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ОТЪ РЕДАКЦ1И.

При Учебномъ Отд^д^ О. Р . Т. 3 . въ МосквЪ осенью 1908 г. 
возникла новая Комиссш по организацш образзвательныхъ экскур
с а .  Ей удалось устроить Л'Ътомъ 1909 г. 24 групповыхъ поЪздки 
заграницу и двЪ— на выставку въ Казань, въ которыхъ приняло 
уч асп е около 1200 человЪкъ. По просьбЪ самихъ экскурсантовъ, 
преимущественно учителей начальныхъ училищъ, и согласно по- 
становлешю общаго Собрашя—Бюро Комиссш поручило нЪкоторымъ 
членамъ его составить настояний сборникъ, въ которомъ должна 
была отразиться работа Комиссш 8а истекшую кампавпо и вы
ясниться обстановка, въ которой пришлось работать тонерамъ въ 
совершенно новой области. Сборникъ обнимаетъ собой слЪдуюпце 
отдЪлы:

1) Возникновеше Комиссш и ея нодготовительныя работы по 
организацш заграничныхъ экскуршй народныхъ учителей Л'Ътомъ 
1909 года

составленъ Бюро КомисЫи.

2) Финансовый докладъ Бюро Комиссш

составленъ И. И. Корольковымъ.

3) Результаты поЪздокъ по отчетамъ руководителей и оцЪнка 
ими минувшей кампанш

составленъ С. П . Тюринымъ.

4) Докладъ представителя Комиссш въ Италш

М. А . Ильина.

Этотъ докладъ иыЪегь большое значеш е, такъ какъ гг. пред
ставители Комиссш своимъ безкорыстнымъ и просвЪщенныиъ уча- 
смемъ способствовали въ сильной степени успеху преднр1ят1я.
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Представителями Комисши въ 1909 году были:
В ъ О десс* Митаилъ Ивановичъ Осиповъ, уполномоченный Им- 

ператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.
В ъ Рим*— Михаилъ Андреевичъ Илъинъ.
Въ Берлин*— инженеръ Алексаидръ Браунъ.
В ъ  Дрезден*— Яковъ Осиповичъ Мулъманъ.
В ъ Мюнхен*— Н иколай Николаевичъ Нагель.
В ъ Лондон* —Григорш Грнюрьевичъ Черкезовъ.
Въ В *н*— Лева Ароновичъ Соколовскш.

5) Статистическ1я данныя о записавшихся на экскурсш 1909 
года. Сводка опросныхъ листовъ, заполненныхъ экскурсантами 
при записи, была поручена

А . Д . Шаховской и В . С. Перфильеву.

6) Выдержки изъ зам*токъ экскурсантовъ и истор1я возник- 
новеш я анкеты среди экскурсантовъ и ея разработка (Докладъ 
Общему Собранно Компеcin)

А . Н. Пропперъ.
Москва, въ декабре 1909 г.



Возникновение Комиссш и ея подготови
те льныя работы.

Организащя общеобразовательныхъ и научныхъ экскурсШ народ- 
ныхъ учителей и учительницъ явилась однимъ изъ позднейшихъ на- 
чннанШ въ области общественной помощи народнымъ учителямъ въ 
ихъ стремленш путемъ самообразовашя расширить свой кругозоръ, 
пополнить пробелы зпашй. Говорить о томъ, какимъ важнымъ фак- 
торомъ въ д ел е воспиташя и развиПя являются образовательный 
поездки, намъ кажется, совершенно излишнимъ. Въ пашей высшей и 
средней школе ташя экскурсш уже цфшбрели права гражданства и 
изъ года въ годъ можно наблюдать групповыя поездки учащейся мо
лодежи подъ руководствомъ преподавателей. Наше правительство не 
отказало въ помощи молодежи въ этомъ стремленш и ввело особый 
льготный тарифъ, по которому экскурсанты учапцеся пользуются скид
кой по жел'Ьзвымъ дорогамъ въ 75% . Еще более важное значеше 
должны им-Ьть образовательный экскурсш въ жизни народнаго учи
теля, отдающаго прюбрЬтенныя знашя непосредственно народу или 
подрастающему поколЪшю города и деревни.

Обращаясь къ первымъ попыткамъ организащй въ Россш коллек- 
тивныхъ образовательныхъ экскурсШ, мы должны констатировать, что 
сознаше необходимости такихъ экскурсШ и первые шаги практически 
осуществить ее вышли непосредственно изъ нЬдръ самого народнаго 
учительства. Лишь только народные учителя получили слабую воз
можность объединиться въ особыя организации, иоставввпяя своей 

.. ближайшей целью и непосредственной задачей путемъ товарищеской 
взаимопомощи содействовать улучшешю своего быта, целый рядъ 
учительскихъ обществъ въ числё первыхъ задачъ своей деятельности 
поставилъ содейсш о образовательнымъ поездкамъ.

Въ 90-хъ годахъ Казанское, Петербургское и Нижегородское обще
ства взаимопомощи учителей подыскивали безплатныя или дешевыя1



пом*щешя и продовольетв1е для прйзжающихъ учителей и оказывали 
помощь въ осмотр* достопримечательностей названныхъ городовъ. 
Практика жизни немедленно показала необходимость бол*е регул яр- 
ныхъ и правильныхъ сношенш между учительскими органнзапдями въ
этой деятельности, и Нижегородское общество остановилось на мысли 
организовать взаимный обм*нъ услугами. На прпзывъ откликнулись 
Петербургское, Казанское, Пермское и Тамбовское общества. Во 
вс*хъ этихъ городахъ были устроены помЬщетя для npieMa иарод- 
ныхъ учителей и учитачьницъ.

Насколько потребность въ такихъ экскуршяхъ была велика, видно 
нзъ того, что Нпжегородскнмъ обществомъ въ 1896 г. во время 
выставки въ Ппжпсмъ приняты 4.518  экскурсантовъ народпыхъ учи
телей.

Вопросъ о коллективныхъ по*здкахъ переходить зат±мъ и въ 
земства. По инициатив* Комнссш по народному образован!ю при Кур- 
скомъ Губернскомъ земств*, при сод*йствш Курск. Учит. Обще
ства Взаимопомощи въ 1901, 1902 и 1903 гг. состоялся ц*лый рядъ 
экскурса учителей въ Москву, Крымъ, Кавказъ и по Волг*. Къ 
Курскимъ учителямъ присоединились Московск., Новгород., Орловск., 
Харьков., Саратовск. и Ярославские. Въ 1902— 03 гг. состоялся пер
вый съЬздъ представителей учительскихъ обществъ взаимопомощи, и 
съ*здъ прпзналъ ташя экскурсии настолько важнымъ факторомь въ 
д*л* самообразовашя учителей, что выд*лилъ въ особый раз- 
д*лъ резолюцш, касающуюся экскурсШ. Резолюция съ*зда гла
сила: такъ какъ образовательная экскурсш для народпыхъ учителей 
не только полезны, но и необходимы, то 1) учительсшя общества 
взаимопомощи должпы оказывать учащиыъ сод*йств1е въ оргапизацш 
товарнщескихъ по*здокъ, 2) для удешсвлешя экскурсШ и правильной 
ихъ постановки необходима взаимопомощь учительскихъ обществъ 
путемъ устройства льготныхъ квартиръ, удошевлешя стола, пршска- 
шя руководителей при осмотр* достоприм*чательностей и пр.

Въ это же время идея коллективныхъ поЬздокъ за границу заро
ждается и въ сред* учащейся молодежи. Учащаяся молодежь, какъ 
элементъ бод*е энергичный и предпршмчивый, пытается практически 
осуществить эту идею.

Л*томъ 1908 г. группа въ 40 челов*къ молодежи изъ высшихъ 
учебныхъ заведешй г. Москвы, организованная Ф. Г. Винтерфельдтъ, 
р*шила отправиться за границу на весьма скромныхъ началахъ. 
Группа про*хала черезъ Одессу, Константинополь, Неаполь, Римъ, 
Флоренщю, Миланъ, побывала на Итальянскихъ озерахъ, въ Венеции 
и вернулась назадъ черезъ В*пу, пробывъ всего въ пути 51 день. 
Вс* расходы экскурсантамъ въ средпемъ обошлись по 160 руб. на 
челов*ка, включая сюда и плату за  паспоргь, (15 р. 75 в.) визи
ровку его (2 р .), нро*здъ, ном*щеше, продовольств!е, плату за
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осмотръ музеевъ и вообще все расходы, связанные съ путешеств1ем ь 
за границу.

Такимъ образомъ шло постепенное назр'Ьваше идеи экскурсий за 
границу, все усиливаясь и расширяясь, и, наконецъ, осенью 1908 г. 
нашло своихъ выполнителей въ лице кружка лицъ, которыя, обра
тившись въ Учебный Отд-Ьлъ при Обществе Распространешя Техни- 
ческихъ Знашй, образовали при немъ Комиссш Образовательныхъ 
Экскурс1й. Изъ вышеназваннаго кружка Графиня Варвара Николаевна 
Бобринская, выбранная въ председательницы Комиссии, взяла на себя 
все сношсшя съ высшей адмииистрапдей по исхлопатывант необходи- 
ыыхъ льготъ, а равпо и хлопоты о матер1альномъ обезпечеша Компо- 
сш до времени поступлешя взносовъ отъ экскурсантовъ. Съ самаго 
начала было решено не придавать KoMuccin харакюра благотворптель- 
иаго учреждешя, но какъ можно скорей поставить дЬло такъ, чтобы 
она сама содержала себя. Пожертвованш было собрано 900 руб., 
причемъ Комисая пользовалась безплатнымъ помещешемъ прсдо- 
ставленнымъ редакщен журнала „Северное Cianie“. Изъ того же 
кружка прис. пов. И. И. О*харовъ былъ выбранъ товаршцемъ пред
седателя и велъ всю юридическую сторону организацш и выработку 
инструкцш (устава). На долю же выбраянаго секретаремъ Ф. Г. Вин- 
терфельдтъ выпала вся фактическая сторона дела, какъ-то: выра
ботка маршрутовъ, привлечете руководителей и спошеше съ наме
ченными за границей городами. Въ декабре Ф. Г. Виитерфельдтъ, 
уезжая по личнымъ делалъ за границу, объехалъ т е  пункты, кото
рые были намечены Комисшен, и в^юду завязалъ пужныя отношешя. 
Въ продолжение зпмы гр. В. II. Бобринской было выхлопотано огь 
Министра Внутреннпхъ Делъ право на коллективный паспортъ (1 на 
60 человекъ), отъ Министерства Путей Сообщсшя совместно съ Ми- 
нистерствомъ Финансовъ—право пользовашя вагонами III класса по 
тарифу IV класса (50% скидки) и отъ Министерства Иностраииыхъ 
Делъ— обещаше уведомить всехъ русскихъ представителей за границей 
о содействш экскурпямъ.

Само же дело Комисаи развивалось между темъ следующимъ 
образомъ. Первое общее собраше состоялось 1 декабря 1908 г ., на 
которомъ било постановлено возможно скорее известить учителей о 
существоваши Комиссш, о ея программе и задачахъ, съ темъ, чтобы 
во время Рождественскихъ каникулъ Общества взаимопомощи учите
лей могли обсудить вопросы, связанные съ коллективными поездками 
за границу. Всеыъ земскимъ управамъ, органакъ печати, а также и 
некоторымъ учительскимъ Обществамъ взаимопомощи было разослано 
следующее извещеше:

„Желая пойти навстречу все более и более развивающейся 
въ русскомъ обществе потребности пополнять пробелы знаний

1*
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путемъ образовательных!» экскурсШ за границей и по Poccin, 
Учебный Отд-Ьлъ Общества Распространешя Техническихъ Зна- 
шй, по заявлешю группы своихъ членовъ, образовалъ особую 
Коыисст, которая поставила своей задачей устройство коллек- 
тивныхъ экскурсий какъ по Россш, такъ п за границей для 
недостаточныхъ слоевъ населешя, преимущественно народныхъ 
учителей.

Организуемая Комисаой экскурс!и будутъ совершаться по 
планамъ, им-Ьющимъ тЬ или друпя образовательныя цЬли, и 
происходить подъ руководствомъ спещалистовъ по различнымъ 
отраслямъ знашя.

Не преследуя никакой матер1альной выгоды, Комиссия будетъ 
стремиться къ возможному удешевлешю этихъ экскурсШ, въ 
ц-^ляхъ чего возбуждаегь ходатайство о пониженш для нихъ 
про’Ъздныхъ тарифовъ на русскихъ и иностранныхъ жел'Ьзныхъ 
дорогахъ и пароходныхъ обществахъ, предполагаете» найти воз
можность снимать пом Ьщешя для экскурсантовъ за пониженную 
плату, выхлопотать безплатное посещсше музеевъ, картинныхъ 
галлерей, выставокъ и т. п.

Комисшя предполагаетъ, что затраты экскурсантовъ не пре
высить суммы огь 60 до 100 руб. въ мЪсяцъ, включая сюда 
прсЬздъ. Комиссия ужо приступила къ составлешю маршрутовъ, 
какъ по отд-Ьльнымъ мЪстностямъ Росс!и, такъ и по Гермаши, 
Австрш, Италш, Швецш и Норвепи, къ учаспю въ разработки 
которыхъ привлечены главнымъ образомъ спсщалисты по сель
скому хозяйству и народному образовашю. Подробные маршруты 
организуемыхъ ею экскурсШ Коыисшя предполагаетъ опубли
ковать не позже марта месяца, а самыя экскурсш начать устраи
вать съ мая.

B e t  справки по организации экскурсШ желаюпце ыогутъ по
лучить въ пом-Ьщенш бюро Комиссш: Москва, НеопалимовскШ 
пер., д. Холчева, кв. № 2. Тел. 240— 73.

Приступая къ составлешю маршрутовъ, КомисЫя обращается 
съ просьбой къ лицамъ, предполагающимъ принять учаепе въ 
экскуршяхъ, указать, кашя местности и страны наиболее же
лательны для посЬщешя, съ какой образовательной целью и 
какой суммой располагаютъ экскурсанты.

Председательница Комиссш Графиня В . Бобринская.



На одномъ изъ послЪдующихъ СобранШ было предложено обра
титься къ членамъ Учебнаго Отдела съ просьбой указать лицъ, мо- 
гущихъ быть руководителями будущихъ по±здокъ, а также, въ виду 
настоятельныхъ требовашй, была избрана подкомисЫя по npieny экс- 
курсантовъ въ Москве, прйзжающихъ на Рождественш я каникулы. 
Председательство этой подкомиссией поручается г. Гейнике. На под- 
комисст было возложено:

„Разместить экскурсантовъ въ Москве, организацовать спра
вочное бюро, которое должно сообщать экскурсантамъ нужныя 
св ед ет я , выработать планы осмотра Москвы для разнаго рода 
группъ, получить для экскурсантовъ дешевые билеты въ Худо
жественный театръ, театръ Зимина, Орюнъ и др., а также би
леты на интересный лекцш и заседашя" (изъ протокола заей- 
дашя 6 декабря).

На Рождественсшя каникулы въ деятельности KomhccIh насту- 
паетъ перерывъ и работаотъ только подкомишя по npieMy экскур
сантовъ въ Москве, которой были приняты и устроены три экскур- 
сш: 1) Волчанскпхъ народныхъ учителей и учительнпцъ (46 человекъ),
2) Нижегородской женской гимназш (27 человекъ), 3) Арзамасской 
женской гимзаши (19 человекъ).

Экскурщямъ этимъ были отведены помещешя средне-учебныхъ 
заведешй, предоставленный ихъ начальствомъ (гимназш: Даль, 
Ключаревой и Лебедева). Въ эти помещешя для экскурсантовъ 
были доставлены кровати и сено для тюфяковъ, что обошлось 
по 20 коп. на человека за все время пребывашя въ Москве. За- 
темъ для экскурсантовъ дирекщями Художественнаго театра и Импе- 
раторскаго Большого были предоставлены дешовые билеты (изъ Худо
жественнаго — 130, изъ Большого— 40). Билеты эти были распределены 
между экскурсантами народными учителями, а часть отдана учитс- 
лямъ и учительницамъ Московскаго уезднаго земства, пр1ехавшимъ 
въ Москву на каникулы. Группами были осмотрены все достоприме
чательности г. Москвы нодъ руководствомъ г. Елагина.

На заседаши Комиссии 28 января 1909 г., секретарь Коыиссш 
Ф. Г. Винтерфельдтъ сделалъ докладъ о резудьтатахъ своей загра
ничной поездки.

Изъ доклада выяснилось, что для наилучшей организащи по устрой
ству экскурсантовъ въ городахъ необходимо иметь тамъ своихъ 
уполномоченныхъ, снабженныхъ директивами Комиссш и постоянно съ 
ней сносящихся. Ташя лица будутъ особенно полезны, какъ более 
знакомыя съ местными услов1ями жизни. На обязанности уполномо
ченныхъ лежатъ: все сношешя съ министерствами и общественными 
учреждешями данной страны при возбуждены ходатайствъ о льго- 
тахъ для экскурсантовъ, пршскаше возможно дешевыхъ помещешй и 
столовыхъ, разработка плана осмотра города, музеевъ, памятниковъ,

I
—  5 —
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школь и пр., раопроделете дней осмотра, npieMb экскурсантовъ, раз
м е т е т е  ихъ и пр. Въ Берлине были занязаны сношешя съ Русскимъ 
Обществсннымъ Клубомъ, члены котораго сочувстьенно отнеслись къ 
идее Комиссш и выделили изъ своего состава лицъ, которые взяли 
на себя, кроме упомянутыхъ выше обязанностей, еще и помощь руко
водителю каждой экскурщи по осмотру музеевъ, школь, обществев- 
ныхъ учреждений и нр. Одинъ изъ членовь, инженеръ Абрамов!., жи- 
вущш въ Герман1и около 15 лЬтъ, взялся быть офищальнымъ упол- 
номоченнымъ Комиссш.

После долгихь обсуждешй членами Русскаго Общественнаго Клуба 
совместно съФ. Г. Впнтерф**льдтъ пыла определена следующая прибли
зительная минимальная смета пребывашя въ городахъ Германш:

П ом ещ еш е............................................................50 пф.
Утромъ чаи (съ хлебомъ и колбасой) . 20 „
Обедъ xopom ifi..................................................75 „

„ п о п р о щ е ............................................. 50 „
Ужинъ (чай, хлйбъ, колбаса)........................30 „

Въ общемъ продовольств^еЧг п о м ет ет е  должны были обходиться 
экскурсанту 1 м. 75 пф. при хорошемъ о б ед е  и 1 м. 50 пф. при 
более скромномъ. Па наши деньги это выходить около 8 0 —70 коп. 
Если считать еще на разъезды по 35 пф., то день экскурсанта бу- 
дотъ стоить въ Берлине 2 мар. 10 пф. (97,5  кон.). Для ровнаго 
счета можно считать 1 рубль.

Что касается Парнаса, то тамъ содержите экскурсанта, обойдется 
около 1 фр. 60 с. (00 коп.) въ день съ разъездами (если считать 
по 50 с. въ день), 2 фр. 10 с. (80 коп.). Въ Италш, по личному 
опыту Ф. Г. Вингерфельдта, содержите должно будетъ обойтись при
близительно около 1 р. въ день, считая и разъезды.

Жизнь въ ВенЬ будетъ стоить несколько дешевле, благодаря 
существоватю такъ назыв. „Manner Heim", не имеющаго, конечно, 
ничего общаго съ нашими ночлежками. Тамъ за 1 р. въ неделю, или 
за 20 коп. въ день, отводятъ комнату, очень чистую, съ умываль- 
ннкомъ п чистой постелью. Обедъ получать можно очень хорошШ за 
20 коп. въ столовой Учительскаго союза, а также п въ студенче
ской. Въ общемъ, день въ В ене обойдется, если даже но готовить 
себе самому ужина, а обедать два раза

по 20 коп...........................................1 кр.
П о м е щ е ш е ............................................. 40 хел.
Утромъ ..................................................... 20 „
РазъЬзды въ д е н ь ...............................40 „

Всего день будетъ стонть . . . 2 кр. (80 коп.).
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Для Праги было довольно трудно установить расц*нокъ. Но во 
всякомъ случай можно было разсчитывать, что местные жители при
ложить вс* усшия, чтобы сдЬлать пребываше русскихъ учителей 
возможпо бол-fee дешевымъ.

Представителями по предложен™ секретаря были нам-Ьчепы сл*- 
дуюнця лица, безвозмездно прсдложивипе свои услуги: въ Парижа—  
директоръ Школы Восточныхъ Языковъ, нрофессоръ русскаго языка 
Буайе. Въ В*н* — докторъ Л. СоколовскШ, корреспондентъ „Рус
скаго Слова“. Въ ПрагЬ— докторъ Черный. Что касается Берлина, 
то, въ виду внезяпнаго отъ'Ьзда нам'Ьченнаго представителемъ инже
нера Абрамова, времепно Компсщя уполномочила г. Мальцева, сына 
изв*стнаго священника православной церкви въ Берлин*, просить его 
возможно CKopfee подыскать представителя.

Сл*дующ1Й перюдъ деятельности Комиссш относится къ соста
влен™ маршрутовъ и приблизительной ихъ расц'Ьнк'Ь. Съ этой ц*лыо 
былъ выдёлонъ рядъ подкомиссШ, въ основу работъ которыхъ легли 
дв* нам*ченныхъ задачи: во-первыхъ, дать возможность русскому 
учителю увид*ть постановку народнаго образовашя за границей, 
главнымъ образомъ, въ Гермаши и Австрш, и, во-вторыхъ, познако
мить его съ культурой нашнхъ западныхъ сос*дей. Руководясь этнмъ 
прпнципомъ, Комисшя остановилась на ряд* проектовъ:

Въ Германскомъ маршрут* J& 1, понятно, прежде всего привлекъ къ 
себ* вннмашс Комиссш Берлинъ, этотъ городъ- м!ровой культуры. Въ 
виду того, что онъ представляетъ такую массу питереснаго для русскаго 
народнаго учителя, никогда не бывавшаго за границей, то остановка 
въ 7 дней, предположенная Комисшей, конечно, окажется недоста
точной для полнаго и всссторонняго знакомства съ его богатствами. 
При осмотр* вс*хъ попутныхъ городовъ, лежащпхъ между Берли- 
номъ и В*ной, Комисшя руководилась стремлешемъ показать за 
сравнительно небольшой срокъ вс* наибол*е интересные памятники 
культуры и искусства. Такой сравнительно незначительный городъ, 
какъ Гилле , не могъ быть обойденъ изъ-за своего, прославнвшагося 
во всей Европ*, Ссльско-Хозяйств. Ипститута, съ его образцовыми 
питомниками и опытными полями, представляющими большой инте- 
ресъ въ смысл* знакомства съ образцовой постановкой сельско- 
хозяйств. образовашя въ Зап. Европ*.

Лейпцигъ, одинъ изъ древн*йшихъ городовъ Гермаши, не им*ю- 
щш особенно интересныхъ памятниковъ искусства и культуры, было
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предположено осмотреть исключительно какъ величайпий книжный 
рынокъ Европы.

Знаменитый своими картинными галлереями Дрезденъ заставилъ 
Комиссш сделать тамъ болйе продолжительную остановку.

Что касается Шандау и Саксонской Швейцарии, то на ннхъ 
выборъ палъ исключительно, какъ па попутно лежащую местность 
съ дивной природой, предназначавшуюся для отдыха экскурсантовъ 
отъ массы пережитыхъ впечатлйнШ.

Образцовыя четсю я школы и высокая постановка народи, обра
зовали и сельскаго хозяйства въ Чехш, вмйстй съ радушнымъ 
пр1емомъ, который можно было ожидать отъ мйстнаго иаселешя, 
заставили Комиссш болйе внимательно отнестись къ остановкй въ 
Праю, и ея окрестностяхъ.

Конечный пунктъ намйчавшагося маршрута— Впна, послй про- 
должительнаго осмотра Берлина и Дрездена, не могъ, уже, за
интересовать утомленныхъ поездкой экскурсантовъ, и потому оста
новка была предположена Комисшей всего лишь въ 3 —4 дня.

Желаше показать древнюю культуру и искусство заставило Ко
миссш выработать проектъ маршрута ^  2: въ Етпетъ, Палестину 
и Сирт, съ попутпымъ осмотромъ Константинополя, интереснаго 
своей своеобразной, чисто аз!атской жизнью, съ сохранившимися 
памятниками византийской культуры и искусства, и съ зайздомъ. 
къ сожалйнш, только на нисколько часовъ въ А вины. Что касается 
остановокъ въ намйченныхъ городахъ, то ихъ приходилось согласо
вать съ остановками пароходовъ Русскаго Общества Пароходства и 
Торговли.

Проектъ Л» 3 итальянскою маршрута составлялся слйдующимъ 
образомъ. Въ основу было положено возможно бол'йе широкое зна
комство съ памятниками искусства эпохи возрождения. Для разно- 
образ]я самой пойздки и выгодъ морского путешссттая по совер
шенно спокойному въ это время года Средиземному морю, КомисЫя 
остановилась на пойздкй черезъ Одессу— Константинополь —  Ави- 
ны— Неаполь. Благодаря посйщенш Авинъ и Константинополя, бу
дущее экскурсанты могли имйть возможность попутно осмотреть, хотя 
и весьма поверхностно изъ-за непродолжительныхъ остановокъ паро
хода, византийское и древне-греческое искусство и тймъ самымъ, до 
нйкотороп степени, ознакомиться съ искусствомъ въ его историче- 
скомъ развитш. Центрами этой пойздки, гдй были предположены 
наиболее продолжительный остановки, конечно, должны были быть 
Римъ и Флоренция, съ ихъ картинными и скульптурными галле
реями. Загймъ Неаполь, съ его дивной природой и раскопками 
въ Помпей, и Венеция, сокращенный срокъ пребывашя въ которой 
обусловливался исключительно дороговизной жизни въ сезонное лйт- 
нее время.
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Въ B i b H после столь утомительпаго путсшсств1я, Комиссия но 

нашла воз.чожяымъ сделать более продолжительной остановки, ч'Ьмъ 
2— 3 дня.

Для осмотра спещально центровъ западно-европейской культуры 
и для знакомства съ характеромъ и услов1ями жизни болыпихъ го- 
родовъ Зап. Европы былъ составленъ маршрутъ № 4 —въ Лондонъ, 
Парижъ и Берлинъ, причемъ было предположено потратить около 
двухъ недель на осмотръ каждаго изъ двухъ первыхъ городовъ, 
Берлинъ же осмотреть попутно. Экскуршя эта по типу должна была 
отличаться отъ остальныхъ по±здокъ тймъ, что вместо п4>сколькихъ 
городовъ съ непродолжительными остановками, предположено было 
посетить сравнительно небольшое количество, зато съ бо.тЬе значи
тельными по времени остановками. Въ будущемъ это дало бы воз
можность сравнить, какой типъ поездокъ наиболее желателенъ для 
экскурсантовъ и наиболее соотв’йтствуетъ задачамъ Комиссш. Къ 
тому же эти два центра м1ровой культуры, каждый въ отдельности, 
достоияъ отдельной экскурсш.

Для разнообраз1я поездки предположено было до Лондона ехать 
моремъ изъ Риги, возвращаться же сухимъ путемъ черезъ Берлинъ.

Въ целяхъ ознакомления съ образцовой постановкой народнаго 
образовашя и сельскаго хозяйства северо-западныхъ странъ Европы 
былъ выработанъ маршрутъ Л» 5, въ которомъ предполагалось по
сетить Ш вецт и норвежские фюрды.

Все вышеупомянутые проекты маршрутовъ съ ихъ приблизитель
ной стоимостью были отпечатаны на гектографе и разосланы въ 
феврале въ земешя и городсюя управы, учительешя общества взаи
мопомощи и отдельнымъ лиЦамъ въ ответь на запросы.

Въ это же время Бюро всецело занялось окончательной разра
боткой этихъ маршрутовъ и всехъ условШ, связанпыхъ съ предпо
лагавшимися поездками.

Германский (I) маршрутъ.
При организацш поездокъ по германскому маршруту съ первыхъ 

же шаговъ произошли некоторый осложнения, затормозивппя подгото- 
вительныя работы.

ВзявшШ на себя заботу по устройству экскурсантовъ и помощи 
имъ „Руссюй Общественный Клубъ“ въ Берлине былъ въ это время 
закрыть и члены его были вынуждены выехать изъ Берлина. Помо
гать Комиссш въ подыскании подходящаго представителя, какъ было
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сказало выше, взялся г. Мальцевъ, который вскоре и отрокомондо- 
валъ Коыиссш въ качеств!; достопнаго дов!;рш и опытнаго человека 
инженера Брауна, который и былъ офищально утворжденъ агентомъ 
въ Берлин!;.

Комисшя послала ему выработанные ею проспекты и планы дви- 
жсшя экскурсШ, съ укизашемъ количества группъ, времени пргёзда, 
осмотра и пр.

Изъ осмотр-Ьнныхъ г. Брауномъ въ Берлин!; помещеш'й для экскур- 
сантовъ онъ предложнлъ Коыиссш остановить свой выборъ на одномъ 
Ilospiz’t ,  гд,!; за iioMtruenie и содержате экскурсанта соглашались 
взять 2 марки въ сутки. Это немного повышало стоимость экскурсш, 
такъ какъ по первоначальному расчету Комиссш каждый экскур- 
сантъ долженъ былъ обходиться въ 1 р .  въ сутки, включая сюда 
и ыелио расходы, между тЪмъ какъ въ Hospiz’-fe нужно было' пла
тить 93 к. (2 мар.) за экскурсанта только за столъ и помЪщете.

Но такъ какъ бо-тБе дешеваго помещения г. Браунъ не могъ 
подыскать, то Комисшя принуждена была согласиться на эту рас
ценку.

Договоръ съ Hospiz’oMb былъ таковъ: каждая группа состоять 
приблизительно изъ 50 чел. За ночевку, утреншй чай (кофе или 
чай съ 2-мя булочками), несколько бутербродовъ съ собой на до
рогу до обеда, обедъ (супъ, мясо, овощи или компотъ) п ужинъ 
(холодный или горячш), Комисшя платить съ человека 2 марки 
вь день. Кроме того 50 пф. въ неделю съ человека —  при
слуг!;.

Уплачивается за всехъ за 3— 4 дня впередъ по щ пезде группы. 
Пансюнъ этотъ былъ снять на время отъ 8 шня по 19 шля н. ст. 
Для руководителя была выговорена отдельная комната.

Скидки, который удалось получить г. Брауну, были таковы:

ЗоологическШ садъ вместо 1 мар.—25 пф. съ человека
Уран1я........................  „ 1 „ —10 „ ,
Аквар1умъ . . . .  ,  1 „ —25 „ .
Треитовская обсер-

ватор1я....................  „ 2 „ —80 „ ,

Осмотръ всего остального— безплатно. Профессоръ Трептовской 
обсерваторш согласился специально для экскурсантовъ устроить лекщю 
съ демонстрациями небесныхъ светилъ. Такимъ образомъ, расходы по 
осмотру различныхъ учрежденШ должны были обходиться отъ 20 до 
25 пф. въ день на человека. Разрешеше на безплатный осмотръ 
школъ и другихъ учреждошй г. Браунъ получилъ благодаря своимъ 
личнымъ связямъ. Онъ подалъ объ этоыъ прошеше въ ыагистратъ. 
Предвидены были все типы имеющихся въ Берлине школъ.

На разъезды по Берлину Комисшя ассигновала по 40 пф. на



человека. Предположеше г. Брауна законтрактовать омнибусъ на цй- 
лый день для разъйздовъ по городу но могло быть принято Комис
сией, такъ вакъ это весьма повышало расценку. Для разъйздовъ по 
городу экскурсанты должны были пользоваться, большею частью, го
родскими железными дорогами.

Что касается скидки на желйзныхъ дорогахъ, то, несмотря па 
вей приложенный уси ди, въ Гермавш получить ихъ не удалось.

Комнодя также обратилась къ члснамъ русской библютекп имени 
проф. Чупрова, въ Дрездене, съ просьбой оказать содйпств!е экскур- 
сантамъ во время пребывашя въ этомъ городй, на что председатель 
библиотеки Я. О. Мулъманъ выразилъ свое согласно.

Между тймъ г. Браунъ объйздилъ вей города Гермаши, которые 
предполагалось посетить. Бъ Галле выяснилось, что иптереснйе н е
сколько изменить ыаршрутъ, а именно изъ Берлина экскурсанты по- 
йдутъ въ Ста'сфцртъ, а оттуда въ Галле. Въ Стассфурте нахо
дятся очень интересный соляныя копп, гдй дирекщя любезно пред
ложила привимать экскурсантовъ безнлатио, стоимость же проезда 
туда— незначительна.

Въ Галле для размйщешя были наняты два Hospiz’a.
Осматриваютъ тамъ экскурсанты Сельско-Хоз. Института и Geflii- 

gelzuchtanstalt. За в<̂ е нребываше въ Галле (2 ночевки, одинъ обйдъ 
вечеромъ, два завтрака, обйдъ и ужпнъ) обусловлено съ IIospiz’aMH 
по 2 м. 50 иф. съ человека. Руководить экскурсантами по Галло 
любезно взялся студентъ Вовси.

Въ Лейпцииъ э.ссвурсантовъ долженъ былъ встретить кто-либо изъ 
русскихъ студентовъ и г. Лаубе (немецъ), хороню знаюшш Лейпцигь 
и интересуюппЙря этими экскуриями. Псредъ обйдомъ группы поей- 
щаютъ Grassi-Museum, знаменитый этнографпчесШ музей; обйдъ бу- 
детъ приготовленъ въ ресторане, гдй очень дешевыл цйны и можно 
заказать, что угодно— обйдъ обойдется приблизительно въ 50 пф. Оттуда 
экскурсанты отправляются въ Космосъ-театръ, Ратушу, Уннверонтетъ, 
домъ Книгопечатниковъ н Volkerschlaehtdenkmal (памятникъ сражетя  
народовь). Это будегь связано съ общимъ осмотромъ города. Вече
ромъ отправляются въ Дрездепъ.

Тамъ снято было два помйшешя по слйд. цйнамъ: Въ первомъ—  
ночлеп.—50 пф.; обйдъ— 40 пф.; ужинъ—30 нф., кппятокъ—даромъ, 
завтракъ— 20 пф. Во-второмъ— за ночлегъ и завтракъ 1 марка, обйдъ 
же п ужинъ экскурсанты получаютъ въ первомъ помйщенш. Отъ 
Дрездена г. Браунъ опять предлагаетъ измйпить маршрутъ, такъ какъ 
три дия на Саксонскую Швейцарш, по его мнйнно, очень много. 
Предполагается следующее: утромъ экскурсанты выйзжаютъ въ Betau, 
затймъ идутъ пйшкомъ по намйченпому маршруту до Щандау, тамъ 
ночуютъ, утромъ пйшкомъ до Боденбаха, гдй опять ночуютъ и дальше 
пароходомъ до Ловица, а оттуда въ Прагу.
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На пароходахъ можно было добиться скидки.
Въ Шандау группы размещаются въ двухъ заезжихъ домахъ но 

25 чел. Такъ какъ цены въ Шандау очень высошя, то пришлось устро
иться довольно примитивно. Одинъ хозяинъ даетъ постели по 1 м. 
съ человека, вмести съ завтравомъ (кофе и две булочки), а другой 
устраиваетъ изъ соломы постели съ простыней, и стоитъ ночлегъ 
вместе съ завтракоыъ 80 пф. Ужинъ стоитъ 35 пф. (кипятокъ, хл’Ьбъ, 
колбаса или 2 япца).

Въ Ь'оденбахп также ночлегъ на соломе; цена 40 крейцеровъ 
съ завтракомъ (кипятокъ и булочки). Ужипъ мясной и кипятокъ—  
35 крейцеровъ.

Въ ПрагЬ и Bttrb предстояло совершить ту же предварительную 
работу но разиЬщешю окскурсантовъ, что и въ Германы. При со- 
действш представителя Компссш доктора Чернаго образовался Коми- 
тетъ для приняли экскудрш.

Для сношенш съ Комисшей Комитетомъ былъ уполномоченъ учи
тель Богданъ Скала. Въ скоромъ времени онъ известилъ Бюро, 
что городское самоуправлеше предоставило русскимъ учителямъ без- 
платныя помещешя въ школахъ, безпрепятственный осмотръ ихъ 
во время занятШ, а также и безплатный пройздъ на трамваяхъ но 
городу.

Благодаря старашямъ и при содействш австрШскаго депутата 
г. Крамаржа и представителя Комиссш въ ВенЬ доктора Соколовскаго 
для проезда по аветршскимъ ж. дорогамъ была получена скидка въ 
20в/ 0- Министерство общественныхъ работъ, въ которому обратился 
докторъ Соколовскш, обещало, было, что эта скидка будетъ увеличена 
до 32в/0> какъ группамъ съ составомъ въ 100 челов!;къ, но, къ со- 
ж аленю , это обёщаше не осуществилось, причемъ скидка была пре
доставлена только по казсннымъ жел'йзнымъ дорогамъ.

Д-ръ СоколовскШ предложилъ Комиссш для руководства при 
осмотре города иметь ц-Ьсколькихъ проводниковъ, которые руководи
ли бы небольшими группами, т. к. передвижеше по городу и осмотръ 
достопримечательностей неудобно совершать групой въ 50 чел. Про
водниковъ предоставило бы „Русское бюро нутешествш“, недавно 
открывшееся въ В ене, съ платой по 20 геллер. (8 коп.) въ день 
съ каждаго экскурсанта. Комисшя, однако, указала г. Соколовскому, 
что, несмотря на заманчивость этого предложетя, она его изъ-за 
финансовыхъ соображенш принять не можетъ.

Комисшя уведомила г. Соколовскаго, что на каждаго экскурсанта 
ассигновано ею 92 коп. въ день, и желательно было бы не выходить 
изъ этой сметы, а также просила его постараться получить разре- 
шеше на присутствоваше неболынихъ группъ учителей во время уро- 
ковъ въ школахъ.

Для размещсшя группъ г. Соколовсшй велъ переговоры съ Man-
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nerheim и Lehrerhaus, а также предполагалъ переговорить съ бур- 
гомистромъ Люэгсромъ о безплатныхъ квартирахъ и обЬдахъ. Но 
аудоеншя у бургомистра не состоялась.

Пом-Ьщеше пришлось снять въ одной нзъ гостинницъ, такъ какъ 
Mannerheim могъ предоставить комнаты только мужчинамъ, кото
рые во всЪхъ группахъ составляли значительное меньшинство. Эта 
гостинница обязалась предоставить комнаты по 1 кр. 60 гелл. съ 
человека, что, конечно, значительно превышало расценку. Комис- 
шя принуждена была однако согласиться на эти услов1я. Что ка
сается утренняго кофе, об’Ьда и ужина, то никакихъ контрактовъ 
заключено не было и были только подысканы н±скол^к^'^>те?Ч7И^5#« 
ресторановъ, въ которыхъ экскурсанты могли по. 
булками— за 30 гелл., обфдъ изъ двухъ блюдъ 
70 гелл.

Вь виду того, что по услов1ямъ, заключен 
Соколовскимъ, стоимость пребывашя каждаго экск 
повышалась, а Комиссия, за недостаткомъ времени 
боты на Mtcrfe, въ Москва, не могла отправить своего"’1̂ вггев5^г ' 
ченнаго, который бы приложилъ усшпя къ возможно большему уде- 
шевлешю пом±щенш и продовольств1я, цЬна поездки повысилась съ 
70 р. до 80 и 87 р., въ зависимости отъ продолжительности пребыва
шя въ пути. Принимая во внимаше, что помкщешя были сняты безъ 
перерыва, Комисшей были изменены и планы двпженш, съ гймъ 
разсчетомъ, чтобы каждая группа прибывала тотчасъ посл!з отъ’Ьзда 
предыдущей.

Такимъ образомъ,въ окончательной редакщи планы движешя и 
проспекты по I-му (германскому) маршруту были выработаны въ сл*- 
дующемъ вид1>:



П ланъ движения экснур
П р ^ з д ъ .

группъ.! Часы. № 1. Ук 2. Ук 3. № 4. № 5. № 6. Ук 7. № 8. № 9.

Москва . . 
Варшава . 9 ч. 05 м. у. 17 мая 24 мая 31 мая 7 нов. 14 iron. 24 шн. 28 дав. 5 шл. 12 iroj.
Верлинъ . 5 ч. 51 м. и. 13 „ 25 „ 1 in и. 8 „ 15 . 25 „ 29 „ 6 . 13 „
Галле . . 2 ч. дня. 24 „ 1 1ЮН. 8 . 14 „ 22 „ 1 шл. 6 дал. 13 „ 19 „
Деипцигъ . 11 ч. 43 м. у. 26 „ 3 , ю „ 16 „ 24 , 3 . 3 , 15 „ 21 „
Дрезденъ . 1 
Шандау . :

10 ч. 30 м. в. 26 „ 3 » ю „ 16 , 24 . 3 „ 3 „ 15 „ 21 „
10 ч. 29 м. у. 30 „ 8 „ 15 „ 20 „ 29 , 8 „ 12 20 „ 25 ,

Прага . . , 6 ч. 50 м. в 2 iiOH. Н . — 22 „ 2 под. ю  „ 14 , 23 „ 27 .
Нюренберг.- веч. — 18 . — — — — — —
Мюнхенъ . веч. — — 20 . — — — — — —
ВЬна . . . 9 ч. 08 м. в. 1 . 17 „ 25 „ 28 , 8 „ 15 . 19 „ 29 . 1 авг.
Варшава . 3 ч. 45 м. д. 13 „ 25 „ 3 itM. 4 пол. 16 „ 21 , 26 „ 5 авг. 8 ,
Москва . . 1 9 ч. 30 м. у. 15 , 27 . 5 . 6 „ 18 . 23 , 23 „

7 ’

О с т а н о в к и .

Л°Л? группъ. Ук 1. № 2. № 3. № 5. J6 6. Ук 7. № 8. № 9.

Варшава . 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 час
Бердинъ . 6 сут. 7 сут. 7 сут. 6 сут. 7 сут. 6 сут. 7 сут. 7 сут. 6 сут.
Галле . . 1*/4 сут. lVj сут. 1 */, сут. l'/s сут l ‘/s сут. 1*/« сут. I1/* сут. Н/а сут. lVsCyr.
Лейпцигь . 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 час. 8 Час. 8 час. 8 час. 8 час.
Дрезденъ . 4‘/а сут. 4У* сут 4*/-1 сут. 3</2 сут. 4’/* сут. 41/* сут. 34q сут. 4V* сут. зУаСут.
Шандау . 3 сут. 3 сут. 3 сут. 2 сут. 3 сут. 2 сут. 2 сут. 3 сут. 2 сут.
Прага . 44} сут. 5'/., сут. — 5 Vs сут. 5V* сут. 41/* сут. 41/* сут. 5»/9 сут. 41/*сут.
Нюренберг — 2 сут. — — — — — —
Мюнхенъ . — — 5 сут. — — — — —
В-Ёна . . . З1/* сут. 6l/j сут. 6'/а С У Т . 41/* сут. 61/, сут. 4,/s сут. 5‘/г СУТ- 51/2 сут. б'/асут.
Варшава . 5 час. 5 час. 5 чао. 5 час. 5 час. 5 сут. 5 су г. 5 час. 5 час.

»

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  3 K C K y p c i H .

группъ. 1. № 2. № 3. № 4. j4> о. № 6. Л? 7. № 8. 9.

1 29 дв. 35 дн. 36 дн. 30 дн. 35 дн. 30 дн. 31 день. 34 дня. 30 дн.



с!й по м арш руту N ° I.
О т ъ *  здъ.

Л?Л? группъ. Часы. № 1. № 2. № 3. ,tR ►К № 5. № 6. № 7. № 8. № 9.

Москва . . | 9 ч. 30 я. в. 15 ка» 22 мая 29 мая 5 iron. 12 iron. 22 шн. 26 ши. 3 шл. 10 iron.
Варшава . 5 ч. 05 и. д. 17 „ 24 „ 31 , 7 , 14 „ 24 „ 28 „ 5 , 12 ,
Берлпнъ . 9 ч. 05 м. у. 24 „ 1 iiou. 8 iron. Н  „ 22 „ 1 шл. . 6  ШЛ. 13 , 19 ”Галле . .1 0  ч. утра. 26 , 3 „ 10 „ 16 . 24 „ 3 „ 8 . 15 „ 21 ,  i
Лейпцигъ . 7 ч. 35 м. в. 26 „ 3 * ю „ 16 „ 24 , 3 , 8 , 15 „ 21 ,
Дрезденъ . 9 ч. 18 м. у. 31 „ 8 , 15 „ 20 „ 29 „ 8 „ 12 „ 20 „ 25 „
Шандау . 10 ч. 47 я. у. 2 iioa. И . 18 „ 22 „ 2 1юл. ю  „ 14 „ 23 , 27 ,
Прага . . 7 ч. 58 м. у. 7 » П  „ 28 , 8 . 15 , 19 „ 29 „ 1,авг.
Мюренберг. веч. 20 „ — — — --- 1Мюнхенъ. дн. 25 „ — — — — —

lit  на . . . 1 2 ч. дня. 12 г 24 „ 2шл. 3 шл. 15 „ 20 „ 25 „ 4 , 7 .
Варшава , 3 ч. дня. 13 „ 25 „ 3 » 4 „ 16 * 21 . 26 , 5 , 8 .  1

Впоследствии была изменена продолжительность экскурсий, в полная стоимость 
по'Ьздки по маршруту .V» 1 была установлена следующая:

Въ групп* № 5—87 р.

Въ группахъ ?£№ 1, 2 н С—83 р. 

Въ группахъ ?&№ 4, 7, 8 п 9—80 р. 

Въ групп* Л5 3—95 р.

ПримЬчан1е. Поездка группы J* 1 ве состоялась. Въ групп* >ё 3 Нюренбергъ и 
Мюнхенъ были ртыЪвены за ведостаточнымъ колпчествомъ желающихъ. Въ 
соотв*тствш съ этвмъ и стоимость была понижена съ 95 руб. на 83 руб.



Москва.
Варш ава. (Остановка 12 час.)
Б ерлинъ. (Остановка 7 сут.) м

ОбпНй ссмотръ города: ратуша, биржа, старинныя церкви (XIII вЬка) 
св. Николая, св. Марка, соборъ (склепъ Гогенцоллерновъ), церковь св. Петра, 
парламента, Унтеръ-денъ-Лянденъ, Бранденбургсюя ворота, Тиргартенъ, Зо
ологически и БотаническШ сады.

Осмотръ низшихъ школъ и детскихъ садовъ: элементарныя народныя 
школы, какъ элементарныя образовательныя, такъ и спещальныя; ремеслен- 
ныя школы, городсшя школы высшаго типа, приготовляюиця къ торгово- 
нромышленнымъ нрофесшямъ, детсме сады.

Осмотръ среднихъ школъ: средтя ремесленныя школы, средшя земле- 
дЬдьчесшя и сельскохозяйственныя школы, нормальный школы, ноднтехничс- 
сшя училища, гимназш и реальный училища съ 9- и 5-детнймъ курсомъ, ин- 
ститутъ сл$иыхъ.

Осмотръ высшихъ школъ: универснтетъ, педагогическая семинар1я.
Музеи и картинныя галлереи: национальная галлерея, аквар!умъ, музей 

Олнмш'я, музей Восточной Азш, городской школьный музей, германсшй школь
ный музей, Урашя.

Галле. (Остановка I 1/* сут.)
ОбпПй осмотръ города: сельскохозяйственный институтъ съ его фермами 

и питомниками, солеварня, угольныя кони.
Л ейпцйгъ. (Остановка 8 час.)

ОбщШ осмотръ города: ратуша (XVI века), крепость, хрустальный дво- 
рецъ, домъ кннгопечатниковъ и т. д.

Д резден ъ . (Остановка 3 сут.)
0бш1й осмотръ города, осмотръ школъ и музеевъ: фр. кирка съ кар

тинами Рафаэля, Цвингеръ; рядъ музеевъ — Японсмй дворецъ, нумпзматиче- 
скШ кабннетъ, исторически музей, Зеленое подземелье; школы—художественно
промышленная школа, учительская семинар1я, школа садовниковъ.

Ш андау. (Остановка 2 сут.)
Экскурсии по Саксонской Швейцарш.

Н ю ренбергъ . (Остановка 2 сут.)
Обшдй осмотръ города: германсюй нацюнальный музей, старинныя цер

кви, домъ Дюрера.
М ю нхенъ. (Остановка 4 сут.)

Общ1й осмотръ города: старая и новая Пинакотека (картинная галле
рея), Глиптотека (скульптура), галлерея Шакка, Королевская пивная, школы.

П рага. (Остановка 5 сут.)
Осмотръ города, городекихъ училищъ, музеевъ (2х/а сутокъ): училище 

для подготовки учителей, училище для продолжеыя общаго образовашя съ 
17 спещальными курсами, городсшя общенародныя школы, художественно- 
ремесленное училище, музей чешскаго королевства, художественно-промыш
ленный музей, этнографически музей (кинсые сады"), Рудольфинумъ.

Остальные три дня осмотръ окрестностей (Ичинъ, Часловъ, Писекъ, 
Табоэъ-Тшебунъ).

Оемотръ школъ низшаго типа по народному образовашю и спещаль-
ныхъ землед1аьческихъ, сельскохозяйственн'йхъ, рацюнальнаго хозяйства, 
Писекъ—школа лесоводства.

Программа маршрута № I.
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В *на. (Остановка 5 сут.)
Общш осмотръ города и общественныхъ здан1й: соборъ Стефана, пар

ламента, площадь Шварценберга, Иратеръ, городской паркъ.
Музеи: Королевская картинная галлерея, королевсый естественно-исто

рически музей, галлерея Лнхштейна, музей города В*ны, музеи ремесленный 
и технически съ 8 школами.

Осмотръ школъ низшихъ, среднпхъ и высшихъ (см. Бердинъ); школы 
искусства и ремесдъ при музе* промышленности, Школа ткацкаго искусства, 
школы при сиротскомъ дом*.

Варш ава. (Остановка 12 час.)

II. Маршруты
Разработка маршрута по Востоку представляла очень болышя за- 

трудношя, т. к. отыскать тамъ уполноыоченныхъ не было никакой 
возможности. Для бол*е успешной работы подкомисшя пригласила 
г. Отрадинскаго, бывавшаго-нисколько разъ въ Египт* и Па лестны*,—  
предложившаго свои услуги въ качеств* руководителя,— а также г-жу 
Анненкову, бывшую 11 л*тъ учительницей въ Палестин*. Первой своей 
задачей подкомисшя поставила возможное удешевлеше про*зда и про- 
питашя по нам*ченпоыу маршруту. Съ этой ц*лью ею было отправлено 
ходатайство въ правлеше Р . О. П. и Т. о предоставлен!'и экскурсан- 
тамъ Комиссии возможно большей скидки, а также и ц*лаго ряда 
другихъ льготъ. Въ отв*тъ на возбужденное ходатайство правлеше 
Р. О. П. и Т. согласилось предоставить экскурсантамъ-учителямъ 
скидку въ разм*р* 50%  съ билета III класса, а также отводить 
группамъ отд*льныя отъ другихъ пассажировъ пом*щешя съ тюфя
ками и од*ялаыи. Крон* того правлете вошло въ переговоры съ 
рестораторами пароходовъ, которые согласились предоставить об*дъ 
изъ двухъ блюдъ и ужинъ изъ одного мясного блюда за 75 коп.

Что касается пом*щепш и продовольств!я въ отд*льныхъ горо- 
дахъ, то въ Константинопол* было р*шено останавливаться въ под- 
ворьяхъ Аеонскихъ монастырей. Для бол*е ц*лесообразнаго осмотра 
этого города- было постановлено обратиться къ директору Русскаго 
Археологическаго Института проф. Успенскому съ просьбой оказать 
свое сод*йств1е, на что и было вскор* получено любезное соглаЫе.

Для устройства экскурсантовъ въ Палестин* Комиссией было воз
буждено ходатайство передъ Имп. Прав. Палест. Обществомъ о пре- 
доставлеши безплатнаго пом*щешя и продовольств]'я, причемъ пред
стательница KoMHeciH графиня В. П. Бобринская *здила въ Петер- 
бургъ для личныхъ переговоровъ съ секретаремъ Общества г. проф. 
Дмитр1евскимъ. Резулътатомъ этахъ ходатайствъ было сл*дующее 
письмо:

Православное Палестинское 
17 марта 1909 г .,

„Императорское



—  18 -

ВслЬдсушо ходатайства Комиссш но оргапизацш образовательных!, 
экскурсий о предоставлснш возможныхъ льготъ отправляющимся при 
ея участш въ путсшеств1е по Востоку народнымтж-чителямъ, СовЬтъ 
Импор. Прав. Палест. Общества, съ готовпостью »идущш навстречу 
организаторамъ образоват. коллскт. поЪздокъ в ъ  Св . Землю и на сей 
разъ призналъ возможнымъ оказать свое cojfcftcTBie экскурсантамъ, 
но лишь исключительно въ пред-Ьлахъ Палестины и, въ частности, 
въ 1ерусалим'1з, Кайф* и НазарстЬ, гд-Ь у  Общества имеются свои 
собственный здашя подворш и лица, могущ1я быть полезными руко- 
водителямъ оргапизуемыхъ KoMuccieii экскурсШ, какъ хорошо знаю- 
Щ1Я м-Ьстныя услов1я и неоднократно принимавппя учасие въ подоб- 
паго рода по-Ьздкахъ. СодМств1е Палест. Общества можетъ выра
зиться въ сл-Ьдующемъ:

1) участники экскурсШ— народные учителя—во время пребывашя 
въ 1ерусалнм-Ь, КайфЬ и Назарет-fe пользуются безплатнымъ пом-йщс- 
тем ъ на подворьяхъ Общества въ комнатахъ III класса;

2) руководитель экскурсаптовъ, если не пожелаетъ пользоваться 
ном’Ьщетемъ Щ  клу  можетъ занять комнату I или II кл. за поло
винную, противъ установленной таксы, плату;

3) кипятокъ для чая, какъ въ 1ерусалимЬ, такъ н въ ИазаретЬ 
отпускается экскурсантамъ безплатно;

4) во время обозр-Ьшя 1ерусалима и его окрестностей экскурсантовъ 
будутъ сопровождать находяшдеся на служб-t Общества проводники 
черногорцы, владЪюнце туземными языками, турецкимъ и арабскимъ.

За симъ, что касается продовольств!я, то таковое не можетъ быть 
предложено безплатно: продукты питашя обходятся Обществу очень 
дорого, особенно въ жарюе лФтше месяцы, когда жизнь въ Iepyca- 
лим-fc почти замираетъ и подвозъ продуктовъ значительно сокращает
ся. Продовольств1е въ 1ерусалимскихъ и назаретскихъ подворьяхъ 
можетъ быть предоставлено экскурсантамъ только по такс-fe; въ Кайф1; 
же, при отсутствш пока на подворь-fe кухни и столовой, о нродоволь- 
ствш должны позаботиться руководители экскурсантовъ, въ чемъ пмъ 
можетъ оказать содЪйеше надзиратель подворья".

Для устройства экскурсантовъ въ Kanpt Комиссия обратилась въ 
Синайское подворье, йк) выяснилось, что последнее годъ тому назадъ 
прекратило свое существоваше.

Такимъ образоыъ, у Компссш не оказалось никакихъ связей въ 
ЕгипгЬ, и пришлось все д4ло оргапизацш на мЪстахъ поручить ру
ководителю первой группы на ВостокЬ г. Отрадинскому съ тгЬмъ, 
чтобы тотъ, по M tpt движсшя своей группы, увфдомлялъ сл-Ьдую- 
щихъ за нимъ руководителей о подысканныхъ пом1пцешяхъ. Подко- 
MHcdefi по Востоку былъ выработанъ сл-ЬдующШ подробный планъ 
маршрута:
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Москва. ОтъЪздъ изъ Москвы черезъ Шевъ въ Одессу.

О десса. (Остановка 24 час.)
Беглый оемотръ города до 10 чае. утра елЪдующаго дня. Въ 11 час. 

утра отнравлеше въ Константинополь.
Въ пути отъ Одессы до Константинополя 29 час.

К онстантинополь. (Остановка 67 час.)
Галата. Подворья аеонскихъ монастырей. Подъемъ на элеваторе въ Перу. 

ОбщШ оемотръ города. Стамбулъ. Ая-Соф1я. Ат-Мейданъ. Остатки и памят
ники древняго ВизантШскаго велич!я. Чарен-Базаръ. Султансшя мечети: Ах
мета III, Баязета, Магомета II и Сулеймана Велико лФпнаго. Сераль. Ильдызъ- 
Кюскъ. Дворцы: Бишиктанъ и Чираганъ. Золотой Рогъ. Мечеть Эикоба. Фа- 
наръ. naTpiapxia. Мозаики „Хоры". Развалины Влахерна. Семибашенный 
Замокъ. Стены и башни Эдн-Куля. Древшя темницы. Золотыя ворота. 11сточ- 
никъ Балуклы. PyccKifl постройки. Въ 11 час. утра отъЬзгъ изъ Константи
нополя. Принцевы острова. Башня Леандра. Къ вечеру Дарданеллы (Троя. 
Пергамъ. Могила Аякса.) Мнтилены.

Въ пути отъ Констаптинополя до Смирны 24 часа.
Смирна. (Остановка 4 —6 час.)

Оемотръ города: Храмъ св. 1оанда Богослова (древний ореховый иконо- 
стасъ изъ Эфеса, Евангел1е XI века на пергаменты. Церкви св. Поликарпа, 
Теория (платанъ, на которомъ былъ замученъ св. Дам^анъ). Мозаичныя ко
лонны въ церкви св. Оотинш. Юбилейная колонна. Развалины Генуэзской 
крепости. Базаръ.

Путь отъ Смирны до Пнрея 18 часовъ.
Пирей. (Стоянка 6 —8 час.)

Железная дорога въ Аеины. Оемотръ города. Акрополь. Проивлеи. Пар- 
оенонъ. Дюннаевъ театръ. Иродовъ одеонъ. Статуя Филопаппа. Пниксъ. 
Храмы: Зевса, Тезея. Университетъ. Отбыпе въ Александрш.

Нереходъ изъ Пнрея въ Александрш 42 часа.
Въ понедФльннкъ утромъ прибыпе въ А л ек сан др ш . (Остановка 12 ч.)

0бщ1й оемотръ города. Музей. Храмъ Поссейдона. Серанеумъ. Некро- 
полнсъ. „Пгда Клеопатры". Помпеева колонна. Мусульманское кладбище. Пло
щадь консуловъ. (Катакомбы.) Вечеромъ по ж. д. въ Каиръ.

К аиръ. (Остановка 5 сут.)
Каиръ. АрабскШ университетъ. Муски. Базары. Садъ ЭзбеЫе. Цитадель. 

Мечети: Гассанъ, Эль-Азаръ; гробницы халифовъ; молельня дервишей; Нило- 
м-Ьръ; коптская церковь Абу-Сиргэ; Эль-Амръ. Площадь Румэдэ Булакъ. Му
зей егппетскихъ древностей. Окрестности: Окаменелый .тйсъ, Шубра, Гелю- 
полисъ, дерево Богородицы, Джезире^Доологичесшй садъ. Пирамиды. Портъ- 
Саидъ. Стплыие въ Яффу. (Въ доропЦ ^очь.)

Я ф ф а .
ОбщШ оемотръ города. Въ 2 часа отбьгпе по ж. д. въ 1ерусал:шъ. (До

рога 4 часа.)
1ерусалимъ. (Ост. въ подворьи Палестинскаго Общества 9 и 7 сут.)

Оемотръ города. Храмъ Воскресешя. Патр1арх1я. Русская миссия. Музей 
храма Соломона п Скинш (Шикъ). Абиссинская церковь. Католически! ко- 
стелъ. Мечеть Омара. Эль-Акса. Конюшни Соломона. Золотыя ворота. Геесн-

Программа маршрута № II.

2*
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Плаиъ движ еш я экскур
П p i t  з д  ъ .

г р у п п ъ.' № 1. № 2. № 3. Я  4. J* 5. № 6.

1 Въ Одессу . 30 мая. 6 ноня. 13 шня. 20 тня. 27 шня. 4 шля.
„ Константинополь . . 1 шил. 8 „ 15 , 22 0 29 0 6 0
„ Дарданеллы . 4 И .  18 . 25 » 2 ноли. 9 0
„ Смирну . 5 п 12 » 19 . 2п 0 3 0 10 0
„ Пирей . 6 п 13 » I 20 „ 27 0 4 0 11 0
„ Аенны . 6 п 13 . ' 20 „ 27 0 4 0 11 0
„ Александра . . . % п 15 » 22 „ 29 • 0 6 0 13 0
„ Каиръ . 9 п 16 ,  23 „ 30 0 7 0 14 0

На Пирамиды 1Г п 23 » 29 „ 7 шля. 13 0 21 0
Въ Портъ-Сапдъ . . . 16 24 п 30 „ 8 0 14 0 22 0
,  Яффу. . 18 26 _ 2 1юля. 10 16 0 24
„ 1ерусалимъ . 18 п 26 .  2 . 10 0 16 0 24 0
» Яффу. . 26 2 поля . 1 0  „ 16 » 24 0 30 0
» Кайфу . 27 -  И » 25 0 —
„ Назаретъ (Афулэ) . . ] 27 » -  11 . 25 0 —
„ Дамаскъ 30 0 -  14 , 28 0* —
„ Баальбекъ (Rayak) . 2 ноля. -  16 „ 30 0 —
„ Бейрутъ 3 0 4 .  17 . 18 0 31 авг. 1 авг.

„ Смирну . . . .! 10 шля. 24 моля. 7 авг.
„ Константинополь . . 14 28 п 11 0
„ Одессу . 17 0 31 0 14 »
„ Москву . 20 0 3 авг. 17 0

О с т а н о в к и .

Т у д а , 1.
------ Г"

2. | 3 4. 5. 6. Об рат но. 1. 2.
1

3. 4. 5. 6.

г --------------------

Одесса . . . Для всФ хъ гру ППЪ 24 ч. Яффа . . . Для вс1 ХЪ гру ппъ Зч.
! Константнно-
! ПОЛЬ . . . . Для воФ хъ тру ппъ 67 ч. Палестина . 8 дн. 6 дн 8 дн. 6 ди. 8 дн. бдя.

Смирна . . . Для всФ хъ гру апъ 4 ч. Снр1я . . . 9дн — 8 дн. — 8 дн. —
Грещя (Ни- Смирна. . . Для вс! ХЪ гру ппъ 24 ч.
рей-Аеины) . Для всФ хъ гру ппъ 8 ч Константно-

Египетъ (Ал.- ПОЛЬ . . . . Для вс! хъ гру ппъ 34 ч.
Каир. П.-С.). 8дп. 9 дн. 8дн.

I
Эдн. 8 дн. Эдн. Одесса . . . Для вс! хъ гру ппъ 12 ч.

Общее количество дне* въ пцти: Труп. 1, 3 я 5—52 ди., 2, 4 и 6—46 дн.
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Ый по  м а р ш р у т у  JVs II.
От ъ*  здъ.

г р у п п » . .4 1. №  2 . 3 . №  4 . J4 5. J J  в .

Пзъ Москвы ................................. 27 мая. 3 шпя. 10 i ro H H . 17 шня. 24 шня. 1 шля.
» О д е с с ы ................................. 31 я 7 Я 14 » 21 „ 28 Я 5 .
п Константинополя . . 4 i r o n  я. 11 18 Я 25 „ 2 Ш Л Я . 9 ,
»  Дарданелл» .  .  . 4 » 11 я 18 Я 25 „ 2 я 9 .
п Смирны ................................. 5 я 12 я 19 Я 26 , 3 я 10 ,
я  Пирея ....................................... 6 Я 13 я 20 я 27 , 4 я П .
я  Александра! . . . . 8 я 15 я 22 я 29 я 6 я 13 .
я  Каира ....................................... 14 22 28 я 6 поля. 12 я 20 .

Съ Пирамид» ................................. 15 я 23 29 • 7 * 13 я 21 .
Из» Портъ-Саида . . . . 17 я 25 я 1 шля. 9 „ 15 я 23 „

» Яффы ....................... 18 я 26 2 Я 10 , 16 я 24 „
я  1ерусалима............... 26 Я 2 Ш Л Я . 10 я  | 16 „ 24 я 30 „
„ Яффы ....................... 26 я 2 я 10 я 16 „ 24 я 30 „

я Кайфы....................... > 27 я 11 я — 25 Я —
„ Назарета (Афулэ) . . 30 я ■— 14 я — 28 я —
„ Дамаска ................... 2 шля. — 16 я — 30 я —
„  Баадьбека (Rayak) . 2 я 16 я — 30 я —

,  Бейрута ................................. 4 шля. 18 шля. 1 август.
я  Смирны ................................. И Я 25 Я 8 Я

„ Константинополя .  . j 15 29 Я 12 я
,  О д ессы ................................. 17 Я 31 я 14 я

I

ПримЬчаше. Группы 8, 1 и 6 въ нидахъ сокращешя пути, минцютъ СирЬо (Кайфу—
Назарет»—Дамаск»—Баальбек»); въ этомъ случай онЬ слЬдуютъ пзъ Яффы 
прямо на Бейрут», n't соединяются съ группами 1, 3 и 5 для дальп-Ьншаго 
совмьстнаго следован) я въ Одессу по лшпн Болгаро-Македонской через» 
Смирну—Салоники—Аоонъ—Константинополь—Бургас» и Варну.

Полная стоимость победой» но маршруту J6 II: въ группах» .4>ё 1, 3 и 5— 
125 р.; въ группах» ЛУ« 2, 4 и 6—100 р.

Л
/}
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м&искйВ сать. Via dolorosa. Крепость. СгЬна плача и т. д. Окрестности: 
Елеонъ. Сюнъ. Виеашя. 1ерихонъ. Мертвое море. 1ордапъ. Сорокадневная 
гора. Вивлевмъ. Ветъ-Захащя. Хевронгь. М&мврШскШ двбъ. Бетъ-Джала. Пруди 
Соломона. Горняя. Отбьгпе изъ 1эруеалима въ пятфцу въ 7 час. утра по 
ж. д. на Яффу. О тбит изъ Яффы на Кайфу.

К айф а. (3 часа.)
Беглый осмотръ города и отправлеше по ж. д. на Дамаскъ. (Въ случай 

свободнаго временя закздъ въ Назаретъ, Кану Галилейскую, Тявер1аду и 
ваворъ.)

Д амаскъ. (Остановка 2 дня.)
0бщ1й осмбтръ города: Омайядская мечеть. Гробница Саладина. Школа 

халифа Захера. Арабская библютека. IlaTpiapxiH. Миданъ. Салх1я.
ОгьФздъ по ж. д. изъ Дамаска въ Баальбекъ черезъ Rayak. Прибытие въ 

Баальбекъ после полудня. Осмотръ разваливъ храмовъ Ваала и Юпитера. 
Возвранцеше на ст. Rayak*и дальнейшее следование по ж. д. въ Бейруть.

Дорога отъ Дамаска въ Бейруть съ заВздомъ въ Баальбекъ 16 час.
4>ейрутъ. (Остановка 3 дня.)

0бщ1й осмотръ города: Университетъ. Музей. Церковь св. Дмипуйя. Гре
ческая школа монастырь. (Въ случае посещеп1я Назарета экокуршя npie3- 
жаетъ въ Бейруть въ день, .отхода парохода.)

Далее экскурия следуете на пароходе по лиши Болгаро-Македонской че
резъ Смирну—Салоники—Аеонъ—Константинополь—Бургэ.съ—Варну въ Одес
су, находясь въ пути 13 дней; остановки: въ Смирне (24 часа), Константино
поле (34 часа).

III (итальянсюй) маршрутъ.
Подкомиссия по разработке итальянскаго маршрута начала свою 

работу съ измФнешя движения группъ. Ч
ВмФсто возвращения изъ Венецш прямо на Вену было предложено 

следовать черезъ Фбумэ и Будапештъ для всехъ 7 группъ. Такое из- 
менеше было внесено потому, что Бюро намерено было держаться 
принципа недопущения въ каждомъ городе болёе 50 чел. одновремен
но, дабы слишкомъ большое скоплеше экскурсаннтовъ вредно но от
разилось на всестороннемъ осмотре города. Кроме того ир1ятный мор
ской персездъ по Адр1атике, осмотръ и знакомство съ весьма ннте- 
ресн1ымъ и своеобразно красивымъ городомъ, столицей Венгрш, Бу- 
дапоштомъ заставило подкомиссш отступить отъ первопачальнаго плана 
движения.

Въ виду желашя одного изъ членовъ подкомиссш, г. Соболева, 
руководителя первой группы, для его группы въ маршрутъ были 
включены Пиза и Равенна, какъ города весьма интересные для 
полнаго н законченнаго знакомства съ исторней живописи и скульп
туры эпохи возрождения. Для другихъ же группъ подкомиссия 
не нашла возможнымъ предложить осмотреть столь большое количе
ство городовъ въ сравнительно непродолжительный срокъ.

Для переезда экскурантовъ изъ Одессы до Неаполя подкомиссия 
решила воспользоваться пароходами Северо-Германскаго Ллойда, для



— 23 —

чего вошла въ сношошя съ московскимъ агентомъ названнаго паро
ходства, г. Гарбелемъ. Прн его посредстве было заключено следую
щее услов{е:

„Правлеше С.-Г. Лл. въ Бремене изъявляетъ согласие предоставить 
Комиссш на нижеуказанныхъ пароходахъ по 50 месть Ш-го класса, 
а именно:

1. На пар. „Скутари" 3-го 1юня II. ст. изъ Константин, до Неаполя.
2. Я я „Пруст" 7 „ Я » п Одессы „ Я

3. п я „Терашя" 17 „ „ Я я я Константин. „ »
4. я я „Бавар1я“ 21 „ „ я я 0 Одессы „ я

5. я я „Саксошя* 1-го поля 0 я 0 Константин. „ я

6. п я „Скутари" 5 „ я я я Одессы „ я

7. я я „Прусс1я“ 15 „ я я я Константин. „ я

8. п я „Терашя® 19 ,, „ я я я Одессы * я
Северо-Герм. Ллойдъ выражаегь готовность принять экскурсантовъ 

на пароходы въ Одессе и Константинополе еще накануне ихъ отхо- 
довъ, если со стороны местныхъ властей не будетъ препятствие про- 
тнвъ этого.

Продов4Ььств1е въ этихъ случаяхъ начинается съ момента отхода 
парохода.

Эпидемическ1я болезни и вызываемый этимъ карантинъ, а равно 
н force majeure освобождаютъ обе стороны отъ настоящаго услов1я.

Комисшя снпмаетъ на восьми пароходахъ (4 изъ Одессы и 4 изъ 
Константинополя) всего 400 мЬстъ, на услове'яхъ: отъ Одессы до 
Неаполя— 30 р. 19 к. съ персоны, отъ Константинополя до Неа
поля — 23 р. 63 к. (Это слетав ля етъ скидку въ размере 30°/0).

Комисая вносить теперь же задатонъ, въ размере 672 р. 75 к ., 
каковая сумма остаетсяфдо расчета за последнШ—восьмой пароходъ, 
нри которомъ названная сумма зачитывается.

Пассажирсшя платы за все восемь пароходовъ пмеютъ быть вне
сены полностью не позднее пяти дней до отхода парохода. Въ слу
чае же совпадешя дня расчета съ ираздникомъ, деньги уплачиваются 
накануне".

Кроме того, при высадкахь въ Смирне, Афинахъ и Катанш Се в. 
Герм. Ллойдъ согласился предоставлять экскурсантамъ холодный 
завтракъ, который бы они могли брать съ собою при высадкахь на 
берегъ. Такъ какъ по расоисашю пароходы Сев.-Гер. Ллойда отходили 
изъ Одессы только каждыя две недели, то было решено половину 
группъ (четную) переправить до Константинополя на пароходахъ Р.
О. П. и Т. и тамъ уже пересаживать на пароходы Сев. Герм. Ллойда, 
нрибывающде изъ Батума. Этимъ объясняется разная расценка группъ. 
Нечетный— 125, четныя лее— 120 руб., такъ какъ билетъ на Р. О. II. 
и Т. плюсъ продовольств1е обходилось на 5 руб. дешевле.

Для группъ четныхъ остановка въ Константинополе предполагалась

N
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въ монастырскихъ подворьяхъ, нечетныя группы оставались на паро
ход* Герм. Ллойда, такъ какъ пароходы названнаго Общества прис-таютъ 
прямо къ берегу, а пароходы Р . О. П. и Т. бросаютъ якорь въ бухт*.

Во избежите всякихъ недоразум*шй, связанны хъ съ движешемъ 
по жел. дорогамъ, а также для осмотра Одессы р*шено было npi- 
*зжать въ Одессу за сутки до отхода парохода.

Уполномоченнымъ въ Италш былъ , приглашенъ М. А. Ильипъ, 
проживающШ въ Рим*.

Ему было послано предложете заключить контракты съ содержа
телями гостиннцъ, а также выхлошгаадъ право безплатнаго пооЬщешя 
музеевъ и галл ерей. Крон* того, было поручено г. Ильину просить 
Русское посольство въ Рим* предоставить въ пользоваше экскурсан- 
товъ Комиссш безплатпое пом*щеше, находящееся при Русской 
Миссш. Г. Ильипъ деятельно принялся за подготовку npieMa экскур- 
рсШ, и благодаря его усшйямъ удалось вполн* прочно подготовить 
пр1емъ н устройств^ экскурсантовъ въ Италш.

Г. Ильинъ возбудил* ц*лый рядъ ходатайству какъ передъ ми
нистерствами, такъ и передъ городскими муниципалитетами о предо- 
ставлеша ряда льготъ русскимь учителямъ.

Поел* долгихъ хлопотъ было получено разр*шеше о безплатномъ 
пос*щенш нравительственныхъ музеевъ въ Неапол*, Рим*, Флорен- 
цш и Венецш. Городсые муниципалитеты со своей стороны предо
ставили право бсзвозмезднаго осмотра музеевъ и галлерей, находя
щихся въ ихъ в*д*нш.

Жел*зныя дороги предоставили скидку бол*е 50% , разр*шивъ 
крон* того пользоваться скорыми поездами съ ничтожной доплатой 
въ 1 л. 30 ч. съ человека.

Въ ц*ломъ ряд* городовъ г. Ильинъ законтрактовалъ дешевыя 
гостинницы и организовалъ встр*чи группъ.

Къ пргЬзду первыхъ группъ въ Италпо были получены разр*шешя:
1) Отъ Мин. Нар. Проев, для вс*хъ музеевъ и памятпиковъ Неа

поля (включая Помпею), Рпма (включая Villa Adriana въ Тиволи), 
Флоренцш и Венецш. На имя каждаго руководителя группы Дирек- 
щей Искусствъ выдано разр*пштольнос свид*тельство. *

2) Отъ Префектуры Св. Лпост. Дворцовъ. Для пос*щешя въ Рим* 
Ватиканскаго скульптурнаго музея, Латеранскаго музея, Сскстинской 
капеллы, Ложъ и комнатъ Рафаэля. Кром* того, разр*шепъ входъ въ 
папскш садъ также особыми бумагами па каждаго руководителя. На- 
конецъ, об*щанъ npieMb экскурсантовъ папою въ дни, о которыхъ 
папскш дворъ будетъ изв*щать представителя Комиссш черезъ Миссш.

3) Отъ Синдпка гор. Рима для 5гузеевъ, состоящихъ въ в*д*ши 
Римской Коммуны.

4) Отъ Синдика гор. Тиволи для входа па Villa Gregoriana.
5) Отъ АвстрШскаго посольства для входа на Villa d’Este въ Тиволи.
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6) Отъ Дпрекцш AKBapiyiia (частное учреждеше) въ Неаполе, 
скидка съ входной платы (вместо 3 фр. всего 50 сапт. съ лица).

7) Отъ Синдика гор. Равенны для коммунальныхъ учреждешй города.
8) Отъ Синдика гор. Венецш для коммунальныхъ учреждешй города.
9) Отъ Синдика гор. Пизы для коммунальныхъ учреждешй города.
Въ ПизЬ сверхъ того предложенъ осмотръ агрономической школы

въ окрестностяхъ города.
Съ гостинницами были заключены услов!я, по которымъ въ Неа

поль полный пансюнъ обходился 3 фр. 5 сайт., въ Риме при без- 
платномъ помЬщенш 1 фр. 25 с ., въ Пизе— 2 фр. 65 с ., въ Флорен- 
цш—3 фр., въ Венецш около 4 фр.

По пргЬздЬ въ Неаполь группа должна была встречаться 
однпмъ изъ помощниковъ г. Ильина, согласившимся безвозмездно 
взять па себя вей хлопоты. Въ день пр1езда руководитель группы 
долженъ былъ получать документъ для посЬщешя музеевъ Мин. Нар. 
Проев., точный утвержденный Дирекщей ж. д. маршрутъ по Италш 
съ указашемъ дней и часовъ отъезда и пргЬзда; договоръ съ оте- 
лемъ на ита-Цянскоиъ и русскомъ языкахъ, подробный указашя о 
ц'Ьне билетовъ и о всемъ, что касается Неаполя п отъезда въ Римъ. 
Въ РимФ группы хотелъ встречать самъ г. Ильинъ и вручать руко
водителю документы для всехъ музеевъ и памятниковъ, а также 
подробный письменная указашя относительно договоровъ со столо
вой, цравилъ безплатнаго помЬщешя въ русскомъ домЬ и др’упя мел- 
шя с в ё д е т я  вплоть до адресовъ бань и номеровъ трамваевъ. Кроме 
того, руководитель долженъ быль получать указашя обо всемъ пути 
вплоть до Венецш, кошю ко|тракта во Флоренцш съ изложешемъ до- 
бавочныхъ устныхъ соглашевШ, адресовъ и всего прочаго.

Въ Пизе согласилась встречать экскурсантовъ г-жа Кривелючи, 
русская, супруга профессора Пизанскаго Университета. Помогать ей 
обещали мЬстпые руссше и итальянеше студенты, а также Нацюналь- 
ный учительски! союзъ.

Въ Равенне и Венецш все хлопоты взялъ на себя упомянутый 
учитсльсшй со

тайство дирека ьбой организовать
добавочную группу исключительно для ученпковъ названнаго учили
ща. KoMHCcia нашла возможнымъ удовлетворить эту просьбу только 
прп условш выезда группы изъ Москвы 14 мая, т .-е . безъ ущерба 
для учителей, которые но могли выехать такъ рано.

Всего по этому маршруту предполагалось отправить черезъ недель
ные промежутки 8 группъ. Продолжительность поездки была опреде
лена въ 43 дня.

Что касается плана осмотра городовъ, то онъ былъ утвержденъ 
въ следующемъ виде:

Пока шла поступило хода-
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Программа маршр|та № III.
Москва— О десса. (Остановка 27 часовъ.)

Осмотръ города. БотапическШ гадъ. Порть. Купанье въ мор*. Ночевка 
на пароход* СЬверо-Гермапскаго Ллойда. Отъ*здъ изъ Константпнополя.
Дорога 28 часовъ. *

Константинополь. П рибьте въ 4 ^  дня. (Остановка 2 сут.)

Высадка въ Галат*. ВЬглый осмотръ города. Подъемъ на элеватор* въ 
Перу.

1- ii день. Стамбулъ. Мостъ Валндэ. Мечеть Валндэ. Базаръ. Храмъ св. 
Ирины. Мечеть Айя-Соф1я. ОттоманскШ музей. Ипподромъ. Мечеть съ гробни
цами султановъ. Голубая мечеть Сулеймана.

2- й день. Кахр1э-Джами. По*здка въ Скутари. Мусульманское кладбище. 
Монастырь дервишей. Отъ*здъ въ 4 ч. дня изъ Константинополя. Дорога до 
Смирны 24 часа.

Смирна. Прибыло въ 4 часа дня.

ОбщШ осмотръ города. Базаръ. По*здка въ экипажахъ на гору Пагъ. 
Античный театръ. Развалины Генуэзской кр*пости на вершин* горы. Возвра- 
щеше черезъ Караванный мостъ. Отъ*здъ въ 4 часа дня. Дорога до Пирея 
18 часовъ. Прибьте въ 10 часовъ утра.

Пирей. (Остановка 8 час.) До 5 час. вечера.
ПоЬздка въ Аеины. Осмотръ города. Музей. Храмъ Тезея. Акрополь. Ан

тичное кладбище. Памятникъ Лизикрата. Театръ Дюнисса. Пере*здъ до Си- 
цнл1и. Утромъ остановка въ Катаньи 4—5 часовъ. Осмотръ города.

Неаполь. Прибьте въ 8 час. утра. (Остановка 5 сут.)

1- й день. Аквар1умъ. Прогулка по набережной и общШ осмотръ города 
С. Мартино.

2- й день. Неаполптапшй музей. По*здка въ Собачью Пещеру. Сальфа- 
таро. Поццуоли.

3- й день. 11о*здка въ Пестумъ, осмотръ древнихъ греческихъ храмовъ. 
Вечеромъ восхождение на ВезувШ и ожидан1е восхода солнца.

4- й день. Не желающее подниматься на ВезувШ вы*:)жаютъ въ 6 часовъ 
утра въ Кастеллямарэ и Сорренто; оттуда на парусной лодк* на островъ 
Капри. Осмотръ Голубого Грота и возвращение въ Неаполь.

5- й день. Осмотръ Помпеи и въ 7 часовъ вечера отъ*здъ въ Рпмъ.

Римъ. Прибьте въ I I 1/» час. ночи. (Остановка 7 сут.)

1- й день. Осмотръ города. Вилла и музей Боргезе. С. Mapia дель Поподо. 
Испанская д*стница. Монте Ппнчю. Королевсйй дворецъ. Колоссальный ста
туи. Фонтанъ Треви. Вечеромъ концертъ иа шяцца Колонна.

2- й день. Форумъ. Арки Тита и Сеплшя Севера. КапптолгёскШ и del 
Conservatorii. Музеи. ПататпнскШ холмъ. Колизей и Арка Константина.

3- й день. Храмъ Весты. С. Mapin инъ Космедпнъ. Клоака (Maxima). 
Домъ Кола да I’ieuao. Базилика св. Павла. Катакомбы Каллиста. Апшева 
дорога. Термы Каракаллы. Циркъ.

4- й день. Церковь с. Mapia деи Ангелн. Музей въ Термахъ Дюклет1ана. 
С. Mapin Маджшре. С. Пьетро инъ Винколи. Джювани Латерано. Латеран- 
cicie музеи. С. Пьетро инъ Монторю. Вилла Памфил1я.

5- й день. Мостъ и кр*пость св. Ангела. Соборъ св. Петра. Станцы Ра
фаэля. Секстинская Капелла. Осмотръ крЬпости св. Ангела. Пантеонъ.
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6- й Д|нь. Поездка въ Тнволп. Вилла д'Естэ (и Aapiana). Каскады и храмъ 

Весты. Бани. Остатки Акведуковъ.
7- й день. Церковь 1езуитовъ (св. ИгнатМ). ВатпканскШ музей. Папскал 

мозаичная мастерская.

Пиза. (Остановка 2 сут.) Прибыло въ 9 час. вечера.

Утромъ осмотръ города. Пизанская падающая башня. Соборъ. Баптисте- 
рШ. Средневековое кладбище. Отъездъ во Флоренщю въ 5 ч. того же дня.

ФлорешЦя. (ОстанАка 5 сутокъ.) ITpi-Ьздъ въ 7 час. веч.

Вечеромъ прогулка по городу.
1- й день. Палаццо Веккю. Лоджш деи Лянци. Рынокъ. Соборъ. Бапти- 

стерШ. Двери Гиберти. Поездка въ С.-Миньято.
2- й день. Капелла принцевъ дома Медичи. С. Магия Новелла. (Испанская 

капелла. Средневековая аптека.) Нацюиадьный музей (Барджелло).
3- й день. Монастырь св. Марка. Акаделпя. Палаццо Рикарди.
4- й день. Галлерея Уффици. С. Кроче. Капелла Пацци. Сады Боболлн.
5- й день. Понте-Веккю, дворецъ и музей Питти. Въ 3 часа 20 м. отъездъ 

черезъ Фаанцу въ Равенну.

Равенна. (Остановка 1 сутки.) Прибьте въ 9 час. вечера.

Осмотръ Равеннскнхъ мозанкъ. Мавзолей Галлы Плацндш. Св. ВпталШ. 
Св. Апполинар1й Новый. БантистерШ. Св. АпполпнарШ въ Гавани. Отъездъ 
изъ Равенны въ 9 час. утра.

П адуя. (Остановка 7 часовъ.) ПркЬздъ въ 1 часъ дня.

Осмотръ Падуи. Городская площадь. Конная статуя Гаттамелаты. Унввер- 
ситеть. Св. Антогпй Иадуанск1й. Скульптура Донателло и фрески Джотто. 
Отъездъ въ Венецш въ 10 час. вечера. Прибьте въ 11 часовъ ночи.

Венец1я. (Остановка 3 сутокъ.)

1- й день. Площадь и соборъ св. Марка. Дворецъ дожей. Тюрьмы и би- 
блютека. Набережная рабовъ. Городской садъ. Поездка на Лидо. Купанье 
въ море.

2- й день. Академичесшй музей. Фрарн. Школа дп С. Роко. Производство 
мозаики CajibBiaTU.

3- й день. Джювани е Паоло. Статуя Каллети. Школа да С. Марко. Музео 
Цпвико. Палаццо Пезарро. Палаццо Лаббн. Катанье на гондолахъ.

Ф1умэ. (Остановка 8 часовъ.)

ОбщШ осмотръ города. Железная дорога черезъ горы. Загробъ.

Б удапеш тъ . (Остановка 2 дня.)
Осмотръ города. Мостъ черезъ Дунай. Сельскохозяйстпенный музей. 

Островъ Маргариты. Городской наркъ. Варошлшетъ.

Варш ава.
Москва.
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IV маршрутъ.
Разработка маршрута № ГУ протекала С-тЬдуюпОшъ образомъ. Посл± 

отправки уполномоченнаго г. Черкозова въ Лондонъ, Бюро для проезда 
экскурсантовъ въ Англш решило воспользоваться прямымъ рейсомъ 
пароходовъ бр. Лясманъ Н а ч а л о  вести переговоры съ названпымъ 
пароходнымъ Обществомъ, прося его сделать уступку со стоимости 
проезда во II класЬ (4э р. съ продовольств1емъ), или же улучшить 
положите пассажировъ III класса, предназначаемаго обыкновенно для 
эмигрантовъ (15 р. безъ продовольешя). Названное Общество не 
пожелало пойти навстречу желашямъ Комиссш и категорически 
отказалось предоставить как1я либо льготы. Посл’Ь этого Бюро об
ратилось къ другому Пароходному Обществу „Гольме и Гримъ", со
вершающему тоже прямые репсы Рига —  Лондонъ, отъ котораго 
получился отв%тъ, что Mterb III класса по прямой линш Рига— Лон- 
допъ въ настоящее время гЬтъ, а П-го класса имеется лишь 4 ы±ста.

Тогда Бюро Комиссш принуждено было остановиться на морскомъ 
пути Рига— Любекъ, Бременъ— Лондонъ, совершая пере"Ьздъ Любекъ—  
Бременъ по железной дорогЬ.

При посредств1з г. Гарбеля были заключены контракты съ паро- 
ходствомъ „Рига—Любекъ“, которое согласилось предоставить экс- 
курсантамъ Ko>iiiccin по 25 мЬстъ II класса и по 25 м±стъ III клас
са на три рейса Рига— Любекъ новаго парохода „Александра", по 
ц±нй 12 рублей съ персоны съ продовольств1емъ независимо отъ 
класса. Деньги должны быть внесены за 2 —3 недели до каждаго изъ 
означенпыхъ рсйсовъ.

*°/12-го шня изъ Риги 
,3/2,-го „ „ „
эт/,0-го шля „

Отъ Бремена до Лондона былъ заключенъ контрактъ съ пароход- 
нымъ Обществомъ „Арго", который предоставлялъ экскурсантамъ Ко
миссш по 25 м^стъ П-го класса и по 25 мЪстъ III класса на четы
ре нижсслЬдующнхъ рейса:

17-го ]'юпя нов. ст. изъ Бремена
1-го шля „ „ „

15-го „ „ „ „
29-го „ „

Стоимость за про±здъ съ продовольств!емъ договорена въ размЬрЪ 
13 р. 95 к .—за пассажира И-го класса и 11 р. 1G к. за пассажира 
Ш-го класса, каковая п вносится за дв-fe недели до отхода каждаго 
пзъ пароходовъ.

Подготовить пр!емъ экскурсантовъ въ ПарижЬ взялъ на себя ди- 
рекгоръ школы Босточныхъ языковъ г. Буайе. Очень скоро выясни

I
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лось, что скидкою  французскимъ жел*знымъ дорогамъ достать нельзя, 
но зато осмотръ школь возможно получить безпрепятствснпо, благо
даря рекомендацш Комиссш, которую далъ Генеральный французскШ 
консулъ въ Москв*. Посл*дшй сверхъ того просплъ французскаго 
Министра Ипостранныхъ д*лъ оказать всякое сод*йетв1е во Франц1 и 
экскурсантамъ Комиссш.

Подготовка npieMa экскурсантовъ въ Лондон*, вполн* подъ ко- 
нецъ законченная, протекала, какъ потомъ выяснилось по пргЬзд'Ь 
въ Москву уполномоченнаго Комиссш помощника приеяжнаго пов*- 
реннаго Г. Г. Черкезова, при крайне тяжелыхъ услов1яхъ и обста
новка.

Какъ известно, жизнь въ Лондон* намного дороже, ч*мъ въ го- 
родахъ Западной Европы, а м*стныя особенности въ вид!» шпроты, 
раскинутостн этой грандюзной столицы Апглш требуютъ значнтель- 
ныхъ расходовъ па передвижоше, особенно при спещалыюй ц*ли 
акскурстй, осмотра и изучешя города.

Англичане, къ кому Г. Г. Черкезову пришлось обращаться за 
помощью, на первыхъ же порахъ выражали сомн*шо, чтобы на одинъ 
рубль въ день можно было снять въ Лондон* пом*щеше и органи
зовать надлежащее продовольст!пе. Такъ, напри ы*ръ, директоръ По
литехникума Mitchel, которому президентъ Политехникума Stead по- 
ручплъ оказать сод*йств1о нашему уполномоченному, выражая сожа- 
л*ше, что онъ не можетъ за отсутств!емъ жилого номЬщешя при 
Политехникум* предоставить его экскурсантамъ, навелъ справки въ 
н*которыхъ частныхъ отеляхъ и прштахъ, и письменно сообщилъ 
Черкезову, что лишь одно общество Kent House могло бы принять 
экскурстантовъ за 12 ш. (6 р.) въ педЬлю, но всего лишь 10 чело- 
в*къ; друпе отели и общества абсолютно не соглашались на предла
гаемый УСЛОВ1Я.

Комисшя тогда сообщила Г. Г. Черкезову, что она считаетъ воз- 
можнымъ повысить распфнку до 1 р. 25 к., но больше ассигновать 
считаетъ себя не въ состояпш, такъ какъ стоимость экскурсий точно 
определена.

Уполномоченный Комиссш попытался тогда при помощи очень 
вл|'ятельнаго въ Лондон* зав*дующаго Лондонской библютекой Dr. 
Wright’a сговориться съ такъ называемымъ Soldiers Home, гд* зав*- 
дующая согласилась сперва принять всю группу пргЬзжающихъ за 
17 ш. (8 р. 50 к.) въ нед*лю, но спустя нисколько дней поел* пе- 
реговоровъ прислала на имя Wright’a письмо, съ просьбою извинить 
ее, такъ какъ администрация Soldiers Home нашла услов1я для себя 
непр1емлемыми, въ виду шньскаго и шдьскаго наплыва публики въ 
Лондон* во время сезона. Друпя организапди, съ к*мъ велъ перего
воры Черкезовъ, точно также не соглашались или не подходили 
по разнымъ причинамъ къ устройству тамъ экскурсантовъ. Интересно



—  3 0  —

упомянуть о предложенш „ХрисНанскаго Союза молодыхъ людей" 
разместить учителей въ палаткахъ за городомъ на крайнемъ севере  
Лондона. Даже при этихъ услов1яхъ стоимость помЪщешя и еды равня
лась 16 ш. (8 р.) въ нед-шю.

Для нашего уполномоченного становилось ясно, что частнымъ пу- 
темъ организовать npieMb немыслимо. Оставалось искать помощи въ 
офищ&льныхъ учреждешяхъ или благотворительиыхъ обществахъ.

Имея отъ русского посольства крайне любезно составленное обра- 
щеше, съ ходатайствомъ ко вс^мъ обществамъ и частнымъ лнцамъ, 
объ оказаши ему содЬйств1я и помощи, Черкезовъ обратился почти 
одновременно въ Министерство народнаго просв1нцешя и въ Графскш 
Советь съ слйующими тремя ходатайствами: 1) о предоставлены 
дарового помещена; 2) разрешешя осмотра школъ и 3) льготъ при 
нероездахъ по городу.

Assistant Director министерства (Board of education) Dr. Jameson 
любезно прпнялъ нашего уполномоченнаго, но могъ исполнить лишь 
второе его ходатайство объ осмотрахъ школъ, но абсолютно отозвался 
невозможностью что-либо сделать въ смысле предоставлешя помЬщешя, 
такъ какъ въ учебныхъ помещ етяхъ не принято въ А н т и  останавли
ваться, да и время пр1езда учителей совпадало еще съ записями въ 
школахъ. Все же пути сообщешя въ Лондоне паходятся въ рукахъ 
частныхъ кампашй.

Такой же результат» быль обращетя Г. Черкезова въ ГрафскШ 
Советь.

Пришлось искать помощи въ благотворительиыхъ учреждешяхъ.
Председатель еврейскаго эмигращоннаго прйота Mr. Landau крайне 

отзывчиво отнесся къ возможности оказать какое-либо содейсгае  
пргЬзжающимъ учителямъ и обещалъ иредоставить покЬщеше и про- 
до во льств!е за 12 ш. (6 р.) въ неделю, что вполне подходило къ 
расценкамъ Комиссш.

Такимъ образомъ, въ конце-концовъ, помещешо было найдено на 
вполне благоupiaTHbixb услов1яхъ, о чемъ Черкезовъ и сообщилъ 
Комиссш.

Почти одновременно съ этимъ, Чсркезовымъ было получено письмо 
отъ секретаря союза лондонскихъ учителей Mr. Gautrey’a, который 
по просьбе инспектриссы народныхъ училищъ Me. Milan, предла- 
галъ Черкезову помощь всего учптельекаго союза. При личныхъ 
иереговорахъ съ Gautrey’eMb выяснилось, что учителя собираются 
сделать товарищескую подписку для достойнаго npicMa своихъ коллегъ. 
Подписка эта съ подписями председателя Графскаго Совета, секре
таря лондонскаго союза учителей и секретаря пацюнальнаго союза 
учителей дала въ одинъ вечеръ 400 ф. ст. =  4000 рублей.

Въ этой подписке учителя писали между прочимы „Пр1ездъ рус- 
скихъ учителей небезинтересенъ для самихъ англичанъ въ случае,
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если pyccKio вернутся на родину съ хорошимъ впечатл1зтемъ объ 
нашей стране, народе и воспитательныхъ методахъ. Тогда MHbuie 
учителей объ Англш передастся и д’Ьтямъ русскаго народа, что по- 
ведетъ къ усилешю хорошихъ отношешй, который существуютъ въ 
данный моментъ между народами обЬихъ странъ".

Совать лондонскаго союза учителей, после этой подписки, нашелъ 
помещеше въ центре Лондона „Bays\vater“, где и снялъ четыре дома 
по контракту на два месяца.

Кроме того, Графсюй СовЬтъ рТлнилъ командировать своего члена 
для встречи русскихъ экскурсантовъ на пристани, а целый рядъ 
обществъ и частныхъ лицъ выражали письменно Черкезову желав к  
устроить учителямъ дружесюе обеды и npieMbi. Среди выражавшихъ 
подобное ж елате находились профессора Оксфорда (см. подробнее 
„Daily-News" отъ 1 ю ня ст. ст.), герцогппя Сусерландская, можду- 
парламентскШ комитетъ по п зучент положешя въ Россш, Бермонзи- 
Сетлементъ и др. Графсюй Сов-Ьтъ отдалъ еще распоряжеше освобо
дить отъ заняэтй знающихъ руссюй языкъ анг.нйскихъ учителей для 
сопровождешя экскурсантовъ по городу (опять „Daily-News" отъ 
1 ноня).

За два дня до отъезда Комиссш пришлось переменить, по незави- 
сящимъ обстоятельствамъ, маршрутъ предполагаемой экскурсш.

Одновременно съ организащей на месте шла работа и въ Москва, 
КомиссДя решила отправить по этому маршруту 4 группы (всего 200 
челов1зкъ), причемъ первая изъ нихъ должна была выехать изъ Мо
сквы 28 мая, послЪдующ1'л— черезъ каждыя 2 недели. Продолжитель
ность поездки определялась въ 38 дней, стоимость— 135 рублей.

Программа же осмотра городовъ ф л а  утверждена въ следу ющемъ 
виде:

Программа маршрута № IV.
Москва.

Рига. (Остановка I сут.)
ОбщШ осмотръ города.

Л ю бекъ. (Остановка 1. сут.)
ОбщШ осмотръ города.

Г ам бургъ . (Остановка 2 сут.)
ОбщШ осмотръ города.

Б рем енъ . (Остановка 1 сут.)
ОбщШ осмотръ города.

Л он дон ъ . (Остановка 14 сут.)
Прогулка по городу. Соборъ св. Павла. Тоуэръ.



Британсшй музей. Египетсшя и восточный древности. Древности сред- 
нихъ в'Ьковъ, гречесшя и римсюя. Russel-скверъ.

Регентсъ-паркъ. ЗоологическШ садъ. БританскШ садъ.
Парламента. Вестминстерское аббатство. Вестминстерская колонна. Каеед- 

ральнын соборъ. Нацюнальная галлорея брнтанскаго искусства (галлерея 
Tate).

Гайдъ-паркъ. Университета, Естественно-исторически! музей.
Музей BiiKTopin и Альберта.
Тампль. ЦериоКчсв. .Mapin, Садъ, СредневЪковыя залы Тампля. Библю- 

тека. Дворецъ правосудия.
Трафальгаръ-скверъ. Колонна Нельсона. Нацюнальная галлерея.
Галлерея портретовъ. Green-паркъ.
ПоЪздка въ Виндзоръ.
Доки.
Коллекцш Wallace (живопись, мебель). Виктор1я-паркъ. Фонтанъ Вик

тор! и.
Поездка въ Sydenham. Хрустальный дворецъ. Садъ. Геологичесшя и па- 

леонтологическ!я коллекц1и.
ПоЬздка въ Гринвичъ. Морской музей. Паркъ.
ПоЁздка по Темз!; въ Hampton Court. Королевсшй дворецъ Галлерея жи

вописи. Садъ. Лабиринта.

П ариж ъ. (Остановка 10 сут.)

Болыше бульвары. Опера. Мадлэнъ. Пласъ Конкордъ. Палата депутатовъ 
Grand et Petit Palais. Елисейск!я поля. Площадь Этуаль.

Тр!умфальная арка. Акклиматизацюнний садъ.
Лувръ: ассиро-вавплонскш отдйлъ; епшетсюй отдГлъ; скульптура антич

ная; скульптура среднихъ в-бковъ. ТюльерШскШ садъ. Иароходомъ до Трако- 
деро. Эйфелева башня.

Лувръ; картинная галлерея. Нотръ-Дамъ. Моргъ.
Музей н садъ Клюни. Сорбонна и Пантеонъ. Люксембургски! садъ (дво

рецъ). Люксембургски! музей. Фонтанъ Карпа.
ИоФздка въ Версаль. Большой и малый Tpianom,.
Музей Трокадеро. Пароходомъ въ Севръ. Осмотръ Севрской фабрики и 

музея.
Городская ратуша. Музей Корнвале (музеи гор. Парижа). Jardin des 

plantes (ботанически! садъ).
Естественно-исторически! музей въ Jardin des plantes. Мануфактура и 

музей гобеленовъ. Кладбище Перъ-Лашезъ.
Дворецъ Правооуд1я. Святая капелла. Консьержерп. Музей Гимэ (восточ

ные культы). Домъ инвалидовъ. Гробница Наполеона.
Музей Сакръ Кёръ.

Берлинъ. (Остановка 3 сут.)

Унтеръ денъ-Лпнденъ. Бранденбургсшя ворота. Рейхстагь. Памятникъ 
франко-прусской воины 71 г. Тпргартенъ. ЗоологическШ садъ.

Королевск1й дворецъ. Памятникъ Вильгельму. Музей. Нацюнальная гал
лерея. Аквар1умъ.

Музей Фридриха Вильгельма. Естественно-историческШ музей.

Варш ава. (Остановка 5 час.) .

Москва.
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Маршрутъ № V.
На одномъ изъ очередныхъ собранШ Комиссии былъ составленъ 

сд^дующШ маршрутъ. Москва — Петербургъ— Гельсинфорсъ—Сток- 
гольмъ— Упсала—Дронгеймъ— Гудвангеиъ —Воссевагенъ- Хриспашя— 
Гетеборгъ —  Стокгольмъ — Гельсияфоргсъ— Петербургъ—Москва. Къ 
подробной разработка этого маршрута былъ приглашенъ свободный 
художникъ г. Гуго Эбергъ, шведъ по происхождент, много путеше- 
ствовавшШ какъ по Скандинавскому полуострову, такъ и по Западной 
Европе, предложивши KomhccIh свои услуги въ качестве руководи
теля. Зат-Ьмъ, въ виду того, что составлено маршрута № У немного 
запоздало, а было уже необходимо выпускать въ печать проспекты 
маршрутовъ, была выработана приблизительная смета стоимости 
поездки по данному маршруту, въ 120 р .,— продолжительность 33 дня.

Г. Эбергъ, просмотр■Ьвъ смету и согласившись съ ней, ув’Ьрилъ Ко
миссию, что возможно поездку сделать на 5 —7 руб. дешевле и прсдло- 
жилъ передать ему всю подготовку и детальную разработку стоимости 
поездки, за что Комисшя обязывалась уплатить ему 100 руб. Комиссш 
согласилась. Г. Эбергомъ были завязаны сношешя съ Финляндскпмъ 
Пароходнымъ Обществомъ, лщроходствами „Гете-Капалъ“, „Свеа“ и 
другими. Въ Стокгольм-]} Председательницей Союза Учительницъ было 
предоставлено помещеше за минимальную плату. Шведское и норвеж
ское министерства путей сообщения предоставили экскурсантамъ скидку 
съ тарифа железныхъ дор^гъ въ размере 25%  и т. д.

Для устройства экскурсантовъ въ Христнаши и вообще въ Нор- 
вегш къ работе Комиссш былъ привлеченъ сотрудникъ Morgenbladetz 
г. Левинъ, согласивншйся безвозмездно быть представителемъ Ко- 
мисш въ Норвегш. Г. Левину были высланы мандата Комиссш и рас
ценки поездки, которые онъ подтвердилъ.

Г. Левипымъ были завязаны сношешя съ учреждешями и обще
ствами, могущими быть полезными Комиссш въ ея дел е .

Вноследствш пришлось отменить этотъ маршрутъ, такъ какъ 
г. Эбергъ не успелъ во время подготовить содержите и проездъ 
экскурсантовъ, не выходя изъ объявленной Комисйей см'Ьты— по 
120 руб. за экскурсию.

Въ то время, какъ шла деятельная разработка программы марш
рутовъ и ихъ стоимости, былъ наконецъ полученъ давно ожидаемый 
ответь отъ Министерства внутреннихъ делъ следующаго содержания:

Петербургъ, 10 марта, Д* 80.

„Уведомляю Ваше (Лятельство, что Министръ Внутреннихъ Делъ 
призналъ возможпымъ удовлетворить Ваше ходатайство о выдаче

3
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экскурсантамъ организуемыхъ при Учебномъ отд-Ьл-Ь О. Р . Т. 3 .  
образовательныхъ по-Ьздокъ одного общаго для участниковъ каждой 
по-Ьздки паспорта, включая въ одинъ паспортъ не бол-fee 60 чело-

в^ къ‘ За директора Зуевъ.

Вскор-Ь посл-fe столь радостнаго изв-Ьст1я получился отв-Ьтъ и отъ 
Министерства финансовъ сл-Ьдующаго содержанья:

МИНИСТЕРСТВО ФИКАКСОВЪ.
ДЕПАРТАМЕНГЬЖ Е Л Ь З Н О Д О Р О Ж Н Ы Х Ъ  д ь л ъ

о т д ъ л  Е НIЕ IV.
27 марта 1909 года.

№  433S.
-------- о-------- -

Г-ясЬ предсЬдательниц-fe Комнссш 
экскурсШ при Учебномъ ОтдЬлЪ обще
ства распространешя техническихъ зна- 
нШ, графин-Ь ВарварЪ Николаевна 
Бобринской.

Докладной запиской отъ 13 сего марта, на имя г. Министра фи
нансовъ, Ваше Оятедьство возбудили вопросъ о предоставленш устраи- 
ваеыымъ Комисией по органязацш образовательныхъ экскуршй при 
Учебномъ Отд-Ьл-fe Общества распространен1я техническихъ знанШ 
коллектнвнымъ экскурс1ямъ народныхъ учителей, отправляющихся 
за границу, подъ руководствомъ спещалистовъ, для изучешя главнымъ 
образомъ постановки народнаго образован1я и сельскаго хозяйства, 
льготнаго тарифа, установденнаго на про-Ьздъ учащихся въ образо
вательный экскурсш.

Всл±дств1с сего Департаментъ желйзнодорожныхъ д-Ьлъ, по по- 
ручешю г. Министра финансовъ, им-Ьетъ честь увЬдомнть Ваше Сия
тельство, что распространете на продстолцця экскурсш народныхъ 
учителей д-Ьнств1я льготнаго тарифа установлено спещально для 
экскурс^ учащихся, вышло бы изъ прсд-Ьловъ донускаемыхъ мпнп- 
стерствомъ финансовъ на практик-fe тарифныхъ льготъ и, являясь 
прецедентомъ, создало бы новую категорш льготныхъ перевозокъ. 
Между т4мъ, въ зависимости отъ обременешя железнодорожной 
с1зтп множествомъ всякаго рода льготныхъ перевозокъ, Министерство 
финансовъ вынуждено не расширять объемъ д-Ьйствующихъ тариф
ныхъ льготъ путемъ установлешя новыхъ разрядовъ этихъ льготъ, 
а заботиться о возможномъ ихъ сокращенш. КромЬ того, разр-fenie- 
ше въ данномъ случа-fe льготнаго про-Ьзда экскурсий народныхъ учи
телей по казенпымъ желйзнымъ дорогамъ было бы въ сущности ока- 

4'зашеыъ noco6in симъ экскуршямъ за счетъ Государствсннаго Казна
чейства по см-ЬтЬ казенныхъ дорогъ, для чего, особенно при настоя- 
щемъ трудномъ финансовомъ положенш этихъ дорогъ, не продста- 
вляется, казалось бы, достаточныхъ основанШ. Въ отношенш же
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льготнаго проезда экскурсШ по частнымъ жел*знымъ дорогаыъ яви
лось бы еще затруднеше въ томъ, что Высочайше утвержденными 
Уставами Обществъ частныхъ железныхъ дорогь на эти Общества 
не возложена обязанность производить такого рода льготный пере
возки по принадлежащимъ имъ лпшямъ. Въ виду изложеннаго, Де- 
партаментъ жел*знодорожныхъ д*лъ лишенъ возможности согла
ситься на представлеше продостоящимъ экекурйямъ народныхъ учи
телей льготнаго проезда по спещальному экскурсюнному для уча
щихся тарифу.

Къ сему Департаыентъ считаетъ долгомъ присовокупить, что въ 
настоящее время дЗДствуетъ на с$ти желЬзныхъ дорогь весьма низ- 
кш тарифъ на про*здъ пассажировъ IV класса и на перевозку ихъ 
багажа, предусматривающей скидку въ 50*/# съ платы за про’Ьздъ 
въ III класс* на соотвЬтственномъ разстоянш, безъ взиман1я Госу- 
дарственнаго сбора. ИримЬноше сего тарифа является для дорогь 
обязательнымъ во вс*хъ тЬхъ случаяхъ, когда па станщю отправле- 
шя является иартья не менЬе 40 челов*къ, желающихъ отправиться 
за плату по этому тарифу на одну и ту же станщю. Кром* того 
тарифъ IV' класса можетъ быть прим*ненъ также къ парПямъ и мс- 
н*е 40 челов*къ: въ м*стномъ сообщеши—по усмотр*шю дороги, 
а въ прямомъ— по соглашешю подлежащихъ дорогь. Означеннымъ 
тарифоыъ могли бы пользоваться, на общсмъ основанш, устраивае
мый Koiiuccieio по организацш образовательныхъ экскурсш при Учеб- 
номъ Отд*л* распространешя техническихъ зпашй коллективный 
экскурсш народныхъ учителей и въ семъ смысл* сделано сношсше 

*съ Министерствомъ Путей Сообщешя, въ виду чего дальн*йапя рас- 
поряжешя по предмету возбужденнаго Вашимъ Сёятельствомъ хода
тайства будутъ зависить отъ названяаго Министерства.

Директоръ (подпись).
Начальнпкъ Отд*лешя (подпись).

Немедленно была отправлена докладная записка Министерству 
Путей Сообщешя съ просьбой предоставить экскурсантамъ вагоны 
III класса по тарифу lV-ro.

Въ то время, какъ шли подготовительный работы, въ печать про
никли слухи о предполагаем ыхъ поЬздчахъ, и въ Комиссию начала 
поступать масса писемъ и запросовъ отъ желающихъ принять учасПе 
въ экскуршяхъ. Въ npieMiibie часы (съ 10—6 ч.) канцеляр1я была 
всегда полна посетителями, являющимися записаться на экскурсш и 
получить о нпхъ гЬ или иныя справки. 1 марта число записавшихся 
по предварительной записи дошло уже до 2890.

Въ некоторые дни число поступающихъ писемъ достигало до 
200, количество приходящихъ записываться личио до 140 человЬкъ. 
Въ виду такой массы работы Комнссш пришлось значительно рас

3 *
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ширить штагь Канцелярш. Бюро Комиссш были разработаны пра
вила npieMa гг. экскуреантовъ, руководителей и ихъ взапмоотношешя. 
На одномъ изъ собран! й Ко ниш и было решено принимать въ число 
экскурсантовъ только педагогическШ нерсоналъ, слушателей педаго- 
гвческихъ курсовъ и нвзппй медицинскш нерсоналъ, находяпцйся 
на служба у земства. Порядокъ npieMa выработанъ такой: въ пер
вую очередь принимаются учителя сельскихъ школъ, во 2-ю—город- 
скихъ уЪздныхъ, въ 3-ю— городскихъ губернскихъ, въ 4-ю— город- 
скихъ столичныхъ, въ пятую очередь принимаются учителя среднихъ 
учебныхъ заведений уЬздныхъ, въ 6-ю—губернскихъ, въ 7-ю— сто
личныхъ. Въ каждой катогорш соблюдается очередь предварительной 
записи. При выработкЪ такихъ условШ npieMa Комиссией руководило 
желаше дать возможность поехать заграницу учителямъ самыхъ глу- 
хихъ Mtcrb нашей родины и притомъ именно гЬмъ, которые безъ 
ея помощи никогда не сумели бы попасть въ Западную Европу.

Было постановлено веймъ записавшимся по предварительной записи 
вм’Ьсгё съ проспектами разослать выработанные Бюро листы заявлений 
о желаши принять учаетте въ экскурсии и опросные листы для поел Ь- 
дующихъ статистическихъ работъ. Ввиду ма^ы желающихъ "Ьхать въ 
Италш и невозможности всЬхъ зачислить въ желаемый маршрутъ, 
Комиешей было предложено въ залвленш, во избЪжашо могущихъ 
быть недоразум-Ьиш, указывать ц'Ьлый рядъ градащй желасмыхъ марш- 
рутовъ и группъ. KoMHccieii были утверждены слЪдуюпуя формы за- 
явлетй и опросныхъ листовъ:

Комиссия образовательныхъ экскурай

М

при Учебномъ Отд^тЬ О. Р. Т. 3.

ЗАЯВЛЕН1Е.
1. Я, нижецодинсавшШся,...................................... -............................................

прошу зачислить меня въ экскуршю по маршруту Л? , группу №
Въ случай отсутств1я м-Ьстъ въ означенпой rpynnt, согласепъ Ьхать съ

группами Л°№...................... Если же не окажется м^ста въ вышеупомянутомъ
маршрутб №........— ....... , прошу зачислить меня въ экскурсш по маршруту
36—.......... ........группы №№.~.... ............. или же въ маршрута № ...............■■■•
группы 36......................

2. Выражаю желагпе 1зхать съ моими знакомыми............................. ..............

и соглашаюсь быть зачисленнымъ въ маршрута и группу, на которую они 
им-Ьюта право, какъ бол-fee поздн1е кандидаты, но не дальше маршрута
36................. — группы, 36 .................... въ упомянутой въ пунктЬ первомъ noc.rfc-
доватедьности.
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Въ противномъ случай прошу зачислить меня въ маршрута и группу, на 
которую я имею право, какъ более раннШ кандидата по предварительной
записи.

3. Симъ заявляю, что познакомился съ ннструкщей для руководителей 
и экскурсантовъ и обязуюсь точно выполнять все ея требовашя.

4. Прилагаю при семь заявлеши удостовереше отъ своего ближайшаго 
начальства въ томъ, что действительно состою на службе, а также заполнен
ный опросный листа. Уведомляю, что задатокъ въ размере 10 рублей мною 
высланъ въ Комиссно.

Подпись.

Прошешя о зачисленш въ бодЪе блнжше кандидаты по предварительной за
писи, для совместной поездки со своими знакомыми, а также ззявдешя безъ орн- 
ложевныхъ при инхъ: 1) удостоверен1я отъ ближайшаго начальства; 2) заподнен- 
наго опроснаго листа и 3) задатка въ размЬре 10 руб., разсматриваться не будутъ.

№
Просяггл писать разборчиво.

ОПРОСНЫЙ листъ .

L Фампд1я................................................. ............... ...................... .............. - ......
2. Имя ......................................................................................................................
3. Отчество ............. ......................................................................................
4. Зваше (если учитель, то какой: седьскШ, городской, средняго учеб-

наго заведен'ш и т. д.) ...........................................- ...............w ................................

6. Жената (замужемъ) .Г....... ............................... ........................... ......................
7. Если жената (замужемъ), то сколько детей ............................................
8. Сколько лета учительствуете..........................................................................
9. Какой окладъ получаете ................... ..................... - ..................................

10. Владеете ли иностранными языками и если да, то какими и въ какой
степени .......................- ............ - ............ ........ ....... ........... ............ — ........... .............

11. Бывали ли раньше за границей и если да, то въ какихъ государ-
ствахъ................................— ...................................... - ...................1...........................

12. Губоршя ................................................................................................. -.......
13. Уездъ........ ......... .................................................. s........ ........................ .........
14. Городъ или волость....... .......................- .................... ............ .......................
15. Наименоваше школы.................................................... ........... -.....................

Примечан1е 1. Заявлеше безъ 8анолненнаго опроснаго листа разематри- 
ватъеи нс будетъ.

Примечате 2. Пункты 10 и 11 внесены Комисшей для равномЬрнаго, по 
возможности, распределсшя лидъ, владеющяхъ иностранными языками, но груп- 
намъ съ расчетомъ—не менее трехъ таквхъ лицъ на группу.
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Для зачислетя въ экскурсш требовалось, кром-Ь заполнения вышо- 
упомяиутыхъ заявлеюй п опросныхъ листовъ, также представлете 
удостовЬрешя отъ учебнаго начальства и 10 руб. задатка, изъ ко- 
торыхъ составился бы фондъ для многочислонныхъ затратъ, связан- 
ныхъ съ устроЗствоыъ экскурсШ. Относительно этого задатка было 
постановлено возвращать его исключительно не зачисленнымъ въ 
экскурсш по указанному въ заявлеши маршруту и группЪ н удер
живать его въ случай отказа отъ поездки самнхъ записавпшхся. 
Эта мЬра была вызвана гЬмъ, что по заключенными контрактами 
Комисдо была обязана отправлять определенное количество человЬкъ 
въ группе, въ противномъ случае должна была платить неустойки, 
размеры которыхъ, понятно, превышали сумму, удержанную въ зада- 
токъ съ экскурсанта.

Попутно было высказано желаше, чтобы Бюро приготовило альшй- 
сюе мешки для продажи ихъ экскурсантами по заготовительной цепе.

Въ ряде заседанШ Бюро разсмотрело и дополнило инструкцш 
и правила для руководителей и экскурсантовъ и утвердило ихъ въ 
следующемъ вндё:

ИнструкцВ! и правила для г.г. руководителей и экскурсантовъ.

§ 1. Комиссия по органпзацш образователъныхъ экскурсШ при Учебномъ 
Отделе Общества Распространешя Технпческпхъ 3HaHiif устраиваете. свои 
экскурсш по заранее составленнымъ планами п подъ руководствомъ уполно- 
мочзнпыхъ для этой цели лнцъ, спещалнстовъ по той или иной отрасли 
знашй.

§ 2. Руководптелемъ экскурсш можетъ быта всякое лицо, избранпое Ко- 
мисшей для этой цели, не моложе 21 года, не находящееся подъ судомъ, 
следств1емъ и не ограниченное по суду въ своихъ гражданскихъ правахъ.

§ 3. Коыисшя выдаетъ назначенныыъ ею руководителям^ каждому въ 
отдельности, надлежащее удостов-Iipenie на русскомъ, фрапцузскомъ, иемец- 
комъ и другпхъ языкахъ, на основанш котораго руководители выполняют!, 
свои фупкцш. Действ1е такого удостов-Ьрешя определяется обозначеннымъ 
въ немъ срокомъ.

§ 4. Руководитель имеете при себе елгёдующш бумаги, касаюпряся экс
курсии 1) удостоверсше KoMHCciu о своемъ звашя руководителя; 2) коллектив
ный паспорта участяиковъ экскурсш; 3) разрешешя на осмотръ памятаиковъ 
ота представителей нностранныхъ государствъ; 4) письма и рекомендацш, 
которыми снабжаетъ его Коиисшя и 5) аккредитивы.

§ 5. Руководитель, приглашенный Комисшей, даетъ подписку въ толь, 
что онъ поведетъ экскурсш, сообразно выработапнымъ Комисшей планамъ и 
будетъ способствовать ихъ успешному выполненш.

§ 6. Гонораръ, назначаемый каждому руководителю, следуюпйй: сто (100) 
рублей въ месяцъ по разечету, при безилатномъ проезде п оодержанш. Въ 
случае, если поездка не состоится по независящпмъ отъ Коми coin обстоя- 
тельствамъ, она уплачпваетъ руководителю 5С*/0 мйсячнаго жалованья за при
чиненное безпокойство и потерянпое время.

§ 7. На обязанности руководителя лежитъ входить въ объяснешя съ 
подлежащими лицами и учреждешями и устраивать вверенныхъ ему экскур
сантовъ на пароходахъ, железныхъ дорогахъ, гостинницахъ, отеляхъ и ресто- 
ранахъ, а также при осмотрахъ музеевъ, галлерей и другихъ памятниковъ 
искусства.
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§ 8. Руководитель ведете вей расчеты и получаетъ, где можно, оправда
тельные документы. Въ помощь себб руководитель можетъ приглашать по 
своему выбору одного изъ участниковъ экскурсш.

§ 9. Въ случай серьезнаго заболйвашя кого-либо нзъ ввйренныхъ попе- 
чешю руководителя лицъ и невозможности дальнййшаго продолжешя совмйст- 
наго пути, руководитель обязапъ сдать заболЬвшаго на нопечеше мйстнаго 
русскаго консула съ заявлешемъ о надлежащей выписке изъ коллективнаго 
паспорта, при чемъ возвращаетъ на руки заболевшему внесенную имъ сумму 
по расчету произведенный, уже расходовъ съ удержашенъ 10е/* въ Комисшю.

§ 10. Въ случай чрезвычайныхъ обстоятельсгвъ и съ согласия большинства 
участниковъ экскурсш, руководителю предоставляется право удалешя отъ 
участ1я въ экскурсш неподходящихъ членовъ ея. При этомъ удаленному члену 
экскурсш возвращаются деньги по расчету съ удержашемъ 25°/0.

§ 11. О такомъ изъ ряда вонь выходящемъ случай руководитель немед
ленно сообщаете Комиссш въ Москву.

§ 12. Въ случай промедлешя въ пути въ отврытомъ морй или на желез
ной дорогй, руководителю предоставляется право сокращать сроки пребыва- 
шя экскурсш въ томъ или другомъ городй, чтобы не задерживать слйдуемую за 
ннмъ очередную группу экскурсантовъ.

§ 13. Хотя обзоръ тйхъ или иныхъ памятннковъ и предоставляется при 
сокращенное, времени руководителю, но съ предварительнаго уговора съ 
остальными членами экскурсш.

§ 14. Въ случай карантина руководитель поступаете сообразпо обстоя- 
тельствамъ, или держите карантинъ, чтобы посетить намйченные въ программе 
пункты, пли же, съ согласш экскурсантовъ, продолжаете путь далйе, выбра
сывая изъ программы подвергнутую карантину страну.

§ 15. Въ случай непредвидйнпыхъ обстоятельсгвъ: войны, всеобщей за
бастовки и т. п. осложнсшй, руководителю предоставляется право изменить 
маршруте, независимо огъ жеданщ г.г. экскурсантовъ, предварительно, по воз
можности, снесшись съ KoMitccieft. Плата по новому маршруту не повышается.

§ 16. Руководитель экскурсш излагаете участнпкаыъ экскурсш маршруте 
пути и планъ движошя и выясняете недоразумйшя, по этому поводу воз- 
ннкипя, въ Москвй, чтобы въ пути ннкакихъ заявлений по этому вопросу не 
принималось.

§ 17. Личныя отнотешя между экскурсантами не касаются руководителя.
§ 18. Участники экскурсш, не желаюире осматривать города и памятники 

совместно съ руководителемъ, осматрпваютъ самостоятельно, но выйзжаюгъ 
нзъ города въ далыгЬйшш путь совмйсно съ экскуршей.

§ 19. Лица, не прибывпйя на станщю или пристань къ назначенному часу 
отправлешя никоамъ образомъ экскурсш задерживать но должны и не предъ- 
являютъ къ руководителю никаквхъ претенз1й, что ихъ не подождали.

§ 20. Въ городахъ, гдй остановка предполагается несколько дней, оснотръ 
тйхъ или иныхъ памятннковъ можетъ быть иеренесенъ съ одного дня на дру
гой, въ зависимости отъ обстоятельствъ, по усмотрйшю руководителя. Участ
ники экскурсш каждый разъ оповещаются объ этомъ заблаговременно.

§ 21. Руководитель показываете памятники п городъ, знакомить съ исто- 
pieR и происхождешемъ того или иного памятника, даете подробный свйдйшя 
по ncTopin искусствъ, касательно данной местности, сообщаете свйдйшя по 
своей спещальности, но при жоланш участниковъ экскурсш совершать по
купки или другихъ нодобныхъ случаяхъ, переводчнкомъ и проводникомъ слу
жить имъ не обязапъ.

§ 22. Руководитель не отвечаете за удобства остановокъ въ гостннницахъ 
и за продовольствие въ ресторанахъ, на пароходахъ, желйзныхъ дорогахъ; 
но ему предоставляется право сделать надлежащее заявдеше въ Комисшю о 
встрйченныхъ неисправностяхъ въ пути и продовольствш, чтобы слйдуюпря 
экскурс1и могли ихъ избежать.

§ 23. Участниковъ экскурсии просятъ оказывать съ своей стороны по
сильную помощь руководителю, чтобы совместными уешйямн извлечь изъ 
экскурсш возможно больше пользы для самихъ же экскурсантовъ.

§ 24. Каждая группа экскурсантовъ состоите изъ 50 человйкъ, при одномъ 
руководителе.
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§ 25. Г.г. члены экскурсш приглашаются не производить нарушенш уста- 
новленнаго порядка въ групп*, плапъ путешеств1я (т.-е. маршрутъ, гостп- 
ниды, классы въ вагонахъ и на пароходах*) является обязательнымъ для 
всех* экскуреантовъ. Въ случае желашя улучшить свой комфорт*, въ смысл* 
пнташя, г.г. экскурсанты не получаютъ на' этотъ предметъ никакнхъ выче- 
товъ изъ внесенной ими суммы.

§ 26. Обозначенная въ выбранныхъ экскурсантами маршрутахъ сумма 
вносится сполна впередъ, по срокамъ, заранее опубликованнымъ. Внесенная 
сумма обратно не возвращается, за исключешёмъ случаевъ, указанныхъ 
выше въ § 9 сихъ правилъ.

§ 27. Багажь допускается брать съ собою лишь въ томъ количеств*, 
какое можно нести на себ*.

Прим*чан1я. 1. Рекомендуется и.м*ть альшйскШ походный м*шокъ 
за плечами (образцы находятся въ Комиссш, гд* можно и прюбр*тать 
таковые по ц*н* 1 р. 25 к. за штуку).

2. Одежду Комисшя предлагаетъ взять въ сл*дующемъ количеств*: 
а) три запасныхъ см*ны б*лья; Ь) маленькую дорожную подушку; с) три 
полотенца и умывальный принадлежности; dj на себ* л*тнШ статскШ 
костюмъ, легкая обувь и пальто (теплое, вм*сто од*яла). Лицъ женскаго 
пола просятъ, по возможности, быть въ легкомъ, короткомъ дорожномъ 
плать* и пальто.

3. Запасныя части одежды и б*лья предполагается прюбрЬтать за 
границей по дешевымъ ц*намъ, для чего Комнсшя заключила конвепцш 
съ различными магазинами въ м*стахъ остановокъ экскурсий.

4. Чайники, кружки и чай выдаются въ Комиссш вс*мъ экскур- 
сантамъ беаплатно.

Такъ какъ д*ло экскурсй было совершенно новымъ начинашемь 
въ Россш, то опытных* въ руководств* коллективными поездками 
почти не было. Комиссш стоило многих* трудов* подыскать лицъ, 
бол*е или мен*е подходящих* занять место руководителя. Несмотря 
на то, что ран’Ье обращались ко многим* членам* Учебнаго Отдела 
съ просьбой указать лицъ, способных* быть руководителями, въ от
веть пришло лишь два или три письма съ указавши* нискольких* 
лицъ, к* которым* уже обращалась Комисстя, но которыя не могли 
принять на себя обязанностей руководителя по недостатку свободнаго 
времени. В* виду создавшагося серьезнаго положешя вследствие не
достатка руководителей, которых* требовалось не менее 30 чело
век*, Комиссш пришлось обратиться въ публикацш въ газетах*.

21-го марта въ „Русских* Ведомостях*” и „Русском* Слов*1- 
было помещено следующее объявлеше:

Комисая образовательных* экскурс!й при учебном* отдел*
О. Р. Т. 3.

приглашает* руководителей для организуемых* ею экскурсш народных* 
учителей за границу л*томъ 1909 г.

Лицъ, желающих* занять означенную должность руководителей, просятъ 
явиться въ канцеляр1ю Комисши (Смолонсюй бульвар*, НеопалимовскШ пер., 
д. Холчева, по понедельникам* и четвергам* отъ 2 до 5 часов* дпя) для 
личных* переговоров*. Требуется практическое знан1е новых* языков* и 
знакомство съ местностями за границей.
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Гонораръ руководителямъ опредЪденъ по 100 руб. въ мЬсяцъ при гото- 

вомъ содержанш и безплатномъ проезд*.
Секретарь юмиссхи Вингмрфехъдтг.

Благодаря этому обращсшю было найдено всего 7 болЬе или ме
нее подходящихъ лицъ. Несмотря на то, что некоторые руководи
тели согласились провести по две группы въ лето, ко времени от
правки первыхъ группъ у Комнссш все-таки нс хватало 11 руково
дителей.

Таиъ какъ некоторыми руководителями былъ возбужденъ во- 
просъ объ обсзпеченш пхъ въ томъ случае, если экскурсия не со
стоится, комишя постановила выдавать имъ, въ случай отмены по
ездки, 50°/о ихъ месячнаго жалованья. Съ своей стороны въ обезпе- 
чеше того, что данное лицо не откажется отъ руководительства, имъ 
предлагалось подписать следующей документы

............  Фамил1я................................................ .......

KoMHcdfl образовательныхъ экскурсы при учебномъ отделе
О. Р. Т. 3.

Москва, Неопалимовсшй пер, д. 2. Телефонъ 240—73.
Я, нижеподппсавшШся__ ______________________________ ____  даю ciio

подписку Комнссш образовательныхъ окскурсШ при Учебномъ Отделе О. Р. 
Т. 3. въ томъ, что, принимал на себя должность руководителя вкскуршей 
№ ......по маршруту № .........летомъ текущаго 1909 года, инструкцш для ру
ководителей прочнталъ и изложепныя въ нихъ правила обязуюсь выполнять. 
Отметь о своихъ дЬйстшяхъ по отношенiro къ вверенной мне группе экскур- 
сантовъ, а также о произведенныхъ расходахъ съ представлешемъ, где воз
можно, оправдательных^ документовъ обязуюсь представить въ Комисшю ца 
позже одного месяца по возвращепш вкскурсш въ Москву.

Подпись_________________________________

....................................................  дня 1909 года.
Адресъ:................... .................................... ..................................., .............

Для того, чтобы заинтересовать руководителей въ более ревност- 
номъ псиолнепш ихъ обязанностей, а также для более актнвнаго ихъ 
учаспя въ д ел е  организации экскурсий, было постановлено выбирать 
ихъ членами Комнссш н те.мъ самымъ сделать ихъ сотрудниками этой 
новой идеи. Всего Комишей были утверждены слЬдуюшдя лица:

С пнсокъ р уководителей .

Алексеевсшй Вдадишръ Александровнчъ. Юрнстъ.
Анненкова Ольга Даниловна. Педагогъ.
Водопьяновъ Иванъ Николаевичъ (педагогъ). Инженеръ-технологъ.
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Вьцринъ ведоръ Ильичъ. Инженеръ.
Теръ-Гаспарышцъ 1'аррегинъ ФадЬевичъ. Оконч. Институгь Восточп. яз.
Городецкш Иваьъ Дмитр1евнчъ. Педагогь.
Готвальдъ Владимнръ Адольфовнчъ. Журналисгь.
Григорьевъ СергЬй Григорьевичъ. Прив.-доц. геогр.
Дампсль Николай Хрнстофоровичъ. Педагогь.
Пвановъ СергЬй Леонидовичъ. Натуралистъ Ёстеств. факультета.
Койрансшй Алексапдръ Арнодьдовичъ. Литераторъ.
Кюнцель Владимиръ Карловнчъ. Журналисгь.
ОтрадинскШ СергЬй Степановнчъ. Юристъ.
Нетровъ Николаи Васильевпчъ. Педагогь.
Путерманъ Саулг Ефимовичъ. Журналисгь.
Русецюй Петръ Никатаевичъ. Педагогь.
СтуденцкШ Станиславъ Максимил1ановичъ. Технологь.
Соболевъ Николай Николаевичъ художннкъ преподаватель Строганов, 

училища.
Тюринъ СергЬй Петровичъ. Литераторъ.
Цебриковъ Владиинръ Михайловича Прив.-доц., геологь.
Эккартъ Иванъ Юльевнчъ. Педагогь.
Эльяшевъ Борись Львовичъ. Журналисгь.

Bcii перечисленные руководители бывали нисколько разъ за гра
ницей и являлись свФдующими лицами по различными отраслями искус
ства и науки.

Когда уже была закончена разработка проектови маршрутови и 
планови движешй экскурсий, па одноми изи собрашй Комиссш одними 
изи ея членови, А. А. Стаховичеми, было внесено предложеше посетить 
славянсшя земли, причеми нЬхоторыя славяиск1я общества изиявилн 
желаше принять на себя всЬ заботы по устройству экскурсантови 
на мгЬстахи. Предложено было изменить итальянсшй маршрути таки, 
чтобы группы изи Венецш дальше Фхали не на Ф1умэ и Буда
пешт», а черези Tpiecrn, Адельсбергн, Лайбахи на ВЬну. Герман- 
сюя же группы изи Праги тоже ■Ьхали бы на Tpiecrn и загЬми че
рези Лайбахи, В-Ьну на Кракови, Львови. Ви случай приняли этого 
предложешя, А. А. Стаховичи об-Ьщали выхлопотать экскурсантами 
льготу по австрШскимп жолЬзными дорогами, которая покрыла бы 
связанный си удлннешемп маршрута удорожашя экскуршй, н субси- 
дш  ви разм^рй 600 рублей. ПослЬ неоднократныхи обсуждешй, Ко- 
мисщя но нашла возможными принять это предложеше ви ц’Ьломи. 
Такое измФнсше маршрутови обошлось бы рублей па 20 дороже на 
человека и потребовало бы, кром-Ь того, новой громадной подготови
тельной работы. Бюро нашло возможными измЬпнть только итальян
ский маршрути, таки чтобы вместо Ф1умэ—Будапешти группы воз
вращались черези Tpiecrn, Лайбахь, ВЬну. Это изм-Ьноше было вызвано 
гЬми затруднешямп, который встретила Комнсс1я ви подысканш пред
ставителя ви БудапештЬ, а также удобствоми передвижения на ВЬну, 
гдЬ у  Комиссш были свой представитель. Что касается германскаго 
маршрута, то Бюро не нашло возможными его изменить. Оти пред- 
ложенныхи 600 рублей было рЬшено также отказаться. Много трудови



стоило Бюро выработать новый планъ движешя съ гЬмъ разсчетомъ, 
чтобы въ B tH t по возможности но происходило скоплешя группъ. 
Этимъ и объясняются нЬкоторыя нзмйнсшя въ планахъ движешя, 
отпечатанныхъ и разосланныхъ ужо въ количеств^ 7 .000 проспектовъ.

Па цФломъ рядЬ засЬданш Бюро совместно съ руководителями 
были разработаны и утверждены расценочный ведомости по каждому 
маршруту и группе, причемъ возможно подробно учитывались самые 
мелше расходы какъ въ пути, такъ и при остановкахъ въ городахъ. 
К оти съ этихъ ведомостей выдавались на руки руководителямъ вме
сте съ аккредитпвомъ, планомъ движешя и пр.

Въ средине апреля, въ виду приближешя срока окончашн npiena 
экскурсантовъ, на одпомъ изъ заседайй былъ возбужденъ вопросъ, 
какъ поступать съ темп полными взносами за поездки, которые въ 
скоромъ времени должны быть присылаемы экскурсантами. Во избе
жите скоплешя въ капцолярш Комиссш болыпнхъ суммъ, а также 
для правильной и безукоризненной отчетности, решено было' открыть 
текупцй счетъ въ банкирскомъ доме бр. Рябушинскихъ, куда экскур
санты направляли бы свои взносы съ гЬмъ, чтобы контора банка 
ежедневно извещала Бюро о поступившихъ взносахъ съ указашемъ 
фамилШ внесшихъ деньги.

Пр1еыъ заявлешй отъ желающихъ принять участсе въ экскур- 
С1яхъ, отбывающихъ изъ Москвы до 15-го т н я , закончился 25 апреля. 
Въ продолжеше несколькпхъ дней весь составъ канцелярш, при бли- 
жайшемъ участш и подъ руководствомъ секретаря Комиссш, произво
дить зачислеше лицъ, подавшихъ заявления по маршрутамъ и груп- 
памъ. Немедленно по зачисленш будущимъ экскурсантамъ были разо
сланы следуюпця изв'Ьгценй

ОТЪ комиссш 
О БРА ЗО В А ТЕЛ Ь Н Ы ХЪ  ЭКС КУРС1Й

ПРИ УЧЕБН. ОГД.
~ о .  р . т .  з . : ------

' .  москвп,
уголь Смоленска го бульв. и Неопали 

мовскаго пер., д. Холчева.
--------- * ---------

Комисшя увЪдомляегь Васъ, что Ваше заявленie pa3CM0TptH0 
и, на основан1и предварительной записи, Вы зачислены по марш
руту №------- , въ группу №_____; означенная группа выЪзжаетъ
изъ Москы.____ _______________ . Стоимость поездки опреде
лена въ..._.... руб. отъ А1осквы и обратно, прп чемъ за вычетомъ
полученнаго отъ васъ задатка 10 р. к., Вамъ надлежитъ углг-
тить ....р.............к., каковые деньги должны быть внесены
Вами на текущ1й счетъ КомиееШ по организац1и экекурс1й въ 
банкирскомъ домЪ бр. Рябушинскихъ въ Моекв-fc — Биржевая 
площадь, еб. д. На денежномъ переводЬ должно быть четко обо
значено: 1) номеръ настоящаго изв1лцен1я, 2) номера маршрута

Госпо................. ............

Изв-Ьщежв № .

Ж. S'.
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и группы, куда Вы зачислены, 3) за кого именно (имя, отчестяо, 
фаипшя, адресъ) и какая именно сумма взноса. ПоелЪдн1й ерокъ
взноса иетекаетъ............................................ , по прошествЩ кото-
раго Вами теряется право на учает1е въ поездке.

Ваши документы: 1) вндъ на жительство, 2) полицейское удо- 
CTOBtpoHie о ненмЪши препнтствШ къ Вашему выезду за границу 
должны быть представлены въ канцеляр!ю Комисе1и не позд
нее. какъ за 10 дней до отъезда Вашей группы изъ Москвы. 
(Лица, состоя mi я на государственной служб*—учителя казенныхъ 
среднихъ учебныхъ заведенш, а также городскнхъ по положенно 
1872 г. училищъ,—должны представить свидетельство объ отиуск* 
изъ Мипист. Народи. Проев. Сельскимъ и городскимъ учителямъ 
предъявлено такого свидетельства необязательно). При высылае- 
мыхъ документахъ также следуетъ обозначать сего пзвеще- 
Hia, маршрута и группы.

Прпсоединеше къ экскурсш по пути ея следовашя возможно 
лишь въ следующихъ пунктахъ въ день отъезда группъ изъ нихъ: 
по I-му маршруту—Варшава (Вевсшй вокзалъ), по П-му и Ш-му 
маршрутамъ—Одесса (Рус. 06-во Парох. и Торг, и Северо-Гер- 
мансюЙ Ллойдъ), по lV’-му маршр.—Рига (Об-во Парох. „Рига— 
Любекъ“), по V-му маршр.—Петербурга (пристань Фннляндскаго 
Об-ва Парох. и Торг. — ВасильевскШ Островъ, 10-я лиши). Отъ 
присоединсшя экскурсантовъ въ пути стоимость поездки не умень
шается, такъ какъ КомисЫя производить расчетъ съ ж. д. за це
лый вагонъ изъ Москвы и поэтому никакнхъ вычетовъ изъ вне
сенной ею суммы произведено быть не можетъ. Желаюнце при
соединиться къ экскурсш въ указанныхъ пунктахъ высылаютъ 
документы и деньги полностью въ Москву, какъ сказано выше.

Настоящее извещен1е предъявляется Вами руководителю 
группы, какъ удостоверено личности, передъ отправлен!емъ 
въ путь.

П р и ы е ч а н i е. Указатель книгъ, рекомепдуемыхъ Комисшей, 
высылается за 2 двухкоп. марки.

Для первыхъ группъ последнШ срокъ взноса денегъ иногда назна
чался за 5 — 4 дней до отъезда, сообразно со врсмонемъ получешя 
учителями ихъ жалованья. Желашс Комиссш притти на помощь 
экскурсантамъ губительно отражалось на своевременномъ укомплек- 
тованш группъ, и часто Комиссия принуждена была за 1— 2 день до 
отъезда отыскивать желающпхъ ехать за-границу, съ темъ чтобы 
заполнить оставилися свободными места, и черезъ несколько дней 
после отправки группы въ неполномъ составе получались письма отъ 
неприславшнхъ своевременно взносы съ отказами по темъ или инымъ 
причинамь отъ поездки и съ требовашемъ немедленио возратить за- 
датокъ. Несмотря на свое постановлеше о невозвращеши задатка,

I
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Комншя, въ случай нахождения причинъ уважительными возвращала 
задатокъ и удерживала его только въ исключптельномъ случаё.

Вносимый этими отказами безпорядокъ въ комплектоваше группъ, 
а также частныя заявлешя экскурсантовъ о желаю и переменить 
группу, или даже маршрутъ, принудили Комнсспо въ изб'Ьжаше могу- 
щихъ возникнуть отъ этого убытковъ брать съ посдеднихъ вторич
ный задатокъ.

Незадолго до начала отправки группъ выяснилась настоятельная 
потребность въ издаши указателя книгъ для подготовки къ путеше
ствие, а также желательность псредъ отъФздомъ чтешя лекцШ по 
темъ, или пнымъ отраслямъ знанш, затрагиваемымъ маршрутами. 
Съ этой целью была выбрана подкомиссия, которая взяла на себя 
трудъ подыскашя лекторовъ и составлсше указателя книгъ.

4 Списокъ книгъ на русскомъ языке историко-географическа- 
го содержали, знакомство съ которыми можетъ быть реко

мендовано экскурсантамъ.
H o c o 6 i a  н е о б х о д и м ы я .

1. Учебникъ Европы, сост. Круберомъ, Григорьевымъ, Барковымъ м Чеф-
рановы<ь. 1908 г. Ц. въ перепл. . . • ..........................................................1р .

плп
2. Л. Синящий и А. Барковъ. Очерки географ!и. (отд. выпускъ изъ cepiu

„Народи. ун-тета“, изд. Антикъ). 1909 г. Ц.............................................1 р. 50 к.
Въ книге, написанной для взрослого читателя, помещены сжатые очерки 

населешя (культура, экономическое состояше, сощальный строй въ связи съ 
географическими услов1ями отдельныхъ странъ Европы).

3. Географичесые сборники: „Европа*, ц. 3 р., а для экскурсантовъ на 
востокъ также „Аз1я‘ , ц. 2 р. „Африка*, ц. 2 р., сост. Круберъ, Барковъ, 
Грпгорьевъ и Чефрановъ. Въ сборнике помещены полный, подробный и хо
рошо обработанный выдержки изъ путешествШ.

4. Сжатую, но очень содержательную и выдержанную съ точки зр'Ёшя 
цельности м1ровоззрешя нсторга культуры и общественнаго строя отдельныхъ 
странъ можно найти въ учебникахъ проф. Моек, ун-та Р. Ю. Виппера: Древ
няя истор1я, ц. 1 р. Средвпе века, ц. 1 р. 25 к. Новое время, ц. 1 р. 50 к.

5. Более подробныя сведешя исторнко-географпч. содержашя можно 
получить въ Энцикл. слов. Брокгауза и Эфрона.

6. Б1ограф1и Навленкова..................................................................... по 25 к.

I I o c o 6 i f l  р е к о ы е н д у е м ы я .

Хитрово. Европейская Турщя. Географию. Комнс. Учеб. Отдел.
0 . Р. Т. Зн............................. ... ............................................................................40 к.

КрыискШ. Истор1я Турпди......................................................• . около 70 к.
Алабина. Аеины въ 5 веке до Р. X. Нсторич. Комис. Учеб. Отдел.

О. Р. Т. Зн.............................................................................................................. 25 к.
Курдюковъ. Популярные очерки по исторш архитектуры. Изд. По- 

литехнич. музея въ Москве:
a) ВизантШское искусство............................................................15 к.
b) Грещ'я.......................................................................................... 15 к.
c) Рим ъ............................................................................................. 15 к.
d) Егииегь..........................................................................................15 к.



Байэ. Ucropia пскусствъ............................................................................... 20 к,
Икономовъ. ДревнейшШ Египеть................................................................ 35 к.
Проф Карелинъ. Египетше богн, нхъ храмы и изображешя . . . 30 к.
Мульгунова. Въ стране нирамидъ. Ред. Ист. Ком.................................. 10 к.
Палестина. Изд. Космосъ................................................................................50 к.
Проф. Карелинъ. Финикшсые мореплаватели и ихъ культура . . . 30 к.
Пьеръ Лоти, [ерусалпыъ.............................................................................

— Г алилея................................................................................
Вс. Миллеръ. По В остоку.........................................................................
Мечникова.. Цивилизация и ведшая р ек и ................................... 1 р. 25 к.
Масперо. Исторнчесшя чтен1я. Египеть и А ссир1я................1 р. 50 к.
Турецкий сборникъ. Спб.. 1909 г. ред. Бикермапа................... 1 р. 25 к.
Корженевек1й. Но Востоку (Константинополь, Аоины, 1ерусалимъ п

Палестина) 1897 г.........................................................................................2 р. 75 к.
Картавпевъ. По Египту и Палестине. 1892 ...................................
Дорошевичъ. Земля обетованная. 1900 г.........................................1 р. 25 к.
Кондурушкинъ. CupiftCKie разеказы. 1908 г .................................. 1р .
Марковъ. Г1утешеств1е по Востоку:

a) Царьградъ.
b) Грещя.
c) Востокъ.
d) По св. Земле. 91 г................................ .......................... 2 р. 25 к.

Гуго Гроте. „По Европейской п Аз1атской Т у р ц ш * .......................  1 р .
СергЬй Глаголь. На югъ. 1900 г. (Константинополь, Аепны, Неа

поль, Римъ и Венещя) . . . • .........................................................................1 р .
Наживинъ. Среди могилъ. 1903 г. (Констант., Аоины, Сищшя] . . . 1 р .
П. Гиро. Частная и общественная жизнь римлянъ................... 1 р. 50 к.
Дживелеговъ. Картины изъ эпохи итальянок, возрождсшя . . . .  1 р.
Карелинъ. Очерки итальянок, возрождсшя. 9G „Р. М.“ ................... 1 р .
Гревсъ. Флоренщя. („Науч. Сд.“, 98 г.)
Вышеславцевъ. Флорентпя 

,  С1енна.
„ Умбрия
„ Рафаэль

Романовъ. Донателло.................................................................................20 к.
Много статей по эпох* возрождешя въ Истор. Хрестомат1и Средн.

ВФк. подъ ред. проф. Виноградова, т. 4............................................................2 р.
Тарле. История Италш въ повое время 901 г. . . • ........................... 1 р .
или
Соренъ. Истортя Италш XIX ст. съ очерк, последи. событШ. В. Водо

возова, изд. По п о в о й ................................................................................ 1 р. 50 к.
Елпатьевскш. Итал1я. („Русск. Богатство’1, т. УШ и IX, 1908 г.)
Дж. Рескинъ. Венещя.
Марковъ. Царица Адр!атикп, (Венещя).
Блосъ. ilcTopiH Германш въ XIX в............................................................. 1 р .
Рейенеръ. Прусская констятущя............................................................. 30 к.
Кампфмейеръ. Истор!я общест. классовъ въ Германн!. 1907 г. . . 75 к. 
Леваесеръ. Народное образована въ запади, государств.— изд. 

Фальборкъ и ЧарнолусскШ.
Паульеенъ. IIcropiH средней школы, изд. Сытипа.
Лоуэль. Правительство и политич. партш въ Госуд. Зап. Евр. . . . 2 р .
1оллосъ. Письма изъ Берлина....................... ' . ......................................... 2 р.
Новгородцевъ. Гермашн п ея политич. жизнь ....................... 1 р. 20 к.
Немировичъ-Данченко. По Герман in и Голландш.
Кудринъ. Очерки современной Франщи. 903 г.............................. 1 р. 50 к.
Кудринъ. Галлерея современн. франц. знаменит. 90! г . . . . 1 р. 50 к.
Карёевъ. Политическая истор1я Франщи въ XIX в. 902 г.................. 1 р .
Инсаровъ, Современная Франщя (ист. 111 республ. 900 г.) . . 2 р. 50 к.
Купр1яновъ. Англия........................................................................................ 50 к.
Рыбаковъ. У англичанъ въ городе и деревне 900 г........................... 20 к.
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Бутии. Развипе конституцш и государств, права въ Лиши . . . . 60 к.
ДерюжинскШ. Выдающтся аагл. деятели XIX ст. 904 г .................... 60 к.
Гиббинет. и Сатуринъ. Истор1я современной Англи. 904 г. . . 1 р. 20 к.
Д1онео. Очерки современной Англш.................................................1 р. 50 к.

„ Ангшйсюе си л уэт ы ............................................................. 1 р. 50 к.
Раппопорть. Деловая Ангжя. 903 г................................................ 1 р. 50 к.

„ Народъ богатырь 90! г .............................................. 1 р. 50 к.
Горбуновъ-Поеадовъ. По Европе: Англ1я, Швещя, Норвепя и Данш. 
ОрловскШ. По Иорвепя.
ЕлшгЬевъ. „Но б1злу свету".
Красновъ. „Изъ колыбели цивилнзацш1 ('Константинополь, Егнпетъ).

8 мая была наконецъ получена отъ Министерства Путей Сообщешя 
телеграмма слЪдующаго содержан1я: „распоряжешо представленш 
экскурсантаыъ вагоновъ третьяго тарифу четвертаго класса проезда 
Москва указапныхъ направлеюяхъ сделана №  2624 Дурново". Такимъ 
образомъ, это ходатайство Комиссш было удовлетворено.

Казалось, д*ло организацш заграничныхъ по’Ьздокъ было нала
жено. Постепенно начали съезжаться экскурсанты, были готовы къ 
отправке две группы, какъ вдругь Комиссия узнала, что иностранное 
отделеше при Канцеляр1и Московскаго Генералъ-1'убсрнатора получило 
телеграмму объ отмене даннаго ранее предписашя о выдаче экскур- 
саптамъ коллективныхъ иаспортовъ. Для обсуждешя создавшегося поло- 
жешя было созвано несколько экстрфныхъ собрашй, после которыхъ 
графиня В. Н . Бобринская поехала въ Петербурга, ходатайствовать 
объ отмене этого распоряжешя или хотя бы узнать его причину. По 
пр1езде въ Петербурга, гр. В . Н . Бобринская обратилась къ г. Предсе
дателю Совета Министровъ, и отъ Товарища Министра Ввутреннихъ 
Делъ узнала, что право коллективныхъ паспортовъ отнято, потому 
что въ Париже и Лондоне, по слухаыъ, ожидаются манифестацш со 
стороны эмигрантовъ.

На собрашяхъ Комиссш решено было нс прекращать деятель
ности и отправить первый группы, уплативъ эа паспорта изъ бюджета 
грушгь. Т. к. другихъ средствъ у Комиссш не было, а повысить стои
мость поездки она не считала возможнымъ, то рЬшено было добыть по 
15 руб. на человека, сделавъ сокращсшя въ маршрутахъ. Въ виду 
же того, что Московскпмъ Генералъ-Губерваторомъ было отказано въ 
выдаче паспортовъ лицамъ, но принадлежащнмъ къ Московскому 
округу, пришлось разослать по телеграфу экску^юантамъ предложешя 
брать паспорта на местахъ.

Немного спустя, черезъ Канцелярш Генералъ-Губернатора Комиссия 
извещается о томъ, что коллективные паспорта разрешены, офищаль- 
ная же телеграмма вручена предо, гр. В. II. Бобринской на ея квар
тире въ 4 ч. дня 24 мая. Въ телеграмме значилось что паспорта раз
решены только съ услов!смъ нзъя^я маршрута на Парнжъ. Первой же 
группе этого маршрута представлялось отправиться 28 мая. Комиссш,
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тавимъ образомъ, приходилось выбирать между разочарованными 
200 чел., записавшимися па маршрута, и рискомъ благодаря непо- 
сильнымъ расходамъ на паспорта погубить дело экскурсШ съ самаго 
начала. Комиссия решила отбросить маршрута Парижъ— Лондонъ и 
выработать новый. Все это было сделано страшно спешно, и экскур
санты, подчинившись обстоятельству, поехали вместо Англш и Фран
к и  по Швейцарш и Северной Италш по следующему маршруту:

Москва— Берлинъ— Дрезденъ— Нюренбергъ — Мюнхенъ— Цюрихъ—  
С.-Готардъ — Итальянсюя озера — Мяланъ — Флоренпдя — Венещя — 
Вйна.

Цена была оставлена та же, такъ какъ КомисЫя за недостаткомъ 
времени не могла принять нпкакихъ меръ къ удешевлению поездки. 
Группа была отправлена 21 мая, запоздавъ только на одни суткп. 
Остальные участники 4 - го маршрута были уведомлены о причи- 
нахъ отмены поездки въ Лондонъ и Парижъ, и имъ предложенъ былъ 
новый маршрута, по которому почти все согласились ехать.

Такъ какъ разрешено пользоваться коллективными паспортами 
пришло 24 мая, то две первыя группы были отправлены съ отдель
ными паспортами, все же осталышя получили по одному паспорту 
на 50 человекъ.

Экскурсаптамъ по пр1езде въ Москву предоставлялось безплатно 
около 25 места въ Солодовниковскомъ домё дешевыхъ квартиръ.

Въ день отъезда или же накануне групнамъ читались лекцш по 
исторш искусствъ. Нервымъ 3 группамъ согласился прочитать проф. 
С. В. Ноаковсшй, преподаватель Императорскаго Строгановскаго учи
лища, последующимъ группамъ лекцш были прочитаны преподавате- 
лемъ инженернаго училища архитекторомъ В. В. Воейковымъ.

Въ канцелярш Комиссш пр1езжающнмъ экскурсантамъ предлага
лись некоторый книги по искусству, а также алынйсше мешки и 
дорожное мыло въ особой очень удобной металлической упаковке. 
Все это продавалось по заготовительной цене безъ всякой прибыли 
для Комиссш *).

Не мало хлопота было у канцелярш благодаря несвоевременной 
присылке экскурсантами своихъ паспортовъ, прпчемъ нередко бывали 
случаи, что заграничный паспорта какой-нибудь группы приходилось 
доставлять на вокзалъ за несколько минута до отхода поезда.

Запаздываше полныхъ взносовъ особенно первыхъ группъ ставило 
Комиссш иногда ирямо въ безвыходное положеше, т. к. билеты должны 
были покупаться заранее на 50 человекъ, гостиницы тоже заранее 
были законтрактованы на такое же количество.

Приходилось въ послЬдшй момента добирать участниковъ изъ

✓

*) Дримгъчате. МЬшковъ было продано 366 штукъ по 1 р. 50 к., мыла же—
12 дюжинъ по 15 к. за кусокъ.

А
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учащейся молодежи или же просто изъ частныхъ лицъ, несмотря на 
то, что многимъ учителямъ было отказано за пеимЪшемъ месть. 
Желаше Комиссш притти на помощь учителямъ въ ихъ денежиыхъ 
затруднешяхъ внесло, къ сожалЬшю, большой безпорядокъ въ дело  
комплсктовашя группъ.

Какъ было сказано выше, Комиссии, несмотря на вей старашя, 
по удалось подыскать кь отправка первыхъ группъ около десяти 
руководителей и приходилось или отменить группы, пли же пригла
шать руководителей, нисколько понизивъ требовашя къ пимъ. Чет
вертую же и шестую восточную группы пришлось отменить за нсна- 
хождешемъ руководителей.

Паборъ недостающихъ руководителей, а также окончательное 
комплектоватс, отправку и ripioMb пргЬзжающпхъ группъ взялъ 
на себя второй товарищъ председателя А. Н. Пропперъ, которому 
KoMHeciH вверила единоличное управлешо всемъ деломъ въ лётше 
месяцы.

Последнее было вызвано мъ обстоятельствомъ, что обтщя со- 
брашя Комиссш не могли ужо созываться за отъездоыъ почти всехъ  
членовъ; собрашя же Бюро также нс могли происходить, благодаря 
выезду заграпицу председательницы и другого товарища председа
теля. Секретарь Комиссш принуждепъ былъ въ виду персутомлешя 
отстраниться отъ работы, которая требовала постояпнаго присутегая 
ответствсннаго лица въ канцелярш.

Весь составъ последней провелъ лето въ непрестанной работе 
по 10— 12 час. въ сутки и вынссъ на себе всю тяжесть первой кам- 
шши.

Приводимый ниже таблицы даютъ сведешя о количествЬ участни- 
ковъ поездокъ летомъ 1909 года, а также о времени отъезда и воз- 
вращешя группъ по маршрутамъ.

I маршрутъ.

>5 ГруППЫ Число лнцъ 
бозъ руков. Руководители Огт/Ьздъ Пр^ЯДЪ

1
2 47 Выдрипъ 23 мал 23 тоня
3 49 Ивановъ 29 мая 30 ноня
4 50 Тюринъ 5 поил 6 толя
6 48 Кюндель 11 ноня 13 толя
6 46 1’отвальдъ 17 тоня 17 ноля
7 48 Эльяшевъ 23 тоня 22 поля
8 46 Водопьянова 29 тоня 29 ноля
9 42

386'
Тюринъ 5 толя 6 августа

4



II маршрутъ.

№ группы Число лпцъ 
безъ рукой. Руководители ОтъЬздъ 1 1р1*З Д Ъ

1 48 ОтрадинскШ 27 мая 21 1юля
2 44 Русецк1й 3 поня 21 ноля
8 53 'Геръ-Гаспарьяицъ 10 шня 3 августа
4 50 Анненкова 24 шня 17 августа j

193

Ill маршрутъ.

№ группы Число лицъ 
безъ руков. Руководители Отъ-Ьздъ . ЦргЬздъ

1 49 Соболовъ 21 мая 5 ноля
2 49 АлекеЬевсый 27 мая 5 поля
3 49 Цебриковъ 4 циня 13 поля
4 49 ГородецкШ 10 шня 23 шля

; 5 49 Эккартъ 18 шня 28 шля
6 49 Дампель 24 шня 4 августа
7 f 49

313
Петрова 2 шля 14 августа

IV маршрутъ.

№ группы Число лицъ
безъ руков. Руководители ОтъЬздъ IIpi-Ьздъ

1 41 Студен цкш 29 мая 4 поля
2 49 Путерманъ 15 1юня 21 шля
3 49 КойранскШ 20 шня 24 ноля
4 48

187
СтуденцкШ 4 шля 9 августа

Всего л+.томъ 1909 года было отправлено заграницу 23 группы съ коли
чеством. участннковъ въ 1101 челов-Ьвъ. Вь эту цифру не входить группа 
учениковъ Строгоновскаго училища въ 46 челов^къ съ ихъ руководителемъ 
г. Пашковымъ во глав!;.
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Отчеты руководителей.

Отчеты руководителей за минувшую кампанш представляютъ со
бой богатый матер1алъ, рпсующш съ различныхъ сторонъ поЬздки 
народиыхъ учителей за границу.

Суммируя весь имЬющшся матер1алъ въ отчетахъ руководителей, 
мы можемъ разбить его на 5 крупныхъ отд’Ьловъ: отзывы руководи
телей о постановка всего д"Ьла экскурсШ, финансовая сторона по’Ьздокъ, 
фактически! перечень учрсждецМ!, посЬщенныхъ группами, сод’Ьйсше 
разлпчнаго рода лицъ и учреждонШ проЬзжавтимъ группамъ и, нако- 
нецъ, мнЬшя руководителей о состав!» группъ и ихъ внутренней жизни.

Сдфлаемъ краткШ обзоръ каждаго изъ отд’Ьловъ.
КритикЬ минувшей кампанш въ отчетахъ руководителей удалено 

очень много вноыашя. Не ограничившись указашомъ въ своихъ отче
тахъ основныхъ дефсктовъ въ органпзацш по’Ьздокъ, руководители, 
по возвращеиш изъ-за границы, организовали рядъ засЬдашй и на 
нихъ подвергли обсужденш, руководствуясь своимъ опытомъ, начала, 
на которыхъ должна быть построена новая кампашя въ 1910 году. 
Выработанные сов^щатями руководителей тезисы вошли ц±ликомъ 
въ докладъ о нихъ Общему ЗасЬдашю Ко;япссш,— что избавляегь 
насъ но только отъ изложешя ниже этихъ тозисовъ, но и огь сум- 
мировашл инЬнШ руководителей по ихъ отчетамъ. Большинство этихъ 
мнЬнШ и пожелан1й нашло отражеше въ ностановлешяхъ совЬщашй *).

Дать хотя бы краткое описаше видЬннаго всЬмп группами невоз
можно и мы сделали лишь голую сводку учреждошй, посЬщенныхъ 
различными группами. Сводка эта лучше всякихъ словъ можетъ го
ворить о розультатахъ по’Ьздокъ. Сопоставляя ее съ программами 
KoMiicciu, изданными до начала экскурса!, можно констатировать ме
стами довольно значительную разницу между предполагавшимся и фак
тически иосЬщмшымъ. Однако при вннмательномъ сравнеши въ общемъ 
н цЬломъ мы видимъ, что поЬздки оказались болЬо содержательными, 
чЬмъ предполагалось. Правда, въ фактичоскомъ перечнЬ отсут- 
ствуетъ такое o6n.iie школь, которое было опубликовано въ про-

*) Докладъ о совЬщашяхъ руководителей, см. ниже.
4*



спектахъ, но это произошло въ силу капякулярнаго времени, когда 
въ oTcyTCTBie запятШ обозревать лишь поыЬщешя школъ не являлось 
целесообразнымъ.

ВсЬ свЪд-Ьтя о посЪщенныхъ учреждетяхъ суммированы нами въ 
следую щ ею  виде *):

По I (Германскому) маршруту группы посетили**).
Въ Варшава. Паркъ Лозенкп (3, 4, 9). Лозенковсше дворцы (внутри) н 

оранжереи (3 ,4 ,9). Осмотръ памятннковъ Мицкевичу, Копернику, Наскевичу 
(3,4,9), Яну Сабесскому (о). Саксонсюй паркъ (4,9). Краковсюй замокъ(ч. 9). 
„Старое место" (5). Галлерея польской живописи (ч. 5).

CBtxfenili объ остальныхъ группахъ не доставлено, судя по отчетамъ ру
ководителей почти все группы посетили и видели одпо и тоже.

Берлинъ. ВнешнШ осмотръ города я его достопримечательностей.
Новый п Старый музеи (2, 3, 4, 7, 9). Национальная Картинная Гал

лерея. Музей Короля Фридриха (2, 3, 7, 9). Художественно-Промышленный 
Музей (9). Естественно-исторически! музеи (2, 3, о, 7). Музей сельскаго хо
зяйства (3,7). Ратуша (2, ч. 9;. Дворецъ (ч. 9). Парламептъ (4 ,5 ,9). Заседаше 
Парламента (ч. 4). Зоологический садъ (2, 3, 4, 5, 9). Ботанически! садъ 
(ч. 2, 3). Театръ Урашя (3, ч. 4, ч. 9). Аквар1умъ Паноптпкумъ (2, 4, 5, 7). 
Обсерватор1я въ ТрептовЬ (3, ч. 4).

Политехнпкумъ (2). Школьный музей (3, ч. 4, 5). Домъ Песталлоци-Фре- 
беля (2, 3, 4, 5, 9). Erziehunggheim „am Urban" (воспитательное учреждеше 
для детей съ преступными наклонностями) (7, 9). Детсше сады (2, 3, 4, 5). 
Городская народная школа (2, 3, 4, 5, 9). Городская школа высшаго типа 
(2, 4, 5). Ремесленный школы (2,3). Высшее ткацкое училище (2,3). Больница 
и школа для детей съ физическими недостатками (ч. 4). Лесная школа (9). 
Выставка детекпхъ работъ по рисование (2, 4).

Поездка въ Потсдамъ (ч. 2, 3, 4, 5, ч. 7, 9). Въ Галлензее (ч. 7). Опера 
(ч. 4, 7, 9).

Музей фабричной гипены (2, 3, 5, 7, 9).Заводъ грузовыхъ моторовъ (9). 
Заводы Всеобщаго Электрическаго Общества (9).

СвЬдЬшя о седьмой группе доставлены не все. Въ отчете руководителя 
значится, что приблизительно все было осмотрено по программе проспектовъ 
за псключешемъ школъ.

Стаесфуртъ. Все грунпы, за псключешемъ l -хъ четырехъ, посетили шахты 
Kalisyndicat’a, спускались въ пихъ въ особо приготопленныхъ для группы 
костюмахъ, слушали лекцт съ теневыми картинами, читанную большинству 
группъ директоромъ Шешапп’омъ. Снимались въ рабочихъ костюмахъ и за- 
гЬмъ после обеда, устраивасмаго дирекцией, отправлялись въ Галле.

Галле. Сельскохозяйственный Институтъ. Солеварни. Ботаническш садъ 
(3, 4, 9). Каменноугольный копи (2,3,4, 7). Здаше суда (внутри) (3,9). Бойни 
(2). Реальное училище (5). Община Галлеровъ (2). Факельпое mecTBie по по-

*) По второму маршруту сведешя доставлены не всеми руководителями, поэто
му перечня впдеинаго по этому маршруту мы не даемг.

**) Примпчаше. Цифры, поставленпыя сзади каждаго наименования, обозяа- 
чаютъ группу даннаго маршрута; буква „ч", стоящая рядомъ съ цифрой, обозна- 
чаетъ, что но вся группа ввдела или посетила данное учреждеше, а только чаешь 
ся, 6o.ite ндп монео значительная. Отсутстше цнфръ обозначаетъ, что все груп
пы, сведешя о которыхъ доставлены, посетили данное учреждеше. Возможно, что 
иекоторыхъ учреждений участники экскурсШ ив иайдутъ въ перечне нхъ, тогда 
какъ на самомъ деле они ихъ посетили. Отсутств(е нхъ объясняется неполнотой 
давныхъ сведен1й. такъ какъ последшя пе собирались систематически въ пути, 
а были сообщены уже после окоичашл поездокъ. И благодаря этому, пропускъ 
того или другого учреждения вполне визможенъ и поиятевъ. По германскому 
маршруту не было доставлено ко времепп сдачи статьи въ почать сведешй о 6 
я 8 группахъ.
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воду^Гзбрашя новаго ректора (3). Вечеринка (3,4, 5). Birtmuifi осмотръ города 
и каташе въ лодкахъ по реке Saale.

Лейпаигь. Ратуша (2, 5). Университета (2, 3, 4). Ипститута экспери
ментальной педагогики (проф. Брана) (3). Лекция по экспериментальной пси- 
хологш (въ кабинета проф. Лампрехта) (3, 4). Ремесленная школа (ч. 4). 
Домъ Кннгопечатниковъ (2, 3, 4, 5, 7). Этнографически! Музей (4). Картин
ная галлерея и скульптура (2, 3, 4). Памятникъ Бетховену, Клингеру (3). 
VOIkerscblachtdenkmal (ч. 2). Кннематографъ (2, 5, 7). 500-л’Ьтнш юбилей 
Университета (9).

Дрезденъ. Картинная галлерея. Albertinum (музей скульптуры). Соборы 
(2, 3, 4, 5, 9). Художественно-промышленный музей (2, 4, 5, 7). Зоологпчесшй 
музей (4). МатематическШ музей (4). Исторически музей (ч. 9). Японсшй 
дворецъ (музей) (4). Французская скульптура (2, 9). ^Зеленое подземелье” 
(музей) (ч. 2, 3). Выставка акварельныхъ картинъ (4). Фотографическая вы
ставка (2 ,7,ч. 9). Дворецъ (5). Синагога (4). Ботаничесшй садъ (3,4, 5). Ху
дожественно-промышленное училище (2, 4, 5, 7). Музей школьныхъ пособШ. 
Ремесленная школа (4). Учительская женская еем;шар;я (4). Народпая школа 
(2, 5). Народная школа высшаго типа (2). Женская гимназ1я (ч. 5). Духовный 
концерта (4). Королевская опера. Концерта въ Бельведер!; (музыка Штрауса, 
Берл'юза, Шуберта. Вагнера и др.) (4 ,7,9). ПоЬздка въ окрестности (Лошвицъ) 
(2, 3. 4, 5). ПоЬздка на фарфоровый заводъ въ МейссенЬ (3, 5, 7, 9).

Саксонская Швейцар1я. Деревня Poslelwiz, въ 1—2 километрахъ отъ 
Schandau и въ 60—70 минутахъ езды отъ Дрездена служила для всЬхъ группъ 
отдыхомъ и проведенные здесь 1—2*-я.ня посвящались всецело природе и 
прогулкамъ въ горы. Исключеше составила 9 группа, посетившая здесь дважды 
за н я т  въ сельской школе и бумажную фабрику въ окрестностяхъ Schandau. 
Прогулки совершались въ большинстве случаевъ по плану, предложенному 
дрезденскимъ представителомъ Компссш Я. О. Мульманомъ. Отклонешя въ 
него вносились или благодаря дождю и утомлешю участпиковъ, или уже въ 
силу болЬе долгаго пребыван!я группъ въ Саксонской Швейцарии, последнее 
имело место съ 4 п 9 группами. Не помещая всЬхъ маршрутовъ, мы приводимъ 
здесь наиболее полные. Одннъ—выполненный 2 группой, другой—9-й. Мар
шруты остальныхъ группъ были та же самые, но со значительными порой 
сокращешямп и совершались частью пЬшкомъ, частью пароходомъ или по 
железной дороге. Для большей ясности и наглядности мы помЬщаемъ ниже 
схематическую карту маршрутовъ съ указашемъ главныхъ пунктовъ съ ихъ 
высотами надъ уровнемъ моря.

Маршруты 2-ой группы:
Wehlen — Bastei— Rathen—Waltes- 

dorfer Miihle—Brand—Schandau—Po- 
stelwie — Wasserfall — Kuhstall—Win
terberg—Prebischtor— Herms — Krets- 
clie». Ночевка въ Postelwiz и Ilerrusk- 
retschen.

Маршруты 9-ой группы.
1. Wehlen — Basiei—A mselfall—Ra

then — Waltersdofer Miihle — Brand — 
Schandau.

2. Postelwiz — Wasserfall — Kuh
stall—Kl. Winterberg—Portelwiz.

3. Postelwiz—Ostrau—Konigsplaz— 
llolle — Carolafels. Schramsteiuaus- 
sicht.

4. Postelwiz—Gr. Winterberg—Pre
bischtor—Rainwiese Wildeklamin —Ed- 
mundsklaram—Herrnskretschen.

Попутно совершались мелше марш
руты на 2—3 часа участниками группъ, 
не привыкшими къ длиннымъ пере- 
ходамъ.

Помещая карту маршрутовъ цо 
Саксонской Швейцар!;;, мы обозна- 
чаемъ некоторые пункты съ указа
шемъ ихъ высоты надъ уровнемъ моря. 
Высоту незначптельныхъ возвышен
ностей мы не обозначемъ на карте. 
Чтобъ судить о разстояши и труд
ности подъема приведемъ количество 
времени, въ которое сделали некото
рый группы переходъ отъ одного къ 
другому. Такъ, одна группа вышла 
изъ Wehlen’a въ 101/» ч. утра, па Bas
tei была въ 12 ч. 15 м. дня, пъ Rat- 
heu 2Уа ч., на Brand’t  въ 5 ч. 30 м. 
вечера и въ Postelwiz’e  около 9 ч. ве
чера. Часть 9-ой группы вышла изъ 
Postelwiz’a въ 7 ч. 50 м. утра, на Gr. 
Winterberg’e  была въ 10 ч. 15 м. на 
Prebishtor’e  въ 11 ч. 55 м. и на Wil- 
deklarain’e  въ 2 ч. 30 м. дня, въ Her
rnskretschen прибыла въ начале 5-го 
часа вечера.



Маршруты по Саксонской Швейцарш.

Л. !К— Klein Winterbcrg—500 га. 
G. W — Grosser Winterberg—553 га. 

Sch — Schmilka.
P 1 — Prebischtor—438 m.
Д' — lleinwiose.

Некоторый о5означешя:
W  — Wehlen.
В  — Bastei—305 га. падъ уров- 

немъ моря.
А — Amseifall.

R — Rathen.
В 1 — Brand—323 m. 
P — Postelwiz.
К  — Krippen.
W — Wassorfall.

ГЛншя Schandau—\V( обозвачаетъ .muiio трамвая; тропинки, по которымъ совершались прогулки экскурсантами,
нанесены на карту болЬо жирнымъ шрифтомъ).

1
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Прага. ВсЬмъ группачъ оказывался торжественный пр1емъ городомъ, 
предоставлялся безплатный про'Ьздъ по всЬмъ траивайнымъ лпшямъ города 
и иомещото въ городекпхъ школахъ. Устраивались въ честь пргЬзда рус- 
скихъ учителей банкеты, вечеринки, раздавались все.чъ учителямъ экскурсШ 
альбомы съ хорошо выполненными гравюрами. Осмотръ достопримечатель
ностей и школъ совершался подъ руководстпомъ местный чеховъ. Наиболее 
деятельное ynaCTie въ npieM'I; группъ принимали представитель города Д-ръ 
Черный, председатель Комитета по upieMy русскихъ Богданъ Скала, учитель 
„Панъ Obst“ и редакторъ „Панъ Александра. Большинство группъ посе
тили между прочимъ: Ратушу. Этнографически! музей. Художественно-про
мышленный музей. Нацюнальпый чешскш музей. Королевск!и музей и дво- 
рецъ. Картинную галлерею. Унпверситетъ. Соборы и церкви. Оперу и драму 
местныхъ театровъ. IIpiKm. и школу для малолетнихъ преступниковъ. Мещан
скую школу. Лекщю .Пана Obst’a“ по школьному делу. Съездъ делегатовъ 
учятельскаго союза (5). Сельскую школу. КрестьянскШ дворъ и его хозяй
ство. Женскш клубъ. Гимпазйо. Школу рукоделж. Праздникъ и состязашя 
соколовъ (2).

Вена. Естествспно-исторнчесшй музей (2, 3, 4, 9). Картинная галлерея 
(2, 3 ,4 ,5 ,9 ). Картинная Галлерея Лихтенштейна (2, 3.4). Галлерея современ
ной живописи (3, 4, 5, 9). Городской музей (2, 3). Народный домъ (3). Соборъ 
св. Стефана. Ратуша (4, 5). Рейхстагь (4, 5). Промышленный музей (ч. 2). 
Миноритенкирхе (церковь съ мозаикой Леонардо да Винчи „Тайная Вечеря") 
(4,9). Унпверситетъ (3 ,4 ,9). Церковь Каиуцивовъ (5). Центральное кладбище 
съ памятниками (5, 9). СветящиЧся фонтанъ (2, 3, 5). Школьиый музей (2, 3, 
4, 7). Государственная тинограф1я (9). Хлебопекарни (9). Пратеръ. Поездка 
въ резиденцш Schonbrunn (2, 3, 4, 9). Прогулка на Тронбергь (5).

По третьему маршруту группы посЪтили *):

К'евъ. Соборъ св. Владим!ра (1, ч. 2, 3, 7). СофШскШ соборъ (ч. 1, ч. 2,3,7). 
Памятникъ Богдапу Хмельницкому (ч. 1, ч. 2, 3, 7). Крещатикъ (ч. 1, ч. 2, 3).

Одесса. ПрнморскШ Николаевскш бульваръ (I, 2, 3, в, 7). Купанье въ море 
(6, ч. 2, 1). Здан1е биржи (1, 2, 3, 6). Театръ (1, 2, 6, 7). Цочтамтъ (3). Глаи- 
ныя улицы города (1, 2, 3. 4). Гавань (1, 2, 3, 6). Аркад1я (6). Городской 
музей’ (ч. 2, ч. 1). Соборъ (2). Городская дума (7). Лиманъ (ч 1). Упражнения 
болгарскнхъ соколовъ-юнаковъ (7).

Константинополь. Галата. Галатская башня. Айл-Соф1я. Базаръ пъ Стам
буле Мость Валидя (1, 2, 3). Мечеть Валидэ (2, 3, 4). Мечеть Ахме.нэ (1, 
2, 3, 4). Мечеть султана Баязета (6). Мечеть султана Сулеймана (2, 6, 7). 
Голубиная мечеть (2). Ильдызъ-Кюскъ (3, 4, 6. 7). Пера. Подземелье сь 
древними цнетериами (ч. 3). Древшй инподромъ. Обелмскъ 0еодос!я Великаго 
(I, 2, 3, 4, 6, 7). Змеиная колонна (I, 2, 3, 4, 6, 7). Фонтанъ Вильгельма'II 
(I, 2, 3, 4, 6.V7). Мавзолей султана Махмуда Реформатора (.1, 6). Сожженная 
колонна (1, 2, 6). Площадь Сераскегяата (2, 6). Переправа черезъ Золотой 
Рогь (I, 2, 4, 6). Оттомансшй музеи (1, 2, 4, 6, 7). Кладбище (2). Адр)ано- 
польешя ворота (1, 2). Kaxpi9 Лжами (1, 2, 7). ВизантШсшя crfcnu (I, 2). 
Музей янычаропъ (4). Мечеть Турбенары (7). ДолмаБахче (4). 1’аремъ (4). 
Могила Сулеймана II (4). Патр1арх1я (7). Влахерна(7). Топъ-Ханэ (4). Башня 
Леандра. Монастырь дервишей (4). Парламента (3, 4, 7). Училище изящныхъ 
искусствъ (6). Турецкая ппзшая городская школа (4).

Смирна. Караванный моста. Крытый базаръ (1,2,3,7). Гробница св. По- 
ликарпа (1). Купанье (ч. 1, ч. 2, п. С). Монастырь дервишей (2, 4). Гречесшй

♦) Ко времени сдачи статьи въ почать пе была доставлено све*енШ о 5-ой 
группе.
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кварталъ (3, 4). Праздника констнтуцш, npiesib у вали (7). Археологически 
музей при школ-fe (3). Гора Пагъ и Генуэзсшя развалины. Окрестности (бани 
Д1авы) (1 ,3 , 6). Пещера Гомера (1, 3).

Пирей—Аеины. Нацюпальный музей (2, 3, 4, 6, 7). Здашя Политехни
кума, Университета и Академш (2, 3, 6). Новый (стадюнъ) ипподромъ для олим- 
шйскнхъ игръ (2, 3, 4, 6, 7). Развалины храма Юпитера (Адр1апа) (1,2,3,4). 
Памятннкъ Лизикрата (1, 3, 4, 6). Театръ Дшннса (I, 2. 3, 4, 6). Акрополь, 
Пропилеи, храмъ Никэ, Пароенопъ, Эрехтейонъ. Храмъ Тезея (1 2, 3, 4,* О). 
Храмъ Эскулапа (3,4). Ареопагъ (4). Площадь Констнтуцш (2,3,6). Королевски! 
дворецъ (1, 3, 2, 6). Памятники: Байрону (6), Оеыистоклу (6). Антюху и 
Фнлопапу (4). Театръ Ирода п Аттика (1,4,6,7). Тюрьма Сократа (1, 2, 4,6). 
Нниксъ (2, 4, 6). Агора (4). ВнФшнШ осмотръ современнаго города (2, 3, 4, 5).

Катанья. Villa Bellini (1,2,3 ,6 ,7). Соборная площадь съ фонтаномъ .Сло
на" (1, 2, ч.3,6). Старый соборъ (1, 2, 3, 6). Муниципалитеты! Университеть 
(I, 6). Площадь Stesicoro съ памятникомъ Беллини (1. 2, 6). Древши амфн- 
театръ (1, 2, 6). Бывппй монастырь Бенедиктинцевъ (В).

Неаполь. Villa Nazionale (паркъ). Аквар1уыъ. Соборъ Duomo (3). Старин
ная тюрьма (3, 4). Поцуоли. Сольфатаро (1, 2, 3, 4, 6). Флегрейеюя поля (3). 
Мысь Posilippo (3, 4). Национальный музей. РвмскШ амфнтеатръ (2). Ка- 
стелла Маре <ч. 1,3, 6, 7). Boscoreale, Boscotrecasa (1, 2, 3). Церковь San Fran
cesco di Paola (6, 7). Памятннкъ Свободы (6). Галлерея Умберто (1, 2, 3, 6). 
Купанье (6). Тарантелла въ pec.Topant (ч. 1, 6, 3,7). Осмотръ города (2, 3, 4). 
Torre Centrale (7). Амальфи. Piazza Dante (4). Восхождеше на ВезувМ (ч. 2). 
Помпея. Дорога „circumvesuviana" черезъ лавовые потоки. Лекц1л по школь
ному вопросу (6).

Капри. Поездка на Капри чрезъ Сорренто на лодкахъ (ч. 1, ч. 2 ,3 ,4 , 6,7). 
Ночь на Капри (ч. 1, ч. 2, 3, 4, 6, 7). День на Капри (ч. 2, 3, 6). Голубой 
Гротъ (ч. 1, ч. 2, 3, 4, 6, 7). Городъ Капри (ч. 2, 3). Area Naturalo (ч. 1, 
ч. 2, 3, 6, 7). Grande Marina (ч. 1, ч. 2, 3). Saltode Tiberio (7).

Римъ. Паптеонъ (1 ,2 ,3 ,4). РиыскШ форумъ. Колизей. Палатппъ (2,3,6,7). 
Форумъ Траяна (1, 2,3). Форумъ Августа (3). Авентинъ (3,4). Клоака (Maxima) 
(1, 3). Тарпейская скала (3, 4). Колонна Марка Авред1я (1, 3, 7). Развалины 
театра Марцелла (2, 3, 4, 6, 7). Термы Дюклетана и музей термъ (2, 3. 6,7). 
Термы Каракаллы (ч. 1, 2, 3, 4, 6, 7). Via Appia (3, 4, 6, 7). Катакомбы св. 
ап. Павла (3, 4). Цсслева пирамида (1, 3, 4, 6). Катакомбы св. Калпста 
(3, 4, 6, 7). Цнркъ Максенщя (6). Тиволи. Каскады (1, 2). Храмъ Весты въ 
Тиволи (ч. 2, 3, 4, 6, 7). Могила Цецилш Метеллы (6).

Сады Ватикана (1, 2, 3). Ватиканская пинакотека (1, 3, 4). Визитъ къ 
Haiti (3, 4, 6. 7). Сикстинская 1сапелла. Станцы и лоджи Рафаэля (1, 2, 4, 
6,7). Вилла Боргезе и музей. ЛатерапекШ музей (7). Этнографнчссшй музей 
(4). Галлерея Arte Moderno (2, 4, 7). Фонтанъ на Piazeza Navona (2, 3, 7). 
Фонтанъ Трави (1, 2, 3. 6, 7). Фонтанъ Аква-Паола (2, 3, 6). Фонтанъ Три
тона (1, 7). Памятннкъ Гарибальди (ч. 1, 2, 3, 6,7). Сашро do Fiori к памят
ники Джордано Бруно (3). Крепость Ангела (1. 2, 3, 4. 6, 7). Иаркь виллы 
Корсинн (6). Дубъ Торквато Тассо (С). Monte Пинчю (1, 2, 3, 6, 7). Испан
ская лестница (1, 2, 3, 6, 7). Piassa del Popolo (1, 2 ,3 ,6 , 7). Школа королевы 
Маргариты (4, 7). Концертъ на шацца Колониа (I, 2, 3,6). Соборъ св. Петра. 
Куполъ св. Петра (ч. 3, ч. 2). С.-Пьетро in Vincoli (l, 2, 3, 4,6 ,7). С.-Пьетро 
въ MoHTopio (2, 3, 7). Базилика San Paolo fuorilo Muri (1, ч. 2, 3, 6). S. Maria 
Maggioro i,4. 1, 3, 4, 7). S. Maria del Popolo (3). S. Maria sopra Minerva (2, 3, 
6, 7). S. Maria въ КосмединФ (l, 3, 4, 7). S. Maria in Trastevere (3, 4, 6). 
Церковь S. Andreo del Valle (2). S. Lorenzo fuori le Mori (7). Храмъ „Quo vadis“ 
(3, 4, 6, 7). Храмъ Gezu (ч. I, 2, 3, 4, 7). S. Giovani in Laterano (ч. 1, 4, 7).

Флореншя. БаптистерШ (1, 2, 3, 6). Двери Гиберти (1, 2, 3). Церковь 
Or S. Michele (1, 2, 3). Piazza della Signoria, м-Ьсто костра Савонароллы. Pa
lazzo Vecchio (1, 2, 3, G). Картинная галлерея Питти. Понте Веккю (1, 2, 3, 
4, 6). Капеллы н фасадъ S. Maria Novella (1, 3, 4, 6). Лоджш де Ланци. На- 
цюнальный музей (1, 2, 3, 6). Картинная галлерея Уффици. Домъ рождешн 
Данте (3,4). S. Miniato (1,3,6). Академ1я di belle arti. vialle dei Colli arti (3,4).
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Площадь Мнкель-Анжело (1, 2, 3, 6). Домъ Микель-Анжело (4, 7). Монастырь 
св. Марка (1, 3. 4, 7). Сады Поболи (1, 2, 3, 4, 6) С. Лоренцо (2, 3. 4). Ка
федральный соборъ (2,3,4). Ospedale (4). Strozzi (4). S. Maria del Carmine (4). 
С. Кроче (1, 2, 3, 4, 6). Королевски покои дворца Патти (3). Рынокъ (1, 2,
3, 6). ЗоозогнческН! и анатомическШ музей Университета (2, 3, 6). Капелла 
Медичи (1, 2, 3, 0). Дворецъ Медичи (4). По*здка въ Ф1езоле (ч. 1, 2. 3, 6). 
Образцовая женская школа (6).

ВенеШя. Осмотръ города (4, 7). Международная художе- ствоппая вы
ставка (ч. 1, 4,7). Мостъ Пальто (1, 2. 3, 6). Пьяцетта (1, 2). Соборъ св. 
Марка и площадь. Дворецъ Дожей съ тюрьмами (1, 2, 3, 4, 6). Академ1я 
(1, ч. 2, 3, 4, 6). Большой каналъ и фасады дворцовъ (1, 2, 3). Иабереж 
ная рабовъ (1, 2, 9). Городской садъ (1, 2, 6). Нлацъ для воепныхъ упраж- 
ненш (6). Мостъ вздоховъ (I, 2, 4, 6). Серенада на большомъ канал* 1ч. 1, 
2, 6). Катанье на гондолахъ (2,4). S. Maria della Salute 14). Поездка на Лидо. 
Купанье въ мор* (ч. 1, 3, 6). Школа du С. Рокко (4). Галлереи (7). Сте
клянная фабрика (1, 7). С. Джовани и Паоло (7). Музей Цивидо (I, 4, 7). 

Тр1еетъ. Б*глый осмотръ города (2, 3, 4). Школа (3).
Лайбахъ. Замковая гора (6). Естественпо-историч. и археологически! 

музей 16). Типограф1я учнтельскаго союза (6). Об*дъ въ саду Народнаго дома 
и ужинъ въ „Тиволи" (6). Адельбергская пещера. Женская школа (6).

В*на Осмотръ города (1, 2, 3, 4). Художественная галлерея (ч. 1, 3, 4). 
Соборъ св. Стефана (2,7). Пратеръ (1, ч. 2, 3, 4, 6, 7). Moaerno Galerie (2, 
6, 7). Естественно-исторически! музей (ч. 1, 2, 4, 6). Зоологнчесшй садъ (1.
4. 2, 6). Культурно-исторнчесшй музей (6, 7). Ратуша (4, 6). Votivkirche (4,6). 
Народный домъ (2). Каленбергъ (4). Картографическое заведете (1). Парла- 
менть (1,4). По*здка въ Шенбрунпъ (1, ч. 2 ,3 ,4 ,6). СвЬтящШся фонтанъ (3).

Ченетоховъ. Выставка (7). Заводъ Шиманскаго (7).

По IV маршруту группы посЬтили:

Варшава. Осмотръ города.
Берлииъ. ЗоологнческШ садъ. Музей фабричной гипены. Аквар1умъ. Ста

рый и новый музеи (1, 4). Нацюнальная галлерея (I, 2). Кафедральный со
боръ (1, 2). Королевсюй дворецъ (I, 2). Синагога (1). БотаническШ садъ и 
музей (1, 2). ЭтнографпческШ музей (1). Выставка работъ по рисойанпо (1). 
Музей художественной промышленности (4). Музей Фридриха Вильгельма (4). 
Выставка д*тскихъ работъ и наглядныхъ noco6ifl (4). Музей наглядныхъ по- 
co6iH (2,1 4). Берлинская обсерватор1я (2). Ратуша (2). Начальная школа 
(1), (4). Фребеловская школа и д*тскШ садъ (1). Pflichtfortbildungschule (1). 
Erziehungsncim аш Urban (4). Рейхстагъ (1). Загородная по*здка въ Тгер- 
tow (2).

Дрездена. Картинная галлерея. Alberlinum (1, 4). Фотографическая вы
ставка (1, 4). Музей художественной промышленности (1). Концертъ въ церкви 
св. Креста (1). Народный школы. Средши школы. Учительск. семннар1я (2). 
ПоЬздка въ Лошвицъ.

Нюренбергъ. Домъ Дюрера. Церкви (2).
Мюнхенъ. Осмотръ улицъ и площадей. Старая и Новая Вянакотека. Гал

лерея живописи. Глиптотека (скульптура). Нацюнальный музей (1, 4). Н*- 
мецкш музей (1). Международная Выставка картинъ (1). Пивоваренный за
водъ (1). ПосЬщеше Королевской пивной. Осмотръ Городской канализащи (1). 
Промышленный музей (2). Сельсшя школы (1). Крестьянское хозяйство (1,4). 
Лекщя о городскомъ хозяйств* Мюнхена (1). Рефераты; о школахъ, о госу- 
дарственномъ стро* Гермаши (4). Симфоннчесшй концертъ (4). По*здка въ 
Вольфратсгаузенъ (1). 11о*здка въ НимфенбургскШ паркъ (1).

Цюриха. Прогулка на Цюрихбергъ (1, 4). РейнскШ водопада. Utliberg(l). 
Городсюя школы (2). Песталоцщанумъ (2, 4). Доклада о положена! народ
наго образования въ Швейцара! (2).
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Брунненъ. Прогулка по Лксенштрассе вдоль берега Фирвальдштетскаго 
озера. С.-Готардсюй шпиль (4).

Локарно. Монастырь Madona del Sasso (I, 4). Поездка по озеру (1). Про
гулка въ Аксану (1, 4). Прогулка на Лаго-Маджюре (2, 4). Лаго ди Коммо 
(2). Лугано (2). ПосЪщеше Леонковалло (4).

Мнланъ. Милансюй соборъ. Кладбище. Галерея Виктора Эммануила 
(1, 2). Картинная галлерея Вгега (2, 4). Диорецъ Сфорзеска (4). Театръ 
„La Scala" (2, 4). Церковь Maria della grazia (2). Музеи: Castcllo Sforzesco 
Poldi Pezzoli Museo Cmco (2). Памятники: Виктору Эммануилу II, Наполеону III, 
Апооеосъ Наполеону работы Каковы (2). Памятники: Леонардод а Винчи, Ка- 
иуру, Гарибальди, Cingue giornato (2). Народныя школы (2, 4). Народный уни- 
верситетг (2, 4).

ФлоренШя. Галлерея Уффици. Галлерея Питти. Палаццо Векшо (1, 2). 
ВаптистерШ (1, 4). Соборъ Santa Maria del fiore. Лодж1а ден Ланци (1, 2). 
Садъ Боболп (1). Капелла Медичи (1, 4). Храмъ св. Лаврентш (1, 4). Храмъ 
св. Креста (1). Площадь Микель Анжело (4). Церковь св. Креста (2, 4). Дво
рецъ Медичи (2, 4). Академ1я изящныхъ искусствъ (2, 4). Рынокъ(2). Palazzo 
Corsini (2). Прогулка въ Ф1езоле (1, 2). Поездка въ С.-Миньято (2).

Венен1я. Площадь св. Марка (1, 2). Дворецъ Дожей. Морское купанье 
(I, 4). Фабрика стекляннаго пропзводстиа. Катанье на гондолахъ. Мастерская 
Венецианской мозаики (1). Выставка Современнаго Искусства (4). Тюрьмы (2). 
Набережная рабовъ. Городской садъ. Каеалъ Гранде (2). Поездка въ Лило 
(1, 2). Поездка въ Мурано.

Тр1естъ. Обпцй осмотръ города (1, 4). Городская Ратуша (2).
Любляны. Нацюпальный музей (4). Тнпограф1я Уч. Союза (4). Дворецъ 

(4). Адельсбергская пещера (4). Прогулка въ деревшо (4). Школы (4). Ван- 
кетъ (4).

Вена. Шеибруннъ(1,4). Stephansdom (1,4). Kunshistorisches Museum (1,4). 
Hoflmrg (4). СвЬтящШся фонтанъ (1,4). Пратеръ (1,4). Ратуша (1, 4). Moderue 
Galerie (4).

*
*

*

Финансовая часть отчетовъ, при спстематизацш ся, представляла 
наибольшую трудность. Отсутств1с однообразааго плана и системы 
отчетовъ, пеполиота и спешность составлен!я многнхъ изъ ннхъ, позд
няя присылка отчетовъ некоторыми руководителями, OTHCceuie расхо- 
довъ одного и того же наименовашя къ различнымъ статьямъ отчетной 
ведомости, выработанной и предложенной совместиымъ совЬщашемъ 
Бюро съ руководителями по окончати кампавш,— все это деластъ по
мещаемую ниже таблицу лишь приблизительно верной и даетъ дан
ный только сродпяго характера.

Съ иаучпой точки зренья средняя, по группамъ, не выдерживаетъ 
критики и вотъ почему. Во многихъ группахъ, напримеръ, происхо
дили отдЬлсшя экскурсантов!, па несколько дней, заболевали неко
торые и возвращались обратно, или же отставали отъ группъ. Устано
вить по отчетамъ дату о т д е л е н  этпхъ экскурсантовъ или точно высчи
тать количество дней, на которое они покидали группу п уезжали 
въ сторону отъ наыеченнаго маршрута и потомъ уже догоняли группу, 
по многпмъ отчетамъ совершенно невозможно. Различная продолжи
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тельность по-Ьздокъ одного п того же маршрута тоже затрудняла вы- 
водъ средней.

Помимо этихъ указа!»», считаемъ нужнымъ предпослать таблице 
и еще рядъ, правда, довольно скучныхъ, по пеобходимыхъ пояснешй. 
Какъ уже упоминалось, средняя вычислена довольно грубо: склады
вались по ве’Ьмъ группамъ цифры каждой статьи расхода и делились 
на количество групнъ даннаго маршрута. Разница въ количеств-!; дней 
не принималась въ разсчетъ, такъ какъ важно нмЬть представлен!;* 
о расходахъ за всю поездку, а не въ мЬеяцъ. Количество же эвс- 
курсантовъ принималось во unnxiauie при вычислен!!! гопорара руко
водителя и его содержашя, прнчсмъ здесь, какъ и при другихъ вы- 
чнслешяхъ, бралось лишь среднее количество экскурсантовъ по каж
дой грушей. Просматривая рубрику же.тЬзныхъ дорогъ и трамваевъ 
съ одной стороны, чаевыхъ и осмотровъ— съ другой, мы можем-!, 
констатировать довольно значительный отклонеш'я въ каждой групп-!; 
отъ средней и другъ отъ друга. Объясняется это гЬмъ, что н е
которые руководители относили про±здъ, допустимъ, въ окрестности 
по железной дороге въ трамвайпымъ расходамъ, д р у т — къ статье 
„железный дороги". То же самое и съ „осмотромъ". Мноме руко
водители „часвыя", данныя за осыотръ превратнику или швейцару, 
относили къ статье осмотра, друпе къ чаевымъ расходамъ. Во 
многихъ городахъ платилось по счету за полный пансюнъ и по
этому отделить рубрики гостиницы и продовольств!е не везде уда
валось. Средняя вычислена за полный панешнъ, включая сюда и „ео- 
держашс въ пути". Къ разнымъ расходамъ иногда относились рас
ходы остальпыхъ статей и поэтому здесь мы наблюдаеыъ тоже силь
ный колсбашя. Отчеты некоторыхъ руководителей съ трудомъ под
давались систематизации п группировке расходовъ, и поэтому въ не
которыхъ мы наблюдаемъ пли отсутств1е того или другого расхода, 
или сильное отклонение. Делая эти пояснешя, считаемъ нужнымъ опять 
напомнить, что къ таблице необходимо относиться лишь, какъ къ сводке 
средннхъ цифръ, и отнюдь не считать ее финансовымъ отчетомъ Ко- 
мисеш. Составляя таблицу, мы имели намереше дать взапмосоотно- 
шеше расходовъ въ процентахъ, и это безусловно удалось сде
лать *).

*) При сопоставлен!» нашей таблицы съ таблицей см-Ьтныхъ п всполнптсль- 
ныхъ бюджетом, по экскураямъ 1909 года по нЬкоторымъ группамъ пиб.ш- 
даются довольно енльяыя отклонешя, что вполне объяснимо по нышеуказан- 
вымъ прпчииамъ н въ силу неуказан!» н-Ькоторыми руководителями въ двев- 
ннкахъ—курсовой рязанцы, прочета, иерорасходовъ в остатков-!.. Считаемъ нуж
нымъ оты-Ьтить, что нанбол-be сильное откловенш но 7 гр. III марш, объясняется 
неполнотой дневника. По большинству остальпыхъ группъ колебашя наблюдаются 
въ иредЬлахъ 3 рублей.



Расходы Комиссш на

IlaBueHOBanie маршрута. I (Г Е Р М А п с к I
и
И).

Наимеповаше группъ. 1 2 3 4 5__ 6 7 8 9

Ср
ед

ня
я 

ци
фр

а 
ра

сх
од

ов
ъ.Продолжительность поездки 

въ дняхъ. 31 32 31 32 31 29 30 32

Количество экскурсантовъ. 47 49 50 48 46 48 46 42

Р. к. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. р. к.
СТАТЬИ РАСХОДОВЪ:

А
ЖелЬзныя дороги и пароходы 31—98 32—65 32—05 34-71 32—65 31—16 32—53
Трамваи ............................... А 1—98 1-19 3—56 3 -3 9 г2Н 3—45 t 3 -8 3 2 -9 0
Гостииниды........................... О \ 14—68 | \

3*
0

3*г- 1
Продоводьсние...................

а
•ч

>20-57
9—30 Г 4“

/24—62 СУ 27—18 3*а
125—82 27—62IСодержите въ пути . . . . X 4 -1 4 1 5—76 4 -7 7 ■5“) г!о 4—90

Чаевыя................................... ь —30 - 7 3 1—39 —68 эас* - 2 9 XSо 1—20 —77
Осмотръ ............................... о 1-24 — —46 2—16 =

исо 1—03 Ка - 1 6 2—55
Перевозка и хравешо багажа о - 2 5 - 5 7 —50 1—41 а — а —77 —58
Иочтово-телографные расходы о —34 —39 -3 9 —27 £а —21 3* - 8 8 -4 1
Разные расходы................... з 1—22 10—27 —79 —16 ко —54

>>щ3 -4 1 —52
з э
а 61—97 69—78 68—90 72—27 а 65—35 а 69-17 67-91

В
а
>ъ

3
ао
g

3авс
Отчислетя въ фондъ KouucciB tm 5— 5— 5— 5 - вв 6 -3 0 =а 6 -6 0 5—48
Расходы но аккредитиву . . =3 -2 2 —33 - 3 8 - 4 0 ов - 3 7

са —27 —34
Страховой кап сталъ . . . . X 1-66 1—66 1—60 1—74 X

2 1-60 Xа 1-6 0 1—65
Гонораръ руководителя . . . да 2 -2 0 2—29 2-11 2—52 В

Sr 1—90 J. 2—68 2—28
11родовольств1е в проезд! ру- *

*=\.
ководителя ....................... 1 -32 1—42 1—38 1-51 1-36 1—69 1—45

Паспортъ............................... 14-20 —31 -6 2 —64 -6 5 - 3 6 2—80
Чай п посуда....................... —64 -5 1 —50 —52 -5 2 - 3 6 —51

25-24 11-57 i l l—59 12-33 12—70 13—56 14—51

Средняя стоимость но'Ьздкп . 87—21 81-35 80—49 84—60 78—05 82—73 82-42

Прим-Ъчан1я: Группа А расхоювъ представляет! собой расходы, прон_шодив!шеея руководителемъ, 
По 1 маршруту 3 группы въ рубрику „равные расходы" включены в расходы на осмотръ. 
По I в III маршрутамъ средняя за паспортъ увеличилась благодаря тону, что первым 
По Ш маршруту въ ц*ну бвлета на пароход ,̂ включенную въ рубрику „жел-Ьэвыя



одного экскурсанта.
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о s о -J - " а, ■1я *в а> я "3а> III (И Т А. Л Ь Я И С К I
о
И). Я - в 1.

3 ~ a ■ 5 я Во я
н 3 
S 8

ОЯ ^  н ua
°  S

1 2 3 4 5 6 7 <3&*е<
о £ч о «г* в <

|  5g o .
р йи *5§■8

О

н а§ *й
2 * 
£ х 5 °  § §.

45 39 39 43 40 41 43
5 fO
в* оя кв о

О  2
« 3£ к 1
! §

о я о 3  s о " о
в-о -■* я С я 49 49 49 49 49 49 49 a t ОР  В

о. «
р  й

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. к. Р. К. Р. К. Р. к.

.99,5 48 67—24 63-65 64-30 62—60 63-57 58-27 66—61 63—75 52,7 61,1
3,5 М 1—82 2—83 2—58 2 -0 5 2 -0 2 4—92 2—08 2—72 2,3 2.6

%3,5
1 9 -9 6 9—61 18-99 8—15 1

40,7 >30—65 19—05
5-6 4

20—45
| l 5 —35

28—95 18—96 29-31 32—55 27 31,2
2—27 4-4 2 ) 6 -1 0 1 1

0,9 1,1 1—55 -8 6 - 2 4 2— —83 1 -2 2 -3 5 1— 0,6 1
3,1 3,7 1-3 7 1-0 5 2—06 —90 4-51 1-0 4 -9 1 1—69 1,4 1,7
0,7 0,8 -2 2 — - 4 2 — 1—29 —23 —30 —35 0,3 0,3
0,5 0,6 —33 —22 —36 —63 - 1 5 —26 —33 0,4 0,3
0,6 0,8 2—78 —58 4—68, 2 -7 6 -9 6 -8 4 —48 1—87 1,5 .1,8

100 108-22 103-84 109-12 105—28 102—13 99 -9 0  100-30 104-26 100
т ^ В в» 1
g So Я в

6,7 б— 5 - 5— 5 - 5 - 6 -6 0 6 -6 0 5 -4 6 4,6 г гО С*Э
0.* 2 "  

* е  
£ |

—43 —54 - 5 4 —53 —54 —52 —49 —51 0,4
В г-я  . 1
г. ся s  :2 2—50 2—40 2—50 2—40 2 -5 0 2 -4 0 2—50 2—46 2,1

2,8 я 5V гс 2—93 2—72 2—65 3 -0 6 3—06 3—06 3—06 2—93 2,4
Я 55о 3о =

1,8

в g 
2 g

Я  53 

1 § 1
,0 " 2 -1 7 2—12 2—23 2-1 5 2 -0 8 2—04 2 -0 4 2—12 1,8 о “

3,4 “ 23
а я 15-31 —82 —31 —31 - 3 , —31 —31 2 -53 2,1

“ И 
а з

0,6 Р -5 1 -5 1 —51 -5 1 -5 1 —51| - 3 8 —49 0,4 и g 
и °В о

100 2 а 
н 04 28—85 14—11 13—74 13—96 14— 15—44 15-38 16-50 100 я а.
°  йв g 137—07 117—95 122—86 119—24 116-13 115—34 115—68 120-76 1 £  ® сР  н к— *-

группа В—Комиссией.

группы Ъхадн съ личными паспортами.
дороги'1 входить и npojoBDJbCTBio па пароходЪ за 9 дней
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Расходы Комиссш на одного экскурсанта.

Пиимеяоваше маршрута. IV (Ш В Е Й Ц А Р С К 1  Й).
52>‘ .
В *f О Яа «

‘3оа .о 2
Наименовап1е группъ. 1 2 3 4 свси

•& f i
Продолжительность поездки въ Sf (в а

о
g * S i5 2

1 дняхъ. 3G 36 34 36 в о в к Z 5 ч S ей
Количество экскурсантовъ. 41 49 49 48

к х о о Ом а О
о и 
—i в

в rv Оси -
С й

Р. К. Р. К. Р. К.I Р. К. Р. К.
СТАТЬИ РАСХОДОВЪ:

А
ЖсдЬзиыя дорога и пароходы . G4—92 64—28 61—85 61— 63—76 47,8 54,3
Трамваи .................................. 4—36 2—19 2—78 3 -6 6 3 -25 2,4 2,8
Гостинницы ............................... 1
Продовольствш....................... .40—13 >37—11 45-36 |з э —51 ■43-81 32,8 37,3
Содержите въ п у ти ............... 7—20 ) 1 5-41 )
Чаевыя...................................... 1—31 —66 1—75 —93 0,7 0.81
Осмотръ ................................... 2—20 1-05 —95 2—48 1-67 1,3 1,4
Перевозка п xpaneuio багажа . —71 1-17 — —77 —66 0,5 0,6
Почтово-телеграфные расходы . —77 —51 - 3 0 —35 —48 0,4 0,4
Разные расходы....................... 1—57 6 -8 6 1 - 1—75 2—80 2,1 2,4

124—59 113—17 113—40 119—63 117-36 100

в
И  О СС ©'
о  ел

Отчислешя въ фондъ Комиссш . 5— 5 - 7—49 8— 6—37 4,S s i ,
Расходы по аккредитиву . . . 78— —83 — —81 0,0 СО «в
Страховой капнталъ ................ 2—70 2—70 2—53 2—70 2—66 2 г* г-1я в
Гонораръ руководителя . . . 2—85 — 2—31 2—24 2—47 1,9 о в
Продовольств1е и проЬздъ руко- 3 Р

водителя ............................... 3—04 2—31 2—47 2—49 2—58 1,9
а о

Паспортъ ................................... —37 —31 1—30 —31 —57 0,4 “ И,
Чай и посуда ........................... —61 —51 55— —37 —51 0,4 S 3

15—35 11—66 16—GO 16-11 15—97 100 I sо -л
В  си1 Средняя стоимость поездки . . 139—94 124—83' 130—05 135—79 133—33 ° 2

1 ai

ПримЪчашя: Групиа А расходовъ иредставляотъ собой расходы, ироизводиниисся ру
ководителем!., груииа В—Комиссией.
11о IV маршруту 2 группы въ рубрику „разные расходы" включень слу
чайно гонораръ руководителя и часть продовольетшя.
Въ счегь первой группы IV маршрута ввссепы 40 руб. со счета первой 
группы III маршрута.
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Сопоставляя различпия статьи расходовъ по вс±мъ тремъ марш- 
рутамъ— второй (восточный) маршрута, къ сожалЪмю, за позднпмъ 
иредставлен1емъ отчстовъ не мота быть обработанъ въ табличномъ 
вид-fe,— мы впдиыъ, что основная часть расходовъ падаета на про'Ьздъ 
по жел-Ьзиымъ дорогамъ:

По германскому маршруту 39,5%  всЬхъ расходовъ п
48%  расходовъ за границей*),

„ итальянскому „ 52,7%  всЬхъ расходовъ и
61,1%  расходовъ за границей**),

„ швейцарскому „ 47 ,8%  всЬхъ расходовъ и
54,3%  расходовъ за границей.

Вторымъ идста продовольсгас группъ:

Но германскому........................ 33,5%  п 40,7% .
„ и тал ья н ск ом у................... 27%  „ 31 ,2% .
„ ш вейцарскому................... 32,8%  « 37,3% -

Остальные расходы составляют!, незначительный процента. Рас
ходы по организации ноЬздокъ (представленные въ таблиц!, группой 
В расходовъ), по отношешю ко взпосамъ опекурсантовъ составляли:

По германскому маршруту . . . .  17— 18% . 
т„ итальянскому „ . . • . 13— 14% ,

„ швейцарскому „ . . . .  11— 12% .

Интересующихся болЬо дотальнымъ ознакомлсн1емъ съ расходами 
но отдельными группамъ мы огсылаемъ непосредственно къ таблиц!;, 
которая составлена довольно просто и не требуета послЬ всЬхъ вы- 
шеуказагаыхъ замЪчашй, «особыхъ пояснетй.

* *
*

Помимо всЬхъ вышосуммированныхъ свЬд’йшй, некоторыми руково
дителями присланы были довольно инторесныя характеристики группъ, 
взаимоотношешй окскурсантовъ, ихъ групповой жизни и впечатлений. 
Наиболее обстоятельныя данньш по этпмъ вонросамъ присланы руко
водителями В. М. Цсбриковымъ, В. К. Кюнцель, 11. X . Дампсль. 
Monte полныя— В. Л. Алскс'Ьевскимъ, С. Е. Путермаиъ, С. Л. Нва- 
новымъ, С. М. Студснцкимъ, Б. Л. Эльяшевымъ, Н. В. Петровымъ.

*) Таблица, кавъ мы ужо указывали, разбита вами па дсЬ части: расходы А 
представляють собою расходы за границей, расходы В—по оргаппзацш по-Ьздокъ.

**) Высокш процонтъ расходовъ по III маршруту объясняется иключыпемъ въ 
рубрику „жед-Ёзиыя дороги* расходовъ во уплата С1>в.-Горм. Ллойду; соответ
ственно съ этпмъ процент, расходовъ на вродовольств1о по III маршруту—ниже.
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Въ отчетахъ остальныхъ руководителей или совсЬмъ пе имеется этигь 
сведенШ, или они носятъ слишкомъ спешный характеръ. Последнее 
обстоятельство не даотъ возможности привести характеристику всЪхъ 
группъ, и мы позволимъ себе цитировать отчеты лишь некоторыхъ 
руководителей.

В. М . Цебриковъ пишетъ:
„Судить объ уровне развита экскурсантовъ приходилось, глав- 

нымъ образомъ, по тому отношсшю, которое проявлялось группой 
въ виденному и слышапиому. Въ первый перюдъ путешеств1я заметно 
было стремлсв1е остановиться на подробностяхъ, хотя бы нссущсствен- 
ныхъ. Грубыхъ ошибокъ при воспоминатяхъ о художественныхъ про- 
п8ведешяхъ не слышалъ.

Съ течешемъ времени заметно стало стремлсше останавливать вни- 
м атс па главпомъ и желаше повторить важнейшее (главнымъ обра
зомъ, въ художественныхъ нроизведешяхъ). Съ болыпимъ вниыашемъ 
следили за предварительными объясиешями локцюннаго характера п 
за объясиешями на м'Ьстахъ, все записывали.

Сами постоянно просили кнпжекъ и усердно читали. Усердно 
изучали итальянскШ лзыкъ по небольшому руководству.

При пргЬздЪ вечоромъ, съ большимъ интеросомъ стремились, хотя 
бы въ полумраке, посмотреть па новыя места, на главнейпие бли- 
жайппе архитектурные памятники (такъ было во Флоренши). Неко
торые по два и более раза посетили храмы св. Софш и св. Петра.

Группа была скорее однородная по развитш, со значитсльнымъ 
стремлошемъ къ саморазвитш.

Некоторый учительницы стремились на высппе женсюе курсы, а 
учителя въ уппверситетъ, иные прошли педагогическго курсы, или 
л ет т е  курсы для учителей.

Не было (за однпмъ, двумя исключешлми) знавшихъ иностранные 
языки. Одна изъ экскурсантокъ была эсперантисткой.— Собрались со 
всей Россли, даже изъ-за Нерчинска.

Въ общемъ, пожалуй, женскШ персопалъ былъ однороднее муж
ского (мужчинъ, вирочемъ, было всего 10). Главный составъ: учителя 
и учительницы народные.........................................................................................

Въ громадномъ большинстве люди весьма скромные, добрые, дели
катные и предупредительные. Если и происходили трешя, то скорее 
въ виде временно повышоннаго настроешя, времспнаго разноглашя. 
Правда, чувствовалалсь некоторая обособленность иныхъ, основывав
шаяся, повидимому, на несколько лучшемъ матер1альномъ положенш 
ихъ и на большей самостоятельности. Въ общемъ, группа сплоченная, 
б. ч., въ хорошихъ отношешяхъ съ руководителемъ, необыкновенно 
благожелательная къ руководителю. Къ сожалешю, незнаше языковъ 
п местныхъ особенностей не позволяло имъ принимать более ак-
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тивное учаепе въ административно-экономической части жизни экс- 
вурсш.

Происходили нисколько разъ обцдя собрания, выбирались дважды 
помощникъ руководителя и хозяйственная комисая закрытой балло
тировкой; нисколько недоставало широкаго освещешя вопросовъ, де
тальность шла въ ущербъ общему иной разъ. И упадокъ силъ заметно 
отражался на веденш д1>лъ, переговоры приходилось вести часто 
ночью. Обсуждался вопросъ объ улучшенш питашя. Значительная 
часть вопросовъ передавалась черезъ помощника руководителя, или 
черезъ членовъ хозяйственной комиссш...

Кроме случая психическаго заболЬвашя одной экскурсантки, бы
вали случаи обмороковъ, нодомогашя на море у лицъ съ неособенно 
крЬпкимъ сердцемъ; однако, больные серддемъ прюбодрились и окрепли 
за время поездки. Точно также поправлялись страдавгше болезнями 
нищеварительныхъ оргаповъ, какъ это ни странно при перемене пищи“.

*  *
*

Руководитель 5 группы херманскахо маршрута В. К. Кюнцель 
даетъ интересныя данный о состав!; группы:

Составь хруппы:

Мужчинъ въ группе оказалось 17, женщпнъ 31. По семейному 
состояние они разделялись такъ:

Среди мужЧпнъ: 8 холостыхъ, 9 женатыхъ. Среди женщнпъ: 27 
нсзамужнихъ и 4 зам}жнихъ.

* По возрасту они распределялись слЪдующимъ образомъ:

До 20 л$тъ. 21-25 26-30 31—35 36-40 41—45

'
50

Мужч. — 1 5 6 3 1 1

Жеящ. 4 9 5 5 3 4 — |

Какъ видно, возрастный составъ группы былъ крайне разнообраз
ный: въ то время какъ большинство жепщинъ состояло изъ молодежи, 
частью совсЬмъ юной (4 нссовершеннолетнихъ), большинство мужчинъ 
было свыше 30-л-Ьтняго возраста.

5
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Сколько лЪтъ учительствует.? На эт о т , вопросъ ответила сле
дующая таблица:

Меньше
гота. I' 3 4 - 7 8—10 11-13 15—18 20 23 30

\

Мужч. — 2 4 4 3 о
- 1 -

1

Жевш. 1 7 8 8 2 3 — 1 — ,

Тутъ прежде всего новое подтверждено того, что мы видели 
раньше— преобладание молодежи среди женщинъ. Среди ыужчинъ мед
ленное наросташе числа лицъ съ педагогическимъ опытомь, но и 
медленное падеше; среди женщинъ—наоборот., начинается чуть ли 
не съ максимума, держится такъ некоторое время и быстро падаетъ.

Следующая таблицы говорятъ, съ какого года началась педагоги
ческая деятельность.

I .

\  Воз- 
\  расть.

Поль. ч
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 '

Мужч. — — — — 4 3 5 1 _ 1 1 —

Женщ. 1 3 4 7 5 1 1 — — — __ 1

II.

Воз-
\  расть.

Поль. \
\

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 —

Мужч. — 1 — — — 1 — — 17

Женщ. — — — 1 2 — 2 — — — 1 29 ;
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Среди женщинъ преобладали лида, рано окончивпйя свое образо- 
ваше и начавшая свою деятельность сейчасъ же по окончанш учебнаго 
заведешя. Только въ виде исключешя встречаются въ группе лида, 
прпступпвппя къ этой деятельности после достижешя 20-ти л-Ьтъ. У 
ыужчинъ деятельность начинается позже.

8 мужчинъ и 9 женщинъ преподавали въ среди, учобн. заведе- 
шяхъ, (только двое мужчинъ оказалось съ выспгамъ образовашемъ), 
загЬмъ была одна земская учительнпда, одна учительница фабричной 
школы (Владим1рск. губ.), двое—инородческаго училища, д в о е-о д н о -  
влассн. мияистерскаго, остальные 6 мужчинъ и 18 жешцинъ— пре
подаватели городскихъ училищъ.

Столь же разнообразны, какъ и возрастный 
оклады жалованья:

I.

составъ, были и

\  i l -ЬсЯЧ- 
\  ный

окладъ.^ч
: \ 1

25 руб. 
и меньше.

30 р. 35 36—38 40—45 49 50

Мужч. — 1 — — — — 2

Жснщ.

'

9 1 3 4 4 1 4 ;

II.

Окладъ въ 50 руб. является своеобразнымъ рубикономъ: одинъ 
только мужчина получаегь меньше этой нормы, только редкимъ жен- 
щидамъ удалось перешагнуть ее. Значительное число (9) женщинъ 
получаегь очень ничтожное жалованье, 4 изъ нихъ —  20 руб. въ 
ы'Ьсядъ".

5*
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* *
*

„Группу нельзя назвать однородной: здесь были и учителя город- 
скихъ училищъ, и учительницы городскихъ и ссльскихъ шволъ, II 
несколько учителышцъ средней школы. Некоторые были съ очень 
низкимъ уровнемъ развиНя. Вообще про всю группу можно сказать, 
что она была совершенно не подготовлена къ этой поездке. Несо
мненно, итальянсшй маршрутъ требуетъ отъ экскурсанта подготовки 
и довольно солидной по исторш культура и по псторш искусствъ; 
тогда только все памятники п предметы искусства становятся зримы
ми, и въ уме экскурсанта создаются картины прошлаго, и все приво
дится въ одну стройную систему.

П еть нужды повторять такой азбучной истины, что для успешности 
экскурсш прежде всего руководитель долженъ быть во всеоружш зна- 
т й  и таланта, чего па самомъ д ел е  въ этой поездке не было. И темь 
не менее, я глубоко убежденъ, что и такой идеальный руководитель, 
при услов!яхъ неподготовленности экскурсантовъ, внесетъ немпого бо
лее полезнаго, такъ какъ ему придется сообщать только отрывки пзъ 
псторш, прочесть только несколько страницъ изъ исторш искусства, 
пользуясь темъ матер1аломъ, который ему будутъ давать посещаемые 
памятники, музеи и пр. Не ыожетъ же въ самомъ дЬле руководитель 
прочесть экскурсантам!, всю исторш парода. А такая отрывочность, 
эпизодичность, которая непременно получается во всякой экскурсии, 
безъ самостоятельной работы, т. к. для этого нетъ достаточныхъ сведе* 
нШ по указаннымъ отраслямъ знашй, даегъ только поверхностное отры
вочное знакомство, которое очень быстро безеледно улетучивается".

(Изъ отчета руководителя Н . X . ДамгЛлъ).
* **

„Что касается состава моей группы, то здесь необходимо отметить, 
что въ сощальномъ отношенш группа представляла нзъ себя величину 
однородную, состоя почти поголовно изъ учащихъ въ сельскихъ па- 
родныхъ училищахъ; въ смысле нривычекъ къ известному опреде
ленному уровню матерт&льныхъ удобствъ, разницы между экскурсан
тами, за немногими исключетямп, тоже не наблюдалось. Въ отношенш 
же общаго культурнаго развиття, спещальной подготовки къ поездке 
и духовныхъ запросовъ — наблюдалась въ среде группы большое 
разнообраз1е. На ряду съ небольшой кучкой (4— 5 чел.) лицъ интел- 
лигентныхъ, подготовившихся къ пойздке, было въ группе значи- 

> тельное большинство, учителей и учительнпцъ съ крайне низкимъ уров
немъ общаго культурнаго развнпя, съ слабо развнтымъ интересомъ 
къ памятникамъ исторш и произведешямъ искусства, и безъ всякой 
подготовки къ экскурсш. Полное OTcyTCTBie художестве ннаго чутья, 
вкуса, равподупло къ искусству и его нсторш, неумеше сосредото-
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чить свое внимаше на главномъ и излишнее виимаше къ детализащи, 
незнаше того, что собственно ихъ интересуетъ въ Италш и зачЬмъ 
они туда поЬхали,— все это служило непреодолимыыъ препятств1емъ къ 
тому, чтобы использовать поездку болЬе или менЬе цЬлесоообразно.

Средину между меньшиствомъ и большинствомъ занимала неболь
шая группа (10— 12 чел.) лицъ сравнительно ннтеллигентныхъ, отно
сившихся серьезно къ задачамъ экскурсш, по тоже сравнительно 
мало подготовленныхъ къ понимашю искусства и часто поставивших’!, 
себ’Ь цЬли по многимъ обстоятельствамъ для насъ неосуществимый: 
напр., ознакомиться съ жизпью, нравами, обществеиными и полити- 
ческимп учреждешями посЬщаемыхъ странъ или знакомство съ при
родой, съ жизпью деревни и т. п. Это разнообраз1с общаго и спещ- 
альнаго развиИя и поставленпыхъ ссбЬ экскурсантами цЬлей дЬлало 
мою нелегкую задачу, какъ культурнаго руководителя, абсолютно 
невыполнимой. Въ то время какъ один требовали неуклоннаго слЬ- 
довашя программ^ при посещен!!! музеевъ и галлерей, другсе х orb л и 
знакомиться съ бытомъ или природой страны, а третьи настаивали 
на осмотрЬ всякнхъ диковинокъ, о которыхъ они гдЬ-либо и когда- 
либо слышали. Я долженъ бы, экономя и время, и деньги, и силы 
экскурсантовъ, измышлять каше-либо компромиссы, которые бы всЬхъ 
могли удовлетворить и которые часто удовлетворяли или одну только 
сторону, или, пикого неудовлетворяя, вызывали об идя нарекашя... 
Если по пргЬздЬ въ Москву подавляющее большинство группы выра
жало свое удовольеше по поводу экскурсш и находило ее удавшейся, 
то это объясняется тЬмъ, что заграничная поЬздка должна была 
дать и дала массу новыхъ и яркихъ впечатлЬшй; рЬзкш контраста 
между обыденной сЬрой обстановкой, въ которой протекаета жизнь 
народнаго учителя, н кипучей полной красокъ жизнью Турцш и 
Италш, оставилъ неизгладимый слЬдъ въ душЬ участниковъ по- 
Ьздки. Но то, что дЬлаетъ особенно нривлекательнымъ путеше- 
CTBie по Игалш, — искусство различныхъ эпохъ, памятники великаго 
исторкческаго прошлаго Анпенинскаго полуострова — все это для 
огромнаго большинства экскурсантовъ пропало совершенно, не было 
ими понято. Для мепя — руководителя — подготовить экскурсантовъ, 
пеподготовленныхъ вовсе заранЬе къ понимашю и оцЬнк-Ь произве
дший искусства и историческпхъ памятниковъ, значило пытаться въ 
нЬсколько недЬль мимоходомъ и урывками достичь того, что является 
обыкновенно результатомъ работы нЬсколькихъ лЬта; достаточно 
поставить такую задачу, чтобы убЬдиться въ ея полной абсурдности.

Безконечно больше группа подобнаго состава вынесла бы изъ 
путсш есш я, въ основу программы котораго было бы положено озна
комление экскурсантовъ съ природой и бытомъ населешя посЬщае- 
мыхъ странъ. ЗамЬчавшееся въ нашей групп’Ь постоянное тяготЬше 
къ природЬ, по цЬлому ряду условШ, могло быть удовлетворено лишь



—  7 0  —

въ самой незначительной степени; много больше дало бы учителямъ 
путешесгше напр., по Швойцарш, съ продолжительными остановками 
въ сельскихъ местности хъ и съ посещешемъ возможно меньшаго числа 
городовъ".

(И л  отчета руководителя В . А . Алешъевскаю).
* **

„Въ моей группе не сказывались такъ резко различным требовашя 
п интересы, вытекаюпуе изъ разл!гая въ духовномъ п матерпиьномъ 
состоянш. Все же можно было проследить, на нротяжеши всего пути, 
более состоятельное меньшинство педагоговъ средней школы, имевшее 
болышя притязашя въ смысле всяческпхъ удобствъ и комфорта, бо- 
лЬе склонное въ некоторыхъ случалхъ къ неосновательнымъ пре- 
тспзоямъ, даже къ некоторому вызывающему поведешю. Что же ка
сается умственныхъ заиросовъ, то здесь такого сощальнаго различая 
проводить не приходится. Была различная степень развитости среди 
группы, но она не вполне соответствовала различно въ образователь- 
номъ цензЬ. Пожалуй, что самыми развитым, живо всемъ интересую
щимися были некоторый лица не изъ педагоговъ средней школы, а 
изъ учителей, гл. обр., учптельнпцъ низшей. У большинства группы 
было чрезвычайно слабо развито чувство общественности, солидарности; 
почти что отсутствовало яркое сознаше всего значешя крупнаго 
общественнаго дела, участниками котораго они явились. Свое я, свой 
личный интересъ, получить елико возможно больше—вотъ что къ не
счастью, наблюдалось среди большинства. У мяогнхъ взглядъ на Ко
митет былъ до того превратенъ, что они считались съ ней чуть ли 
не, какъ съ русскимъ „Кукомъ"! Мне кажется, что нелишне было бы 
передъ отъездомъ груипъ более подробно ознакомить ихъ съ истин
ными задачами и целями Комитет"

(Изъ отчета руководителя Б. JI. Элъяшева).
* **

„При требовательности части экскурсантовъ, более состоятельныхъ 
и избалованныхъ удобствами или нервно иеуравновешенныхъ и не умею- 
щихъ мириться съ непр1ятностями и лишешями дороги, помещешя, 
подобный дрезденскому и цюрихскому, и питаше макаронами въ Ве- 
непди и Флоренцш вызывали неир1ятности и грубыя сцены, отравляв- 
пня всю экскурейо. Неоднородность состава и значнтельныя колебашя 
въ матер1альной обезнеченности группы (отъ 25 до 200 р. въ месяцъ) 
создавали на каждомъ шагу внутрентя трешя и препятешя. Наибо
лее нетерпимыми въ этомъ отношенш являлись элементы, прошшше въ 
группу исключительно ради возможности дешево прокатиться съ по
мощью Комитет по Европе".

(Изъ отчета руководителя С. М . Студснцкаю).
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* **

„Въ большинстве своомъ моя группа состояла нзъ городскихъ 
учителей, преподавателей среднеучебныхъ ааведетй, среди которыхъ 
были даже инспектора реальныхъ учнлищъ и гимназШ. Все опи—люди 
здоровые, въ особенности мужчины, богатые, и очень мало несостоя- 
тельныхъ. Для пйкоторыхъ наше нродовольстые и средства передвп- 
ж ет я  казались с.тишкомъ ограниченными. Забывая, что они не должны 
были занимать места въ экскурсш, предназначенной для народныхъ 
учителей съ ограниченными средствами, они предъявляли слишкоыъ 
больпня требовашя, смотря на экскурса, пе кавъ на образовательную 
поездку, а какъ на нЬкотораго рода Lustreise. Во всемъ обвиняли, глав- 
нымъ образомъ, руководителя, не понимая совершенно роли его въ 
экскурсш".

(Ядо отчета руководителя С. Е . Путермамъ).

Въ описательной части отчетовъ руководителей имеются также 
указа т я  на рядъ лицъ и учреждетй, оказавшнхъ незаменимый 
услуги группамъ, встречает и хъ ихъ, сопровождавшихъ всюду при 
осмотрахъ, дававшихъ разъяснетя. Въ ихъ числе было много спе- 
щалястовъ по гЬмъ или инымъ отраслямъ науки и искусства, сво
ими лекщями дополнявшихъ сведеш я, данныя группамъ локщями 
при отъезде изъ Москвы, а также и сообщешямн руководителей въ 
пути. Перечень лицъ и учрежденШ, переименованныхъ въ отчетахъ 
руководителей и въ „опросномъ листе гг. руководителей", разослан- 
номъ ради болыпаго получения матер1аловъ, мы и помещаемъ ниже. 
Сведешя эти говорятъ сами за себя и являются покдзателемъ, на
сколько содержательны были поездки народныхъ учителей и въ чемъ 
онЬ выгодно отличаются отъ негрунповыхъ поездокъ, совершаемыхъ 
частными лицами и благодаря этому лишенными возможности не только 
слышать ценный указанш и лекцш по темъ или инымъ вопросамъ, 
но и посетить ряуь учреждетй, музеевъ, школъ, университстскихъ 
кабинетовъ и т. п. Помещаемый ниже списокъ лицъ и учреждетй  
къ сожалешю далеко не исчерпывающей.

Списокъ лицъ и учрежден^, оказавшихъ содейств!е 
группамъ экскурсантовъ.

(По указ&шю гг. руководителей).

Въ Италии.
Отделы Нацюнальпаго.Учительскаго Союза.
Муниципальпый Советь городовъ.
Дирекц'я правительственныхъ музеевъ.
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Професеоръ Кривелдучи въ Низе.
Лщия Эммануиловна Кривеллучи.
Эм. Дмитр. Воронецъ и „группа для встречи учителей на Капри*. 
Професеоръ Zezi.
М. А. Ильинъ, представитель Комиссш.

Въ ГерманЫ.
Въ Берлине: Дирекщя Народныхъ Городскихъ школъ. (Дирекщя Всеобщаго 

Электрическаго Общества.) (Иравлеше дома Нестадоцци.) (Правлеше Зоологн- 
ческаго Сада.)

Проф. Луи Пляссъ.
Професеоръ Знгерть, завТаывашшй выставкой школьныхъ работъ по ри

сованно.
Г. Браунъ, представитель Комиссш.
Въ Мюнхене: Г. Нагель.
Въ Стассфургб: Дирекщя КалШнаго Синдиката.
Въ ЛейпцигЬ: Правлеше Дома книгопечатниковъ. (Г. Гурманъ, предста

тель Русскаго Академическаго Союза.) (Г-жа Гурманъ.)
Г. Рабиновпчъ, председатель русской читальни.
Г. Левитинъ.
Въ Галле: Фрицъ Зивертъ—Директоръ каменноугольпыхъ Копей. (Дирек

ция Солеваренъ.) (Профессора и адмнннстращя Сельско-хоз. Института.) 
(Группа русскихъ студентовъ.)

Въ Дрезден^: Я. 0 . Мульманъ, представитель Комиссш.

Въ Австрш.
Въ венФ: Правлеше Государственной Типографш.
Dr. Соколовекш, представитель Комиссш.
Въ ПрагЬ: Г. Черный, представитель города Праги.
Г. Богданъ Скала, председатель комитета по upieMy русскихъ въ Праге. 
Г. Обстъ.
Г. Александръ.
Въ Люблянахъ: Г. Иванъ Грибарь, Городской Голова.

Турщя.
Константинополь: Директоръ Археологпческаго Института Г. Фед. Ив. 

Успенсмй.
Секретарь Археологич. Института Фед. Ив. Шмидтъ.
Инспекторъ Учебныхъ ЗаведенШ Палестпн. О-ва П. И. Ряжсюй.

Руссюя Посольства и Консульства разлнчныхъ странъ.
Министерства народнаго просвещен1я разлнчныхъ странъ.

Этимъ мы и закончиыъ нашу сводку. Отчеты руководителей, не
смотря на некоторую безсистемность и хаотичность, безусловно ока
зались ценнымъ матер1аломъ но только для настоящей статьи, но 
и послужатъ болыпимъ подспорьемъ въ д ел е  органазащи экскурщй 
въ предстоящемъ 1910 году. Руководствуясь опытомъ руководите
лей и вообще результатами поездокъ минувшимъ летомъ,— Компшя 
образовательныхъ экскурсий сумЬетъ избежать ыногихъ дефектовъ 
и этимъ внесегь ббльшую цельность и систематичность въ начинашя 
слЬдующихъ летъ. Экскурсш народныхъ учителей за границу npio6- 
ретутъ не случайный и спешный характеръ, а будутъ более соот
ветствовать своему назначенш, какъ поездки общеобразовательнаго 
характера, вь широкомъ смысле этого слова.

С Тюринъ



Изъ доклада С. П. Тюрина о сов'Ьщашяхъ 
руководителей. *)

Приступая по поручепш послЬдняго совещашя руководителей 
къ докладу общему зас±дашю Комиссии, я хогЬлъ бы обратить вни- 
маше, что мой докладъ, какъ всякШ устный докладъ, можстъ стра
дать неполпотой и местами субъективной окраской, а потому очень 
бы просилъ гг. руководителей после доклада сделать рядъ дополпе- 
шй и внести въ него соотв±тствуюпйя поправки.

Скажу два слова о характере самаго доклада. Онъ является но 
чЬмъ инымъ, какъ сжатымъ изложешемъ принятыхъ на собрашяхъ 
руководителей решешй съ ихъ мотивировкой и иллюстращей изъ мо
его лнчнаго опыта и опыта гг. руководителей.

Яодводя итоги работамъ сов±щанШ— надо признать, что он Ь были 
направлены, главнымъ образоыъ, на критику минувшей камиаши и 
установлешю гЬхъ в1>хъ, которыя бы намечали дальнейшую работу 
Комиссш и Бюро. Здесь не было, правда, прямой критики. Совещашя 
пе выносили порицашя по тому или другому пункту, нс клеймили 
недостатковъ и недочетовъ, но пожелашями поставить на совершенно 
новыхъ началахъ и руководительское дело, и смету, и бюджетъ 
группъ— темъ самымъ признавали неудовлетворительность постановки 
всего дела.

Сообщу сперва рядъ фактическихъ данныхъ, а затемъ уже пе
рейду къ изложошю принятыхъ решешй. Всего участвовало вь за- 
грапичныхъ поездкахъ 21 руководитель, изъ нихъ 15—по возращенш 
нзъ-за границы жили въ Москве, совещашя же посещали около 5—7 
руководителей и лишь предпоследнее совещаше было более полнымъ. 
На немъ присутствовало 10— 11 руководителей. **)

*) Читавъ на Общемъ Собрашя Кэмнссш 3 сентября 1909 года.
**) Въ работахъ совЬщашй принимали участ1е руководители: В. А. ЛлексбевсЮй, 

0. И. Выдранъ, И. В. Город-цкш, С. I .  Иваиовъ, В. К. Кинкель, С. М. СтуденцкШ. 
Н. Н. Соболевъ, С. П. Тюрннъ, В. М. Дебрнковъ и В. Л. Эльяшевъ. С. Т.

Доклачякомъ въ уствояъ доклада делалась ссылки на авторовъ резолюаш в 
иоправокъ къ инмъ. Въ печатпомъ доклад-b эти указашя выпущены. Ред.
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Желая возможно шире огласить свои работы и узнать ынЬшя 
отсутствую щихъ товарищей, на совЪщашяхъ было решено отпечатать 
резолющй и разослать ихъ всЬмъ руководителямъ съ просьбой сооб
щить свое согласш или несоглаае съ пими. Изъ 21 разосланныхъ 
резолющй возратилось обратно 13, и большинство руководителей были 
съ ними согласны.

Здесь заслуживаетъ внпмашя замЬчаше одного изъ руководителей, 
что резолющй подписывались многими цЬликомъ, хотя, быть можстъ, 
съ некоторыми изъ пихъ они и не были согласны; лично онъ тоже 
подпиеалъ ихъ, будучи пс согласнымъ съ некоторыми изъ нихъ, но 
не желая вносить осложнешй, онъ своей подписью какъ бы выражалъ 
свою солидарность съ начинатемъ руководителей п ихъ основными 
решешями.

Суммируя работы руководителей, можно ихъ разбить на несколько 
частей. Желая придать большую снстематичпость изложешю, я по
знакомлю собрате съ резолющями, систематизировавъ ихъ въ не
сколько ипомъ порядке, чЬмъ онЬ были запротоколированы и остано
влюсь, главнымъ образомъ, на

I. Цели маршрутовъ и нхъ характере.
II. Составе групнъ.
III. Постановке руководительскаго дела и
IV. на бюджете групнъ.

Признавая невозможность одновременно удовлетворить запросы 
всехъ экскурсантовъ, совещашя руководителей высказались за создашс, 
па ряду съ группами общсобразовательнаго характера, группъ спещ- 
альныхъ, какъ-то по школьному вопросу, искусству и т. д.

Что касается характера выполненныхъ маршрутовъ, то все онп 
страдали отсутсш смъ целостности и систематичности. Быстрота и 
поспешность, съ какой происходило передвижеше группъ, были та
ковы, что назвате поездокъ русскихъ учителей „танцами по Западной 
Европе" не лишено основатя. Но только руководители, но и сами 
участники экскурсй чувствовали это и видели. Такъ последняя группы 
IV маршрута и 1-го выехали одна за другой изъ Москвы и одновременно 
почти возратились. Группа I маршрута успела за свое месячное пребы- 
в ат е осмотреть 6 —7 городовъ, тогда какъ группа IV маршрута въ тотъ 
же месячный срокъ посетила городовъ 11— 12, побывавъ сразу в^ 
4 западно-свропейскихъ странахъ *). Оби.нс городовъ само собою ра
зумеется позволяло все осматривать слишкомъ бегло. Группы скоро 
утомлялись, и нуженъ былъ отдыхъ. (Отдыхъ не въ городе, т. к. тамъ

*) Маршрутъ IV, правда, былъ составдевъ наспЬгь взанЗшъ Ловдопскаго, но 
н по другимъ маршрутамъ, по носму мвЬЮю, сказывалось все же обнл!в 
городовъ.
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отдохнуть было невозможно:—интересъ, ж елате все видЬть, ничего 
не пропустить были невероятны; порой это желаше переходило въ 
жадность). Вотъ почему, напримЬръ, я, нарушая расписаше останововъ, 
дольше оставался на 1 —2 дня въ горахъ Саксонской Швейцары и 
тЬмъ сласалъ Вену, этотъ конечный пунвтъ маршрута. Группа npit3- 
жала туда отдохнувшей, и осмотръ ея музеевъ былъ выполнимъ— 
группа не спешила и съ сожалётемъ повидала Вену, желая ос
таться тамъ несколько дней еще. Не будь Саксонской Швейцары—  
группа приехала бы въ Бену совсемъ разбитой, и было бы не до ос- 
мотровъ школъ п музеевъ. Учитывая все это, совещ атв руководи
телей и рекомендовало во 2-ой резолюции

„1) уменыпенге числа пунктовъ остановок»., 2) увеличшпе времени пребы- 
вап!я въ отдельныхъ мЬстахъ, во избежаше спешности и калеидоскоппчности 
впечатлены и для большаго ознакомлены съ внутренней, бытовой стороной 
жизни, 3; большее соприкосновеше съ природой и озиакомлеше не только съ 
городомъ, но и деревней и 4) продолжительный и обязательный отдыхъ на 
одномъ месте-.

Перехожу ко второму вопросу—составу груинъ. Почти все груп
пы были крайне неоднородны Резкое различ1е сказывалось очень 
сильно въ двухъ отношешяхъ: разлита по культурному уровню и 
разлита, я бы сказалъ, „сословное". Было различ1е и въ матер!альномъ 
положены. Последнее вносило очень нежелательный эдементъ, н сове- 
щаше единогласно присоединилось къ пожелашю „но возить за гра
ницу людей состоятельныхъ". Уничтожить разлнч1е по культурному 
уровню-высказываю личное м нете— врядъ ли возможно да и врядълн 
желательно. Но совещ ате руководителей предполагало, что возможно 
избежать эту пестроту и разнородность тоже посредствомъ создашя 
особыхъ группъ и вынесло резолюцию следующаго содержадпя:

„Во избЬжаше разнородности и иестроты группы въ смысле задачъ, 
интересовъ и духовныхъ потребностей отдельныхъ экскурсантовъ, сов!нцаше 
считаетъ необходимымъ на ряду съ группами общаго характера образоваше 
соещальныхъ группъ: художественвыхъ, технпческихъ, историческихъ, гор- 
ныхъ группъ для отдыха и т. д.“.

Что касается „сословнаго" различ1я, то считаю нужнымъ отме
тить, что когда возвратились разосланный резолюцш, то подъ резолю
цией объ отделены учителей начальной, городской и средней школы 
подписались почти все, за исключешомъ 1— 2 руководителей. Когда 
же эта резолющя обсуждалась вторично въ предпоследнемъ собраны, 
то она прошла незначительнымъ болыпинствомъ 5-ъю противъ 3-хъ. 
А это является показателемъ, что опасетя вызвать нарекатя и чув
ство обиды за проведете и здесь разлитой—имЬютъ подъ собой почву. 
Темъ болЬе, что данныя опросныхъ листовъ, разосланныхъ экскурсан- 
тамъ, отметили интересный фактъ: на доропе маршруты записыва
лись учителя съ наименыпимъ окладомъ жалования.

Обсуждали совещ атя руководителей и техническую сторону сос-
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тава групиъ. Неудобства многочисленности групиъ при осмотрахъ я 
объяснешяхъ— очевидны и непзб'Ьжны. При иередвижешяхъ порой 
приходилось выслушивать нелестпыя шутки и замЬчашя. Одинъ изъ 
руководителей въ своемъ отчегЬ сообщаетъ, что его группа на од- 
номъ изъ вокзаловъ была названа „нашеств!емъ инд-Ьйцевъ", а онъ—  
„вождемъ индМцевъ". Несмотря однако на пеудобства—преимущества 
коллективныхъ по^здокъ неоспоримы. Только при состав-!» группъ въ 
40— 50 человйкъ возможны ташя огромный скидки и удобства на 
ж. дор., кашя получали мы, да и доступъ всюду былъ бол-fee легокъ 
благодаря этому. Исходя изъ этихъ соображений, сов!лцаше руково
дителей въ резолюши 3 говоритъ:

„Признавая существующую норму въ 50 челов-Ькъ на группу въ техниче- 
скомъ и органнзащонномъ отношешяхъ чрезмерной въ смысле неудобства 
передвижешя и невозможности руководителю обслуживать ее въ культурномъ 
OTHomeniH, совещаше считаетъ необходпмымъ умепьшеше размера группы, 
не лишая ея, однако, свободы п самостоятельности въ передвпжешяхъ и не 
удорожая значительно стоимости проезда (примерно до 40 чел.)“.

Какъ бы ни были, однако, хорошо составлены группы— ихъ не
подготовленность къ по!»здкамъ всегда будетъ сказываться, если мы 
пе сд'Ьлаемъ нопытокъ еще до отъезда сообщить участнииамъ экс- 
Kypcifl рядъ необходимыхъ свЪд-ЬнШ, а руководителямъ не дадимъ воз
можности зараи-fee подготовить и систематизировать им1»ющШся у нихъ 
матер!алъ, иначе всегда будутъ слышны недовольства ими, какъ 
культурными руководителями. Учитывая все это, сов!;щаше руково
дителей рекомендует»:

„Въ интересахъ подготовки руководителей и экскурсантовъ: 1) создашь 
библютеки для руководителей и подвижныхъ бпблютечекъ для групиъ въ пути, 
2) чтеше лекщй,’ демонстрироваше картпнъ и пр. до отправлешя группы, 
„предварительное составдеше списка книгъ и программы чтешя по маршру
та чъ“, и 3j детальную разработку маршрутовъ руководителями по-днямъ, со- 
ставден1е прим-fepuaro проспекта, на основанш групповаго опыта, не им*ю- 
щаго обязательнаго характера, съ детальнымъ перечнемъ учреждешй*.

Подчеркиваю слова „прпм!.рный" и „не им-йюшдй обязательнаго 
характера“ проспектъ, такъ какъ многимъ руководителямъ прихо
дилось слышать требоваше— во что бы то ни стало показать все, что 
проставлено въ программЬ маршрутовъ. Ницидеитовъ на этой ночвЬ 
и притомъ крайне курьезнаго характера было масса и въ моемъ 
личномъ опыгЬ и въ опыгЬ товарищей. Я не останавливаюсь на 
нихъ— гёмъ бол fee, что на прошломъ засЬдаши были иллюстриро
ваны намъ ярше и характерные инциденты съ Палатой и „Иглой 
Клеопатры" *).

* )  В о  ч т о б ы  т о  н и  с т а ю  хотЪли вид-Ьть „ И г л у  К л е о п а т р ы 11 н е  х о г Ь л в  в-Ьрить  

ч т о  „ Х р у с т а л ь н ы й  д в о р е ц ъ "  в м й щ ч ет ъ  в ъ  с е б Ь  лиш ь м а г а зи н ы , за л ы  п о д ъ  с о б -  

р а ш я  п р е с т о р а н ъ ,  а  п р о  Г а л а т у  с п р а ш и в а л и — ч т о  э т о — м у ж ч и н а  е л и  ж енщ ина'.'
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Относительно подбора руководителей совЪщаше признало жела- 
тельнымъ:

„Во избЪжаше, наблюдавшейся въ текущемъ году, спешности и случай
ности въ выборе и зачисленш руководителей, озаботиться заблаговременно 
нршскашемъ достаточнаго числа руководителей, предоставивъ имъ необходи
мое время для подготовки и зачисливъ ихъ заранее на ыаршрутъ определен- 
наго характера".

СовЪщашя руководителей, далЬе, подвергли критическому ана
лизу и руководительское д1;.ю.

Высказавшись за постановку пос.тЬдняго на совершенно нныхъ 
началахъ, совЪщашя тФ.чъ самымъ вынесли жестокШ приговоръ тому, 
что было. B et читали и помнятъ характеристику руководителя въ 
стать-fe г. Ильина и я поэтому не буду останавливаться на этомъ. 
Характеристика, данная имъ— безусловно вЬрна. Трудъ руководителя 
былъ каторжнымъ трудомъ и инымъ, при такой постановка дЬла, 
онъ быть не могъ *).

Обращусь къ резолющямъ руководителей по этому вопросу. Едино
гласно было высказано, что:

„Вь виду невозможности и нежелательности совмещешя въ одномъ лпцЬ 
хозяйствепно-организаторскпхъ и образовательныхъ функцШ, или образова- 
тельпыхъ функщй въ полномъ объеме, по целому ряду спещальностеп, совЪ- 
щаше руководителей считаетъ необходимыми отделенГе этпхъ функцШ и ври- 
креплеше образовательной части къ местамъ.

Подобное перенесете центра тяжести образовательной части на спеща- 
лпстовъ на местахъ нс должно сопровождаться понижешемъ культурнаю 
уровня руководителей".

Къ этому было сделано очень ценное дополнете, а именно: 
„Въ помощь руководителямъ командировать платныхъ помощнпковъ 
для заведывашя хозяйственной частью".

Относительно подготовки на м^егахъ совЬщашя высказались за:
1) создаше на местахъ органпзацШ, обслуживающихъ экекуреш въ обра- 

зовательномъ отношен!и спещалиста ли ио отд-Ьльнымъ отраслямъ науки н ис
кусства, 2) увеличеше числа нунктовъ и районовъ съ официальными предста
вителями Комиссш и 3) выяснение правь и обязанностей этихъ представи
телей и ихъ взаимоотношешй съ руководителями".

Хот-Ьлъ бы обратить внимаше на посл1;д1пй пупктъ этой резолю- 
ши. Установлеше точныхъ и леныхъ взаимоотношешй—крайне не
обходимо. Ихъ отсутстше за минувшую кампашю -  вредило многому.

О взаимосоотношешяхъ руководителя и экскурсантовъ сов1ицашя 
вынесли следующее постановлена: (привожу зд'Ьсь последнюю редак
цию бол^е полную. Въ первой рсдакцш централистическое начало 
было подчеркнуто р^зче).

„Принимая во внимаше сложность самой техники передвпжетя, трудность 
и ответственность выполнешя заранее составленнаго плана, съ ограничен-

*) Статья была помещена въ „Русск. ВЬдом." Объ этомъ же см. ниже до- 
кладъ М. А. Ильина.
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нимъ бюджетом?., а также сложность внутреннихъ отношешй значнтельнаго 
числа лицъ, разнородныхъ по характеру и стремлешямъ, несамостоятельность 
въ непривычной обстановка, совещаше считаете. самую задачу групповыхъ 
экскурсШ выполнимой лишь при наличности прочной оргаиизацы внутри груп
пы на централпстическигь началахъ во главе съ руководителями.

Объединяя и координируя дейошя отдельныхъ вкскурсантовъ и выпол
няя планъ движешя въ нам11ченныхъ рамкахъ, руководитель въ пределахъ 
псключительныхъ полномочШ, предоставленныхъ ему Комиссией, долженъ обла
дать и широкимъ просторомъ въ свонхъ деШяы'яхъ н быть совершенно само- 
стоятальнымъ и яезависимымъ въ вопросахъ маршрута п бюджета.

Высказываясь за необходимость и неизбежность исключнтельныхъ подно- 
мочгё для руководителя, совёщаше въ то же время подчеркиваетъ желатель
ность сотрудничества руководителя и экскурсантовъ, привлечешя ихъ къ те
кущей работе и возможно большей осведомленности въ делахъ группы0.

Перехожу къ последнему вопросу— фанансовой стороне дела. 
Перелистывая отчеты руководителей, во ыногихъ пзъ нихъ вы най
дете резкую, съ цифровыми даннымп, критику сметь. Эта критика 
безусловно верна. Я не останавливаюсь па ней, такъ какъ очевид
ная несостоятельность большинства сметь по отдельны мъ городаыъ 
всемъ вамъ известна. Желая избежать ошибокъ въ составлены 
дадьнейшпхъ— совЬщаше руководителей признаетъ необходнмыыъ:

„Считаясь съ первостепенной важностью матер|'альной стороны экскурсы, 
чтобы бюджетъ основывался исключительно на точяыхъ, безусловно ира- 
вильныхъ и детальныхъ но отдельными категор1ямъ данныхъ, добытыхъ не 
только пзъ справочниковъ и путеводителей, но изъ опытовъ груиповыхъ по- 
ездокъ. При созданы новыхъ маршрутовъ, желателенъ предварительный объ
езди представителя KoMiiccin. Теоретически выкладки проблематическаго 
характера должны быть совершенно исключены изъ сметы0.

Оценивая кампашю съ бюджетной стороны, совещаше вынесло 
такую резолюцш:

„Признавая кампашю настоящаго года въ бюджетномъ отношены удав
шейся, въ смысле организацш заграиичныхъ поездокъ за самую минимальную 
плату, совещаше руководителей находить, что это сопровождалось нередко 
значительными лишеншмн или нринижошемъ жизненныхъ потребностей, въ 
виду чего признается необходимымъ обезнечеше экскурсантовъ удобствами въ 
большей степени, чемъ до енхъ норъ и удовлетвореше культурныхъ потреб
ностей (театръ, концертъ и выставки) иутемъ улучшены оргаиизацы на 
местахъ".

По вопросу о контроле руководителя— всемъ было ясно, что си
стема подписей дневника расходовъ старостами— вещь невыполнимая 
и порой нежелательная. Ни въ одной группе система эта не могла 
быть проведена до конца н совещашями была принята резолющя, 
въ которой говорится, что:

„Совещаше высказывается противъ необходимости и желательности под
писей дневника расходовъ со стороны старость и за желательность перюдн- 
ческой присылки руководителями онравдательныхъ документовъ въ Комяссйо“.

На предпоследнсмъ совещанш вторая часть резолюцш была 
отвергнута, такъ же было отвергнуто и предложеше о присылке 
систематическихъ сведешй о выполнена сметы съ дороги, и резо- 
лющя была дополнена предложешями о высылке такихъ отчетовъ.
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съ дороги лишь въ случаяхъ крупныхъ откдсненШ отъ сметы. Вопросъ 
объ отчетности остался такнмъ образомъ открытымъ.

Таковы результаты соа^щанШ руководителей. Повторяю, сов±- 
щашя не имЬли целью разрешить все вопросы детально, и ихъ 
задачей было лишь указать основные недочеты минувшей камши ш 
н наметить планъ, по которому желательно повести новую подго
товку маршрутовъ п экскурсШ. 13ъ резолюшяхъ видна спешность, 
причина этому— желаше воспользоваться грвсутств1е.мъ большинства 
руководителей въ Москве и поделиться своимъ опытомъ. Можно 
оспаривать и не соглашаться съ принятыми р-Ъшешями сов1идатй, 
но нельзя отрицать ихъ ценности. Ценность ихъ— за ними стоитъ 
онытъ.



Докладъ представителя Комиссш въ 
Италш М. А. Ильина.

„Въ ряде першдическихъ докладовъ я неоднократно обращалъ вни- 
маше Комиссш на крупные и мелше недостатки органпзацш учптель- 
скихъ по-Ьздокъ, обнаруженные практикой въ Италш. Теперь, въ 
пнтересахъ будущаго, мне хотелось бы систематизировать пакопив- 
нпйся матер1алъ. Впоследствш, когда Комисшя путемъ анкеты опро
сить участниковъ птальянскихъ экскурсШ, этотъ новый и богатый 
MaTCpiajb будетъ иметь решающее значеше для выводовъ; пока лее 
я делаю свои выводы лишь на основаши своей личной четырехмп- 
сячной работы по организацш д±ла, опроса наиболее активныхъ 
лицъ пзъ 400 про±хавшихъ черезъ Римъ экскурсантовъ, бесЬдъ съ 
руководителями и толстой папки деловой переписки. Комисшя пони- 
иаетъ, конечно, что руководясь исключительно пнтересоыъ къ делу, 
я не могу избежать иногда резко критическаго отношешя къ дста- 
лямъ организации Въ такомъ дйлЬ откровенность не можетъ быть 
излишней.

Въ известной степени цель Комиссш достигнута. На ся кличъ 
собралось нисколько сотенъ иародныхъ учителей и учительницъ изъ 
всЬхъ губершй Poccin, порою изъ самыхъ медвЬжьихъ угловъ,—  
учителей, для которыхъ поездка за границу была до того лишь не
сбыточной мечтой. Кашя бы лишен1я и неудобства ни перенесли эти 
путешественники,— громадное большинство ихъ увезло съ собою запасъ 
впечатл-Ьшй, разбираться въ которыхъ имъ придется долпе годы. Я 
убЬжденъ, что даже изъ числа самыхъ педовольныхъ врядъ ли удаст
ся найти двоихъ - троихъ, которые ечнтаютъ свою первую загра
ничную поездку напрасно— потеряннымъ временеыъ; съ другой стороны, 
пачка восторженныхъ писемъ экскурсантовъ служить для меня луч- 
шимъ доказательствомъ, что для ыногихъ, очень многихъ, Италш 
была действительно „чудной сказкой", быть можетъ, одной пзъ луч- 
шихъ сказокъ на фоне ихъ жизни. Итакъ, повторяю, цель достиг
нута, н о ... во-первыхъ не въ полной степени, во-вторыхъ,— не со- 
всемъ та цель, которая ставилась.
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Поездки именуются „образовательными". Нужно признаться откро
венно, что элемента „образоватольнаго“ въ нихъ не было совершенно. 
О полученш какихъ-нибудь систематнческихъ знанШ, хотя бы въ 
области искусства или изучотя старины, но могло быть п речи,—  
поскольку по крайний мере д'Ьло идетъ объ Итал1и. Достаточно 
беглаго взгляда на печатный маршрутъ Комиссш, чтобы убедиться, 
что вся поездка носила характеръ типичнаго сумбуриаго путешеств1я, 
какое ежедневно совершаютъ по Италш тысячи скучающихъ нно- 
странцевъ. Чтобы па основа этой, въ Москве выработанной, про
граммы можно было создать какое-нибудь систематизированное озна
комлено экскурсантовъ съ итальянскимъ искусствомъ,—для этого 
были необходимы нечелов-Ьчесюя силы руководителей, прптомъ ру
ководите дей-ученныхъ, руководителей - энциклопедистовъ, руководи- 
телей-художниковъ.

Были превосходные люди, были руководители-отцы, руководители- 
товарищи, руководители-страдальцы, руководители-дядьки. Чтобы 
быть впол-fe откровеннымъ, я долженъ сказать, что пастоящихъ ру
ководителей вообще не было, не было ни одного; да ихъ и не могло 
быть. И винить въ этомъ руководителей нельзя, такъ какъ энци- 
клопедическихъ знаний, хотя бы и въ одной области искусства, отъ 
случайныхъ руководителей требовать нельзя. Къ счастью, одному 
немного помогали его историческая познамя, другому— его привычка 
быстро ор1ентироваться въ справочникахъ, третьему— наемный гидъ. 
Но общее впечатлите таково: экскурсанты бродили среди развалинъ 
и среди статуй въ музеяхъ,— какъ въ л есу . То лучшее, что есть 
въ Италш,— драгоценные остатки древняго Mipa, античная скульп
тура, искусство эпохи Возрождешя,— все это прошло мимо ннхъ 
незамеченными Иосещешя музеевъ ихъ только утомляли. Недоволь
ное восклицате: „опять въ музей?"— я слышалъ ежедневно. Глубоко 
неправы гЬ руководители, которые объясняли это отсутств1емъ въ 
экскурсантахъ интереса къ искусству. 1ГЬтъ! Интересъ есть, глубо- 
кШ интересъ, но его нужно пробудить, а что пробудить его можно—  
тому были доказательства. Но интересъ къ намятникамъ искусства 
не пробуждается сухимъ перечнемъ именъ авторовъ и историческихъ 
дать, или разсказомъ сюжетовъ произведешй, или псреводомъ на 
русскШ языкъ итальянскихъ подписей подъ картинами,— все это 
входить въ одно и выходить въ другое ухо слушателя. Слушатель 
можетъ увлечься лишь тогда, когда увлеченъ самъ разсказчикъ, 
а посл'Ьдняго почти ни разу не пришлось паблюдать.

Обвинять во всемъ этомъ самихъ руководителей—значило бы 
сделать великую несправедливость. Нельзя требовать „увлечешя*1 
или „вдохновенной проповеди" отъ человека, обреченнаго на ка
торжный работы, каковыми и являлась деятельность добросовестна™ 
руководителя. Быть одновременно казначеемъ, бухгалтеромъ, нянькой,

6
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докторомъ, повереннымъ, почтальономъ и т. д ., и въ то же время— 
культурныыъ руководителемъ, — совершенно невозможно. Руководнте- 
лямъ приходилось получать деньги по аккредптивамъ, расплачиваться 
въ отеляхъ и ресторанахъ, входить въ сношеше съ железными до
рогами (прицепка вагоновъ, размаш ете и проч.), получать за всЪхъ 
почту п менять всЬмъ деньги, следить за сдачей и npieMKofi белья, 
размещать всЬхъ на ыестахъ, входить въ детали мельчайшихъ за- 
путанныхъ счетовъ, служить каждому переводчпкомъ, изучать планы 
города, вырабатывать маршруты и плапы осмотра достопримечатель
ностей (готовые никуда не годились), въ иныхъ мЬстахъ (не въ 
Итали, правда, но это дела не ыеняетъ), подыскивать отели, тор
говаться съ извозчиками и носилыцикамн, нанимать гидовъ, устраи
вать больныхъ въ больницахъ, ведаться съ русскими властями, вести 
обо всемъ точную ведомость, переписываться съ Комисаей п ея 
заграничными представителями и каждую минуту соображать, не пре
вышена ли где-ппбудь смета п не сядетъ ли группа въ одинъ печаль
ный моментъ па мель, какъ сЬла въ ВЬне группа № 1. III маршрута *). 
Прибавьте къ этому общее недовольство экскурсантовъ, ежеминутпыя 
столкновешя и непр!ятности, неожиданный осдожнешя въ пути, не- 
досыпаше ночей, и скажите: можетъ ли человекъ, заваленный та- 
кимъ египетскимъ трудомъ, едва при этомъ знающШ услов1я жизнп 
данной страны п не владеющШ достаточно ея языкомъ, можетъ ли 
онъ быть удовлетворительнымъ руководителемъ? Можетъ ли онъ. 
напрпмеръ, готовиться къ осмотрами, когда днемъ его рвутъ на 
части, а ночью онъ занять составлсшемъ счетовъ?

Такпмъ образомъ, обращая внпмаше Компссш па неудовлетвори
тельность руководительскаго состава, я долженъ прибавить, что ре- 
зультатъ былъ бы приблизительно тотъ же и въ томъ случае, если 
бы все руководители были учеными историками искусства, знатоками 
Италш и свободно владели языкомъ. 13ъ обремсненш нхъ массой 
совершенно постороннихъ ихъ культурной миссш делъ заключается 
главная ошибка организации дела. За эту ошибку экскурсанты по
платились теми, что главный смыслъ осмотра достопримечательностей 
Италш остался для нихъ непонятымъ; руководители поплатились 
своими нервами, своимъ здоровьемъ и сознашемъ невыполненной 
миссш; Компсшя поплатилась целымъ рядомъ непр!ятностей и без- 
числениымъ колнчествомъ нападокъ, въ ббльшей степени— надо въ 
этомъ сознаться—справедливыхъ.

*) Группа № 1. III маршрута оказалась въ такомь положевш не благодаря 
перерасходу, а благодаря ввЪсм-Ьтвому расходу на отдельные паспорта, каковую 
сумму (15 р. на каждое лицо) предполагалось взыскать путемъ сокращешя въ 
поЪздкФ, но, по чисто техническпмъ услов1ямъ, какъ это выяснилось во время 
пребывашя группы въ Птал!в, таюя сокращев1я оказалась невыполнимыми.

Ред.



—  83  —

Интересно также обратить впимаше и на составь самыхъ группъ. 
Мне пришлось убедиться, что oTcyTCTBio подбора лицъ сказывается 
очень невыгодно. Громадную ошибку и ошибку, по-моему, непро
стительную, Компсша допустила вотъ въ чемъ. Почти въ каждой 
грушгЬ народныхъ учителей было по нискольку лицъ, не приналле- 
ясащнхъ къ разряду народныхъ учителей и даже вообще не пмЬю- 
щихъ отношешя къ педагогической деятельности (студенты, кур
систки, случайный лица, о врачахъ скажу особо). Само по себе 
это бы ничего, но экскурсантамъ известно (мне указано было очень 
много прнмеровъ и названы имена), что иногда отказывали народ- 
нымъ учптелямъ за отсутств1емъ въ группахъ места, а между чёмъ 
въ те  же группы принимались лица постороншя. *) Это порождало 
вполне понятное и справедливое недовольство, темъ более, что эти 
постороншя лица оказывались почти всегда сравнительно обезпечен- 
иымн матер1ально (было несколько даже состоятельныхъ). НерЬдко 
по отношению кч. этимъ лпцамъ группа становилась сразу въ оппо- 
зицювное положеше. Съ своей стороны я долженъ сказать, что са- 
мымъ требовательнымъ и недовольнымъ элемептомъ были большей 
частью именно лица, не принадлежагщя къ разряду народныхъ учи
телей (совершенно постороншя, классныя дамы, учительницы гимна
зий и пр.). Лица обезпеченныя вносили безпорядокъ, напр., темъ, 
что брали извозчиковъ тамъ, где остальные шлн пешкомъ, настаи
вали на расходовали общихъ денегь тамъ, где nponie соглашались 
въ видахъ экономна поступиться осмотромъ мелкихъ достопримеча
тельностей и т. д. Необходимость въ подборе лицъ, составляюгцихъ 
группу, сказывается иногда даже въ мелочахъ; такъ, напр., южапъ 
и северянъ, прввыкшихъ кч. разной пище, трудно удовлетворить 
одннмъ и темъ же блюдомъ. Я понимаю, что ирп массовомъ составе 
группъ одннодунля добиться трудно, по кое-что п въ этомъ отно- 
шеш'и можно сделать; объ этомъ скажу ниже.

Теперь вообще о д ел е организащи. Опытъ выяснилъ. что невоз
можно начинать дела такъ поздно. Полгода я считаю наименьшимъ 
срокомъ для такой страны, какъ Италя, т.-е. начинать хлопоты 
нужно но позже января, чтобы подготовить все къ поню. Выяснилъ 
опытъ п то, что нужно заранее заготовить оргаиизаторовъ дела на 
местахъ, такъ какъ подыскать ихъ быстрымъ темпомъ невозможно. 
И наконецъ—pro domo sua— прибавлю, что одному человеку выпол
нить всю подготовительную работу сколько-нибудь порядочно— невоз
можно. О реорганизацш мюго я также скажу ниже, такъ какъ пока 
излагаю лишь недостатки ч>рганизащи нынешняго лета.

ВажяЬйшимъ вопросомъ является вопросъ денежной. Mirb, ко-

*) Счнтаемъ нужнымъ въ объяснеше этого факта отослать читателя кг стр. 48,
настоящей кянги. Fed.
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пвчно, яе приходится подробно говорить о томъ, что сумма взпоса 
одного члопа, фиксированная Комисией въ нын*тномъ году, елиш- 
вомъ мала; за эти деньги нельзя сделать ничего. Понятеиъ мотивъ, 
которымъ руководилась Комиссия, назначая этогь минимумъ: жела
тельно было предоставить возможность посетить Европу лицамъ съ 
самымъ небольтимъ достаткомъ. Мотивъ оправдывавший, но неосно
вательный. Въ результат* этой минимальной см*ты получилось хро
ническое недо*дашс, дурной столъ, вынужденная эвош ш я, сокра- 
iUCHie маршрута, инцидентъ съ группой № 1 и пр. и пр. А главное — 
экскурсантамъ пришлось приплачивать изъ своего кармана то, чего 
не добрала съ нихъ Комиссия, а приплачивать могли не вс*, такъ 
какъ не вс* взяли съ собой достаточный запасъ карманныхъ денегь, 
руководясь сов*томъ самой же Комвссш (см. печатный правила).*) 
Такими образомъ, проиграли на этомъ разечет* р*шительно вс*, 
а, главное, проиграло д*ло. Причину я вижу въ томъ, что Комисшя, 
организуя по*здки, руководилась случайными смЬтами случайныхъ 
путешественниковъ, въ то время, какъ м*стные итальянеше абори
гены не были даже опрошены, и въ то время, какъ услоЫя жизни 
въ Италш м*няются въ зависимости отъ м*стности, отъ сезоновъ, 
отъ паплыва въ данномъ году путешественниковъ и пр. и пр. Ку
пальный сезонъ, нащональная выставка, съ*здъ— все это поднпмаетъ 
цфны иногда въ 5— 10 разъ противъ нормы (въ особен. ц*ны_ на 
пом*щешя). И все это нужно, конечно, им*ть въ виду заран*е. 
Я уже не говорю о томъ, что Комнодя упустила изъ виду неизб*ж- 
ный и необходимый для д*ла расходъ по организацш д*ла на м*- 
стахъ; полное отсутств1е въ см*т* этой статьи не мало затормозило 
организацш д*ла.

Есть мпого мелкихъ вопросовъ— ц*лыя сотни!—о которыхъ го
ворить н*тъ времени. Мн* хот*лось бы лишь по этимъ главнымъ 
пупктамъ пам*тить, что нужно реорганизовать и какъ реорганизо
вать. Суммируя выводы свои, свопхъ помощниковъ въ Италш, самихъ 
экскурантовъ и руководителей, систематизируя этотъ матер1'алъ, на
сколько можно сд*лать это въ немногихъ словахъ и въ немногихъ 
пунктахъ, я бы предложилъ сл*дующее. Но сначала оговорюсь: мои 
предложешя касаются только И талн, такъ какъ условия путешествШ 
въ друпя страны мн* меньше изв*стны. Итал1я же настолько инте
ресна и своеобразна, что для нея стоитъ сд*лать опытъ особой ор- 
ганизацш даже и въ томъ случа*, если въ другихъ странахъ и въ 
нын*шнемъ году все обстояло благополучно.

*) Къ сожалЬшго действительно ынопе экскурсанты понимали указаше Компс- 
ciit о карманныхъ деньгахъ, какъ разъ обратно: фразу: „на личныя жо мелкш 
расходы предлагается экскурсантамъ иметь ори себе небольшую сумму, прини
мали за советь брать съ собой «е большую сумму. Ред.
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Организащя дела, повторяю, должиа начинаться но позже января 
месяца. Комиссия должна озаботиться пршскашемъ лица, которое 
взялось бы безвозмездно заведовать организащен дела во всей Ита- 
лш, подыскавъ въ то же время во всехъ нунвтахъ также безплат- 
ныхъ номощннковъ. 11а безвозмездности труда организаторовъ я на
стаиваю по двумъ причинамъ: 1) это даетъ органпзаторамъ незави
симое ноложеше въ глазахъ экскурсаитовъ; 2) это обезпечиваетъ под- 
боръ организаторовъ, ирсданныхъ делу. Но необходимо въ расноря- 
жеше организатора заблаговременно переводить определенный суммы 
для иокрьтя расходовъ его и его помощниковъ, чтобы стЬснеше въ 
личныхъ средствахъ но отражалось вредно на организацш дела.

На обязанности организатора-прсдставптеля KoMHcciu, который 
долженъ жить въ столице, лежитъ: 1) выхлопотать скидки для про
езда группъ по железнымъ дорогамъ по заранее определенному 
маршруту; 2) выхлопотать paaphuienie для безнлатнаго посегцешя 
иравительственныхъ музеовъ всехъ городовъ маршрута, а также ком- 
мунальныхъ, папскихъ н частныхъ музеевъ Рима и образцовыхъ 
школъ; 3) заключешс словесныхъ условш съ магазинами города о 
скидкахъ для экскурантовъ по тоссерамъ; 4) заключеше контрактов ь 
сгь отелями н ресторанами во всехъ городахъ маршрута отъ имени 
Комнссш; 5) объездъ всехъ городовъ до пр1езда порвыхъ экскур- 
сантовъ, п поверочная поездка, если н когда это потребуется (въ 
целяхъ ревизш).

Обязанности помощниковъ заключаются въ псхлопоташи разрЬше- 
niH на входъ въ коммунальные и частные музеи в образцовый школы 
каждаго города, иодыскаше отелей и ресторановъ и нодготовлеше 
условШ съ хозяевами. Затемъ, конечно, встреча экскурсаитовъ, на
блюдете за исполнешемъ контрагентами условш, сношеше съ глав- 
нымъ организаторомъ и пр.

Разумеется, подробный маршрутъ экскурсш долженъ заготовлять
ся заблаговременно при непосредственнейшемъ и ближайшемъ уча- 
етш лицъ на местахъ (со стороны хозяйственной) и заранее намЬ- 
чеиныхъ руководителей (со стороны культурной). Объ этомъ не ме- 
шаетъ позаботиться еще раньше января.

Перехожу къ части собственно руководительской.
Такъ какъ оосдинеше въ одномъ лице руководителя и казначея 

есть доказанный опытомъ абсурдъ, и такъ какъ, съ другой стороны, 
руководителемъ можетъ быть лишь лицо, знакомое съ искусствомъ 
и способное легко ор1ентнроваться въ каждомъ данномъ городе, то 
выводъ ясенъ уже заранео.

Съ каждой группой изъ Москвы выезжаегь лицо, несущее обя
занности кассира и представителя группы. Никакихъ „культурныхъ“ 
обязанностей на этомъ лице не лежигъ. Роль его ограничивается хо
зяйственной частью и сношешями съ Ком исшей и ея представителями
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въ Италш. Лицо это непременно должно владеть французскими не- 
мсцкимъ и игальянскпмъ языками. Только въ незначительныхъ пунк- 
тахъ (вне 11тал1н) на это лицо можетъ возлагаться руководительство 
группами (съ помощью гидовъ), но отнюдь не возлагается ответствен
ность за такое руководительство.

Въ трехъ городахъ Италш (Неаполь, Рнмъ, Флоренщя; жела
тельно бы, конечно, и въ Вспецш или, еще лучше, въ (Лене), име
ются въ каждомъ особый руководитель, детально знаюпцй городъ, 
его музеи, его жизнь и хорошо владеющШ нтальянскимъ языкомъ. 
Обязанности этого руководителя таковы.

Не ограничиваясь механическимъ осмотромъ памятниковъ, музеевъ 
и галлерей, руководитель должепъ систематически ознакомить экскур- 
сантовъ съ HCTopiefl даннаго города въ связи съ общей ucTopiefi Ита
лш, иллюстрируя свои безпрестанныя кратшя и сжатия лекщи осмо
тромъ памятниковъ излагаемой эпохи. Передъ осмотромъ музея, равно 
какъ и во время осмотра,— руководитель долженъ знакомить экскур- 
сантовъ съ истор1ей искусства, съ npieimin художественной техники, 
иллюстрируя яркими образчиками свое изложеше. Вообшо въ основу 
должно быть положено устное ознакомлеше экскурсаптовъ со стра
ной, ея бытомъ, ея стариной, ея искусствомъ, ея памятниками,—  
осмотръ же должепъ быть лишь иллюстращей для изучешя более на- 
гляднаго и легкаго и для ознакомлешя более детальнаго. Безъ этой 
безпрерывной лекцш осмотръ не даетъ решительно ничего.

Но этимъ роль руководителя не исчерпывается. Онъ долженъ 
пользоваться каждымъ удобиымъ случаемъ, чтобы знакомить экскур- 
сантовъ съ бытомъ страны и бытомъ даннаго города. Оживленный 
центръ, торговая площадь, рабочШ кварталъ,—все должно давать 
матер1алъ руководителю, на все онъ долженъ обращать внимаше. Въ 
этой частной роли опъ долженъ быть энциклопедиченъ не менее лю
бого интеллигентнаго нтальянца-обывателя давнаго города. Я заме- 
чалъ, что часто экскурсантовъ интересуютъ мелочи, который зарапее 
невозможно предусмотреть: цветной фаетонъ повозки для вина, воен
ная форма, сардинскШ костюмъ, модель-цветочница, извозчичья такса, 
назваше и направлеше выкрикиваемой разносчпкомъ газеты и ея 
приблизительный тиражъ и т. п.; интересъ законный, конечно, ни 
удовлетворить его можетъ только местный аборигеиъ.

При такихъ услов1яхъ осмотръ города но можотъ быть утоми- 
тельнымъ, такъ какъ не можетъ не быть интереснымъ. Разумеется, 
не будетъ возможности осмотреть въ одну неделю все главные музеи, 
памятники и церкви Рима,— какъ это имелось въ виду раньше. По, 
по моему глубокому убеждешю, лучше выполнить половину марш
рута основательно, чемъ пробежать бегло, безъ всякаго нонимашя, 
вереницу музеевъ и церквей, отъ осмотра которыхъ ничего не остает
ся въ памяти. Нужно притомъ заметить, что скука и утомлеше уза



—  87  —

конили манкироваше экскурсаиговъ въ нын'Ьшнеаъ году; врядъ лв 
треть осмотрела все; въ песколькпхъ ыестахъ бывало не больше де
сятка изъ пятидесяти. За то отдельный лица, старались лишни! разъ, 
уже самостоятельно, осмотреть то, на чемъ но могли долго остано
виться при б’Ьгломъ и нелёпомъ групповомъ осмотре.

Я глубоко уб'Ьждепъ, что при подобной постановке дела по
ездка въ Италйо будетъ не только „очаровательной", по и безко- 
нечно интересной и полезной, въ особенности въ томъ случае, если 
и экскурсанты съ своей стороны будутъ заранее, еще въ Россш, 
хоть немного знакомиться съ HCTopiefi, бытомъ и искусствомъ страны, 
вь которую ндутъ; въ этомъ отяошенш Комисия также могла бы 
придти пмъ на помощь, рекомендовавъ руководства. Въ томъ же, что 
руководителей для Италш найти можно, я не сомневаюсь, и съ сво
ей стороны не замедлю, конечно, помочь Комиссш ихъ найти или 
среди аборигеновъ Италш или среди жпвущихъ въ Россш, но изу- 
чившихъ жизнь Италш п ея искусство па м есте. Сверхъ того всегда 
можно найти лицъ, который съ удовольств1емъ возьмутся читать эк- 
скурсантамъ, въ перерыве между осмотрами, обедомъ, ужиномъ и 
т. д .,  неболышя получасовыя лекцш или вести беседы по разнымъ 
вопросамъ сопдальной жизнн Италш (опытъ этого съ некоторымъ 
успехомъ уже былъ сделанъ въ Риме.

Трудъ руководителей долженъ быть оплачнваемъ настолько хо
рошо, чтобы лицо, взявшее па себя этотъ трудъ, могло всецело по
святить ему месяца два-три, не стесняя себя личными заботами и 
заработками, и имея возможность серьезно готовиться къ каждому 
даю. 150— 200 рублей въ месяцъ, смотря по городу и числу заня- 
•гыхъ дней въ неделе, можно признать достаточнымъ минимумомъ. 
На бюджетъ поЬздки это не ляжетъ тяжелымъ бременем ь, такъ какъ 
число руководителей (3 или 4) будетъ меньше числа группъ, на пе- 
редвижеше ихъ затратъ не потребуется, вознаграждете же каеси- 
ровъ соответственно понизится или даже сведется лишь къ безплат- 
ному проЬзду и продовольствию. Во всякомъ случае высокая оплата 
руководительскаго труда есть такое же непременное условие, какъ и 
безвозмездность труда организатора-представителя Комиссш.

Что касается до состава группъ, то чрезвычайно желательно 
уменьшить число членовъ группы, хотя это, конечно, вызоветъ на
кладной расходъ (увелпчеше числа кассировъ, удлннеше срока занятШ 
руководителей, относительное повышенно ценъ коллективныхъ биле- 
товъ и т. п .) Въ крайнемъ случае число S i (считая съ кассиромъ) 
можно считать допустимымъ. Непременнымъ услов1емъ нужно поста
вить одно: каждая группа должна состоять изъ лицъ равнаго сощаль- 
ваго положен1я (только нзъ народныхъ учителей, только изъ город- 
скихъ, только изъ гимназическихъ и т. д .). Лица постороншя пе 
должны допускаться, за нсключен1емъ земскнхъ врачей, мужчинъ и
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женщинъ, число которыхъ ограничивается однимъ на каждую группу. 
Врачъ въ групп* безусловно необходимъ, въ особенности женщина— 
врачъ. Желательно также установить хотя бы некоторое норайонное 
д * л ст е  эксиурсанговъ: южане, сибиряки, московскш районъ и т. н. 
Иаконецъ желательнымъ является и иропорцюнальное уравнен1е въ 
каждой групп* числа мужчинъ и женщинъ; равнов*с1я полнаго до
стигнуть будетъ невозможно, такъ какъ женщины вообще количест
венно будутъ преобладать. Въ давномъ случа* я руковожусь не од
ними хозяйственными соображешями (вь смысл* бол*е легкаго раз- 
м*щешя въ комнатахъ и прпот* и пр.), но также и т*мъ, что это 
нивеллируетъ культурный уровень группъ, такъ какъ народный учи
тельницы въ общемъ обладаютъ бол*е высокимъ образовательнымъ 
цензомъ, ч*мъ учителя.

Взносъ экскурсанта долженъ быть повышенъ. Въ данное время я 
затруднюсь опред*лить точно сумму, но думаю, что она повысится 
съ 125 рублей до 175. Думаю такъ потому, что: 1) базплатнаго %)- 
м*щешя въ Рим* бол*е не дадутъ, 2) на безплатный входъ въ пра
вительственные музеи особенной надежды питать также не сл*дуетъ,
3) питаше должно быть значительно повышено, увеличится н*сколько 
расходъ по организацш и по оплат* руководительскаго труда.*) Впро
чем]. на карман* экскурсантовъ повышеше офищальной цифры не 
отразится почти совс*мъ, такъ какъ несомн*нно, что въ нын*шнемъ 
году большинство приалатило изъ своего кармана отъ 25 до 40 и 
выпге рублей на расходы, которые, по справедливости, должны были 
быть включенными въ общую сумму взноса (дополнительное питанье, 
конки, лодки, извозчики, перевозка вещей, пос*щеше н*которыхъ 
м*стъ маршрута (Капри, ВезувШ, Тиволи) и пр. А главное, по
вторю, пизкш взносъ отразился вредно на здоровь* (плохое питанье 
и, какъ слйдстте этого,— усталость, желудочныя забол*вашя и пр.).**) 
При повишенш взноса до 175 рублей будетъ возможность значительно 
улучшить пом*щеше п продоволыгше, и вс* расходы, вызываемые 
необходимостью отнести на счетъ общей кассы. Не нужно забывать, 
что этотъ посл*дшй пунктъ былъ основнымъ пунктомъ недовольства 
экскурсантовъ хозяйственной стороной оргапизащй.

Важно также заран*е указать экскурсантамъ, какъ экипироваться, 
что съ собой брать, гд* катая д*лать покупки. Сл*дуетъ хоть не
много европеизировать нашихъ путешественниковъ, запасающихся на 
дорогу чуть не подушками и самоварами, и не им*ющихъ дешевой и 
удобной для путешесхшя одежды и портативныхъ саквояжей. Строго

*) Въ данный моментъ ужо полученъ отвЬтъ отъ русского посольства о го
товности иослЪлыяго оказать группаыъ всякое содЬйств1е н предлагается восполь
зоваться безплатныыв ионЪщешемъ прн русской Миссш въ Рим .̂ Ред.

*•) Данныя анкеты опровергаютъ его мн-fcBie. Ред.
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говоря, наши экскурсанты были не „караваномъ форестьеровъ“—по 
итальянскому выраженш, а кочующей ордой, которой недоставало 
только кочевыхъ палатокъ и грудныхъ детей. Это во мпогихъ огно- 
шешяхъ крайне неудобно.

Ми* кажется, что главные пункты я изложилъ. Остается сказать . 
еще очень много— но я въ детали входить не могу и пока не вижу 
надобности. Если Комисин на основаши опыта мннувшаго лета, за- 
думаетъ пересмотреть всю программу и переорганизовать все дел о,—  
она можетъ быть уверена, что какъ я, такъ и мои птальянсюе то
варищи въ разныхъ городахъ, съ величайщимъ удовольетв1емъ ири- 
домъ ей на помощь указашями, какъ со стороны хозяйственной (и это 
гланымъ образомъ), такъ и со стороны, такъ сказать, культурной, 
т.-е. со стороны выработки подробной и систематизированной 
программы ознакомлешя съ жизнью и искусствомъ Италш, страны, 
которую я считаю во многихъ отношешяхъ исключительно интересной 
и богатой образовательнымъ матер1аломъ. Одинъ изъ товарищей, ока- 
завшШ намъ большую помощь въ Неаполе и па Капри (Э. Д. Воро- 
нецъ) уже обещалъ мне послать Компссш свои соображешя о реор- 
ганизащи дела.

Въ заключеше мне пр1ятно высказать, что, по моему мнешю, та
кого огромнаго и ннтереснаго культурнаго дйла еще никогда не на
чиналось въ Россш. Тёмъ более это обязываетъ всехъ насъ, жела- 
ющихъ быть его участниками, способствовать тому, чтобы результаты 
дйла были также огромны. Про опытъ мннувшаго лета этого сказать 
еще, къ сожалешю, нельзя, но... эго лишь первый опытъ, который 
долженъ учить мудрости...



Докладъ Бюро по отчетности и о де- 
нежныхъ средствахъ Комиссш.

Дело организации ыассовыхъ заграничиыхъ экскурсШ безсиорно 
должно быть признано для Россш пачинашемъ новымъ, не нм'Ьющпнъ 
за собою ин теоретическая, ни тЬмъ меи Ье практическаго опыта. Съ 
этой точки зрешя ценность взятой на себя Комисшей нншЦати- 
вы заключается препмуществешшмъ образоыъ въ томъ, что она, 
являясь первымъ опытомъ практическаго осуществлены такнхъ 
экскурсШ, полагаетъ, первый камень въ фундаыентъ наиболее гЬс- 
паго духовнаго общешя пашен отсталой страны со странами циви- 
лизацш и культуры. Для того, чтобы судить насколько назрела по
требность въ этомъ общеши среди широкихъ круговъ нашего обще
ства, достаточно взглянуть на тотъ громадный прнтокъ заявленШ, 
которыми была наводнена Комиссш на первомъ году своей деятель
ности,— достаточно вспомнить, что контингентъ участниковъ съ самаго 
начала ограничивался такимъ кругомъ людей, который могъ нести 
Комиссш л и ш ь  последшя свои скудныя сбережены, добытыя долгими 
годами пепмоверныхъ лишены и отказовъ въ самыхъ нас.ущныхъ 
потребностяхъ.

Поскольку удалось Комиссш ответить предъявлявшимся къ ней 
требовашямъ—  пусть судятъ сами участники экскурсШ. Въ своемъ 
отчете Бюро дедаетъ лишь попытку дать возможно полное и объ
ективное освещеше предпринятая дела въ связи съ теми внешними 
услов1яни, въ которыхъ оно зарождалось и протекало, и которыя есте
ственно не могли такъ или иначе не отразиться на его результатахъ.

Настоящш докладъ посвящается исключительно обозрешю финан
совой стороны дела и отчетности, н потому, отсылая интересующихся 
другими его сторонами къ соответствующимъ отделамъ отчета, скажемъ 
прежде всего несколько сдовъ о тёхъ общнхъ условыхъ, въ кото
рыхъ совершался процессъ конструированы финансовой части.
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Новизна деда, полная неизвестность размеровъ его развитая и 
отсутствие какихъ бы то ни было средствъ на предварительныя изы- 
скашя — съ одной стороны, и вполне попятное стренлеше Бюро 
создать определенную планомерность въ предлршшмаемомъ д е л е  п 
твердо базировать въ своихъ расчетахъ на опытныхъ бюджетахъ— 
съ другой, съ самаго начала создавали для Бюро трудно преодолимую 
коллпзно. Почти безъ всякихъ средствъ приходилось создавать эти 
„опытные" бюджеты, вырабатывать маршруты и согласовывать по
следовательность двпжетя группъ, вести громоздкую канцелярскую 
работу, для выполнешл которой требовался целый штатъ работниковъ 
и пр., и up. Неудивительно, что при такпхъ услов1яхъ допущены 
были ошибки п упущшйя, которыхъ легко было-бы избежать въ томъ 
случае, еслн-бы Комисая съ начала свопхъ действШ располагала 
достаточнымъ запасомъ средствъ.

И все-же, несмотря на целый рядъ самыхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1й, финансовый результатъ предпринятого впервые дела, какъ 
выяснено это нпжедолженъ быть признанъ весьма удовлегворительнымъ.

Изъ дальнЬпшаго будетъ видно, что главпыыъ, почти единствен- 
нымъ, источникомъ средствъ на ведете всей органпзащонной стороны 
дела были установленыя отчпслен1я съ поступавшихъ взносовъ уча- 
стниковъ экскуршй, за счетъ которыхъ собственно велись и все пред
варительныя затраты. Этотъ фактъ налагалъ на Бюро обязанность 
самаго внпмательнаго отношен1я къ расходовашю п учету всехъ де- 
нежныхъ суммъ, прошедшихъ чрезъ кассу Компссш, и, поскольку это 
зависело отъ Бюро, оно сделало все возможное къ тому, чтобы 
каждая конейка была точно учтена.

Говоря схематично, вся финансовая и счетная часть конструиро
валась такимъ образомъ. Bcb притекавння суммы поступали либо въ 
кассу Комнссш, либо непосредственно на ея текущш счетъ въ бан
кирской конторе бр. Рябушннскихъ, причемъ, какъ общее правило, 
соблюдалось, чтобы въ кассе хранился лишь такой minimum налпч- 
ныхъ денегъ, который обезпечивалъ-бы своевременное удовлетвореше 
текущпхъ потребностей. Въ целяхъ облегчстя гг. руководителей, и 
безъ того бравшихъ на себя мночисленныя обязанности, некоторым 
затраты по отправке экскурсантскихъ группъ, каковы напртгЪръ,—  
взносъ платы за проездъ на пароходахъ С. Г. Ллойда, оплата загра- 
ничныхъ паспортовъ, пршбретеше чая и посуды и пр., производились 
непосредственно кассою Компссш. ВсЬ ташя затраты вместе съ 
установленными отчислешями въ капиталы KoMucciu вычитались изъ 
общихъ бюджетовъ подлежащихъ группъ и лишь оставпняся за этимъ 
вычетомъ суммы выдавались подъ отчетъ гг. руководптелямъ. Въ ви- 
дахъ предосторожности выдача авансовъ наличными деньгами огра
ничивалась размерами необходимыхъ затратъ до первой остановки 
за границей, въ пределахъ-же остальной авансовой суммы гг. руково-
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дителямъ выдавались именные циркулярные аккредитивы, обезпечи- 
вавипе возможность быстраго и наиболее экономнаго получешя денегь 
въ мере ощущавшейся потребности почти во всЪхъ иностранных!, 
городахъ. Операции но аккредитивнымъ выдачамъ велись банкирским!, 
домомъ бр. Рябушинскихъ и обезпечивалнсь текущим!, счетомъ Ко
миссш въ этой конторе. Помимо отмеченных!, уже удобетвъ, эконо
мичность этой системы заключалась въ томъ, что выбираеыыя по ак- 
кредитивамъ суммы списывались съ текущаго счета Комиссш лиш1. въ 
моментъ ихъ фактической выдачи, благодаря чему естественно дол- 
женъ былъ получиться значительный излншскъ процонтовъ но теку
щему счету, приносившему отъ 4 '/s до 4 0/в годовыхъ.

При выдаче аккредитивовъ отъ гг. руководителей отбиралась под
писка нижеследующаго содержашя:

„ .................................дня 1909 года я, нпжсподиисавнпйся, далъ на
стоящую расписку Комиссш по оргаиизацш образовательныхъ экс- 
Kypcifi, состоящей при Учсбномъ Отделе О .Р.Т.З., въ томъ, что но- 
лучплъ отъ нея циркулярный аккредитивъ банкирскаго дома Бр. Р я
бушинскихъ, въ Москве, на сумму на расходы по проезду
и содержашю экскурсантовъ....................грунны...................  маршрута.
При этомъ за все послЬдств1я, который могутъ произойти отъ утраты, 
покражи, подделки аккредитива и т. д . ,я  принимаю всю ответствен
ность на себя. Вместе съ симъ удостоверяю, что окончательная смета 
по всему иутешествш группы мае сообщена и я обязуюсь выполнить 
ее въ точности, а по возврагценш въ Москву обязуюсь представить 
Комиссш: во-первыхъ, выданный мне аккредитивъ и во-вторыхъ, 
отчетъ въ произведенныхъ расходахъ но установленной форме".

Представленные затемъ гг. руководителями отчеты подверглись 
тщательной проверке и обработке, и все расходы, не вызывавппе 
возражешй списывались съ ихъ авансовыхъ счетовъ. Однако, нельзя 
не отметить того факта, что въ действительности не все руково
дители одинаково серьезно отнеслись къ возложенному на нихъ обя
зательству доставлен1я отчетовъ. Такъ, двумя руководителями до на- 
стоящаго времени не представлено никаких ь отчетовъ, а изъ числа 
представлепныхъ—пять отчетовъ, сведенныхъ съ значительными пе
рерасходами противъ сметы, вызываюсь весьма серьезный возражеш'я 
но поводу нЬкоторыхъ показанныхъ въ нихъ расходовъ. По эгимъ 
7-ми группамъ расходы для дсножнаго отчета Комиссш фиксированы 
въ пределахъ фактически отпущенныхъ суммъ. Такнмъ образомъ, 
въ конечномъ итоге изъ числа всехъ 23-хъ экскурсангскихъ груииъ 
должны считаться окончательно учтенными лишь 16. Те.«ъ не менее 
негъ никакихъ основашй предполагать, что установленные въ отчете 
размеры расходовъ и по первымъ 7-ми группамъ будутъ сколько- 
нибудь значительно поколеблены впоследствш, когда будутъ оконча
тельно утверждены представленные по нимъ отчеты гг. руководителей.
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Равнымъ образомъ то или иное разрешеше возбуждаемыхъ этими 
отчетами спорныхъ вопросовъ не можетъ поколебать и конечныхъ 
выводовъ предлагаемаго здесь группового учета потому, во-первыхъ, 
что B03iinKraio вопроси по существу выходить за предали нормаль- 
ныхъ бюджетовъ и, во-вторыхъ, потому, что по веЬмъ сами разсма- 
триваемымъ группамъ намеченные маршруты были выполнены во всемъ 
объеме бсзъ воякаго ущерба для образовательныхъ целей эвскурсШ.

Получавшаяся при окончательномъ учете групповыхъ бюджетовъ 
экошшя отчислялась для выдачи участникамъ подлежащихъ экскурсш 
п отчасти была выдана пмъ въ пределахъ отчетнаго перюда, частью 
же осталась къ моменту заключешя отчета въ долгу за Комисаей. 
Что касается перерасходовъ по бюджетамъ некоторыхъ группъ, то 
согласно постановлешю Комиссш таковые были покрыты спещально 
образованнымъ съ этою целью капиталомъ, составлявшимся изъ 
2°/0-ныхъ отчпсленМ, колебавшихся въ пределахъ отъ 1 р. 60 к. 
до 2 р. 70 к. на 1 лицо, въ зависимости отъ размЬровъ установлен- 
ныхъ взносовъ.

Какъ уже было сказано, все расходы организацюннаго характера, 
каковы —  жалованье служащимъ Комиссш, канцелярсюе расходы, 
расходы агентовъ Комиссш за границей, пр1емъ экскурсантовъ въ 
Москве и проч., велись за счетъ особаго фопда Комиссш, въ глав
нейшей своей части образованнаго изъ отчисленш съ взносовъ 
участниковъ состоявшихся экскурсий. Размеръ этихъ отчислешй сна
чала былъ определонъ въ 5 руб. на 1 лицо, впоследствш же, когда 
выяснилось, что въ действительности органпзацюнные расходы упа- 
даютъ на каждаго участника въ несколько большей сумме, размеръ 
ихъ былъ повышенъ и колебался отъ 5 р. 10,5 к. до 9 р. 04 к. 
на 1 лицо. Въ среднемъ выводе отчислешя въ фондъ Комиссш до
стигли около 6 р. 0 2 ,5 к. на каждаго участника состоявшихся экс
курсий, превысивъ установленную первоначально норму на 1 р. 02,„ к., 
или 20 ,5°/о- Въ т о т ъ  же фондъ были причислены и все полученный 
пожертвования, а равно и отчислешя съ лицъ, какъ отказавшихся 
отъ ynacTiH въ экскуршяхъ после зачислешя, такъ п перечисляв
шихся изъ одной группы въ другую. Последняя мера была применена, 
главнымъ образомъ въ целяхъ парализовать развившееся, было, среди 
мпогихъ участниковъ стремлеше къ неоднократному переходу изъ 
группы въ группу, вносившему большое осложнеше и задерживавшему 
самый процессъ комплектовашя группъ.

Сказаниымъ исчерпывается въ существонпыхъ чертахъ вся орга- 
низащонная сторона финансовой части.

Представляемый одновременно съ этимъ докладомъ денежный отчетъ 
за 1908—У годъ вмещаеть въ себе все сведешя какъ ;по Приходу
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и расходу суммъ, обращавшихся по касс* Комиссш, такъ и по рас- 
четамъ ея съ разными учреждениями и лицами. Печатате этого под- 
робнаго отчета въ виду довольно значптельнаго объема его обошлось 
бы не мен*е 2 0 0 —250 руб., почему Бюро въ интересахъ экономш 
р*шило предложить его на утверждете Комиссш въ рукописи, огра
ничившись зд*сь лишь такими извлечешямн изъ него, на оеновашн 
воторыхъ легко было бы уяснить общую картину денежнаго хозяйства 
Комиссш. Для этой ц*ли вс* заключающийся въ отчет* св*д*тя  
распред*ляются зд*сь на 4 сл*дуюцця группы:

1) учетъ взносовъ участннковъ экскурсий; 2) учетъ расходовъ по 
экскурщямъ; 3) учетъ фонда Комиссш и расходовъ, произведенныхъ 
за счетъ этого фонда и 4) св*д*шя о состояши счетовъ Комиссш къ 
концу отчетнаго перюда.

I. Учетъ взносовъ участннковъ экскурсш.

Поступило взносовъ:
Въ кассу Комиссии.................................................................  47948 руб. 20 коп.
На текущШ счетъ Комиссш въ Б./д. Бр. Рябутинскихъ . 88893 „ — , 
Получено непосредственно гг. руководителями................ 493 „ 05 „

Итого . . . 137334 руб. 25 коп.

Изъ этой суммы отчислено и возвращено:
Отчисленные подъ учетъ взносы участнпковъ состоявшпх- 

ея экскурс^:
за границу..................  123185 руб. 05 коп.
по Россш *)..................  220 „ — „

----------------- 123405 руб. 05 коп.

— 94 —

Отчисленные въ фондъ Комиссш задатки лпцъ, пере
числившихся изъ одной группы въ другую и отка
завшихся огь участия послЬ зачпслешя...................  1049 „ 70 ,

Возвращенные излишки взносовъ, взносы и задатки по
несостоявгаимся экскуршямъ.........................................  12204 я 50 ,,

И тою . . . 136659 руб. 25 коп.

Изъ сопоставлешя прпведенныхъ итоговъ видно, что къ моменту 
заключешя отчета въ касс* Комиссш оставалось неистребованныхъ 
задатковъ лицъ, неучаствовавшнхъ въ экскуршяхъ— 675 руб. Хотя 
эта посл'Ьдпяя сумма п введена въ отчетъ въ качеств* обязатель
ства Комиссш къ концу отчетнаго перюда, т*мъ не мен*о можно 
предполагать, что если не вся показанная сумма, то во всякомъ 
случа* большая ея часть подлежитъ отчислен!ю въ фондъ комиссш, 
т.-к. нсучаспе въ экскуршяхъ лицъ, внесшихъ задатокъ, обусловли
вается причинами, но зависЬвшими отъ Комиссш.

* ) П р и м п ч . Н а  в ы ст а в к у  в ъ  К а з а н ь  бы л и  о т п р а в л е н ы  2  гр у п п ы  п о  4 0  ч ел . 

н я р о д . у ч и т е л е й , с л у ш а т е л е й  л Ъ т н н х ъ  у ч и т е л ь с к в х ъ  к у р с о в ъ ,  у с т р о е п п ы х ъ  въ  

М о ск в Ь  о б щ е с т в о м ъ  в о с п и т а т е л ь н н ц ъ  и у ч и т е л ы т и ц ъ .
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. II. Учетъ расходовъ по зкскурс1ямъ.

Учетъ расходовъ по заграничнымъ экскурсшмъ съ достаточной 
наглядностью изображенъ въ прилагаемой къ докладу таблице „смет- 
ныхъ и нсполиительныхъ бюджетовъ". Поэтому для поставленной здесь 
цели воспользуемся лишь конечными выводами этой таблицы и раземот- 
рнмъ въ нисколько ипой группировке заключаюпцяся въ ней цифры.

Все фактически произведенные расходы по экскуршямъ распре
делены въ упомянутой таблице на 4 группы, давппя въ общемъ 
итоге следуюпця суммы:

В ъ  а б с о л ю т 
ны х!. ч и с л а х ъ .

Отчислешя въ фондъ Комиссш..................  6923 р. 96 к.
Отчислешя въ страховой капиталъ...........  2423 „ 64 „
Выборка заграничныхъ паспортовъ...........  1882 „ — „
Путевыя издержки н содержаше экскурсантовъ. 112861 „ 82 „

Итого . . . 124091 р. 32 к.

В* »/о*/о 
къ итогу.

5lM
\ %

90,93
100,<ч»

Сопоставивъ эту сумму съ сметнымъ бюджетомъ всехъ 24-хъ группъ, 
определившимся въ 123185 р. 05 в ., увидимъ, что фактический рас- 
ходъ превысилъ его на 906 р. 27 к. или около 0 ,„ в/0- Провышсше 
это получается, какъ результать отклонешя исполнительныхъ бюд- 
жетовъ отъ бюджетовъ смётныхъ въ сторону -f- ’ а  и —  ’ а, где по 
10-ти группамъ получилась эконом]’я въ 18G2 р. 90 к., или 3 ,s% 
сметы, а по 9-ти —  перерасходъ въ 2769 р. 17 к ., равный 5,,*/# 
сметы по нимъ. Необходимо заметить, что главнейшая часть этого 
перерасхода,- именно — 2497 р. 52 к ., упадаетъ на все 4 группы 
II маршрута и на 1-ю группу III маршрута и для первыхъ объ
ясняется повпдпмому некоторой натянутостью сметныхъ псчислешй, 
а для последней—непредвиденной выборкой заграничныхъ паспортовъ 
для всехъ участковъ экскурсш, вместо одного коллектнвнаго, какъ 
это предполагалось сметою.

Отклонешя отъ сметныхъ предположен^ по 19-ти упомянутымъ 
группамъ упадаютъ на каждаго участника ихъ въ следующихъ вели- 
чинахъ:

2 - я г р у п п а 1

3 я I

4 я I

5 я I

7 я I

9 я I

1 я и

2 • I I
3 я 11

С м е т н о е  Д ’Ь З ст в н т .  
п с ч и с л е т о  р а с х о д ъ  

(в ъ  р у б л л х ъ ) .(в ъ  р у б л я х ъ ) ,

92,09 87,и
83,м 82,.о
80,оо SO,,,
87,„о 82,37
80,оо 78,73
80,оо 80.,з

126,00 127,„
100.оо ИЗ,о»
126,0. 134,„

Д’Ьйствительп. расхолъ
бил Ь е  + , a c u t e  — .

В ъ  а б с о л ю т а . В ъ  • / • * / <
ч н е л а х ъ . КЪ CMtrt.
—  4 , 9 3 б , .
—  0,99 0 , 7

0,49 0 , 9
—  4 , | з б . ,

— 1*2 7 1 , 6
+  0 ,4 з ° - s
+  2 ,7 4 2 ,ч
■+■ 13,о| 13,о
+  9 ,9 9 '  7 „

м ар ш р .
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См-бтное ДЪ Нет вит. 
исчисление расходъ 

(въ рубляхъ).(въ рубляхъ).

Д’бнст'йнтельи. расходъ 
бол-Ье-)-, менЪе—. 

Въ абсолюта. Въ */в ®/„ 
числахъ. къ C M t ’r t .

5 - я группа II маршр. 125,0в 138, п +  13,17 Ю,5
1 III я 125,00 137,00 +  12.06 ю ,,
2 III я 12О.„0 П 8.» — 0,9
5 III я 125,0( 118,„5 — 6,05 5,о
6 III я 12О,„0 H7,zo — 2,50 2,|
7 III 0 125,00 121,и — 3,50 2,8
1 IV я 135,оо 138,зо + 3,50 2,6
2 IV я 135,0о 128,00 — 6,35 4,7
з IV 0 129,31 122,73 — 6,58 5,1
4 IV 0 135,83 137,09 + 1,78 1,8

Отсюда видимъ, что отклонете дМствительнаго расхода отъ смут
ны хъ исчислешй колеблется: для группъ съ перерасходомъ— въ пред+>- 
лахъ отъ 0 „  до 13,0°/о> а Для группъ, давшихъ эконом1ю — отъ 0 „  
До 5„*/о-

Изъ полупившихся остатковъ отъ см^ты по 10-ти группамъ въ 
оуммЪ 1862 р. 90 коп. возвращено участникамъ этихъ группъ въ 
пред'Ьлахъ отчотнаго перюда 825 р. 87 коп., остальные 1037 р. 
03 коп. состоять къ моменту заключетя отчета, т .-е . къ 17 сентября 
1909 г., въ долгу за Комисйей. Что касается перерасхода въ 2769 р. 
17 коп. по 9-ти другимъ группамъ, то на покрытие его обращенъ 
ц^ликомъ весь образованный съ этою цЬлью страховой капиталъ въ 
сумм-fe 2423 р. 54 коп., а недостающее 345 р. 63 коп. приняты на 
счетъ общаго фонда Комиссш, и, такимъ образомъ, страховой капи
талъ заключенъ въ сущности съ дефицитомъ въ 14,3°/0 общей его 
суммы. Последнее обстоятельство указываетъ, повидимому, на недо
статочность установленной нормы отчисленёя въ страховой капиталъ.

На основанш приведенныхъ здЪсь св'Ьдйшй нельзя но притти къ 
выводу, что выполнеше столь значительнаго бюджета съ ничтожнымъ 
перерасходомъ въ 0,_3*/0, къ тому же въ д'Ьл'Ь безъ всякаго мало- 
мальски прочнаго опыта въ прошломъ, должно быть признано больше 
ч!>мъ удовлетворительнымъ.

III. Учетъ фонда Комиссш.

Поступило въ фопдъ:

Отчислешя по состоявшимся экскуршямъ:
за границу............................... 6923 р. 96 к.
по Р о с с ш ...............................  17 „ — „

Удержанные въ пользу Комиссш задатки лицъ, 
перечислявшихся изъ одной группы въ 
другую и отказавшихся отъ участ1я. посл-6 
зачислешя................• ..........................." . . .

В ъ  ° / 0в/о къ 
итогу.

6940 р. 96 к. 78,„

1049 „ 70 „ И ,,
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Поступившая пожертвовашя:

отъ гр. В. Н. Бобринской . . 500 
„ Н. Н. Львова . . • . . . 100
„ А. А. Стаховича. . . . .  100
„ И. Д. Сытина.100
„ С. И. Щукина.100
„ О-ва офнщантовъ М.-Бре

стской ж. д.........................  11
911 Ю,,

Итого. . 8901 р. 66 к.

Израсходовано въ тсчсше отчетнаго перюда:

Органнзацюнные расходы:
По коиандировкамъ за границу

членовъ Комиссш . . . .  225 р. 75 к.
„ командировкамъ въ Poccin

членовъ Комисс1и . . . .  72 „ 30 в
„ уплат* вознагражлешя 

агентамъ Комиссш за гра
ницей ...................................901 „ 78 „

„ выдач* подъемныхъ руко-
водителямъ эксвурсШ. . . 675 „ — „

„ npieMy вкскурсантовъ въ
Москв* . . ■ .................... 576 „ 29 „

'   2451 р. 12 к.
Жалованье служащимъ Комиссш:

По канцелярш............................ 2117 р. 39 к.
„ бухгалтер! и ...........................510 „ — ,

За подготовку ыатер1аловъ для
см*тъ . . • .......................  200 „ — „

Служителю...............................  84 „ 32 „
----------------- 2941 в 71 „

Канцелярсше и хозяйств, расходы:
Прюбр*теше карп,, путеводи

телей и разныхъ справочн.
нздашй...................................140 р. 91 к.

'Гипографсшя работы . . . .  380 „ 05 „
(кштавлеше и печатан1е отчета 400 „ — я
Ирюбр*теше пишущей машины 234 „ — „
Прюбр*теше канцелярск. при

надлежностей ...................  266 „ 41 *
Почтовые расходы....................... 421 „ 84 я
Телеграфные расходы . . . .  307 „ 98 „
Потар1альныйигербовыйсборъ 22 „ 82 „
Нубликацш.................................  60 „ 60 „
Разъезды служащихъ . . . . 182 „ 13 я
Наемъ квартиры съ 1 шнл по

15 1юля 1909 г.......................162 „ 50 „
Осв*щен1е пом*щешя . . . .  82 „ 30 „
Нрюбр*теше мебели................ 42 „ 70 я
Установка телефона въ квар

тир* секретаря................ 70 „ -  „
Завтраки для служащихъ. . . 81 „ 14 „
Разные хозяйствен, расходы . 51 „ 21 „
Мелше расходы.......................  16 „ 18 „

----------------- 2922 р. 77 -в.

Въ в/,в/о къ 
итогу.

27.,

33,з

3 2 ,
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Г. Разнаго рода расходы:

Отчисленные на покрыто перерасхода по
вкскуршямъ въ г. МосквЪ................................... 22

Отчисленные па покрыто дефицита въ страхо-
вомъ капитал-fc . . '............................................. 345

Отчисленные на покрытие убытка по заготовь
альшйск. мЬшковь............................................  19

Списанный со сч. г. Эбергъ невозвращенвый 
авансъ, зачтенный ему въ вознаграждеше за 
подготовительный работы но несоетоявшимся 
маршрутаыъ въ Швецш и Норвегйо. . . - 50

Списанный со сч. представителя С. Гермапск. 
Ллойда г. Гарбель долгь, зачтенный ему въ 
качествЬ неустойки но нарушенному Комис 
ciefi договору но зкскурсшмъ въ Aur.iiio. . 120

40 к. 

63 , 

66 ,

Ю .
557 „ 81 „ 6,-

Итого. . 8873 р. 41 к.
Изъ только что приведенныхъ св^д^нш видно, что 89 ,8*/0 всего 

прихода въ фопдъ составляютъ отчислеш'я со взносовъ участнаковъ 
зкскурсШ и лишь 1 0 ,,° /, приходятся на пожертвовашя. Въ ряду рас- 
ходовъ, производенныхъ за счетъ фонда, первое мЬсто занимаетъ 
жалованье служащимъ Комиссш, давшее 33,,®/» отъ общаго итога 
расходовъ; второе м1>сто принадлежитъ канцелярскимъ и хозяйствеп- 
пымъ расходамъ— 32,,®/,; третье м±сто— 27,в®/о — организацюнньпгь 
расходамъ въ узкомъ смысла слова и, пакоиецъ, разного рода рас
ходы, нося!ще случайный характеръ, составляютъ всего 6 всЬхъ 
расходовъ. Если сопоставить да.тЬе произведенные за счетъ фонда 
расходы съ общнмъ итогомъ расходовъ по всЬмъ состоявшимся экскур- 
шямъ (124091 р. 32 к .—заграничныя -f- 220 р.— по Россш), то по
лучись сл’Ьдуюпця величины:

для жалованья служащимъ.............................  2,п*/»
» канцелярскихъ и хозяйств, расходовъ . . 2,»•/„
я органпзашонныхъ расходовъ.................. 1,эт%
. разнаго рода расходовъ............................  0,4,°;0

Такиыъ образомъ, по отиошешю къ общему бюджету состоявшихся 
эксвурий, вей расходы организавдоннаго и административнаго харак
тера составляютъ 7 ,,,% .

Въ конечномъ итогЬ, какъ это видно изъ сопоставлешя нриведон- 
ныхъ выше суммъ прихода и расхода, фондъ Комиссш заключенъ къ 
концу отчетнаго перюда съ остаткомъ въ 28 р. 25 коп.
IV. CetAtHia о состояжи счетовъ Кьмисс1и къ концу отчетнаго першда: 

Активъ Комиссш къ 17 сентября 1909 г.:
Наличвыя деньги въ кассЬ Комиссш.....................................  542 р. 38 к.
Наличныя деньги на текущемъ счету Комиссш въ Б/Д. И. В.

Юнкеръ и К............................................................................ 5300 . — ,
Иевозврашенные авансы:

5 р. — к.
62 „ 02 „

Г. Выдринымъ 
,  Готвальдтъ
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.  К ю нцель.......................................................... — р. 10 к.

.  Отрадинскимъ.................................................  40 „ — „
„ Соколовскимъ.................................................. 9 ,  16 ,

----------------- 115 р. 58 к

Долги за разными учреждсшями и лицами:
За учебвымъ отдйдомъ О. Р. Т. 3 ..................... 500 р. — к.
„ В. А. Готвальдтомъ.........................................  83 „ — „
„ почтовым ь в'бдомствомъ за недоставдин-

пый переводъ руководителю Соболеву. . 16S „ 75 »
-----------------751 р. 75 к.

Произведенные за ечетъ кампаши будущаго года разные
организацюнные и административные расходы . . . .  396 .  26 .

Итого Комиссия имЪегъ. . . 7105 р. 97 к.

Лассивъ Комиссш къ 17 сентября 1909 года:
Долги Комиссш:

Б/Д. бр. Рябушинскихъ................................... 163 р. 85 к.
Гр. В. Н. Бобринской по 6°/0 займу................  1000 „ — „
Разнымъ лацамъ—по расходамъ за ечетъ Ко-

м п ссж ......................................................• 112 „ 69 „
----------------- 1276 р. 44 к.

Суммы, принадлежапця разнымъ лица.мъ:
Неистребованные задатки дицъ, пеучаство-

вавшихъ въ акскурс1яхъ...........................  675 р. — к.
Подлежащю возврату участннкамъ экскурсШ

остатки отъбюджетовъотд’Ьдьныхъ групп ь 1037 ,  03 „
Возвращенные съ почты за ненахождешемъ 

адресатовъ — задатки лицъ, веучаство-
вавшихъ въ экскурсшхъ................  98 ,  50 „

Непереданныя по назначен, суммы.....  iO „ 75 я
------  1831 р. 28 к.

Поступлешя на б уду mi й годъ:
Полученныя пожертвовашя: •
отъ гр. Александра А. Орлова-Давыдова . . 500 р. — к.
„ „ Алексея А. Орлова-Давыдова . . . .  3000 „ — „
„ участниковъ экскурсШ....................  70 „ — ,

----------------- 3570 ,  -  ,
Невыполненные расходы по смете 1908/9 г.:

По составлешю и печатан!ю отчета по кампавш 1908—9 года 400 р. — к.
Итого KoMiicciH должна . . . 7077 р. 72 к. 

Изъ сопоставлешя итоговъ актива и пассива видиыь, что къ мо
менту окончашн отчетнаго иерюда средства Комиссш превышаютъ ея 
обязательства на 28 р. 25 коп. Эта сумма и составляегь такъ назы
ваемый свободный остатокъ фонда KomhccIh. Однако, необходимо за
метить, что въ действительности свободный остатокъ фонда въ пользу 
отчетнаго перюда несколько больше показаннаго здесь, такъ какъ 
въ приведенный выше сведен1я не включены въ число средствъ ко- 
мнео'и причитаюнйеся в/о% по текущимъ счетамъ, которые, по обще
принятому порядку, будутъ начислены по 1 января Г910 года.

7*
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Таблица смЪтныхъ и исполнительныхъ бюджетовъ по

О Отчнслсшя въ фондъ Комиссш.
а п  • ОбпЦМ

бюджетъ
группы.

Наименоваше маршру- 

товъ п группъ.

г
=

=
=
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Л
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Ц
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 1
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.

До
по
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и
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ль

ны
й 

па
 

j 
ip
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.

Итого.

Группа Строганов, учил. 47 _ 1416 — 234 5 0 234 50
2-е группа I маршрута. 47 9 2 ,0 6 4326 75 5 - 2 3 5  - 235 —
3 Я I я 49 8 3 ,0 0 4067 — б — 245  — 24 2 0 269 20

1 4 Я I я 5 0 8 0 ,0 0 4000 — б  — 2 5 0  — 5 23 255 23
5 N I я 48 8 7 ,0 0 4176 — 5  — 2 4 0  — 2 8  76 263 76
6 Я I я 46 8 3 ,0 0 3818 — 5 — 2 3 0  — — 230 —

7 п I я 49 8 0 ,0 0 3920 — 6 30 308  70 2 9  67 338 37
; 8 Я I я 46 8 0 ,0 0 3680 — 6 30 2 8 9  8 0 2 3  38 318 18

9 Я I я 42 8 0 ,0 0 3360 — 6 60 2 7 7  2 0 — 277 20
1 я II я 48 1 2 5 ,0 0 6000 — 5  - 2 4 0  - 240 —

1 2 и II я 44 1 0 0 ,0 0 4400 - 5  —

у
2 2 0  — — 220 —

3 'я 11 я 53 1 2 5 ,0 0 6625 — 5  — 265  — — 265 —

5 я II я 5 0 1 2 5 ,00 6250 — 5  — 2 5 0  — — 250 —

1 я III я 49 1 2 5 ,0 0 6125 — 5 - 245  — — 245 —

2 я III я 49 1 2 0 ,0 0 5880 — 5 — 245  — 5 2 8 250 28
I 3 я III я 49 1 2 5 ,0 0 6125 — 5 — 245  — 86  26 331 26

4 я III я 49 1 2 0 ,0 0 5880 — 5 - \ 2 4 5  - 34 2 8 279 28
5 п III я 49 1 2 5 ,0 0 6125 — 5 — 245 — 44 96 289 96
6 я III Я 49 1 2 0 ,0 0 5880 — 6 60 3 2 3  40 94 94 418 34
7 я III я 49 1 2 5 ,0 0 6125 — 6 60 3 2 3  40 2 0  12 343 52
1 я IV я 41 1 3 5 ,00 5535 — 5  - 2 0 5  — — 205 —

2 я IV я 49 1 3 5 ,00 6615 - 5 — 245  — 8 7  72 332 72
3 V IV я

3
46

4 2 ,1 0  \ 
1 3 5 ,0 0  1 6336 30*) 15 —  

7 — 3 6 7  — 76 16 443 16
4 я IV я 48 1 3 5 ,0 0 6520 — * * ) 8  — 384  — — 384 -

И т о г о ............................ | 1149 — 123185 05 |6358  — 565 96
1

6923 96
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Сводка опросныхъ листовъ

Осуществлеше плана образовательных-!. экскурсШ началось во 
второй половине декабря прошлаго 1908 года пом'Ьщешемъ въ двухъ 
московскихъ и песколькпхъ провинщалышхъ газетахъ объявлены о 
предстоящпхъ весною того асе года экскурс1яхъ. Подобныя же сооб- 
щсшя были разосланы въ губернски и большинство у±здныхъ зем- 
скихъ управь.

Съ января мЪсяца начали поступать запроси въ Комиссш отъ 
лпцъ, по преимуществу прожнвающнхъ въ Москве пли ближайшей 
провипцш. Среди этпхъ первыхъ заявлетй было только п±сколько 
заявлетй отъ учащихъ, большинство асе отъ частныхъ лпцъ, или 
лнцъ другихъ професс1й. Только со второй половины февраля стали 
получаться свЬдйшя отъ учительского персонала всевозможнаго типа 
школь изъ отдаленныхъ местностей; съ этого времени подавляющее 
большинство запросовъ (главнымъ образоыъ, въ конце марта и апреля) 
поступаетъ отъ учащихъ.

Съ января по конецъ апреля Комиссией была организована пред
варительная запись желающихъ попасть въ текущемъ году въ число 
экскурсаптовъ вообще, безъ какихъ-либо болйе точныхъ указаны съ 
ихъ стороны. Общее число лицъ, выразигшихъ жслаше участвовать 
въ экскурщяхъ, къ концу апреля достигло 8 .965 , пзъ нпхъ записей 
лицъ учнтельскаго звашя— 3.575 и 1.390 другихъ професшй и част
ныхъ лицъ.

Имея вт. виду, главнымъ образомъ, дать возможность более лег- 
каго доступа за границу учителю вообще п сельскому начальному въ 
частности, Комисшя прежде всего, после предварительной записи, 
озаботилась разсылкой 3 .575 лнцамъ учительского звашя соответ
ственного числа незаполненных!, блаиковъ заявлетй и опросныхъ 
листовъ. Получивпне эти блапкп, заполнял и возвращая ихъ въ Ко- 
мисс!ю, уже определенно указывали избранный ими маршрут, п группу, 
последовательно указывая п дальнейпйе маршруты, если почему-либо 
они не попадутъ въ выбранпый вмп въ первую очередь; могли ука
зывать лицъ, съ которыми имъ было бы желательно попасть въ одну
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группу п, наконецъ, одновременно должны былп выслать въ Компост 
задатокъ въ размере 10 рублей и представить удостовереше бли- 
жайшаго пачальства о своемъ служебномъ положешп. Кроме того, 
должны былп возвратить заполненныыъ опроспый лпсгь съ вопросами, 
касающимися пхъ экономическаго, семейнаго и служебпаго положешя. 
Очевидно, что лицами, выразившими действительное желаше воспользо
ваться органпзащей Комиссш можно считать только гЬгь, который 
возвратили заполненными вышеуказаипые бланки п выполнили все 
указанныя въ нихъ требовашя. Изъ всехъ 3.575 разосланныхъ заявле
шй и опросныхъ листовъ возвратилось 1.674 т .-е. 46 слпшкомъ про
центов!., немного меньше половины.

Дайпыя, добытая изъ обработки листовъ и заявлешй, и дали воз
можность сделать некоторый заключсшя, крапля выдержки изъ ко- 
торыхъ помещены ниже.

Прежде всего, останавливаясь на цифрахъ иосланныхъ и возвра
те щенныхъ заявлешй, можно съ некоторой уверенностью предполагать, 

что более половины заявлешй остались безъ ответа вследств1е чрез
вычайной разбросанности и отдаленности большинства адресатовъ, а 
также и почти совершенному отсутствт во многихъ местахъ нашей 
глухой провпнщя правильнаго почтоваго сообщен1я, особенно въ ве
сеннее время. Въ переписке учащпхъ съ Комисией можно встретить 
сообщоше, въ которомъ одинъ изъ желавшпхъ попасть въ экскурсию 
выражаетъ опассте, что опоздалъ своимъ пзиЬщешемъ и объясняетъ 
это темъ, что только что „получилъ Ваше заявлеше**; это онъ пи- 
шетъ въ середине апреля, тогда какъ оно было ему послано въ 
марте месяце, и, коиечпо, это более чемъ возможно. Въ отдаленные 
уезды Пермской и Вятской, Вологодской, Уфимской и даже Костром
ской губ. и многихъ другихъ, где имЬется только земская ежене
дельная почта, пзвещешо изъ Москвы смело можетъ пройти около 
месяца. Такимъ образомъ, я влете это легко устранимое, лишь стонтъ 
определить достаточное количество времени на предварительныя спо- 
шешя. Все остальная цифры, упоминаемая здесь, добыты нзъ коь- 
бпнацюнныхъ таблйцъ, помещенныхъ ниже.

Нечего н говорить, что число лпцъ, выразившихъ определенное 
желаше воспользоваться экскуршямн представляет, цифру 1.674, ясно 
свидетельствующую о жизненности и большой будущности настоящаго 
пачинашя. Ведь нельзя же не принять во внимаше и новизны этого 
дела и сравнительно незначительной его пропаганды, краткости срока, 
наконецъ, ограниченпаго количества месть въ маршрутахъ. Несмотря 
на это стоить только заглянуть въ письма #пцъ, вошедшихъ въ сно- 
шен1я, съ KoMncciefi, чтобы убедиться, какъ радушно было встречено 
это „благое начинаше" особенно среди учителей и учнтельнпцъ сель
ской школы. Какъ известно, первоначально было назначено пять 
маршрутовъ. Спросъ на эти маршруты выразился въ следующих!
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ной стоящихъ, невидимому будетъ легко достигнута. Лицъ, учащихъ 
въ средпеучебныхъ заведешяхъ 474, при чеыъ 372 изъ казоиныхъ и 
102— изъ частныхъ учебпыхъ заведенШ. Въ виду того, что въ боль
шинстве земскихъ и городскихъ учвлищъ, учительскШ персоаалъ со
стоять изъ учительиицъ, ou t и являются въ иодавляющемъ большин
стве; учителей всего 450 человЬкъ, тогда какъ учительиицъ елншкомъ 
въ два раза больше— 1.037. Дальнейппя цифры свид'Ьтельствуютъ 
вообще объ удивительной энерйи и подвижности нашего учительскаго 
персонала. Укажемъ на возрастъ; правда мы видимъ, что 30 .тйгь яв
ляется средннмъ возрастомъ для вс4хъ, годы достпжшпя человйкомъ 
большей силы, но, если мы иосмотрпыъ на колебашя, то убедимся, 
что 4 5 — 50 Л'Ьть встречаются довольно часто и даже 65 л±тъ не заста
вили отказаться одну учительницу отъ желашя на склоне лЬть обно
вить свои впочатлешя. Еще более блсстящпмъ доказательством ь 
способности учительской среды идти на подобный предпр^гтя служить 
цифра проводенвыхъ на службе летъ; средняя цифра выразилась въ 
размере 8 летъ, но заявлешя нестря1"ь и 15, п 20 годами службы, 
вышеупомянутая маститая экскурсантка посвятила уже 40 летъ 
своей жизпи учительскому труду.

Конечно, преобладающи) элемента, решившШся пуститься въ иу- 
тешеств1е, со значительной для каждаго затратой, оказался холо- 
стымъ и незамужнпмъ— 1.279 чоловекъ, тогда какъ женатыхъ п за- 
мужвихъ, бездётныхъ—86 н 122 ссмейпыхъ, а всего только 208 ч., 
во ведь н это составляв гь 16°/,% , значить и семейныхъ далеко 
нельзя вычеркнуть изъ будущпхъ списковъ экскурсавтовъ.

Обращаясь теперь къ местпостямъ, откуда собралась вся эта 
иолуторатысячпая груина учащихъ, мы видимъ, что и разстояше не 
служить преградой для оеуществлешя желанпыхъ и благихъ целей 
просвещешя. Москва и Московская губершя дала самыя бодышя 
цифры— 182 городскихъ п 99 губернскихъ учителей, но, главнымъ 
образомъ, въ виду легкости сношенш съ Комисйей. Все же осталь- 
ныя цифры раскидываются по всей Россш, Азш и даже Дальнему 
Востоку, не въ зависимости ни оть близости къ Москве, какъ месту, 
где находится Комисйя, ни къ границе. Нужно искать какпхъ-нп- 
будь другихъ прнчннъ, заставившнхъ npiexaTb изъ Пермской губернш 
41 учителя, изъ Вятской— 29, Уфимской— 26, Оренбургской— 27, 
Самарской — 36, Кубанской области —  46, Харьковской — 47, Твер
ской— 73, тогда какъ изъ Орловской заявили жолаше только 14 че- 
ловекъ, Рязанской— 18, Пензенской— 12, Ярославской— 11 и Калуж
ской— соседней съ Москвой— 8.

Къ сожалешю, очень было трудно разобраться во всей перениске, 
имеющейся въ капцелярш Комиссш, однако и изъ нея можно усмотреть, 
что пачинашя Комиссш нашли откликъ въ некоторыхъ более чуткихь 
обществениыхъ органнзащяхъ. Непосредственно обращались въ Ко-



107 -

мпссйо уЬздныя управы Харьковской, Московской и Таврической гу- 
берти , изъ переписки же съ учителями видно, что горячее у чае™  въ 
этомъ д'ЬлЬ приняли: Белебеевская, Златоустовская, Уфимская, Во
логодская, Вятская и нисколько другихъ уЬздныхъ унравъ; кром! 
того, вели сношешя съ нисколькими Обществами взаимопомощи: Мо- 
сковскпмъ, Серпуховскимъ, Колоыенскимъ, Пермскныъ, Самарскимъ, 
Саратовскимъ и некоторыми другими. Эти данный и даютъ некото
рую возможность предполагать, что стоить постараться завэсти проч- 
ныя CHomoHin съ более жизнеспособными общественными или профес- 
ешпальными организащлмп и Комисшя охватить своей деятельностью 
всю РоссШскую Имнсрйо.

Остается сказать несколько слоит,, что изъ всего состава экскур- 
сантовъ могутъ найтись немного лицъ, могущихъ оказать некоторую 
помощь и самой Компссш. Оказалось, что почти 10% %  всего ко
личества зиакомо съ однимъ или несколькими иностранными языками 
и почти 12°/0% — бывало раньше за границей (см. табл. I.) Эти лица 
могутъ оказывать помощь своей группе знашемъ языковъ, услоглями 
переезда посещасмыхъ месть, конечно, процентъ этотъ будетъ умень
шаться съ увеличешемъ % %  ссльскихъ учителей. Пзъ заявлешй со
вершенно определенно выяснилось, что самымъ удобнымъ временемь 
для экскург.Ш учапце считаютъ время после перваго йоня.

В Перфильсвъ.



4- 05
,2 — •« 
О *< с\ >- о 
CD ТЗ —н к а. . п в к• X

Города п губср-

Hiu.

ZC << <<П X XО к вД н н о о. оМ &. с- о 
а  кс

: 1 ;

Лица учительска- 
го звашя, желав- 
ипя принять уча- 
CTie въ экскур- 
спяхъ 1908 г.

450

1037

1487 Число заивлевШ.

266

С34

900 До 30 л-Ьтъ. 43рок и
О ^Са О "О >? Р 8Г О-3 ф

5*
во

СЛ СО  —•о  со
СЛ U-. —*

Отъ 31 до 
50 лЬгь.

*—•(О со со
Свыше 
50 л’Ьтъ.

to со со -4 с: — со со сэ
Холостыхг, иеза- 
мужвихъ, вдовыхъ 
(бездЬтиыхъ).

473986

/Кенатыхъ и за- 
мужнихъ (603itT- 
ныхъ).

8735

122 Семей ныхъ.

тг
* Е
р- ®Р о•
го 50
о  =

гл —
^  -5
со
«* в  
*а 2

IO г-г?№ Wсл .

8 оэ

• to  Xсп г "5

Ito
00

1074 45 СО•U.СЛ

858

135 16
5

СО to-4 00 00 I-1 сл С5 О

со сэ 1 _*со -4 1 4̂ со

| to со ►и1 о -1 toо

сл го (О слto СО со сл to оtoсо ЬВ| —‘ СС » с с: -4 сЛ; СОс! -4 « IS to to-4. СО

to со С5■ со со -4 *“*
сосо о СО i—• £со 4х С5 -4 00

яИ V* 
* р о *о й В 
В
g Е
Г *

Число занвленШ, указы
вающих!. 1-ю очередь.

За лспм'бшемъ 
мЬстъ.

« р а о£ л s  Но я g х х о 2. рЧ U в И
За отм-Ьпой 
экскурс] п.

■в $ с

P'S 3 9
личныыъ мотивамъ 
>̂ частниковъ.

До 300 руб. *).

to Сл со 501 -600.СО 05 to to сл X-
toС5 , . С5 со to со 601 -1000.05 Хь о to со

175 О (U-00

85 '|

t—* 
0k.

toto Свыше 1000.

ол
с

to 00
4b .
CO

649 to
о

22 to 6
 

CBS 'S « i *  s i r

3090 814 t o

2

301—400.

401-500.

43р

мрвв*

Знающихъ одныь ино

странный языкъ **).

о00

Т
аб

л
и

ц
а



С
Р

Е
Д

Н
И

! 
У

Ч
Е

Б
Н

Ы
Я

 
З

А
В

Е
Д

Е
П

Ш
. 

Н
 

И
 

3
 

II
I 

I 
Я

 
Ш

К
О

Л
 

Ы
. 

Т
и

п
ы

 
ш

к
ол

ы
.

— 110 —

§
-

ев *
,о  .

•
• Ш| : з
f  °  S
а  ч  §■о О S  
cS »  ^

Рн Э о

О
яо*»■£ е° 
£  *® сЗ g* кя  СЗ О «г сз * 

Ои С О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 
в 

яв
лс

пШ
.

1

О
тъ

 
уч

ит
ел

ей
.

L

кА•Ч0н
1

1

о  я  а
*** В ^.  ■£ 
!° С1 Яи х "
3  а о
6  s - r
О *  J
X S a

W *я  в  ш . *=> 
fO w  х А
3  *
£
S «  *

до 300 11 4 7 8 1
л . 301— <00 35 6 29 32 1
Ё" = 401— 600 34 20 14 23 3
1 1 601— 600 16 8 8 13 2
g  S 601— 1000 13 12 1 7 5
£  £ . Свыше 1001 — — — __ __

г? И того . . . 109 50 59 88 12

к  >-» а 
3  * до 300 37 7 30 33 2
я  .5 Щ 301— 400 28 6 22 27 1

401— 600 24 8 16 21 1
6  *  5 . 501— 600 20 6 14 19 _
¥  к 601— 1000 13 10 3 9 3
S  s  2 Свыше 1000 6 6 4 '1
I ' S cЯ  о  у. И того . . . 128 43 85 И З 8

i n  . в .
до 3001  И -к И 138 22 116 127 5£  ев о  к  

о  S3 301— 400 172 27 145 166 4
£  = £  а
52 сЗ „Ж 
<5 С- кГ Ь

401— 500 205 30 175 189 5
501— 600 112 34 79 94 13

ч О ж Й 601— 1000 130 68 62 105 7

1 | И■5 з  « ,-а
Свыше 1001 19 14 5 12 1
И того  . . . 776 194 582 693 35

•-» * О

до 300 26 7 19 21
с? 301— 4 0 0 21 21 21 —
а 4 0 1 - 5 0 0 49 3 46 45 21 501— 600 46 9 37 39 4
00 601— 1000 95 23 72 82 5

Свыше 10)1 135 103 32 90 14
И того . . . 372 145 227 298 25

до 300 13 13 13в:
301— 400 15 1 14 11 1
401— 500 17 — 17 16 1

SJ 501— 600 22 4 18 18 3

и
601— 1000 18 3 15 16 1

о Свыше 1001 17 10 7 13 —

оЗ И того . . . 102 18 84 87 6

tr В сего . . .  1487
1

450 1037 1279 85



I

— 111 — Та б л и ц а III.

*aNaHasоЯCJО

iо
&000 а
1  т9с*
°

2 в2 *S3 я
!  еСв о
1  е 
& 1 « Ср

ед
не

е 
чи

сл
о 

д-Ь
тъ

 с
лу

жб
ы.

с i  

i  1бЗ 3 'О о® и
1  г

П Р и м *  Ч А Н 1 я.

2
2
3
l
1

9

25
27
27
27
28

27

20—36
18—48
20— 46 
22—48
21— 42

18—48

6
8
7
8 
8

8

1-17
1—30
1—12
1—30
1-16

1—30
1

2 29 19—44 8 ‘ 1—22
— 29 21—45 9 2—29

2 29 21—50 9 1—30
1 32 21—50 11 3—30
1 32 20—42 10 2—24

t 1 32 25—40 7 2—15
7 30 19—50 9 1—30

б 27 18-50 6 1—31
2 28 17-54 8 1—31

11 30 IS—52 9 1-34
5 31 20—50 • 10 1-30

18 33 20—65 11 1—40 Итого учителей низшей школы—
6 33 24-47 10 3—21 287—учительнтгь,728, л всего— |

48 31 17—65 9 1—40 1013.

5 30 19—51 5 1—20
32 21—49 10 1—30

2 30 21—48 9 1—28
3 32 22—60 11 1—29
8 33 21—59 . 8 1 -2 9

31 32 21—56 7 1—30
49 31 21—60 8 1-30

— 25 21—36 4 1—10
3. 27 18—40 4 1—11

— 27 23—41 7 2 -2 0
: i 31 21—55 8 1—30

i 32 21-52 8 1—27
4 36 26-45 7 1—20
9 30 18—55 6 1—30 Итого учителей—163, учитель-

122 300 17-65 8 1—40
!

нпцъ—311, а вгого —474.





ВПЕЧАТЛЪШЯЭКСКУРСАНТОВЪ.
„Только мечта, только яркая красивая 

невозможность,- теперь близкая, реальная
Ц1ЬЛЬи.

( И п  бП9чатл*н1й экскурсантки)

Несмотря на видимую усталость, мы 
возвращаемся на родину охрипшими фи
зически, съ расширенными умственнымъ ю- 
ризонтомъ, съ бодрой м радостной душой, 
съ убгъждснгсмъ, что безъ почина Комиссии 
и ея организации мы никогда бы не вида
ли, не испытали, не пережгии ничем по
добною*.

(Язь сообщетл 43 экскурс. 11 маршрута, 
3-ьей группы).

ЛЪтонъ 1909 года тысяче русскихъ учителей удалось побывать 
за границей при помощи Компссш по организацш образоватсльныхъ 
экскурсШ - при учебномъ отделе О. Р . Т. Зн. Значете этого собьпгя 
въ культуриомъ отпошеши можно учесть лишь въ будущемъ. Въ на
стоящее время необходимо выяснить, насколько опытъ произведенъ 
удачно.

Большинство экскурсаитовъ этого года попало за границу впервые. 
До сихъ поръ такая поездка казалась имъ лишь „носбыточнымъ сномъ".

Что же теперь они скажутъ? Считаютъ ли они целесообразной 
затрату громадныхъ для нихъ сродствъ, иногда составлявшпхъ поло
вину пхъ годового жаловашя? Полученные результаты стбятъ ли гЬхъ 
лишешй, которыя приходилось терпеть въ поЬздкахъ, организован- 
ныхъ на дешевыхъ началахъ, вместе съ группой нсзнакомыхъ людей, 
часто чуждыхъ по духу, мЬшающихъ, раздражающихъ, нонужныхъ?

,  8
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Въ настоящее время такъ нсвеликъ у народнаго учителя выбор* 
путей къ самообразовашю! Опъ обогатится новым*, давно признан
ным* педагогической мыслью и практикой въ 3 . Европе. Экскур
санты должны ответить: превратилась ли их* „красивая мечта" в* 
реальность, назовут* ли они свою поездку непужной роскошью, или 
необходимым* пособ1емъ для саыообразоваюя?

Их* ответь узнает* читатель из* анкеты, произведенной среди 
них*, из* гЬхъ извлеченШ из* их* дневников*, заметок* и газетных* 
статей, которыя они прислали въ Комитет. Извлечен1я приведены 
здесь къ таким* разсчетомъ, чтоб* выпуклее, колоритнее предста
вилась психолопя экскурсантов*, во всем* разнообразш их* вкусов* 
и требовашй.

Одни экскурсанты ищут* отдыха, спокойешя, уединешя. „Обще
ство", по их* словам*, бывает* иногда „невыносимее хамсина, от* 
котораго одно спасете— лечь ничком* на землю, закрыться съ голо
вой и ждать, когда «пронесет*»". Друпе чувствуют* себя въ толпе, 
как* въ родной CTHxin: „никакого тяжелаго группового режима 
не было"... „Последше часы вместе, последняя ночь въ дружной 
семье1“ съ тоской заносит* заключительный слова въ свои заметки 
молодая экскурсантка.

В* одном* дневнике каждый город* отмечается только усталостью 
и желашемъ скорее отдохнуть на море, среди гор*, въ природе. 
Зато другая экскурсантка „съ утра до вечера вся отдавалась осмот
рам* музеев*, картинных* галлерей, садов*, фабрик*, школ* и 
окрестностей"... и т. д. и т. д.

Читатель должен* несколько ознакомиться съ теми, кто въ анкете 
своими ответами будеть подлежать лишь математическому учету. 
Можно сожалеть только, что мало и слишком* поздно прислано ими 
заметок*. Это—драгоценный матер1алъ для дальнейшаго улучшешя 
дела, для всякаго, пнтересующагося делом* просвещения въ Россш.

Большое количество литературных* статей по Востоку объясняется 
свободным* временем* у экскурсантов* въ пути, когда они могли 
заняться приведешемъ въ порядок* своих* впочатленШ. Зимой, въ 
учебное время, это сделать труднее. Все же не хотелось бы, чтоб* 
пропала работа мысли учителей. Необходимо озаботиться тем*, чтобы 
создать свой спещальный печатный перюдичесмй орган*, который 
обслуживал* бы нужды парождаюшагося большого дела.

Въ Комитет имеются уже конкретный предложешя от* издате
лей. А пока можно выразить жолате, чтоб* экскурсанты, не стес
няясь поздним* временем*, продолжали делиться съ Комиссией всем*, 
что запечатлелось у них* из* их* путеш есш я.

А. П.



„По восточному маршруту".
( Изъ „впечатэпнШ экскурсам тки") .

4 тня.

Клонится къ вечеру день. Солнце подъ редкими cfcpuun тучами. 
Мелькаютъ красные стволы елей, зелень, зелень. Мчится поездъ. 
Голоса, шумъ колесъ сливаются въ одинъ гуль. Летитъ пыль въ 
открытое окно.

Полный вагонъ незнакомыхъ, по близкихъ въ будущемъ людей. 
Женщины, немного мужчипъ. Лица молодыя, старыя, красивыя, скуч
ный, кокетливыя. У всЪхъ позади полная тяжелой работы зима, у 
всЪхъ одно желаше, забыться, отдохнуть. Знакомимся, по вечерамъ 
собираемся въ одинъ тесный кружовъ, поемъ.

Летпмъ на югъ, къ жаркому солнцу, къ желтому песку Сахары. 
Егнпетъ! Только мечта, только яркая, красивая невозможность— те
перь близкая, реальная цель. Востокъ! Задумчивая, полная тихой 
поэзш 1удея ждетъ насъ. И море, безконечное, безбрежное.

Прощайте же родныя картины, мнрныя зелоныя ноля, густые, 
маняпне леса съ вашиыъ скромнымъ покоемъ...

21 т ня.
Еще разъ пришлось увидеть сооружешя великихъ древнихъ въ 

утреннемъ солнечномъ блеске. Ъхалп въ Мемфисъ. Рано встали, и 
было ещо совсЬмъ прохладно, когда пересели съ трамвая на оелн- 
ковъ и верблюдовъ. Что за чудное утро! Не жарко и такъ светло, 
светло. Большой караванъ нашъ такъ красивъ на желтомъ фоне 
пустыни. Светлые, ярше тона, голубое безоблачное небо, целое море 
света. Чуть спеша, растянувшись длинной лентой, минуя пирамиды 
и сфинксы, двигаемся на югъ, дальше отъ людей, города, куль
туры къ древней столице Египта, къ развалинамъ МемфШскаго не
крополя.

Время идетъ. Все выше подымается золотой шаръ. Уже скрылись 
нзъ глазъ пальмы и деревушки на берегу Нила, уже туманными стали 
опять пирамиды и стоятъ на самомъ горизонте, но какъ будто нс 
уменьшились; ч+.мъ дальше отъезжаешь, гёмъ величественнее ка

8*
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жутся offfc. Не боятся пи времени, ни пространства. Кругомъ зыбу- 
чШ, раскаленный песокъ ЛивШской пустыни.

Пересаживаюсь съ маленькаго ослика на высокаго, плавно-качаю- 
щагося верблюда, и п±тъ скуки, петь однообраз]‘я въ медленной 
ездЬ. Хорошо, беззаботно, весело. Какой-то восторгъ растетъ въдушЬ 
и отъ чистаго, особеннаго воздуха и отъ горячаго солнца. Уже нетъ 
т1ши, она подъ нами; и пронизывающими становятся солнечные лучи, 
когда пргЬзжаемъ въ Саккара.

Слезаемъ съ С'йделъ и, увязая въ горячеыъ песке, спускаемся 
во внутренность храма. Хорошо сохранились стены, сплошь покры
тая барельефами; местами видна раскраска нежная, полустертая. 
Со свечами ходимъ по прохладнымъ коридорамъ серашума. Направо 
и налево, немного ниже болышя комнаты съ громадными темными 
саркофагами. Они пусты, какъ и все саркофаги пирамидъ. То, чего 
не уничтожили арабы, турки, постарались увезти европейцы. Ночью, ^ 
какъ тайные воры ворвались онп въ царственный могилы и унесли 
все, что могли. Увезли въ свои дальшя холодныя страны, обокрали 
гробницы, обокрали страну древняго Пила, древннхъ фараоновъ. 
Сиротливо стоять пустые саркофаги съ тяжелыми сдвинутыми крыш
ками въ темныхъ подземныхъ коридорахъ.

Отдыхаемъ въ домике Mapierra, на крытой терассй, съ забытымъ 
сфннксомъ на баллюстрадЬ. Сколько труда было положено здЪсь ве- 
ликимъ египтологомъ! Отрыты были все стены серашума, аллея 
сфинксовъ, храмики, склепы. Прошло всего тридцать .тЬтъ, и без
жалостный песокъ снова покрылъ все свонмъ желтымъ саваномъ.

Закусываемъ привезенными съ собой припасами, едпыъ сочную 
дыню, пьемъ воду, эту драгоценную здесь влагу, за которую при
ходится платить не мало денегъ, и опять въ путь. Палитъ солнце, 
раскалилась кожа седелъ, стараешься спрятать руки. Тяжело, но 
не надолго. Вотъ опять остановка. Полуразрушенная пирамида, ско
рее похожая на земляную насыпь, кое-где обложенную камнями. Са
мая древняя. НизкШ отлопй коридоръ, узше переходы, 1ероглпфами 
и красивымъ тонкимъ рисункомъ покрытая стены, и опять опусто
шенный саркофагъ. За ней другая гробница. Узкая винтовая лесенка 
пропадаетъ въ темпоте подземелья. Красивые сводчатые потолки, 
усеянпыя звездами по синему фону. И опять пусто. Если бы можно 
было снова перенести сюда изъ музеевъ мумш, утварь и все драго
ценности, найденныя здесь!

ПослЬ спертаго воздуха подземелья пр1ятио вздохнуть полной 
грудью, выходя на свЬтъ БожШ. Тушимъ свечи, садимся па свопхъ 
ословъ и направляемся къ Мемфису. Кругомъ развалины пирамидъ, 
целые холмы черепковъ, заброшенныя раскопки. Каменистая, узкая 
дорога круто поворачиваетъ къ долине Нила и —  кончились пески. 
Проезжаемъ маисовыя поля, деревушки съ прямыми глиняными до-
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маками почти безъ оковъ и дверей. Маленьюе грязные арабчата 
б'Ьгутъ за нами н крнчатъ: „бакшншъ!," взрослые кланяются, раз- 
снрашивають. А вотъ пальмовая роща: высока стволы съ развеси
стой кроной и кустарникъ пальмъ. Зелено, тЬнисто, только жаль 
внизу все та же серая земля. И хороши бедуины на этомъ фоне, 
хороши верблюды, ослы. Но не долго наслаждаемся этой картиной, 
уже р±д±ютъ деревья.

Па голой земле лежатъ два граннтныхъ колосса съ обломанными 
ногами. Лежатъ покинутые уже ннопя тысячел'ЬНя, какъ бы сторо- 
жатъ место великой столицы. Кругоыъ растутъ и умираютъ столет
и я  пальмы, приходятъ любопытные люди, в.тйзаютъ на гладкШ гра
нить, ступаютъ ногами на глаза, лобъ. А они молчаливо устремивъ 
взоръ въ небо, все такъ же загадочно улыбаются концами широкихъ 
губъ. Велнкш грозный Рамзесъ, передъ которымъ трепетали миллюны 
поддапныхъ, что сказалъ бы ты, если бы ыогъ видеть этихъ малень- 
кихъ жалкнхъ людей, ползающихъ по твоей гигантской стату-Ь?

Возвращаемся уже по железной дороге, распрощавшись съ сво
ими милыми осликами и надоедливыми погонщиками. Чувствуется 
усталость, но и глубокое удовлетвореше.

23 т ня.
^  Завтра мы покпдаемъ Каиръ, нашъ милый Каиръ, где было такъ 

хорошо, такъ интересно. Кажется никогда не изгладятся изъ памяти 
ни пирамиды, ни мечети, ни прекрасный музей съ древнпмъ шейкомъ 
Раэмъ-ко и мум1ями фараоновъ, съ тысячью статуэтокъ, предметовъ 
утвари и драгоценностями, ни путешеств1е въ Мемфисъ, ни поездка 
на Баррансъ вверхъ по мутному Пилу, ни улицы, пи шумные базары, 
ни лица нашихъ проводниковъ и слугъ, ничего, ничего.

ПоследнШ вечеръ провели въ саду Эсбешэ. Познакомились съ мо- 
лодымъ европейски • изящнымъ египтяниномъ. Къ несчастью слиш- 
комъ поздно. Это единственный интеллигентный туземецъ, съ кото
рымъ пришлось говорить. Дишя поняыя о Pocciu, почти смешныя. 
То же гордое чувство своей свободы, то же непризнашо силы ино- 
странцевъ, какъ и у простыхъ арабовъ. „Мы устраиваемъ свои школы, 
черезъ несколько лётъ у насъ будетъ своя культура; мы освободим
ся отъ англичанъ".

Вотъ последнее впечатлеше.

17 т ля. Одесса.
ПоследнШ приветь „Евфрату" послали съ дедомъ, который при- 

шелъ насъ проводить на вокзалъ, въ праздничномъ платье, съ буке- 
тикомъ розъ.

Милл1онъ поклоновъ, милл1онъ пожеланШ...и нечезаоть, сливается 
съ массой доброе, старое лицо.

Еще долго шумить и волнуется вагонъ. Сажусь къ окну, хочет

I
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ся тишины. Спокойный, зеленый поля такъ ласкаютъ взоръ и густыя 
рощи навеваютъ задумчивость. Странной кажется густая, сочная 
зелень, ч*мъ то яркимъ, почти грубымъ. Какъ привыкъ глазъ къ 
безоблачному небу, къ безграничной шири моря!

Сегодня еще оно плескалось кругомъ, окружала милая пароход
ная обстановка, еще слышишь последил слова, видишь д о р о т  лица, 
а сейчасъ— вагонъ, стукъ колесъ, теснота и все новыя и новыя кар
тины.

Poccifl зеленая, мягкая, холодная и все же такая приятно-покой
ная, успокоительная, мы снова вернулись къ твоимъ скромнымъ кра- 
сотамъ, въ твою cl-pyio убогую жизнь, къ нашимъ маленькимъ буд- 
ннчнымъ интересамъ, по въ душЬ веземъ что-то большое, ценное, 
что залегло в-Ьчнымъ воспоминаиомъ о тоыъ, что казалось неосуще
ствимой, прекрасной мечтой.

21 т ля.
Клонится къ концу и вагонное путеш ес'те. Незаметно прошло 

оно. Не было томнтельнаго ожидашя и нетерпйшя, какъ думала. 
Привычка проводить время въ бездЬльи взяла свое. Даже тутъ не 
хочется читать. Часами смотрю въ окно на чистыя, еще зеленыя 
поля, на кудрявые леса и ярше, веселые подсолнухи и пестрые маки 
у самаго полотна дороги. Ни холодно, ни жарко. На долгихъ оста- 
новкахъ гуляемъ по платформе, покупаемъ хлЪбъ, б1иаемъ за ки- 
пяткомъ, ходимъ въ близкий л'Ьсъ, рвемъ цветы и украшаемъ ими 
свое отделено. Болтаемъ, вспоминаемъ минувшее.

Золотить заходящее солнце края сЬрыхъ облаковъ. Какое новое 
многоцветное небо! Тонуть въ вечерней мгле задумчивые леса.

На северъ, на северъ скорей. Еще ночь и разъедется наша 
милая компашя. Разойдемся въ разныя стороны, станемъ опять чу
жими, неизвестными. А какъ сблизились всё за долгое путешеств!е, 
и теплое чувство рождается въ душ е прп прощаши. Уже миопе от
делились по дорогё. Сколько хорошаго пережито вместе. Вспоми
наются и смЬшныя сценки и некоторые поступки нашего руководи
теля. Часто мы жалели, что многое пропадаетъ для насъ благо
даря ему. Но все это тонетъ въ море яркихъ, красивыхъ, пока еще 
разрозненныхъ впечатлЬюй. Последив часы вместе, последняя ночь 
въ дружной семье. Завтра Москва.

Ев. Бюксенмейстеръ.



Изъ дневника экскурсантки

Опять мне Провиденье подало могучую руку помощи. Опять Оно 
исцелило во мне человека, подузадушоннаго повседневной серенькой 
жизнью.

Серые люди, cfepoe скучное небо...
Я рвалась, я жаждала увидеть опять отблескъ Божьей красоты 

и надеялась втайне.
Я не ошиблась. Нашлись люди, задумавипе симпатичное дело—  

дать возможность увидеть красоту природы п намъ, обездоленным ь 
работникамъ.

Изъ всего видЬннаго до Одессы больше всего оставили следъ вь 
моей памяти Шевъ и степп.

Все мы рвались скорее кь солнцу, которое увидели только въ 
Черниговской губ. Здесь же оканчивались нескончаемые, казалось, 
леса, сторожашде просторный горизонтъ.

Вечеромъ на западе показалась узенькая полоска яснаго неба, 
чуть-чуть проглянуло солнышко и скрылось за горизонтомъ. Встре
пенулись мы, словно передъ Светлыыъ праздникомъ.

Действительно, на другой день степь предстала предъ нами вся 
залитая солнцемъ, во всей свйей красе...

Я благоговела передъ ея простороиъ... Хотелось неть и... мо
литься... Одно обстоятельство омрачало путь, именно какое-то стран
ное, необъяснимое недружелюб1е экскурантовъ между собой. Я была 
вполне одинока, только природа сумела успокоить меня, влить цели
тельный бальзамъ въ мою усталую душ у...

Въ Одессе беглый осмотръ города» такъ утомилъ меня, что я 
перестала воспринимать новыя впечатлешя и желала только отдыха...

Очень трудно стало записывать: аз!атцы заняли почти все места 
на палубе, а въ каюте невыносимая жара; при этомъ еще тутъ 
крикъ...

Кошпанти нополь. . .

Я сильно устала оть этого шума: онъ мешалъ мне сосредото
читься въ пунктахъ, требующихъ особаго внимашя. Напримеръ, вы-
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идя изъ храма Айя-Соф1я, я довольно смутно представляла его, а 
теперь все яснЬе и яснее. Дома же все детали вновь предстанутъ 
предо мною и я тогда только буду тихо и сильно наслаждаться.

После осмотра города и н!>котораго знакомства съ его топами 
получилось только одно ж елате уехать въ море и отдохпуть. Дей
ствительно по M^pt того, какъ отдалялся городъ, дышалось легче. 
Взоръ ласкало маленькое, но очень нежное, изящное Мраморное 
море. Голубой двЬтъ переливался въ немъ и чередовался съ белымъ, 
какъ снегъ. Отъ встречи течетй на немъ образуется мелкая рябь, 
делающая воду похожей на мраморъ.

Многимъ оно не такъ нравится, какъ Черное, могучее, безбрежное 
море. Но по моему мненш отъ того можно устать, а здесь—успо
коиться.

Авины...
Солнце въ полдень почти надъ головой; 39° Реомюра въ тени; 

но, несмотря на высокую температуру, мнопе изъ насъ очень хорошо 
выносили жару: вероятно морской воздухъ сильно укрепилъ насъ. 
Жаль будетъ разставаться съ моремъ: оно становится все лучше: 
местами бирюзовое, то фюлетовое, то белое... Чудно гармонируютъ 
эти краски съ фюлетовыми островами...

Kamanin...
Удивительно скверное настроете. Зачймъ люди не х о т я т ъ  понять 

другь друга?! Съ пеной у рта спорятъ они только для того, чтобы 
поставить на своеыъ, а васъ совсемъ не желаютъ слушать; вы одно 
сказали, а вамъ возражаютъ совершенно на другое. Кто-то сказалъ, 
что Итал1я— уголокъ рая ... Если бы даже самъ Богъ сошелъ въ этотъ 
рай,— все равно люди стали бы или безъ толку спорить, или вечно 
разеуждать о пошлой, повседневной жизни...

Природу Италш во всей красоте ея мы увидели на Капри. Только 
тутъ узнала я пролесть скалъ, неожиданно выступающихъ другь изъ- 
за друга. Встретили тамъ русскихъ. Бедные — жпвутъ они въ зо
лотой клетке, оторванные отъ родины житейскими невзгодами. 
Мне кажется, я не могла бы прожить тамъ и года: ведь и къ при
роде, какъ ни хороша она, приглядишься; а тогда... тогда остает
ся одна невыносимая тоска по родноыъ крае. Больше всего я вы
ношу изъ этихъ чудныхъ уголковъ земли чувство обиды: слишкомъ 
ужъ люди эксплоатируютъ ихъ...

Неаполь...
...Сегодня проезжала изъ Капри черезъ Сорренто въ Помпею. Сор

ренто почти не заметили: ужъ очень переутомились.
Римг...

Въ церкви св. Павла я не была, такъ какъ ноги совершенно от
казались служить мне после путешоств1я въ катакомбы. Ведь мы 
прошли тогда верстъ 15 по каменистой пыльной дороге.
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Здесь все напоминаетъ собою средневековье: улицы, храмы, пло
щади, галлереи, мосты. Здесь можно наблюдать, какъ развивалось 
искусство, зарождалось, подготовлялось и расцветало. Предметомъ 
наблюдший могуть служить два храма; одинъ построенъ въХ1— XII, 
веке. Онъ разрисованъ простыми фигурами, клетками, которые по
служили какъ бы канвой для последующихъ рисунковъ. Другой —  
флорентШскш соборъ. На пемъ те  же клетки, только несравненно 
разнообразнее, отчего весь рисунокъ кажется художественной вы
шивкой.

...Хорошо какъ здесь! Сколько памятниковъ искусства! Пожить 
бы здесь, полюбоваться шедеврами знаменитыхъ художниковъ и от
дохнуть! Огь поразительно украшеннаго собора, идя отъ простыхъ, 
но поражающихъ правильностью коитуровъ храыовъ не хочется глазъ 
оторвать.

Дорога отъ TpiocTa до Вены понравилась мпЬ больше всего 
(кроме переЬзда черозъ море). Чудные виды Альпъ заставили совер
шенно оторваться отъ своей жизни и всецело наслаждаться ими. 
Говорить, что Швейцарсшя горы отличаются несколько большею вы
сотою да водопадами. Въ восточныхъ Альпахъ ихъ иетъ, но эти 
горы красивы со своими ручьями, голубыми речками, живописными 
долинами .. Я среди нихъ чувствовала себя лучше, чемъ на Капри. 
Можетъ быть потому, что приближалась къ родине?!.

Вгьна...

Изъ музеевъ посещали только одинъ, но изъ него вынесли больше 
впечатлешй, чемъ изъ прежде внденныхъ, благодаря одной молодой 
художнице. Кто она, откуда?—но знаю. Просилъ ли ее кто объяс
нить, или сама опа вызвалась?— тоже не эгаю *).

Но объясняла такъ хорошо, что усталости моей— какъ ни бывало. 
Она не обременяла нашу память назвашями школь и художниковъ; 
нетъ, она учила понимать картины, вглядываться во всякую мелочь...

Ничто после этого меня больше ие интересовало: ни магазины, 
ни сады. Хотелось отдыха.

21-го августа.
Скоро опять за работу. Опять я чувствую приливъ и физическихъ 

и правствепныхъ силъ. Я успокоилась и поэтому опять полюбила 
жизнь. Жаль лета. Это сожалЬше— признакъ спокойств1я. Непод
ходящее мнй люди далеко. Остались одни светлые образы природы.

■) Одна ваъ сотрудницъ комиссии, бескорыстно дававшая оОъясвеа1я многими 
группами, посЬтнвшпмъ ВЬну.

Редакц1я.



Изъ записокъ экскурсантки

...Передъ поездкой за границу я закончила свой трудовой годъ. 
Усталость чувствовалась значительная, нервы пошаливали, и anaTia 
завладела мною въ такой мере, что я немногимъ отличалась отъ 
движущегося манекена. Я довольно даже равнодушно отнеслась къ 
сообщенш, что я зачислена въ экскурспо, несмотря на то, что путе- 
mecTBia были моей мечтой. Это состоя Hie безразлич1я не прекраща
лось до Берлина. А здесь я какъ будто переродилась. Восемь дней 
нребывашя въ Берлине прошли для меня совершенно незаметно. Я 
была въ вихре новыхъ впечатл±нш, я позабыла о существоваши 
Poccin, ея закоулковъ, о родныхъ и блнзкпхъ мне людяхъ. Съ утра 
и до вечера я вся отдавалась осмотрамъ музеевъ, картинныхъ гал- 
лерей, садовъ, фабрнкъ, школъ и окрестностей. Возвращаясь домой 
вечеромъ, я погружалась въ сонъ, прежде чЪмъ усталость давала 
себя чувствовать. А на утро со свежими силами, новыми жолашями 
я стремилась уйти изъ дому, чтобы успеть побольше набраться 
впечатленШ. И действительно, въ этотъ непродолжительный срокъ я 
успела, въ смысле прюбрЬтешя знанШ, больше чемъ можно было 
ожидать. Своей культурностью, благоустройствомъ, внешпимъ и вну
тренним^ Берлинъ произвелъ глубокое впечатлеше и, покидая его, 
я увезла тайное желаше еще разъ заглянуть въ него, возобновить и 
пополнить впечатлетя. И каждый изъ последующнхъ городовъ имелъ 
что-нибудь свое новое, красивое, возбуждающее интересъ. Саксонская 
Швейцар1я, какъ красная ниточка, проходить черозъ длинный рядъ 
впечатленШ отъ путешеетшя. Велич1е и красота природы вместе съ 
бодрящимъ силы воздухомъ благотворно действовали на уставное 
нервы. Я ехала съ исключительной целью отдыха и эта цель была 
достигнута съ йзлишкомъ. Я прюбрела некоторый знашя но школь
ному вопросу, меня интересующему, ознакомилась въ некоторой сте
пени съ общественнымъ строемъ Гермаши, подметила свою отсталость 
въ знакомстве съ пстор1ей искусства и решила въ эту зиму навер
стать пробелы, а также позаняться практически французскимъ язы- 
комъ и такимъ образомъ подготовиться къ желаемой поездке въ 
Италйо. -......................................................................................
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Btroivrb по западной Европа.
(Путевыя впечатдШя).

Общепризнанный факгь, что мы, руссюе, очень мало знаемъ на 
только Европу, но и собственную страну. Дальность разстоянШ, не
удобства въ пути, отсутств1е ннищативы сделали то, что своими гла
зами редко кто вндЪлъ Кавказъ, Уралъ, Финляндию, Крымъ, стопи.

Только въ началЬ нынешняго века началъ пробуждаться интересъ 
къ путешеств1ямъ, организуются экскурсш студентовъ, гиыназистовъ, 
устраиваются групповым поездки частныхъ лицъ. Но все это пока 
случайный попытки,— организованное ныне путешеств!о не возобно
вляется на будущщ годъ; нетъ руководителей, н±тъ хорошо состав- 
ленныхъ плановъ местностей и городовъ, яЬтъ толковыхъ путеводи
телей, въ роде заграничныхъ Бедэкеровъ.

Починъ въ организацш массовыхъ экскуреШ принадлежитъ „Ко- 
мвссш Образовательныхъ ЭкскурсШ" при Уч. Отд. Общ. распростр. 
технич. знанш.

Для удобства спошешй съ руководителемъ каждая группа была 
разбита на кучки по 8 — 10 человекъ съ выборными старостами, че- 
резъ которыхъ руководитель оповещалъ всехъ о плане предстоящаго 
осмотра города и его достопримечательностей; старосты же получали 
для раздачи деньги на мелше разъезды (трамваи, копки) и на пищу, 
когда приходилось обедать не въ отоляхъ, а въ пути; они должны 
были своей подписью удостоверить, что записанный руководителемъ 
въ книге расходъ действительно произведенъ,

По мысли Комиссш, главное внпмаше наше было обращено на 
обозреше музеевъ, картинныхъ галлерей, достопримечательностей. 
На знакомство съ жизнью, съ природой при этомъ стремательпомъ 
движеши и короткихъ остановкахъ не было уделено, къ сожалЬнш, 
почти совсемъ времени.

Какъ профанъ въ искусстве, я не решаюсь предлагать свои впе- 
чатлешя отъ осмотра картинъ на судъ посторонпихъ. Одно только 
замечу: все более или менее замечательное, касается ли это искус
ства, природы или исторш, иностранцы умйютъ выставить наиболее8
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выпукло и, такъ сказать, осязательно для публики. Галлереи, музеи 
и up. обозначены на каждомъ плане, который легко достать, особыми 
знаками; къ каждому историческому пли известному по красоте месту 
всдетъ прекрасная шоссированная дорога; всюду аншлаги съ указа- 
шемъ, куда пдетъ путь; для подъема на горы почти везде устроены 
жел. дороги.

Но, несмотря на то, что на знакомство съ жизнью не было оста
влено времени, жизнь эта не могла не обратить наше вннмаше,— на
столько она своеобразна и такъ отличается отъ нашей. Вотъ причина, 
почему я желалъ бы поделиться съ читателями своими мимолетными 
наблюдешяып. Впечатлешя эти были темъ острее, что за границу я 
попалъ въ первый разъ въ жизни.

Границу у Александрова мы переехали ночью, которую провели 
безъ спа, такъ какъ спальныхъ местъ въ вагонахъ не полагается, 
а спать сидя пе всякШ можетъ. Таможенный досмотръ ограничился 
только беглымъ осмотромъ двухъ-трехъ особенно болынихъ чемода- 
новъ; чемоданы же и мешки среднихъ размеровъ не только не вскры
вались, но даже но выносились и на глаза чиновника, а спокойно 
пролежали на верхней полке вагона.

Мы за границей Poccinl Усиленно стараемся уловить отличитель
ный черты иностранной жизни. И разница чувствуется сейчасъ же. 
Въ вагонахъ третьяго класса поразительная чистота, поддерживаемая 
специально для этого едущей въ поезде горничной; она несколько 
разъ до Берлина обходила вагоны, протирая мокрой тряпкой заме
ченную пыль. Въ каждомъ вагоне имеется умывальное отделсте, 
пассажиръ можетъ, повернувъ ручку автоматпчсскаго прибора, полу
чить мншатюрный кусочекъ мыла, очень нрилнчнаго, а въ особомъ 
шкапчнке полотенце, которое после употребления бросается въ стоящую 
тутъ же корзппу; въ водё недостатка не быьаетъ; умывальный сто- 
ликъ мраморный. Если припомните наши способы подметан!я ваго- 
новъ, где толстый слой пыли съ полу переносится на лавки и платье 
пассажировъ, где въ уборныхъ не только мыла и полотенецъ, но 
часто и воды но достанете,— вы, конечно, оцените вполне предупре
дительность администрацш заграничной дороги.

Съ разсветомъ начали посматривать въ окна. Та же равнина, т е  же 
„сосна да оспны“, рожь, овесь, картофель, что и въ Россш! По, 
приглядевшись, замечаемъ и разницу: рожь въ ростъ человека, съ 
полнымъ тяжелымъ колосомъ, сплошной стеной стоить на желто-се- 
ромъ фоне северныхъ суглинка и супеска. Ни одного пустыря—все 
занято посевами ржи, овса, клевера, картошки и даже межи усажены 
частыми деревьями, отгораживающими одно владеше отъ другого. 
Среди этихъ дерсвьевъ нерёдко можно встретить яблони, вишни, груши.

Поселки и хутора построены изъ кирпича и песчаника, подъ че
репичной крышей н разсчитаны на постоянное, вековое пребыван1е въ
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нить хозяевъ, а нс на временное—до перваго пожара. Службы тоже 
нзъ камня. Передъ домомъ палисадникъ съ яркими цветами и фрук
товыми деревьями. Всюду шоссе. Грязи, несмотря на дождь, не видно. 
Лошади, могуч1я и холеныя, везуть по такой дорог* безъ натуги 
громадные воза.

Но вотъ и Борлипъ. Несмотря на то, что только 6 часовъ утра, 
движев1о въ полномъ разгар*: извозчики, трамвайные вагоны, паро
вые и бензиновыо дилижансы, моторы, мотоциклеты, велосипеды уже 
загородили всю площадь, и кажется, что но пробраться сквозь эту 
движущуюся ст*ву экипажей. И люди, люди безъ конца! Съ портфе
лями подъ мышкой, съ м*шками за плечами, съ корзиной на рук* 
илй иа голов*, вс* они торопливо, сосредоточенно, оглядываясь по 
сторонамъ, идутъ сплошной лентой. Ошеломленные въ первыя минуты, 
мы, немного осмотр*вшись, зам*чаемъ п*которую законом*рность въ 
двпженш и, нагруженные чемоданами и мЬшками, уже см*л*е проби
раемся къ омнибусу, вл*заемъ на второй этажъ и оттуда, успокоив
шись сразу отъ волнешя, озираемъ съ высоты всю суету. Двинулись. 
Friedrichstrasse.Chaussestrasse, Miillerstrasse, а вотъ nDalldorfcrstrasse, 
гд* пом*щается нашъ Hospitz am Wedding. Тамъ въ столовой уже 
ждетъ иасъ кофе съ хл*бомъ. Шумъ, гамъ—точно па ярмарк*. 
Хозяйка просить „жЬсколько потише, потому что ея жильцы при
выкли къ тишин*“. Затихли было на минуту, но снова, по русской 
привычк*, стараемся перекричать другъ друга. Поел* кофе въ но
мера насъ не пустили, а предложили сходить въ ванное заведете.

Поел* ванны разм*щаемся по номерамъ. Постель, подушка по
крыты б*лосн*жной простыней, од*яло въ вид* перинки, у  каждой 
кровати умывальный прпборъ, графинъ съ водой и чистое полотенце.

Пр1ятно бы и растянуться поел* трехъ почти бозеонныхъ ночей. 
Но спать днемъ, да еще въ Берлин*— проступлеше, и большинство 
изъ насъ отправляется до об*да осматривать городъ. Мы на Unter 
den Linden. Осматрпваемъ королевеше дворцы, оперу, соборъ, разы- 
скивасмъ главную почту, чтобы справиться о письмахъ. Всюду па
мятники королямъ, курфюрстамъ, герцогамъ, генераламъ, —  ц*лый 
военпый некрополь. Позже мы увидЬли, что въ Берлин* н*тъ, ка
жется, площади, гд* бы не высилась монументальная бронзовая или 
мраморная фигура учонымъ, художникамъ, писателямъ

Насъ, въ первый разъ увид*вшихъ Берлинъ, поразило громадное 
уличное движете въ этомъ м!ровомъ город*, какъ гордо величаютъ 
его н*мцы. Электричество, паръ, бензинъ, лошади, люди и даже со
баки—  все запряжено, все везегь и несетъ на себ* какую-нибудь 
тяжесть. Движете напомпнаетъ н*что стихШное, что уловить, загнать 
въ опред*ленныя рамки, кажется, нельзя; такъ и предполагаешь, 
что песчастШ отъ движешя въ Берлин* должна быть масса. А между 
т*мъ въ д*йствительности несчастШ бываетъ относительно меньше,
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чФмъ, наприм'Ьръ, въ МосквЬ. Все идетъ по заведенному порядку. 
Люди, въ силу необходимости, съ д-Ьтства привыкаютъ къ железной 
дисциплин^, которая упорядочиваетъ этотъ хаосъ. Однимъ изъ рыча- 
говъ этой громадной маши вы является стоящей на каждомъ углу, 
одЬтып въ нарядный сишй мундиръ и каску, рослый полицейскШ, съ 
указашями котораго считаются всЬ: поднялъ руку въ б'блой перчатк1) 
полисменъ, и вся эта масса автомобилей, колясокъ и фургоновъ мо
ментально замираетъ на Mtcrfe; при вторичномъ движенш руки снова 
все устремляется въ разныя стороны, торопясь и обгоняя другъ 
друга. Только этотъ сишй мону- ментъ стоить неподвижно и пыт
ливо вглядывается въ толпу. Ни крика, нп шума, ни ссоръ!

Отдельный человЪкъ теряется въ этой масс±, и кажешься себ4 
маленькой, маленькой песчинкой въ громадной кучЪ.

А со всЬхъ сторонъ гЬснятъ и еще бол$е принижаютъ тебя ка- 
менныя въ 4, 5, 6 этажей громады почти чернаго отъ времени цв-Ьта. 
Улицы кажутся узкими отъ этихъ каменныхъ исполиновъ. Хочется 
вырваться на широшй просторъ, чтобы вздохнуть полной грудью, 
увидфть далекШ горизоптъ. И только одно ласкаетъ глазъ, даотъ 
отдыхъ подавленному сознашю— это множество цв^товь. B e t подо
конники снаружи во в(гйхъ этажахъ уставлены цветущими простбн- 
ками въ родЪ герани и фукеш, растешями въ полномъ цв^ту, на бал- 
конахъ вьется плющъ. И это до чрезвычайности скрашиваетъ унылый 
въ общемъ пейзажъ. Дона не кажутся такими мрачными, и даже 
архитектура этихъ домовъ, похожихъ другъ на друга какъ дв-fc капли 
воды, не р’Ьжетъ глазъ своимъ однообраз1емъ. Въ Германш, Швей- 
царш, Австрш—всюду мы встр^чаемь эту любовь къ цв^тамь, къ 
зелени; въ B tir t  даже на высокихъ фонарныхъ столбахъ npiютились 
цв^ты, а въ Лайбах^ городъ даетъ 100 кронъ премш за лучшее 
украшеше дома цветами и веленью. Въ Дрезден^ мн-fc пришлось слы
шать, что здЪсь люди даже средняго достатка тратятъ отъ 5-ти до 
10-ти процентовъ своего жалованья на этотъ предметъ. ВмйстЪ съ 
гЬмъ нельзя не отметить также любовь зд^шнихъ людей къ природ^ 
вообще и стремлеше почаще бывать за городомъ: чнновникъ, им4ю- 
1ШЙ впереди два праздника, приказчикъ, получившШ недельный от- 
пускъ, над^вають котомку за плечи и съ палкой въ рукахъ отпра
вляются на „лоно природы”— въ горы, на озеро— и тамъ бродятъ эти 
нисколько дней, чтобы, набравшись впечатлФшй, съ свЬжами силами 
приняться за свой трудъ. Намъ приходилось не разъ встречать по- 
добпыхъ людей на трамвай, въ вагонахъ жел’Ьзныхъ дорогъ, и на 
вопросъ— откуда, мы неизменно получали отв-Ьтъ: „Изъ Тюринген- 
вальда, изъ Саксопскихъ горъ“. Какъ сл"Ьдств1е этой любви къ прн- 
род-fe, является у тамошнихъ людей и бережное отношешо къ ра- 
стешямъ. ВсякШ изъ насъ знаетъ, съ какимъ большимъ трудоыъ и 
малыми шансами на усп^хъ связана въ Россш посадка деревьевъ
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передъ домами въ городахъ. Какъ часто гибнуть эти деревья отъ 
недостатка воды, а чаще отъ озорства разныхъ хулигановъ! Тамъ 
отношеше другое! Я уже указывалъ, что на межахъ полей нич*ыъ 
незащищенный стоять яблони, груши, вишни. Въ Дрезден* я встр*- 
тилъ еще бол*е поразившШ меня фактъ: изъ палисадника черезъ 
низкШ заборъ перев*сились в'Ьтки вишенъ, груши, такъ что прихо
дилось наклоняться проходя мимо. И в*тки были полны сочныхъ 
сп*лыхъ плодовъ! Сквозь решетку забора просунулись вьюпцяся 
розы, вс* въ цв*ту, и никто не протянетъ руки, чтобы сорвать цв*- 
токъ, потому что это, по словамъ студента изъ русскихъ, зд*сь 
считается хуже воровства изъ кармана. Ipyrie нравы, иныя понятая, 
ч*мъ у насъ!..

Чистота въ германскихъ городахъ поразительная: тротуары бук
вально моются, да и по улицамъ, напр., Берлина, разъ*зжаетъ гро
мадный бакъ, даюпЦЙ на мостовую сильную струю воды; за струей 
вращается валъ съ мсталической щеткой или скребками, скоблящими 
грязь. Воды въ этпхъ елучалхъ не жал*юп>: ежедневное потреблете 
ея, напр., въ Мюнхен!;, равняется 18 съ полов, ведрамъ на голову 
населешя. Кстати, о мюнхенскомъ водопровод*, Благодаря на- 
стояшямъ гласнаго гор. Мюнхена проф. Пстенкофера, водопроводъ 
законченъ устройствомъ въ 1883 году. Ключевая и горная вода 
собирается въ 40 километрахъ отъ города въ громадныхъ, вы- 
сЪчснныхъ въ скал* водоемахъ и оттуда въ количеств* 10 милл. 
ведеръ подается въ городъ; длина трубъ въ город* 458 килом., 
стоимость сооружешя 25 милл. марокъ. Конализащя обошлась городу 
въ 32,5 милл. марокъ. Результаты такихъ „безумныхъ" затрать: 
смертность съ 41 ч. на тысячу въ 1870 г. упала къ 1907 г. до 17,6 ч.

Заботы о чистот* доходятъ до того, что въ лучшей части Дрез
дена— „Новомъ город* “— на улицахъ поставлены особые сосуды для 
окурковъ и для плсвашя. Въ каждомъ город* им*ется санитарное 
бюро для изсл*довашя пищевыхъ продуктовъ.
' Малоньше города, какъ Нюрнбергъ и Лайбахъ, имЬютъ электри- 
чесюе трамваи и осв*щешс.

Рядомъ съ заботами о чистот* и удобствахъ жителей выд*ляется 
яркпмъ пятномъ на фон* городской д*ятельности забота о д*тяхъ. 
Вечеромъ, тотчасъ по пргЬзд* въ Дрезденъ, мы были свид*телями 
умилительной сцены: къ пристани на Эльб* медленно подходилъ па- 
роходъ, весь заполненный д*творой обоего пола не старше 14— 15 л. 
Сь флагами и значками они быстро высыпали на борегъ, разм*стн- 
лись по группамъ и живо разошлись въ разныя стороны. Д*тей было 
больше 1000. На вопросъ, что это значить, намъ сказали, что го
родъ нер*дко, особенно весной, устраиваегь для школьнпковъ ааго- 
родныя прогулки, н д*ти ц*лый день проводятъ на вольномъ воздух*—  
играютъ, поютъ, собираютъ нас.*комыхъ, камни, ботанизируютъ. Эти
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прогулки потоми на урокахъ служатъ предмстомъ бес*дъ. Настоящая 
прогулка была устроена по случаю окончашя учебнаго года (27 йоня 
стар, стиля).,

Въ саном ь Дрезден* въ громадномъ Grosser Garten отведена 
изрядная площадь для д*тскпхъ пгръ; каждая школа города пм*отъ 
зд*сь свой отгороженный участокъ для игры въ лапту, лаунъ-теннисъ 
и т. д. Катки, д*тсшя гулянья, л *ття  загородныя колоши имеются 
всюду. Въ школахъ Мюнхена, Дрездена имеются ванны организована 
медицинская помощь, б*днымъ раздаются безплатно учебники, одежда, 
горяч1е завтраки.

Начальное обучеше въ Гермашн, какъ известно, обязательное: 
съ 6 л*тъ ребенокъ долженъ посещать школу— мальчики до 14, а 
д*вочки до 13 л*тъ. Кром* того, существуютъ дополнительныя шко
лы: для мальчиковъ— двухл*тшя, а для д*вочекъ— трехлетия. Харак
терны первые шаги педагоговъ для знакомства съ д*тьми и вызовъ 
посл*днихъ на разговоръ съ ц*лью пр1учить ихъ къ связной р*чи. 
Учитель задаетъ ц1злому классу тему, въ род* сл*дующихъ: какъ я 
ходили въ л*съ? какъ я ловили рыбу? какъ я подрался съ товари- 
щемъ? Ученики по очереди развпваютъ и дополняютъ разсказъ. Въ 
результат* получается довольно полная и живая картинка изъ дат
ской жизни. Д*ти повторяютъ ее. Т атя  коллективный „сочинешя" 
продолжаются не одну нед*лю. Довольно видное м*сто занимаетъ въ 
начальномъ обученш рисоваше. Мн* пришлось вид*ть въ одномъ 
приот* (Мюнхенъ, Нимфспбругъ) д*тсюе рисунки карандашомъ, пе- 
ромъ и акварелью.

Листья, цв*ты, плоды, нас*комыя смотрели съ рисунка, какъ жи
вые и сделали бы честь многими нашими средними учебными заво- 
дешямъ.

ЗанятШ въ школахъ нами, къ сож ал*нт, не удалось вид*ть—  
начинались каникулы, но некоторый стороны воспиташя мы все-таки 
наблюдали. Мы собирались посетить прштъ для б*дныхъ д*тей около 
Потсдама. Ко времени отправлошя по*зда (3 ч.) публика собралась 
не вся, и я, по предложенш руководителя, отстали отъ этой части, 
чтобы собрать отставшихъ. Когда подошли остальные, оказалось, что 
ждать слфдующаго по*зда долго. Решили *хать въ Потсдамъ другой 
дорогой, т*мъ бол*е, что и раньше насъ уЬхавпйе обещались поел* 
осмотра пос*тить Потсдамъ. Въ Потсдам* нами указали другой по- 
добнаго же типа прштъ на 40— 50 мальчиковъ. Зав*дуюш)й пр1ютомъ 
учитель повели насъ по всему довольно большому здашю. Мы осмо
т р е н  классную комнату, ванную, спальни, столовую, гд* челов*къ 
20 (остальные были отпущены по домами) воспитанниковъ е й  хл*бъ 
съ масломъ и вареньемъ. Лица ребятъ былп цвЬтупЦя и осмысленный; 
одежда однообразная, грубая, но чистая. Изъ столовой мы прошли 
въ огородъ-садъ, обрабатываемый самими воспитанниками. Когда я
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увидалъ тщательно подрезанный яблони, кусты смородины, на гряд- 
кахъ крупный морковь, свеклу и цветную капусту, признаюсь, со
мненье взяло, кто обрабатывалъ огородъ. Но дети окончили ужппъ, 
вышли въ огородъ,— и надо было видеть, съ какой ловкостью 10— 14- 
летше робята начали копать грядки, продолжая прорванную работу... 
мои сом нетя улетели прочь. Каждый зналъ свое место, свою ло
пату и, не мешал другимъ, сосредоточенно делалъ свое дело. Учи
тель не стоялъ надъ душой и не указывалъ, что делать, — онъ ото- 
шелъ съ нами спокойно въ сторону и толковалъ объ организащи 
прйота.

Учителя въ народпыхъ школахъ все съ спещальнымъ образоваш- 
емъ и трехлетней предварительной практикой. Отличительная черта 
германскаго педагога— не застывать въ своемъ развитш: учительсюе 
ферейны, педагогическ1е съезды для обсуждешя, какъ личныхъ, такъ 
и общепедагогическихъ вопросовъ— все это будить мысль, даетъ зна- 
т я . Въ каждомъ городе имеется школьный музей, где собраны все 
новости школьной техники; учителя приннмаютъ въ нихъ самое де-  
ятельпое и горячее участ1е. Эти похвалы мне пришлось слышать отъ 
людей, которые тутъ же упрекали ихъ за индифферентизмъ въ по
литике. Правовое положеше учителей не везде одинаковое, но, ка
жется, везде не особенно блестящее: увольнете, напримеръ, въ 
Мюнхене зависитъ отъ школьной компссш, въ которой громадное 
большинство голосовъ прннадлежитъ клерикаламъ, учителя же состо
ять въ ней „больше для виду“. Не тутъ ли скрывается причина 
индифферентности учителей?

Относительно высшаго образовал^ мне пришлось беседовать съ 
студентомъ дрездепскаго политехникума. Онъ родомъ изъ Poccin и 
жаловался на массу запятШ, непривычную для русскаго студента. 
Начиная съ 8-ми, а летомъ даже съ 7-мп часовъ утра, заняля кон
чаются въ 5-ть, а часто и въ 7-мь часовъ вечера, съ неболыпимъ 
обеденнымъ перерывомъ. Теоретически заняля (до обЬда) сопро
вождаются практическими (после обеда) съ самаго начала и во весь 
курсъ, причемъ въ конце семестра каждый студентъ обязанъ подать 
профессору подробнейшее описаше всехъ работъ. Изъ этого опи- 
сашя профессоръ видитъ все слабыя стороны познашй студента, его 
недоумешя и вопросы, относящееся къ предмету. Пропуски занятШ 
при такомъ порядке, по словамъ студента, немыслимы, да они и 
не въ моде ни у студентовъ, ни у профессоровъ. Если профессоръ 
пропустилъ несколько лекщй (целое собьгпе!), то онъ назначить 
столько же дополнительныхъ въ конце курса. И хтп я , иапр., при 
такихъ интенсивныхъ заняляхъ проходится въ одинъ годъ въ объ
еме, равномъ двухлетнему курсу нашихъ учебныхъ заведенШ со- 
ответствующаго типа.

Немецюя спещальныя учебныя заведешя отрадаютъ, по мневйо
9
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даже н*которыхъ н*мцевъ, излишнимъ практицизмомъ: „они выпу
с к а т ь  инженеровъ-мельниковъ, инженеровъ-кожевннковъ, прядиль- 
щиковъ, причемъ каждый до тонкости знаетъ npieMbi и машины своей 
спещальности,— тутъ онъ у себя дома; на его письменномъ стол* вы 
найдете всегда нисколько спещальныхъ журналовъ. Но не ищите у него 
журналовъ общелитературныхъ. На школьной скань*, обремененный 
усиленными заняПями, онъ не пршбр*лъ вкуса къ общечелов*ческимъ 
интересамъ, а когда вступилъ въ жизнь, то начинать было уже поздно—  
онъ такъ и остается узкимъ спещалистомъ, профессюналомъ-ремеслен- 
иикомъ". Если обратиться къ фактамъ,то положеше, пожалуй,нисколько 
изменится. Начать съ того, что германскШ инженеръ создалъ про
мышленность, конвуренщя съ которой начинаетъ затруднять даже 
Англш.

Мн* пришлось побывать на постоянной выставк* по фабричной 
гииен* въ Шарлотенбург* (Берлинъ). Передо мной прошелъ ц*лый 
рядъ машинъ съ крайне остороумными и интересными приспособлеш- 
ями для уменыпешя опасностей при работ*. Благодаря приспособлен!- 
ямъ, механическШ токарный станокъ для стали не разбрасываетъ во 
вс* стороны, какъ прежде, блестящихъ искръ, такъ вредно вл1яю- 
щигь на кожу и дыхательные органы. Въ чесальной машин* для хлопка 
им*ется мало известный на нашихъ фабрикахъ пылесобиратель; 
механич. пила для дерева абсолютно не разбрасываетъ кругомъ себя 
опилокъ; приводный ремень при помощп простого приспособлешя мо
ментально перестаетъ двигаться, если въ машину попадетъ посторон- 
шй предметъ (палецъ, рука рабочего).

Зд*сь же представлены, въ вид* моделей, жилища рабочихъ при 
фабрикахъ, ихъ школы, клубы, гимнастическая залы, ванныя ком
наты, кабинеты для чтешя. Эти модели представляютъ но проекты 
доброжелательнаго утописта, а точныя уменьшенный коши здатй , 
существующихъ на разныхъ фабрикахъ и заводахъ въ Эссен*, Рем- 
шейд*, Бреслау и др. Германскш инженеръ, какъ видите, смотритъ 
н*сколько дальше своихъ машинъ, и говорить объ узости его я, по 
крайней м*р*, не р*шаюсь.

Борьба труда и капитала идетъ тамъ, в*роятно, напряженн*е, 
ч*мъ у насъ, но она ведется въ другой плоскости: рабочШ тамъ уже 
не борется за зваше челов*ка; хозяинъ не обсчитываетъ рабочихъ 
въ фабричной лавк*, не строитъ имъ пресловутый „каморки".

Касаясь впочатл*шй отъ другихъ сторонъ жизни, не могу пройти 
мимо факта, который поражалъ насъ въ Германш, особенно на с*- 
вер*: это ■— отсутств1в нищихъ и пьяныхъ на улицахъ. Лишь вече- 
ромъ, когда замираетъ д*ловая жизнь, можно вид*ть н*мца въ ре- 
сторанахъ и ппвныхъ. Но и т у т ъ  его, краснаго отъ пива и иногда 
покачивающагося, не покидаетъ его д*ловитость. Время въ Берлин* 
дорого и расходуется оно очень экономно: въ магазин* н*мецъ не-
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ресталъ говорить и показывать товаръ, когда наши экскурсанты 
вздумали съ нпмъ поторговаться.

Чемъ далыпо мы двигались къ югу, тЪмъ больше изменялся н%- 
мецъ: деловитый, сосредоточенный и постоянно торопящшея въ 
Берлине, онъ въ Дрездене, н особенно въ Мюнхене, становился шут
ливее и экспансивнее; чаще слышится огЬхъ; дома и rfc становятся 
какъ-то цв1>тисгйо и ве такъ угрюмы и однообразны, какъ въ Бер
лин^. Исключеше составляетъ лишь Нюрнборгъ —  этотъ обломокъ 
13-го века, сохранивш ая, какъ подъ стекломъ, доныне съ его 
высокими слепыми домами и узкими кривыми улицами. Но, соста
вляя драгоценный историческШ памятникъ, этотъ городъ на меня 
производитъ гнетущее впечатлеше: жизнь въ каменномъ мешке безъ 
света и воздуха я не могу себе представить.

Швейцарш мы видели только изъ вагона, исключая рейнскШ водо- 
падъ, куда часть партш ездила особо, и дорогу по Фирвальдштедт- 
скому озеру, которую мы, на протяженш 12 километровъ, прошли 
пешкомъ. Экскурсанты въ обоихъ случаяхъ были вполве вознагра
ждены: какъ зодопадъ, такъ и озеро съ окружающими его горами 
были настолько великолепны, что восторгамъ ве было конца.

Озера Маджюре, Лугано, Комо составляютъ красу южной Швей- 
царш и кругомъ заселены; города и местечки настолько часты, что 
кажутся непрерывными. Виллы, принадлежапця американцамъ, англн- 
чанамъ, французамъ, встречаются на каждомъ шагу. Немного, в е
роятно, мёстъ на зомномъ шаре, где ч5ы царствовало такое разно- 
языч1е, какъ здесь: въ Лугано портье дешеваго отеля, где мы но
чевали, говорить на семи европейскихъ языкахъ, въ томъ числе 
безъ акцента и на русскомъ. Видимо, нностранецъ здесь постоянный 
и желанный гость. Туристы безъ конца, — группами и въ одиночку, 
юные и взрослые! А осенью, говорятъ, ихъ еще больше.

Северная Итал1я произвела на насъ двоякое впечатлеше. Роскош
ная природа, поражающая богатствомъ и разнообраз1емъ видовъ 
растительности, тучпыя поля пшеницы, кукурузы, тщательно возде
ланные виноградники и плантацш маслины—и рядомъ съ этимъ грязь 
въ городахъ, масса нищих ь, которые лезутъ на глаза везде — на 
железныхъ дорогахъ, на улицахъ, на мостахъ. Кривые, хромые, 
одноруме, съ открытыми язвами, они вселяютъ невольно убеждевю, 
что Итал»я по крайней м ере на четверть состоить изъ калекъ. На 
каждомъ шагу дети, ходяпця передъ вами колесоыъ, кувыркаюпцяса, 
чтобы выклянчить сольди. Оборванныя, босыя, грязныя, они произ
водить тяжелое впечатлен1е. Быть можетъ, въ Россш нищихъ и 
больше, но после Германш количество ихъ кажется невероятно 
болыпимъ. И характерная черта: тогда какъ въ Германш каждый 
полонъ чувства собственна™ достоинства, и даже прислуга требуетъ 
къ себе уваж етя, здесь какъ разъ и не замечаемъ этого: мальчи-t э*
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шекъ гонять съ одной, а они з а б е г а т ь  съ другой стороны; тор
говцы-разносчики неотвязно придппаютъ къ вамъ, чтобы купили у  
нихъ коробку сничскъ, открытку; вы отстраняете его, даже отталки
ваете, а онъ снова суотъ вамъ въ руки свой товаръ. Приказчики 
даже большихъ ыагазпновъ стоять у дверей и чуть не за полы за- 
влекаютъ покупателей. Продать подъ видомъ хорошей плохую вещь 
и запросить втридорога—д±ло самое обыкновенное.

Особенно плохое воспомипаше оставила въ насъ „царица Адрь 
атики“ — Вонсщя. Узшя, крпвыя улицы, грязь въ отеляхъ и на тро- 
туарахъ, вонь отъ каналовъ — настолько сильная, что обедать про
тивно. И рядомъ великолепная площадь св. Марка, видь на море и 
на Лидо. Магазины Венепди ярко освещены, иыеютъ нарядный видь, 
но товары вообще грошевые и разсчитаны на туристовъ, наполняю- 
щихъ свои чемоданы сувенирами (безделушки изъ стекла, стеклянная 
мозаика, naoxie кораллы, чаще поддельные, и открытки всехъ ви- 
довъ). Насъ пригласили осмотреть стекляные заводы на о. Мурано. 
Я продета влялъ себе громадное, съ сотнями рабочихъ сооружоше, 
где приготовляются все виды стекла. Оказалось, что это ремесленная 
мастерская съ 5 — б рабочими для приготовлешя самыхъ простыхъ 
и грубыхъ украшенШ изъ стекла. Все, что посложнее, покрасивее, 
а также цветное стекло для мозапкн, делается не въ Венецш, а 
привозится сюда изъ другихъ месть.

Вепеш’а н т я  кружевныя фабрики — тоже мелюя, кустарнаго типа 
мастерш я, въ роде нашпхъ вологодскихъ пли пензепскихъ.

Мы снова у немцевъ, но немцевъ австрШскихъ.
TpiecTb, где мы пробыли несколько часовъ, встретилъ насъ та- 

кпмъ зпоемъ, что мы не решились его осматривать и просидели въ 
садике около вокзала, а часть и вовсе не выходила изъ вокзала.

Въ Лайбахе мы —  въ родной семье. Отношете къ русскимъ въ 
Гермаши, Швейцарш вежливое, но несколько „свысока" и далеко не 
дружелюбное.

И только въ Лайбахе— „Белыя Любляны" по-мЬстному—  насъ 
встретили единоплеменники, какъ старшихъ братьевъ", по выражетю 
председателя русскаго кружка. Любляны городъ съ 40 тыс. насе- 
лешя, выглядитъ совсемъ наряднымъ: широкая мощеныя улицы, чи- 
стыя и прямыя, дома красивой архитектуры; электрич. освещеше и 
трамвай, масса зелени въ городе и окрествостяхъ; имеются пре
красный „народный домъ" и музей, представляющШ весьма полное 
собрате образце въ богатствъ местпой природы. Одно недовольство у 
всехъ— на утпетеше отъ немца. Все речи, обращенный къ намъ, а 
ихъ (речей) было но мало, дышали этнмъ недовольствомъ.

Городской голова, приветствуя насъ за ужнномъ, тоже выска- 
валъ негодовашо на немца за угнетеню словенъ.

У „угпетеинаго" народа, однако, имеются школы-дворцы, пре-
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красный лицей, большая торговля и зажиточность. Да и обезличить 
народность, дорожащую своимъ языкомъ, имеющую свою, хотя и 
очень молодую литературу,— не подъ силу даже и немцу. Чувство 
собственная) достоинства сквозило въ словахъ городского головы, 
когда онъ советовал1!, „старшимъ братьямъ** поприглядываться и къ 
затерявшейся среди чуждаго народа маленькой национальности: , веро
ятно кое-чему можно и отъ словенъ поучиться. Ведь и васъ, рус- 
скихъ, нЬмецъ одолЪваетъ, такт, какъ у васъ почти вся промы
шленность находится въ рукахъ иностранцевъ**.

Езннодупйе всего народа чувствуется на каждомъ шагу. Насъ 
встречали учителя, адвокаты, городской голова, содержатель типо
графии р „persona grata*1 всего города — поэтъ-еловенецъ, —  народъ 
все съ разными вкусами и стремлешямн, но у Bctxb одна забота, 
одна гордость— „наша народность, наша школа, иашъ музей**.

Веселая ВЬна встретила насъ далеко не радушно: нередъ самой 
Веной руководитель намъ объявилъ, что на его аккредитивЪ имеется 
денегъ достаточно только для того, чтобьг доехать до Москвы, что 
останавливаться въ ВЬяе на четыре дня, какъ положено по марш
руту, мы не им±емъ никакой возможности. Хотя потомъ выяснилось, 
что онъ просто обсчитался, что денегъ въ банке больше ч-Ьмъ до
статочно, но впечатл-Ьшо уже было сделано; „публика** стала нерв
ничать, и все были рады, что выбираемся наконецъ на родину. 
Русская колоша въ ВЬн+. была весьма радушна къ намъ,—  она 
снеслась съ адмппистращеп галлерей и музеевъ, все охлопотала и 
предлагала свои услуги въ сопровождеиш по городу. Но экскурсанты 
форменно забастовали: побывавъ въ одной галлерей, съездивъ ве- 
черомъ на Пратеръ и на схЪдуюпцй день въ Шенбрунненъ, все 
остальное время они очень старательно опустошали свои кошельки, 
закупали нужныя и ненужныя вещи.

ВьгЬхавъ вечеромъ изъ Вены, мы уже утромъ рано были на 
Границкой таможне, где насъ продержали часа полтора въ отдель
ной комнате изъ-за формальностей досмотра и удостоверешя лич
ности. Начались россШсше порядки, и мы превратились снова въ
обывателей. _

Экскурсантъ.
«



„Въ томъ Kpat, гд'Ь солнца восходъ".

„Королева Ольга" плавно несла насъ—группу русскпхъ учителей—  
кь берегамъ Босфора. Голубое небо, зеркальное море, лиши берего- 
выхъ горъ—все это было красиво. Дельфины разыгрались и носятся 
вокругъ стадами. Вечно веселые, игривые, стрелою лстятъ они за па- 
роходомъ, нагоняютъ его, резвятся и опять скрываются на горизонте.

Въезжаемъ въ Босфоръ. Пароходъ останавливается. На него 
смотрягь жерла пушекъ бсреговыхъ батарей.

—  Зач’Ьмъ мы здесь остановились?— спрашиваемъ матроса.
— Такъ что „практику" нужно взять,— отв±чаетъ тотъ.
Отъ берега отделился катеръ, и группа турокъ подъехала къ 

намъ. Турки и нашъ капитанъ обменялись бумагами, и мы получили 
право въехать въ Босфоръ. Все суда, идунця въ Константинополь, 
должны выдерживать карантинъ. Раньше это было сопряжено со 
многими трудностями, и пароходы простаивали тогда долго, пока 
врачи наследовали каюты и все судно, теперь проще, п все сведено 
къ бумажной формальности.

Вотъ и Босфоръ. Съ правой стороны, прямо «ъ море, спускаются 
стены Генуэзской крепости съ башнями, уступами. Сохранились оне 
отлично и, пороснйя, кое-где травой и мелкимъ кустарппкомъ, пред- 
ставляютъ изъ себя т е  поэтичесшя развалины, при виде когорыхъ 
фантаз1я переносить васъ въ то далекое романическое прошлое, когда 
жили люди, полные силы, отваги, смелости.

Берега Босфора красивы. Мраморные дворцы и виллы, утопая въ 
зелени, какъ будто родились изъ моря. Вотъ сады Ильдызъ-Кюска, 
вотъ красавица Долма-Бахче— резидснщя теперешняго султапа. На
право и налево вырастаютъ изъ грубыхъ волнъ белыя палаццо. 
Пароходъ поворачиваетъ за и зги бъ -н  открывается панорама Стам
була. Стройные минареты тянутся ввысь къ голубымъ небесамъ, 
на фоне ихъ выделяются купола мечетей, которые такъ гармониру- 
ютъ со всей картиной моря и города. Они таинственны, темпы и, 
кажется, хранятъ ту поэзйо, которой окутанъ Востокъ.

Вотъ Сераль. За ннмъ, какъ будто спрятавшись, прилилась Айя-
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Соф1я, а въ центра, на горе гордо возносится величественная строй
ная Ахмед1э. Дальше выделяется Сулеймашя, друпя мечети и городъ 
безъ конца, типичный восточный городъ, необыкновенно красивый съ 
моря и грязный внутри.

Пароходъ медленно приближается къ цели, держась береговъ 
Галаты. Золотой Рогъ покрыть множествомъ лодокъ, катеровъ, па- 
роходовъ разной величины. Все снуетъ, движется съ необыкновенной 
живостью. Загремела якорная цепь, и мы остановились. Мигомъ па 
борта парохода по стенаыъ, но канатамъ, цепляясь другъ за друга, 
поползли толпы лодочниковъ, носильщиковъ, проводнвковъ, торгов- 
цевъ. Шумъ, гамъ, говоръ, суматоха невообразимые. Каждый тянетъ 
васъ за рукавъ, за плечо, хватаетъ вашъ багажъ, предлагаетъ лодку, 
услуги въ качестве проводника, навязываетъ свой товаръ, заламывая 
невероятный цены н сейчасъ же уступая наполовину, хотя съ нимъ 
никто торговаться и не думаетъ. Но ко всему этому нужно привыкнуть.

Весь Востокъ таковъ. Люди тамъ подвижны, экспансивны, гал- 
дятъ, болтаютъ, движутся и создаютъ такую сутолоку, что не знаешь, 
куда деваться.

Мы стоически выдерживали натискъ и следили за лодкой, которая 
подвозила къ намъ манаховъ. Изъ экономнческихъ соображешй мы 
решили воспользоваться гостепршмствомъ афонскихъ монаховъ и 
остановиться въ Аеонскихъ подворьяхъ.

Сели на лодки, двинулись. ДюжШ гребецъ-турокъ мчалъ лодку, 
лавируя между судами и барками.

Пристали къ берегу. Берегъ грязный, лишай, какь, вообще, вся 
Галата. Шумъ, галдежъ, толкотня, смесь языковъ и народовъ. По
добравши свои чемоданы, пошли мы въ таможню. Въ грязномъ сарае 
за решеткой сиделъ толстый турокъ, и туда мы должны были пред
ставить свои паспорта. Въ Турцш, какъ въ Россш ,—паспортъ— все, 
а человекъ безъ паспорта не находить пристанища, теряетъ все 
права гражданина и человека.

Записали насъ, наклеили ярлыки на багажъ, и мы получили право 
вступить въ улицы Галаты. Несколько поворотовъ но неимоверно 
грязвымъ запутаннымъ переулкамъ, и мы оказались у врать обители 
Аеонскихъ нодворш.

Разместились, спешно поели и скорее въ городъ на улицу. Улица 
встретила насъ множествомъ разнообразнейшихъ типовъ, особенно 
торговцевъ. Изъ кармановъ, изъ складокъ одеждъ они вытаскнваютъ 
массу всякой всячины: тотъ суетъ открытки, альбомы, другой пред
лагаетъ медныя безделушки, третШ— пояса, гребни, цепочки,турец- 
ые гербы, фески, фрукты. Каждый норовить выдвинуть ипередъ свой 
товаръ и подсунуть его возможно ближе къ вашему носу. Галдятъ, 
кричать по-русски, по-гречески, по-турецки, запрашивая рубли, усту
пая за гривенники.— И все это происходить по середине узкихъ улицъ.



—  136 —

Тротуары въ Константинополе не шире 5 - 7  вершковъ, а потому и 
ходить, и ездять, и торгуютъ— все на середин!) этихъ темныхъ из- 
вилистыхъ улицъ. Сюда же выливаются помои, выбрасываются от
бросы. Тугь валяются въ самыхъ неиринужденныхь позахъ знаме- 
нитыя константинопольсшя собаки—эти безплатные санитары; здесь 
погонщики гонять нагруженныхъ ословъ, фруктовщнкъ, согнувшись 
въ три погибели, тащить громадную корзину съ фруктами, такъ не
истово возвещая о своемъ товара, что, кажется, его режутъ. Сну- 
ютъ взадъ и впередь пЬшеходы, пристаютъ торговцы, чистильщики 
сапогъ; важно гаагаетъ серединой улицы турецкШ офицеръ, робко 
спешить съ закрытымъ лицомъ турчанка, наиравляетъ на васъ свой 
длинный носъ грекъ, соображая, нельзя ли извлечь изъ васъ какой- 
нибудь выгоды. Проводники, ругая другъ друга, тянуть васъ за руки, 
за полы, предлагая свои услуги.

Кричитъ хозяипъ кофейни, предлагая посторониться, такъ какъ 
С1Ю минуту выльетъ на улицу ушатъ помоевъ. По бокамъ улицъ на 
пизкихъ грязныхъ стульяхъ у турецкихъ кафе съ одурманенными 
спокойными лицами важно возсйдають турки, куря свой кальянъ.

Такова Галата, таковъ почти весь Константинополь. Европейская 
часть— Пера— чище, лучше, но характеръ жизни улицы почти тотъ 
же. Несмотря на грязь, все это, однако, им-Ьетъ своеобразную пре
лесть.

Мы направлялись къ Галатской башне, это —  круглая высокая 
башня генуэзской постройки, стоящая на вершине холма, на гра
нице Перы и Галаты. Когда то она служила твердыней генуэзцевъ, 
а теперь въ ней помещается пожарная команда. За входъ на башню 
берутъ по чуреку съ каждаго человека (40 к .). После долгаго торга 
всю нашу группу въ 45 человекъ пустили за два меджид1е (3. руб. 
20 кои.) плюсъ небольшой бакшишъ дежурному пожарному.

Съ высоты Галатской башни представилась сказочная феерическая 
картина. Внизу разстилался весь городъ, Босфоръ, Золотой Рш ъ, 
Ск\тари; вдали серебрилось Мраморное море, курились Иринцевы 
острова, Малоазшскш бсрегъ темпелъ своими садами, оттеняя белыя 
постройки домовъ. Освещенная розовыми лучами заходящаго солнца, 
эта удивительная по своей красоте картина съ воздушными легкими 
стрелами минаретовъ создавала такое настроеше, что боязно было 
двинуться, шевельнуться. Казалось, маленькое д в и ж е т е -и  разсЬется 
иллкшя, пройдетъ сонь, улетитъ сказка.

Панорама съ Галатской башни считается лучшей въ Mipe, и, 
действительно, ничего более красиваго, захватываю щаго не можетъ 
создать самая пылкая фантаз1я.

Досидели до поздняго вечера. Иадъ Босфоромъ поднималась луна, 
иожарные попросили насъ сойти съ башни,— и мы съ грустью вер
нулись къ действительности, погрузились въ темныя улицы Галаты.
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Пришлось спешить въ монастырь. Монахи не любягь, когда туристы 
возвращаются поздно.

Посидела на плоской крыш* монастыря, еще разъ полюбовались 
видомъ на Босфоръ, на Стамбулъ и Золотой Рогъ да на полную 
луну и, делясь впечатлЪтями, разошлись по своимъ комнатамъ.

Семь часовъ утра. Вся наша группа уже на улиц*. Проводникъ, 
турокъ Мирзоевъ, съ созыашемъ своего достоинства, важно ждетъ, 
когда вс* соберутся. Мы ждемъ своего руководителя, который вечно 
куда-то пропадаетъ, вЬчно опаздываетъ.

Утро, одиако, не пропадаетъ даромъ: одна изъ барышень ко
кетливо подставпла свою ножку мальчишке, и тотъ съ пеобыкновен- 
нымъ вннмашемъ и любовью наводить глянцъ на башмачекъ, другая 
просматривастъ вчерашшя записи въ своемъ дневник* н принимаетъ 
за чистую монету т1; невероятный нелепости, которыя, какъ „зна- 
Hie“, сообщнлъ невежественный Мирзоевъ.

Но гвоздемъ на пашпхъ остановкахъ всегда и всюду былъ торгъ. 
Его вели дамы. Он* буквально не выдерживали. Стоило хоть на се
кунду где-нибудь остановиться, чтобы еда минуту образовывался въ 
полномъ смысл* слова базаръ съ уличными торговцами, всегда за 
нами следовавшими. Торговались съ азартомъ до одурен1я, покупали 
все: открытки, шпильки, булавки, пряжки, брошкй, ленточки, безде
лушки —словомъ, всю дрянь, какою набиты лотки и карманы у  во- 
сточнаго уличнаго торговца и что совершенно никуда и никому не 
нужно.

Показывался, наконецъ, изъ какого-нибудь грязнаго переулка съ 
кипою покупокъ нашъ руководитель.

Собрались мы и идемъ.
Направляемся, конечно, серединою улицъ, къ Стамбулу.
В езде фески, фески, фески— море фесокъ. Турки пялягь глаза 

на дамъ, но къ этому уже привыкли.
Площадка и мостъ на Стамбулъ.
„Мостъ съ виду, хоть и очень простъ“ и доски на немъ ходятъ, 

какъ клавиши, „но свойство странное имеете": съ каждаго проходя- 
щаго по немъ берутъ по металлику (2 коп.), а съ про*зжаго по чу
реку (40 коп.) при неимоверно большомъ движеши туда и обратно. 
Деньги эти, какъ пояснилъ нашъ проводникъ, идутъ на содержашо 
кухни султана; такъ было при прежнемъ султане, а у Абдулъ-Гамида 
ежедневно готовился об*дъ на пять тысячъ придворныхъ и посылался 
имъ теплымъ по домамъ въ особыхъ судкахъ.

Перешли мостъ— идемъ въ Сераль. Очень хочется посмотреть 
Ирининскую церковь, теперь оружейную палату, куда никого не пу- 
скаюгь.

Вотъ мы на площади Сераля. Прямо по берегу моря стена и ви- 
денъ только горизонтъ синеющаго Мраморнаго моря. Площадь пыль-



-  138

нал, поросшая бурьяномъ, кое-где раскинуты старые развесистые 
платаны. По площади другъ за дружкой, ленивою сытою рысцою, 
бегутъ мулы, а рядоыъ съ ними, въ чувякахъ, въ роде нашихъ бо- 
сядкихъ опорокъ, турецше кавалеристы—это они прогоняютъ свопхъ 
скакуновъ, чтобы тё не застаивались.

Руководители наши пошли къ адмшшстрацш Ирииинскаго храма 
за бакшишъ добиться осмотра того, чего смотреть не полагается. 
Но прошли добрыя старыя времена: бакшишъ не действуете., и мы 
напрасно около часу принимали соленую ванну, любуясь упражне- 
шями ослиной кавалерш.

Теперь мы идемъ въ консгантпнопольсюй музей, онъ тутъ же, 
рядомъ. На мраморныхъ ступеняхъ музея встр-Ьтилъ насъ секретарь 
константинопольскаго археологическаго общества Шмитъ. Благодаря 
ого знашямъ и любезности, содержайе музея— все саркофаги, фи
гуры, обломки— для насъ стало ясно. Каждая лишя, черточка знаме
нитой гробницы Александра Македонскаго нашему руководителю гово
рила очень много, и онъ красиво, ясно умЪлъ передать это намъ. Мы 
перенеслись въ эпоху исторш Великаго Завоевателя, подчинились 
творческому генш художника. Фигура за фигурой, лишя за лишей, 
этого знаменитаго въ исторш искусствъ классическаго горельефа, 
открывали намъ новые м!ры. Тутъ охота, тутъ битва, тутъ пиры, 
тутъ погребете— все это сделано съ такой детальной тонкостью, 
гращей и вкусомъ, что работы прославленныхъ художниковъ, по 
сравнешю съ саркофагомъ, кажутся варварствомъ. Памятникъ сохра
нился вполне: ни царапинъ, ни зарубинъ. Ясно видны раскраски фи- 
гуръ— тона мягюе, светло-голубые, светло-розовые, чередукмщеся съ 
телесной краской и съ золотомъ.

Д алтей н ой  осмотръ музея не нредставилъ после этого большого 
интереса.

КонстантинопольскШ музей, благодаря разумному руководству 
знающаго человека, далъ намъ больше, чемъ все друпе историче- 
сюе памятники Константинополя, которые намъ приходилось смотреть, 
часто ничего въ нихъ не понимая.

Мы пошли въ академш искусствъ (какъ громко сказано!). По
пали въ классъ скульптуры. Две неболышя и, по восточному обычаю, 
грязныя комнаты, налево третья, въ роде малепькаго музея. По erb- 
намъ орнаменты: ломаныя руки, торсы, разбитыя головы древнихъ 
статуй и т. д. На низенькихъ скамьяхъ сидитъ человекъ десять ху- 
дожниковъ-студентовъ и изъ желтой глины копируютъ слепки. Стоялъ 
на табурете натурщикъ, но нашимъ посещешемъ онъ остался, оче
видно, недоволенъ, потому что, когда мы вошли, онъ сошелъ со 
своего пьедестала, флегматично оделся и, несмотря на наши увере- 
шя, что мы ciio минуту покинемъ академш, ушелъ.

На площади Сераля мы осмотрели все, что доступно дюбопыт-
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ному оку туриста. Сейчасъ намъ предстоять вернуться иа обЬдъ въ 
Галату къ монахамъ, a после обеда... на базаръ, этотъ восточный 

_ Лувръ, место, о которомъ съ зампрашемъ сердца давно мечтали наши 
милыя спутницы. Здесь можно насмотреться на всевозможныя восточ- 
ныя шали, матерш, чадры, ожерелья, туфли, безделушки, а, глав
ное, примерять, торговаться безъ конца, а можетъ быть, купить и, 
надевши на себя въ Россш, быть совсемъ, какъ турчанка.

Часто случайности даютъ намъ больше, чемъ заранее обдуман
ные планы и предположешя. И мы, экскурсанты, благодаря случай
ности, побывали въ констангинопольскомъ университете, посидели на 
заседай!и турецкаго парламента, осмотрели сады Ильдызъ-Шоска.

Разношерстная толпа въ 50 чел. нашихъ экскурсантовъ, окру
женная зеваками, запружала узшя улицы Стамбула, бродя изъ мечети 
въ мечеть. Чу&ртвовалось уже утомлеше отъ осмотра этихъ много- 
численныхъ грандюзныхъ памятниковъ турецкаго правовер!я и саао- 
держав1я. На площади мечети Сулеймана Великолепнаго насъ оста- 
новилъ господинъ въ феске и, узнавши, что мы —  учителя, привет- 
ствовалъ насъ отъ имени турецкой учительской корпоращи и пред- 
ложилъ посетить университетъ, на что мы съ радостью согласились. 
Господинъ, обративш ая къ намъ, былъ директоръ турецкой гимна- 
зш, Муса Шязымъ-бей.

Зашли мы въ храмъ турецкой науки —и сразу попали на лекцш 
по зоологш, которую читалъ профессоръ естественныхъ наукъ Хлю- 
сы-бей. Лекщя была о человекообразныхъ обезьянахъ. После лекцш 
директоръ обратился къ намъ на французскомъ языке съ прочув
ствованной речью, въ которой, выражая полныя симпатш къ русскимъ, 
высказалъ, что мы, учителя соседнихъ государствъ, какъ братья 
должны протянуть другъ другу руки и дружно, самоотверженно нести 
свой просветительный трудъ на благо родины.

Изъ аудиторш естественныхъ наукъ мы перешли на лекцш Измаила 
Хакки-бея, депутата отъ Багдада. Этотъ молодой, красивый, талант
ливый профессоръ прочелъ на французскомъ языке лекцш, въ ко
торой излагалъ сущность конститущи, доказывалъ, что при консти- 
тущонномъ образе нравлешя необходимо существоваше партш и про
грамму и правительство идетъ за той партией, которая пасчитываетъ 
въ своей среде наибольше членовъ.

Университетъ рисуется обыкновенно велвчественнымъ здатемъ, 
обставленнымъ всеми теми учебными средствами, который знаетъ 
современная наука; турецкШ университетъ далекъ отъ всего этого. 
Аудитор!я естественно-исторнческаго факультета представляетъ изъ 
себя маленькую комнату, въ которой съ трудомъ помещается 10 
иартъ по 3 человека на каждой. Кроме партъ, въ ней стоять 2 клас-
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сныхъ доски, каеедра и на стене виситъ истрепанная старая табличка, 
на которой разрисованы грибы. Въ зале, въ шкафу собрана коллек- 
щя чучелъ нтицъ скверной работы штукъ 30, — вотъ и все, ч1)мъ 
обладаетъ факультетъ. Лекпдю слушали не болЬе 15— 20 студентовъ. 
Аудитор1'я юрпдическаго факультета по разыерамъ и численности слу
шателей значительно больше.

При помощи лектора-депутата и содМствш директора Шазымъ- 
бея намъ удалось попасть на засЬдаше парламента.

Въ парламенте мы поместились на хорахъ, где отведено место 
для публики и корреспондентовъ.

З а сед а т е  происходило подъ предсЬдатсльствомъ Ахмета Рнза-бея. 
Обсуждался вопросъ о принятии запроса албанцевъ по поводу зв’Ьрствъ 
турецкпхъ войскъ во время подавлешя безиорядковъ въ Албанш. 
Противъ запроса возставалъ Феридъ-пашъ, министръ внутреннихъ 
д-Ьлъ, доказывая, что Албашя успокоена, въ ней все обстоитъ хорошо 
и иЬтъ никакой надобности, въ запросе. Депутатъ, албанецъ, Завидъ- 
бей, въ своей речи настаивалъ на запрос!;, говоря, что Албашя но 
умиротворена и при такомъ отношеши властей и гЬхъ зв^рствахъ, 
которыя допускаются войсками, страна не умиротворится. На три
буну выступилъ трапезундскШ депутатъ мулла Галибъ-бей и съ жа- 
ромъ началъ нападать на албанцевъ, доказывая, что правительствен- 
ныя меры вполне целесообразны и если можно упрекнуть въ чемъ- 
нибудь правительство, то только разве въ излишней гуманности. 
После этой рЬчи поднялся шумъ, разговоръ одновременно на разныхъ 
скамьяхъ. Председатель объявилъ перерывъ. Депутаты вышли въ 
кулуары. Одни изъ иасъ ушли осматривать дальшя мечети, а не
большая группа осталась въ кулуарахъ. Здесь мы нашли депутата, 
который хорошо говорить по-русски, и онъ персдалъ намъ содержа
ще заседашя и выяснплъ физюномш парламента.

В се, кто въ чалмахъ,—а ихъ въ парламенте много,—предста- 
вляютъ изъ себя крайнюю правую. На скамьяхъ сидятъ какъ попало, 
не группируясь въ партш. Депутатъ вырапнлъ намъ мысль, что Тур- 
ц1я теперь пойдетъ по пути прогресса, раскрепощешя и свободы на
рода, чего отъ всей души пожелалъ онъ и нашему отечеству. Мы 
поблагодарили, распростились п пошли хлопотать, чтобы намъ позво
лили осмотреть Ильдызъ-Кюскъ. Во дворецъ насъ не пустили, а сады 
позволили осмотреть.

Несколько словъ о дорожныхъ впечатлешяхъ. 1эдеыъ мы на боль- 
шомъ океанскомъ пароходе, все палубы котораго предоставлены въ 
наше распоряжеше. Спимъ въ трюме. Трюмъ разделепъ на три очень 
бодыпихъ помещешд. Въ одномъ помещаются дамы (учительницы), 
въ другомъ— гимназисты-экскурсанты Павловской гимназш, въ цен- 
тральпомъ—мы и экскуршя кадетъ. Все чувствуютъ себя, какъ дома.
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Пастроешо хорошее. Всюду чудное голубое Мраморное море, при
чудливый мятая лиши острововъ, неясный тонъ неба. Завтра будемъ 
въ Смирне, черезъ день—въ Аеинахъ, черезъ 3 —въ Каире у под- 
нояия пирамидъ и загадочныхъ сфинксовъ...

Огь Босфора до Египта.
Мы опять на „Королеве Ольге". Здесь все по прежнему: при

ветливая администращя судна, добродушныя улыбки ыатросовъ, зна
комый трюмъ, знакомый палубы, знакомый буфетчивъ грекъ, который, 
нужно отдать ему справедливость, кормилъ насъ довольно скверно.

Раздался третШ гудокъ—густо, непр1ятно ударилъ по нервамъ, 
загремела машина, подняли якорь, дрогнулъ пароходъ и, оставляя 
за собою пенящШся следъ, медленно поплылъ къ проливу.

Прощай, Константинополь! Мы еще разъ вернемся къ тебе, а 
теперь въ даль, въ те неведомыя намъ страны, который окутаны 
no33iefi древности. Тутъ воды, по которымъ плыли аргонавты, тутъ 
страны, где родились боги, тутъ рощи, населенный нимфами, тутъ 
места, создавала Сократа, Фид1'я, Платона.

Входимъ въ Мраморное море. Съ каждымъ оборотомъ винта все 
дальше и дальше уходить Босфоръ. Мечети, сады, минареты кажутся 
миражсмъ, воздушной картипой, медленно погружающейся въ море. 
А море—глубокое, синее, манящее.

Утро. Дарданеллы. Узшй пролпвъ: направо—налево, близко другь 
огь друга берега. Бухта. Площадка н —жерла пушекъ. Машина пе- 
рестаетъ работать, пароходъ, легко покачиваясь, медленно плыветъ 
инертной энергией. Отделяется отъ берега катеръ. Обменъ пакетами, 
почтой. Подплываютъ торговцы, налету покупается несколько цвет- 
ныхъ восгочныхъ кувшиповъ; гудокъ,— и мы опять стремимся дальше.

А к р о п о л ь .
Какъ при имени Египта невольно возникаетъ прежде всего образъ 

пирамидъ и сфинкса, такъ и при воспомипанш объ Элладе, вообра- 
жеш'е рисуетъ Акрополь съ его беломраморными колоннадами, порти
ками, высоко и властно поднятыми надъ окружающпмъ ихъ городомъ, 
землею, моремъ.

Акрополь— реликв1я древнихъ Аеинъ. Голые его обрывы подни
маются надъ Аеннамн со стороны города громаднымъ отвесомъ. Верхъ 
его скалъ обложенъ высокими толстыми стенами, въ которыхъ древ-
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нЗДшая кладка перемешана съ камнями, даже съ кирпичами позд
нейшей римской, византийской, турецкой эпохъ.

Когда-то Акрополь былъ средоточ1емъ святынь и памятниковъ 
народа. На немъ воздвигались чудные беломраморные храмы, статуи 
лучшихъ мастеровъ Греши, золотые алтари, мавзолеи—т е  памятники 
искусства, которые являются недосягаемым!, идеалоыъ для всехъ  
зпохъ, для всехъ временъ, для всехъ народовъ.

Въ Пароеноне противъ входа изъ Пропилей высилась видимая и 
съ суши, п съ моря, въ боевомъ шлеме, вооруженная копьемъ и 
щитомъ покровительница города, богиня Аепиа Наллада.

Теперь безформенныя кучи камней, безыменные обломки колоннъ, 
чуть заметныя основы стёнъ, давно разрушенныхъ здашй. Разру- 
шешя эти произвели не время, не дпк1е варвары, а просвещенные 
европейцы: раньше разрушали храмы, какъ остатокъ язычества, а въ 
XVII веке все было уничтожено венещаискимъ вождемъ Франческо 
Морозини, который, обстреливая Акрополь, бомбой взорвадъ нахо
дившихся тамъ пороховой турецкий складъ и окончательно разрушилъ 
вполне хорошо сохранивнпяся святилища Акрополя. Зпаменитыл 
фрески, статуи работы Фнд1я, долго валявпляся въ пыли, были по
хищены англичаниномь Эльджиномъ и теперь составляютъ гордость 
пащональпаго лондонскаго музея; стройныл юничесшя, доричесшя 
мраморный колонны новыми греками пережигались на известку для 
побелки новыхъ аоинскихъ построскъ...

Проводникъ указалъ намъ места в остатки храмовъ крылатой 
Победы, Пароенонъ, Эрехтоонъ. Съ вершины Акрополя мы видели 
театръ Дюниса, этотъ колоссальный по размерамъ театръ, отъ котораго 
сохранился мраморный полъ и ряды мраморныхъ скамей, располо- 
жениыхъ амфптеатромъ.

Съ акропольскаго холма разстилается чудный, ни съ чемъ не
сравнимый видъ на потонувння въ туманной дали горы Арголиды и 
Аркадой, на усеянную островами голубую даль залива, на оживлен
ный гавани Пирея, на Аеины, которыя видны отсюда, какъ на ладони.

Черезъ Пропилен мы спустились внизъ, чтобы осмотреть храмъ 
Тезея.

Пройти безданно, безпошлинно, однако, и здесь не удается. За 
воротами Акрополя на туриста накидывается толпа торговцевъ, на
стойчиво навязывая обломки древнихъ слсзницъ, амфоръ, разбитая 
статуэтки, медиыя древшя минеты, открытки, альбомы. Не нужно 
быть заатокомъ и спещалистомъ, чтобы понять, что все древности— 
грубая фабрнващя.

Храмъ Тезея, несмотря на свои 24 века, сохранился целивомъ, 
со всеми своими 36 колоннами, со стенами своей целлы, даже со 
скульптурою своихъ фризовъ, нравда, везде п всюду разбитыхъ и 
изломанны хъ.
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Шагахъ въ тридцати отъ храма Тезся— вокзалъ, откуда поездъ 
отходить въ Пирей. По'Ьздовъ здесь не приходится ждать долго: они 
и дуть каждыя 15 минуть.

По ровной гладкой площади, покрытой маслинами, огородами, 
исполинскими кактусами, поездъ быстро мчится въ Пирей. Жара не
выносимая, въ вагонахъ давка. Минуть черезъ десять мы уже на 
набережной. Хочется купить фруктовъ на дорогу, запастись внномъ, 
но нужно опять менять чуреки на драхмы, высчитывать насколько 
надуваетъ меняла, торговаться, а „Ольга" не хочетъ ждать: капитанъ 
даетъ третШ недовольный гудокъ, побуждая скор-fee сесть на лодки.

Мы опять едсмъ по зеркальной глади. Отъ Ппрея до Александра 
памъ нужно перес-Ьчь Средиземное море.........................................................

Вставало солнце изъ моря. Въ розовой дымк-fe тумана смутно 
обрисовывались очертатя береговъ. Bc-fe устремили туда жадные лю
бопытные глаза. Мы подъезжали къ берегамъ Африки.

Мы въ Египте. Здесь все удивительно, своеобразно, в се ' броса
ется въ глаза. Тутъ Европа со своей культурой, тутъ дикость Азш, 
тутъ Африка съ палящими лучами солнца, пальмовыми лесами мутными 
водами Пила, черными людьми. Здесь поразительные контрасты: 
широк1я набережный Александрш, роскошные дома, блестяпце отели, 
электричество, автомобили, пышные экипажи, разряженные европейцы 
и темныя, пыльиыя, извилистыл, зловонный улицы тузеыныхъ квар- 
таловъ, лачуги изъ нпльскаго ила, халю е ослики, голодные, полу- 
напе, съ тусклыми слезящимися больными глазами феллахи; тутъ 
железный дороги, трамваи,— современные двигатели— и жалшо, самые 
первобытные, примитивные черпалки оросители, саюэ и шадуфъ, при
водимые въ движете неутомимыми феллахами и быками съ завязан
ными глазами; тутъ богатство, культура, цпвилизащя и нищета по
разительная, ничемъ не прикрытая нищета. Я виделъ въ Каире 
нагихъ детей, роющихся въ уличной навозной куче и изъ жидкой 
зловонной грязи достающихъ арбузпыя семена и этимъ утоляющнхъ 
свой голодъ, я виделъ женщинъ съ детьми, проводящихъ ночи па 
кучахъ сору подъ заборомъ городского сада; роскошный пальмы, 
чудные экзотичесше парки, цветупйя плодород1емъ долины Пила, 
покрытый сахарнымь тростникомъ и хлопкомъ я рядомъ—пустыня, 
неумолимая, безбрежная, какъ море, дикая; неукротимая, когда горя- 
4ifi, какъ пламя, ветеръ поднимаетъ ея безконечные, глубоие жел
тые пески.

Египетъ—загадка, неразгаданная до сихъ поръ. Его сфинксы глу
боко хранятъ тайну предковъ, пески пустынь толстымъ мертвымъ 
слоемъ закрыли отъ любопытнаго глаза то, что заповедывалъ имъ 
хранить богъ Ради его дети, боготворимые фараоны. Здесь культура.
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четырьмя тысячелетьями предшествовавшая Аврааму, Исааку и 1акову, 
здесь арена действШ сказочныхъ фараоновъ, греческихъ философовъ, 
провозвестниковъ пдей Христа. Это—страна, видевшая дикихъ гик- 
совъ, Каыбпза, Александра, Клеопатру, Цезаря, Наполеона. Все 
народы прошли по ней и оставили после себя неизгладимую память 
въ псторш человечества.

Итакъ, мы въ Александрш. „Королева Ольга“ подвезла насъ къ 
самой пристани и сдала въ распоряжете Ахмета Абузста и Саввата—  
проводниковъ-арабовъ, съ которыми мы не разлучались во все время 
своихъ странствованШ по Египту. Вещи наши отправили на вокзалъ, 
а мы съ проводниками пошли осматривать городъ. Интересно все не
обычайно, начиная съ построекъ, живописныхъ, причудливыхъ, и 
кончая толпой самой разношерстной, самой разнообразной, какую 
только можно себе представить. Это живая, кипучая толпа: вся она 
куда-то торопится, бежитъ, спешитъ, кто на осле, на лошади, на 
верблюде; все это кричишь, жестикулпрустъ, блестишь въ лучахъ 
горячей атмосферы самыми разноцветными красками одеяшй, самыми 
разнообразными оттенками тела. Вошь египтянинъ старинной породы 
съ головою сфинкса, вотъ нубШцы, черные, какъ сапогъ, турки съ 
правильными спокойными лицами, смуглые арабы съ легкою поступью, 
бедуины съ гордой осанкой, черные негры со сверкающими белками, 
пришибленные феллахи въ синихъ до земли рубахахъ, ю рте греки, 
степенпые европейцы и массы проходимцевъ всехъ странъ, всехъ  
цветовъ, всехъ оттенковъ, всехъ нацШ, нахлынувшихъ сюда для 
легкой наживы.

По широкимъ улицамъ овропейскаго квартала мы направлялись 
къ Помпеевой колонне.

Пустырь, огороженный решеткой, следы раскопокъ, два сфинкса 
древней работы и— колонна-монолитъ изъ ассуанскаго розоваго гра
нита въ 20V , мотровъ высоты. Это Поыпеева колонна. Почему она 
называется Помпеевой—до сихъ поръ не установлено. Ничего не разъ
ясняешь и найденная на фундаменте надпись, ничего определеннаго 
не могутъ дать ученые ор1енталисты, во все времена направлявппе 
свой пытливый умъ на изеледовате тайнъ Востока.

Полдень. Огненный шаръ солнца льетъ свои ослепительные лучи, 
накаляя атмосферу до 60°. Ни тени, ни ветерка. Жажда. Мы ее 
утоляемъ изъ глиняныхъ большихъ сосудовъ, поставленныхъ тамъ, 
гдЬ нетъ фонтановъ. Оттуда прохожш можешь почерпнуть кружку 
тепловатой мутной воды.

Мы плетемся къ „Игле Клеопатры".
Заунывные звуки нестройной мелодш. Передъ нами траурная про- 

цесия. Впереди ntenie, жестикулируя, обрывистымъ хоромъ, ведутъ 
свою похоронную песню. За ними, окруженные толпою, четыре дю- 
жихъ араба несутъ на плечахъ покойника, покрытаго черной матер!ей.
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Женщины, закутанный съ головы до ногъ въ темныя ткани, замы- 
каютъ mecTBie. Наши фотографы-любители живо направляютъ свои 
аппараты. Главарь похоропной процессш, большой всклокоченный 
фанатичный арабъ, однимъ прыжкомъ очутился у передняго фотографа. 
Моменгь, и аппаратъ разлетелся бы вдребезги. Но нашъ Абузетъ 
знаетъ обычаи своего народа: онъ успелъ предупредить катастрофу. 
Аппараты закрылись, и процеса'я пошла своей дорогой.

По улице пророка Даншла мы добрались до песчанаго берега 
моря. Тамъ когда-то лежали два обелиска. В ъ 80-хъ  годахъ одинъ 
увезенъ англичанами, другой— американцами. Эти обелиски почему- 
то назывались „Иглами Клеопатры". Теперь на этоыъ месте сыпуч1й 
песокъ, шумъ моря, да кое-где обломки камней. Впрочемъ, у кого 
жара не отняла способности фантазировать, тотъ можетъ помечтать 
о красоте Клеопатры.

Отъ Иглы Клеопатры мы разбрелись по городу, кто куда попало. 
Осматривая улицы, переулки, мы наткнулись на арабскую школу—  
учрежденie въ высшей степени оригинальное и интересное. Узмй, 
тенистый, грязный переулокъ; шаговъ въ пять ширины. У сгЬнъ 
одного дома стоятъ въ два ряда длпнпыя скамейки, па противопо
ложной сторон+> улицы виситъ доска. На скамьяхъ кишмя кишагь 
ребята подвижные, живые, какъ ртуть, смуглые съ прелестными чер
ными глазками въ возрасгЬ отъ 3 до 7 л'Ьтъ; рожицы перемазанныя, 
см’Ьюпцяся, в"Ьчнд меняюпця свое выражеше. Одежда больше подра
зумевается. Два учителя: одному на впдъ л!;тъ 14, другой моложе. 
Одеты въ длинныя розовыя, полосатйя, на голое тело, рубахи, спу
скающаяся до земли. На голове фески, ноги босыя. У одного и у 
другого въ рукахъ по коротенькой пальмовой палке. Одинъ воспи
татель, другой учитель. Воспитатель все время ходить между скамьями, 
часто шагая черезъ головы своихъ питомцев ь, и наводить порядокъ своей 
палкой. Она исправно гуляетъ по спипамъ, попальцамъ, по головамъ. 
Ребятъ это не смущаетъ, имъ какъ будто воселЬе. Другой— профес
со р а  Тотъ съ важнымъ видомъ, указывая своей палкой на букву, 
написанную на доске, громко произносить:

—  Алифъ!
— Алифъ! — повторяют» хоромъ дети.
—  Бе! те! тсе! джимъ! хье! даль!
— Бе, те, тсе, джимъ, хье, даль,— твердятъ дети.
Потомъ вызывается ученикъ, беретъ у учителя палку, покяаываетъ 

на первый зпачекъ и громко дискантикомъ произносить:
—  Алифъ!
—  Алифъ,— повторяетъ за ннмъ вся школа.
—  Бе, те, тсе и т. д.
Последовательно спрашиваются все учепики, съ каждымъ проде

лывается та же процедура, и школа сотый разъ хоромъ твердить одно н то
ю



же. Такую же школу я потомъ видалъ въ Бейрут*. Тамъ такъ 
же, какъ и зд*сь, учились вм*ст* мальчики п д*вочкн. Хотя учитель 
тамъ былъ патеръ, коптъ, система оставалась тою же. Обста
новка тамъ лучше, тавъ какъ школа помещалась подъ разв*систымъ 
деревомъ.

Какое-то особенное впечатл*ше производятъ эти школы. Съ одной 
стороны, рутинный дикш методъ безсмысленнои зубрежки, съ другой—  
простота необычайная и что-то такое милое, свободное въ отношо- 
шяхъ между всей школой, что передать трудно. Д*тп эти, часто 
почти голеньтя, такъ хороши, такъ естественны, такъ близки въ 
природ*, что, кажется пе челов*къ родилъ ихъ, а вышли они прямо 
изъ земли, какъ молодые н*жные грибы поел* лЬтняго майскаго 
дождя. Въ ннхъ столько непосредственности, мягкости, игривости и 
близости къ природ*, что оторваться отъ нихъ не хочется. Сравнил ь 
я съ ними нашпхъ муштрованпыхъ, вогнанныхъ въ школьный рамки, 
воспитанныхъ „умныхъ" д*тей, и что-то мн* говорило, что тамъ въ 
т*нистыхъ переулкахъ, подъ разв*спстымн деревьями, больше воспи
тательной правды.

До вечера мы осматривали городъ. Вид*ли громадный наборежныя, 
гранддозныя кафэ, какихъ не зиаетъ Европа, богатые дома, роскош
ные магазины, гд* Европа соединилась съ Востокомъ въ производ
ств* той роскоши и богатства, за которыми съ такой неутомимой 
жаждой гонится челов*чество.

Вечсромъ Ахметъ Абузегь заботливо разм*стилъ насъвъ вагонъ, 
отдалъ каждому въ цфлости его багажъ и, ревниво оберегая входы 
и выходы вагона отъ постороннихъ людей, до отхода по*зда посвя- 
щалъ нась въ жизнь, нравы и обычаи своей интересной родины.

Н*сколько словъ объ Ахмет* Абузет*. Ахметъ Абузетъ —  арабъ 
средняго возраста съ бронзовымъ лицомъ, съ огненными черными гла
зами. БЬлая рубашка-юбка, по арабскому обычаю спускается до 
земли. Поверхъ рубашки Абузетъ носить не то пальто, не то ппд- 
жакъ до кол*нъ. Онъ ходить въ штаиахъ и не над*ваетъ своей 
юбки на голое т*ло; на ногахъ у него туфли, на голов* феска; въ 
экскурсш онъ всегда подъ зонтикомъ на зеленой подкладк*. Ахметъ 
Абузетъ им*етъ двухъ женъ и живетъ въ достатк*. Онъ —  русскШ 
проводники, но по-русски говорить плохо. Онъ знаетъ Егппетъ, но 
знаетъ по-своему: истор1я, легенда, дЬЕстзнтельность, сказка, фан- 
тащя, реализмъ слились у него въ своеобразное ьйровоззр*ше, кото- 
рымъ онъ д*лится съ туристами, какъ непреложной истиной.

Мы *хали въ Каиръ. Благодаря энергш руководителя первой 
группы г. Отрадинскаго, заключившего услов1я съ отелями, выхло- 
потавшаго екпдкп на заграничныхъ жел*зныхъ дорогахъ, безплатныя 
пос*гцешя музеевъ, мечетей, древнихъ храмовъ н т. д ., въ Каир* 
насъ ждалъ комфортабельный, хорошШ, въ центр* города New Khe-
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dirial Hotel, въ которомъ мы могли прожить все наши восемь дней, 
несмотря на неимоверно-дорогую жизнь въ египетскихъ городагь.

Поездъ быстро мчалъ насъ по долине Нила. Пальмовыя рощи, 
плантащи сахарнаго тростника, причудлпвыя деревушки, станцш ж е
лезной дороги мелькали мимо оконъ вагона. Все внимательно всмат
ривались въ темноту ночи, стараясь не пропустить ничего, что можно 
увидеть. Природа брала свое: соиъ постепенно смыкалъ утомленные 
глаза, и мы улеглись, чтобы утромъ проснуться у воротъ Каира— у 
поднож1я нпрамидъ.

10»



Письмо съ дороги

. . .Ознакомлено съ древнимъ, старымъ арабскимъ и современ- 
нымъ Египтомъ было организовано московской Комиссией нисколько 
странно. Экскурсанты были сдапы ею, такъ сказать, на откупъ двумъ 
арабаыъ проводникамъ, которые брались и поместить экскурсантовъ 
въ отеле на полномъ пансюне, и все имъ показать. Отсюда вытекли 
за это время вей неудобства нашего здесь пребывашя и некоторые 
непорядки въ отношеши устройства, продовольств1я въ гостинице, 
что неизбежно при насыщонш такой массы людей гуртомъ, сразу, 
и самый характеръ осмотра памятниковъ и всякихъ достопримеча
тельностей подъ руководствомъ нев1жественныхъ людей, заинтере- 
сованныхъ къ тому же въ томъ, чтобы наговорить возможно больше 
всякихъ страстей, ужасовъ и награмодить возможно больше гром- 
кихъ именъ. И мне не разъ за это время вспоминались орды 
аиг.пйскнхъ учительницъ, бегавшихъ сломя голову по музеямъ Италш 
за быстроногимъ проводникомъ изъ знаменитой кампанш Кука: тогда 
я отъ души хохоталъ надъ ними, глядя, какъ оне не успевали даже 
взглянуть на одну картину, какъ ихъ проводникъ былъ уже у дру
гой и что-то лепеталъ, что было слышно лишь близкостоящимъ 
Теперь я очутился въ обществе такихъ добровольныхъ страдальцевъ 
и смеялся уже не надъ другими, а надъ собой. Но pyccnie такъ 
жалки, такъ безпомощны за границей, что могутъ чувствовать себя 
въ безопасности, только находясь „въ стаде".— Этимъ стадомъ зна 
комились мы и съ Александр1ей, и съ Каиромъ, во всемъ полагаясь 
на проводниковъ и идя туда, куда ведутъ. Поэтому, не безъ вины, 
впрочемъ, и самой Комиссш, мы видели много такого, что безъ 
ущерба могли пропустить, и въ течеше несколькихъ минуть осмат
ривали то, на что требовались бы целые часы. Дрсвшй Египегь 
всталъ передъ нами въ лице знаменитыхъ египетскихъ пирамидъ и 
Сфинкса, на которые не только взбирались, но около которыхъ сни
мались во всякихъ видахъ и позахъ, тратя на это массу дорогого
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времени. Единственный въ своемъ роде здепш й музей древностей 
развернулъ необозримую картину богатствъ и глубины египетской пла
стики. Лично меня особенно интересовали тамъ удивительные потреты, 
которыми уже въ римскую эпоху снабжали египтяне свои мумш и 
на связь которыхъ съ ранней хрисианской иконограф1ей указывает» 
своевременная наука. Также привлекла мое особливое внимаше и 
коптская церковь Абу-Сиргэ, известная спещалистамъ, какъ одинъ 
изъ прототиповъ хрн стн ски хъ  базиликъ. Ыо если-бъ вы знали, въ 
какомъ ужасномъ состояши находится, какъ все ея здаше, такъ и 
роспись, блекнущая на колоннахъ, и удивительная резьба. Некото
рый изъ впденныхъ мечетей и гробницъ перенесли уже въ другую 
область—мусульманскаго искусства, которое было для меня совершенно 
новымъ, даже, скажу, неожнданнымъ въ своихъ художественныхъ от- 
кровешяхъ, особенно по связи своей съ готикой. Уделено было 
внимаше и современному Египту, особенно состороны большинства 
участниковъ поёздки. Начиная со школъ, продолжая зоологическимъ 
садомъ и кончая зрелищами и ресторанами, ничто не осталось не- 
изеледованнымъ. Но не отъ всего было вынесено одинаково npiaraoe 
впечатаете. — Александр1я оказалась безцветнымъ, неинтереснымъ 
городомъ,- переставшимъ быть древней столицей образованнаго Mipa, 
и не сумевшимъ еще стать настоящнмъ европейскимъ портомъ. На- 
противъ, въ Каире удивительно уживаются и живописная аз1-атчина 
въ своей нетронутой простоте, и самая утонченная Европа, напра
вленная на англо-французешй вкусъ.— Самымъ интереснымъ и наи
более продуктивно использованнымъ оказалось наскоро соргани
зованное нами по личной инищативе, и при содЫктвш знаменитаго 
египтолога Масперо и нашего посла С. А. Смирнова, путешеств!в 
на место древнихъ „стовратныхъ" 0ивъ, когда то владычествовавшихъ 
надъ всемъ Египтомъ. Въ поездке этой приняли учаспе 27 чело- 
векъ, и одно это уже обезпечило ой относительный успехъ. Планъ 
осмотра древнихъ храмовъ и Некрополя былъ иамеченъ самимъ Ма
сперо и выполненъ нами въ два дня. И, долженъ сознаться, я ни
когда не виделъ ничего более поразительнаго— не по красоте, и но 
по величщ, а по удивительному непостижимому своеобразно своему, 
по глубине и неразгаданности своего внутренняго содержашя и да
лекости его отъ насъ,— чемъ эти впвешя подземныя гробницы фа- 
раоновъ. Заключенный въ дикомъ и жгучемъ ущельи высотъ, господ- 
ствующихъ надъ долиною Нила, онй проникаютъ далеко въ недра 
земли, нанять своею безконечностью, пугак>тъ безпросветпою темно
той, и хочется идти по нимъ все дальше и дальше, изъ одной въ 
другую и читать начертанную на ихъ стенахъ въ тысячахъ стра- 
ницъ непонятную книгу мертвыхъ. Стояла ужасная жара. Ведь, еще 
немного, и мы были бы уже подъ тропиками! Въ отеле ни въ чему 
нельзя было притронуться: мебель, одежда, посуда— все было го
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рячее,—не теплое, а горячее. И какъ ни странно, легче било мед
ленно еще на ослЬ передвигаться по псокамъ, среди раскаленных!» 
горныхъ склоновъ, ч1змъ въ поискахъ времспнаго отдыха ложиться 
на. собственную постель. И тЬмъ не мен*е, ничто не оставило по 
себ!) такихъ сильныхъ, яркпхъ и дорогнхъ впечатл-ЬнШ, какъ эта 
поездка въ всрхшй Египетъ. Отыщите на каргЬ Луксоръ н Корнаксъ 
м-Ьсто развалинъ древнихъ бпвъ: эти сслсшя были крайнимъ южнымъ 
нред'Ьломъ моихъ странствШ. Завтра мы уйзжаомъ въ Нортъ-Самидъ, 
а оттуда съ дпевпымъ пароходомъ въ Яффу. Начинается какъ бы 
обратный путь на Сйверъ, хотя до возврата еще далеко. Мнопе ужо 
съ уыилешемъ говорятъ о родин'Ё, а двое не вынесли режима поездки, 
лучше сказать— путешеств1я „въ обществ^" и вернулись домой. И 
но безъ основашя: это „общество“ бываетъ иногда невыносимее 
хамсина, о которомъ разсказывалъ намъ сегодня Масперо, и отъ ко- 
тораго онъ спасался во время своихъ египетскихъ скитанШ лишь 
тЬмъ, что ложился ничкомъ на землю, закрывался съ головой н 
кдалъ, когда „пронесетъ".

Ал-дръ Анисимовъ.



Заграничная поездка народныхъ 
учителей.

Наша группа состояла изъ 42 ч. и была иъ сл-Ьдующпгь горо- 
дахъ: ВаршавЬ, Берлине, СтассфургЬ, Галле, ЛейпцигЬ, Дрездене и 
БЬне. За внесенный вами въ Комисс1ю 80 рублей мы получили про- 
Ьздъ по ж. д ., достаточное и вкусное поташе, чистыя и удобпыя 
квартиры. Оплачивались также и мелшо разъезды на мЬстахь оста- 
нововъ.

Такимъ образомъ хозяйственная сторона нашей жизни насъ абсо
лютно не касалась: все это было въ вкдЬнш руководителя. Получить 
paspbnieuio на посЬщенш чего-либо, достать скидку, безплатвый 
входъ— все это выполнялось руководптелеыъ. Мы — экскурсанты—  
пользовались всеми удобствами, пе заботясь о нихъ.

Никакого тяжелаго группового режима пе было и, собственно го
воря, не могло п быть: каждый изъ экскурсантовъ могъ употреблять 
свое время по личному усмотрЬшю и даже могъ отставать отъ группы, 
какъ временно, такъ п совсёмъ. Taicie случаи было, и они ни мало 
но нарушали групповой жизии. Но эти случаи были, какъ исключе 
н!я, что и понятно: группа, какъ таковая, получала неизмеримо 
больше того, что могло получить отдельное лицо, следовательно, 
отделяться отъ группы было просто невыгодно.

Обычно порядокъ дня разрабатывался руководитслемъ, предлагался 
группе, и каждый изъ члеповъ ея могъ вносить въ него тЬ или нныя 
изменешя, который или принимались, или отклонялись группой.

Вс/Ь дни были заполнены цЬликомъ до послЬдняго получаса, бла
годаря чему мы получили массу впечатлЬшй. II эти наши впечатле- 
шя далеко не были хаотичны,— Они могутъ быть подразделены на 
вполне определенный градации; это —  внешняя жизнь западно-евро- 
пейскихъ городовъ, произведшая пскусствъ, народныя школы, отчасти 
фабрично-заводская промышленность н природа.

Все эти вцочатлЬшя для насъ—народныхъ учителей—за малым ь 
всключешемъ, были совершснпо новы, темъ более, что некогорымъ



—  152 —

язъ насъ даже не приходилось бывать въ столичныхъ городахъ. И 
жизнь, и движете такихъ городовъ, какъ Берлинъ и БЬна, не могли 
не оставить въ насъ сильнаго впечатл-Ьшя. Потоыъ намъ пришлось 
увидать целый рядъ памятниковъ, здангй прекрасной архитектуры, 
выставокъ, музеевъ, картинныхъ галлерей, среди которыхъ мы 
осматривали Дрезденскую галлерею—эту европейскую сокровищницу 
искусствъ. Въ Берлине смотрели рейхстагъ, въ ВйнЪ— университетъ, 
соборъ св. Стефана и проч. и проч., были въ театрахъ, по вечерамъ 
иногда посещали кафэ. Этотъ видъ ресторановъ совершенно незна- 
комъ русской публике: они отличаются красивой отделкой, въ нихъ 
много газетъ п журналовъ, въ томъ числе и русскихъ; здесь можно 
послушать недурную музыку и за недорогую плату получить кофе, 
молоко, пиво. По вечерамъ въ этихъ кафэ немецкая публика мирно 
отдыхаетъ отъ дневной работы.

Осматривали рядъ школъ— частью функшонпрующихъ, частью 
пустыхъ, потому что было время лйтнихъ каникулъ. Здесь поражало 
общее благоустройство, обил1е наглядныхъ пособш, стремлеше раз
вить ребенка не только нравственно, но и физически. Для достиже- 
шя последняго тамъ тоже не жалЬютъ средствъ.

На заводахъ и фабрикахъ останавливала наше внимаше опрят
ность вообще и въ частности— хорошШ, здоровый и интеллигентный 
видъ рабочихъ, которые, кстати сказать, удивительно хорошо оде
ваются и въ особенности работницы. Любопытная подробность: объ 
услов1яхъ труда—заработной плате и проч., часто никакихъ сведе- 
шй не давалось, и фабричная адмпнистращя даже заранее преду
преждала объ этомъ.

Природа Саксонской Швейцар!и, на экскурсш по которой мы 
употребили три съ половиной дня, произвела удивительное впечатлеше. 
Снеговыхъ горъ тамъ нетъ, нетъ особенно дикихъ скалъ и ущелШ, 
по въ то же время столько поражающей и чарующей красоты, что 
эти экскурсш въ горы навсегда оставятъ о себе светлое впечатле- 
ше. Путешествуя пешкомъ по горамъ, приходилось заходить въ де
ревни, и въ одпой изъ нихъ на берегу Эльбы близъ Шандау мы жили 
2 дня. Здесь мы знакомились лишь съ внешнимъ видомъ деревни и 
только иногда заходили въ дома и осматривали хозяйство.

Въ конце нашего путешеств1я мы заезжали въ Прагу, въ 
которой пробыли 3 дня. Здесь —  въ столице Чехш —  мы встре
тили очень радушный npieMb. Чехи принимали насъ, какъ народныхъ 
учителей и, главнымъ образомъ, —  какъ славянъ, какъ родственную 
нацюнальность. И въ подчеркиванш своей симпатш къ намъ —  сла- 
вянамъ чехи темъ сильнее оттеняли свою крайнюю нещлязнь къ 
немцамъ.

Для нашей группы, какъ и для всехъ предыдущихъ, заезжавшихъ 
въ Прагу, былъ устроеяъ городомъ банкетъ, было подарено по аль
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бому каждому члену группы съ видами Праги и предоставлены всЪмъ 
безплатныя квартиры.

И въ частностяхъ, и въ ц'Ьломъ наша поездка имЬла много со
держали и дала много удовольств1я.

Наша группа, какъ таковая, жила очень дружно; иногда устраи
вались обшдя собрашя, на которыхъ экскурсанты делились впечатлЬ- 
шями, обсуждали ихъ. Читались доклады, возникали интересный прешя. 
Но для собранШ было очень мало времени, о чемъ приходится лишь 
пожалеть, такъ какъ собрашя проходили живо и интересно и недо
статка въ матер1ал± не было.

Учительница- экскурсантка 
9-ой группы 1-го маршрута.



А Н К Е Т А .
(Heropifl ея составления и разработка.)

30-го мая 1909 года на московскомъ Брянскомъ вокзале въ 10 
часовъ вечера, среди обычной публики, можно было заметить моло
дых!. людей обоего пола, одЬтыхъ въ своеобразные костюмы турп- 
стовъ, съ походными альтйскими метками на нлечахъ. Это отпра
влялись за границу черезъ К!евъ и Одессу ученики Строгановскаго 
Художественно-Промышленнаго училища. 'Ьхали строгановцы по III 
маршруту, выработанному Комисшей. Проводить экскурсаптовъ со
брались родпыо и знакомые ихъ, да одинъ представитель Комиссии: 
остальные не могли npitxaTb. Они были заняты на собранш, въ ко- 
торомъ горячо обсуждались и съ лихорадочной поспешностью вы
носились р-Ьшещя по органнзацш экскурсий; разрешались всевозмож
ные вопросы, съ которыми могли встретиться экскурсга въ пути. За
граничные агенты не успели подготовить все для приема группъ на 
местахъ. Для половины группъ еще не были приглашены руководи
тели; некоторые маршруты подвергались изменен™, друг!е совер
шенно отменялись.

А черезъ 10 дней должна отправиться следующая группа — уже 
пародныхъ учителей,— и далее въ течешо полутора месяца еще 
22 группы. Группы не были еще укомплектованы; отъ учителей 
градомъ сыпались по почте и телеграфу запросы, жалобы, требо
вали. Руководители на собрашяхъ въ окончательной форме уста
навливали программы осмотровъ, уславливалпсь о формахъ взаим- 
ныхъ сношешй и сношений съ Москвой, разрешали трудные фи
нансовые вопросы, сильно волновались, чувствуя ответственность 
въ новомъ, не пспытанномъ еще на практике д ел е , сознавая всю 
трудпость своего положения. Железнодорожное начальство не по
лучало еще нриказанШ отъ министерства объ отпуске экскурсан- 
тамъ вагоновъ III класса по тарифу IV. Иностранное отделение кан- 
целярш геноралъ-губернатора съ трудомъ справлялось съ процедурой 
массовой выдачп загранпчныхъ паспортовъ. Льготы по получение 
коллектпвиыхъ паспортовъ на 50 человекъ то отнимались, то вновь
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разрешались. А экскурсанты ужо съезжались въ Москву. Ихъ нужно 
было устраивать въ безплатныхъ или дешевыхъ помещешяхъ. Имъ 
читались лекпди по исторш искусства; руководители давали имъ 
разъясненш и практически указан1я, касаюпцяса ихъ заграничной 
поездки.

После отъезда первыхъ группъ, заеедаюя Комиссш прекратились, 
члены ея разъехались; осталась небольшая канцеляр!я. Ей предстояло 
следить за выполнешемъ плана всей камнанш, которая далеко еще 
не была подготовлена.

Вскоре эта неподготовленность дала себя почувствовать на це* 
ломъ ряде недоразуменШ, которыя удавалось уладить благодаря 
энергш, находчивости и преданности дёлу руководителей, заграниц- 
ныхъ агентовъ и ихъ сотрудниковъ, а также молодежи, работавшей 
съ утра до ночи въ канцелярш Комиссш.

Что же касается экскурсаптовъ, то первоначально они совершенно 
но понимали положетя делъ, и каждый промахъ въ организацш, 
столь понятный въ новомъ д ел е , каждая случайная неудача вызывали 
раздражеше экскурсантовъ и озлоблснш. Совершенно незнакомые съ 
услов1ямн заграничной жизни, не желавппе переносить никакихъ не- 
удобствъ, вызываемыхъ сампмъ характеромъ поездокъ по удешевлен
ному тарифу, въ III классе, они предъявляли претензш, которыя 
были бы уместны лишь по отношение къ коммерческому прсдпр1я^ 
тш . Экскурсанты смотрели иа Комиссш, какъ на учреждеше бюро- 
кратически-благотворительное, которое должно имъ дать удобствъ п 
комфорта гораздо на большую сумму, чеыъ какую они внесли. На 
почве этого недовольства въ первыхъ группахъ разыгрывались тяже
лый сцены съ руководителями и представителями Комиссии, выходи- 
вш1я иногда за пределы допускаемаго въ обществе культурныхъ 
людей. Собирались даже въ векоторыхъ группахъ устроить демонстра
н т  противъ Комиссш, опубликовать въ печати протестъ противъ ноя, 
предлагалось сорвать поездку...

Когда въ Москве получились тревожный сееден1я о такомъ па- 
строенш экскурсантовъ, настроенш, въ основе котораго лежало не- 
доразум ете, самъ собой выдвинулся вопросъ о сближенш съ экскур
сантами, ознакомлен^ ихъ съ пстиннымъ положешемъ делъ. Ведь 
Комиссия взяла на себя лишь скромную задачу—на средства самихъ 
экскурсантовъ при помощи выхлонотапныхъ льготъ дать возможность 
имъ попасть за границу. Они должны были принять более активное 
учасие въ выполнении плана поездки. Дело новое: если оно прова
лится, то надолго отложится всяшй общественный починъ въ этоыъ 
направлешп. Если они считаютъ полезными для учителей поездкп за 
границу, они должны дорожить этой организащей, помочь ей въ труд- 
ноыъ— новомъ дел е , а не губить его. Сами они попадаютъ въ »и- 
екурсш въ качестве народныхъ учителей, п это обязываетъ ихъ но*



—  156 —

мочь Комиссш проложить дорогу за границу другимъ народнымъ учи- 
телямъ. Пусть жо они 'Ьдутъ за границу и строго относятся ко всгЬыъ 
недочетамъ въ организации Съ помощью доброжелательной критики 
тысячи народныхъ учителей, попавшихъ за границу, удастся улучшить 
постановку дела въ будущемъ и накопить запасъ драгоц-Ьннаго опыта, 
который послужить на пользу всЪмъ организащямъ, стремящимся къ 
той же цели, а именно, перенесешя и распространена западно-евро
пейской культуры по Росши...

И отношешо новыхъ грунпъ къ делу рЬзко переменилось. Никому 
уже въ голову не приходило жаловаться па Комиссш; во всЬхъ дей- 
ств!яхъ экскурсантовъ стало проявляться бережное отношение именно 
къ Комиссш, которая имъ казалась родной, съ которой они делали 
одно дорогое имъ и ей дело. И съ чувствомъ удовлетворешя должно 
признать, что успехомъ данной кампанш она обязана, въ большой 
степени, самимъ экскурсантамъ.

Припоминается сцена на Бряпскомъ вокзале при проводахъ одной 
группы. Вечеръ. Темно. Моросить докучный дождь. Тускло горить 
одинокая свЬча, бросающая красповатыя полосы колеблющагося 
света въ сгустившшся сумракъ вагона третьяго класса. Неуютно, 
почти жутко въ темноте. На полкахъ, на скамейкахъ грудами лежить 
дорожный скарбъ. Шумъ, толкотня, приподнятое настроеше. Въ полу
мраке суетятся, размещаются на ночлсгъ экскурсанты. Служитель 
Комиссш раздает, чайники, ситочкп, ложки и кружки. Руководитель 
группы по списку отмечаегь неявивпшхся. Открываются окна вагона, 
высовываются оживленныя лица, и по адресу столпившейся на пер
роне канцелярш несутся радостные, немного задорные, вызываюпце 
голоса: „Вотъ вы насъ запугать хотели трюмомъ, третьимъ классомъ, 
картошкой да макаронами; а мы все-такн не побоялись, едем ъ“.. .  
„Когда будемъ въ солнечной, теплой Италии“, пришла изъ Брянска 
открытка, вся испещренная подписями: „поклонимся голубому небу 
отъ Васъ“. И такихъ открытокъ, приветственныхъ телеграммъ, хра
нится въ канцелярш Комиссш толстая пачка,— канъ дорогая реликв1я.

Между канцеляр!ей и группами, находившимися въ пути, устана
вливались непрерывныя сношсшя черезъ руководителей или непо
средственно съ экскурсантами. Часто еще въ пути они высказывали 
некоторый пожелашя, н Комисс1и удавалось удовлетворить ихъ 
просьбы своевременно. Съ другой стороны, учителя, прежде чемъ 
разъехаться въ разныя стороны, устраивали совещашя, на которыхъ 
старались вылепить причины недочотовъ, отрицательныхъ сторонъ по
ездки. На совещашяхъ выносились обпця решешя, которыя и пред
ставлялись въ Комиссш, при возвращоши группы въ Москву. Иногда, 
по поручешю большинства, редакция заявлетя поручалась выбран- 
нымъ лицамъ, которыя и присылали его по почте отъ имени группы. 
Ботъ образчивъ такого заявлешя.
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„Въ Комиссию образовательныхъ экскурс!й 3-й группы Н-го
маршрута".

СООБЩЕНИЕ.

Настоящее свое сообщеше мы, нижеподппсавпйеся участники 3-ей 
группы, посылаемъ въ Комитет по с.тЬдующимъ соображешямъ: во- 
первыхъ, это подсказываетъ естественная потребность и желаше поде
литься своими радостями и горестями съ Комисшей, организовавшей 
поездку, а потому заинтересованной въ нашей экскурсюнной жизни; 
во-вторыхъ, мы думаемъ, что нашо сообщено можетъ послужить 
коррективомъ единичныхъ сообгценШ съ ихъ неполными и неточными 
данными; въ-третьихъ, руководитель неоднократно советовалъ намъ 
со всеми своими недоразумешями и даже жалобами обращаться не
посредственно въ Компост; наконсцъ, и можетъ быть, самое главное, 
нами руководить желаше поделиться съ Комиссией данными нашего 
опыта съ целью облегчить въ будущемъ Комитет ея тяжелую работу, 
а нашпмъ товарищамъ трудности путетоствШ, чтобы съ уменынешемъ 
затрать средствъ и силъ —  увеличить пользу и значеше подобныхъ 
поездокъ.

Прежде всего мы счптаемъ своимъ долгомъ выразить Комитет 
искреннюю благодарность за то, что она дала намъ возможность 
испытать массу разнообразныхъ впечатлешй и получить тогь запасъ 
интересныхъ сведешн, который мы теперь нссемъ въ Pocciio, въ 
частности въ русскую школу. Несмотря на видимую усталость, мы 
возвращаемся па родину окрепшими физически, съ расширеннымъ 
умственными горнзонтомъ, съ бодрой и радостной душой, съ убеждо- 
шемъ, что безъ почина Комиссш и ся организацш мы никогда бы не 
видали, не испытали, не пережили ничего подобнаго. И въ благодар
ность за все это мы считаемъ себя не въ праве умолчать и объ 
отрицательной стороне нашей поездки, темъ более, что делаемъ это 
не съ целью жалобъ и упрековъ, уже запоздалыхъ и потому для 
насъ лично безполезныхъ, а исключительно въ ннтересахъ русскаго 
общества и самой Комиссш. Конечно, мы ясно сознаемъ всю труд
ность перваго опыта, учитывая въ должной мере естествениыя по- 
следсш я всякаго пачинашя.

Кроме того, мнопе недостатки нашей поездки объясняются не
опытностью, неподготовленностью русскаго учителя къ путешествт 
и, следовательно, причины коренятся и въ насъ самихъ. Неудобства 
нашей поездки усилились еще темъ обстоятельствомъ, что Комисшя 
не заключила заранее указанныхъ ею въ ея же программе догово- 
ровъ на осмотръ различныхъ зданш и памятниковъ, что вызвало не
производительную п излишнюю затрату времени, силъ и средствъ.

Но главпымъ источникомъ большинства неудобствъ и недоразу- 
мешй въ нашей поездке явилась неопределенность самой ннструкцш
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я туманность тЬхъ правь и обязанностей, который Комиссия предо
ставила руководителю группы. На основанш всего пережитаго, мы 
считаемъ, что вопросъ о взаимоотношсшяхъ руководителя и группы 
практически чрезвычайно важенъ, а потому требуетъ более тщательной 
и определенной разработки, не дающей места иикакимь сомнешямъ н 
произвольнымъ толковашямъ.

Вероятно, сама Комиссш и не предполагала, что на основанш ея 
инструкций, роль руководителя можегь превратиться въ роль началь
ника, которому безпрекословно должны подчиняться вей участвующее 
въ экскурсш учителя и учительницы. По самому положенно вещей, 
такъ какъ едутъ взрослые и интеллигентные люди,— очевидно, что 
наиболее рацюнальной постановкой вопроса будетъ та, когда руко
водитель экскурсш является только primus inter pares. Это един
ственно возможное и npieu.ie«oe услоше для того состава, который 
организовала сама Коыиш'я. Кроме того, въ интересахъ самой группы 
и еще более въ интересахъ Комиссш, чтобы во всехъ финансовыхъ 
делахъ во время пути проводился общественный контроль.

Хорошо было бы также, чтобы руководитель зналь и разбирался 
въ той пнетрукщи, исполнять которую обязался передъ КомисЫей; 
также полезно было бы для группы и для Комиссш, если бы онъ 
былъ знакомь съ планами городовъ и местностей, съ историческимъ 
значешемъ паыятниковъ. Въ виду этого, въ интересахъ будущихъ 
экскурс^, желательно было бы, чтобы Комисс1я поставила иервымъ 
ycaoeieMb для руководителя специальную подготовку къ данному 
маршруту и чтобы познатя руководителя отличались хотя некоторою 
универсальностью п определенностью на основе общаго образовашя...

Кончая nyTeniecTBie, мы смело можемъ сказать еще разъ, что 
нашъ умственный горизонтъ расширился, что мы получили большой 
запасъ свегЬнШ, чймъ мы обязаны прежде всего почину Комиссш и 
своимъ собственнымъ енламъ...

Многимъ мы обязаны кроме того весьма существенной н зачастую 
неожиданной поддержке совершенно постороннихъ для экскурсш 
лишь; поэтому мы обращаемся съ просьбой къ Комиссш выразить благо
дарность и отъ ея имени лицамъ, которыя оказали намъ болышя 
\ слуги... (перечисляются имена ааграничныхъ агентовъ).

Наше сообщеше мы проевмъ Компссйо ирпнять, какъ выраженю 
искренней п глубокой благодарности, видеть въ немъ только жела- 
Hie посильно придти на помощь повому делу, чтобы это новое дело  
не заглохло после иерваго порыва н некоторыхъ ноудачъ, а наобо- 
ротъ, разрасталось, обогащаясь опытомъ, и чтобы русскШ учитель 
всегда ыогъ, хоть лЬтомъ, отдохнуть душою и, обновленный, вносить 
живую струю въ общее дЬло образовашя.

Р. S. Эго сообщеше мы просимь прочесть на ближайшемъ засе
дали Компссш“. Следуютъ 42 подписи.

31 (юяя 1109 г.
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Экскурсантамъ указывалось между прочимъ на то, что имъ бу- 
деть предложена осенью анкета, которая будетъ составляться съ 
ихъ же помощью.

Обыкновенно возвративпнеся изъ загранпчныхъ по’Ьздокъ учителя 
встречались руководителями KoMHeciu. За общимъ чаемъ они дели
лись своими впечатд-Ьшями; поднимался и обсуждался целый рядъ 
вопросовъ, касающихся ихъ яутетеств]'л. Эти вопросы и логли 
въ основу анкеты, которая была разослана въ количестве 1050 »к- 
земпляровъ.

Анкета. Листъ №
Учитель-ница низшей школы: сельской, юродской; средней школы; врачъ, 

фелъдшер-ица, акушер-ка, учащшся или другая профессия (назвать). 
Местожительство:
Образовательный цензь: окончил-a высшее учсбп. завед., среднее, профес

сиональное (какое?)......................................... домашшпо образования, или -дер-
жа.1-а экзамена на учителя?

I. Съ какою целью Вы пожелали Ьхать за границу: 1) Для пополнешя
образовали? 2 ) Для изучен!я постановки шкельнаго дела? 3) Съ 
целью отдыха? 4) Или съ другой целью?

Плели ли значеше при выборе Вами даннаго маршрута: цена его, 
время поездки, или Вы зачислены въ этотъ маршрута комиссий
за недостаткомъ места въ выбранномъ вами въ первую очередь марш
руте?

II. Чувствуете ля Вы, что экскурсш дала вамъ достаточно въ образова-
телыюмъ отношеши или только возбудила интересъ къ дальнейшему 
пополнешю образовашя?
a) Перечислите все, что особенно заинтересовало Вась во время

экскурсш: города, музеи, картинныя галлерен, школы, обществ, 
и госуд. учреждешя и проч.

b) Думаете ли Вы, что Вамъ удалось, хотя бы немного ознакомиться
съ бытомъ, государств, и обществ, строемъ, съ нстортей посе- 
щенныхъ странъ? (Да, нетъ.)

•) Перечислите, что изъ осмотрЬннаго Вами показалось Вамъ днш- 
нимъ, неиптересиымъ, утомнтедьнымъ. 

d) Достаточно ли Вы были подготовлены къ данной поездке, съ 
образовательной точки зрешя? (Да, иетъ.)

•) Подготовлялись ли Вы сами? (Да, петь.)
0  Слушали ли Вы лекцш, организованный въ Москве KoMncciefi (да. 

нетъ), и оказали ли оне Вамъ иомощь? (Да, нетъ.)
g) Достаточны ли были объяснешя руководителей? (да, неп.); если

пЬтъ, то мешала ли многочисленность группы, пли друмя при
чины? (Назовите.)

h) Давали ли объяснешя лица; жпвунця въ посещенпыхъ Вами мЬ-
стахъ? (Да, нетъ.) (Перечислите ихъ.)

i) Кто больше помогъ Вамъ своими объяснешямн: они пли руково
дитель?

j) Пе притупляло ли Вашего внимания и интереса при осмотрагь:
беглость ихъ, однообраз1е виденнаго, чрезмерное количество 
предложеннаго къ осмотру, усталость, многочисленность 
группы и др.? (Назовите.)

Щ. Помогла ли Вамъ поездка въ достаточной степени познакомиться съ 
постановкой школьнаго дела въ странахъ, которыя Вы посетили? 
(Да, нетъ.)

а)Посещали ли Вышколы въпер!одъ занят1й.или во времяканииулъ?
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b) Давались ли каюя-нпбудь объяснешя местными преподавателями 

по отд'Ьльнымъ вопросамъ школьнаго д5ла? (Да, HtTb.)
I V .  Была ли BKCKypcifl для Васъ отдыхомъ? (Да, пйтъ.)

a) Чувствуете ли Вы утомлеше отъ исключительнаго пос^щешя го-
родовъ? (Да, HtTb.)

b) Удалось ли Вамъ отдохнуть въ природЬ, во время экскурса? (Да,
HtTb.)

c) Довольны ли Вы вообще содержашемъ (да, н±гь) и услов1ями
переезда? (Да, пЬтъ.)

d) Перечислите, гд’6 у Васъ было плохое noMtmenie, содержанш, не
удобства въ пути и up.

V. а) Сколько приблизительно Вамъ пришлось добавить пзъсвоихъ средствъ
на необходимое улучшеше пищи, на перевозку вещей и разъезды? 
Ь) Если Вы находите, что были неудобства благодаря низкой плагЁ, 

считаете ли Вы лучше, чтобы Комисшя повысила n’t  ну или 
оставила тоть же взносъ, но съ указаП1емъ, сколько нужно 
имТ.ть карманныхъ денегъ на необходимыя улучшен 1я.

V I . Составъ группы:
a) Были ли неудобства отъ многочисленности группы: во время

осмотровъ, въ вагонахъ, въ гоетиницахъ, на улицахъ?
b) Считаете ли Вы эти недостатки настолько важными, чтобы со

кратить число вкскурсантовъ въ rpynnt или, ради дешевизны 
и др. положительныхъ сторонъ, можно сохранить тотъ же раз- 
м-Ьръ группы?

c) Чувствовались ли неудобства отъ разнороднаго состава группы:
по занят1ямъ, образован^, интересамъ, возрасту?

d) Укажите лицъ изъ группы, которыя были полезны во время эк-
СКурСШ: ЗНакОМСТВОМЪ СЪ языками Н MtCTHHMU уСЛОВ1ЯМИ, C B t-
д^шями въ какой либо области знашй, организаторскими способ
ностями и др.

V I I .  Руководитель:
a) Довольны ли Вы распорядительностью Вашего руководителя? (Да,

HtTb.)
b) Довольны ли Вы имъ, какъ культурнымъ руководптелемъ? (Да, н-Ьтъ.)
c) Хороипя ли отношешя были у Васъ лично съ руководптелемъ?

(Да, H tT b .)
d) Довольна ли была группа руководптелемъ? (Да, HtTb.)
e) Каково было отношеше руководителя къ rpynnt?

V I I I . Kaxie недостатки замшили Вы въ организации всего д1>да, помимо 
указанныхъ выше?

I X .  Считаете ли Вы Вашу not3AKy въ общемъ удавшейся? (Да, HtTb.)
X. Считаете ли Вы, что настолько ознакомились съ услов1Ями загранич

ной жизни, что:
а) могли бы самостоятельно отправиться за границу (да, H tTb), 
d) могли бы провезти небольшую группу? (Да, Htrb.)

X I .  Желаете ли Вы еще разъ notxaTb за границу?
a) Самостоятельно? (Да, HtTb.)
b) Съ помощью комиссш? (Да, HtTb.)

X I I . Какъ Вы думаете использовать Вашу пotздкy: будете ли устраивать
чтен!я, — чтен!я съ туманными картинами, собирать кружокъ 
лицъ для организац!и not3aom. за границу п т. п.? (Напишите.) 

Если Вы желаете воспользоваться опять услугами Комнссш, считаете ли 
Вы, что въ первую очередь все же должны быть зачислены лица, 
не попавпия въ экскурсно этого года, или если паходнте, что Вы 

• HMteTe равныя права со всЬми кандидатами, то объясните почему? 
Подчеркните, какой изъ маршрутовъ этого года Вы хогкли бы выбрать) 

I, II, III, IV (Лондопскш) пли пзмЬненный (черезъ Швеицарда), V, 
или укажите собственный маршрутъ.
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Не хотите ли отправиться въ летнюю колошю за границу: въ горы, на 
море, и на какой срокъ?

за какую плату въ месяцъ помимо дорожныхъ расходовъ?
И куда именно?

Укажите цель (кроме отм'Ьченныхъ выше), ради которой Вы хотели бы 
поехать за границу.

Укажите наиболее удобное время для начала поездки и возвращешя въ 
Pocciro
и срокъ продолжительности самой поездки.

Укажите высипй нределъ затраты, которую Вы считаете для себя необ
ременительной на поездку за границу.

Считаете ли необходимымъ строго установить, чтобы задатокъ ни въ 
какомъ случае не возвращался? (Да, нетъ.)

Примлчате: Если лицо, внесшее задатокъ, принуждено бу- 
детъ отказаться отъ поездки, то оно можетъ найти заместителя 
изъ учительскаго же зван!я съ переводомъ на него задатка, если 
последнимъ будуть соблюдены все услов1я зачислешя.

Считаете ли затруднительнымъ впесеше предварительнаго задатка въ 
5 рублей въ декабре? (Да, н'Ьтъ.)

Считаете ли возможнымъ увеличить задатокъ при окончательной записи 
весной до 15—20 рублей? (Да, нетъ.)

Какую сумму находите возможнымъ оставлять на сохрансши въ KoMiiccin 
до Вашего возвращешя изъ-за границы, на случай перерасхода, 
происшедшаго не по вине комиссш: 10 р., 15 р., 20 р., 25 р.? 
Деньги эти расходуются только на внесгааго ихъ экскурсанта.

Считаете ли необходимымъ знакомство каждаго экскурсанта со сметой н 
контроль черезъ выбранныхъ старость надъ вынолнешемъ сметы 
руководителемъ подъ услов1емъ ответственности всей группы за 
перерасходъ? (Да, н'Ьтъ.)

Не желаете ли записаться въ члены-сотрудники со азноеомъ 1 рубль 
въ годъ и съ правомъ получать безвозмездно проспекты поща
дою,? (Да, н'Ьтъ.)

Если желаете, то можете посылать взносы за 1910 г. теперь же.
Въ члены сотрудники могутъ записываться также лица, не принима

вшая учасйя въ экскурс1яхъ.

Разсылая наетояющую анкету, Компсшя считаеть возможнымъ отмЬтить 
всю важность Вашнхъ отвЬтовъ, такъ какъ они будутъ приняты во внимаше 
при составлен»! плана экскуршй на будущШ 1910 годъ; по той же причинЬ 
комисс1я просить Васъ отвЬтить на все вопросы не позднее недели по полу
чен! и анкеты и ирислать отв-Ьты заказнымъ письыомъ.

Въ вопросахъ, гд-Ь въ скобкахъ приставлены слова: (да, нЬтъ), благово
лите подчеркнуть подлежащее слово; въ другихъ вопросахъ подчеркните со
ответствующее слово, напечатанное крупнымъ шрифтомъ.

Комисшя надЬется, что Вы не ограничитесь одними краткими ответами, 
а пришлете Ваши замётки, воспрминашя, впечатдешя, выдержки изъ днев
ника и т. п., а также не откажете прислать фотографнчесше снимки,
группы и др. Москва, 25 августа 1909 года.

Къ 10-му ноября заполненными возвращено было 650 листовъ, 
х.-е. почтя 62 в/ 0- Этотъ проценте совпадаете се  количествоме лице, 
возвращавшихся изе-за границы чрезе Москву. Такая отзывчивость 
экскурантове знаменательна. При обычноме, царящоме у насе инди- 
ферентизмЬ, нельзя было разсчитывать на обратное поступлеюе боль
шого количества заполнешшхе анкетныхе листове. И воте что мы вп-
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димь: анкета была разослана 1 сентября вт. количеств^ 1050 экзсм- 
пляровъ; уже къ 20-му сентября, т.-е. черезъ 3 нед'Ьли въ канце- 
лярш Комнссш было зарегистрировано 505 отв'Ьтовъ,— это при затруд
нительности почтовыхъ сообщенШ съ деревней! Ответы составлены 
болЬе чЪмъ добросовестно. Къ сожахЬшю въ данный моментъ уда
лось разработать лишь 555 листовъ, полученныхъ Комисмей до 10 
октября. По пЬкоторымъ, наиболее существеннымъ вопросамъ, вы
борки сделаны нзъ всЬхъ 650 лнстовъ.

По маршрутамъ ответы распределились такъ:

400 чел. поЪхавтпхъ по I маршруту прислали . . . .186 отВ'Ьтовъ— 46.5°/,.
200 „ я „ И я я • • . . 88 „ — 44*/,.
350 , я „ III » 19 • • . .193 „ — 55.1*/,.
200 „ » „ IV я я  • • . . 88 , — 44°/,.

Отв-Ьтовъ, полученныхъ отъ учителей низшей школы 400, т.-о. 72* „ 
остальные 155 отв^товъ присланы учителями средней школы 28°/, 
по II и IV маршрутамъ учителя низшей школы составляютъ 47е/ ,  п 44*/,, 
т.-е . почти поровну.

Прп разработке анкеты придется делить эксвурсантовъ на двЬ 
катсгорш: на учащихъ въ низшихъ и учащихъ въ среднихъ учсб- 
ныхъ заведешяхъ, потому что какъ культурный уровень, интересы, 
такъ и матср1альпое положеюе ихъ различны. Можетъ быть въ бу- 
дущсмъ лучше организовывать более однородный группы изъ уча
щихъ той или иной категорш.

При подсчете, фельдшерсюй персоналъ причисляется къ началь- 
нымъ учителямъ, а доктора—къ преподавателямъ средней школы.

Необходимо также иногда считаться и съ образовательнымъ цеп- 
зомъ.

Разработка опросныхъ листовъ выясняетъ, что изъ 555чел.,воз- 
вратившихъ опросные листы, только 15°/# окончили высшее учебное 
заведете, а 62°/, съ среднимъ образоватемъ; остальные же или 
сдали экзаменъ на учителя илп же получили профессюнальное и до
машнее образоваше. Поэтому вполне естественно,11 если требовашя, 
предъявляемый ими къ экскурсш пе одинаковы, какъ не одинаково 
и критическое отношеше къ причпнамъ, м'йшавшимъ выполнепш на- 
меченнаго плана.

Цель Комиссш состояла въ томъ, чтобы за недорогую плату про
везти учителей за границу. Поездка должна быть настолько продук
тивна въ культурномъ отношении, чтобъ окупала т е  затраты, который 
долженъ производить народный учитель изъ своего более чемъ скром- 
наго бюджета. Взносъ на экскурсш долженъ быть по возможности 
низокъ, чтобы онъ былъ доступенъ самымъ недостаточнымъ слоямъ 
учительства.

Въ то же время матер!альная сторона поездки должна быть по-
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ставлена настолько удовлетворительно, чтобы не уменьшалась спо
собность экскурсантовъ къ BocnpifiTiio предложеннаго, къ усвоение 
культурнаго матер1ала, чтобы но ослаблялось и бозъ того расшатан
ное непоспльнымъ трудомъ здоровье экскурсанта. Въ авкетЬ и должны 
быть выяснены вопросы, какой целью задавались учителя, и что 
содействовало или препятствовало осуществлению этой цели; затемъ 
должна быть освещена обстановка, въ которой совершались экскур
с а ,  ея матер1альная сторона и рядъ чисто организащонныхъ вопро- 
совъ. Наконецъ, по анкете же можно судить о результатахъ всей 
кампаши текущаго года, о прочности принциповъ, положенныхъ въ 
основу органпзацш дела и о возможныхъ формахъ участия самихъ 
экскурсантовъ въ расширены и упрочены организащп поездокъ.

Прежде всего важно было выяснить Комиссии, съ какой целью 
отправляются учителя за границу?.

Огромное большинство—433 чел. изъ 555, т.-е. 80°/0, указываютъ, 
что поехали для пополнешя своего образоватя. И это вполне есте
ственно. Всемъ ясно, что учитель, желаюпцй быть на высоте вы- 
полнешя своего долга, обязанъ чаще подновлять свои знашя. Какъ 
можетъ улучшить методъ преподаваш'я учитель, незнакомый съ по
становкой школьнаго дела на родине и за границей, но посетившШ 
ни одной школы, не видевшш школьныхъ музеевъ, въ которыхъ со
брано все новейшее въ области педагогической практики. Онъ долженъ 
бороться съ абстрактностью обучешя, которая является результа- 
томъ почти исключительно кнпжнаго образоватя самого учителя. Но 
какъ можетъ наглядно вести уроки природоведетя и географт т о т ъ , 

кто никогда не виделъ моря, горъ, не побывалъ даже въ губерн- 
скомъ городе. Какъ много конкрегнаго матер!ала для уроковъ по 
отечественной и всеобщей исторы дастъ знакомство съ ней, изучеше 
ея на историческихъ памятникахъ, на раскопкахъ древнихъ городовъ, 
на остаткахъ построекъ, въ музеяхъ, на коллекщяхъ произведенШ 
искусства современныхъ и старинныхъ мастеровъ. Безыскусственный 
разсказъ очевидца всегда действуетъ сильнее на воображеше слу
шателей, чемъ пересказъ самаго серьезнаго научнаго трактата. Учи
тель долженъ быть интереснымъ, его слово должно быть живымъ 
еловомъ наблюдателя, проверившаго на опыте то, чему онъ учить. 
Къ сожалеюю, правительство и земство недостаточно оцениваютъ 
значеше столь важнаго фактора въ д ел е народнаго просвещешя. Для 
учащихся, отправляющихся группами въ образовательный экскурсы, 
делаются скидки на железнодорожныхъ билстахъ въ размере 75в/0. 
Для учителей въ этомъ направлены не сделано ничего *).

*) Недавно въ гаэетахъ появилось сообщение, что групповыя поездки учи
телей будутъ пользоваться теперь скидкой.

11
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% всЪхъ экскурсантовъ такъ и указываютъ на самообразовате, 
какъ на главную цель ихъ поездки. Поэтому очень важно нмонно 
на вопросе—  достигнута ли образовательная цель поездки прове
рить правильность постановки всего дела экскурсШ народныхъ учи
телей за границу.

Въ анкете ставится этотъ вопросъ въ следующей формулировке. 
„ Чувствуете ли Вы, что экскурсгя дала вамъ достаточно въ образова- 
телъномъ отношенш или только возбудила интересъ къ дальнейшему 
пополнетю образоватя?и Всего 45 чел. ответило утвердительно на 
первый вопросъ: значитъ 8% поехавшпхъ наметили определенную 
образовательную цЬль въ поездке, и получили полное удовлетвореше. 
Остальные 92%  указываютъ, что все виденное скорее поразило ихъ, 
возбудило рядъ вопросовъ, о которыхъ они и не подозревали, сидя въ 
своей глуши, или важность которыхъ они поняли лишь во время путе- 
ш есш я. ЧЬмъ же объяснить столь малые результаты поездки въ 
образовательномъ отношенш? была ли въ этомъ виновата неправиль
ная постановка дела или неподготовленность самихъ экскурсантовъ, 
а можетъ быть, эти результаты необходимо считать вполне удовле
творительными, принимая во внимаше всю совокупность неблагопр1ят- 
ныхъ уеловШ. Для полнаго освещешя этой стороны дела въ анкете 
предложенъ экскурсантамъ рядъ вопросовъ.

Прежде всего выясняется, что сравнительно лишь нсмпопе чув
ствовали себя подготовлеными къ поездке настолько, чтобы сумёть 
использовать ее продуктивно, всего 26% . Лучше себя чувствовали 
лица съ высшимъ образоватемъ; изъ ихъ числа 37 чел., т.-е. почти 
половина (44% ) готовились къ ней серьезно. Въ общеыъ преподава
тели низшей школы, за исключешемъ 20% , отмечали полное неумешо 
самимъ’Гразбираться въ техъ  ощущешяхъ, который такимъ стреми- 
тельнымъ потокомъ нахлынули на нихъ въ пути.

Они плохо подготовлены— это не ихъ вина. Имъ трудно воспри
нимать иноземную культуру, чуждую всему укладу русской действи
тельности: слишкомъ далеко ушла жизнь Западной Европы, слишкомъ 
недоступна она культурному уровню средняго сельскаго или уезд-  
наго учителя. Надо поднести ее въ наиболее легко усваиваомоыъ 
виде. Иначе она будетъ подавлять, а не восприниматься. Поэтому 
особенно осторожно надо было Комиссш подойти къ разработке марш
рута, къ подбору подходящихъ руководителей.

Между темъ составители маршрутовъ въ каждомъ почти марш
руте J, старались наметить больше пунктовъ для остановокъ, и въ 
каждомъ городе нагромождались въ кучи музеи, церкви и друпя 
достопримечательности. Стоитъ просмотреть перечень осмотровъ въ 
любомъ городе, чтобы понять всю ненужность, безсистемность и не
выполнимость плана въ столь короткШ промежутокъ времени.

По германскому маршруту, занимавшему 30— 35 дней съ дорогой
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отъ Москвы и обратно, предстояло осмотреть до 20 музеевъ и кар- 
тиниыхъ галлерей, посетить столько же школъ, не менее того обще- 
ственныхъ здашй, угольныя копи, солеварни, сельскохозяйственный 
фермы н питомники, побывать въ окрестностяхъ, и сверхъ того 2 дня 
удалялось экскурсш по Саксонской Швейцарш!

Въ итальянскомъ маршруте тоже слишкомъ много музеевъ, ху- 
дожественныхъ галлерей, развалннъ, церквей и другихъ достоприме
чательностей и слишкомъ мало времени назначалось на осмотръ ихъ, 
слишкомъ скромно упоминалось о громадныхъ по своимъ размерамъ 
и важности богагййшихъ храпилищахъ древпостей и нроизведенШ 
искусствъ.

На Неаполь напр. уделено по плану 5 сутокъ. На второй день 
предполагается къ осмотру: Неаполитанский музей, поездка въ Со
бачью пещеру. Сальфатаро, Поцуоли. В се дни расписаны. Очевидно, 
весь громадный музей будетъ бёгло осмотреть въ 3— 4 часа. Это 
первый серьезный музей античнаго искусства, который встречаютъ 
экскурсанты даннаго маршрута.

И всего 3 часа! Между темъ одинъ руководитель пишетъ: „какъ 
забрались они въ первый залъ, такъ и не хотять выходить, пока 
имъ все не объяснишь. А спрашиваютъ они: „что это за обломокъ 
мраморной ноги, кому принадлежигь торсъ безъ головы, безъ рукъ, 
безъ ногь?“ Прппоминаютъ имена Фид1я, Праксителя и путаютъ ихъ 
съ Гермесомъ! Часа два пробились въ передней комнатё, пока не 
устали. Тогда ужъ повелъ я ихъ, безвольныхъ, равнодушныхъ, къ 
Геркулесу, къ группе быка Фарнезскаго. До чудныхъ коллекций 
прикладного искусства, найденныхъ въ раскопкахъ Помпеи и Герку
ланума, удалось добраться тогда, когда музей ужо закрывали. А 
это ихъ заинтересовало. Взяли съ меня слово посетить вторично, но 
времени уже не нашлось".

Въ Риме остановка 7 дней. Масса церквей, музеевъ, развалннъ... 
Ватиканский музей отнесенъ на посл'Ьдшй день, день отъезда! Зато 
будутъ осмотрены многочисленныя церкви.

Въ Рим!;, во Флоренцш, Венецш, В ен е — все музеи, музеи. 
Въ каждомъ музей беглый осмотръ,— и полный сумбуръ въ голова 
экскурсанта.

Такое нагромождсше достопримечательностей, намеченныхъ къ 
посЬщешю, несоотв-bTCTBie времени, уделеннаго неважному въ ущербъ 
необходимому, объясняется, главнымъ образомъ, гЬмъ обстоятель- 
ствоыъ, что Комиссш не располагала достаточнымъ содейств1емъ 
лицъ сведущихъ. Последше относились недоверчиво къ осуществи
мости плановъ молодого общества. На мйстахъ тоже не успелъ тогда 
образоваться кадръ сотруднпковъ, которые пришли на помощь, когда 
группы учителей уже появились за границей.

Комиссш следовало бы предупредить въ проспекте, что все эти
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назвашя необязательны для осмотра, что все это перечислено для 
того, чтобъ у руководителя былъ выборъ. Но экскуранты настаи
вали на выполненш плана въ ц^ломъ. Не умЪя отличать главнаго 
отъ второстепеннаго, экскурсанты въ своей жадности увидать все 
разм1;нивалпсь на осмотры мелочей, и часто самое важное было упу
щено за недостаткомъ времени. Кончалось очень плохо. Къ серединЬ 
по-Ьздкн группа утомлялась, охладевала къ осмотрамъ, и были мо
менты, когда только хитростью удавалось руководителю заманить 
нисколько экскурантовъ во флорентШскую галлерею Питти, а въ Сик
стинской капелл1з они устроили цйлый скапдалъ руководителю: „за- 
ч’Ьмъ вы насъ сюда привели, не хотимъ больше смотреть вашихъ 
Микель-Анджело"! Въ конц'Ь-концовъ чувство притупилось и полу
чилось нЪчто въ род'Ь музео-боязни.

Бол’Ье другихъ удачнымъ въ смыагЬ продуманности плана можно 
считать IV маршрутъ на Лондонъ и Парижъ. Тутъ всего дв-Ь про- 
должительныхъ остановки— въ Лондон^ 14 сутокъ и въ ПарижЪ—  
10 сутокъ. Но, къ сожал-Ьшю, этотъ маршрутъ, очень популярный 
среди экскурантовъ, былъ запрещенъ. Пришлось заменить его но- 
вымъ, не усшЬвъ продумать его серьезно и своевременно предупре
дить экскурсантовъ.

Новый маршрутъ былъ полной противоположностью отмЬненнаго. 
Экскурсантамъ предстояло въ т± же 37 дней ознакомиться съ длин- 
нымъ перечнемъ географическихъ назвашй, съ непродолжитсльнымп 
остановками: Варшава, Берлинъ, (остановка 4 дня), Дрезденъ (3 дня), 
Нюренбергъ (I день),Мюнхенъ (3 дня), Цюрихъ (1 день), Фирвальд- 
штедтское озеро, итальянсюя озера (1 день), Миланъ (2 */а дня),

. Флоренщя (2%  дня), Венещя (2 дня), Tpiecrb (1 день), Лайбахъ 
(1 день), В^на (3 дня). Маршрута этотъ вызвалъ особенно много- 
численыя жалобы экскурсантовъ, благодаря калейдоскопичности и без- 
системности его плана. Въ будущемъ придется его изменить или со- 
всЬмъ выкинуть.

Впрочемъ, недостатки въ редакщи маршрутовъ настолько брасались 
въ глаза самимъ экскурсантамъ, что, кромЪ наиболее упорныхъ, боль
шинство ихъ сами вносили коррективы въ осмотры, старались приспосо
биться къ своеобразности своего положешя. Съ помощью руководи
телей и заграничныхъ агентовъ Комиссш имъ удавалось такъ эко
номить свое время и силы, чтобъ брать изъ поездки возможно больше. 
На вопросъ анкеты: „думаете ли вы, что вамъ удалось, хотя бы не
много ознакомиться съ бытомъ, юсударственнымъ и общестиеннымъ 
строемъ, съ исторгей поаыценныхъ странъ?"— */, экскурсантовъ (72% ) 
ответили утвердительно. Въ бес-Ьдахъ экскурсанты указывали на то, 
чго быстрая см!;на впечатлйнш, разнообраз1е общественныхъ условШ, 
часто даже разница во вн1зшнемъ обликЬ жителей, ихъ характерt ,  
въ манерЪ обращаться съ экскурсантами, задавали громадную работу
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мысли. Изъ сравненья съ картинами родной жизни, изъ сопоставлешя 
ихъ между собой получались яршя впечатлешя. Но экскурсанты, 
путешествовавпне по Гермаши ближе познакомились съ бытомъ(80°/„), 
чЬмъ въ другихъ маршрутахъ; они меньше видели, дольше оста
вались на мёстахъ, и имъ даже приходилось останавливаться въ 
деревне въ Саксонской Швейцарш.

Руководители и местные жители— руссше были завалены вопро
сами, которые свидетельствовали съ одной стороны о любознательно
сти экскурсантовъ, но рядомъ и о полномъ незнакомстве съ самыми 
элементарными сторона мизагранпчной жизни. Въ буквальномъ смысле, 
они впервые проходили начальный курсъ географш Европы, по ве
ликолепному учебнику— въ самой природе и по народной жизни.

Однако неподготовленность экскурсантовъ— сильно мешала пра
вильному и наглядному обучешю.

На это указываютъ и руководители въ своихъ письмахъ изъ-за 
границы.

Руссюй народный учитель въ громадномъ большинстве получилъ 
образоваше лишь въ средней школё, нежизненность и схоластичность 
преподавашя въ которыхъ получили общее признаше въ офищаль- 
ныхъ сферахъ. Географ1я въ нихъ проходится по давно устарелымъ 
учебникамъ. Внешняя политическая история заполняеть весь курсъ 
исторш, въ тени остается истор!я культуры матер1альной и духов
ной. На изучеше быта народовъ, знакомство съ общественнымъ п 
государствепнымъ строемъ обращено мало внимашя. Истор1я искус
ства, иностранной литературы, философш, какъ ненужная роскошь, 
пробивается въ среднюю школу лишь контрабандой. Съ такими жал
кими обрывками званш выпускаются, какъ культурные сеятели, 
будупце учителя пачальныхъ училищь. Мудрено ли слышать следую- 
пйе вопросы со стороны экскурсантовъ: „Галата—это женщина?* 
„Показываю картину флоренпйскаго художника ХУ века, — пишетъ 
руководитель,— тогда одна изъ экскурсантокъ спрашиваетъ: „До Рожде
ства Христова?" После этого имъ разъяснить разницу между Джотто 
и Беллини и даже между скульптурой и живописью довольно трудно". 
И это пишетъ руководитель— художннкъ по спещальности. Какъ же 
долженъ былъ чувствовать себя въ галлерее Уффици руководитель, 
снещалистъ по геолопи, по общественнымъ наукамъ и диллетантъ 
въ области искусства.

При такихъ услов!яхъ на руководителя налагалась непосильная 
задача; онъ долженъ быть не только энциклопедистомъ, сведущимъ 
во всехъ отрасляхъ зн а тя , но и педагогомъ, и въ то же время зна- 
токомъ музеевъ, картинныхъ галлерей, всехъ деталей и особенно
стей местной жизни и исторш страны, которая намечена по марш
руту. Такихъ руководителей вообще трудно найти, а въ истекшую 
камаанш пришлось набирать руководителей спешно, приглашать ихъ
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иногда за неделю и меньше до отъезда; некоторые руководители 
не успевали даже подготовиться по Бедекеру къ исполнешю своихъ 
культурныхъ обязанностей. Къ счастью удалось заручиться содМ - 
CTBieMb пностранныхъ представителей. Почти въ каждомъ города 
нашлись лица, которыя совершенно безкорыетно давали массу трудо
вого времени на обслуживание своими познаш'ями экскурсантовъ.

И посгЬдше отмечали это въ своихъ бесйдахъ въ Москва, въ 
письмахъ и въ анкетЬ. На вопросъ „достаточны ли были объяснения 
руководителя“, только 119 чел. т.-е. 1/, (21 ,4°/0) ответили утверди
тельно; особенно мало далъ руководитель учащимъсъ высшимъ обра- 
зоваюемъ (14°/0), а съ среднимъ домашнимъ и профессюпальнымъ 
почти поровну (12,4е/» и 13°/0). А на вопросъ „кто больше помогъ 
вамъ своими объяснетямн—лица , живущая нъ поспщенныхъ вами мгь- 
стахъ, или руководитель“ получились с.гЪдуюпце ответы:

Больше помогъ руководитель. Больше помогли яйст. жит.
по 1 марш..............21% 79%
по И ....................  160/0 840,0
no III „ ................ 45,20/, 54,8®/»
по I V .....................3,60/о 96,40/,

Эта таблица свидЬтельствуетъ о томъ, что составъ руководителей 
былъ выше въ культурномъ отношети по III маршруту; особенно 
довольны объяснетямн руководителя въ 1, 2 , 3, 4 и 6 группахъ 
этого маршрута. По 1-му маршруту были группы, въ которыхъ ру
ководитель далъ больше, ч'Ьмъ местные жители, но встречались и 
ташя, гдЬ руководитель ничего не далъ. По IV маршруту только 
3 чел. одной группы остались довольны больше руководителемъ, а 
по II маршруту вс* указываютъ на мЪстныхъ жителей, исключая 
5-й группы, гд^ руководитель помогъ почти половин!} (до 40°/,).

Признавая важное образовательное значеше экскурсШ, Комиссия 
считалась съ малой подготовленностью экскурсантовъ и руководите
лей. По ея поручешю былъ составленъ сппсокъ необходимыхъ книги 
и некоторый пособ!я были взяты на комиссию для продажи экскур- 
сантамъ. Сверхъ того были организованы въ пом!}щенш Комиссш и 
въ Строгановскомъ Училищ-fc локцш по исторш искусства. На эти 
лекцш попали всего 4 1 ,4 е/ , .  Объясняется это тЪмъ, что экскурсанты 
пргйзжали въ Москву лишь въ день отъезда. */* прослушавшнхъ эти 
лекцш (73 ,4°/0) остались ими довольны и находятъ, что онЬ оказали 
имъ помощь при посЬщенш за границей музеевъ. Особенно много до- 
вольныхъ среди учителей низшей школы (7 7 ,7 е/,) .

Что же можно сказать на основавш всЬхъ вышеприведенныхъ 
данныхъ анкеты? Считаютъ ли эксурсанты, что погьздка дала имъ 
въ образовательномъ отношети то, чего они отъ нся ожидали? Вы
сокая цифра (93 ,5е/ ,)  довольныхъ поездкой вообще является отв-Ь- 
томъ на этотъ вопросъ, а друпя цифры содержать признаше экскур-
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сантовъ, что сделано немного, но болыпаго и требовать нельзя отъ 
новаго, неналаженнаго дела, где и экскурсанты, и Комншя оказались 
недостаточно подготовленными къ поездке.

Въ беседахъ съ экскурсантами особенно подчеркивалась просьба 
вдумчиво отнестись именно къ этому вопросу. Нужно всегда считать
ся съ гЬмъ обстоятельствомъ, что народному учителю нЬтъ времени 
готовиться зимой: онъ заваленъ работой по школе. Неужели же ему 
навсегда закрыта дорога въ Западную Европу съ образовательной 
целью? Ответы анкеты не вполне выясняютъ этотъ вонросъ. И все 
же намъ кажется, что даже лучшая постановка руководительскаго 
дела не освобождаетъ будущаго экскурсанта отъ подготовки, такъ 
какъ нельзя отправляться въ образовательную поездку— „глухвмъ, 
иемымъ и слЬпымъ“.

Въ будущемъ, когда запись на экскурсш будетъ производиться 
въ декабре и январе, экскурсантъ обязанъ получить элементарный 
свЬд'Ьтя, хотя бы по учебникамъ и географическнмъ сборникамъ 
Крубера, Григорьева, Баркова и Чефранова; по учебникамъ исторш 
проф.Виппера*). Экскурсантъ долженъ прочесть 30-тикопеечную книжку 
Байэ— „HcTopia искусствъ". И, кто можетъ, долженъ достать соот- 
вЬтствуюице тома энциклопедическаго словаря Брокгауза. Наприм’Ьръ, 
статья Гревса о Флоренцш даетъ полное и ясное представлеше объ 
исторш города; это— целый трактата по ФлорентШскому искусству 
эпохи возрождсшя, трактата, очень популярно написанный.

Списокъ книгъ долженъ быть нополненъ спещалистами, и теперь 
уже идутъ переговоры съ некоторыми изъ нить о составленш по 
каждому маршруту и по отд1>льнымъ вопросамъ брошюръ, нредна- 
значенныхъ для экскурсантовъ, въ которыхъ давались бы нсобходи- 
м*йипя свед-Ьшя о всемъ, что предстоитъ имъ видеть въ пути.

Однако нельзя увлекаться мыслью, что поездка въ 1— 2 месяца 
должна дать нечто цельное въ образовательномъ отиошенш, систе
матическое, законченное. Эта цель трудно достижима даже при го
раздо более благопр1‘ятной обстановке, когда Ьдупце за границу лица 
располагаютъ большимъ досугомъ, средствами, какъ матер1альными, 
такъ и культурными. ЦЬльнымъ, систематическимъ должно остаться 
лишь впечатлёше отъ знакомства съ современными услов1ями жизни 
и запасъ необходпмыхъ, можетъ быть, самыхъ элементарных!», све- 
денгй изъ прошлаго страны, по исторш искусства и культуры. Д о
статочно, напримеръ, въ исторш искусства дать хоть только на- 
строеше, но настроеше чуткое къ правде, къ прекрасному, умЬшо 
отличить грубую подделку, ремесленное произведете ота велпкаго, 
оригинальнаго. Надо признать более скромную задачу летней поездки

*) Экскурсанты, выписывающее эти книги черезъ Комиссию, за пересылку ве 
пзатятъ. Ред.
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за границу именно —  разбудить дремавшее чувство, дать толчокъ 
жаждй знашя и указать правильный путь къ нему.

Но кромй общеобразовательной цйли, пойхать за границу учителю, 
можетъбыть, интересно со спещальной цйлыо.

Первоначально KoMnccia предполагала отвести какъ можно больше 
мйста для изучешя постановки школьнаго дйла за границей. Это 
заметно, напрпмйръ, на программахъ германскаго и лондонскаго 
маршрутов!,. Но анкета показала, что для знакомства сошкольнымъ 
дйломъ пойхали только 48 чел., т .-е. менйе 10е/ , ,  изъ нихъ въ 
Италш всего 1 чел., даже въ Англш только 5 чел., и только Гер- 
манскШ маршрутъ привлекъ довольно много интересующихся— 39 ч. 
Это составляетъ 21*/» всйхъ экскурсантовъ I маршрута. Изъ вс'Ьхъ 
выбравшихъ цйлыо изучен1е школьнаго дйла, 81°/0 цадаетъ, такнмъ 
образомъ, на германск1й маршрутъ.

Но даже въ германскомъ маршругй только % экскурсантовъ инте
ресовались посйщетемъ школъ. Изъ-за этого происходили недораз- 
умйшя со школьной адмннистращей. Собирались неохотно, опаздывали. 
Иногда вместо всей группы приходило человйкъ 5; иногда толпа 
въ 50 человйкъ вела себя очень шумно во время занятШ. И все- 
таки миогимъ удалось нисколько познакомиться со школьнымъ дй- 
ломъ за границей: видйлп его съ лицевой стороны, напрпмйръ, въ 
Прагй и Любляпахъ, гдй славяне гордились высокой школьной куль
турой; познакомились въГерманш и съ изнанкой его, такъ какъ нймцы 
не стеснялись въ присутствш иностранныхъ гостей пускать въ ходъ 
физичесюе пр1емы педагогическаго воздййств1я. Несмотря на это, учи
теля сумели увидать громадное преимущество немецкой школы хотя бы 
благодаря доброкачественности матер1ала, даваемаго въ учебникахъ, 
серьезности программы и ея приспособленности къ прохожденш въ 
извйстномъ возрасгй, а также богатству и совершенству наглядныхъ 
н другихъ учебныхъ пособШ. 38%  пойхавшихъ по Германскому мар
шруту изучили въ достаточной степени постановку школьнаго дйла, 
поейщая школьные музеи, коллскцш, также шкоды во время занятШ 
и въ каникулярное время.

Но и по другимъ маршрутами случайно удалось экскурсантамъ по
пасть въ школы даже, во время занятШ, наприм'йръ, въ Константнно- 
полй, въ Герусалимй, Каир!:, въ ИталШ и др. Цйлыхъ 23%  всйхъ эк- 
скурсантовъ остались довольны своимъ знакомствомъ со школьнымъ 
дйломъ.

Въ апкетй былъ предложенъ еще одинъ вопросъ: „не погьхали ли  
Вы за границу ради отдыха?“ Только 29 чел. указали на отдыхъ, какъ 
на цйль своей пойздки (5,4% ); изъ нихъ 19 чел. пойхали по 
итальянскому маршруту. Тймъ не менйе Компсс1я считала возмож- 
нымъ поставить такой вопросъ экскурсантамъ. Эту цйль очень легко 
можно было бы осуществить, такъ какъ за границей все такъ устрое
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но, чтобы можно было за недорогую плату действительно отдохнуть, 
успокоить своп нервы. Р азве не важепъ отдыхъ, не необходимо раз
влечете для усталаго мозга? Не нужно разнообрав1е въ унылой без- 
просветной жизнп заброшеннаго въ глушь, какъ бы прикованнаго 
къ месту своего служешя, иароднаго учителя? Вотъ что пишетъ 
одна экскурсантка:

„Организащей дешевыхъ образовательныхъ поездокъ народныхъ 
учителей за границу окончилось наше великое сидеше на ыестахъ. 
До сихъ поръ я но могла примириться съ ужасной мыслью остаться 
на всю жизнь въ деревне, заглохнуть въ ней безъ свежаго воздуха, 
безъ смены внечатлёнш, не видя просвета въ своей одинокой жизни 
и деятельности. Теперь, после поездки, я какъ бы прюбщилась 
культуре всего цивилизованнаго Mipa, я сознала себя членомъ куль
турной семьи обогнавшихъ насъ во всемъ народовъ; мне не страшно 
теперь одиночество, и меня опять тянетъ къ школе, въ деревню... 
ПоЬздка дала мне больше, чеыъ 10 летъ сидешя на одномъ месте 
въ глуши“ .. .

Какъ ни странно, но целыхъ 4 7 °/0, почти половина, указываютъ, 
что попздка для нихг служила отдыхомъ. Это темъ более неожи
данно, что и руководители, и экскурсанты (58% ) жаловались на уто
мительность посещ етя городовъ. Меньше всего утомились экскур
санты Восточнаго маршрута (20% ), такъ какъ они подолгу оста
вались на одномъ месте и много времени провели на море. Труднее 
всехъ пришлось lV-ому маршруту, тутъ 64%  жаловались па утоми
тельность при посещеши городовъ и отдохнули въ поездке всего 
34% ; по I и по III марш, успели отдохнуть въ поездке отъ зпмнихъ 
занято! 42%  и 45% , а по Восточному маршруту— целыхъ 80% . 
Экскурсанты Германскаго маршрута указываютъ на пользу въ этомъ 
отношенш ихъ трехдневнаго пребывашя въ горахъ Саксонской Щвей- 
царш. Комиссш, да и экскурсантамъ надо принять это во внимаше 
въ будущемъ, чтобы не утомлять и безъ того усталые нервы и под
точенный зимней работой организмъ.

Можно признать однимъ изъ цЬлесообразныхъ маршрутовъ тотъ, 
въ которомъ въ одинаковой мере будетъ отведено внимаше возста- 
новленш и поиолнешю не только духовныхъ, но также и физическихъ 
силъ.

Если громадное большинство экскурсантовъ поехали съ целью по- 
полнешя образовашя, и это число распределялось почти равномерно по 
всемъ маршрутамъ, то чемъ руководствовались они при выборе марш
рута? Въ анкете Комиссш интересовалъ вопросъ о томъ, не имгьла 
ли вл^ямя на вглборъ ц>ъна маршрута. Въ этомъ отношенш важно 
подсчитать голоса экскурсантовъ, ехавшихъ по дешевому I-му марш
руту. И мы видимъ, что 90%  изъ числа учащпхъ низшихъ учебнихъ 
заведешй наметили этотъ маршрутъ благодаря дешевизне (113 чел.



—  172 —

изъ 126 чел.). Для учителей средней школы цена не играла такой 
роли; только 21 %  указываютъ на это. Изъ разработки опросныхъ 
листовъ при записи въ экскурсш мы уже видели, что размерь жало- 
ватя  не имелъ вл1я т я  па выборъ маршрута. Да и изъ анкеты мы 
узнаемъ, что въ доропе маршруты записывались более охотно, чЬмъ 
въ Германсше. Благодаря такому неравномерному распределение 
желающихъ ехать по разнымъ маршрутамъ, 29®/о попали не въ те  
маршруты, въ которые записывались въ первую очередь; изъ нихъ 
40%  было изъ учителей средней школы и только 17%  — изъ учителей 
въ начальныхъ училищахъ, такъ какъ Комнсс1я зачисляла сперва учи
телей низшей школы.

11 вотъ, несмотря на то, то % экскурсантовъ попала въ поездку 
по маршруту, на который они указывали во вторую очередь, изъ 
651 чел., приславшихъ ответь только 43 чел. ответили отрица
тельно на вопросъ, считаете ли Вы Вашу пмъздку въ общемъ „удав- 
шейся“. Другими словами, 93 ,5®/0, приславшихъ ответь, остались 
поездкой довольны. Больше всего довольныхъ по II маршруту: оста
лись недовольными лишь 2 учителя средней школы. По другимъ 
маршрутамъ число недовольныхъ распределялось поровну.

Такой высошй процентъ довольныхъ гЬмъ более знаменателенъ, 
что его должна была понизить миткальная часть поездокъ—содер- 
жан1е и услов1я переезда группъ. Эта сторона дела не менее, чемъ 
культурная, вызывала сомнешя скептиковъ. Въ самомъ дел е , за 
2 марки— за 3 франка— полное содержите въ пути!

Вначале помёщешя пе везде были удовлетворительны, кормили 
местами тоже плохо. Экскурсанты роптали, не желая считаться съ 
особенностями иностранной кухни; они требовали, чтобы ихъ кор
мили темъ, къ чему они привыкли на родинЬ. У немцевъ мало да
вали хлеба къ обеду, мясо нарезалось слишкомъ тонкими ломтика
ми—экскурсанты насытиться не могли; но если они прикупали хлеба 
на 1 0 — 15 пфениговъ, то были сыты. Въ Италш тоже мало давали 
мяса и кормили больше макаронами, которыя очень не нравились 
экскурсантамъ.

Иногда недовольство ихъ бывало несколько неосновательно. Такъ, 
одна группа требовала по пр1езде въ Неаполь, чтобы имъ давали 
по утрамъ кофе, а не чай, мотивируя свое требоваше темъ, что 
по дороге изъ Одессы они привыкли на пароходе къ утреннему 
кофе. Въ особенности раздражались экскурсанты, когда Комиспя 
въ своихъ проспектахъ обещала больше, чемъ давала. Напримеръ, 
въ проспектахъ напечатано дословно следующее: „Проездъ по мар
шруту по Грецш и Италш на пароходе Германскаго Ллойда въ 
III классе, въ отдЬльныхъ каютахъ съ кроватями и полнымъ но- 
стельнымъ бельемъ. Продоволылтае весьма питательное и обиль
ное..." Это „весьма питательное и обильное" продовольств1е со
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стояло преимущественно изъ картофельныхъ блюдъ, мучныхъ и не
много мяса. Немцы умЬютъ экономить. Но все-таки кормятъ они 
добросовестно. „Картошка, да картошка, дали бы хороопй кусокъ 
мяса, и мы были бы довольны..." И руководителю устраивается круп
ная сцена за „стачку Комиссии" съ пароходпымъ обществомь ’). „За- 
чемъ Комисшя снимаетъ помещ етя въ такихъ пансюнахъ, где нельзя 
шуметь, нельзя ложиться позжо 11 час. ночи!" Очень серьезное не
годование вызывало то обстоятельство, что въ просиектахъ Комиссия 
обещала предоставить эксурсантамъ кровати съ полнымъ постсль- 
нымъ бельемъ, а во время экскурсш по Саксонской Швсйцарш при
ходилось спать на соломе, покрытой общей простыней. Даже въ 
Египте, въ Каире, въ первоклассной гостинице экскурсанты жало
вались на дурную пищу. Этотъ тонъ недовольства являлся господ- 
ствующимъ, преобладающимъ тономъ среди экскурсантовъ первыхъ 
группъ и двухъ-трехъ изъ последнихъ. Оиъ былъ замеченъ боль- 
шинствомъ постороннихъ лицъ, которымъ приходилось иметь дело 
или только сталкиваться съ экскурсантами. На это указывалъ даже 
проводникъ изъ Каира, оказавшшея очень полезнымъ экскурсантами 
„они всемъ недовольны, на все жалуются".

Въ некоторыхъ городахъ, какъ въ Дрездене, Неаполе, въ Вено- 
uin первоначальное помещешо и столъ были неудовлетворительны; 
отъ нихъ страдали первый 2-3 группы; потомъ жалобъ стало мень
ше, такъ какъ въ Дрездене переменили помещеше и увеличили 
ассигновку на содержите. Въ Неаполе г. Ильинъ произвелъ ревизт  
и заставилъ хозяина гостиницы улучшить столъ. Въ Венецш трудно 
было что-нибудь найти более удобное, такъ какъ этнмъ летомъ тамъ 
была картинная выставка. Комисшя не могла чрезмерно улучшить 
содержаще, такъ какъ изъ 137.000 р. оборотныхъ средствъ, которыми 
она располагала, всего только 900 руб. были получены черезъ по- 
жертвоваше; остальная же сумма составилась изъ взносовъ самихъ 
экскурсантовъ. И безъ того содержатели гостиницъ за границей д е 
лали болышя скидки благодаря тому, что экскурсанты ехали въ боль- 
шомъ числе. Безъ этихъ скидокъ, безъ льготъ, которыя получила 
Комиссш, поездка при той же матер1альной обстановке обошлась бы, 
по крайней мере, въ 1VS— 2 раза дороже.

Напримеръ, расходы въ Германскомъ маршруте: на железный 
дороги— 53 р. 25 к., паспортъ— 15 р. 75 к., музеи—4 р ., составить 
всего 73 р. безъ содержашя (30 — 36 дней), безъ оплаты руково- 
дительскаго труда, трамваевъ, организацшнныхъ расходовъ, а экскур- 
сантсюй взносъ колебался между 80 и 87 р.

1) Иримгъч. Въ настоящее время праплешо С.-Г. Ллойда обратилось въ Бюро 
Комиссш съ просьбой прислать ему меню для будущихъ экскурсантовъ.

Ред.
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По Восточному маршруту (бозъ Спрш).
Дорога..............................................  79 р. 25 к.
Паспоргь и ви за ...........................  17 „ 75 „
Музеи и пирамиды.......................  5 „ 00 „

Всего . . 102 р. — к.
Экскурсанты же вносили 100 рублей за 46 дней полнаго содер

ж али съ проездомъ.
По Итальянскому маршруту:

Железный дороги и пароходъ . . 96 р. 10 к.
Паспортъ и его виза...................  17 „ 75 я
Плата за м узеи ...........................  9 „ 15 „

Всего . . 123 р. — к.
Въ эту цифру включено также продовольств1е въ продолжете 9 дней 

на пароходе Германскаго Ллойда. Экскурйя продолжалась 39 дней. 
Экскурсанты же делали взносъ въ 120 и 125 р.

Комиссш легче было бы устроить экскурсантовъ за дорогую пла
ту; но цель поЪздокъ— дать возможность попасть за границу, позна
комиться съ чужой культурой, главнымъ образомъ, лицамъ съ огра- 
ниченнымъ бюджетомъ.

Возвращаясь въ Москву, экскурсанты указывали, въ какпхъ 
нупктахъ было неудовлетворительно содержаше, но въ значительномъ 
большинстве возвращались довольные этимъ содержашемъ. Въ анкете 
также имеется целая категор1я вопросовъ, въ которыхъ экскурсантовъ 
просили перечислить все ихъ недовольства.

Анкета дала слЪдуюшде результаты: вообще довольпыхъ содср- 
жашемъ 75,6% , т.-е. почти % , причемъ учителя средней школы 
дали болышй проценгь довольныхъ (78,5°/0). По отдЪльнымъ март- 
рутамъ картина получилась следующая: меньше всего довольны со- 
держашемъ экскурсанты 1-го маршрута —  всего только 5 6 „ % , въ 
Ш-мъ маршруте— 61% , въ IV -мъ— 73% и по Восточному—87,
Въ I-мъ и Ш -мъ маршрутахъ особенно много недовольныхъ въ пер- 
выхъ группахъ, а въ н±которыхъ посл±днихъ группахъ 1-го маршрута 
процснтъ довольныхъ сильно поднимался, достигая, напрнмеръ, въ 
4-й группе—  75% , въ 9-й — 90% , а въ 7-й групп!; былъ только 
одинъ недовольный, т.-е.— 96%  довольпыхъ, а по II маршруту была, 
группа (Де 3), где все остались довольны содержатемъ.

Если недовольныхъ содержашемъ было 2 6 ,4% , то недовольных?) 
услов!ями проезда еще того меньше—только 1 2 ,,% . Здесь, наоборотъ 
среди учителей средней школы было больше недовольныхъ проездомъ 
въ Ш-мъ классе, именно 14 ,g°/e, а изъ учителей начальныхъ школъ 
только 11„% -

По Poccin въ вагонахъ 3-го класса всЪмъ экскурсантамъ 
полагались спальный места. По маршрутамъ число недовольныхъ 
распределяется следующпмъ образомъ: въ I и во II маршрутахъ около 
10®/о, въ III м.—  14% и въ IV м,— 18% . Вероятно, высокШ про-
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центъ нсдоволъныхъ въ посл*днихъ двухъ маршрутахъ можно объ
яснить неудобствами 3-го класса по Итальяпскимъ дорогамъ и до
вольно труднымъ ночнымъ пере*здомъ н*которыхъ группъ изъ Вс- 
нецш въ В*ну.

Сл*дукмцимъ вопросомъ въ анкет* стояло: „сколько Вамъ при
шлось добавить изъ своихъ средствъ на необходимое улучшены пищи, 
на перевозку вещей и разгпзды?и

Этотъ вопросъ Коыисая считала важнымъ въ связи съ вопросомъ 
о повышены взноса: „если Вы находите, что были неудобства бла
годаря низкой плати,, считаете ли Вы лучше, чтобы Комисая по
высила ц*ну или оставим тотъ же взносъ, но съ указатель. сколько 
нужно импть карманныхъ денегъ на необходимое у лучшею е“. Пред
полагалось вместо повышены взноса назначить небольшую дополни
тельную сумму, которой экскурсантъ долженъ располагать для улуч- 
шеюя содержатя. Одинъ доволенъ столомъ, приплачивая по 10 —  
15 коп. на хл*бъ, другой предпочтетъ эти деньги истратить на но
сильщик" и т. д.. Каждый можетъ улучшать ту сторону содержатя, 
которую найдетъ для себя бол*е важной. Это предполагалось н въ 
старыхъ проспектахъ. ВЬроятно редакщя была въ нихъ недостаточно 
ясна, потому что вызывала недоразум*шя: „на личные же мелюе 
расходы предлагается экскурсантамъ им*ть при себ* небольшую 
сумму денегъ". Экскурсанты ийкоторыхъ группъ поняли, что не реко
мендуется им*ть большую сумму,— брали очень мало и тсрп*ли лпшешя.

Въ анкет* 7 4 „ в/0 экскурсаптовъ стояли за то, чтобы взноса но 
повышать, а оставить старый, при чомъ учителя средней школы въ 
болыпемъ числ* соглашались повысить взносъ— 31 »**/•* а изъ Учи' 
телей начальныхъ учнлищъ всего 23в/в- Какую же сумму кар- 
манныхъ денегъ на мелше расходы можно считать нормальной? В*- 
роятно, этотъ вопросъ анкеты не вс*мп былъ понять; по крайней 
м*р* 37 челов*къ изъ 645 указали, что они истратили отъ 50 —  
80 рублей, 9 чслов*къ израсходовали по 100 рублей и двое—по 
200 руб. Очевидно, это— недоразум*ше! И слово „необходимое“ улуч- 
ш ете пищи не было принято въ соображеше.

Оть 1 рубля до
.  5 п и

» ю я я
.  20 я я
» 30 я ft

.  40 я я

.  50 я я

.  60 я я

.  70 я я
п я п
» я V

•

5 рублей указали 34 экскурсанта.
10 Я Я 89 Я
20 я я 177 Я
30 я я 127 я
40 я я 66 я
50 я я 59 я
60 я я 13 я
70 ft я 10 я
80 ft я 14 я

100 ft ft 9 я
200 ft я 2 я

He ответили 47 я

647 экскурсантовъ.
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Въ среднемъ же учителя начал ьныхъ училищъ истратили около 
20 руб. на человека, а учителя средней школы — 35 руб. Въ виду 
указаннаго недоразуыЪшя, можно считать среднюю цифру приплаты 
преувеличенной, по крайней м ере, на 25 — 50У0.

На основанш анкеты можно притти къ заключенно, что повышать 
взносъ, какъ это рекомендуется въ нЪкоторыхъ критпческихъ замет- 
кахъ кампаши этого года, не сл'Ьдуетъ, потому что */4 экскурсантовъ 
для себя этого не хотятъ. А это— гЬ лица, которыя въ громадномъ 
числе намереваются вновь воспользоваться услугами Комиссш, и ихъ 
желаше важнее, можстъ быть, въ данномъ случае вполне справед- 
ливыхъ требовашй критики.

Въ анкете былъ предложенъ вопросъ: „укажите высшгй предплъ 
затраты, который Вы считаете для себя необреыенителънымъ на 
погьздку за г р а н и ц у Учителя начальныхъ учнлищъ, путешествовавгше 
но Германскому маршруту, въ среднемъ указали пределъ въ 119 руб., 
по III и IV маршрутамъ— 145, по II— 178 рублей. Учителя средней 
школы огъ 10 — 20 руб. выше. Если не считать поехавшихъ по 
II маршруту (наиболее состоятельныя группы), то въ среднемъ за 
пределъ можно принять 140 рублей на человека. Это и есть пре- 
делъ затратъ, на который разсчитываетъ Комишя. Пока Комиссия не 
достанетъ постороннахъ средствъ на улучшеше содержашя экскур
сантовъ, невозможно повышать взносъ съ последнихъ. Дело общества 
притти на помощь.

Въ анкете имеется вопросъ: „перечислите, хдгъ у Вась было 
плохое помгъщвнхё, содержан(е, неудобства въ пути и прочее! “. На 
основанш этихъ указаний будутъ сделаны соответствующая улучше- 
шя и изменсшя.

Отчасти въ связи съ величиной взноса находится вопросъ о раз- 
мерахъ группъ. Всеми почти признается, что составъ группы въ 50 
человекъ несколько великъ. Руководители терпели массу неудобствъ, 
вытекающпхъ изъ громоздкости груипъ. Большинство руководителей 
отмечаютъ совершенную безпомощность экскурсантовъ на чужбине, 
благодаря незпашю языка. Полное неуменье экскурсантовъ ор1енти- 
роваться въ музеяхъ, въ большихъ городахъ, на железныхъ доро- 
гахъ при порядкахъ, столь отличныхъ отъ всего, къ чему они при
выкли на родине! Попадая изъ вагона въ Берлинъ, экскурсанты 
растеривались, и вся масса ихъ нередко имела самый жалкШ видъ. 
Мнопе никогда передъ темъ не бывали даже въ губерпскомъ го
роде. Одинъ руководитель нишетъ: „Особенно трудно ладить съ 
громадной группой (въ 50 чел.) на улицахъ. Повернешься въ одну 
сторону,— и экскурсанты гурьбой кидаются за тобой; повернешься 
вь другую,— и громадный вёеръ во всю ширину улицы устремляется 
въ обратную сторону. У трамваевъ толкотня неимоверная. Все то
ропятся занять раньше места, чтобъ не остаться одному, не отко-
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лоться отъ группы. Безъ языка, безъ уменья читать по-немецки они 
боятся затеряться въ такомъ шумномъ муравейнике, какъ Фридрих- 
штрассе".

Въ музеяхъ, картинныхъ галлереяхъ, въ шкодахъ, благодаря 
многочисленности группы нельзя было слушать объяснешя руководи
теля (на это указываютъ 35%  экскурсантовъ). При этихъ посеще- 
шяхъ возникалъ рядъ другихъ неудобствъ отъ величины группы: не
уменье во-время, къ сроку собраться, толкотня, шумъ, невозмож
ность сосредоточиться. На это жалуются 66°/0 всехъ  поехавшихъ. 
И темь по менее на вопросъ: „считаете ли неудобство отъ много
численности группы настолько важнымъ, чтобы сократить число 
экскурсантовъ въ группгь, или же, ради дешевизны и другихъ поло- 
жительныхъ сторонъ, можно сохранить тотъ же размпръ группы?— 
76%  высказались за сохранеше группы въ томъ же размере. Изъ 
учителей началькыхъ школъ только 20% , т.-е. */5, предлагали умень
шить число участнпковъ въ группе. Въ вагонахъ, гостиницахъ, на 
улицахъ размеръ группы почти не представлялъ серьезныхъ но- 
удобствъ; только 4% — 5%  экскурсантовъ отмечаютъ ихъ.

Мнопе руководители, отчасти и экскурсанты, жаловались на раз
нородный составъ группы по заияттямъ, по образовашю, возрасту, 
матер1адьному положешю и интересами. На эти неудобства указы
ваете. сравнительно небольшой проценте, экскурсантовъ, отъ 7% —  
15% . Причемъ 15% падаете, на неудобства отъ разлишя интересовъ: 
въ то время какъ одни желаютъ посещать музеи, картинныя галле- 
рен, друпе стремятся въ природу, хотятъ знакомиться съ уличной 
жизнью, третьи желаютъ попасть въ школу, четвертые не интересу
ются школами и т. д.

Примирять различные интересы долженъ былъ руководитель. Онъ 
являлся вь буквальномъ смысле слова хозяиномъ и опекупомъ целой 
группы.

Отъ такта, отъ распорядительности, находчивости руководителя 
зависелъ благополучный нсходъ экскурсш. Ему приходилось под
нимать настросше группы при неудачахъ, неизбежныхъ въ пути. 
Онъ же долженъ был ь успокаивать легко возбуждавшихся экскурсан
товъ, когда въ Италш, напримеръ, ихъ обманывали, отводили плохое 
помещеше, подавали несвежую пищу и въ недостаточномъ количе
стве и т. д.

Къ руководителю обращались его „болышя дети", какъ иногда 
называли себя экскурсанты, для разрЬшешя взаимныхъ недоразуме- 
нШ. Руководитель заблаговременно бралъ билеты и заказывалъ ва
гоны на железныхъ дорогахъ. Заботился о перевозке багажа, менялъ 
доньги для себя и для экскурсантовъ. Затемъ, вместе со старостами, 
выбранными группой, обсуждалъ порядокъ следующего дня, улаживая 
противореч!Я интересовъ различныхъ направлешй въ группе и т. д.
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Много энерпи уходило на денежные расходы. Одинъ руководитель 
пишетъ: „страхъ выйти изъ смЬты отравляетъ все мое существова- 
Hie. Поздно вечеромъ, когда утпхнстъ моя „труппа", я не сплю и 
все считаю и пересчитываю, и каждый разъ выходить по-другому. 
И мерещатся мгЬ перерасходы; ночью вскакиваю въ холодномъ ноту, 
съ сердцейешемъ, и успокаиваюсь только къ разсвЬту“.. .  Другой 
изливается цЬлымъ потокомъ горькихъ жалобъ: „не знаю, что го- 
ворятъ друп'е руководители, но, по моему мпЬшю, Комиссия совер
шила преступную неосторожность, подвергнувъ цйлый рядъ лицъ, въ 
томъ чпслЬ и меня, такому длительному моральному и физическому 
пстязанш. Я пргЬду (если только прейду) совершенно больной и раз
битый. Сколько понадобится времени, чгобъ иритти въ себя, не знаю. 
То, что испытываю теперь,—какой-то гнетущШ кошмаръ, выводящш 
меня совершенно изъ душевнаго равновЬЫя. Бываютъ минуты, когда 
я близокъ къ сумасшеств1ю“.

ГдЬ тутъ готовиться къ музею! Мыслимо ли имЬть свЬжую го
лову и ясный умъ и не потеряться при самыхъ чудовищныхъ вопросахъ 
экскурсантовъ! Надо быть энцпклопедистомъ и спещально изучить всЬ 
музеи, такъ какъ экскурсантъ требуетъ разъяснешя каждой мелочи.

Очевидно, самый вопросъ о руководительствй въ истекшей кам- 
паиш былъ поставленъ неправильно. Прежде всего необходимо 
отделить хозяйственный, организацюнныя функцш отъ культур- 
ныхъ. „Совершенно невозможно,— правильно замЬчаетъ г. Ильипъ,—  
быть одновременно казначеемъ, бухгалтеромъ, нянькой, докторомъ, 
повЬреннымъ, почтальономъ, переводчикомъ, следить за сдачей и 
пр]емкой отъ прачки бйлья и т. д ., и въ то же время быть куль- 
турнымъ руководителемъ". Правда, исключсшя были. Одинъ руково
дитель провелъ двЬ группы за лЬто и оба раза такъ удачно, 
что вызвалъ почти восторженное отношеше къ себЬ, поклонеше 
экскурсантовъ. „Группа хорошо сорганизовалась, объединилась, жила 
очень дружно. Иногда устраивались обнця собрашя, на которыхъ 
экскурсанты делились впечатлЬшями, обсуждали ихъ. Читались до
клады, возникали интересныя прешя. Но для собрашй было очень 
мало времени, о чемъ приходится лишь пожалЬть, такъ какъ собра
шя проходили живо и интересно. ВсЬ дни заполнены были ц'Ьликомъ 
до послЬдняго получаса, благодаря чему мы получили массу впеча- 
тлЬтй. И эти наши впечатлЬшя далеко не были хаотичны... Хозяй
ственная сторона жизни насъ абсолютно не касалась: все это было 
въ вйд-Ьнш руководителя. Мы, экскурсанты, пользовались всЬми 
удобствами, не заботясь о нихъ".

И группы эти возвращались въ Москву ташя бодрыя, жизнера
достный; такъ хотЬлось имъ продолжить свое путешеств1е, несмотря 
на спартанскую обстановку его, такъ трудно разставалпсь экскур
санты другъ съ другомъ и даже съ квартирой, занимаемой Комишей.
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Но такихъ группъ было немного—наперечетъ. И какъ бы хорошъ 
руководитель ни былъ, руководитель, съ которымъ группа жила душа 
въ душу, экскурсанты непременно указывали на то, что у него 
слпшкомъ мало времени и силъ было на выполнеше сложныхъ обя
занностей.

Необходимость отделешя хозяйственныхъ функпдй руководителя 
отъ чисто культурныхъ подчеркиваютъ въ своихъ отчетахъ и кол- 
лективныхъ рсзолющяхъ сами руководители. Лучше всего было бы, 
если бы на местахъ подыскивались спещалисты по исторш культуры, 
знатоки мЬстныхъ музеевъ и галлерей. Они бы читали лекцш по 
исторш страны или города, а также по исторш искусствъ въ связи 
съ т-Ьмъ музеемъ, который должны посетить экскурсанты. Въ самомъ 
музее давать объяснения нельзя: будутъ слышать лишь ближашше 
къ лектору. Поэтому передъ посЬщешемъ музея читается лекщя съ 
иллюстращей, хотя бы на экране при помощи проекцюннаго фонаря, 
техъ произведешй, на которыя необходимо обращать особое внима- 
т е .  Экскурсанты затемъ знакомятся съ планомъ музея, съ катало
гами и затемъ уже отправляются въ музей. Къ концу путеше- 
ств1‘я у нпхъ образуется навыкъ, уменье ор!ентироваться въ какихъ 
угодно коллекщяхъ съ помощью каталога и плана. После осмотра 
хорошо было бы устраивать беседы по поводу всего виденнаго, воз
буждающ ая вопросы, захватывающая воображеше.

Лекторы не всегда могугь хорошо знать местную жизнь, ея осо
бенности. Для сопровождена группъ при осмотре памятниковъ, до
стопримечательностей и для знакомства съ общественной жизнью въ 
помощь руководителю хорошо было бы приглашать кого-нибудь изъ 
русскихъ, жнвущихъ въ городе, хотя бы учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Тогда роль руководителя группы будетъ сильно 
упрощена, обязанности облегчены и иримугь более нормальную форму. 
Но это не значить, что онъ долженъ превратиться только въ кас
сира и эконома.

Жизнь группы заброшенныхъ на чужбину 50-ти учителей, безпо- 
мощныхъ, „глухонемыхъ" и жаждущихъ знашя и отдыха, слишкомъ 
сложна, чтобъ ее можно было вверить въ руки только хорош ая  
бухгалтера. Руководитель долженъ быть образованный, идейный и— 
если можно такъ выразиться— доброжелательный. Онъ долженъ по
мнить высокую задачу, которую взялъ на себя, свою ответственность 
передъ общеетвомъ, такъ какъ онъ везетъ народныхъ учителей, из- 
мученныхъ трудной зимней работой, а иногда и тяжелыми услов1ямн 
жизни въ глухой деревне. Къ наболевшей душ е народная учителя, 
заброшенная всеми, почти napia общества, надо подходить съ неж
ной заботливостью, предупредительностью, терпеюемъ. И таюе ру
ководители были. Надо было видеть, съ какой трогательной нежно
стью прощались съ ними некоторый группы.

12*
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Но были и друпе руководители. Экскурсанты совершенно осно
вательно жаловались на ихъ грубое обращеше даже съ учительницами, 
на ихъ BHCOKOMtpie, халатность, нераспорядительность, эгоизмъ, без- 
такность. Тяжело вспоминать все жалобы экскурсантовъ, и жалобы 
проверенный, на нЬкоторыхъ руководителей.

Требован]'я экскурсантовъ къ руководителю первоначально были 
непомЬрны. Все промахи органнзацш поездокъ вменялись ему въ 
вину. Были случаи очень тяжелыхъ конфликтовъ между группой и ру- 
ководителемъ. Впоследствш экскурсантамъ удавалось смягчить свои 
требовашя, принимать больше активнаго учаспя въ делахъ группы, 
и черезъ это выигрывала самая поездка. Темъ не менЬе въ анкете 
они отнеслись безжалостно къ вопросу о руководителе. Довольныхъ 
его распорядительностью оказалось менее %  (42 ,7°/0); 54%  назы
вали отношеше руководителя къ группе иеудовлетворительиымъ. 
Хотя лично у экскурсантовъ отношетя къ руководителю были въ 
большинстве случаевъ хороппя (68% ), но рядомъ они показывают,, 
что группа была недовольна имъ (63% ). Такой же процентъ недо- 
вольныхъ имъ, какъ культурнымъ руководителемъ— (65% ). Интересно 
отметить, что группы, довольный руководителемъ,— были более до
вольны и самой поездкой, не замечали недостатковъ пути, и наоборотъ.

Процентъ довольныхъ руководителемъ значительно колеблется по 
группамъ: по I-му маршруту въ двухъ группахъ не было ни одного 
довольнаго; въ одной группе И-го м. лишь— 4,2% ; въ двухъ груп
пахъ III м. всего по 7,4% , и въ одной группе IV* м .— 9% - Съ другой 
стороны встречались группы, въ которыхъ руководительская часть была 
поставлена высоко, какъ напримеръ: по I-му маршруту въ двухъ 
группахъ довольныхъ было 100%  и 90% , по II м. въ одной груп
пе— 90% , по III м. въ двухъ группахъ— 100%  и 87%  и по IV м. 
въ одной группе —  80% . Но и въ указанныхъ групиахъ процентъ 
довольныхъ имъ, какъ культурнымъ проводникомъ гораздо ниже,— отъ 
60% — 70% , а въ благополучной группе Н-го маршрута всего только 
17%  довольныхъ.

Какъ уже было сказано выше, большой процентъ недовольпыхъ 
объясняется темъ, что еамыя обязанности руководителя были поста
влены въ ненормальный услов1я. Если руководителю не удавалось 
взять вернаго тона съ экскурсантами, внушить имъ уважеше къ своей 
личности или встать съ нимп на товарищескую ногу, тогда положеше 
его въ группе делалось невыносимымъ. Требовать жо особой выдержки 
отъ замученнаго руководителя трудно.

Иногда инцидентъ въ группе выходилъ изъ тесныхъ рамокъ 
самой групны и в.пялъ на душевное состояше экскурсантовъ другихъ 
группъ. Напримеръ, руководитель восточнаго маршрута поссорился 
съ экскурсантами въ Константинополе и заявилъ имъ, что въ Але- 
ксандрш бросить ихъ. Полетели тревожный телеграммы и письма къ
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роднымъ. Въ Комиссш тоже пришла лаконическая телеграмма отъ 
руководителя: „Хочу оставить группу въ Александра!. Жду распо- 
ряжешя". На пароход*, ие до*зжая Аеинъ, произошло примиреше, 
и группа благополучно совершила свое путешеств!е. Но простыхъ, 
нормальныхъ отношение такъ и не удалось установить. А въ это 
время съ легкой руки замЬтки, помЬщенной въ нровинщальномъ листк* 
и подхваченной остальной прессой, разнесся слухъ о томъ, что руко
водитель бросилъ группу въ Александра, растративъ ввЬренныя ему 
деньги экскурсантовъ, и посд*дте находятся въ самомь илачевномъ, 
безвыходноыъ положенш. В*сть эта разнеслась съ помощью телеграф
ной проволоки по вс*мъ группамъ и произвела на нихъ удручающее 
впечатлите.

Путешеств1е всегда отражается тяжело на нервной систем*. Нужно 
устранять все, что вредно вл1яетъ на нее. Взаимоотношеш'я руково
дителя и группы, пезнакомыхъ лругъ съ другоыъ случайныхъ поиут- 
чиковъ, съ разпыми интересами и привычками должны устанавливаться 
на почв* до в* pin и взаимной уступчивости.

Изъ-за натянутыхъ отношений руководителя съ группой страдала 
также финансовая сторона поЬздки. Руководители не всегда выпол
няли по т*мъ или ипымъ причинамъ постановлешя Konucciu, согласно 
которому они обязаны были выбрать старость изъ экскурсантовъ и 
давать имъ подписывать дневнпкь расходовъ. По Восточному маршруту 
на этой почв* происходили между руководителемъ и группой несо- 
глашя, результатомъ которыхъ оказался громадный перерасходъ но 
эгимъ группамъ. Руководитель не посвящалъ экскурсантовъ въ испол- 
неше имъ см*ты, а экскурсанты въ отв*тъ на это требовали точнаго 
выполнешя всей программы маршрута, что очень удорожало по*здку. 
Они не хот*ли считаться съ посл*днимъ обстоятельствомъ, указывая 
на то, что руководитель взялъ на себя всю отв*тственность за пе- 
рсрасходъ. Когда они прН;зжали въ Комиссш и узнавали, что этотъ 
перерасходъ покрывался взносами другихъ группъ, то высказывали 
сожал*ше по этому поводу.

На основаши этого въ анкет* былъ предложенъ вопросы „считаете 
ли необходимымъ знакомство каждаю экскурсанта со емгьтой и кон
троль черезъ выборныхъ старость падь выполнетемъ сметы руково- 
дителемъ подт, условгемг ответственности всей группы за перерасходъ?11. 
Руководители жаловались, что выборные старосты сами отказывались 
участвовать въ хозяйственпыхъ д*лахъ группы. Теперь въ анкет* 
87%  прнзнаютъ желательнымъ учаспе экскурсантовъ въ выполнение 
см*ты; учанце низшей школы—84% , п средней— 94,1% .

Очевидно, по окончапш по*здки, громадпое большинство экскур
сантовъ согласилось съ предложетемъ Комиссии, что будупйя экскур- 
cin должны носить бол*е самостоятельный характеръ, что экскурсанты
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должны будутъ принимать более живое учаспе въ делахъ своей 
группы. Въ результате поездки 47%  считаютъ, что настолько озна
комились съ услов1ями заграничной жизни, что могли бы самостоя
тельно отправиться за границу безъ помощи Комиссш; изд, учителей 
начальныхъ учплищъ— 39,5% . а изъ учащихъ средней школы— 67,7% . 
Последнее объясняется гЬмъ, что учашде въ средней школе лучше 
знаютъ иностранные языки. Целыхъ 15®/0 могутъ быть руководи
телями, провести группу за границу; изъ учащихъ въ низшей школе—  
10,5% , а изъ учителей среднихъ учебныхъ заведений— 26% .

Въ анкете задавался вопросъ: „укажите линь изъ числа экскур- 
сантовъ, которых были полезны или могли бы быть полезными въ 
будущей экскурпи?“ и этимъ лнцамъ будетъ предложено, м. б ., взять на 
себя хозяйственную часть группъ. Такъ какъ въ будупця экскурсш 
съ культурпой и материальной стороны все должно быть обставлено, 
подготовлено гораздо лучше ч’Ьмъ раньше, то роль руководителей группъ 
сильно упростится. На м'Ьстахъ все будетъ устроено, и лицу, обладаю
щему организацюннымн способностями, знающему иностранные языки и 
проехавшему уже однажды по данному маршруту, ничего не будетъ 
стоить выполнить сравнительно несложную обязанность представителя 
Комиссш въ пути. Сами экскурсанты, познакомившись съ кампашей 
прошлаго года по настоящему сборнику, можетъ быть, отнесутся тоже 
более сознательно къ своему положенш; наконецъ, по всей вероят
ности въ каждую группу будетъ зачислено хотя по нескольку чело- 
векъ изъ старыхъ экскурсантовъ. По крайней м ере, въ анкете име
ются следуюшдя указашя на этотъ счетъ: изъ учителей началь
ныхъ училищъ 87,8%  заполнившихъ анкету хотятъ еще разъ поехать 
за границу съ помощью Комиссш, и только 1 2 ,2 •/„ — самостоя
тельно; а изъ учащихъ въ среднихъ школахъ — 64,8%  высказы- 
ваютъ это желаше. Все это вместе взятое позволяетъ надеяться 
на то, что трудный вопросъ о руководительстве, который такъ 
остро ставился въ истекшую кампанш, въ будущсмъ разрешится 
гораздо легче.

А впоследствш, можетъ быть, образуется спещальный классъ ру
ководителей заграничныхъ поездокъ, и руссюе экскурсанты и безъ 
помощи Комиссш смогутъ путешествовать съ такими же удобствами 
и съ такою же продуктивностью, какъ этого удалось добиться более 
богатымъ англпчанамъ. II тогда будетъ достигнута конечная цель 
Комиссш—проложить дорогу за границу народному учителю. Въ ре
зультате первой кампапш 269 чел. изъ 651, заполнившихъ анкету, 
уже могутъ ехать за границу самостоятельно. Впоследствш, надо 
надеяться, летшя поездки учителей за границу будутъ такимъ же 
обычнымъ явлешемъ, какъ и въ другихъ слояхъ интеллигенцш.

Пока же экскурсанты признаютъ трудность организацш самостоя- 
телыгыхъ поездокъ и, видимо, ждутъ отъ Комиссш, что она продол-
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житъ свою деятельность. Поэтому на предложение анкеты: „не же
лаете ли записаться въ члены сотрудники со взносомъ 1 руб. въ годъ 
и съ правомъ получения безвозмездно проспектовъ по>ьздокь?и изъ 640 
человекъ, только 58 отказались делать такой взносъ, а сделали уже 
взносы до 1-го ноября— 296 лицъ. А въ бесЬдахъ съ экскурсантами 
Комишя предупреждала ихъ, что эготъ взносъ является только по- 
жертвовашемъ и не даетъ никакихъ иреимуществъ.

Помимо самихъ экскурсантовъ и лицъ, принимавшихъ то или иное 
ynacTie въ организащи поЬздокъ, необходимо отметить также пожер- 
TBOBauie офищантами московскаго Брестскаго вокзала 11 рублей; они 
говорили: „мы не хотимъ брать „на чай“ съ учителей; можетъ быть, 
и изъ нашей деревни повезете учителя"...

Сочувств1е экскурсантовъ деятельности Комиссш, какъ уже было 
сказано, выразилось въ томъ, что заполнили анкету все, кому уда
лось разъяснить пользу сотрудничества экскурсантовъ съ Комишей. 
Поэтому, приступая кь составление новыхъ маршрутовъ, а также кь 
выработке правилъ записи, Комишя задала рядъ вопросовъ, касаю
щихся организащи поездокъ въ будущемъ году; ианримеръ, задавался 
вопросъ: „ Если вы желаете воспользоваться опять услугами Комиссги, 
считаете ли Вы, что въ первую очередь должны быть зачислены лица, 
не попавшгя въ экскураш этого года, или если находите, что Вы 
имгьете равный права со восьми кандидатами, то объясните почему

На этотъ вопросъ 12 ,5% уступаютъ свое место непонавшимъ въ 
экскурсда. Большинство же совершенно правильно указываетъ, что 
одна поездка на такой короткш срокъ безъ подготовки ничего не 
даетъ, если поездку эту не повторить;— что нужно считать за пра
вило побывать но менее двухъ-трехъ разъ за границей. Первая по
ездка слишкомъ ошеломляетъ массой неизведанныхъ ранее внеча- 
тлешй. Следующая только могугь принести пользу, закрепивъ эти 
впечатлешя, давъ имъ возмоасность глубже проникнуть въ сознаше 
экскурсантовъ. Мнопе даже считаютъ очень важнымъ разделеше по
ездки за границу на два срока; иромежутокъ между двумя поезд
ками даетъ отстояться сложнымъ ощущешяыъ, между гймъ какъ про
должительная первая поЬздка только утоыитъ, ослабитъ восприимчи
вость. Пеобходимо въ будущемъ, когда разовьется дело, устраивать 
для старыхъ экскурсантовъ поездки спеша льныя, какъ бы новышен- 
наго съ культурной точки зреш я типа, нечто въ роде повторныхъ 
курсовъ. Во всякомъ случае ихъ надо зачислять въ общую очередь 
безъ ограничешй. Для учителя, съ его скромнымъ бюджетомъ, вто
ричная поездка является не роскошью, а тяжелой жертвой на тогь 
же алтарь народнаго просвещешя.

Мнопе экскурсанты въ своихъ запискахъ указываютъ, что 
поездка нынешияго года является подготовительной къ поездке бу-
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дущаго года, поэтому между прочимъ интересно было узнать, какой 
маршрутъ изъ старыхъ выбрали бы экскурсанты на будущШ годъ. 
5% указываютъ 1-й маршрутъ, 7°/0— II м., на III м.— 19% и на 
отмененный Лондонский — 62%> на IV — Швейцарсюй — 7% .

Кроме этихъ маршрутовъ, задавался вопросъ, не пожелаютъ ли 
они отправиться въ летшя колоши. Пользу лйтнихъ колонШ въ Ко- 
миссш объясняли такъ: поездка въ колонш удовлетворяетъ двумъ 
целямъ:— отдыху въ природе и знакомству съ заграничной жизнью. 
Где-нибудь въ деревне гораздо блпже можно наблюдать жизнь, и это 
особенно полезно для большинства экскурсантовъ Комиссш. Предпо
лагалось ознакомиться серьезно лишь съ однимъ городекпмъ куль- 
турпымъ центромъ остальное время провести въ деревне. Тогда экскур
санты легче разберутся во вновь прюбретенныхъ сведеш яхъ, освоятся 
съ ними, и эта поездка будетъ какъ бы подготовительной къ более 
трудной, темъ более что за долговременное пребываше на одномъ 
месте экскурсанты смогуть практически изучить новые языки. Чтобы 
у нихъ было запято время, въ колоши предполагалось приглашать 
знающаго природоведа, опытнаго въ ботанизироваши, собирапш кол- 
лекщй, repCapieeb; онъ устраивалъ бы экскурсш въ горы, моп> бы 
познакомить на практике съ геолопей и другими отраслями естсство- 
знашя. Въ летнюю колонш на такпхъ услов1яхъ захотели записаться 
ровно 50*/» экскурсантовъ; среднш срокъ такой поездки 5— 6 недель. 
60°/» выразили желаше поехать въ горы, въ Швейцарию, въ Тироль 
или Саксонскую Швейцарию; 40°/0 пожелали поехать на море.

Наконецъ, въ правилахъ записи необходимо выяснить вопросъ, 
считаютъ ли экскурсанты необходпмымъ строго установить, чтобы за- 
датокъ ни въ какомъ случае нс возвращался. Около 50%  получи
лось удовлетворительныхъ ответовъ. 72%  находили желательнымъ 
начинать записи съ декабря и не находили за груднительнымъ пред
варительный задатокъ въ 5 рублей.

65%  считаютъ возможнымъ увеличить задатокъ при окончательной 
записи весной до 15— 20 рублей. Учителя начальныхъ училищъ во 
всехъ вышеуказанныхъ случаяхъ даютъ не менышй процентъ, чемъ 
учителя средней школы.

Наконецъ, практика этого года показала, что экскурсанты по воз- 
вращеши въ Москву иногда не могли выехать за неимёшемъ денегъ. 
Кроме того, иногда экскурсаитамъ хотелось пробыть 2 — 3 лишнпхъ 
дня въ последнемъ городе, и па это не хватало денегъ.

Такъ какъ въ анкете сами экскурсанты требовали знакомства каждаго 
участника поездки со сметой и контроль надъ выполнешемъ сметы руко- 
водителемъ подъ услов1'емъ ответственности всей группы за перерасходъ,
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то имъ предлагался въ анкет* сл*дующ1й вопросъ: „какую сумму на- 
• ходите Бы вазможнымъ оставлять на сохранете «г Комиссш до В а

шею возвращетя изъ-за границы на случай перерасхода, происшедгиаю 
не по вить Комиссш,— 10 ,1 5 ,20 или 2Ъ рублей ?“ Средняя сумма получи
лась въ 14 рублей. Очень немноие считали нежелательнымъ оставлять 
эти деньги въ Комиссш. Въ анкет* указывалось, что деньги эти рас
ходуются только на внесшаго ихъ экскурсанта.

Думается, что всетакн лучше сохранять эти деньги въ Комиссш, 
такъ какъ экскурсанты, нм*я в ъ  карман* лишшя деньги, тратятъ 
ихъ на покупки совершенно ненужныхъ имъ вещей. Въ особенности, 
если они попадаютъ за границу въ первый разъ. Экскурсанты одной 
немецкой группы разсказывали, что въ Берлин* можно было наблюдать 
слфдуюнця сцены: утромъ экскурсанты накупали на Фридрихштрассе 
разнаго хлама и вочеромъ въ общежнтш разочаровывались въ своихъ 
покупкахъ, и тогда устраивался настоящш аукцдонъ, на которомъ за без- 
ц*нокъ сплавлялись утреншя покупки. И такъ продолжалось дней пять.

Настояпцй сборникъ и выпускается между прочимъ для того, 
чтобы будуцце экскурсанты познакомились съ практикой истекшей 
кампаши, чтобы они знали вс* услов1я организации Комисс1ей по*з- 
докъ и знали, что ожидаетъ ихъ въ пути. Для этой же ц*ли ном*- 
щаются выше отрывки изъ дпевниковъ экскурсантовъ и статей, ко
торый опи пом*щали въ газетахъ.

Еще одно обстоятельство хотФлось бы освФгить на основан1и дан- 
ныхъ анкеты. Въ заграничной поФздк* Комиссия им*ла въ виду при
влекать лицъ учительскаго и медицинско-земскаго персонала, такъ какъ 
они являются просв*тителями народа, проводниками свФта европей
ской культуры въ темныя массы. И экскурсантамъ задавался въ анкет* 
вопросъ: „Какъ Вы думаете использовать Вашу попздку, будете ли 
устраивать чтетя, чтетя cs туманными картинами, собирать 
кружокъ лицъ для организацги попздокъ за г р а н и ц у 92 челов*ка изъ 
555 хотятъ собираться въ кружки для организацш по*здокъ за гра
ницу, т.-е. продолжать д*ло Комиссш, и 263 челов*ка —  изъ нихъ 
179 учителей начальныхъ школъ — будутъ устраивать чтешя съ ту
манными картинами. И Комисшя просила ихъ пе порывать связи съ 
ней, присылать ей тексты этпхъ чтешй, чтобы можно было впослЬд- 
ствш отпечатать изъ зам*чашй экскурсантовъ особыя брошюры для 
народнаго чтешя. Сама Комиселя об*щала имъ посылать д1апозитивы 
для волшсбнаго фонаря, для чего по выполненнымъ маршрутамъ со 
ставилась большая коллекщя картннъ; къ январю будетъ отпечатанъ ка
талоге. ихъ и пхъ можно будетъ отпускать напрокатъ въ недалеюя 
м*стностп или же приготовлять по ц*н* 40 коп. экзсмпляръ.

Только изъ т*снаго общешя экскурсаптовъ съ Комисшей можетъ 
создаться большое культурное д*ло— Viribus unitis.

А. Пропперъ.



Проекты маршрутовъ на 1910 годъ.

Помещая ниже проекты маршрутовъ на 1910 годъ, съ указашемъ 
пхъ продолжительности и стоимости, Комиссия решила не делать 
подробнаго перечня учрежденШ, намЬченныхъ въ каждомъ города 
для осмотра, а предпослать каждому маршруту нисколько строкъ съ 
выяснешемъ главной цели, которую пресл±дуетъ та или другая по
ездка. Бакъ показала практика прошлой кампанш, такой перечень, 
составленный за-долго до отъезда группы, является очень трудно 
выполннмымъ, танъ какъ знать зараыЬе какого рода учреждеп1я 
могутъ и будутъ посещены — невозможно. Проекты прошлаго года 
и фактическШ перечень посЬщеннаго группами дадутъ интересую
щемуся ясную картину того, что можетъ найти каждый иутеше- 
ствующШ въ томъ или другомъ маршруrb . Впосл±дств1и Комиссией, 
конечно, будутъ выработаны, при участш спещалпстовъ и м±стныхъ 
людей, подробные планы осмотра городовъ по возможности даже по 
днямъ.

Въ приводимыхъ проектахъ указана также только приблизитель
ная продолжительность остановокъ въ томъ или другомъ города. 
Почти наверное въ окончательной редакцш маршрутовъ эти оста
новки будутъ совпадать по времени съ указанными теперь; но 
заранее фиксировать пхъ, не имея въ рукахъ ни расписаний паро- 
ходствъ на 1910 годъ, ни новыхъ сведёшй о дняхъ безплатнаго 
осмотра н’Ькоторыхъ музеевъ, значить обрекать и себя, и будущихъ 
экскурсантовъ на рядъ неудовольствШ и непр1ятностей. То же самое 
надо сказать и о дняхъ огьЪзда группъ изъ Москвы. Определить 
въ данный моментъ, какой изъ намеченныхъ маршрутовъ привлечетъ 
наибольшее количество желающихъ, а, следовательно, и сколько 
групиъ нужно будетъ отправить по нему— совершенно немыслимо. 
Кочисшя поэтому предлагаетъ въ заявлешяхъ вместо № маршру
товъ и группъ, какъ въ прошломъ году, указывать противъ марш
рута тогь промежутокъ времени, въ который подающШ заявлеше 
согласенъ выехать изъ Москвы. Конечно, въ интересахъ подающаго , 
заявлен1е лучше указывать по возможности больш!й промежутокъ
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времени и гЬмъ саыымъ быть кандидатомъ въ большее количество 
группъ. Последшя будутъ отправляться, начиная приблизительно съ 
20 мая (1-я группа итальянскаго маршрута), черезъ каждые 7 — 14 
дней, смотря по маршруту, вплоть до 20 1юля.

Что касается продолжительности всей поездки и ея ц!шы, то 
указанныя въ проектахъ цифры довольно точно определены и под
лежать самымъ незначптельнымъ изы1шешямъ— не более 2-хъ дней и 
5 руб. за поездку.

Вместе съ тёмъ Кониссш считаетъ нужнымъ заявить, что въ 
указанную стоимость экскурсии входить: 1) уплата за проездъ, 2) уплата 
за помещеше, 3) полное продовольств1е, какъ во время остановокъ, 
такъ и въ пути, 4) плата за осмотръ, 5) далеше разъезды по трам- 
ваямъ, 6) перевозка багажа, 7) плата за коллективный заграничный 
паспортъ, 8) оплата трудовъ руководителя, 9) чаевыя, а также все 
отчислешя въ пользу Комиссии за организацюнныя и подготовитель
ный работы.

Кроме того, экскурсантамъ рекомендуется иметь на личные мел- 
K ie расходы по 15— 20 руб. карманныхъ денегъ.

Г ерм ансш е м арш руты .

Aft I. П родолж ительность около 25 дней . Ц ена 7 7 -  80 руб.

Москва— Варшава (остановка 1 сутки)— Берлинъ (ост. 5 дней)—  
Дрезденъ (ост. 4 дня)— Хемницъ (ост. 1 день)— Отдыхъ 7 дней въ 
Исполиновыхъ горахъ или Саксонской Швейцарш— Бреславль (ост. 
1— 2 дня)—Москва.

Aft 2 . П родолж ительность около 32 дней. Ц ен а  93— 95 руб.

Москва— Варшава (ост. 1 сутки)—Берлинъ (ост. 6 — 7 дней)— 
Дрезденъ (ост. 5 дней)—Хемницъ (ост. 1 день)-О тды хъ 7 дней 
въ Исполиновыхъ Горахъ или Саксонской Швейцарш — ВЬна (ост.
5 дней)— Москва.

№  з . П родолж ительность около 38 дн ей . Ц ен а  95— 100 руб.

Москва—Варшава (ост. 1 сутки)— Берлинъ (ост. 5 дней)—Дрез
денъ (оцт. 4 дня) — Хемницъ (ост. 1 день) — Отдыхъ 21 день въ 
Исполиновыхъ Горахъ или Саксонской Швейцарш —  Бреславль (ост. 
1 — 2 дня)— Москва (черезъ Калишь и Варшаву).

ай 4 . П родолж ительность около 32 дн ей . Ц ен а 105 — 110 руб.

Москва —  Варшава (остановка 8 часовъ) —  Берлпнъ (ост.
6 дней) — Дрездонъ (ост. 6 дней) —  Нюренбергъ (ост. l ' / s дня)—
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Мюнхенъ и отдыхъ въ окростпостяхъ (всего 8 дней) — В!; на (ост. 
4 дня)— Москва.

№  5. П родолж ительность около 35 дней. 1Д£на 110— 115 руб.

Москва— Варшава (остановка 8 часовъ)— Берлинъ (ост. 6 дней)— 
Дрезденъ (ост. 4 дня)— В1;на (ост. 5 дней)— По Дунаю на пароход^ 
черезъ —  Будапешта (ост. 2 — 4 дня) — Бйлградъ (ост. 1— 2 дня)—  
на Галацъ (ост. 5 — 8 час.) — По Черному морю или по железной 
дорог-fe до Одессы (ост. 1 день)— Москва.

Германсше маршруты обнпмаюта собой поездки: 1) общеобразо- 
ватсльпаго характера, п 2) съ цЬлью отдыха въ горахъ (Исполи- 
новыхъ горахъ или Саксонской Швейцарш въ зависимости ота того, 
гд-fe удастся подыскать подходящее пом1нцен1е).С ъ точки зрЪшя обра
зовательной первый городъ этого маршрута—Варшава интересенъ какъ 
иреддвер1е Запада и какъ центръ польской культуры. Берлинъ (остановка 
6— 7 дней)— столица Германш— даетъ возможность соприкоснуться съ 
интенсивной западно-европейской жизнью. Комисо'я предполагаеть 
по школьному вопросу дать возможность ознакомиться экскурсантамъ 
съ н-Ькоторыми школами и учреждешями по воспнташю детей какъ- 
то: посЬщеЕЙе дома Песталоцци-Фребеля, воспитательнаго у чреждения 
для детей съ преступными наклонностями (Erziehungsheim „am Ur
ban), лесной и городской школъ. Более подробное ознакомлеше съ 
постановкой народнаго образоватя въ Германш предполагается дать 
экскурсантамъ въ спещально школьномъ маршруте М 13. По естество- 
BtAtniio предполагается посетить Аквар1уыъ, созданный профессбромъ 
Брэмомъ, и ЗоологическШ садъ, достойные внимашя по своему бо
гатству и ценности, собранныхь въ нихъ коллекций. Знакомство съ 
городскими и государственными учреждешями и музеемъ охраны 
труда въ связи съ зпакомствомъ того или иного производства дадутъ 
представлеше объ общественной и промышленной жизпи Германш. 
Посйщеше парковъ и окрестностей явится не только отдыхомъ, но 
и знакомствомъ съ бытомъ Германш. Помимо того, будута посещены 
различнаго рода музеи и галлереи. О Дрезден и. (остановка 4— 5 
дней)— говорить много не приходится. Картинная галлерея сделала 
Дрезденъ Mipoeoft известностью. Помимо ихъ въ Дрезден!; будута 
осмотрены музеи скульптуръ, школьныхъ пособШ; предполагается 
также ноФздка въ Хемницъ, промышленный центръ по металлургш и 
ткачеству. Остановка въ Исполпновыхъ горахъ или же въ горахъ 
Саксонской Швейцарш въ 6 —7 дней явится хорошпмъ отдыхомъ 
послЬ массы полученныхъ впечатлйшй. Такпмъ же отдыхомъ явится 
для группъ Фдущихъ по маршруту Л? 5 поездка по Дунаю и Чер- 
пому морю.
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Жизнь въ такой колотя при совершетп даже простыхъ прогу- 
локъ по чуднымъ окрестностямъ, нс говоря уже о возможности 
ботанизирован1я и коллекцюнировашя, явится не только отдыхомъ, но 
и прлобрЬтетъ высокое научно-образовательное значенле. Впна  съ 
массой музеевъ, богатыми коллекщямп по естсствознашю, живописи 
и скульптур^, цФлымъ рядомъ стильныхъ построекъ, великолепными 
окрестностями и интенсивной общественной и промышленной жизнью—  
оставитъ при предполагаемомъ посФшенш главныхъ изъ названныхъ 
учреждешй, одно изъ лучшихъ впечатлФнш. Что касается пойздокъ 
по маршруту К  4, то въ ихъ программахъ будетъ удалено больше 
м-Ьста музеямъ и галлереямъ. Маршрутъ .V 1 организованъ Комис- 
ciefi съ целью дать возможность лицамъ съ ограниченными средства
ми осуществить хотя бы короткую поездку за границу.

Итальянсме маршруты.
Лй 6. Продолжительность около 38 дней. Цена 130—135 руб.

Москва — Одесса (ост. 1 дспь) — Константинополь (ост. 2 дня) — 
Смирна (ост. 1 день) — Аоппы (ост. 8 час.)— Неаполь (ост. 5 дней)—  
Рныъ (ост. 7 дней)—Флоренщя (ост. 4 дня)— Венешя (ост. 3 дня)—  
Вена (ост. 3 дня)— Москва.

Этотъ же маршрутъ будетъ выполняться и въ обратномъ на- 
правленш.

№ 7 .  Продолжительность около 42 дней. Цена. 140—145 руб.
Москва—Одесса (ост. 1 день)— Константинополь (ост. 2 */а дня) - 

Смирна (ост. 5 часовъ)—Аеины (ост. 3 дня)— Патрасъ— Корфу (ост. 
4 часа)— Бриндизи —  Неаполь (ост. 5 дней) —  Римъ (ост. 7 дней) —  
Флоренщя (ост. 4 дня)— Вепсщ'я (ост. 3 дня)— ВЬпа (ост. 3 дня)—  
Москва.

Этотъ же маршрутъ будетъ выполняться и въ обратномъ на- 
правленш.

ИтальянскШ маршрутъ очень популярный среди бывшпхъ экскурсан- 
товъ, оставленъ Комншей почти безъ измЬнешй. Группы направляются 
черезъ Одессу моремъ (остановка 1 день) па Константинополь, где 
остаются 2 — 2*/а дня. Здесь экскурсанты знакомятся съ памятниками 
древне-визанНйскаго искусства, осыатриваютъ св. Софпо и попутно 
знакомятся съ своеобразной жизнью зл ого ннтереснаго города. Отсюда 
путь лежитъ черезъ Смирну (остановка 1 день) на Аеины. Очень не
продолжительная остановка парахода (часовъ 5 —  6) къ сожадешю 
дастъ возможность посетить только Акрополь и осмотреть паходя-
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Щ1сся вблизи него памятники старины. Изъ Аеннъ группа моремъ 
же направляется на Неаполь, гд* предполагается остановка въ 5 дней, 
въ продолжете которыхъ экскурсанты пос*тятъ Нащональный Му
зей, Аквар1умъ и совершать рядъ по*здокъ въ окрестности (Помпеи, 
Капри, Поццуоли). Въ сл*дующемъ города— Римп>— остановка будетъ 
бол*е продолжительной (7 дней). Зд*сь группа осмотритъ рядъ на
иболее интересныхъ ыузеевъ античнаго искусства и живописи эпохи 
возрождешя, развалины древняго Рима (Форумъ, Колизей, Налатинъ 
п т. д.), Соборъ Св. Петра и друпе наиболее замечательные памят
ники и храмы. Въ Флоренцш экскурсанты пробудутъ 3 — 4 дня, гд* 
ознакомятся съ произведешями искусства эпохи возрождешя (картин- 
ныя галлереи Питти и Уфицы), а также совершать несколько по- 
■Ьздокъ въ окрестности. Въ посл*днемъ итальянскомъ город*—В е
нетам будетъ сделана остановка въ 2— 3 дня, въ продолжете кото
рыхъ кром* осмотра достопримечательностей города будетъ совер
шена по*здка къ морю на островъ Лидо.

Отсюда путь лежитъ черезъ Вгьну, гд* предполагается небольшая 
остановка въ 2— 3 дня, Варшаву на Москву.

Маршрутъ .V 7 отличается отъ Л  6 въ сл*дующемъ: 1) бол*е 
продолжительная остановка въ Аоинахъ (около 3 дней), что позво
лить ближе ознакомиться съ греческимъ античпымъ искусствомъ 
(Нащональный Музей) и съ современной жизнью столицы Грецш. 
Далее путь лежитъ черезъ Патрасъ по морю на островъ Корфу 
(ост. 4 часа) и Бриндизи, откуда по железной дорог* въ Неаполь.

Восточный маршрутъ.
N i  8. Продолжительность около 46 дней. Ц*на 125—135 руб.

Москва— Одесса (ост. 1 день)—Константинополь— (ост. 2 */а дня) — 
Смирна (ост. 5 часовъ) — Аеины (ост. 6 часовъ) — Александр1я (ост. 
1 день)— Каиръ (ост. 7 дней)— Порть-Саидъ (ост. 1 день) —  черезъ 
Яффу въ 1ерусалимъ (ост. 7 —8 дней)—обратно черезъ Бейрутъ—  
Смирну— въ Константинополь (ост. I 1/* дня)—Одесса — Москва.

По*здка на ближшй Востокъ пресл*дуетъ двойную ц*ль: ^ з н а 
комство съ оригинальною жизнью Константинополя, Египта и Пале
стины и 2) пос*щеше памятниковъ глубокой древности.

До Аеинъ группы *дутъ по плану Итальянскаго маршрута. От
сюда же направляются черезъ Александр1ю въ Каиръ (Пирамиды), 
гд* остановка 8 дней. Изъ Каира экскурсанты *дутъ черезъ Портъ- 
Саидъ и Яффу въ Берусалимъ, которому предполагается посвятить 
7— 8 дпой, сюда же входить по*здка на Мертвое Моро и на 1орданъ.
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Обратный путь лежать черсзъ Яффу, Констант иютоль, Одессу 
на Москву.

Англ1йск1й маршруты
ай 9. Продолжительность около 42 дней. Цена 180 — 185 руб.

Москва,— Берлинъ (4 дня)— Бременъ— Лондонъ (14 дней),— Брюс
сель- Всем1'рная Выставка (14 дней)— Берлинъ (1 день)— Москва.

Въ немъ предлагается осмотреть всего три города: Берлинъ, 
Лондонъ и Брюссель (Всем]рную выставку). Первый изъ этихъ го- 
родовъ долженъ служить какъ бы подготовкой къ дальнейшей по
езд к е . При его посещен]'и экскурсанты познакомятся, по всей ве
роятности впервые, съ больпшмъ культурнымъ центромъ Западной 
Европы и хотя бы немного освоятся съ его шумной уличной су- 
толкой. Попутно группы осмотрятъ Нащональпую Галлерею, Аква- 
piyMb, ЗоологичсскШ Садъ— все, что успЬютъ за свою краткую оста
новку .

Отсюда путь ихъ лежитъ на Бременъ, где они садятся на паро- 
ходъ для дальнейшаго следовашя въ Лондонъ. Здесь намечена 
остановка въ две недели. За  это время экскурсанты смогутъ довольно 
подробно осмотреть этотъ величайшШ городъ Mipa. Группы посетить 
все наиболее интересные музеи и галлереи, рядъ известныхъ цер
квей, ЗоологичсскШ и Ботаничесюй сады, совершать несколько по- 
ездокъ въ окрестности Лондона и по возможности всесторонне озна
комятся съ самой жизнью этого города. Кроме того предполагается 
посетить рядъ школъ и музеевъ наглядныхъ пособШ. Обратный путь 
идетъ моремъ чрезъ Остендэ въ Брюссель, на Всемирную Выставку. 
14 дней будетъ посвящено ея осмотру и изучешю. Попутно будетъ 
совершенъ рядъ поездокъ въ окрестности на образцовыя фермы. 
Отсюда группа направится черезъ Кёльнъ, Берлинъ, где будетъ сде
лана одно-двухъ-дпевная остановка для отдыха.

Всемирная выставка и Голлашия.
N k  to. Продолжительность около 37 дней. Цена 165—170 руб.

Москва—Берлинъ (ост. 3 дня)— Брюссель— Всем1рная Выставка 
(ост. 14 дней)— Антверпенъ (ост. 2 дня)—Роттердамъ (ост. 2 дня)— 
Амстердамъ (ост. 4 дня)— Утрехтъ (ост. 1 день)— Кёльнъ (ост. 2 дня)—  
Берлинъ (ост. 2 дня)— Москва.
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Само назваше поездки „Вселпрная Выставка“ достаточно гово
рить о ея ц*ли. Остановка въ Брюсселе ирсдполагается около двухъ 
недЪль, въ продолжете которыхъ будутъ осмотрены не только вс* 
главные отделы выставки по выработанному специалистами плапу, но 
также и окрестности, гд* расположенъ ц±лый рядъ интересныхъ 
опытныхъ сельско-хозяйственныхъ станщй, фермъ и т. д. Чтобы эк
скурсанта не сразу попадалъ въ шумный в непривычный ему водо
ворота выставки, попутно намечена остановка дня на 4 въ Берлиюъ.

Въ вид* отдыха поел* массы впечатлЪшй ота Брюсселя предпола
гается совершить небольшую поездку поГолландш, черезъ Антверпенъ 
въ Роттердамъ, Амстердамъ п Утрехт». Въ недельный срокъ ко
нечно нельзя подробно познакомиться съ этой своеобразной страной. 
Т*мъ не мен*е осмотръ упомянутыхъ городовъ съ ихъ старинными по
стройками, каналами и интересными музеями, а также, хотя и б*глый 
пройздъ по стран* даста возможность составить себ* бол*е или ме- 
н*е цельное представлеше о Голландш. Обратный путь предпола
гается совершить па пароход* вверхъ по Рейну до Кёльна, гд* бу- 
детъ сдЬлана остановка на 1— 2 дня съ ц*лью общаго осмотра города. 
Дальше группа направляется на Берлинъ, гд* сд*лаетъ отдыхъ дня 
на два, и оттуда черезъ Варшаву въ Москву.

С-ГотардскШ.
Лй II. Продолжительность около 42 дней. Ц*на 135—140 руб.

Москва— В*на (ост. 4 дня)— Мюнхеяъ (ост. 4 дня)— черезъ Цю- 
рихъ—Люцернъ—въ БернскШ Оберлаидъ (Майрингепъ или еще гд*- 
нибудь подъ С.-Готардомъ ост. 21 день)— Миланъ (ост. 2 дня)—  
Венеция (ост. 2 дня)— В*на (ост. 2 дня)— Москва.

Тирольскш.
№ 12. Продолжительность около 42 дней. Ц*иа 135—140 руб.

Москва— В*на (ост. 4 дня)— Мюнхеяъ (ост. 4 дня)— Инсбрукъ 
(ост. 1 день)—Отдыхъ на озер* Гарда (ост. 21 дней)— Верона(ост.2дпя)— 
Венещя (ост. 2 дня)— В* па (ост. 2 дня)— Москва.

Поездки по этнмъ двумъ маршрутамъ пресл'Ьдуюта аналогичпыя 
цЬли и потому объ нихъ удобнее говорить вы*ст*.

Ц*ль ихъ —  дать возможность народному учителю поел* долгой 
работы спокойно отдохнуть въ чудной природ*, какъ Бсрнскаго
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Оберлинии, такъ и озера Гарда. Тамъ предполагаются остановки 
въ три недели, въ продолжено которыхъ экскурсанты совершать 
рядъ горныхъ прогулокъ. Комисс1Я уже теаерь намЬтила рядъ лицъ, 
воторыя будутъ жить въ м*стахъ такахъ продолжительных ь оста- 
новокъ, и подъ руководствомъ которыхъ прогулки, конечно только 
при жвланш сампхъ участниковъ, будугь не только отдыхомъ, но и 
полезнымъ прюбрЪтешемь. Лица иитересукнщяся ботаникой или геоло- 
пей смогутъ подъ ихъ руководствомъ собирать гербарш или коллекцш 
горныхъ породъ. Любители дальнихъ прогулокъ найдугь себ* неис
черпаемое количество таковыхъ по сосфднимъ горамъ. Такимъ люби- 
телямъ местные руководители окажутъ всяческое содЬйств1е.

Лица, отдыхаюпце въ Оберланд*, смогутъ совершить дивный и 
не особенно утомительный перевалъ черезъ С.-Готардъ мимо Рон- 
скаго ледника и знаменитаго Чертова Моста.

Отдыхаюшде на озер* Гарда проведутъ эти три недЬли среди 
теплой южной природы.

Зная, что большинство учителей *детъ на свои посл*дшя сбере- 
жешя, влекомые чувствомъ осмотреть возможно больше, Комисшя на
шла нужнымъ сделать для вс*хъ группъ, какъ *дущихъ въ Обер- 
ландъ, такъ и на озеро Гарда, четырехдневныя остановки въ Вп>мъ 
и Мюнхенгь для знакомства съ двумя крупными центрами Запад
ной Европы. Поел* отдыха въ Оберланд* группы направляются че
резъ Итальянстпя озера и Ыиланг, гд* сд*лаютъ остановку 1— 2 
дня для осмотра знаменитаго Собора и кладбища, прямо на Вене- 
цт . Группы же съ озера Гарда направляются въ Верону и оттуда 
ужъ въ Beкеммо. Тамъ остановка 2 дня. Обратный путь обоихъ 
маршрутовъ лежать черезъ В ину  (отдыхъ 1— 2 дня)— Варшаву на 
Москву.

По народному образовашю.

j\ft 13. Продолжительность около 40 дней. Ц*на 140—150 руб.
Москва— Берлинъ (ост. 4 дня) — Лейпцигъ (ост. 4 дня) — 1ена 

(ост. 3 дня)— Франкфурта на Майн* (ост. 3 дня)— Мангеймъ (ост. 3 дня) 
Мюнхенъ (ост. 4 дня)— Прага (ост. 4 дня)— Дрезденъ (ост. 4 дня)—  
Бреславль (ост. 2 дня)— Москва.

Предполагаемый школьный маршрута является попыткой Комиссш 
удовлетворить лицъ, желающихъ пос*тнть Западную Европу съ исклю
чительной ц*лью, если не изучить, то всесторонне ознакомиться съ  
постановкой школьнаго д*ла въ Германш и Чехш.

Вполв* сознавая всю трудность детальной разработки и подго-
13
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товки этого маршрута КомисЫя въ настоящее время можетъ опубли
ковать только приблизительную схему поездки. Предполагается осмот
реть почти все типы школъ и музеевъ наглядныхъ иособШ, причемъ 
главное внимаше будетъ обращено на низшее народное образовало, 
какъ городское, такъ и сельское. Въ каждомъ городе приблизительно 
намечается наиболее интересный и наглядный типъ школы, который 
предполагается посещать небольшими группами во время занятШ. 
Что касается музеевъ и общаго осмотра городовъ, то они отступаютъ 
на второй планъ и только будутъ осматриваться попутно. Несколько 
профессоровъ высказали желаше помочь щйезжающимъ учителямъ и 
обещали детально разработать планъ осмотра школъ Германш.

Пока намечается следующая очень краткая схема.
Берлинь— дошкольное и внешкольное образоваше.
Лейпцигъ—учительская семинар!я. Ручной трудъ.
1ена— учительская университетская семинар1Я.
Франкфуртъ на Майнгь— средшя школы „Musterschule".
Манхеймъ— начальный училища (образцовая мангеймская система).
Мюнхенъ— Einheitsschule (объединенный школы) (Dr. Kerschen- 

steiner).
Прага, Дрезденъ и Бреславлъ—все отделы.

Выехать изъ Москвы предполагается въ самыхъ первыхъ числахъ 
т н я  съ темъ, чтобы по возможности везде заставать школы открытыми.



Правила записи на маршруты 1910 года.

1. Запись принимается начинал со 2 января въ будни съ 
2-хъ  до 4 -хъ  часовъ, въ праздники отъ 12 до 2 час. дня. Запись 
принимается и по почгЬ.

2. Запись принимается только отъ учителей какъ средней, такъ 
и низшей школы, а также и отъ лицъ фельдшерскаго персонала, 
состоящаго на земской служб'Ь.

П р и м й ч а н 1 е  1. Лица, принимавипя участ1е въпойздкахъ, 
организованныхъ Комишей въ 1909 году, имйютъ право уча
ствовать и въ экскуршяхъ 1910 года на равныхъ правахъ со 
вновь записавшимися. (Настоящая правила распространяются въ 
равной степени н на нихъ.)

П р и м е ч и n i e  2. Врачи, состояиуе на земской служба, 
имЬютъ право участвовать въ пойздкахъ на равныхъ съ учи
телями правахъ, съ расчетомъ— 1 на группу. Обязательнымъ 
услов^емъ является соглаше оказывать первую медицинскую по
мощь участникамъ группы по указанш руководителя.

П р и м ' Ь ч а н 1 е 3. Жены учителей, не состояния на служб'Ь, 
не им'Ьютъ права на учаспе въ пойздвахъ.

3. П ри записи требуется представлеше задатка въ разийр-Ь 
5-ти рублей, каковой не возвращается, въ случай зачисления въ 
указанный маршругь и группу. Въ случай незачислеш я— возвра
щается, съ удержашемъ почтовыхъ расходовъ.

II р и м Ь ч а н i е. Никашя справки я залвлешя, писанныя на 
почтовомъ переводЬ, разсматриваться не будутъ. '

4. Запись продолжается до 1 марта, при чемъ въ первую  
очередь зачисляются учителя сел ь ш е , во вторую— городсюе уЬзд- 
ные и фельдшерсмй персоналъ, въ третью— городсше губерн- 
cide, въ четвертую— городсюе столичные, въ пятую —  учителя 
средней школы. Учителя профессюнальныхъ, фабричныхъ, желЬз-
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нодорожныхъ училищъ и т. п., зачисляются применительно къ 
вышеуказаннымъ категор!ямъ наравне съ прочими учителями.

5. Запись принимается на бланкахъ Комиссш, или же на 
ихъ точныхъ к отя хъ , съ соблю детем ъ размера бланковъ К о 
миссш.

6. В м есте съ ваявлетемъ долженъ быть поданъ заполненный 
опросный листъ Комиссш.

7. Н е позже, какъ къ 1 марта, требуется представление удо
стов ер ен а  начальства въ томъ, что упомянутое лицо состоитъ 
учителемъ, учительницей или фельдшеромъ, фельдшерицей.

8. При записи обязательно требуется указаш е точнаго поч- 
товаго адреса, дабы возможно было уведомить о результате ва- 
числешя заказною корреспонденщею.

9. При записи вносится 14 копеекъ марками для заказного 
ответа о зач и слети  въ тотъ или другой маршрута и группу, со
ответственно съ присланнымъ заявлешемъ. Упомянутыя взвещ е- 
шя будута разосланы въ марте месяце.

10. Деньги, полностью или въ размере 20-ти рублей, должны 
быть сданы на почту немедленно по п ол учети  и зв ещ ет я  о за 
числети , и, во всякомъ случае, не позднее 1 апреля. Остальная 
сумма при неполной уплате должна быть получена въ Комиссш  
не позднее, какъ за три недели до отъезда группы. Н ев н есет е  
къ сроку полнаго или же 20-ти рублеваго взноса будетъ счи
таться Комисс1ей за отказъ ота учасия въ поездке.

П р и м е ч а н 1 е  1. Взносы могута быть возвращаемы только 
въ случае нахождешя зачисленнымъ экскурсантомъ или же Ко- 
мисстей соответствующаго заместителя (народнаго учителя, учи
тельницы или же фельдшера, фельдшерицы), при чемъ упомя
нутый заместитель долженъ быть найденъ не позднее срока 
последняго окончательнаго взноса, т .-е ., за три недели до отъ
езда группы. Съ лицъ, вяесшихъ къ 1 апреля всю сумму пол
ностью, въ случае ненахождешя заместителя, удерживается 
25 рублей, (см. пункты 3 и 10).

П р и м е ч а н 1 е  2. Комиссия убедительно просить возможно 
раньше уведомлять о своемъ отказе отъ поездки, дабы она со 
своей стороны могла находить заместителей.

11. Въ случае вачислетя, все необходимые документы (пас
порта и удостовереш е отъ полицш о неимении препятствШ къ
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выФзду ea границу) должны быть получены Комиссией не позд
н ее, какъ за три недели до отъезда группы.

П р и м ' Ь ч а ^ е  1.  Преподаватели казенныхъ средне-учеб- 
ныхъ заведешй, а также ыинистерскихъ училищъ по положе- 
нто 1872 года, должны, кромЪ удостовЪрешя отъ полицшоне- 
им Ьнш препятствШ къ выезду за границу и своего паспорта, 
представлять также отпускъ отъ министерства народнаго про- 
св'Ьщешя. Учителямъ другихъ типовъ училищъ таковыхъ отпу- 
сковъ представлять не нужно.

Пр и м1 > ч а н 1 в  2. Лица несовершеннол-Ьтшя, а также учи
тельницы и фельдшерицы, состодпйя въ брак-fc, для получен!я 
заграничнаго паспорта должны представлять кромЪ упомянутыхъ 
въ п. 11 документовъ, также разрЬшеше на выЪздъ за границу, 
въ первомъ случай отъ родителей, во второмъ— отъ мужа.



Къ с в i» д 1> н i ю.

1. I lo c jt  1-го марта запись на свободный м^ста будегь прини
маться безъ соблюдешя категорШ.

2. Присоединеше къ экскурсш по пути ея сл-Ьдовашя возможно 
лишь въ сл-Ьдующихъ пунвтахъ въ день отъЪзда группъ изъ нихъ: 
по Италъянскимъ и Восточному маршрутами— О десса (Рус. Об— во 
Парох. и Торговли и С$веро-ГерманскШ Ллойдъ), по остальнымъ 

маргарутаыъ— В арш ава (В^нскШ вокзалъ). Отъ присоединетя экскур- 
сантовъ въ пути стоимость поездки не уменьшается, такъ какъ Ко- 
мисс!я производитъ расчетъ съ жел. дор. за цЪлый вагонъ изъ Москвы, 
и поэтому никакихъ вычетовъ изъ внесенной суммы произведено быть 
не можешь. Желаюпце присоединиться къ экскурсш въ указанныхъ 
пунктахъ заблаговременно ув-Ьдомляютъ о томъ К омисст и высыла- 
ютъ документы и деньги полностью въ Москву.



ПримЪчашя къ заявлешю и опросному
листу.

1) Въ рубрикахъ „стласенъ выпхатъ изъ Москвы начиная а> „ “
(ч и с л о )

................... по „ “....... .... .......... требуется указать тотъ нромежутокъ
((ГЪСЯЦ-Ь) (число) (агЬслцъ)

времени въ продолжеше котораго подающШ заявлеше соглаеенъ выбхать изъ 
Москвы.

Продолжительность самой нобздки въ этотъ сровъ отнюдь не должна 
входить.

4 ■■
2) Комнсшя просить по возможности одновременно прилагать къ заявде- 

шю также и удостовбреше отъ начальства въ томъ, что подшощШ состоит, 
па служб*.

3) На случай порчи одного экземпляра заявлешя, а также жедашя кого- 
либо изъ знакомыхъ принять учасйе въ побздкахъ, Комисшя нашла нужпымъ 
къ каждой кннгб прилагать по нисколько экземпляровъ заявлешй и опрос- 
ныхъ лнстовъ. Что же касается выражев1я въ заявлешй желашя Ьхагь со 
своими знакомыми и кбмъ именно, то въ настоящемъ году ташя пожелашя раз- 
сматриваться не будут, въ виду массы времени, которое уходить на ихъ раз
боры всякая же задержка и безпорядокъ могуть только пагубно отразиться 
на сампхъ экскурсантахъ. Исходя изъ вышеизложеннаго, Комисшя предлагает, 
лицамъ, желающнмъ Ьхать вмЬстЬ, присылать заявлешя въ одномъ конверт!:, 
дабы они могли быть занесены подъ рядомъ стояние, номера.

А) Никашя замбткн, сдбланныя на заявлешй, или иочтовомъ перевода и 
опросномъ лпстб разсматриваться не будуть.

5) . Заявлеше безъ заполненнаго опроснаго листа и подписи на заявлешй 
разсматриваться не будетъ.

6) Пастояпре заявлеше и опросный листъ вклеены въ книгу особо.
При заполнент просимъ ихъ вырвать и выслать въ закрытомъ нисьмб.

ТилТп. П.П-КУШНЕРЕВЬшК*. Мосгм.



№ Разрядъ №

КОМИСС1Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХЪ ЭКСКУРС1Й
при Учебномъ Отд-ЪлЪ Общества Распространешя Техннческихъ ЗнанШ.

Москва, Б. Кисловка, 8. Тел. 167—14.
Адресъ для телеграммъ: Москва Экскурсбюро.

Просять писать разборчиво. 

ОПРОСНЫЙ листъ .

4 . Зваше (если учитель, то какой —  сельскШ, городской, среднихъ 
учебн. зав. ц. т. д ) ............. ........... .........—.............................. ..............

5. Возрастъ... ................. ....................... .................. ...... ..................... ...... .... .....
6. Женатъ (замужемъ)____ __— ........— 1........ — '................ ...... ...... ...... ....
7. Если женатъ (замужеыъ), то сколько дЪтей ............. ..... ..................
8 . Сколько л-Ьтъ учительствуете ................ ,...........................................
9. Какой окладъ получаете........................... .......................... ..............................

10. Знаете ли иностранные языки, и если да, то каше. ................

11. На какомъ изъ ияостранныхъ языковъ можете объясняться

12. Бывали ли раньше за границей и если да, то въ вакихъ госу-

дарствахъ.............................................................__....._.......... ....... ...... .........

13. Участвовали ли въ экскурояхъ Комисс1и въ 1909 г............................
14. Губершя ........ ........................................................................................................

15. У-Ьздъ..........................— ...... .................. .......................................................... .
16. Городъ или волость..................................................................................  ....
17. Наименовате школы,....................... ........ ........................................ ...............



Разрядъ №

К0МИСС1Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХЪ ЭКСКУРС1Й
при Учебномъ ОтдЪлЬ Общества РаспространеШя Т е х н и ч е с к и х ъ  Знании.

Москва, Б. Кисловка, 8. Тел. 167—14.
Адресъ для телеграммь: Москва Экскурсбюро.

№

З А Я В Л Е Н 1 Е .

Я, нижеподписавщ ........... ..................................................... ........... .......... .

прошу зачислить меня (въ первую очередь) въ одну изъ группъ по 

маршруту №--------------— Согласенъ выехать изъ Москвы начиная съ

Въ случай же о т су т ет я  м±стъ въ упомянутомъ маршругЬ, прошу 

мепя зачислять въ нижеуказанномъ порядка въ с.гЬдуклще маршруты:

Л»Л»—  -------------------- *— ................................ .........................Для участия въ
по'Ьздк-Ь по указанншмъ во вторую очередь маршрутахгь согласенъ 

выехать изъ Москвы начиная съ „ ..........“ ............ ...... ............ ...........  ....

Вм'ЬсгЬ съ гЬмъ увгЬдомляю, что предварительный задатокъ въ 
размер!» 5-ти рублей мною высланъ въ Комиссию, удостовйреше же 
въ тоыъ, что состою па слуасбе обязуюсь представить не позднее 
1-го марта.

При семъ прилагаю 14 копйекъ марками для заказного ответа по 

следующему адресу:..... ..................... ............. ........................................................

Подпись



,



ПримгЬчашя къ заявлешю и опросному
листу.

1) Бъ рубрикахъ „согласенъ въпматъ изъ Москвы начиная съ „ “
(число)

......................  по „ “........... ......... требуется указать тотъ промеясутокъ
(«гЬслцъ) (число) (мЬсяиъ)

времени въ. продолжете котораго подающШ заявление согласенъ вьгЬхать изъ 
Москвы.

Продолжительность самой поездки въ этотъ срокъ отнюдь не должна 
входить.

2) Комиссия просить по возможности одновременно прилагать къ заявле- 
niro также и удостов*реше оть начальства въ томъ, что подающш состоять 
на служба.

3) На случай порчи одного экземпляра заявлешя, а также желатя кого- 
либо изъ знакомыхъ принять участие въ по*здка\ъ, KoMiiccia нашла нужнымъ 
къ каждой книг* прилагать по нисколько экземпляровъ заявлешй и опрос- 
ныхъ листовъ. Что же касается выражешя въ заявлении желашя *хать со 
своими знакомыми и кЬмъ именно, то въ настоящемъ году ташя пожелашя раз- 
сматриваться не будуть въ виду массы времени, которое уходить на ихъ раз- 
боръ; всякая же задержка и безпорядокъ могуть только пагубно отразиться 
на самнхъ екскурсантахъ. Исходя изъ вышеизложеннаго, Комисшя предлагаетъ 
лоцамъ, желающимъ *хать bm1jct6, присылать залвлешя въ одномъ конверт!:, 
дабы они могли быть занесены подъ рядомъ стояние номера.

4) Никаюя заметки, сделанный на заявлен!и, или ночтовомъ перевод* и 
опроеиомъ лист* разсматриваться не будуть.

5) Заявлеше безъ заполненнаго онроснаго листа и подписи на заявлешй 
разсматриваться не будетъ.

6) Настоянре заявление и опросный листъ вклеены въ книгу особо.
При заиолнеши просимъ ихъ вырвать в выслать въ заврытомъ письм*.

Тип.ТпаН.ИЛУШНЕРЕВБнК* М ост..





Инструкция Комиссш по организацш 
образовательныхъ экскурсш приУчеб- 

номъ Отд'Ьл'Ь О. Р. Т. 3.
(На основанж 3 инструкцш Учебному Отделу О. Р. Т. 3.).

1. Комиссия им'Ьетъ целью устройство колдектнвныхъ экскурс»} 
съ образовательными целями какъ по Россш, такъ и за границу для 
недостаточныхъ слоевъ населешя.

Экскурсш совершаются по вырабатываемымъ ею плаяамъ, им-Ью- 
щимъ въ виду тЬ или иныя определенный образовательный цели и 
происходить подъ руководствомъ уполномоченныхъ КомисЫею лицъ, 
каковыми Комисоя избираетъ преимущественно спещалистовъ по раз- 
личнымъ отраслямъ знаний.

KoMHccin, не преследуя никакихъ экономическихъ выгодъ отъ 
организуемыхъ ею экскурсШ, стремится къ возможному удешевление 
нхъ, для чего возбуждаетъ ходатайства передъ подлежащими учре- 
ждешями о пониженш проездныхъ тарифовъ, предоставленш экскур- 
сантамъ помещенШ безплатно или за пониженную цену, безплатномъ 
посещеши музеевъ, выставокъ, картинныхъ галлерей и т. п., о до
ступе въ государственный и общественный учреждешя, посещеше 
коихъ можетъ иметь образовательное значеше и т. п., входить въ 
соглашеше съ агенствами по устройству удешевленныхъ поездокъ, 
железными дорогами, пароходными обществами, содержателями оте
лей и т. п ., входить въ сношешя съ обществами и учреждетямн, 
заинтересованными въ осуществлеши поставленныхъ Комишей обра
зовательныхъ целей.

Комисадя можетъ издавать проспекты организуемыхъ ею экскурий, 
путеводители, отчеты о совершенныхъ экскуршяхъ и т. п ., устраи
вать справочный бюро, организовывать курсы для руководителей экскур- 
ciB и левцш для участниковъ экскурсШ. Цели Комиссш достигаются 
также помощью ученыхъ сообщешй, беседъ и чтенШ, публичныхъ
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лекщй, курсовъ, выставокъ, музеевъ, издааШ книгь, учебныхъ дю- 
собШ и отд-Ьльныхъ брошюръ, трудовъ по предметамъ ея деятельности.

2. Членами Комитет могугь быть лица, избранный на Общемъ 
Собрати ея, по рекомендаши двухъ членовъ и вносящая по 3 рубля 
ежегодно. Члены Комитет состоятъ одновременно и членами Учеб- 
наго Отдела.

3. ЗаеЬдашя Комитет бываютъ открытый и закрытая. Въ закры
тое заседав1е допускаются и гости съ разрЬшешя председателя К о
митет и съ правомъ совещательна™ голоса. Открытый заседания 
устраиваются съ разрешешя Совета Учебнаго Отдела.

4. Для заведывашя делами Комиссия взбираетъ закрытамъ голо- 
совашемъ на одинъ годъ изъ числа своихъ членовъ Бюро: предсе
дателя, товарищей председателя и секретарей. Председатель Ко
митет входить въ составъ Совета Учебнаго Отдела.

П р и м е ч а я !  е. Председатель Комитет долженъ быть пред- 
ложенъ въ ближайшемъ Общемъ Собраши О. Р. Т. 3 . въ дей
ствительные члены Общества, если онъ раньше не былъ тако- 
вымъ.

5. Комисия нмеетъ свои спещальныя средства, находяпДяся въ 
ея распоряженш и составляюпияся нзъ 1) взносовъ лицъ, принимаю- 
щихъ участ)'е въ экскуршяхъ, 2) пожертвовашй, 3) субсидШ со 
стороны земствъ, городовъ, обществъ и учрежденШ, 4) сборовъ съ 
лекцШ, концертовъ, спектаклей, 5) доходовъ съ изданШ Комитет 
и т. п.

6. Казначеемъ состоять одинъ взъ членовъ Бюро Комитет.
7. Для разсмотрешя отчета Бюро, Общее собрате избираегь ре- 

визюнную комитет.
8 . Для разработки отдельныхъ вопросовъ, связанныхъ съ дея 

тельностью Комисст могугь учреждаться подкомитет, на засЬдан1е 
коихъ приглашается одинъ изъ членовъ Бюро.

9 . Годичный отчетъ Комисст представляется въ Советь Учеб
наго Отдела и печатается вместе съ отчетами другихъ Комисс1й 
Учебнаго Отдела.
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З ам еч ен н ы й  опеч атки .

Напечатано. Сллдуетъ читать.

На стр. 5 организацовать организовать
.  » 41 Ольга Давидовна Ольга Леонидовна
• » 48 Группа была отправлена 21 мая Группа была отправлена 29 .мал
,  .  52 нв найдутъ не найдутъ
,  „ 57 художе-ствевная художественная
. » 58 Леонардо! а Впнчн Леонардо да Вяпчн
* „ 72 Въ спнсокъ лпаъ и учрежден ,̂ оказавшихъ coiiiiCToie группаиъ

экскурсантовъ въ Геряашв, вкралась досадная опечатка: н-бкоторыя имена лвцъ и
учрежденш поставлены въ скобки, топа какъ этихъ скобокъ не должно быть.
На стр. 149 состороны со стороиы

. .  167 сторона мизаграничной сторонами заграничной
Въ заюловюъ:

.  ,, 199 Цвструкщя Комиссш Проекгь новой Иисгрукщи Комиссш.
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ИздаШя и труды Учебяаго Отдела Общества 
Распространен!я Техническихъ ЗнанШ.

М о ск в а . Нижняя Кисловка, домъ 1, кв. 4, телефонъ 136— 27.
<7= ■ -----

1. Тридцать лЪтъ жизни Учебяаго Отдела Общества Распространошя Техви- 
ческнхъ ЗыанШ. Съ 5 портретами и 16 бюграф!ями. Составить А. Е. ГрузвнскШ. 
Москва. 1902 г. Ц. 1 р. 2.

Отчеты за 1892—1908 г.
Подъ редакций;

Географической КомисЫи УчеОнаго Отд-Ьла Общества Раопр. 
Техническихъ Знашй.

1. Дилевекая, Н. Черпоморсюя стопи. Съ рис. и картой. Ц. 40 с. 2. До
брынин!,, Л. и БЪлугинъ, 6. ПрикаспШсыя стопи (Астраханская губ. и Ураль
ская обл.). Съ рисунками и картами. 172 стр. Ц. 40 к. 3. Лезинъ, А. Финлян
дия. Съ рисунками и картой. Ц. 45 к. 4. Хитрово, Т. Л. Ураль. Съ рисунками 
и картов. Ц. 40 к. 6. Петровъ, М. Западная Сибирь. Съ рисунк. и картой. Ц. 40 к. 
6. Трупчинешй, А. В. Среднее Поволжье. Съ рвсуик. Ц. 40 к. 7. Хитрово, Т. Л. 
Европейская Туршя. Д. 40 коп. 8. Чериковеръ, С. Петербургъ. Ц-Ьна 50 кои. 
Н. А. Череиина. Озервый край. Д. 40 к. Печатаются: Сербйя, Болгария, Бос
ния и Герцеговина, Черногория и др. Приготовлены къ печати дальвЬнвпе выпуски.
Естественно-научная Комисс!Л| при Учебном-ь Отд-Ьл-Ь О.Р. Т. Эн.

Ежемесячный журиалъ (8 разъ въ годъ) „Естествов-бд-бше и наглядиоо обучен!е“. 
Историчееная КомисЫя Учебнаго Отд-Ьла.

Русская истор1я. 1. Когда и какъ стала Волга русской рЪкой. Составила 
М. Черняева. Ц. 20 к. 2. Промыслы и торговля въ древней Руси. Составвлъ 
В. ЛабунскШ. Съ рисунк. и картою. Д. 15 к. 3. Вдадимнръ Мономахъ и его 
время. Согт. М. И. Модчановъ. Съ рис. и картой. Д. 15. 4. МЬствичество въ 
древней Руси. Сост. Е. U. Водчанеакая. Д. 20 к. 5. Хождешо sa три моря Аеа- 
вас1я Никитина. Сост. К. Гарина. Съ рис. Д. 10 к. 6. Борись Годуновъ. Очеркъ 
П. Иванова. Съ рис. Ц. 15. 7. Я. П. Ростовцевъ. Очеркъ Дим. Крачковскиго. 
Ц. 10 к. 8. Картины провинщальиой жизни иременъ Екатерины II. Сост. С. Ма- 
дашкииа. 9. Отечественная война и русское общество. Сост. Теплыхъ. 10. Ре
формы Александра 11 и ихъ судьба. Сост. А. Титовъ. Древняя истор!я. 11. Будда 
его живыь я учете. Составилъ Платовь Лебедевъ. Д. 10 к. 12. Страна инра- 
мидъ (Египетъ). Сост. М. Мельгупова. Съ рисунками. Ц. 10 к. 13. Вь рвмскомъ 
циркЬ. Сост. Е. Мельгупова. Съ рис. Ц. 8 к. 14. Портя в персы. Сост. Евг. 
Богрова. Съ рисунками. Ц. 20 к. 15. Картины изъ жизни государства Аовнска- 
го въ V в. до Р. X. Сост. Т. Алабина. Съ рис. Д 25 к. Истор1я Западной 
Европы. 16. 1езунты и ихъ BjiflHie иа нсторш человечества. Сост. А. Пльннъ. 
Оъ рисунками. Ц. 25 коп. 17. Крепостные и вольные города въ старой Фран
ки. Составила Е. Ефимова. Съ рисуик. Д. 25 к. 18. Рыцарство. Сост. Е. Ефи
мова. Съ рисунками. Ц. 30 к. 19. 1оаннъ Гуттенбергъ в раввине кннговечата- 
и!я. Сост. Е. Волчанецкая. Съ рис. Д. 20 к. 20. Релвпозвыя войны. Сост. Т. Ала
бина. 21. Первые защитники иросв-Ьщо1пя въ Гермаы!и. Сост. В. Лебедева.

Печатается хрестомат!я „По истор1и новаго времени11, ч. I, II, III.
РУССКАЯ ИСТОР1Я ВЪ КАРТИНАХЪ.

Съ пояснительиымъ текстомъ. 18 дистовъ. ЦЬна 20 коп. съ листа. 2-е нзда- 
Bie Русской истор1и въ картняахъ въ виде альбома. Ц. 5 руб.

,Библ1ографическ1й еборникъ“, издаваемый подъ общей редакц!ей Истори
ческой Комиссии Учебнаго Отдела О. Р. Т. Зн. № 1. Обзоръ литературы по ра
бочему вопросу. Профессиональное движете Подъ редакщейМ. Г. Лунца. Ц. 40 к. 
Л  2. Обзоръ литературы во новейшей ястор1н Западной Европы. Д. 35 к. № 3. 
Обзоръ литературы по беллетристика. Подъ редакцией Д. П. Бйлоковскаго. Д. 35.
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КомиеЫя дНЬтснаго чтешя Учебмаго Отд-Ьла.
1. Катаю гь избранныхъ к в и гь для дЪтеЙ отъ 3—16 д-Ьтг) съ распределен 

шемъ ахъ по возрастамъ н отд-бдамъ. 216 стр. Ц. 30 к. 2. Новыя книги для 
детей отъ 4 до 16 д. Сборникъ рецензШ (1907, 1908, 1909 г.) 227 стр. Ц. 65 к.
Постоянный и подвижной педагогичеси1й музей Учебиаго От

дела О. Р. Т. Зн.
Для 08накоилев1я съ составомъ коллекшй и для обзора музея: 1. Музей Пе

дагогическая Общества въ 1903 году. М. 1904 г. Ц. 50 к. 2. Музей Педагоги
ческая Общества въ 1904 г. М. 1905 г. Ц. 50 к. 3. Мувей Педагогическая 
Общества въ 1905 г. М. 1906 г. Ц. 30 к. 4. Музей Педагогическая Общества 
вь 1906 г. М. 1907 г. Ц. 40 к. 5. Музей Педагогическая Общества въ первое 
пятилет1е своего существован!Я (1903—1907 г.). М. 1909 г. Ц. 75 к. 6. Печа
тается: Мувей, бывшШ Педагогическая Общества въ 1908 г.
КомиеЫя по наглнднынъ пособ 1ям-ь Учебнаго Отд-Ьла О. Р. Т . Зи.

Каталога картннъ Учебнаго Отдела для волшебная фонаря. Д. 20 к.
КомиеЫя по организац!и домашняго чтежя, состоящ ая при 
Учебиом-ъ Отд-Ьл-Ь Общества распространена техничеснихъ

— И1|1Й»
Для телеграммъ адреса: Москва Лекцбюро.

КомиссЫ ставить своею задачею оказывать помощь лнцамъ, желающямъ попол
нить пробелы научная образовав1я посредствомъ систематическая домашняя 
чтешя. КомиеЫя издала четыре выпуска программа систематическаго курса, сбор- 
нивъ лрограммъ по вопросаиъ государственнаго строя, две cepia эпизодичесикхъ про
грамма в первый выпускъ програииъ по курсу средняя образован^. Программы 
систематическая курса предлагаются т£мъ липамъ, который желаютъ ознако
миться съ тЬмъ ялн ввымъ отд-Ьломъ научная ввашя въ закончевяомъ объеме; 
содержаше этихъ программа большею частью соответствует» программамъ выс
шей школы, н занят1Я по внмъ предполагаютъ некоторую предварительную под
готовку въ читателе. Каждая изъ эпнзоднческнхъ программа заключаетъ въ себе 
плана 8анят1й по какому-либо отдельному вопросу той нлв другой науки иля по 
целому отделу той или иной отрасли звашя; программы по курсу средняя обра
зовали предназначаются для лнцъ менее подготовленныхъ, иоторые желали бы 
пополнить свое общее обр&воваше гь объеме, соответствующемъ приблизительно 
программамъ средней школы. По программамъ систематическаго курса КомиеЫя 
предлагаетъ руководство чвтателямъ; желавшие пользоваться указан1ямн по сн- 
сгематическимъ программамъ уолачяваютъ по 2 рубля за годичный курса по ка
ждому изъ отделовъ, ими избранныхъ, и возмещаютъ почтовые расходы Комяс- 
ciH по сношевт съ ними, высылал при вапросахъ соответственныя марка. Ко- 
мнсс1я организуетъ для лицъ, занимающихся подъ ея руководствомъ, льготную 
доставку книгъ я пособШ в продажу въ разерочку. При Комиссш действуетъ 
Л«нц1оннои Бюро, оказывающее посредническое содейств1е провпнщальнымъ орга- 
низашямъ въ деле устройства публячныхъ леший и курсовъ, въ пеляхъ распро
странена ваучвыхъ званий. Говорарныя услов1я и перечень лекторовъ высылаются 
заказною бандеролью по получении почтовыхъ марокъ на 20 копеекъ.

НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖЕ: СИСТЕМАТИЧЕСКИ КУРСЪ.
Программы домашняго чтешя.

ва 1-й годъ систематическая курса. (Изд. 8-е, всправл. и дополаев.)
Содержан1е. Предисловие.—Правила и х  сношекИ « п т г » 1  съ Комиссий.—Составь KokhmIh so ор- 
гаиизашн домашняго чтен!я.—Плана снстематвческаго «теми на четыре года.—Подробных программы 

ДНЯ 1-ГО ГОДА СЖСТвМАТМЧОСААГО ЧТГН1Я.
1. П атентика. курса общеобразовательный 

(елементнрккя математика).
И. Науки физик* хкиичеси1к: 1) фишка (меха- 

ммчеса!! отдела. учен1е о теплотЗ, эвукЗ м свЬгЬ), 
3) xmmIm (иед«я1« ж неорганическая хмм1м).

Ш. Наукм б1о«огнчвек1я (ааедеш1е).
IV. Науам фииософск1к: яогмха.

V. Наук* абщест*виис-юридкческ1>: поак-
ткчесшя hkohomU .

VI. Иотор1н: 1) пернобытмам культура. 2) дрен- 
н!й Востока, 3) Грец]я. 4) Ркма.

VH. Истор1я дмтеркт.: 1) греческо!, 2) ркмеко!.
Спкоокь кнкжныхъ «агааииока к библиотека, 

вошедшмхь въ согдашом!* съ КомксЫей отвосв- 
теляо снабжения ч кто толей KomkccIb кквгкмк.

Цена 35 к ., съ пересылкой—50 к., наложен, платежом»—60 к.
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на 2-й годъ систематнческаго курса (печатаются четвертымъ ввдаи1екъ).

Содерж»н1о. n p . n u . i i . . —П р и м »  ш  eiom .nll читателей а  К ои атей .— Составь Koniccia по ор- 
п и за ц И  домашняго ч т е т я —Плавь систематического чтен!я на четыре гола.—Подробных программы 

для 2-го года систематнческаго чтетя.

I. Математика: вурсь спешальиый Аналитиче
ская геометр!я.

П. Науки фиаико-хнмичеси1а: 1) Физика (уче
т е  объ электричества я  магнетизм*), 2) хим1л 
органическая, хям!я те ретнческая и физическая.

III. Науки 61ологическ1я: 1)аватом1я picreniiS, 
2) споровыя растен1я, 3) сравнительная аиагом1я 
животных*, 4) гмстолог1л и  эмбр1олог1я живот- 
ныхь.

IV*. Науки философс№я: 1) пеихолопя, 2) пе
дагогика.

V*. Науки обществанно-юридическЬс 1) общее

на 3-й годъ систематнческаго курса.

учея!е о прав*, 2) государственное право: I. о б 
щ а я  теор(л права, II конетитущопяое право, 1П. 
русское государственное право, 3) эконома ческам 
ягтор1я Англ1я

VI HcTopIfl: 1) всеобщая (средн1е в*ка), 2) рус
ская нстор1я (до Смутного оремеин).

VII. Истор1я литературы: 1) всеобщая литера
тура (epexaie в*ка н эпоха Возрожден1я), 2) рус
ская литература (до XVII в*ка).

Список* книжных* магазинов* и библ!отеи* 
вошедшнхь вь соглашение сь Комвес1еЯ относа 
тельно снабжен! я читателей KomhccIh книгами.

(Издаше 2-е, неправд, и холодней.)

Содержан1е. npexicaoaie. -Правила для снопен!5 читателе! сь Комисе!е!.—Составь Коиисс'и во ор
ганизации домашняго чтен1я — Подробных программы для 3-го года систематнческаго чтен1и.

I. Математика: спешальпый курсь (исчисление 
безконечыо малыхь).

И. Науки фиаино-хииическ1я: 1) астрономия,
2) метеоролоНя и климатолог1я.

III. Науки б'юлогичесм1я: 1) общая физ1олог1я,
2) фнз1одопя растенИ, 3) фаз!одог1я жввотныхь.

IV. Науки философски; Программа первая (тео- 
р!я позван! я в метафизика). Программа вторая 
(ясторЫ древне! н средневековой философии).

V. Науки об(цест8еино-юридичесн1я: 1) эконо
мическая жстор!я Pocciu, 2) эконом1я сельекаго I 
хозяйства, 3) экономия промышленности, 4) экопо- 
м!я торговли, 5) гражданское право, 6) уголовное 
право.

Ц'Ьна 60 к., съ пересылкой—85 i

VI. Истор1я: 1) Всеобщая нетор!я XVI, XVII н 
XVIII вв. Программа А (бол*е сложная). Про
грамма В (элементарная). 2) Русская мстор!я
XVII я XVIII вв.

>*П. Истор1я литературы: 1) Всеобщая литера
тура (испанская драма XVII н XVIII вв., aaraifi- 
ская литература XVII и XVIII вв., итальянская 
литература XVII п XVUI вв., в*кь дожпаго клас
сицизма во Франца, французская литература
XVIII немецкая лятература XVII XVIII вв.); 
2) русская литература XVIII в.

Список* книжных* магазинов* и библютеи*. 
вошедших* въ соглашея1е сь КомнссЬ*! относи
тельно снабжения читателе! KomhccIh квитами.

., наложенн. платежомъ—95 к.

на 4-й годъ спстематичеснаго курса. (Над. 2-е, неправд, я дополнен.)

Содержаи1е. Преджслои1е.—Привела для сношен!! читателе! сь Комнсс1е!.—Составь KomhccIh по ор- 
ганизац1я домашняго чтен!я. Подробный программы для 4-го года систематнческаго чтени.

I. Математика: епещалъныи курс* (теоретиче
ская механика).

II. Науки физиио-химическ!я: динамическая гео
логия.

1П. Науки б1ологичесм1я: 1) палеомтолоНя, 
2) б1огеограф!я. 8) теор1я эволюа1и.

IV. Науки философои1я: Программа первая 
(этика). Программа вторая (нстор!я ново! фило
соф 1и).

V. Науки об(цаственио-юридичесн1я: 1) между
народное право, 2) соц!альпал политика: а) рабо- 
41! вопрос*, б) npiaptule бЪдныхъ, 3) финансо
вая жауха.

Ц-Ьна 55 к., съ пересылкой—74

VI. Истор1а: 1) Всеобщая нстор!я XIX в. Про
грамма А (бол*е сложная). Программа В (элемен
тарная). 2) Русская HCTopin XIX в.

VII. Истор1я литературы: 1) Всеобщая литера
тура (герм&исвая литература XIX в., француз
ская литература XIX в., англШскаи литература 
XIX в., итальянская литература XIX в.); 2) рус
ская литература XIX я.

Список* книжных* магазинов* и библ1отек*, 
вошедших* въ соглашен!е сь Комиссий относи
тельно спабжешя читателе! KomhccIh книгами.

к., наложеин. платежомъ—91 к.

П Р О Г Р А М М Ы  Д О М А Ш Н Я Г О  Ч Т Е Н 1 Я ,

к у р с ъ  средняго образован ^.
Первый отдЬдъ. Философы, Математика, Естествовнан1е.
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СБО РН И КЪ  ПРОГРАМ М Ъ
ПО ВОДРОСАМЪ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОЯ:

Ч. I. Исторически программы.
1. программы по всеобщей нсторш. 2. Программы по русской нсторш.

Ч. II. Программы по вопросам! государственнаго строя.
I. О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь .

1. Общее учен!е о праве.—2. Hcropia философш права.—3. Государственное право.
п. о т д е л ь н ы й

Общее yqeaie о государстве. 
Гооударствеввыя формы.
Правовое государство.
Разде-ieuie властей.
Судъ въ правовомъ государстве. 
Земское cauoyupa&ieaie.

ПРОГРАММЫ.
Политика Аристотеля.
Средневековая история Аиглш. 
Старый порядовъ и революция. 
Зомс>ие соборы.
Плавъ государствеаваго преобразо- 

вашя Сперанскаго.

ДФва 60 к., съ пересылкой—68 к., наложен, платежом!—86 к.

ЭПИЗОДИЧЕСК1Я ПРОГРАММ Ы .
С Е Р 1 Я  I.

И в д а н i е 2-е, 1904 года.

Пирамида (Древн1й Егнпетъ). Соста
витель М. О. Гершевзонъ.

Средневековой городъ. Составитель
А. К. Дживелеговъ.

Истор1я французской революц1и. Со
ставитель М. Н. Коваленсюй.

Смутное время въ Московскокъ госу
дарстве. Составвтель Н. Н. Агябьевъ.

(u) Kcropin кодкфикац'к гражданскаго 
права въ PocciH. Составителя: В. И. 
Краснокутсмй в К. К. Нотгафтъ.

(б) Растительныя сообщества средней 
Россщ. Составитель А. 9. Флеровъ.

„Валленштейн!" —  Шиллера. Составв
тель А. 0. Лютнеръ.

Дева I cepin—20 к., съ nepeci 
С Е Р

Ба:<ронъ и его время. Составвтель П. С. 
Коганъ.

Новгородсшя былины.Составитель Н. М. 
Мендельсовъ.

Городское хозяйство и городсюо фи*
нансы. Составитель Г1. П. Гензель.

Факторы преступности. Составитель 
Н. Н. Полянский.

Основы судебной реформы 1864 года 
въ Poccio. Составитель С. В. Позны- 
шевъ.

Вопросъ о смертной казня въ старой 
и новой литературе. Составитель С. В. 
Поэнышевъ.

кой наложен, илатежомъ—41 к.
Я II.

Норея. Составитель А. А. Борзовъ. | „Горе отъ ума" — Грибоедова- Соота- 
Ялон1я. Составители: М. Н. Ковалев- I вигель Ю. И. Айхеввальдъ. 

окШ и С. Г. Грагооьевъ. „Анна Каренина' роианъ гр. Л. Н.
Право войны. Составвтель А. С. ; Толстого. Составитель М. Н. Рооа- 

Аденко. иовъ.
Средневековая истор1я Англ1и. Соста- Дарвинизмъ. Составитель Н. К. Коль- 

витель Д. М. ПетрушевскШ. | довъ.
Услов1я руководства при каждой программе.

ЦФва И cepin— 16 к . ,  съ пересылкой наложенным! платежом!—86.
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БИБЛЮТЕКА НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.
I. П е д а г о г и к а , м е т о д и к а , д и д а к т и к а .

В. П. Вахтеров*. Предметный метод* обучен1я. 181 стр. Ц. 50 к. Гарт- 
вигь, А. Школьная реформа снизу. 201 стр. Ц. 50 к. Демковъ, М. П. Очерки 
по исторш русской педагогики. 144 стр. Ц. 60 к. Его же. Краткая ncropin пе
дагогики. Д. 75 к. Ермилов*, В. Идеалы воспиташя. К. Д. Ушинсмй. Ц. 7 к. 
Его же. Реформаторы воспиташя. Амос* Комевскш. Великая книга Локка. Ц. 10 к. 
Его же. Поборника свободы въ воспиташи: Бецкш и Новиков*. Ц. 12 к. Мюнхъ, 
Вильгельм*. Родители, учители и школы нашего времени. Дерев. Л. И. Золота
ревой. 157 стр. Ц. 50 к. 0етрогорск1й, В. П. и Д. Д. Семенов*. PyccKie пе- 
дагогичесме д-Ьятели. С* портретами. 1. Н. И. Лироговъ. 2. К. Д. Ушннсмй. 
3. Н. А. Корф*. 98 стр. Ц. 30 к. ТрояновскТй, И. И. Педагогичесше этюды. 
128 стр. Д. 50 к. Фальборкъ, Г. А. Всеобщее обрявоваше въ PocciB. Д. 1 р. Вахте
ров*, В. П. На первой ступени обучен)я. Методическое руководство къ обуче- 
шю письму и чтешю по „Русскому букварю1*. XIV+236 стр. Ц. 70 к. Его же. 
Плавы в конспекты уроков* при обучении сисьму-чтенш по „Русскому букварю*. 
67 стр. Д. 20 к. Золотарев* С. А. О преподаванш русскаго языка и литера
туры. Съ прил. прим^рваго плана совместного преподавашя всторш и литера
туры. 82 стр. Ц. 30 в. Шереметеветй, В. П. Статьи по методике начального 
преподавашя русскаго языка. Под* ред. В. В. Каллаша. Д. 70 к. Лай, В. А. 
Руководство къ первоначальному обучению яриеыетики, основан, на результатах* 

\ дидактических* опытов*. Пер. иод* ред. 0 . Л. Волковскаго. XVI-f-286 стр. Ц. 80 к. 
Оливер* Лодж*. Легкая математика, преимущественно ариеметика. Пер. Н. А. 
Томилина. Д. 1 р. 60 к. Эта квига сэра Оливера Лоджа проводить въ жпзнь 
принципы „экспериментального11 метода при преподаванш математики н дает*, 
кроме сжатаго учебнаго математнческаго матер!ала в* простейшей постановке 
много дидактических* знашй. Лэзаиъ. Раввипе математической ннншативы. Дер. 
с* фравпузскаго. П. Цветаевой. 151 стр. Съ 97 фигурами. Д. 60 коп. Перри 
Джон*. Практическая математика. Съ задачами для домашних* ynp&znoBifi. Пе
ревод* прив.-доц. В. В. Лермонтова. 300 стр. Ц. 90 к.

II. Справочники.
Vademeeura. (Иди за мной!) Сборник* правил* и услов!й постуллешя и* 

учебныя ваведеЫя. Составили: И. В. Аксенов*, Н. И. ГородецкШ, В. О. Гуса
ков*, К. И. Зеленив*, Н. В. Касаткин*, А. В. Киселев* и М. Е. Сахаров*. 
Вып. I. а) высппя учебвыя заведения: мужсыя и женск1я, б) учебиыя заведешя, 
лля прохождешя курса которых* требуется диплом* средней школы. 203 стр. 
Д. 75 к. Вып. И. (Средняя учебвыя заведешя; общеобразовательный и спсшалъ- 
иыя, мужсшя и женск1я. Пизппя учебн. заведешя). 436 стр. Д. 1 р. Василье
вич*, В. МосковсшВ съ+.здъ представителей учительских* обществ* в8анмово- 
мощи. Съ придожешемъ проектов*, уставов*, правил* выработанных* съездом*, 
и докладов*. 170 стр. Ц. 50 к. Ежегодник* внешкольнаго образован1я под* ре- 
дакшей В. Q. Чарводускаго. 314 стр. Д. 1 р. Содержан1е. Статьи, обворы,



VI

К п ш е ш т в о  товариществе И. Л. Сытина.
rf-f-

очеркв, матер1ады, законы, распоряжен1я н справочный cnijiiiiH. Статистически 
таблицы. Списки литературы для вн’Ьшкольнаго образоваши. Библ1»граф)я во
проса. Лебедевъ, А. И. Школьное дело. Выпускъ I. Школа. Какъ правильно по
строить и оборудовать школу въ санитарно-техническомъ и педаготнческоыъ от- 
вошешяхъ. Съ 71 рас. въ текст-3, планы русскнхъ и загранич. школь. Пример
ные списки учебниковъ и руководствъ, вагдядныхъ пособш и ученической библш- 
токи. 2ь0 отр. Ц. 90 к. Справочная книга учитсльскихъ обществъ взаимопомощи. 
Все сведения и указашя. Статпстичесие аатер!алы. 222 стр. Ц. 1 у . В. И. 
Чарнолуееюй. Сборввкъ законовъ и справочвыхъ сведена о печати, собра- 
н1ихъ, съе.чдахъ, лекшяхъ, народвыхъ чтешкхъ, курсахъ для взрослыхъ, обще- 
ствахъ, союзах!, бибдютекахъ, книжной торговле, театре, увеселешяхъ н т. д. 
Составленъ В. И. Чарнолусквмъ. Ц. 40 к. Правила н инструкши по школьной 
гипене и сап нта pi и. Ц. 10 к. Сводъ законовъ, диркуляровъ н справочвыхъ све
дений по народному образоваш'ю въ переходный перюдъ, составленъ В. И. Чар
нолусквмъ. 276 стр. Д. 1 р. 50 к. Къ школьной реформе. Къ реформе народи, 
образования. В. Чарнолуекаго.—Проекты органическаго закона н временвыхъ 
правилъ по народному образована.—Закоиопроектъ о всеобщемъ обучеши м-ва 
нар. вр. Проекты школьной реформы: А. В. Овсянникова и С. И. Шохоръ- 
Тропкаго Я. И. Душечкина, Н. В. Чехова, В. Самсонова. Сторожева, Г. А. 
Фальборка и др.—Проекты народной шкоды высшаго тмпа. Д. 30 к. Что читать 
народу? Третйй томъ. 511 стр. Д. 1 р. 75 к.

А Ш. СБОРНИКИ СТАТЕЙ И СПРАВОКЪ„ВО П РО СЫ  И НУЖДЫ УЧИТЕЛЬСТВА".
Подъ редакщей Е. А. Звягинцева.

Каждый сборввкъ около 6 печатныхъ дистовъ текста. Цена сборнвковъ по
10 копеекъ каждый.

Задача намеченнаго ряда сборнвковъ — освещеше освовныхъ вопросовъ 
н очередныхъ нуждъ школьнаго дела н учительской среды, oceemesie нхъ 
въ меру разработки въ современной педагогической, русской и ввостранвой, 
литературе. Оставаясь на пччве осуществимаго при настоящнхъ, во многомъ не- 
благопрЫтныхъ, бытовыхъ услов1яхъ деятельности русской, особенно сельской 
шкоды, редакшя сделаетч. все, что бы знакомить читателей сборнвковъ и съ со- 
стоншсмъ школьнаго дела за границей, съ дввжен1емъ тамъ педагогической мысли 
и практики. Вместе съ темъ, въ виду очень разнообразного по подготовке со
става учвтельскаго персонала, сборники не будугь разечитаны па какой-либо 
определенный уровень профессшнадьныхъ зваыШ или узко-спещальныхъ предме- 
товъ. Пхъ содоржаше должно быть полезно я для многпхъ взъ учителей начн- 
пающпхъ, нуждающихся какъ въ осведомптельпыхъ, такъ в въ руководящихъ 
указашяхъ. Сюда поэтому доджпо войти все, что можетъ ввести вступающаго ва 
педагогическое поорите человека въ кругъ вопросовъ классваго преподавашя, 
шкодьвыхъ и ввешкодьныхъ средствъ образованы, а также профессшнадьныхъ 
интересовъ учительства.

ft



VHО Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
XXI г.
нздатя. н а  ж у р н а л ъ 1910 г.
„ВЪстникъ Воспитатя".

Журналъ ставнтъ своею аадач ею  выяснеше вопросовъ образован1я и вос- 
пнташя на освовахъ научной педагогики, въ духе общественности, демократизма 
н свободваго рпзвнття лпчности. Съ этою целью журналъ следить за раэветемъ 
педагогическнхъ идей, за соврененнымъ состояшемъ образован1я и восанташя въ 
PocciH н за границей ■ даетъ систематнчесыо отзывы о вновь выходящвхъ кнп- 
гахъ по педагогике, естествознашю, общественвымъ наукамъ, о д-Ьтскнхъ жур- 
яалахъ, общедоступныхъ и д-Ьтскяхъ нннгахъ я другихъ. Кроме того, въ жур
нале помещаются научно-популярвыя статьи по разллчнымъ отраслямъ энашя и 
искусства, литературно-педагогпчесме очерки, разсказы, воспомннашя и проч.

Журналъ выходить 9 раэъ въ годъ (въ течете летнихъ месяцевъ журналъ 
ве выходить); каждая книжка заключаетъ въ себе более 20 печатныхъ лястовъ.

въ конторе редакщн (Москва, Арбатъ, Старо-Конюшенный переулокъ, домъ JV? 32) 
и во всехъ крупныхъ кннжныхъ магазинахъ. Ияогородннхъ просятъ обращаться 
прямо въ редакцёю.

При настоящей релаксин въ журнале принимали участ5е: д-ръ философ^ 
В. Анри (Victor Henri), Ю. И. Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, нроф. М. В. Арнольдя, 
д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, Ю. А. Бунинъ, И. А. Бунинъ, проф. А. В. Васнльевъ,
B. П. Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, Ю. A. Воселовстй, проф. Р. Ю. Вппперъ, врнв- 
доц. А. В. Горбуновъ, С. Г. Григорьеву А. Е. ГрузинскШ, А. Г. Дауге, Е. А. Звягив- 
девъ, Н. Н. Златовратсшй, А. А. Пвановскш, np.-д. В. Н. Пвановскш, пр.-д. Н. А. 
Нванцовъ, д-ръ В. Е. Игнатьеву проф. И. А. Каблукову проф. Н. А. Каблукову 
ир. М. М. Ковалевскш, □. С. Когавъ, д-ръ В. В. Корсакову проф. Н. М. Кулагину 
прпв.-доц. М. Ю. Лахтинъ, Е. I. Лозинсклй, проф. Т. В. Локоть, А. Н. Лотоцкш,
C. П. Мельгуновъ, проф. И. U. Мечанковъ, Н. Мироввчъ, Н. Ф. Михайлову С. О. 
Моравскш, Н. М. Пикольскш, проф. Д. И. ОвсяннкоКуликовекш, проф. II. Г. 
Оршанскш, проф. А. П. Павлову проф. А. А. Радцнгъ, Г. Роковъ, С. Ф. Русова, 
прнв.-доц. П. Н. Сакулнвъ, прив.-доц. Е. Д. Сивицк1й, Л. Д. Снввцкш, С. Г. Смирновъ, 
Н. В.Сперанскш, прив.-доц. Б. И. Сыромятникову Г. А. Фальборкъ, проф. А. в. Фор- 
тунатовъ, Л. Б. Хавквна-Гамбургеръ, В. П. Хонровъ, В. И. Чарволусшй, Н. В. 
Чеховъ, кн. Д. И. Шаховской, проф. Ф. Ф. Эрисману В. Е. Якушквну д-ръ Вл. 
И. Яковенко, Е. Н. Яижулъ, акад. И. И. Янжулъ и мнопе друпе.

въ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой и пересылкой 6 р., за границу 7 руб. 
50 к.; для студептовъ н недостаточвыхъ людей подписная цена въ годъ съ до
ставкой в безъ доставки—5 р. Оставшееся въ небодьшомъ количестве экземпляры 
за 1891, 1892, 1894, 1896, 1899, 1900, 1901 н 1902 годы продаются по 2 р. н 
во 3 р. съ пересылкой; экземпляры за. остальные годы все разошлась.

ПОД П И С К А  ПРИНИМАЕТСЯ:

Подписная n tH a:
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1909 ГО ДЪ
(20-й годъ издашя» Основатель Я- Г. Гуревичъ)

на общепедагогическш журналъ для учителей и деятелей 
по народному образованно

„РУССКАЯ ШКОЛА“.
Программа журнала: 06mie вопросы образования и воспиташя. Реформа 

школы. Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная гвшена. Методяка 
преподавания различпыхъ предметовъ. Истор1я школы. Обворы новейшихъ тече- 
нШ въ области разныхъ ваукъ. Деятельность госуд. и обществ. учреждешй по 
народному образованно (госуд. думы, земствъ и пр.). Народное образоваше за гра
ницей. Низшая и средняя школа въ Poccin. Вопросы naniou. школы раэл. наро- 
довъ Poccib. Профессиональное образовав1в. Женское образован(е. Внешкольное 
образоваше.

Кроме статей по означ. программе, журналъ даотъ следуюпуе постоянные 
отделы: I. Экспериментальная педагогика, подъ ред. А. П. Нечаева. II. Критика 
и бибд1ограф1Я, обзоры педагогия, и детск. журналовъ. III. Хроиика народнаго 
образования па Западе. IV. Хроника национальной шкоды различпыхъ вародовъ 
Poccin. V. Хроника библютечнаго дела. VI. Хроника народнаго образоватя въ 
Poccia. VII. Хроника профессюнальнаго образовав1я. VIII. Хроника внешкольнаго 
образоватя. IX. Заметки изъ текущей жизни. X. Разныя извесНя. XI. Новей- 
гшя праввтельствениыя расноряжешя.

Въ журнале прннимаютъ участ:е: Н. Я. Абрамовичъ, X. Д. Алчевская, 
Г. Аграевъ, Ц. П. Балталонъ, проф. И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, И. А. Бею- 
зерскШ. Н. П. Белоконсшй, В. П. Вахтеровъ, прив.-доц. Б. Вейнбергъ, д-ръ 
А. С. Вирен1усъ, Е. М. Гаршннъ, проф. И. М. Гревсъ, А. Г. Готлибъ, Я. Я. 
Гуревичъ, Л. Я. Гуревичъ, А. Гуревичъ, К. Деруновъ, И. Житецшй, проф. П. А. 
Заболотсшй, А. Заксъ, С. Золотаревъ, Г. Г. Зоргеяфрей, проф. Д. Н. Кайгоро- 
довъ, П. 0. Каптеревъ, проф. Н. И. КарЬевъ, Н. Казанпевъ, В. А. Кедтуяла, 
Н. М. Книповичъ, Н. И. Коробко, И. И. Лапшинъ, Б. Лезпяъ, М. К. Ломке, 
проф. П. Ф. Лесгафтъ, Э. Ф. Лесгафтъ, А. Липовсшй, А. А. Локтинъ, Э. Лямбекъ, 
0. Макаровъ, П. Г. Мижуевъ, А Ме81еръ, А. Музыченко, А. П. Налимовъ, 
прнв.-доц. А. П. Нечаевъ, Ф. Ф. Ольденбургъ, Л. Г. Оргаансшй, А. Н. Остро- 
горскш, Ф. И. Павювъ, проф. А. Л. Погодинъ, С. Н. Ноляковъ, В. Л. Розен- 
бергъ, Г. Роковъ, Н. А. Рубакияъ, Е. Репина, С. Ф. Русова, С. И. Сазоновъ, 
проф. И. А. Снкорскш, С. И. Симоновъ, Л. С. Севрукъ, проф. Ир. П. Сквор- 
цовъ, А. 0. Соколовъ, П. М. Соколовъ, А. Стаховичъ, Ем. Стратоновъ, М. И. 
Страхова, М. А. Тростниковъ, Н. Томилинъ, К. А. Тгодел!евъ, В. И. Чарводу- 
ск)й, Н. В. Чеховъ, В. И. Фармаковскш, В. А. Флеровъ, С. И. Шохоръ-Тропюй, 
Н. Шохоръ-Троцкая, А. Яппмирскж и др.

яРусская Школа" выходятъ ежемесячно книжками, ве меиее пятнадцати печ. 
листовъ (за май—шнь н iio.ib—августъ—книжки двойного объема).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
въ Спб. безъ дост.—7 р., съ дост.—7 р. 50 к., для иногородннхъ—8 р.; за гра
ницу—9 р. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписывающвхъ журналъ за свой 
счетъ, 6 руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока (при подписке—Зр. 
и въ ноле—3 р.). Городамъ н земствамъ, выиисывающимъ не менее 10 екземпл., 
уступка въ 15%. Квижвымъ магазвнамъ за комиесш 5% съ годовой цены. Под
лиска съ разсрочкой и уступкой пряиимается непосредственно въ конторе ре- 
дакши (С.-Петербургъ, Лиговская улица, д. № 1).

Золотая медаль на международной выставке „Детсюй 1УНръ* въ 1904 году.
Редакторъ-ввдатедь Я- Я. Гуревичъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.
Издан1я годъ IV.

О р г а н ъ  н а р о д н а г о  у ч и т е л ь с т в а .
Выходить 20 разъ въ годъ, книжками отъ 2—4 дистовъ. Журналъ ставить своей 
задачей: I) Содействовать объединешю работниковъ по народному образованно 
для достиженЫ наибольшей успешности въ ихъ работе. 2) Содействовать прове- 
дсшю въ жизнь принциповъ новой школы. 3) Сообщать о всехъ сколько-нибудь 
значительных» явленЫхъ въ области законодательства по народному образовавт. 
4) Следить ва научно-педагогической литературой, а также и ва. общедоступной 
литературой по всемъ отраслям» энашя. б) Осведомлять о наиболее важныхъ 
фактахъ въ деятельности обществевныхъ учреждена и частныхъ союзовъ. 6) Да
вать всякаго рода справки и укавашя практнческаго характера по вопросамъ 

школьнаго и внешкольваго образованы.
В» журпклА принимают» yraerie: Д. Н. Анучлпъ, В. А. Апзкмвров», К. В. АркахккскИ, С. М. Блек
лое», Я. В. Борисов», И. Н. Борозлинь, Ю. А. Бунин», И. П. БйлоконскЫ, Ч. Вйтрвнсюй, А. в . 
Гартвкг», Н. В. Ге. А. К. Джввелеговъ, Н. Ф. ЕзерсхШ, А. У. Звлепхо, £. А Звягинцев», Н. Н. 
Iopu iex ll, В. Е. Игнатьев», И. Н. Игнатовъ, П Н. Казанцева., И. В. Каеатлвяъ, С. А. Князьков», 
С. Г. Крапившн», И. О. Левин», А. А. Локтннъ, А. А. Мавуилонъ, Э. Э. Маттерпъ, П. Е. Мельгунов*., 
С. В. Мельгувов», Н. М. Мендельсон», С. 11. МораяскШ, 0 . 0. Велнловъ, Н. М. НвколъскИ, И. И. 
Попов», А. С. Пругаввн», В. А. Розепверг», В. В. Рогь, Н. А. Рубакия», С. 0. Русов», Л. Н Рут- 
цвв», П. Н. Сакулия», И. И. Сахаров», В. И. Смирнова., М. X. Свентнцкая, Б. И. Сыромятников», 
С. О. Сйрополко, А. А. Тпов», М. 0. Тахомиров», В. М. Устино*», Г. А. фалвборкъ, Д. Б. Хавкина, 

Н. В. Чехов», В. И. Чарцолуси1й, кв. Д. И. Шаховской, В. Е. Явугакинъ, Д. О. Ярошевич». 
Подписная ц*на на ж урнал» 2 руб. 50 коп. в» годъ, на полгода 1 руб. 50 коп.

Цйва отдельной книжки 15 коо.
АДРЕСЪ РЕДАКЩИ: Москва, Полянка, УепеискШ вер., д. .V 8. кш. 2.

Редакторы-кздателк Н. В. Тулупов» а П. М. Ш естаков».

„ПЕДАГОГИЧЕСКИ! ЛИСТ0КЪ“, , -
журналъ для воспитателей и народныхъ учителей. “ * *

Сорок» второй год» издашя. б®зъ перес.
Министерствомъ Народнаго Просв1ицешя разрешенъ къ вы- 0 а «  пере
писке, по предварительной подписке, для учительскихъ библю- " г 1 сыдкой. 

текъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.
Журналъ выходить 8 разъ въ годъ, книжками до б листовъ. 

Адрееъ редакцЫ: Москва, Б. Молчановка, д. № 24. Подписка принимается 
и во всехъ известныхъ кннжныхъ магазинахъ.

КНИГО П РОДАВЦАМЪ УСТУПКА 5»/0.
Издательница Е. Н. Тихомирова- Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

„КНИЖКА ЗА КНИЖКОЙ".
XII ГОДЪ ИЗДАШЯ.

Популярпо-нросветнтельвая бпблштека для кончаюшихъ и окончнвшнхъ началь
ную школу.

Вышло 176 назвашй.
Большинство кннгъ допушено Ученымъ Комитетомъ М. Н. Ир. въ ученическая 

библштски ннзшихъ школъ. МногЫ—въ церковно-прнходскш школы.
Каталоги высылаются безплатно по первому требовашю нзъ редакцш: Симбир

ская, 12, С.-Петербургъ.
Издательнвда-редакторъ М. Н. Слепцова.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1910 г.
4  г о д ъ  и з д а ш я .

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ и ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й
Ж У Р Н А Л Ъ

„НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ"
( В и х о д я т ъ  2 0  р я з ъ  в ъ  годъ).

Въ соетавъ сотрудников* вошли: И. С. Абрамов*, Я. С. Артюхов*, проф. 
Г. Е. Афанасьев*, А. К. Корозднпг, П. П. БалокопскШ, В. П. в Э. О. Вкхте- 
ровы, А. Г. Вязлов*, Б. Д. Грничонко, Д. И. Дорошенко, И. Я. Дрвлнхъ,Я. И. 
Душечкинъ, С. А. Ефремов*, Е. А. Звягинцев*, С. А. Золотарев*, В. В. 
Кврьяковъ, К. Ф. Лебедпнпевъ, С. И. Лисенко, А. А. Локтинъ, Н. А. Мали- 
новскш, 0. П. Матушевсый, И. Е. ОрАшвн*, А. Б. Петрищев*, С. С. РаепкШ, 
вр. М. П. Рашковнчъ, Л. Н. Рутцеиъ, С. Ф. Русова, В. В. Симоновейй, О. Н. 
Смирнов*, прнв.-доц. В. Н. Твердохлабов*. д-р* П. П. Тутышкинъ, Г. А. Фаль- 
боркъ, В. И. ЧарполусскШ, Н. В. Чехов*, Г. П. Шерстюкъ, П. М. Шестаков*, 

Е. Г. Шолаъ, М. Л. Цитрон* н др.
Подписная цФна: на год*—2 р. 50 к., на полгода—1 р. 26 к., на 3 M tc .— 
75 к., на 1 site.—30 к. Допускается самая широкая разерочка. Meete рубля— 
можно сберегат. марками. Иногородних* просят* обращаться исключительно по

слЬдующему адресу.
К1евъ, редакшя журнала „Народный Учитель*, Львовская, 81, кв. 10.

Во Bctx* лучших* магазинах* поступил* въ продажу: „Календарь Справоч
ник**—„Народный Учитель* на 1909—910 год*. Сост. О. Н. Смирнов* редакт. 
журн. „Народн. Учитель*. Ц-Ьна 50 к., съ переп. налож. плат. 70 в. Земствам*, 

книгопродавцам* н учительским* обществам* обычная скидка.

„Природа и школа".
(Мастерская наглядныхъ пособШ.)

Коллекцш приборов* по физика и хиыш для начальной школы от* 10 руб. 
Оборудовав1е и ремонт* физических* и химических* кабинетов*.
Коллекцш к* разным* отдадамъ курса природовадашя для средних* учебв. 

ааведешй.
Минералогически) коллекцш.
Набор* коллекщё по ботаник, фвзюлопи растепШ я зоолопи к* лучшим* 

учебникам*.
Мнкроскопичесые препараты по ботаника в sooiorin (гнетолопя и про- 

стаёппя).
Микроскопы (увелич. от* 50—200 разъ) ц. от* 16 р. 40 к.
Коллекшя к*  кн и га  Вахтерова „Шръ въ разсказахъ для датой*. 

Отд. VH.
Д1апознтивы по естествознашю и географ!и—черные 40 в. Крашен. 1 р. 
Волшебные фонари от* 16 р. 50 к.
Станныя картины к* басням* Крылова.

Заказы адресовать:
1) Товариществу И. Д. Сытина в* Москва.
2) Мастерской „Природа и школа*, М. Самотека.
1-й Волхонск1й пер., д. 13, кв. Л 6.
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Общество попечежя объ улучшены быта учащихъ въ началь-
НЫХЪ уЧИЛИЩЭХЪ Г. МОСКВЫ. ■ . . . . -  г

Художестбекхыя и з д а х 1Я
К о м и с с 1 и

ПО УСТРОЙСТВУ УНИТЕЛЬСКАГО ДОМА
въ Москв-Ь.

I. Роскошные фотогравюрные потреты:
1) Портретъ А. С. Пушкина, съ оригинала О. А. Кипреискаго. 2) Порт

рета Н. В. Гоголя, съ ор. А. А. Иванова. 3) Портретъ И. С. Тургенева, съ ор. 
И. Е. Репина. 4) Портретъ Л. Н. Толстого, съ ор. Р-Ьпива. 5. Портрета 0 . М. 
Достоевскаго, съ ор. В. Г. Перова. 6) Портрета А. П. Чехова, съ op. I. Е. 
Браса.

Каждый портрета—на китайской бумагЬ н на картопЪ форнатомъ въ
37X50 см.

ЦЪна каждаго портрета—75 к.; при трехъ портретахъ—папка безплатно.

И. Фототипическ1е портреты:
1) Портретъ Имп. Александра П-го, съ худ. лнтогр. Шульца. Листа въ 

48V*X68 см. ЦЪва—50 к.
2) Портрета Н. И. Пирогова, съ ор. И. Е. Репина. 3) Портрета К. Д. Ушин- 

скаго, съ худож. литограф. Бреве. 4) Портрета бар. Н. А. Корфа, съ лучш. фо- 
тографш. 5) Портрета А. И. Герцена (въ молодости), съ орнг. А. Л. Внтберга. 
6) Портрета кн. С. Н. Трубецкого, съ лучш. фотографии.

На листахъ въ 34X48'/s см. Ц^ва каждаго портрета—35 к.

1П. Сер1и художествен, открытыхъ писемъ:
Ве$ письма исполнены худож.-фототвоическнмъ способомъ.

1—3) „Руссые писатели". 4) „Люди сороковыхъ годовъ". 5) .Люди шести- 
десятыхъ годовъ". 6) „Деятеля по освобождешю крестьянъ". 7) „Наши компози
торы". 8) .Корифеи русской сцены". 9) „Корифен русской живописи". 
10—14) „Офорты Рембрандта*, 5 cepifi. 15—16) „Офорты А. Ванъ-Остадэ", 
2 сер. 17) „Офорты Н. Бергема*. 18) Офорты Ж. Ф. Милле*. 19) „Проиэве- 
дешя Ж. А. Ватто въ гравюрахъ его современниковъ*. 20) „Картины А. Г. Ве- 
пешанова въ московскихъ собрашяхъ*. 21) „Картины В. М. Васнецова въ 
Третьяковской галлере-6". 22) „Картины И. Е. Репина въ Третьяковской галде- 
pet". 23) „5 портретовъ Н. В. Гоголя". „5 портретовъ Л. Н. Толстого".

Щяа каждой cepia (10 писемъ), въ пакетЪ нзъ цветной бумаги, 50 к.
СКЛАДЪ ИЗДАН1Й КОМИССШ—въ Москв-Ь, въ Домниковскомъ Городскомъ 

школьномъ домЪ, на углу Домнпковской уд. и Скорыяжнаго пер.

Подробные проспекты щ а н ш  Коиисш высылаются, по требовав!», безплатно.
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ХГТ

Открыта подпивка на 1909— 1910 годъ.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНА.ТЬ

„Свободное Восшаше".
(Годъ издашя второй.)

И з д а н 1е  А .  Н .  К О Н Ш И Н А .  П о д ъ  р е д а к ц 1б в  И .  Г 0Р 6У Н 0В А - П 0С А Д 0В А .
Журналъ „Свободное Воспитан1е* имЬетъ своею ц-Ьлью разработку вопросовъ 
о свободномъ воспитанш и образована, т.-е. такомъ воспитан!и н образова
ли, которое основано на самодЬятельности, на удовлетворенш свободныхъ 
запросовъ дЬтей н юношества и на производнтельномъ труд-fc, какъ необходи

мой основа жизни.
Въ связи съ основной задачей журнала стоять слЬдуюния задачи: 1) разра

ботка вопроса о рефоры+> личной, семейной и общественной жизни въ смысл* 
измЬпешя самыхъ условШ воспиташя и 2) содЬйсте защитЬ дЬтей отъ же
стокости и эксплоатацш.

Подпиской годъ считается съ 1-го сентября 1909 г. по 1-е сентября 1910 г. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: ва 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб., на пол

года 1 р. 50 к., безъ доставки въ Москв-Ь 2 руб. 50 коп., для сельскихъ учи
телей съ доставкой и пересылкой на 1 годъ—2 руб., на полгода 1 р. За гра
ницу 3 р. 60 к. въ годъ. Подписка принимается въ Москв-Ь: 1) въ контор* 
редакцш „Свободнаго Воспиташя* (Д-Ьвичье поле, Трубецкой переулокъ, д. 
Л  10), 2) въ книгоиздательств* „Посредникъ* (Арбатъ, д . ТЪстовыхъ, И. U. Горбу
нову), 3) въ книжномь магазин* „Посредникъ* (Петровсшя лиши) и 4) въ кон
тор* Н.Н. Печковской (Иетровсюя лиши).—Въ другихъ городахъ, въ конто- 
рахъ и книжныхъ магазинахъ, приннмающихъ подписку на журналы.

Въ 1910 году (тридцать первый годъ издан1я)

Русскш Начальный Учитель
будетъ издаваться по прежней программ!) п съ особымъотдЬломъ рабогь п сообщевШ 

народныхъ учителей и у чительниц-ь.
Обязательный объемъ остается прежшй: не менЬе 25 лнстовъ въ годъ; въ пре- 
дыдупие годы давалось 40—50 листовъ. ЛЬтшя книжки выходятъ по дв* вмЬстЬ

JSJ* 6 - 7  и ЖЧ 8 -9 .
Въ журнал* принвмаютъ учасПе: А. Волкова, свищ. А. Виноградовъ, О. Голу- 
бевъ, А. А. Ивавовъ, Е. П. Ковалевсюй, В. В. КорватовскШ, Н. Кричагввъ, 
И. Ковшовъ, Н. К. Кульманъ, Л. Л. Мищенко, В. Латышевъ.В. В. Лермантовъ, 
Ю. ОэаровскШ, М. Пол1евктовъ, Е. Попова, А. ПЬшехонова, Я. И. Рудвевъ, Н. 0. 
Рудольфъ, Д. Стариковъ, докторъ Б. Словцовъ, Н. Ялозо, пр. А. А. Яковквяъ в др. 
Печатаются нЬкоторыя лекпт, читаемый во дворц-Ь Великаго Квязя Константина 

Константиновича въ г. Павловск* для народныхъ учителей я учительницъ. 
Подписка прнвямается ред&кшсй (Саб., М. Московская, 3), только на цЬлый годъ.

Подписная ц-Ъна иа годъ» 3 р. с ъ  пересылкой.
Есть вкземпляры за прежн1в годы, крон* 1880, 1881, 1883, 1885, 1891, 1895, 1901, 
1903 и 1901 гг. Журыалъ одобревъ Ученымъ Комвтетомъ Министерства Народнаго 
Просв*щешя для народныхъ учнлищъ, учвтельскихъ семинарШ н ннстнтутовъ. 
Почетный дипломъ ва выставк* Общества поощрешя трудолюбия въ Москв-Ь. 
Дппломъ 1-й степени на ВсеросыЙскоН выставк* въ Нижнемъ-Новгород* въ 
1896 г. Па седьскохоз. выставк* въ Москв-Ь по отдЬлу Московскаго Комит. 
Грамотности дипломъ на серебряную медаль. Золотая медаль на выставкЬ 

„ДЬтсюй М1ръ“ въ 1904 г.
Редакторъ-нздательнпца Е. Латышева. Редакторъ В. Латышевъ.
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К рестьянское Дпьло.
Издаваемый при учает1и' И. Т. Ампрова, В. И. Анисимова, проф. В. Г. Ба
жаева, Н. Ф. Блажина, Г. В. Вернадскаго, проф. В. Р. Вильямса, В. А. Влади- 
MipcKaro, М. II. ВонсблеВна, проф. А. Э. Вормса, И. И. Горбупова-Посадова. 
проф. В. П. Горячкина, Н. П. Губскаго, К. А. Гудевича, Д. И. Делярова, А.Г. 
Дояреико, В. И. Дроздова, В. Н. Зильгейма, А. А. Зубрилина, II. В. Шьинскаго, 
проф. А. А. Кауфмана, проф. Н. А. Каблукова, М. М. Карповича, И. И. Ко
строва, А. А. Котельникова, А. Е. Кулыжнаго. А. П. Левицкаго, В. И. Лемуса, 
проф. А. А. Мануйлова, А. Ал. Мануйлова, С. П. Мельгунова, А. Н. Минина, 
проф. Н. С. Нестерова, М. Ф. Оболенскаго, Б. М. Овчинникова, И. И. Осипова, 
В. К. Перелешнна, Б. Д. Плетнева, И. И. Попова, проф. А. С. Поснвкова, проф. 
М. И. Прндорогнна, проф. Д. Н. Прянишникова, А. В. II-Ьшехонова, Д. Л. Руд- 
звнскаго, II. А. Садырина, В. Г. Сахновскаго, Ю. Ф. Семенова, В. Ф. Тото- 
М1анаа, проф. А. Ф. Фортунатова, проф. В. М. Хвостова, М. Л. Хейсина, В. В. 
Хижнякова, Н. А. Цурикова, проф. А. А. Чуорова, М. Е. Шатерникова, 11. М. 
Шестакова, О. А. Шкапскаго, И. С. Шулова, П. Е. Ювицкаго, В. Е. Якушкнпа, 

И. В. Якушкива, Н. В. Якушкнпа и др.
Журнал* „Крестьянское ДФло“ ставит* своей залачей служить преимуще

ственно интересам* крестьянства. Являясь безпарт1йнымъ, оргавомъ „Кресть
янское ДФло“ будетъ печатать: статьи нкоыомнческйя и литературный, фелье
тоны, отчеты Государственваго СовЬта н Государственной Думы, правительствен- 
мыя распоряжешл, взв*ст1Я изъ жизни PocciB и русской леревни, статьи в за- 
мФтки по народному образован!», сельскому хозяйству, кооиерашн, кустарным* 
промыслам*, медннвнф и гипенФ, важнФйкня события взъ заграничной жизвн, 
библюграфичесыя замвткн, торговый взвФст!я, см*сь, вопросы и отвФты, касаю
щееся главным* образом* крестьнвскаго права, сельскаго хозяйства и коопорацш.

„Крестьянское ДФло“ будет* выходить 20 рае* в* год*. Подписная цФна 
съ пересылкою во вс* м*сто Россшской имперш 2 руб. в* год* и 1 руб. 10 коп. 
ва подгода. Подписной год* начинается съ 15 ноября.

Подписка принимается в* МосквФ: у Н. Н. Печковской (ПетровЫя лиши), 
в* книжных* магазинах*: „Агроном*" (Долгоруковская) я „Труд*" (Тверская), 
въ канцелярЫ носковскаго общества сельскаго хозяйства (Смоленский б., 55). 
Иногородних* просят* обращаться съ подпиской исключительно по илресу ре- 
дакщн „Крестьянское ДФло". Москва, Долгоруковская, д. 85, кв. 11.n p ieM * объявлнпш в* МосквФ: у Л. И Э. Метцль И К0 (Мясницкая), у 
Н. Н. Печковской (Петровсыя лниш) в в* редакц!в журнала.

Первый нумеръ „Крестьянскаго ДЪла“ вышелъ 15-го ноября 1909 года.

Содержан1е: Проф. А. Мануйлов*.—Укав* 9 ноября. В. П. Дроздов*.— 
Новые порядки владея крестьян* землей. Ал. Ал. Мануйлов*.—Продажа хл*ба 
и хлФбные меваторы. Б. О.—Въ Государственной Дум*. Вас. Сахновск1й.— 
АлексФЙ Васильевич* Кольцов*. А. Минин*.—Что такое земская агровомЬь Н. 
Костров*.—Что такое коонерац1Я'—Правительственный распоряжешя и сообш.0- 
Hi«.—Жнвнь Poccia.—Злая ворча.—Письмо изъ деревни.—В* чужих* краях*.— 
Торговля.—Объявлении.

XIII

Редакторъ-издатель В. П. Дроздов*
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КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К0,
Москва, Пименовская ул., с. д.; телеф. 5—26 и 66—13.

А. К р убер ъ , С. Г ригорьевъ , А. Б арковъ  и С. Ч еф ранов ъ .

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ 
СБОРНИКИ:

Аз1я. Ш-е издаше. 1907 г., 548 стр., 86 иллюстрац. Ц. 2 р.
Африка. И-е издан!е. 1905 г., 512 стр., 62 иллюстр. Ц. 2 р.
Америка. Ш-е изд. 1909 г., 640 стр., 80 иллюстр., Ц. 2 р. 25 к. 
Австрал1я и Полярный страны. 11-е изд. 1907 г., 469 стр., 70 иллюстр. 

Ц. 2 р.
Европа. Ш-е излаше. 1907 г., 752 стр., 95 илллюстр. Ц. 2 р. 75 к. 
Аз!атская РосЫя. Ш-е изд. 1910 г., 584 стр., 100 иллюстр. Ц. 2 р. 
Европейская Росс1я. Ш-е издаше. 1910 г., 600 стр., 96 иллюстр. Ц. 2 р.

Уч. Ком. М. Н. П. сборники допущены въ учен. библ. сред, учебн. зав., 
учит, инстит. и семин., въ безплатн. нар. библ'ют. и читальни.

Bet сборники имЪются въ изящныхъ колеикоровыхъ перепл.; цЬна 
кажд. сборника въ переп. на 60 к. дороже.

УЧЕБНИКИ ГЕОГРАФ1И:
НАЧАЛЬНЫЙ КУРСЪ ГЕОГРАФ1И. 6 -ое ИЗДАШЕ. (10 ЦВЪТНЫХЪ КАРГЬ 

и 150 д1аграммъ и иллюстрашй въ текстъ.) Цп>на 90 коп. въ коленк. пер.
КУРСЪ ГЕОГРАФ1И ВН'ЬЕВРОПЕЙСКИХЪ СТРАНЪ. (А31Я, АФРИКА, 

АМЕРИКА, АВСТРАЛ1Я.) 3 - ье и зд а ш е . (35 цвътныхъ картъ и 200 иллю- 
стРАЩЙ и д!аграммъ въ тЕКСгЬ.) Цгьна 1 рубль въ коленк. пер.

КУРСЪ ГЕОГРАФ1И ЕВРОПЫ. (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.) (26 цвътныхъ 
картъ и 200 иллюстрашй и Д1Аграммъ въ текстъ.) Цгьна ] рубль въ коленк. пер.

Уч. Ком. М. Н П.учебники допущены въ кач. руковод. для среди.учеб. зав.

А. Геттнеръ. ЕвропейскаяРосмя. Съ 21 д1аграммой. Ц. 1 р.
Е. М. Чепурковсшй. Элементы общаго землевпдгьшя. Со многими 

рисунками въ тексгЬ. Ц. 1 р. 50 к.
А. Кронебергъ. Начальный курсъ физической географш. Съ 7 цвЬт. 

картами и черными рис. въ тексгЬ. Москва. 1910 г. Ц. 75 к.
К. Гассертъ. Города. ГеографическШ этюдъ въ перев. и перед, съ нФ- 

мецкаго, съ добавлешями Л. Д. С и н и ц к а г о. Съ рис. (Печатается).
О. Шмейль. Очерки изъ жизни растенШ. 2-е изд. Съ 40 цвЬтн. таблиц, 

и многими рисунк. въ тексгЬ. Ц. 3 р., въ изящн. колен перепл. 3 р. 75 к.
Н. Тарасовъ и С. Моравсюй. Культурно-исторически картины изъ 

жизни Западной Европы VI—XVIII в. Съ 12 таблицами. ЦЬна 1 руб. 25 коп,

Лица, выписывакищя книги изъ склада, за пересылку не платить.



XV

О подписка на 1910’ годъ (ВОСЬМОЙ ГОДЪ издажя) на мурнадъ
для всесторонняго образовать

и год
с перес.7 р. без Ред.-Изд. В. В. Битнеръ.

пВ*стянк» За*к1я* стремвтся отвйчать на запросы интеллигентных» читателей, которые не могут» 
удовлетворяться программою других» „толстыхъ“ журналов» ■ ищут» не случайных» научных» ста
тей, а желают» жжЬть бод*е полное предетавлеше о всей совокупности человЬческаго энан!я н куль- 
турнаго прогресса. В» 12 ежем4с. ндлюстр. кявгах» журнала (ваправдвв1е прогрессивное с» демократ, 
идеалами, беэвартИвое) главные отделы: научный, критически, открыт! н и нзобр-Ьт., беллетристиче
ски, юридическим, философом, научпо-богосл., сельск.-хозяйствен., медвцннск!й. художеств. познан!я

Poccia к Взавмопомоши.
Въ 38 к н и г а хъ пр н л ож ен 1 й  въ  1910 г. будутъ даны <ыг£д. еочин .: 

ОБЩЕСТВЕННО ЭНОНОМИЧЕСН1Я НАУКИ И ИСТ0Р1Я.
Нроф. Лавке». Подвтнч исто pi я Европы, въ 2 частях»; Эд. Бернштейн». Экопомическ. эволюшя. 

Лекц'ш по Hcropia культуры, с» дополн. П. Кампфмеиеръ. РабочШ вопрос». А. Орлов». Церковь в 
Государство; А. Николаем». Ххйба ■ св^та! Матер!альныы я  духовн. бюджет» трудовой иптеллкгенц1ц: 
Г. Джорж» ■ Г. ГаЙвдтаяъ. Единый налог» ила соц1ализмъ для блага народа? В. Тотом!анцъ. Само- 
упря*лен!е в городское хозяйство; Л. Бельмонт». Д*ло при вакрытых» дверях». Психологи кресту и.

ФИЛ0С0Ф1Я, ФИЛ0С0Ф1Я ЕСТЕСТВОЗН. И РЕЛИГ1Я.
Проф. Оствальд». Натурал. фнлософи, нов. изд. (TeopU познан !я, логвка я  математ. Фвзкческ. я  

б1олог1ч. наука); П. Ломброзо. Женщина, ея физяческ. в дужоиная прярода ■ вульт г риал роль. Огюст» 
Кошт». Дуя» позитивной философш. Архнманд. X. Нежзв4стоая жнзнь I. Христа (Тибетское евапгел1е).

ЕСТЕСТВЕН. НАУНИ И ПРИКЛАДНЫЯ ЗНАН1Я.
Проф. Мейер». Вселенная, в» 2 частях»: I. М1роздая1е ■ органическая природа. II. В» святил в щ-fc 

acrpoaoMiH и лаборатор!и природы. Проф. Лебон». Эволюшя матср!и, новое язд. в» 2 част. В. Больше. 
Первобытный человек». Проф. Шмейль. Полный курс» ботаники въ 3 частях». Проф. Гейтель н друг. 
Завоевание воздуха земля я воды. (Чудеса технякв), Проф. Дснертъ. Научная маги. Учен, агрон. 
И. Сладковск!й. Новый способ» возхЪлыван!л земля.

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ЯЗЫКОЗНАН1Е.
Проф. Тома. Истори аягл1йской литературы: С. К. Исаков». Btqnoe въ искусств*. Альбом» про- 

язведея1й велякях» художплков», с» б!ограф!ями. Проф. Карасек». Исторм славянская» литератур» 
ч ъ  XIX гЬк*. А. Двигь. Самоучвтель в*мецкаго языка (дляжел. к, б. заменен» самоучителем» франк, 
■ли англ1йся. язык.).

ПЕДАГОГИКА, САМООБРАЗОВ. И POAKHOBtAtHIE.
Проф. Пабст». Практическое воспитан!е. В. Бвтиер». Снутиик» экскурсанта по PoccU. Руковод

ство к» собирав!» коллеашй по естествознаи1ю, археолог!! я др.« яастаялени для паблюдев!я природы, 
по фотограф!я, по мякроскоя!и я бшдогяч. опытам» с» пряложея!ем». Выбор» княг» для самообразов.

Классики литературы и науки 6 книгь:

сочинежя В О Л Ь Т Е Р А »
3 тома съ иллюстрациями.

сочинежя Д А Р В И Н А .
ПРОИСХОЖДЕШЕ ВИДОВЪ гь  3 частяхъ съ рисунками.

Гохоаыиъ подпмечмкямъ IbnT nnL uoa рлп злп и и аа ииига съ «^еадаремъ ■ сяфдфя1ямя но 
кромф того, будолъ хяиа nali I UJIDHan ЬИраоитПаЛ ПНИЩ пароля, образов., медяц.п., гипенФ 
(гяг1евяч. яатехяяяеъ, rarleaa дФтсаяго возраста, бгреаяялостя, тодеса, упряжи. а сроч.), юрядмчеса. 
отдфдъ (еудябя. Ь и ,  форам прош., закоаы об» обосст., собр., вурсахъ а ороч.), сельсао-юзя5сгв. а 
домовод., астрояомач. карты, оааса«1е стоднчн. муэеевъ, аартяв. галлерей ж достоирямФчамл. а ороч.

Ежегодникъ Человеческой Культуры
НЯ 141(1 rnnii *° етР- съ отдфдъя. каргяпамп, выходят. ежемФс. яыоусяамя. Гдаян. отдфлы: 
л а  Iw■ U 111ДВ I, Исторически к&деядарь (ежемФс. гааета) состаял. Вд. А. Поссе; IL Податаче- 
саая каракатуря. В. Батняръ; III. УсаФха аяуаа я техяякм. Л. дяагя я др.; IV. Обзоры дят.ратуры:



х п

ртосжбй, славянской м жаостр. Л. Козлове*!*, ар.-доц. Koranь в друг.; V. Театра ■ искусство: С. К. 
Исакова ж друг.: VI. Народное образовало. А. Николаева,Я. Руб&кинъ ■ др.; VII. Финансы, Экономи
ческая жизнь я статистика культурности проф Озерова, прнв. доц. Бороной, К. Столярова ■ друг.; 
VIII Работ!* вопроса и промышленность. IX. Жевское хвижеше. („Ежег. mcaostm. культуры" за 1900 г. 

ц 3 . , для пода. 2 р. 50 к. бозъ пересылки).
Статья яВ*стинка Знап1я“ и приложен! 3 иллюстрируются рисунками въ текст* ■ на отд*лъв. лнетаха 
цветными красками. Особенность „В*сти. Зн *—т*спое общен!е редакц!я са подпнеч., которые получ. 
ответы редакцш па вопросы юрнднч. (юрисконсульта), по образ., сельскохозяйствен, н др. Кром* того, 
отдела. .Взаимопомощь чя\ ’.теле*", са подотд.: Молодежи, Спорп. вопросов* жизни в нравств. Научн. 
переписки, въ котор. припимаютъ участие мыслящш читатели, явл. могущ. средствома духовн. разввт1я.

Подписная цана на „и*ст. Знан!я* СП «у (5—6 тыс. стран) 0 п беза перво. 7 руб.,
со всЬми приложен. въ ГОдъ са иерее. 0 Н* за границу 11 руб.

РАЗСРОЧКА: ири подписк* 3 р.. 20-го марта 2 р., 20-го мая 2 р., 20-го августа 1 р., бол*е льгота, 
по соглаш. Ыародн. учит., фольдш., волости, иве., псаломщ. ■ просв*тнт. общества пря подписи* не- 
иосредствснно в-ь главной контор* „В*ств. Зн." (прилагать 3 к. марку па отв*тъ) ц. 7 р. На восьмо* 

года нзд. „В*ст. Зн." сд*ладся распрострапеяп*2шимъ серьезным* журналом».

П родолж ается подписка на спЪдушщ1я и з д а м  В . В . Битнера
(для подписчиковъ „ВЪстннка Зиан1я* подписныя цЬны понижены) 

эиц кпопмичасн1Й журналъ съ орагаж. аялюетрироааннойНАСТОЛЬНОЙ ЭНЦИКЛ0ПЕД1И,въ э  тош ахъ.
Подписная ц*па па все нздап1е 7 руб. 50 коп., для подписчжкова .В*отника ЗнанЫ" в р. Издал!в 

Настольная Энциклопедия законт. на 1909 г. Настольная Энциилопвд1я выл. п-да общею релакц1ею 
В. Б и т н е р а  Подписчики. впссш!е подписную плату сразу, получаюта все нздаа1е полностью. Раз- 
срочка по 2 р. въ месяца. Въ нзящномъ переплет* на 2 р. 20 к. дороже, т.-е. 9 р. 70 к., для подиис- 
чнкова яВ*ствнкъ Зпашяи В руб. 20 коп.

НАУЧНАЯ БИБЛЮТЕКА.
Роскошное издан!е КАПИТАЛЬНЫХЪ сочинен!* для завершен!* образоваи!я пода община 

ваглав!емъ выходить выпусками въ неправильные промежутки времени ж распадается па 6 отдЬлова; 
бшлогическ!* «печатается соч. Каруса Штерне: Эволюц!в Mipa— Mipa, его прошлое, настоящее и буду
щее), исторически (Всеы!рвая нстор1я, Шиллера), фждософск** (Классики фнлософ!и, М. Брата), обще
ственный (Политические мыслители, Альберта в Байе и Соц1альиая политика, В&ва-дера-Боргта), гео- 
гра рическ1и (Общеее землеа*д*1ие, Эккерта г др.) u iecxi3 (Истор1я релнг!В, Шнитепн-де-ля-Сосей 
и Половой вопроса, Форелл). Вс* эти сочипешя роскошно иллюстрированы рисунками, цв*тиымн кар
ты дам и, портретами ж хромо-лнтограф1ями.

Подписная д*ва жа вс* 72 выпусжа первой сер!ж (по 12 вып. ва отд*л*)—20 р., для подписчиков* 
„ВЬсгннка Зпан1я"—18 р. За каждые 12 вып.—4 р., для подпечжкоьа „Ватника Знан!я"—3 р. 50 кои. 
За 1 вып.—40 к., для подписи. .В*стннка Знап1я*—35 к.

Подробные проспекты и каталоги иэдан!й В. В. Битнера выоылаютоя беаплатно.
АДРЕСЪ ГДАВПОЙ КОНТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА В. В. БИТНЕРА.

Сиб. Невсшй, 40. Телеф. 118-13.

Комисс1я образовательныхъ экскурс!* по Р 0 С С 1 И
при Московскомъ ОтдЪлЪ РосЫйскаго Общества Туристовъ.

Устраивая лЪтомъ 1910 года экскурсш для учителей, мелкихъ служащихъ 
въ обществеиныхъ учреждешяхъ и другихъ иедостаточныхъ слоевъ васелен1я, 
наъгЬтила слЬдуюире маршруты: I—С'Ьверъ—26 дней—60 руб., И—СЪверъ— 
26 дней—63 рубля, III—С'Ьверъ—18 дней—38 р., IV—Волга—23 дня—37 р., 
V— Уралъ—25 дней—50 рублей, VI—Кавказъ — 32 дня — 63 рубля, VII — 
Крымъ—27 дней—54 руб., VIII—Крымъ—34 дня—60 руб., IX—Волга-Кама— 
12 дней—25 руб. ЦЬвы указаны приблизительно и съ тЬми скидками которыя 
Koiiuccifl надеется подучить на пароходахъ и жел'Ьзныхъ дорогахъ; въ зту 
же цЪну включено полное продовольств1е и плата руководителямъ. Правила 
записей, подробные проспекты маршрутовъ съ точно установленными ц-Ьнами 
выйдутъ только въ январе мФсяцъ. Запись ва экскурсш будеть приниматься 
со 2-го января по 15 марта, при записи требуется задатокъ—5 руб. Запись 
принимается только на бланкахъ Комиссш съ приложешемъ опроснаго листа.
АДРБСЪ КОМИССШ: Москва, Арбатъ, уголъ Староконюшеннаго в Гага- 

ринскаго пер., домъ Коровина, 22. Телеф. 127—42.
ПредсФд. Konucciu Гр. В. И. Бобринская.

А Л



Э. Г А Р Б Е Л Ь .1
МОСКВА, КУЗНЕЦК1Й МОСТЬ, Д. ЗАХАРЬИНА.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ 
НА СРОЧНЫЕ ПАССАЖИРСК1Е РЕЙСЫ:

Одесса—Г енуя— Марсель—Барселона
СЪ ЗАХОДОМЪ ПАРОХОДОВЪ въ

Константинополь—Смирпу—Пирей (Аеины), 
Каташя, Неаполь.

Марсель—Неаполь—Александр1я.

Константинополь—Алексашцня. Г енуя—Алжиръ.

Бременъ—Антверпенъ—Сауттэмптонъ—Алжиръ— 
Генуя — Неаполь — Порть-Саидъ — Коломбо — 

Инд1я—Китай—Япошя — Австрал1я.

Бременъ—Нью-Йоркъ—Балтимора.

ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕН1Е:

Одесса—Г алацъ—Рущукъ—Б^лградъ—Буда- f  
пештъ—ВЪна.

Полярная по%здка огь 25йоня до 27 шля 1910 г. н. ст.
по м арш руту!

Бременъ—ШерСургъ—Шотланд1я—Исллнд1я—111 пнцбсргепъ—Ct. верны tt 
Мысъ—Гпммерфестъ—Лпнгэсйдегь—Тгюмсэ —Дроятгеймъ—Мольдэ— 
Мерокъ—Лоэиъ—Гудвангень—Фрепеймъ—Бергенъ—Одлее- Бременъ.

Р«га—Любекъ к Штетмгь. ( С.-Петербургъ—Любить.
Рага—Лиесъ н Дэвда (ШотландЫ). I С.-Петербургъ—Стокгольма. 
Рига—Стокгольмъ. { Рига—Арсвсбургъ.

ШН ВИШНЯ. ГРШШ ШЯШШШ (НИДКА.
ПРОСПЕКТЫ и СПРАВКИ БЕЗПЛАТНб.


