
1 

• 

Ихъ прошлое 

-. ~-

1900. 



Ихъ прошлое и настоящее. 

С.-ПЕТЕРБ'JРГЪ. 

Типографlя М. МЕРКУШЕВА. НевсRiй u:p., :к; 8. 

1900. 



ГЛАВА I. 

Первыя восkресньш шkолы въ Россiи. 

I. 

Во3никновенiе воскресныхЪ школъ. 

Эппха ICOIIIЩ 50-хт, и начала tЮ-хъ годовъ пын1шrняrо столtтiя 

принадлежи·гъ, rlе:зсшорпо, rсъ чиелу зам·hчателыrtйшихъ момеп'l'ОВЪ 

въ иеторiи пашого общое•гва. Itакъ бы ни сжотрtть на праюичесrйе 

розулr,та·гы, доетиrпутыо ·r·оrдшшiимъ подъемоиъ общественной жизни, 

-каrсъ (Jы раали•шо ни оц·hнивать значенiе тогдашняго общес·rвеннаго 

возбужденi,н для д·hйетшi'rслыrоИ жизни наро1ч;ныхъ жассъ, едва ли 

li!Ожно различно отпоситr,ся ltЪ самой эпохt, :къ ·rоrдашней: готов

нос;rп лучшихъ людей общества отдать всt свои силы, всего себя 

на елуженiе народу. Эта готовпостJ, принести себя въ жертву инте

ресамЪ народа, работать и:с:ключителыrо для его пользы, отдать этой 

работt всt свои силы и все свое время, была ш1столыса сильна и 

охватывала таrюй: значительный :кругъ лицъ, что придала оЕрас:ку 

всей эiюх·h. Готовившееса освобожденiе :крtпостныхъ :крестьянъ и 

дa.JIЫl'bliшiя: рефориы, нео!Jхо;J;и~юсть Еоторыхъ дла вс·вхъ ясно вы

'l'екала изъ этого освобожденiя и rtoтo1~юr шг!ши uдну и ту-же общую 

'l'Ешденцiю- уравнепiе мпого:~rиллiоннаго наро;~а въ правахъ съ при

виллегированными еословiям:и, нешзбfиюrо ставили пере;1;ъ обществомъ 

nопроеъ о подrотовrt'h народа тсъ воспрiятiю предетстщrrхъ реформ:ъ. 

Лучшiе людrr 'гого вром:ени не iiШГли но понюiюъ, 'ITO '_['О_.JI§КQ __ Щ:J9-

еврщснный наро;тъ въ еоетоанiи будО'J'Ъ восrrользова:rься въ должноti: 

м;iр1> шrоДамн ·предстоящихъ рофор~rъ, что толыrо при условiп про
св·hщенi,а народной массы э·ш реформы окажутся д·вйствительными, 

войдутъ въ жизнь, ибо только просв·l>щеюrый народъ въ состоянiи 

нонюъ и оц·hнить вполil'l> значенiе рефо1в1ъ и воеrrользоваться пре

доставляемыми ему правам:и. Лучшiе люди конца 50-хъ годовъ знали, 

что толь:ко тt общественньш изм'fшенiя :кр'lшки и прочны, за которьш 
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стоитъ дtйствительная: общественная: сила, а таrювал иогла ЯIНI'!ЪСJ! 

у насъ, въ в:ачествt опоры и поддержки начинавшихсл преобразова

нiii, только при условiи просвtщенiи народа. И талимъ образомъ, no
npocъ о просвtщенiи народа былъ поставленъ-однпии сошrа•rолыю, 

другими инстинв:тивно- во главу общественной д·lJл•roлыroc·I'Ii ne·txъ 

живыхъ элеиентовъ тогдашна:го общества. 

Движенiе, направленное в:о внесенiю просвtщенiл въ народныл 
массы, охватило тогда всt слои общества, вс·J; его составные :ше

менты. Офицеры, духовенство, студенты, гимназисты, cntтer(.iJI дамы, 
профессора и т. д.-всt въ большей или меньшей С'l'еnони: ПJШIШJt'lf 
участiе въ этомъ движенiи. Движенiе проивилось одновромошrо Itaitъ 
въ столи.цахъ, такъ и въ губернскихъ городахъ, въ глухихъ у·Jщ~

ныхъ городишкахъ п, нююнецъ, даже по селамъ. И вм.tc'l':h съ 'l':l;мъ 

тогда не только не поднималось ниодного голоса про'l'Ивъ Э'l'О'ГО дви

женiя, но оно оцtнивалось всtми и привtтствовалоеь, Itюtъ ившшiе, 
въ высокой степени цtнное, nочтенное и желательное. Ч'l·обы nошt
зать, наскольхо nравильно см.отрtли тогда на nросвtтитолыrоо двл

женiе, проявившееся въ обществt, н насв:олшо воззрtнiн 'l'ОГО вро
мени стояли выше воззрtнiй, в:оторыя стали проявлятьсл въ ш1шuмъ 

обществt, по крайней liitpt въ нtкоторыхъ элементахъ его, вло
слtдетвiи (не ис:ключая: н настолщага времени), мы приведемъ зд1юь 
отзывъ по данному предмету еовременника, nричемъ возынемъ въ роли 
свnдtтелл не какой-нибудь либеральный журналъ того времени, а 
такое изданiе, въ благонамtренностн котораго сомнiнiй быть не l\10-

жетъ,-пменно "Руководство для сельскихъ пастырей". Вотъ что пи
<:адо это почтенное изданiе въ срединt 1860 года: 

"Образованiе меньшпхъ coбpaтifi нашихъ больше и больше пахо
дитъ себt сочувствiя и еодtйствiл со стороны просв:Бщеннаго rtлacca 
нашихъ соотечественниковЪ. Для всян:аzо русс'Каго, а тm.м"<> болте 
для пастыря церкви, отрадио слыutать о тт;;о.м'О взаилию-ирав
стве:нно.lt'О сочувсrпвiи и сближеиiи .между иизutилtи и в-ысutилш 
слоялt.и общества,-отрадмо видтьrпь ма'f,ало разу.м:н,ой благодармост:и., 
которую давн,о заслужил'<> у высtиаго %Ласса простой иарод'О, жерт
вующiй для 'Него вcm.At'O свои.Аt'О вре.меие.Аt'О и вещес~веииъt.Аtи тру
да.,щ въ ущерб'<> свое.иу у,иствепиолtу и иравствми-tо.му соверщ.еu
ствован.iю. Радуяеь такому явленiю, отъ душп желаемъ, Ч'l'обы до
брое намtренiе и счастливое начало нашли собt Itaitъ можно больше 
сочувствiя и прпложенiя" ("Руководство дл.ff сельсrшхъ паС'l·ырей" ,. 
1860 г., J\2 21, стр. 101). · 

Свtтскiе журналы, конечно, прnвtтствовали новое движенiе съ 
неменьши.:и:ъ сочувствiемъ. Приведемъ адtсь сообщенiе по этому 
поводу пароднаго журнала, предназначавшеесл длл народнаго чита-
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телл н потому представллющее особый ннтересъ. Вотъ что читаеl\rъ 

въ одной изъ хнижекъ "Народнаго Чтенiл": 

" 
дtло общес•rвеннаго образованiл составляетъ прямую обязанность 

самого народа. Хо'l'Л правительство наше сознае'l'Ъ пользу распростра-

ненiя наукъ въ Роесiи и употребляетЪ многiя средства для на~од

наго просвtщенiл, но въ таrюмъ обширномЪ дtлt, в:аrtъ обучеюе и 

воспитанiе нtсколыtихъ 11rиллiоновъ людей, само общество, самъ на

родъ долженъ сильно о себ·t позаботиться, а правительство придти 

къ нему на помощь. Только въ такомъ случаt и можно надЪЯ'lъсл, 

что совоrtупные труды увtпчаютсл должнымъ успtхомъ для общага 

благоденствiл. Потому-то для паждаzо pycc1tazo, испреиио любящаzо 

свою родииу, иич,еzо ив .Ntoжem'O бъtть отрадите, 'lf.Шif.'O видrьть, ч,т_о 

теперь из'О паждаzо пласса общества таn'<> лmozo является людеи, 

соч,увствующих'<> распростраие'н,iю просвтщеиiя и старающихся об'О 

отпръипi·и иовых'<> шпол'О. Учителл, С'I'уденты, дворяне, чиновншtи, 

купцы мастеровые и Itрестьяне-вс·.lJ сходятел на одномъ поприщt, 

на же~анiи увеличить средства образованiя. Одни жертвуютъ свои 
труды и время для обученiл, другiе-свои деньги длл необходимыхЪ 

расходовъ, и, наконецъ, тt, длл которыхъ открываются даравыл учи

лища, усердно во множествt посtщая ихъ, доказываютъ, во-пер~.ыхъ, 

свое стремленiе къ прiобрtтенiю познанiй, а. во-вторыхъ, краинюю 

необходимость возиожно большага увеличеюя вслхаго рода народ

ныхъ училищъ" ("Народное Чтенiе", 1860 1'., кн. 6-ая, стр. 189). 
Въ этихъ цитатахъ ухазывается и оеновной мотивъ, побуждав

шiй тогдашнее общество, всtхъ живыхъ людей его выйти на путь ра

боты для: просвtщенiя народной массы. Мотивомъ этимъ я:вилось 

сознанiе своего долга передъ народомъ, - долгомъ, обусловленнымЪ 

тtмъ, что до тtхъ поръ народъ жертвовалъ "всtмъ своимъ време

немЪ и вещес'l'Венными трудами въ ущербъ своему умственному и 

нравственному совершенствованiю", не подучая за Э'l'У жертву О'l'Ъ 

общества ничего. Сознанiе этого долга было. 'l'artъ сильно въ тогда__ш

:r:юмъ обществ·J;, ч:rо всякiii: членъ этого общества СЧИ'l'алъ себл оuя

заннымъ сдtлать длл народнаго просвtщенiл рtшительно все, что 

н ч . " только былъ въ coc'l'Oюriи, RaitЪ э·rо и отм·:Вчае'l'Ъ " ародное теюе . 
Одинъ изъ современнюювъ Э'l'ОЙ удивn'I'ельной эпохи, въ с.воихъ вос

помrшанi.пхъ о ней, дае'l'Ъ сл1щующую xapart'l'epиcтиrty тогдашняго 

отношенiн общеС'l'Ва къ народу и его просвtщенiю, еудн по всему, 

довольно точно обрисовывающую истиннос положенiе вещей: 

"Въ rюнц·t 50-хъ и въ началt 60-хъ годовъ въ руесrtомъ обще

ствt царило таrюе гроиадное оживленiе, тахал жажда дtлтельности, 

что в:аждый человtв:ъ, дtлавшiй что-нибудь полезное и хорошее для: 

другихъ, не останавливался на одномъ rtакомъ-нибудь дtлt. Нtтъ, и 
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м.ш;:~;ъ, и старъ, вм:кi:й изъ двй:ствующихъ у насъ былъ наполненъ 

такою ннергiей, что справлялъ на елужбt въ евоемъ департамент-в, 

въ миниетерствt, въ конторt, въ управленiи, а женщины - у себя 

,Jщra въ еемейетвt, все, что только было надо, но тутъ-же находилъ 

вреяя и охоту дt.:rать множество другого, столько-же, а можетъ, и 

еще болf.е важнаго, по ихъ пою:rтiю. Такъ, каждому казалось-и 
сдава Богу, что такъ казалось. Что влюбленному всегда кажется'? 
:Кажется, что онъ ни говори своей ввзлюбленной, что ни дtлай, что 
ни предnринюrай цtлый день, какими полубезумными глазами на нее 

ни гля.щ-все мало, все :иадо. Въ сто разъ надо еще больше! И от

того у него и,:~;етъ тюше блаженное вре:vrя, такое полное тревогъ, 

порывовъ, грома,:~;ныхъ скачковъ, огня и счастья, что тутъ много 

тю;ого произоiiдетъ, чего потомъ п во всю остальную жизнь ниrtогда 
ужъ онъ не забу;~;етъ. Такъ-то вотъ точь-въ-точь было съ русскими 
людь:ми въ Rонцt 50-хъ и началt 60-хъ годовъ. Они были всt точно 
в.1ю6.1енныl'. точно женихи и невtсты, у :которыхъ кровь в:ипитъ и 
висrш uьются, а г.шза горятъ. Hи:RO)I"J не сидtлось на мtстt. Мета
.:шсь с.ювно въ .тюбовному чаду, по,:~;нш1rающем:ъ всt силы и устрем
.тяющемъ на чудныя рtчп и дt.1а". ("Rнижки Недtли", 1896 г., 

апрt.ть. В. В. Отаеовъ: "Воспо:Упнанiя о моей еестрt". Стр. 165-
166). 

Пре.ж.:~;е всего стре:u.тенiе поработать на пользу народнаго про
свtщеюя выразюось въ устройствt по частной иницiативt безплат
ныхъ еже;щевныхъ шко.1ъ .J:.1Я бt,:~;ныхъ дtтей. Такiя школы стали 
вщникать уже съ 1858 гща. Такъ, во второй половинt этого года 
въ Петербург:!; uы.Ja устроена сперва неоффицiально, а затtмъ 22 
февра.тя 1859 ro;ra открыта и оффицiально, такъ-называемая "Таври
чеt:ь:ая шr;o.Ja", бывшая весыrа популярною на рубежt 50-хъ и 60-хъ 
Щ1овъ. въ ПетерGург·t. У строена она была группою молодежи, пре
имущественно и:.зъ офицеровъ, г.швнымъ образомъ, инженерныхъ, во 
г.щвt которы.хъ стоя.тъ жо.1щой инженеръ, 6аронъ Roccинcкiii. Шrшла 
эrа, IШR~ и :~шоriя з:ругiя, учре,J;ившiяся вслtдъ затtмъ, не имtла 
учлт.,.1еи. по.Iучавшихъ за своИ трvдъ вознаграж-rенiе а ' . 

·· r; • '"' , раоотали 
въ ныr •езщ~тно, иек,тючпте.тьно изъ любви ЕЪ дtлу, ея учредители 
и п~шякнувш1е къ нимъ вuос.тt;:~;ствiе ЛЮ;J;И, рацtлявшiе ~хъ стрем
:1t'НlЯ. ШБО.та нача.тась съ того, что кружокъ офицеровъ задалея 
цt.Iью п~~гот?~ить нtско.1ькихъ бt;I;ныхъ мальчиковъ къ поступленiю 
въ гимна.зш. it\.l'.тавшихъ учиться оказалось очень много . 
птроить нас . . , и пришлось 
, 1 .• таящую шь:о.ту, причемъ устроители ея ИМ'вли въ виду 
n_ т?~ить ~вопхъ пито:11:цевъ уже не только къ поступленiю въ гим-
наано. но непре:11:1шно къ постvшrенiю въ III и r-т' "' О 
, • • • • • - r n.ЛаССЫ. ДНаКО 
• Боро Ж!lмrь застави.та измtнить \JT" цtль и , 

' J • ' школа превратилась 
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въ нtчто, соотвtтствующее теперешней начальной школt съ нtсколько 

болtе широкой программо.й ("Духовная Бесtда", 1864 г., "Церковная 

Лtтопись", стр. 194 и слtд.). 
Были открыты подобныя-же безплатныя и основанныл на даровомъ 

трудt ежедневныя школы для бtдныхъ дtтей и въ другихъ частяхъ 

Петербурга, и внt Петербурга. Укажемъ, наnр., на школу дtвочекъ, 

открытую въ Петербургt княгинею Шаховскою и г-жею Веневити

новою, также пользовавшуюся въ свое время бо.тьшою nопулярно

стью среди тогдашней петербургской интеллигенцiи, на школу, устроен

ную студентами кiевскаго университета въ о,;~:ноП изъ аудиторiй, и 

на школу, устроенную гр. Л. Н. Толстымъ въ своемъ имtнiп Ясной 

Полянt, недалеко отъ г. Тулы, ирiобрtвшую уже всероссiйскую 

nзвtстность. 

Однако ежедневныя школы не мог.ш удов.тетворnть тогдашнему 

стремленiю интеллигенцiи работать на ползу просвtщенiя нарща. 

Съ одной стороны, занятiя въ ежедневной шко.1t требова.ш с.шш

комъ много времени, такъ что ,:~,.тrя того, чтобы вести ихъ регу .шрно, 

необходимо было всецtло от,:~;ава'lъся школьному дt.ту, сдtлать его 

своей профессiей, что моглп и :~;ъ чему бы.ти ск.тонны, конечно, да

леко не всt желавшiе работать въ об.1аrти иросвtщенiя народа. А 

съ другой стороны, была и еще о,:~;на причина, котоlJаН заставляла 

тогдашнюю интеллигенцiю искать иной фор.ч:ы иросвt'l'Ите.тьнаго воз

дtйствiя на народную массу, помшrо е<J:tедневноii шко.1ы. Причина 

эта прекрасно изложена въ то:мъ-же ;I:уховномъ журналt "Руководство 

для сельскихъ пастырей", который мы цnтирова.ш выше. Вотъ что 

говорить по данному поводу этотъ журна.1ъ: 

"Понятно, какъ благодtтельны буднишнiя даравыя шко.1ы. но онt 

доступны тодько для немногихъ счаст.швцевъ, которые оGезnечены 

въ :матерiальномъ отношенiи n ::.югутъ :.кертвовать будничнымЪ вре

иенемъ для научиага образованiя. При однtхъ этихъ шко.1ахъ боль

шинство бtдныхъ дtтefi:, а тtмъ бо.тtе тtхъ возрастныхъ .тю;Iей, ко

'rорые обременены работа:~rи, до.11Ь.'IЮ бы.то-бы остатьс·я безъ образо

ванiя. Что же оставалось-бы ;з;t.тать съ этимъ бо.тьшинство:llъ про

стого класса? Отказать е:;гу совершенно въ образованiи? 3дравы·й ~~ 
свrиплъи'i е.мъ1слъ, 1шд<> в.<iянiе.нъ добJюzо сердца, и ю:tсь наше.тся

приду.нал-о бемzлатныя воеп]jесныя ·шh·о.Iы, посtшенiе кото1шхъ ,:~;.ш 

'Желающихъ учиться не можетъ сопровождаться нш;акимп опущенiя
:ми повседневной работы, никакими издержками и пожертвованiн:м:и. 

По всей справедливости, .ныс.1ь о воснресныхъ нtни.ии:ъ-.ныс.<ь вы

со·кая, д1олающая ве.шh·ую цесть 1Пiо.нъ .тица.нъ, у JiOJnopыз:ъ она 

1~режде всего родилась" ("Рук ;ря сед. пастырЕ-И'', 1850, N 21, 
Троцкiй: "Ходъ от:крытiя воскресныхъ шко.1ъ '', стр. 1 03-104:). 
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Такъ зародилась у русской интеллигепцiи мысль о восщнюныхъ 

шв:олахъ. СуществуетЪ мпtнiе, что воскресныл школы, воашшшiн 

въ Россiи въ копц:В 50-хъ годовъ, не представллrО'ГЪ собоrо Шl'Н!ГО 

оригинальпаго, а являются: простымъ подражанiемъ 1'ому, что ужо 

давно существовало на 3ападt. Дtйствительно, на 3аш:tд·!;, въ rчю·г(\

стантскихъ странахъ, въ особенности въ Англiи и Аиrrнш·l>, шщавна 

существуютЪ воскресныл школы, и притомъ въ огромномъ ЕОJшчее.rгв·l;. 

Даже наша Финля:ндiя вел переполпена восн;ресными пшоJшми, шшш

тъmающимисл тамъ тысячами. Но у этихъ пpo•reC'l'aJrтcюrxъ В<ННI.JН.iС

ныхъ ШКОЛЪ И ВОЗНИКШИХЪ у НаСЪ СЪ КОНЦа 50-Х'Ь ГОДОВЪ OUЩai'O 

очень мало,-почти одно наимепованiе, причемъ э1•о сход<Угво прои

зош.Jю исключительно благодаря тому, что т·.В и другi.н прююJЮВЛШIЫ 

в:ъ единственному и свободному у рабочага люда дШ<J--·ВО<щрtн~оны1 • 

Протестантскiл шь:олъr исключительно конфессiопалыrаго xupait'ropn, 
онt преслtдуютъ лишь цtль подготовки молодежи rtъ ишюв·Iщи и 
ир:ичащенiю, для допущепiл къ которымъ у протес·rан·говъ обл:щ•го.лыю 
требуется знанiе извtстныхъ молитвъ и катехизиса. Наши воещю(',
ны.в: ШRолы, не исключавшiя изъ своихъ программъ преподаванiи .3а

кона Божiя, имtли въ виду, однако, общеобразовательныл rфли. Та
кимъ образомъ, въ протестантскихЪ странахъ воскресны.я: шrшды пред
ставляютъ собою учрежденiе чисто церковное, лвллющеЕч:я .ч:ишь 
дополненiемъ къ церковной проповtди и вообще одпимъ иэъ 
средствъ исключителЬно религiознаго учитедьства; 1rаши же вое

кресныя шкоды представляютъ собою одно изъ средствъ оСiщаго 
просвtтительнаго возд:Вйствiя на народную массу, пщолу въ ши.rю
кояъ с:мыслt слова. Пра~да, въ концt 50-хъ И начадt 60-хъ годовъ 
был~ попытки подражаmя протестантской воскресной шrюл·h, и оuъ 
однои изъ такихъ попытокъ мы будемъ говорить нюке; но эти но
пыт:&и стояли совершеRНо особняв:омъ отъ общаго теченiя по УС'l'IЮЙ
ству воскресных~ школъ и не привились къ нашей жизни. с1·авнть 
въ свлэь движеюе по устройству вос:в:ресныхъ школъ, происходiШП!(>е 
У насъ въ к~нцt. 50-хъ и началt 60-хъ годовъ, можно тодыю еъ 
тtми ~ижеюями на 3ападt, котарыл имtли ц·hлью внещл о!Jщое щю-
свtщеюе въ народную массу Т · · ··· 
3 · аюя движеюл д·Iшс·rвите.лы1 о uыди въ 
аиадной Евроиt въ 50-ыхъ годахъ, породивъ во Францiи Масэ и 

созданную затtмъ имъ "Французскую лигу народнаго обrщзов·tпiп" 
такrю-же Лиг " в · · ' · ' · ' 
н . . " у въ ельгш, Ерестьянскiе университеты въ Д·1··rr· и 
орвегш и Ш · б ' ' ' 
б . вецrи, . о ращенiе средствъ государй•ва на народное 

о разавате въ .Ангщи гдt ра t _. . 
. ' н е оно оыло всецtло представлоно 

частной инищативt, въ особенности церковнымъ обществамъ и брат-
ствам:ъ, и всt тt многочисленныл учреждепiя (въ томъ числt и ве
черне-rrра:щничные курсы) 

' созданпыл ддя предоставдепiя рабочей 
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массt возможности получать пополненiе и дадьпtйmее развитiе па

чальнаго образованiя, выносимаго изъ ежедневной школы. Движенiе, 
возникшее въ нашемъ обществt въ концt 50-хъ и началt 60-хъ го

довъ, выразившеесл въ С1'рем:ленiи общества работать надъ просвt

щенiемъ народа, безъ сомн·lшiя, имtдо извtстную идейную связь съ 

соотвtтствующими одновременными теченiлми на 3anaдt, о которыхъ 

мы толыю-что упомянули, но порождепо оно было, главнымъ обра

зомъ, тtмъ общимъ нодъем:омъ нашей общественной жизни, къ кото

рому приволи насъ несчастный исходъ f{рымсrюй кампанiи и всеоб

шее сознанiе певозможности дальнtйшаго существованiя: при старыхъ 

порлдкахъ, безъ серьезныхъ преобразованiй нашей общественной 
жизни. 

II. 

Нто открылъ у насъ nервую воскресную школу? 

Сущоствую·ъ мntиie, бущrо первая воскресная шrюла въ Россiи 

{)'Гitрыта двумя свящешпшами Нытвинскаго завода, Оханскаго уtзда, 

Пермсrtой губернiи. Мнtнiе это высrtазывалось уже въ 1860 году 
(въ духовной .журналистишЬ) и недавно было повторено г. Стасовымъ 

въ цитированныхЪ нами выше его воспоминанiяхъ. Дtйствительно, 

въ Нrшвппсrtомъ заводt 1 марта 1859 года, т.-е. тогда, rюгда еще 

пе д·Ь:йетвовало ни одной восrtресно:й шrюлы въ Россiи, мtстные свя

щенники отrtрыли бес·Ьды no религiознымъ вопросамъ, которыя они 

и назвали "восrtресной ш:в:одой". Школа эта, однако, ни въ в:акомъ 

случаt не можетъ бы·rь разсматриваема, какъ прототипъ возникших:ъ 

позднtе воскресныхъ школъ, такъ какъ она представляла собою 

именно rюнфосеiопальную rnrtoлy, подобную протестантскимъ восrtрее

нымъ шrtоламъ, и отнюдь не пресдtдовада общеобразовательныхЪ 

цtлой. Въ О1'Четt. школы за nервый годъ ел существованiя лсно 

уitазапы rtartъ причины, вызвавшiя ея существованiе, таrtъ и ол цtль. 

Причипами этими Jшилис.ь 1'рудность внушенiя правидъ в·вры взро

елой чае·ги шtселонiя при обычныхъ способахъ родигiозirаго воздtй

ствi.fi (проповtдJ> и домашнiн нающанiл) и созпанiе того, что наибо

л·:Ве чутrtою въ смысJI'В воспрiимчивос'l'И .является душа д'hтей. И такъ 

каitЪ дkги па :завщф оказывались, подобно взросдымъ, занлтыми ежед

невными работами, то священпики завода и выбрали воскресный 

день ддл навиданiл д·:Втей въ дt,лахъ вtры. 

"Отсюда,-чш·аемъ въ отчетt,-сама собою видна цtль учрежде

нiл школы въ Нытвинскомъ заводt. Цtль эта исключительно ре~и

riозно-нравственнал, именно развитiе религiозныхъ здравыхъ ионлтiй 
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въ неграм:отныхъ дtтяхъ, внуШ:енiе имъ истинъ вtры и правилъ. 

нравственности, объясненiе хрпстiанскихъ обязанностей и обрядовъ. 

церкви, изученiе молитвъ и изъясненiе ихъ. Между прочимъ, имt
лось въ виду, при елучаt и къ слову, предлагать свtдtнiя о явле

нiяхъ приро;з;ы, 'rакъ чтобы при изъясненiи ихъ иеходно:tо точкою 
была премудрость и благость Творца" ("Руководство для сельсrшхъ. 
пастырей", 1860, ~2 11, "Опытъ воскресной школы", стр. 261). 

Обученiе грамотt было изгнано изъ Нытвинсь:ой восrtресной шrюлы. 
Г. Стасовъ особенно подчеркиваетЪ намtре.нiе основателей школы 
"при: случаt и къ слову предлагать свtд'Внiя о явленiяхъ пр ироды". 
И дtйствительно, :какъ свидtтельствуетъ отчетъ, "чтобы заинтере
совать ;:I,tтей, пробудить въ нихъ мысль, любознательность и вну
шить п:м:ъ здравыя понятiя о явленiяхъ природы, rtъ слову и rtcтa'rи, 
напр., при разсRазахъ о сотворенiи свtта, твердп, свtтилъ небесныхъ, 
говорено uыло о воздухt, о тяжести его, упругости, о дыханiи, о 
nopчt воцуха отъ дыханiя, горtнiя и проч., объ испаренiяхъ, обла
Rахъ. дождt. о poci, молнiп, громt и пр.". Однаrю едвали можно 
было-бы ожи;щть ка:кихъ-либо послtдствiй отъ этnхъ разговоровъ "rtъ 
с.rову" съ совершенно неподготовленными дtтыш, rшторыхъ лишали 
Iфава даже грамотt учиться. И дtiiствительно, отчетъ nоrшзываетъ. 
что на:J~:tренiя устроите.1ей школы "заинтересовать" дtтей разс:казами 
о вышr-упо:мянутыхъ пред:метахъ л тt:м:ъ болЪе "внушпть :и:м:ъ здра
выя понлтiн о нвленiнхъ природы" не nолучили осуществленiя. Въ 
еаяомъ дt.;t, оказывается, что въ школу первоначально явилось мно
жеtтво ;rtтей, именно почти вr:е дtтское населенiе завода, что отчетъ 
оfiъяен~етъ увtрснностыо дtтей въ то:м:ъ. что ихъ будутъ учить гра
мотf;. 1\о~:щ-же выяснп~1ось, что такового обучснiя въ шrюлt не бу
дr"rъ. то прододжа~ш посtщать шкоду .шшь отъ одной трети до одной 
ч•·тверти явпвшихся ПЕ'рвоначально. Но и по отношенiю rtъ ЭТИ111ъ 
поrtщавшпмъ шкоду результаты достигнуты были весьма мало утt
~ИТI:'.тьные не ТОJь:ко въ отношенiп еообщенiл им:ъ свtдtнiй о явле
юяхъ. прпроды, но даже и по отношенiю къ основной цtли школы
J!l·.шrюзно)rу обученiю. Вотъ что сообщаетъ откровенно отчетъ объ 
уепtхахъ, доетлгн-vтыхъ школою: 

,.Б~льшая час;ь дtтей почти ничего не могла усвоить себt въ 
~щна~~е. Пзъ 100 че:.rовtкъ развt 10-20 noeлt м:ногократныхъ объ
я.·ненш жоr.!и повторить то, что слышали, и то не въ видt разсказа 
а въ ф{!р:мt отвtтовъ на вопросы; rrpoчie почти всегда на всt во~ 
nросы отвtчщ.ш: не знаю. У:мъ дtтей, взлтыхъ съ neчefi л полатей 
Hl• лочатъ не . • 

- . ' затронутъ ни одною :~:~ыслью, работать головой мыс-
.Jить }Jа::!СУжда ' 
. ·. . : · . ть оли н~ nривыкли; понятiл ихъ совершенно не раз-

виты, В( 1, ихъ свf.дtшя ограничиваются предмета:мн nовседневной. 
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жизни; все, что выходИло изъ круга видимыхъ nред)Iетовъ u быдо 
выше ихъ обычныхъ вrrечатлtнi:й и разговоровъ, дико звучало въ 
ушахъ ихъ, не коснувшись ихъ ума и не оставивъ пос.1t себя ни 

слtда, ни впечатлtнiя. Это значило въ малые соеуды .шть :много 
воды; само собою разумtетел, что все выльется вонъ. Rъ то:~~.у-же. 
взятые отъ игръ и забавъ дtтства, особенно 8-10-лtтнiе, не знаю

щiе школьнаго порядка, не nрiучевные къ вниманiю, они обыкнс

венiю были разсtлнвы, шептались, шалили, ссорились, бо.тtе обра
щали вниманiя на свои шапки, котарыл вертtзп въ р:кахъ, чt:мъ 

слушали, усердно разс:м:атривази спины сидtвшпхъ предъ ншш то

варищей, пересыпали necor'ъ и nроч., и nроч. С.1оВО11ъ, IJазсказы 

для нихъ были какъ стtнкt горохъ; вв:шать о вншrанiи бызо безпо
лезнQ, а взыскивать тoHOl'ilЪ строгости не.1ьзл, какъ-вибудь наказы

вать тtмъ болtе,. чтобъ не запугать" ("Рук. для се.1. паст.", 1860, 
:М 11, стр. 266-267). 

Послtднее заявленiе, однако, не nо:м:tша.10 существованiю въ 
ш:колt на:казанiй. Такъ, на стр. 275 отчета, посдt залвленiл о тшtъ, 

что въ ш:колt "принято за nравило не употреблять тtлеснаго нака
занiл", находимъ слtдующiя строки: 

" 
Въ случаt невнrrмательности, рtзвостrr, ;rt.1аются только выго-

воры; за шалости, :кри:къ, ссоры ученшш дrrшаютсл права сrrдtть на 

с:камьt, а обязаны стоять на ногахъ; за болtе важныя вины ставятся 

на колtнки, но рtдко". 

Rъ сожал'Iшiю, въ отчетt не объяснено, что пшгtша.1о оставшшi

ся дtтямъ иослtдовать nримtру своихъ разбtжавшихся товарищей rr 
оставить подобную "школу". Въ отчетt только глухо уnоминается о 

тоыъ, что дtтей ириходидось "всячески заманивать въ шко.ту" ( стр. 
264), но въ чемъ состояли способы этого "зюшнпванiл", не объяснено. 

Очевидно, съ каъ:о:ti-бы точюr зрtнiя ни с3rотрtть на эт: свое

образную "школу", совершенно невоюrожно впдtть въ не~ пр:роди
тельницу русскnхъ вось:ресныхъ шко.1ъ, nрес~rtдуюшпхъ ос~щеооразо

вательвыя д'tли, ПIJеiJдазваченныхъ не столько ;1.~1я дtтеи, сколы;о 

для взрослыхъ,-школъ; которьш не ираиикуютъ рtшите.1ьно ника

:кпхъ llltpъ взысканiл, въ которыхъ дtти, аттестованвыя въ отче~t 

Нытвине:кой школы какими-то идiотами, проявляютъ поражающlЯ 

веtхъ наблюдателеfi спосо6ностп, и котОIJЫЯ не только не разгонЯiсJТЪ 

поступившихЪ въ нихъ учащихся, но всегда бываютъ вынужден~ 

отказывать за недостатRомъ мtста множеству желаюшuхъ постуишь 

въ нихъ безъ всяъ:nхъ "ЗЮ[аниванiй". 

Была только одна черта въ Бытвинекой ш:колt, сближающая ее 

съ поелЪдующими вос:кресны:м:и школами. Черта эта. состояла въ 

томъ, что при Нытвuнскоfi ш:колt была заведена блбшотека. И вотъ 
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т:В самыл дtти, котарыл выставлены въ отчетt сплошь т~:ан:ими-то 

тупоголовыми, оказалпсь въ высшей степени любознательными по 

отношенiю къ бпблiотекt. Объ этомъ предметt отчетъ говоритъ слt,

дующее: "Чтобы судить о развитiи охоты къ чтенiю, надобно вид'вть, 

какъ усиленно прослтъ и съ какою, можно сказать, жа,днос'IЪЮ напе

рерыв~ о,:~;инъ передъ другимъ разбираютъ книги" (стр. 277). Въ 
друrомъ мtстt отчетъ свидtтельствуетъ, что книги библiо'rеки "быди 

и считаны до тла и остались одни обрывки". Самая библiо'rетtа была 

заведена вслtдствiе настоятельныхЪ просьбъ т:Вхъ изъ учениковъ, 

которые уже были грамотны до поступленiл въ штюлу. Это сющв

тельство о стремленiи ЕЪ книг:В простого руссr~:аго челов:Вrtа, появив

шемся въ такой рf.зкой формf. еще сорокъ лtтъ тому назадъ, весьма 
любопытно n многоговорлще. 

По другому, болtе распространенному мнf.нiю, мысль о вост~:рес
ны:хъ JПЕолахъ прmrисываетсл профессору тйевскаго университета, а 

впос:rtдствiи петербургскаго Училища Правовtд:Внiя, П. В. Павлову, 
а первою воскресною школою, возниЕшею въ Россiи (не считал испо

вt;~;ныхъ воскреены:хъ ш:колъ Финляндiи и Прибалтiйскаго r~:рая, а 
равно и школы Нытвинекаго завода), была школа, открытая съ раз
рtшенiл Ппрогова студентами кiевсЕаго университета 11 ошrябрл 
1859 года. О;r;нако и это мнtнiе таЕъ-же невtрно, каЕъ и видящее 
родонача.'Iьнпцу воскресныхъ школъ въ НытвинсЕой школ'в. Досто
вtрно извtстно, напр., что мысль о восЕресныхъ школахъ обсужда
лась С.-Петербургскою ремесленною управою еще въ 1858 году 
("Рук. для сел. пает.", 1860, N 21, стр. 101). Далtе извtстно, что 
въ Петербурrt женская воскресная школа была открыта М. С. Шли
левекою еще въ апрtлt 1859 года (тамъ-же, стр. 126). 3атtмъ, въ 
&атеринос.швt учnтедь Панченко основалъ воскресную шrюлу хотя 
во второй подовпнt 1859 года, но мtсяцемъ ранtе первой: RiевсЕой 
(тамъ-же, стр. 101). Очевидно, мысль о воскресныхъ школахъ воз
НIШ.!Iа о;r;новременно у разныхъ .шцъ и въ разньrхъ пvнктахъ нашей 
родины. И дtйtтвительно, первыя шкоды, открытыл в~ разныхъ мt
стностяхъ нашей рщпны, очевидно, вознnкди совершенно независимо 
другь отъ друга, п тодько nослtдующее двпженiе по устройству 
воскресныхЪ шкодъ шло уже по nримtру и образцу этихъ первыхъ 
ШJю.:rъ. Въ этояъ послtднемъ отношенiи кiевскiл школы дtйствительно 
съигр:u:и видную роль, служа пpill:l.tpoмъ и возбудителемъ для интед
лигепцiи другихъ городовъ, въ особенности южныхъ. Въ чаи·ности 
Пав.з:овъ, nомимо участiя въ основанiи Еiевскихъ школъ, оказалъ из
вtстное мiянiе на распространенiе воскресныхъ школъ въ Петер
бургt, куда онъ перешелъ на службу въ 1860 году, и на открытiе 
Ш!Ю.'fЫ въ Нtжвнt, о чемъ будетъ упомянуто ниже. 
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IП. 

Воскресныя школы въ Нiевt. 

Въ Rieвt въ тотъ моментъ, когда тамъ возникда 1шсль объ 

-vстройствt восн:ресныхъ шЕолъ, попечителемЪ учебнаго округа былъ 

~езабвенный Н. И. Ппроговъ. Нtтъ надобности объяснять, каюшъ 
благопрiятнымъ обстоятельствомЪ для возникновенiя и развитiл вос

Ересныхъ школъ явилось пребыванiе во главt мtстной учебной а,))!:I

нистрацiи такого просвtщеннаго человt:ка п ревнителя п?освtщенщ 

какимъ былъ Пироговъ. Онъ не только бы.1ъ въ состоянш понять и 

оцtнить новую мысль, но и непзбtжно долженъ бы.тrъ стать горлчи::11ъ 

сторонникомъ ея и сдtдать все, что отъ него зависt.ю, для ея осу

ществленiя и широкага распространенiя. И дt:йствите.1ьно, Пироrовъ 

сдtлалъ все, что :~rогъ, для осуществленiя и,J;еи воеь:ресныхъ школъ, 

и былъ всегда на ихъ сторонt и позднtе старался обt.шть вось:рее

ныя шкоды, когда онt такъ несправедливо были заподозрtны и за

Ерыты. 

Самая мысль объ открытiи воскресныхЪ школъ въ Кiевt, nовп

димому, возникла у проф. русс:кой псторiи кiевскаго университета 

n. в. Павдова. Впрочемъ, утверждать это СЪ ПО.10}КИтельностью не

ВО3~10ЖНО. Вtрно только то, что Пав.1овъ яви.1сл горячимъ еторон

никомъ и пропагандистомъ идеи вост;:ресныхъ шко.1ъ. Личность эта 

будетъ упоминаться ню.ш нtе:коль:ко разъ въ связи съ восi;.ресньпш 

школами а потому нелишне будетъ сказать о ней нtско.1ыю с.1овъ. 

Пирогов~, конечно, нашимъ читатедямъ нtтъ надобности рекомендn
вать, но Павлова знаютъ .шшь неиногiе. 

Платонъ Васильевичъ Павловъ бы.1ъ докторо)!Ъ nсторпчее:кихъ 

наукъ, по;rrитичес:кой з:кономiи n статистшш,. э:кстраоудинарньшъ nро-
фессоромЪ преподавателемЪ русской исторш въ юевс:n.омъ универ

' · " " ВЪ ситетt и авторомъ кнпгп о "Борисt Годуновt , вышедшеп еще 

1850 году. Это былъ представитель новаго типа въ .!ни~е~сnтет~хъ~ 
Страстный врагъ :крtпостного права, высо:ко цtнящш ?оразоваше, . 
самъ разносторонне образованный, онъ видtлъ сnасеше ~ля наро~а 

въ образованiи и сдtдался пропагандпстомъ народнаго ооразовашн. 

Лrrчно онъ производnлъ чарующее впечатлtнiе на всt~ъ, кто его 

зналъ. Переtхавъ вскорt въ ПетербурГЪ, онъ здtсь ирrобрtлъ ши
роЕую популярность среди интеллигенцiи 60-хъ годовъ. Позднtе, 
больной и желчный, страшно недовольный совершающимиен вокругъ 

него явленiями пониженiл нравственнаго и уметвеннаго уровня н~

шего общества, онъ все-таки производилъ неотразимое_ впечатлtнtе 
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на тtхъ, кто приходилъ въ соприкосновенiе съ нимъ. ТЪмъ сильнtе 
было впечатлtнiе, производимое имъ на своихъ молодыхъ слушате

лей, студентовъ кiевскаго университета, въ 1859 году. Н~удиви
тельно, что мысль Павлова о воскресныхЪ школахъ быс'l'ро прюбрtла 
широкую популярность среди кiевской учащейсл молодежи и полу

чила осуществленiе въ видЪ открытiя ряда воскресныхъ nшолъ въ 

В'.iевt. 

23 сентября 1859 года въ мЪетной газетЪ "Eieвcrtiй Телографъ" 
(нынt не существующей) полвилась елЪдующая краткая замЪтка: "Мы 

с.'IЫШали, что въ ЕiевЪ скоро будутъ учреждены, съ разрЪшенiя на

чальства, воскресньш школы во всtхъ частяхъ города для мастеро

ВЫХЪ мальчиковъ и вообще неграмотныхъ людей, не имtющихъ вре

~ени въ продолженiе не дЪли заняться чтенiемъ и письмомъ ". 
Въ началЪ октября 17 студентовъ университе'J.'а и одинъ студен'J.'Ъ 

мtстной дповной акаде:мiи обратились къ Пирагаву съ просьбою о 

разрtшенi~ открытiя воскрееной школы. РазрЪшенiе было дано не
ме;J:.'Iенно-же, n шь:ола открылась 11 октября 1859 года. Помtщенiе 

подъ школу было предоставлено въ уtздномъ дворянскомъ училищЪ 

на ПодолЪ, по Константиновекой улицt. Оффицiа.льный надэоръ за 

школой былъ порученъ Павлову и штатному смотрителю уЪзднаго 

учи~тища И. И. СлЪпушкину. Еакъ всегда бывало и впослtдствiи при 

опtрытiи первой воскресной школы въ какомъ-либо городЪ, учреди

те.ш иерво:П: кiевсь:ой ш:колы, которые къ тому-же, не зная объ от

крытiп такnхъ-же шь:олъ въ ПетербургЪ и Екатеринославt, считали 
евою школу первою воскресною школою въ Россiи, первымъ опытомъ 

этого ро;:щ, крайне во.шовались вопросомъ о то:мъ, явятся-ли уча

щiеся, по:П:;:~;утъ-ли въ школу тt, для :кого она отrtрывалась. Были ра
зо\'ланы обълвленiл и письма въ мастерскiя, въ которыхъ было вы

яснено, что Шiюла принимаетъ какъ малолЪтнихъ, такъ и взрослыхъ. 

Опасенiл оRазались напрасными. Въ nервое-же воекресенье явилось 
около 50 че.товtкъ желающихъ -учиться, а затЪмъ чиело это еъ каж

;J:ымъ воскресеньемъ стало быстро возрастать ("Основа", 1861, т. П. 

"Училища, образовавшiясл на югt въ послtднее время", стр. 87-88; 
"Рук. ;I.ЛЯ сед. паст.", 1860, J\2 21: "Ходъ открьгriя воскресныхЪ 
пгколъ", стр. 106-107, и ,,Юевская Старина", 1898, N~ 5: "Первыя 
вое:кресныл школы въ Кiевt", стр. 290-201). 

У спtхъ первой школы иодбодрилъ сторонниковЪ новой идеи и 
nривл+"къ новыхъ участниковъ къ дЪлу. Воскресныл шь:олы стали 
открываться въ Бiевt o;ura эа другою. 25 октября была открыта вто
рая вос:креr:ная школа на такъ называемомЪ Новомъ Строенiи (часть 
города, rдt находится универсnтетъ), въ зданiи уtзднаго -училища. 
Надзоръ за нею бы.тъ порученъ все тому-же Павлову_ и штатному 
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с:оютрителю училища, г. Проценку. Преподавателями школы снова 

явились студенты университета. Въ первый день ученiя явилось 3± 
ученика, а затЪмъ число это упятерилось. 

Еще при открытiи первой воскресной школы еталп возниь:ать раз

говоры о том:ъ, что если открываются l'tгyжcRiя воскресныл школы, 

то нужно также открыть и женс:кiл школы. Резултато~rъ эти..\:ъ раз

говоровЪ явилось открытiе женской воскрееной шт:rы npn 2-й жен
ской гимназiи. Школа эта была открыта начальницею гюшазiи г-жею 

Нельговскою, а преподавательницами взялись быть R.тасеныя ,:~;амы. 

Школа открыта 31 января 1860 го;:~;а. Она привлекта съ перваго-же 

раза около 30 учащихся. 
Движенiе, начавшееся среди студентовъ и пронiШmее въ жен

с:кiя педагогическiя сферы, доетnгло и учащихся въ сре,:~;неучебныхъ 

заведенiяхъ, и вотъ иы видюrъ гюшаэисrовъ, таБЖе устраивающихъ 

воскресную школу. Эта школа была устроена въ цанin первой Riев

ской мужекой гюшазiи, n преподавателюш въ ней были гшшазисты. 
Сначала былъ сдЪланъ опытъ обученiя гюшазическо:П: прпслуги, а 

пото;.,rъ были допущены и ученnки, приходящiе извнt. Ш:ко.ы нача.та 

функцiонировать съ октября 1860 года, а :къ ноябрю уже бы.то о:ко.то 

60 учениковъ, не считая учащихся иsъ гшшазичесi-;ой IIpne.тyrn. 

Школа эта, впрочемъ, повидшюму, еуществова.та неоффицiа.тьно: по 

:крайней: мtpt, о нeii не бы.то ;J;t .. таело ниЕаь:пхъ объяв.тенiii ( "Кieв
cl\iii Телеграфъ", 1860, А2 отъ 10 ноября). 

Прщоджа.ш работать надъ основанiемъ новыхъ вос:креrныхъ 

ш:кодъ и ету,:~;енты университета. Въ :концt октября 1860 гща они 

основали четвертую :чд-:с:кую воскресную шко.ту въ части горща, 

наз. Печерс:комъ. 

6-го ноября 1860 гща бы.та открыта вторая женскан шко.та, по

Jitстившаяся въ до1r·в женскоП Фую;ук.теевст;:оП: гюшазiи. От1;:рыли 

ее даиы, не иринад.тежавшiя кЪ пе;~;агогпческому мiру. Шъ:о.т:' бы.1о 
предположено открыть горацо раньше и все уже бы.то приrотомено 

къ открытiю, но учре;:~;ите.тьницы .J:Одго не рtша.тиеь выступить въ 

роляхъ общественныхЪ ,~tяте.теii:. Въ это-же са~ое время ;:I;pyгoii 

дa11rcкiii кружокъ, состоявшiй преимущественно И3Ъ ;J:амъ RyneчecRaгo 

сословiл, за.:~;рrалъ открыть женскую воересную шко.ту на П(цо.т~, 

п танже открытiе шкоды отв:ла.J:ывалось со ;щя на ;~;ень вс.тt.з:ств1е 

того-же недостатка р·.tшимости начать общественное дt.Jo. Наконецъ, 
и эти дамы рЪшились-и третья женекая воскресная rш~o.;ra Gы.та 

открыта ("Основа", 1861, т. II, стр. 92). 
Такимъ образомъ, въ самый короткiii промежутокЪ вреяеrш, 

въ теченiе года съ небольши~ъ,-съ о:ктл6ря 1859 гща no ноябрь 
1860 года,-въ Kieвt бы.ч:о открыто еежь вос,крееныхъ шRолъ, въ то11ъ 
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числi три женскихъ. Три изъ нихъ были отrtрыты студентами уни

верситета, одна гимназистами, одна педагогичесЕИМЪ персона

ломЪ женской гимназiи и двt-дамами изъ общес'rnа, не при
косновенными ЕЪ педаrогичеСiюму дtлу. Мысль Павлова, такимъ 
обра3омъ, упала на добрую почву и принесла пышные плоды. 

Rieвc:rtiя воскресныя школы, явившiяся одн1;ми изъ первыхъ въ 

Россiи, nредставляютЪ для насъ особый интересъ. Предъ ними не 
было готовага оnыта, rюторымъ онt могли-бы воспо.льзоваться, и 

имъ рtшительно все, начиная съ воnроса о матерiалыrыхъ сред

ствахъ, на которыя школы должны были содержатьсн, и л:ончая вопро

сами объ отношенiнхъ учащихъ и учащихся, приходилось разраба

тывать и рtшать самостоятельно, собственными средствами. Шrtоламъ 

прихщшюсь вырабатывать и nрограмму преподавапiя, и прiемы обу

ченiя, и способы распредtленiя учащихся и раздtлепiя труда уча

ЩJП:ъ, и устанавливать отношенiя учаС'l'Никовъ дtла другъ rtъ другу, 

и вырабатывать nравила, rtоторыми эти участники должны руrюво

диться въ своихъ отношенiяхъ къ шЕолt, и организовать завtды

ванiе !IIКОльнюш дtлами и т. д. Еъ счастью, сохранилось достаточно 

даННЬL~Ъ ДЛЯ ВОЗСТаНОВЛеНiЯ ЕарТИНЫ ХОДа дtлъ ВЪ rdеВСКИХЪ ВОС
креСНЫХЪ школахъ, по крайней мtpt, н1шоторыхъ, и :мы попытаемся 

нарисовать здtсь эту картину, пользуясь данными, помtщенными 

:въ трехъ выше цитированныхЪ статьяхъ "Руководства для сель

скихъ пастырей" (Tpoцrtiй, "Ходъ открытiя восЕресныхъ шЕолъ "), 
"Основы" ("Училица, образовавшiяся на югt въ n;осл'lщнее время") 
и "Rieвc:ьofi Старины" (Л. Струнина: "Первыя воскресныя шrtолы 
въ Rieвt"). 

Начнесиъ съ вопроса о матерiальныхъ средствахъ. Са:мо собою 
разумtется, что :кiевскiя воскресныя шЕолы, Еакъ и nct. послtдующiя 
воскресныл школы, открывавшiяся въ разныхъ углахъ нашего оте

чества, бы.ш совершенно безшrатныя, т.-е. съ учащихся не взималось 
нп:ка:коfi шаты за обученiе. Мало того, Eieвcrtiя школы снабжали 
безшатно учащихся всt:ми необходимыми пособiями, т.-е. книгами, 
бузшгой, асшr;I,ными досr>а:ми, перьямп и т. д. Это'l'Ъ лринципъ без
nлатнаго снабженiя учащихся учебньпш пособiяии легъ въ основу 
хtяте.тьности и nос.1t;:~:ующихъ восr>ресныхъ шrюлъ и нарушался крайне 
l•·tд_'o, дпшь въ от;I,t.1ьныхъ не:мноrихъ случаяхъ. Расходы no снаб
жеюю учащихся пособiюш, а также и другiя скромныя нужды вос

:кре(:ныхъ школъ (Imtвшихъ даровое помtщенiе и даровой: трудъ 
у~шщихъ) Iюкрыва.шсь исключительно пожертвованiями. Расходы во
ооще бы:ш крайне ничтожны. Такъ, за nервый учебный годъ 
! 1859--1860) ког~а въ pr· .~ • 

_ , " n евь tуществовало всего три восr\ресныхъ 
шко.,ы. оы.1о израсход· овано 136 р ~g · . ( коп. и въ наличности oc'ra-
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валоеь 93 р. 77 к. Эта сумма въ 230 р. была собрана частныыи по
жертвованiями, причемъ главнымъ собирателемЪ пожертвованi:й: былъ 
каЕОЙ-ТО чnецъ Дехтеревъ. Неемотря на СЕрОМЕОСТЬ раСХОДОВЪ, участ

ники Д':Вла задумывались надъ необходимостью nриданiя прочности 
сущес'rвованiю воскресныхЪ школъ nутемъ основанiя tОсобаго фонд~ 
этихъ шrюлъ. Тогда еще не было того 1\ШОГОJУ:Втняго оnыта, какоii 

и:мtемъ теnерь :мы и который слишЕомъ ясно nо:казалъ, что для проч

ности существованiя воскрееныхъ шЕолъ всего менtе нуженъ ка
кой-нибудь, большихъ или меньшихъ размtровъ, фондъ и что :м:а
терiальныя средства nредставляютЪ собою посл'вднее, о чемъ с.ч:t
дуетъ заботиться при учрежденiи такихъ просвtтительны:хъ учреж
денiй, r\ав:Ъ воскресвыя школы, которыя всегда прив.'lекаютъ не
обходимыя матерiалыrьш средства, разъ ведутся участниками надле
жащимЪ образо:мъ. Желанiе обезnечить школы фондомъ возбудшю 
:мысль объ отrtрытiй nубличной подnиски въ nользу этихъ школъ, и, 
благодаря хлопотамъ участниковЪ дtла, тоrдаш~~й: кiевсъiй генера.ть
губернаторъ кн. Ил. Ил. ВасильчиковЪ псходатаnствовал~ у министра 
внутреННИХЪ дtлъ право ДЛЯ ШIЮЛЪ nубликовать О uПрiiНЯТШ nожерТВО
ванiй. такiя публикадiи былн сдtланы въ мt.стнои rазетt., но не дали 
ровно ничего. Очевидно, таЕой епособъ былъ еще не nрив~че~ъ 
тогдашне1\1у обществу. Впрочемъ, еще раньше, всrюрt послt отк~ытш 
воскресныхъ школъ, Пироговъ, въ Еачествt лопеч_ител_я учеонаго 
округа, разрtшилъ школамъ nрnнп:мать пожертвоваюя, :которыхъ и 
поступило въ первый: учебный годъ, какъ сказано выше, все~о 

· 230 рублей. Было сдtлано обращенiе n къ городекому у~авлею: 
за средствами для воскресныхъ школъ, и тогдашнее горо~ское упр 
вленiе, состоявшее, какъ извtстно, въ полно:мъ nодчиненш адмпни
страцiи, ассигновало по 150 р. въ годъ на всt воскресныя школы 

Юевt. Убtдившnсь, такимъ образомъ, въ невозможности разсчи-
въ б воскресньrnъ 
тывать на непосредственную помощь отъ о щества · 

~ ·оч"'вств"ющiя: ,J:t.п .шца стали школа:мъ vетроитедп школъ и воооще с .' J • . 
' · , обращеюе:м:ъ устраnвать концерты, епекта:клп и жпвыя картины сь 

выручки въ nользу воскресныхъ школъ. У строiiствомъ этихъ увесе
литеJiьныхъ лредпрiя:тiй занялись кiевс.:кiя дюш съ женою генера.Jъ
губе~натора Васильчикова во главt. Студенты универсптЕ'та, _. отно-

с.ившl·ес.я -къ вос:кr)есньшъ школ:а:мъ, :ка:къ къ своему дtтпщу, рЪшuли 
' - Крi?LНЫХЪ организовать постоянные музыкальные вечера въ rюл:ьзу вое -
школъ. Вечера устрапвались по субботюrъ; шrата бы.~а назначен~ 

ВЪ 50 н въ <:>5 :коп чтобы е;з;tлать ихъ доступншпr воз 
скромная- ~ ., . ~ осно 
l\IOЖHO болtе широкой nублпr>t. Въ нача.1t 1861 года оыло уетр 
· ЯДОЧН\Ю С\Щ!S ВЪ ПО.1ЬЗ'J 
два спектакля любите.ч:юш, давшшш лор .. · · • Б 

несмотря на то что ;I,преюоръ театра, г. ор-
вос.r{ресныхъ шЕолъ, · ' 
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ковсюп, взнлъ за помЬщенiе театра, за два вечера, 600 рублей:. Вс·:Вмп 
у:казанныжи источникаяи доставю:rлись средства, вполнt достаточныя: 

для: покрытiя: скромныхъ расходовъ воскресныхЪ школъ. .А расходы 

эти, по прежнему, оставались очень скромными, какъ видно ивъ со

хранившагося отчета женской: воскресной школы при Фундуr>леевской 

женской rим:назiи за первые четыре мtсяца ея существованiя (съ 

ноября 1ti60 по мартъ 1861 года). Оказывается, что школа эта собрала 
за указанный срокъ 132 р. 85 коп., причемъ сумма эта получилась 

изъ сл:lцующихъ слагаежыхъ: изъ суммы, ассигнованной Еiевской: 

городекои д~жой-15 р., чаС'!'и общага сбора пожертвованiй:-64 р., 

пожертвовашя KII. Голицыной въ 25 р., части изъ суммы, собранной: 

со спекrаR.:ш, даннаго г-жею Нельговской, и I>онцерта, устроеннаго 

кн. Васильчuковой-28 р. 85 к. Что rщсается: расхода, то онъ рав
нялсн за четыре мtсяца всего 65 р. 40 Е. и произведенЪ uылъ 

иеключите.1ьно на прiобрtтенiе учебных:ъ пособiй, розданныхъ без

п.:rатно учащrпн~ff. Оrчетъ занвляетъ, что оставшейся: суммы въ 67 р. 
совершенно ;~;остаточно для обезпеченiя школы на цtлый годъ . 

. IIтав:ъ~ матерiальное выраженiе сочувствiя общества восr>реснымъ 
Ш!Ыдамъ оы.Iо не велш;:о, но, при скромности расходовъ восr>ресных:ъ 

~колъ, _онt. тtмъ не менtе, вподнt иогли существовать съ мате
р:а.тьной стороны. Не особенно ярко выразилось сочувствiе r~ieвcr>aгo 
о·.1щесrва ·::t. л у воскресныхъ школъ и путемъ непосре;~;ственнаго уча
стiя въ р иort .. • . r. по воскреснымъ школамъ. Мужскiя: школы, открьгrыя 
t .r~:tент<нщ не стрю;а:ш не.з,остаткомъ преподавателей, татtъ I>ar~ъ 
татю~ые по жtpt шцосJностп комrr.'Iекrовались пзъ среды студентовъ· 
II<J .ш-то мы:. не нахщимъ ука:занifi на то, чтобы въ paбort кiевских:~ 
ШIИ.тъ. помuио нtст~о.Jышх:ъ .шцъ, очевидно иrравших:ъ ли:шь 
Jm:•з•щr-•г!t . . роль 
1
.;. ·. • ·· • ' ' !Iprrюпra.ш y<ra•~rle .шца, не лрияа~J;лежавmiя: ЕЪ со-
аву ~:туд•нrчесrва. Что-же касается ЖАНскихъ шко 

ОЩ>Ща.:rс ' ЛЪ, ТО ВЪ НИХЪ 
. я недостатокъ въ преподавательницахъ 

'!Ыв , на что прямо ука-
. аr·тъ оrqетъ Фу.ндуiаеевской школы, который сообщаетъ ·гакже 

:и~iито;ч~; •. т~:а в:а :з~иог~н приглашенiя:, обращенныя: rtъ дамам:ъ, о при-
. ' . . Н!Пlяхъ по школt, подучены отказы В 

н:цо юrt.ть въ BИJ;J и то 0 r.. · · прочеиъ, 
· • :J~ TOfiT8.1ЬCTBO ЧТО ВЪ ТОГДаШ б 

етвt, о:о:J"нно провиiiцiал,номъ п и ' ~ ' ~нем:ъ о JЩе-
;s;~нщи:нr,, :~шrши:х:ъ n::> сво ._. . ' е могло оыгь осооенно много 

· ' еи п.цrотовк:В п1шня:rь . , r 
о·твенно,, ~ t:ro np?n'1 . . на t.А.ш отвkr-

- . . ·- ~авашя въ во~чесноii шко.тh. 
На~о )"п:охннуть, чrо, по СВИ:J;tте.'!ьств Пи D 

II\)JPчur.:.:~ы~l'JИ IИR& пзвtr·r!I) у р rова, еще въ его 
' ' " с' ОКОН'IИВШi\еСЯ ВСКОрВ х. 

il') 'ltf19('HЫX:Ъ ШIИЛЪ С.'!ЫШа. - ' ПОСЛЬ Оrкрыriя: 
' " · .:rи:сь въ извtrтных:ъ ~ 

~·raa ... о. rзывъr, въ котовыхъ II[) " ,, - · кружках:ъ ооще-
' , . • . !' · о.,в ьчивало по:з;озрtнiе ~ . 
Ш Г•trL INY:Bj)iЧl!Й V'I!. ,:.т и ·' ,. • И СОМНьН16 ВЪ 

• J~., r-.ЛI:'u вос:кресньпъ ШК·):rъ" "Т · · · ,-.., зывы, каЕъ 
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удостов·:Вряетъ тотъ-же Пироговъ, не пмtвшiе рtшительно нпЕакого 

основанiя, но, безъ сожнtнiя, отражавшiеся на отношенiи общества. 

r;:ъ школа:мъ. Э·rюrъ, можетъ быть, объясняется и скудость пожертво

ванiй въ пользу кiевекихъ вос:крееныхъ шь:олъ, и у:клоненiе да:мъ 

отъ sаня:тiй въ нихъ. Это препятствiе, встрtченное восr>реены:мп 

школами на ихъ путп щш самолъ и:х:ъ возншшовенiп и встрtчав

шееся: шш много раsъ впослtдствiи, дорого rтои.:rо восRреt:НЬВ!.Ъ шRо

.1амъ, о чемъ с:каже:мъ подробно далtе. 

Но если такъ называемое "общество'· сочувствовадо вос:крес

нымъ шЕоладrъ .шшь въ одной своей ча~тп, а 6о.1ьшпнство общества 

относилось къ нш1.ъ равнодушно пли даже подозрительно, то тt, 

для которыхъ воскресньш школы учрежда.шсь, .отнес.:шеь :къ нш1.ъ 

съ велпчайшимъ довtрiемъ и еочувствiемъ. Не смотря на новизну 

дtла, всt открытыя воскресныл школы были Gыстро наполнены ~-ча

щшшся. Въ первую воскресную шrю.1у, открытую на Подо.1t. явилось 

въ день отr>рытiя до 50 учащпхея въ воsрастt отъ 12 ;~;о 30 .тtтъ. 

Чрезъ нtсколыю воскресенiй число это возрос.1о до 110. Ь:а:къ 

всегда бываетъ въ воскресныхъ шrюлахъ, часть поступпвшихъ скоро 

отстала по разнымЪ причинамъ, и аккуратно посtща.ш шr;о.т; о:ко.ю 

100 человtкъ, причемъ налицо въ :каждое учебное восr;реl'енье бы:ю 
отъ 70 до 80. Подробвыя ев1щtнiя сохрани.шtь относите.1ьно 101 
учениr;а школы. Изъ нихъ мы видшrъ, что 6о.1ьшпнство учащихся 

были lllaлopoccы (75); велш;ороссовъ бы.то 17, по.тяв:овъ-3, евреевъ-3 
п н·.!шцевъ •rоже 3. ;(адЪе, по занятiямъ учениКII распредtл:я.Iпсь 

•rав:ъ: ремесленниковЪ Gыл:о 76, дакеевъ-5 п дtтeii, sанятi~r кото

рыхъ еще не оuред·tлились,-20. Бо.1ьшинство щшна;~;.1е;:ка.ю нъ мt

щансri:ому и ЕреС'l'Ьянс:кому еословiю, по Gыло и 5 ;~,ворянъ, 5 Еуп
цовъ и 5 однодворцевЪ. 53 ученш'а бы"ш въ возраt::т-t оть 10 ,J.O 

15 лtтъ, 36-отъ 16 до 20 дtтъ и 12 че.1овt:къ- старше 20 лtтъ. 
Во вторую дrужс:кую восчесную шRo.Iy, Новостроевскую, яви.1ос:ь прп 

отв:рытiи 3± человtна, а :къ марту чпс.1о записавшихся достиr.:rо УЖ~"' 

1 ±8. Въ нeti: та!\Же преоб.шда.ш малороссы, но бы.ш и ве.шкороссы, 

п поляки, и нtмцы. Всего больше быдо :креrтьянъ, и ПIJПТШIЪ :крt

постныхъ. Въ женскихъ школахъ преоб.ш;~;алп дtвоч:кп, жпвущiя въ 

селъяхъ; женская прислуга давала сюш:i:i незначпте.1ыrый :контин

гентЪ учащпхся; точно тю;;ь:е бы.1о ничтожно чпt:.IО учащпхсн пзъ 

д·Бвушекъ, служащп:х:ъ въ дю1екихъ ::~шгазпнахъ п женс:кихъ :мастер

сiшхъ. Причиною это:uу я:влялоеь то, что :ка.къ нанимате.ш присдуги, 

таЕъ и содержатели магазиновЪ II ;мастерскихъ отпускали своихъ 

с.тужащiiхъ въ воскресныл шко.1ы крайне неохотно. Б.шгодарн этому

же обстоятедьству, учащiяея изъ nрислуги и модистов:ъ Gы:.ш краn
не неаккуратНЪiми посtтительница:~ш школъ, несмотря на по:шос 
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желанiе учиться. Противодtйствiе содержателей: дамсrtихъ магази
новЪ и мастерскИхъ доходило до того, что они pacnyCitaли среди 

своихъ служащихъ слухъ, будто они платя:тъ за тtхъ, rtтo учится: 
въ воскрес~ыхъ школахъ, и учащiяся: должны будутъ отрабатывать 
им:ъ за эту плату лишнiй годъ. И несмотря на все это, въ числ'1 

учащихся: въ женекихъ воскресныхъ школахъ были и rорничныв:, и 
дtвочки изъ дамекихъ магазиновъ, преодолtвавшiл всt препя:тствiя: 
ради удовлетворенi.я: своего жеЛ:анiя: учиться:. 

Несмотря на всt неблагопрiятныя: условiя:, на неопытность пре

подающихъ, на недостатокЪ средствъ, на неаккуратноеть посtщенiй 
школъ учащимися, успtхи веденiя дtла въ восrtресныхъ школахъ 

оказались очень недурными. Вотъ что говоритъ по этому поводу 

авторъ статьи въ "Основt": "Результаты обученiя: въ обtихъ шrю
лахъ (двухъ первыхъ мужскихъ) были значительны: по обоимъ отче
тамъ видно, что ученики въ нtсколыю уроковъ успtвали основа

тельно усваивать то, что въ прочихъ, регламентпрованныхъ, шJLo

.::raxъ обыь:новенно плохо усваивается: въ четверо большiit срокъ. Что 

значптъ, съ одной: стороны, свободное желанiе учиться, а съ дру

гой-не стtсняе:мое рабски и иедантически выполняемыми програм

мами преподаванiе"! ("Основа", 1861 г., т. II, стр. 90). 
Внутреннее устройство кiевскихъ школъ удивительнымЪ обра

зом:ъ напоминаетъ организацiю современныхЪ воскресныхъ школъ, 

что является лучши:мъ доказательствомЪ того, что Э'rа орrанизацiя 

обусловливается сам:ьгм:ъ положенiемъ вещей, самымъ ходомъ дtла 

и нуждами воекресной школы. Современное раздtленiе учащнхся па 

групnы сообразно ихъ подготовкt возникло въ кiевскихъ школахъ 

съ перваго-же дня: ихъ существованiя. Таки:мъ образомъ, въ первоН 

кiевской школt, вознiiБ:шей на Подолt, школа была разд'lшена, соот

вtтственно познанiя:м:ъ поступившихЪ, на два класса, изъ которыхъ 

низшiй, въ свою очередь, былъ раздtленъ на два отдtленiя. Такимъ 

образо:м:ъ, съ сам:аго начала возникло три груiШы: совершенно не

грамотныхЪ, .кое-1шкъ разбправшихъ печатное и: хорошо читавшихъ. 

Посдt,з;няя группа, въ свою очередь, рас,падалась еще на нtсrюлы;о 

меньшихъ группъ. Тодько на урокъ Закона Божiя всt учащiеся со

бира.'Iись в:иtетt; веt-же осталЬные предметы :преподавались по груп
памъ. 

Въ данчю эпоху ·въ Россiп повсюду въ школахъ госnодствовалЪ 
буквослагате.JiьныИ методъ, и воскрееныя шкоЛы первыя :примtнилн 
новый звуковоfi мето;з:ъ, указанный 3олотовымъ. Это-серьезная зa
c.n:yra восъ.-рееныхъ школъ, на пран:тикt показавшихъ всt пре:иму

щы."ТВа новаго метода обученiя грамотt. Приведемъ здtсь довольно 

ftщыup.) выдержку изъ статьи г. Троцкаго, помtщенной въ "Руко-
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водствt для сельскихъ :пастырей", относительно новыхъ с:пособовъ 

обученiя азбукt, примtненныхъ въ кiевскихъ воскресныхъ школахъ. 

Выдержка эта :покажетъ, какъ медленно вырабатывались тв прiемы 

обученiя азбукt, которые теперь стали такъ обычны и общеизвtстны. 

ВоскреснымЪ школамъ въ данномъ дtлt приходилось IЦТП ощупью, 

шагъ. за шагомъ, постепенно совершенствуя прiемы, какъ это всегда 

6ываетъ въ новоii n неизвtданной области человtческоii ,J;tятельности. 
"Система обученi.я: грамотt припята здtсь классная, а жетода-

3олотова, Еоторую, однакожъ, nреnщаватеюr видопзмtняютъ по сво

€МУ личному усмотр:Внiю. Таr~:ъ, прiе:~ш обученiя грамот:В студентовъ 

Вороного и Шульженка, заншrающихея съ совершенно негрюз:отнымъ 

отдtленiемъ, ближе всего подходятъ къ :м:етодt 3одотова, но разнятся 

:въ ходt: прiемъ о,J;ного пзъ нпхъ :м:ожно назвать ана.штпческшrъ, а 

другого - спнтетпчесь:rпrъ. ВорапоП бра.ть нtсь:одыю с.1овъ пзъ 

еRла,J;ныхъ буквъ, прпче:~1ъ въ началt бра.шсь таь:iя слова, въ которыхъ 

одпнъ и тотъ-же с.1огъ повторяется, устанав.шва.1ъ пхъ на доекt, 

гро~шо пропзносплъ и нео,J;ноь:ратньшъ спрашиванiежъ ь:аж,J;аго уче

ника доводшrъ к.1аесъ до того, что г.тазъ :каа>,J;аго учащаrося привы

I,адъ ЕЪ очертанiю бу:квъ, составляющихЪ ,J;анное с.1ово. 1\ог,J;а-же 

1\.11ассъ :могъ различать и произноеить 2, :з п.1п -! с.1ова, устаnлен

Irыя на доекt, онъ раздtля~1ъ ихъ на с.:югп п тt:~-rъ-:аш nутемъ до

ходшrъ до 'l'Ого, что эти с.1оги узнава~шсь, хотя-бы они Gы.ш и во 

:вновь соетав~1енныхъ словахъ. :3ат:В:~tъ тотъ-же прiежъ употре6лн.1ся 

и при разд·в.1епiи сдоговъ на буRвы. Въ обоихъ елучаяхъ все, помt

щаемое на досъ:t, перемtшивалось въ раздичныхъ, весыш часто не

правильныхъ коl\Iбuнацiяхъ, причеl\Iъ соб.1ю,J;а.1аr:ь пзвtстная посте

пенность. Когда вст, буквы адфавпта такимъ образомъ были изучены 

учащюшся, они еа:~ш пото~IЪ должны бы.ш соетав.1ять данныя слова, 

л затt:~tъ уже переходп.ш ь:ъ чтенiю по тшгt. Шу.1ь;r;ень:о-же прп

шелъ ъ:ъ этоii д't.ш ;:J;ругшrъ путемъ. Онъ знакюш.тъ своихъ учени

ЕОБЪ постепенно еъ г.шсны:~ш буь:вами адфавита, устанав.1Ивая пхъ 

на дос:кt. Потомъ прштав.1я.1ъ RЪ г.шсньвrъ сог.тасныя, снача.·ш пре,J;ъ 

1rшш, а пото:м:ъ по·с.тt нпхъ, составляя таюшъ образомъ прю~ше п 

обратные с.1огп и дово,vr до сознанiн, что соГ.Ш\"НЫЯ безъ г.тrасныхъ 

п не )Югутъ Gыть произносп:м:ы (т.-е. что нtтъ G~'Ь:ВЫ бс, а сеть бб). 

Познюю~швшп еъ очертанiемъ с.1ога, онъ переходп.1ъ Rъ состав.1енiю 

слова. Г. Ан,J;рузсъ:Ш nыучп.1ъ чптать о;цюго ~rальчпь:а въ три урока 

слtдующшtъ о6рuз<нrъ. На 1-}LЪ урок!; оuъяснплъ елу буквы и далъ 

на ,J;O:\IЪ. Чер•·.Jъ недt,.1ю учl'НIШЪ яви.1сн, зная уже всю азбvъ:r. 

Послt ,J;евятн уроr;овъ со nзя·гiе:м:ъ rшигп на домъ, говорятъ, онъ. ч~
·rалъ уа; е Gtг.1o" ("Руь:. ;ря ce.1ЬCii. паст.", 1860 г., ..\2 21, стр. 

108-109. 

2* 
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Все это ~ш можемъ теперь читать, испытывал лишь чувс'rво нt-
1,0тораго ~дпв.тенiя. Но надо nомнить, что теперь мы смотримъ на 

... ,.- "-' ~ .. 
дt.1о norлt сороюtлtтняго опыта и оостоятельнои разраоот:ки прrе-

:~шмъ обтченiя чтенiю, а у преnодавателей первыхъ восл:ресных·ь 
школъ бь~лъ тольБо одинъ учитель-ихъ собственный опытъ, rшторый 
они должны были П})iобрtтать здtсь-же, на работЪ въ воскресныхъ 

шко.тахъ. 

О преподаванiи письма, о чтенiи съ изучившими азбул:у и изуче-
нiи арие:метшш въ :кiевсБихъ восяресныхъ школахъ тотъ-же r. Троц
Бiй сообщаетЪ rлtдующiя, довольно отрывочныя, св·вд·Iшiя, поrtазываю
щiя, о;щако, что п все остальное преподаванiе, послt изучепiя аз
буБи, таl\же шло, nользуясь прiе:мами, вырабатываемыми ·rутъ-же въ 

сюrыхъ восчеrныхъ ш:колахъ: 

,.Пись1!у въ нnзшпхъ ъ:ласеахъ почти не обучаютъ, только за

етавляютъ I\ОШrровать буБвы, уr.тавленныя на доскt, что ломогаетъ 

чтенiю п nрiучаетъ руку къ нtкоторымъ правильнымЪ движенiямъ. 

Въ выrше.}[Ъ I\.Jacct припята еисте:ма обученiя по груnпамъ. Каждому 
учите.1ю. :которыхъ бываетъ въ R.тacr:.l; до 17 человt:къ, дается отъ 

~ ,:1;0 4 учениковъ, бо.тtе плп :менtе одина:ковыхъ познанiй. У ЧИ'l'елi. 

й6язанъ упражнять ихъ въ чтенiп, шrсьиt, ариеиетикt. Чтенiе ста

раются довести въ старшемъ классt до значительной бtrлости п ме

ханическаго навыка, причt:>1rъ мtста непонлтныя солровождаются до

rтупныхъ объяснrнiе~rъ. Обучая здtсь писыrу, учителя стараются 

еообщить правильиость и твердость въ движенiи руки при начерта

нiu бу:квы. Ариеметика препщается по иетодt Груббе, которая ло 

tBikii nростотt ){!!ого способствуетъ развитiю въ учащихся праши

ческаго павыка къ 6ыстро1rу умственному счисленiю. Преподаются 

по арнахt:>ти:кt то.::rько nервыя четыре д·t:йствiя надъ nростыми чи

е.шюr, им:енованныюr и дробными, но кому угодно, т·tхъ знакомят·r,. 

также и съ высшиюr правила:м:и: трой:нымъ, учета ве:кеелей, товарп

щеетва, ехtшев:iя, знакохятъ также съ исчисленiями на счетахъ '' 
(Та){Ъ-ЖЕ', стр. 110). 

И:зъ nос.твднеii выдержки ~IЫ знакомимся II съ программами кiев
сiшхъ восьресныхъ шко.тъ. Какъ видимъ, программы эти весьма 11 

Н!"сьха необширны: обученiе чтенiю п nисьму, объяененiе непонят

ныхъ яt.стъ при чтенiи и преподаванiе ариеметики - въ полномъ. 

.-)(,ъе:м:t ЛИШЬ НЕ'МНОГИ.МЪ. 0 ТОИЪ, ЧТО ЧИТаЛОСЬ ВЪ Itлacct, СВИДf\
Тf'ЛЬС·rвуютъ отчеты ШI\олъ, изъ которыхъ видно, что rщигами для 

ыасснаго чтенiя служили "Книга для взрослыхъ" 3олотова, и жтр-
иыъ Натю=ое Чтенr"е" с• '3 • " ~"'~...,..... · . . дНиrа · шютова не иравилась самимъ nре-
подающим:ъ и употреб.'шдась толь:ко 3а неи.мtнiемъ лучшей. Особенно 

оиа не иравидась тЬмъ, что, по }iн1шiю преподавателей, быда ео-
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ставлена въ еферt понятiй и привыче:къ прпви.1дегпрованнаго :к.тасеа. 

Что :касается журнала "Народное Чтенiе", то онъ выхо;:щ.1ъ 6 :кюrж

ха:ми въ rодъ, объеишrъ отъ 150 до 200 странпцъ небо.тьшого фор

мата. Издавадся журналъ Лер.монтовым:ъ п R0
• Rншr;:юr журна.та со

ставлялись А. Оболонски.мъ и Г. Щербачевымъ. Стошъ онъ 2 руб.1я. 
Въ видt пре.мiи высшrалось евангелiе на с.тавянrь:шrъ языкt. Про

трамма журнала еостояла изъ слtдующихъ отдt.1овъ: 

"1) Правительственныя раепоряженiя, пряио каеающiяся до инте
ресовЪ :крестьянекаго и мtщанс:каго еос.товШ. 2) Из.:rоженiе заБоновъ. 

гражданскихЪ, полицейсRIL~ъ и уго.1овныхъ, по тtмъ от,J;t.та:мъ, кото

рые ближе всего :кас.аются :креетьянс:каго п мtщанскаго быта. 3) Оте-
чественная исторiя и описанiе событiй: чието-нарщныхъ. -±) йtизне
описанiя замtчательныхъ по своп:мъ гра;к,J;ансюшъ ,J;об.тестямъ п за

с.туга.мъ людей, вышедшпхъ изъ просто.Jю,J;iя. 5) .1итературныя бе

сtды li разсказы, очерБп нравовъ и разныя .тегкiя сатпрнческiя статьи. 

соотвtтствующiя цt.ш из,J;анiя. 6) Стnхотворенiя, какъ члсто наро,:I;

пыя, та:къ и напиеанныя въ щюстонародномъ духt. 7) Бесt.ды о nрп

род·1 вообще и о человt:кt въ особенности. 8) ~Iедпцинскiе совtты. 
I>оторьнш :крестьяне иогутъ nодьзоваться при свопхъ средствахъ. 

9) Ра:зныя свtдtнiя о сельс:комъ хо:зяйетвt и тор;гоюt". 
Въ журналt за 1860 го,J;ъ нахо,J;имъ с.тt,J;ующiя статьи: "Пtторiя 

чешскаго народа" А. Ги.11фердинга: "Азiя п Сибирь .. А. Пав:rов

скаго; "Чюгу пос::~rtешься, то:11у и пос.чжишь", разскааъ .\.. Пле
щеева; рядъ стпхотворенiii .\.. :Майкова, А. Пдещеева, ШевченБа (въ 
переводt Курочкина) и др.; ,;~Iеханикъ-rююпка Ь:тлиuпнъ" И. 

Троицкаго; "Вос:кресныя п наро,:I;ныя шкоды"; ,;ВосБрес~ыя: шко.ты"; 
"Рабочiй народъ въ Ангдiи" А. Разпна; "Какъ ,J;О.1жно оGращатьсн 

съ животными" .];. Соколова; "Охраненiе по.1езныхъ животныхъ '· 
его-же; "Horтot,J;a и ея .тtченiе ,J;о:машнюш сре,J;етваии·• В. Е.:тьцин

с:каго; "0 ,J;о:машне:мъ .тtченiп перемежающеtiсн .:шхорадкп" Нпкп

тпна; "0 предохраненiп дожашняго скота отъ болt3нri" А. 3е.тенаго; 
"0 дождt, poct, cнtrt и прочпхъ во,J;яныхъ па,J;яхъ пли метеорахъ .. 
J'. );ьвrчевича; "Русская печь и сушка въ нefi газныхъ предметовъ·' 
l\1. Rиттары; "0 болtзняхъ лошце:ii" А. :Зеленаго; "0 бо.тtзняхъ ро
гатаго с:кота н овецъ" его-а;е: ,..Эажtчате.тьное шrсыю помtщика 

Лихарева въ pe,J;arщiю "1Iocl\oвcкirxъ Вtдомоетеft"; "Писыю Т. Г. 

Шевченко :къ Фдiорковско){у и отвtтъ его": "Правите:rьственныя 

распоряженiя:" (въ каждоii Бнпжкt) и т. ,:1;. 

Rа:къ народный журнмъ, "Нарщное Чтенiе" бы.тъ очень не,J;у

ренъ для своего вре){енп; ,J;a и д.:rя настоящаго вреяени онъ моrъ

оы служить не,:I;урны:Уъ оuразцо~rъ ,J;.тя подобныхъ-же изданiй, пред

лазначающихся для наро,:I;наго чтенiя. Язьш:ъ ст11тей былъ вообще 
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;з;оводьно >добопонятенъ; темы для статей выбираллсь если не всегда. 
цачно, т; п не елпшкомъ уже неудачно. Ов1щtнiя о правительствен,~ 
;Iыхъ дtйствiяхъ и распоряженiяхъ шзлагались въ очень достушюп 
формt. ПомtщавшШея въ журналt обзоръ фактовъ изъ области на
рщнаго проевtщенiя былъ-бы ум·встенъ въ каждомъ современно:мъ. 

шцанiи, аналогичномЪ "Народно:м:у Чтенiю". Но всt эти дос·rоинства 
журнала не :м:tшалп еиу быть весьма мало пригодныиъ для польза.~ 

ванiя, какъ книгою ддя юrасснаго . чтенiя, таrtъ каrtъ задачи такои 

книги совершенно иныя, нежели задачи народнаго журнала. 

Неvдометворительность указанныхъ книгъ, употреблявшихся для 
:классн~го чтенiя, возбудшrа въ средt преподавателей кiевскихъ вос
ь:ресныхъ школъ мысль о составленiи особой хрестоматiи, спецiальnо 

приспособленной для клаеенаго чтенiя въ воскресныхъ Шitолахъ. 

И.м:Ъ.1ось въ виду составить книгу, которая давала-бы интересное 

еодержавiе, въ доступвомъ издоженiи, за дешевую цtну. Программа 

оыла обстоятедьно разработана. Въ книгt было намtчено два отдtла: 

естественнонаучный и исторпчеекiй. Въ первый предподагалось вклю

чить статьи, Rасающiяся физическаго мiра, "дающiя вообще понятiе 

о природt и ея силахъ ". Во второмъ отдtлt предполагалось по:м:t

(·тить статьи по устройству и развитiю человtчесrtихъ обществъ. 

Сюда предполагалось внести свtдtнiя этнографическiя и исторлческiя. 

Существенную часть этого отдtла должна была составить русская 

исторiя. Такимъ образомъ, мысль объ изда:в:iи особой книги для клас

енаrо чтенiя въ воскресныхЪ школахъ, такъ много занимавшая дЪя

те.'lей современ:в:ыхъ воскресныхЪ школъ и только теперь, на1tонецъ, 

осуществ.'lенная, явшrась еще при са:момъ возникновенiи первыхъ 

воrкрееныхъ шкодъ,--40 лtтъ тому назадъ. Дtятели кiевскихъ школъ. 

не успt.1и, щнако, ос.уществить свою мысль, такъ какъ скоро, какъ 
увиди:м:ъ ;:~;а.1ьше, прекратили существовенiе и самыя кiевскiя школы. 

Вашное значенiе дмте.ч:и кiевскихъ школъ придавали доиашнему 
чтенiю учащихся и потому старались обзаводиться школьными бл
uлiотеками. Въ первой :м:ужской воскресной школt (на Подолt) уже 
въ начадt 1860 года бы.ч:а учреждена небольшал библiоте:ка изъ по
;ьертвованныхъ книrъ. Къ сожалtнiю, книгъ, доступвыхъ малогра

хотны:мъ и вообще :м:адочитавши:м:ъ, въ то время было :мало. Въ виду 
;1тоrо во:ши:кла :мысль объ изданiи книгъ для народнаго чтенiя. Одинъ 

изъ nреiiОдавателей, по:м:tщикъ Полтавской губернiи, предложилъ длл 
;;той цt.ш с.редства. :Мыс.Jь эту, однако, также не успtли привести 
въ :иcno.me:в:ie. Что-же касается состава библiотекъ, бывшихъ при 
Ш1t~..11.ахъ, то r-жа Струнина въ своей статьЪ даетъ нЪкоторыя ука
завш на этотъ счеn. Охазывается, что въ библiотекЪ при Подоль
ехай ШКОJt и:мtлись слtдующiя книги: "Описанiе зем~и или геогра-
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фiя" Григоровича, "Очерки Зауральской степи и Внутренней или 

БуrtеевСiюй орды", "Печерскiй край" Щепкина, "Русскiе въ Японiи 

въ 1853 и 1854 годахъ", "Ат.rrантическiй океанъ п островъ :Мадера", 

"Алжnръ", "Путешествiе Ливингстона", "Сnнгапуръ", "На :м:ысЪ 

;:(оброй Надежды", "Гонъ-Rонъ", "Разсказы о животныхъ и расте

нiяхъ" Разина, журналъ "Сельскiй строитель", "Взятiе въ плtнъ 

Шамиля", "Ермакъ, или покоренiе Сибири", "Убiенiе ,Хмитрiя царе

вича въ Угличt", "Иванъ Суеанинъ, или смерть за царя", "Жизнь 

и военные подвши Александра Ве.шкаго'', "Сти:хотворенiя" Жуков

скаrо, "Повtетл и разсказы" Григоровича, "Басни" Rры.:rова, ,.Басни 

русскихъ баснописцевъ", "Сказка о купцt Осто.1опt", "0 рыбакt и 
рыбкt", "Донъ-Rихотъ Ла:м:анчскШ", "0 солдатЪ Яшкt-красной ру
башкt", произве;:~;енiя Ыар1~а Вовчка, Шевченка и ;:~;р. 

Завtдыванiе шко.1ами прина;:~;лежюо ихъ совtтажъ, въ соетавъ 

которы:хъ входпди всt работавшiе въ нихъ. На засt;щнiяхъ совt

-товъ, проиехо;з:ившихъ во время урока Закона Божiя, обсуж;:~;алось 
n рtша.шеь все, что каса.1ось хода дtла. Такъ, здtсь обсуждались, 

напр., вопросы о значепiи дисциn.тnны во время занятiй, о воспита

тельно:м:ъ влiянiи школы и др., прочитыва.шсь отчеты препо;з:авате

дей, изыскивались и обс.ужда.шсь :м:Ъры къ открытiю новыхъ воскрес.

ныхъ школъ, распредtшrлись пожертвованiя и т. ;J;. 

Любопытною чертою первы:х.ъ кiевскихъ ш1•о.1ъ явдяетсл л то 

обстоятельство, что онt не то.11ко не чуждались общенiя съ обще

ство:м:ъ, но, напротивъ, всячески стре:м:ились къ такому общенiю. 

Rакъ при возникновенiи первыхъ-же пре;з:положенiй о созданiи вос

кресныхъ шко.ч:ъ, о то:мъ немедленно-же было доведено до всеобщага 

свtдtнiя при посредствЪ мЪетной печати, такъ точно и при ,:~;аль

нtйшемъ развитiи этихъ школъ о всtхъ событiяхъ въ стtнахъ ш:кодъ, 

О ХОДt дtда II раЗВЛТiИ ШI\О.'!Ъ ПОСТОЯННО I!ОЛВ.JЯЛИСЬ ВЪ :М:tСТНОЙ 

печатn обетоятедьныя извtстiя. Точно такъ-же шкоды были открыты 

всtмъ, желающпмъ пос.tтить nхъ и ознакомиться съ ло.Iоженiе:м:ъ 

дЪла въ нихъ. Оовtты школъ не отказыва.rrи никому и въ сообщенiи 

свtдtнiй о школахъ, и вообще въ да:в:ныхъ, добытыхъ оnытомъ 

школъ. Такимъ образомъ, кiевс:кiя школы, явившись продуктомъ сво

бодной иницiативы общества, поддерживаясь въ евоемъ существова

нiи общественными пожертвованi.ями и силами добровольныхЪ тру

женnковъ изъ среды общества, всегда ЧУJIСТвовали себя тВсно свя

занными съ общество:мъ и обязанными отдавать во всеиъ отчетъ 

предъ тЪ:мъ-же общеетвомъ. · 
При тако:м:ъ характерt кiевскnхъ шRолъ не удивительно, что онЪ 

ПОСЛУЖИЛИ обра3ЦО:М:Ъ ДЛЯ МНОГИХЪ НОВЫХЪ ШКОЛЪ, ВОЗНИКаВШИХЪ 

въ разныхъ мЪстностяхъ юга, каr•ъ о то:м:ъ мы буде:м:ъ говорить далtе. 
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Трудно сказать, къ чему привелъ-бы ростъ воскресныхъ шrюлъ 
въ Юевt. если-бы онt не были въ 1862 году закрыты, при повсс

:иtстно:иъ закрытiп учрежденiй этого рода. Во всякомъ случаt, едва
ли можно со:инtваться въ тоi~rъ, что воскресныл шrюлы сдtлались-бы 
неизбtжною щшнадлежность:ю мtстной: жизни, выполняя свою роль 

въ общей систем·.!; наро;щаго образованiя, и число ихъ, безъ сомнt
нiя:, къ настоящем:у врем:ени было-бы весьма значительно. Теперь-.жr 
мы имtемъ въ Кiевt всего три воскресныхЪ школы, и тt возниклп 

.шшь въ самое послtднее время. 

IY. 

Первыя воскресныя школы въ Петербургt. 

КаБъ vже было rnомянvто выше, повидимому, пдел восщJесныхъ 

школъ в~зникла в~ lleтe}Jбypгt очень рано, юшакъ не позднtе 
1858 года. По чайней c.rtpt, уже въ этомъ rоду вопросъ о востtрес
ныхъ шв:олахъ эанюшлъ С.-Петербургскую ремеелеютую управу, 

1\оторая, кав:ъ увпдихъ ниже, приняла затtмъ д1>лтельное участiе въ 

основанiи воскресныхъ школъ. Первая воскресная школа, однако, 

ср.я по И:\!tющп211ся въ наше:;rъ распоряженiи данньшъ, была от

крыта въ ПетербургЪ дочерью статекага совtтнпка М. С. Шпилев

скою. ШБола эта была отЕрыта у;в:е въ апрtлt 1859 года. Первая 
воскресная школа въ Петербург.!; была женскою и была открыта въ 

чаетаой квартпрЪ учредительницы. Г-жа Шпилевская отводила подъ 

rш•олу по воекресенья:1rъ двt ко:\!наты своей квартиры, ставила въ 

нихъ д.тшшые столы, а къ юпrъ табуреты, и сюда-то r~аждый празд

никъ и каждое воскресенье собирались д1>вочь:и, живущiя въ окре

~·тности, учиться. Учепицъ обыкновенно бывало болtе 30. Ученье 
продол:жадоеь съ 12 до 5 часовъ. Предметами преподаванiя служили: 
чтенiе, шrсыю, ариЕшетика, 3аконъ Божiй и рукодtлiя (шитье, в:ройка, 
вышиванья п проч.). Обученiе, повидшю~rу, велось одною г-жею 

Шпилевскою. Учебв:ыя пособiя прiобрtтались ею на свой счетъ. 
Сообщивъ эти свtдtнiя о ш:колt г-жи Шпплевской, "Руководство для 
еельсв:пхъ пастырей" (1860, ~~ 21, стр. 126-7) восклицаетъ: "Rа
кой высокiй nрим:tръ для тtхъ дам:ъ, котарыл часто безъ нужды 
тратятъ время, а между тt:мъ иногда съ чрезвычайно нtжною чув

ствительностью выс.казываются о положенiи бtднtйшихъ класеовъ 

народа!"' Прнм:tръ г-жи Шшшевсв:о:й дtй:ствительно не осталел без
слtденъ и петербургскiя дамы приняли самое д1>ятельное участiе въ 
возникавшихъ тогда воекресныхъ школахъ. 

Школа г-жи Шпилевской первоначально существовала неоффи-
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цiально. 3атtмъ, въ виду значительнаго увеличенiя учащихся, учре

дительница возбудила ходата:йство объ оффицiа.1ьно:иъ разрtшенiп 

школы, которое и послtдовало 20 января 1860 года. 
Вслtдъ затtмъ воскресныл школы въ ПетербургЪ началп возни

кать. одна за другою съ чрезвычайною быстротою. 10 апрtля 1860 г. 
была открыта мужская воскресная шь:ола въ за.тахъ фехтовальнаго 

гим:настическаго кадра. 3атtмъ въ теченiе 1860 года возшrюrи муж

скiл вось:ресныя шь:олы: въ домахъ уtздныхъ учп.шщъ Вознесенсь:аго. 

Владимiрскаго, Введенскаго, Андреевекага и Сергiевсь:аго .тань:астер

СЕаго, въ зданiп института Ropnyca сообщенiя:, въ до1rахъ 1-ii, 2-fi. 
3-й: и .J:аринской гим:назiй, въ ь:азармахъ гварде:iiскаrо э:юmажа, въ 

казармахъ гальваничесь:ой роты п въ ;Jщ11> Сюшсонiевскаго уtзднаго 

учшшща. Женскiя восчесныя: школы бы.ш ОТБрыты ВЪ до:иахъ 1 li 

2 гшшазiй, въ дo::II'B :Марirшсь:аго женсБаго тчп.шща п въ Rазар:11дхъ 

гальванической роты (".Кншпш Недt.ш", 1896 г., апрt.ть. В. В. 

Стасовъ: "Воспо:шшанiя о мol":ti сестрt•', стр. 176 и 181). Таюшъ 
образшrъ, ь:ъ январю 1861 года въ Петербургt бы.:ю открыто Н 

3ГJ';КСЕПХЪ ВОСI{реСНЫХЪ Ш:КО.1Ъ JI 5 ЖеНСКИХЪ. Пзъ НИХЪ 8 ШКО.:IЪ 
(6 ~rужскпхъ въ зданiяхъ 1-й, 2-ii, 3-й и .1арпнско:ii гп:инnзШ. Возне
сенскаго уtвднаго училища п института корпуса путеН сообщенiя п 

двt женсRихъ въ зданiяхъ 2-ii гп:иназiи п Ыарiинскаго женrБаrо 

учпдища) бы.тrп открыты С.-ПетербПJГС!tОЮ ре1Iес.тенною управою. 

КаЕъ видпм:ъ изъ прпведеннаго перечня, дt.ту распроетраненiн 

воскресв:ыхъ шRолъ не :~rалую ус.1угу оБаза.то то обстоятельство, что 

I~ъ нимъ отнеслось весиш сочувственно военное вtдояство, предо

ставлявшее воскресны::11ъ шко.та:и:ъ по:мtщенiя въ евоихъ зданiяхъ. 

Таь:ую же услугу данному дt.ту оказало и министерство народнаго 

просвtщенiя, Ботарое не тольь:о предостаюшо пояtщенiя упояяну

'l'ЫМЪ выше воеь:ресньпrъ ш:ко.та::11ъ въ зданiнхъ уt:цныхъ учп.тпщъ и 

гп:м:назiй, но п "прrrзнало по.тезны:~rъ, прпншшл во внюrапiе быстрое 

и все болtе ршожающеесн чис.то учащпхея въ воскресньп:ъ шБо.тахъ 

и въ впдахъ достав.тенiя учащюrся: воююжностп оказывать напбо.ть

шiе ycntxи въ ученьt, предоставпть д.тя: по:и:tщенiя восдресныхъ 

ш:ко.1ъ, Rpoиt настоящихЪ зданШ, уже занимаеяыхъ юш, и всt 

оста.тьныя эданiя, прпна).тежащiя 1\аБЪ гпжназiя:мъ, TaitЪ п уtздны:1rъ 

п прпходски:иъ учп.шщаиъ". .1ица, ;~;е.тавшiя: по.тучить разр·tшенiе 

на по::11tщенiе воскресныхъ mколъ въ одно:мъ изъ такпхъ свободныхъ 

зданiй, до.тжны были толыю обратиться съ проеьбой о томъ БЪ на

чальству петербургскаго учебнаго одруга ("Народное Чтенiе", 1860, 

кн. 6-ая, стр. 194). 
Сочrвствiе :~шнпстерства народнаго просвt,щенiя открывавшимен 

воскрес~ымъ шь:о.тамъ выражалось тaiWI'e и въ томъ, что на отБрытiи 



26 ПЕРВЫЯ ВОС:КРЕСНЫЯ ШКОЛЫ ВЪ РОССIИ. 

шко.ч:ъ постоянно присутствовали высшiе чины учебнаrо вtдомства, 
л попечите.ч:ь петербургскаго округа нерtдко самъ лично обълвлллъ 
вос:креспыя шко.1ы открытыми послf. совершенiл молебствiя. 

Петербургская печать отнесласъ съ величайшимъ вниманiемъ ItЪ 
ново}!\' явленiю нашей жизни, отмtчала отrtрытiе каждой новой 
воев:р~сной школы, отМ'вчала ихъ ycnf.xъ и вообще вслчесн:и выра
жа.'rа свое сочтвствiе этому созданiю общественной иницiативы. Въ 
тогдашнихъ п.ерiодическихъ изданiлхъ встрtчается цf.лый рлдъ за
.мtтокъ и статей, поевященныхъ воскреснымЪ шrиламъ. Съ Itакою 
прямо болf.зненною чуткостью относилась тогдашнял nечать r~:o всему, 

пмtвшему отношенiе къ воскреснымЪ школамъ, нагллдно nоrtазываетъ 

слtдующiй эппзодъ. При открытiи Владимiрской восr,ресной пшолы 

Gыда произнесена рtчь о. Гумилевскимъ, въ Еоторой онъ, между 

прочимъ, еказалъ слf.дующее: "Къ вамъ, ребята, обращаюсь л съ 

словомъ своимъ. Знаете вы, зачtмъ васъ собрали сюда? Вы О'l'В'В
чаетЕ:': учитьсл. А. чему учиться? На это вы ничего не говорите. 
Такъ я вюrъ скажу, чему вы будете учиться. Будете вы учи'lъси 

тому, какъ въ Бога вамъ надобно вf.ровать по nравославно:му, какъ 

на;щбно жить по христiансrюму закону, какъ грамоту разбирать, 

какъ 'Книжку добрую проч.итаrпь, 'Как'О nz~cьJ~to nopлдo'tnoe 'Наnисать, 

rш:къ чис.ш сосчитать. Вотъ чему васъ будутъ учить, а вы будете 

учiiться. Уч:итЕ:'сь же хорошенько, слушайте внимательно вотъ этихъ 

уч:итедей:: они вамъ nоразсюз.жутъ то, чего вы никогда не слыхали". 

Эта рtчь показалась многимъ ревнителямъ проевtщенiл народныхъ 
массъ о6и;:з:ною для пос.1tднихъ, и вотъ что, наnр., читаемъ мы по 

иоводу этой рtчи въ "Народнюп Чтенiи" (помtстившемъ рtчь о. 

Гумшrевскаго съ приве;~;енны:м:и нами Еурсивами): "ГлубоЕо уважая 
еословiя, .J:дЯ которыхъ учреж,J;ены воскресныл школы, а вмtстt съ 
тt:мъ и питая nолное сочувствiе къ нимъ, мы не :могли оставить 
безъ вниханiя рtчь А. Гумилевскаго, котораго слово: реблrпа, болtе 
чt:мъ неум:tстно въ воскресной школt, гдt должно быть главное nра
ви.:ю-вtж.швость и уваженiе человtчества. Объ обълсненiи А. Гуми
.1евскаго,-че:м:у будутъ учить, каЕъ добрую книжку nрочитать и rtакъ 
nисьмо порядочное наnисать,-мы умо.пимъ, предполагая, что А. 

Гум.илевскifi не договорилъ или заговорилсл" ("Народное Чтенiе",. 
1860 г., кн. -±, стр. 183). 

Пt•рвая мужская воскреспал IllEoлa въ ПетербургЪ была открыта 
10 аnрt.жя 1860 года въ залахъ учебнаго фехтовальнаrо "гимнасти
чес~аrо" кадра стрt.пюваго батальона. Открыта она была "длл упраж
ненщ въ rиинастикt и для воз:Уожнаго развитiя бf.днаго класса нa
PQJI.a", но, nовидимому, тимнастика была nрлцtплена къ ШЕолt един
етв•:нно д.1я rого, чтобы подучить помf.щенiе въ гимнастическо:мъ 
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кадрf.. Школа nервоначально состояла въ вtдf.нiи военнаго началь

ства, но затf.мъ черезъ недf.лю уже она была передана въ вf.дf.нiе 

учебнаго начальства, еостоя nодъ ближайшюrъ надзоромъ штатнаго 

смотрителя и директора народныхъ училищъ. 3авf.дыванiе школой 

nринадлежало съ первыхъ-же дней ея: еуществованiя: совf.ту школы, 

составившемуел изъ ея преподавателей. Преnодавателями школы 

я:вились офiщеры, гражданскiе чиновники и студенты университета. 

Число учащихся: постепенно увеличивадось со дня: открытiя школы 

и къ 19 iюня, т.-е. чере3ъ два мtсяца по открытiи школы, въ ней 

было на лицо 112 учащихсл. Школа, какъ совершенно новое начи-
' нанiе, подобно кiевскимъ шко.'!амъ, должна была сама выработать 

ВСЮ Организацiю дtла, И ЭТа ПОДГОТОВИТ8.1ЬНаЯ работа ШЛа ВЪ НеЙ 

весьма успtшно. Имtя въ виду, что организацiонная работа можетъ 

пдти значительно уепtшнtе въ томъ с.тучаt, ес::ш всt вновь возни

кающiя школы будутъ дt.шться ;о,rежду ео6ою своимъ опыто:м:ъ Ir 

эти:м:ъ nутеl[Ъ помогать ;з;ругъ ,:~;ругу, совtтъ шко.1ЬI при фехтовально

гимнастическо~rъ кадрt рtшилъ входить въ сношенiя ео всtми воз

никающюш шко.:rами и проеить ихъ дt.шться еъ нюrъ свt,:~;tнiямn 

по вопросамъ, изложеннымъ въ особой програюгt. Въ nрограммt 

этой стоялъ рлдъ такихъ вопросовъ: 1) Ве.1t;з:етвiе какой потреб

ности учреждена воскресная школа·~ 2) Rакiя юща основа.ш воскрес
ную школу и гдt? 3) На какiя еуюrы сщержится воскресю>я шко.ч:а'? 
-!) Ето завtдуетъ школой (от;з;f.льное .шцо или комитетъ) и на ка

комъ основанiи? 5) Raкie иред:11еты преnодаются въ воскрееной шкодt? 
6) Въ в:акiе часы дня происхо,:~;ятъ занятiя"? и т. д. Самъ еовf.тъ 

, воскресной школы nри фехтовально-гшшастическомъ кадрt составшrь 
правила, которыми nмtлъ въ виду руководствоваться при ве,:~;енiл 

;з:tла и которыя в:м:tстt съ тf.мъ могли с.iiужить в:ъ руководству при 

основанiп новыхъ воскресныхъ шко.1ъ. Правила эти излагаютъ прин

ципы, которыми руководи.шсь дtятЕ:'ли первыхъ петербургев:ихъ 

воскресныхЪ школъ и въ этомъ отношЕ:'нiи представляютЪ значитель

ный интересъ, поче:му я приведу ихъ здtсь цtлиКО}[Ъ, какъ они 

изложены г. Троцв:ииъ въ "Руководствt ,:~;дя се.1ьскихъ паетырей" 

(1860, J\2 21, стр. 119-122): 
"1. Безплатная воскресная шкода учебно-фехтовадьнаго ги:мнасти

ческаго кадра имtетъ цtлью обуч:енiе .шцъ мужского пода рабочаго 

класса 3aitoнy Божiю, чтевiю, чистописанiю и ариеметикt. Еели 

приходящiй no евоимъ познанiя:мъ стоитъ выше этой програ:м:мы, то 
таЕовымъ преnодавать геоrрафiю и рисованiе. Дополненiя школьныхъ 

занятi:й составляютЪ ги:мназическiя (гимнастическiя) упражненiя. 

"2. Школа открывается всегда по воскресны:мъ и nраздничны:мъ 

днямъ. Число приходящихЪ опредtляется размtрами помtщенiя. 
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"3. Учащiе дtлятся на ум:tющихъ читать и писать и безграмо'l'
ныхъ. Rакъ тt, такъ и другiе дtлятся на кружr>:и, въ которыхъ въ 

грамотнозrъ от.:r,tленiп бываетъ отъ 4 до 8 человf>къ, а въ безгра

мотномЪ до 15. Rar'ъ наставники, такъ и учащiеся приглашаю'!'СЯ 

:къ сохраненiю п соблюденiю порядка. Такъ r>:ar'ъ при первоначаль

номъ обученiп важна нравственная связь между ученикомъ и настав

нико:мъ, · то npirnятo за правило, чтобы кружокъ им·влъ постоянно 
одного vчителя. Пото:и:у положено, чтобы каждый преподаватель въ 

ъ:ружкt ·пмtлъ постоянно помощника, который могъ бы зам·внить его 
въ случаt па;:~;обности. Въ ка.ждомъ кружкt учитель свободно распо

ряжается занятiюш, соображаясь съ лринлтым:и правилам:и. 

"4. Rонтроль занятi.й въ шr•олt, какъ въ заведенiи открытомъ, 

доступенъ каждому посtтителю школы. Посtтители сообщаютъ свои 

за:м:tчанiя илп письменно, въ заведенной при школt. rщигf>, или 

устно распорядителю школы, но отнюдь не учителямъ, Itоторыхъ 

:касаются этii замtчанiя, а тtмъ менtе во время классныхъ заня'l'iй. 

"5. 3юrtчанiя разбпраются въ свободное время совtтомъ, въ ItО
торомъ жоrутъ участвовать, кромt наставниковЪ школы, и постороннiе 

посtтите.ш. Составляющiе учебный персоналъ школы разбираютъ пред
до.женный вопросъ и полагаютъ проектъ рtшенiя, который и предла
гается посtтитеюгмъ ;:~;ля зам:tчанiй. Дtльныя замtчанiя прпним:аются 
при состав.1енiи оrюнчательнаго рtшенiя, а остальныл отвергаются съ 
пре;:~;ставленiе:и:ъ ;:~:ово;:~;овъ, по которымъ они не 11югутъ быть приняты. 

"6. Школа обязывается публшшвать еженедtльно въ перiодиче
скихъ пцанiяхъ о чпслt учащихъ и учащихся, о предметахъ и ходt 
занятiй и о важнtftшпхъ постановленiяхъ совtта. 

"7. ;:I{e.laющie быть учите.1юш приюrмаются не иначе, какъ по 
рекомен;щцiп уже зани:мающихся обученiемъ въ школt, при томъ 
безъ прннужденiя u безъ всякага вознагражденiя въ строгомъ смыслt 
:этого с.1ова. 

"8. Поступающiе въ школу учителями соглашаются признать нрав
ственнымъ обязательствомЪ строго им:tть въ впду удовлетворять по
требность учащихсл знать, а не своей потребности учить. Поэтому, 
во-1-хъ, учителя при объясненiи читае:маго должны строго сообраз~
ваться со степенью развптiл понятiй своихъ слушателей, не вдаваясь 
въ 6Рзцtльныя u непонлтныя отвлеченныл умствованiя. Во-2-хъ, между 
уч:итедюш, ;:J:.lл споспtшествованiл общему дtлу, устан'авливается 
нравственная .&руговая порука, во имя которой, вся:кiй:, замtтивъ, что 
~го товарищъ уклоняется отъ цt.ш, имtетъ право указать ему на 
;.rro, а по.Jуч.ившiii указанiе принимаетъ его добросовtстно, устра~u:въ 
вощюсъ .:шчнаго еамолюбiя. Въ-3-хъ, учителя внимательно слtдятъ 
:ia !lnечатдtнiемъ, произво;:щ:мымъ на учащихся преподаванiемъ: еслк 
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послtднiе не внимательны, должно приписывать такое явленiе с:корtе 

не слабостямъ учениковъ, а недостаткамЪ преподаванiя. Въ-4-хъ, уче

ншtовъ, не подходящихъ къ составу кружка (т.-е. слишкомъ слабыхъ 

или сильныхъ), учитедя передаютъ распорядитедю шко.1ы, который 

переводитъ ихъ въ другiе кружки, соотвtтствующiе ихъ способностямЪ 

и познанiямъ. Въ-5-хъ, матерiа.л:ьныя средства школы составляются 

изъ пособiя, опредtленнаго ремесленны:м:ъ сословiемъ, и пзъ прино

шенiй желающихъ. Отъ лриношенiй школа не отказывается, но ихъ 

не проситъ. Сумма, составденная пзъ доброхотныхЪ прпношенiй, на

ходится въ вtдtнiи :комитета изъ нtскодь:кихъ лицъ, пзбранныхъ 

учебнымъ совtтомъ. Въ-6-хъ, необходп:мы:м:ъ условiе:м:ъ со стороны 

~аставнпковъ, равно ь:акъ п учащихся, поставляется вtжлiiВость 
обращенiя. Въ-7 -хъ, для занятiй опре;:~;tдяется приб.шзительно три 

съ половшю1i часа (до 5 илп 4 часовъ попо.1у;:~;нп. смотря по времени 
года). Раслре;:~:tляется это время такимъ образомъ: полчаса Эа:конъ 

Божiй, полтора часа чтенiе съ объясненiе:;rъ п чистоппсанiе, полчаса 

ариюrетш'а п трп четверти часа гшшасти:ка. Въ-8-хъ, ;ця гшшасти

чесюrхъ упражв:енiй ученш,овъ раздtляютъ на разряды, соображаясь 

съ тtлеснымъ с:к.шДо:~-rъ 11 состоянiемъ здоровья. Ь:аждо!IГJ пзъ нпхъ 

назначаются улражненiя, соотвtтствующiя этшrъ ус.10вiя.м.ъ. Раздt.

.тенiе на разря;:~;ы дtлаетъ докторъ. Въ-9-хъ, го;:~;овоii бю;:~;жетъ ш:колы 

на 150 учениковъ отъ 150 до 200 руб. Въ-10-хъ, при шкодt во 

время занятШ всегда должно находиться Н'.Бско.тько учите.1ей ;:~:ля 

вамt.пы неявлвшихся, а така;е ддя занятiй съ тiнш учепю\юш, ко

торые приходятъ не регулярно. Въ-11-хъ, распоря;:~;ител шкоды 

избирается учебны:~~ъ совtто:;Iъ пзъ его ереды. Одив:ъ п тотъ-же 

распорядитель можетъ быть .ивбранъ нtсколио разъ". 

Правила Э'l'И были опубдикованы въ тогдашнихъ газетахъ. Кто 

внакомъ съ современнымп вос:кресньпш ш:ко.1аюr, тотъ увпдитъ изъ 

этихъ правилъ, что первыя петербурrс:кiя воскресныл шко.1ы, въ 

сущности, были основаны на тtхъ-же самыхъ принципахъ, ъ:оторые 

.1еж.атъ въ основt и современныхЪ восiсресныхъ шко.1ъ, п что даже 

п подробности организацiи тtхъ л друrпхъ школъ въ существен

номЪ вполнt схо;:~;ны. Безплатность обученiя, безп.штность труда 

vчащпхъ, nолное равенство веtхъ участнп:ковъ шко.1:ы и веденiе ея 

~бщими силами и общею волею участвующпхъ, полная доступность 
школы всtмъ жюающи:мъ ознакомиться съ нею, тtсное общенiе съ 

обществомЪ и отчетность предъ пос.1tднимъ, принесенiе интересамъ 

д·hла въ жертву всtхъ личныхъ са:и:олюбiй п удобствъ- все это, 

пм:tвшееся въ юцу первыми петербургскими воскресными школами, 

дежитъ и въ основЪ бодьшинства существующихЪ воскресныхъ 

школъ. Точно также оргаюrзацiя шr,олы, существованiе учебнаго ·· 
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сов:Вта, разд:Вленiе учащихся на группы, переводъ изъ одной группы 

въ другую, существованiе запасныхъ учителей, прiемъ новыхъ участ

никовЪ дtла по рев:омендацiи уже работающихъ въ ШЕОЛ'В и многое 

другое, изложенное въ тольв:о что приведенныхъ правилахъ, пол

ностью примtняется и въ огромнtйшемъ большинств:В существующихъ 
въ настоящее время восв:ресныхъ шв:олъ. 

);ругал петербургсв:ал шв:ола, игравшая заТ'вмъ роль образца дли 
новыхъ воскресныхЪ школъ, была о·rкрыта 5 iюня 1860 года при 

Владимiрс:комъ уtздномъ училищt. Школа эта привдекла мноJI~:ество 
работни:ковъ, а вмtст:В съ т:Вмъ и учащихся. Уже чрезъ два восв:ре
сенья по открытiи, 19 iюня, она имtла 355 ученив:овъ и 25 препо
давателей. 

Черезъ недt.ч:ю по отЕрытiи воеЕреспой ШЕолы при Владимiрсrшиъ 
учидищf,, была открыта школа при АндрееВСЕОМЪ уtздномъ училищh, 
на Васильевс:комъ островt. Преподаванiе въ этой пшол1J припллтr 
на себя студенты универсптета, Еоторыхъ въ день О'Гiсрьггiл шr~:олы 
явилось 10 человt:r:;ъ. Учащихся. въ день отЕрытiя ШЕолы было 100 
че.швt:къ, а въ сл.Вдующее восЕресенье число это возрасло до 150. 
Андреевская воскресная шrюла таЕже выработала для своего руЕо
водства правила, :которыя мы прпводимъ здtсь со словъ того-же 
Троцкаго, котораго неоднократно цитировали: 

"1) Ученье въ школil бьrваетъ тrо восЕресеньямъ и праздюшамъ 
отъ 2 до ~ часовъ. 2) Преподаются въ ней грамота, письмо, ариеме
ти:ка, . чтеюе съ объясненiем:ъ и рисованiе. 3) Выборъ метода тrрепо
даваюя вполнt свободный (реЕомендуется-же, однако, методъ Золо
това). ~) ,\-чащiеся раздt.ч:ены на Rружr~:и, Еоторые въ грамотномъ 
отдt.'Н'НIИ состо.Я'l'Ъ изъ 8-10 учениковъ, а въ безграмотномЪ изъ 
4-6, таRъ ь:ю.;ъ безграмотные требуютъ болtе личнаго вниманiя 
rrреп~давателя по отнощенiю къ каждому. 5) Въ каждомъ кружк·t 
тол~Iю о,щнъ преподаватель~ въ случа·.В-же E'ro отсутствiя тrрепода
~аюемъ занимается одинъ н:зъ другихъ учителей. 6) Распре.дtленiе 
~ :~щш::ся по кружЕамъ пропзводится согласно со стеnенью ихъ зна
юн. 7) н~риnу;J;:rтельньш и поощрительныя: мtры устранены, а въ 
с.ччаt арушеюя порядsа uудетъ дtлаемо заыtчанiе всей совов:уп
ностн учащихся, но не ::ичное, потоиу что въ это:м:ъ случаt нару
шитедь поряда, не ОСIЮ})(Jлялсь, CEopte вызовется: на саиоисправленiе 
а вхtстt съ тtмъ u устанавЛивается мнтроль массы надъ отд·.hль~ 
~~lш. лицами. 8) Принимать }·частiе въ nреподаванiи м:огутъ всt 
) чащю. 9} Illкмa открыта для посtтителей, замt чанiя Еоторыхъ 
nеJ~едаются не дично тшгv до кого относятся . -

_ · ' , но или распорядителю 
11.1. н-ж.е вносятся въ ocouvю книгv 10) О" , 

· • · оя:занности распорядителя нсполвюотся по очере,J;а всtми пре 0 · 
u давателями (каждымъ въ одинъ 
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изъ праздничныхЪ дней). Эта обязанность состоитъ: а) въ распредt

ленiи вновь приходящихъ учениковъ по кружкамъ, соотвtтственно 

степени ихъ знанi:й, б) въ ознакоыленiи посtтителей со школою п 

в) въ собранiи статистическихЪ свtдtнiй:. 11) Учебный совtтъ школы 
собирается еженедtльно по субботамъ, въ 6 часовъ вечера, въ зданiи 
Андреевекага уtзднаго училища. 3асtданiе совtта открыто для по

сtтителей, замtчанiя 1tоторыхъ вносятся: въ особую книгу. 12) Уча
щимся, въ удостовtренiе ихъ родителей и хозяевъ въ ТО}IЪ, что онн 

были въ шr~:олt., еженедtльно выдается о томъ билетъ. 13) Образъ 
обхожденiл учащихъ съ учащимиен принятъ вtж.ч:шзый. 14) Стати
стическiя: данныл о числ·.В, возрастt, народности, вtроисповtданiи, 

состоянiн и званiи учащихся, о числt и званiи преподавателей будутъ 

еженедt.льно печататься:, вмtстt съ главнtйшшш постановленiямн 

совtта, въ "С.-Петербургскихъ Вtдомостяхъ" п "ПедагогическомЪ 
Вtстникt". Черезъ это будетъ извtстно rrуб.шкt, насколько уепtшно 

и,с;етъ преподаванiе, въ каrим:ъ сословiп, между Еа:кого рода реме

сленниками болtе стре:мленiя в:ъ просвtщенiю. Цифра преподавателей 

л посtтителей будетъ указывать на стеrrенъ сочувствiя публики въ 

д1шt развитiя учащихся" ("Рув:овод. для сел. nаст.", 1860 г., J\~ 21, 
стр. 122-124). 

Эти правила Андреевсrюй воскресной школы указываютъ на то, 

что авторы ихъ были проникпуты тt:ми-же стрем:ленiюш, руково,J;

ствовались тtми-же принцитrами, :ка:кiе раздtля.ш и авторы правилъ 

школы при фехтовально-гшшастическомъ кадрt. Особенно дюбопытно 

стреJУrленiе поставить въ надлежащее положенiе личность учащагоея. 

Это уваженiе къ личности, какъ видно изъ правилъ, дохо,з;и.ч:о до 

того, что даже замtчанiе за безпорядокЪ предппеывалось дtлать не 
отдtльнымъ виновнюtамъ ихъ, а веtмъ учащи:м:ся-въ увt.ренности, 

что замtчанiе, навлеченное поведенiе)IЪ отд:Вльнаго учащагося на 

всtхъ товарищей, заставитъ его crюpte устыдпться п исnравить 

свое поведенiе. Вообще такое уваженiе :къ .. шчности не.:rьзя не nри
знать въ выешеЛ стеrrенп прiятньвrъ лвденiемъ, а еелп принять во 

вниманiе, что такое отношенiе къ учащимся предетав.1я:..ч:о rrо.:тную 

противополо"I'ность тому, что дtлалось въ тогдашнихъ школахъ (да 
ВЪ ЗНаЧИ'l'8ЛЬНОЙ мtpt И ВЪ НЫН'fJШНIIХЪ), ТО СТанеТЪ ПОНЯ:'l'НЬПIЪ, 

почему все лучшее въ тогдашнемъ обществЪ с:м:отрt.:то на воекресньш 

шRоль~, какъ 'на предвtстнИковъ совершенно новоii эrroxrr въ нашемъ 
ШRОЛЬНОМЪ дtлt. 

До епхъ поръ иы останавюrва.ч:ись на мужскихъ вос:кресныхъ шко

лахъ, открытыхъ въ Петербург.&. Петербургекiя женскiя воскресныя 

шв:олы въ обще:uъ шли по той-же дopori n руководствовались 

тtми-же ирннц:и:пами, какъ и иужскiп. Объ одной изъ женсюrхъ 
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воскресныхъ школъ сохранились довольно подробньт свtдtнiя въ 

запискахъ покойной Н. В. Стасовой. Отрывr~и иsъ Э1'ИХЪ записоrсъ 
приведены въ упоминавшихся нами воспоминанiлхъ В. В. Стасова 

("Rнижrш "Недtли", 1896 г., апрtль). Школа эта была основана 
П. В. Павловымъ. Переtхавъ изъ Rieвa въ Петербургъ всл·Jщъ за 
тtмъ, какъ въ Юевt вознюtъ рядъ воскресныхъ школъ и ont на
чали дtйствовать съ полнымъ успtхомъ, Павловъ началъ немед
лшно~же пропаrандировать свое дtтище и въ Пе•гербургt. Ташь rщкъ 

мужсшл воскресныл школы уже открывались въ Петербургt, •го 

Павловъ принялся за пропаrанду женскихъ шrилъ. 28-го августа 
1860 г. состоялось разрtшенiе на открытiе женсrtой восrtросной: nшолы 
въ помtщенiи солдатскихъ rшассовъ гальванической роты, а ~ъ на
ча.тt сентября школа начала работать. Предсtдателе:иъ coвt·ra :о•rой: 
школы былъ с~~чала избранъ участникаил Павловъ, а за•r·Ьмъ, въ 
виду его ~олнои неспособиости руководшъ засtданiями, продс·Ьда
те,~емъ изоранъ П. В. Анненковъ. Распорядителями шrсолы были 
выuраны участники mкол:ы: тотъ-же Анненrшвъ, п. ь:.. Щебальскi:И: 
и офицеръ-nнже~_еръ Н. А. Сеньковскi:И, который, главнымъ о6ра
:юмъ, и и:ходатаист~овалъ помtщенiе для школы въ классахъ галь
ваническои роты. "S частюшамп шко.'Iы, по:иимо названныхъ лицъ п 
Паюова, были еще В. В. :Михайловъ, Н. В. Стасова, п. с. Стасова 
О. И. Попова (впослtдствiи Еларкъ) А R Павлова (в ~ · ' 
]<' ' • • ПОСЛьДСТВШ 
"вропеусъ), Тыртовъ, Бульмерингъ, г-жа Блумеръ, мать и дочь 
:\нд~еевы и еще ~tско.'Iько .тrицъ. Помtщенiе шrи.тrы состояло изъ 
двухъ ~комнатъ. :\ ченицъ было много, таЕъ что учащимъ п иходи-
.1ось орать бодьшiя группы. Н. В. Стасова напр· t р 
пзъ ·ч 1- . ~ , ., им ла группу 

- ученицъ. • чащшея оы.ш почти исключительно изъ числа 
-~~вочеь:ъ, работающихъ въ модныхъ мастерскихъ и магазинахъ Это 
оостонтельство оказыва[о . . · ' . . сильное ВЛIЛВ:lе на аккуратность посtщенШ 
школы vчащи:мися такъ какъ . • ' содержатели и содержательницы мод-
~ыхъ :мастерскихъ -очень неохотно отпускали своихъ подростковъ
: ~rницъ въ восв:ресныя школы и часто задерживали ихъ дома 
'·' 'I!е:меняя: разною работою. Нужно было :много такта со сто н , 
раоотавшихъ въ воскресныхъ шко .. ро ы 
;r;tл • лахъ, настоичивостп и любви къ 

у и ученица:м:ъ, чтобы добпться для послtдн 
~ккуратно посi>щать школv. Н В . ихъ возможности 
запискахъ нtсколько эпизо·д· . . Стасова приводитъ въ своихъ 
. . овъ изъ своnъ столкновенШ 
:I:ате..'lьница:мн :м:астерскихъ и съ содер-
ЗIШЗОдовъ, НаГ..'ШДНО рисующiй :~ЮПриведемъ здtсь ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ 
скiа да»:ы: BЗJI.lU!cь ретивость, съ которою петер6ург-
nасе:rенiя. тогда за дtло просвtщенiя низшихъ классовъ 

., fiaкi.я ту -• тъ оывали тогда столкновенiя съ 
магазинами! П рипо-
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минаю, напр., исторiю съ бtлошве:йнммъ магазино:мъ Eugenie, въ 

Большой Морской (теперь уже давно не существующимЪ). Хозяйка 

была личность совсtмъ глухая, говорила она посредство:м:ъ трубы, 

француженка, пожилая, злая, очень нев:расиван, но съ очень выдающи

мися чертами лица. ·Она вздумала не отпускать своихъ дtвочекъ въ 
Itлассы; и стали онt :манкировать, приходить черезъ разъ; спраши

вали товарокъ: "отчего таЕой-то и такой-то нtтъ~"-"Не пускаютъ, 

заставляютЪ дежурить".-"Въ чемъ дежурство"~-"Надо полы и всю 
квартиру вымыть".-"Въ воскресенье"?-Ъду въ магазинъ II вызы
ваю г-жу Eнgenie, прошу освобождать отъ дежурства по восr>.ресенья:мъ, 

какъ это было сдtлано ремесленною управою со всtми :магазnнюш, 

и все мытье производить по субботамъ. На это по:rучаю такой от

вtтъ: "А, он·в жалуются"!-"Совсtмъ н·втъ; я спросила: отчего не 
приходятЪ, и узнала, что по случаю деа;урства, :которое я прошу 

измtнить".-"Да, да, это просто мука, съ этими негодвицюш! :Мог.1а 

бы сказать, что больна. 3ачtмъ ей говорить, что дежурятъ? Ахъ, 

Боже мой, просто мука! Вотъ теперь запрещено ихъ бить, таЕъ онt 

наиъ и сtли на шею; а вотъ прежде бывало-оттаскаешь за ви..·чы, 

такъ и не смtетъ все разсказывать". Но съ каRою это в ее злобою, 

съ кюшм:ъ крикомъ говорилосъ! Прелесть! Но за-то съ какою лю

бовью дtти и взрослы.н бtжа.ш учиться, насм:отря на то, что жесто

кiя хозяйки магазиновъ (Еъ сожадtнiю, мы это не скоро узнали), 

чтобы заставить ихъ не уходить, лиша.ш ихъ обtда, говоря, что 

нельзя приготовить обtда къ 12 часа:м:ъ (классы начинались въ часъ 
послt обtдни). .. 

"И все это дtвочки переносили въ 60-хъ годахъ. Вотъ какое 

вдругъ выросло с:rре:мленiе къ знанiю. А вtдь это все были люди 

низшага сословiя. Что-же было тому прпчИRою? То, что учители 

о·гдавади всю свою душу, бы.ш дtйствительно полны · гуманнымъ 
чувствомъ, и при:х:одящiя гдубоко чувствовали, что онt въ воскрес

ныхЪ школахъ на:t!:дутъ и ласку, и науку не схо.1астnческую. Обt 

стороны б·вжали другъ къ другу, не гнушадпсь, хотt.ш быть друзьями, 

об.тrегчать трудъ и тяжесть будничной мрачной жизни. :hакое было 

время"! .. 
Время, дt:И:ствительно, быдо живое, горячее, и .1Ю;'!,И оцава.шеь 

работЪ въ воскресн:ыхъ школахъ съ пыдомъ n беззавtтнос·rью. Вотъ 
еще одинъ отрывокъ IIЗЪ зашrсокъ Н. В. Стасовой, рисующiй горн

чи:ми краскаъш ходъ дt.1а въ воскресной ш:колt, въ кото1юй она 

работала: 

"Что за блаженное время это бы.'!о, Ч'l'О за uодъем:ъ ;I,p:a! И уча-· 
щiе, и учащiеся стремшшсь всей душой къ наукt, къ свtту. Чего, 
чего не перечитади, чего, чего не сообща.ш мы ,1,ругъ другу! Ско.1ыю 
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горестей жизни не пересказывали м:в;t мои ученицы: бtдствiя, побои 
въ дtтствt, зм"Вмъ во многихъ магазинахъ и мастерскихъ чуть но 
варварское обращенiе, побои за всякую малость. Itакъ-же горько 
это отражалось на ихъ нравственности! И какъ онt рады бывали 

отдохнуть съ нами, услышать ласковое слово! Стремленiе къ нayll~t 

бшо самое непобiдимое, самое задушевное. Читали мы :Кольцова, 
Никитина, Пушкина, Гоголя. Bct очень любили Евангелiе. Но также 
любпли все относящееся до природы, естественныл науки, разсказы 
изъ жизни животныхъ, растенiй. Стали мы имъ показыватъ, какъ 
изъ сtмячка выростаетъ растенiе, что изъ боба, иэъ гороха; потомъ 
мы сообщали свtдtнiя по всtмъ отраслямъ прошзводствъ. Для всего 
этого разъ въ недtдю было назначено у насъ совtщанiе, Еакъ вести 
объяснительное чтенiе. И это вырабатывалось у насъ мало-по-малу. 
Тутъ присоединилисъ къ намъ, въ числt другихъ, изв·встные педа
гоги Гердъ и Ремезовъ. Сколько было во все.м:ъ жизни! А какъ дtти 
и взрослые любили разсказы изъ нашей русской исторiи! Поиню, до 
какого восторга они разъ дошлп, когда я своимъ ученица.м:ъ разсЕа
зала о производетвЪ пrодюr, брrавюr, льна, полотна. Двt мнt, че
резъ нtсколько времени, принесли очень м:uло все это изложенное 
nисьменно. А съ каким:ъ восторго:м:ъ чита.тrи- онt бiографiи замtча
тмьн:ы.хъ людей"! ... 

Благодаря такому горячему, пря]l[о возбужденному отношенiю къ 
дt.Jry и со стороны учащихъ, и со стороны учащихся, успtхи вос
:кресныхъ ш:кодъ того времени были по-истiШt поразительны, не 
смотр~. на то, что дtло было обстав.:rено рядомъ небдагоnрiюныхъ 
JC.!IOBШ. Въ шкодахъ ощуща.l!ся недостато:къ въ nреподавателяхЪ 
так~ Ба&ъ, повидшю:м:-у, и въ Петербургt, ка:къ и въ Rieвt, соч~в~ 
стВiе воскресны:мъ ШI>оламъ проявлялось въ сравнительно ограничен
номъ круг!; лицъ. Преподаватели воскресныхъ школъ къ 
были м:а.д • тому -же 
6 о подготов.;rен_ы. На:конецъ, са)!:ые прiемы преподаванiя тоrд~ 
)ъuи еще :мало разраоотаны, rrоучrrтьс.я: быдо не у кого и саиимъ 
неоnытн:ымъ преrrодавателл:м:ъ воскресньrхъ "то"ъ 

- .uuo •• llрИХОДИ.liОСЬ ВЫ-раоатывать и систему преподаванiя:. Къ тоъгv-"ге о у 
время крайнi ·· • • щ щался въ то 

и не,J;остатокъ книrъ для кдасснаго чтенiя и дл:я чтеш· cr 
на доУv vчащ м: п с с · ,,. 
. . .: . и ися. . -. тасова, работавшая въ женской вос-
крееnои школt гадьванической роты сообщае 
что библiоте ' тъ въ своихъ запискахъ 

• ка шкоJiы состоя:з:а изъ солдатскихъ разсказовъ По ' 
e.xaro, которыя: весьма гос-
. . . мало под..'шдшиr къ ученицюrъ школы Д 
Ji.Jlac~:,нaro чтеюи уrrотребд.я.шсь "Бол:<iй мiръ" Разина . . дя 
KOТOiiaro оказывадись сове ше ' м:ногш статьи 
и "дрvгъ дtтей" р нно недостуrшым:п nонпманiю ученицъ 

• ' nереведенный съ н·.tмецкаго М ' 
котораrо, по своимъ сюжетам (i • ~ акспмовичыrъ, статьи 

ъ, IЫ.ш совершенно не прнноровлены 
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къ русской жизни, и. потому странно звучМll въ mколt, въ которой: 

учились русскiя дtти, да еще столичной: нищеты. Этотъ недостатокъ 

книгъ для чтенiя побуждалъ обtихъ Стасовыхъ и другихъ участницъ 

дtла знакомиться съ англiйскими книгами, издававшшшся для на

роднаго чтенiя и для такъ-называемыхъ "школъ оборванцевъ", пере

ладить оттуда, что оказывалось подходя:щимъ, передtлывать и за-

1'tмъ читать въ классt. 

Несмотря на эти неблагопрiятньш условiя, горячее усердiе уча

ЩIIХЪ въ воскресныхЪ школахъ, доходившее, какъ мы только-что 

впдtлл, до переводовъ съ англiйскаго матерiаловъ для: чтенiя съ 

тчениками дtлали свое дtло. Поступившiе въ воскресныл школы 

~тали нах~дить, что они: слишкомъ мало успtваютъ изучить въ од1ш 
воскресные дни, и они стали проситъ объ организацiи эанятiй по 

вечерамъ въ буднiе дн11. Таки:мъ образо:мъ, уже осенью 1860 го,J;а, 

т.-е. почти вслtдъ за открытiемъ воскресныхъ школъ, фабричные 

-рабочiе, учившiеся въ Сампсонiевской и Петербургской (т.-е. на Пе

тербургской сторонt) воскресныхЪ шrюлахъ, стали nросить устроить 

вечернiе классы послt 8 часовъ, когда оканчивались занятiя на 

фабрикахъ. Фабричные были такъ увлечены школами, что отказы

ва.шсь отъ отдыха и сна, дишь бы тодыw побольше учиться. 3ат·вмъ 

'rакiя-же просьбы стали поступать и отъ учениковъ и ученицъ ма

стершихъ, учившихся въ воскресныхъ школа.хъ. И вотъ уже въ 

ноябрt 1860 года въ четырехъ воскресньrхъ школахъ, въ трехъ 

:м:ужсrшхъ и одной женской, было организовано обученiе воскресни

ковЪ и по буднямъ. 3анятiя велись по вторникамЪ и четвергамъ 

в е черодiъ, а въ воскресные дни занятiя шли въ два прiе:ма: утро:мъ 

и вечеромъ. 

Вообще въ теченiе 1860 и 1861 годовъ петербургскiя воскресныл 
ш1юлы дtятельно разработыва.тrи свою организацiю, выполняя дtло, 

которое :'.югло сложиться только путеиъ практики, такъ каь:ъ участ

IШltамъ восrtресныхъ шь:олъ неrдt было научиться этому д·Jщу: они 

начинали дtло совершенно новое, еще небывалое, и предшественни

ковЪ у 1шхъ не было. Rъ половинЪ 1861 гща можп.шсь уже строй
юш организацiя школъ. Отъ того времени сохранился крайне любо

пытiiый документъ- описанiе организацiи воскресныхъ школъ, со

ставленное молодымъ, горя'lll:МЪ, такъ много обtщавшrrмъ и таhъ 

безвре)tенно погибшпмъ Пiотровски:м:ъ 1
). :Мы считаемъ не лишнимъ 

прrrвестп здtсь этотъ доку:ментъ полностью, такъ Itакъ это свидt

'l'Шiьство соврс~tенниь:а, из.сюжепное прпто:м:ъ въ протокольной формt, 

'') Пiотровсi,iй, заявuпшi!i с.ебн нtсяодыtюш .. штературпьаш работами, обра
тившшlи ш1 него общее внимапiе, застр·ыидся 19 д·tтъ отъ роду. 

3* 
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• ччше всего nоказываетЪ, Itакимъ симnатичнымЪ учрежденiемъ явлл
~1ись воскресныл школы, воэникшiл въ Россiи наrtануrгв велюtихъ 

рефор:м:ъ. Правда, въ оnисанiи Пiотровскаго читатель найдетъ многiл 

уrtаэанiл, котарыл содержател въ nриводившихсл уже выше прави

лахъ воскресныхъ школъ nри фехтовально-гимнастичесrtомъ Itaдpt и 

при Андреевско:м:ъ уtздномъ училищt, но за-то Пiотровскiй даетъ 

нам:ъ полную картину органиэацiи восrtресныхъ школъ, сложившуюсл 

уже черезъ годъ ихъ существованiл. Вотъ доrtументъ, о которомъ 

мы говори:м:ъ: 

"Воскресныя школы учреждены съ цtлью способствова•rь обра
зованiю всtхъ nриходлщихъ, мало или совершенпо незнакомыхъ съ 

грамотою. 3нанiн, сообщаемыя ими, первоначально образова·rельныя, 
необходимыя лицу всtхъ состоянiй и сословiй. Не имt,н возможнос·rи 
открыватьсл по будничны:м:ъ днямъ, частью по недостатrtу пом·J)ще
нiн, частью no постороннимЪ занятiямъ обучающихъ, nреподаванiе 
въ школахъ nроизводится по nразднnкамъ, нЪrюторымъ табельнымъ 

и всt:м:ъ воскреснымъ днямъ. По самому своему xapartтepy, восitрес
ныя школы- заведенiя от:крытыя; посЪщать, наблюдать, nомога1ъ 
можеть всякШ, желающiй: быть nолезнымъ въ исnолненiи ихъ цtли. 
Чтобы школы удовлетворяли своему наэначенiю въ возможно большей 
степени, rюступающiе въ нихъ преnодаватели и преподавательницы 

признаю1ъ нравственно обязательнымъ: nостоянно и:м:tть въ виду 

удов.1етворять потребности питомцевъ знать, а не своей nотребнос1'и 
учить. Шкоды: содержатся на частныл средства. Преnодаванiе въ 
шкшrахъ nроизво,:~;ится различно, смотря по соглашенiю лщъ nреподаю

щихЪ. Въ ШЕодахъ преподаются: а) 3аконъ Вожiй (исыючительно свя
щенникомъ), 6) русская грююта, в) арие:м:етика и г) письмо; если-же поз
водяють время и ере,:1;ства, то и д) предварительныл понлтiл о видЪ 
3Е':м:ли, о воздушныхъ яшrенiнхъ, о планетахъ, кометахъ, мЪстноетлхъ 
Роесiи, краткiя описанiя образа жизни различныхъ народовъ стати
~:тичесв:i.я: ув:азанiя и т. п.; е) описанiл и разсказы изъ ес;ествен
ныхъ _наукъ, а въ школахъ женскихъ ж) рукодtлi.е. Самое препо
;:~,аваюе производится въ формt общедоступныхЪ бесtдъ. :Книги по
купаются шш ДJLЯ бесЪдъ въ руководство учащимъ, или для выдачи 
учащимся на до:м:ъ. Для: отстраненiл воз:м:ожныхъ со стороны родныхъ 
питожце.въ недораэу:м:tнiй:, школа выдаетъ поелЪ каждаго раза пре
nодаванш бидЕ'ТЫ -учащи:м:ся съ обозначенiемъ года мЪсяца числа 
и часовъ nребыванiя ихъ въ школt. ' ' 

v 
_ "· ча~и:ми.с.я: :м:огутъ быть лица всЪхъ состолнi:й и возрастовъ. Для 

n~тупденU: въ. шко.1у достаточно придти и слушать; но для возмож
ности содtй:стюя учащи:м:ся въ ихъ желанiяхъ, фамилiи ихъ зано
сятся ВЪ предназначенную ДJiя этого книгу, съ о6означенiем:ъ адре-
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совъ ихъ мtстожительства. Всякiй приходящi:й учиться имtетъ пол

ное право заниматься исключительно однимъ пред:м:ето:м:ъ. Ни пону

дительныхъ, ни поощрительныхъ мtръ не существуетъ. Въ случаТ, 

нарушенiл правилъ благопристойности, шалоетей и т. п., съ увлек

шиllrся бесtдуетъ одинъ изъ учащихъ. Види:м:ыхъ зна:ковъ почтенiя 

ЕЪ учащимъ не требуется. Уходить съ урока безъ спроса дозволяется. 

Для удобства, желающiе учиться раздtляются на :круж1ш отъ 3-4 
и болtе человtв:ъ. Maximпm не бываетъ у учащихъ азбукt и руко

дtлiю болЪе 4, у другихъ (исключая священника) 15-ти. Ученика:м:ъ 

выдаются ЕIШГИ на домъ безъ вся:каго етtсненiя, съ запискою одной 

фамилiи. 

"Учащимъ можетъ быть всякiй, кто въ состоянiи выполнить сдt
дующiя nравила: учителя, при обълсненiи читае:м:аго, должны сообра

зоваться со степенью развитiя своихъ учени:ковъ, не вдаваясь въ 

неу:мtстныя отвлеченности и стараясь дЪ:йствовать на сознанiе уча

щиХся. Учащi:й представляетЪ все въ интересныхъ для дитяти фор
:махъ, и болЪе всего боится наскучить свои:м:ъ слушателнмъ, слtдитъ 
за впечат.1tнiе:мъ, производимымЪ на учащагося его nреподаванiе:мъ, 
и если его слушаютъ невнимательно, приписываетЪ это я:вленiе не 

слабости созн~нiя ученика, а скорtе недоетупности своихъ объясне
нiй. Между учащими установляется нравственная круговая порука, 

во имя которой веякое за:м:Ъченное уклоненiе вноеится въ совtтъ, 
не rщсаясь .тшчности виновника за:м:Ъчанiя. :Каждый предметь пору

чается нЪсколышмъ лицамъ; двое иэъ преподающихъ могуть усло

виться замtнять другъ друrа во время отсутствiя одной изъ этихъ 

особъ и изъ двухъ Itружковъ составдять одинъ, наблюдая, о;з.нако, 

чтобы численность кружка согласовалась еъ общими правида:м:и о 

раздtленiи на круJh-ки. Въ каждо:м:ъ кружкt учитель можетъ ;з.ержатьс,я 

евоей методы препо;:щванiя, не противорtчащей ;з;уху школы. Въ оо
хожденiи съ учениками непре:м:tнно до.тrжно быть вtж.швымъ и гру

бое "ты" за~tнять въ разrоворt на "вы". ;:(опуская всtхъ къ обу
ченiю, школа и:м:tетъ право выба.1лотировать учащаго; выба.:1.штиро

ванный членъ не :м:ожетъ быть въ школt .'Iицо>~:ъ nреподающи:м:ъ (это 
весьма рtдко бываетъ на праиикt). Учпте.1:я присутствуютъ въ ео

вtтt шко.'IЬI съ право:м:ъ го:юса. 

"Посtщать шко.ч юttетъ право вея:кiй же.1ающi:ii:. ~Iнtнiя и за
:м:tчанiя посtтителей не >~:огутъ относиться ЕЪ извЪетной личности. 
Они въ видt замtчанiя или передаютел распоря,:~;ителю, или лично 

записываются въ опредtленную ;з.ля сего книгу. :}fнtнiя :м:огутъ быть 
высrtазывае:м:ы преподаватедя~ъ, но не при ученикахъ и не во время 

преподаванiл. Присутствовать въ совtтt поt:tтите.'IЯ:м:ъ до~вол.я:ет~я 
безъ права rолоса, ддя отстраненiя продолжительныхЪ преюй; мнtюя 
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свои посf.тители могутъ записывать въ :книгу. Лица, преступившiя 

эти правила намiренно, а равно унизившiя значенiе шrшлы, осrшр~ 

бившiя кого бы то ни было изъ учителей или учениrtовъ, липrаю·rсл: 

права быть въ школf.. 

"Всякое пожертвованiе, денежное или книжное, школа принимае·rъ 

съ благодарностью, но не проситъ. Для записи :ш:ертвуемаго суще

ствуеТЪ особая :книга. Жертвующiй сумму долженъ объявить, rtaкoe 

направленiе дать приносимымъ деньгамъ, а равно, распрострашrетсл 

ли его жертва на всf. частныя воскресвыя школы, или на одну rщ

:кую-нибудь шкоду. 

"Распорядитель выбирается обьпшовенно изъ учителей пшолы. 

Онъ представите.ч:ь и уполномоченный школы во всtхъ д·Iшахъ, исrtлю

чая особыхъ уполномочiй. Распорядитель-лицо, необходимо прису

щее шко.ч:t. Въ случаt неявл:и его, по частнымъ причинамъ, опъ 

долженъ замtнить себя другимъ, по обоюдному сог.ч:асiю. Въ в·nдtнiи 

распорядителя находятся всt денежныя и матерiальныя средства 

школы. Въ ш:колt онъ раздtляетъ учениковЪ на :кружки; заботитсл: 
о ;сt;остаменiи всего необходимага въ дtлt преподаванiя учащимъ, и, 
въ случаt желанiя послtднихъ, помогаетъ имъ совtтами. Въ случа·}, 
неяв:ки обоихъ преподавателей-товарищей, онъ или присоедин.яетъ 
учащихся къ другимъ :кружrtамъ, одинаковымЪ по предметамъ съ не

явившюшся учителmrи, если это позволяетЪ ихъ чиело, или зани

мается еамъ. Если бы онъ не имt.ч:ъ времени, то поручаетъ ихъ 
другимъ по предмета:мъ учите.ч:ямъ. Онъ принимаетъ пожертвованiя, 

отвtчаетъ на мнtнiл: и замtчанiя, сдtланныл пасЪтителями въ хни
гахъ, измеь:ая отвtты изъ протоколовЪ засtданiй; выдаетъ учащимся 
ру:ково~ства и: пособiя; ведетъ распорядительскую книгу; посылаетЪ 
извtстш о шкодt д.1я напечатанiя; закупаетъ иатерiалы; въ coвt•rt 
он: управллетъ пренiями. Въ случаt переиtны распорядителей, но
выи распоря,:1,итель принимаетъ всt. средства шrюлы по хнигамъ· 
ес.ш бы оказался недочетъ, то сиtненный распорядитель должен~ 
его пополнить; въ противнотъ сдучаt результаты ревизiи: опублиrювы
~~тся. Распорядите.1ь отвtчаетъ: а) за недочитающуюся сумиу и 
о) за :книrи, ис:К.i'!ючительно уnотреб.ч:я:е:мыя учителями и ни на r~:омъ 
не записанныя. По отношенiю :къ другимъ членамъ онъ тотъ-же 
членъ. 

"~овt.тъ собпрается и.ч:и каждый разъ, когда производится препо-
даваюе или чрезъ не1!,t.ч:ю ши .:.. 

_ • • , , J разъ въ мьслцъ. Совtтъ обсvждаетъ 
всt мнtюя выраженныл . rt J . , ' въ кнн • разсматриваетЪ книгу пожертво-
ваюй, разрtшаетъ педагогичесь:iе вопроt.;ы, разсиатрпваетъ и :крити
куетъ nожертвованныл и кvnленныл книги а 

для уnотреuленiя въ шко.;в, предписывает~ рас;~;~~и:~.::::~I::ь: 
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принииаетъ и отвергаетЪ различныя предложенiя и вообще изыски

ваетЪ средства лучшага веденiя школы. Порядш;ъ рtшенiя вопро

совЪ слtдующiй: сперва ихъ предлагаетъ распорядитель; по р·вше

нiи имъ предложеннаго, приступаютЪ къ nepec~roтpy книгъ, :шгlшiй 

п пожертвованiй; по окончанiи этого nересмотра, всль:iй ч.1енъ 

имtетъ право выдвинуть свои :вопросы. Если-бы послt;r.нiе не бы.ш 

р·вшены въ томъ засtданiи, въ котороиъ предложены, то раепорядп

'l'ель обязанъ ихъ выдвинуть :въ слtдующiй совtтъ первыми. Въ 
конпt засtданiя распорядитель предлагаетЪ вопросы, слtдующiе къ 

рtшенiю въ буДJщем:ъ засtданiп, для обдуманнаго, зрt.1аго обеужде

нiя ихъ въ этотъ про:межуто:къ. Это, Еонечно, вопросы, требующiе 
болt.е или менtе долгихъ соображенill: и ничего не теряющiе отъ 
прошествiя недt.ч:и. Другiе-же вопросы, не смотря на неподготов.:rен

ность членовъ, сейчасъ-же рtшаются для сообразнаго пспо.шенiя. 
Совtтъ, въ разл:пчнаго рода предnрiятiяхъ и нововведенiяхъ, для 
облегченiя, поручаетъ ОТ;'\вльньшъ .:пща:мъ (даже не ч.1енамъ), съ 
ихъ согласiя, составленiе проеь:товъ, смtтъ п т. п. Подобные проекты 
пм:·вютъ силу толъхо по утвержденiи пхъ совtто:мъ. Равно:мtрно раз
см:отрtнiе хнигъ и руководствъ поручается чл:енамъ, но ихъ :мнtнiл: 
въ этомъ случаt считаются окончательными. Въ нtкоторыхъ Ш:ЕЮ
дахъ засtданiямъ совtта ведутся протоколы; состаюять ихъ можетъ 

только членъ. Подъ протоколо11ъ по;:щисываются только участвовав

шiе въ засtданiп члены. Извлеченiя изъ прото:ко.1овъ, статш:тиче

сr;:iя данпыя:, поря:доь:ъ, правила п т. п. ~огутъ быть опубликованы 
распорядителемЪ не иначе, какъ съ сог.1асiя совtта. Въ важныхъ 
случаяхъ, кромt обыкновенныхъ, могутъ быть созываемы экстренные 

совtты, съ присутствiеl{ъ абсолютнаго большинства членовъ., Bct 
вопросы въ совtтt рtшаются абсолютны:мъ бол~шинство~ъ •·. (,, Совре
~rенпикъ", 1861, ок'rябрь, И. ПiотровсБiй "0 напраюенш ш:колъ 

грюютноетп", стр. 3-7 J. ~ ~ 
Вся эта стройная: органпзацiя воскрЕ·сныхъ шко.1ъ uыл1 выршю

тана самою жизнью, опыто:мъ воскресныхъ Шl\О.1ъ, п таь:ъ r>акь она 

HOBCe}[f.CTHO С.1аГ<l .. 1аСЬ прnu.ШЗПТе.1ЬНО ВЪ OJ;Ht II тf.-;ь:е форМЫ, ТО, 
очевидно, она оGус.::rовлrва.с:rась ;:фйствпте.лны:шr nотреf1ностнмл са
маго д·t.1а, а не яв.1я.шсь ь:аGинетньшъ пюrыш.1енiемъ. Поnытки со 
~:тороны воздtiiствовать па органпзацiю воеi\реrныхъ ШI\О.1Ъ нcnз

Gt;r\нo ,з:о.п:ны Gы.ш оказаться пеудачНЫ)Ш, таь:ъ Бакъ ш.ш отъ 

.1юдеli, не прrшюr::шшпхъ учаетiя въ дta·t, а nотшrу n nзоuр·tтав
шпхъ 11'1>ропрiптiн, не соотвtтствующiя потребпост:шъ дt:ш. Пмсшю 
та:кую неу:~;ач> постпг.1а попытю1 оGразовать центра.1ьный совtтъ 
пет~рGур;;ь:и~ъ воrь:решыхъ ш:ко.1ъ, Ь:f1торы±i нв.1н.1ен-Сн.r выешею 
инстанцiеН rю в.:~денi~• ;з;·t.1а въ восi;ресныхъ шь:о.шхъ. Въ фt•щщ.тt 
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1861 года Министерство Народнаго Просвtщенiя признало полев
нымъ, въ видахъ установленiя единства дtйствiй nосrtресныхъ 

школъ, установить собранiе распорядителей этихъ школъ одинъ или 
два раза въ мtсяцъ во 2-:й Петербургской. гимназiи, въ присутствiи 
директора училищъ. Собранiе это, получившее названiе "Совt.та", 
немедленно-же организовалось. Предсtдателемъ былъ избранъ П. В. 

Анненв:овъ, секретаремЪ С. А. Ольхин.ъ, в:азначеемъ П. R. Щебаль
сldй. Bct школы имtли въ совtтt своихъ представителей. Однако, 
этому мертворожденному учрежденiю въ сущности нечего было д·1-

латъ и оно привлекало весьма мало интереса со стороны участrш
ковъ ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛЪ. Въ ЕОНЦf.-ЕОНЦОВЪ собранiя обра•rились ВЪ 
мtсто обсужденiя педагогическихъ вопросовъ, но теоретическое 
трактованiе этихъ вопросовъ, в:ъ тому-же со стороны людеН, кото
рые только-что начинали разрабатывать вопросы педагогиrtи, мало 
давало людямъ nра:ктичесв:аго дtла, которым:ъ нужно было въ дап
номъ отношенiи немедленное разрtшенiе возню~:авшихъ сомнt
нiй и прав:тичес:кихъ затрудненiй:, съ которыми они сталв:ивались 
въ шв:олахъ. Впрочемъ, свою долю пользы принесли и указан
ныл собранiя, такъ какъ давали возможность столкнуться новымъ 
педагогическимЪ взглядамъ со старыми, отживающими воззрtнiями. 
Г. Стасовъ въ своихъ воспоминанiяхъ приводитъ два отзыва о со
бранiяхъ распорядителей воскресныхъ ш:колъ - П. С. Стасовой и 
Н. А. Вiдозерсв:ой:, и оба эти отзыва не въ пользу этихъ собранiй 
(!1нижв:и "Недtлп", 1896, апрtль, 184). 

Во всякомъ случаt, n петербургскiя школы, в:ав:ъ и rtieвcкiл, 
только что успtли стать на ноги, ов:рtпнуть, организоваться, какъ 
на нихъ налетt.п:а гроза и въ 1862 году онt, вмtстt съ восв:реснымii 
ш~олами всей Россiи, бьши закрыты. Такимъ образомъ, петерqург
еюя школы уепtли просуществовать только два года, при чемъ эти 
два года были употреблены именно на выработку организацiи, на 
постановку дtла, на установленiе прiем:овъ его веденiя. Настолщiй 
разцвtтъ дiлтельности восв:ресныхь школъ толыю еще предстоллъ, 
тав:ъ какъ, только пройдя фазисъ предварительной работы, школы 
:м:or.m начать работать, уже не затрачивая времени и силъ на этv 
черновую, подготовительную работу, J!югли избtгать ошибокъ п; 
vв:аз · 
. · аюямъ опыта и таки:мъ образо:мъ направнть свои силы наиболtе 
цt.п:есообраз~ы:иъ путемъ. Rъ сожалtнiю, до этого перiода своего 
еуществоваюя: петербургскiя школы не успtли дожить и судить о 
нихъ приход~тс.я: лишь по ихъ дtятельности въ перiодъ 'формировки, 
::работ~ прrемовъ дtла. Тt:мъ не менtе надо признать, что пе-
р6ургсюя воскресныл шкоды и въ этотъ перiодъ заявили себя са

мою образцовою дtятельностью, дtлающею честь ихъ участюшамъ. 
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У. 

Расnространенiе воскресныхъ школъ по Россiи. 

Идея воскресныхъ шв:олъ, повиди:мому, возникла внутри Россiи 

одновременно съ возншшовенiе:мъ той-же идеи въ Rieвt и Петер

бургt. Въ провинцiи восв:ресныя шкоды ета.ш возникать уже въ 

1859 год-v. Первою таrюю школою надо признать школу, отчытую 

въ Е1;;аrп.ер~иислаюъ.. Вознив:.ла она "въ началЪ второй половины 
1859 года", по свидtтельству Троцкаго, и именно, повп,Jд.хо:му, въ 

сентябрt мtсяцt. Уч:редителемъ школы былъ учитель мtстнаго уtц

наго училища, г. Панченко. Еро:иt него, предподаватедmпr ш:в:олы 

были учителя того-же училища Гасаненко и Тарю;:ановъ. Она пре,:~;

назначалась, г.лавнымъ образо:мъ, для подмаетерШ и :ма.1ьчиковъ, на

ходящихся въ обученiи въ мастерсiшхъ и въ лавкахъ. Школа составила 

для своего рув:оводоства слtдующiя краткiя правила: "1) Школу :м.о

гутъ посtщать безплатно всt бtдпые ремееленнпки и торговые лю;~;и. 

2) Время для ученiя назначается по воскресны:м:ъ д~ямъ, .1tтомъ 

отъ 4 до 7 часовъ, а зимою отъ 2 до 4 часовъ пос.тt out;~;a. 3) Поре~
:м:еты ученiя слtдующiе: а) чтенiе и писыю по-руески; ~) важнtишJЯ 

молитвы, символъ вtры и заповt;~;и; в) священная исторш ветхаго и 

новаго завtта; г) ариеметика ( первыя четыре правила простыхъ чисе.'IЪ), 
nреподаваемая болtе практически. 4) Учащiеся еоб~раюте~ ;~;ля уче

нiя въ Е:катеринославсв:омъ уtз;:щомъ училищЪ. 5) Каждыи изъ нихъ 
долженъ имtть свои учебныя пособiя; неи:м:ущiе снабжаются ими ~ТI, 

благотворителей". Какъ видно пзъ этихъ правилъ, Е:катерин~славская 

воскреспал школа была довольно упрощеннаго типа и ~ооuще -~а.ч:о 

напоминала сюшатичный тrrпъ воскресн()й шко.1:ы, выраuотанньш въ 

Rieвt и Петербург'~>. . 
Въ томъ-же 1859 году быда отчыта воскресная шко.ш въ мt

етечв:t Вrьлой Церкви, Юевскоfi губернiи. Въ деr..абрt тоrо-iБе ro;I;a 
бы:ш открыты четыре "воекресны..~ъ масса" въ Jloш.Ieвlo, Подо~lь

еiюй гvбернiи. Цtль этихъ класеовъ бы.ш все та-л;е, что и воскрес

ныхЪ ~шодъ-;~;ать воз:иожность учиться: тtмъ, ъ:то не :м:оже~ по
с·.hщать еже;:щевныя школы и.ш не :могъ по.1учить образовашя ~ъ 

школьно:иъ возрастt. :Кдассы, повидшюму, встрtтпли мало еочувстВiя 

ереди мtстнаго насе.1енiя, су;~;я: по тому, что въ п~рвое воскресенье 

въ ни..хъ я:вилось всего 7 человtкъ. а во второе 21. 
С.тtдующiй 1860 годъ былъ очень богатъ открытiями новыхъ 

воскресныхЪ школъ. 1:3-го февра..1:я исправ.lНющiй ;~;олжность попечи

теля Rазанскаго учебнаго округа разрtшидъ открыть въ ICaзa"/iu 
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воечесныл IIIRoлы. 3дtсь мысль о воскресныхъ шrюлахъ ·грашrова
дась еще въ предъидущемъ 1859 году въ зас13данiJrхъ м·r·c·r . . ь @ОО 

экономпчесrшго общества. Rакъ свид'Бтельствуютъ л:аз·ыrсr·r· Г 
б . В " ' '·' JI у-ерНСЮЯ Ъдомостп" за 1860 годъ, въ статьt, нашrсанной по rro 

• о воду 
открытш nервоп воскресной школы въ Rазани, населенiе этого го-
рода уже въ то время проявляло большое стремлопiе rсъ образоваniю 
далеко не удовлетворлвшееся тогдашними шrюлами горотга бла ' 

t " , годарл 
чему для д ятельности воскресныхъ шrюлъ ожидалось широrюе nо-
nрище. Была, однако, открыта толыю одна вocrcpecпaJI nшола 
рядителе о ' расnо-мъ хоторои взялся быть адъююстъ •гехпологiи въ Itaзa 
университетЪ г. Чугуновъ. нсrсомъ 

. 21-го февраля открыта восrсресная шrюла въ Рязшгщ од,r·сь 
~ . .uь м~ 

тиву откръiТiя вос:кресной школы припяло на собл м'Lстнос учеб-
но.~ ,начальство, которое, соревнул общему дiJлу образовапiJr х 
тапствовало у на' б . , • ода-

rальнИЕа гу ерши объ отrсрытiи э·rой шrсолы и при 
нлло на себя трудъ безплатнаго обученiл Рязансrюй губ . -
предложилъ стар t · ернаторъ 

шинамъ м стнаго ремесленнаго общес·гв~ обсуди 
вопрос~ о воскресной школЪ. Не смотрл на опнозидiю части со е ть 
жатедеи ремесденньrх:ъ мастерс:кихъ большюrстnо . д р-
за школv и п ' ихъ высrсазалось 

помЪщал~сь в~е:;:~~:до.:,о;;;~ж~ть ее денежными взносами. Шrсола 
лось вести всего въ те~нi у шлпща. Преподаванiе предполага
виноii) по воскресеньлмъ Веъ по:~:ора час~ (отъ 11 до 12 съ поло
чиеда vчащпхся въ ремес. д отrtрьтл явилось 22 ученюса изъ 

. . . ленныхъ мастерскихъ П . 
на себя смотритедь уtз"Н' · реподаваше взлли ,.., аго училища и учите . 

Въ :мартt того-же 1860 го а . ля '!'Ого-же училища. 
Одеест (позднiе там б д О'!'Rрыты двt восrсреспыл ш:колы въ 
такъ что всего въ 1ъ860ыли открыты еще три воскресныхъ шrсолы 

roдv здЪсь дЪ~ ' 
шкодъ). Изъ двvхъ назван . , . иствовало nять восrсреслыхъ 
скомъ лицеЪ ~· др1'гал в ныхъ. ш:ко.1JЪ одна О'l'Ерыта лрп Ришедьев-

' J ъ зданш 2-Л гимна . В 
день оть:рытiл я:nюrось 46 . - зш. ъ посл1щнюю въ 

· желающихъ учить 
кресенье ихъ бы.1о \а(е 90 ~1 . . сл, а па в·rорое вое-

• • lv ежду ними были н 
но и такiе, Боторые я:вn.шсь съ п о ь~ е толыю гpa.IIIOJ'Hыe, 
ны:мъ языь:а:мъ. Одесскiл во р с оою обучать ихъ инострап-
. . скресныл школы но . 
сочувстюе яtстнаго общ . cr . ' ' виfцшому, привлеrслн 

ества. JJ.Bnлncь жер 
носи.ш въ даръ шко:rа . . 'l'Вователи, rсоторые при-

• МЪ КНИГИ ДЛЯ ОСНО . 
а также У'Iебньщ пособiя: Ht . вашл при нихъ 6иблiотекъ 
въ 2!) n 100 рvб Се" ,,' rН.оторые аиртвовали деньги суммами' 

• · .... еиство еру ы ' " 
шкодь шесть коrrцертовъ д дало въ пользу вос:кресньrхъ 
ш:кодъ было дано, ка:къ ;га:~руч~шихъ 3.614 руб. Помtщенiе дли 
назiей. Третыr 1IIK02ra '- ~ но, rrшельевекшrъ лnдесмъ и 2-ю гпм-
Че . nомьщачась въ . . 

твертая быда устроена на . П . здаюи еиротсв:аго прiюта. 
• ересыпп. Mtc'l'Onaxoждeнie плтой 
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шrюлы инt не удалось установить. Любопытною чертою о,J,есскпхъ 

ш:колъ являлось то обстолте.тrьство, что онt были слtшаннаго ха

ра:ктера и въ нихъ преобладалЪ среди учащихел женстаи юе

ментъ. По этому поводу въ одномъ изъ ис·rочнив:овъ, которьпш :мы 

пользуемся, сообщались, между прочимъ, е.тгвдующiя cn·:txtнiн: 

"Молодыя дtвочки, отъ 8 до 14 лtтъ, большею частью съ ~Iо.1-

дованки (предмtетье Одессы), являются ак~уратно рано утршrъ ~аждое 

вос:кресенье, не смотря на отдаленность жительства, n пов:азываютъ 

большую охоту r~ъ изученiю грамоты. Поч·rи ни одна изъ нихъ JШ 

пропускаетЪ классовъ, и, разъ начавши заня'riя, продолжаетЪ ихъ съ 

усердiемъ. Фа:ктъ этотъ ясно показываетъ, съ одной стороны, по

требность, чувствуемую женс~имъ насе.~1енiе:мъ въ обученiп, а еъ 

другой-недостатокъ въ заведенiлхъ собственно для дtвочекъ ". 
Такимъ образшrъ, въ то время стре:юrенiе женс~оll: частп населе

нiя къ просвЪщенiю вызывало искреннее удив.тrенiе современниковъ. 

Въ настолшее время, :кав:ъ извtстно, это:му стрем.тrенiю уже не при

ходится удивлятЬся, такъ в:а:къ оно достаточно выразидось въ томъ, 

что бодьшинство существующихъ воскресныхЪ школъ-женскiя и что 

онЪ гораздо болtе многолюдны, нежели мужс:t:iя. 

И въ ОдесеЪ повторилось то-же явленiе, какое мы ви,:~,t.ш въ 

Rieвt и Петербурrt,-препятствiя посtщенiю учащюшся шкодъ со 

стороны ихъ хозяевъ. Особенно это печа.1ьно отражалось на торго

выхъ мадьчикахъ, т•оторьвrъ совеiшъ невозможно быдо посtщать 

воскресныл шкоды въ вп,:~;у того, что въ данное время торговля не 

прекраща.шсь ни на часъ и въ праздпичные дни. 

Около того-;r•е времени, когда бы.ш открыты первыл воскресныл 

школы въ Одессt, возни:в:ла таrшя-же школа :въ Елисавеrпградrо. Въ 

поелtдне)fЪ город·t шь:ола бы.1а открыта при уtцномъ училпщt учп

телюш этого пое.:тtдняго. 

Нtеко.тько ранtе бы.1а отr;рыта вось:ресная шко.ш въ А.рханzе.lьскть. 

Открытiе этоfi послЪ,:~;ней шко.1ы пм·:t.1о весыrа важное значенiе д.'!JI 

дальиtfiшаго распространенiя воскрееныхъ шко.1ъ, такъ ка~ъ оно 

вызвадо циркулярЪ тоrдашняrо :шшистра внутреннихъ дtлъ отъ 

22-го :~rарта 1860 года губернаторамъ, которымъ не то.1ько одобря

лос.ь открытiе воскресиы:х:ъ шко.1ъ, но п прямо рекомендовадось со

дtfiствовать ихъ шпроко~гу распространенiю. Но прежде, чtмъ перейти 

къ это:ну цnркряру, ечитае)IЪ ну;nны11ъ отмtтnть то обстоятельство, 

что воскресныя шко.1ы nри свое.;rъ возникновенiи были встрtчены 

дово.1ьно сочувственно почтп всt~ш нашими вtдомствами. Учебное 

вЪдомстnо, о сочувствiп r;отораго вос:кресnымъ школамъ мы уж{j 

упоиивл.ш выше, оказывало coдt.ilcтвie О'l'крытiю воскресныхъ школъ, 

.1еrко разр·:tшая ихъ откгытiе, поощряя учебный nерсонадЪ къ уча-
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стiю въ вос:кресныхъ школахъ и давая помЪщенiя для школъ въ 

учебныхъ заведенiяхъ этого вЪдомства, кюtъ н:и:зшихъ, такъ и сред

нихъ. Мпнпстръ народнаго просвЪщенiя даже раэослалъ цпркуллръ 

по своему вtдомству, въ которомъ сообщалъ длл свЪд·Jшiл и испол

ненiл, что "впо.шt сочувствуя съ своей стороны благой цЪли откры

тiя этихъ учрежденiй: (воскресныхъ школъ), столь важныхъ длл про

свtщенiя рабочаго и ремесленнаго класса, онъ не встрЪчаетъ ни

какого препятствiя къ открытiю воскресныхъ школъ, равно каrtъ и 

къ помtщенiю ихъ въ свободныхъ зданiяхъ учебныхъ заведенiй 

министерства народнаго просвЪщенiл". Представители духовнаго 

вtдомства сочувственно относплись къ дЪлу воскресныхЪ школъ въ 

своихъ nерiодическихъ иsданiяхъ, благодаря чему въ настоящее 

время :многiя свЪдЪнiл о первыхъ воскресныхъ школахъ толыtо и 

:могутъ быть почерiiНуты изъ духовныхъ журналовъ того времени. 

Отношенiе :министерства вв:утренюrхъ дЪлъ къ воскресны:мъ шrtолам.ъ 
достаточно выясняется иэъ циркуляра министра Ланского, rtоторый 

:иы приведе:мъ ниже. МЪстные представители этого :министерства, 

губернаторы, таR.Же не только не стtсняли оть:рытiл воск.ресныхъ 
школъ, но всячески содЪйствовали умноженiю ихъ числа. Военное 

вЪдом:ство выразило свое сочувствiе воскреснымЪ школамъ, охотно 
отводя: помtщенiя для: юrхъ въ прrшадлежащихъ этому вЪдо:мству 
зданiя:хъ, в:акъ это бы.'ю въ ПетербургЪ, гдt, какъ иы видЪли, вос
кресныл школы по:мЪщались, между nрочимъ, въ sданiяхъ фехто

вал:ьно-ги:мнастическаго Бадра, въ казар:махъ гальванической роты и 

rвардейскаго эБиnажа, въ Новгородt -въ ь:азариахъ саnернаго nолка, 
въ Харьковt, ПолтавЪ и МогилевЪ-при воинскихъ учрежденiя:хъ и 
въ Rоло:мнt-при сводной резервной гвардейской батареЪ. Палаты 
rосударственньrхъ имуществъ, въ свою очередь, содf,йствовали от

Ерытiю восчесныхъ шь:олъ, поощряя: учителей, работающихъ въ 
нихъ. Вообще въ данную эnоху воскресныл школы :встрtчали со 
стороны оффицiальныхъ сферъ самое сочувственное отношенiе и 
готовность оказывать имъ содtйствiе всЪ:ми средстваии. 

Цир:в:улнръ министра внутреннихъ дtлъ Лаnекого отъ 22-го :марта 
1860 года гласилъ слtдующее: 

"Въ нtкоторыхъ rородахъ для распространенiн грамотности и 
развитiя нравственности въ ре:месленномъ классЪ nризнано полез
ны:мъ учредить воскресныя школы длл ремесленныхъ учениковъ и 
рабочихъ. Такимъ образомъ, въ АрхангельскЪ оказалось возможнымъ 
открыть воскресную ншолу для ремесленныхЪ учениковъ и рабочихъ, 
rъ тtмъ, чтобы по воскресеньямЪ, поелЪ ранней обЪднп, обучать 
ихъ не болtе полутора часовъ гра:мотt по простой :методt, препо
давать правила христiанс:в:ой вtры и занимать учениь:овъ воскрес-
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нымъ чтенiемъ. Для э·.сой школы назначено безшrатное помЪщенiе 

въ домЪ Архангельсь:аго женсн:аго nопечительнаго о бЪдныхъ Обще

ства. По расnорнженiю мЪетнаго духовнаго начальства, назначается 

каждое воскресенье въ школу одинъ ученикъ изъ высшихъ классовъ 

семинарiи длл занятiй съ :мальчиками. Преподавателя:мъ этимъ не 

опредtлено особой платы, но, если дозволятъ средства nопечитедь

наго Общества о бЪдныхъ, предположено выдавать за преподаванiе 

вознагражденiе изъ сум:мъ Общества. Полагая, что учрежденiе въ 

городахъ воскресныхЪ школъ должно принести существенную по.1ьзу 

для городскихЪ обществъ и что устройство таки:хъ ШЕолъ, какъ по

казываетЪ опытъ (по 0.-Петербургу и Архангельску), :11:ожетъ быть 

сдЪлано весьма незначительными издержками, я, по соглашенiю съ 

г. министромъ народнаго просвЪщенiя, прошу ваше превосходnтель

ство обратить вниманiе на этотъ предметъ, съ тЪ:мъ, что если по 

мtстнымъ обстонтельства:мъ представляется: воsможнъrмъ завести по

добнымъ образомъ воскресныл школы въ городt, то соображенiя ваши 

по сему предмету не оставьте сообщить въ министерство для дмь

нtй:шихъ распорнженiй. Прn: начертанiи необходимо принлть въ осно

ванiе, что школы эти до.тrжны состоять въ вtдtнiи мЪстныхъ учи

лищныхъ начальствъ и что самыя предположенiл объ устройствЪ 

шrtолъ надлежитъ предварительно сообщать на заключенiе губерн

скихЪ директоровЪ училищъ, конмъ, по уставу училищъ, пщч:инены 

всЪ учи.шща въ губернiяхъ и ь:оторымъ б.шже всего извЪстны по

требности учебныхъ заведенiй: по части учебной и воспитательной 1I 

общее направленiе ихъ къ одной цtли". 

Цирку ллръ этотъ вызвалъ значитедьную дtятельность на мtстахъ 

по открытiю воскресныхЪ шкодъ. Губернаторы обратшшсь къ rород

скимъ управденiлмъ, купеческимЪ и ремесленнЬD!ъ общества:м:ъ съ 

ире;rr.тrоженiямп объ устройствt воскресныхЪ шкодъ и вошли въ сно

шенiя по этому повщу съ :lltстньпш учебньвш нач:а.1ьетвами. Ыногiя 

городскiя думы и сос.'Iовньш общества, равно какъ и учебныя на

чальства, отнес.шсь далеко не съ сочувствiежъ къ мысли объ от

крытiп воскресныхЪ школъ, объясняя, что дtти заняты по праз;I:

ниь:аяъ въ торговыхъ заве;:~;енiяхъ, почему и не могутъ посtщать 

школы, п.1и что дtти доджны заниматься работою n въ праз;:щшш 
для прiис:канiя: иропитанiя, и.ш что, нююнецъ, воскрееныл ш:ко.1ы не 

нvжны въ видv сvществованiя ежедневныхъ шь:олъ. О;:~;наь:о н.о ма.·ю 

Н~ШЛОСЬ И та~Х~ ДVМЪ, СОС.10ВНЫХЪ ОбЩеСТВЪ И ОТ;:J;L.1ЬНЫХЪ ЛИЦЪ, 
rюторыя отоsва.шсь на прnзывъ правительства и охотно дми с:ред

етва на вос:кресныя ш:ко.1ы. Въ министерство иоступидо такое коли

•rество пре;:~;ставденiй объ открытiи вось:ресныхъ шко.1ъ, что уже 

:Н-го сентября 1860 года министръ внутреннихЪ ;:~;t.дъ цирку:1ярно 
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{'<Юtiщи.тъ гуiJернатораыъ, что "нtтъ болtе надобности входить въ 
мпнштереrво объ отв:рытiл новыхъ шв:олъ, а достаточно лишь до
во;щть до свtхiшiя дшнистерства объ отr~рываеыыхъ съ разр'Вшенisr 
нач:мьства учебпаго округа шн:олахъ". R.онечно, открылись далеко 
Jю всt тt восr•ресныл школы, относительно Itоторыхъ возниrtали 
предподоженiя объ отJtрытiп шш дaJJ:>:e дtлались представленiя, Т'1мъ 
ле менtе II открыто быдо довольно значительное число шrюлъ. 

24-ro апрt.ш была открыта воскресная школа въ Лолrпавrо .. 
Открыта она nрп гюшазiи и преподавателями въ ней вызвалнсь быть 
воспитанлшш 7-го :к..1асеа гимназiи. Преподаванiе 3акона Божi$I 
взJыи на себя три свящеинив:а. Учащпхся въ nервое восrсресепье 
явилось 36 че.·ювtr;ъ, а осенью того-же 1860 года число учащихся 
ДОШ.10 ДО 169. 

По поводу отчытiл воскресной школы ВЪ Подтав'IJ ВЪ "Народ
НОМЪ Чт<'нiи"' бы,та напечатана IIнтересная корреспондепцiя, ирдо 
()(Jрисовывающая т-t своеобразныл условiя, при которыхъ приходилось 
ia часто прnхо;:щтся п теперь) работать въ нашей провинцiи людямъ, 
о·:.щющшtъ евою дtяте.тьв:ость для: просвtщенiя народа. R.орреспонден
цш ~та такъ х:1рактерна, что ыы прnведемъ изъ нея выдержrщ: 

"Отчщтiе По.Jтавсь:ой воскресной шrюлы сопровождалось слухами 
нt: :овсk.1rъ о;rоGрите,тьнылn. Такъ, напр., одни rоворnли, что въ ней 
ш~ оудутъ учить даромъ, п что если это и случится вначал:В, то 
потожъ сдерутъ вдвое. Дpyrie опасадпсь, что 12attЪt'Иt будутъ смtлться 
на;J;ъ x.7~'111(Я.Jtu.. Третьи, на:в:оноцъ, категорически утверждали, что 
паны ;i,OOJJY щ· научатъ. Rъ эти:мъ слуха~rъ, шедшиыъ, очевидно, изъ 
i;J.Ieды, въ к?тор;·ю щко.та простирала свою друn:\ескую руку, приба
~нлиеь дJ.IYГie, изъ среды, въ которую шrюда не простирала ничего. 
.1дtеь говорили, что посылать въ лее своего кучера, лаr{ел было бы 
г..:rупоетью, что препо;rаватедеИ: n учредителей слtдовало бы заклю
чrт, въ карцРръ и 6о.1ьшс ничего. Другiе же, :мен'nе глубокiе полп
тиюr, ч1;мъ :1тn, находи.ш, что шн:ола-не больше, какъ · юношеская 
~I.I'TJ;a, II что госrщ1,а гимназисты, взявшiеся за т·рудъ, скоро его 
~'J!Оt:нтъ, потюr)· 'Iто это, очень IIpocтo, пасн:учитъ ииъ еъ:оро ". 
Од_нющ вс·t эти опасенiл не оправда.'Iпеь. Мо:rодые люди усп·Ьшно 
раtюта.ш въ ШRо.тt, и она имtла вьцающiiiся . успtхъ C~·eпJ•rrr·п 
снизv t . " д,-· ~ 

. ув ри.1nеь, что II.<raты дtfiствите.тьно не бер-vтъ ч·го паны•.u 
Н<• то.1ы;:о НР I'ЗJt,ются на 'ТЪ х . - · ' 

. .. - . '" ,.~тщя.lщ., но оuращаются лучше Ч'ВМ'I 
(}fJ[Jaщa.пr.-ь съ шаш са~и.nи, ъ:оrда они Сiьии таъ:юш же иальч~rш~и' 
что нююнецъ паны не только научиваютъ добр-v но ещ . ' 
t':К\' 'h:) t . ' о и научиваю'I.'Ъ 

• t: j р е и ;Iучш;>, чtмъ ихъ самихъ научили Въ 
'~'!ЮБ:овъ ·· < • Ce.'lirь, восемь • инои .ма.1иикъ переводится въ ГIJа"отн .. . 

... ыи r,лаееъ nоетv-пившн вонrе неrра:~~отны:и.ъ Сr·ептш; ' 
· · · • и сверху мадо по ма.ч:у при-
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vсnо"'оились стали в·:Врить въ лучшее, чtмъ ожпдали. Правда, выrсли, J •• ' t 
оставалось еще нtкоторое время между самими шrюльншшми пов рье 

новаго рода, что ихъ учатъ для того, чтобы взять rютомъ въ сод-

и Jlх..".оторые въ силу этой: нелtпости остаnиди даже шкоду. даты, ь •• 

Такъ какъ неnониманiе характера шко~ы nродолжалось еще доз:го, 

и многiе все таки дуr.rа.ч:и, что заведеюе есть казенное (на чемъ, 

1,онечно, основывался и слухъ о солдатствЪ), то я (авторъ корресnон

денцiи-nовидимому, одинъ изъ работавшихъ въ шко.тh) счелъ до:r-

жить и"Ъ всЪ:мъ исторiю нашей школы, назвавши по шrе-гомъ изло ш. • 

х. лица котОI)ЬIЯ способетвовали такъ или иначе къ осуще.-на:мъ и всь , _ 't 
· ecr УСi1ЫШаВШИ ЗНаЕОЫЫЯ ИI\!ена, X.'IOИЦII ДОЛЖНЫ ОЫЛИ JO -ствлеюю ""· ' 
что ихъ vчатъ изъ любвп къ нимъ, илп, какъ о;rпнъ пзъ диться, J • д - но 

•J]'e вьrвелъ заключенiе ради спасеюя уищ своеи, нихъ тогда "" ' ) 
никюtъ не изъ-за nлаты" ("Народное Чтенiе", 1860 г., кн. 6-ая. 

у спЪхъ воскресной школы, от:в:рытой: полтавскшш гюшазистами, 

· соревнованiе въ мtстномъ женскомъ nедагогичеекомъ nерсо-вызвалъ . ШRО :.rы 
"· с орЪ въ ПолтаnЪ были открыты женсюя вось:ресныя . Надь, И В К 't Н ко 

при трехъ мЪстныхъ частныхъ пансiонахъ. О судьu nхъ :мы~ o;r а ' 
не знаемъ ничего, кроJ~.гh того, что въ началt въ н:uъ соuира.шсь 

ченицы крайне туго. Други:мъ посл·:Вдствiемъ открытш ги:мназистюш 

~оскресной школы было устройство воснресн.ой ш•пол'Ы при По.zтав
с-ко.Аt'О пиоре.лто.м'О залшrо. Школа эта была оть.--рыта тамошни:мъ 

губернскимъ СТР!JТ!Чимъ, который: являлся и единетвеннымъ препода~ 

вателемъ ея, отдавая: школt каждое воскресенье по 4 часа и занп 
иаясь съ 12 дtтьми арестантовЪ. . 

ПримЪръ Полтавской: школы вызвалъ nодраж:э-юе въ уtз;r,ныхъ 

городахъ Полтавской губернiи, и здЪсь въ течеюе 1860 год~ ~оз
ншши вос:в:ресныя школы въ сдЪдующихъ уtздныхъ города...-.ъ. Ере

.Аtен:ч.уиь, гдt, бы.ш открыты дв'в воскресныл шко.ты (муж~ь:ая и жен~ 

екая, по 40 учащихся въ каждой), Переяслав.'l'!: (одна ШI,ола съ llU 

учащихся), Золотон.оииъ (13 учащихся) и Луон.ахъ. Н. .. 
Въ началЪ :мая была отr;рыта воскресная шкода въ 1ожиюо. 

Нtжинскаго ли-Въ школЪ изъявили жедаuiе преnодавать студенты · 
цея. Школа открыта nодъ воздЪй:ствiемъ все того-же П. В. Павлова, 

который, проЪзжая чрезъ Нt.жинъ, nода..:rъ мысль студентамъ _отк~;~:~ 
школу' соо6щивъ и:мъ о дЪятельности въ этомъ направленш 

съ-:rr.хъ студентовъ. . )i{umo !tiргь. 
Оrюло того-же времени открыта воекресная ПIБО.'Ш въ . • . . 

... н·1 почс~rr-то uыз:а вvтрi;-Относительно этой школы извьстно, что о ' ·· • 
б В ч:емъ и здtсь наш.шсь чсна враждебно мtстнымъ о щество:мъ. иро , . 

сочmствvюшiе воскреснымъ школаяъ, ЕО'l'орые жертвова.ш въ nодьзу 

шк~лы д~ньгами п учебными IIособiя:мя. 
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12 :мая отБрыта Боскресная школа въ Ворон,ежто. 3дtсь дирек

торЪ гнмназiп снабдшrъ шкоду всf.ми нужными пособiя:r.rи и взялъ 

на свой счетъ уплату жалованiя учителю. Школа эта была не об

ширна. :мtстное купеческое общество изъявило желанiе отitрыть еще 

двt школы, а учителя уЪзднаго училища изъявили готовность пре

nщавать безnдатно въ этихъ школахъ. Повидимому, однако, это на

мtренiе не осущеетвилось. 

29-го мая открыта воскресная школа въ Хотито; школа отrtрыта 

мtетнымъ "обществомъ гражданъ". 

19-го iюня открыта воскресная школа въ Repчu при уtздно:М.ъ 

училищt. Большинство пзъявившпхъ желанiе учиться принадлежало 
ь:ъ чис.-rу ре:кесленныхъ ученrшовъ. 

Въ Gu.ltбnpeюa воскресная школа была открыта въ зданiи ги:м
назiи нtско.'Iькшпr бывшими студентами и профессора:ми семинарiи. 
Ученшювъ въ первый-же день явилось около 200 челов·Iшъ. 

20 iюля бшrа открыта смf.шанная воскресная школа въ Crnapou 
Pyccra. Открыта она была по иннцiатив·.В нtсrюлькихъ молодыхъ 
.mдей, прitхавшихъ лечиться на старорусекiя воды. Школа эта была 
встрtчена общимъ сочувствiемъ мЪетнаго общества, хотя были и 
противнпRи шко.тrы, которые даже объявленiя объ открытiи шrюлы 

ерыва.ш со сто.1бовъ. Оредетва для школы были получены путемъ 
частныхъ пожертвованiй, а также отъ сбора со епеrtтакля, устроен

наго любите.ш:ми, и еъ двухъ .штературныхъ вечеровъ, поетавлен
пыхъ участниками шко.тrы. Rъ половинt авгуета число учащихся 

достигло 60 (въ томъ числt 16 дtвочекъ), а средства школы-447 
руб.'!ей. Главными пницiаторажи оенованiя школы явились поручикъ 
.1ейбъ-гвардiи сеженовскаго полка Баркманъ и етудентъ петербург
скаго универеитета Данненбергъ; преподаватели бшrи изъ :мtстной 
лнте.:rлпгенцiп, въ тожъ числt нtсколько дамъ. 

27 iюля открыта мужская воекрееная школа въ Hu'}f,oлaeвro. При 
открытiи въ шко.ч лви.'Iоеь ;:~;о 200 :мальчюювъ. Такой уепtхъ школы 
вызвалъ мыс.1ь объ открытiп другой мужекой школы въ Еаэармахъ 
)Юрского учебнаго эiшпажа и другой женской въ до:мt :мtстнаго 
1tвпчьяго учи.тища. 

7 августа была открыта мужекая восrtресная школа въ Rocrnpo.мm. 
Учениковъ еначала было всего 14, но уже къ 14 сентября это чиело 
уве.шчи.rось ;:~;о 62. 

Въ Op.lra была ошрыта :мужская воекрееная шкода 21 авгуета, 
II чрезъ недt.1ю :и:мt.л:а 82 ученика. Скоро бьша открыта таrtже вто
рая воскресная шкода. Въ первой обучЕ>нiемъ зан:имались восnитан
ники 7-го к.1асса пншазiп, а во второй-Боепитаншши 6-го клаееа 
тон ж~ гим:назiи пщъ G.'II!;t<aiiшимъ рукоnодствомъ учителей ги:мназiи. 
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14 сентября бшю отъ:рытiе с.!rrошан,н,ой воскресной шко.1ы въ 

Тверi~. Учащихея въ первый а•е день занятiй пришло 76 ч~ел., въ 

'l'ОМЪ чiieлt 7 женщпнъ. Издержки по школ·в прпня.1ъ на сеоя твер
еко:ti: кvnецъ Го.ч:овrшскШ. 

18 ·сентября пропсходшю открытiе :lfyжcкoli воскресной шко.:rы 
ВЪ Харыrоюо. по~rtщалась она ВЪ зданiп у1щ:щаго учл.шща. Ве:Бхъ 

.пащпхея въ школ-в быз:о въ первые ;1\е учебные ;~;нп болf.е 150 че.1. 
Въ перепискЪ по поводу открытiя этой шкоды мtстныii гуGернаторъ 
nысБазалъ, между прочшrъ, .1Юбопытное :мнtнiе о програшrt шко:rы. 

Въ отвtтt евое::.rъ попечителю губернаторЪ ппса.1Ъ: ";:J;о.:rго:мъ считаю 

прпсовокупить, чтобы ЕЪ чис.ту полезныхъ свtАtнiй п~ части :сте

ствовtд'fшiя, физпЕи, географiп, :медицины II проч. nрпоа.~.1ен.ы оы:~и 

бы объяененiя объ отношенiяхъ наро,J;а къ юастя:мъ•' (,,Харьковсюя: 

l'vбернскiя Вtдшrоети", 1860, J'\~ 92). Такъ mrrpo:no С:1!отрt.ш въ 

,:~;~нное вре)Ш на задачи воекресной шкоаы. 
въ то:мъ-же 1860 году бшш отчыты воскресныя школы въ Нов

юрод/о, Дарско.нъ СелJо, Си.нферопо.ио, Бищюtевlо, Йjюе.zав •• иъ, .А..7е

нсандрizо, Пенз1о, с. 11ваноюъ (нынt Иваново-Вознесенс:къ). Бъ концу 

года бы.ш получены разрtшенiя: .на открытiе шь:о.1ъ въ Нижне.!tъ

Новгородlо и Gapamoвra. 

до сихъ поръ мы ничего не говорили о ~Vоснвiь. Старая сто.шца. 

въ дtлt открытiя воскресныхЪ шко.1Ъ значите.1ьно з:J.по~да.ш не 

то.1ь:ко протпвъ Петербурга, но 11 противъ :мношхъ провинц1~.1ь~rхъ 

горщовъ. Даже въ уtз;щыхъ горо;r;ахъ и ее.щхъ ЫосБовскоп гуuе}J

нiп воскресньш шко.'Iы явп.шс.ь ранtе, чt:мъ въ ~Iосквt. Всего в·ь 

~Iосковской губернiп было открыто шесть воскресныхЪ п,rко.1ъ, пмешю 

въ горо,"J;ахъ Д.нитровскrа, Можайсп1о, Пuдо.1ьсюо u Ь.о.1о.нюъ и въ 
селахъ Заборьев10, Оерпуховскаго у-взда, и Петровекой с.юбодт;;, Бo

ropcцcitaro уtца. Въ городахъ школы были открыты по постанов

ленiюrъ городсrшхъ ;:~;у:мъ, въ Эаборьt фабрrшанто:мъ Сtрпковымъ 11 

въ Петровс!='оii с.1ободt-врачеяъ Рапановы:.\lъ. Въ ca.мo:ii :Москвt. 

):[ЫС.1Ь объ учреi!'денiп воскресныхЪ ШБ.о.1ъ вознив:да среди студен

·гоnъ тамошняго унiiверслтета еще въ 1859 r. ве.1t,:~;ъ за тt:иъ, какъ 

1юзни:к.ш первыя воскресньш ШlШ.1Ы въ 1\ieвt. 1\ру:а:окъ :мосr;овскихъ 

ст1дентовъ, :1;едавшпхъ устроить восЕресныя шь:о.ты, вcrtopt ~·вели

•п;тся BCT\ll.1E'HiE')!Ъ ВЪ НеГО И .1ПЦЪ, НЕ' СОСТОЯВШИХЪ ВЪ ЧIIC..'It ету
де~ТОВЪ. I{руаюкъ о6ратп.1ся къ попечпте~1ю I;iевскаго учебпаг~ ОJ:Р_УГа 
Н. II. Пирогову съ просьбою сообщить свtдtнiя о по.южеnш :юев

сюrхъ ш:ко:rъ. Ппроговъ посп·tшп.1ъ удов.тетворлть эту просьGу, п. 

по.1ьзуясь >ка::;апiюш Пнрогова, !1IОСiювскiе студенты выраGота.ш 

еообрt~женiя. оuъ открытiп BOCЩJt>CIIыxъ шко.1ъ въ bloc:nв~t. C~oiipa
a;eнiя эти, предетав.тенuьш въ ноабрt 1S59 го,:rа па разсмотр·tшс мп-

4 
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Iшстеретва народнаго проевtщенiя, были утверждены въ апрtлt 
1860 года, а первая воскресная школа въ Мосв:вt была отr,рыта 
12 iюня 1860 гща. Отr,рыта она была при у·Е.здномъ учriлищt. Вслtдъ 

за тt:~rъ былr открыты еще тprr воскресныхъ школы. Bct эти четыре 
шrюс1ы бы;:rп :~rужекiя. Для полученiя средствъ для воскресныхЪ шrшлъ 

6ы.ш отi;рыта подппсrщ которая, однако, дала всего 449 рублей. 
Эатtмъ бы.1о устроено .штератораi\ш и артиста11ш литературное утро, 

,J;оставпвшее въ пользу школъ 350 рублей. Отъ московсrtаго гене

ра.Jъ-губернатора поступшю въ пользу вос:кресныхъ школъ 1,000 р. 

Редаiщiя: "Моековсiшхъ Вtдо:м:остей" открыла сборъ на тотъ-же пред

м:етъ. Нtкоторые :~rtстные кн:irгопродавцы пожертвовали книги (въ 

очень огранпченномъ Rолпчествt) для библiотекъ шrюлъ. Въ день 

открытiя: во всt четыре ШRолы явилось 267 учеюшовъ, хотя pan·I>e 
заппса.10еь 321. Обученiе неграмотныхъ производилось· по звуrювой 

~rетщt, которая: тогда еще такъ :~rало была употребительна, что упо

тре6.1енiе ея ВЪ МОСКОВСКИХЪ ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛаХЪ было OTiVI'BЧE'HO 

во веtхъ nзвtстiяхъ объ этпхъ шко.1rахъ. Для объяснительнаго ч·rе

нiя употреб.1ядпсь "Народныя бесtды" Д. Григоровича и "Itнига 
Наума о велико~rъ Божье:и:ъ лipt". 3а:конъ Бо:жi:й проходпли по кнп
гамъ ,,Бибде!iская nеторiя въ разсказахъ", издаНIIая въ Rарлсруэ, и 
"Разеказы о зешrой жизни Господа нашего Incyca Христа". 3аучп
ванье наизус.тъ запреща.10еь, что также отмtчается въ извtетiя:хъ о 

:УосковекiL\:ъ шко.:rахъ, равно какъ и то обстоятельство, что чтенiе 

ве.юсь съ объясненiе)IЪ неrюнятнаго: очевидно, все это были въ то 
вре~я nепривычныя новинки. Арием:етпку проходили до сложнаго 

троинога правша по :яетодt Грубе; обучали та:к.же счисленiю на сче

тахъ. в~ нtкоторыхъ ШRОдахъ dt8Лающiе обучались рnсованiю. Пре
иодаванrехъ въ шь:о.1ахъ занпла.щсь 23 че.10вtка, въ томъ чис.тrt 

трп священника и о;:з;и:нъ дiаконъ; изъ осталь:ныхъ большинство было 

сту,з:енты университета. Особенно подчеркивается въ тогдашнихъ га

эt>тахъ и л;урнальныхъ сообще:нiя.хъ относительно московсюrхъ шr{олъ 

чрезвычайная вtж.::швость обращенiя учащихъ съ учащшшся. "3а
прави:ю принято всtмъ учениь:амъ, безъ различiя ихъ званiн и со

етояюя, говорить вы, что на nервыхъ порахъ не мало удивляло мно

гихъ изъ нпхъ, nривыЬlllихъ с.1ышать свое хрпстiанское шrя въ 

исковердаНIIой ъ:личкt". По этому поводу авторъ то.тrько-что цитпро
ванныхъ ~чюRъ говорптъ с.1tдующее, представляющее, по тогдаш-
НЕ'М'i BIJt':II.PHH Ht'l'ГO 'О '-' . • · · , п стоиное вншшшн: "Нельзя достойно nохва-

·1ить ,;;то разу:иНI;е праnп.1о (говорить "вы"): оно· сб.тrшкаетъ учащпхен 
и щн.подавате.1еп, возвышаетъ первыхъ въ пхъ собственныхЪ гла
з .. ахъ и ,J;I:..1аетъ Чi'I"Ть тагп· пос JI:!"rнпхъ Гр " . .. . . _ · ' . · ,,, . уuьш привычшr, таrtъ 
чнцнавшшсн еъ оытояъ нашего просто!Iю:тпна -. "' , не оудутъ оставлены, 
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докол·Е. лицу его не станутъ оказывать болtе увал;енiя" ("Руrшво,:~;

ство для сельскихъ пастырей", 1860 г., J-.;~ 80). Въ свою очередь, 

ученики пл~тили учащимъ за ихъ гу.ианное отношенiе къ ншrъ г.п

бокою привязанностью. Тотъ-же авторъ говорптъ о тюrъ, что ~ъ 
ъюсковскихъ :Школахъ за~rtчалось ":какое-то особенное тваженiе ес.ш 

:не сказать, благоговtнiе, оказываемое въ школахъ. 1ченп:к~яп". 
Школы nосtщались ученикамrr всякага званiя н разлпчн~rхъ возрас
·товъ. Тамъ бы.тrи "и возмужа.ч:ые крестьяне еъ бородюш, прпказчпкп. 

мастеровые, дtти, такъ называемые "ма.JЬЧJшп" ,-въ армяr;а:s:ъ. хала

тахъ и сюртр:ахъ". Бросалось въ гдаза, что, :не С}[отра на ut;щость 

JЮСТЮМОВЪ J' бОЛЬШИНСТВа, учеНIПШ ::!ЮСЬ:ОВС.КИХЪ ВОСКресНЫХЪ ШКО.1Ъ 

{;Тара.шсь лвлятьея на заня.тiя почище, nоопрятнtе. Въ кшссахъ со

храня.шсь во вреия занятiй сюшй строгШ порядоь:ъ u по.шая тп
шпна; какъ во врюrя юrасеовъ, такъ и на пере1rtнахъ, IШa.:,:щii uзъ 

ученпковъ "старалея· держать себя ъ:itъ:ъ не.1ьэя щш.шчнtе, п это 

,безъ всяЕаго (внtшняго) побрценiя:". 

Вскорt nосл'в открытiя четырехъ оrшсанныхъ шRо.ть, въ :.IocrшJ; 

-открьшось еще нtско.1ько воскресныхЪ шь:о.1ъ. ТаRъ, 17 iю.1:r t1ТЩШ

.лиеь двt школы, .;ь:епсr,ая п мужская. 28 августi\ отRрыта вторан 

женсrtая воскресная шъ:ола nрп чаетншrъ учебно:~rъ заве:1,енiи (iарu

нессы Фитпнгофъ-Шель, въ которой препо;rаванiе в:зJI.Ш па ее\lн 

классныл дюш п воспптаннпцы :заведенiн. 16 oктнu]Jii бы.ш от1;рыта 

1ЮСЕресная ШRОда на Пятнпцt;оti у.шцt, въ ,J;ШI't заюшае:и:о:~rъ у1;з;J;

ньшъ учп.шще:~rъ. Всего, въ еюrый r'ороткiй про:uежутоRъ (вторая 

по.1овпна 1860 года) въ :МоеRв·t 6ы.1о отчыто 12 воскресныхъ 

ШКОЛЪ-9 МJ'ЖСIШХЪ II 3 ЖеНСJШХЪ. 
Рвенiе, охватившее въ данное вре:мя: вс·t эде:~rепты общества въ 

.;цtлt открытiя воскресныхЪ шкодъ, пронвшюсь ~:о стороны оффн

цiальныхъ .шцъ да;r'е nъ фор3ШХЪ, r'оторыя: отнюдь недь:зJr uы.10 

признать желательными. :Оiеа;ду проЧП}[Ъ, о;rпнъ иаъ г:берnаторовъ 

предпnса.1ъ всt:uъ цеховы:~rъ :;rастерамъ застав.шть сnош:ъ уч•'IIП.К•ЖЬ, 

"чисто и при.шчно од·.tтыхъ ", оGязате.1ьно кa;I;,J;oe воскресенье по

·еtщать воскресную шко.ту. ltoцa фактъ этотъ ;rоше.1ъ до t:в·~.:фнiя 

мnнистеретвit внутреннuхъ дt.1ъ, оно неме;ценно-же разос.1а.10 цпр

ку.1я:ръ, въ ъ:оторомъ отвергюо воз:мож1юсть ьакого-uы то нrr С.ы.1о 

nрпнуж;:з;енiн въ даннтrъ ,з:t.1t, таRъ какъ всш;:ое щшнуждt:·нiе по

дорва.1о-uы тоды•о довtрiе въ пасе.1енiп r;ъ вос:r;рееньп1ъ ШI{(1.1Ю1Ъ. 

Едпнетвенное, что цпрr;у.1яръ допуска.1ъ ro стороны нача.1Ь(ТШ1, это 
IJыяепенiе маетералЪ п родпте.1юrъ ма.1о.тtтпихъ :шаченiя н пользы 

воскресныхЪ шко.1ъ. 

Къ ·ос.:•нп 1860 го;~а рвенiе no устроiiетву воеr,реt:ныхъ ШШ).1Ъ, 

-охватившее н:зв·t~~тную чает& о11щеетва, пача.10 па);ать. Соврf•)н•шшюr 
,i-< 
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t·~пногласно приписываютЪ это обстоятельство правиламъ о воскрес

ныхЪ шrю.1ахъ, которыя были изданы въ маt 1860 года министер
стволЪ народнаго просвtщенiя. Это была первая репрессивная м·:Вра 
по отношенiю :къ воскреснымЪ шrюлаиъ, за которою за'l'tмъ скоро 
пос.;rtдовалъ цtлый р.ядъ мtръ того-же рода. Мы приведеиъ здtсь 

Iш.:юженiе названныхъ правилъ . 
. Воскресныл ш:колы ~ля первоначальнаго образованiя въ народ·h 

}\ОГУТЪ быть учреждаемы ь:аr% по желанiю сословiй, изъявленному 

"\"Ст~новленнЬL~ъ порядь:о~rъ, таrtъ и час'l'Ными лицами съ разрtшенiн 
учебнаго округа, по сношенiи съ иtстныиъ губернеrшиъ началь
ствомЪ. Вос:кресньш школы состоятъ въ вtд·Jшiи директора училпщъ 

и подъ неrюсредственнылъ надзоромъ штатныхъ смотрителей учи

.шщъ и.ш другихъ д!IЦЪ учебнаго вtдомства, назначаемыхЪ началь

tтвшrъ учебнаrо о:круга. Часы для учебныхъ занятiй опред·hляю·rсн 

по взашшшrу соглашенiю яежду .шцамJI, открывающими шrюлу, и 

;:пrреиоромъ учп:шщъ. съ наблюденiюrъ при томъ, чтобы юrаесньш 

занятiя начпнадпсь пос.тв rюцней oбt,:~;нii и вообще не .шшали уче

никовъ возможности исполнять ре.ч:пriозныя обязанности и не вре

;щ.ш ихъ физическому развитiю. Въ вое:кресныя школы принпиаютсfr 

.шца всtхъ возрастовъ; но школы д.тя мужчинъ должны быть 

по:мtщаемы отдtльно отъ школъ для дtвицъ. 

По курсу и объему ученiя:, воскресныл ш1юлы отr-юся:тся lсЪ 
одно~у разря~у съ прпходскими училищами вtдомства министерс·rва 

наро;з:наго просвtщенiя. Въ воскресныхъ школахъ преподаютсн: 

t) 3аконъ Божiй, 2) чтенiе и письмо на русскомъ язык·в, 3) арие
:метш:а и .J:) по :мtpt на~обности, рис.ованiе и черченiе. Обученiе 
:iакону Божiю производится священнос.тужлтеляии и, съ разрtшенiн 
епархiа.тьнаго нача;п,ства, воtпптаннш:ами духовныхъ академiй н 
семинарШ. У чащи:мся должны быть объяснены важнtйшiя молитвы, 
кратRая евященнан исторiя, краткifi катехизисъ, воскресныл еванге

.тiя, значенiе празднп:ковъ православной церкви и обрядовъ богослу
~енiя. При преио;r,аванiп Эаr~она Божiя внпманiе законоучителей 
~оджно быть преимущественно обращено на объясненiя нравствен
НаL'О значенiя пзлагаемыхъ фаюовъ, на развитiе религiознаго чув
ства учащихся и смяrченiе нравовъ. Чтенiе не слtдуетъ ограничи

вать однt:ми книгами гражданской печати; полезно знакомить уча
щихся и съ чтенiемъ ррюписей, а учениковъ православнаго испо
вi;J;анiя л съ с.швянекою печатью. Преподаванiе ариеиетиюr должн() 
Gыть чисто практическое, развивающее соображенiе учащихся п 
;щn_ч:ючающееся nреимущественно въ рtшенiи задачъ, взятыхъ изъ 
itыта, б.шз.~;аго учащи~ся. Рисованiе и черченiе, по самоиу существу 
ооскресныхъ шко.'Iъ, должны быть преимущественно прииtнены къ 
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рем:есламъ. Въ воскресныхъ школахъ должны -употреб.тлться тоды;о 

тt книги, I;оторыя признаны начальство:мъ оь:руга nо.тезньвш ;з:лн 

ПрИХОДСIШХЪ УЧИЛИЩЪ. 

Воскресныл шкоды содержатся и.ш на счетъ общественныхЪ 

суюrъ, ассигнуемыхЪ приговорюш сословШ, п.ш на счетъ .частныхъ 

учредri'Гелеii:. Rъ предметамЪ содержанiя относятся енаб;кенiе уча

щпхся учебными nоеобiямп, отоп.тенiе шь:олъ п штата с~тужптелюrъ. 

Этп издержки ни въ :какомъ случаЪ не доджны па,:~;ать на учебное 

вt,:~;омство. Помtщенiя для воскресныхЪ шь:олъ :nогутъ быть отво

дпмы безплатно юш въ зданiяхъ учебныхъ заве,:~;енШ, по~вt,J;О}I

ственныхъ министерству народнаго просвtщенiя, п.ш въ :казенныхъ 

зданiяхъ другихъ вtдо:мствъ, съ разрtшенiя пхъ нача.:тьства. На 

помtщенiе-же воеr•ресныхъ школъ въ зданiяхъ, принц.тежащпхъ 

военно:-.rу вtдомству, должно быть иепрашивае)IО Высочайшее соизво

ленiе Его Императорсь:аго Ве.шчества. 

Въ начал·./; 1861 года было найдено нужныжъ пцать новьш пра
вила въ развптiе л поясненiе только-что из.тоженныхъ. Б.шжаiiшшtъ 

поводомъ къ пцанiю новыхъ правп.тъ пос.тужп.то то обстояте.тьство. 

что "уеердiе учре;з:ителей и~ш распорядпте.тей вое:кресныхъ ш~>о.тъ 

иногда завлекаетъ ихъ далtе rранrщъ, у:казанныхъ ш:ко.тамъ ихъ 

назначенiешъ". Таr~ъ, въ Юевt было обнаружено, что въ одной шко.тt 

препо.зава.'Iась петорiя, а въ ОJ;Ной пзъ мось:овс:кпхъ ш:ко.тъ препо

даватели занимались съ ученика:-.ш французскимъ и нt~ецкимъ нзы

камп. Въ виду этого циркрярно бы~то разъяснено учебным:ъ нача:rь

ствамъ, что воскресныл ШБО.'IЫ ,:~;олжны с.тужить только пособiемъ 

приходскпмъ училищамъ, поче:ч мtстному нача.тьству поруча.тосr. 

не упусiШ'lЪ изъ виду такое назначенiе вось:рееныхъ шr>о.тъ п забот

.тпво с.чt,:~;ить за тЪ:м:ъ, чтобы воскресныл шь:о.ты не выетупа.ш паъ 

границъ опре;з:'h.теннаго пмъ круга ;J:tйcтвiii. 

Новыя допо.шптельныя правп.та эаключа.шсь въ с.тtдующе:~~:ъ: 

Обученiе въ вос:кресныхъ шко.'Iахъ ограничивается 3а:коно:~~.ъ Бо

жiпмъ, чтенiемъ и письмомъ на руесь:юrъ языкЪ, первънш нача.'Iамл 

аршшетп:кп, рисованiе:~~:ъ и .шнеll:ны:~~:ъ черченiемъ, r,:~;t потреGуетъ 

:~~:tстная необходимость. Преподаванiе предметовъ. не вхо,:~;ящnхъ въ 

прогрюшу обученiя въ прпхо;з:скш.::ъ учп.шщахъ, отнюдь не ;з:опу

сь:ае'J.'СН въ во.:ь:ресныхъ ш:ко.тахъ. 

Прп преподаванiп попяенованныхъ выше предметовъ въ воскрес

ныхъ шкодахъ улотрей.тяются тt учеurrю;и и учебныя ру:~;оводства 

и пособiя, rюторыя одобрены }lПЕIIстерствомъ нарщнаго проевtщенiн 

и.ш допущены ь:ъ употреб:тенiю въ нача.тьныхъ учшшщахъ другихъ 

в-J;;~;ожтвъ. 

Оеоuенное вншшнiе должно uыть оСiращае:~~о на то, чтобы учре-
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были :u:юди вполн·h бла-;:~,uте.:ш п раеnорядители воскресныхЪ шr,олъ . 
. ·ны ,. а потомv не ограничиваясь оффицшльною перепиСiюю,.. 

гона;:~,еж с, J, 

з;пректоры тчплпщъ обязаны, если желающiе учредить шr~олы и~ъ. 
~еuзв·tстны: предварительно собирать о нихъ точныя . удостовtреюя 
и затt:м:ъ, относительно доnущенiя ихъ къ откр~rт1ю школъ или 

распоряженiю въ нихъ, входить лично въ соглашеюе съ мtстными 
rр~ански:м:и начальствами. 

За ходо:мъ обученiя въ воскресныхъ школахъ должны, по~ъ гла~

ны:мъ надsоромъ начальства округа, имtть пост~~нпое на~людеюе 

смотрителя уtsдныхъ училпщъ, дпректоры гшшаsш и друr1л лица. 

БОШ!Ъ cie бтдетъ отъ начальства назначено. 
Въ с.чч~t, если со стороны распорядителей или преподавателей 

замtчены бv;:~,иъ дtйствiя, не согласныя съ началами, уr,азанными 

въ ю1стоящ~м~ пред.шженiи, а тtмъ болtе направленiе, противное 
ре.шгiозны:м:ъ истинамъ, государственному направленiю и правиламъ 

нравственности, таковые неблаганадежные преподаватели ллл распо

IJЯ.:J;Ители должны быть немедленно отстраняемы и не допусrшемы 

БЪ обученiю или распоряженiю въ другихъ воскресныхъ школахъ .. 
Въ женскпхъ воекрееныхъ школахъ не должны быть допусrtаемы 

въ учре.J;ители и раепорядители молодые люди всял:аго рода службы 

1r званiя, но весьма желательно, чтобы таковыми были всегда лица 

женс:каго ио.та. 

Въ слtдующей г.1авt мы разсмотримЪ вопросъ, чЪмъ были вы

;Jвttны эти tтрогiя прави.ш, сводившiя воскресныл шrюды :къ уровнD 

ш1юлъ грамоты, разсматривавшiя преподаванiе чего-либо, rtpoмt. 

:)акона Божiя, простого чтенiя и лисьма и начатковъ арлеиетшш,.. 

ЕаiёЪ нtчто престу.[Шое, и доводившiя свой рнгоризмъ до запрещенiн 

:мо.1о,1;ьпt:ъ лю,J;ямъ uыть учредителями л распорядителями женскихъ 

В•}С:Кресныхъ ШКОдЪ. Rar'ъ извtстно, ВЪ настоящее время: имtются 
женскiя: воскресныл школы, въ которыхъ распорядителями состоятъ 
"молщые дЮ.J:II", и отъ этого рtшительно нtтъ никакого вреда. 

Особенно зам:tчательна заботливость изложенныхъ правилъ относи
Т•"льно учре;:~,ителей воскресныхъ школъ, роль которыхъ состояла 

иеключитедьно въ снабженiи школъ средствюш. Оказывается, что. 

даже ддя того, чтобы снабжать воскресныл школы средства111и, не

обходимо было пщверrнуться тщательному изслtдованiю относительно. 
б.1аrонадежности какъ ео стороны учебнаго начальства, такъ и С() 
стороны rражданскаго, и только по выдержанiи этого особага испы

та.нiя можно бы.Jю иолучить nраво на иожертвованiе сво1rхъ средств'!. 
въ nользу шкош. Правила эти стояли въ связи съ рядомъ другихъ 
мt.ръ, которыя около того-же времени были приняты по отношенim 
къ воскре<:нымъ ш:коламъ и о которыхъ мы будемъ говорить въ слt-
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дующей главt. Совокупность всtхъ этпхъ мtръ и привела къ тому, что 

уже осенью 1860 года движенiе по открытiю вос:кресныхъ шко.тъ упа.:rо. 
У же въ августЪ этого года "Петербургекiя Вt;:~,омостп" sюt:·tчали, что 

"въ дtлt открытiя воскресныхъ школъ чуть-ли не в:ачпнается за

тишье". А "Руководство ддя · се.1ьскихъ пастыреti'' въ одно~rъ лзъ 

сентябрьс:клхъ ну:меровъ, останавливаясь на толъ-же .явленiи, сира

шивало съ грустью: "Ужеди энергi.я успtла ос.1абtть'? Уже.ш и это 

бдагодtтельное явденiе нашего вре::11ени 1rы должны будемъ скоро 

назвать модой, которая имt.1а свое врюш II прошда'?" Совре~rенникъ 

двnженiя, Пiотровс:кiй, въ окт.ябрt 1861 года шrсадъ: "Рt;:~,кое пзвt

стiе о воскресныхЪ ш:колахъ можетъ удов.::rетворить человtка, желаю

щаго этому учрежденiю успtховъ, благотворныхъ для нарщнаго 

образованiя. Постоянно только п слышишь, что то одна, то друrая 

воскресная шr~:о.1а пдетъ неуспtшно и не соотвtтствуетъ цЪли ел 

учрежденiя". 3а·rtмъ онъ прлво;:~,лтъ рцъ фаь:товъ: ":м:оековекiн 

школы :крайне нуждаются: въ nреподавате.1я:х:ъ, ученiШовъ ета.1о при

хщить въ эти школы ~rеньше, и лiL.:орадочная дtя:тельноеть замЪ

нилась безстрастньшъ созерцанiе::uъ происходящаго и едва-.ш не 

полною апатiею. Въ Петербург·t почти то-же сююе. :Кшштетъ еуще

ствуетъ, уполномоченные отъ шь:олъ сходятся аю;уратно, но ученп

ковъ вее-таки приходитъ въ шко.1ы меньше, и чие.1о ирепо;:~,авателей 

vбываетъ мало-по-];rалу. Что дtстается въ сто.1лцахъ, то по бодьшеfi 

;rас.ти повторяется и. въ лровинцiяхъ. "O;:~,eccкiii Вtстникъ" давно 
уже возвtстилъ о прекращенiп вось:ресныхъ школъ въ Одессt. ~1. 

~ещцу тtиъ въ Одессt, бо.1tе чt::uъ г.:з;f.-нпGу;:~,ь, онt основыва.шсь 
еъ энтузiазмомъ. И теперь, годъ спустя noc.1t лхъ O'l'Ii:pытiя, яы 

узнаемъ, что ов:t прекратшшсь- частью по не~~'l"l'ап;:у сре;:~,ствъ, 

частью по недостатку преподавателей, которые ео врежени пюуче

нiн программы д.1я воскресныхЪ шкодъ оставиюr свое ;:~,t.1o, то есть, 

какъ прибавдяетъ щв:о лзданiе, поедtдова.ш примtру 1rосковскпхъ 

студентовЪ ... Въ Астрахани существова.ш двt ~rya;er;:iя воскрееныя 

шr;о.1ы, и теперь почти не еуществуютъ: не.1ьзя-же считать ихъ 

существующими, когда ихъ посtщаютъ пять п рt;:~,ко uo.1te учени
ь:овъ. У чите.:ш иног;:~,а не прпхо;:~,ятъ: они поеtщаютъ воскресвыя 

шко.ты по наряду директора гшшазiи, установлвшаго очередп между 

учите.тюш rпмназiп... Подобныхъ фаь:товъ не 3'1:а.1о совершается 

nредъ нашими г.1аsа:~ш. Есть шко.:rы, гдt, изъ прежде посtщавшихъ 

250 ученпковъ, приходптъ едва-ли по 40 п.ш 35 учениковЪ, гдt 

пзъ 100 че.1овtкъ яюяется теперь до ::28, а изъ 45-до 12 и 14 
учениковъ. Въ такой-же прогрессiи замtтна убыль учителей" ("Со

временникЪ", 18G 1 г., о кт. - "О направ.1енiп шi;:олъ грамотности,'' 

стр. 2-3). 
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3акрытiе одесс.кихъ ш:колъ мЪетною газетою, EaitЪ ·· упомянуто, 
ставилось въ прямую зависимость съ изложенными выше правилами 

,:~;ля вос:кресньпъ школъ, изДанными въ 1860 году министерствомъ 
народнаго просвf.щенiя:. Шотровскiй паденiе интереса къ восrtрес

нымъ школа~rъ, отливъ отъ нихъ преподавательскихЪ силъ TaitЖc 

ставитъ въ зависимость отъ тf.хъ-же правилъ и вообще ст·tснптель

ныхъ мtръ, :которыя: стали приниматься: во второй половинЪ 1860 г. и 
въ 1861 году по отношенiю къ воскреснымъ школамъ. Авторъ статьп 
въ "Основt" (1861 г., т. П, "Училища, о6разовавшiлсл на югt въ 

послtднее время") держится того-же 11шtнiя. Онъ, между прочимъ, 

ппшетъ: 

~О томъ, Rакого рода результаты могутъ принести эти правила 

въ прюrtненiи :къ воскреснымЪ шв:оламъ вообще, иожно судить по 

краткому отчету о Рогачевекой воскресной школt за мартъ 1861 года, 
въ которомъ мы читаемъ слt;:~;ующее: "BC'f, вообще ученики, посt
щавшiе школу въ :мартt мtсяцt, были грамотны и потому занима

.шеь больше письмомъ на русс:комъ языкt и ариеметлг.ою; причемъ 

преподаватели вовсе не выходпли пзъ программы обученiя въ nрп

ходскихъ учи.шщахъ, строго придерживаясь правi:шъ для воскрес

нъпъ школъ С.-Петербургскаго учебнаго округа и циркуляра по 

управленiю того-же округа. "Несмотря на выгодное nыгвщенiе въ домt, 
занllмаемо:мъ уtзднымъ уч:илище:м:ъ, достаточное- число nреподавате

лей, простирающееея до восьми, одинаковое веегда лхъ усердiе въ 
исuодненiи свош:ъ обязанностей, надле;nащую nедагогическую обста
новку и нзбытокъ даже средствъ къ успtху обученiя въ школt, все
таки число ученнковъ въ ней въ посл'tднее время у:м:еньш:Илось въ 

четыре раза. Не мtсто здtсь говорить о nричинt столь nрискорб
наго д.1я наеъ явденiя; остается только nросить высшее начальство 

объ пз:мtненiи нtкоторыхъ пунктовъ вышес:казанныхъ nравилъ, на
с:rю.'Iь:ко это воююжно, по мtстнымъ прлчинамъ, особенно относи

тельно часовъ обученiя, nотому что ученики наши uocлt поздней 
обtдни обыкновенно бываютъ заняты дома исполненiемъ разныхъ 
хозлйственныхъ надобностей, nрешrущественно-же въ теnлое время 
года; ;:r;a притомъ не довольствуются однимъ лишь чтенiемъ и пись-'· 
момъ на руссь:омъ языкt, равно кав:ъ первыми начатками ариеметики". 

Итакъ, стtсненiя относительно nосtщенiя: школы п въ особен
ности незначительный объемъ программы разогнали учениrювъ изъ 
вос:кресныхъ шко.1ъ, а стtсне:нiя относительно открытiя: школъ и 
;~.опущенiя въ нихъ nреnодавателей и руководителей, равно rtакъ и 
узость nрогра:хмы, nривели къ тому, что многiе изъ nреnодавателей 
11ставн.'lи работу въ вос~;ресныхъ школахъ. Тав:ъ стояло дt.ч:о, какъ 
:мы впдt •. 'Iи, no свидtтедьству совре:м:енниковъ, въ Петербурrt, Москв'В; 
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Одессt, Астрахани, п такъ, безъ coмнtнiJI, nовторялось и въ другпхъ 
городахъ. Тt~1ъ не менtе находилось не мало людей въ тог;:~;ашне:u:ъ оu

ществt, :которые nродолжали работать въ воскрееныхъ ш:кола:s:ъ п прп 

уиазанныхъ стtснптельныхъ условiяхъ. Прод:ола,а.ш отRрыватьея п 

воекресньш ШI\олы. Въ ПетербургЪ, по нtiюторыиъ свtдtнiюrъ, I<Ъ се

рединt 1862 г. насчитывалось уже болtе 60 воскресны:s:ъ шко.1ъ. Въ 
нача.'ГВ 1861 года была открыта воскрееная: шко:ш въ с. Сергiевл·Jь, 

Бессарабской губернiи. Существованiе этой Шiюлы въ ~raтe:ria.1ыro~rъ 

отношенiи было обезnечено на годъ иtетнымъ исnравниRО:IIЪ г .. 1азо. 
Далtе, въ томъ-же году была открыта воскресная школа въ Черни

zовrо. Въ Новгородrо-Сrоверсrпй, Черниговской губервiп, бы.1:а открыта 

сперва мужская воскреснаJI школа, шrtвшая къ :u:аю :u:tсяцу 50 че.lо
вti~:ъ, а затt1rъ поел·в лtтни:s:ъ каникулъ- жене:кая вос:кресная шко.l<l. 

открытая нtеь:олысимп дюrюш, преимущественно ~<ена:u:и учителей. 

3атtмъ упоС\!:янемъ еще о цtломъ ря;:~;t мtетностеft, въ :которыхЪ 

были открыты вос:кресныя школы въ данную эnоху, хотя 1ш не мо

же:мъ указа'lъ точно врежени пхъ от:крытiя:. Та:къ, вос:кресныя ш:ко.1ы 

были открыты въ Нроююпадrть, Нарвrо, Валда1о, Петрозаводсюь, 

Псков·rо, ПoJJXOBJo, Bumeбcri1o, С.!tоленсюо, Ардаrпоюь, Е.шбупь. Нtтъ 

со:мнtнiя, что воскреспыя школы были открыты п въ ;:~;ругпхъ горо

да:s:ъ, но въ наше:мъ расnоряженiи не шгвется CB'Bд'tнiii по этому 

пре,J;мету. 

Повидимому, съ конца 1861 года, движенiе по о·rr;рытiю вос:крес

ныхъ шко.1ъ еовсt:мъ оелабtло, а въ слtд:ующе:liЪ 1862 го;:J;у воскрес
ныл школы, какъ увидитъ читатель изъ с.1tдующей гдавы, бы.ш 

повсемtстно одновре1rенно за:крыты. 

Точное число воскресныхЪ шко.1ъ, открытыхъ въ перiодъ 1859-
1861 гг., трудно установить. г. ВахтерОВЪ ("Внtшкольное оuразова

нiе наро,:~;а", стр. 160) опредtляетъ это число цифрою о:ко.1о 90. :Къ 
сожалtнiю, онъ не сообщаетЪ, отi~у;:~;а заюrствована эта цпфра пли 
на какихъ основанiя:хъ опре;:~;tдена шrъ. Уже уnо:-.шнутыхъ въ на

стоящей работt воскрееныхъ ш:ко.1ъ насчитывается значптедьно 

бодtе 90, но жы не имtем:ъ основапШ: дрrать, что у:ка3анньпш нюш 
шi;о.Jюпr исчерпываются всt вос:кресньш шко.1ы, открытьш въ дан

ную эпоху. Напротпвъ. :~ш nмtе:м:ъ авторитетное совре:u:енное евихt

те:rьство, уi;азывающее на то, что число воеъ:ресныхъ ш:ко.1ъ, от:кры

тыхъ въ разныхъ ~гtстностяхъ Poecin въ перiодъ 1859 - 1862 гг., 

бы.1о значптедьно выше уr,азаннаго. Иженно, въ запискt, подан

поП :кн. ·· Шпрпнскшrъ-Ших1rатовьвrъ въ 1862 г. мmшстру народ
наго nроекl>щенiн, чпе:rо всt:s:ъ воскресныхъ шкодЪ въ 8 учебныхъ 
ОI'Р}Тахъ ll ВЪ ВОС'l'ОЧНОЙ п Западной Сибири опре;:~;tлено ItЪ началт 

1862 Г. ВЪ 316, ВЪ ТОМЪ ЧНСЛt ВЪ ОДНОМЪ Петербур:гt ВЪ 61 ("Рус-
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скаа Шкода", 1898, М 1). 8'l'a цифра, по всей вtроятности, и бы.ка 
б.щзю> ЕЪ дtfiствите.'Iьности. 

Не.1ьз.п не признать, что JЕазанное число воскресныхъ школъ, 

открытыхъ въ перiодъ 1859 -1862 гг., для столь Еоротдаго проме

жутка времени было весьма значительно, особенно если прюшrь во 

вниманiе, что дtло вось:ресНЬL'{Ъ школъ было совершенно новымъ 

.J:ЛЯ нашего интел.тшгентнаго общества; да и самое интеллигентное 

общество, особенно въ захолустныхЪ городахъ, было тогда не велиЕо. 

И то обстоятельство, что воскресныл шЕолы въ данную щюху отЕры

вались не только въ Ерупныхъ центрахъ, но и въ отдаленн·.Вйшихъ 

аахолустныхъ городахъ, . служптъ свидtтельствомъ чрезвычайнаго 

ожпвленiя, охватившага всt пнтеллпгентныя силы тогдашнягообщества. 

О,J:нако, ItaEЪ еще слаба была численно наша интеллигенцiя въ 
,J:анное время, всего лучше видно изъ того, что восЕресныя шЕолы 

въ ту эпоху открывались почти исключительно въ городахъ. О•rкры

вать въ седахъ воскресныл школы было просто неrсому, таrtъ каЕъ 

тажъ въ то время почти совершенно не было интеллигентны:х:ъ людей, 

которые мог.'Iи-бы вести воскресную ШЕолу и считали для себя обя

зате.тьню!ъ 6езкорыстно поработать въ такой школt для просвtще
нiн народной массы. Этотъ фаrtтъ съ грустью отмtчался всtми совре
:менникашr, писавшими въ то время о воскресныхъ школа..1:ъ, и одинъ 

изъ нихъ, основываясь на этомъ фактt, отмtчалъ, что воскресныя 

шкоды "существуютЪ дя меньшинства", такъ какъ онt были совер

шенно не,J:остуnны для "огромнаго бодьшинства народа, называемага 

многозначительно простымъ", которьrii живетъ "вдали отъ городовъ, 
въ се.тахъ и деревняхъ", nочему и не мо;кетъ воспользоваться вос
ч;есными шrшлами. 

Въ ,J:t.тh открытiя и веденiя восЕресныхъ шЕолъ, какъ можно 
видtт~ изъ nриводившихся въ настоящей работt данныхъ, прини
ма.щ !JO.Ite и.'Iи менtе ;:I:tятельное участiе почти всt элементы тогдаш
Шiго общества. О,J:ни открывали школы, другiе работали въ нихъ, 
третьn д.оставаяди матерiальныя средства, четвертые выражали свое 
сочувстВlе. школюrъ отводомъ для нихъ помtщенiй въ обществен
ныхъ .. ~ .. 1:aНIJL'\:~ и т. JJ:. Былъ только одинъ эле:ментъ, слабо прини
:мавшш участ1е въ обще:мъ движенiп, именно-духовенство и духов
ное вt,J:ометво. По этому поводу одинъ изъ современниковъ разс~а
тривае:иаrо нами общественнаго дюr:а•енiя nисалъ въ "Ру1иводс'l'Вt 
дн седьскихъ пастырей" (1860 ]'"~ 91 стр 199 130) х. • 
стrкжи: 

' • - ' • '" - СЛьДJЮЩlЯ 

t "Обозрtва.я: ходъ учрежденiя воскресныхъ школъ, нельзя не пожа
д ть и о томъ, что :мало встрtчается участниковъ изъ тtхъ лицъ 
на которыхъ дежитъ прямая обязанность религiозно-нравственнаг~ 
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воспитанiя народа. Университеты, гииназiи п дворшrс:кiя гш.'IПща 

открываютъ въ своuхъ стtнахъ восrtресныя школы, а при духовно

учебныхЪ заведенiяхъ мы пхъ не ви;щмъ, тог,J:а какъ цtсь-то имъ 

л мЪсто. Кому прилпчнtе снизойти п удов.1етворять духовньшъ тре· 

бованiяиъ народа, :каrtъ не лпца~rъ духовнымъ'? Вослресныя шкоды 

при сеиинарiяхъ не могли-бы сопровождаться значите.1ьньпш мате

рiальнымл издержками, а обученiе :мог.ш-бы безii.lатно и съ удоволь

ствiе~rъ принять на себя воспптанни:кп семинарiп, которые nрiобрt.ш

бы при это::.1ъ искусство II навЫRъ, необхо~шше IIMЪ, какъ бр::ущii:м:ъ 

учителя:мъ народнымъ. НIIкто изъ наставниковъ ееминарiи не отка

зался-бы отъ труда елtдить за хо,J:омъ ученiя. Такимъ образомъ, н 

духоввыя училища принесли-бы свою скро.мную жертву на алтарь 

отечества II церкви. Rто не пожеJ1аетъ этого? 
"Въ нtкоторьiхъ катодическихЪ странахъ вошедъ въ спду ;:I:Обрый 

обычай, состоящШ въ томъ, что непосредственно по окончанiи вос

кресной сдужбы открываются при церлвахъ священнос.1рштеля::ми 

воскресные ЕЛассы, въ которыхъ желающiе, бу;:I:учи раз;:!.'t.1ены на 

:r;;pyжEn, слушаютЪ объясненiе службы, мо.штвъ л священнаго писа

нiя, а иногда даже учатся чтенiю, писы1у п арие:метпкt. :Кто не по

желаетЪ, чтобы и у насъ этотъ добрый прим·tръ наmе.1ъ ПО,J:j)ажанiе"? 

Пусть-бы не говоршш не сущiе отъ насъ, что пастыри паеръ толко 

са'м:и себя. Пусть-бы испо.шп.1ось же.1анiе nравiiте.1Ьства, чтобы па
стыри были по иреимуществу проевЪтiiТелюш простого нарща. Бу,J:емъ 

надtятьсл, что и духовенство не отстанетъ отъ свtтскаго общества, 

по крайней мtpt, въ трудахъ воскреснаго обученiя". 

Однако, ожиданiя автора оста.шсь не nепо.шивiiШмлея. Воскрес

ныя школы остались д·tдомъ, созданнымъ ис:кдючпте.1ьно свtтским:ъ 

обществомъ, и надежды автора на открытiе воекрееныхъ шко.1ъ при 

;:I:уховно-учебныхъ заведенiяхъ оста.шсь беаъ псnолненiя. Гораздо 

позднtе такiя шЕоды открывасшеь по предпnсанiю нача.1ьства nри 

семинарiяхъ, но Просуществовади не до.1го и вообще замtтной ро.ш не 

съигралп, но объ этомъ мы будемъ говорить уже въ слtдующей г.швt, 

посвященной исторiи вос:кресныхъ mколъ въ пос.1tдующую эпоху. 

От.мtтшrъ еще дюбопытную черту въ разсматрпваемомъ наип 

движенiii. Огромнtйшее большинство вос:крееныхъ пшо.1ъ, открытыхъ 

въ ,J:анную эпоху, nредназначалось для учашпхся мужского пола. 

Число воск,ресныхъ mЕолъ для женщинъ было не велико даже въ 

ь:рунныхъ центрахъ. Что-же касается второстепен.ныхъ губернсюrхъ 

городовъ и тtмъ бодtе уtз,J:ныхъ, то въ нихъ открывадпсь почти 

иеь:лючитедьно мvжскiя шко.1ы; женскiя шкоды были нами отмtчены 

выше только въ са:момъ незначптедьно:мъ чпедt пунЕтовъ. Въ этоиъ 

отношенiи данная эnоха представляеТЪ nолную противоnо.'!ожноеть 
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настолщему времени, :&огда число женски:х:ъ восrtресны:х:ъ шrюлъ зна

чительно превышаетъ чпсло такп:х:ъ-же мужскихъ. Обыrсняется уr\д
аывае:Уал особенность эпохп конца 50-:х:ъ и начала 60-:х:ъ. годовт,, 

конечно, nрежде всего тtмъ, что въ данное время вообще мало за
ботились объ образованiп женщины; въ то время только что начи

нали открываться женскiя гпмнавiи, число ежедневныхЪ женскихъ 

ш1юлъ было совершенно нпчтожно, и въ самомъ обществt было л:рай:не 

мадо п>енщинъ, которыя ваботились-бы объ обравованiи своихъ по

другъ изъ народа и моглИ"-бы работать въ женскихъ воскресныхъ 

школахъ. 

Наконецъ, от::~rtтп:мъ еще немногочисленность учащихся въ вос

кресныхЪ шЕолахъ данной эпохи. Rакъ можно видtть ивъ при:веден

ныхъ выше данныхъ, бшш только одна воскресная школа (Владимiр

tкая въ Петербургt), гдt. число учащихся (355) наnоюrнаетъ собою 
обычныл чисда учащихся въ совреыенныхъ вос:кресныхъ школахъ; 

въ большинствt-же воскресны..хъ школъ данной эпохи училось весьма 

небо.1ьшое число учениrювъ. Сюшя многолюдныя школы имtли едва 

100-150 учащихся; въ большей-же части школъ число учащихся 

опре;:~:tдядось десятrшыи, а 'ro л е;щницами. Точно также не велико 
бшrо и чис.::ю преnо,'!;ающпхъ въ воекресныхъ школахъ данной эпохи. 

И въ этомъ отношенiи тоды>о та-же Владюriрская школа напоми
наетЪ совре~енныя воекресныя школы, а большая часть воскресныхъ 

школъ того времени доводьствовалась всегда I\:аrtими-нибудь 3-5 
учителями. Очевидно, контпнrентъ .шцъ, изъ Iютораго могли чер

Шiты·я преnщавательскiя силы для воекрееныхъ ш:кодъ, былъ въ 

данную эпоху не ве~шкъ (особенно иоравительно ничтожное число 

прнни:lfавшихъ участiе въ воекресныхъ школахъ студентовъ, которые 

ВЪ ,J;анную ЭПОХУ еще Не ИВГОНЯ.ШСЬ ИВЪ ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛЪ), а 

в:мtстВ съ тВ:яъ-и въ Шlро;:~:ной массЪ потребность въ обравованiл 
была развита неизяtрияо c.1a6te, нежели въ настоящее вр6llш. 

п. 

Закрытiе воскресныхъ шнолъ. Итоги. 

Приве,:~;енныя въ пре;:~:ъи;:~;ущей глав±. правила о воскресныхъ шко
.JI:ахъ, и.вданныя въ м:аt. 1860 rода МIIнистерствоиъ народнаго про
('Вtщеюя, nредставляли собою, какъ -уже сказано, только одну изъ 
репрессивныхъ :мtръ, Б.оторыя всл:вдъ затt.мъ начали приниыатьея 
по отнош<"нiю ь.ъ этимъ школамъ. Въ виду распространенiя воскрес
ныхъ шко.п въ Петербургt, министерство народнаго просвЪщенiя 
наша нужным:ъ усидить надзоръ ва ними, для чего, сверхъ дирек-. 
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торовъ уч.идiiЩЪ, бшш навначены еще четыре дiipeitтopa гимназШ и 

три штатныхъ смотрителя, а таын:е окружные IIнсиеюора; сверхъ 

того, по мt.pt надобности, надзоръ за восi>реены~ш ШI\Одамл nору

чалея и нt.в:оторымъ другимъ лица:мъ по назначенiю министерства 

или попечителя учебнаго округа. 8 января 1861 г. состоя.1ось Вы

сочайшее повелt.нiе о надзор±. за воскресными шRолами со стороны 

органовъ ыинистерства народнаго просвtщенiя, мишrстерства вну

треннихъ дt.лъ и духовнаго вtдомства. Бы.ш назначены ·особые 

наблюдатели лзъ духовныхъ лицъ. R.po:мt. того, явилось не ма.1о и 

добровол:ьныхъ наблю;:rателей. Одинъ лзъ такихъ доброво.1ьныхъ на

блюдате.тrей, священнiiКъ Гумилевекiй, пре;:~;ставля.1ъ учебному на

чальству о преобразованiи воскресныхъ школъ въ приходекiя и о 

подчиненiii ихъ вt.дt.нiю приходскихъ евященниковъ. Прое:в:тъ этотъ 

не осуществился, но за-то осуществи.Jось нtчто, еще бо.1tе рt.ши

тельное. Въ iюнt 1862 года ~шнистеретво внутреннпхъ дt.1ъ увt

;~,омило уnравляющаго мiiнистерствомъ наро;:I,Наго просвtщенiя о 

то:м:ъ, что, каr~ъ обнаружено поr~азанiями фабричныхъ рабочихъ на 

Петербургской сторонЪ, въ двухъ воекресныхъ ШRодахъ, Сюшсонiев

ской, на Выборгской сторон±., и Вве;:~;енсi>ой, на Петербурге:кой, "пре

подается ученiе, напраюенное RЪ nотрлсенiю релшiозныхъ вt.poвaиiii. 

:къ распространенiю соцiальныхъ понятiй о прав·t собственности и 

;:~;аже къ вовм:ущенiю nротпвъ тоецарства ''. Въ юцу этого, на осно
ванiи Высоча:йшаго повелt.нiя, 6 iюнн noe.1t;:~:oвa.1o распоряженiе: 

1) о дtйствiяхъ распор~цителе.й и преиодавrtтелей двухъ навванныхъ 

школъ и о свойствЪ преподавае::~шrо ими ученiя произвести ocoбoii 

коммиссiей: формальное слЪдствiе; 2) oGt эти шiюлы за:крыть п о 

иоводахъ къ ихъ вакрытiю объявить въ rаветахъ, и 3} попечителнмъ 
учебныхъ очуrовъ предложено имtть ва прочими воскресными шко

.шшr дЪйствпте.1ьный п непрерывныil надзоръ. Ои.1о того-же вре

жени пос.тtдовюо распоряженiе по военному в·t;:~:ожству о ва:крытiп 

воскресныхъ пп;о.1ъ, учрежденныхЪ при вой.скахъ ;:~:.ш .шцъ, не ирп

шtдлежащихъ къ военнолу вt;:~:омству. Ве.тБ;:~:ъ за тtмъ 10 iюня. tо

етоя.1ось Высочайшее пове.1tнiе: 1) не)rед.1енно приступить :къ пере

С1ютру правилъ объ учреж;:~:енiи восr;ресныхъ шко.1ъ и :2) закрыть 
всt. существующiя воскрееныя. mRo.1ы впре;:~:ь ;:со преобразованiя ихъ 

на новыхъ основанiяхъ. 

Итакъ, воекресныл mRолы были закрыты. 3аi;:рытiе это, О,J,Rюю, 

считалось лишь временнымъ, вире;:сь ;1,0 преобразованiя ихъ на но

выхъ нача.1ахъ. J;.1я выработки этлхъ нача.1ъ тогда-же попечителю1ъ 

учеGныхъ округовъ пред.тожено 6ы:rо ;:~:оетави:ть мн-tнiя касательно 

необхщиыыхъ иреобразованШ по устройству вос:кресныхъ uпюлъ. 

Попечители, въ свою очерРдь, обрати.шсь въ ш•дагогнческiе ео.вtты 
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по,J,чиненныхъ и11rъ учебныхъ заведенiй:, особенно тtхъ, при кото
рыхъ существовали восr,ресныл шrюлы, съ предложенiемъ высr,азать 

свои слв:денiя и соображенiл по данному вопросу, на основанiи опыта. 

Основь~вансь на этихъ отзывахъ педагогическихъ совtтовъ, попечи
те.ш доставили свои соображенiл въ министерство. Соображенiл по

печи·rелл Петербургскаго округа, въ вtд'Jшiи rитораго состояло наи

большее число воскресныхЪ шrюлъ, равно каr'ъ и тt двt школы, 

Rоторыл подали: поводъ къ суровой мtpt закрытiл восr,ресныхъ 

школъ по всей Россiи, представлнютъ особый ИН'l'ересъ, и мы при

во,J,Irмъ ихъ здtсь въ пзложенiи г. Арепьева ("РуссЕая Шrюла", 1898, 
.'.! 1, "В. Я. Стоюнпнъ и воскресныл школы"). 

"Попечитель С.-Пе·гербургсr~:аго учебнаго округа, наход5I, что по 

двулъ-тремъ прrrмtрюrъ злонаьг:Вренности, проявившиисл въ 300 mЕо

да.\:Ъ, клеймить шrенемъ злонамt.реннъrхъ цtлое общество препода

вате.1ей въ высшеП степени несправед.шво, предлагаетъ сд1шать 

измtненiя въ отношенiи: ЕЪ выбору распорядителей и преподавате

.'юii, RЪ устройетч преподаванiл п къ правителъственному надзору 

за препо,J,аванiежъ, п ддл э·rого прrrнять слtдующiя основанiя: 1) Въ 
распорядители выбираются лица, вполнt извt.стныл своею добросо

вtстностью п пжъ пре;;з;оставляется право назначать преподавателей, 

съ отвt.тствсннос'lъю за Gдагонадежноеть послtднпхъ. 2) Для: боль

шага удобства наб.:rюденiл распоря.:щтеля за преподаванiемъ, вмt.сто 

пынtшняrо обучеniя no .крр:,кам'ъ шепотомъ, вести преподаванiе по 

отдt,ленiпмъ. 3) Д.1я того, чтобы наблюденiе со стороны правитель
I'ТВа UЫЛО uезпрерЫВНО, IIpii ~ШОГОЧIIСЛеННОСТИ ШКОЛЪ ВЪ ООЛЬШНХЪ 
rорщахъ, назначать въ ь:аждую школу по нtскольЕо наблюдателей, 

чтойы они мог.ш по очередл оставаться въ шв:олf. во все время 
ученiя, за что назпачпть особое вознаграж,u;енiе. 4) Для возбужденiл 
рвенiн духовныхъ лпцъ, дtйствовавшiiХъ до сего времени весьма 
ХО.1О,J,Но въ пользу восRрееныхъ школъ, назначить пособiл пзъ казны 

тt.мъ Ш!Ъ нлхъ, которые учреднтъ восЕресныя школы". 
Въ :tтомъ }Шtнiи попечителя Петербургскаго учебнаго округа мы 

находюrъ авторитетное свидtтедьство въ пользу того, что "прпм·:Вры 

:3;юна:иtренности" бы.ш всего въ двухъ-трехъ случаяхъ; почему, Еакъ 
справе,J,ливо замf,чаетъ попечпте.1ь, въ высшей степени было не
tправе,J..:rиво относитьсн, .ка.къ къ злонамtренныиъ лицамъ, ЕО всt.м'Б 

тt"Хъ без.корыстньнrъ тружеюшаиъ, которые въ самый коротЕiй сроЕъ 
ео:ца.ш l! ЛОДJ,ер:.IШВR.'Ш tВОИМЪ uез.корЫСТНЫМЪ труДОМЪ 300 ВОСЕрес
НЫХЪ шкодъ. Но, пrxo;l,H пзъ ·rа.кпхъ резоннъrхъ соображенiй попе
Ч!I'I'Рль Пeтepiiypгrr;:a!'i.) округа вслtдъ затtмъ совершенно неож'нданно 
про~~.ктпр_r~·~ъ по.шоr• унnчто;т:епiе созданной организацiп вocrtpec
HЫXI, Шnо.rь в оцачу веt.хъ преподавателей: восitресныхъ шrюлъ 
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подъ та];.О.Й- удивите.:rьный_ на;;з;зоръ, Earta~IY не по,J,вергаются даже 

престу~ники, посаженные въ тюрьиы. и~rенно, по проеиу попечи
теля, распорядптелп воскресныхЪ шrшлъ ,J,олжны бы.ти назначаться 

пзъ особенно благонаиt.ренныхъ .тrюдей, и шrъ пре,J,оетаВ.1яетсн за 

своею отвiтственоетью назначать преподавате.1еfi. Казалось-бы, прп 

таЕомъ подборf. преподавателей уже исчезала веккал необхо,J,ШЮС'lъ 

набл:юденiн за ихъ дt.ятельностью, но попечптель проектпруетъ, по

ми~rо наблюденiп со стороны руководителя, по,:r,вергнуть учащпхъ еще 

непрестанному надзору особыхъ наблю~ателей, .которыхъ въ тш;цую 

школу назначается по нt.сколыю, дабы онп мог.ш оставаты~я тюtъ 

по очереди все вреия: занлтiй. При этомъ, для поощренiн на,J,зпра

'rыrьс:n:аго рвенiн наблюдателе:П:, ш1ъ проектпруется назначать содег

жанiе. :Мало того: все въ интересахъ того-л;е наб.lю,J,енiя, проектп

руется унnчтожюь пли запретить ра:цt:1енiе учащпхс!I на группы 

соотвtтственно ихъ по,J,готовь:f. п вести прешцаванiе по oт,J,t.leнiп:..rъ. 

Очевидно, авторъ проеь:та еовс·:В3rъ не былъ ЗЮ1Ешrъ еъ по.lоженiе3!ъ 

восЕресныхъ школъ, поче~rу онъ rr не зна.1Ъ, что восRресньш шко.1ы 
пришли къ раздtленiю учащихсл на группы не ради цt..1ей иреступ

наго преподаванiя "шепотомъ", а въ силу леобхо,J,п:мости,-въ вп;~:у 

крайне разнообразной подготоюш ющъ, явллющихсн учиться въ 

васЕрееныл школы. Проектъ увtнчпвается пре,:роженiе:;rъ поощрять 

духове.нство къ отrtръrтi:ю воекресныхъ ш.ко.1ъ ;:з;енежны:мп IЮ,J,ачЕамп. 

Тутъ уже примое отрицанiе самага основного принцила восRресныхъ 

шrюлъ-работы въ нихъ единственно изъ .тюiiви къ ;:з;tду, 6езъ вся

Rаго внtшнлго вознаграж;~;енiя. 

Если таь:iп драr;:оновсr;:iн жtры яог.ш проектпровать по отношенiю 

къ восr~ресньвrъ шRолюrъ и ра6отающижъ въ нпхъ .шца, въ сущ

ности сочувствовавшiя дtлу воскресныхЪ школъ, то неудивпте.1ьно, 

что люди, встрtтившiе восr;:ресныя шкоды враацеGно п съ первыхъ

же д.неii пхъ существованiя то.1.ковавшiе о пхъ вpe,J;t, )ЮrЛI ;:юбnться 

и полнаго "вре~rеннаrо" заitрытiя этнхъ нарщно-проевtтите.lЫiыхъ 

у чрежденiй, еоцанныхъ .т.ю;rьми. пронпюrутюш .1ю6овью t;ъ нарщу 

п просв·:Вщенiю. 

Въ чиедt :мнt.нiй, по,J,анныхъ попечитt:·ло Петерuургскаго уче:)

лаго оRруга .пщами, къ которы:мъ онъ обратn.1сн съ аапросо:.rъ по 

nопросу о ;r;е.1ате.1ьно!l организацiи восr;ресныхъ шко.1ъ. въ высшеii 

~:тепенп шrтереено :а.шtнiе и:звtетнаго ш·;raro,J,a В. Я. Стоюнпна. Оно 
ОЧеНЬ .1IО1JОПЫТНО И ,I.Ш хараRТеlШСТШШ BOt'Б:IJt'f'HЫXЪ ШБ:О.1Ъ ЭIIOXII 

1859-1862 гг., п ;:з;.1н хараиt>рuстпюr воззр·tвiii по ;:rанно)IУ во

проrу .тучшеii чаt:·тп нaшf~ii пнте.1.шгенцiи того нре~Iенп. blпtнiP 
это, nыраженпоr· nъ .. ~3аппекt, етаршаго учпте.ш Сто~шпна о ВОl'·

кресныхъ шко.1пхъ .. , не,J;авно опуu.1пкова1ю ( "Руесr,ан Пiкода ", 189t>, 
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. \~ 1}, и мы здf.сь пр:и;ведемъ наиболtе любопытньш M'EC'l'a "за

ппскн". 
"Г:казавъ на то, что восr1:реснымъ школамъ прпшлось бороться съ 

рядо:мъ трудностей- недостаткомЪ опыта у дf.ятеле:й школъ, разно
uразiе:мъ возраста и nодготовки учащихся, противод1>йствiемъ хо
зяевъ мастерскихЪ и торговыхъ заведенiй, изъ которыхъ постуnали 

учени:ки въ воскресныя школы, и нюшнецъ подозрительнымЪ О'l'НО

шенiемъ къ школамъ "влiятельныхъ лицъ", Стоюнинъ отмtчаетъ 

чрезвычайную та:ктичность дtлтелей воскресныхЪ школъ: 

"Желая устранить отъ себя вслкiя нареканi.н и неблагопрiЯ'!'ные 

толiш, они при сюrомъ нача.~f. своего дf.ла сдf.лали шв:олы вполнt 

от:крытьвш ;1;лл nублшш, добровольно nодчинившись общественному 

контро.1ю, и этшrъ сдf.ла.ш первый nравильный и в±рный шагъ, rю

торый бы.1ъ за.1огомъ будущаго усntшнаго развитiя шrшлъ. Имъ они 

поь:аза.ш, что у нихъ нtтъ нив:акихъ противозаконныхЪ и оnасныхъ 

.:ця правительства и для общества стре:шrенiй; а выrщзавъ располо

а;енiе слушать совtты Iiа<ь:даго nриходлщаго, они удостовf.рилп, что 

;rtйстюrте.1ьно и.мf.ютъ въ виду только общую пользу; у нихъ и пре

подавапiе, и r;онфере:Ещiи были всегда для всtхъ отRрыты; замrшу

таго, таiiнаго нпгi!> ничего не было". 

Itонечно, :каr;ъ и всяr;ое новое дt.тrо, дtло вос:кресныхъ школъ 

не мог.1о обойтись безъ ошибо:къ и увдеченiй; конечно, рядомъ съ 

.1юдыш, серьезно работавшими въ вось:ресныхъ штшдахъ, были п 

та:кiе, :КОТОрЫХЪ СЮ;J:а B.'IeК.'Ia ЛИШЬ ;}ЮДа. Но ОШИбки ВЫЛСНЯЛЪ ОПЫТЪ 

увлеченiя замtня.шеь серьезнымъ отношенiеиъ ЕЪ дЪлу, отвtчав~ 
ПШМ:Ъ }"С.10ВiШП ;J::ВllСТВИТеЛЬНОСТИ, а .llеГIСОМЫСЛеННЬiе ЛЮДИ утомл,н

.ШСЬ СЕ'рьезною работою л р:щплп. Дtло налаживалось и станови

.тоеь все прочнtе n прочнf.е на ноги, оставаясь и:сruючительно въ 

ру:кахъ .1ЮJ;eti, жедавшихъ серьезно работать и nрiобрtтавшихъ съ 

J>аждьпrъ днюrъ нужную опытность. Шкоды посtща.шсь учащшшся 

охотно, что .тучше всего доказываетъ nхъ пользу, равно 1шr;ъ n то, 

что хозяева мастерс:rшхъ, снача.ш относпвшiеея къ шRодамъ враж

.1.еС.но, ста:ш: сюш посы~шть своихъ рабочихъ и учешшовъ въ вос
ч,есныя Ш:КО.'!Ы, .В~ДЯ Не Малую ПОЛЬЗУ ОТЪ ШКОЛЪ ДЛЯ J'МСТВеННаГО 

а нраветвеннаго ПО;J:ъе:ма учащихся въ шя:олахъ. 

"Itтo хочетъ смотрtть на дtло безnрпстрастно, тотъ, за немно
гюш первопачальнымп ошиб:кюш и увлечеniлми, съ умtетъ увидtть 

пстпшюе дt.10 п признается, что въ nемъ обtщалось много пользы 
что оно само соuою погибпуть не могдо и что, при общественном'!: 
контродЪ и над3орt nравитедьства за испо.шенiемъ закона оно ни
Jюимъ образо:мъ не могло перейти въ ррш здонамtренн~ъ дюдей 
и с,J:t.щться въ ихъ рукахъ оnасны:мъ ;ця общества орудiемъ". 
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Прп таЕО]1Ъ взглядt на вос:кресныя школы, Стоюнинъ с~ютрtдъ 
па за:крытiе ихъ, Еаi~ъ на фа:ктъ, въ высшеii степени несnраве;~,.тrn

вый п печальный. Онъ считалъ почтп невоюrожньшъ возрож,:r,енiе 
восRресныхъ шr;олъ въ впду того, что повсе:мtетньшъ и о;J:Новремен

нымъ закрытiюrъ нхъ воскресвыя шrюлы совершенно ;J:Пскредптnро

ваны въ гдазахъ общества n насе:rенiя. ~ъ тому-же п Т't, :кто раuо
талъ въ воскресныхЪ шЕодахъ, совершенно не зас.1уженно попавъ 

въ опасные и з.тrонюгвренные дю;J:и, е;~,ва лп пожедаютъ снова начать 

;~,tло nocлt таЕой награды за пхъ безкорыстную ;J:tятедьность. 
"Е;J:ва ди они 'l'enepь захотятъ про;1;олжюъ свое дtло, ес.ш бы n 

снова было разрtшено открытiе вос:кресныхъ ш.ко.1ъ. Они 11о.1Чатъ, 
nотому что нпчего другого пмъ не остается дt.тать, но въ нпхъ не 
:могдо не развиться так:а;е недовtрiе,- тоаЬ:!Ю нe;J:oвtpie ь:ъ закону, 
на r'оторый они не логутъ опереться, начавъ общественное ;J:t.Io. 
Начинать п въ то-же врюrя знать, что каж;J:ыil неб.1аrоразрrныu 
чедовtь:ъ можетъ набросить тt,нь на всtхъ п:х:ъ и вьшвать строгiн 
мtры правите.тьства протпвъ самого ;J:t.щ, .которому они та.къ без-
1,0рыстно Л\ертвовалп свои тру;J:ы, е,J;Ва .1п у .кого достанетЪ сто.пко 

энергiи". 
Стоюнпнъ допуе:кадъ возможность возобновлнiя вос:кресныхъ 

шr,одъ то.ть:ко въ сравнительно бодtе от;J:адеННО)!.Ъ Gy.ryщe)I.Ъ, :ког;J:а, 
съ одноit стороны, осдабtетъ не;:ювtрiе .къ вос:креснымъ ШI;о.1амъ, а 

~:ъ другоП-у.1яа<етсн горечь, вызванная закрытiе.мъ ш:ко.1ъ Т и:sъ дtя
те~1еii. Пре;-I:ПО.10а\енiе Сто:rйнпна, :какъ изв·kтно, вnо.шt оправда.1ось 
н вос:кресныя шко.1ы ста.1п распространяться .шшь чрезъ :~r~ого .тl,тъ 
пос.•гt заr;рытiя первыхъ воскресныхЪ шЕо.:rъ. ,J.:тн ;;того-то _о:·дущаrо 
Стоюнинъ и счпта,1ъ нужнымъ высказать свои сооGра:а;ешн по во-

просу. Онъ шrсалъ: , 
"Ес,1И правпте.:rьство хtiiсс:гвптедьно л:е.шетъ, чтооы у nасъ еу-

ществова.ш ВОС:КресНЬШ ШR0.1Ы Д.1Н нарО..J.Ш:\ГО oilpaзoвaHifr, '1"0 I:e?LIXO~ 
димо должно юrtть въ юцу, что основанi>' ихъ есть своооdнын 
трудъ 1), не нае:\Iный, не чиновный, не шrtющiii ни.кюа1хъ .1п чныхъ, 
.корыстныхъ цt.иii, а то.1ь.ко отв-tтственныii лередъ зш;оно.нъ Ii, :.тt,д
ственно оно не .J:О~1жно ставпть п тру;J:ящiяся .шчностп въ таын-а;~· 
къ ceC.t отношенiн, въ .ка:кихъ стоятъ :къ не1rу с.т~·жащiе чнновншш, 
.которьпrъ оно п.1атитъ за тру;J:ъ п которыхъ награ;цаетъ чннюш з~ 
с.:тр;бу. Своuщныii тру;:.t,ъ не можетъ терn·tть разныхъ форма.1Ъностеп 
и ст1;с.ненiй. осоuенно трудъ, съ ЕоторЫ)iЪ не сое;J:пнено ника.кnхъ 
дпчныхъ пнтересовъ. Трритьсн безRорыс·rно д.1я по.1ьзы ;-rруrпхъ 
:liOЖl'TЪ заетавнть че.1овtь:а то.1ь.ко его .шчпая во.1я, п нш,то Gо.1ьше, 

1) 1\урrП!!Ъ ВЪ ПО;I,JШ!НИ!t't. 
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и если онъ почувствуетЪ на еебt. постороннюю тягость, не вытекаю
щую изъ самага дt.ла, если онъ увидитъ, что иsъ него хотятъ сдt.
лать чиновника, связаннаго разными инструкцiями и обязательствами, 

то онъ непремt.нно отказывается отъ своего труда, потому что въ 
свободномъ трудt. дt.И:ствуютъ не по постороннимъ предписанiямъ, а 
по собственному сознанiю, по личному убt.жденiю. Такой человt.къ 
:м:ожетъ подчинить свою дt.ятельность только общему гражданскому 
зююну, но закону ясному, опредtленному, дающему полную увt.рен
ность, что онъ будетъ судиться безпристрастно по этому извt.стному 
ему закону, въ случаt :какого-либо обвиненiя или подозрtнiя. Безъ 
этого немыслим:<'t свободная дt.ятельность, безъ этого-же нельзя и 
дума·rь о возстанов.ч:енiп воскресныхъ шко.ч:ъ". 

Въ частности по поводу проеь:тировавшейсл органивацiи надвора 
за вось:ресными ШЕолами Стоюнинъ nиса.ч:ъ: 

"Жить подъ охраною и защитою по.ч:ицiи успоr~оите.ч:ьно и п.ч:о
дотворно, но жить подъ вtчнымъ надsоромъ по.шцiи непрiятно, ще
котливо и даже обидно ддя честнаго дt.ятеля. Лег:в:о nодчиниться 
за:в:ону и исподнять его, но безь:орыстно трудиться для общей по.ч:ьвы 
и видtть, что за :каж,:~;ы:мъ ваши:мъ шагомъ подоsрите.ч:ьно наб.ч:ю
,J;ають, такъ оскорбительн-о, что едва-ли кто захочетъ nринять та:в:ое 
возмездiе за свой трудъ". "Распорядитель школы приглашаетъ себt 
помощншювъ и преподавателей, значитъ-онъ можетъ знать ихъ 
. тучше всяь:аго другого, онъ-же и будетъ наблюдать за нлми, зная 
свою отвtтственность предъ за:коно~rъ; тогда какъ постороннiй на
бдюдате.lь, чпновникъ-"ш, священникъ-.ч:и, все равно никогда не въ 
сидахъ yc.lt,J;n_ть за всtмъ, что дt.1ается въ школt., и nри всемъ 
своемъ старанш всегда будетъ бевполезенъ д.ч:я правите.ч:ьства хотя
бы ихъ бы.ю по нtсколько человtкъ въ каждой ш:в:о.ч:t. л~чшая: 
охрана з..тtсь-законъ nри общественноиъ контродt, который школы 
nриня.ш уже ;t;оброводьно". · 

.~оотвtтственно :пзложеннымъ мыслямъ, Отоюн:инъ nреддагалъ 
свои проеr{ТЪ возстаноюе:иiя вос:кресныхъ шкодъ. Во-nервыхъ, nра
вите.1ьство. "должно постараться, сколыю въ ero сидахъ, устранить 
то нщовtрrе къ ШRодамъ, :которое возниЕда въ обществt. вслt.дствiе 
rювсем:tстнаго ихъ закрытiя: оно до.тrл;но объявить, что тутъ вино
ват~ то,lыiо двt-т~.и .:ч:nчности, а не всt шкоды. Во-вторыхъ, оно 
должно издать ясныи и опредtленньrй ваrшнъ, который воздагалъ-бы 
всю отвtтственность за злоупотреб.ченiя на распорядителя ш:коды n 
на того, Rто бр:етъ об.чиченъ въ это:мъ дt'I'~" Но эт тъ 

• .ь • " о заrсонъ не до.lжrнъ никого стtснять разными формальностями, иначе онъ ne 
вызоветъ свобщнаго тру,:~;а, а долженъ то.чько охранять общественную 
щщвственность; онъ-же до.тr;ъ:енъ быть твердою оnорою и д.чя дtя-

ПЕРВЫII ВОСКРЕСНЫВ: ШКОЛЫ ВЪ РОССIИ. 67 

'Тельности всt.хъ vчастниковъ въ nреподаванiп, которые :м:огутъ тру

.диться тодько тог~а, когда будутъ увtрены, что ихъ не об_впнятъ 
-безъ всякага слt.дс·rвiя по одному ь:акому-нибудь nо,:~;оврt.шю иди 

яаговору, что не прервутъ ихъ дtятедьностп по винt другого, жи

·.вущаго въ другомъ концt. города, nли, можетъ быть, ,J;a~;e въ дру

томъ городt". Вмt.стt съ тtмъ Стоюнnнъ всячески предостер~егалъ 

'()ТЪ воздоженiя на работающпхъ въ вось:ресныхъ шко.чахъ ооязан

.постей представлять отчеты и вести разнаго рода фор:м:а.lЬную пере-

11иску, nредоставдля все это всецt.ч:о на добрую во.1ю же.1ающпхъ . 
. "Не слtдуетъ также предписывать и програ_х.II:ЬI п кнrrr~, и с:мотрtть 

на воскресныл шкоды, ь:аrtъ на существующш прпходсюя, отъ кото

]ШХЪ онt. рtвко отдичаются. Въ прпходсь:iя училища собираются: 

.дt.т:п, тогда какъ въ вос:в:ресныя шкоды сходя:тея то;:щ всtхъ воз

растовъ, и странно бы.чо-бы трц:щат:п.твтняго чю~_вt_ка за:тави~ь 
читать дtтс:в:iе разсь:азы и не с:м:tть дать е1гу другои кнrrrn, котор<lЯ 

:могла-бы быть ему очень подезною. Странно бы.1о-бы :яtшать по 

лраздни:ка:мъ учиться взросдому человtку, :который всt будни, съ 

утра до вечера, ванятъ работой п, уяt~ читать,., писать и .:чита:ь, 
хочетъ знать бо.чtе и прiобрtсти свtдtюя nзъ тои :п.ш другоп нaYJ'II, 

1;;оторая могла-бы быть пршrtшr:ма къ его заня:тiюrъ и, с.т!цственно, 

:могла-бы nрпнести ему существенную пользу. Странно ограничивать 

:ученiе бутсвою и цифрою, тогда ILаь:ъ многiе не.тlшые пре,:~;разсуд:п, 

въtвшiеся въ массу народа, губятъ общественкую нравственность . 
Стоюнпнъ за:канчпваетъ свою "записку" с.тtдуюшюш справе;t;.ш-

:выми словами: .. 
Пусть ОТЪ nраВПТедЬСТВа IICXlЦIITЪ ТО.lЬКО ОДIIНЪ охраНПТе.lЬНЬШ 

:зак~~ъ, пусть оно пре,:~;оставптъ сдtдить за его вьшо.шеиiе~ъ всему 
-обществу, которое ниь:огда не будетъ скрывать пР.еступдешя n т~т

'Часъ-же заговоритЪ о нежъ, предавъ его газетпоп г.ысности; пzсть 

-п ав:птельство nри перво:мъ подозр·tнiп на:значаетъ строгое и оез

n~истрастное с.1tдствiе и, при обнаружпвшеПс!r ~nнt, шrене_мъ ~ю;:она 
.:караетъ преступнпка rr того, кто взя.1ъ на сеоя отвtтств!::'ННОt:ть за 

всю шкодт,-п вос:кресныя ш:ко.1ы современе:мъ )югутъ щншоси:ь 

больш>ю ~о..тrьзу. Но сЕажутъ: законъ uу;~,етъ карать преступ.тенш, 
.з не ~редупре~дать пхъ. J;a, но г;~:t-же тапiн д-tй:ствит~.l~ныя сре,J;
·Ства, 1;:оторыя-бы въ ашзнп предупрежда.ш преступ.1енrя, Цензура 

nредуnредптелная даа<е и д.'IЯ Iшпгъ оказывается несоетолтелн~~, 

.а ддя шr:о.::rы тt11ъ бo . .'Ite. Мrюгiе npnмtpы пm;:азывюотъ,. что дtи

·Стюпе.1енъ въ рт:кахъ правите.lЬства то.1ЬRО одинъ леньш, оnредt

.ленный законъ ~ на его основанiи безпр.иетрастный ер:ъ'·. 
Совершенно въ таком:ъ-же д~-хt, r;:ю;:ъ и Стоiошш:, от:з:rва.l~~ .. о 

ВОСЕр!::'СНЫХЪ ШI\.Одахъ другой rr:звtстпыii ПедаГОГЪ, l1. Д. ) IПIПHRIIi. 
:'!"' 
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Въ "Собранiи педагогическихЪ сочиненiй:" названнаго автора сохра

нилось его "письмо въ провrшцiю", посвященное воскреснымЪ шко

.1амъ и адресованное какому~то лицу, спрашивавшему Ушинскаго о· 
его мнtнiи относительно воскресныхЪ школъ и о томъ, стоитъ-ли ихъ. 

заво,J;ить въ провинцiи, будетъ-ли отъ нихъ nольза. Ушинскiй:, посt
тпвъ двt петербургскiл воскресныл школы, пришелъ отъ нихъ въ. 

nолный восторгъ. :Между прочимъ, онъ пишетъ елЪдующее объ отно

шенiи vчащихся въ воскресной: школt къ д·Jшу: 
.. ""!" ·-· 

"ВИ,!!,НО, что всt эти люди въ полушуоitахъ, чуикахъ, армлкахъ~ 

пестрединыхЪ и :китайчатыхЪ халатахъ, съ черными мозолистыми 

руками, съ испачканньпш лицю1и, съ запахомъ п цв·.Втомъ, папоми

нающюш ясно ремесло :каяцаго, собрались сюда не шутку шутить. 

не изъ пустого любопытства, а собрались дt.ло дtлать, и что· это 

;I;tдo, ,1;.ш Rотораго они пожертвовали нtсколькими часаыи единствен

наго свобо,J;наго дня: своей трудовой недtли, кажется имъ не толыtо 

,1;t.1о:мъ полезны~rъ, серь~Jзньшъ, но :какииъ-то святыыъ, какимъ-то 

ре.шгiозньпrъ дt.лояъ. Признаюсь откровенно, что привьшнувъ въ. 

клаесахъ нашихъ учебныхъ заведенi:й встрtчать весьма понятньш к 

пзвннитедьныя въ дtтяхъ разс·Iшнность и невюfм:анiе, котарыл на

ставникЪ ;<~;одженъ по6tж,1;ать часто насшrьственною занимательностью 

разсRаза, иди особенною довRостью дидактпчесitихъ прiемовъ, еслк 

не хочетъ. чтобы rго урокъ пропалъ даро:мъ, л былъ поражеиъ тою 

напрюь:енноетью внпманiя, безъ всякихъ усилiй со стороны паставни

ковъ, J;оторую 3югtтилъ въ ученmшхъ вос:кресныхъ школъ. Приго

товясь встрtтпть въ нпхъ шумную, не дпспшшированную толпу дt

тей, въ :которыхъ трудно возбудить вниианiе самшrу хорошему пе
дагогу, я встрtтшiъ, н::шротивъ, таь:пхъ серьещ:rыхъ учениковъ, ка
rшхъ нr }",J;ава:юсь JШ'В впд·tть никогда прежде" ("Собранiе педаго

rичЕ-скихъ сочиненiй Бонстантина ~~штрiевича У шинскаго ", Спб.~ 
1875 г., стр. 181-18:2). 

;J;aлte, отвtчая на нtкоторые опас.швые вопросы своего коррес
пондента, У шипс:кiii прщо.'!жаетъ: 

,.Вы спрашиваете женя: также, :какого я :мнtнiя о нравственномЪ 
значенiи воскресныхЪ ШRолъ для простого народа; но развt по э·rому 
пово,1;у яожетъ родиться ка:коfi-нибудь вопросъ~ Гдt-бы и l{акъ этir 

.юноши провели свои два-три свободные воскресные часа, если-бы 

не uы.m въ ш:кодt? ~ кабакt, въ тра:ктпрt, за азартными лгра11rи 
въ засаленвыя :карты, въ развращающпхъ бесt·дахъ, въ одуряющемъ. 

Gездtйствiи. Что-бы они ни услыша.ш въ школЪ, чему-бы они ни на
учились въ ней, все-же это будетъ безrшнечно нр~вственно вышЕt 
того, что они :м.ог:ш-бы высл-ушать и чему-бы они могли выучиться 
дома, на у.шцt, въ траь."Тирt или въ питейно:мъ домt. У же одно то. 
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что они просидятъ эти два часа въ учи.шщt., пщъ надзорояъ .:тюдеii 

порядочныхъ, которые говорятъ съ ними: вtж.:тиво, .1асRово, по чело

:вtчески, и о нихъ заботятся, принесетъ ве.шкую подьзу этшiъ бt.д

IIякамъ, на которыхъ хозяева часто с:rrотрятъ, какъ на рабочихъ 

.животныхъ. Они почувствуютЪ, что и они-люди-христiане, другими 

rла3юш взглянутъ на са:r.шхъ себя, а это уд:ержитъ и:хъ отъ м:ноги:х:ъ 

nороковъ, простуnЕОБЪ и преступленiй". 

"Извините меня за правду, но мнt. кажется, что вы п всt тЪ, 

хоторые съ какимъ-то бояз.швымъ со~шtнiемъ с:мотрятъ па восRрес

ныя школы и думаютъ, что время ихъ еще не настало у насъ, что 

"лучше бшю-бы подождать, пока наши собственньш убtжденiя .1учше 

:выработаются л установятся" и проч., и проч.,-всt та:кiе .1юдп за

бываютЪ, что народъ, разъ уже вышедшiй на поприще исторпчес:коii 

жизни, ра3вивается неудержшю,-въ школахъ-.ш то, П.'Ш ПО3iШЮ 

ШКОЛЪ, И ВО ВСЯКОМЪ случаt -ЧЧШе СЪ По:'\ЮЩЬЮ ШRО.1Ы, Чt)IЪ беЗЪ 

школъ. Сами-же воскресныл шко.1ы наши пре;:~;став.1яютъ том"У пора

зи·rельный примtръ. ~авно-.lJЛ правительство ую13юш, угро3амп п 

поощренiями: 3аставляло родителей ДВ()рянс:каго сос.10вiя учить свои:ъ 

дtтей, а родители прибtгалп къ наси.1ьетвенны:мъ лt:раяъ, чтооы 

загнать дtтей въ школу~ Теперь-же стоило тодь:ко отворить двери 

школы, чтобы она наполнилась ,J;tтыш и юношами, и даже в3рос.1ымп 

Jiюдьми, проработавшими всю недtдю и идушпмп въ ш:ко.ч не по 

принуж;I;енiю, а часто, напрот:ивъ, презирая: угрозы и даже nобои 
своихъ хозяевъ. Такъ созрt.1а въ это время л та темная масса на

рода, которой, казалось, не косн·рея: лучъ просвtщенiя. Намъ ука

зали на одного мальчика-портного, ЕОторый опоздалъ въ ШRО.ту по

тому, что проработалъ всю ночь до 6 часовъ утра. Опоца.1ъ, а 

все таки пришедъ. Не показываетъ-ли это ясно, что пора учить на

родъ наста.ш? А если мы не удовлетворимЪ этой развернувшеiiсн 

потребностп, то законъ чыовtческо:й ;J;уши извtстенъ: пробужденная 

въ ней жажда будетъ у,1;овлетворена; но чt:мъ и Rакъ-это другое 

.д·вло" (Тамъ-же, стр. 184). 
Въ Rонцt :кондовъ )тшппс:кiй приходитъ къ с.твдующе:му за:к.'!Ю· 

чеniю: "воri~респыя шкоды-замt.чате.1ьное п отра,1;ное явденiе, изъ 
1ютораго мы може:мъ 3а:ключпть разш1ъ съ о,J;ной стороны о том~, 

что народъ нашъ дозрt.1ъ, па:конецъ, до той: степени, когда учеюе 

его с~Ъ~1алось неизбtжнымъ, лшзненнымъ воироеом:ъ, а съ другой: 

стороны, что церitовь паша, правите.1ьство и образованный: :классъ, 

удовдетворяя СRО.1Ь возмод;но этой потребности, отчываютъ предъ 

глазами нашими успо:коите.1ьную и свtтдую будущность" (стр. 198). 
Относитедьно устройства, подоженiя и регда:ментацiи воrкресныхъ 

шкодъ )7шинс:nШ высказа.1ъ с.1tдующiн, по истинЪ зо.1отыя сдова: 
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в tшнее устройство воскресной школы можетъ быть разнообразно .. " н . 
но гшh·огда ·l{e должмо быть сттсмительно. Воскресная школа осно-
вывается на еовершенно свободномъ желанiи, съ одной сторо:цы

vчпться, съ другой-учить. Всяки.ми cлuw.iKO.М/6 сттспителmи.ми. 

реzла.нентачiя"ни вы .можете подорваmь и без'D того столь слабое 
въ 'iелотъюъ желапiе сд1олдть добро свое.му ближие.му" (стр. 186)-

Соображенiя, высказанныл Стоюнинымъ и Ушинскимъ, остались,. 

o.J.Raкo, непрпнятьпш во вниманiе сферами, въ которых.ъ разсматри

валс.я вопросъ о воскресныхЪ школахъ, и позднtе, въ Положенiи 0> 

начальныхъ училищахъ 25-го мая 187 4 года, восп:ресны.я школы от
несены всецtло :къ чпслу начальныхъ училищъ и ЕЪ нимъ nрило

жены всt тt законодательныл мtры, которыми регулируется поло

женiе нача.тьныхъ шь:олъ. Очевидно, то недовtрiе, которое пролви

.:тось въ фактt за:крытiя воскресныхъ школъ, было такъ сильно въ. 

эпоху 60-хъ и нача.1rа 70-хъ годовъ, что благоразумные голоса, въ. 

рщt голосовъ Стоюнина и Ушинскаго, не могли быть услышаны ... 
И:такъ, первый перiодъ существованiя воскресныхъ lllколъ окон

чился очень печально для нихъ: школы были закрыты повсемtстнО> 

и по отношенiю къ нимъ установилось столь недовtрчивое отношенiе,. 

что поnадобился долгifi перiщъ времев:и, чтобы онt могли снова воз
никнуть и получить расnространенiе. Чtмъ-же было обусловлено такое

отношенiе I\Ъ сто.ть полезнымъ учрежденiямъ, I\акими являлись и 
являются воскресныя школы·~ 

Rонечно, было-бы наивностью думать, что закрытiе первыхъ вос
ь:ресныхъ шкодъ по всей Pocein было вызвано тtми фактами, какiе-
обnаружены бы.щ въ ,:~;:вухъ школахъ на Петербургской и Выборг
скоn сторонЪ. Несоотвtтствiе между такимъ случайнымъ лвленiемъ,.. 
какъ оnнаруженiе этихъ частныхъ фа:ктовъ, и такою н:рупною .. 
общею :мtрою, каь:ъ заь:рытiе веtхъ воскресныхъ школъ, и устано
вnвши.мся затtмъ недовtрiемъ къ вое:креснымъ школамъ, благодаря: 
которому могли быть проектпруемы таr,iя драконовскiя мtры, :какъ. 
rt., которыя пре,:~;лагалъ попечитель ПетербургсЕаго учебнаrо о:круга. 
t.liiШiюмъ броеается въ r.шза. Открытiе фактовъ, елучившихся въ. 
.J;Вухъ воскресныхъ ШБолахъ, могло служить дишь 11-оводо.~t'D къ при
нятШ крутоii мtры, такъ на,:~;олго затормозившей дtло воскресныхЪ 
шко.тъ, но не 11JЛt•синою; причина, очевидно, должна быть болtе об
щею. Въ чемъ-же она заключалась '? 

Во вся:ко:мъ с.ччаt, причину эту нужно искать отнюдь не въ са
михъ воскресныхъ школахъ. Выше мы могли видtть изъ мнtнiя nо
печите.:rя Петербургскаго учебнаго округа о преобразованiи поста
новюi воr:кресныхъ шко.'Iъ, что, за исключенiемъ двухъ или трехъ. 
~lичностей, ;J,tяте.Iьность которыхъ оказалась зловредною въ воскрес-
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ныхъ школахъ, всt остальные преподавате.ш этихъ школъ нпчtмъ 

не заслужили пщозрительнаго отиошенiя къ ншrъ. Поиечпте.1ь дру

гого учебнаго о.круга (Riевскаго ), Пироговъ, также отвергаетЪ на

личность въ воскресныхъ ш:колъ чего-бы то ни было вре,:~;наго. ,,Про

кдамацiй во время "юего поиечитедьства въ вос:крссныхъ шкодахъ не 

раздавали; запрещенныхЪ книгъ не чита.:ш; библiотеки ШI,олъ, кро:мt 

"Народнаго чтенiя", "Дtтскаго" и "Божьяго жiра" и ,:~;ругихъ обще
ll3вtстныхъ книгъ, никакихъ иныхъ не со,:~;ержалп". ;:J;а.тБе Пироговъ 

доказываетЪ и полную невоз:можность пре,J;Ио.1агать, бу,:~;то воскрес

ныа школы могли служить ору,:~;iежъ Iш:кой-.шбо вpe;rнofi пропагаиды: 

"Пропаганда именно тtмъ и сильна, что она ншогда не ,:~;tй

ствуетъ отдtльно и отрывочно. Обаятельное дtйствiе. на рrы и спо

еобиость распространяться ка;цой пропагащы зависятъ отъ того, 

что въ основанiи ея лежпгъ бо.з:tе п.ш менtе спсте:матпзированнаа 

,:~;ок.трина, как.ъ-бы она ни бы.та безсжыеленна и не.тtпа. Но кто-же 

можетъ теперь утверждать, по.тожа руку на еерде, чтобы основа

нiемъ воскресныхЪ школъ ру:ково;J,п.та :какая-нибудь систежатически

ироводимая доктрина! Одно уже то, что за ученiе въ воскресныхЪ 

школахъ принялось быстро и открыто сто.:rько .1ю,:~;ей. не шrtвшихъ 

~rежду собою ничего общаго, п, очеви,:~;но, по разныжъ причi:на?~Iъ: 

кто по добротt сердца, кто по жо,::~;t и по :юшутному уюечеюю, не 

,:~;оказываетъ-ли ясно, что тутъ ничего не Gы.1о похожаrо на систе

;;rатическvю проиаган,:~;у'? а ес.ш-бы и бы.1о что-.шGо по,:~;обное, то 

оно дол~но было разстропться и не~шнуежо пасть сюю собою отъ 
разнохарактерности и неурЯ.J;пцы. Пропаган;J;nсты, такъ не.1tпо дtй

ствующiе, были-бы, по прав,:~;t сказать, ..1ицюш, самыми безопасными 

для государства II общества". 

Наконецъ, и самыя тщатедьныя нзс.1Ъ,J;ованiя ,:~;tла воскресныхЪ 

шк.олъ послt ихъ закрытiн ниг;rt не откры.ш въ IIXЪ ,:~;tяте.тыюсти 

чего-либо престуинаго, протпвозаконнаrо. Наnротuвъ, всю;rу nрнхо

,:~;шш къ заключенiю, что воскресныя шко.1ы ,:~;tй.ствова.1п вnо.шt за

конно и по,:~;чинядись всt:~~:ъ пре,:~;писываеяы:~~:ъ пяъ иравu.1юrъ. Та

:кюrъ оuразомъ, причина ь.ары, oGpyшrrвшefica въ 1862 rо:гу на вос

r;:ресныя ШKO.lbl, дежала Не ВЪ .НИХЪ II Не ВЪ ИХЪ ;rt,ЯTt'.'IЬHOCTll .. ::J:ва 
сл-~чан пзъ ,:~;tяте.'Iьностп ;rвухъ шко.1ъ пос.1уа;п.ш тюь:ко ору;ше.мъ 

,:~;л~ тtхъ, кто п раньше Gы.тъ вpa:I;,J;euнo шн:троенъ щ:ютивъ воскрес
ныхЪ шко.ть, J:.Ш того. чтобы ст~·Gить это прекрасное ;1;t.10. 

:Ка:къ яы вп,:~;t.ш выше, въ bleвt часть общества, и прnтомъ 

Goдte Б.liяте.п.ная, въ особенностн жtетноt- по.п.ское общество, но 

еви,:~;·tте.1ьству Пироrова, встрtтп.ш воскресныл шr;о.1ы по,:~;озрnтt'.1ЬНО 

и Да;I;е вра:I;,:~;еuно. Въ IIeтepuyjJг·t. по .:.1овюrъ Стоюнина, противъ 

воскресныхъ шr;о.тъ, съ сюrаго ихъ вознш;новенiн, бы-ш враждебно 
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настроены "влiлтельныя лица". О подобной враждебности общества 
говорятъ извtстiя и изъ другихъ городовъ. Духовенство проявляло 
по отношенiю къ воскреснымЪ школамъ нtкоторую ревность, полагая, 

что онt должны быть предоставлены духовному вfщомству. Въ этомъ 
смыслt, IШЕЪ мы упоминали выше, былъ даже представляемЪ по на

чальству проектъ. Многiе представители учебнаго вfщомства отно
си.Jшсь отрицательно къ воскреснымъ школамъ, повидимому, просто 

потому, что при существованiи воскресныхЪ шв:олъ на нихъ падала 

лишняя и притомъ несплачиваемая работа по надзору за воскрес

ными школами. Въ нtкоторыхъ случаяхъ вра~да къ воскреснымъ 

mв:оламъ со стороны учителей и штатныхъ смотри•rелей обусловли

валась тtмъ, что ближайшее начальство заставляло ихъ рабо

тать безвозмездно въ этихъ. школахъ. Городскiл, л~упечесrtiя и реме

сленныл общества встрtтили воскресныя школы недружелюбно, боясь 

новыхъ расходовъ, и это недружелюбiе переходило въ прямую враж

ду, когда усердствовавшiе губернаторы, послt. упомянутага выше 

циркуляра министра внутреннихъ дtлъ объ открытiи воскресныхъ 

школъ, застлвля:ли общества ассигновывать средства на воскресныл 

школы. Всякага рода хозяева, содержатели мастерскихъ и тqрговыхъ 

заведенiй отнеслись къ воскреснымъ шн~оламъ съ врал;:дою въ виду 

того, что не могли допустить мыели, что будутъ учить ихъ подма

стерiй, приказчиковъ и мальчиковъ, которыхъ они и за людей не 
считали, и т. д. 

Словомъ, при первомъ-же своемъ возникновенiп воскресныл школы 

должны были жить въ атмосферt. вражды. Да и могло-ли быть иначе? 

И теперь при открытiи первой воскресной школы въ какомъ-либо 
городt., даже губернскомЪ, она встрt.чаетъ враждебное отношенiе со 

стороны части м·tстнаго общества. Постоянно слышатся въ такихъ 

елучаяхъ самыя удивительныл сужденiя по адресу возникающей 

воскрееной школы. Господа возмущаются тt.мъ, что ихъ лакей или 

горничная будутъ учиться и такимъ образомъ на нt.сколько часовъ 
лишатъ ихъ свою::ъ услуrъ. Торговцы не могутъ равнодушно слы

шать о томъ, что ихъ "~1олодцы" могутъ вдругъ сдt.латься "ученt.е" 

ихъ самихъ, хозяевъ. Содержатели мастерекихъ не желаютъ ли

шиться работы учениковъ и ученицъ, которыхъ заставляютъ и по 
праздникамъ работать. А всt. вообще представители болt.е дикой 
части общества, среди которыхъ, впрочемъ, бываетъ нерtдко не 
мало и людей такъ называемыхЪ "пнтеллигентныхъ", т.-е. побывав
шихЪ въ высmихъ учебныхъ заведенiяхъ, въ одинъ голосъ нахо

;з:ятъ, что воскресныл школы-только одно "баловство", что ученiе 

только "развращаетъ .. рабочихъ и прислугу и т. д. При этомъ, не 

будучи въ соtтоянiи понять, чего ради люди берутъ на себя тяже-
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лую работу въ воскресныхъ ш:колахъ по преподаванiю въ нихъ, 

не будучи въ состолнiи раздt.лить тtхъ стрежленiй, ь:оторыя побуж

даютЪ дiJугихъ отдавать часто единственный свободный день въ 

недt.лю этой работt., ничt:~rъ не вознаграждае}IОЙ, пещерные .1юдп 

начинаютъ "доходить свош.rъ рю~rъ до корня" и приходятъ ь:ъ убtж

денiю, что тутъ "дt.ло не чпето", и оь:ружаютъ безь:орыстныхъ тр-у

жениковЪ подозр1шiями, ь:оторыя и являются единственною наградою 

за ихъ благородный трудъ. Если и теперь таь:iя яв.1енiя у насъ 

широь:о распространены, то 40 лt.тъ тожу назадъ они естественно 

встрt.чались еще чаще и ;~;авали себя знать сильнtе. У насъ при

нято смотрt.ть на конецъ 50-хъ и начало 60-хъ годовъ, ь:аRъ на 

разцвt.тъ общественнаго са:11осознанiя, ь:аБ:ъ на вре)[Я госпщс;rва въ 

обществt. передовыхъ взглядовъ. Къ еоащ.тtнiю, таь:ое жнЪнiе о 

данной эпохt. совершенно не соотвtтствуетъ дtйетвпте.1ьности .• 1ишь 
небольшал часть. общества оказалась на высотt тt.хъ за::щчъ, :ко

торыя тогда предстояло выпо.1нить, а огро:11нt.йшее бо~1ьшпнство 

общества стояло въ сторонt. отъ тогдашняго оевобо;щте.1ьнаго и 

просвtтительнаго двпженiя rr С)Ютрt.ло на него со страхо:яъ. Вспо:м
нимъ, что общество 1860_.:_1862 годовъ бшrо то-же самое, 1ш:кшrъ 
оно бы.1о и десять лt.тъ передъ тt:мъ, и то:rьь:о неlшогiе скtжiе 

элементы обновили его ко вре:мени открытiя вос:кресныхъ m:кодъ. 

Вепомншrъ, что значительную часть уче1ш:ковъ вось:ресныхъ шrю:rъ 

составляли крtпостные, т.-е. люди, ь:оторьп:ъ значпте.1ьная: часть 

общества еще и за людей не считала до 19-го февра.1я 1861 гща, 
RОторые были рабами, вещью ~ъ глазахъ этой части общества. И 

вотъ этихъ-то рабовъ начинаютЪ вдругъ учить по вось:реснымъ шко

дамъ, пмъ говорять "вы", съ ними вtжливы и де.1икатны, е.lОВО)[Ъ, 

1:ъ ншrъ относятся, какъ къ людямъ, и притожъ по.шоправнымъ 

.1юдюrъ. Неудпвите:rьно, что вее это многимъ показа.1ось настоящею 

.,революцiей". II вотъ, перепуганная вообще наступавши:мп рефор

~rамн, озлобленная унпчтоженiе)[Ъ крtпостного права, убt.жденная, 

что Россiя п;~;етъ по пути рево.lюцiи и къ гибели, ь:рtпостнлческая: 

часть общества мог.ш С)[Отрtть на вось:ресныя ш:ко.1ы ТО.:lЫЮ какъ 

на opy;J;ie реводюцiп, то.'Iь:ко ь:акъ на средство, :которое пущено въ 

ходъ бунтовщлкюш л заговорщш,ами д.1я нпспроверженiя существую

щихЪ порядковъ. Вспо:мните, ь:акихъ ужасовъ ожида.ш многiе при 

объяв.1енiи "води"'. Въ зашrскахъ совре:менниковъ объ этоti удиви

тельноii эпохt, еще a<xyщeii своего петорика, нерtдь:о сообщаются 

такiе факты, ь:оторыхъ лы п понять въ настоншее вреУя не можемъ. 

"У1ногiе былr ПС'Брен:но увtрены въ тожъ, что ;J;ень объяв.1енiя "во.ш" 

бvдетъ послt,:~,ню1ъ ,1,не~rъ IIXЪ ;юr:знп, и пш;аr;:ъ не мог.ш примириться 

д~же съ очевидностью п, уцt.тtвъ въ этотъ ужаены!i день, продол-
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жa.'ln бояться n ожидать своей гибели. Что-же удивительнаго, что 

въ умахъ, настроенныхЪ такимъ пугливымъ образомъ, происходили 
еамыя удпвите.ч:ьныя сочетанiя идей и ставились въ связь явленiя, 

не имtвшiя рtшительно ничего общаго. 2-го мая 1862 года произо
шелъ пожаръ Апраксина двора въ Петербургt, и хотя въ проис

хожденiи этого пожара не было никакихъ основанi:й: видtть Еаttой

.шбо злой умыселъ, тtмъ не менtе въ тогдашнемъ обществ'в упорно 

распространялись слухи о томъ, что въ причиненiи пожара повинны 

какiе-то "революцiонеры", и мнtнiе это было высЕазано даже въ 

тогдашней печати. Казалось-бы, что общаго между печатью и по

жароУъ Апраксина двора~ А между тtмъ на печати этотъ пожаръ 

отрази.:rся очень тяжело. Точно таr\Же и закрытiе воскресныхЪ шкодЪ 

имtло извtстн-ую связь съ тtмъ-же пожаромЪ, конечно, не въ видt 
прямой причины, а въ видt подготовки настроенiя, при Еоторомъ 

обнаруженiе двухъ случаевъ злоуnотребленiя воскресными шЕолами 

оказалось достаточны:11ъ для того, чтобы закрыть 300 слишкомъ 

шкодъ и надолго затор:м:азить развитiе такого хорошага начинанiя 

нащей интедлигенцiи, :в:акъ восrtресныя школы. 

Всtхъ больше удивдены и огорчены были закрытiемъ восхрес

ныхъ школъ учившiеся въ нихъ. Стоя въ сторонt отъ высшей 

ПО.1ИТИIШ, ОНИ ВИД'!J.Ш ОТЪ ШКОЛЪ ТОЛЬКО ОДНО ДОброе ДЛЯ себя, а 

потому и допустить не могли, что съ ов:ончанiе:м:ъ канихулярнаго 

времени не возобновятся занятiя въ воскресныхъ школахъ. И вотъ 

когда нача.:rась осень, къ ,:~;tятелямъ воскресныхЪ школъ явились 

ихъ бывшiе ученики и ученицы съ просьбою о возобновленiи занятiй. 
Вотъ что шrшетъ, :меж;~:у прочимъ, Н. В. Стасова въ своихъ запискахъ: 
"Наста.1ъ сентябрь 1862 года, переtхалп мы съ дачп изъ Оранiен
бау){а, n что-л;е, ка~юва была моя ·радость, хогда вдругъ пришли хо 
мнt десять дtвочеЕъ депутатками отъ прочихъ моихъ · ученицъ, съ 
просьбою: не ~rогу-.JШ я прододжать ихъ учить? Еоnеч~о, я согла
сшrась сей:часъ-же. И вотъ нача.1ась моя собственnая воскресная 
школа, у :У:еня дома; ученnцъ было 27 человtхъ. 3анятiя наши 

про;з:южа.шсь до 1872 года, когда у насъ въ семе:й:ствt была одnа 

тюккая Gо.тtзнь, заставившая меня все оставить" ... 
Нt1Ъ co}[ntнiя, что это была высшая награда дtятелямъ вос

кресныхЪ шко.1ъ и высшее нравственное удовлетворенiе за нане

сенное закрытiежъ шкодъ оскорбленiе,- когда къ нимъ явились съ 
T.iШ.I.UI.Ъ довtрiемъ и любовью ихъ учеющи и стали nросить ихъ 
продо.1.жать обученiе. И тююе удовлетворенiе получили многiе и:зъ 
тог;з:ашнихъ дtятедей воrкреrиыхъ школъ. Подобная-же домашняя вос
кресная школа, какъ возникшая въ !iЛартирt поrюйной Стасовой воа-

Х ' пюuа въ • арьковt въ квартnрЪ Х. Д . .Алчевсхой и послужила началомъ 
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Харьковской частной женсхой: воскресной школы, nрiобрtвшей по

томъ извtстность по всей Россiи и за границей и еослужившей 

великую службу народному просвtщенiю возобновленiемъ воскрес

ныхЪ школъ въ Poccin вообще. Эта домашняя пшола возникла тtмъ
же путе:М:ъ, какъ и школа Н. В. Стасовой, но не осенью 1862 года, 
а ранtе-въ день закрытiя оффицiальной воскресной школы. Вотъ 

что находимъ по этому nоводу въ школьномъ дневнпкt Х. ,Х. Ал

чевской: "Помню л живо то горе, то е:11ущенiе, съ какшrъ мы 

были принуждены объявить дtтямъ о закрытiп школы; nомню 

отча.янiе n плачъ дtтей. Въ ту мпнуту, казалось, я готова была 

отдать полжизни своей за жизнь школы, но дt.'rать было нечего ... 
Вдругъ счастливая :мыс.JIЬ пришла }Шt въ голову - пригласять къ 

себt дtвочехъ учиться на домъ. Я прпвез:а ее въ иепо.шенiе, -
за мною пошло 50 человtRъ" ("Се::uья п Шно.1а", 1877 г., :'i! 9, 
"Ill.к.oлa и общество"). 

Таrшмъ образомъ, среди дtятедей воснресныхъ шко.1ъ нашз:ись 

.шца, которыя имtли мужество не дать погибпуть этому дt.ч и съ 

опасностью быть обвиненны:11п въ "недозволенномъ занятin" сохра

нили это дtло до лучшихъ ;:~;ней, въ которые оно снова воскрес.ю 

и дало nышные ростки. 

Птакъ, первыя воскресныл шь:оды, появившiяся въ 1859 году 
и быстро вознш,авшiя въ пос.1tдующiе годы, бы.ш закрыты въ ере

динt 1862 года. Но не погиб.ш идея воскресныхЪ шко.1ъ., Пронесен
ная съ ве.шкш1ъ трудомъ энтузiастами этой nдеп чрезъ трудное 

врее~ш, она снова nолучи.ш осуществ.1енiе въ жизнii. II точно также 
не могло исчезнуть безслtдно изъ жизни то доброе воцtiiствiе на 

общес'rво п на жпзнь, каi\ое оказыва.ш воскресныя шко.1ы 1859-
1862 Го;'!,ОВЪ. По ЭTO)IJ ПOBO;J.J Н ПО3ВОЛО себJ; пprrвeCTII здJ,сь, :КаПЪ 

заБлюченiе настонщеn г.швы, горячiя с.10ва В. В. Стасова, въ ноторыхъ, 

ItaRЪ всег;:щ въ сдовахъ 3того автора, грубо, неук.1юже, съ преуве

.шченiями, но за то правдпво п си.1.ьно обрлсовано значенiе первыхъ 

воскресныхъ шко.1ъ для нameii Жllзни:: 

"Хорошnхъ, честныхъ, свtт.1ьпъ до6рожелате.1ей на подьзу на

рода всегда быва.ю не ма.ю, п они свошш уеи.1.iями дt.ш.ш, что 

могдп, въ розницу п въ о;з:иночку, ка;цыft на своемъ мtстt. Но 

ког;щ это 6ыва~1.о, чтобы цt.юе наро;з;онасе.1енiе, само собою, цtдыми 

громадными массюш, всt и:11ущiе п еи.1ьные, встало и пош.1о помо

гать оета.'lьнымъ, неимущш1ъ, Сitднымъ и с.шбымъ, искадо-бы слиться 

СЪ HIIMИ, И, ПОДХВаТИВЪ ПО;J,Ъ ру:ки II ПОДЪ-МЫШЮI, ТаЩИЛО ИХЪ ВВерХЪ, 
изъ глубины Сю.1ота страданiii п невtжества? Тююго другого при-
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::~rtpa, кажется, не найти нигдt въ исторiи. Тутъ русс:кiй высшiй 

л сре,:~;нiй к.1ассъ общества вдругъ началъ дtлать, бодро и смiло, 

са:~Iоотреченно, то, что за 200 лtтъ раньше Мининъ и его това

рищи дtла.ш въ Нижнемъ-Новгородi. Только тамъ была всего одна 

минута увлеченiя:, страсти, энтузiазма на площади, она продолжа

лась короткiй срокъ, -·теперь она длилась долго-долго, пока ее не 

потуши.ш насильно, и она совершалась безъ всякой парадной вы

сокой, увдекательной обстановки, но въ тысячахъ разсьшанныхъ 

по всей Россiи домовъ и бtдныхъ :квартиръ, силою 11Шлень:кихъ сбо

рищъ, капельныхъ людскихъ группъ. Всякiй, летtвшiй помогать, 

от;з;авалъ не зо.ч:ото, не серебро, не деньги, не товаръ, не мtmrtи 

x.;rtбa rr груды вещеfi,-нtтъ, отдава.ч:ъ самого себя, свой умъ, свою 

душу rr сердце, дучшiя свои помыш.ч:енiя, всякое знанiе, накопленное 

еще съ дtтства, все, что набралось за долгiе годы внутри самаго 
дучшаго п дорогого. Та:кого порыва энтузiазма, вдохновенiя, пламен

ной страстностn не видано еще было никогда въ nсторiи. 

"Преж,J;е, когда xoтtдii nомогать ученью, знанью, отыскивали 

домъ, комнату, нанnмалn туда учителя, п.ч:атилii; присылали бумагу, 

тетради, перья, II потомъ спо:койно ждали, сидя у себя дома, въ 

р;обныхъ :крес.ч:ахъ, добрыхъ результатовъ; эти .ч:юди IIздали nогля

;~ыва.ш иди выслушива.ш доклады, :ка:къ печ:ка топится, ка:къ гра

дусы теп.ш поднимаются, ка:къ морозъ таетъ, ка:къ комната теплtетъ. 

Теперь nришло другое время. Теперь тt, :кто задумалъ nомогать 

вста.ш eвoii:~In собственными ногами и пошли, прот~нули свои соб~ 
ственныя руiш и понесли серnы, граб.1и и лопаты, знанiе, энергiю, 

;~;оброжедате.ч:ьство, сюш ста.ш сtять, орать n пахать на любезномЪ 
;:~;орого:l!ъ свое:мъ подt. Это было не дt.'Io филантропiи и благотвори~ 
тельности, а собственное свое дtло, наполняющее всю мысль и за
боту, вызывающее наружу всi силы и неnоколебимую, горящую 
огне:l!ъ дtятедьность. 

"Нtтъ на свtтt дtла выше, сnльнtе и лучше того 
рое ;~;t.1ается: даро:мъ, безъ всякой на;:~;ежды ~а плату и 
МИ.'IОСТЬ, удыб:ку И о;щбренiе. 

дtла, · :кото
награду, на 

"Воскресны~ школы Просуществовади у насъ всего два года, но 
и въ этотъ nерюдъ никто не видалъ въ общей, всенародной работt 

на;з;ъ н~ми хоть одну МИRуту усталости, равнодушiя: или ослабленiя: 
;~;уха. :Каь:ъ тронулпсь горя:чiя: упряжки съ мtста въ первую минуту, 
ТаЬ.Ъ НеС.:'IИСЬ ПОТОМЪ И ВСе врежя: .".р"t"ЖНО МО 

' ,.., J , щно, не сдавая: ни 
е.з;инаго шага, то.1ь:ко взрывае.uые :кам:в:и летtли по . " ( к . . " . сторонамъ дож-
демъ. " НИЖIШ Не;r,tли , 1896 г., J-iз 4, етр. 169-170). 

"Кончи.'Iпсь воскрееныл школы, но не погибла ихъ чудная: бла
готворная дtяте.1ьность. Онt соз;:~;аны были вели:кимъ, необычайнымъ 

ПЕРВЫ!! BOCRPECHЫJI ШRОЛЫ ВЪ РОССIИ. 77 

подъемомъ русс:каго народнаго духа, а что родится отъ такого свtт

лаго луча II сиды, то не умираетъ, то остается на вt:ки образцомъ 

для однихъ, предметомъ поклоненiя и обо;Rанiя для ;:~;ругихъ.,. Цtль 

nхъ дtя:тельности была прежде всего освободительная, стрюrящая: 

другихъ :къ свtту и унiiчтоженiю предразсудковЪ п невtжества. 

и~rъ суждено было погибнуть, но онt сошли со сцены, уже успtвъ 

посtять много правды, свtта, здоровыхъ, могучихъ II добрыхъ по

ня:тiй. Чудно было IIXЪ великое, правдивое стремленiе, пхъ беююры

стiе, ихъ презрtнiе :къ наградамъ и выгодамъ, и потому ш.ш :къ 

нпмъ люди толпой съ радостью II энтузiаз:момъ. RaRaя разница про

тивъ того, что было такъ еще недавно, полтораста .1tтъ, при Петрt I, 
когда народъ палкамii II кулаками гнали въ школы, п онъ ше.1ъ 

туда, артачась II упираясь, со слезами, воплемъ п ревомъ" (тамъ-же, 
стр. 189-90). 

Да, исторiя: иервыхъ вос:крееныхъ шко.1ъ состаюяетъ цtнную 

страницу въ IIcтopiи нашеfi пнте.ппгенцiи, и· за эту страницу :много 
невольныхъ грtховъ можетъ быть прощено поелt,J;Ней. 



ГЛАВА П. 

ВоэроЖденiе восkресныхъ шkолъ. 
(Воскресныя шкоды въ перiодъ 1862-1888 гг.). 

r. 
Законодательство no воскреснымъ школамъ. 

Первыя вос~рееныя школы, открытыя въ кондt 40-хъ и началt 
60-хъ годовъ, оыли, каli:ъ разсказано въ nредъидущей главt, повсе
:мtе~~о . закрыты п~. Высоча:П:шему повелtнiю 12 iюня 1862 года. 
;:I:вижеюе по устропетву вос:кресныхъ шв:олъ, просуществовавшее 
всего .шшь три года п давшее въ результатt болtе 300 восл:рес
ныхъ r:r1ю.1ъ во всtхъ Еонцахъ Росеiи, было ире:кращено, и притомъ 
nри оос~ояте.1ьствахъ, :которыя дtлали весьма соинительныиъ воз
нпкновеюе,., та:к~_го же двпжепiя среди интеллигенцiи, по крайней 
~t.pt. въ о.1ижаише:мъ Gудуще:иъ. Въ 1862 году восл:ресныя шл:олы 
оы:ш заi>р~r~ы. :~ишь "временно", впредь до выработки подробныхъ 
заRонопо.Jо,кеюи о названномъ типt иросвtтител:ьныхъ учрежденiй· 
но дю~и, _ nони~ающiе ,:~;t.'Io (напр., Стоюнинъ), немедленно же п; 
nрп~я~1~ t;п:ов~п иtры 1862 года, предсказывали, что это "времен
ное закры;rе uудетъ и:м:Ъть Rрайне продолжnтельньш nослtдствiя n 
что ионадооитея весьма :много времени чтобы таЕъ н 
ос>жденный t ' есnраведливо 

. тшrъ nроев· тпте.тьнаго учрежденiл, созданный свобод-
~ымъ . творчествомъ пнтед.1иrендiп, основанный исключительно на 
соз~анш nослtдrею своего долга nредъ населенiе:м:ъ n ея безкоры
Р.,ьнтножъ трудt, снова вошедъ въ нашу жизнь. Это предсказанiе 
l тоюкиnа и ;хрппхъ впо t · • .,. .1н оnравдалось. Попадобилось болtе трид-
цати .тtтъ, чтооы воскресныя школы снова' полvчп-. . . 
.:щнства въ н ,. . . _ • лл права граж
.. . , . ашеп жизни п достигл:и такого же pacnpoc аненiя 
ка:кс•е дт:тигнуто бы.1о въ пr.рвый перiодъ ихъ ист . . тр ' 
ЧNiie ТJ•Е·хъ .1tп (1859_ 1 . · орш всего въ те-

862 гг.). Иедленно, лишь шагъ за ша-
гомъ, IЦ•:н восr;ресныхъ ш:ко.тъ снова ""В ,., 

' ..ю. оевывала ддя сеоя поЧ13у . 
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въ нашей жизни и наконедъ nолучила всеобщее расnространенiе, 

нынt уже далеко иревзошедшее расnространенiе воскресныхъ ш:кодъ 

:ВЪ 1862 ГОДу. 

Хотя воскресныя: школы были закрыты въ 1862 го,:~;у лишь ;~;о 

выработки опредtляющаго nхъ положенiе закона, однюю такого за

кона ниrшгда создано не было. По отношенiю къ воскрееньшъ шко

ламъ было принято въ теченiе всего времени, послtдовавшаrо еъ 

1862 года, лишь нtс:колько случайныхъ, единичныхъ )Itpъ. Общею 

же мtрою по отношенiю :къ вос:креснымъ ШЕОЛЮ!Ъ яв.тя.тось лишь 

причисленiе ихъ къ числу начальныхъ школъ, е;:~,tланное вопреки 

указанiямъ такого свtдущаго дида, :ка:къ Стоюнпнъ, и вопреюr са

мого существа дtла, пре,J:ставляеиаго восЕресньвш шкодами. 

Разсмотримъ послtдовательно тt не:м:ногiя заr;:онщатt>льныя :м:tры, 

:которыя касались воскресныхъ шь:олъ, начиная еъ 1863 года. 

Пеюз.Qщ таЕою )Itpoю явилось Высочаilшее иовелtнiе 28 iю.тя 

186'Г~ода о нерасnространенiи дtй:ствiя закона 10 iюня 1862 г. о 
закрытiи восr,ресныхъ шRодъ на Прпбалтiйекiя губернiи. Эта заRоно

дательная мtра, послtдовавшая всего черезъ :мtсяцъ пос.тt распо

ряженiя о повсемtстно:мъ закрытiи восRресныхъ шr;:о.тъ, бы.та вы

звана особенностя:мл вос:кресныхъ шRолъ Приба:rтifrс:кихъ губернi:ii:. 

;J;tлo въ тоиъ, что восп:ресныя ш:ко.ты Приба.1тiiiсRаго r;:рая не П)!t.ш 

ничего общага СЪ воскреСНЫМИ Ш:КОЛЮШ, ВО3НIIКШЛ:М:И nовсеЖ:J:\стдо 
:вЪ' '1859=is62""rr. ПрибалтitiеRiя вос:кресныя школы возник.ш уже 
давно и имtли исключительно :конфессiональный харав:теръ. Въ нихъ 

шла подготовка молодежи къ исиовtди и причащенiю въ .тютеран

скихъ дерквахъ. Такимъ образо:м:ъ, эти школы бы.ш лишь· J:[~~~;~;
лежнос'l'ью лютеранскихъ хра:мовъ, и расиространенiе на нихъ дtй

.ствiя закона 10 iюня 1862 :l'ода о закрытiи воскресны:хъ школъ, 

въ которыхъ nроисходило шкодьное обученiе, яв.тл.тось результатомъ 

чреюrtрнаго усердiя иtстныхъ влаетей. 3аконъ 28 iю.тя 186:2 го;rа, 

такшrъ образо~rъ, устранялъ произво.тьно-распrюстранпте.1Ьное тол

:кованiе закона 10 iюня 1862 года, но собственно :къ восli:ресным:ъ 

ш:кола)IЪ въ нашемъ смысл:t не им·.В.тъ ниli:ю;ого отношенiя. 

Въ том~~-18§.~ году (отъ 22 октября) бы.та nрипята еще одна 
частная 11tpa, I>:аеавшаяся уже вось:рееной школы нашего типа. 

Именно;· по ходатайству старшинъ нарвсь:аго деховоrо общества ,:~;t.й
ствiе закона 10 iюня 1862 rода не было расnространено на BOCii:pAC

R'JIO шь:олу, открытую оаначеннымъ цеховы:мъ общество:м:ъ, и бшю 
разрtшено ея да.1ьнtйшt>е существованiе. !~акая дадьнt.iiшая су;:~,ьба 
постигла эту шв:оду, пюrъ, в:ъ солшдtнiю, неизвtетно; но, повиди

)Iо:му, она просуществова.та не додrо, ибо въ позднtilшiя вр10м:ена 

относительно ел не nшшлялось въ печати ни >Ш.1tйших:ъ изв1н:тiii. 
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С;у:ш_ественное_ знi1ченiе для дальн·Вйшей судьбы воскресныхъ 

ш:ь:ол~ м~~;о б~ nмiть изданiе "Положенiя о начальныхъ учили
щахъ н~го iю:тя 1864 года", которымъ узаконивалось существованiе 
воrкресныхъ школ:ъ. Еъ сожал1шiю, этотъ зав:онодательны:й ав:тъ 

не оказалъ никакого влiянiя на возобновленiе воскресныхъ IJшолъ

о~аетИБЪ виду того враждеблаго настроенiя по отношенiю I% вос
-креснымъ ш:ь:оламъ, I\оторое совершенно безосновательно установи

лось въ ад:~шнистрацiи и обществ·:В вслt.дствiе заrtрытiя воскресныхъ 

ш:ь:олъ въ 1862 году, а отчасти вслt.дствiе того, что воскресны.н 

школы фигурируютЪ въ названномЪ выше "Положенiи", Rакъ нt.что 

случайное, мшiолетное, о чемъ упоминается лишь между прочимъ. 

Во.счесныя ш:колы нужно было еще пропагандироваль въ тогдаш
не:иъ обществt, нужно было знакомить съ этимъ типомъ nросвt.тп
телныхъ учрежденiй тог,:~;ашнее общество, а иежду тt.мъ въ Поло
женiи 1861 года имъ было удtлено таиъ .мало мt.ста и вншшнiя. 
что 6о.1ьшпнство знаrшмившихся съ Положенiеliiъ, вtроятно, даже 
не обратило ниЕа:кого внnманiн на уиоС~Iинаемыя въ Положенiи вос
кресныл шr;:о.1ы. 

"По.10женiе о нача.тьньrхъ народныхъ училищахъ 14-го iюля 1864 
года" яви.тось резу.тьтатшrъ работы, начатой въ Министерствt. На
роднаго ПросвtщЕ'нiя еще въ 1856 году, т. е. тогда, Rогда даже 
ca:мofi мыс.ш о восЕресньrхъ шко.тrахъ не существовало. Rъ 1861 году 
iiы.п y:Iie готовъ "Проектъ общага плана устройства народныхъ 
училищъ". Прое:ктъ этотъ IIO;:I;Bepгa.тrcя разньшъ передt.лв:амъ и до
nо.шенiя:мъ ;:I;O 1864 года и въ этотъ rrршrежутокъ времени въ нt.
которыя .:и:·tета его, избранныл ;:I;ОВольно случайно, и были вставлены 
с.10ва: "восRреснаЯ ШRО.та". ТаRюrъ образомъ, въ "Положенiи 1864 
года", уже rro самому его rrроиехож;:I;енiю, нельзя искать никакихъ 
систематичесюrхъ правидъ, регулпрующихъ положенiе воскрееныхъ 
mколъ. ~fы приведемъ здtсь всt. тt. статьи "Положенiя 1864 года", 
:въ :в:оторыхъ уrrо:минается о воскресныхъ шRолахъ. 

Въ ст. 2-ii Положенiя, rrpи перечnсленiи учебныхъ заведенiй, nри
чис.тяемыхъ :къ нача.тьны:и:ъ учи.шщамъ, по:мtщенъ и. 4-й, которымъ 
ь.ъ этnмъ учишrща.мъ относятся и "всt вообще воскресныл шrюлы, 
учреж;ще:мыя Еакъ правnтельствомъ, такъ и общества:ми rородсЕими 
и сельсRшш и частными .'Iицами ,J;.J:Я образованiя лицъ реиесленнаго 
и paGoчaro сословiя обоего по:rа, не имf.ющихъ возможности пользо
ваться ученiемъ ежцневно". По ст. 7, "воскресныя школы учреж
.J,а:ются исi;.тючительно длн учащихся: одного пола". Въ силу ст. 12, 
"завt;щванiе :каждой вос:кресной: ШRолой nринадлежить лицу, при
няв~ему на себя званiе ея распорядителн n утвеl).iЬ:денному въ сеиъ 
аnаюи учи.щщню1.ъ совtтомъ; въ женсюrхъ воскресныхъ школахъ 
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обязанности э·гого званiя возлагаются преимущественно на .1ицъ 

женекага пола". Ст. 13 оrrредt.ляетъ право распоря;:I;лтел:еil: восъ:рес

ныхъ ШКОЛЪ ВХОДИТЬ ПО дf.ламъ ЭТИХЪ ШRОдЪ ВЪ СНОШеНiЯ СЪ J"ЧИ

ЛИЩНЫМИ совtтами и устанавливаетЪ отвtтственность распоря;пrтелей 

, за nорядокъ" въ восRреснъrхъ ШRодахъ. Сог.·rасно 17 статьи, наблю-·' . 
денiе за рели:гiозно-нравственнымъ направленrеиъ въ воскресныхъ 

школахъ, какъ и во всt.хъ начальныхъ ш:ко.1ахъ, воз.1аrается на 

яtстнаго приходскаго священниRа, :ь:оторый, въ с.:тучаt надобности, 

з~мtчанiя свои сообщаетъ распорядителю вос:ь:ресной шrю.1ы. а 
если-бы его замtчанiя не были приняты, доносптъ о то:мъ уtцнояу 

1 чилищному совt.ту. Наконецъ, ст. 18 опре;:I;t.ляется, что учп.шщные 

~овtты завtдываютъ восRресньнш шв:олюш тю:tъ же, RЮ>Ъ п вс·tми 
остальными начальными учшшщюш. 

Такииъ образомъ Положенiе 1864 года ирправниваетъ воечес

ныл школы ЕЪ общему типу начальныхЪ учи.шщъ, совершенно отвер

гая особенности, присущiя воскреснылъ ш:ко.1а:11Ъ, r>aRъ относите.1ьно 

порядка ихъ возюrкновенiа, состава учащпхся (преимущественно 

взрослые), состава учащихъ (исR.1ючительно ;rapoв~re ра 1 

характера nреподаванiя (оuусловливаемаго разнообразrе:и:ъ по;:I;готовiш 

-vчащихся) и, наконецъ, запроеовъ учащихся относите.1ъно rrpe;r}le
;oвъ преподаванiя (ыногiе учащiеея въ вос:ь:ресныхъ ШRо.шхъ яюя
ются сюда, уже прой;~;а начальную школу, и же.таютъ прщо.1~ать 

свое образованiе, пре;~;ъявляя нерf.;:I;ко очень оrrредt..1енн_ын треоова

нiя относите.тьно пред~Iетовъ, по :которы:мъ они же.ш.ш-оы по.1учп~ь 

нанiя). Bct. эти особенности воскресныхЪ школъ, рtЗJю отличающш 
3 б ~ 
ихъ отъ начальныхЪ училищъ и ставящiя ихъ въ осо ыи раз~я;:I;ъ 

просвt.тительныхъ учрежденiй, еовершенн~ отnергаютен По.10жеюе:мъ 

1861 го;~;а. Неудивительно, Ч'l'О По.'Iожеюе 186-1 ro~a, хотя оно и 

зюtрtпля.1о въ заRоно;rате.тьно:мъ поря;:I;в:Ъ существоваюе вос:рееныхъ 

Шl\О.'IЪ, УЗаi\ОНЯ.10 ЭТОТЪ ТИПЪ IЧ.ЮСВ'.i>ТUТ8~1ЬНЫХЪ учреЖ;I,Е'НШ И Пре-

ОСТаВ:I~ЛО откръrтiе пхъ rоро;r.с:юшъ и се.rьеюшъ оuщества:мъ и част-
;I . . ., - " 
ньпrъ лицам.ъ, не мог.1о вызвать уже того ;r,виженш ио устрОIН:ТВ! 

воскресныхъ шко.1ъ, которое нача.юсь въ 1859 ro.:ty и uыло ш:r>ус-

ствеюJ:о пречащено въ 1862 юду. . . . .... 
Пос.тt из;:I;анiя По.ыженiя 186-1 го,:щ. по отношеюю I\Ъ ВtЧ"Itрt:'С

нымЪШко;-а:М~~не было из,1,щю4 нп o;r.нoro законоrrо.юженiя вп.тоть 
до лзданiя IIoдoжeнi5I 187 4 rща. IIpaв;:~:a, въ :.=tто:ъ промежу

токЪ выш.ти ;з;ва законодате.1ьныt> акта, упощшаюшrе оGъ осо

iiыхъ ПрОСВ'hТНТе.1ЬНЫХЪ JIIрелценiЯХЪ Д.IЯ ВЗрОС.JЫХЪ, IIO;IЪ li:ОТО

)JЬПШ .1\IОЖНО разргtТЬ П ВСн:I\)JеСНЬШ ШКО.1Ы, ХОТН он·t ll. НЕ' HaЗLI

BiliOTC.Я въ этихъ актахъ. }fы ю1tе:мъ въ ви;з;у Пнетvукцrю ию:пек

тора:мъ п диреr~ТО!JЮIЪ шчщшыхъ у<ш.шщъ 29 ыtтябlJЯ lb'i 1 года и 

о 



82 ВОЗРОЖДЕНIЕ ВООIСРЕСНЫХЪ ШIСОЛЪ. 

Положенiе о народныхъ учи:лищахъ въ губернiяхъ Кiевской, Подоль
с:кой и Волынской. Въ и:нструкцiи, дt.йствующей и доселt, имtется 
статья 48, въ которой говорится: "Ди:ректоръ и инспекторъ, по со
глашенiю съ подлежащими вt.домствами и лицами, прилагаютЪ по

печенiе о томъ, чтобы nри училищахъ, гдt окажется возможность, 
были уетраиваемы особые уро'!'и для взрослыхъ nосел.янъ, стараясь 

личными убt.жденiлми nривлечь ихъ къ ученiю и ходатайствуя, въ 

случаt успiха, объ отпускЪ изъ подлежащихъ учрежденi:й еуммъ, 

н:еобходимыхъ для вознагражденiл учителей за такой трудъ ихъ 

сверхъ прямыхъ обязанностей". 3атtмъ, въ ст. 20 "Положенiя о на

родныхъ училищахъ въ губернiяхъ Кiевской, Подольсrшй и Волын

сБ:ой" говорится: "Прп городскихъ двухклассныхЪ и одноклассныхЪ 

народныхъ училпщахъ могутъ быть, съ разрiшенi.я попечителя округа, 

открываемы h:лассы для взрослъtхъ. ЦЪль этлхъ классовъ-дос·rавлть, 

съ щной стороны, взрослымъ людяиъ, учившиис.я въ первоначаль

НЪLХЪ училищахъ, возможность повторить пройденное, а съ другой 

стороны-обучить неграмотныхъ, по крайней мЪрЪ, гpallfoтt. Обуче

нiе въ :юrассахъ для взроелыхъ ограничивается: курсоиъ одноклас

е~ыхъ народныхъ гшлпщъ; въ сихъ классахъ преподаютъ учителя 

тВхъ учшшщъ, при которыхъ :юrассы учреждены, за особое возна

гра.Бденiе". Очевидно; эти "уроки" или ":классы для взрослыхъ" llfО

гутъ быть открываемы и по воскресеньямъ, и такимъ образомъ ука

занны.:~ш актами рекомендовалось введенiе чего-то, подобнаго вое

r;;реснымъ шко..1амъ; но то обстоятельство, что преподаванiе на озна· 

ченныхъ ,, урокахъ" или "классахъ" возлагал ось, и притомъ "за осо
бое вознагражденiе", только на учителей: тiхъ ежедневныхЪ школъ, 
при которыхъ классы или уроки шriли открываться, дiлало ихъ со

вершенно непохожими на воскресныл школы, создавшiяся въ 1859-
1862 гг., въ которых.ъ yчaщnllfи были лица, часто не принадлежав

шiя къ педагогическому мiру и работавшiя исключительно изъ любви 
къ дt.л:у, безъ вся1шго матерiальнаго вознагражденiя. 

"Подоженiе о начадьныхъ наро,з;ныхъ учшшщахъ" 25 мая 187 4 
ro,:~;a, какъ дiй:ствующее доселЪ, заслуживаетЪ нашего особага вни
манiя и потому мы остановпllfся на неиъ нiсrилько дольше. Подобно 
По.тrоженiю 1864 года, которое оно замiнпло, Положенiе 25 llfaя 1874 
года щшравнпваетъ воскресныл школы всецtло къ обыкновеннымЪ 

нач~IЬНЮIЪ учи.шщам:ъ, почему всt правила, регулирующiя nоло-

. :кеюе начальныхъ училищъ, всецt.ло распространены и на воскрес

ныл шко:~ы, .шшь съ очень немногими отстуrrленiями. Такимъ обра

аояъ, Положен:iемъ 1874 года н:ъ нача.л:ьнымъ училищамъ отнесены 
"всt вообще воскресныл школы". Школы эти иогvтъ быть согласно 
Положенiю, учреждаемы правительствоJI!ъ, городс~ими и ~ельски:м.1r 
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·{)бществаllfи л частными лицами. Учреждаются воскрt>сныя ш:ко.1ы 

длЯ: лицъ обоего пола, но для каждаго пола о·r,Jj;дьно. Предметюш 
·обученiя воскрееныхъ школъ служатъ: 1) :Jаr,онъ БоiкШ (I;paТI'iii :ка

·техизисъ и св. исторiя); 2) чтенiе по в:нигюrъ гражданской и цер

ковной печати; 3) шrсыrо; 4) первыя четыре дitiствiя ариюrетикп п 
5) церковное п·:Внiе та11rъ, гдЪ преподаванiе его бу,:~;етъ воююжно. 

Преподаванiе въ воскресныхЪ шв:олахъ совершаетсн на р~·сс:колъ 

языкt.. Употребляются при преподаванiи учебньш рув:оводства, одо

.Оренныя 1шнистерствомъ народнаго просвtщенiя и духовньпrъ в·t

.домствомъ. Въ чиело учащихся принrшаютея .1Пца всtхъ состоянiii, 

·безъ различiя вtpoнcnoвtдaнifi. Открываются воскресньш шко.ш съ 

nредварительнаго разрiшенiя инспеюора народныхъ учи.шщъ и съ 

согласiя предсtдателя училищнаго сов·tта, о че~rъ доводится ,до свt

дiнiл сего совtта. Въ случаТ, безпоря,J;Rа rr вре,:~;наго направленiя: 

ученiя, воскресныл школы зачываются временно, по сог.шшенi.ю 

предсiдателл уЪзднаго училищнаго сов·hта съ пнспекторомъ нарсц

ньr:хъ училищъ; окончательное-же упраздненiе вос:кресной ш:ко.1ы за

виситъ отъ рiшенiя уЪзднаго учшшщнаго еовiта. РЪшенiя о вре

:менномъ закрытiu восв:ресной шв:о..1ы принюrаются не иначе, кю'ъ 

по личном:ъ удостовtренiи на сюrомъ ыiетt предеtдате.1н учп.шщ

..наго совiта и инспектора народныхъ учп.шщъ въ пропсшедше:мъ 

безпорядшt или во вредно:мъ направленiи, ирпнятолъ воскресною 

шв:олою. Вос:кресныя школы, учреж,:~;енныя обществюш, шгtютъ рас

nорядителей:, избранныхъ этими обществами, а въ воекресныхъ ШI,:о

дахъ, учрежденньrх:ъ частными лицюш, распоря,J;И'l'е.Iюш состоятъ 

сами учредптели. Въ женскихъ воскресныхъ шко.1ахъ обязанности 

распорядителей преимущественно возлагаются ш1 .шцъ жепскаго по.щ. 

Расиорядите.ш и расnорлдительнтщы воскресныхЪ шRо.1ъ утверл:>;~а

ютсл и увольняются губернсюrмъ учп.шщньшъ совtто:и.ъ. по прР;r

ставленiя:мъ уЪзднаго учп.шщнаго совtта. Распорядите.ш п распоря

дительницы воскресныхЪ школъ шr·hютъ право заеЪдать II подаватr, 

голосъ въ уtздныхъ училищныхъ совtтахъ при обсуж;~енiи ;з;i>.1Ъ 
:зтихъ шко.~ъ. Раепорлди·гелп п распоря;~;ите~1ьнпцы завi;~;уютъ дt:шмп 
ВОСКреСНЫХЪ ШRОЛЪ, ВХОДЯТЪ ВЪ СНОШЕ'НiЯ ПО ЭТШ!Ъ дt.Iа:И:Ъ СЪ 

-инсnекторо:мъ народныхЪ учшшщъ п отвtчаютъ за порядокъ въ шко

лахъ. Воскресныл школы освоболщаются отъ пре;~;стаюенiл всяЕаго 
рода срочныхъ в·hдо:мостеfi, донесенШ п т. п. ;законъ Божiй препо
дается въ восв:ресныхъ ш:rшлахъ или прлходскпмъ евященникожъ, 

или особымъ законоучителемЪ, съ утверж;з;енiя еиархiа.1ью1го нача.1ь 

.ства, по представле~iю пнепектора народныхъ учи.шщъ. Прочюtъ 
nредметамЪ могутъ обучать всt лица, шriющiя право П]Н'ПО.J,аванiя 

JJЪ начальныхъ училищахъ. 
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Такимъ образомъ, Положенiе 1874 года окончательно вакреВпило 
nоложенiе воскресныхЪ школъ, какъ школъ начальныхъ. Ti> воскрес
ныл школы, в:оторыя риссвались пiонерамъ даннаго дtла въ началt. 
60-хъ годовъ и о которыхъ съ такимъ горячимъ увлеченiемъ гово

ршrъ Стоюнинъ въ своей запискt о воскресныхъ школахъ въ 1862 
rоду,-школы, :которыя давали-бы каждому желающему тt знанiя, 

въ которыхъ онъ нуждается, nри чемъ школы эти гостепрiимно дол

жны Gыли открывать двери и для тtхъ, кто уже знакомъ съ кур

сомъ начальнаго училища,-эти школы совсtмъ не предусматрива

лись Положенiемъ 1874 года. 
3атt:мъ до 1884 года законодательство наше не каеалось воскрес

ныхъ школъ. Въ этомъ го;:~:у, 13 iюня, были Высочайше утверждены 
"Правша о церЕовно-прихщскихъ школахъ", параграфомЪ 7-мъ л:о

торыхъ, "по мtpt надобности и средствъ, дозволяется открывать, съ. 

разрtшенiя епархiальнаго архiерея, при церковно-приходскихъ шко

.1ахъ... б) ежедневные уроки для взрослыхъ ... и г) воскресныл школы 
;~дя лицъ, не имtющихъ возможности пользоваться ученiемъ еже

;:~:невно", а въ при::11:tчанin къ этому параграфу сказано: "уроки для. 

взрослых'h и воскресныя школы могутъ быть открываемы священ

никами и тамъ, гдt нtтъ церковно-приходской школы". 3атtмъ въ 

прави.1ахъ 28 мая 1888 года объ уtздныхъ отдtленiяхъ епархiаль

ныхъ учплищныхъ совtтовъ, вошедшихъ въ Высочайше утвержден

ное 26 февраля 1896 го;щ "Положенiе объ управленiи школами цер
Iшвно-приходсюr::\i.и и грамоты", на уtздныя отдt.ленiя епархiальныхъ. 

учи:шщныхъ совtтовъ везлагаетел "·попеченiе объ устройствt ... г) вос
в:ресныхъ шкодъ д.'!Я .шцъ, не п:мtющихъ возможноети по.льзоваться 

уч:енiемъ ежедневно". Та:ки:мъ образом:ъ, воскресныя школы, въ формt.. 

шв:о.:rъ нача.,1ьныхъ, воrшш п въ систему церковно-приходск:ихъ школъ~ 

Подобно тому, ка:къ заь:онодательство, касающееся народнаго 
образованiя, каса.'юсь воскресныхЪ школъ лишь изр:Вдка и мимохо
до:м:ъ, и въ ::11:ногочисденныхъ административныхЪ распоряженiяхъ по· 

учебному в:Вдомству воскресныл школы затрагиваются лишь случайно. 
3а разсматриваемый нами иерiодъ (1862--1888 гг.) :мы можемъ отмt
тпть .шшь два относящiеся сю;:~:а циркуляра министерства народнаго· 

проевtщенiя. Въ первомъ изъ нихъ, послtдовавшемъ 28 iюнл 1874 
года, говорится собственно о недопущенiи въ начальныя школы взрос
.1ыхъ, д.1я о6ученiя ь:оторыхъ реь::о::Уендуется устраивать воскресныл 
шко.ш ищr уроки ;:~::rя взрослъrхъ. Въ другомъ циркулярЪ отъ 27-го 

OЬ."'ТJIOJIЯ 1885 года, совс·t:мъ не упоминается о воскресныхъ школа:хъ .. 
но та:къ какъ въ немъ говорится вообще о школахъ для взрослыхъ. 

то его оi!ыкновенно распространяюТЪ и на воскресныл школы. Въ. 
цир:кудярt ато:мъ сообщается попечптелямъ учебныхъ округовъ О· 
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-ro~rъ, что )Шнистерство народнаго проевtщенiя нахо;:~:итъ необходп

JifЫМЪ, чтобы "учебное вtдшrство о:казьrnало всевозможное co;:~:tiicтвie 

профессiональнымъ школамъ, нпзшшrъ техннчесюпrъ п rш;о.ш.uъ д.zя 

рабо'щхъ, стараясь, ::11:ежду проЧП)IЪ, обезпечпть таковыя, въ осо6ен

поети: вновь учрежденныл ш:колы, на первое вре.мя ихъ существо

ванiя, постояннымЪ удобньпrъ и безшнiтньшъ п.ш нап6о.1tе ,J;еше

вымъ nомtщенiемъ". На оенованiп этого цирк~-дяра лногiя воскрес

выя школы получили пом·tщенiя въ зданiяхъ учебныхъ (въ то:мъ 

числt кое-гдt. и ереднихъ) заведенШ. 

Невшпrанiе со стороны законодательства n учебной эд1шнистра

цiи къ дtлу воскресныхЪ школъ за разсыатривае)rыii: нюш перiщъ 

объясняется отчасти тtмъ обетоятельство::11:ъ, что крупное значенiР 

даннаго вида просв·tтите.1ьныхъ учрежденiй д.ш rтраны, въ :котороii 

бtдность )Itшаетъ с:шшRомъ )IНОги:мъ по.1ьзоваться е;ье.:з:невньпrъ 

обученiемъ п .шшаетъ воз:можностп по.тучюъ это образованiе въ 

юные годы, было совершенно не выяснено, а отчасти - тt:мъ, что 

сама жизнь не побуждала заншш.ться вопросо:.rъ о восRресныхъ шко

лахъ, такъ каЕъ учрежденiя этого рода, несмотря на воююжность 

ихъ повсы-rtстнаго возни:кновенiя посдt изJ;анiя По.10женiя 186-l го;rа. 
возниRали еъ поразательною ::vrедленностью. ь:аRъ это чптате.1п увп

дятъ сейчаеъ, и потому не прив.1еr::а.ш къ себt серьезнаго внпманiн 

ял со етороны за:конодате.1я. нп Cl) стороны учебной Ц)ШНистрацiп. 

II. 

Возобновленiе воснресныхъ школъ. 

Медденно возобнов.1ялись воскреспыя шкоды, закрытыя въ 186~ 

rоДу. ПоВirдюrо:ч, ·въ четырехлtтнiй промежутокЪ вре}rени,..D.Iъ J86.~. 
по 1866 г., не бьц.о открыто ни o,:~;нoft. вош;ресноft ШRШIЫ. По r;paii:
~~fi"~tp·t, · )IЫ не пашлr нпгдt указанШ: на возншшовенiе восRрес
ныхъ школъ за эти годы. Тодько съ 1866 го.:з:а начинаютЪ вновr. 

возниRать воскрееныл школы; но первыя воскресныл ШЕО.1Ы, ОТIЧJЫ

тыя въ эту эпоху, въ бо.1ьшппствt с.тучаевъ оказывn.шсь пе;:~:о.1го

в·tчны::11:п и закрывались, просуществовавЪ .тишь сюшii RopoтJiiii nро

межутокЪ вре:ш:>нп. 

Въ 18.§6 го.:з:у были учреж;:~:ены 33 воскреенын шко.1ы J;.Ш взро

;елыхъ и дt:fе1Г"при духовныхъ сеМПнарiнхъ. Школы эти, отr;рытын 
no распоряженiю централной духовной юасти, н:а сре.:з:ства :мини

стерства народнаго проевtщенiн, въ огро)!нЬliшt>:мъ iiо.1ьшнствt с.ч

чаевъ спцествова.ш .тишь самыit ь:раткiй ерокъ, :каЕъ это н ;~;олжн' • 
было о~идать отъ учре;ь;:~:енiП, еоцанныхъ ш• по иницiативt самихъ 
работающихъ въ пихъ. Пишущifi эти 1"Г]ЮКИ самъ учидrя въ оз;ноii 
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изъ воскресныхЪ школъ, открытыхъ при семинарiлхъ въ 1866 году,. 
ll~~ЮЖеТЪ VДОСТОВi>рИТЬ, ЧТО дtло ВеЛОСЬ ВЪ ЭТОЙ ШКОЛf. СаМЫМЪ Не-· 
воююжнымъ образоиъ. 3анятiя продолжались всего рдинъ часъ передъ. 

обtii,ней. Преподаванiемъ занимались ученики семинарiи безъ вся
кага надзора съ чьей-бы то ни было стороны. Своей обязанностью 

заниматься въ воскресной школt семинаристы крайне тяготились и 

относшшсь къ дtлу краfiне небрежно. :Къ тому-же въ каждое новое· 

воскресенье явлллись для заnятiй новые ученшtи семинарiи. Толку 

отъ занлтiii .lle было рtшитедьно никакого. Но вмtстt съ 'l'tмъ, оче

видно, у мЪетнаго архiерея было большое желанiе, чтобы школа су

ществовала и процвtтада. По крайней мtpt, въ теченiе того учеб

наго года, въ продод:а;енiе котораго я посtщалъ помянутую воскрес

ную ШIIO.Iy, архiерей три раза бы.чъ въ ней. При этомъ, таrtъ кюtъ. 

о посtщенiп архiерея было извtстно заранtе, IIIItoдa приводилась на. 
такой случай совсtмъ въ особый вщъ. Въ школу приводидись, Itpoмt. 

насъ, ребятишекъ-восRреснюювъ, еще ученики начадьнаго училища,. 
существовавшага также при семинарiи, и выдавались также за-вос

кресниковъ. Въ школу лвлюrось нtсколько десятковъ семпнаристовъ. 
которые и занима.шсь усердно съ воскресниками и школьниками,. 

имtя кажд.ый одного или двухъ учеюш:овъ. Б.ромt того, на занятiяхъ 
присутствовало и все селинарекое нача.'Iьство л большинство про-· 

фессоровъ семинарiп. Выходило торжественно, благообразно и совер
шенно не похоже на то, что бывада въ другiл воскресенья. 

Изъ всt,хъ посtщавшихъ воскресную шкоду мальчшшвъ (таких'.&. 
быдо оiю.1о сор01ш) въ теченiе года выучи.шсь читать и писа'r.&. 
то.1ько трое. Оета.1ьные уш.ш изъ школы почти такими-же неграмот
ными, какъ и прлшлr въ нее. Собственно п посtщали шкоду эти 

жа.1ьчиRи не радп обученiя, а по другимъ причинамъ. Дtдо въ томъ, 
что архiерей часто прпсы.шдъ въ воскресную школ:у молитвенники,. 
евангелiя, а;итiя святыхъ, крестики. Эти-то nредметы, часто разда
вавшiеся учащимся въ воскресной школt, п с.чжиди главною прл
ман:кою, приnдекавшею въ школу дtтeii. Я помню, I\аЕЪ родители, 
мои coctдi, посы.1а.ш свопхъ дtте:й въ воскресную школу, убtждая 
ихъ принесть "жлтiе" или крестпкъ. Послутныя: дtтп ш:ш въ школу,. 
но ес.:.1и замtча.1и, что никто не приносп.'Iъ въ ШIIO.'IV ни книгъ ни . ' крестиковъ, то стара.шсь всячески уско.1ьзнуть изъ школы еще до-
начаз.а занятiй или во время ихъ. Rакая польза :могла получаться 
ОТЪ ТаКОЙ ШКО.'IЫ-ПОIIЯТНО BCЯROMv. 

Повидим:ому, въ та:коЗ~:ъ-же без~адежно:мъ положенiи находились 
и нt.в:оторыя другiя воскресныл шко~1ы, открытыя при дvховныхъ. 
:ехинарiяхъ. Въ "Журна.1t ~Iпнпстерства Народнаго Прос~tщенiя"· 
оы.1ъ наnечатанъ отчетъ воскресной шко.1ы при о.ч:онецкой духовной: 
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семинарiи за 1869 годъ, изъ котораго видно, что положенiе дtдъ 

въ этой шкод'В было совершенно аналогично тому, какое пм:Ъ.'Iо мЪ

сто и въ толыю что описанной воскреспоn школt. Въ воскресной 

школt при названной семинарiп въ теченiе года nеребыва:ю всего 

25 учащихся, приче:мъ .шшь 12 обучались писыrу, а оетальныя 

толыю чтенiю и "счисденiю"; обученiе письму проnзвщи.:rось :ь:акпмъ

то "способомъ, который-по откровенному прпзнанiю отчета-скоро 

отбиваетъ всякую охоту въ ученикахъ": въ ш:ко.тt произво;щлись 

"разные опыты въ области методологiи, съ цt.1ью узнать на прак

тлкt положите.ч:ьныя достоинства л недостатки каждаго лзвtстнаго 

метода или прiе.ма преподаванiя"; обученiе въ шко.тt прщо.1жа.:ысь 

всего 1илтора •taca въ день, т. е. всего какихъ-нибудь 50 часовъ въ 
годъ, и т. д. Очевидно, подобная шкода мало наnомШiа.ш сюшатич

ный типъ свободной воскресной школы, cos;r,aнныii въ началЪ 60-:х:ъ 

ГОДОВЪ. . 
Совсtмъ въ иномъ впдt риеуетъ воскресную ш:ко.1у, открытую 

при харьковской духовной се:минарiл, Х. J,. А.1чевская. lliкo.Ia эта 

первоначадьно дЪИетвовала иодъ руководство.мъ педагога ~Iлрополь

с:каго. Г-жа Алчевскан ознакомилась со школою уже въ то время, 

Iюгда г. Миропольс:кiй не руководилъ ею, но, :какъ она р;остовtряетъ, 

въ школt въ это время остава.шсь тЪ-же порядки, :которые бы.ш 

:заведены ея первымъ руководителемЪ. Вотъ какую картину заста:ш 

Х. Д. Алчевская при свое:мъ посtщенiп школы при харьковсiЮЙ ду

ховной се:минарiл: "Тридцать-сорокъ :и:о.1одыхъ .1юдй раз:и:tс:ти.1ись 

въ нtсколышхъ св'втлыхъ и обширны..хъ :кшшатахъ съ не:~шого.1юд

ными группами учениковъ, на Iюторыхъ бы~1о сосре;:~,оточево все лхъ 

вниманiе. Тамъ :мы видt.ш RJiaccнyю доску, на п.шнкахъ которой 

были расположены симметрично печатныя буквы разрtзной азбуки, 

а юноша, стоявшiй у ;:~,оеки, прислушива.1ся, прави.1ьно-ли иропзно

сятъ звуки его веселые II оживленные ученики. Неда.1е1ю отъ него 

другой: :иододой учитель держадъ въ рукахъ картпну по истО11in и, 

воодушевденный желанiемъ залитересовать свою apnтopilo, горячо 

разсказывалъ ей о дtянiяхъ Петра Великаго. ,J:a.тte ученики окру

жили глобусъ, и юный иреиодавате.1ь толково оGъясня.1ъ им:ъ о вра

щенiп земли. Еще далtе задр1чивый и сосредоточенныii юноша тер

пtливо би.'Iся надъ сл.iянiемъ звуковъ съ б.'Itдны:мъ и замученнымъ 

мальчикомъ, ь:оторолу не давалос.:ь это c.'Iiянie. Въ сосtдвемъ ~щссt. 

ученики работали надъ разборомъ :ка:коfi.-то сложноii аршшети~еской 

задачи; тутъ-же проnзводи.1ось то.:1ковое объяснптюьное чтеюt-, -и 

всюду царили cor.1acie, pa;J;oerь и .'Iюuовь. ~ного .тt.тъ uрошдо съ 

тtхъ поръ, какъ н посtти.щ <JTY школу, но живая кнртина г.чбоко 

врtзалась въ моей памяти". 
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"Тt-же впечатлtнiл вынесъ, очевидно, изъ школы и rюrtой:ный: 
баронъ Ь:орфъ,-продолжаетъ Х. Д. Алчевска.я,-который: въ сбор
НИJ\t свое111ъ, озаглавленномЪ "Наше школьное дtло", говоритъ, 
яежду прочпмъ, сдtдующее: "При видt вес~:~льLхъ и бодрыхъ учени-
1\ОВЪ, съ рtд:кой прпвtтливостью относлщихсл къ учителю и всякому 

постороннеяу, л сь:аза.1ъ себt, что здtсь царствуетЪ педагогическое 

отношенiе :къ дtлу: ч·вмъ-то родньпrъ повtлло на мен.я, когда л 

усдыша.1ъ, :ка:къ ученики одинъ за другимъ выкрикивали, ни мало 

не стtсняясь .llюпмъ присутствiемъ, обращалс,ь r;;.ъ учителю: "дядень

ка, дя;~;енька!" Не удимлюсь тому, что въ воскресной шrюлt при 

духовной сешшарiи бываетъ до 120 учащихся, такъ ка:къ л усп·влъ 

подмtтить, что преподаватели обращаются съ учащимпел не приторно

едз;цю, не прпторно-нtжно, но истинно по-дружес:юr". 

.,;J;a.тt.e, тронутый привtтоыъ, о:казанны:.'!rъ ему воспитанниками 

духовной rемпнарiп, бар. Itорфъ говоритъ: "Душевное спаспбо шrъ 

за то. что они въ стtнахъ заведенiя, ихъ воспнтавшаго, настолько 

успt.ш полюбпть народное образованiе, чтобы не считать себt чуж

ды:мъ чедов:!н;:а, который, по жtpt сп.1ъ свопхъ, служитъ этому дtлу". 

,,Еще ранf.е посtщенiя шь:олы бар. Ь:орфо:мъ, Харьковская: уtзд

ная земская управа, представляя зежкоыу собранiю Харьковскаго 

уtзда (въ яаt 1869 года) до:к.ладъ о зас.1угахъ нf.которыхъ лицъ, 

содtйетвовавшпхъ народному образованiю, съ особенныиъ довtрiемъ 

и щобренiе~rъ отозвалась о вось:ресноfi шкодt прп харькове:к.ой: ду

ховноii сеюшарiп, объ успtхахъ ея въ препщаванiп п о то;;rъ увде

Чt>нiи, еъ ~>ю;:шrъ въ ней Иi!,утъ занятiя. 3e:;rCiюe собранiе, пршrиман 

во внюrанiе, что репутацiя шкоды, видiшо возрастае·rъ, что въ те
ченiР трехъ .1tтъ она .J;a.1a уже, по отзыву предсtдателя управы. 
нtе:ко.Iь~>о сотъ гражотныхъ )Iа.1Ьчи:ковъ и взросдыхъ рабочихъ пзъ 

ь:рестьянс!\аго и мtщанс:каго coc;Ioвiit п что въ будуще111ъ она также 

оntщаетъ успtхи и доnрые п.ю;~:ы,-постановидо выразить О'l'Ъ своего 
юrени, череаъ управу, б.щгодарнос:rь руково;щте.1ю школы за трех

дtтню.ю успtшную .:~;tяте.IЬноеть на пользу народнаго образованiя". 
"Ь:ромt того, воскресная школа при харьковсь:оfi дповноfi сеяи

нарiа по:rучи.1а въ томъ-же году заявденiя отъ ~шо~пхъ земствъ, 
какъ-то .\дР:Ксан;~:рiйс:каго, Херсонс!lой губернiп, отъ Бердянской зeм
CIIOii управы и нt:к.оторыхъ учи.шщныхъ совtтовъ о желанiп ихъ 
имtть наставни:к.овъ, подучившихъ по;~:rотовкv пменно на этомъ пе
;~:аrогпчf'скомъ Ilypct, :какшrъ бы.щ ддя се.минаристовъ воскресная 
ШI>Одац. 

Общую хараl\теристиl\у воскресной: шкоды при харьковс:к.ой д1-
ховнон Сf'Хпнарiи Х. ,1 .• -\.1чевекан выражаетъ слtдующюш словам~: 
"ш!iо.ш эта ~стrоена ,-.ы.та не П() чаС"rноИ иницiативt, но духъ, ца-
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рившш въ ней, былъ 'l'Отъ-же, каь:ой встрtчаемъ мы въ существ~·ю

щихъ нынt восъ:ресныхъ школахъ, о че11rъ говорнтъ намъ дневнпюr 

преподавателей, находящiеся у меня подъ рукой". И дtйrтвите.1ьно, 

въ дневниъ:ахъ этихъ, напечатанныхЪ въ вьцерj~>ь:ахъ въ ,,Журюнt, 

Министерства Народнаго Проевtщенiя", внутренняя ;ъ:пзнr, восъ:рес

ноfi шь:олы при Харьковекой духовно!i: се)шнарiп рпс:·етсn въ чрр

тахъ, весьма бшшко напо:!.l"шнающпхъ обычную ;r.;:пзнь восr-срееныхъ 

ШКОЛЪ. 

Справедливость, однаь:о, требуетъ слазать, что фактпчее:кiя свt

дtнiя, сообщаышл бар. :Корфомъ о вocr;pecнoii ш:ко~тt nри Хары;:ов

с:коfi: духовной семпнарiи, не сыотрл на его 6.•raгocJ\.10Rнoe отнош1'Нiе 

къ этой школt, видное изъ приведеннаго выше отзыва, рпсуютъ еЕ' 

у,ъ:е далеко не въ етодь бдестяще-:~rъ вп;:r;t, въ IO<RO}IЪ она ржуется 

изъ пзложенныхъ выше данныхъ. Праща. бар. Ь:орфъ ио!'tТП.'IЪ 

ш:к.олу уже въ 1871 году, т. е. послt остаюенiя ея г. :\Iиропо.1ь

съ:шrъ п два года спустя: послt того, Itа:къ шко:rа бы:rа ·гаи, .1естно 

аттестована Харьъ:овской земс:коfr rnpaвoli. Прп посtщепiп ш:ь:о.1ы 

бар. Rорфом:ъ, въ ней быдо 90 учениrювъ,-все хБти. Преnодавате

дей въ ш:кодt было до 80, т. е. всt ученп:кн 5 п 6 :ь:.шесовъ се}[П

нарiп. Около двухъ 'l'ретей учащихся обуча.1ось по два, no три. 

даже по одному отдtдьньпш ее)шнарпrтюш; оста.1ьные учащiесн 

образовади два ь:ласса, въ которыхъ 110 O'tepeдu занюrа.1псь се:l!ина

ристы въ приеутствiп нtскодькпхъ евоихъ товарищей. Эти два к.1асса 

вознпь:.1и лишь незадолго передъ посtщенiеJ!Ъ ШltО.1Ы 6ар. Ь:орi~О)lЪ, 
п при немъ дtти о6учались по :к.тасеамъ .шшь четвертый ра:зъ. Въ 
впду этого, бар. Rорфъ просnтъ чптате.1ей отнеетись снпех.tЦПТ1'.11>НО 

:к.ъ усп·tхюrъ дtтей въ ариюrетnь:t. У cntxп э·ш дtйствпте.1ыю ,:;ы.пr 

так~вы, что ддя нихъ треuова.1ось бо.1ьшое ,.снпехол.денiе''. Вотъ 
что сообщаетъ по это~[у поводу бар. Rорфъ: "Въ ~r.l:адшб[Ъ :к.шее'f;. 
гдt только что начато у:мственное cчпc.Jenit•, ппса.1и при мнt чuе.1а 

ДО СОТНИ 20 учеНПЬ:ОВЪ; ОШПU.ШСЬ НЗЪ НИХЪ IJIO.lbliO Ь'. НО HJ'!I11"paцiл 
усвоена вr1ши два;щатью толыю по навыну, еще неос.1rыс.rенно.11у. 

Въ етаршNrъ, 2-:'IIЪ ILдace'1 ;~:·tтп вычис.шютъ у:uетвf'нно до НЮ, но 
о частяхъ единицы съ ншш L'Щi:' не 6е~.:f,дова.ш: еюrое рrствt>нное 

счисленiе настолько еще въ нача.тв, что се. mpyдo.trъ р1ы1ш.ш ель
дующую задачГiу, пре;~:до;:кенную :нноii съ дозво.1енiя препо;шв<пе.ш: 

":Мать епе:кла въ празднп:къ 27 пироговъ, пзъ :которыхъ д~l.нt !lll_ Н 
штукъ каждо)rу nзъ -:1: еыновеii; екодь:ко rшроговъ оста;шсь е и салои~. 
Въ объясненiе такпхъ "успtховъ" шъ:оды, дtiiеrвите.1ьн•' нул;:L<1Ю

щихся въ "снпсхожденiи'', бар. Ь:орфъ говорптъ е.Itдующt•·: ,.Hr· 
позводю еебt отзыва о евtдtнiяхъ по арпежетiшt. всн:пптанннивъ 

харьковекой духовnой сем:инарiп. но могу rообщпть чптатt'дlн. что 
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не разъ случалоеь намъ видtть, какъ лица, опопчиви~iя курсъ въ 
екатерпнос.1авеr\оii .J;уховной сеиинарiи: и проходившiя высшую мате

~rатnку, затруднялiсь въ писыrенно:мъ рtшенiи, положимъ, та:кой за

дачи: ,,О,J;ЛНЪ фунтЪ чаю СТОИТЪ 3 рубля: СIЮЛЬЕО фуНТОВЪ такоГО 

чаю :можно rtуiшть за 96 руб.~" "Это не анек.дотъ, читатель, а 

фактъ",-заканчиваетъ бар. Rорфъ. 

Во всяiюмъ с.тучаt воскресныл школы при духовныхъ семинарiяхъ 

ни&аrtой роли въ дtлt созданiя репутацiи воскресныиъ школамъ и 

распространенiя этого типа образовате.тrьныхъ учрежденiй не могли 

съиграть п не играли, закрывшпсь повсемtстно послt не особенно 

продолжлте.1ьнаго е уществованiя. 

Съ 1867 гща стали возникать въ разныхъ мнцахъ Россiи вос

кресныл шко.1ы, оТRрываеliiЫЯ по частной иницiативt. Въ названном'& 

году открылась воскресная школа въ Водогдt, просуществовавшая, 

повидижо}{у, не долго, такъ ъ:акъ въ послtдующiе годы о ней не

встрtчается никакихъ извtстift, и самое ея существованiе было аа

тtмъ совершенно забыто въ Вшюгдt. Черезъ два года, въ 1869 году,. 
бы.ш открыта воеRресная школа 3наJiенскимъ приходскимъ попечи

те.lьствомъ въ Петерuургt, также, повпдшюму, имtвшая не долгое 

существованiе. Около этого-же вреliiени вознпклn иужская и жен

ская воскресныл шко.1ы въ ХарьковЪ, основанныл образовавшимел 

тоца Общество!lrъ распространенiя гра:иотностn въ Харьковсitой гу
бернiи. И эти шко.1ы существова.ш не особенно долго и за:к.рылись. 
Въ "Се:иьt и Шко.1f." за 1877 ГОДЪ, л~ 9, liiЫ находИМЪ нt:которыя 
свtдtнiя объ o,:~;нoil: пзъ этихъ воскрееныхъ шкодь, именно жен
ской, - въ вьцержrtахъ изъ школьнаго дневншtа Х. Д. А.певской. 
Изъ этихъ свtдtнiй Rыносnшь очень не высокое :мнtнiе о ш:колt. 
Оказывается, что въ шко.тt на перво:иъ планt бы.тrи такiе вопросы,. 
каrtъ: "гдt поставить Шiсафъ?" л"ш "въ I;акой именно переплеть пе
реп.щсти Бниrи?" На одномъ пзъ собранiй учащпхъ начальница 
школы С.J;t.ш.ш с.1tдующее изумительное преддоженiе: "та:къ :какъ 
первое, что бросается при вxo,J;t человtка въ порядочный ДQМЪ,-

:JТ~ TJiiньe rюi:.1оmrться, то прежде всего необходимо выучить дt
теи ХВ.1ать реверансы". "Собранiя учащихъ" быва.ш очень скучны: 
учите.1ьницы }Ю.1Ча.:ш, нача.1ьнпца говорила, что npn,J;eтъ въ голову. 

:Зато, есл:п У кого-.пiбо ро;ца.:шсь въ го.1овt з;1;равая :мыель не ~ъ 
патницу (день coilpaнiя:), а въ другой Бакой-нибудь ;:~;ень недtли, н 
учnтюьница вырн.жа.ш же.:1анiе сообщить свою мысль начальницt, 

1юr.1t,:rняя говорюа умо.шющnliiъ го.1осшrъ: "l\Iedames, прошу васъ, 
ради Бога, nоберегите это до пятшщы!" Изъ учите.'!ьнnцъ, "одна не 
учи.щ иначе кюtъ въ nерчаткахъ и подъ вуа.1Ью; друган признава
.Jаl'Ь trл(·тосордечно, что ностушr.:1а въ шко.1у съ единственною цtлью-
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научиться учить своихъ дtтей; третья въ порывt пе,J;аrогпчесюtго 

негодованiя позволяла себt обзывать ученицъ дурами". Въ одно изъ 

вос:кресенiй г-жа Алченекая встрtтила въ шн:олt "толпу безгра:\iОТ

ныхъ учениковъ педагогичесюrхъ :курсовъ, прnшедшихъ поучатi, насъ 

уму-разу11Iу, по распоряженiю руководителя школы, патентованнаго 

педагога С. Видtла я своими собственными глазами, какъ безобраз

нича.ш эти неучи надъ бtдньнш дtтыш, л:аь:ъ дохо,J;и"ш до 1.000,000 
съ ученицами, едва ознакомившюшся съ деся·гкюrъ. ь:акъ запугпва.11и. 

своимъ развязнымъ прикри:киванiемъ робкихъ д·tтeii, какъ по со.I

датсrш зас·rавлю:ш отбивать таюъ при хорово:и:ъ чтенiп и т. ,J,. Я 

ждала собранiя, разсчитывая въ нeliiъ найти подержку ll справе;з;

лnвость. Собранiе началось отчетомъ С. о непрпгщности женщпнъ

преподавательницъ и необходимостn за:мtнить ихъ ученикюш педа

гогическихЪ курсовъ, которые въ прош.1ое-де воскресенье заявп.ш 

праь:тически свою nригодность. Собранiе отлес.1ось l'очувственно къ 

этому отчету, С-му аплодировали"... Псторiн кончпдась тt.У:ъ, ЧТl) 

бo"'Ite свtжiе элементы ушли изъ Школы, n она, проюачnвъ н'f,ко1'о
рое время свое существованiе, закрылась. 

Относительно мужской восi,ресной школы Харьь:овскаго общества 

грамотности находимъ въ ШЕtольномъ дневникt :S::. ~~- ~\.lЧевс.коfi 3На
чительно болtе сочувственные отзывы. Прпве,J;емъ дtеь отрывокъ 

язъ оппсанiя nосtщенiя этой ШJ:to.Jы, едt.1аюшrо авторомъ ;:~;невюпm 

ВЪ 1871 году. 
"Челов·вкъ 20-30 ма.тrьчи:ковъ не пошевельну.шсь при мое::~~ъ 

появленiи. Bct гдаза были устрем.1ены на учителя. Повидпмо:му. 
предъ моимъ приходомъ тодыю что бы.:rа прочитана к.шt:еомъ е·rа

·гейка пзъ "Родного Слова"-"Журашш п цап.ш". У чпт~.1ь ,J;ержалъ 
художественную картинку въ рукахъ и тономъ опытнаго по;шоводца 

предлагалъ вопросы всему юrасеу, требуя зат·t:мъ отвtта у одного 

того, на кого указывалъ". 

"Я пошла дальше. Въ старше:\!Ъ :кдассt шо.1ъ "пре,J;метный 
урокъ" по географiи. Учитель не дt.1а.1ъ ни шагу бе3Ъ наr.1цныхъ 

иособiй, уроь:ъ бьшъ, повидmrо:11у, строго обдуманъ, богатыii мате
рiа"юмъ, и если можно въ че:мъ .шбо упрекнуть учите.:rя, ·гакъ это 

въ недостаточноетn наводящихъ вопросовъ и въ nз.шшнихъ мо

нологахъ". 

"Иду дальше. У шкафа прuпсхо,J;nтъ :'JОЯ .1юбп:мап картина: раа

дача кнnгъ. Съ .1ю6опьгrствшrъ, пре;~.вtстникомъ .1ю6ознате.1ыrостп. 
дtтп заглндываю·rь на загu.1овюi rtнnrъ въ шr>афу и на .11Щ<1ХЪ ихъ 

видно волненiе, г.шзешш горятъ, п горять онп Ш' жадностыо на 

J:акомство или игрушки. Они говорнтъ: ,Jlванъ Оtипови•rъ, какъ-бы 
памъ книжку позанл:мате.1Ьнtе:" И это фами.1ьярное "Ивалъ Осюю-
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ВI!'lЪ~, и эта давка у ш:кафа,-все это мило и дорого мнt по воспо

минанiюrъ о нашей школt. Въ шкафу я видtла очень много на

r.щ:~:ньп:ъ пocoбifi, выбранныхъ зюгвчательно толн:ово, и не мудрено: 

во глав'!; nпю:rы етоятъ спецiалисты по естественнымъ науr~:амъ. Пе

рес:мО'rрtвпш замtчательные атласы и другiя: учебныл пособiл, л 

уходила изъ шь:олы, думая: "Да, ереди этой преподающей молодежи 

я не встрtти.ш ни фанатиь:овъ дtла, ни патентованныхЪ педаго

говъ,-это просто люди, которымъ, быть можетъ, вчера некогда было 

nодумать о томъ, что они пойдутъ въ шЕолу нынче, а з!:tвтра они 

забу;~;утъ, что преподавали вчера, п тt:rrъ не ~reнte, безъ эффектовъ, 

безъ фразъ, они оцаютъ свои немногiе часы дtлу и это безхитро

етное отношенiе отзывается отрадно въ душt человtка, посвятив

шага себя той-же д1штельности. Отраднtе-же всего то, что, повиди

мо~rу, еобра.1о лхъ сюда дtло, а не "дудка" съ фальшивыми диссо

нанса:юr''. 

О;~:нако, и эта шь:ола просуществовала не до.тrго л заrtрылась по 
непавi;стньщъ пюrъ, RЪ сожадtнiю, причпнамъ. 

Въ 1870 году от:кры.шсь двt воскресныхЪ ШЕолr, являющiясл 

•:тарtйшюш пзъ всtхъ существующлхъ въ настоящее вреll!я въ Рое

сiи учрежденШ этого типа, сърrtвшiя просуществовать цtлыхъ трп 
ДN'ЯТЮ\ .твтъ, благопо.'г;чно вьцержавъ всt невзгоды и обратившись 

въ крупныл образовательныл учрежденiя. Одна изъ нихъ была от

крыта въ ХарьЕовt Х. J:. ~1.тчевс:кою. Собственно школа эта суще
етвова.Iа и ранЪе, но неоффпцiально. Она составилась изъ ученицъ, 

!\оторыхъ имtла г-жа ~1.иевс:кая въ харьъ:овской воскресной школt, 

~~:ществоваnшеii ВЪ 1862 гоц. Съ зачытiе:~rъ воскресныхЪ ШКОЛЪ 

нъ это:~п гоху, г-жа Алчевсъ:ая приг.шспла своихъ ученпцъ къ себt 

на ;~;омъ, и цtсь-то ыадо-по-иа:rу п обравовыва.таеь школа, получив

шая въ 1870 гщу оффпцiа.тьное существованiе. Харьковская жен
·~кал во~:кресншт шко.та, основанная Х. J:. А.тчевскою, которая и ·до 

(·ихъ rюръ оетается во главt ея, съиграла видную ро.ть въ дtлt по

пу;шриаацiп типа воскресныхЪ шь:о.тъ и распространенiя этихъ обра
:иватедьныхъ учре;ценiй по всей Россiи; rtъ то:иу-же она представ

.1яt-тъ соuо:ю напеiо.т:tt? хараЕтерный о6разчи:къ тппа воскресной шко

.rы, r;акъ. онъ могъ r.тожиться при в.тiявшихъ на него бытовыхъ п 

эаконо,з;атЕ-.тьныхъ ус.товiлхъ. Таюшъ образюrъ, шко.та эта 3аслужи

ваетъ оеоuаго вниманiя, въ вп;:~;у чего псторiя этоft школы и состав
.тлетъ оеобую г.шву нашей работы. Пока-же сЕажемъ только что 
1rрпмtръ усп:tшноti: д·tяте.1ьностп харьь:овской а~:енсr;:ой воскр,есной 
!ШЮ.JЫ выава.п съ Rонца 80-хъ го;:~;овъ цtлое двпженit> по устройству 

но~·крt·С~lыхъ ШЕо.тъ, чему мы n обяааны распространенiемъ этого 
1'ИЩ1 оорааоватеJЫiыхъ учреж;:~;енШ. 
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Другая изъ отЕрывшихса въ 1870 году воскресныхъ ШI\О.1Ъ во:з

никла въ Петербургt. Это таЕъ называемая Влади:м:iрскал женская 

воскресная школа, существующая до еихъ поръ. Шь:о.1а эта основана 

г-жею Старынкевичъ, состоящею до сихъ поръ во главt шrtолы. Это 

одна изъ наиболtе хорошо постаюенныхъ нашпхъ воекресныхъ школъ 

И одна ИЗЪ наиболtе МНОГОЛЮДНЫХЪ. 

Съ 70-хъ годовъ начали возникать вocl(peC.I.IЫfL~.mкoлы п _JЗ'_Ь~ се

лахъ. Такъ, по свидtтедьству бывшага директора народныхъ учи

.ю:iщъ Ставропольской губернiи, г. Грушевекага ("0 вос:кресныхъ и 
вечернихъ школахъ д.тя: взрослыхъ", Riевъ, 1876, стр. 3--±), въ 
названной губернiи въ .13?.?.:1._ _r:_q.;r;y была отRрыта первая вос:кресна~~.. 

школа для взроелыхъ въ с. Прас.Iювейско1rъ, при мtстнояъ ;~:вуБ.Лас

сномъ учшпriцt. ВЪ~теЧ:еНJ.е-~ i87zu~-IS73~гг. ЧИС.'IО се.тьскихъ вос
кресныХЪ шкодъ въ губернiи возрнс.то до 5. Въ 187! гuху вось:рес
ныхъ шъ:шrъ въ селахъ Ставроп():1.f>С:Кой. rJбe,pJ;I~JI. бы.то уже 13,~а въ 
1875 даже 24. Rъ сожалtнiЮ~Двпженiе это скоро- 3aГ~l:oX.1ci, воскрес
ныл -шiWЛЫ!i:малрывалпсь и были такъ основательно забыты, что 

въ 90-хъ годахъ ихъ пришлось открывать, Еаr>ъ совершенно новое и 

неслыханное з;:~;;.Всь учрежденiе. 

3атtмъ время отъ времени стали д;tдатьсл попытки устраивать 

воскресныл школы въ раэныхъ другихъ мtстностяхъ нашего отече

ства. Такимъ образомъ, и:мtетсл уь:азанiе H<t такую попыть:у, бывшую 

въ 1873 году въ Бесеарабiп. 1\ъ сожа:rtнiю, нпкаiШхъ cвt;~:tнiii объ 
этой попыткt мы не юrtемъ, но, вtроятно, она бы.ш не;:~;одrовtчна 

и не упрочилась, такъ какъ въ 90-ые годы и цtеь пршплось откры

вать воскресныл школы, какъ нtчто еовершенно новое для этой 

:мtстности. 

Въ слtдующемъ 1874 году встрtчаемъ попытку устройства вос

кресныхЪ школъ въ Кубанской об.таетп. 3дtсь пошпка была пред

принята по лнпцiапrвt нача.тьнпка об~тасти, rенера.1а Iiармаюша, 
Еоторый приказаль гште.тшrъ пача.'Iьныхъ шко.ть оGучать по празд
никамъ и по вечерамъ въ буднit:> дни взрослыхъ Rазаковъ, по,:це

жавшпхъ зачпсш~нiю на дtйствпте.тыrую службу, грюютt, а станич
нымЪ обществамъ приказаль выдавать учите.1юrъ за занятiя ocoGoe 
вознагражденiе. Это начiшанiе, шrtвшее ш:к.тючптt>.iьно казенный 
характеръ, само собою разумtется, не мог.1о ;:~;о.1го у;~:ержаться и, еъ 

удаленiемъ г. Rар.ма.шна съ доджностп, nсчез.1о: въ 90-ыt:' гщы н 

~дtсь ВОСRреСНЬШ ШКО.1Ы Ubl.Ш ВВОДИМЫ, IШКЪ ;:1;Ъ.10 COB€}1Illf'ВIIO НСt~ 
вое и неиввf.стное юшо:иу. 

Qъ пo.ю.J;ШJ!Ы ... .l..O.:.l..1>"r:QA9?!> .. во.~кр~сншт ПIКо,щ cтa..Ш.Fi:TfJJШllilTЬ1.:Я 
кое-гдt въ . сюахъ по JIЩЩiaтиJ3t . Зt'щ:твъ. Такюrъ о6ра:ю)IЪ, въ 
18·7·;г;;о~i Т~ар.ев"~коriш~ИсRое зежетво (IiaзaнeJюii гyiJ.I ;J:ума.то устроить 
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nри всtхъ земсь;ихъ училищахъ воскресные классы съ ц·.Влью пре
доставить окончпвшшtъ курсъ начальной шrюлы возможность повто

рить проПдеиное и продолжать дальиtйшее образованiе. Очевидно, 
это nре;:~,по.1оженiе земетва не осуществилось, по крайней мtpt, въ 
по.:шомъ объемt, тав:ъ Еюtъ поздн·ве мы встрtчаемъ въ Царевокок
mайскомъ гtздt всего два-три восi"ресно-nовторительиыхъ класса. 

Въ кою~f, 70-хъ годовъ началп возникать восrсресныя школы въ 
Шадрiiнскшtъ уtздt, Пермской губернiи. У странвались онt при 
зе:мскихъ школахъ и преподавателями въ нихъ были преподаватели 
пое.твднпхъ. 3а преподаванiе шло особое вознагражденiе отъ земства. 
Школы эти, уведпчившись въ чпедt, еуществуютъ досел·.В и ведутея: 
ДОВО.:1ЬНО успtшно. 

Въ 1881 гщу бар. 1-Сорфъ устроилъ воев:ресныя шкоды въ се
.1ахъ }fарiупо.1ьскаго уtзда, существовавшiя, вирочемъ, очень не 
долго. 

Въ 1882-1883 гг., Rав:ъ удоетовtряетъ В. П. Вахтеровъ ("Внi>
ШIЮ.1Ьное образованiе народа", :Москва, 1896, стр. 175), въ Rазан
екой губернiи, по пницiатнвt п на средства губернскаго земства, 
существовало 45 восв:ресныхъ и повторнтельныхъ массовъ съ 1,173 
учащимпся, и ::1то число дошло въ 1890--1891 году до 75 восв:рес
ныхъ в:.1асеовъ съ 1,621 учащшrсл. Rлассы эти еvществvютъ II те
перь. Преnодаютъ въ нихъ учпте.1я земеRихъ ш~олъ л· за занятiя 
въ nоскресныхъ :к.шееахъ получаютъ особое вознагражденiе отъ гv-
бернсi;аго зе}rства. · 

Въ томъ-же 1882-1883 уче6номъ го;:~,v возшrв:ла мысль объ 
ус:роii?ТВ'В ВОСI<ресныхъ шко.тъ ВЪ .J:нtпровск·о~!Ъ гtздt, Тавричесrюй 
гу_оернш. Однако попытка эта поче)rу-то не удадась, и въ сл·вдую
щн: годы, вмtсто воскресныхъ шкодъ, быдл открыты вечернiе 
кшtссы:, о·шрывавшiеся въ буднiе д;ни. 

Въ 188-l: году воскресные I\лассы, лредв:ааначенные для бывшнхъ 
ученн~овъ земской ШКО.1ЬI и имtющiе характеръ и даже носшцiе 
пазваше "повторптедьныхъ", возник.ш въ чиелt 10 въ Rозловскомъ 
уtздt, Тамбовекой гуuернiп. 

Въ ;885-1886 учебномъ году бы.ш раарtшена воекресная шв:ода 
въ . елооодt ~Iвановкt, Во.тчанскаго уtзда, Харыювсв:ой гу6ернiн. 
ШкоJIЭ. эта оы.ш устроена nри двуr•дассно:мъ сельскоиъ училищt 
:м:инш.:тер~:тва наро;щаго проевtщснiя, съ значитедьно расширенною 
nрограммоrо, допускающею преподаванiе петорiи, географiи, геомот
рiи не ТО.IЫ;о на урою:tхъ о6ъясните.1ьнаго ч·rенiя, но и в:акъ само
~тояте.тьны~ъ Пf!t'Д:Мt>т~въ (Вахтеровъ, "Вн·Jнпко.тьное образованiе", 
:тр~, 1811: Rъ е~•а:а.'ltнно, Н(' шгt,етсн никакихъ свtдtнiй о судьбi 
<ITIJU IIНTl'IJi>t~HUif В<)СЕ\рееной ШВ:О.'IЫ, 
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Въ 1888 году Волчанекое зе:мство (Харыювсь:оti губернiп) от!\ры.'Iо 
4 сельсюrхъ воскресньп:ъ школы. 

Въ томъ же 1888 году въ Нt;Бинсь:о:"~rъ ytцt быдн открыты 

8 вечерне-восв:ресныхъ пов'l'ори·rельныхъ класса, въ которыхъ заня

тiя велись по праздникамъ днемъ, а въ буднiе дни-по вечерюrъ. 

Въ с. Ижевс:кiй 3аводъ въ тоиъ-же 1888 году была открыта 

восrtресвая школа въ двуклассномЪ еельсь:омъ учп.шщt министер

ства нар. проев., существовавшая до нача.1а 90-хъ гщовъ. 

Такимъ образшrъ, :къ rtонцу 80-хъ годовъ се.1ьев:iя воскрееныл 

школы и вос:крес.ные классы ветрtчалпсь уже въ разныхъ •rtстно

стлхъ Россiи, хотя н въ довольно ничтожно1rъ ко.шчеетвt. I{ъ :по:.11у 

надо приеоединить еще то обстояте.1ьство, что всt эти "шко.1ы·· п 

":классы" предназначались почти ис:кдючитедьно д.1я бывши:ъ уче

Iшковъ земскпхъ школъ и ограничива.шсь г.1авньшъ ооразо11~ 

иовторенiе:мъ того, что эти ученики уже проходи.ш въ ежедневнон 

школt. 

Городскiя управленiя таr>же выступпли въ 70-хъ го;щхъ на путь 

открытiя вос:кресныхъ шRолъ. Одна:ко, этюrъ ~t.1омъ заня.ш;~, .лпш: 
управленiя нtсколькихъ городовъ. Та:кшrъ ооразомъ, въ 1 S 1 15 год~ 

были открыты восr~:ресныя шкоды .uос1.-овснzиtъ городсi\Ш!Ъ управ.It·

нiемъ. Число этихъ школъ, постепенно уве.шчиваясь, ;:~,ош.ю къ 

90-мъ rодаиъ до 16. Воспресныя ш:коды мос:ковсю1го городского 

vправленiя открыты nри еже;щевныхъ нача.тьныхъ учп.шщахъ того

;ке управленiя; учащюш въ нnхъ яв.1яются учите.1я и_ учше.1ьницы 
ежедневныхЪ городскихъ школъ, получающiе за занятш въ воl'кр:l'

ныхъ школахъ особое вознагражденiе отъ горщекого уnрав.1ешя. 

Число -vчащихся въ этихъ воскресныхЪ шко.1ахъ съ 1880 п~ 1889 г., 
по еви;tтельству г. Вахтерава ("Внtшь:ольное образоваюе~. crp. 
170), никогда не падало НIIЖе 1,300, а нерtд;ко ищншш.1ось до 

1,500 чел.; отъ 70 до 100 ученпковъ этихъ ш1ш.1ъ ежего,J:но вьцер-

щн 1:мъ совtтt <JЫЮIРНЪ живали въ Мос:ковекомъ городе:ко:~rъ учп.ш 1 

Ra ЛЬГОТУ IIO ОТОЫВа:нiю ВОИНСКОЙ ПОВIШНОСТИ. 

По пршitру :Москвы, въ 1879 го;:~,у бы.ш открыт~I насчетъ_ го
родского управленiя воскресныя шко.ты въ ЛeiM'JIOYJm~. ~Е0•1~ 
эти vстроены также при начадьНЬL'\.Ъ горо;хскихъ учп.шщахъ и зан~ 

тiя ~ъ HIIXЪ ве;з;утея учащими иача.:1ьныхъ rорщскпхъ шк~.1ъ, 1~0.1~
чающшш особое вознагра:;ценiе отъ городсi<ого упраВ.lt'ЮЯ. Пr:рво
начадьно было открыто тодько двt вос:крееныхъ шк~.ты, а зa~t}l~ 
число ихъ nостепенно дошло до 20. Пого;:~,ныя свt;:~,tюя 0 восi,ре!

ныхъ школахъ петербургекаго городского управ.1РНiя щшво,J:ятся въ 

нижеслtдующеit таб.;шцt: 
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Число вос.крес- Число уча- Среднее Число окончив-
Года. 

НЫХЪ ШКОЛЪ: щихся: 
число на шихъ курсъ въ 
ШКОлу: uшолахъ: 

1879-1880 2 77 38,50 
1880-1881 8 289 36,12 18 
1881-1882 8 345 -!3,12 27 
1882-1883 8 261 32,62 23 
1883-1884 8 263 32,87 40 
1884-1885 8 269 33,62 30 
1885-1886 8 308 38,50 52 
1886-1887 8 403 50,37 48 
1887-1888 8 410 51,25 43 
1888-1889 8 394 49,25 .52 
1889-1890 8 373 46,62 39 
1890-1891 8 458 59,25 51 
1891-1892 8 440 55,00 53 
1892 -1893 12 612 51,00 66 
1893-1894 12 604 50,33 59 
1894-1895 16 749 46,81 56 
1895-1896 16 936 58,50 75 
1896-1897 16 1032 64,50 73 
1897-1898 20 1156 57,80 70 

Всего въ 18 выпусковъ. 848 

Соотвtтственно росту числа воскресныхЪ школъ; содержимыхъ 
петербургсь:имъ городскимъ управленiе:м:ъ, растетъ и расходъ этого 
управ~~.енiя на вос~ресныя школы. Въ 1897-1898 учебномъ году на 
;~;анныи n~едм:етъ uы.1о назначено по с:м:tтt 7,000 рублей, иэъ кото
рыхъ не оыло пэрасхщовано лишь около 150 рублей, Такимъ обра
:юзrъ, ь:ал.:дая rородс~ая воскресная шь:ола обошлась петербургскому 
г~родсь:ояу управленrю около 350 рублей, что, принимая во внима
юе неэначлтедьныfi численный составъ учащихся въ этихъ шко
.1ахъ, представляетЪ собою значительную сумму сравнительно съ 
I1асходами воскресныхъ шь:одъ, устраиваемыхъ по частной пницiа
тивt; разница эта объясняется тtмъ, что въ городс:кихъ вос:крес
ныхъ 11шо.1ахъ трр;ъ учащихъ ошrачивается, тогда какъ въ частныхъ 
онъ 6Рзп.штенъ. 

. . в~ 1881 году от.крыты двt вос-кресныя школы (мужская l1 

:Еенская) на средства тощ;мzо городского управленiя. Дальнtй
ш_~~ nо~ержка этихъ шко.ть, однако, скоро nерешла въ руки част
пuи инищативы. Школы эти всегда были не особенно многолюдны 
тt:мъ Ht.· менtе въ течен· "· ' 

Ie ДВ) хъ десятковъ дtтъ выполняли 
евоР дt .. 1о достав.;Jенiя возмож · 

ности получеюя начальнаго образова-
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нiя то:й: части населенiя, которая не имtла воэ:м:ожности польэоваться 
обученiе:м:ъ въ ежедневной начальной ШI•олt. 

Въ 1885 году была устроена мужская воскресная школа въ 
Ирпутспп~старанiями тогдашняго городского головы. И эта ШRола 
эатt:м:ъ скоро перешла на попеченiе частной: иницiативы. 

Скаэанны:м:ъ и ограничивается участiе городскихъ уnрав.в:енiй въ 
дtлt от:крытiя вос:кресныхъ ш:колъ. Въ 90-ые годы были еще случаи 

открытiя такихъ школъ городскими управленiя:м:и, но о нихъ мы 
будемъ говорить въ главt, посвященной обоэрtнiю развитiя воскрес
НЫХЪ школъ въ Россiи эа послtднiй перiодъ ихъ существованiя 
(1888-1899 гг.). 

т. 

Частна11 иницiатива въ дtлt расnространенi11 восиресныхъ шиолъ. 

Rакъ и въ первый перiодъ своего существованiя (:конецъ 50-хъ 

и начало 60-хъ годовъ), ;в.оскресныя школы въ насrоящее время 

обяэаны своимъ распространенiемъ, главнымъ. обрам:мъ, частной 

иниЦiатИвi. Дtло воскресныхъ школъ вынесли на своихъ п.1ечахъ, 
попуЛЯрИзовали его и распространшш по всЕ'му лицу зе:м.ш Русской 
не кто иной, какъ именно ревнители народнаго просвtщенiя, подвиг

нутые на работу не своими оффицiальны:мп обяsанностям.и, а исiUю

чительно любовью :къ дtду, соsнанiемъ обязанности работать для 

просвtщенiя ;;j;"QДЕ:ой · массы. Въ качествЪ мотива дtйствiй здtсь, 
ВЪ дtлt распространен.iя ВОСКресНЫХЪ ШЕО.1Ъ за ПОСЛtДнiЯ 20 лtтъ, 
съиграло главную родь сознапiе своей обяэанности, нравственное 

просвtтленiе. Этотъ маленькiй, частный nри:мtръ особенно удобенъ 

для провtр:ки разныхъ историческихЪ теорiй, видящихъ въ жизни 

человtческихъ обществъ лишь сдtnую необходимость или, еще 

проще, чисто-матерiальные факторы и совершенно не эа:мtчающихъ 

главнаго фактора исторiи-человtческой личности съ ея нравствен

ными качествами. Люди, распространившiе воскресную школу, рабо

тали всюду безъ всякаго матерiальнаго вознаграж,:~;енiя, работали при 

самыхъ небдагопрiятныхъ условiяхъ, встрtчая нерt,:~;ко nодозритель

ное отношенiе :в:ъ себt. и своей дtятельности, всякаго рода nреплт

ствiя, терпя нерtдко иэъ-за своего участiя въ воскресныхъ школахъ 

м.атерiальныя: потери и всякага рода не-удобства. И, однако, они все 

это преодолtли, стали выше всего этого и сдtлали свое дt.до, nо

буждаемые исiUючительно соэнанiе:мъ своей обязанности, :своего 
долга передъ народомъ, такъ ,нуждающиися въ nомощи тtхъ, кто 

усntлъ выйти изъ тьмы невtжества. 

Но частная иницiатива вэя.нась за дtдо вос:кресныхъ ШRO.JIЪ не 

7 
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сразу, а лишь медленно, постепенно подходила къ нему. Причинъ 
томv было много. Надо имtть въ виду, что въ 70-е, а въ значи
теЮ:ной мf.pt и въ 80-е годы наше .общес'rВО далеко не придавало 
народному просвtщенiю такого первенствующаго, всеобъемлющага 
значенiя, ·какое ему стаJто придаваться въ 90-е годы. Для многихъ 
работа въ области народнаго просвf.щенi.я: казалась дrо~е совсf.мъ 
пvетымъ дtломъ, своего рода самообманомЪ, закрывашемъ глазъ 
н~ настоящее дf.ло". Люди мечтали о томъ, какъ сразу nереп~рыг
нvт: въ золотой: вf.къ, безъ медленной, кропотливой культурпои ра
б~ты, которая до.:rжна вестись всюду и вездf., вплоть до п~слf.дн.я:го 
захо.пстнаго уголка. Отголоски этого страннаго направлеюя можно 
vслыdrать и теперь, но теперь такi.я: за.я:вленi.я: о незначительномъ зна
~енiи культурной работы заставл.я:ютъ чаще смотрtть на ихъ авторовъ, 
лишь какъ на людей невtжествен:в:ыхъ, тогда какъ двадцать-трид

цать лtтъ том-у назадъ такое теченiе nользовалось значительнымЪ 

престижемъ. Ь:ъ тому-же участiе частной иницiативы въ области 
народнаго просвtщенiя встрf.чало въ [то время крайне серьезныл 
препятетвiя:, о которыхъ теперь даже странно читать и слышать. 

И если и теперь частная иницiатпва въ области народнаго просвf.
щенiя все еще часто встрtчаетъ разнообразнаго рода преп.я:тствi.я:, 
то въ 70-ые годы эти стtсненiя и преп.я:тствi.я: были во много разъ 
сшrьпtе. Въ сдt..:r,ующей: главЪ мы разскажемъ, съ какими трудно

стюш было сопряжено отв:рытiе Харьковской женской воскресной 
шкоды Х. ;х. Алчевской, и читатель на этомъ примf.рf. увидитъ всю 
затрvднитюьность ддя частной иницiатпвы проявить себя въ области 
наро~аго просвtщенiл въ 70-е годы. Теперешнему поколf.нiю добро
вольпыхъ работни:ковъ па нивt народнаго образованi.я: не лиmне 
обращать иногда взоры на это прошлое, чтобы, съ одной стороны, 
съ бдаго;з:арноетью вспоминать о тf.хъ, кто своею настойчивостью 
освободи.тъ путь частной иницiативы отъ многихъ совершенно без
цt.льныхъ препятствiй, а съ другой, чтобы въ примf.рахъ борьбы съ 
этими преплтствiл:м:и своихъ предшественниковъ находить поддержку 

Ддя своей работы, которой также приходится наталкиватьс.я: на пре

Шiтствiя, хотя :и tзначительно меньшага размtра и легче преодо

лииыя. 

... Въ частности по отношенiю къ воскреснымъ школамъ была и 

еще одна причина, которая удерживала частную иницiативу отъ 

созданiя этого типа народно-просвf.тительныхъ учрежденiй. 3апретъ, 

наложенный на воскресныл школы въ 1862 году, и nавшая на нихъ 
тtнь подозрt.нiя, какъ мы теперь знаемъ, совершенно неоснователь

наru, приведи къ тому, что этотъ типъ народно-просвf.тительнаго 

'Учрежденiя бы.1ъ совершенно забытъ. Выросдо походf.нiе, которое 
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:ничего не знало о воскресныхъ школахъ. Примf.ръ-же восхресныхъ 

тколъ, котарыл въ концf. 60-хъ rодовъ были открыты при духов

ныхъ семинарiлхъ, всего менtе былъ въ состоянiи привлечь инте

ресъ и симпатiи общества ЕЪ этимъ учрежденiямъ. Лишь мало-по

малу стади снова потш.я:тьс.я: въ печати извf.стiл о воскресныхъ 

школахъ. Но эти извf.стi.я: были и рf.дки, и появлюrись лишь въ 

педагогическихЪ изданiиъ, имf.вшихъ своИ: особы:И: и притомъ храйне 

немногочисленный кругъ читателе:И:. Кажется, единственное исклю

ченiе представлЯ.'Iи двt-три замf.тюr о воскресныхъ школахъ, помt

щенны.я: въ началf. 70-:х:ъ годовъ бар. Rорфомъ въ "0.-Петербург

{;ЕИХЪ Вf.домостиъ". Но онf., очевидно, прошди незамf.ченными и 

никого не заинтересовади. Водьшал работа г. Миропо.тьс:н:аго, посвя

щенная Харьковекон женской воскреснон mколf., появилась въ 

1877 году въ журнадf. "Семья и Шкода", но, очевидно, осталась 

тахже совершенно неизвt~тною бодьшинству общества, не читаю

щаго педагогическихЪ журналовъ. Такимъ образо:мъ, почти до подо

вины 80-хъ годовъ наше общество не и:м:tдо и возжожности озна

комиться съ воскресными шкодами. 

Неудивптедьно, что поелЪ открьrri.я: воскресныхъ шко.1ъ въ Харь

ковt (г-жей Алчевсл:о:И:) и въ ПетербургЪ (r-жefi Старынкевич:ъ) 

прошдо цf.лыхъ двf.надцать лf.тъ, въ теченiе которыхъ не бы.1о 

открыто ни одно:И: воскресной школы по частной иницiативt. Только 

въ 1882 rоду частная иницiатива снова выстуnаетЪ на сцену въ 

данной обдасти. Въ этомъ году были открыты по частной: иницiа

тивt три воскресныл школы-:-одна въ Петербургt (такъ-называе:мая 

"Нико.тьская") и двf. въ Славянскt (Харьковской губернiи), при чемъ 

въ посдf.днемъ городt воскресныл mкоды бы.'IИ открыты :мtстны:м:Ъ 
отдtленiемъ иди комитетомъ Харьковскаго Общества распростране

нiл въ народt грамотности. Въ сдtдующемъ 1883 году бы.ш от

крыты двf. мужскихъ вос:кресныхъ школы на Ш.шеседьбургско:мъ 

трактt,-фабричной мf.стностn подъ Петербургомъ: шко.1ы эти бы.ш 

открыты по иницiативt покойнаrо Н. А. Варгунина мtстнымъ Фар

форовс:н:имъ приходскимъ попечnтельствояъ. 3~сь-;ке въ 188:1: году 
бьша открыта женская воскресная шко.ш тtмъ-же попечите.тьствояъ, 

а въ слf.дующемъ 1885 году-вторая женская воскресная шко.1а, 

иреобразованная впосл:tдствiи въ яу-хскую. Въ это:м:ъ-же 1885 гщу 
открьrrа женская воскресная шкода въ Тифлисt; основательницей 

ея явидась извf.стнал дf.ятельница въ области народнаго просвtще

нiл О. В. Rайданова. Въ 1886 году открыта мужская вос:в:ресная 

школа въ Чед.я:бинскf. двумя учителями мtстнаго уtзднаго училища. 

Въ 1887 году бьша открыта мужская воскресная шкода въ Одессt. 

по иницiативf. кружка мtстныхъ педагоговъ: школа эта, однако, 
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просуществовала всего нf.сколько лt.тъ и затf.:м:ъ закрылась отъ не
достатка учащихъ. Въ томъ-же 1887 г. открыта женскал воскресная: 

школа въ Иркутск±.. 
Названными школами и исчерпывается перечень воскресныхъ 

шкмъ, открытыхъ по частной инпцiативf. до 1888 года. Таки:м:ъ 
образо:м:ъ, не считал воскресныхъ школъ, открытыхъ въ. селахъ, 

которыя до 1888 года даже не пазывались воскресными ~школами, 

а носили наименованiе воскресныхъ или повтор:ИтельнЬl:хъ пассовЪ 

и иредназначались иск.лючительно для прошедшихъ начальную школу, 

повторявшихЪ въ этихъ классахъ nройденное въ школ±., и воскрес

НЫХЪ шко.:тъ, открытыхъ петербургскимЪ и московскимъ городскимъ 

уирав.:тенiе:м:ъ, которыя~и по немногочисленному составу учащихъ и 

учащихся, и по существованiю вознагражденiл преподающихъ за за

нятiл въ школахъ-значительно отличались отъ воскресныхъ школъ, 

открытыхъ по частно:ii: инлцiативt и поддерживаемыхЪ послf.днею,

шко.:тъ посдtдняго рода въ Россiи въ 1888 году было всего 16: двf. 
въ -lleтepбyprt (В.шдимiрскал и Никольская- обt. женскiл), 4 на 
Шлисседьбургс:комъ тра:ктt. (двЪ мужскихъ и двЪ женскихъ), !:одна 

въ Харъ:ковЪ (женс:кал-Х. Д. Алчевской), одна въ Одессt. (мужская), 

одна въ Тифдисt (женская-О. В. Eaiiдaнoвoft), одна въ Чедлбинскf. 

(мужская), двЪ въ СлавянсRЪ (мужская и женская), двt. въ ТомскЪ 

(мужская и женская) и двt. въ ИркутскЪ (мужс:кая и женская). 

Изъ перечисленныхЪ школъ, кромЪ женской вос:кресно:ii: школы 

въ ХарьковЪ, особенно выдЪдились ш:колы на Шлиссельбургс:комъ 

тparn и воскресная шRола въ Тифлисt. Шкоды эти, по своей образ

цовой постановкЪ, заслуживаюТЪ нашего особаго вниманiл. Rъ тому

же онЪ, хотя и въ меньшей мЪрt, нежели Харьковская школа, слу

жи.ш образцомъ, по которо~rу создавались новыл вос:кресныя школы, 

и школою для лицъ, желавшихъ озна:комиться съ постановкою дЪла 

въ этихъ школахъ и научиться прiемамъ преподаванiя въ таковы:х:ъ. 

Въ виду этого мы остановимся нf.сколько на названныхъ школахъ 

и nознакомимся подробнtе съ ихъ судьбами. 

п·. 

Воскресныя школы Шлиссельбургскаго тракта. 

Школы эти обязаны своимъ возникновенiемъ покойному дi>ятелю 
въ об.тастн народнаго просвtщенiл Николаю Александровичу Вар

гунину. Имя это до.'!жно сдf.латьсл извf.стнымъ всЪмъ, Itтo умi>етъ 
цi!нить безкорыстный, самоотверженный трудъ на пользу ближнихъ. 
Происхщя изъ богатой семьи извЪстныхъ фабрикантовЪ Варгуни
ныхъ, Николай .>\.~1ександровпчъ всю свою жизнь посвятилъ работЪ 
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на пользу просвЪщенiл рабочихъ :м:ассъ. Онъ работалъ въ этомъ 
направленiи и въ Петербургс:комъ земств±., и въ ПетербургскомЪ го
родскомЪ управленiи, но гдавнымъ образо:м:ъ работа его была со
средоточена на такъ называе:м:омъ Шдиссельбургс:комъ трактЪ,~ 

;мt.стности, тлнущейсл отъ Александро-Невской лавры далеко вверхъ 
.по НевЪ и; составляющей главный фабрично-заводскiй nригородъ 
.Петербурга. Мt.стность эта составилась изъ нtсколышхъ селъ, рас
положенныхЪ на прежнемъ Шлиссельбургскомъ почтовомъ трактЪ :и 

теперь совершенно слившихсл ка:къ съ ПетербургомЪ, такъ и между 

собою. Эта длинная лента поселенiй, состояшал пзъ главной улицы 
.и нt.сколькпхъ боковы:х:ъ, тянется на нЪсколько десятRовъ ~ерстъ 
и густо занята фабриками и заводами. Въ настояшее врехя здtсь 

тыслчъ 70-80 населенiя, и большая часть его живетъ работами на 
фабрикахъ и заводахъ. Работа покойнаго Н. А. Варгунина на ползу 

населенiл Шлиссельбургскаго тракта бшrа крайне разнообразна. На
чалась она подъ руководствомЪ другого замtчатедьнаго челов1ша, 

Владимiра Павловича Варгуни:на, бывшаго директоромЪ писчебума.ж

ноii фабрики Варгуниныхъ. Этотъ послЪднiй также оставшrъ боль

шой слЪдъ въ жизни Шлиссельбургскаго тракта, создавъ здt.сь мно

жество общеполезныхЪ учрежденiй, въ томъ чисдЪ и просвtти:тель

ныхъ. Оба Варгулина основали на Шлпсседьбургскомъ трактЪ 

такъ-называемое Фарфоравекое приходекое попечительство, въ вt

дЪнiи котораго и состоитъ бодьшинетво созданныхъ ими учрежденiй. 

Такихъ попечительствЪ на Ш.шссельбургскомъ трактЪ нtсколько, и 

между ними Фарфоравекое является наиболtе дtятельнымъ. Это 

попечитедьство вьmолнлетъ одновременно и благотворите.тьныл, и 

лросвtтительныл функцiи:, и ему :м:ногnмъ обязанъ Шлиссельбург

екiй трактъ. Учрежденiе это заслуживаеТЪ того, чтобы сдматься 

извt.стнымъ всему русскому обществу въ виду его разнообразной и 

благотворной дtятедьности, и нельзя не пожалtть, что до сихъ поръ 

въ печати объ этомъ учрежденiи появлялпсь лишь отрывочныл свt

дЪнiя. Вотъ при этомъ-то Фарфоровскомъ приходе:комъ попечитель

ствЪ и были открыты Н. А. Варrунинымъ вос:кресныя шкоды. 

Мысль объ открытiи воскресныхъ шко.1ъ не была новостью для 

Шлиссельбургскаго тракта. Еще въ 1860 году здtсь была устроена 
:мt.стными фабрикантами большал воскресная школа, просуществ(}

вавшая до середины 1862 года, когда она была закрыта вмtстt :со 
всЪми другими воскресными школами имперiи. Во главt этой: школы 

етоялъ П. И. Варгунинъ, дядя Н. А. Варгулина и отецъ В. П. Вар

гунина. Школа эта въ первый-же годъ :своего .существованiя ... ~ 
влекла до 700 учащихся, ма.'!Олt.тнихъ и взросдыхъ. Въ ш.колt было 

соотв'tтствующее кодичество учащихъ, преимущественно изъ дицъ, 
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жи:вшихъ въ IIетербургf> и по воскресеныrмъ прitзжавшихъ на 

трактъ для работы въ школt. Школа привлекла и значительнын 

средства. Именно, въ первый годъ въ nользу ея поступило 2453 
рубля и во второй 2008 р. Большая часть средствъ nоступила отъ 

:мi;стныхъ фабрикантовъ; обращаютъ вниманiе въ числf> доходныхъ 

статей 94 рубля, nocтyшrnшie отъ рабочихъ на содержанiе школы. 

Израсходовано въ · первый годъ 2451 рубль и во второй 1973 р. 
Главными статьями расхода являлись оплата проf>зда учащихъ изъ 

Петербурга на тра:ктъ и наемъ помtщенiя подъ школу; любопытно 

также, что въ расходныхъ статьяхъ значатся деньги, выданныл 

"чиновнику Мrrнистерства Народнаго Просвf>щенiя на nроtзды": 

расходъ этотъ составилъ въ первомъ году 78 р. 48 к. и во второй 

41 р. 60 к. 

Эта первая на Шлиссельбургскомъ трактi воскресная школа 

была, однако, совершенно забыта въ теченiе 20-ти слишкомъ лiтъ, 

протекшихъ со времени ея закрытiя до возни:кновенiя новыхъ вос

кресныхЪ школъ въ этой мtстности. Лица, nринлмавшiя участiе въ 

первой вос:кресной школi, въ большинствt уже выбыли изъ данной 

мtстности или даже перемерли, и rrницiаторамъ дf>ла пришлось 

создавать все вновь. Н. А. Варгунннъ, желая ознакомиться съ nо

становкою дtда въ воскресной школt, отправился весною 1882 года 
въ Харьковъ и тамъ изучилъ Харьковскую частную женскую воскрес
ную шкоду Х. Д. Алчевской. Вынесенныл имъ впечатлtнiя, пере
данныл нtкоторымъ учителя:м:ъ и учительницамЪ Шлиссельбургскаго 

тракта и сосt;з;нихъ мtстностей, мало-по-малу возбудили мысль объ 

устройств'!; воскресныхъ школъ на трактt. Таки:мъ образомъ, школы 
Шлиссельбургскаго тракта явились одними изъ первьиъ, возник
ШИХЪ по;з;ъ мiянiемъ при:мtра и по образцу Харьковской женской 
воскресной школы. 31 августа 1883 года состоялось постановленiе 

Фарфоравекага приходскаrо попечительства объ открытiи воскрес
НЫХЪ школъ, съ тt.мъ, чтобы расходъ на содержанiе. ихъ не падалъ 
на общiя средства попечительства, а производился изъ особыхъ на 
этотъ предметъ сборовъ. 15 октября 1883 г. было получено разрt
шенiе ~на открытiе восхресныхъ школъ, а 30 октября состоялось 
самое открытiе. Работающихъ въ обtихъ школахъ было всего 13 чел. 
Можно было-бы nривлечь съ начала-же большее число участниковъ, 
но, во-первыхъ, тахъ хакъ данное дtло было совершенно новымъ 

для его участнюювъ, то и:мtлось въ виду привлекать къ участiю въ 

дi.!t почти исх.1ючительно опытны:хъ учащихъ, а во-вторыхъ, по
лагали, что школы nривлекутъ не особенно много желающихъ 

учиться. Однако желающiе учиться явилпсь сразу-же въ громадномъ 
чис.:гt. Этотъ нап.:rывъ желающихъ учиться заставидъ сд·l!лать огра-
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ниченiе въ с:мыслf. npieмa только безграмотныхЪ. Однако и среди 

грамотныхъ рабочихъ было столь сильное желанiе учиться, что мно

гiе изъ нихъ являлись въ школу и выдавали себя за негра:м:отныхъ, 

и этотъ "обманъ" обнаруживалея только впослtдствiи. Такимъ обра

зо:иъ, съ перваго-же года существованiя шко.1ы, въ ней, какъ вездf., 

было образовано нtсколько групnъ учащихся, сообразно степени ихъ 

подготовки. 

Первоначально имtлось въ виду заниматься образованiемъ тол:ьRо 

мужской части населенiя тракта, почему и было исходатайствовано 

открытiе лишь :мужскихъ ШКОJ!Ъ. Однако, и женская часть наее.тенiя: 

постоянно заявляла въ теченiе перваго-же года существованiя вос

кресныхъ школъ о своемъ желанiи получать . образованiе. Въ виду 
этого, въ слtдующемъ-же 1884 году, 7 октября была открыта пер

вая женская воскресная школа въ селt Александровском:ъ, а еще 

черезъ годъ . вторая женская - въ селt С:мо.1енско~ъ. IIос.тtдняя 

школа, однако, привлекала сравнительно немного ученицъ, почему 

она была иреобразована въ 1890 году въ третью мужскую. 
Воскресныл школы на Ш.шссельбургско~ъ трактt бы.ш встрt

чены общимъ сочувствiе:мъ. Чимо учащихъ съ 13, работавmихъ въ 
первомъ году существованiя школъ, мало-nо-ма.:rу по;з;нялось ,:~;о сотни 

съ лишнимъ. Петербургское уtздное земство, Адексан,:~;ровсRiй ~еха
ническiй заводъ и Фарфоравекое приходекое попечительство безвоз
мездно уступили подъ воскресныл школы помtщенiя со,:~;ержимыхъ 

ими на трактf> ежедневныхЪ школъ. Позднtе, при наш:rывt уча

щихся, пришлось нанимать особыя помtщенiя для шкодъ, такъ какъ 

въ :классахъ ежедневныхЪ школъ по~tщалась лишь небо.1ьшая часть 
учащихся воскресниковЪ. Что-же касается са:михъ тtхъ, ,:~;ля кото
рыхъ воскресныл школы были открыты, то отноmенiе ихъ къ mко
ламъ всего лучше выясняется изъ нижесдtдующеii: таб.шцы, покэ.

зывающей погодный ростъ учащихся: 

.Муж- Жен-
Всего. 

ЧИНЪ. щинъ. 

Въ 1883-84 уч. г. быдо учащихся. 240 240 

1884-85 309 165 474 
" " " " " 1885-86 459 335 794 
" " " " " 1886-87 " 

508 316 824 
" " " " 1887-88 500 274 774 
" " " " " 1888-89 498 298 796 
" " " " " 1889-90 490 277 767 
" " " " " 

1890-91 70S 256 964 
" " " " " 

1891-92 811 190 1001 
" " " " " 1892-93 691 163 854: 

" " " " " 
1897-98 988 290 1278 

" " " " " 
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Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, школы Шлиссельбург
скаго тракта, съ первыхъ-же лЪтъ своего существованiя представ

дявшiя собой солидныя no числу учащихся уч:режденiл, затtмъ, съ 

теченiемъ времени, постеnенно расширяли свою дЪательность и · въ 
настоящее время даютъ образованiе болЪе чЪмъ тысячи учащихся:. 

3а первыл десять лЪтъ существованiя воскресныхЪ школъ на 

Шлиссельбургскомъ трактf. (1883-93) чрезъ воскресныл школы 

прошло 7293 учащихся:. Цифра эта означаетъ собою итогъ nогод

НЫХЪ цифръ учащихся. Если-же взять собственно лицъ, котарыл 

побывали въ воскресныхъ школахъ, .. не считая дважды или болЪе 
разъ тf.хъ, которыя nробыли въ школЪ болЪе одного года, то ока

жется, что въ первыя десять лЪтъ существованiл школъ-онЪ дали 

бодьшее или меньшее образованiе 5042 лицамъ. Rъ настоящему 

времени число это нужно, no крайней мtрЪ, удвоить. 
Въ 1889 году организацiя воскресныхЪ школъ была nополнена 

отв:рытiемъ восв:ресно-вечернихъ классовъ техническаго общества. 

Воскресныл школы Шлиссельбургскаго тракта nредставля:ютъ со

бою совершенно исключительное явле.нiе no тЪмъ значительнымъ 

средства:м:ъ, в:оторыми онЪ до сихъ nоръ располагали. Въ то время, 

какъ обыкновенно наши воскресныл школы имtютъ въ своемъ рас

nоряженiи крайне ограниченныл средства и производятЪ расходы, 

въ среднемъ не nревышающiе одного рубля въ годъ на учащагося:, 

воскресныл шв:олы Шлиссельбургскаго тракта израсходовали въ те

ченiе nервага десятилtтiя своего еуществованiя 49.141 р. 40 к., 

т. е. въ среднемъ около 5 тыс. рублей въ годъ. Въ nослЪдующiе 

годы этотъ расходъ, сообразно увеличенiю числа учащихся, nревы-

силъ и эту мЪру. Такой значительный расходъ воскресныхъ школъ 

ШлиссельбургсRаго траюа обуслош:швался разными nричинами и осо
бенностями въ постановRЪ дЪла въ этихъ школахъ. НаиболЪе вид
ною статьею является расходъ на наемъ nомЪщенiй, каковой рас

ходъ совершенно отсутствуетъ въ бюджетахъ другихъ воскресныхъ 

шко.1ъ, nользующихся всюду даровымъ nомЪщенiемъ въ ежеднев

НЫХЪ ШRолахъ и . .ш ;~;аже въ средне-учебныхъ заведенiяхъ. Воскрес

выя школы Шлиссельбургскаго тракта также nо.1ьзуются: даровыми 
nо:м:tщЕ-нiя:м:и въ рядt ежедневныхъ школъ, но, кромЪ того, онЪ на
нимаютъ д.1я своихъ нуждъ рядъ собственныхЪ nомtщенiй. Обусло

в.ливается это какъ тf.:м:ъ, что въ воскресныхъ школахъ тракта 

nочти всегда каждая груnпа учащихся имtетъ свое особое nомtще

нiе и здtсь почти не встрtчается nомtщенiя нЪсколь:ких:ъ груnnъ 
въ одной к.шссной ь:омнатЪ, такъ и тf.мъ, что въ этихъ школахъ 
широЕо прю.-тику:ются вечернiя занятiя по буднпмъ днямъ, почему 

и .явдяется надоi'iность nъ помt,щенiи не то.1ько по воскресеньлмъ, 
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.когда такiл помЪщенiл могутъ быть уступлены ежедневными шко

.лами, но и nъ другiе дни недЪли, когда помЪщенiя ежедневныхъ 

школъ заняты для собственныхъ нуждъ. 3а первое десятилtтiе 

воскресныл школы Шлиссельбургскаго тракта израсходовали на 

наемъ помЪщенiй 14.473 р. 65 коп., т. е. почти третью часть nсЪхъ 

своихъ расходоnъ. Второю по величинЪ статьею расходоnЪ является 

nроЪздъ уч:ащихъ. ДЪло въ томъ, что въ настоящее время, IШRЪ 

.и вЪ 1860-62 гг., школы Шлиссельбургскаrо тракта, прив.1екая 
къ себt почт:и всt мЪстныя инте.тrлигентныя силы, вынуждены, nъ 

виду многочисленности учащихся, пополнять ряды учащихъ лицами, 

.живущими nъ ПетербургЪ. Такихъ nрiЪзж:ихъ преподаnате.1ей nъ 

школахъ большинство. И такъ какъ проЪздъ изъ Петербурга на 

трактъ и обратно составляеТЪ довольно значительный: расхо,:~;ъ (по 

паровому трамваю), а между преподающими большинство прина;ре

житъ къ числу людей малообезпеченныхъ, то nось:ресныя школы 

Шлиссельбургскаго трав:та при самомъ сnое:м:ъ возни:в:новенiи при

няли за обязательное правило nозмЪщать учащимъ расходъ на про

·Ъзды. По этой: статьt nъ теченiе первага десятилtтiя израсхо,:~;овано 

6.154 р. 46 коп. 
Далtе, довольно значительный расходъ вызывается тtмъ обстоя

тельствомъ, что при общемъ безплатномъ тpy;:J;t работающихъ въ 

воскресныхЪ школахъ тра:Е,та, н·Iпtоторые виды труда nризнаны 

школами подлежащими обязательному вознагражденiю. ТаЕовъ именно 

трудъ лицъ, завЪдывающихъ вечерними занятiями по будня:мъ (на 
этотъ прt:щметъ израсходовано за первое десятилtтiе -:1:.432 р. 50 к.), 
и трудъ лицъ, завtдыnающихъ библiотеками шв:олъ (2.495 р.), въ виду 
·того, что оба эти вида труда отнимаюТЪ слишкомъ много времени, 

которы:м:ъ школы не сочли себя въ npaвt воспользоваться безъ воз
награжденiя. Оплачивается та:кже трудъ законоучите.~1ей: (3.087 р.). 
На учебныл nособiя въ теченiе перваго ,J.еrяти.1tтiя израсходовано 

5.188 рублей:, на библiотеь:и 2.695 руб.1ей, на приелугу 3.618 руб

лей и т. д. 
Эти значительвыя средства, потребовавшiяся вось:ресными ШЕО

ла:м:и тракта, были доставлены почти ис:к.:шчительно частными ли

цами. Именно, изъ общей суммы -:1:9.1-:1:1 ру(!л -lO коп., израсходо

ванной школами въ теченiе первага десяти:тtтiя, nолучено отъ 
<Jnеь:таь:лей: и концертовъ 1.589 рублей n разныхъ поступленiй было 
687 рублеfi. Вся остадьная сумма бы.1а пре;:~:оставлена ШЕОJ.амъ Н. 
А. Варгунинымъ и фабрикантюш Ш.шссельбургскаго траь:та. Н. ~~· 
Варгунинъ израсходова.11ъ на воскресвыя ruRo.1ы траь:та въ течеюе 

первага десятшrЪтiя 24.307 рублей 98 ЕОП., т. е. почти подовину 

всtхъ расходовъ, потребовавшихся на еодержанiе шЕолъ. Въ послt-
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дующiе годы траты Н. А. Варгунина не уменьшались и всего и:м:ъ 

израсходовано на нужды воскресныхъ школъ по день смерти (въ 

сентябр:h 1897 года) до 40 тысячъ рублей. Rро:м:Ъ того, имъ израс

ходованы не малыл суммы на другiл просвЪтительныл учрежденiл 

тракта, а также на разныл благотворительныл учрежденiл той же 

:мЪстности. Послt своей смерти Н. А. оставИJ1Ъ большую часть 

своего состоянiл также на просвЪтительныл и благотворительныл 

учрежденiл тракта. 

3а первыя десять лЪтъ дЪятельности воскресныхЪ школъ Шлис

сельбургскаго тракта, въ составЪ ихъ преподавательскаго nepco
HaJia перебывало 223 лица. 3дЪсь мы видимъ лицъ обоихъ половъ, 

всЪхъ возрастовъ и подоженiй. Рядомъ съ молодою дЪвушкою, не

давно сошедшею со школьной скамьи, мы видимъ nрестарЪлую 

даму; рядомъ съ новичками въ дtлЪ nреподаванi.я- оnытныхъ пе

дагоговъ, пользующихсл извЪстностью на всю Россiю; рлдомъ сЪ. 

::молодымъ юношей:, только что начинающимъ жи'rь и занимающимъ 

скромное мЪсто въ обществЪ,- жену сенатора и т. д. Таковъ же 

былъ составъ преподающихъ въ школахъ Шлиссельбургскаго тракта 
и въ послЪдующiе годы. 

Какъ уже упомянуто выше, кромt зан.ятiй по воскресеньлмъ, 
въ воскресныхъ школахъ Пlшссельбургскаго тракта ведутел еще 
вечернiл занятiл въ буднiе дни (отъ 2 до 4 часовъ въ недЪлю
:всего отъ 70 до 100 часовъ въ годъ). Объ этихъ занлтiяхъ въ 

отчетЪ за первое десятилЪтiе воскресныхЪ школъ тракта, между 
прочимъ, говорител сдtдующее: "Цtль этихъ занятiй: nерв"оначально 
заыючалась въ уnражненiя:х:ъ учениковъ въ nройденномъ; но впо

сriдствiи учащiе группъ, прiЪзжавшiе по вечерамъ, продолжали 
:в:урсъ со своими учениками. :КромЪ того, на этихъ же вечернихъ 

эаня.тi.яхъ nроизводились чтенi.я съ туманньiми картинами наvчныхъ 
и беметристическихъ статей и бесЪды съ учениками по общ~полез
нымъ знанiлмъ. Съ особага разрtшенiл начальства, докторами Ни
кодьсв:имъ, :Мендельсономъ и Л.яховецкимъ произносились чтенiл объ 
осnопрививанiи и заразныхъ болЪзняхъ (особенно о холерt)". 

Интересенъ воnросъ, кто именно nользуется воскресными шко
лами Шдиссельбургскаго тракта. Въ отчетЪ за первое десятилЪтiе 
приведены подробныл свtдЪнiл объ учащихся по возрастамъ. Изъ 
этихъ данныхъ :мы узнаемъ, что изъ общага числа прошедшихъ за 
10 nтъ восв:ресныя: школы тракта было .11ицъ моложе 15 лtтъ 891, 
въ возрастЪ отъ 15 до 19 дЪтъ-3369 человЪкъ, отъ 19 до 24-
1306, отъ 25 до 29 лЪтъ-918 человtкъ и 30 лЪтъ ·и старЪе-809 
;.шцъ. Таки:и:ъ образо:и:ъ, воскресныл школы тракта имЪли въ своемъ 
составt весьма мало :и:алолtтнихъ учениковъ и весьма много людей 
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въ зрtломъ возрастЪ. Это и вполнt естественно, такъ какъ г.швный 

контингентъ лицъ, поставляющiй учениковъ въ воскресныл школы 

тракта, составляютъ фабричнозаводскiе рабочiе, между которыми 

взрослые, конечно, значительно преобладаюТЪ. Учащимпел въ вос

кресныхЪ школахъ тракта и явлтотсл, преимущественно и даже 

почти исключительно, рабочiе и работницы мЪстныхъ фабрикъ и за

водовъ. Эти люди, работающiе цЪлую недЪлю съ раннлrо утра и до 

поздняго вечера, находлтъ воаможнымъ отдавать школьному ученiю 

не только единственный: свободный день въ недtлю, но и тt вечер

нiе часы, которые они должны были бы отдавать уже сну. Это по

казываетЪ, насколько наарЪла потребность въ образованiи въ средt 

нашихъ фабричнозаводскихъ рабочихъ. 

3наченiе воскресныхъ школъ для Шлиссельбургскаго тракта 

весьма велико. Помимо непосредственнаго влiянiя на учащихся: въ 

rпволахъ, oнfl оказыва.ютъ воздЪ:йствiе и на все населенiе тракта, 

внося въ его обиходъ новыя понятiя и воспитывая въ немъ ува

женiе къ школЪ, наукЪ и людлмъ, стремящимсл къ ананiю. ШколЫ 
собираютъ въ своемъ составЪ лучшiе элементы рабочага насе.1енiл, 

которые затtмъ, естественно, окааываютъ влiянiе на окружающую 

ихъ среду. Школы пользуются величай:шимъ ува.женiемъ не только 

учащихся въ нихъ, но и всего населенiя тракта, и такое-же ува

женiе переносится затЪмъ и на лицъ, работающихъ въ mв:о.кахъ. 

МнЪ приходилось не рааъ говорить съ nредставителями рабочага 

населенiл тракта о воскресныхъ школахъ, и я поражался тtмъ по

чтительнымЪ отношенiемъ, съ какимъ они говоршrи объ этихъ учре
жденiлхъ, все равно, были-ли говорившiе сами въ составЪ учащихсл 

въ воскресныхЪ школахъ, или не были, а только слы:ша • .ш отъ дру
ГИХЪ о дЪятельности школъ. ДЪлтеди Фарфоровскаго попечител.ства, 

соадавшiе воскресныл школы, пользуются также гдубокимъ уваже
нiемъ населенiя тракта. Я: помню похороны В. П. и Н. А. Варгуни
ныхъ, на которыхъ присутствоваJiа масса рабочихъ тракта, выра

жавшихЪ самое неприкрашенное горе, вызванное смертью назван

НЫХЪ дЪ.ятелей. 3дtсь будетъ не лишнее привести также адресъ, 

поднесенный учащимиен въ воскресныхЪ школахъ тракта Н. А. Вар
rунину въ день торжественнаго чествованiл дня десятилЪтiя суще
ствованiя школъ. Это простое и безхитростное прив:Втствiе лучше 
всего характеризуеТЪ отношенiе къ воскреснымъ ш:коламъ и ихъ 

дtятеллмъ тtхъ, для кого эти школы устроены. Вотъ этотъ адресъ: 
"Ваша десятилЪтняя любовь и попеченiе о просвЪщенiи рабочихъ 

пробуждаетЪ въ серддахъ нашихъ искреннюю благодарность, любовь 
и уваженiе къ Вамъ. Поэтому позвольте, Николай Александровнчъ, 

nоздравить и привЪтствовать Васъ со днемъ Вашего десяти.11tтняrо 
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сдуженiя столь дорогому ддя насъ дtлу и отъ души пожелать Вамъ 

отъ Бога добраго здоровья и сиды на многiе годы ддя продолженiя 

этого дt.ла, просвtщающаго рабочихъ. А та:кже поздравляемъ и при

.вtтствуемъ дорогихъ нашихъ учителей и учительницъ со днемъ ихъ 

десятилtтняго служенiя дtлу, просвtщающему рабочихъ, и отъ души 

.искренне ихъ благодаримъ за ихъ добрый трудъ и сочувственное 

къ намъ, рабочимъ, вним:анiе. Дай Богъ имъ та:кже добрага здоровья 

и силы на многiе годы для продолженiя этого добрага дtла". 

Но воскресныл школы Шлиссельбургскаго тракта имtютъ значе

.иiе не только для населенiя тракта. Благодаря своей близости къ 

Петербургу, школы эти все время служили мtстомъ, гдt многiе бу

дущiе работники и работницы воскресныхЪ школъ впервые знако

МИJIИСЬ съ этимъ типомъ народнопросвtтительнаго учрежденiя. У 

мноrихъ лицъ, впослtдствiи открывшихъ воскресныл школы въ раз

ныхъ городахъ Россiи, впервые :именно здtсь, на Шл:иссельбург

.сitомъ траRТt, зарождалась мысль о посвященi.и свопхъ силъ работt 

этого рода. 3дtсь-же, въ воскрещrыхъ шitолахъ ШлиссельбургсЕаго 

тракта, многiе знаRомились съ постановitою восЕресныхъ шЕолъ ·И 

веденiемъ въ нихъ дtла. Въ этомъ отношенiи восЕресныя школы 
Шлиссельбургскаго тракта съиграли роль, которую въ болtе обшир

НЫХЪ размtрахъ суждено играть въ исторiи воскресныхъ школъ 
Харьковской женской воскресной школt. 

Вообще воскресныл школы ШлиссельбургсЕаго тракта принадле
жатъ къ числу замtчательнtйшихъ созданiй частной иницiативы въ 

.области народнаго просвtщенiя и, безъ сомнtнiя, составляютъ одну 
изъ самыхъ интересныхъ достопримtчательностей Петербурга. Ли

цамъ, посtщающимъ Петербургъ для ознакомленiя съ его общепо
лезньгми учрежденiями, недьзя не рекомендовать не упускать случая 

.ознакомиться съ учрежденiемъ, являющимся: представителемъ типа 

.народнопросвtтительныхъ учрежденiй, подучившихъ уже весьма зна
-Чительное распространенiе въ нашемъ отечествt и им:Вющемъ безъ 

. "' ' сомн:Внщ въ бу;'.!;ущемъ получить еще бодьшее распространенiе. 
Будемъ нцf>ятъся, что, не смотря: на смерть иницiатора возник

новенiя ш:колъ Шлиссельбургскаго тракта и гдавнаго жертвователя 
на ихъ содержанiе, Н. А. Варгунина, школы эти будутъ и въ бу

дущемъ nродолжать рости, развиваться и процвtтать. Память о та

комъ достойномъ человtкt, какъ Н. А. Варгунинъ, должна вооду
mемять л:ицъ, замtJ:Iившихъ его на Шл:иссельбургскомъ трактt и въ 
частности въ воскресныхъ школахъ, и побуждр.ть ихъ продоJIЖать 

дtло, съ такимъ усиf>хомъ начатое покойнымъ. 
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У. 

Первая Тифлисекая женская воскресная школа . 

Ту роль, какую съиграла по отношенiю къ большинству существ'\'ю

щихъ ВЪ настояЩее время воскресныхЪ ШКОЛЪ Харьковская женс~ая 
воскресная школа и которую играли по отношенiю къ нtкоторой 

части этихъ шкоJiъ воскресвыя школы ШлиссельбургсRаго тракта, 

въ отношенiи большинства кавказскихъ воскресныхъ школъ (на 

Rавказt воскресныхч, школъ довольно б.одьшое число) выпало играть 

первой частной женской ВGскресной шкод:В въ Тиф.шс:В. Эта шко.ш, 

первая по времени открытiя на Rавказ·J>, знакомила кавказское обще

етво съ даннымъ TIШollrъ народнопросвtтительнаго учрежденiя. Вмtстt 

еъ тtмъ она подготG>вила и непосредственно н:ВскольRо учредителей: 

ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛЪ; ВОЗНИКШИХЪ ВЪ ПО3ДН'Вйшее время. Къ ней-же 

СJбращались для ознакоиленiя съ дtдомъ мноriя .тица, желавшiя ра

ботать въ воскресныхъ школахъ, возникавшихъ въ разныхъ мtстно

етяхъ Rаюtазскаго края. Rъ тому-же, будучи одною изъ первыхъ 

по времени возникновенiя вообще въ Россiи (имtемъ въ виду новый 

:rrepioдъ существованiя воскресныхъ школъ пос.тt ихъ возобноюенiя), 

Тифлисекая школа собственными силами съумt.ш поставить дt.1о на 

·рtдкую высоту. Все это заставляетъ иеня удtдить этоii школt особо 

пtсколько страницъ, такъ-же, какъ я удt.:ш:.rъ особое :мtсто шко

JJ:амъ Шлиссельбургскаго тракта . 
Возникновенiе мысл:и объ устройствt перnой воскресной школы 

на Rавказt и осуществленiе этой мыс.ш я nз.'Iожу словами самихъ 

основательницъ этой школы. Вотъ что nишутъ онt въ отчет·t шко.1ы 

за первыя одиннадцать лtтъ ея: существованiя: 

"Въ 1884 году въ Тифлисекой женской: гимназiи окончи.1ъ курсъ 
кружокъ молодыхъ д·hвушекъ съ стрем~1енiемъ къ саморазвитiю и 
жаждой д:Вятельности. Усиленныл чтенiя, бесtды приня.ш оnредt
ленный: характеръ, благодаря встрtчt съ А. П. :Мичуринымъ, горя

чимъ сторонникомъ народнаго образованiя, полагавшимъ все благо 
Россiи въ ея всеобщей грамотности. Грамота и книга-вотъ рычаги 

прогресса, вотъ самыя дtйствительныя, вtрныя средства уничтожить 

ту рознь, которая существуетЪ между инте.J.'шгенцiей и народомъ, 

уничтожить суевtрiя:, предразсудки и всю ту массу несчастiй, :кото

рыя порождаетъ невtжество. 
"Мы, дtти города, знали народъ лишь со страницъ Григоровича, 

Тургенева и другихъ нашихъ писатедей. Книжка указывада намъ, 

что сознанiе народа• и сумма его знанiй гораздо ииже того, что не

обходимо для болtе сносной жизни. А горячiя рtчи А. П. о томъ, 
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что грамота и знанiе nодымутъ это сознанiе, а слtдовательно ·и 

улучшатъ жизнь народа, что каждый интеллигентный: человtкъ обя· 

занъ дать, что можетъ, народу-вдохновили насъ на работу. Нельзя 

оставаться равнодушньrмъ созерцателемЪ той: тьмы, въ которой: пре• 

бываетъ народъ и отъ которой онъ страдаетъ и: матерiально, и нрав

ственно; нелЬ3я заставлять его страдать отъ своего-же невtжества и 

оставлять въ томъ nоложенiи:, при которымъ удовольствiе находится, 

а отчаянiе топи:тся въ кабакt, и: другихъ формъ духовной ;жизни не 

проявляется. Все это были: огненныл слова, попавшiя на взволно· 

ванныя души, и слова .А. П. сдtлали свое дtло. Оставалось 'рtшить 

вопросъ, кюtъ идти и: помогать, работать. Задумываясь надъ формой 

д'Вятельности, мы сдучайно, разбираясь въ старыхъ журналахъ, на

толкнули:сь на статью М:иропольскаго "Школа :и Общество", посвя· 

щенную Харьковской женекой вос:кресно:й школt. Увлекательно напи

санная статья, карт:инно изображающая это симпат:ичное учрежденiе, 

произвела на насъ неотразимое впечатлtнiе: яв:илось желанiе осуще· 

ствить нtчто подобное на дtлt. Еромt того, условiя города, наша 

семейная обстановt:а, нtt:оторыя обязательства, наконецъ, наша ма

Jiая подготовка- кдонили къ тому, чтобы остановиться именно на 

этой формt дtятельности. Итаt:ъ, воnросъ былъ рtшенъ,-=-мы откры• 
ваемъ воскресную школу. .А. П. благословилъ насъ на это дtло. 

Подадп прошенiе. Со стороны поnечите.ш кавказскаго учебнаrо 
округа, К П. Яновскаго, мы встрtтили полное сочувствiе, и разрt· 
шенiе на школу быJiо nолучено нами очень скоро-черезъ 10 дней.; 
Между тtм:ъ какъ мы готавились къ открытiю школы, насъ оса
жда.л:ъ цtдый рядъ вопросовъ относительно этой: будущей: школы, 
насъ охватывало весьма попятное волненiе передъ нача.л:омъ дtла, 

еще невt,J;ом:аго для насъ самихъ. Никто :изъ насъ не видtлъ на 
дtлt занятiй въ воскресной школt, а nотому она представлялась въ · 
:м:ечтахъ громадной аудпторiей: изъ взрослыхъ, которые пришли 

получить недостающiя имъ знанiя, послушать книжку, взять ее домой 

и, между прочим:ъ, научиться грамотt. Мы nредставили себt ихъ 

быстрые успtхи, разрушенiе ихъ суевtрiй подъ влiянiемъ школы 
в.'liянiе школы на среду; однимъ слово:м:ъ - мечты самыя радужны~ 
и смt.'lыя. Дtйствительность, какъ зто всегда бываетъ, оказалась 
ниже эти:хъ :м:ечтанiй. Но сильная жажда работать не дала намъ 
разочароваться, и мы :взялпсь за занятiя въ той формt, какую пред
ставила дtйствительность". 

Школа была открыта 28 сентября 1885 года. Учредительницами 
mБо:rы • были молодыя дtвушки: Е. Е. Воробьева, Е. А. Грюзеръ, 
О. В. Кайданова, Н. С. :Кирпичникова, О. Н. Свидерская, Е. А. 
Штейнъ. Шко.щ была открыта въ частномъ домt, гдt подъ нее 
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были уступлены одна комната во флигелt, одна комната въ домt и 
прачешная. 

Сначала, вслtдствiе неопытности учительницъ и слабага пони

:м:анiя ими задачъ школы, дtло велось весьма хаотично. "За однимъ 

столомъ очутились ученицы различныхъ ступеней познанiя: одна 

едва читала и при письмt ставила въ концt каждаrо слова "ъ"; 

другая бойко читала, сносно писала и nришда за дальнtй:шшш свt

дtнiями; третья только читала и совсt:мъ не умtла писать, и т. ,:~;. 

Насъ зто, однако, ~шло с:мущало,-читаемъ въ отчетt школы; дtло 

:въ то:мъ, что мы не задавались цtлью правильно вести обученье 

чтенiю, письму, ариемети:кt; объ зтомъ мы :ма.1о думади, таБ:ъ какъ 

rорtли желанiемъ дать имъ больше знанiй, разбить ихъ суевtрiя:. 

На урокахъ объяснитедьнаго чтенiя:, какъ это почти всеца бываетъ 

съ молодыми, начинающими учительницамп, мы ув.1ека:rись и въ 

своихъ разъясненiяхъ уходили далеко въ сторону". 

Rъ тому-же и обстановка была мало благопрiятная: для правидь

ныхъ шко.lfЬныхъ занятi:ii. Комнаты въ частномъ домt бы.ш не при

сnособлены къ дtлу преподаванiя, а о прачешной, конечно, нечего 

и rоворить. Мебель была самая разнообразная, какую то.:rько ~1:ожно 

было достать. Учебныхъ nocoбifi было :м:а.1о и они бы.ш соверш<'нно 

случайными. 

Кончился учебный годъ, и былъ устроенъ экзаменъ. На эRЗа

:м:енъ учительницы приг.шси.;ш ~<\.. П. ~1ичурпна. Этотъ э:кзаменъ и 

.явился исходною точкою, поедужившею къ подном:у измtнепiю веде

нiя дtла въ школt. А. П. :Мичуринъ произве.1ъ экзаменъ и пока

валъ учительницамЪ, что онt въ сущности: ровно ничего не ;:t;a:rи 

ученицамъ. Объ этомъ учительницы ШКОдЫ ОТБровенно разс:Базы

ваютъ въ своемъ отчетt за первыя одиннадцать лtтъ существованiя 

школы. Вотъ что читаемъ въ этомъ отчетt: 

"Мы полагали нужны:м:ъ провt.рить, наско.:::rько усвоены учени

цами знанiя, которыя сообща.1ись имъ цt.1ый rодъ; А. П. с:мотрt.:::rъ 

на ЭI~за:м:енъ иначе: онъ полагадЪ необхо;щш.rмъ каждому грамот

ному "проложить путь къ кн:игt", т. е. достичь того. чтобы кажwй 

грамотный :м:огъ читать и понимать прочитанное. Ikходя пзъ атого. 

онъ открылъ книгу "Нашъ другъ" Rорфа и первую попавшуюся 

статью предложилЪ прочесть ученицамъ и передать своими с.:::rовами. 

Эту статью "Новый Годъ" пытадось читать и разсказывать ученицъ 

20, но ни одна изъ нихъ не :могла передать того, о че:мъ она прочла. 
Правда, статья написана тя:же.1ымъ я:зьmо:мъ, но, тtмъ не менtе, 
причина крылась еще въ томъ, что мы своими "объяспенiями", "до
nолненiями" совсtм:ъ не развили въ нихъ умtнья самостоятельно 

добираться до смысла читае:маго. Это бы.'lо горько, но зато поучи-
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тельно: каждая изъ насъ поняла, что нельзя въ центрЪ занятiй ста

вить сообщенiе знанiй, въ полный: ущербъ механизму чтенiя и пони

ианiя прочптаннаго, что должно идти pyita объ руку". 
Исторiя возникновенiя Тифлисекой воскресной школы и начала 

веденiя въ ней дtла удивительно типична. Именно такимъ-же обра

зо:м:ъ возни.li.Ло и большинство существующихЪ воскресныхъ школъ. 

Мотиво:м:ъ являлось въ огро:м:нtйшемъ большинствt случаевъ безза

вtтное же.шнiе поработать на nользу массы населенiя, сознанiе обя

занности интел.ч:игентнаго человtка сдtлать все, что онъ можетъ, 

для nщнятiя ужетвеннаго состоянiя окру:ъ:ающей его среды. Почти 

вез.:t:f. nервоначальная :мысль объ открытiи воскресной школы возни

каЕ>тъ въ душахъ :м:олщыхъ людей, nреимущественно притомъ жен

щинъ, и осуществляется, не смотря на цtлый рядъ препятствiй, 

постав.1яшшхъ средою, предразсудками, некультурностью окружаю

ЩИХЪ этихъ пiонеровъ. Обыкновенно и :м:атерiальныя условiя, nри 

которыхъ открываются воечесныл школы, бываютъ таЕъ-же скромны, 

какъ это было и при открытiи Тифлисекой воскресной школы, и 

школа открывается въ неудобномъ по:м:Ъщенiи, при отсутствiи учеб

НЫХЪ nособiй, безъ всшшхъ nо.ч:ожитедьныхъ надеждъ на лучшее 
будущее. И затt:м:ъ то.11ко со времене:м:ъ, то.ч:ьЕо благодаря усилен
ной работt участвующихЪ въ дЪлt, удается :м:ало-nо-малу улучшить 
положенiе дt.щ, найти лучшее помЪщенiе, nривлечь матерiальныя 
средства, обогатить школу учебными пособiями. Точно та:кже въ 
6одьшинствt случаевъ начинаютъ работать въ воскресныхъ Шitалахъ 
J!JОДИ неоnытные, но дюбовь къ дtлу побtждаетъ и этотъ недоста

токъ и работающiе прiобрtтаютъ опытъ и становятся прекрасными 
работниками учебнаго дt.1а. Такъ каЕъ въ большинетвЪ случаевъ 
в~ открывающихся воскресныхъ IIIEoлaxъ имtются и опытные уча

Щiе, то дt.'lo не доходитъ обыкновенно до такихъ курьезовъ, какiе 
откровенно разсказаны тифдисскими учительницами, а болЪе или 

:м:енtе на.щживается сносно съ са:маго нача.'lа, и затtмъ- впопt 
становится на должную почву. 

И Тифлисекая шкода быстро пережила перiодъ своей неустроен
ности. Съ осени 1886 года, на второй же годъ своего существованiя,. 
она перешла изъ частнаго дома въ nомtщенiе нЪмецко-лютеранской 
школы, а затt:мъ черезъ два rода-въ городское училище при учи
ТЕ'льско:мъ институтt. Школа стала привлекать матерiальныя средства 
в обогащаться пособiяшr. УчитЕ.>льницы nрiобрЪтали опытъ. Rъ тому-
же · ~ногш И3Ъ нихъ посвятили себя и вообще педагогической про-
фессiи, давая частные уроки или работая въ женскихъ гимназiяхъ 
и начальныхъ школахъ. Да.'lьнtйтее поподненiе учительскаго пер
соиuа также ш~о преимущественно на счетъ дицъ, посвятившихъ 
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себя nедагогическому дЪлу. Нtкаторыя nзъ учре,:щтельн:ицъ шко.1ы. 

а также изъ лицъ, nрпсоединивmихея :къ ншrъ впослtдствiи, прi

обрtли затtмъ значительную извtстность въ качествt дЪятельницъ 

по народному просвЪщенiю. Достаточно будетъ назвать О. В. Rай

данову, извtстную въ педагогической лnтературt, основавшую въ 

Тифдисt рядъ просвtтитедьныхъ учрежденiй и читавшую въ :м:t

стной женской ги:м:назiи ученица:м:ъ старшага Iiдacca декцiи по исто

рiи nедагогики. 

Всего за первыя одиннадцать дЪтъ существованiя школы въ ней 

перебывало 92 учительницы; кромt того, зани:ма.шсь 25 ученицъ 
старшага кдасеа женскихъ ги:м:назiй, 4 зююноучителя, -1 учите:rя 
п1шiя. Учащихся перебывало за эти 11 .'ltтъ 1101. 

Школа уже черезъ короткiй nромежутокЪ времени бы.1а постав

лена прев:расно. ТаЕЪ она уже въ 1887 го,:~,у по.1учii.1а отъ попечи

теля Кавказскаго учебнаго округа, лично посtщавшаго шкюу, бла

годарность за "вполнt удовлетворительное веденiе дt.щ". Позднtе 

шкода на выстав:кахъ въ :Москв-Е (1895-96 rr.) и въ НIГА>не:м:ъ 

(1896 г.) подучида высшiя награды за образцовую постановку .з;tла. 

ДЪйствитедьно, тt, кто пмtлъ случай ознакшшться съ Тиф.1пс

ской воскресной школой (мнt, къ сожалtнiю, не приш.:rось побывать 

въ этой школt, при всемъ :м:оемъ желанiи ознакомиться еъ не11.1 

лично), единогласно удостовtряютъ, что эта шко.ы прина,:t:лежитъ 

къ чисду паилучше поставденныхЪ вошресныхъ ш:колъ въ Россiи. 

Неудивитедьно, если она свошrъ примtромъ вызва.1а существованiе 

новыхъ воскресныхъ школъ какъ въ Тпф.:шсt (вторан жене:г.ая и 

одна мужская), такъ и въ нtсколькихъ горо,:~,ахъ Закавказья л Сt

вернаго Кавказа. Въ нее таЕЖе нерt;J;ко направ.1я.щеь ,:t:.Jя ознаком

~1енiя съ д·tломъ дица, же.швшiя устроить воскресную шкоду и.ш 

поучиться препо,:~,аванiю въ такихъ шко.тахъ 11зъ яtстностей, .1ежа

щихъ иногда сравнительно далеко отъ Тиф.лrса. 

Сами работающiя въ Тиф.::шсско:ii воскресной шкодt ,Jдюrь очень 

скромную оЦ'.hнку резу.тьтата~ъ своей ;з;tяте:rьности. Отчетъ шко.ш 

за первыя одиннадцать .тtтъ ея еуществованiя, вообще соrтаВ.Jен

ный въ сдишкомъ скромныхъ выраженiяхъ, съ G.1aropoз,noю откро

венностью повtтствующiй о недостаткахъ шко.ты и ошибка:хъ рабо

тающихЪ въ ней n у:м:а.тчивающiй о :многи:х.ъ достоинствахЪ и по.то

жительныхъ сторонахъ школы, заканчивается с.1t,:~,ующи:м:ъ nодвце

нiе:мъ итоговъ о,:J;иннадцати-.тtтней работы: 
"Если считать nдеало:м:ъ такiе резу~1ьтаты, при Боторыхъ tИЫ 

могли-бы насчи'l·ать ря;~,ъ ученицъ съ прочно усвоенными знанiяии. 

съ сравнительно твердымъ и оnрЕ>дf..1енны:м:ъ наnравм•пiе:м:ъ, дан

НЫМЪ школою, и съ развиты:м:ъ .литературпы:м:ъ в:кусо::м:ъ, то нужно 

8 
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сознаться съ горечью, что затраченныл силы учительницъ не дали 

на:м:ъ vдовлетворенiя; что-то гнетущее, грустное присоединяется къ 

шим"ъ воспомиванiя:м:ъ о прожитыхъ школою годахъ; источникъ 
на б u 

этой неvдовлетворительности - частЬю недовольство со ои, частью 

сознанi~ тtхъ тtсныхъ ра:м:окъ, въ которыя волей-неволей уклады
ваются дtятельность и влiянiе ш:колы. "Я недовольна,-пишетъ въ 
своемъ отчетt одна учительница, зани:м:ающаяся въ школt съ ея 
основанiя, - тtмъ, что знанiя, сообщаемыя ученицамъ, не состав

ляютЪ прочной, ц11лой acconiaцiи, что эти знанiя слабо ассимили

руются со всею жизнью; кромt того, недостатокъ времени не даетъ 

мнt возможности дать самое необходимое- научить порядочно чи

тать, писать грамотно, порядочно излагать свои :мысли, говорить 

сносно". Вотъ грустные :мотивы нашей дtятельности. Но есть и 
другая сторона, кото~ая выясняется мало-по-малу, только послt 

до.1rаго посtщенiя школы, но не на первыхъ урокахъ, когда натал

Rиваешься на шепотъ вмtсто чтенiя, на тетради, унизанныл все

возможными ошибками, когда слышишь роб:кiе отвtты или полное 

молчанiе. Если вспомнить ту сумму знанiй, которая вкрtплена въ 

:кругозоръ болtе 1.000 будущихъ матерей, если вспомнить, что въ 

обиходъ будничной, шаблонной, узкой жизни вводилась книжка, ко

торая берется изъ библiотеки ученицами и послt выхода изъ школы, 

ес.тrи вспомнить сумму часовъ, проведенныхъ ими не такъ, какъ онп 

обыкновенно проводятся ими въ праздникъ- на улицt, съ сtмяч

ками и разговорами на житейскiя темы, если вспомнить, сколько 

разъ йхъ ;з;ух:овный: :м:iръ переносили :въ художественныл сферы на

шихъ и иностранныхЪ массиковъ путемъ чтенiя имъ этихъ произ

веденiй ИJIИ посtщенiя литературныхъ утръ, если :вспомнить и то, 

хоть небольшое влiянiе, которое оказывали на ученицъ учительницы 

свои:мъ отношенiемъ къ ни:м:ъ, то все это, и :многое такое-же, хоть 

и ме.Jпtое и мало-уловимое, составитъ то положительное, что даетъ 

школа и двигаетъ жизнь понемногу впередъ". 

Этотъ отаывъ, дtлающiй честь скромности его автора, однако 

сильно грtшитъ противъ дtйствительности, какъ это видно изъ дан

ны:хъ, ириводи:м:ыхъ въ самомъ отчетt школы за 11 лtтъ ея суще

ствованiя. Эти данныя даютъ право утверждать, что составители 

отчета въ цити:рованныхъ словахъ сильно уменьшили благотворное 

влiянiе школы и очертили слишкомъ яркими красками недостаточ

ность этоrg влiянiя. Въ отчетt нарисованъ рядъ портретовъ уче

ницъ, и эти портреты ,:~;аютъ право сказать, что ш:кола внесла оченr, 

многое въ жизнь той среды, для которой она существуетЪ. Конечно, 

нужно при оцiшкt значенiя воскресныхъ школъ не забывать, что 

:м:ы имtем:ъ дtло съ учрежденiемъ, работающи:мъ всего 30-35 
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воскресенiй въ году и имtющимъ дtло съ учащшшся всего въ те
ченiе 3-4 часовъ въ каждое изъ этихъ воскресенiй. Сто часовъ въ 
2одъ-время слишкомъ короткое, чтобы въ теченiе его :можно бы:rо 
перевоспитать человtка или снабдить его огро:мны1ш знанiями. И 

надо удивляться только тому, какъ воскресныл шно.ты усntваютъ 

въ с·rоль короткiй срокъ времени о:назать сто;ть сильное в.тiлнiе на 

своихъ питомцевъ, конечно, главнымъ образомъ тtхъ, которые по

сtщаютъ шкоду болtе одного года. И съ этой точки зр·Iшiя недьзя 
не при:вtтствовать Тифлисскую воскресную шко.ту, канъ въ выешеИ 
степени полезное учрежденiе, зна:комясь съ тt:ми типажи дt.вушекъ, 

которые формnровались подъ ея влi.яиiемъ. Эти хlшушRи вносятъ 

въ жизнь новое, культурное, облагораживающее нача.то. Он:t. не ;J;О

вольствуются жизнью, какую вели ихъ матери; онt отстаиваютЪ своt:

личное достоинство, борятел съ предразсудкюш, не ограничиваются 

лишь одною домаш:нею жизнью и начинаютъ играть ро.ть обществен

ныхЪ дtятельницъ, а главное, онt уже воспитываютъ свопхъ ,J;tтей 

въ иныхъ условiяхъ, иными путями, неже.ш въ :нюшхъ бы.ш вос

питаны сами. Это влiянiе на новыя поко.riшiя, RaRoe оказываютъ 
питомицы воскресныхъ школъ, конечно, представляетЪ самое цtнное 

послt.дствiе дtятельности восRресныхъ шко.тъ, и о,:~;на эта подьза, 

приносимая воскресными шкодами, сторицею оRупаетъ всt затрачи

ваемые на нихъ добровольными работниRажи и работницами труды. 

Въ слt.дующихъ главахъ я перейду :къ исторiи воскресныхъ 

шв:олъ за времл, начиная съ 1888 го,:~;а, коца началось цt.юе двii

женiе по устройству воскресныхЪ ш:Rо.тъ, живо юшо.•1шнавшее дви

женiе 1859-1862 гг. Но такъ какъ въ этомъ ,J;виженiп rдавную 

роль играда Харьковская женская воскресная шко.ш, то я оетанов

.лось предваритедьно на исторiи этого учреж;з;енiя. 



ГЛАВА III. 

Харьkовсkан частная Женсkа.н восkресна.н 
шkола. 

I. 

Возникновенiе школы. 

Движенiе по устройству воскресныхЪ школъ, происходившее въ 

Россiи въ концЪ 50-хъ и нача.тв 60-хъ годовъ, коснулос:ь, въ числf. 

другихъ ировинцiальных:ъ городовъ, и Харькова, гдЪ также были 

открыты воскресныл школы. И точно такъ-же, какъ повсюду въ 

Россiи, школы эти быди закрыты въ 1862 году. Среди учащих:ъ въ 
Хаi>ь:в:овской женской воскресной школf. была Христина Даниловна 
А.-1Чевская, сдЪлавшаяся впослtдствiи извЪетною вс·вмъ, кто интере
суется хотя-бы въ самой едабой степени дtломъ народнаго просвt

щенiя въ Россiи, а тогда совершенно никому неизвtстная молодая 
а;енщина. Она была въ чпслt тtхъ немногихъ лицъ, которыя съ 
за:крытiемъ nоскресныхъ ш:колъ не соч.ш возможнымъ прекратить 
свое участiе въ дtлt просвЪщенiя народа, а считали своимъ дол
го:мъ ПOClli1ЬHO лрщоджать работу, начатую въ первыхъ воскресныхъ 

школахъ п такъ неожиданно nрерванную. Слезы и отчаянiе ея уче

ницъ, которы:м:ъ бьыо объявлено о закрытiи воскресной школы и 
ире:кращенiи занятiй съ нюш, заставили ее пригласить этихъ дtтей 
къ себЪ на домъ и иро;з:о.-1жать ихъ обvченiе . 

.J:омашняя школа Х. ;:L. А.1чевскоЙ существовала около восьми 
лЪтъ. Шко.ш существовала, такъ сказать, на нелегальном:ъ положе
нiи, такъ ка:къ на от:в:рытiе ея у Х. Д. Алчевской не бЫ.'Iо надлежа
щаго разрtшенiя. Съ одной стороны, воскресныл школьi тогда не 
разрЪшались, а съ другой - сама устроительница школы не имf.да 
еще тоща званiя учительницы, и потому даже не имЪла права зани
маться преподаванiемъ. Какъ извЪстно, для того, чтобы быть учи
телеиъ, недостаточно имtть знанiл, любить педагогическое дЪло п 
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обнаружить соотвt.тственное дарованiе, - необходимо еще имtть 
дипломъ, который Х. Д. Алчевская впослt.дствiи и была вынуждена 

прiобрt.сти, выдержавъ уста:новлеюrый экзаменъ. Какъ пишетъ сажа 

основательница Харьковской частной женской воскресной шкоды, 

она въ своей домашней школt "учила одиноко, кра;'!;учись", та:къ 

какъ ее пугали штрафами за "противозаконное ученье", иуга.ш раз
наго рода репрессивными мtрами. Къ счастью, дtло обошлось безъ 

печальныхъ послtдствiй, и только впослtдствiи, :когда Х. Д. Алчев

~кая уже прiобрt.ла извtстность въ качествЪ опытной учительницы 

л основательницы воскресной школы, ей иришлось быть прив.'Iечен

но:й къ судебному слЪдствiю за то, что она, будучи лf.то:мъ въ де

ревнЪ, вздумала наполнить досугъ столь престуинымъ дЪянiемъ, 

какъ обученiе азбукЪ десятка деревенскихъ ребятюиекъ. Тtмъ не 

:м:енtе, и въ 60-ые годы Х. Д. Алчевская постоянно ж,J;a.Ja бt;I;Ы отъ 

своихъ занятiй по воскресеньямЪ съ десят:ко:мъ дЪвочекъ, почему 

не разъ прекращала это дЪло, возобновдяя его, о;wако, немедленно, 

въ силу непреодолимой потребности работать на по.1Ьзу наро;wаго 

просвЪщенiя. 

Такъ тянулось дЪло въ теченiе нtсколькихъ лЪтъ. Первонача.1ьно 

учащихся въ школЪ было человtкъ десять, и зани::маз:ась съ ншш 

одна Х. Д. Алчевская. 3атЪмъ мало-по-::ма.ч чис..1о учащихея ста.1о 

возрастать, явилась потребность въ уве.1nченiи преподавательскихЪ 

силъ, явились и люди, принявшiе на себя часть труда по школf.. 
И помЪщенiе, которымъ могла располагать школа въ частной квар

тирЪ АлчевсRихъ, и самое положенiе школы, ка:в:ъ сущеетвующей 
безъ разрЪшенiя и потому каждую минуту могущей быть закрытой, 
уже не соотвtтствова.ш разм.f.рамъ дЪла и его значенiю. Приходи
лось дvм.ать о том.ъ, ЕаЕъ измtнить такое положенiе шкоды, лега

лизиро~ать его и им:tть возможность расширять дt:ю. Въ это время 
въ ХарьковЪ открылось "Общество для: расиространенiя въ народt 
грамотности", и Х. Д. Алчевская вступила въ чисдо его членовъ. 

имЪя въ виду добиться устройства при ОбществЪ воскрееной школы. 
ДЪйствительно, Общество открыло воскресную шкоду, иХ. ;:L. Алчев
ская переведа въ нее своихъ ученпцъ. Однако пребыванiе Х. Д. 
Алчевской въ воскресной школЪ Общества грамотности было непро
должительнымъ, и ей пришлось оставить эту шко.:rу, какъ не удшще

творявшую ея требованiй, и озаботиться открытiе~ъ собственной 
воскресной школы *). 

Въ это время въ квартир.:В Х. Д. Алчевской собира.:юсь по вос
хресеньямъ уже до 50 ученицъ и занятiя: велись съ ними 10 учи-

.. ) См. вьtше, стр. 90-91. 
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тельющами. Такое учрежденiе, очевидно, не могло уже существо

вать втихомолку, безъ надлежащей сающiи со стороны подлежащей 
власти, и Х. Д. Алчевская принялась за хлопоты по полученiю оффн
цiальнаго разрtшенi.а: на устройство воскресной школы. 

Rъ этому времени недов:Врiе къ воскреснымъ школамъ, тзившееся 

результатомЪ ихъ закрытiя въ 1862 году, нtсколько ослабЪло. Въ 
Положенiи о начальныхъ училищахъ 1864 года воскресныл школы 
были признаны однимъ изъ за:конныхъ типовъ народно-просв'Вти
тельныхъ учрежденiй:. Въ 1866 году были открыты при: 33 духов
ныхЪ се:м:и:нарiяхъ воскресныл школы на средства министерства 

народнаго просвtщенiя. Были: уже сдtланы попытки устройства 

частныхъ вос:кресныхъ школъ въ нtсколькихъ городахъ, хотя и не 

создавшiя ничего прочнаго. Наконецъ, въ самомъ Харьковt, кро:м:t 
·воскресной школы при: духовной: семи:нарiи, были открыты двt 

воскресныл школы упо:м:янутымъ Обществомъ грамотности:. И, тfшъ 
не :иенtе, получить раврtшенiе на устройство воскресной школы 

Х. Д. Алчевской оказалось дtло:мъ очень и: очень не легкимъ. 

:Мытарства, которыя Х. Д. Алчевской пришлось вынести при 

этихъ хлопотахъ, подробно изложены въ ея школьномъ дневни:кt, 

выдержки и:зъ котораrо при:ведены въ журналЪ "Семья и: Школа" 

за 1877 годъ. 3атрудненiя начались съ вопроса о распорядитель

ницЪ школы. Такъ какъ при: той постановкt дtла, какая существо

вала въ домашней школ'В и которая должна была быть перенесенною 

и въ проектировавшуюся оффи:цiальную воскресную школу, распоря

дительница не имtла никакого рtшающаго значенiя и дtло предпо

.Jiагалось вести на началахъ равенства всtхъ участвующихъ, то 

Х. Д. Алчевская представила по начальству списокъ всtхъ учитель

ницЪ школы, предоставляя е:м:у самому избрать распорядительницу. 

Однако, учебное начальство нашло, что всt десять учи:тельницъ, ивъ 

которыхъ были педагоги по профессiи:, недостаточно благонамtренны 

ддя занятiя должности распорядительницы воскресной школы. Х. Д. 

А.1rчевская обратилась тогда :къ лицу, въ блаrона:м:tренности котораго 

не иог.1о быть со:м:нtнiя,-къ священнику, сочувственно относивше

. :муся къ дtлу народнаго просвtщенiя. Священни:къ согласился nри
нять на себя обязанности: распоря;~;ителя воскресной школы; учебное 

начыьство нашло его достаточно блаrонамtренны:м:ъ, губернаторъ 

также ничего не имtлъ противъ этого лица, но архiерей нашелъ, 

что "ио.'lодой вдовецъ-священни:къ не :можетъ быть руководителе:м:ъ 

женской: школы". Пришлось обратиться къ само :м: у начальству и: 

nросить уttазать выходъ изъ страннаго положенiя вещей. Предсt

датедь учи.шщнаго совtта заавилъ, что шко.1а будетъ разрtшена 

~1ишь въ томъ случаt., eCJiн распорядительницей и: учредительницей 
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будетъ особа, по мужу принадлежащая къ административны:мъ сфе

ра:м:ъ, при: че:м:ъ укавалъ на жену правителя губернаторской канце

лярiи Е. И. Цвtткову. Къ счастью, г-жа Цвtткова была хорошей 

знакомой Х. Д. Алчевско:й: и даже принима.щ нtкоторое участiе въ 

ея домашней школt.. Г-жа Цвtткова с,огдасилась быть распорци

тельни:цей школы, но отъ чести быть учредительницей отказалась. 

Было подано прошенiе, въ которомъ на г-жу Цвtткову у:казывалось, 

какъ на распорl!дительницу, а учредителемъ бы.1ъ указанъ все 

тотъ-же священни:къ, который бьшъ признанъ сди:шкомъ :ы:олоды:м:ъ 

для роли распорядителя. Прошенiе было возвращено съ требованiе:мъ, 

чтобы г-жа Цвtткова фигурировала и въ роли учредительницы. На 

этотъ разъ г-жа Цвtт:кова изъявила согласiе нtкоторое время фигу

рировать и въ роли учре;ri;и:тедьницы (впослtдствiе г-жt ~lлчевскоii 

было предоставлено играть и: оффицiадыiую ро.1Ь учре;щтюьнпцы п 

распорядительницы, которыми фактически она бы.1а съ основанiя 

школы). Наконецъ, школа быда разрtшена, но этимъ мытарства 

учредителей школы еще не кончи.шсь. Необходимо бы.1о по:м:tщенiе 

для школы. Помf.щенiе это было дано городскимъ уnрав.1енiемъ въ 

принадлежащемЪ городу зданiи, въ которо:м:ъ по::~~.tща.1ось городское 

приходекое училище. Но тутъ разъигралась исторiя, которую мы 

и:зложи:мъ подлинными слова:ми: шкодьнаго дневника Х. ;:!;. А.1чевской: 
"Мы явились къ смотрителю завt,з;ывающе:му учи.шщемъ. 

- Что мнt за дt.ло до городского го.1овы, - отвf.ча.1ъ с:мотри-

тель,-у :меня есть свое начальство-попечите.1ь. 

- Но вtдь домъ принадлежитЪ городу'~ 
- Ничего не значи:тъ! 
Мы просили его Христо:м:ъ-Бого:мъ съf.зди:ть къ nопечпте.1ю. На 

другой день :мы явили:сь за отвtтомъ. 
- Ну, mesdames,-cкaзaдъ смотрите.1ь тономъ собо.тtзнованiн.-

вы меня не вините: я тутъ не при че:м:ъ. Попечите.1ь сказа.1ъ инt: 
"если хотите лишиться :м:f.ста, отдайте помtщенiе подъ шкоду~. Вы 
сами: посудите: я человtкъ женатый, у меня дtти. 

- Что-же на:м:ъ дtлать? 
Доброе сердце смотрите.1я, повпдимому, 6ы.1о тронуто . 
- Вотъ что я вамъ посовt.тую, - сказа.1ъ онъ, - поtзжайте къ 

генеральшЪ В. Попечитель ей знакомъ. Просите ее быть попечи

тельницей шкоды и оказать вамъ содtйствiе у nопечите.1я. 
'Вду къ г-жt В. Rъ счастью, она весьма сн:ипатпчно отнес.шсь 

хъ :иоей просьбt н охотно вызвалась ходатайствовать о шко.1t. 
На другой-же день г-жа В. пере;щ.ш мнt, что попечнте.'IЬ соrJш

сенъ и съ удовольствiемъ даетъ право на nо:мtщенiе. 
Мы поtхалп съ Е. И. сообщить объ это:мъ <:мотрите:по. 
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- Еакъ-бы не такъ,-скаsалъ онъ,-такъ вотъ н ему и повt.рю: 
онъ та:мъ ва:мъ, барынямЪ, говоритъ одно, а меня турнетъ послt. съ 
:мtста. Привезите мнt письменное удостовЪренiе. 

Т.ду оnять къ г-жЪ В. 'Вдетъ она опять къ попечителю и при

возить, наконецъ, письмениное удостовЪренiе" ("Семья и Школа", 
1877 г., J'.\2 9, стр. 196). 

Для людей, не sнакомыхъ съ фактами изъ жизни воскресныхъ 

школъ, вся эта исторiя можетъ показаться по-истинЪ удивительной, 
но мы спЪшимъ успокоить читателя укаsанiемъ на то, что и чревъ 

25 лtтъ послt описанной исторiи въ дЪлЪ распространенiя воскрес
ныхЪ школъ быва.'!и фаRты не менtе, а еще болf.е удивительные, 

при че:иъ дtло доходило до того, что покойный попечитель 3ападно
Сибирскаго учебнаго округа давалъ въ 90-е годы оффицiальные 

отказы на просьбы о разрЪшенiи открыть воскресныл школы на томъ 

основанiи, что въ ваконЪ такой типъ народно-просвf.тительнаго 

учрежденiя, будто-бы, даже не предусмотрtнъ. Не будемъ-же удивw 

ляться тому, что было въ 70-хъ годахъ, когда дЪло восRресныхъ 

школъ 6ы.10 для многихъ дЪломъ совершенно новымъ, незнакомымъ, 

и когда вмЪстt съ тt:м:ъ въ памяти еще былъ разгромъ воскрес

ныхЪ школъ, произведенный въ 1862 году. 
Еакъ-бы то ни было, частная женская воскресная школа въ , 

:Х.арьковt была открыта 22-го марта 1870 года. Съ тtхъ поръ 

прошло 30 лtтъ. Школа за все это время росла и ширилась. Уве

личюiось чисдо учащихся въ ней, IЮсдо и число работающихЪ въ 

шкодt, росли учебныя и матерiальныя средства школы. Въ настоя

щее время школа обладаетъ уже собственнымЪ зданiемъ, по вели

чинЪ и обстановкt пригодны:м:ъ для любого среднеучеблаго заведенiя. 

Она о6дадаетъ богатtйшими учебными пособiями, вызывавшими 

общее удивлеиiе на выставкахъ въ МоеквЪ (святки 1895-1896 гг.) 
и Ннжнемъ (1896 г.) Чрезъ школу, считая и другiя образователь

ныя учреж;J;еиiя, существовавшiя при ней (вторая смt.на и вечерне

будняя школа), проходило въ послtднiе годы ежегодно До 1.000 \'Ча
щихея. Работае~ ~Ъ'ШкоJit каждый ГОДЪ болtе ста человtкъ, без
:iйiрЬl:стно отдающихъ ей свой трудъ. Школа стоитъ во главЪ цЪ.ч:аго 
общественнаго движенiя по устройству воскресныхЪ ш:колъ, послу

жи:въ своимъ примtромъ къ открытiю нtсколькихъ сотъ воскрес

НЫХЪ ш:колъ въ городахъ и нtсколькихъ тыслчъ въ селахъ и де

ревняхъ. Своею капитальною работою "Что читать народу" школа 
соСJiужила ;~;обрую с.чжбу дtлу народнаго просвЪщенiя вообще, 

вв:еея: свtтъ въ вопросъ о книгахъ д.п:я народа, поставивъ на пра
вильну-ю почву :цародно-издательское ,'l;fuю и двинувъ впередъ во

nросъ о народ:цыхъ биб.'Iiотекахъ. И все это вышло и развилось 
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изъ скромной ма.ч:енькой частной воскресной школы, nо~tщавщейсл 

первоначально въ частной квартирt г-жи Алчевской, а затtмъ въ 

домt городского приходскаго училища. Прослtдить эту эводюцiю, 
это развитiе маленькаго скромнаго начинанiя въ крупное обществен
ное дЪло представляетЪ не малый интересъ, тt:и:ъ болtе, что у насъ, 
въ Россiи, частная иницiатива въ области народнаго просвtще:цiя 
до сихъ поръ такъ мало развита и встрtчаетъ многочисленныл пре

пятствiя n затрудненiя, почему въ высшей степени удачныft при

мt.ръ приложенiя частной инnцiативы въ области народнаго просвt
щенiя, давшiй такiя обширныя послtдствiя, не можетъ не быть г.ту
бокопоучительнымъ. 

II. 

Первые годы Харьковской частной женской воскресной школы. 

Въ моемъ распоряженiи пмt.ются чрезвычайно богатые :матерiа.ты 

по исторiи Харьковской частной женской воскресной пmо.ты. Я: рас

полагаю ежегодными отчетами школы, протоколюш педагогическихъ 

собранiй учащихъ въ школt sa все время ея существованiя, прото
колами отдt.льныхъ ко:м:миссiй, ивбиравшихся по разнымъ nоводамъ 

изъ среды учащихъ, школьны:м:ъ дневникомъ основательницы и рас

порядительницы школы Х. Д. Алчевской за все время веденiя ею школы, 

перепиской школы съ другими воскресными шко.тами и .шца:ми, 

желавшими учредить воскресныл школы, сообщенiями цtлаго ряда 

лицъ, посtщавшихъ школу и изучавшихъ ее, особыми отчетами объ 

участiи школы въ выставкахъ - Парижекой 1889 г., Брюссельской, 

Чикагской, Московской 1895-1896 гг. (при II съtздt дtятедей по 
професеiонально:му образованiю) и Нижегоро,:~;ской 1896 года и мно
гими другими матерiалами. Rpoмt того, я лично С{ttтою уже въ те

ченiе 13 лЪтъ въ самыхъ б.шзкихъ отношенiнхъ къ ш:колt, посt

щалъ неоднократно за этотъ перiодъ времени пmо.ту и зна:ко:~ш.:1ся 

съ нею на ея занятiяхъ, на ея праздникахЪ, на sасtданiяхъ педа

гогическихЪ собранiй и ея ко:ммисеiй, с.1tжу за ея жизнью по по

стояннымЪ сообщенiя:м:ъ о ея дt.ятельностп и т. д. Собственно, нахо

дящiеся въ моемъ распоряжеиiи мaтepia.lJЪr такъ богаты, а исторiя 

школы такъ интересна, богата такими любопытными фактами, что 

из.ч:оженiе ея могло-бы составить не одинъ то:м:ъ. Къ сожадtнiю, 
объемъ моей работы позволяетъ мнt остановиться только на наибо
лt.е крупныхъ, наиболtе существенныхЪ яшrенiяхъ въ жизни шкоды. 

Харыtовская частная женская воскресная шкода была открыта, 

:rtакъ \'Же сказано, 22-го марта 1870 года, а !'Же осенью того-же 
года баронъ Корфъ, посtтивъ шЕоду, нашелъ ее впо.шt благо-
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устроенною. Учащихся въ школf. было болf.е ста человf.къ, въ томъ 
чис.1f. было 20 взрослыхъ, а большинство принадлежало къ возрасту 

около 13 дf.тъ. Учительницъ было 20. Школа была поставлена та-
1шмъ образояъ, что, въ полную противоположность наши:м:ъ учебиымъ 
заведенiямъ, въ котарыл учащiеся стараются не ходить при вся

комъ удобномъ случаf., ученицы стре:м:ились въ нее, какъ на какой-то 
праздникъ, при чеяъ дf.ло доходило до того, что, какъ передаетъ 

баронъ Еорфъ, содержательницы магазиновъ, ученицы которыхъ 

посf.щали школу, пользова.1J:ись отказомъ въ разрf.шенiи посf.щать 
школу, какъ самым.ъ высшимъ наказанiемъ по отношенiю къ дf.воч
ка:м:ъ-:м:одисткам.ъ. Объ успf.хахъ преподаванiя баронъ Еорфъ сооб
щаеТЪ слf.дующiя многоговорящiя данныя: "Ни одной не видf.лъ я, 
читатель, такой ученицы, которая не читала-бы сознательно; по 

бtглости чтенiя ученицы весьма различны, но и т:В, которыя чи
таютъ еще крайне медленно, читаютъ толково. Bcf. ученицы, безъ 

изъятiя, пишутъ, такъ какъ въ этой пшолt обучаютъ чтенiю и 

письму одновременно, по звуковому способу. Только три ученицы 

нашелъ я такнхъ, котарыл пробыли въ пшолf. 16 вос:кресныхъ дней 
и ничему не научились; это объясняется тf.:мъ, что эти три дf.вочки 

крайне неисправно посtща.ш школу и -что учительница этой группы 

таr>ъ-же пропускала уроки. Bct оста.'!ьныя 88 ученицъ, а я интере
совался преимущественно слабtйшими изъ нихъ, обладая различ

ными степенями знанiй, отъ впоJIНt бtглаго и выразительнаго чте

нiя до знакомства съ процессомъ чтенiя и письма только на нf.ко

торые, не вс·.Ь еще звуки а.'!фавита, выведены учительницами на 

торную дорогу, толr>омъ усвоили пройденное". 

Посtтивъ школу еще черезъ годъ, баронъ Rорфъ прямо пора

зи.Jсл е я успtха:ми. Въ школt было уже болf.е 150 учащихся, т .-е. 
увеличенiе учащихся равнялось 50°}0 • Школа по:м:f.щалась уже въ 

двухъ этажахъ просторнаго зданiя приходската училища. Библiотека 

шко.1ы и собранiе ел учебныхъ пособiй значительно возросли. "Что 
каеается учебной п:рогра:м:мы, то за годъ существованiя Харьковская 
воскресная шкода сдtла.ш огромный шагъ впередъ: ~д-: 

~о~и, у которой, за ис:к.л.юченiе:м:ъ звукового обученiя чтенiю и 

пись:м:у и весьма рацiональной школьной дисциплины, нельзя было 

заи:м:ствовать ни одного педагогическаго прiема обученiн, эта воскрес

ная школа ,;I..Ia дtвицъ превратилась ~ъ полную элемента]l!УЮ школу, 
которую стоитъ посtтить всякому, ЖедаrоЩеМ:у вИДtтЬ ~а дtлt при
:м:tненiе .1учшихъ иетодовъ обученiя по :всtмъ предметамъ элемен
тарнаго курса"' (Баронъ Н. А. Еорфъ. "Наше школьное дtло", 
стр. 117-1-!2). 

Мы приве.ш здtсь отзывъ барона Rорфа, какъ свидЪтельство 
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опытнаго и требовательнаго педагога. Такого-же рода свидtте.JЬства 
даютъ намъ и мноriе другiе извtс.тные педагоги (Евтушевскiй:, Се

меновъ, Абаза и др.), посtщавшiе Харьковекую частную женскую 
воскресную школу въ первые годы ел существованiя и единог.шсно 

удостовtряющiе, что школа росла и развивалась съ поразите.1ьной: 
быстротой. Но такъ какъ отзывы этихъ педагоговъ совершЕ'нно то
жественны съ отзывомъ барона Rорфа, то мы не будЕ'мъ привщпть 

ихъ въ отдtдьности. Скажемъ тодьв:о, что ШЕо.щ лроизве.щ на всtхъ 
этихъ лицъ столь отрадное впечатлtнiе, что они дt.1алпсь горячнии 

друзьями ея и поддерживали съ нею впослtдствiи бо.1tе и:ш менtf..' 

тf.сныя отношенiя. Особенно близко еталъ къ шкодt. баронъ Rорфъ. 

который неоднократно посtща.1ъ шкоду, съ которымъ шко.ш по

стоянно дtлилась всtми выдающшrися событiнми своей лшзни и къ 

которому она обращалась до конца его жизни за совtтами и ука

занiями во всf.хъ затрудните.1ьныхъ и вообще важныхъ с.1учаяхъ. 

Первые годы существованiя школы бы.ш по преи:муществу го

дами ея организацiонной работы. Такъ-какъ между воскресныJJ!:и 

школами, существовавшими въ началt 60-хъ годовъ, и возникшею 

въ 1870 году Харьковсн:ою частною женскою воскресною шко.1ою не 
было прямой преемственной связи, то опытъ первыхъ шко.1ъ nропа..1ъ 

безплодно для послtдней, и она была вынуж,J;ена проходить перiщъ 

подготовительной работы самостояте.:rьно. Нужно бы.1о выработать 

всt :мельчайшiя подробности какъ преподаванiя въ школt, состав

ленной изъ Ерайне разнообразныхЪ и по возрасту, и по nодrотов:кt 

элементовъ, такъ и всей постановки дt.ш-хоэяйственной, ПЕ',J;аоо

гической, административной. Въ настоящее время воскресвыя шкоды 

получаютъ все это въ готово:м:ъ видt, по.1ьзуясь опытоУъ воскрес

ньiХъ ШКОЛЪ, ВОЗНИКШИХЪ ранtе ИХЪ, li ИМеННО IIpE'ИYJЩE'CTBE'HIO} 

опытомъ Харьковекой частной женской воскресной шко.1ы; имtются 

даже и книги, которыя: с.тужатъ руководствомЪ д.1я .11щъ, устраива:ю

щихъ воскресныл школы иди начинающихъ въ нпхъ занятiя. Ничего 

подобнаго не бы.1о въ нача.11t 70-хъ годовъ, коца организова.шсь 

Харьковская женская воскресная шкода. I\aж;'I:ыii шагъ впере,:~;ъ въ 

ел жизни давался только путе:м:ъ продо.1жiпе.1ьнаго опыта, яв"1Я.1rя 

результато:мъ обстояте.JЬнаго обсужденiя множества вопросовъ, возни

кавшихъ въ жизни шкоды. Talillмъ образомъ, въ шко.1t ш.в двоii

на.н работа-въ самой ШROJ!f. учащiе раuота.ш, обучая учащихся, а 

внf. шко.ш-преnмуществснно на педагогическихЪ собранiяхъ-они 

вырабатывали по,:q>обностп веденiя дЪда, которыя затtмъ и осуще

ствляли ВЪ ЖИЗНИ ШКОЛЫ. 

Протоколы педагогическнхъ собранiй учащихся Харьковсiюti жен

ской воскрееной шко.1ы за первые годы с·я еушеетвованiя rюказы-
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ваютъ съ наглядностью, какъ велика была эта организацiоннал ра
бота. :Многое, ч:то теперь кажется таки:м:ъ просты:м:ъ и естественны:м:ъ, 

:многое, безъ чего нельзя и представить себt воскресную школу, 
тогда было совершенно неизвtстны:м:ъ, вело къ сомнtнiя:м:Ъ и коле

банiямъ и вызывало продолжительное обсужденiе, борьбу противо

положныхЪ :мнtнifi. Нужно быдо надлежащимъ образо:м:ъ выяснить 
себt цtль и за~ачи воскресной школы, нужно быдо точно опредf.

Jш:ть, чего она можетъ достигать при условiяхъ, въ :которыя постав

Jiена работа въ воскресныхъ ш:колахъ, нужно было выработать сот

вtтствующiе эти:м:ъ уедовiя:м:ъ и задачамъ воскресной школы прiе:м:ы 

веденiя дtда. Человt.ку, знако:м:я:ще:м:уся въ настоящее время съ благо

устроенною воскресною шкодою и наслаждающемуел созерцанiе:м:ъ 

правшrьности и даже изящества, съ которы:мъ всt части механизма 

дt.йствуютъ въ школt, можетъ и не приходить въ голову мысль о 

той работЪ, которая потребовалась для: того, чтобы установить типы 

всtхъ частей этого механизма, для того, чтобы выработать всt мель

ча:ft:ш:iя его части, вплоть до са:м:аго :м:а.1Iенькаго винти:ка, а между 

тt:м:ъ эта работа была громадною и потребовала труда :м:ногихъ лицъ 

и :иногихъ лtтъ. 

Пишущiй эти строки читалъ съ чувством:ъ гдубокаrо уваженiя 

:къ безвtстны:м:ъ трт.кеюr:камъ, положи:вшимъ столько ума и таланта 

на выработку типа воскресныхъ школъ, протоколы педагогическихЪ 

собранiй первыхъ лtтъ существованiя Харьковской женской воскрес

ной ШRолы, въ которыхъ эти умъ и талантъ nроявляются съ такимъ 

блескомъ. :Мало кому извtстны имена .ющъ, работавшихъ въ Харь

ковской частной женской воскресной школf. за nервые годы ея суще

ствованiя:, а между тtмъ они всt свол силы уnотреблли на выра

ботку типа воскресныхъ школъ, :между тt.:м:ъ они съ величайшею 

Jiюбовью работа.'Iи надъ созданiе:м:ъ наилучшихъ прiемовъ веденiя 

дtла въ восRресной шкодt, между тtмъ они, тратя свои досуги на 

работу въ восRресно:й шкодt, находилл возможны:м:ъ готовить для 

педагогичесЕИХЪ собранiй обширные ;'!.ОКЛады по всевозможнымъ 

вопроrа:мъ, выставляе:мы:м:ъ жизнью воскресной: m:колы, и всю душу 

вк.ладыва.'IИ въ отысканiе разрtшенiя этихъ вопросовъ. 

О;t;инъ перечень воnросовъ, :которые обст.~в:дались на nедагогиче
скихЪ собрапiя:хъ шк.олы, епособенъ внушить глубокое уваженiе къ 

nервы:иъ работникамъ этой школы. Мною составденъ списоь-ъ вопро

~овъ, обсуждавшихся на собранiя:хъ за первыя десять лf.тъ суще

ствованiя ШRолы, и списокъ этотъ буквально обни:м:аетъ собою всю 

энциклопедiю школьнаго дtла. Не и:мtя возможности, въ виду его 

дхинноты, nривести здtсь весь этотъ списокъ, я ограничусь тtмъ, 
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что nо:мf.щу лишь воnросы, обсуждавшiеся на собранiяхъ въ теченiе 
ДВУХЪ nерВЫХЪ учебНЫХЪ ГОДОВЪ--1870--1871 И 1871--1872. 

Первое педагогическое собранiе учащихъ въ Харьковской жен
екой воскресной mколt, по :которому былъ составленЪ nротоколъ н 

свf.дtнiя о которомъ, такимъ сбразомъ, сохранились (ранtе еобранiя 
велись безъ составленiя протоколовъ), nроиеходидо 21-го ноября: 
1870 года nри участiи: бар. Корфа. Въ собранiи это:м:ъ были nриняты 
елtдующiя nостановленiя: 1) Ввести наглядное обученiе. 2) Усилить 
преподаванiе арие:м:етики:. 3) Обученiе грамотЪ оставить по небо.1ь
ши:мъ · груnпа:м:ъ, nocлt чего ученицъ, усвоившихъ сознате.1ьно гра

моту, помf.щать ддя дальнtйшаго обученiя (арие:м:етика II наг.1я.:r,ное 
обученiе) въ классы, число которыхъ доджно зависtть атъ стеnени 
подготовки учащихся. 4:) При преподаванiи руководствоваться про-

граммой, изложенной въ кнrn бар. Корфа "Русская: нача.Jьная 

школа". 5) Производить контродь занятiii, ддя чего избирать ~ва 

раза ВЪ ГОДЪ ОСобую ЕОММИССiЮ ИЗЪ работаЮЩИХЪ ВЪ ШIIO.Jt, ,J;.1Я 
подробнаго обслtдованiя: хода дtлъ въ шко;rt и ;з;ок.щ:~;а собранiю. 

Въ посл1щующихъ собранiяхъ было поставлено и рtшено такое 

множество разнообразнt:fiшnхъ вопросовъ, что мы по.1ожите.1ьно .ш

шены возможноr,ти приводить здtсь са:м:ыя: постанов.:rенiя собранiй, 

а потому ограничимся лишь перечнемъ самыхъ воrrросов1=., рtшенiе 

которыхъ обьшновенно читателю не трудпо бу,:t;етъ rrредставить са

мому. Вотъ эти вопросы, рtшенные въ теченiе nервыхъ дв:·хъ .1t,тъ 

;~,tятельности собранiй: 

Позволительно-ли каждой изъ учите;rьницъ дtлать за:м:tчанiя 

всtмъ другимъ учительницамЪ о за:м:f.ченныхъ недостаткахЪ въ nре

подаванiи? (Рf.шено въ положитедьномъ емыс.тt). 

О веденiи каждою учительницею списка евоихъ ученицъ. 

О необходимости вести въ Rаждой rpynпt занятiя по R-шссному 

способу, а не съ Rаждою ученпцею от;з;t.1ьно. 

О выработкt программы препо~аванiя: въ nо;хrотовите.1ьно:м:ъ 

:классt. 

О необходимости и:м:tть всегда на перво:м:ъ п:rанt интерt-сы уча

щихсл, въ виду чего дtленiе на группы до.тжно соr.1асоваться иск.:ло

читедьно съ успtхами и познанiшш ученицъ, а не съ си:м:nатiюш 

учащихъ. 

О переводЪ уше,:r,шихъ впередъ и.;rи отстающихъ ученицъ группы 

въ другiя: группы, соотвtтствующiя и:мъ по повнанiямъ. 

Раздf.ленiе часовъ заня:тiй въ 4-хъ старшихъ группахъ. 

О програм:м:ахъ 2-го и 3-го :к..шссовъ. 

О необхо;I;и:мости преподаванiя rеографiп въ воскресной шко.з:f;. 

О способахъ обученiя: ореографiи. 
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Н>жно-.ш знаь:омить учащихся въ воскресной школЪ съ грамма

тиче-с~ой: тер:минологiей~ 
О nрограммахЪ преподаванiя географiи и грамматики въ стар-

шемъ R.rшcct. воскресной: школы. 
О необходимости спецi3.11Изацiи въ преподаванiи предметныхЪ 

уроковъ, :которые должны выиграть, если каждый изъ nреподающихъ 

возь:ме-тъ на себя спецiальный: nредметъ. 

О необходимости шrаты учительницамЪ. (Вопросъ этотъ былъ воз
бvж,з:енъ педагогомъ Се:м:еновымъ, посt.тившимъ школу, и рt.шенъ 
е;иногласно участниками школы въ отрицательномЪ смыслt.; объ 
это:мъ .JIЮбопытномъ эпизодt. будетъ nодробно сRазано ниже). 

О постановЕЪ преподаванiя въ школt. въ лЪтнее время. (Первые 
годы въ Харьковской воскресной школt. преподаванiе велось круглый 

годъ, безъ перерывовъ на лt.тнее время). 
О пробныхъ урокахъ учnтельницъ. 

О школьныхъ дневникахъ учительницъ. 

О неnозволительности дt.ланiя эксnериментовЪ надъ учащимлея 

д.'IЯ ;щетавленiя nедаrогичес:кой nрактИЕи nреподающимъ. 

Нужно-ли nридавать значенiе мнЪнiю учащихся о преподавате

дя:хъ и должно-ли руководствоваться этимъ мнtнiемъ при назначенiи 
учащ:ихъ въ отдt.льныя группы или при расnредt.ленiи между nре

подающими отдt.льныхъ предметовъ преподаванiя~ 

О запасныхъ учительницахъ. 

О програм:мt пре;з;метныхъ уроковъ. 

Объ установленiи трехъ перерывовъ между учебными занятiями 

Rаж,:~;аго воскресенья. 

О контродерахЪ изъ лучшихъ учительницъ, долженствующихЪ 

наблдц1ть за преподаванiемъ и дt.лать замtчанiя преподавательни

цамЪ относительно недостатковЪ ихъ nреподаванiя. (Предложенiе это 

бы.1о внесено бар. Корфом:ъ и отвергнуто еобранiемъ, пре;з;ложив

шюrъ взамt.нъ такого контроля взаимный: контродЬ). 

О Rнигахъ для Rдасенаrо чтенiя въ воскресныхЪ ШЕолахъ. 

О томъ, что предпочтительнt.е,-занятiя учпте.ч:ьницы всtми пред

:метами въ своей rpyn:пt, или одншrъ предмето:!>!:ъ въ н:Всколькихъ 

группахъ. 

О ш&о.:rьныхъ праздниRахъ и ихъ значенiи въ жизни школы. 

О посtщенiяхъ ученицами учительницъ для занятiй на дому. 

Объ увеличенiи чисда учебныхъ ;~;ней въ воскресной школt пу-

темъ установ.1енiя ш:в:ольнщъ заня:тiй по другимъ праздни:в:амъ, 

н.ромt .воскресенiй:. 

О внtклассныхъ занятiяхъ ;ученицъ. 
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О преподаванiи ариеметики въ воскресныхъ ш~олахъ и о про
rраммt занятiй по этому предмету. 

О выборЪ предсЪдательницы и секретаря въ каждомъ собранiи 
преподающихъ. 

О распредtленiи группъ и ихъ програ:м:махъ. 

О допущенiи въ педагогическiя собранiя постороннихъ .'!IЩЪ. 
О л:ицахъ, посtщающихъ ШЕолу для ознакомленiя съ нею. 
Объ учебникахъ, пригодныхъ для уцотребденiя въ воскресныхЪ 

школахъ. 

О преподаванiи въ воскресной mь:олt эдементарной: геометрiи. 

О совмt.стномъ чтенiи учитедьницами пе;з;агоmчес:кихъ сочиненШ:. 
О книгахъ для внЪЕл:асснаго чтенiя ученицъ. 

Рецензированiе Iшигъ педагоrическаго хара~тера, ,:ря озна:в:ом-
.ленiя съ нимк преподавательницЪ. 

Такое-же рецензированiе книгъ, приго;з;ныхъ ;ря чте-нiя ученицъ. 
0 ШЕОЛЬНОМЪ музеt.. 
О вьшискt журналовъ д.ч:я нуждъ пре-подавате.'!Ьницъ. 

Объ организацiи воскресныхъ школъ. 

Въ этотъ списокъ вопросовъ, помtщенныхъ нами въ то:м:ъ самомъ 

хронологическо:м:ъ порядкt., въ которомъ они вознп:ка.ш въ жизни 

школы и разрtшались на собранiяхъ, }IЫ не включи.ш множества 

болtе частныхъ к :м:е.ч::кихъ вопросовъ, и:мtющихъ третьестепенноЕ' 

и часто лишь временное значенiе, разрt.ше:нiе которыхъ, однако. 

был:о необходимо для правилькаго теченiя ,:~;t.'Iъ въ шко:rt и ея раз

витiя. Но и ограничиваясь даже только приведенны:ми вопросюш. 

поставленными и разрt.шенными въ первые два го,:~;а существованiя 

школы, когда у работающихЪ въ ней не было еще нц.1ежащаrо 

опыта, когда самыя задачи воскресной школы еще не были ;з;оста

'l'ОЧНО уяснены ими, когда жизнь шкоды еще не стави.1а nре,:~;ъ ними 

другихъ и часто весьма важныхъ, прямо основныхъ вопросовъ,-нР 

трудно видtть, что работавшiе въ ш:ко.1t относидись RЪ свое:м:у 

дtлу съ удивительнымЪ вниманiемъ, не тру,:~;но понять, что ихъ 

одушевляла самая горячая пре;:~;анность взятому ишr на себя ,:~;Ъду. 

не трудно замtтить, что они отдавались это31.у дt..1у веецtло, что 

оно захватывало ихъ цt.ч:ИRомъ. Читая страстныя пренiя, происхо

дившiя въ собранiяхъ по поводу вопросовъ, Б:оторые тt>перь нюrъ 

кажутся такими простыми и ясными и никоимъ образо:м:ъ не :могутъ 

насъ волновать; встрt.ча.я: постоянныя отступ.1енiя въ этлхъ пренiяхъ 

отъ ближайшаго предмета обсужденiя къ самымъ rлубокимъ вопро

самЪ жизни и мысли, съ :которыми у участюrковъ шкоды, оьидево,н 

были тtсно связаны эти частные вопросы, поставдяемые на обсуж

.денiе,-чувствуешь, что .ч:ю;~;:и, работавшiе въ первые го,:~;ы въ Харь-
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ковской женской воскресной ш:колt, вынесшiе на своихъ nлечахъ 

органпзацiоюгую работу, ставшую затtмъ образцомъ дл.я: всtхъ на

шихъ воскресныхъ школъ, видtли въ этой рабогt, въ своемъ уча

стiи въ воскресной ш:колt такое дtло, которому не грtхъ отдать 

всt свои силы и которому они дtйствительно отдавали эти силы. 

Неудивителыю nоэтому, что школа, nри такихъ участникахъ, nри 

тако:м:ъ горлче:м:ъ отношенiи ихъ къ своему дtлу, nри ихъ беззавЪт

ной nреданности ему, стала быстро на ноги и развилась въ огром

ное начинанiе, отразившееся, какъ читатель увидитъ изъ дальнtй

шаго изложенi.я:, во всtхъ концахъ земли Русской. 

ш. 

Ростъ школы. 

Важнtйшiя данны.я:, хараЕтеризующiя развитiе Харьковской ча-

етноfi женской воскреспоИ шк,олы ВЪ nослtдующiе годы ея суще-
ствованiя (ь:ро:м:t самыхъ послtднихъ лtтъ, о которыхъ мы будемъ 

говорить ВЪ самомъ концt настоящей главы), nредставлены ВЪ 

нижеелЪдующей таблицt: 

Учащiлсл: CocJroвiл: Ц'Влтельность бибJriотеки: 

~ ' ~t ~ tCI r ' .. ·= "' 01=(/ЖJ.~ 
' о .. ~ 

~ ' ~ "' "~ о " "' 
о = " "' = :З:= t.) ~ ~ ~ •. 

~ ~ = " ~ ~s~ ", = := ~ t.) ф r о д ы. о:; 8 t::: о ~ ~ .. ~ "'"' -~~ ;;~ ", "' " -= о= о • .. ,; 
0.: 

<D о - .. ~ ~ -<:ts.Z~ :3 ~ ::fc g.;---- .. 
~~~ "'" >- t:> 

~~;.;~~ 1:::1 = "'""' ~~ 8'~ ""' ::- ~~s = :;; ~:= о~ ,....., 1:::( ;:., i:r't::: О~ :о>-~ 

1878-1879 .. 377 12 69 28 3 25 
1880-1881 .. 317 13 6-:1: 29 7 36 
1882-1883 .. 308 14 47 41 12 
1884--1885 .. 325 14 45 44 11 47 221 1.863 62 
1887-1888 .. 314 13,6 55 36 9 56 150 2.496 81 
1888-1889 .. 334 14 42 49 9 60 167 2.752 102 
1889-1890 .. 370 14 42 50 8 79 240 3.644 126 
1891-1892 .. 553 14 40 52 8 81 484 4.472 148 
1892-1893 .. 536 14,5 36 55 9 105 360 3.290 100 
1893-1894: .. 555 14,5 36 54 10 105 
1894-1895 .. 536 14:,9 35 57 8 100 

ТабJLИца эта нагдядно rrоь:а:зываетъ Еакъ росла и развивалась. 
Харьковская частная: воскресная школа. Какъ види:мъ, въ девяностые 
годы, чрезъ 20-25 лtтъ по открытiи школы, она имtла болtе nя
тисотъ учащихея (въ 1896--1898 гг. число учащи:х:ся иревосходило 
.цаже 700 че.11.). Прежнее nомtщенiе шЕолы уже не удовлетворяло ел 
nотребностям:ъ, несмотря на то, что бшо весьма просторно (шесть. 
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комнатъ). Rъ тому-же, попудярность школы къ этому времени такъ 

возросла, что, не смотря на значительное чисдо принпмавшихrя 

ежегодно ученицъ, школа не могла вмtстить всtхъ :желающихъ 

учиться въ ней и вынуждаема была ежегщно отказывать въ прiемt 

значительному числу стучащихся въ ея двери. Чпсдо отказовъ съ 

каждымъ годомъ возрастадо: въ 1887-1888 учебномъ го;з;у чпе.1о 

отказовъ къ числу учащихся въ школt составило 9°j0, въ 1888-
1889-190/0, ВЪ 1891-1892 уже 32%, ВЪ 1892-1893-38°/

0
, ВЪ 

1893-1894-38°/0 и въ 1894-1895-29°/0 • От1;азы вышца.ш, г.шв

нымъ образомъ, на ма.чодtтнихъ, благодаря чему cpeднiti возрастъ 

учащихся, какъ видно изъ таблицы, мед.1енно, но постепЕ:-нно воз

расталъ. ТаЕимъ образомъ, школа все болtе п бо.тБе дt.1а.1аеь шко

лою дл.я: взросдыхъ. 

Увел:иченiе числа учащихся и желающихъ поступить въ шко.1у 

вынужда.Iо поставить на очередь вопросъ о расширенiи ШЕО.1ьнаго 

помtщенiя. Вопросъ этотъ, являющiйся: злободневнымъ д.ш значи

тельнаго числа нашихъ воскресныхЪ школъ, подучидъ въ :S:.арьЕов

сЕой: частной женсЕой восЕресной шко.1t наидучшее разрtшенiе, ка

кое только можно себt представить: ШJ;O.la обзаве.1аrь еоСiствен

нымъ домомъ, спецiа.чьно для нея построенныяъ и прптомъ, по сво

Iшъ разя·вра:мъ и удобства:м:ъ, иредставл:яющимъ единственное въ 

своемъ родt .я:вленiе. 3данiе Харьковской частной женской воскреt:

ноii шr.олы заслvживаетъ того, чтобы о немъ поговорить бо.1tе по

дробно, что я и. сдtлаю въ O,J,нofi изъ пое.тJцующихъ r.швъ. А те
перь только замtчу, что, благодаря переходу въ собственное п при

тожъ вполнt приспособденное д.1я шкодьныхъ нуждъ з;щнiе (пере

ходъ этотъ состоялся весною 1896 гща), Харьковская частная жен
с~ая воскресная шкода иолучида возможность значительно расши

рить свою ;з;tяте.::rьноеть и прпспоt;обить ее къ нуждамъ I"'БЪ свонхъ 

взрослыхъ ученицъ, таБъ и )Jа.1Одtтнпхъ, которьшъ она 11анtе С1ы.1а 

вынуждена отказывать въ прiе:мt. Объ это:мъ Сiдетъ (•казало :~шоы 

подробнЪе въ своемъ мtетt, при иаоuра;~:енiи современнаrо пюоженiя 

Харыювскоfi частной женской воскресной шкоды. 

Возвращаясь снова къ помtщенноfi выше таб.1ипt, отмtтпмъ 

любопытное из:мtненiе въ еос.1овно:мъ составt учаЩirх:ся, еовt>ршав

шееся на протяженiи вceft жизни шко.1ы съ замtч:пе.1ьною пр::шп.1Ь

ностью. Надо за:мtтить, что Харьковская частная женская воl.'крес

ная школа, какъ и всt наши просвtтптельныя учре:жденiя ;пого 

типа, с.пжитъ исыючитедьно д.1я просвtщенiя ;пщъ низшнхъ со

словiй. ~.:Lругiя сосдовiя", кро:мt крестьянокЪ п м·tщанокъ, пред
ставлены въ Харьковской Ч<lстноii л;енrкоii 1JОtкре•·ноИ: шко.1t тuli.Ж(· 

по преим:уществу низшими сосдовiями. Такъ, въ 189:2-ltШЗ гщу въ 
(j 
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школt, помимо мtщанокъ и крестьянокъ, было: 28 цеховыхъ, 8 сол

;:~;атскихъ дочерей, 5 дворянокъ, 4 почетныл гражданки, 1 купе
ческая ;~;очь. Такюrъ образомъ, собственно къ привилегированнымъ 

сос.1овiямъ должны быть отнесены развt тольЕо 10 лицъ, Еоторыя 
къ общему числу учащихся въ данв:омъ году составили менtе 2° J 0 • 

Но меж.J:у низшими сословiями, пополняющими шЕолу, произошла 

.nобопытная метаморфоза·. въ то время какъ еще въ :концt 70-хъ 

годовъ большинство учащихся состояло изъ мtщанокъ, въ 90-е годы 

это большинство стало пополняться уже ЕрестьянЕами, при чемъ 

какъ число мtщанокъ уменьшилось (относительно) на половину, такъ 

число крестьянокЪ, въ свою очередь, увеличилось также вдвое ( отно
сительно). Это явленiе стоитъ въ связи съ общимъ явленiеиъ роста 

городского населенiя въ 80-е и 90-е годы и обусловливающимЪ 

этотъ ростъ переселенiемъ крестьянъ на постоянное жительство въ 

города дt.'Iыми семьями. 

Данныя, rrриведенныя въ вышепомtщенной: таблliцt, даютъ, между 

прочимъ. понятiе о ростt дiятельности просвtтительнаго учрежденiя, 

существующаго при каждой изъ нашихъ воскресныхЪ ш:колъ,-о 

ростt дtятельности библiотеЕи, существующей при Харьковской жен

ской воскресной школt для потребностей учащихся. Rакъ видимъ, 

дtятедьность этой библiотеки сильно возрасла и выражается ЕЪ 

концу обозрtваемаго нами перiода въ весьма замtтныхъ цифрахъ. 

Соотвtтственно расширенiю симпатiй, которыя прiобрtтала школа 

въ массt населенiя, что такъ наглядно выражается въ ростt числа 

учащихся и въ особенности числа стучащихся въ двери школы, росло 

и значенiе шко.ш въ г.1азахъ .м:tстнаго общества, что выражается 

всего нагляднtе въ ростt числа работающи..~ъ въ шЕолt, если вспо

мнимъ, что трудъ препо;~;ающихъ въ частв:ыхъ воскресныхЪ шко

лахъ ничtмъ не вознаграждается, кро:м.t сознанiя: удовлетвореннаго 

требованiя ;з,одга. Rакъ видно изъ таблицы, число учащихъ въ школt 

съ конца 70-хъ до ца.чала..-90-~·.ь- rодовъ_марас;:l:!о. вчетверо, превы

сивъ съ 1892 года сотню человtкъ. Это уже ~Б.йДtтеЛ:ьствуетъ о 
необыкновенномъ ростt симпатiЙ .м:tстнаго общества :КЪ ш:колt. Но 
надо еще им:tть въ вщу, что собственно учащими не ограничивается 

число лицъ, работающихъ въ школt. Такое огромное образователь
ное учре;кденiе, какъ школа съ пятьюстами слишкомъ учащихся, 

представляетЪ бездну дtла, помимо чисто педагогическаго. Веденiе 

школьной статистики, обширное хозяйство школы, наблюденiе за по

рядкоиъ и т. д.-все это требуетъ множества работы и не малаго 

ч.исАа лицъ для ея выполненiя. Возлагать эту обширную работу на 

-учащихъ, и безъ того несущихъ тяжелую работу по преподаванiю, 

рмработкt школьныхъ воnросовъ, руководству учащихся въ чтенiи 
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и т. п., было-бы несправедливо, :и значительная часть -упюшн>тоП 

непедагогичес:кой работы выпо.ч:няется въ Харьковской ч;етноti ;.ен
СЕой воскресной школt лицами, не принадлежащи:uп къ ея пе,J;аго
гическо.м:у персонаду и работающими, какъ п учительницы, безко

рыстно, единственно изъ любви къ дt.ч. Особенно лного тююrо 

труда п много лицъ для его выполненiя стало требоваться: со вре

мени перехода школы въ собственное помtщенiе, которое уже одно 

саио требуетъ значительнаго вншrанiя для подержанiя его въ по

стоянномъ порядкt. И надо сказать, что школа никода не чувство

вала недостатка въ .;пщахъ, готовыхъ приносить eii свой без&орыст
ныfi трр;ъ для вьшолненiя упо:м.янутыхъ работъ и занятiii по шко.:rь

но:м.у хозяйству и т. п. 

Соотвtтственно общюгу росту школы, рос.ш п ея матерiа.1ьны:я 

средства. Первоначально школа ещержалась на сре;з,етва, поступав

шiя въ видt пожертвованШ изъ разныхъ источниRовъ. Но и въ пер

вый перiодъ существованiя школы ея нуж.J:ы у;з,ов.тетворя.шсь, глав

нымъ образомъ, ея учредительницею Х. J,. _-\лчевскою. НТ.сколко 

позднtе школа была обезпечена особымъ кашrта.1омъ, пожертвован

нымЪ тою-же г-жею Алчевсrtою, и существова.ш на nроленты съ 

этого капитала. Когда возникъ вопросъ о постройкt собств,:;ннаrо 

зданiя для шЕшrы, на него было рtшено употребить помянутый Rа

питалъ (который юридически никоца не переставадЪ бьпь собствен

ностью Х. Д. Алчевской), при чемъ, въ виду недостаточности этого 

каnитала для постройки зданiя и его обзаведенiя мебе.1ью и проч. 

(зданiе съ обстановкой обошлось около . 80.000 pyб.1eii), Rапита.:тъ 

этотъ былъ уве.шченъ новымъ пожертвованiемъ г-жи ~-\..1чевсьой. 

У чебныя средства школы постоянно возрастали въ теченiе всего 

времени ея существованiя. Шко.'Iьная библiотека попо.шя.1ась по

стоянно новыми книгами, разрtшавшшшся ученымъ ко:м.нтето:м.ъ 

министерства народнаго просвtщенiя ,:~;ля шко.1ьныхъ биб.тiотекъ, и 

въ настоящее вре)IЯ пре,:~;ставляетъ о,:~;но изъ са:и:ыхъ богатыхъ книж

ныхъ собранiй этого рода. Шко.та съ первыхъ-же .11Ътъ своего суще

ствованiя обратила вни:м:анiе на важность наглядныхЪ пособiй для 

успtшнаго выпол:ненiя своего назначенiя и особенно заботилась о 

пополненiп еваего музея. .МузЕ>й: наг.1цныхъ пособiй Xapьlloвcв:ofi 

частной женской воскресной шко.:rы обраща.1ъ на себя общее вни

манiе на Мосв:овекоfi и Нижегоро,:~;св:ой выставв:ахъ и дtйствитедьно 

представдяетъ собою ptдRoe собранiе цtнныхъ nocoC.iй при перво

начальном.ъ обученiи. Помимо множества pt.J:Iшxъ и цtнныхъ мще

лей, картъ, атласовъ, коллев:цiй и т. п., муз(•Й об.тадаетъ цtннымъ 

волшебны:м:ъ фонаремъ и богатою кол.1екцiею тtневыхъ картинъ, 

преимущественно заграниqнаrо изrотовденiя. 
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Сообразно этому внtшнему росту школы шелъ и ея внутреннiй 
ростъ. От:мtченная еще Rорфомъ эволюцiя школы (изъ школы гра
~юты въ шкоду эле~[ентарную) продолжалась и далtе, и въ концt 
концовъ шко.ш стала исчерпывать все, что она могла извлечь изъ 

своего по.;rоженiя, какъ школы начальной (по закону). Она даетъ 
свои:мъ vчащимся всю ту сумму знанiй и развитiя, какая только 
можетъ быть дана начальною школою, вынужденною ограничиваться 
программами и требованiямл, обязательными для нея, в:ав:ъ .шв:олы 

начальной. Дадьнtйшее развптiе ея въ данномъ направленш: воз

)[ОЖНО то.1ько съ из:мtненiемъ нашего законодательства, в:асающа

гося воскрес.ныхъ шко.1ъ п совершенно ис:кусственно ограничиваю

щаго рамюr дtятедьностп воскресныхЪ школъ рамками начальной: 

шко.ш, тогда в:акъ по существу д·tда, по требованiяиъ, предъявляе

хьmъ къ воскрееной школt со стороны населенiя, н по составу уча

щихся. она яожетъ н ;:~;олжна-бы быть шrидою, удовлетворяющею 

требованiя'.lfъ, несравненно болtе обширньr'.lfъ, нежели тt, титорыл 

пре;:~;ъявляются къ нача.1ьной школt. Само собою разумtется, что 

:жизнь въ значите~1ьной яtpt_ обходптъ указанное ограннченiе, н 

воскрееныл шкоды, по.1учпвшiя :значительное развптiе, неи:збtжно 

даютъ больше, нежелr нача.1ьная шRола, и Харьковская частная 

воскреснан шко.ш также имtетъ группы, которыя, оставаясь фор

мально въ предt.шхъ нача..1ьной школы, по существу получаютъ отъ 

шкоды :значите.1ьно бо.тtе, нежели сколько ;:~;аетъ обы:кновенная: на

чадьная: школа. 

ПоелЪ этого легкаго общага абриса развитiя: Харьковской част

ной женской воскреt;ноii школы иерей;:~;е'.lfъ къ болtе подробно:~r-у 

ознах,:о~ленiю съ от;:~;t.1ьными сторона~п ея жизни. 

IY. 

Уча щ i я с я. 

Учащiяса. Харьковской частной женской вос:крееноfi школы, при
на;:Iдежавшiн за все время существованiя шr;олы, :кав:ъ выяснено въ 

предыцущей г.швt, ЕЪ таr;ъ называе:мымъ нпэшимъ сословiя:мъ п 

въ этюrъ отношенiи всегда предетавлявшiя ;з;овольно однородную 

массу, вмtстt еъ тtжъ предстаюяли всегда ;:~;ов;-ль-но-пёстрыfi в:он
тинrентъ по возраста:иъ, ПJ)ор~_?с~~:!> и подготовкt~ К:акою ·- o1It обла
дали при постушrенiл въ шко:rу. 

Pacrrpeдt..'Ieнie поетупающихъ въ школу по степени подготов:ки, 
ко.иеблясь по rодамъ, въ общемъ, однав:о, за все время существо
ванiд школы представля.'Iо довольно однообразную картину. Прав;:r.а, 
въ nервые годы сущеt:твованiя: школы среди поступающихЪ npe-
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обладали неграмотньщ а затtмъ съ теченiемъ времени процентъ 
rрамотныхъ среди принимаемыхъ въ школу все увеличпва.1ся. Но 

уже съ средины 80-хъ годовъ отв:ошенiе ме;:цу гра~отньпш, мало

грамотными (т.-е. умtющими только пиеать) и неграмотньши уста

новилось довольно прочно и затtмъ еохранялось почти неизмtнны:~rъ, 

представляя лишь незначительныя колебанiя по отдt.1ьнымъ го.J,амъ. 

Именно, изъ общага числа вновь поступающихъ въ ш:колу ка.ждыii: 

ГОДЪ бЫЛО ОКОЛО ДВJХЪ ПЯТЫХЪ граМОТНЫХЪ, ОКО.10 ОДНОЙ ПЯТОЙ 
:малограмотныхЪ и около двухъ nятыхъ неграмотныхъ. 8тшr:ъ, о.з:на:к(), 

составъ учащихся каждаго года еще далеко не оnре;:~;t.1ядся. Дt.ю 

въ том:ъ, что съ каждымъ годо~rъ все увюичивался в:онтпнгентъ 

лицъ, возобновлявшихЪ свое посtщенiе школы, уве.шчива:юсь чис.ю 

ученицъ, посtщавшихъ школу второй и с.1tдующiе го;:~;ы. Таь:имъ 

образомъ, въ то время какъ въ 1878-1879 учебномъ ro;:~;y вновь 

принятыхъ ученицъ было 70°/ 0 состава учащnхся этого гща и 

только 30°/0 было учащихея второй годъ n бо.тtе, въ 1894-1895 ro;:~,y 

число второгоднихъ и иосtщавшихъ ШJ:(олу бодьшее чисдо .::гвтъ бы.1о 

уже 50°/0 общага состава учащихся даннаго ГОJа и 50°: 0 бы.1о nри

нято вновь въ этомъ году. А такъ какъ среди ученицъ, посtшаю

щихъ Шitолу два и большее число лtтъ, всеца имtются какъ лща, 

научившiяся только грамотЪ, такъ и .1Ица, nосtщавшiя шкоду въ 

теченiе ряда лtтъ и прiобрtтавшiя иног;:~;а доволно обширныя nо

знанiя, то, въ общемъ, подготовка учащихся въ Харьковс:кой частноJi 

женской воскресной школt каждый годъ пре:з:став.шетъ :краiiне 

пеструю Itартину- отъ полной негра'.llотности до знакож·тва съ ру.:

скою литературою, исторiею, географiей п естествоэнанiемъ. 

Такую-же пестроту представляюТЪ учащiяся по возрасту. J..ш 

nримtра приведе:мъ данныя, в:асающiяся щного изъ учебныхъ Г•)

довъ-1892-1893. Въ этомъ году учащiяся распре.:з:t.ш.1псь по воз

расту слtдующимъ обра:зомъ: 9-тп .тtтъ бы.1о JBt учеюшы, 10-тп 

лtтъ-24 ученицы, 11-49 уч., 12-88, 13-87, Н-86, 15-6~. 
16-52, 17-22, 18-13, 19-15, 20-13, 21-3. 22-3, 23-1, 
24-1, 25-2, 26-4, и 27, 28, 29, 31, 36, 37, 40, 42 и 51 .1tтъ 

no одной ученицt. Такимъ образомъ, возрастной составъ учащихся 

представляетъ собою ко_лебанiл отъ 9 ;r,o 51 го;:~;а. Въ общеяъ, кон

тингентЪ vчащихся въ Харъковс:кой чаетnоП женскоП школt, Iшкъ 

л вообще ·въ нашихъ женекпхъ вос:кресныхъ ШБ.олахъ, состав:rлется, 
однако, по nреимуществу изъ бo.:rte юнаго возраста и въ атомъ 

отношенiи эначитедьно устуnаетъ :контингенту учащихся въ муж

сюrхъ воскресныхъ шr\олахъ, которыа посtщаются .шцами бо.1tе 
зрtлаго возраста. Rакъ ви;:~;но изъ приве;:~;еиныхъ данныхъ, въ 189~---

1893 учебномъ году учащихся, имtвшпхъ 12 .тtтъ и M;:nte, т.-е. 
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:малолtтнпхъ, было 163 или 30°/0 общаго числа уче-ницъ, уч:ащихся 

.въ возрастt 13-15 лtтъ или подростковъ-235 или 44°/0 и имtю
щпхъ бo.;rte 15 лtтъ, которыхъ можно считать уже взрослыми, 

только 138 или 26°10 (въ то:мъ числt лицъ, .имtющихъ 20 лtтъ и 
uo.:rte всего 36). Въ 1894-1895 г. малолtтнихъ было 26°/0 , под

рост:ковъ-430 10 и взрослы:хъ-31 °1 о· Преобладанiе въ женски:хъ 

воскресны:хъ школа:хъ лицъ болtе юнаго возраста объясняется на

шими общественным:и условiями, при которыхъ взрослая женщина 

именно въ первую половину восчесв:аго дня, когда ироисходятъ 

занятiя въ воскресныхЪ шЕолахъ, бываетъ не:избtжно занята - то 

:изготовленiе:М.ъ шrщи для семь:и, то вьшолненiемъ своихъ обязанно

стей (прис.туrа), то, наь:онецъ, наблюденiемъ за уборкою дома (хо

зяiiки). Играютъ большую роль здtсь также и предразсудки, въ силу 

которыхъ взрос.l!ой женщинt считается зазорнымЪ, словно :111аленыюй 

;JJ;вoчi>'h, rюсtщать школу~ п женщинt, имtющей зрtлые годы, нужно 

и:мtть положительно выдающееся мужество, чтобы рtшиться на та

кое дtянiе. И д·Вйствите.тьно, обыкновенно взрос.'!ыя женщины, по

сtщающiя воскресвыя шь:о.1ы, представляютЪ собою недюжинныя 

. шчности, оказавшiяся способными совершенно не обращать внима

нiя на общественное :мнtнiе своей среды, мужественно выносящiя 

нас:м'i;шюr и издtвательства rr ироявляющiя изумительную жажду 

знанiй. Въ школьномъ дневни:к·в Харьковской женской воскресноft 

школы даны характе-ристики нtсколь:кихъ та:кихъ женщинъ, и мы 

здtеь остановшrся на о;з;ной изъ нихъ. 

Рtч:ь идетъ о соро:калtтней женщшr.!J, служившей экономкой въ 
богатохъ дом·t. Она явилась въ школу еще въ то время, когда гос
пода ея бы.ш въ деревнt, и, начавъ посtщенiе шкоды, со страхомъ 

и трепетомъ ожидала возвращенiя господъ, опасаясь, что барыня 

заnретитъ eii nосtщать шкоду. l{ю;ъ извt.стно, нравы наши позво

.Jiлютъ хозяевамъ с:мотрtть на rrpиcлyry, какъ на лицъ, совер

шенно запро;:щвшпхъ себя за то :жа.1ованье, :которое имъ nлатится, 

и nо.'Iагать, что они ~югутъ вrro.'!нt расnоряжаться личностью rrpи

~чrn, вп.;rоть до запрещенiя ей посtщенiя воскресной школы. Эпи

аодъ, I>оторый будетъ разсказанъ на:мn, былъ въ 1871 г., но отно

шенiе хозяевъ къ посtщенiю воскресныхъ школъ прислугою почти 
не ивмtни.:юсь въ существенном:ъ и ,J;oceлt. Прnводимъ относящуюся 
~юда выдержку изъ дневника Харьковской а>:енской воскресной школы 

tmторы.й, въ теченiе четверти столtтiя слишкомъ, велся Х. д. Ал
чевскою): 

"Взглянувъ на мою Елизавету Яковлевну (такъ называли 40-дtт
nюю ученицу-экономку), я зам·Jтша сегодня на ея лицt какое-то 

особенное таинственно-вr:-селое выраженiе. 
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" Что это вамъ какъ-будто хочется что-то передать :мнt'f-ска-
зала я, глядя на нее. 

" Да, - отвtчала она мнt съ нtкоторою торжественностью, -
вчера npitxaлa барыня. 

,,- Ну, и что-же'f- сnросила я, въ свою очередь не безъ сер
дечнаго замиранiя rrpи мысди: "что ка:къ запретятъ ходить въ 
школу'?" 

"- Вчера еще ей никто не докладывадъ объ этомъ, - начала 
Елизавета Яковлевна. - Позва.ш она :меня съ вечера и говорnтъ: 
"Ну, Елизавета Яковлевна, я nрошу васъ завтра отправиться на 
базаръ и купить запасы на зиму, мы rr такъ не)fного съ этn)fъ за

поздали". Я сказала: "сдушаю-съ", и уш.1а. Вста.'Iа я сегодня чуть 

зорька-и на базаръ. Сама торгуюсь, а у самой сердце не на мt.стt: 

ка:къ-бы не оnоздать въ школу. Суетшась, суетn.шсь. къ 9 часамъ 
таки справилась. Воротилась дююН--nрюю къ 6арынt. ,. Что, какъ 
засiiИтся'f" -думаю себt. Нtтъ, с.1ава Богу, говорятъ. просну.1ась. 
П prrmлa а :къ ней. Сда.ш отчетъ,- все ка:къ c.'lt;(Jeтъ, нt: ухожу -
дожидаюсь. А смотрю на нее - въ духt-.ш она. отпустптъ-.ш . 

"- А чего вы еще ждете? -- спросила барыня. 
"- Позвольте мнt въ шкоду идти,-сказа.ш я, а у еююii такъ 

:кровь и бросилась въ голову. 

"- Rакъ въ школу'? зачt)fъ?-сказа.ш Gарыня, расхохотавшись. 

"- Уч:лться. 
"- Так,ъ вы учитесь? 

"-Учусь. 

"-Давно? 
"- Два мtсяца. 
" Что-а>:е, научились чему-нибудь? 
"- Какъ же-съ: yC~Itю читать n пrrсать. 
"- Ну, стуnайте, помогай Боже~-сказа.1а uаi1ЪШЯ. уrмtхаясъ . 
"Я скорtе отъ нея, ;.~:а за rr.штокъ, да въ шко.JУ. Ну, .1уяаю. вtрно 

началось. Bfuь:a.1a, ажъ запы:ха.л:ась. По;ххожу-с.1ышу яо.1nтву лоютъ. 

Ну, слава Богу, не опозда.ш". 

"- А по четверга:иъ тt:перь не.1ьзя ya;t: бу.J<:·тъ nрпхо;щть :ко 

:-.шt?-спросnла я съ участiеяъ. 
"- Нtтъ, если nозволите, таRъ ужъ я бу;.у прихо;щть по пятнп

цамъ. Пятюща -базарный: ,J.ень, я сь:уn.1юеь .1а прямо :къ вю1ъ. какr. 

будто забазарилась на базарt. Оно Ht' :х:орошо о6)1аНЫВ<-1ТЬ, ;ra для 
такого дtла, я думаю, не грtхъ: Богъ nростnтъ ''. 

Эта Елизавета Ях;овлевна въ свои t'орокъ лtтъ оGнаvужива:ш 
такое страстное стре:м.л:енjе научиться Г!Jамот·t, что .Jдн ров.1ет1ю

ренiя <~того стрем.'Iенiя: и ;J..'IЯ усnоь:оенiя ея, а таБЛ;е n въ вn;r:· того. 
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что ей, какъ женщинЪ уже с.mmкомъ зрЪлой, трудно было идти 
вровень съ болЪе молодыми товарками no школьной груnnЪ, была 
nредостав.~1ена возможность заниматься. еще разъ въ недtлю на дому 
v -учительницы, какъ это часто nрактиковалось въ Харьковской 
~~олЪ за все время ея существованiн. 3а то какъ же велика была 
радость этой взрослой ученицы, когда она, наконецъ, научилась гра

жотЪ. Право, трудно представить что-либо болtе трогательное, не

жели слf.дующiй безЪискусственный разсказъ самой Елизаветы Яков

.1евны, съ дословною точностью занесенный въ школьный дневникъ 

Х. Д. Алчевской: 

"Знаете, Христiана Даниловна, я до того рада, до того рада, что 

научилаеь грамотt, Ч'l'О сама себf. не вf.рю,-nроснусь иногда этакъ 

ночью и думаю съ nросонку: что какъ это мнt приснилось~ Такъ-бы 
вотъ, кажется, встала да за книжку, чтобы удостовtриться. И съ 

.:t;Ътства-же была у меня эта страсть. Поиню, было намъ, дворовымъ 

дiвочкамъ, лtтъ по 14, когда старая барыня посудилась учить насъ 
грамотt. Выбрали сначала одну. Господи, какъ мы ей завидовали! 

Говорятъ: "посмотримъ, что изъ нея выйдетъ". Нужно-же было слу

читься грtху такому: доучилась она грамотЪ и убtжала съ учите

лемъ. Тутъ старая барыня говоритъ: "Теперь кончено! Чтобъ ни 

одного чедовtка въ дворЪ не было грам:отнаго!" Такъ и застыла наша 

грамота,-нечего было о ней и думать. Выдали меня замужъ, про

жили мы съ мужемъ, слава Богу. благополучно 20 лtтъ; дtтей нtтъ; 
.J;умаю себt: "возьму воепитаннпцу", и взяла-вотъ эту самую Машу, 

что во школt у насъ учится. Думаю себt: "Ужъ ее-то непремtнно 

научу гра:мотt". ТольRо :вотъ бtда-дtвочка уже порядочная, лtтъ 

14, чтобы не избаловалась въ ученыr. Стала совtто:ваться со зна

Rо:мы:м:и, они и говорятъ мнЪ: "Знаете, нtтъ лучше въ городt, какъ 

:восъ:ресная школа, если хотите, чтобы дtвочка выдержку имtла, 

отдайте туда, а выучиваюТЪ какъ скоро, такъ это страсть". Поду

мала я, подума.1а, и послала .:t;t:вочку въ школу. Гляжу, мtсяца 

черезъ два Маша моя, какая ни попадетъ книжка, каждое слово 

разберетъ. Весело мнt смотрtть на нее и завидно. Задумала я себt 

думу и спрашиваю ее: ":Маша, съ кtмъ-бы мнt тамъ у :васъ посо

вtто:ваться насчетъ ученья·~ Можетъ, и меня-бы научили~"-"Съ 
Христиной: Даниловной, сказала мнt :Маша,-она васъ непремtнно 
научитъ,-она, говорятъ, легка на руку".-"Ну, спроси!" Жду я ее, 

не дождусь будущее :воскресенье изъ школы. Пришла. "Ну, что,
rоворю,-спрашивала?"-,,Неудача!"-"Rакъ-же ты спрашивала~"
"Тав:ъ, какъ вы, rоворитъ, приказали; говорю: "Одна дама желаетъ 
У васъ учиться и деньги даже за это платить".-" Что-же Христина 

:Lаниловпа"?"-"Отказа.1ась: мы, говоритъ, барынь не учnмъ".-"8хъ, 
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дура, дура, говорю я ей,-какая.-же я барыня или дама? Ты-бы ска

зала, что я безграмотная, а если я деньги желаю платить, такъ это 

отъ моего усердiн м ихъ труды-больше ничего". Ну, тутъ ужъ 

вы знаете, какъ она привела меня къ :вамъ и кав:ъ :вы уговорили 

меня ходить въ школу,- сначала было немнол."Ко страшновато, а 

теперь просто будто я :вtкъ въ ней была". 

Елизавета Яковлевна настояла на томъ, чтобы съ нея бра.ш 

деньги въ nользу школы за ученье, и когда впослtдствiи хотЪ.ш 

освободить ее отъ платы условленнаго :взноса въ ви,з:у того, что она 

уже научилась грамотt и въ дальнtйшемъ ученiи работаетЪ преи

мущественно самостояте.ч:ьно, требуя значитеnно меньшей помощи 

отъ учащихъ, она рtшительно отказы:ва.ч:ась подчиниться такому 

распоряженiю: 

- Нtтъ,-отвtчала въ такихъ случаяхъ она,--.шшь-бы да~1ъ 

Богъ здоровья, а я на это :всегда заработаю. Развt я не вижу, какъ 

вы хлопочете надъ школой, да какъ вы тратитесь. Нtтъ ужъ, noi;a 
могу, позвольте платить, не отказы:вайтесь,-не обижайте меня! 

То-же страстное стремленiе къ образо:ванiю, какое сБазывается 

во взрослыхъ ученицахъ, не стыдящихся прихщить :въ IIIRoдy. ne 
смотря. на свои 40--50 лЪтъ и не смотря на то, что среда всачесRn 
противодtйствуетъ осуществленiю ихъ страстнаго же.1анiя научиться 

rрамотt, проявляетсн та:к.же и у бо.ч:tе мо.:ю.:t;ы..\:ъ ученuцъ-взрос

лыхъ дtвушекъ и мо..'Iодень:кихъ .:t;tвочеRъ-дtтей, которымъ тоже 

нерtдко приходится бороться ради осуществленiя своего стре)!.1е

нiя со средой, вообще мало благопрiятной .:t;дя образованiя jJ\еп

щинъ. Препятствiями служатъ преимущественно семейная обrта

новка однtхъ и профессiональныя занятiя другихъ. Какое имtетъ 

з.наченiе замужество для женщины низшихъ классовъ, етремящейся 

къ образованiю, наглядно видно nзъ того, что, напр., въ 1892-
1893 учебномъ году на 536 ученnцъ Харьъ:о:вской ш:ко.1ы бы.ю 
всего 7 замужнихъ. Обязанности жены. т.-е. необхщи)!ость вы

полнять всt работы по дому, заботы о дtтя:хъ, а чаtто и гру

бан воля мужа, не :видящаго ниъ:аБоrо смысла въ томъ, что его 

жена будетъ посtщать шкоду и даже :м:о:а;етъ rдt.шться "ученЪе" 
его самаго, наконецъ, пре,JJJазсудкп среды, которой кажется :вели

чайшей ледЪиостью посtщенiе школы матерью семейства, - все 

это ведетъ къ тому, что въ настоящее время замупшiя женщины 

nочти никогда не посtщаютъ восъ:ресныхъ школъ. Въ этомъ отно
шенiи въ жизни Харьковской школы ветрtча.1ись порою крайне 
трогательные эпизоды. Молодая дt:вушка, успtшно учившалея :въ 

школЪ, :вынуждена оставить ее, часто противъ своего же.шнiя, вслtд
ствiе замужества. И :вотъ она неож1цанио яв.1яется л'f,тъ чрезъ 12-
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15 II IIpiiвoдiiтъ въ шrtолу свою дочь, говоря, что если она сама не 

мог.ш по.ччnть отъ школы всего того, что могла дать школа, то же

.шетъ, чтобы, по :краiiней мtpt, ея дочь удоетаилась такого счаетья. 

Бывали та:кже факты и такого рода. Маленькая дtвочка со с'rрастью 

учп,шt.:ь въ школt, а затtмъ неожиданно исчезаетъ изъ нея. По 

еправ:камъ, оказывается, что ее взялъ изъ школы отецъ, которому 

она оказалась нужною для того, чтобы разносить по воскресеньямъ 

по за:казчлкамъ сработанные имъ въ теченiе недtли предметы его 

ремесла. Проходптъ десятокъ лtтъ, п въ школу является взрослая 

дtвушка, которая оказывается тою самою малолtтнею ученицею, о 

вьЕодt которой изъ школы всt работающiе въ ней такъ сильно жа

.1tли: оказалось, что отецъ ея умеръ, и она немедленно-же бросается 

продо.1жать такъ грубо прерванное нtкогда образован:iе. 

Но г.швнымъ препятствiемъ на путn къ занятiямъ въ воскресной 

шко.1t яюяются профессiональны.Н занятiя учащихся. Чтобы озна
комиться съ этою стороною жизни воскресной школы, мы остановимся 

на относящихся сюда данныхъ одного какого-нибудь года. Возьмемъ 

для примtра 1894--1895 учебный годъ. 
Въ указанномъ го,:~;у 536 ученицъ раздtлялись по своимъ заня

тiямъ сл·tдующпмъ обJJазомъ: заншrающихся домашнимъ хозяйствомъ 

139, модиетокъ, швеii и бtлошвеекъ 173, работающихъ на фабри

Еахъ 50, конфетчицъ -±9, прис.туш -:1:7, прачекъ 20, торговокъ 13, 
вышива~1ьщицъ -:!:, чудочницъ 4, ш.1япочющъ, перчаточницъ и др. 

гемесднющъ 37. Первая группа--,.зан.имающiяся домашнпмъ хо

зяйствомЪ "-соетавляетъ почти четвертую часть всtхъ учащихся; но 
ато происходnтъ искаючите.1ьно отъ того, что въ эту группу отне

сены вев ма.ю,тtтнiя, не имtющiя особыхъ занятifi. Въ дtfiствитель
ностn-же "занятiе домашнимъ хозяйетвомъ" является одн.имъ изъ 

еерьезнЪйшпхъ преиятетвiй къ иоеtщенiю школы, и взрослыхъ жен
щпнъ, занятыхъ до~шшншrъ хозяйствомъ, въ школt очень мало. 

Самую многочис;rенную группу еоставляютъ дtвушки и дtвочrш, 3а
нятыя въ мо,:щыхъ магазnнахъ и :мастерскnхъ (Jrодиеткп, бtлошвейки 

п швеи). Эта группа составля.ш въ 1894:-5 г. 32°/
0 
всtхъ учащихся 

въ ш:ко.тt. Она могла-бы Gыть еще бодtе многочисленною, такъ какъ 
этотъ :клаt.:съ .J.tвуше:къ, живущихъ заработколъ, отличается особен

нымЪ стремленiемъ :къ образованiю, и же.lJ.ающпхъ постvшrть въ 
воскресную школу изъ этой среды весьма много. Rъ сожалtнiю же
.1анiя: эти часто оt.:таются невыпо.ч:нимыми, благодаря тому, чт~ ео
держатеJ:ьющы мастерскихъ и :магаз.иновъ нерtдко прямо запрещаютъ 

Jюtтупать въ шкоду, шш постушrенiе оказывается невозможнымЪ 
BC.'It.дt:твie того, что -ученицы мастерскихъ и мага.зиновъ бываютъ 
несноuодны и по воскресены1.мъ, исnолняя разпыл работы по yбopitt 
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магазиновъ и мастерскихъ, разнося заказы и т. п. Не рt;щи с.ту

чаи, :когда дtвочки поступаютъ въ школу и затtмъ вынуждены 

бываютъ ее оставлять по требованiю хозяевъ и хозяекъ мастерскихЪ 

и :магазиновъ. Въ дневникЪ шкоды постоянно встрtчаются факты въ 

родi елtдующаго: 

"День былъ ясный, теплый. Окруженная то.1пою ,J.tвоче:къ, жn

вущихъ въ нашей сторонt и заходящихъ за мною (чтобы вмtстt, 

идти), я шла въ школу. Въ нtсколькпхъ шагахъ отъ меня пое.Iы

шалось: "Христина Даниловна!" Я обернудась и уюцt.ш Таню ~f. 

Дtвочка, вся рась:раснtвшаяся и запыхавшаяся, вtроятно, ;.~:авно до

гоняла наеъ. 

"- 3дравствуй, Таня,-сказала я,-въ школу'? 
"- Нtтъ,- отвtчала дtвочка печальнымЪ го.1осомъ, -хозяйка 

послала за полученiемъ денегъ. 

"- А въ будущее воскресенье щш,:~;ешь'?-сказа.ы я. же.1ая ее 
утtшить, и продолжала путь. 

"Отвtта не было. Я нево,1ьно оглян-рась съ мыс.1ью--ку,:~;а-же она 

такъ скоро исчезла~ 3акрывъ глаза концо~rъ своего черваrо п.лtтка. 

Таня горько плакала; плечи ея судорожно подерrива.шсь. Я: сюш 
была готова заплакать при видt этого дtтr:каго горя п ~.тара.шсь ее 

утtшить. 

"- Я сама пойду къ твоей хозяйкt,--говори.1а я,-п попрошу et' 

непре.иtнно отпускать тебя. 
- Ахъ нtтъ нtтъ -исппанно вскрпкнv.1а ,J.tвочка,-она при-" ' , ' ... .. 

бьетъ меня ... нtтъ, лучше не ходите" ... 
Во всякомъ случаt !IЮ;J;истки, швеи и бt.10швеiirш еостав.шютъ 

выдающуюея группу сре,:~;и ученицъ шко.1ы, которою ШIШ.Iа по спра

ведливости можетъ гордиться. Онt занимаются еъ пора;ште.Iьнымъ 

усердiемъ, прояв.1яютъ наибол:tе зюr:tтную .1Rtбознатf:'.1Ьность и, разъ 

къ тому представляется }Ia.тtiiшan воюшжность, прово;J,ятъ въ nп;o.It 

наибольшее чисдо лtтъ, бt>ря отъ нея все, что то.IьБо она можетъ 

дать. В:м:f.СТ'В СЪ тt:м:ъ ЧIIC.'IO ИХЪ cpe,J.ll учеНИЦЪ ШКО.1Ы L"Ъ R3Ai;J,ЫMЪ 
годшrъ возраетаетъ: очеви;I,но, cpe;I,a начинаетъ относиться Bt:E' :11енtе 
враждебно къ посtщенiю ими ШЕО.1Ы. 

Бросается въ гдаза незначптедьность чпс.ш фабрпчныхъ рабопшцъ 
среди ученицъ школы. Харь:ковъ-ОДIIНЪ изъ крупныхъ про~tыш.Iе~

ныхъ центровъ южноfi Россiи. Тамошнiя rrромыш.;rенныя заведt'юя 

занимаютъ не малое чис.1о ;Еенщинъ. Между тtмъ ере;I,и -учеющъ 

школы :мы видимъ всего 50 работницъ съ таiiачныхъ. бумажпы:х.ъ и 
коробочныхъ фабрикъ, да кро:м:t того, сюда-же до.1жны быть отне
сены еще 49 конфетчицъ. Яв.1енiе это не ю:к.1ючптелноР, а повто

ряется также и въ другомъ, несравненно uo.1te J\р~·Iшомъ nромыш-
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ЛЕшножъ центрЪ-на Шлиссельбургскомъ трактЪ (подъ Петербургомъ), 

гдЪ Фарфоравекое приходекое попечительство, открывъ дв:В женскихъ 

воскресныхъ школы, одну И3Ъ нихъ вынуждено было преобра3овать 

въ ::~rужскую, 3а недостаткомЪ учащихсл женщинъ. Повидимому, въ 

уе.'Iовiлхъ ЖИ3НИ нашихъ фабричныхъ работницъ кроютел осабыл 

причины, котарыл дЪдаютъ ихъ 3начительно мен:Ве стремящимпел къ 

обра3ованiю, нежели, напр., модистокъ, швей и бtлошвеекъ. 

Еще болЪе бросается въ гла3а не3начительность числа прислуги, 

давшей всего 47 ученицъ, т.-е. всего 9°/0 общага числа ученицъ 

школы. 3дЪсь, :конечно, ока3ываютъ свое во3д:Вйствiе общiл бытовыл 

условiл нашей jJШ3НИ. Прежде всего прислуга у насъ, какъ И3вtстно, 

не имЪетъ ни одного свободнаго дня въ недЪлю; все ел время счи

тается: принадлежащимЪ нанимателямЪ и послЪднимп исполь3уетсл. 

Наниматели, вообще неохотно предоставллющiе въ распорлженiе 

прислуги хоть нtсколько часовъ въ недЪшо, тЪмъ менtе склонны 

давать эти свободные часы именно въ дообЪденное время воскре

сенья, т.-е. тогда, когда происходлтъ 3анлтiл въ воскресной ш:колt. 

Именно въ это время прислуга и бываетъ наиболtе занята. Даже 
въ ;з;омахъ, въ которыхъ имЪется цЪ.тrый: штатъ прислуги и гдЪ 

могли~бы быть устанавливаемы таrюго рода комбинацiи при распре
дtленш труда между составомъ прислуги, при которыхъ часть ел 
ПО.1JЧ3.'Iа-бЫ ВО3МОЖНОСТЬ ПОсЪщать ВОСКреСНЫЛ ШКОЛЫ, НаНИ1ШТеЛЛМЪ 
всего женЪе приходить въ голову О3аботиться со3данiемъ такихъ 
к~мбпнацiй. Rpoмt того, многiе нанииатели, до сихъ поръ не могу
Щlе усвоить ВО33рtнiя на прислугу, кю~ъ на людей, имЪющихъ обще

человtческiя: nотребности и права, видять въ намtренiи прислуги 
посtщать воскресную шкоду, ес.ш такое намtренiе п:ролвллетсл, 
нtчто въ родt отчасти дока3ате..тьства безнравственности прислуги, 
а отчасти даже нtкотораго бунта противъ установленв:ыхъ порлдковъ. 
Соотвtтственно этому и на устроителей вооtресв:ыхъ школъ и на рабо
тающихъ въ ни:хъ такiе наниматели смотрятъ, какъ на людей, стре

~шщихся расшатать са:иыя основы существующаго строя жизни, и 

пскренне него.J;уютъ на такого рода вредныхъ д·.hятелей. Неудиви

те.Iьно, что при такожъ по.'Iо.женiи вещей для прислуги лишь въ 

иск.'IючитеJьныхъ случаю::ъ оказывается возможны:мъ посtщепiе во

скресной шко.ты, и, б.щгодаря этому, И3Ъ многихъ тыс:ячъ человЪкъ 
женской прис.туги тююго бо.тьшого города, какъ Харьковъ, какъ мы 
вцимъ, могутъ посЪщать воскресную школу всего полсотни чело
вtкъ. Однако и этотъ :классъ ученицъ школы съ :каждымъ годомъ 
все растетъ, ука3ывая: иобtду времени надъ допотопными нравами. 

Незначительно представленъ ереди -ученицъ школы, какъ видимъ, 
и классъ ремесленющъ, которыхъ въ такомъ большомъ городЪ, какъ 
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Харьковъ, не :мало и :которыл, однако, дали .тишь не3начительный 

контингентЪ учащnхся въ восrtресной школЪ. Очевидно, и цtсь бы

товыл условiя мало благопрiлтствуютъ какъ во3бужденiю стреюrенiя: 

къ обра3ованiю, такъ и еще болtе-удовлетворенiю этого стремленiя. 

ТЪмъ не менЪе, не смотря на всЪ неблагопрiятныя бытавыя уе..то

вiл, становящiяся на пути стремленiя женщинъ изъ народа Rъ обра-

3ованiю, стремленiе это растетъ съ каждымъ го.домъ и прео;щ.1tваетъ 

всt преплтствiл, что наглядно выражается IШRЪ въ роетt чис.та уча

щихся въ Харьковской частной женской восRресной шко.тt, такъ и 

въ томъ обстолтельствt, что шко.та эта не жожетъ принить всtхъ 

стучащихсл въ ел двери. Выше мы уже приводпли цифры, указы

вающiл на то, что школа вынужжна отказывать ежегщно въ npieмt 

значительному числу желающихъ учиться. Причиною отказа лмяется 

единственно нево3можность помtстить веtхъ же.тающпхъ учиться въ 

школЪ въ ел помЪщенiи, не смотря на просторъ пос.It;щяrо. Необхо

димость отказывать въ пpie)rt части стрежящихся nоступить въ 

школу привела къ выработкв нtкоторыхъ огранпчите.1ьныхъ nрави.1ъ, 

которыми школа руководствуется въ теченiе -учебнаго гща, сортируя 

стучащихсл въ ел двери,--принижая однихъ и отказывая ;~:ругюrъ. 

Однако, стремленiе :къ обра3ованiю у иныхъ П3Ъ заяв.1яющп:х.ъ же

ланiе учитьея въ ш:колt бываетъ насто.1ь1tо веди:ко, что преодолt

ваетъ и это формальное препятствiе и заетавляетъ школу отсту

паться отъ выработанныхЪ ею прави.п и принимать настоiiчивыхъ 

дЪвочекъ въ чпсло ученицъ вопреюr прави.;rа:иъ. У кого, въ сююмъ 

дЪлt, хватило бы духу отказать въ npieмt ;~;tвочitа:иъ. фигурирую

щдмъ въ слtдующемъ эппзодt, который мы наш.ш въ ,:шевюшt, 

школы? 
"Прiемъ :малолtтнихъ ученицъ прекратился уже нtекодько мt

сяцевъ за неи:мЪнiемъ яtста, а ес.ш кто .шбо изъ нихъ выбы

ваетЪ, то шrtются въ вrцу взрос.1ыя, которымъ еще тяже.1t,е отitа-

3Ывать въ прiюев. Вообще отка3ы эти чрезвычайно тяжелы, п я .шчпо 

проа3вожу ихъ уже съ нtкоторьшъ раздраженiежъ и напусююii су

ровостью, боясь ра3мя:кнуть и понапрпни:м:ать сверхъ ен.1ъ. il\а.1ЬЧЕ' 
всего становится, когда прr;з:ъ важи стоптъ ученица нашеil llllio.::rы, 

очевпдно, же.тая оказать протекцiю евоей жа.1енькоil еще непрiшя

той по;з;ругt. Годосъ, Г.тrt"t3a, с.:юва,-все по.тно въ нeii мо.тьбы, п наJ,о 
много мужества, чтобы отвернуться отъ в~:еrо этого. Просьба ре
Gенка такъ законна, побужденiл таitЪ чисты п нравственны,-п все

таки nриходится отказывать. 

"Передо :м:ной стоятъ двt щ1енно такiя ;з:tвочкп. :ченицы naшeil 
школы. Одна изъ нпхъ, съ Gоiiкими и уяны:~ш г.шза:юr. хо;rатай
ствуетъ 3а подругу лtтъ 11-12, съ чрезвычаiinо еюшатичншi на-
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ружностью и смtющимся наивнымъ взглядомъ. Другая-маленькая, 

бtленькая дtвочка въ веснушкахъ, моя старинная прiятельница

п:опочетъ за свою подругу, худую, высокенькую, плохо одtтую дiJ

вочку, съ подбитымъ глазомъ и истощеннымъ лицомъ. Даша смот

ритъ на меня заискивающимЪ в<~глядомъ, и надежда, почти увiJрен

ность, разлита по всему ея дtтскому лицу. 

"- Приходите осенью, въ сентябрt",-говорю я, силясь придать 

голосу какъ можно больше твердости, не терпящей возраженiй:, и 

быстро ухожу въ другую комнату. 

"3вонокъ разгоняетъ дtтей по мiJстамъ, и я не вижу больше ни 

моихъ маленькихъ адвокатовъ, ни ихъ клiентовъ. 

"~троБ:и идутъ своимъ чередомъ. Вотъ окончилась уже и выдача 

книгъ, и я, утомленная до послiJдней крайности, иду тихо по улицiJ 

домой:. Оглядываюсь-четыре знакомыл фигурки шагаютъ вслiJдъ за 

мной п провожаютъ до дверей нашего дома. Тутъ я останавливаюсь 

на минуту, чтобы проститься съ ними, но д·вти, очевидно, выжидали 

этого момента для возобновленiя своихъ просьбъ. 

"- Христина Даниловна", говоритъ умоляющимъ голосомъ дiJвочка 
съ умными глаза~ш, указывая на свою хорошенькую и опрятно 

одtтую подругу: "она умiJетъ Водовозова, у насъ въ групиiJ трое 
выбыло, ей Богу, не будутъ ходить ... пожалуйста примите... Она мо
жетъ всякую диктовку писать и разныя задачи дtлать... Ей такъ 

поправилось у насъ въ школt... Лучше-бы я ее не приводила!"

добавляетъ она голосомъ, въ которомъ слышится дtтское отчаянiе. 
"-- Христина Даниловна", сиtшитъ перебить ее Даша, видимо опа

саясь упустить удобный моментъ: "ради Бога, мою примите! Мы съ 

ней въ одномъ дворt живемъ... Я слыхала, какъ вы неграмотнымъ 
отRазываете, и са·ма научила ее и читать, и писать, и ариеметикiJ 

немножко-два мtсяца съ ней занияалась... Пожалуйста," примите! .. 
Я сегодrя им:янинница!"-добавляетъ она, какъ-бы желая: оконча
тельно побtдить меня этимъ важны111ъ аргументомъ. И, дtйствительно, 
я побiJждена и отвtчаю нерtшительныяъ тономъ: "ну, хорошо, при
ходите въ будущее вое:кресенье,-посмотримъ: можетъ быть, и при
мемъ ... я посовiJтуюсь съ другими" ... 

!:В-же ~ытовыя условiя становятся препятствiе:м:ъ на пути стрем
леюя къ оuразованiю и у поступившихъ уже въ школу. Сплошь и 
рядомъ, nоступившiя въ шкоду, при всемъ желанiи, иногда nрямо 
страстномъ, учиться, вьшуждены оставлять школу, пробывъ въ ней 

всегда годъ-два. Нерtдхи: случаи, когда ученицы вьmуждены оста
ВJUiть школу даже ВЪ то:м:ъ самомъ году, въ которомъ онt поступили 
въ нее, и часто обидно рано, такъ что онt не могли рtшительно 
ничего иолуч:ить отъ шкоды. Эти случаи прекращенiя посtщенiя 
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школы среди перваго-же rода пребыванiя въ ней, частые во всtхъ 

воскресныхъ школахъ, въ Харьковской частной женекой воскресной 

школiJ не разъ подвергались тщательнои-у обелt,з;ованiю, nри чемъ 

получались очень поучительные выводы. Та-кое обедtдованiе бы.то 

произведено, напр., въ 1892--1893 учебномъ году л факты, уста

новленные этимъ обслtдованiемъ, заслуживаютъ еамаго внюrатель

наго ознакомленiя съ ними со стороны лицъ, интер~сующихея nодо

женiемъ народнаго образованiя въ Россiи, тю;:ъ -какъ эти фаi\ТЫ ярко 

обрисовываютЪ тiJ неблагопрiятныя условiя, въ -которыхъ прихо:щтся 

работать воскреснымъ школамъ. 

Въ 1892-1893 году изъ ш:в:олы выбыло въ теченiе гща 179 
ученицъ или 33°10 • Rакъ ни великъ этотъ процентъ, дюди, стоящiе 

близко къ дiJлу воскресныхъ школъ, знаютъ, что онъ представляетЪ 

обычное явленiе въ жизни просвtтительныхъ учре;к;:~;енiй этого рода. 

Бытовыя условiя, въ которыхъ живутъ учащiяся воекресныхъ школъ, 

такъ мало благопрiятны школьному обученiю, что нужно даже уди

вляться, какъ въ сущности невеликъ процентъ этихъ выбывающихъ 

изъ воскресныхЪ школъ до конца учебнаго го;з:а. Сплошь и :р1цомъ, 

многiя записавшiяся въ воскресную школу не и:м:tютъ возмоа;ноети 

явиться въ нее уже на второе-же воскресенье. ,Jругiя поступаютъ 

въ школу при извiJстныхъ условiяхъ ихъ жизни, дающи.~ъ возмож

ность посtщенiя школы, но эти условiя скоро мtняются, и учащiяся 

при всемъ желанiи лишены возможности посtщать школу. Таким:ъ 
образомъ, изъ уЕазаннаго выше чие.та 179 ученицъ ХарьковсБой 

школы, переставшихЪ посtщать ее въ 1892-1893 учебпомъ году, 

39 оставили школу уже въ о:ктябрiJ, т.-е. немедденно-же noc.1t на
чала ученья (въ томъ числiJ 23 ученицы посtтили восчесную школу 
всего одно воскресенье); затiJмъ 25 ученицъ выбыло въ ноябрt. 36 
въ декабрt, 41 въ январiJ, 26 въ февра.1t, 7 въ мартt и 5 въ 
aпpiJлt. 

Далtе мы видимъ, что изъ 179 ученицъ, прекратившихъ посt
щенiе школы въ теченiе 1892-1893 учебнаго года, 32 принад.н:
жатъ къ малодiJтнимъ ученицамъ, 92 къ подростка~rъ и 55 къ 
взрослымъ. Иначе говоря, изъ малолtтнихъ ученицъ ирекратила no
ciJщeнie ШКОЛЫ ТОЛЬКО 20°/0 , а ИЗЪ ПОДрОСТЕОБЪ И ВЗрОСЛЫХЪ ПО 4:0°/0• 

И это совершенно понятно, такъ какъ бытовыя условiя, препятствую

щiя посiJщенiю школы, особенно неблагоnрiятны для взрослыхъ и 

подроств:овъ и менtе дtйствуютъ на :мал:о.'ltтнихъ. Точно причины 
выбытiя изъ школы установлены для 132 ученицъ и остались не
nзвiJстными для 47. :Изъ 132 ученицъ, относительно которыхъ вы

яеншшсь nричины IL\.Ъ выбытiя изъ ШКО.!!Ы, ддя 37 такою причиною 
явилось запрещенiе хозяевъ поеtщать школу (изъ нихъ 21 состоять 
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мо;:~;иств:ами въ магазинахъ и мастерскихъ и 16 служатъ горнич

ны:ми п нянями), для 30-недосугъ, для 14-нежеланiе учиться, для 

12-болf.ЗНЬ, ДЛЯ 10-ОТЪtЗДЪ, ДЛЯ 8-ОТДаЛеННОСТЬ ОТЪ ШКОЛЫ, ДЛЯ 

5-переходъ въ новую воскресную шЕолу, для 4-запрещенiе род

ньiХЪ, для 4-переходъ въ ежедневную школу, для 3-боязнь придти, 

тю;:ъ какъ много уроковъ пропустили и думали, что исключены, 2 
прiiХо,:щли въ школу только ради елки, 1 умерла, одна приходила 

cneцia.:IЬHO для того, чтобы научиться считать на счетахъ и выбыла, 

научившись тому, что ей было нужно, одна поступила только для 

того, чтобы брать кнпгп изъ школьной библiотеки, и, записавшись 

въ народную библiотеку, выбыла изъ школы. 

Такпмъ образом.ъ, лишь въ самомъ ничтожномъ числt случаевъ 

выбытiе лзъ школы объясняется причинамп, зависящими отъ уче

ницъ; въ огромнtйше:мъ-же большинствt случаевъ оно обусловли

вается прпчпнюш, .11ежащими внt ихъ волп и для нихъ непреодоли

:мьпш. Въ случаяхъ запрещенiя посtщенiя школы хозяевами со сто

роны учительницъ дtлались попытки воздtйствiя на хозяевъ, но 

обыкновенно не приво,:щдп къ утtшительнымъ результатамъ. Что 

касается такой причины оставленiя шко.ты, какъ "недосугъ", каЕовая 

причина является также одюпrъ пзъ главныхъ препятствiй и ЕЪ 

постушrенiю въ школу, то значенiе его ярко характеризуется фактами, 

приво;щмьnш въ отчетахъ ПlliОЛЫ за разные годы. Съ частью этихъ 

фактовъ, мы счптае:11ъ не лишнимъ позна:н:омить читателей. 

Ученица Ковалева поступила въ шЕоду полуграмотной и послt 

13 воскресенiй ирекратила посtщать школу. При изслtдованiи 

вопроса о причинt выбытiя ея изъ школы выясн:илось, что учениц:В 

16 лtтъ, отца у нея нtтъ, мать-nоденщица-прачка, сестра сумасшед
шая. По Gуднямъ Ковалева должна оставаться дома --_ смотрtть за 
сестрой, такъ кю•ъ мать отлучается на работу, а по праздникамъ 

она собираетъ милостыню съ сестрой, и таким:ъ образомъ у нел 

нtтъ времени, да и не въ чемъ хо,:~;ить въ школу. 

~ругая ученица Безпадова, проходпвъ въ школу 9 воскресенiй, 

бо.;rьше не появ.1ялаrь. Учительница ея въ своемъ отчетЪ пишетъ 

объ этоil ученпцt: ";:!;ома она живетъ с:ъ отцемъ II маленыШJIШ бра'lъ
ями и с:естрами; отецъ с:rужитъ сторожемъ и ;:~;ожа нив:.огда не бы

ваетъ: мать больна чахошоii n лежитъ въ больницt. :Моя ученица 

работаетъ по;:~;енно на фабрпкt, такъ что ея малень:кiе братья п 

сестры остаются дома не только безъ приемотра, но :и безъ горячей 

пищи, и nитаются почти однимъ хлtбомъ. Понятно, что, не смотря 

на еи.л.ное желанiе научиться грамотt. вось:ресенье ей приходится 

отдавать семьt, чтобы накормить ее, наголодавшуюся за цtлую не
дt.:rю". 
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Вотъ еще ученица, выбывшая изъ школы также за "не;:~;оеуго:мъ". 

Варя Долженко. "Это дtвоч:ка, необычайно серьезная для своихъ 

лtтъ,- шrшетъ о ней: ея -учптельница въ своежъ отчетt:-у.лыбка 

ниЕогда не появляется на ея .'Шд'1; она тiiХонько просижпваетъ всt 
четыре часа на своемъ мtстt, не nереставал то читать, то писать: 

она не хочетъ потерять ни минуты. Сразу видно, что эта дtвочiш 
рано познакомилась съ трудюrъ. И дtйетвпте.тьно, съ 10 .тtтъ (ей 
теперь 15) она работаетъ на табачной фабрикt, за цt.шii дляниыii 
день получая 30 коп. Свой единственныfi свободный J;ень она еъ 
наслажденiед[Ъ отдаетъ школ·:В; прiiХщить туда ей ,:~;остав.1яетъ у;:~;о

вольствiе; она пропусь:аетъ очень рtдко: смерть брата, раз.:швъ 
рt:ки-вотъ кartiя причины то.тьь:о п м:·tшали ей прnходnть въ шь:о.:~у. 

Я очень полюбила эту ми.тую, сшшатичную ;~;tвочку, и мнt очень 
грустно, что она не будетъ больше хо,:~;пть въ шко:rу, а причина 

этому вотъ какая: у Вари: пщросла меньшая: сестра, п ей необхо
дюiо научиться грюrотt; o6t дtвоЧRn изъ ;~;ому не моrутъ -ухо;шть, 

'l'акъ в:а:къ одна изъ нпхъ ,:~;о.п:та приоштривать за хозяtiствомъ. -
п вотъ Варя великодушно жертвуетЪ едпнственны.мъ р;ово.тьствiемъ 
своей трудовой жnзнп на подьзу :м:аденькой сестренки, :которая "не 

;:~;аН Богъ, останется негра~ютной:". 
Вотъ еще прп:м:tръ: "У .:~ьяна Босень:ова рано .шши.тась ма

тери и за:м:tни~ш ее п въ качествЪ хозяiirш, n въ отношенiи ухо;~;а 
аа младшшш чденами семьи. Она уrоворп.1а отца оС•учпть етаршаго 

яа.тьчrша грамотЪ, но ь:оца ему далtсь .теrко п скоро эта :мp.!-it:HШI 
наука, ей: п caжofi невыразимо захотt.1ось цt.1аты:я rра:мотпоii. 
~1ежд тtм:ъ У.тышв бы.1о уже 18 .тtтъ, и еже;:~;невная шко.ш nа
в'lш:и закрыла д.тя нея свои двери; тогда приш . .та на ло:~r_ощь вос
I\ресная, и д'1вушrш съ рt;:~;кой настоilчивость:ю и прп.1ежюпежъ щю
работала въ ней цt.1ую зюrу. На хозяйство и J,.1JI присмотра :за 

дtть:ми она приглаша.та по вос:кресенья:~~ъ coc·t;~;I;~·, и первая зш1а 
прош.та, таь:п:м:ъ оuразо:м:ъ, G.таrопо.1учно. Въ нача.1t настоящей зюtы 
:инt сказали, что она вышда за.м-ужъ, и я рtши.1а, ЧТ•) .:~ти новын 
обязанности .1ишатъ ее о:ь:ончате.1ьно во:шол;ностп по•:.tщать восr;рес
нvю шко.тv, тt~rъ бодtе, что она остает.:я жить у отца. ·гакь IШКЪ 
б~·зъ ея х~зяfiскаrо взг.Iя,::~;а семья совсt:м:ъ разстроп.тась (,ы. Т:l;мъ 
не менtе, I\Ъ моей ведпчаiiшей ра;:r;остп, У;:rьяна nояви.тась въ шш·~t, 
но заявила, о,::~;нюю, что теперr,, съ за:~~ужество.мъ. еще ;:з;t,.ш nрпоа
вшrось а потом• посtщать шь:о.1у такъ аю•Iратно, ь:акъ npea;,J;E', 
ей е,;~;в~ш удастс~. Очевn,J;но, обязанности :м:атерn, хозяйю_:, а:Е'нЫ н 

eJI r-и.;rы, и мы не ввдалп ужн ея L>О.1ьшо нъ 
сестры превысплii ~ 

школ·!;". 
Та:ковъ тотъ "не;:r;осугъ м, который .щшаетъ возможноtтп :м.uоrиХ'.Е. 

10 
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постуrrать въ воскресную школу, а мноrихъ поступившихЪ при

н-vждаетъ оставлять посtщенiе ея среди учебнаго года или въ луч

rdеяъ случаt-послt посtщенiя школы въ теченiе одной зимы. Что 
касается такой причины выбытiя изъ школы, какъ "нежеланiе" учиться, 

то, при ближайшемъ разсмотрtнiи, подъ нее кроется нt что совер

шенно иное, чtмъ то, что рисуется на:м:ъ при произнесенiи сказан

ныхЪ сдовъ. Чтобы читатель ясно видiшъ, что значитъ это "неже

ланiе учиться", я приведу одинъ фактъ, подробно обслtдованный 

шкодой. 

Паша Л., дtвочrш 14 дtтъ, ирекратила посtщенiе школы. На 

вопросъ, обращеюrый къ ея подругЪ, жившей въ одномъ съ нею 

до:м:t, о прпчинахъ выбытiя Паши пзъ школы, та отвtтпла, что 

Паша "не хочетъ" ходить въ школу. Одна пзъ учитедьницъ, не до

пускавшая основательности указанной причины, снова стада раз

спрашивать подругу Паши по тому же вопросу. Подруга недовольно 

nовторяла: "не хочетъ,-вотъ п все тутъ". Но когда ее стали раз

спрашивать бо.1tе настойчиво, она заявида: "ну, ужъ коли вы такъ 

хотите знать, такъ не ходптъ въ школу она потому, что башмаковъ 

нtтъ". У чптельнпцы, пнтересовавшiяся Пашей, рiшиди найти ее. 

Сдtлать это оказалось не такъ то легко, такъ какъ ученица жила 

въ щномъ изъ отдаленнtйшихъ и бt,щtйшихъ предмtстiй Харькова, 

гдt уличкп п rrереулкп часто бываютъ безъ названiй, а о такой 

роскоши, каRъ нумерацiя дояовъ, п не слышали. Лишь nocлi дол

гихъ розысRовъ бы.ш, наконецъ, найдена ~rать Паши. Сама Паша 

оказа..1ась работающею въ ,.1;анный :~Iоментъ на фабрикt. И ВО'l'Ъ 

изъ того, что учпте.1ьницы увпдtли въ лачужкt матерп Пашп, и ея 

разсказа о свое.мъ жптьt-бытьt, онt поняли, наконецъ, вполн1;, 

что означаеТЪ, что Паша "не жедаетъ учиться". 

"Все горе,-говорп.1а мать Паши,-что мужъ померъ вотъ уже 
второй го,.J;ъ, а то ничего жп.пr; мужъ быдъ -каретнико~rъ ... Теперь л 
шитьемъ заншtаюсь, да совсtмъ работы нtтъ: ищешь, ищешь, -
много на 50 коп. наli,.J;ешь, да и опять ,.J;t.ч:ать нечего. Вотъ теперь 

вторую недt.тю къ торговRt хожу,-обtщала работу, да Rаждыii день 

говоритъ: "приходи завтра, еще не купп:.rа", а жить то вtдь надо ... 
вt,дь двt дочRп. Старшая, что въ шко.1у ходпла, мнt' въ шитьt 
мог.та бы пояогать, да работы нtтъ; хотtла въ модистки отдать: ее 

бы даромъ взя.ч:п, nотому что она :къ шитью прiучена, да одtвать 
нечtм:ъ, башяаковъ не ю1 что купить. :М:учи.:.ась .я:, :м:учшrась, да 
{)ТДа..'lа на фабрику на табачную... И ходить-то далеко, и работа 
тнже.ыя,-~·хо,.J;итъ въ 5 часовъ, прпходитъ въ 8 часовъ, а nлатлтъ 
то вс~rо 10 Ron. въ день; ее же на это не nрокор:м:ишь. ОбЪщали 

Ч~"резъ мtсяцъ по 15 Rоп. п.татить, да вtдь на это не проживешь. 
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;J;ва года ecJIИ на фабрикt пробудетъ, такъ доработается ;~;о 30 I>оп. 

въ день... А люди говорятъ, что къ тому времени чахотка сдt.1ается, 

да и слабая она, а работа тяже.ч:ая, да и табакъ вреденъ ... Вотъ она
жизнь! .. Пробьется года два, а тюt:ъ J21ШJJать... А ужъ :какъ ей въ 

школу хоче'l·ся, да стыдно безъ башмаковъ и.=~тп. Ей одна а;енщина 

свои разорванные подарила,--въ нихъ она на фабрику ходитъ; пдетъ 

рано, возвращается поздно, такъ оно ничего, а въ шко.1у никаRъ 

нельзя ... Вtрите ли, въ церкви сRольRо вре:~rенп не бы.1а... Что дt

•lать? .. " 
"Женщина говорила все это какъ-то тихо, спо:койно, будто НР 

про себя, а про кого то другого; ни тtни porroтa не бы.1о с.1ышно 

въ ея словахъ; не звучадп онп ни просьбой, ни наде;цой на .::rучшее 

будущее,-одна поRорность. То.1ЬRО при уиоминанiп о чахоткt. гро

зящей дочери, голосъ звучалъ гдуше, и нtcr,O.lЬRй с.1езъ скатилйсь 

по б.ч:tдному лицу. 

":М:ы вошли въ крохотную ко:nнатку; все въ нeli: бы.ю чисто, хотя 

vжасно бtдно. Тттъ же возилась ма.1еныа.я ,.J;tвoчRa. ,.Это моя вто-. . 
рая дочка", с:каза.ш женщина: "вы не с:мотрите, что она такая ма-

,'!енькая,-ей 10-й годъ. Вотъ если бы ее въ ШRO.lY приня.ш! Уа•ъ 
та:къ л боюсь, чтобы она неграмотной не оста.шеь. BtJ:Ъ Паша-то 
была въ АдеRсандровской ШI\0.1t. Ну, да Rp;a р;:ъ на:~~:ъ теперь~ ... 

Разсказанный фактъ еъ наг.1ядностью показываеТЪ читате.1ям:ъ. 

Rакъ ПО}JОЮ "неже.1анiе учиться" можетъ, при б.шжю.iшfМЪ пзс.'It;J;о
ванiи факта, оказаться въ дtйствитР.lЬностп страстНЫ)[Ъ стре:>.I.lенiемъ 
къ ученью, не ~1огущюrъ ио.1учить удов.1етворенiя .шшь въ си.1у 

·rяжелыхъ бытовыхъ \словiй ашзни ... 
То обстоятельство~ что наибо.lЬшее чис.1о пре:кращепiii поеtщевiя 

школы иадаетъ на япварь, о;:~,но вре}IЯ иода.1о иоводъ nре;шо.шгать, 

что эти nрекратившiя посtщенiя шко.1ы ~~t.вочкп заппо_·ыва.lШЬ въ 

число учеющъ единственно ради того. чтобы шrtть nраво участво

вать въ рож,.J;ественсi\ОЙ e.'llit, r;отораа пграетъ юцную ро.1ь въ 

жпзшr ш:коды и о которой мы буде}!Ъ говорить ниа:е. li.J,шшo. t:o· 
ставптедышца отчета шко.1ы за 1892-93 г., ~I. Н. Са.1Тыкова. 
энергически протестуетъ протпвъ такого объяrненiя. и въ пщтвер
Ж,.J;енiе основательноетп своего rrротеста прпвщптъ рю:ъ фактовъ. 
.яв.тяющихся ирекрасною п.ыюстрацiею тtхъ бытовыхъ -yc.10вiii. IШ
торыя: становятся на пуш русской рабочей женщпuы. t:тре~я_:цеш·а 

Rъ иросвtщенiю. Я позвало r:eбt остановпться na лпхъ .тюооnы:т

ныхъ фаRтахъ, :которые, в:ntcтt rъ y:te ирпвед·нны:nп, ож~в.1яютъ 

nриведеннын выше цифры относите.1ьно щшч1шъ JII•t•щ,щцешя по,_·t;-

ще-нiа школы ученпца:мп. 
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Одна изъ учительницъ пnшетъ въ свое:м:ъ Itружково:м:ъ докладt 1
): 

"Н до.1яша покаяться, что слnшкомъ поспtшно осудила одну изъ 

ученицъ. Таня Будниченко поступила въ послtднее воскресенье 

передъ Рождеством:ъ, была на елкt и больше въ школу не явилась, 

такъ что я на собранiи высказала предположенiе, что она поступила 

въ школу тодько для елки. Но вотъ въ февралt, во время занятiй, 

прибtгаетъ Таня и, запыхавшись, проситъ меня не выключать ея, 

объяснивъ, что не ходитъ въ школу, такъ какъ у нея больна мать, 

и теперь-то она ыrе-еле вырвалась на минутку, боясь, чтобы ея не 

вычерв:ну.з:и изъ списка ученnцъ; я ее успокоила, и она убtжала. 

Теперь :мать Тани вьщ~;оровtда, п Таня приходитъ въ шкоду шuкдое 

воскресенье". 

;J:pyroft фактъ сообщаетъ еа:ма составительница отчета: 

"Противъ фа:мидiи малограмотной дtвуШЕи, бывшей только разъ 

въ школt въ декабрt, въ o;r;нo:ti изъ отчетныхъ тетрадей явилась 

надпись: "приходила для елки". Я ни.ь:акъ не могла_ собраться ра

зыскать ученицу эту, но меня ужасно мучшrо взведенное на нее 

обвиненiе; т;ю;ъ вдругъ встрtчаю эту дtвушку на улицt, и она объ

ясняетъ, что разсtrитывала ходить въ школу, такъ :какъ хозяйка еа 

(она горничная) жила одна и согдасилась отпускать ее; къ Рожде

ству же къ хозяfiкt npitxa.ш родственншш n остались жить, а такъ 
I>акъ она-единственная: прпслуга, то хозяйка и слышать не хочетъ 

о то:мъ, чтобы отпускать ее въ ш:колу; оЕазалось, что ея не о·rиу

lпи.ш .:з;аже и .на е.шу, а :мы ставили ей эту елку въ вину. Дtвушка 

шtкъ разъ ш.щ еъ cвoeit хозяйкой; а бросилась было къ ней, nадt

псь уговорить ее, но дtвуш!\а испуганно схватила меня за руку, 

нрося ничего не говоршъ хознй:кt, такъ какъ та грозила efi отка

аать отъ :мtста, ес.ш еЩе хоть разъ будетъ упомянуто о ш:колt, а 
она-кругшш сирота и .:з;орожлтъ этпмъ, хотя и тяжелымъ мtстом:ъ". 

Вотъ еще фаь:тъ, сообщае:Уыii: въ шъ:ольномъ ;r;невнип:t одной изъ 
учительнпцъ: 

"Безусиtшно разыскивая на Уралt (часть города) одну лзъ мо
пхъ учен~цъ, я щругъ ус.шшала за coбofi привtт.ilИвый голосъ: 

"здраствуите, барышня". Ео мнt по.:з;ходила съ ребенкомъ ·на рукахъ 
~ре:орошенькая ~tвочь:а лtтъ 17. Я: ниь:акъ не :могла припомнить 
тои . ученицы. Еакъ часто меня ОК.'lИКдютъ таким:ъ образомъ на 
у.аицt, и :каж.:з;ый ра.зъ, когда я не узнаю ученицы, мнt дtлаетс.я: 

1
) Kpшtt. общихъ собранi/1 nеЪхъ учащихъ, въ Харьковской частаоfi женской 

вос.ч•еr.но!!: шко.11Ъ устраиваются . еще такъ называемыя •кружвовын• собранiн 
т. е. еобраюп учащихъ въ группа ' . - хъ, занииающихсн по о;~;инаковыиъ програмиаиъ 
tнапр научающих е · . ъ ще Звj·ки, про:хщнщихъ третiй годъ Э.Jiеиентарпаго обученiа 

и т. n.J; на :.тихъ собранiяхъ и читаются кружковые докJ!ады. 

ХАРЬRОВСRАЛ ЧАСТНАН ЖЕНСRАа ВОСRРЕСНАН lliROЛA. 149 

ужасно стыдно: мнt кажется это несправедливостью по отношенiю 

къ ученицt. Дtвочка назвалась Hacтefi Авдtевой. Теперь я ее 

прппоминаю. Мнt живо представидось это имя на статистпческом:ъ 

листкt всего съ тремя отмtткаии о присутствiи въ шко.1t, а дал:tе 

надпись, сдtланная: рукой ея учительницы: "приходила то.1ЫiО для 

елки". Глядя на ея милое личит;о, на живость, съ которой она го

ворила о шв:олt, о томъ, какъ она бу.:з;етъ прихщить въ брущемъ 

году, я не вtрила зловtщей надписи и мнt стало страшно обл.:з;но 

за эту напрасно обвиненную дtвочку. :Мнt. прииюши.1ось наше 

собранiе, и то мtсто чптавшагося тоца кружковага док.1:.ца, г,J;t 

говорилось, что три ученицы одной группы, и раньше посtщавшiя 

школу очень неаккуратно, переста2m хо.:з;ить noc.1t е.щи; пршюмни
лось негодованiе, высказанное по это~у поводу нtкоторы:ми: учiiТе.!Ъ

ницами. Одной изъ эти:хъ трехъ учеющъ бы:rа Ав,J;tева, разсказав

шая мнt теперь, что иать ея лежитъ въ бо.1Ьницt, а на ея рукахъ 

иаленькiя дtти. "Друrи:хъ ~ожно бы.1о бы еще какъ нибудь оста
вить, а вотъ этого-и: она съ у.з:ыбкой у:казала на; крошечнаго спе

ленутаrо ребенка, котораго держа.ш на рукахъ - ужъ не оставишь. 

Богъ дастъ мать выздоровtетъ, и на будущiii годъ бу,J;у ходить въ 

школу" ,-зюtлючила дtвочка. Я еще поговори.1а съ ней; я чувство

вала себа виноватой за неправду, взве.:з;енную на нее, и :м:нt хотt
лось ласковыми словами загладить эту nеизвtстную ей вину. И тутъ 
же мнt припо~ншюеь, ЕаЕъ въ .:з;ен:абрt этого го,J;а о;з,на учите.1Ъ· 

nица, подвода ко :мnt 16-дtтнюю .:з;tвушку, съ негодованiе~ъ гово

рила, что вотъ уже третiй гщъ она ирихо.:з;итъ иередъ елкой, а въ 
январt исчезаетъ, и просила ио.:и:tстить ее въ другую группу, не 

желая имtть съ ней .:з;tла. Я привеСiа виновную дЪвушку въ груnпу 

молоденькой учительницы, очень горячо относящейся 1;ъ дtлу, и, 
разсв:азавъ ей исторiю дtвушки, иросшrа обратить на нее особенное 
вниманiе. Вотъ что пишетъ объ этой ученицt въ СВО('МЪ отчетt 
учительница:. "Принявъ Дашу въ чис.1о своИ..\:Ъ ученицъ, я р;асно 

захотtла прiохотить ее ЕЪ занятiя:мъ~ въ теченiе всего года я осо
бенно заботилась о нeii, стараясь заинтересовать ее и чтенiс·:м:ъ, п 
пись:м:омъ, и арие:метпкой:, что .:и:нt и р,а.'юсь; не с:м:отря на свою 

неспособноеть, она не отставала отъ груnпы, б::шгодаря неоGычайноii 
старательности: и внляанiю, еъ которы.:и:и она все испо.шяда. Школу 
она посtща.щ очень аккуратно и: бра.1а т;нши изъ биб.:riоте!\п. Ей 
особенно иравились сочиненiя Гого.1я, и она npoч.'Ia всt ш.1tвшiя:сн 
въ библiотекt, требуя ихъ по перечию на обдож:кt. ПересБа:зыва.:ш 
она всегда очень охотно и толково. Однимъ r.1ово~ъ, ;:I.аша tдt.ш
.шсь одной изъ лсиравныхъ учени:цъ, и я увtрена, что п на с.'It
дующiй го;хъ она вернется въ ШЕолу~. 
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Таювrъ образомъ, въ этомъ rюслtднемъ случаt то обстоятельство, 

что дtвушка, не смотря на неблагопрiятныя условiя, мtшавшiя- ей 

посtщать школу, проявила упорное стремленiе посtщать школу въ 

теченiе четырехъ лtтъ, едва не было поставлено ей въ вину, и 

только то обстоятельство, что она на четвертомъ году получила 

возможность аккуратно пользоваться школьнымъ обученiемъ, выяс

шею истинное поло:женiе дtла. 

Тt-же бытевыя уеловiя отражаются и на аккуратности посtщенiя 

ученицаюr шко.'!ы. Стремленiе уче шщъ въ вос:кресную школу по

истинЪ поразительно. Въ то время ка:къ обыкновенно учащiеся въ 

нашихъ учебныхъ заведенiяхъ посtщаютъ послtднiя ЕраИне неохотно, 

относясь къ этому, какъ къ обязательной повинности, обыкновенно 

ь:райне тягоетноfi, учащiяся въ воскресныхъ школахъ идутъ въ нихъ, 

в:а:r;ъ на праздшrкъ. Часы, проводшrые въ воскресной школt, являются: 

для учащnхся въ ней едва-ди не лучшшrъ вре:мене:мъ ихъ жизни. 

:Здtсь, въ воскресной шкодt, всt такъ о;ь:ивдены, всt учащiяся такъ 

пог.1ощены занятiям:rr, на всtхъ :шцахъ царитъ выраженiе самой не

подtльной радости; здtсь, очевидно, учащiяся отдыхаютъ отъ тягост

ной, ио.шой скучныхъ :11е.ючей, повседневной жизни. Нечего удrrвляться 

тому, что учащiяся въ воскресной шко.1t не пропускаютъ уроковъ, если 

къ тому не встрtчается непреодолшыхъ препятствiй. Среди ученицъ 

Харыювской шко.'Iы имtется не ма,Iо живущихъ въ самыхъ отдален

нtйшихъ окраинахъ города; есть не ма.1о учеющъ, живущихъ даже 
далеко за горщомъ, въ подгороднихъ поселенiяхъ, л всt онt акку

ратно яв.'lяются въ шь:о.1у, проходя ::~шого верстъ пtшкомъ туда и: 

обрю·но. Отмtчу с.1tдующШ: люuопытный фаиъ. Въ 1893 году я ио
сtти.Iъ шко.ту въ апрt.тt жtсяцt. Незадоло до моего прitзда въ 
Харьковъ, мtстныя рtчки неожиданно разлились и затопили часть 
города. Бt;:I;ствiе бы.10 очень серьезное, причинившее бездну стра
данiй и разорившее многихъ бtдняковъ. Въ воскресенье, совпавшее 
съ этою бtдою, ожида.ш, что школа будетъ пустовать. Rаково-же 
Gы.1о общее удпвленiе, когда и въ этотъ день въ школу явилось 
достаточное ЧIIC.10 IЧаЩИХСЯ. При ЭТО::I!Ъ нtкоторымъ учаЩИ:МСЯ 

приш.:ю~:ь добираться до шко.1ы на ~10дкахъ, а иныя могли выбраться 
изъ своихъ затошrенныхъ домовъ тодько чрезъ :крыши! Rа:кая школа, 

имtющая дtао съ ,:r;tтыш зажиточныхъ Б.дассовъ, могла-бы побудить 
свопхъ nитомцевъ совершить что-.1ибо nодобное для того .шшь, чтобы 
не пропустить урока? 

И, тtмъ не менtе, бытевыя условiя оказываются сильнtе этого 
етремленiя -ученицъ школы посtщать аккуратно ш:кодьныя занятiя. 
Аккуратность посtщенiй ученицами школы опредtляется въ 90-ые годы 
отъ GO до 72°·.., по отдtдьньщъ годамъ; иначе говоря, въ среднемъ, 
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ученица изъ 10 учебныхъ воскресенiй пропускаетЪ отъ 3 до 4 вос
кресенiй. Прпчины проnусковъ крайне разнообразны. С.1учится въ 
учебное воскресенье дурная погода-сиаьныii ~юрозъ, :>Iяте.1ь, СI!ЛЬ

ныfi дождь,-и въ школу явдяется значите;rьно яеньшее протпвъ 

обыкновеннаго число учащихся; у многихъ не оказывается: теп.юfi 
одежды, и онt бtгаютъ въ шко.ту въ .1егонькомъ п.штьt, въ кото
ромъ не побtжишь при морозt, мяте"ш и въ до;ць; у другихъ обувь 
самого воздушнаго характера; иньвrъ въ ::ияте.1ь нtтъ возмоа;ностп 

пробраться изъ отда.ч:енныхъ пунктовъ, въ которыхъ онt. живутъ нз 

о:краинахъ города или за городомъ. Перед бодьшюш праз.хнпкамн 

(Пасхой, Рождество::~rъ и др.) изъ ш:ко:rы псчезаютъ сю~:ыя акъ:урат

ныя ученицы-:~rодпстки и швеи, :~tоторыхъ зава.лrваютъ въ это время 

работой пхъ хозяева и хозяйки въ виду спtшныхъ за:казовъ. Яр
марка отрываетЪ отъ mколr ::~rногихъ необ:s:оз:шюстью произвоз:ить 

на ней закvnкп для дома. 2tiногочис.1енньпr чаетныя причины - бо
лtзнь член~въ семьи, нуа;да, лrшающая на нtкоторое вреюr воз
можности имtть хоть :кю;:ую-нибудь оuувь, и т. п.-вее это отнпмаетъ 

v шко.'Iы ученицъ на бо:rьшее и.ш меньшее время. 
• Всего нагляднЪе стре:~rзенiе ученицъ къ о6разованiю выражаетсп 
въ то:мъ фактt, что, нес:~~:отря на всевоюrожныя жизненныл nрепят

сrвiя иtшающiя 1ченица:~~:ъ посtщать шко.1у. ~шогiя нзъ нихъ по
сtща~тъ ш:коду в"ъ теченiе ряда .тtтъ. Чш:.1о ученnцъ, возо6нов-:JIЮ
щnхъ поеtщенiя шкоды пос.тt оiюнчанiя учебпаго ro:r,a, съ течеюемъ 
времени все растетъ, и ес.ш въ 1878-1879 уче6НО){Ъ rю:·_ въ е,,_ 
ставt 1чащихся 6ы.1о всего 30°,' 0 посt.щаюшихъ шко.1у вторuи ru,J,1. 
и боль~ее число .1tтъ, а 70°;0 состаюя:ш nостушrnшiя въ ТLН~ъ-;кt> 
vчебномъ году, то въ 189-:1:-1895 учебномъ гщу IJО(туnпвшш в~, 
;то:~rъ году состав.1я.ш дишь 50°;0 оСiщаго чпс.ш У'Iеющъ, а_ вторые 
50 о; состав.:rяли уже nосtщающiя шко.ту второп гщъ n •JO.Jьmee 
ЧЛС;О .ТЕТЪ. Всего ВЪ ЭТО:'.!:Ъ ПОС.ТL,J,НЕ:МЪ Го;J,У 6ы.10: ПОС't,ЩЭ.11•ШИХЪ. 
шкоду первыit гщъ-268 ученицъ, посtщающихъ ШI\О.1У второи 
годъ-123 1ченицы, пос·tщающихъ 3-ii гщъ-72 ученицы, посtщаю-

'" · '6- и'" гu·-r.ъ 11 6-ii го-rъ-5 7-ii--1, иGо:гtесемп 
щпхъ -.:·11 годъ--х , и- ,.., - , . "' , 
.тtтъ (до н л.)-7 ученпцъ. ;:Iоло посtшаюшiя ШI<o.Iy, такъ сказать, 
етарожилки ея, ,J,O того сживаются съ не1о, что nо.1ожпте.1ьно н: 
могутъ разстаться съ шко.1ой. Онt посtщаютъ шкюу_ уже_ не ~~о.тЬR·: 
ради о6ученiя, ско,1ько ради того нравственнаго оuш~н~я, .н·т.о~~с 
устанавливается въ школt между учапщ~и и_ ~:юц_шы~:я, ,l ~,н;.;ь:t> 
ради подьзованiя I'нигами изъ ученическсш би(•.1I:•те1iи. ;:Iдя таr;~хъ 
vченицъ посtщенiе шко.1ы явдяется шш6о.1tе прrятны::~rъ ynoтpt'uлe
• - имъ ШIЪ тпхiя Г.l•амятежнын 
нiемъ воскреснаго досуга, ;з:остав.1яющ · , -
радости. ,J,оброе юiянiе шко.1ы по6уждаетъ поро1о учt-шщъ, пре-
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рвавшихъ по жизненнымЪ обстоятельствамЪ посtщенiя: ея, возобнов

лять IL'\:Ъ часто чрезъ много лtтъ. Вотъ трогательный фактъ, извле

каемый изъ дневника одной изъ учительницъ школы: 

":Изъ новыхъ ученицъ, поступившихъ въ настоящую зиму, я не 

могу не остановиться на Аннt Губенко, 30-лtтней: дtвушкt-швеt, 

научившейся грамотt въ нашей-же школt 7 лtтъ тому назадъ. Она 
была одной :изъ безпричинно исчезнувшихЪ пр:илежныхъ учен:ицъ, и 

причина выясншrась только семь лtтъ спустя. У Аяны Губенко 

умеръ зять, остав:ивъ :какъ-бы на ея попеченiи жену и четырехъ 

сиротъ, и она nосвятшrа старшей изъ шrемянницъ всю свою моло

дую жизнь. Она не толыю научила ее грамотt, но провела въ гим

назiю и теперь, когда результатомЪ всtхъ этихъ жертвъ, труда и 

дшпенiй, стояла предъ нею взрослая: дtвушв:а, оконЧившая курсъ 

съ серебряною :м:еда.тrью и ставшая: на ноги, она опять пришла въ 

шкоJгу, которую тав:ъ любила тогда; опять усtлась скромно среди 

недоучившiL'\:СЯ ученицъ, точно будто-бы не было этого десятка .тrtтъ, 

этоft великой жертвы, совершенной въ ущербъ .тrичной жизни, лич

наго эгОirс.тическаго счастья". 

Что же именно влечетъ учащихся въ воскресную школу'? Что 
заставляетъ н :м:алолtтнnхъ дtвочев:ъ, и дtвушев:ъ-подростковъ, и 

взрослыхъ дtвицъ и женщинъ, и, наконецъ, .чицъ почтеннаго воз

раста в:ажJ,ый го,:~;ъ яв:rяться въ школу въ тав:омъ огромномъ числt, 

что, не смотря па то, что шкода представляетЪ собою учрежденiе, 

по своимъ разжi>рамъ иревосходящее многiя ередне-учебныя заведе
вiя, она не можетъ вмtстить всtхъ желающихъ попасть въ нее н 
вынуждr,на каждый годъ отказывать въ npieмt знач:ительному числу 

стучащJiхся въ ел ,:~;вери? Что побуждаетЪ вышедшихъ изъ школы 
въ силу жпзненньп:ъ обстоятельствЪ поступать снова въ шrtолу чрезъ 

знач:ительное чисдо лtтъ? Что заставляетъ учащихся быть такими 

аккуратными въ посtщенiи школы, несмотря на всt жизненвыя пре

п.ятствiя, становящiяся на пути этой акЕуратност:и'? Что заставляетъ 
ученицъ шкоды спtшить въ нее :каждое воскресенье, какъ на ка
:коИ-нибудь праздни:къ·~ 

ПреЖJ,е всего, конеч:но, з,:~;tсь и:мtетъ значенiе само vченье т1> 
знанiн и умtнья, :которыя ,:~;аетъ шкода своимъ питомица~ъ, то 'т :м:
ственное развитiе, Боторое онt прiобрtтаютъ, и благодаря юrассн~:м:у 
обученiю, и бдагодаря чтенiю книrъ подъ руководствомъ учительницъ, 
и, наконецъ, блаrо,:~;аря общенiю съ послt,:~;ними, равно :какъ и съ 
другDи учащимися. Въ этомъ отношенiи заслуга Харьковской ча

~:тной: женской воскресной школы предъ населенiемъ Харькова по
истинt громадна. Чрезъ школу въ теченiе ея 30-лtтняго оффицi
а.;rьнаго существованiн (съ 1870 го,да) прошди :м:ногiя тысячи дtво-
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чекъ и дtвушекъ, RОторыя с,:~;tлались затtмъ матеряжи семействъ н 

распространили въ своихъ семьяхъ тt сtмена знанiя и уметвеннаго 

развитiя, :какiя онt вынесли изъ школы. Изъ этихъ многихъ тысячъ 

большая часть вынесда изъ школы, по меньшей жtpt, знанiе гра

моты. Уже одно это яв.чяется крупною общественною заслугою шкоды, 

уже одно это даетъ понятiе о большомъ в:ультурнояъ зН3ченiи для 

Харькова этого учрежденiя. Но въ шiю.тв препщается не о,:~;на про

стая грамота. Въ дtйствительност:и шкода даетъ несравненно бo:rte 

начальной грамоты, и если всtмн благами, предостав.'lяемыми шко

лою своимъ ученицамъ, могъ воспользоваться, въ си:~у жизненныхъ 

ус.ловiй, лишь небольшой процентъ изъ общага числа поступившпхъ 

въ школу, то, при значительности этого nослtд:няrо числа, всtхъ 

воспользовавшихся школою въ по.тномъ объемt преподаваемага въ 

ней, за 30 лtтъ существованiя шко.1ы, накопи.1ось весьха не ма.1о. 

Эти ученицы школы, пробывшiя въ ней по нtско.1ыю .1tтъ, яв.1яются 

въ настоящее время уже видною кудьтурною силою, которою насе

.ч:енiе Харькова обязано именно восr;ресной шко.1t и хаторая не мо

жетъ не играть роли въ жизни низшю::ъ с.иевъ горо;r:а. 3аriмъ упо

мянемъ еще о случаяхъ, когда шкода по,:~;готовдя::rа своихъ ученицъ 

БЪ среднимъ учебнымъ заведенiюrъ. Бы.ш также с.1учtш. что уче

ницы школы, благодаря оеобымъ занятiямъ съ нюш со стороны учt>

ницъ школы, выдерживали экзаменъ на званiе нарщныхъ учитель

ницЪ и дtла.сшсь седьс:rшми учительницюш. Въ ,:~;невникt шко:rы 

упомин:J.ются даже случаи, ког,:~;а бывшiя ученицы ш~>о.ты попа.з:а.ш 

впослtдствiи въ число учи'l'ельницъ той-же m:ко.1ы *). Фигурируют1, 
ученицы школы и въ другихъ интеддигеnтныхъ занятiяхъ, напр., на 

*) Приво.:~имъ о;~;инъ факn этого рща. И3Ъ дневника шко.ты: 
.въ то вре:~~я, ю1къ другiя учпте.:rьнпцы за!ши~ипrь, а я переrматрпва .. ш во

просы предстоящаго собр:шiя, ко инЪ вош.ш уо.:rо;~;ан ;J.Ъв~·шка, очень с.щ:юхнаго 

вида, повидимояу, учите.:rышца. 

_ .я то;rыю что по.:rучп.:rа дпп.:rо:~~ъ на право препо:щвапiн и nоспtши.:rа 

nри;J;ТИ къ ваиъ, чтобы проепть васъ зачпс.:шть :.rеня, ес.:rп можно, съ осени въ 

чисдо учптельницъ вашей восi:респой ш1ю.:rы ... Иоя иа:~.ш ~-чи.Iась У васъ,- до

бавила она, нВсколько nомо.:rчавъ,-nреж;~;е O;J;R:I, а noтoJ.rъ со »ною,-ей такъ 
nрiятяо, что н буду ~тчите.л:ышцей въ той-же шкодЪ> . 

• я с.просп.ш, какъ ел фа)[и.riл. Она назвала. Ус..:~ышавши эч· фаии.:riю. я очеш. 
ЯСНО ЩШПО:I!НИ.:Iа, Rа!{Ъ ИНОГО, МНОГО л1;тъ ТОМ~· !Н133;J;Ъ ВЪ ШКО.!)' ЯВИ.IЗ.СЬ ИО.!О;J;З.П 

худощавая женщина и npocи;ra научить ее граиотЪ. Годъ спустя она покпну.ош 

шкоду, такъ какъ ;цо.:rжпа бьиrа ~;ормить ребенка-дtвочк)·, а затЪмъ черезъ 8-\! 
л'tтъ опять nояви.:rаеь въ шко.:rЪ съ этоfi еаиой д-tвочкоfi 11 noctщa;~a уже шко.1у 

вJ.t'tетЪ съ нею, пока не научпдись и дочь, п она поря~очно чптатъ, nпеать и t'ЧП

тать. Заrt:~~ъ онЪ опять кj·;~;а-то псчез;ш, и вотъ теперь, въ ~ту минуту, npe;~.o 
хной стояда взрое.:rая ;~;tвj·шка, окончюшшя четыре к.:rасеа щюrимназiп n пыtю
щая дпшюкъ на право препо;~;ава!Iiя •· 
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поприщt фельдшерицъ. Но едва-ли не важнtе всего сказаннаго то 

обстоятельство, что ученицы выносятъ изъ школы извtстное общее 

умственное развптiе, порою довольно значительное. Ученицы, про

бывшiя много лtтъ въ школt, по своимъ понятiямъ, по общему 

уровню своего образованiя, по степени уметвеннаго развитiя, не

рtдБо производятЪ впечатлtнiе несравненно болtе благопрiятное, 

нежели :ь:акое производитъ, напр., большинство дtвушекъ, проходя

щихъ обычный прогимнаюrческiй: курсъ. И такъ Iшкъ эти образо

ванныл питомлцы шБолы остаются въ той-же средt, къ которой онt 

принаддежатъ по ро;к;r~;енiю ( отсутствiе ка:кихъ-либо формальныхъ 

правъ у ученицъ школы не открываетъ и:м:ъ возможностii оставiiть 

свою ереду), то подготов:ка извtстнаго контiiНгента лицъ съ такимъ 

образованiе:и:ъ является серьезнымЪ культурнЬL'tiъ воздtйствiемъ на 
эту epe,J;y. 

.1IIчно учащихся прпвлеiшютъ въ школу, однако, не только и 

даже, пожалуй, не столько тt дары знанiя л уметвеннаго развитiя, 

Боторые даетъ та:къ щедро школа своiiмъ пито:ющам:ъ, сколько ца

рящifi въ школt духъ, Еоторый таБъ не похожъ на обычный фор
:и:а.'Iьный шко.::rьныfi духъ, тt отношенiя, Еоторьш госпо;~;ствуютъ въ 

ш:ь:олt какъ между са:и:шш учащшпrся, такъ и между учащим:ися II 

учащими, то положенiе, :какое занn:и:аютъ въ mr•oлt ученицы. Среда, 

къ Eoтopofi прина;~;лежатъ учащiяся mEo.::rы, то общественное поло

женiе, Ботарое онt заншrаютъ, нравы и обычаи, которыми обставлена 
ихъ жпзнь,-все это ;~;авитъ на .шчность самымъ угнетающииъ обра

зомъ .. 1ичная жизнь Бакой-ни6удь швеи или горнiiчной, или даже 
.,домохозяiiюr", жiiвущей рюrееломъ иди медкой торговлей, далеко 

не изъ отрадньп:ъ. О ъ:акихъ-.шбо правахъ .1nчноети, о вtжливомъ, 
;~;еликатномъ обращенiи, о забот.шво:мъ, участливомъ отношенiи въ 

orpoмнtiimeмъ бо.::rьшинствt с.тучаевъ по отношенiю ко всtмъ этимъ 
дtвочь:а1:1ъ и ;J;tвушка:мъ, посtщающимъ школу, обыкновенно и рtчи 
не :можетъ 6ыть . .А :меж;~;у тt:\!:ъ это :ашвыя существа, это люди, не 
въ меньшеИ мtpt нуж;~;ающiеся л въ при,знанiи правъ ихъ личности, 
и въ вtжливости, II въ участiп и не менtе оцtнивающiе все это, 
неже.ш всякiй другой, нежез:и каждыii изъ насъ. И вотъ все это,
то ШJ.енно, чего не даетъ имъ жизнь, отсутствiе чего дtлаетъ эту 

л;изнь такою тяrостною,-онt и находятъ въ воскресной школt. 

:Здt.сь ихъ привtт.шво встрtчаютъ, о6одряютъ ихъ первые застtнчи
:вые шаш, интересуются ихъ жiiзнью и ихъ душевнымъ состоянiем:ъ, 

fJа,дуютrя ихъ ра;~;остью и иеча.1ятся ихъ печалями, заботятся о нихъ, 

6езно.коются, разъ онt nочему-либо не являются въ школу, разыски
ваюТЪ ихъ въ ихъ жа.шихъ жи.:шщахъ, устраняютъ препятствiя, мt

шающiя ихъ посtщенiямъ шкоды, павtщаютъ ихъ во-время болtзни 
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и вообще вносятъ въ ихъ жизнь нtчто свtт.1ое, радостное, чего въ 

этой жизни не было II чего енова не будетъ съ прекращенiе:и:ъ евя:зи 
со школою. Въ школt работаютъ люди, Еоторыхъ юечетъ сюда НЕ' 

необходимость зарабоТiса (тру;J;Ъ всtхъ участниковЪ шко.1ы Gезмец

пый), не стремленiе ЕЪ карьерt, а IIСК,1ЮЧИТ6.'IЬНО .1ЮООВЬ БЪ дtлу, 

исключительно жеданiе быть полезнымЪ своимъ б.шжнимъ, IIСh.1ючи

тельно сознанiе своего долга предъ тою средою, за ечетъ которой 

работающiе въ шь:олt прiобрtли caмii извtстное образованiе и ум

ственное развитiе и которой oнii считаютъ себя обязанными отдать 

хоть не:м:ногое изъ прiобрtтеннаго. Неу;J;Ивите.1ьно, что участвующiя 

въ школt буквально Вiшадываютъ свою душу въ дt.ш; неудивите.1ьно, 

что въ школt царятъ еамыя теплыя отношенiя мелу;у учащими и 

учащимися, совершенно чуждыя обычнаго шко.тьнаrо форма.шз:иа; 

неудивительно II то, что учащiяся таБъ горячо .1юбятъ шко.1у, такъ 

дорожатъ ею, такъ стремятся въ нее. 3дtсь онt отдыхаютъ отъ 

сЕуки, тяжелаго нравственнаго гнета, безнросвtтности своей о6ыч

ной жизнii; здtсь онt получаютъ свtт::rыя, ра;~;остныя: впечат.1tнiя, 

которыхъ больше получать шrъ нег;~;t; здtсь онt чувствуютъ себя 

вподнt людьми, за которыми признаются извt.стныя права .шчности, 

здtсь онt служатъ предметомъ вни:м:ате.1Ьнаго интереса. юtсь онt 
чувствуютъ на себt влiянiе любви и ;~;обра. И перивите::rьно, что 

ученицы шко.1ы отп.1ачиваютъ за ;~;t.шежое пмъ добро беззавt.тнокJ 
.;rюбовью къ учительницамЪ, что с.тужптъ .ччшею наградою ;J;JH 

послtднихъ и что до.1жно едужить пре;~;метожъ 6.1aropoднoii :завпетп 

для всякаго, такъ какъ нtть бо.1ьmаrо счастья, кадъ с:~:t.1атьсн пре;~;

метожъ такоfi .;rюбви. Въ дневникъ шкоJЫ занесено не ~!a.'IO t:.тучаею • 
ироявленiя этой любви, связывающей учащихъ и учащш:ся, п я 

позволю себt привести два-три относящихся екца факта. 
"Е. ~А... Ш. заmда заявить мнt,-читаемъ въ дневю1.кt Х. J. А::~

чевской,-что она уtзжаетъ на мtсто и nросптъ прн~:'lJЮИТЬ ея 

группу. Она бы~ш очень грустна и, вщпмо, съ трр:о.мъ удt'рааrва

лась отъ слезъ, которыя подступа.ш уже къ г.1азамъ. Я спроеп.1а. 
что сказать отъ нея vченица:мъ'? Она отвtча~1а, что сама заiiдетъ на 
минутку проститься. llрп;~;я вчера въ шко.1у и встрtтивъ по.~быкно
венiю много :м:аленышхъ :х.1опотъ, вопроеовъ и недоразум·Iшш. я nо
забы,ы о нашемъ шко.1ьномъ ropt.. Нцо 6ы.1о заявить веtмъ учи
тельницамЪ, что сейчасъ начнется образцовый урокъ Н. ~I. В .. и я 
сnустидась въ нижнiй этажъ. Boii;~;я во 2-ю комнату. я уВiцtла 
странное, поразившее меня зрt.шще: ;з;вt екю!ЬИ взрос.1ыхъ ученицъ 

рыдалii на взрыдъ. Слезы ребенка н~: такъ пора;каютъ, 1•акъ с.1езы 

взрослаго человtка-дtти чаще п.1ачутъ. Я tтvашно Пt'репуrа .. 1ж·ь. 
м:нt вдругъ почудилось какое-то несчастье, но какоЕ· именно-н не 
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:могла опред:Влить въ ту минуту. "Что случилосъ?"-спросила я тре
вожно. "Евлампiя Александровна ... " -начала одна изъ ученицъ, 

всх"шпывая, п не могла оRончитъ отъ рыданiй, но я, Еонечно, все 

поняла. Е. А.. уже не было въ классЪ; я встр:Втила ее въ пере,rrней. 

Она тоже не могла говорить и молча пожала мнt руку. "Вотъ выс

шая нравственная награда, Еоторую учительница мо~етъ получить 

за ев ой трудъ", -сказала я, уь:азывая на ея в:омнату. П ростившись 

съ Е. А., я возвратилась въ верхнiй этажъ, позабывъ объ образцо

вомъ урок:В, с:Вла въ музеt и невольно задумаласъ. Мнt думалось: 

нравственная связь учительницъ и учеющъ воскресной шв:олы не 

такъ ничтожна, какъ преДJiолагаютъ нf>Еоторые. Человtкъ, вызы

вающiй рыданiя при разлукt, непремtнно можетъ и долженъ им:Вть 

влiянiе: его дюбятъ, ему вtрятъ, его оплакиваютЪ. Правда, у насъ 

жадо времени, но, вtроятно, нравственное сближеяiе измtряется не 

количество:мъ, а качество~Iъ. Можно молчать или говорить вздоръ 

дt.1ые дни и не,:~;:Вли, и можно такъ ираникнуться желанiемъ дать 
челов:Вку добро, вложить въ него свои идеа.l!ы, свои вtрованiя, что 
эти 4 часа въ недtлю окажутся nлодотварнЪе 4 дней и 4 недtдъ. 
Пзъ моего раз,J;умъя меня вывелъ преподаватель, которому была ио
ручена группа Е. А. Онъ пришелъ посовtтоватъся, отпустить-ли 
ученицъ, по ихъ просьбt, nроводить учительницу. Разумtется, рt
шили отпустить. 1\ъ '1-:м:у часу, н:ъ уроь:у по Закону Божiю, я встрt

·rида снова ученицъ Е. А. на лtстницt, спtшащихъ въ верхнiй этажъ. 
Глаза бы.ш ь:расны и прииухли отъ слезъ, но выраженiе л.пцъ было 
nодожительна веселое. ~1еня удивила такая быстрая иеремtна. 

"Что, прово;щли"?"-спросшrа я. "Rакъ-же!"--отвtчала та-же вы
сок~ ;.~;tвушка, которая nрежде не могда слова выговорить отъ ры
данш,-" толыю онt. обtща.ш npitxaтъ въ сентябр:В непремtнно". Ея 
некрасивое лицо ОRончателъно просiюю въ эту минуту. По окончанiи 

уроковъ, тотъ-же преподаватель подошелъ ко мнt и сказалъ серьезно: 

.,Однаь:о, ь:аБъ хорошо была ведена группа Е. А.., кaRie бойкiе отвtты 
при чтенiи, какое толRовое усвоенiе арпеметическихъ nравилъ! Во 
всемъ ВIЦНо самое доброеовtстное отношенiе :къ дtлv". Я выслу-
ша.1а-и не удивидась". · 

;'Ч!угой фактъ изъ того-же дневника: 

"Н мая явля.1ось послtднимъ воскресеньемЪ предъ каникvлами. 
Я громко и усиленно заявляла о томъ, что уроки въ школt на~нутся 
осенью 3-ro сентября. Въ передней стоя.1а толпа дtтefi и учитель
ницъ, и о,J,на изъ nосл:tднихъ, очень :молодая дtвvшка только въ 
ату зиму поступившая въ школу, и:мtла очень сконфуж;нный видъ 
II :&ак~ бы за~ораживала собою какую-то сцену, откуда доносили-сь 
.э.t.тсюя рыдаюя. Я nодош.11а ближе и сnросила: "Что случилось?" 
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"Да вотъ она плачетъ обо мнt, что не будетъ бо.1ъше видtтъ :м:ешr: 

мать отдала ее съ осени въ ежедневную шь:олу, и по нашимъ пра

виламъ она не нмtетъ права ходить къ намъ въ школу". 

"Я иоспtшила успокоить ребенка и завtрить, что ~rы rхt.1аемъ 

для нел исliЛюченiе, но дtвочка такъ разстроп.1ась, что nро;.~;о.1жа.ла. 

неудержимо рыдать, а юная наставница стояла съ потеряннымЪ ви

домъ, Еакъ будто провинилась въ чемъ то. Она не сознава.ы, оче

видно, въ эту минуту, ско.1ъко значенiя закдюча.1оеь въ е.1езахъ ре

бенка и сколько чеети дt:.rа.ш ей эти с.1езы". 

Еще одинъ фактъ, крайне трогатедьный: 

"Много л:Втъ сряду,-ппшетъ одна изъ учите.1ьнпцъ въ своемъ. 

дневник.t,-я ношу на шеt мtдный образокъ, совсtмъ уже потусR

нtйшiй, съ надписью, на КО'l'Орой е.1е моа,но прочесть: ,.,Ве.шко:м:у

ченица Варвара"; но каж,:~;ый разъ, когда мнt nриходится зцумы

ватъся надъ нюrъ и заг.шнутъ въ прош.1ое, я чувствую. что вея моя 

жизнь и работа связаны неразрывною цtпъю съ ~_,тою мtдною шюн

кою. Въ памяти моей вознш,ае:rъ бдt,J;ный об.шкъ дtвушкп. ь:роткil' 

карiе глаза и добрая удыGБа. Она ста.1а посtщать шь:о.ту еще ре

бенкомЪ, дtвоч:коfi, п нача.ш у меня съ азбуь:и. Го;.~;ы ш.ш: ;:(аша 

росла и вырос.1а въ высокую, стройную дЪвушку, но В(>сь:реенал 

школа по nрежнему оставалась д.1я нея .1юбпмымъ працничныю. 

развлеченiемъ, а нравственная связь съ учптеJъницей n привязан
несть къ ней росли съ каж;з;ымъ го;з;о:.~.ъ. По~ню, я зaGo.1t.1a. тяжко, 

смертельно, и иролел;а.ш въ посте.ш не.:r:t.1ъ 6-7. Въ горо;~;t. у;:ю• 

ходили слухи, что я умерда, но сп.1ы ста.ш возобноюяться, п Iюr;.~;a 

я однал•;.~;ы подняла сдабыя вtь:и п взг.1яну.ш на сто.шь:ъ у Rровапr. 

на немъ лежа.'!а незнаr;омая :мнt м·tдная шюнка на ;зены;(,ii розо

вой ленточкt. "Откуда это"?- спроси.ш я и по.тучи.ш въ отвtтъ: 

"Даша Ф. ходида пtшь:о:мъ въ Riевъ :м:о.шться о ваше:мъ здоровьt.". 

Я отверн;дась къ стtнt и зап.шка.ш. Это бы.ш пt>рвыя с.1Р3Ы ра

дости послt долгихъ стр~цанiй. ~iнt невыразимо захотt.10~ь ;t;ип.. 

работать, быть достойноii этой ~I't;.~;нoii nкоюш" ... 
Безъ сомнtнiя, не :мо;кетъ 5ыть высшей нагрцьi ;з;.1я ЧP.10Bti;a 

n его работы, его дtяте.:rьности, Rаь:ъ факты, пщобные приве.Iен

нымъ. Но не меньшую награху состав.1нюrь п тt фаь:ты, которые' 

уб·tждаютъ шко.ту и ея ;.~;tяте.1ьницъ въ томъ, что тt добрыя сtмена. 
r<оторьш влагаются ШRО.1ОЮ въ души и сер;.~;ца своихъ шrтомицъ, не 

проходятъ безслtдно, а даюrь пышный п.:rодъ. ;:(tяте.1ьшщамъ шко~1ы 

не разъ прпходи.10съ встрtчатъ въ ЖИЗIJП своихъ ученицъ, II не разъ 

эти встрtчи мужили имъ пстиннымъ утtшенiемъ и дава.ш сиды къ 

продолженiю дtяте:rъности, nаг.щ:що свидtтельству.я о грома,J;номъ 

нравственно-образовате.:rьномъ значенiи шкоды,-о томъ, что пито-
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мицы шв:оды дtйетвителъно вносятъ лучъ свtта въ окружающую ихъ 
жизнь, что онt оказываютЪ на свою среду культурное воздtйствiе. 

Дневншш шь:олы полны фактовъ подобнаго рода, и я: снова позволю 

себt привести нtсь:олио выдержекъ изъ этихъ дневниковъ. 

Вотъ :маленьь:iй, по Ерайне харан:терный фаЕтъ: 

"Сегодня была у меня liiOЯ бывшая 45-лtтняя ученица Е. Я. 3. 
(Это та самая эRоножь:а, н:оторая таЕъ горячо стремилась ЕЪ обра

зованiю всю жизнь п получила воз~ожность удовлетворить этому 

стре:мленiю уже въ почтенно:мъ возрастЪ, кан:ъ объ это:мъ разсказано 

яыше). Она оставп.ш школу 2-3 года назадъ, достигнувъ своей 

<Оnредtленноfi цtли-научившись сносно читать и писать. Разговоръ, 

.естественно, съ первыхъ-же словъ зашелъ о школt. 

"Продолжаете заниматься'?" - спросила я. "Rакъ-же! - отвtчала 
(IHa, сiяя евошп толстымъ лицомъ,-я не только читаю, а выучила 

~а прошлую зиму дtвочЕу-сиротЕу, лоторую привезли къ намъ изъ 

деревни, п :мальчика-сиротку. Вижу-бtгаетъ по улицt, ничего не 

дt.1аетъ,-я Еъ нему: "хочешь учитьея?"-"Хочу!"-"Приходи ча
сам:ъ Бъ десяти, когда я съ поваро:мъ съ базара возвращаюсь". 

,Сталъ ходить-и выучился" ... 
Другой фаюъ, болtе любопытный: 

"Я была уже одtта, чтобы идти въ шь:о.ту, когда мнt пришли 

~жазать, что меня спрашиваетЪ Еакая-то пожилая женщина, назы

вающая себя Пашей Власенковой. При этомъ имени воображенiю 

жоему ясно представилась моя дояашняя воскресная школа, суще

етвовавшая 25 .тБтъ тояу назадъ, и ми.1ое дtтское личико Паши 

ВласенRовой, съ ршьпш Барими г.1азюш и розовыми щечками. Она 

была щноii: изъ саяыхъ рьяныхъ ученицъ и вступила въ оффи

цiа.1ьно-разрtшенную школу ул;е взрослой д·lшушв::ой. Съ тtхъ поръ 

прош.1о 18 лtтъ п я потеряла ее изъ ви;1,у. И вотъ теперь предо 

дmою стояла женщина .1tтъ пщъ сороь:ъ, съ худощавымЪ лицомъ и 

преж;~,евре~енншш яорщинами, но съ тtми-же карими выразитель

ными г.шзюш, довtрчиво и свtт.10 сяотрящими на жизнь. 

"Вотъ мы всег;~,а таь:ъ,-говорида она мнt послt первыхъ ири

вtтствШ: нtтъ горя,-п позабудешь о хорошемъ человtкt, а при 

несчастiи онъ тебt сеnчасъ при;:з;етъ на рrъ. Положимъ, я никогда 

васъ не заuыва.ш, но на г.щза къ ваяъ дtзть не хотtлось: мало-ди 

у васъ х.1опотъ, кро!гв меня'? ;:I:a къ тому-же за:мужъ вышла, въ 
шко.ту перест:ма ходить, хозяйство:мъ своимъ занялась. И мужъ, 

с.шва Богу, xopoшifi: че.;ювtкъ попался,-у пре~о;r.ителя Шидлов
t:Еаrо въ .'lакеяхъ служилъ, жалованье прп.шчное получалъ; да па 

нашt> несчасты•, глаза ста.ч:и бо,тtть,-годъ отъ го;~,у все хуже да 

11:уже. Ужъ онъ и къ Гпршю:шу хо;~,лдъ, и лекарстваяи разными поль-
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зовался,-ничто не помогаетъ. Вотъ ужъ пятый годъ какъ ос:г!шъ. 

Что дtлать? Пришлось мнt содержать его, каЕЪ содер;ка.ч:ъ онъ яеня 
прежде. Занялась-было торговлей на базарt,-;~,а :кав:ъ-то не по ха

рактеру :миt это занятiе. Rъ тому-JI'е и мужа жадRо: сiцлтъ онъ 

себt дома слtпой, никакого занятiя не прпдумаетъ. И задуяа.1а я 

.:r:f,тей учить, какъ вы меня учидп. Я давно въ себt къ этояу за

нятiю охоту за:мtчала и всtхъ дtтей хозяйскихъ дарояъ грамотt 

научила, а тутъ при нуждt своей стала по по.1тиннщу въ яtсяцъ 

брать, и сосtди всt съ большой: охотой стали ·отдавать ко янt. li 
набралось у меня дtтей 6-7. Сяотришь, мtеяцъ, другой-и кончюи 
азбуку. :Молитвы ихъ научпла пtть, арпеметикt-ско.1ЬБО зна.1а, 

псалтирь читать. И таЕiя дtти яилыя попада .. шсь,-ни разу нююго 
наказать не пришдось. И такъ я въ эти занятiя в;~,адась, что дажЕ' 

горе свое забывала. И вотъ щ;у я вчера по рицt, а за зrною ;:з;t

тишки бtгутъ,-своияи дtтыш меня Господь не 6.1агос.1ови.1ъ. И;з:етъ 

м:нt на встрtчу нашъ батюшка прш::одскiй, останови.1ся, пооютрt.п 
•)"' я 

на меня суровымъ взгдя;:з;о:мъ и спрашiiВаетъ: "это что такое, 

отвtчаю: такъ и такъ. А онъ говоритъ еще cypoвtii: "кто тебt на 
это право далъ и гдt ты саяа учплась?"-"У Христпиы ,Jани.10вны~. 
отвtчаю а v самой таь:ъ сердце и замерло. Пршю.1ча.1ъ и пошо.1ъ 

дальше.' Пр~шла я домой сама не своя, разсRааа.ш :мужу. Онъ 11 

говоритъ: "это съ тебя штрафы брать Gудутъ ". И такъ онъ меюr 

этим:и словамп напугалъ, что я вciu ночь ;хо саяаго утра глазъ н~: 

смыкала. Hv, сюш посудите, пзъ чего нюrъ эти штрафы п.1атпть. 

Хоть-бы на· топливо, да на кусокъ xлtGa Госищь nос.ш.1ъ. ,J,ужа.ы 
я, думала, ку;r.а мнt броситься съ этшrъ горемъ п по~ъ утро ш~у

мала: куда-жъ, ка:къ не къ вамъ: :можетъ совtтъ какоп по;~,а;:щте · 
"Я ободрила бtдную женщину ссылкой на ;~,t,йствующеt:' "По.то

женiе о начальныхъ учп.шщахъ ", въ :которомъ Сliа.зано, м:е;r;;ху про

чимъ: "Правила, з;r.tсь пз.1оженныя, не r;асаются первонач:1ьнаго 

обvченiя на дозrу .шцюш разнаго званiя"' ,-II I<poмt того, ооtша.1а 
переговорить на этотъ счетъ съ инспекторо~Iъ нарщныхъ учп.шщъ·' 

Еще фактъ: 
Въ :мvзeii вошла женщина лtтъ за 30. въ огромноri заячьей 

шvG't п п;стромъ шалевомъ п.штRt на го.1овt. Она пмt.1а вп;:~:ъ за
ж~очно:П l'rttщaюш-xoзяiiь:n. Ея некрасивое рябое .шцо освtща.ш 
добрая многозначительная у.тыбка, а Г.1аза псi<а.ш I:ого-то ~ъ то.~пt, 
я быстро пошда къ ней на встрtчу . .,Хрш:тшш ,Jанпловна.-прош
нес.сrа она ра;r.остно: я-ваша ученица, помните?~ И она шtзва.1а 
фамилiю. Прав;~,а сБазать, я не моr.1а nршю.>rrнпть, ни ен .д~l:а: -~~f~ 

ф . '3 "'Ь'Jii•J npCJ"O~''"'И'C\. ОНа -~1\.],litH<lГll M3..1L>. lt\Д.1 ;t,_ 
е я аыилrи. ". au .,. ,- с.. """' • , , • • • 

вс.~·хъ') l.,~·о 1 ь-.·(') моа;етъ сотt•пъ neji('Bt'JНIY.10<:J, наеъ 
вамъ помнить .ь. ' .n. • ".. • • 
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предъ вашшш глазами, а вы все од:на,-можно забыть. Да и лtтъ 

не шио прошло: я вотъ уже, слава Богу, 11-й годъ замужемъ. Дt

вочекъ вам:ъ свопхъ учпться привела" .-"Дочерей:~"--спросила л. 
"Нtтъ, дочери еще малы, чтобъ васъ безпокоить: я сама пока ихъ 

немножко прiучаю; а вотъ дtвушюr-работющы живутъ у насъ, въ 

шитьt хнt пом:огаютъ; чtмъ баловаться, пусть лучше въ школу хо

,J;я:тъ,-я шrъ худа не совtтую". И она указала на двухъ взрослыхъ. 

,:t;·Бвушекъ.-" Что-а;е, :можетъ быть, вы желаете, а онt сами не имt

ютъ охоты къ гrенью'?"-спросила я. ,,Rакъ можно,-возразила го

рячо хозяйка,-какого-jке усп·Бха ждать безъ собственнаго желанiя? 

Просто, спятъ и впдятъ mколу, особенно какъ я имъ начну разска

:зывать; и вы уа;ъ будьте покойны на счетъ аккуратности: лучше 

сама что ,:t;Щf.даю въ воскресенье, а ихъ отпущу. По себt знаю, 

какъ пропускать школу. Быва.:ю, не отпустiiтъ хозяйка, не пойдешь 

,:~;ва, три раза,-rrодруги-то твои куда впередъ вьгучплii, сидишь, какъ· 

въ лвсу. II ве,:~;утъ тебя къ другой: учи·rельницt,-ужъ л нtтъ этого 
хуже: и сты,:t;но, л къ старой прiiВычку шrtешь, и вины за собой 

никакой не чувствуешь... .Я: не разъ чрезъ это nдакала ... Ну, такъ, 
вначитъ, могу я ихъ оставить'?''-}Iожете!-отвtчала я. Хозяftка 

нагну.1ась къ уху низенькоП дtвушкп и что-то шептала eft. Я не 
:~roгJra с.1ышать словъ, но лицо выража.1о чисто материнскую заботу. 

"Съ тt.uъ ;:~;о свиданiя!-обрати.щсь она RO 3Шt,--ужъ вы, пожалуй
ста, жa.'I'l>iiтe нашихъ ;:~;tвушеь:ъ: онt тутъ въ городt все равно что 

сироты".-"Бу;:~;е1Iъ жалt.ть"-сказала я искренно п горячо nоц·Ьдо

вадась съ этимъ рябымъ и неr;распвымъ лицомъ" ... 
НаконЕ'цъ, еще о;щнъ фактъ того-же ро;:~;а, еще болЪе многозна

чительный: 

.,Сегщня :меня приг.:rасn.ш на r;рестлны къ :матери одной пзъ. 
учсницъ-прачкt ... Boii;:~;я въ чистенькую и убранную по празднич

ному ко:~шату, я уви;~,t.ш nо;:~;жи;:~;авшихъ :меня батютку съ прпчет

пи&шiъ и кума. Пере;:~;о мною стоялъ че.1овtr;ъ съ чрезвычайно 
благообразны:мъ .шцожъ, въ ддинножъ мtщансr;ояъ сюртукt и съ зо
.1отоll: цtпочr>ой на жп.1етt, .тtтъ 30-35-ти. Rонrшлея обрядъ. Отнесди 
:IIЫ ребенr;а рщидьющt, а сами еt..ш пить чай. Взглянула я на ба
ттuку, п почему-то вспомни.1ся :мнt. нашъ бывшШ деревенскiй свл

щенникъ, и я нево.1ьно какъ-то ста.:rа разсказывать свою грустную 

иеторiю открытiя ШRО.1Ы ВЪ деревнt. Rумъ слушадъ :меня СЪ необы
чаiiнымъ интересомъ: Rогда ви,:t;ишь, что тебя такъ слушаютъ, не
во.1ъно хочетс.я прщолжать... Кончилея разсказъ. "И у насъ въ при

хо;:~;t.,--начмъ моИ кумъ,-тоже въ это:м:ъ родt исторiя: нt.сколыю 
дtтъ тому назадъ попечительство шкоду основа~'lо, т.-е. то.:rько елава, 
что иоп~читt-.1Lt:тво: хлоnотмъ о ней священникъ N, отличнt.йшШ 
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человtкъ ... И я :немножко старался; конечно, многаrо я не :могу, ку, 
такъ въ ярмарку кой у Еого у свои:х:ъ знаком:ыхъ рублей до 20 со
беру, да и своихъ немного прибавлю . .Конечно, мы люди ма.:rенькiе, 

и заработки у насъ не Богъ знаетъ какiе, но у :меня жена имtетъ 

охоту до школъ, говоритъ: "Ты лучше мнt. п.1атья не справь, а 

школt помоги". И таr;ъ понемногу, понемногу собра.ш мы 5,000, 
выстроили зданiе. Уа>ъ скольЕо хлопотъ бы:rо о . .:1 съ этоfi построй· 
rюй-страсть! Другой и за своимъ собственным:ъ сто.IЬко не приметъ. 

Построилъ, 3аконъ Божiй безшrатно препо;:~;аетъ; }la.1o этого, въ че:мъ 
нужда-своими деньгами nрnп.1ачивается ... Rакъ В;J;ругъ назначаютъ 

намъ другого священника въ помощь изъ ;:~;еревнп, и взъt.1ся онъ 

на о. N: ".Я: старше годами, :м:нt слt;:~;уетъ суммами церковньг.ш за

вtдывать, читать еамъ въ школЪ буду!"... Не знаю. чt.мъ все это 

кончится! Завтра в:ъ школьному попечителю nоii;:~;у-честнымъ ;rю

дямъ :нужно безпремtнно другъ дружку подерживать". 

"Это правда,-сказала я,-а на комъ вы женатыi"'-"На вашей 
уче:нпцt,-и онъ назвалъ знако}!ую мнt фа~ш.1iю,---она ..1tтъ пять 

ходила ЕЪ вамъ въ шr;оду и хорошо научи.щсь читать и писать. 

Конечно, Марiинскiя гимназiи не для насъ, не по наше:му состоя:нiю; 
если-бъ не ваша шr;ола, Богъ знаетъ, цt-бы и научиться, а теперь 

дt.вочr;а у :наеъ на 5-мъ году,-сама учить со6праетея ... Знаете, ЧТl1 
я ва:м:ъ скажу: если научите вы пятерьп:ъ ;:rtвушекъ,-ато все равно 

что вы 25 человt.къ научшш: вtдь хtтп у нпхъ Gу;:rутъ. Вотъ п ;,.шJ; 

моя говорптъ: "Ты-бы шкоду устроилъ въ тоn ;:~;еревнt, цt ро;:~;п.:~ся" ... 
Еу:м:ъ,-обрати.1ся онъ къ хозяпну,-въ нашеii Ншштош;t, ее.ш 

дtльце одно выгоритъ, непремt,нно устрою. А неJ;авнсJ на 15 руG.1ей 
книжеr;ъ туда посладъ,-со.цатш;ъ та~tъ учитъ. То.1ЬКО п.1охо ~·чптъ: 

на что я самъ не ученъ, а понимаю, что u.1oxo. Тамъ-.ш шко.1t. нr· 
быть: 700 человt.къ жите.1еfi, а :~~:ожетъ теперь и Gо.1ьшс·. Вtдь и съ 
нихъ можно что-нибудь собрать, ес.ш-бы то.1ько первыii уечюiпс.н, 

нашедся" ... 
"Этотъ длинныii сюртукъ и ата nростая, гоvячая, vазу11шш ptчf, 

паето.1ьr;о казались ~ш·t трогате.1ьньши, что я просто не :~~or.Iil. го

ворить, боясь с:rезъ,-н то.1ько дума.ш ... П вспшши.1ея мнt о,:щнъ 
пе;:rагогъ-педантъ, r;oтopыfi на,зоfi.шво npncтana.1ъ въ о:щояъ лзъ на

шихъ coбpaнifi r;ъ намъ съ вопросомь: "Вьшt:ншс :шгt цt.1ь воеi:ре.:
ной шr;олы~" Поr;азала-Gы я ему этого просто.1ю,:щпа п спросл.ы-uы: 

"теперь понимаете~" ... 
Эти сдучаiiно выбранные мною факты яв.1яютея нar.1Я.J:IIOIO u.1.1Ю-

страцiею того культурнаго воз;:~;tйствiя, которое 01шаыва.:тъ вuсв:уес

ная mко.1а на epe;J;y, пользующуюея ею. :Ны tчитаем:ъ ;:I;О\~таточно 

выясненны~ъ вопро(jъ о то:м.ъ, что ;~;аетъ шко.ш свою1ъ шrто.IШJщ~п. 
\! 
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И ЧТО онf. ВЫНОСЯТЪ ИЗЪ НеЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, И ПОТОМУ перейдеМЪ RЪ 

разс:мотрt.нiю другихъ сторонъ жизн-и школы. 

У. 

Учащi е. 

Уже въ первые годы существованiя школы среди работающихъ 

въ ней иреобладалЪ женскiй элементъ. Мужчины-преподаватели всегда 

составляли меньшинство. Та:къ, въ 1876-1877 учебномъ году изъ 

26 преподававшихЪ въ mв:олt. было только 7 мужч.инъ и 19 жен

щинъ, въ 1878-1879 ивъ 25 преиодававшихъ было всего 4 муж

чины п 21 женщина, въ 1880-1881 изъ 36 преп.- 6 мужчинъ и 
30 женщинъ. Впослtдствiи мужской иерсоналъ совершенно исчезаетъ 
изъ состава преподающихЪ въ школt. и единственнымЪ мужчиною

преподавателемЪ остается за:коноучитель. Школа, такимъ образомъ, 

дt.лается исключительно женскою не только uo составу учащихся, 

но также и по составу учащихъ. Мужчины (въ очень не значитель

номЪ числt.) работаютъ въ школt исключительно по хозяйственной 

части и.ш участвуя въ завt.дыванiп IIIКольны:м:ъ музее:м:ъ, веденiи 

статистики и т. п. Въ настоящее время все собственно школьное 
дtдо ведется исв:.1ючитедьно женщина~ш. 

Цифровыя данныя относительно роста числа учащихъ въ школt. 

приводп.шсь выше. Въ 90-ые годы, соотвt.тственно росту числа 

учащихся въ шкодt, число учащихъ сильно выросло и стало коле

баться около сотни. Эта огромная корпорацiя представляетЪ собою 

довольно пестрый составъ относительно общественнаго положенiя, 

профессiй, возраста, nодотовки и педагогической опытности. Пре

обладающiй элементъ еостамяютъ учительницы по профессiи, :ка:къ 
sанимающiя:ся въ учебныхъ ваведенiяхъ, такъ и дающiя частные 

уро:ки. Но въ составt школьнаго персонала имtется не мало и тру
женицъ, добывающихъ себt средства къ жизни не-uедагогичесхимъ 

трудомъ. Bct эти труженицы отдаютъ mколt единственный свобод
ный день въ недt.1ю, предпочитая употребдять его на доброе дtло, 
чtмъ посвятить отдыху отъ еже;:щенныхъ занятiй. Имt.ются въ со
ставt учите.1ьшщъ школы и .-шца, по.тrьзvющiяся обевпеченнымЪ 
матерiа.1ьнъпrъ поз:оженiемъ. Обьшновенно ~аь:iя дица, работая въ 
m::колt по воскрееенья:м:ъ, удtляютъ оста.'Iьные дни недtли также на 
общеполезную работу въ той же шь:одt, въ та:къ называемой 
.":ма.'!енькой шко.чt" (на занятiяхъ въ буднiе дни съ маленькими 
дt.вочками, не nриня:ты:м:п въ воскресную школу), въ субботней школt 
(существующей въ Харьковt ;1;ля евреев:ъ и играющей для нихъ 
ту-же роль, что воскресnая д.1н .ш1~ъ другихъ исповtданiй:), въ на-
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:rюдныхъ библiоте:кахъ г. ХарЬЕова, въ общественноfi библiотекt и 

т. п. Вообще въ учительс:кой :корпорацiи школы собираются ио ире

имуществу элементы, всеnt.ло отдающiеся общественно-просвt.титель

ной работt.. 

Возрастной составъ учительницъ ш:колы :крайне разнообразенъ. 

Бывая на собранiяхъ учительницЪ шь:олы, я съ бодьши:мъ интере

сомЪ равсматривадъ собравшихся. 3дt.сь ря,::I;омъ съ ct.J;oю женщиною 

можно было видt.ть совершенно юную дt.вицу, то.1Ько что сошцшую 

съ гимназичес:кой скамьи; можно бьыо впдtть та:кже матерей съ 

дочерьми, прпчемъ п тlJ, и другiе о:кавыва..шсь учnте.1ьнпцюш школы. 

Преобладали, :конечно, дiнiуmки, но въ составt учпте.1ьницъ п:мt

ются и вамужнiя, п въ томъ числt и матери семеfiствъ. не оетаыя

ющiя работы въ ш:колt, продо.тжающейся уже многiе гщы. 

Само собою разумtется, что ь:аж;I;ый годъ составъ учащихъ въ 

шь:олt значительно обновляется. Таь:ъ. въ 1892-1893 ro.J;y выбы.ю 
въ теченiе года 27 учптельющъ, въ 1893-189-±--17. въ 189:1:-
1895-31 и т. д., и эти выбывшiя IЮпо.шяются новы:~ш. Однако 

въ m:к.ол·1 постоянно югl>ется :контингентъ учите::rьшщъ, пробывшихъ 

въ ней уже довольно вначите.1ьное чис.1о .1tтъ п пото:nу об.1а

дающнхъ нужною педагогическою опытностью д.1я веденiя дtJa 

въ воскресной ш:колt. Этотъ контипrентъ. само собою разр:-!;ется. 

даеТЪ ТОНЪ BCeU ШКО.:IЬНОЙ ЖИЗНИ И ПередаетЪ C.1tJ;yiOЩe}!y ПОЕО.1t

НiЮ учащихъ cвoti: опытъ и шко::rьпыя трцицiп. Такъ, въ 1892-
1893 учебномъ го;~,у пзъ 105 учпте.1ьницъ, работавпшх.ъ въ ш:ко.тh, но

выхъ, поступившпхъ въ шко.ту въ томъ-а'е го;~,у, бы.1о -±7; изъ оета.1ь
ныхъ 58-работали въ ш:колt ,J;Ba года 20 учптс.1ьшщъ, 3 гща-10 и :1: 
л болtе лtтъ-28. Въ чимt. послtднпхъ были учИТ<'!.1ЫШЦы, рабо
-тавшiя по 10, 15, 20 и бо"1tе "тt.тъ. Когда па Пасху 1895 гщу 
школа правдновала 25-.1tтie своего оффпдiа.1Ьнаго еущесrвованiя. 
оказалось, что въ шко.тБ, :кром'.l> учре;~,пте.1ьницы шко.1ы, Х.. ;J:. А.иев
скоii, работаютъ со дня основанiя шко.1ы (т. е. съ 1870 ro;ra) ещ•· 
три учительницы, :которы:nъ и бы.ш nоднесепы трогате.1ьньш при

вtтствiя отъ оста;rьноrо учпте.1ЬСБ:аrо nepcona.1a шко.1ы. Этп три 
ветеранки, остававшiяся въ течЕ'нiе четверти rтп.1t.тiя вtрны~ш сво

ему д·Блу, которому онt поевяща.ш свое врешз: n enoii: труJ;ъ fiез
ворыстно, исключiпельно изъ .тю6вп къ J,t.тy. проп;ще.ш сп.1ьпtйшеt• 

впечатлt.нiе на присутствовавшш:ъ на пра.цнпкt. 
Не безъинтересны таЕЖе данныя о шцготовкt учащихъ въ nпю.1t. 

Г. 11пpono.'IьcкiiJ: въ своей етатьt .,lliii0:1a II оi\ш•:>ство'" ("Семья n 
Ш:кола", 1877 г.) даетъ с.т.I>,J;ующiя cвt,,JJ,нiя ofiъ о•ilJазоваТf\1Ы!О1П. 

цензt. .1ицъ, работавшихЪ въ ХарьковекоП частпой Жt.·HC"•.Iii nоеi<ре.~
ной шБо.'!Ъ за ш:рвые годы ся существованiя: (ет. 1 <:j70 Ш! 1877 г.): 

11 :jt 
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лзъ 107 преподавательницЪ, перебывавшихЪ за эти годы въ школ:k~ 
было: 49 съ гимназическимЪ обраsованiемъ, 11 съ институтскимъ. 

8 "пансiонерокъ" (вtроятно, воспитанницъ частныхъ пансiоновъ). 

7 пзъ женекага .J;уховнаго училища и 34 домашняго образованiя; 

8 преподаватедей всt были съ педагогическимЪ образованiемъ и пе
дагоги по профессiи. Также разнообразенъ составъ учительницъ по

подготовкt и въ посдtдующее время, но въ немъ происходиТЪ су

щественная пере:мtна въ томъ отношенiи, что изъ состава учитель

НИЦЪ почтn nсчеsаютъ лица съ домашнnмъ образованiемъ; rtро:мВ. 

того, среди учительнnцъ появляются лnца съ высшимъ обраtюва-· 

нiе:мъ. Вотъ, для прn:мtра, составъ учительнnцъ no образованiю за. 

1892-1893 ГОДЪ: 3 OEOHЧIIBШIIXЪ На ВЫСШИХЪ ЖеНСКИХЪ Ii~ypeaxъ~ 

82 съ гимназичеекюrъ образованiемъ, 4 еъ институтскш.IIЪ, 7-съ. 

прогшшазnческимъ, 1 окончившая :курсъ въ Марiинскомъ училищt,. 

3-въ епархiюьномъ женско:с~iъ учидnщi>, 2-въ частномъ пансiонt и: 

3 до:машняго образованiя. Образовате.'lьная подготовка педагогиче

скаго nерсонала школы еъ теченiе:мъ времени, таrшмъ обраsомъ, не

со:мнtнно, возрос.ш. 

Bct учащiе въ школЪ и вообще работающiе въ ней трудятся~ 
какъ и веsдt въ воскресныхЪ шко.'lахъ, открытыхъ по частной инп
цiативi>, беююрыстно, руководствуясь ис:к.:тючптельно любовью къ. 
дt.1у. Вопросъ о беsшrатномъ трудЪ, влагае:момъ русскою пнтел;rш
генцiею въ разнаго рода просвtтительньш учрежденiя, создавае:мыл 
е:ю .J;.1Я наро;~;а, представляетъ существенный интересъ н не разъ 

с.чжи.1ъ предяетомъ обсуау;енiя и горячей. полемшш въ нашей ли

тёратурЪ. Существуетъ дово.1ьно распространенное мнtнiе 0 томъ~ 
что на безплатный трудъ нельзя воз~1агать особенно серьезныхъ 
~адеждъ, чт(: создавае~ое на базис±. этого· безштатнаго труда, этой: 

uезкорыстноfi, самоотверженной. работы, не прочно, эфемерно, скоро

преходяще, а потому и не заслуживаеТЪ серьезнаго вниманiя: обще

ственнаго дtяте.1я. Такое мн·Iшiе въ нашей печати высказыва.ч:ось. 
не разъ, приче~rъ по отношенiю къ учрежденiямъ, оенованны.мъ на 

безщатно.мъ трудt ра6отающю:ъ ВЪ НИХЪ, ВЫСIШ3ЫВМОСЬ ДaJi\t} 
:крайне презрите.1ьное мнtнiе, какъ объ учреждеШяхъ благотвори
те.'lьnостп, о :которой серьезно не стоитъ п говорить. Харьковскал 

частная женская вос:кресная шко.'lа, основанная на безплатномъ 

rpp,t, существующая 30 лtтъ п развившалея въ огромное образо
ватеJьное учреж,:~;енiе, давшее образованiе многимъ тысячамъ людей,. 

пре;~;стан .. 1яетъ собою блеетящее опроверженiе указаннаго мн1шiя,. 
равно Iшкъ и вообще всt, наши воеr;ресныя школы основанныл П() 

частной иницiатпвt, и дгугiя просвtтительныя 'учрежденiя, ос
нованнын тою-же частною шпщiативою (народныя библiо•rеки, на-
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родныл чтенiя и т. д.). Вопросъ этотъ дебатировался Харь:ковсRою 

частною женскою воскресною школою и теоретпчески, и мнt ;~;умается, 

что на дебатахъ этихъ не безполезно остановиться. 

Вопросъ возникъ въ са:момъ начмt существованiя Шito:rы и былъ 

nоднятъ нзвtстнымъ педагогомъ Д. Д, Семеновымъ. Приеутствуя на 

собранiи учительницъ въ :качествt гостя, только что озна:кшшвmа

rося со школою, г. Семеновъ с;~;tлалъ собранiю нtско.1Ь:ко указанШ: 
на недостатки постановки дtла, замtченные шrъ при nосtщенiи 

школы, и въ за:ключенiе nоднялъ вопросъ о необхо,J;шiости возна

гражденiя за трудъ работающихъ въ штшдt. Онъ нахо,:~;п.IЪ, что 

.дtло школы непрочно до тВхъ поръ, пока не бу,1етъ обевпечено 

всtмъ учащимъ въ школt прп.шчное воsнагражденiе за ихъ труды. 

Rъ этому заявленiю г. Семенова работающiе въ школЪ отнес.:шеь 

крайне несочувственно. "Препо,:~;авате.1ышцы по.1аrаютъ прочность 

cвoefr школы,-читаемъ мы въ протоколЪ шко:тьпаго со6ранiя 18 
:апрtля 1871 года,-въ томъ удовольствiи, которое она и:мъ ,:~;оста

вля етъ и :котораго они не чувствуютъ себя способными продать ни 
-за какiя деньги. Большинство препо,J;авате.1Ьнпцъ тру,:~;ится и помюю 

11оскрееной школы; онt хорошо знаютъ цtну заработанноii копейки, 

но онt счнтаютъ себЯ способными работать и безъ п.шты не менtе 

)l;обросовtстно". 

Однако, nовидимому, вопросъ, по,:~;нятый г. Се:меновыхъ, схути..1ъ 

школу и ея: работницъ. Въ самомъ дtлt, ,J;анный соетавъ работаю

щихъ въ школt :могъ ручаться за свое ycep,:~;ie къ ;:~;t.ту и безъ 

.матерiмьнаго вознагра.жденiя, но вопросъ ставился не по отношенiю 

къ данному составу работающихъ, а на общую почву. 2\Iожно-.ш 

вообще разсчитывать на прочность дt.1а, разъ ono не прив.1е:к.аетъ 

;:занятыхъ въ немъ матерiальнымъ вознагражденiемъ? 2\fожно-.ш 
-строить школьное дtло на базиеt безкорыстнаго тру.:щ, о6услов.:ш

вае:маго единственно сознанiемъ своего ;ю.1rа? Шко.1а обратилась по 
.этому вопросу, между прочимъ, къ извtстному nедагогу. nостоянному 

.Другу и совtтнiiКу школы, бар. I\орфу, п тотъ высказа.1ся nротивъ 

:матерiа.;Шстпческихъ соображенiii г. Семенова. Hf" отрнцая того, что 
nлата за трудъ-дt.1о вподнt полезное и почтенное. бар. Корфъ. 
()ДНако, полагмъ, что и безкорыстная пре;з:анность мо;Бетъ с.1ршть 

()Сново.fi дtла воекресныхъ шко.:хъ. "Говорятъ, что это непрочно.

nисалъ онъ,-но я спрошу: еоставляетъ-.ш по.1ученiе п.шты насто.rько 

.сильное побужденiе, ве.'Itдствiе .:кот()раго труженица надо.1го могда-бы 
:законтрактовать свой единственный свободный день въ не;:(f..Jю'? П 
не гораздо-.ш прочнtе дt.1о, по продо.1жительности резрьтатовъ, 

ес.ли побужденiе:мъ къ посtщенiю воскресной: ш:&о.Iы будетъ сч
.жить иск..rnчптедьно стремденiе пос~чжить свято:му дt.:гу - тшюе 
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побуж,J;енiе, предъ которымъ меркнетЪ стремленiе заработать два 

рубля?". 

Въ свою очередь учреди~ельница )(арьковской частной женской 

воскрееной школы, Х. Д . .Алчевская, отвtтила г. Семенову письмомъ. 
въ которомъ вопросъ, какъ намъ кажется, поставленъ вполнt на. 

правшrьную почву п пзъ котораго мы приведемъ выдержку въ виду 

интереса вопроса: 

"Трудъ долженъ вознаграждаться". "Только тогда дtло стоитъ 
прочно, когда работа оплачивается". "Разсчитывать на пылъ увле-. 

ченiя непрактнчно". Все это совершенно вtрно съ одной стороны; 

но еъ другой-неужели деньги единственный рычагъ, двигающiй 

всtхъ и все'~ Неужели все можно купить и продать за деньги?' 
Гдt-же поелЪ этого вtра въ подвигъ, въ страданiе за идею добра. 
н т. д.'? А мt>жду тt:мъ примtры тысячами пр.иходятъ на память. 
Возь:меиъ хоть Rорфа,-кто платитъ ему за его неусыпный трудъ? Не
есть-ли это-безкорыстная преданность дtлу, не есть-ли это-жажда. 

подвига, та евятая жажда, лnшившиеь Еоторо:й среди жизненныхъ 

дрязгъ, человtкъ становится nли черствъrмъ эгоистомъ, или апатич

ны:м:ъ nошлякомъ'? Вы возразите ин·:В на это, ч;.rо :Корфовъ мало. Я 
совершенно съ вами сог.'lасна; но за-то, виtсто того, чтобы поднять. 

цtлый уtз;~:ъ на ноги, вмtсто того, чтобы устроить 5-4, можно 
устроить O;I;HY школу, можно 10-20 душъ поднять на ноги и съ. 

той-же прt>,:щнностью относиться къ дtлу, и также прочно любить 
его. Возьмемъ примtръ изъ жизни. Одна изъ наmихъ учительющъ NN 
трудится цt.:чю недtдю ддя прокормленiя семьи. Не смотря на это. 
она находитъ, о;з;на:ко, нtс:колько свободныхъ минутъ и отдаетъ ихъ. 

своему .'Iюбимому ;:~;t.:rу-по,:r:готовленiю къ школьному уроку. Въ 
вос:кресенье, е;rинственный день отдыха, она спtшитъ въ школу_ 

Там~. Ж,J;еть ее :К}Jужокъ друзей, прони:кнутыхъ стремленiемъ, къ 
одной цt.пr, тамъ ждутъ ее веседыя лица дtтей, для которыхъ эта. 
труженица ириноситъ свою посильную лепту, и она счастлива и 

горда этимъ сознанiе:мъ. Какъ nзмtрить все это копейками? Rакъ 
nредожить за это рубл серебромъ'? 

• ,.Но теорiя часто расходится съ ирактикой; такъ было и со мной. 
J' -ччивъ, какъ :казалось мнt, удобную минуту, я таки предложила. 
этотъ руб.1ь сереброиъ ... Во вtкъ не забуду того выраженiя лица. 
ко_:орое с:rужнло мнt отвtто:мъ. "Христина Даниловна, сказала мнt. 
},'};, ш·., отнимайте у меня дорогаrо права. :Мысл, что и я, на долю 
которои выиа.'!ъ тяжелый трудъ чернорабочаrо, умtю завоевать себt. 

У жизни нtско.'lь:ко tвобщныхъ :минуть для любимаго дtла, весьма 
отр~~~ :нt. Я ~тдыхаю въ школЪ ... И съ кого я буду брать? Съ. 
общt:<:'!ва, Но развt. я не вижу, какъ холодно оно отноеитсл къ дtлу~ 
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Со школы~ Но развt я не знаю средствъ ея~ Съ дtтей"~.. И она 
не могла окончить отъ слезъ. 

"Это былъ единственный разъ, въ :который я отступида было отъ 
своего завtтнаго убtжденiя, что "есть вещи, которы:хъ :купить не

возможно", и nocлt этого еще тверже укрtпшrась въ немъ. Я ука
зала вамъ одинъ примtръ, а ихъ :много, и проходить безс.1tдно они 
не могутъ, потому что это факты ... 

"Школа наша существуетЪ годъ; но я вtрю, твер,:I;о вtрю, что 
она просуществуетЪ много лtтъ, будетъ расти, развиваться, и время 

б ~~ 

отвtтитъ вамъ на вопросъ: "возможны-.ш езплатныя учителницы; 
Увtренность )(. Д . .Алчевской оправда.'lась: шко.:э:а еуществуетъ 

уже тридцать л;втъ, она разрослась въ огромное учрежденiе, и все 
это время она была основана на безпдатномъ тpy;J;t. На томъ-же 
безплатномЪ трудt основаны и тt сотни воекресныхъ шко.:rъ, ко
торыя существуютЪ въ настоящее вре:мя, равно какъ rr больш~н__ст_во 
rrзъ существующихЪ въ настоящее вре:.rя тысячъ наро;з;ныхъ оiю.:по
текъ и аудиторifi: народныхъ чтенiй, и разнооGразная ;з;tятt-.1ьнос~ 
нашихъ просвtтительныхъ обществъ. ;'}:ля веtхъ этпхъ учреж:rенш 
находилось и находится достаточно безкорыстнаго труда, ;з;.:э:я всtхъ 
пхъ находптся: достаточно людей, которые работаютЪ въ ни:х.ъ е;з;ин
ственно изъ сознанiя своего ,з:одга, изъ .:rюGвn къ дt.1у, и t-с.1и эти 
учрежденiя порою оказываютел неирочньшп и гибнутъ. то всего 
м:ен·:Ве отъ недостатка безво:мез,'l.наго тр-у;J;а, отъ недостатка лю,J;ей, 

. о 

готовыхъ жертвовать своимъ трудомъ безъ всякага :м:атер1а.1ьнаr 

вознагражденiя... . " 
ПрИХОДЯ ВЪ ШIШ.JУ беЗЪ ВСЯКИХЪ м:атерiа.1ЬНЫХЪ no6y:;Цt'IШI, ИрИ· 

влекаемыя единственно желанiемъ иринять участit> въ хорошемъ 
дtлt, учительницы Харь:ковской частной женской воскресной шкоды 
на первомъ-же шагу знакомятся со всею серьезн~етью пр~,нюше
мыхъ ими на еебя обязанностей. Перечt-нь зтпхъ ооязаuност~:и из.'lо
женъ на особыхъ листочкахЪ, которые вручаются поступюошшп въ 
составъ школьной корпорацiи. Вотъ этотъ перечень. Вступа.ющiя въ 
число иреподающихЪ въ щко.1t обязываются: . 

1) аккуратно иосtщать школу; 2) евоевреиенно начинать и окан-
чива1ъ люки; 3) по окончанiп своихъ занятiй не остав.1ят~ учени~: 
своей группы, не иере;:~;авъ ихъ лицу, заншшющемуся въ с.Jt;з;ующш 
часъ; 4) наблюдать за поведенiе:м:ъ ученицъ ю1къ во вре;rя -уроБ.а, 
такъ и во время перем:tнъ; 5) заботиться о цt.1ости учеL•ньrхъ ио
собiй и убирать ихъ; 6) ознюю:м:иться: съ приняты:м:и р-уковщства:м:и 

вить ·я ""Ъ каж-том> >рок•· и учебными nрограммами и тщательно rото ~ n " • • • ' 

7) вести отчетность; 8) выр,t.:Iять изъ своей груnnы уч,,ницъ, Ht~ 

б ·rавая IJXЪ въ 1J.JIГ>Io ГI•''ПII>: подходащихъ къ о ;ще:м:у -уровню, пере,., . . . . . .. 
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9) посt.щать педагоrическi.я: собранi.я: и 10) въ случаt. невозможности 
быть на урокахъ, своевре:менно извt.щать объ этомъ. 

Но это только перечень, такъ сказать, внt.шнихъ облзанностей

та:кихъ, которыя моrутъ быть точно формулированы и изложены въ 

видt. правшrъ. Но ш:кола налагаетъ на своихъ членовъ цt.лый рядъ 

обязанностей болt.е деликатнаго свойства, котарыл не всегда могутъ 

быть точно формулированы и тt.мъ менt.е моrутъ быть выставлены 

въ ви;r~;t. категорическихЪ требованiй. Э·rп послt.днi.я: об.я:занности,

облзанности чисто нравственнаго хара:ктера, часто несравненно болt.е 

трудны.я: къ испо.11ненiю,-лвляются неизб·.Вжными для принадлежа

щихЪ къ :корпорацiи школы и отнимаютъ значительно болt.е времени 

и труда у работающихъ въ пшолt., нежели тt., :которыя перечислены 

въ приведенномъ перечнt.. Таковы разнообразныя обязанности, вызы

ваемыя какъ школьною жизнью, та:къ и разнаго рода задачами, ко

торыя етави.1а себt. добровольно шRольная корпорацiя, какъ, напр., 

заботы объ ученицахъ, и..;;::ъ умственномЪ и нравственномъ развитiи, 
устраненiи причинъ, препятствующихъ посt.щенiю шш школы, ихъ 
цоровьt., иредоставленiи имъ ВОЗ)Iожности получать эстетическiя 
виечат.1t.нiя, устройство школьныхъ праздниковъ, заботы о попол
ненiи школьной бибдiотеки книгами надлежащага качества, что тре
буетъ постоялнаго ознаком.1енiя съ выходящими книгами, пригод
ными ,::1;.1я чтенiя ученицъ, зв;а:тмство съ общимъ положенiемъ дtла 
воскресныхъ шко.1ъ, а также съ дt.ломъ народнаго образованiя во

обще, дабы имt.ть возможность постоянно держать свою школу на 
;з;о.;rжной высотt., разнообразныя :крупныя работы, котарыл вытекали 
изъ нуЖ.J;"'- шко.1ы, но затt..мъ падучиди общее важное значенiе 

ка.къ работы по состаюенiю пзвtстной книги "Что читать народу'; 
юш КНIIГИ ,::1;.1я к.1асснаго чтенiя въ воскресныхъ школахъ ( объ этихъ 
работахъ пщробнtе ниже) и т. д., и т. n. Bct эти обязанности не 
вошедшiя въ приведенный перечень, требовали n требуютъ отъ р~бо
тающихъ въ школt громаднаго количества времени и труда. 

Такимъ образо:м:ъ, встулающiя въ составъ школьной корnорацiп 
приншшютъ на себя обязанности весьма серьезнаго характера. И 
надо сказать, что, несмотря на серьезность этихъ обязанностей, онt 
всегда выпо.шялись весьма добросовtстно. Bct свидtтели наб.ч:ю
давшiе жизнь Харьковской частной женской воскресной ш'колы,-а 
:меж~у ними бы.'Iи и mди весьма :ко:м:петентные въ данномъ отно
шенш, и весьма требоватедьные и, наконецъ, относившiеся къ школt, 
до знакомства съ нею, съ со:м:нtнiе:м:ъ и предубtжденiемъ,-едино
r.тасно утверж;з;аютъ, что работающiя въ школt про.я:вляютъ порази
те.льную ;J;обросовtетность въ испо:.шенiи своихъ обязанностей. Эти 
свидtте..11ьства въ одинаковой степени относятся какъ къ первы:мъ 
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rода:мъ существованi.я: школы, такъ и къ послtднему перiоду ея жизни, 

когда ел педагогическая корпорацiя, какъ }riЫ впдt.'Iи выше, ,::~;остиr.та 

огромныхъ размt.ровъ (ста человtкъ и бол·вt'). Основною причиною 

такого отношенi.я: школьной ь:орпорацiи ь:ъ свои:м:ъ о6язанностя..11.ъ 

является та любовь, которую внушаютъ работающимъ въ шiю.т!; сюш 

школа и дtлаемое ею дtло. Одно изъ .шцъ, изучавши:х.ъ шБо.ту и ея 

жизнь (г. Миропольскiй), пишетъ, :м:еж,::~;у прочшrъ, с.1t.дующее: "~о ка

кой стеnени преданныл дt.лу труженицы сживаются со шко.1ой. Rакъ 

ее цtн.я:тъ, трудно и представить чедовf.Rу, не юцавшежу шr :пой 

шь:ольr, ни учительницъ". И дt.йствительно, преданность учащихъ 

школt просто поразительна. Ддя бо.тьшiШства поступпвшпхъ въ со

ставъ школьной корпорацiи ШБ:ола становится l\aRъ бы г.1авны:м:ъ 

дt.ломъ жизни, пре;з;ъ в:оторы:м:ъ всt осталные интересы отступаютъ 

на заднiй. планъ п совершенно стушевываются. Шко.та напо.шяетъ 
всю жизнь та:кнхъ труженицъ, ,::~;остав.1яетъ г.тавное сщержанiе этой 

жизни и становится :какимъ-то ку::шrро:м:ъ. Неу;з;ивите.1ьно, что, npt 
такомъ отношенiп къ пп;:олt, эти сшца вк.щJ,ываютъ всю хушу въ 

свое дtло, и неудпвительн:о, что это дt.то такъ процвtтаетъ и съ 

:каждыиъ годомъ все ширится. Шко.:rа всецt.то за:х.ватываРтъ рабо
тающихЪ въ ней. Разъ прпнявшiя участiе въ шко.тt остав.1яютъ ео:· 

обыкновенно только въ силу необхщи:м:ости, напр., въ с.тучаt, выtз;rа 
изъ Харькова. Но п тt, ко.му прихщптся остав.тять шь:о.1у и ,::~;ажr 

удаляться изъ Харькова. про,::~;о.тжаютъ подерживать сю-шя тt.сныя 
~ношенi.я: со шкодою, п.;rи участвуя въ предпринимае:м:ыхъ шRо.тою 
литературныхЪ работахъ, или прося: отъ школы совtтовъ n }·каз~

нiй для собственной ие;з;агогичес:кой ираюикп и т. п. Очень мнопя 
изъ бывшихъ учительницъ Харь:ковскоii частной женской воскресной 
школы, будучи вынуждены выtхать изъ Харькова и таюr.мъ оСi
разомъ прекратитъ свою работу въ шко.тt,, прщод;а.ш эту fJа

боту, создавая повыл воскресныя шко.1ы въ .мtстахъ своего _жите.1ь

ства, и таки.мъ образюrъ какъ-бы _lJacшnpялr дtяте.1ыюеть Харьков
ской школы на многiя друriя мtстности Россiи. 

Неvдивитедьно, что при таr;:омъ отношенiи учащихъ къ ,::~;t..ту, къ 

школt. ·и къ >чащюrся, Харьковская частная женская воскресная 
пшола на всt~ъ наблюдатедей проnзводи.:rа впечат.тt;нiе учреж,J;енiя 
живого, настоящаго муравейника, въ которомъ всt съ .1юuовью 
отдаются дt.лу, всt спtmатъ сдЬать ка:къ можно бо.тьше, всt:, ,J:О
рожатъ каждою минутою, желая ее испо.1ьзовать воз.можн~1 oo~~te 
производите.тьно, и все проникнуто ;~,у:хояъ жизни, взашшои .тюови 

и глубокага уваженiя къ rовершаеяоfi работt. Вотъ что писа.1ъ о 
школ±. г. Миропо.1ьскiй, посtтившiй ее въ 1877 году._ т. е. тоr;~;а, 
когда школа то.1ько что ста.та на ноги, только что выраоота..ш формы 

своей дtятельности: 



170 ХАРЬКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ПIКОЛА. 

"Вой,J;я въ Харьковскую женскую воскресную шкuлу, сейчасъ 

чувствуешь оевtжающее впечатлtнiе духа ея: общее настроенiе 

шко.1ЬI точно юеr•тризуетъ васъ. Шесть большихъ классныхъ ком

натъ заняты учащимиея; какой-то "учебный гулъ" трепетно носит<щ 

надъ всею ихъ массою; вездt вы встрtчаете оживленныл лица, то 

с.ъ радостной улыбкою иоелt удачи, то озабоченныл желанiемъ пере

дать дtло Iшкъ можно вразумительнtе; тамъ слышится скрипъ пе.ра, 

з,J;tсь скрипtнье грифеля на доскt; тамъ раздается звуковая работа

е.1оженiе и раз.1оженiе словъ, слiянiе звуковъ; здtсь до вашего слуха 

,J;О.'Iетаетъ отрывочная фраза изъ исторiи шш изъ какого-нибудь 

разсказа; тамъ ученица допрашивается чего-то у учительницы, здtсь 

учите.1ьиица употреб.1яетъ веt усилiя втолковать ученицt, какъ 

рtшить задачу по ариеметикt,-еловомъ, васъ охватываетъ масса 

разнородныхъ звуковъ и впечат..1tнШ, повидимому шумныхъ и не

стройныхЪ, но въ сущности строго объединенныхЪ въ общемъ един

~t ,J;tятельности шко.1ы. Вы перехо;щте изъ одноii комнаты въ 
,1;ругую, на васъ J\Iелькомъ взглянутъ и дальше оставляютъ безъ 

вниманiя: некогда! Въ шкоч всякШ идетъ за дtломъ и время до
рого, "всt заняты работоfi. И какъ сдавно, живо, весело идетъ работа: 
дюбо-дорого посмотрtть". ("Семья и Шко.ш", 1877 г., стр. 571). 

:Мнt ириш.:юсь побывать впервые въ Харьковской женской вос
кресной школt много .тhтъ поелt г. Миропольскаго. Къ этому вре
мени пшола уже не то.1ько вполнt установшrась, но она обрати

лась въ огромное учрежденiе, объединявшее работу ста с.1ишкомъ 

че.1овtкъ учащихъ. Но школа, хотя и установилась, не останов:!j:
.1ась въ своемъ ашвомъ теченiи н въ ней госпщствовалъ все тотъ

же ,1;ухъ, который поразюъ г. :Миропольскаго, царило все то-же 

ожиюенiе. Вотъ что я записалъ тогда подъ свtжи:м:ъ впечатлtнiе:м:ъ 
посtщенiя шко.1ы: 

"Богда л воше.п въ первую к.щссную кожпату Харьковской 
ч.астноfi женской воскресной шко.1ы, я заста.тъ въ ней 7 или 8 группъ. 
Баждан группа состон..ш изъ нtсколькихъ ученицъ и пмtла свою 
учите.1ьницу. Въ каждой группt. ш.ш особыя занятiя. Одова 8-ми 
учите.1ышцъ, вопросы и отвt.ты нt.сколышхъ десятковъ ученицъ 

совершенно переполнн..1и звукаяи комнату. Невольно возникалъ во

просъ: какiя-же заннтiя возможны при такихъ условiяхъ'? Однако, 
п~ис:мотрt.вшись н:t:_Rо.1ько, вы убtждаетесь, что и учащiя:, и уча
щшся nавыыи не ооращать никакого вни:м:анiя на то, что происхо

дить вокитъ нихъ, внt ихъ группы. Вее вни:манiе учитедьницы 
сосредоточено всецtло на учащихея ея группы, н все вним:анiе уче
ющъ--па ихъ учитедьницt. Все, что проиеходитъ воздt, проходить 
совершенно Нt:замtченны:мъ. При такихъ усдовiяхъ :классъ представ-
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ляетъ крайне оригинальную картину, которою нпкакъ не налю

буешься. Вы видите, что учащiяся, находящiяся въ к.1ассt, еби
лис.ь въ нtсколько кучъ, цен'l'ра:ми r'оторыхъ являются учите.1ьнип.ы. 

Каждая группа пожираетЪ глазами свою учите.1ыпщу, п каждая учи

тельница видитъ только евоихъ ученицъ. Лица у веtхъ-и учащихъ, 

и vчащихся-дышатъ ожпвленiе:мъ и веселыии у.тыбг.аяи. Хмурыхъ 
ил~ просто сухихъ, безразличныхЪ .:шцъ вы не ветрtтпте. Очевидно, 
что та и другая: сторона - учащiя и учащiяся - уюечены свои:мъ 

дt.ло:мъ, и оно доставляетЪ и:м:ъ величайшее нас.ш;ценiе. 
Эта господствующая черта-ожив.1енiе, весе.тоеть, счастье, напи

санныл на лицахъ какъ учащихъ, такъ н учащихся - произво;~,итъ 

чре.звычайно сильное впечатдtнiе. Я и:мt..тъ въ вщу пробюь въ 
школt всего два часа, но я рtшитедьно не :могъ оторваться отъ 

созерцанiя того, что я здtсь впдt.1ъ. Я перехо,J;шrъ пзъ щного ъ:.тасса 

въ дрvгой, отъ одной группы къ ,1;ругой, п вецt нахо;щлъ то ЖЕ' 

оживд~нiе, ту же поглощенность, тt же веее.1ыя, у.тыiiающiяtн, ра
достн:ыя .шца. Въ одной группt пзуча.ш еще звуки (~е,1;авно пос·rу

пившiя), въ другой съ трр;о:м:ъ читали ученицы, бывШIЯ ешt· Ш'lавно 
совершенно неграмотньпш, въ третьей учu.шеь э.1е:ментарнш1у счет_у: 
здtсь дtлашr довол:ьно сдожныя за,J,ачи, тамъ ЧI~та.ш ,,Гeori~aфlll> 
Россiи" Пуцыковпча; еще да.тhе ше.1ъ ypoiiъ псторш. а въ ;1:р~го11ъ 
мtстt обълснитю:ьное чтенiе и.1.1юстрщюва .. ю~:ь огрLНШЫ1Ш карти
нами изображавшими жпвотныхъ, п т. ;:~,. С.1ово:мъ, занятiя ш.ш еа:мыя 
разн~образныя, но вездt царп.1ъ о;:~,шrъ п тотъ-же ;:~,ухъ. l'ОСПО.1<~тво-
в~~ъ ОДИНЪ ТОНЪ. ~ 

Оеобенно nрiятно бы.1о наблодать груnпы, въ ъ:оторыхъ оы.ш 
:молодыл учптельнпцы. Я не юшю, умt.1о п.ш н: ужt.1о ве.тп ннt 
свое д·вло: л профанъ относпте.тьно пе;:~,аl'огпческоп техники. ~~~ что 
юныя ~чпте.1ьнnцы вr;:.ш,:~;ыва:ш всю свою душ:- въ свои занятш. i.JTO 

было ;ЛIIШI>:ошъ ясно и nрофану. Jla .. 1o того, онt nросто 6.1аЖ\'НСТВО
вали, будучи окрр:•ен:ы ма:Iенькюш ,J,tв~чRа:м:и и ~uо.ч:оетка~и, с~о
трtвшп:м:и на нихъ глазюш, по.:rньвш .жювп и г.IyPoRon пре;J.аннr:t тп, 

свою очередь о1отря на своихъ ученицъ съ нt-обычаи.ноitl 
И, ВЪ ' .. , б 

"' ю Право с:м:отрtть на картины такнхъ отношешп •Ыдо 
люоовь . ' . . , е хотt-
нстиннымъ наслаж,J,енiеяъ. Отъ нtкоторыхъ груп_пъ просто н - -_ 
лось отрывать г.1азъ. 3аинтереtованный отношешями :м:e;IQ.Y IЧII~t.JЬ= 
нице:й и учащимпел въ щной группt, я сnравп.1ся о врt"1Н:нп, БОТL1 

рое иродо.1жаетъ состоять учпте.1ьницею ~аинтересо~~в~ая :юон~ 
особа. Сvдя по тому чрезвычайному энтуз1аз:м:у, съ f,нт~'рымъ дТа, 

• ~ ~ ,.,.в~р- нъ что она раоотаетъ въ 
учительнида веда свое дьл:о, я оы.1ъ ~ 1, t:" , - . . 

школt первый годъ и ;:~,tло и:м:tетъ ;з;ля нея в:_ю ЩJ('.Jt•еть ,I~OВI~3~~~ 
Rаково-же быдо мое удивленiе, когда :мн·t сооощи:ш, 'IT\J saннrt pt 
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совавшая меня учительница работаетъ въ школt уже пятый годъ! 
Царящiй въ шко:It духъ дtлаетъ совершающееся въ ней дtло по

стоянно новымъ, свtжпмъ, глубоко интереснымЪ и увлекательнъrмъ 

д.1я учащихъ. 

Второй разъ я былъ въ школt среди недt.ш, на вечернихъ за

нятiяхъ. 3анятiя этп имtли цfшью подогнать отстающихъ ученицъ. 

Собпра:юсь на нпхъ значительно меньше ученпцъ, нежели по вос

Iiресеньямъ. Быть можетъ, именно это обстоятельство служило при

чиной того, что отношенiя между ученицами и учительницами каза

.:шсь еще ближе, еще сердечнtе, нежели они казались мнt при посf.

щенiи школы въ воскресенье. По крайней мtpt, ученицы выражали 

свои чувства по отношенiю къ учите.1ьницамъ гораздо экспансивнtе, 

нежели то бы.1о въ восl\ресенье. Между прочимъ, мнt пришлось 

на6.1ю;:~;ать 'Ррогательную сцену провожанiя дово.ч:ьно многоqисленной 

группоti :юыенышхъ ученпцъ одноll: изъ учительницъ до ея квар

тпры. О,J:на изъ ученицъ нес.1а зонтъ учительницы, другая: ея порт

фель съ 1\Нигюш, - и нужно было впдtть, 1\акимъ ечастьемъ сiяли 

рожицы этихъ ;з;tвочеЕъ, удостоившихся этой великой чести, какъ 

гор;з;о онt. выступа.ш! Двt пли три другiя дtвочки уцtпились за руки 

учительницы и то;r~е сiя,ш. Оста.1ьныя ви;щмо завидовали этимъ 

счастлпвпцамъ и старались хоть поближе пробраться къ учительницt. 

JI эта то.ша, пре,:I:стаюявшал изъ себя одинъ живой комъ, съ весе
.1юш разговорами быстро мча.щсь по улицt, вызывал добродушвыя 

у.1ыбки у всt,хъ ирохщящихъ. Пюожите.1ьно довольно было видtть 

одну эту сцену, чтобы понять, кaEofi запасъ .1юбвп кроется въ душt 

русской пнте.1.шгентной: женщины и въ I<акихъ широкихъ размtрахъ 

она можетъ nрояв.1ять эту любовь, лишь только представится къ 

то :и: у ВОЮ!О'Е<НОСТЪ ''. 
;:!:обрыл отношенiя, существующiя между ученицами п учитель

шщами ШБ.олы, все своеобразное настроенiе, nронп:кающее внутреннюю 

жпзнь ШЕолы, ея симпатичный. духъ въ значительной :м:'l>pt обязаны 

свои:мъ существованiемъ тому иолол-;енi:ю, въ которое поставлены 

всt. принимающiя участiе въ дt.шхъ ш:колы. Взаи:м:ныя отношенiя 

в.:·tхъ учаетниковъ основаны на равенствЪ и госnщств·Ь коллектив

ности. Все, что дt.1ается въ ш:r;o:rt, яв.1яется выраженiемъ не чьей

.щбо ез;пшrчноil во.пr, а воли всtхъ участни:ковъ. Органомъ такой 

ко.ыеЕшвноil во.ш яв.1яются nедагогическiя собранiя. Собранiя эти 

бываютъ е:а>енедtльно, JIO понедtльнпкамъ, и на нихъ участвуютъ 
L·ъ О,J:инаъ:овыми права?.ш всt работающiя въ школЪ. На собранiяхъ 

ч пта:ются отчеты по школt за предыдущiя воскресенья, дtлаются 

июбщенiя, касак.щiяся шко.1ы, обсуждаются возбул-;даемые ея жизнью 
вопросы, которые и:м:tютъ право ставить всt работающiя въ школЪ, 
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читается переписка школы съ другими воскресными школами п 

вообще дtятедями по наро;'I;Ному образованiю, нерtдко чптаютrн 

журна.ч:ьныя п газетвыя статьи, посвященныл хБ:rу народнаго обра

зованiя, иногда дtлаются людьми комnетентными сообщенiя по тюrу 

или иному вопросу изъ области нарщнаго nросвtщенiя. п т. д. 

Вообще школьныл собранiя играютъ видную рол въ жизни шь:о.ш, 

являясь постояннымЪ контро:rемъ ея дtятедыrости. 8,J:tcь, на собр<t

нiяхъ, немедленно-же отмtчаются и устраняются тt n.ш иные недо

статки дtятельности школы; здtсь выясюrются всякiя не;:~;оразумtнiа. 

возникающiя въ liшольной жизни; здtсь участншш .J:L.1a пюучаютъ 
возможность быть постоянно въ курсt дt.1а каБ.ъ по своей, такъ н 

по другимъ воскрес.ньшъ шкода~ъ; здtсь происходитЪ об~tнъ ~нtнiй 
по вопроеамъ иедагогпческой праЕтикп; наr;:онецъ, собранiя эти Ht' 
могутъ не nмtть за~tтнаго юiянiя и на расширенit> T~l'TBt'Hнar.-. 

rtругозора участниковъ Шl\Оды. :Мнt прпш.тось иоСiывать на нtско.1ь
кпхъ педагогичес.кихъ собранiяхъ ШБ.О.1Ы, п собранiя ::~тп проnзве.1п 

на меня самое ирiятное впечат.тtнiе. Собранiя .шшt>ны xapar:rt-}•a 
какой-либо оффицiальности. Онп пропвводятъ впt>чат.тtнiе простого 

"вечера", на который собра;шсь добрые знакомые-потол:овюь оl·ъ 
интересующихЪ ихъ пре;:~;м:етахъ. Bc··.t ;:~;ержатъ сеGя. сюятъ. говорятъ 
совершенно непрпнужденно. Въ со6ранiяхъ, на rюторы:s.-r, я iiыв:ыъ. 
постоянно прпсутствова.1о п по нtско.1ЬК•) поетороннпхъ .шцъ, прп

надлежавшш::ъ къ чпс.ч ,:I:pyзeu пшо.1ы п :.югшпхъ (iыть по.1езпъвш 
при обеужденin вознш;:ающпхъ вопросовъ. ;з:.щущенiе п.ш прш.1а
шенiе постороннпхъ на ШI,о.тьныл со()ранiя практш;:уетсн пп;о.1о;. • 
издавна, СЪ сам:ыхъ первыхъ лtтъ стщt>ствованiя ШI\O.lbl. На С!ТИХЪ 
собранiяхъ нерtдЕо прпсутствова.ш наша BЫ,'JJliOщie•::r пр;rагопr. 
какъ :Корфъ. ЕвтушевскШ, С'е~еновъ, .1.6а:за, }fпporro.lЫ'Riii и ;rр.,-
и ихъ vчастiе въ еоuранiяхъ, ихъ зюrtчанiя: п }·r;азапiя юrt.ш cn< ... · 
значенi~ для развптiя: xt.1a школi, ,:1;.1я nравп.1ыюii поетапоюаi :JТOIY• 
дtла. Всему пропех:щяще:~гу ВЪ собранiнхъ ведетея ИО;ll1•:6ны!l пrи
ТОЕО.1Ъ, и эти протоко.ты яn.1яются драгоц·tнньпrъ }штерш.1юrъ ,J;.Ш 

озна.ком:денiя съ иcтopieii и внyтpt>HHt:-ii жпзныо шко.1ы. 
По мtp·t того какъ рос.1а шко.ш и :·ве.шчuва.ысь чпсдо рабо

тающихъ въ ней., уведичива.1ось п ко.шчество нутдъ шко.1Ьr, уве.ш
чива.1ось н:О.1И'rество дt.ш по шн:о.1t, а \'Оотвtн~твенно этому уве.ш
чива.1ось п чис.1о воnросовъ, треGовавшихъ IiОд.те:ктпвнаго оt!сутд••
нiя и код,1ектпвноii разработки. Первонача:tьно всt такого рода во
просы вносшшеь на обсужденiе общаго со6ран.iя участвующих~ въ 
Шitoдf., а затt:мъ необхо,J:имость застави.ш ;;шогrе вопросы снецr~1Ь
наго характера вьцt.шть изъ круга дtнте.1ыюсти втого еобрашя н 

"' · ш о ·ост·' nа Такпмъ ире,:r,оставпть ихъ разработку сооранш:\!ъ м:внь ar с u. ' • 
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образомъ, ря;Jд\1Ъ съ общими педагогическими собранi.ями, в;вдающими 

все шкодьное ,:~;·.Ело, обсуждающими вопросы, касающiеся всеn школы, 

возrпrь:jп еще таi\ъ-называемы.я: "кружковыя:" собранiя:, занимающiяся 

разработкою вопросовъ, касающихся лишь части школьныхъ "груnпъ". 

Дtло въ том:ъ, что, при многочисленности учащихся въ воскресной 

ш:ко.тв, при крайне разнообразномЪ составt учащихся по подготовкt 

п возрасту, въ воскресныхЪ школахъ, какъ извtстно, учащi.яся 

дt.1ятся на значите.1Ьное число "группъ ". Такихъ группъ, имtющихъ 
:каж,J;ая от,J;в.1ьную учптельющу (иног,:~;а двухъ и болtе), въ Харь

ковской частной женской воскреепоn школt бываетъ около 40 и 
бо.1tе. Еакъ ни разнообразны по подготовкt учащiяс.я, входящiя 

:въ составъ этпхъ груrшъ, тtси:ъ не менtе эти группы можно распре

дt.шть на нtе:колько тnповъ пли "кружковъ". Группы, составляющiя 

<цпнъ ":крупюкъ" (напр., изучающiя звуюr, т.-е. неграмотныя, или 

читающiя о;:~;ну и ту-же книгу ддя К.'Iаеснаго чтенiя, т.-е. первый 

rо;:~;ъ этой книги, второй гщъ и т. п.), пиtютъ бo.Jite или менtе 

общiя нужды, п хо;:~,ъ дtда въ нихъ возбуждаетЪ болtе пли менtе 

о;~;поро;:~;ные вопросы. Перенесенiе такихъ чаетныхъ вопросовъ на 

()бсужденiе собранiп всtхъ участниковъ шкоJы въ извtетноti мtpt 

явля.тось-бы обре~енпте.1ьньпrъ .J:.1Я ч.1еновъ общаго собранiя, пред.:. 
{',тав.1яя пнтересъ, г.1авны~rъ образомъ, для участвующихъ въ груп

пахъ ;~;аннаго Еруж:ка. Бъ то1rу-же обсужденiе таrшхъ частныхъ во

просовъ д1;.1а~1оеь, съ теченiемъ времени п расшпренiемъ школы, 

просто нежыс.пшы~ъ д.1я общпхъ собранiй въ ВIЦУ :м:ногочисленностп 

вопросовъ этого ро;:~,а. Тюш~ъ иуте:мъ возюiк.ш "кружковыя:" собра

пiи. на которыхъ уrrаствуютъ работающiя въ группахъ даннаго типа 
л.ш I>руп:;:ка II которыя обсуждаютЪ вопросы, :каеающiеся нуж;з;ъ 

группъ этого чужка. 

:Затtяъ, часть вопросовъ, въ виду того, что разработка ихъ тре
vова.та аначnте.1ьнаго вре:м:енп п значпте.ч:ьнаго тру;~;а п не могла 
нронавщuтьсн въ общnхъ собранiяхъ, 6ы.1а nере;:щваема въ осо6ын 

I'оя~иссiп пзъ участшшовъ ШRО.1Ы. Тав:iя т;:юr:м:иесiп сталп возншшть 
nъ жпзнп ш:ко.1ы съ nервыхъ-;:ке .тtтъ ен сущес,твованiя. Нtкоторьш 

паъ этихъ кo:я~ncciiJ: возникn.ш и вознn:каютъ .шшь д.1я пспо.шенiя 

I~aJ:oii-uшjyдь врем:Риноii за;~;ачп п по выпо.шенiи ея печезаютъ. Таковы, 
напр., ком~пееiп, возпп:кавшiя ,1.1я выработюr п.ш пересмотра про

rра:м:мъ шко.1ы, ,J;.JЯ устройства того н.1и иного школьнаго праздне

стш1 п т. n. ;::I,р~·гiя ко'l!:мпесiп. шrtя въ свое~ъ вt;:~;1шiп ,J;tлo постоянно 
•·ущепвующ<:е. раоlотаютъ Go.1te про,:~;о.1дштедьное вре:~rя. Та:кови, 
папlJ., r;О}!М:Несiн по eнa('i;I;eнiitJ IШIIПI~Ш ШRО.1ыюй 6пбдiоте:ки. На эту 

1;!):\В!Ш:(:j~l Bl1:З:taгaeTCJ1 OM!aitO:Я.1CHi€ СО BCf.::liИ :КНПГЮШ, ВНОВЬ IJОЯВ
:JЮJШИМИ<:Я п ;tопущf:ннымп въ шв:о.1ыiыя Gиблiотсrш. Члены ком-
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миссiи знакомятся съ такими книгами и пишутъ о нихъ рецензiи, 

которыя затtмъ и докл:адываютс.я въ засtданiяхъ Rоммиссiи, и та

Iшмъ путемъ и идетъ пополненiе шко:rьноft биб.1iотеки. 

Вообще работа учащихъ не ограничиваетен собственно препща

ванiемъ въ школt въ часы кл:ассныхъ занятiй. Тат>ое большое ,1t.1o. 
какъ Харьковская частная женс:кая воскресная ШRО.1а, къ то:.r:у-же 

основанная на безплатномъ тру;:~;t., предстаюяетъ, ио:юню уче6ны:х.ъ 

занятiй, множество дtда--ад:шшпстративнаго, хозяйственнаrо, О.таго

творительнаго и: т. ;:~;., и вся эта работа выпо.шяется участшш:аси:п 

школы, будучи распредtляе:ма :м:еж;:~;у ншш по пхъ собственно~у 

выбору и по добровольному принятiю на себя части тяготы общаrо 

дtла. 

YI. 

Двt выдающiяся работы Харьковской жене ко~ воскресно~ школы: "Что 

читать народу" и "Книга для класснаго чтенiя". 

Говоря о работЪ учащихъ въ Харьковской частной женскоn вос-

1,ресной: шr;:олЪ, нельзя не упомян-уть о ;:~;вухъ вьцающихся раб(\Тахъ. 

исполненныхЪ пе;:~;агогическим.ъ персонало~ъ ш:кюы n имtющпхъ 
значенiе вообще для нашего нарщнаrо о6разованiя. Я ш1tю въ вц-у, 

во-1-хъ, общеизвtстныii :ко.1осса.:rьныll: тру,з;ъ: .. Что читать наро,:~:у~ 

и во-9-хъ Книг~ -т.1я к.1асенаго чтепiя въ вос1~ресны:х.ъ шко.ш:п, ~. 
' - ' " ... ,-', 

Обt эти работы явилпсь ес'l·ественньпtъ резу.1ьтатомъ J,tЯТL'.1Ьностп 

vчащихъ школы и первоначаз:ьно пре;з;наанача~шrь .шшь ,J,.1H ро

~летворенiя нуж;:~;ъ caяoit шко.1ы, но, получивъ широкое развптiе. 
сдtла.ч:ись достоянiемъ всего нашего общеет~а. , .. , . 

Rа:къ м.ы vnо1шнади выше, ,:~;.1я попо.1неюя шко.1ыюи опбдюте:кн 

изъ числа работающихъ въ ш:ко.1t бы.1а образована ot:oGaя r;:о.юшссiя. 
:3адачею которой яв.1ялоеь озна:ком.1енiе съ выхщшuюш r~нигажп 

для д·втскаго и наро,:~;наго чтенiя и вы6о11ъ Iшиrъ, на оrнованш этоrо 

ознакомленiя,' въ ш:ко.1Ьную 6п6.1iоте:ку. ;::I,.ш успtшноtтп ,1t.~a и ра,1п 
Itолле:ктивнаго ве;з;енiл его. ьал~;з;ый изъ ч.1еновъ КОУ)Шt:сш соста

вляз:ъ относительно под.1ежавшеu его разс~ютр-t.нiю книги I<~атi;ую 
рецензiю, которая затtмъ чита.1ась и по:rвеr;лt.таеь o(;l'YЖ;:I;~~r:ю на 
обще:м:ъ собранiи ч.теновъ :кюrси:лссiн. Первонача:1ьно_ ::ml I•"~:ла вы~ 
полня.1ась даже на общихъ ш:,:~;агогичеrкnхъ COVllaнrяxъ ш:ко.1ы, но 

затt:мъ, съ увеличенiе~rъ чис.ш -участни:ковъ, равно ка~ъ :и съ увf

:шченiем.ъ чис.ш книгъ, подвергавшпхс:я разсяотрJ,НJI<:О, о:каза.ю_еь 

бол:tе >добнымъ спецiалпзироваТf, это ;r;t.1o въ ocoГ.oii. ЕI).У:мпссш. 
Ч.1ены · :ко:юшссin, не ограничиваясь ознаr\оси:.'!t"нiе.Уъ еъ ра:~Gира(·)!Ы~П 
КНИГЮIИ Л COCTaB.1t?Hie'lfЪ ОТНОСНТСJЬПО Ю::Ъ ШН:Ыr!t•НПЫХЪ е;<п;,(<•ШН. 
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для большей провtрн:и nригодности или непрнгодности разсматрн

ваемыхъ книгъ для чтенiя дtтей н читателей изъ народа, стали 

читать нtкоторыя изъ этихъ книгъ своимъ ученицамъ, избирая для 

этой цtли слушателей, соотвtтствующихъ по возрасту, содержанiю 

и изложенiю Iшигн. Такiя провtрочныя работы велись, кромt того, 

н внt ШRолы, главнымъ образомъ, въ дер. Ален:сtевн:t, Славяне-. 

сербекага уtзда, ЕкатерннославсЕой губернi:и, гдt вокругъ Х. Д. Ал

чевской, прitзжавше:ii въ деревню на лtто, образовался кругъ взрос

лыхъ читателей, собиравшихся по восн:ресенья111ъ слушать ея чтенiе. 

При такихъ чтенiяхъ не трудно было за111tтить пригодность или 

непригодность ь:нпгп для дtтскаго и народнаго чтенiя-какъ по тому 

интересу, какой возбуждала книга въ слушателяхЪ, или по той апатiи, 

съ ь:отороii они с:гушали ее, тан:ъ ·и по тtмъ разговорамъ, которые 

вызывала прочитанная ь:нnга, если она была способна вызвать эти 

разговоры. Эти разговоры часто имtли рtшающее значенiе для оцtшш 

книги въ смыслt ея пригоДноии для дtтскаго или народнаго чтенiя, 
но они и11tли таБЖе и самостоятельный интересъ, представляя со

бою свидt.тельство того влiянiя, какое книга оказываетъ на народ

ное мiросозерцанiе, на сь:ладъ ~1ысли народныхъ читателей. :Многiе 

изъ подобныхъ разговоровЪ были настолько интересны, что невольно· 

заставили .лицъ, Занимавшихея чтенiемъ книгъ, записывать эти раз

говоры. Мало-по-:малу учг.стники данной работы стали придавать 

особенно серьезное значенiе подобнымъ провtрочныиъ чтенiямъ 

юшгъ, и въ репензiп о разсматриваемыхъ книгахъ стали все чаще 

n чаще вноситься cвt,J;tнiя о томъ впечатлtнiи, какое производила 

книга на читател:ей:, о вопросахъ, которые она вызывала въ нихъ, 

о разговорахъ, къ которымъ она приводпла, и объ oцtНRt, какую 

давали Iшnгt сами с:гушате.ш. 

:Каца указаннымЪ путеиъ накопш.rея значительный матерiалъ, 
естественно возНIШ.:1а мысль о томъ, чтобы с.дtлать этотъ матерiалъ, 

въ ВИ.J:У его общага интереса, достоянiемъ не одной школы. :Мысль 
эта впервые бы.1а выеказана о,J;нимъ лзъ друзей школы, познакомив

шшt~ся съ у:казанньшъ матерiа.1ояъ. :Мал:о-по-малу )ШСЛЬ эта кр:Iшла 

и овлахt.ва.ш работавшюш въ шко.1t. И вотъ въ началt 80-хъ годовъ 
школа уже ptшii.1a ути.шзпровать накопи.вшiеся въ ней запасы раз
боровъ кнпгъ ,Jдя ,J;tтскаго и наро,J;наго чтенiя и тtхъ записей о 
впечат.:Itнiяхъ, ь:акiя производило чтенiе Iшигъ на народныхъ сл.у
шатез:ей. Съ этого времени дt.л:о стали вести уже бол.tе системати
чески. Бы.ш организована постоянная коммиссiя, которая должна 
была работать На,J;ъ данны:мъ дtло:мъ. Стали приводить въ систему 
составленные прежде отзывы о книгахъ, а также стремwrься къ 

тому, чтобы въ собранiи JJецензiй охватить всю литературу, пред-· 
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назначавшуюся для дtтскаго и народнаго чтенiя. Вс:корt прпшди .къ 

заключенiю о томъ, что :нtтъ нужды и даже невоюю;ь:но ограничи

ваться исключительно кнnrами, которыя предназнача.шсь д.1я народ

наго чтенiя ихъ авторами или издателюш, а что необхо;цшо раз

смотрt.ть-съ точки зрtнiя пригодности д.1я народнаго чтенiн-п 

всtхъ наибо.ч:t.е выдающихся: авторовъ какъ русс:кой, такъ и все

мiрноfi литературы, если пос.1tднiе юrtются въ русс1шхъ иерево

дахъ. Вмtстt. съ тt.мъ стали систематически прн:кtнять вышt~а

занный методъ провtр:кn пригодности кнпгъ :ця наро.:шаго чтенiя 

путемъ чтенiя ихъ народнымъ сдушате.1юrъ :какъ въ шt;о.тt. такъ 

н внt ея и записыванiя еужденiй этихъ с.1ушате.1ей о книгахъ п 

ихъ содержанiи и вообще то.1ковъ, какiе вызыва.шtь чтенiемъ киши. 

Таки:м.ъ-то путемъ n были еоз;J,аны два оrроШiыхъ тож1 кнnгп ~Что 
читать народу". 

Первый: томъ этой громадной работы выше.1ъ въ 1 SS-1 гщу. 

второй-:-въ 1889. При своеиъ пояюенiп оба то:~~.а liы.ш встрtчены 

съ поразительнымъ единодушiежъ саяьшп восторженными nрив·tт

ствiями всей нашей печати. :КнJIГа пртшtтствова.1ась, ка:п npoiiЗBt'

дeнie, составл:яющее эпоху въ народно-кнnжнояъ ,J:t.тв. II Jtii.:rnи

тeльнo, колоссадьньтй трудъ, выnо.шенныli корпорацiеil nрешцаю

щихъ въ Харыювскоii частной: жeнct:oit вос:кресноii шко.1t. съигралъ 

видную роль въ д·.Блt развитiя нашеil народноii дптературы, paвnli 

н:акъ и въ дt.1t развптiя народныхЪ и шiю.1ьныхъ бпС•.1iотекъ. 

Прежде всего необхо,:~;шю от~rtтить то юiянiе, 1-сакое имt.1а Iшиrа 

"Что читать народу" на постановку ;~,·t.ш из,:щнiii. ;:~;.1я нарсцнаг(• 

чтенiя. Вопреки .J;ОВодьно расnространенному янtнiю, по;щрtn.kпному 

могучимъ авторптетояъ велпсаго писателя зе.м.ш русскоii-.]ьва Тол

стого, трудъ учите.1ьницъ ХарьковскоП частноii а;ене1шП BOl'БlJi.'C.HOH 

школы категоричестш высказался противъ всяюrхъ "ш:ре1t.1окъ"' н 

"приспособленifi" художеетвенныхъ пропзве.хенiii ;з..1н наро:щаrо чте

нiя. Составительницы книги "Что читать парщу" J<атегорическн 

высь:азал:псь въ по.1ьзу того, что наше:м:у наро.ху впо.шt ,J;оступны 

всt истинно-художеетвенныя проnзведенiя какъ русекихъ, такъ и 

пностранныхъ писате.1ей, п доказа.ш свое утвержднiе цt.1ымъ ря.

домъ фа:ктовъ. Они указа.ш на цtлыil lШ;J;Ъ опытuвъ. проиавеJ,ен

ныхъ ь:акъ въ воскресной шкодt, такъ n внt ен,-uпытовъ что:-нiя 
народно~гу читатедю пердовъ художественной .штературы 1Jl:t.xъ на

родовъ и всtхъ эпохъ, и изъ записанныхЪ и приведенныхъ въ :книгt 
суж,:~;енiй и Gесtдъ, :которыя вызывались среди cJ.yшaтt:·.н~ii эти.мъ 

чтЕ..з:iемъ, быдо слишRо:мъ ясно, что наро,щыв с.чшате.ш и чшатыи 

прекрасно понимали и нашнхъ ппсате.Jей-Островсi;аго, Тургенева, 
;J,оетоевс:каго, Пушкина, :rерм:онтова, Г.J1>ба У rnt~нeюJ.ro, IЦе:rршш. 

1:.! 
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и др., и выдающихся писателей 3апада-Шекспира, Диккенса, Орже

шRовой, Додэ, Жоржъ-3анда и :м:ногихъ другихъ. Наоборотъ, тt:м:ъ-

. же путе:м:ъ было доказано, что передtлки и всякага рода "пр:испо

соб.lенiя" произведенiй крупныхъ художниковъ, т.-е. попросту безо

бразное уродованiе художественныхЪ перловъ со. стороны невtже

ственныхъ n лишенныхъ художественнаго дарованiя "передtлыва

телей", наводили только скуку на слушателей и читателей н совер

шенно и:мn отвергал:ись. Благодаря такой постановкt вопроса, мы 

совершенно nзбавил:ись отъ распространnвшагося было обычая уро

довать для народныхъ изданiй лучшiя художественныл про:изведенiя 

и съ этихъ поръ задача шщъ, издающихъ книги для народа, стала 

состоять только въ томъ, чтобы издавать эти книги по доступпоП 

для народа цtнt, а не въ томъ, чтобы "приспособлять ихъ къnо:Fш

:манiю народа", который: оказался поншшющимъ художественнътя 

произведенiя во всяко:мъ случаt не менtе тtхъ, кто хот:Влъ "прп

сnособить" дли него эти произведенiя. 

Уже сказанное представляеТЪ громадкую заслугу работы препо

давательницЪ Харьковской частной женской воскресной школы предъ 

наши:мъ народны:мъ просвtщенiемъ. Другая заслуга этой работы 

нисколько не меньшая. Rнпга "Что читать народу" долго время 

С.iужюш, да въ значительной мtpt служитъ и въ настоящее время, 

насто.1ьною д:.IЯ всяв:аго, кто имtетъ какое-бы то ни было отноше

нiе къ народной .штературt, къ народнымъ и школьнымъ библiо
текамъ, ЕЪ народному чтенiю. Она служи.ш и въ значительной :м:tpt 

служитъ и доселt путеводною звtздою, :которая вела всtхъ рабо

тающихЪ въ уь:азанноfi области при выаорt книгъ для пополненiя 

нарОiJ.НЫХЪ И ШIЮ.'IЬНЫХЪ биб.тiотекъ, :КНИЖНЫХЪ СЕЛаДОВЪ нарОДНЫХЪ 

изданifi и т. п. :Книга "Что читать народу" легла въ основу боль
шинства каталоговъ, которые состаююшсь для выписки: кни:гъ въ 

тt тысячи народныхъ би:блiотекъ, Еоторыя вознИRли у насъ въ 
90-е rщы, и д~1я той :массы книгъ, которая всевозможными путями 
распространя.1ась въ народной средt (раздача книгъ оканчиваю

шимъ курсъ нача.1ьныхъ учи.шщъ, подарки школьнИRамъ при шв:оль

ныхъ працникахъ, пожертвованiя I>нигъ въ шкодьныя библiотеки 
и т. и.). 

Есть еще одна важная заслуга :книги "Что читать народу",
засдуга, которая, :кажется, ни разу до.'IЖны:м:ъ образо:мъ не была 

форму.шрована въ nечати, но которая, на нашъ взглядъ, зас.пжи
ваетъ еще болшаrо вниманiя, нежели у:казанныя выше. Дtл~ въ 
т~мъ, что въ книгt собранъ драгоцtннt.йшiй: матерiалъ для сvжде
юя по вопроеу о В.'Iiянiи .штературы на народное дriросозер~анiе. 
В1. тtхъ р:1зrоворахъ, которые вызывались чтенiе~rъ 1шпгъ при про-
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вtрочныхъ опытахъ и которые занесены въ книгу "Что читать на

роду", содержатся указанiя на но выя мыс.1и, возбуждаемыя въ умах:ъ 

народныхъ слушателей и читателей знакомствомъ съ новыми для 

нихъ воззрtнiями на всевозможныя явленiя фИ3ическаго и нрав

ственнаго мiра. Особенно поразительны въ этожъ отношенiп тt за

п:иси, которыя были сдtланы послt чтенiя пропзве;:~;енiii Островс:&аго 

:и Шекспира. 3дtсь навядно видна ъ:ритическая работа, Ботарая 

возбуждается въ народныхъ умахъ встрtчею съ такою постановкою 

разнаго рода общественныхЪ и нравственныхъ вопроеовъ. :которая 

до сихъ поръ даже не приходила въ голову наро;щому чшатедю. 

Этотъ огромный матерiалъ, собранныft въ rшигt. :къ сожа.1tнiю. ;:~;о 

сихъ поръ остается безъ обработки и потому въ значите.тьноП мtpt 

не привлекаетъ :къ себt вниманiя инте.1.шгентнаго общества. Но ,J:.dЯ 

'Т'ВХЪ, КТО ОЗНаКО1Ш.'IСЯ СЪ ЭТИМЪ ::~raтepia.1o:IIЪ Л ПО ;J;ОСТОИНСТВУ ОЦt

НШIЪ его, книга "Что читать народг'. особенно втор(•il: тю1ъ ея. 

представляетЪ собою въ высшей степени ц-tнпый шточrшi>ъ J;.JЯ озна

I~омленiя съ ростюrъ критической ::~rыс.ш nарода и тtми резу.1ыатаюr. 

rtъ которы:м:ъ эта мыс.1ь прихо,J:итъ пщъ в.1iянiемъ ознаь:ом.1енiя п 
.ччшими произведенiюш всемiрноft .штерат:·ры. Въ ЭТLШЪ отношt~нiп 
:книга "Что читать народу" яв.шется наш:iо.1tе крупною попыткоl<J 

выясненiя всего ве~шкаго значенiя ;:ця народноН жлз1ш пронпкнов~

нiя въ народную cpe;J;y дГJШИХЪ пропзведенiii .штературы. 
:Издавъ второй то:~rъ книги "Что чптать Н<ЧЮ;J;Г. :корrюрацiя 

Харьковской частной женской вoci.:pecнoii шr.:о.1ы пмt.и въ вю:у 

продолжать свою работу. ;:I:з:я 3-го то.:иа Gы.:10 уже зaroтoB.lt'HO не 

:мало иатерiада. Но сперва ув.1еченiе ;J:pyroю раСюток,. .:• r;t,тopoii я 
скажу сейчасъ, а затtмъ разныя частныл оuетояте.1ьства ;затОJ•Мази.ш 

данное дtло; до сихъ поръ I.:нига остается въ двухъ то.:'trахъ, и. I;а

;кется, трудно опре;:~;t.шть, бр:етъ-дii пзданъ •:.1iJ.Yl<JШiii томъ, о 
чемъ, :ь:онечно, не могутъ не пожа.тБть всt, кrо зшшо.мъ съ ;1,вумя 

предъидущшш то~а~ш n поншшетъ ихъ значенiе. 
Другую работу, которая ув.1f'Е.1а корпорацiю шко.1ы п _отв.1с-1•.ш 

отъ :кнпги "Что ЧИТ<lТЬ народу", преJ,став.шетъ состав.kш.:· книги 

д.1я :к.'!асснаго чтенiя въ воскресноfi ш1ю.1t. J,t.1o въ ТО}!Ъ, что в~t 
существ>ющiя ,,:книги д.1я чтенiя", употреli.dяемыя пос.тt; изученш 
а~фавит~ и въ да.1ьнtйшемъ курс·t нашихъ нача.1ьныхъ шь:о.1ъ. со
ставлены въ разсчетt на жа.1о.1tтнихъ члтате.1еli и на еже,J:Нt-вныя 
заiiЯтiя. Воскресная шко.1а, nмtн дt..1о съ ь:онтин:генто~ъ :·чащихся, 

бо.1tе и.ш менt,L' взрос.1ыхъ, л щшто~rъ раJъ въ нeдt.nJ, nостоянно 
нaXO,J:IITCЯ ВЪ затрр,НИТЕ'.1ЬНЮt:Ъ ПО.lОЖеНiЛ прп ll0.1Ь30BaHiП IIOM!IIIJ'" 

тыми ,,книrа~н ;~;дя чтснiн .. , не расиО.l<l.Гая врt-менсмъ, тpt'U'J('~I.ЫMЪ 
ДдЯ пcnO.:JЬЗOBalliЯ аТПХЪ ЮШГЪ, И uyJ.yЧH lll'lJtJ.KO not:TtlB.lJ!!'Ma ВЪ 

J 2'~ 
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затрудненiе ихъ ребячесrшмъ содержанiемъ, которое приходится пред

дагать вншrанiю нерtдв:о бородатыхъ людей. Такимъ образомъ. 

яв.1яется потребность JJЪ "в:ннrt для чтенiя", составленной для вос

Rреслой шRo:rrъr. Надъ составленiемъ этой r>:ниги давно уже задумы

ваются лица, работающiя въ воскресныхЪ школахъ. Еще въ 1861-
1862 году вопросъ о тав:о:fi книгt былъ nоднимаем:ъ въ тогдашнихъ 

петербургс:ки:хъ п кiевскихъ воскресныхЪ школахъ. Однако дtлав

шiяся въ этомъ наnравленiи попытв:п привели лишь къ сознанiю. 

что вьшолненiе это:fi работы требуетъ коллектпвныхъ усилiй значи

тельнаго числа дицъ. Именно такую ь:оллективную работу и приняла 

на себя ь:орпорацiя Харьковсrюй частной женско:fi воскресной школы. 

Работа эта ньшt выполнена, и мы теnерь пмtемъ спецiальную 

RНIIгy для :к.1асснаго чтенiя: JJЪ воскресной ш:кодt. 

Ппшуще::uу этп строки пришлось доJЗольно бюrзко наблюдать про

цессъ вьшо.шенiя пос.1tдней работы ХарьЕовской женской воскрес

ной школы, и онъ 11ожетъ засвnдtте.тrьствовать, что эта работа, по 

обилiю трр:а, вложеннаго въ нее, по ;J:Обросовtстному отношенiю :къ 

пос.таюенной зцачt, nре.з;ставляетъ нtчто по-истинt необыкновен

ное. Задача Rниrи, :которая nредназначается Б:аь:ъ ддя чтенiя на 

вос:кресныхъ занятiя:хъ JJЪ ш:колt, тю>:ъ п для дом:ашняго чтенiя 

учащихся въ буднiе днп въ про11ел;утки между учебными восrtре

ееньямп, бы.1а по;r,вергнута самому тщательно:\!:у обсужденiю rtaEъ 
на еобранiяхъ шRоды, таЕъ п на еовtщанiяхъ со :м:ножествомъ rtом:
петентныхъ въ вопросt дицъ. Точно такъ-же программа ItНИГИ была 

выработана пос.тв самага тщате;1Ьнаго обсужденiя, ЕЪ rtоторому были 
привлечены, ь:ромt работающихъ въ Харьь:овсЕой частной женсrtой 

воскресноfi ш:ко.1t, также .шца, работающiя во многихъ другихъ вос

кресныхЪ шь:о.1ахъ, равно Rакъ и спецiа.шсты-профессора харьrtов

скаго университета n 1шогiя другiя л.ица. Въ nсnо.шенiи программы 
таь:же приншrа.ш участiе, Rpoмt лпцъ, прина.цежащихъ ЕЪ корпо

рацiи Харьковекой шь:олы, .шца, работающiя JJЪ друmхъ восЕресныхъ 
шко.1ахъ, а также и .шца, не причастныл I;:ъ ;~,tлу воскресныхЪ 

ш:кюъ, окааавшiясн полезны::uи по свопмъ спецiальнымъ познанiямъ. 
1\.аж,::щн работа пщверrа.шсь самому тщательному разс:мотрtнiю и 
провtр:кt путемъ чтенiя ея учащимся, и нерtдко отвергалея цtлыfi: 
рядъ работъ, нашrсанныхъ на одн1 и т1-же темv пока не появля
.1ась работа, отвtчающая своей за~ачt. Не дума~: чтобы была какая 
другая книга, предназначенная д.ш употребленiя въ ШЕолt n для 

народнаго чтенiя, Боторал потребовала-бы такъ много труда и была 
состав.1ена noc.11t такой тщательной н добросовЪетной работы. И я 

не сомнtваюсь, что данная книга съигvаетъ ви;щую роль JJЪ дtлi; 
болtе nрави.1ьно:li nостаnовюr преnодаванiя въ воскресныхъ школахъ 
н принесt•тъ :i'ПIМЪ шко.щ:м:ъ существенную пользу. 
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Itpoмt этихъ двухъ rtру:пныхъ работъ, въ Харьrtовской женс:&оfi 

-воскресной школt было выполнено еще нtсколько 6o.1te мелкихъ 

_работъ, Еоторьш также имtли свое значенiе для дt.1а народнаго 

.образованiя и въ частности для восrtресныхъ школъ. ~-ЕаiБемъ, для 

nримtра, на особый каталогъ, разошедшifiся въ значите.IЬно:uъ :ко

.Jiичествt экземпляровЪ и содержавшШ списокъ :книrъ, допущенныхъ 

МинистерствомЪ Народнаго Просвtщенiл въ шл:ольныя библiотеки п 

-вм:tстt съ тtмъ одобренныхЪ въ книrt "Что читать народу", а 
также на программы преподаванiя въ Харьь:овской частной л;ешкоii 

воскресной школt. Первая изъ этихъ работъ пр1mес.ш не ш1.1ую 

пользу лицамъ, формировавшимЪ шrtоль:ныя би6.1iотеRn, давая воз

можность выбрать изъ книгъ, доnущенныхъ въ эти биб.1iотеки, все 

дучшее, а юорая съиrрала видную родь, :какъ руь:оводство .:ця :uно

гихъ вновь открЫJJавшихся восRресныхъ шко.1ъ, сразу поставивъ 

дицъ, работавшихЪ въ нихъ, на надлежащую почву при тtхъ оео

бенностяхъ, в:оторыми обставдено преподаванiе въ восRресныхъ шко

дахъ, :какъ работающихЪ всего одинъ день въ нe,J:f..:Iю и Ш!tющп:хъ 

дtло съ взрослымъ составомъ учащпхся. 

УП. 

Школьная библiотека. 

Въ жизни всtхъ нашихъ восRресныхъ шь:о.1ъ юцную ро.:~ь пграютъ 

школьныл бпбдiотеки. Пользоваться школыrы:мп бибдiотека-мп :ця 
чтенiя на дому стремятся рtшитедьно всt учащiеся, какъ то.1ько 
()НИ научаются малом:а.л:ьекп сносно читать. ,:Хал;е тt, которые ещt> 
не успtли научиться читать, нерt.дко прояв.1яютъ настойчивое жела
нiе брать книги изъ школьной би6.1iотеrш, заяв.1яя, что хотя онп 
сами читать еще не умtютъ, но въ ихъ семьяхЪ ихtются грамотные. 
чтенiе :которыхъ они и бу;:Q"ТЪ слушать въ о;юцанiп того вре-кенп. 
:когда, наконецъ, и еамп будутъ въ состоннiи по.1ьзоваты-я :кншаяи. 
Бываютъ случаи- n нерt;~,кiе,-коца въ воскрееныл ш:ко.1ы посту
nаютъ, главнымъ образо::uъ, ра;:щ того, чтобы по.1ьзоваться кни:rа:uи 

язъ шкодьныхъ библiотеЕъ. Бонечно, это бываетъ тюrъ, г;з;t нtтъ 
народныхъ безплатныхъ биб~1iотекъ и.1п ползованiе книг~ми пзъ 
послtднихъ поче:м:v либо затруднено. :Книга играетъ всt> ио.1ьшую 
и большую роль ~ъ жпзни представите.1еii нашихъ рабочихъ к.ыс
совъ особеННО горо,:I:СКИХЪ, II ПОТО::УJ' неудивите.1ЬНО. ЧТО КНППI ИЗЪ 
шко~ьныхъ библiотеь:ъ разбираются самымъ энерrичесiшмъ оGразомъ 
учащимися въ восЕресныхъ шкодахъ п бпli.1iоте1Ш этихъ nп;о.1ъ 
играюТЪ огромную просвtтите.1ьную ро.1ь, ТО.1ЫЮ немногимЪ усту
пая тому воздtйствiю на J'iaЩIL"CЪ, которt)е оRа:,ываетсп на 1шхъ 
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:кл:ассны:мъ обученiе:мъ. Понятно, почему каждая воскресная школа 

спtшптъ уже при своемъ воз:никновенiи обзавестись библiотекою изъ 

книгъ для ,J;омашняго чтенiя учащихся и почему на пополненiе 

шко.ч:ьныхъ библiотекъ въ большинетвЪ воскресныхЪ школъ обращено 

особенное вниманiе. Харьковская школа въ указанномъ отношенiи 

всегда стояла болtе или менtе на надлежащей высотt. Библiотека 

всегда играла въ ея жизни огромную роль, и однимъ изъ самыхъ 

выдающихся средствъ воздtйствiя на учащихся признавалось ею 

именно умtлое испольиванiе школьной библiотек:и:. 

За послtднiй учебный годъ, за который мы имt·емъ полныя свt

дtнiя по школьной: библiотекt Харьковской частной женской воскрес
ной школы (1897-98), б:и:блiотека эта имtла 1258 названiй ЕНИГЬ въ 
1971 томахъ. Для школьной библiотеки эти цифры являются весьма. 
внушитедьными, особенно когда мы вспомнимъ ограниченный выборъ 

книгъ, допускаемы:х:ъ въ подобнаго рода библiотеки. Всего больше 

кн:игъ въ библiотекt, ка:къ это и слtдовало ожидать, приходится на. 

отдtлъ бе.ч:.ч:етриетiШи- 1205 томовъ. 3атtмъ слtдуютъ книги рели
гiозно-нравственнаго сщержанiя -- 254 тома, историческаго- 156. 
естественно-науqнаго -- 150, географическаго 131 и бiографиче

скаго 75. Д.ч:я пополненiя: библiотеки кнпгами она располагала въ 

указанномъ году средствами въ 65 р., изъ которыхъ на указанный 

предметь было употреблено 48 р. и на нихъ прiобрtтено l13 назва
нiй ЕНигъ въ 194 тояахъ, а оста.ч:ьныя деньги употреблены на пере
Шiетъ книгъ. Д.1л попо.ч:ненiя бпблiотеки новьпш книгами существуетЪ. 
особая "1\оммиссiя: по разсмотрtнiю новыхъ книгъ", которая знако
мится по возможности со всtми новыми книгами, подходящими для 

шкодьной биб.ч:iотеr•и, и рецензируетъ их:ъ; на основанiи этихъ рецен
зiй и происх:одnтъ прiобрtтенiе книгъ какъ для шкожьной библiо
теки, та:къ и для nрактикующейс.я ежегодно на 3-:й: день Пасхи: 

(годовщина основаиiя школы) раздачи книгъ учащимся: въ подарокъ. 
Rъ участiю въ дtдt nоподненiя бiiб.1iотеки книгами привлекаются: 
всt работающiя въ шкодt, д.1я каковой цt.ш служить лмtющаяс.я 
при бибдiотекt особая тетрадь, въ которую учительницы залиеываютъ 
книги, реко:мен,з:уемыя ими д.1я: прiобрtтенiл въ библiотеку. 

Rакъ увиди:м:ъ ниже, школьною библiотекою пользуется: такоа 
большое число учащих:ся: и вы,з:ача изъ библiотеки книгъ представ
ляеТЪ такое сложное и обширное дtдо, что оно не могло остаться: 

не урегу.шрованнымъ особыми правида:ми. И тав:iл правила :имtются 

въ Харьковской частной женской воскресной шrю.ч:t въ двухъ 
видахъ. Съ O,il)loй стороны, это иравида ддл nо.nьзованiя книгами со 
стороны учевицъ; правшrа эти вхо,:J;Ятъ въ составъ общихъ .правилъ 

дя ученицъ шк.о.ш. По отношенiю къ библiотекt эти праюша со-
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держатъ въ себt лишь указанiе на то, что книги, взятыя nзъ биб

лiотеки, могутъ бьггь мtняемы каждое воскресенье, что срокъ поль

зованiя книгою простирается до трехъ не;I.Ъ.1Ь и что ученицы обя

заны беречь собственность школы, въ тшп чис.:rt и 6иб.1iотечныя 

книги, не пачкать ихъ, не рвать и не дt.1ать на нихъ на;щисей и 

разнаго рода nомtтокъ. Довольствуясь такимii краткими и общими 

-указанiями no адресу ученицъ, школа, повцимо:му, руководствуется 
тtмъ соображенiемъ, что въ данно:мъ дtлt, какъ и вообще во всtхъ 

сторонахъ шкодьной жизни, важны не "прави.ы", обязате.1ьныя ;J;.1Я 

учащихся, сколько общiй духъ, госпщствующiй въ шко.тt. СIЮ.1ЬКО 

то общее вдiянiе, какое шко.1а должна оказывать на учащих:сп. Въ 
докладЪ въ библiотечную ко:м:миссiю .шца, завt,J;ывающаго биб.:riоте

кой (М. Н. ~<\.лчевской), отъ 15 янв. 1899 г., мы наш.1n по этому 

поводу слtдующiя справедливыя соображенiя: ,.Не нужно прш,азы

вать иди просить ученицъ аккуратно обращаться съ кнnrа:мп, -
нужно только nередать имъ пониманiе того, что чистая книга nрiят
нtе запачканной и изорванной, что невtж.1иво самому восnользо

ваться чистой вещью, а другому отдать ее изорванной и.ш эагряз

ненной, что недобросовtстно по отношенiю :къ шко.1t nортить еи 

имущество, какъ не;I,обросовtстно придти въ гости п портить вещи 

гостепрiимнаго хозяина. Нужно указать также ученица:мъ путь ъ.ъ 

практическому осуществленiю этпхъ nо.10женiй: с:казать, что за 

:книгу нужно браться талыш вьпштьпш ру:ками (таБъ :каь.·ъ ,, чистыii" 
nонятiе относитедьное), что прятать ее вct-r;ra Н~';Бно въ rун.:r::чег.ъ 

или ящикъ, для того, чтобы она не nы.ш.1ась л qтобы не ш~пор

тилъ ее кто-нибудь, не умtющiй: цtнить книгу, что, нес1r книгу въ 

шкоду или изъ школы, нужно заворачивать ее въ бумаг:·. 
чтобы сберечь отъ дождя или снtга, и т. д. Все :но ме.1очи, но 

стоитъ ихъ выnо.1нnть и наша шко~ш бр,етъ и:мtть всег.:r:а nо.щую, 

обширную библiотеку, которою ученицы бу;J;утт. у:м·tть пол:зоватия, 

и лучшiя произведенiя:, горячiя: рtчп нашпхъ rt-нiа.1ьны:х.ъ пиt.:ате

лей буд-утъ переходить отъ чптате.1я къ читате.по". 
Но ограничиваясь по отношенiю :къ уtrеницюп .1ишъ не:мноrими 

оиредtленными указанiями, nмtющими оС.язате.1ьную сп.1у въ дt.л.t 
пользованiя со стороны ученицъ бnблiоте:кою, шко.1а считаЕ-ть необ
ходимымЪ еамымъ тщате.1ьнымъ образомъ регу.шровать оuязанности 
.шцъ, работающихЪ при шкожьной биuлiотекt, и точно опреJt.1ить 
самый поря:,J;окъ выдачи книгъ изъ 6иб.1iотеки. :Мы считае::~~ъ Ht' 

лишнимъ привести здtсь цt.шко:мъ дtiiствующiя въ Уitазанном.ъ 
отношенiи въ Харьковской частной женской вос:кресной школt пра
вила въ виду того, qто nользов.анiе библiотекой вообще составляетЪ 

слабое мtсто внутреннеft организацiи :многихъ вос.кресныхъ нш.о.11ъ, 
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nочему уподrянутыя правила могутъ пригодиться таЕимъ ШЕоламъ 

д.ш урегулированiя дtла исiiользованiя шЕольныхъ библiотеЕъ. Вотъ 

эти правiiла: 

"1) Bct ученицы воскресной шЕолы распредtлены между библiо
текарюш тюшмъ образомъ, что Еаждый изъ библiотеЕарей имtетъ 

оiiредtленный:, постоянный контингентъ ученицъ, состоящiй изъ одной 

группы или нtсЕолькихъ параллельныхъ группъ, съ :которыми и 

ведется бесtда о прочитанномЪ и выдаются новыя книги. 

"2) Выдача :книгъ изъ библiотекп IIроисходитъ послt занятiй, въ 
верхнемъ этажt школы (въ музеt, въ залt и въ двухъ верхнихъ 

:к.л:ассахъ ); въ :музеt получаютъ Ениги тольЕо учптельницы, унося 

ихъ съ собой ЕЪ cтo.'IJ, за которы:мъ помtщаются ихъ ученицы. 

"3) Rогда конченъ переспросЪ nрочитаннаго и выданы новыя 

книги, ученицы направляются ЕЪ записывающимъ выдачу (въ бли

жа:йшемъ ЕЪ музею :классt), гдt записываются вновь взятыя кнпги 

и отмtчается возвращенiе принесенныхъ, Rоторыя тутъ же и полу

чаются отъ ученицъ. 

,,4) Нtкоторыя учительницы, за личной отвtтственностью въ акку
ратности выдачи :книгъ, вьцаю'rЪ своимъ ученицамъ книги на пере

мtнахъ и IIO о:кончанiii занятiй, заiiiiсывая выдачи въ особыя тет

ради, которыя IIO окончанiи выдачii юшгъ доджны быть доставлены 

завtдывающимъ библiотечными записями, ддя подведенiя общихъ 
ИТОГОВЪ ВЬЦаННЫХЪ КНИГЪ. 

"5) .llицо, руководящее порядкомъ при выдачt :книгъ, направляеТЪ 
новыхъ ученицъ, незнако:мыхъ съ бпблiотечными порядками, къ со

отвtтствующим:ъ биб.1iотекарямъ. 

"6) Учительницы, не у(шtвшiя еще озна:ком:иться съ содержанiемъ 
бибдiотеюr, могутъ иодьзоваться во время выдачи имtющимися р]ЕО
во,;~;ящими СIIИСБ:ами :книгъ, указывающими, Еа:кiя изъ нихъ пригодны 

ДЛЯ ТiХЪ И.'IИ ИНЫХЪ ВОЗраСТОВЪ учеНИЦЪ И ПОДГОТОВОЕЪ. 

"7) У чите.1ьiiпцы, желающiя ознакомиться съ биб.'!iотеЕой, могутъ 
брать книги. частью изъ учительской библiотеЕи, содержащей особый 
оцt •. 1ъ ученическихъ liнигъ, частью изъ ученичес:кой-послt того, 
:какъ выдача книгъ ученицамъ прекращена; взятыя книги должны 

быть зашrсаны за уч.ительнице.й въ особой тетради, находящейся въ 
вt,;~;1шiи завtдывающаго liнижны:м:и шкафами, и непремtнно возвра
щены ко времени с.тtдующей выдачи книгъ, чтобы не .JIИшать уче

ницъ книгъ, еиецiа.тьно д.1я нихъ предназначенныхъ. 

"8) Ко.шчество книгъ, выдаваемыхЪ ученицамъ: малограмотнымЪ 
1 книга, хорошо читающимъ - 2 книги и ученицамъ высmихъ 
rруипъ-по 3 книги. При выдачt трехъ :книгъ ученицt, желательно 

третью книгу выдавать непрем:tнно научнагQ содержанiя. 
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"9) Ученицы, получающiя одну или двt кюrгп, )!Оrутъ брать еще 
одну книгу для родныхъ, если поелtднiе .шшены воююжности брать 

книги изъ безплатныхъ читаленъ. 

"10) Желательно, чтобы библiотекари заготоктяли IШIIги д.ш сво
ихъ ученицъ до начала выдачи, чтобы потО)!Ъ не задер;Бивать уче

ницъ ОТЫСЕанiе:МЪ НJЖНЫХЪ IШЛГЪ". 

Необходимость всей этой: регла)!ентацiи станетъ яснымъ, каliъ 
только мы познакомимся съ размtрами дtяте.1ьностн би6.1iотеки. Въ 

1897-98 учебномъ году книгами изъ бибдiотеки по.тьзова.тось 525 
ученицъ, взявшихъ 7,437 кв:игъ. Такъ Rакъ учебныхъ восRресенiП. 

въ которыя IIроизводилась выдача книгъ. бы.ю въ течевiе уБазан

наго года 35, то въ среднее воскресенье бы.1о выдано 212 liнигъ, 

причемъ число выдаваемыхЪ кншъ распредt.тя.тось :~rе;цу вос:кре

ееньями неравномtрно, nадая въ первыя и пос.1tднiя воскресенья 

учебнаго года и увелпчпваясь въ срединt года ю;вое протпвъ сред

ней цифры. Саяо собою разумtется, что выдача 400 и даже 200 
книгъ въ теченiе одного иди двухъ часовъ возжожна то.тько при 

соблюденiи строжаiiшаго порядка. Rъ этому нужно пршоедшштъ 

еще то обстоятельство, что работающiя въ биб.1iотеf;t ШБО.1Ы Ш' 

довольствуются простою выда<rею ученицюrъ JШИГЪ н прiеМО}!Ъ 

тав:овыхъ отъ нихъ, а по заведенному съ первыхъ же днеil суще

ствованiя школы порядку, выслушиваютъ передачу ученицюш содt·р

жанiя прочитанныхЪ Rнигъ. Этимъ IIуте:м:ъ выясняется, на СRО.:1ь.ко 

ученица усвоила содержанiе Rннги, насliо.Iько киша о.ка:за.тась до

ступною ей, какое ВIIечатл1шiе она произве.1а на нее, что вынt-t:.1~l 

ученица изъ прочитанпоn liнигн и т. д. Та.кю1ъ путt'мъ произво

дится контроль на,J;ъ чтенiе::н:ъ :r;:нигъ ученица~ш. ою1аыва,5;:я tlцt.ii

cтвie имъ въ понпманiи прочптаннаго, выясняется по;потов.1еннопь 

учеНИЦЪ КЪ чтенiю тtхъ П.Ш ИНЫХЪ RНИГЪ, ЧТО С.'ГУЖИТЪ pyliOBO;I,

CTBOMЪ при дальнtiiшеti: выдачt книгъ ;:щнной учешщt. а вмt,l'тt 
съ тtмъ выясняется и иршодность :книги ;ря чтенiя учашшшся. 
выяснJIЮтся нерtд:r;:о ея достоинства и недостатки. Вышi:' ::н:ы уже 
упоминали о томъ, что тaRie пересliазы yчeнiiЦ<1:11II содержанiя книгъ 
и выражаемыя ими соображенiя, вызванныя у HIIXЪ кншою, пос.1у

жили въ значительной ::н:tpt ц1шньrnъ матерiа.1о:11ъ при соста.юенiи 
работающими въ ш:.ко.тв извЪетнаго "крптическаrо указате.1я" "Что 
читать наро;:~;у'?". Понятно, что при такожъ отношенiи I<Ъ .J;tдy в~
дачи книгъ ученпцамъ изъ биG.::riотеки, работа эта требуетъ учаспя 

значите.тьныхъ сшrъ. и дtйствите.1ьно работа эта выnо.1няетея зна

чительнымъ число::н:ъ л1щъ. Такъ, въ 1897--98 ro;~:y ученицы шко.'!Ы, 

пользовавшiяся кнпгами изъ библiотеки, 6ЬL1И paздt .. 'INIЫ :мt•ж,J,у 18 
учительница::н:и, nроизводившюш выдачу RНшъ; затt::н:ъ 4 сшца за-
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писыва.Jrи выданныя и полученвыя отъ учеющъ книги; одно лицо 

завtдыва.1о кнШI\нымп шкафами, т. е. выдавало книги учительницамЪ, 

проиаводпвшшrъ раадачу книгъ ученицамъ, укладывало кни:гд, полу

ченныя отъ ученицъ, и перес:11rатривало книги послt выдачи для на-
6лю,:~;енiя за цtлостью книгъ; одно лицо руководило порядкомъ, т. е. 

указывало ученицамъ, къ какимъ учительницамЪ онt должны направ
дяться аа книга:r1ш. Всего, такимъ образомъ, работало по библiотекt 

24: лица. 
Съ ростомъ числа учащихся въ школt, естественно увеличивается 

п число ученицъ, пользующихся биб.ч:iотекою школы. Но это послtд
нее число возрастаетъ также и вслt,:~;ствiе того, что въ составt уче

ницъ ШЕОЛЫ съ калцымъ годомъ увеличивается процентЪ грамот

ныхЪ, что обусловливается какъ увеличенiемъ числа ученицъ, уча

щпхся въ школt болtе одного года, такъ и увеличенiе:мъ числа гра

мотныхЪ и сре.J;И вновь поступающихъ въ школу. Такимъ образомъ, 

процентъ ученпцъ, польаующихся школьною бпблiотекою, съ каж

дымъ гщо:мъ возрастаетъ, и ес.1и 10-15 лtтъ тому :назадъ библiо
текою пользовалась подовина и немного болtе ученицъ школы, то 

въ настоящее время ею пользуется около трехъ четвертей учащихся 

въ ШЕолt. Въ 1897-98 году, I>акъ уже сказано, пользовалось биб

лiотекой 525 ученицъ, что къ общему числу учившихся въ этомъ 

году въ школt (7Н) состамяетъ 72°/0 • Увеличивается и число 

книгъ, прочитываемыхЪ въ теченiе года ученицами. Въ 1897-98 году 
было прочитано 7 4:3 7 книгъ. Всего больше было прочитано учени

цами книгъ, само собою разумtется, по беллетристикt, именно 6485. 
Ь:нигъ религiозно-нравственнаго со.J;ержанiя было 422; затtмъ слt

дуютъ книги исторпческаго сщержанiя-201, географическаго 160, 
по естествовtдtнiю 100 и бiографичесi>аго характера 69. Ь:акъ видно 
иаъ отчета по школьной бпблiотекt за 1897 -9t:! г., домашнее чтенiе 

ученицъ "широко распространено во веtхъ группахъ, и хорошо гра

м:отныя ученицы читаютъ библiотечныя книги съ захватывающимЪ 

интересомЪ. ,. Что л ва:м:ъ должна сдt.шть за такiя интересныл :книги?"
говоритъ съ восторгомъ взроедая ученица своей учительницt. "Изъ

за однихъ :книгъ, кажется, никогда не броспла бы школы", замt

чаетъ другая ученица: "прiятно, конечно, поговорить съ подругой 

или со анюю~ы~и, но вtдь говори:мъ мы только о блиакой на:мъ 

жиани, а изъ книги узнаешь то, о че:м:ъ безъ книги никогда и не 

задумалась бы". :Книги Гончарова, Тургенева, Гоголя, Л. Толстого, 

Пушкина, Григоровича, Лажечникова, ;:I:иккенса, А. Толстого непре

рывно переходятЪ изъ рукъ въ руки. Книги научно-популярнаго 

сщержанiя также начинаютъ прiобр:Етать права гражданства среди 

у ченицъ, и въ такого рода книгахъ чувствуется недоетатокъ". 
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Какое громадное значенiе и~tетъ би6.1iоте:ка .J:•1H ученицъ школы, 
какое сильное впечатлtнiе произво;:~;ятъ чптае~ыя шш rшиги на ихъ 

воззрtнiя, ка:къ отражается это чтенiе на :~Iiросозерцанiп пщроспювъ 

и взрослыхъ учеющъ, обо всехъ этомъ всего .1учше судить по т:Е:иъ 

отзывамъ о книгахъ и тtмъ разсуж.J;енiя~ъ, ь:оторшr вызываются 

чтенiемъ книгъ со стороны ученицъ и которыя бы.ш соGраны въ 

Харьковской чаетной женской вос:кресной шко.1t и по~·tщены въ 
двухъ томахъ книги "Что читать народу?" Bcякiii, интерееующШся 

вопроеомъ о влiянiи книги на народное :мiросоаерцанiе, наii.:rетъ въ 

книгt "Что читать наро.1;у?" богатыii матерiа.1ъ, который наr.1цно 

показываетъ все значенiе библiотекъ, еуществу.ющихъ при воскрес

ныхЪ школахъ, и нельзя не пожал:Еть о ТЮI.Ъ, что значенiе зто 
искусственно съужено тtми ограниченiя:ии, которыя поставдены ;ря 

пополненiя этихъ библiотекъ. Такъ какъ восБресныя ШЕО.1Ы траБ

туютея: въ качествt начальныхъ шко.1ъ, то п биб.1iотеки воскрес

ныхЪ школъ въ д·tлt пополненiя ихъ r;нпгюш сравнены .:ъ биG;riо

те:ками начальныхъ школъ, п такn.\lъ образо:мъ, учащiеся въ воскрес

ныхЪ школахъ, среди которыхъ не :ua.1o зрt.1ыхъ .1юдей, а нерtдо 

бываютъ и люди вполнТ, почтениага возраr:та, выnуж,1ены ;J:ово.1ьство

ваться тtмъ матерiаломъ .J:.::IЯ чтенiя, который пре;раrается яа.юхtт

нимъ ученикамъ нача.'Iьныхъ ш:r-:о.1ъ. Несооuразность такого по.10же

нiя вещей настолыи очевщна, что въ нtкоторыхъ учеuныхъ о~tру

гахъ въ настоящее время въ биб.1iотекл воскресныхъ шко.1ъ ;хопу

скаются веt тt книги, которыя .J;опущеr1ы въ наро:щыя uи6.1iоте:ки. 

Но, къ сожалtнiю, порядокъ этотъ соu.1юдается не во всtхъ -учеб

ныхъ округахъ, а еъ другой стоrюны, какъ иавtстно. п выГ•оръ Бнигъ, 

допущенныхъ въ на.родныя uнo.Iioтeюr, краИне ограниченЪ п также 

разечитанъ преимущественно на :\iа.:rолtтняго читпте.1я. Ограничен

ность выбора книгъ, .J:Оnущенныхъ .J;.1Я 6иu.1iотекъ воскреtныхъ 

школъ, представляетЪ O.J:HY изъ са:мыхъ с.1абыхъ сторонъ въ д1;яте.Iь
ноети современной воскресной шко.1ы (о чемъ мы еще будемъ гово
рить въ дальнtйшемъ из.1оженiп), и зтотъ не достатокъ особенно 
сильно даетъ себя знать въ та~tихъ много.:тю.1;ныхъ и образцово ио

етавленnыхъ воеБ:ресныхъ школахъ, какъ Харьковская чnстная жен

ская воскресная шко.:rа, въ состав:Е учащихсн котороii и~tется зна

чительный контигентъ .шцъ, уже бодtе л.1и менtе широко-разви

тыхъ, для: которыхъ nотребна умственная пища, значите.1ьно превы

mающая тотъ уровень, на которо~ъ искусственно у;1.ерживается со

ставъ бибдiотекъ воскресныхЪ школъ. 
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УШ. 

Шиольный музеИ. 

:Музей наглядныхъ пособiй при Харьковской частной женской 

воеЕреспой школЪ представляетЪ собою явленiе, совершенно необыч
ное. Е;:I;ва ли s: ошибусь, если: скажу, что такимъ собранiе:м:ъ наrляд

ныхъ лособiй не обладаетъ никакая другая воскресная школа и: 

вообще никакая другая начальная школа въ Россiп. По печатному 
каталогу этого музея, изд. 1896 года, въ не:мъ числи:тсs: 434 Л~:N~, 
прпче:м:ъ подъ нtкоторы:м:и номерами значатся цtлыs: собранiя пред

:м:етовъ: налр., подъ :\2 395 значится 80 :карти:нъ къ стереоскопу, 

,::(.1Я бесt;:~.ъ по исторiи чльтуры; ПОДЪ N2 394--21 ВИДЪ Петербурга; 
по;з;ъ :\~ 393-23 ви;щ Москвы; ПОДЪ л~ 392-6 таблицъ кристали
чес:кп..>::ъ фор:м:ъ; пщъ ~2 391--50 картинъ и т. д. :Музей: этотъ пред

став.'Iяетъ собою настодько замtчательное явленiе, что я позволю 

еебt нЪскодько остановиться на не:м:ъ и познакомить читателей съ 

его со;:~.ержанiе:мъ. 

Пособiя ;з;.:rя наr.ш;з;наго обученiя, ияtющiяся въ иузеt, раздЪлены 

въ его каталогЪ на отдЪлы, смотря по своему характеру. По рели

гiозно-нравственно.ну отдtлу въ катадогЪ значится 20 но:м:еровъ. 

Сюда относятся стtнныя табшщы, содержащiя важнЪйшiя молитвы, 

картины ,J.ля нагляднаго преподаванiя Священной исторiи ветхаго 

п новаго зав±. та (50 картинъ ), картины двунадесятыхЪ празднnовъ, 
библiя въ Бартинахъ знаменитых.ъ мастеровъ, стЪнныя картины изъ 

свя:щенной псторiи, :карта Па.1еетины, виды Палестины и Синая, 

картины, ил.1юстрирующiя заповЪщ, притчи и т. д. Всего по этому 

оцt.ч II:'ilteтcя ;:1.0 200 таблицъ и :картинъ. 
По русс.ной ucmopiu ИliiЪется 16 но:м:еровъ пособi:й. ВсЪхъ пред

метовЪ (картинъ, таблпцъ п картъ), относящи:хся къ этому отдЪлу, 

бол:ве 200. Сюда принад.1ежатъ стtнныя картины, изображающis: 

отJ:tдьные :моменты изъ русской исторiи, альбомы :картинъ, служа

щихъ ил.mстрацiею текета учебниковъ исторiи, учебные историче

скiе атласы и рядъ историчесЕихъ картъ. 

По от.:~:tлу всеобщей ucmopiu имtется 9 но:м:еровъ, состоящихъ 

болtе чtмъ изъ 250 картинъ. Это по иреимуществу :картины за

rраничнаго изданiя. Сюда принадлежаТЪ картины, представляющiя 

наиболtе въцающiяся иеторичесЕiя sданiя (пирамиды, Акрополь, гре

ческiй театръ, развалины древнихъ rородовъ и др.), альбомъ клае

спческnхъ древностей, а.:1ьбо:м.ъ картпнъ по всеобщей исторiи, исто

ричf'скiя карты и т. п. 

Географи•tеслiй оцtJъ :музея имtетъ 54 М предметовЪ. 3дЪсь 
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имЪются: глобусъ глад:кiП, глобусъ рельефный, те.1.ТfрШ съ часовюrъ 

механnзмомъ, планетарiй, :компасъ, солнечные часы, :карты пo.тvшapili, 

частей. свtта, отдЪльныхъ странъ, ря.з;ъ учеuныхъ ат.щсовъ, ф~тогра
фичесше виды, :картины д.1я наr.щщаго препо;:~.аванiн физичесiюii 

географiи, прозрачныя таблицы для лрепо.з;аванiя астроно}riп и т. :~. 

По этнтрафiи имЪется 13 номеровъ nocouШ. Сюда относян·н 

мане:кены, изображающiе головы тиловъ пяти че.1овtческихъ пде:яенъ. 

картины, пзображающiя тЪ же типы, картины, лзоiiра;кающiн ти11ьt 

народностей, а.1ьбоl\IЫ картинъ, изоuра;~;ающихъ народности Росеiн, 

этнографическiя :карты л т. ;:1.. 

ОтдЪлъ зooлoziu, особенно богатъ. Въ неяъ п:яtетсн 131 ~. СI<.ца 
ОТНОСЯТСЯ чучела И МОДедИ раЗНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ (11:.16RОШ!ПI.ЮЩЮ.Ъ. 

птицъ, рыбъ, пресмыкающn..>::ся, насtкшrыхъ и ,1р.), яще.ш сер::ща. 

глаза, уха, зоологичеекiе атласы, стtнныя картины, nзображающiя 

животныхъ, альбомы Еартпнъ съ тtliin-жe п:зоuра;I;енiюш и :rp. 
ОтдЪлъ бота/{ики и~г!:.етъ 10 но:меровъ: стtнньш ю1ртины, ат.ы~ы. 

альбомы картинъ, гepбapiii, яо;:~.е.пr разрtза ржаного II0.10C<1, И}" 1-

ростанiя ржи, цвЪт:ка гороха и ;rp. · 
По .лrинералоziи 9 ном:еровъ: образцы liinнepaдonъ. R0.1Je:кaiя ,:I.ра

гоцЪнныхъ :кюшеfi и табдицы изolipa;кeнiii минера.ювъ. 

По zeoлozit~ стtнныя таб.пщы и rеодогпчес:кiя Itарты. 

По физиюь-магнптъ, теряом:етры Реохюра. Цt:.1ьtiя и Фарен

гейта, увеличптедьное етеr;.1о, ауиы, :картины и таu.1ицы ..J:.1я паг.1я.т

наго обученiя. 
ОтдЪлъ mexнoлozitt n се.zьслаго ;,.:озяйства очt-нь богатъ-55 Н•)

меровъ. Сюда относятся стtнныя: :картины, иаображающiн до(•ыванiе 

камеинаго уг.1я, доменную печь, чуrунно:штеiiную мш:тереi;ую. дОБ\1-

мотивъ, локоиоби.1ь, овцу и ея про;:~.укты, та(Jдицы по.1ьзованiя ро

гаты:мъ с:котоыъ, таб.1ица огородничества, J;О.1.Jе:кцiи д.1н наг.1ЦНаJ"11 

обученiя, зна:ком:ящiя еъ произрастанiемъ и псnо.1ьзованi•:)!ъ нижо:-

слtдующихъ pacтeнiii: ржи, ЯЧ}Iеня, IIIIH:'HИЦЫ. овса, грt-чи. проеа. 

картофеля, льна, :коноп.ш, х:ме.1я, ци:корiя:, х.1опчатнюш, орtшника, 

ивы, липы, березы, дуба, :ке.з;ра, е.1и, соены, ко.J.1е1;цiи зе)!.1Е'дtль
ческихъ opp:ifi, коддекцiя сырыхъ и оС.работанпыхъ м:атерiа.1овъ. 
коллекцiя образцовъ раз.1ичшrхъ порщъ ;rеревьевъ въ лродольнояъ 

и лолеречно:'ilъ разр·tзахъ, ко.ыекцiя J:ревееныхъ nро.з;:ктовъ, JЮ.1.1ек

цiя :красокъ, :коллеrщiи шерсти и ея прщуктовъ, co.1II и ея nро.JуБ

товъ, пряностей, nчелъ и ихъ иро,1,уктовъ, коллев:цiн пре;з;:м:етt1Въ по 
производетв-у сте:к.1а и писчебумажному ироизводству, м:о,з;еJИ ткац

каго станка и каменоугольной шахты. 
Пособiй при прелщаванiи изящной с..ювесноспщ им:tет<~Я 25 но

меровъ. 3дtсь имtются: "Женщины русев:ихъ писате.1ей"--фотоrрафи-
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ческiе сншпш съ рисунковъ, иллюстрацiл къ сочиненiямъ Гоголя, 

Тургенева, Лермонтова, Пушкина, картины, иллюстр:ирующiя еказки 

л басни, nортреты руешшхъ писателей и др. 

По apzи.~temuкro имtютея торговые ечеты, шведскiе счеты, счеты 

для изученiл дробей, ариеметическiй ящикъ съ сотней кубиковъ, 

Rолле:кцiл :м:tръ д.шны, квадратный футъ, дtленный на квадратные 

дюй:яы, :коллекцiл мtръ емкостей, вtеы съ разновЪеками и коллекцiя 

18 геометрическихЪ тtлъ съ сtченiями. 
3атt:яъ оеобо помtщены въ каталогt 69 номеровъ изъ нtсколь

:кпхъ сотъ пред:яетовъ, не вошедшихъ въ перечиеленные отдtлы. 

Таковы :картины "Изъ pyecкofi жизни и пр ироды", разныл картины 

ддл наг.1яднаго обученiя, классная таблица словъ съ буквою ro, ете

реосtопы и многочиеленньш картины къ стереоскопамЪ, въ томъ 

чис.тl> ко.меiщiи такихъ картинъ, изображающiя разнаго рода жи

.шща, города, общественныл зданiя, всякага рода сооруженiя (мосты, 

кораб.ш, nамятники), ви;J;ы прпроды, этнографическiя картины, вол

шебный фонарь и многочисленныл картины къ не:ч и т. п. 

Сре;щ пособiй:, шr1>ющихся въ музеt, находится не мало доро

гихъ и рtдкихъ. Пособiя въ 5, 7, 10 рублей попадаются на каждомъ 
шагу. Но есть пособiя и значительно болtе цtнныя. Такъ, "Отече

ственная исторiя въ :картлнахъ" Рождественскаго, стоnтъ 20 руб., 
ре.1Ьефныii глоGусъ-25 р., тедлурiй съ часовьmъ механизмомъ-

65 р., планетарiй-50 р., ручной атласъ Андрэ-16 р., картины для 

нагляднаго обученiя по фпзпчесrtой географiи Животовскаго--24 р., 

головы типовъ пяти че~1ов1>чеекихъ п.1еменъ-15 р., модели сердца, 

г.шза и уха 20 р., стtнной ат.шсъ по естественной исторiи (фран

цузе:кiй), состоящШ Ш!Ъ 100 .шстовъ-650 франковъ, альбомъ "Жен
щиnы русскихъ шrсате.1ей"-43 р., картины къ "3апискамъ охот

ника~ Тургенева-12 р., албомъ картинъ къ руссюшъ народнымъ 

еказка:яъ-12 р., кол.ч:е:rщiн :м:tръ ежкостей-11 р., :ко.ч:.ч:е1щiя гео

~rетричесrtи:х.ъ тtлъ-20 р., торговые счеты большого разм1>ра на 

ножкахъ-35 р., картины для наг.щщаго обученiя "Изъ русской 

а;изни п природы"'-30 р., ажериканс:кiй стереоскопъ съ картинажи-

85 р., волнебный фонарь -95 р., :колле:кцiя :картинъ къ волшебномУ 
фонарю-689 р. и т. д. • 

Общая СТОШIОСТЬ ПOCOбiii, СОДерЖаЩПХСЯ ВЪ музеt, ДОХОДИТЪ ДО 
многпхъ тыеячъ руб.1ей. :Къ этому нужно прибавить, что нtкоторыя 

пособiн, имtющiясн въ :~ryзet, не могутъ быть прiобр1>тены пoicyп
ROiv, таъ:ъ :какъ ихъ совсtмъ нtтъ въ продажt и они были изго

тов.1ены СПС'Цiално д.1я :ярt-н Харь:ковс:кой частной жеш.:кой вoc
hpt>cнofi шкоды. Таrtовы, напр., герба1Jiй крымекой флоры, еостоящiй 
и:п 36 ~1Ш"rовъ, IЮд.1t':КЦiи предметовъ для изученiя ржи, пшеницы, 
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гречихи, овса, лчменя и npoca и получае::11ыхъ изъ нихъ nроху:ктовъ, 
модель каменаугольной шахты и др. 

Сдtланный нами бtглый: обзоръ иред::11етовъ, сщержащпхсн въ 

музеt Харьковской частной жене:кой вос:кресной шко.1ы, ясно пока

зываетЪ читателю, что такiе :музеи еще долго брутъ невоз:rюжны 

въ нашихъ начальныхъ и вос:кресныхъ ш:ко.1ахъ. Нужно было сте

ченiе особыхъ обстоятельствЪ, чтобы воскресная ШRо.ш мог .. 1а оuза
вестись такимъ богатымъ собранiе::11ъ наглндныхъ nособШ:. :Мы та:къ 

не привыкли видtть наши началъныя и вос:креснын ш:ко.1ы хотя-бы 

мало-мальски прилично обставленпыжи со стороны пособiй, что, :ка:къ 

я ув1>ренъ, многiе изъ читателей поставнтъ даже вопросъ: ;ця 

чего начальной школt, хотя-бы вое:кресной, т. е. шttюшей ;rt.1o съ 
учащимися, предъявдяющшш значите.1ьно бо.1ьшiя требованiя, не

жели ученики начальной ШRО.1Ы,-для чего ну;~;но та:коti mRo.тt всt 

nеречисленные въ :каталогЕ :музея Харь:ковс:коfi w:oлr прr:~:м:еты.-

для чего нужно такое богатое собранiе nocoбiil'~ По этоУу повщу я 

nозволю себ1> nривести ц1\сь цt.ш:кожъ пpe;vJc.1oвie :къ Rата.1огу :м:у

ЗЕ\Я: наглядныхЪ nособiй при Харыювшой частной женской восчн:-с

ной школt, содержащее отвtтъ на поставленный вопросъ. Вотъ это 

предисловiе: 

"Разсиатривая таб.шцы по анатомiи, техно.1огiп, зоо.1огiп, 6ота
ник1>, минералогiи, фиюrкt, :x.nмin, техно.1оriи. чt.1овtr;ъ, не cтllящin 

близко къ нарщной шко.1t, ~rожетъ, поа;а.1уй, з:цатын вопроrо)!ъ: 

зач1>иъ все это народно~гу гш.ч:ишу? Но ;:~:остаточно ;заr.лшрь въ 
:rtнигу для чтенiя, предназначенную д.1я нача.1ьноИ шко.1ы. чтоuы 
понять значенiе этихъ наглядныхъ пособiй, J:Оrтаточно ntpee::IIOЧJtm. 

перечень статеti:, пожtщенныхъ въ ог.1аюенiп та:коii :книги: во;зь}!е:\п 

хотя-бы "Дtтс:кiй :Мiръ" Ушинскаго, воспитываюшiй мо.щJ,ое по:ко

д1\нiе десятRи л1>тъ,-жы вщижъ въ нt·::IIЪ с.1tдующiя статьп: ,.0 че
.'Ювt:кt", "0 лошади", "0 Ropoвt", ,.Ра:пшоа;.:·нiе расто:нШ", "По.J.ыа, 
доставляюшя челов1>Rу животными и растенiюш·' .. ,Бре~ень", .,Г.шна 
и что изъ нея дt.ч:аетсн", "Производство стеr~:.ш", .,Во~а,., .. ВозJ.ухъ", 
"Вtтеръ" п проч. Тежы эти требуютъ наr.1Я;:J:НЬL>::Ъ uособШ; но этого 
}Шло: чтобы говорить о нихъ, надо готовиться :къ п•orty, а потому 

всt эти ат.шсы и та6.1ицы необходимы не то.1ько ;~дя учащихон. но 

и д.1я учащихъ. Та:кюrъ образомъ, хорошо состав.1енный мyзf:'ii вос
питываетЪ не то:rько подрастающее поrю.1tнiе, юношество, во и тt,хъ 
учителеИ и учите.1ьнпцъ, :которые, не дово:rьствуясь ра.зъ прiо:.r.рt
тенньпш знанiюш. желаютъ совершенствоваться n учиться и п;з;тn 

впере;з;ъ". 
Бывая нtско.1ЬRО разъ на уроiШХЪ въ Хары:овскоit чa•:THciii $!;,~н-

скоП воскресной шrto.тr., я ~югъ у(jt:щтьен, что (>oraтыii :-r: .:t· ii ~•TPii 
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шъ:олы -усиленно используется учащими для большей наг.ч:ядности 

преподаванiя. Въ 1897-98 году наг.ч:ядныя иособiя были используемы 
на 457 урокахъ, т. е. въ среднемъ въ каждое учебное воскресенье 

пособiя ,Jдн нагладнаго обученiя бра.ч:ись для 13 группъ учащихся. 
Въ учебные часы изъ музея постоянно выносятся самые разнообраз

ные ире;r.~еты-карты, картины, таблицы, модели, ариеметическiя 

пособiя и т. .J:.-n .J;остав.1яются въ группы, гдt по нимъ и происхо
диТЪ наг.ч:ядное препщаванiе. Своими выдающи:мися_ успtхамn Харь

ковскан частная женская восъ:ресная шъ:ола, безъ сомнtнiя, въ зна

чительной :мtр·.В обязана юrенно своему богатому музею наг.ч:ядныхъ 

пособiй, дающихъ воююжность оживить преподаванiе и сдt.ч:ать его 
НаГ ЛЯ,];НЫ::I!Ъ. 

Нtкоторыя ко.1.ч:екцiи музея Харьковской частной женскоn вос

кресной шЕо.ч:ы фигурnровали на выставкt при II съtздt дtятеле.й 
по технnчеспо~у и профессiональнояу образованiю (святки 1895-
95 гг.) и на Всероссiйекой высташ;t въ Нижнемъ (1896 года) и 
обращали на себя на обtnхъ выставкахъ общее BIOL'>!aнie. Бы.ч:о со

вершенно необычно видtть богатыя кол.'Iекцiи, существующiя для 

нуждъ начальной, хотя-бы n воскресной школы. Rолдекцiи эти по

будr.ш Jiногихъ д·1штедеit вос:креснъrхъ ш:ь:о.1ъ обзавестись подоб
ныяи-;I;е :ь:о.1.'Iекцiями, хотя конечно, несравненно ::11енtе богатыми, 

и .J:.ш нуж.J;ъ своихъ воскресныхъ шко.1ъ, и таки~ъ образомъ музей 

:S::арыювско:й частной женскоП воскресноП шко.ч:ы иринесъ ио~ьзу 
не только этоti пос.1t;щей, но и нашимъ воскреснымЪ школамъ 
вообще. 

I:S::. 

Школьные праздники. 

Rрупнымъ яюенiеJiъ жизни :S::арьковс:коti частной женской вос
кресной Шiiо.1ы (J:a e.J;вa-.1n и не всtхъ нашихъ вос:кресныхъ школъ, 
со:ца~I:ыхъ частною иницiативою) яв.1яются шкодьные праздники. 
Яв.1ешt' это насто.1ько оригинально и настодько важно, какъ одно 
nзъ_ сре,:~:ствъ восп:итате.IЬнаго воз,J;tйствiя на учащпхсл въ воскрес
ныхъ ШКО.1:L\:Ъ, что мы считае)rъ ну;:ь:ныJiъ остановиться на немъ 

.J;~~~-1Ь~о до.ло, тtяъ бо.1tе, что въ этомъ явленiп всего JIJЧШe вы
р~.каето.:~ тотъ .:r.у~ъ, то настроенiе, которыя царятъ во внутренней 
а.nзни Харьковской частноii женскоП воскресной ш ... · t · · · .."олы и которыя 

ия ~тъ для ученицъ не меньшее значенiе, нежели получаемыл ими 
знаюя, ост~вляя нензг.тц.имыfi e.1t,J;ъ въ с:к...ш,:~;t ихъ нравственной 
~-ичn~сти. Uиише.мъ праздники, устраиваемые Харьковскою частною 
женсr.ою воскресною школою, nодлинныяи словами записки, состав-
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ленной самою школою о себt въ отвtтъ на оuращае::~rьн• къ ней за
просы, и школьнаго дневника Х. Д. АлчевскоП. 

"Шко.ч:ьные праздники", говорлтъ записка, "не то.1ько ожив.шютъ. 
освtжаютъ школу, но и сдужатъ :къ взашшо~у сu.шженiю всего 

разнороднаго состава школы, учащихъ и учащпхсн. ЕжегоJ,но въ 

третiй ,::~;ень роjь:дественсюrхъ ирацншювъ ус'Граиваетtа .J:.1H 1ченицъ 
е.ч:ка. Праздникъ сопровож,J;аетсн обыкновенно хоровьшъ пtнi.е.Уъ. Во 
время ираздника каждая ученица получаетъ заранtе щшrотов"1енный 

.J:ЛЯ нея пакетъ съ бомбапьеркой и .1ако~ства~и. F-п;:а ежегоJ,Н•J 

обхо,::~;ится школЪ окодо 50 у.: но нужно знать, съ ь:аюrмъ нетерпt

нiемъ ожидаютъ всi> учени:1.ь1 этого ираз,J;НШ>а, шцtть пхъ непо,J.

дt.ч:ьную радость ирп настуiL1енiи этого дня, когда онt еще засвtт.:ю 

собираются въ назначенное помtщенiе и ица.ш разоштриваютъ 

разукрашенную е.шу; надо видtть ихъ счаст.1ивыя .шпа, коца онi; 

иолучаютъ пакеты съ лако~ство3rъ и сiнющiн l•асхо;rятбr по J:О::I!аяъ. 

чтобы не назвать это неироизвщпте.1ьноii затратоii. J,pyтoii школь

ный nраздникъ бываетъ на Свtт.1ое Христово Bocr;:pec,~нie. На тр•;

тiй день Свtтлаго праздш:ь:а, БЪ 12 часа.м.ъ дня, вс1> :·чешшы н 

:многiя учительницы собираются въ школу. 3аконоучше.ть шь:о.1ы 

с.ч:ужитъ молебенъ, nри че:и:ъ поетъ ученическШ хоръ, а затtмъ 

ученnцамъ раздаются книги и r:;артины соотв-tтственно ихъ возрш:т~

:и степени развитiя. Неза.з;олго .J:O этого праз,:I;ника назначается обыкно
венно собранiе, на которое пре,J;став.1яетоr множеt:тво разнообраз

НЫХЪ КНИГЪ И КарТИНЪ, ПрИ ЧеМЪ К3ЖJ,аН НЗЪ учнте.'!ЬНИЦЪ И0.1Ь

зуеТСЯ nраВОМЪ ВЫбора КНПГЪ Д.JЯ СВОИХЪ учеНИЦЪ, t:ОГ.ШСУJ!СЬ СЪ 

ихъ знанiями n способноетями". 
Самый характеръ упо!I!Януты..·п шко.1ьныхъ праз;щиконъ и ихъ 

значенiе для учащихся прекрасно выясняют~:н ниже пpllBO.J.Iarымп 

выдержками пзъ школьныхъ ,щевниковъ. Illко.:rьный .:сневюшъ 1871 г., 
т. е. относящiйся къ тому вреяени, :коца шко.1а тоJЬко чтй начи

нада развивать свой внутреннiй строй и ю1л:>;~ое яюенiе nп:о.1ьноii 

жизни вызывало раздумье n ILo.1e6aнiя, содержитъ интереtНОt' яtао, 
показывающее, какъ постепенно вылсня.1ось ;r;tяте.1ьюща:м:ъ шкоды 

значенiе школьныхъ працнпковъ. Вотъ это мtсто: 

"3анималъ меня вопросъ, кa.I~:ofi характерЪ ;~;о.1жна имtть е.жа'? 
Реальный ли, какъ шутя выра.жались мы, и..IИ nоэтическШ? На ;тняхъ 
въ одной народной шкодЪ ;~;tла . .ш елку, цt, :кащ:~,ому ребенку ;з.оста
лось по иолъ-булки, по куску колбасы и по иоловинt фунта пряни

ковъ. Для меня лично значенiе елки лрщстав . .ш.;rось соБtt.:мъ иныиъ: 
кто изъ дtтeft ни tдалъ 6y.'IJШ, ко.1басы и прянюwвъ? Почему не 
раэдать бы всего этого и безъ едки? Rакое впечатлtнiе, наконецъ, 

кромt черезчуръ переполненнаго же.чдха, должна оетавить елка въ 

тако:м:ъ родt? 13 
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":Мнt представля:лось огромное зеленое дерево, освtщенное сот
ней разноцвtтныхъ свtчей и фонариковъ, украшенное гирля:ндами 

искvсственныхъ цвtтовъ, скованное золотыми бумажными цtпя:ми, со 

яно~ество11ъ разнообразныхЪ вещицъ и я:щич:ковъ съ конфектами. 
Дерево с.тоитъ въ раззолоченной кадкt, наполненной лакомствами, 

точно оно выросло на :этой привлекательной почвt 'rакимъ блестя:

щимъ, свtтлымъ и красивымъ. На самой верхушкt красуется: сtдой: 

старикъ-"Старый годъ", а на одной изъ вtтокъ летитъ ангелъ

"Новый ГОДЪ" ... 
"Я привела мой планъ въ исполненiе, и нужно было видtть тотъ 

мом:ентъ, когда открылись двери и веселая: толпа дtтей съ шумомъ 

влетtла въ комнату; нужно было видtть :эти блестлщiе глаза, полные 

у,щвленiл и восторга; они точно говорили: "какъ хороша :эта елка! 
Мы ее ни:n:огда не забудемъ!" И какъ мнt въ ту минуту хотtлось 

вtрить :этому выраженiю! Мнt представля:лось, что пройдетъ 10-15 
лtтъ, ребеноБ:ъ станетъ женщиной, матерью, и вспомнится: порою 

:этой женщинt ея: горь:n:ое сиротское дtтство, прошедшее въ тя:желой 

работЪ у :экешюататорши-модист:n:и, или въ рукахъ угрюмой матери 

и пыrnаго отца, вспомнятся всt побои, руrотнл, слезы, и среди :этихъ 

т.нжелыхъ вспоминанiй, :n:акъ .1учъ свtта во мракЪ, выступитъ вос

поминанiе о свtтлой минутt: :n:омната, освtщенная сотня:ми огней, 

полная зна:n:омыхъ n ласковыхъ лицъ, припомнятел удивленiе, вос

торгъ и радость, пережитыл въ ш:n:ольной семьt, и бЪдная благосло

витъ ту минуту и тtхъ дюдей, которые дали ей :эту минуту. · E:ii 
вспомнится, что здtсь, въ этой комнатt, она встрtчала любовь и 

.шску и научидаеь отвtчать на нихъ тtмъ же. Въ дymt ея: шевель

нется старая сюшатiя :n:ъ ш:ко.1Ъ и она сознательно благословитъ 

дрожащею отъ внутренннго во.шенiя: рукой своего ребенка, въ первый 

разЪ идущаго ВЪ ШRO.If... .}fнf. ВСПОМНИЛОСЬ ПрИ :ЭТОМЪ ВОТЪ ЧТО. 

ЛЪтъ 6 назадъ. я: также, кю;ъ теперь, дЪлала дtтлмъ ешr.у. Съ тtхъ 

поръ нtRоторыхъ изъ нихъ я потеряла изъ виду. "Христина Дани
ловна! с:&азала "МНЪ на ,;шяхъ одна изъ теперешнихъ ученицъ, я: по

знаком:идас.ь не;щвно съ Надей R.; она замужемъ, говоритъ, что учи
.1ась препце у васъ ... подЪз.ш при мнt въ сундучекъ, отыскала ко

робочку. Боторую по.ччила отъ васъ на едкt, показала мнt и за

п:.'!ака.ш" ... На е.1ку собра.ись до 250 ученицъ, человtкъ 20 отцовъ 
и ~атерей, ~о 20 человtкъ дtтей и родственницъ учительницЪ и до 
20 учите.1ьннцъ. Снача.1а кое-что спtли, irотомъ начали дtлежъ. Bct 
разош.шсъ съ весе.1ы.ян лица~и, бережно держа въ рукахъ пакетъ, 

зак.1ючающifi въ себt какую нибудь вещицу, нЪсколько золотыхъ 

орtховъ и Бонфектъ; в:~рос.1ын подучшrи ящики съ ножницами, шел
J:юш и юпF>юш. Съ осо•:iенны"Мъ у~ово.1ьствiемъ остановилась я: на 
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лицахъ 17 -ти лtтнихъ дtвушекъ, на Еоторыхъ тоже бы.;rо выраженiе 
дtтска1'О любопытства и радости; ра;I;ова.'!ась я этому выраженiю, 
какъ признаку, что онЪ остались еще чисты душоn и по~ыс.1а"Ми въ 

развращающей средt модныхъ магазиновЪ". 
Съ теченiемъ времени :эти, :n:азавшiеся работающпмъ въ школt, 

столь блестящими, праздники уже перестали ихъ р;ов.1етворять. Имъ 
Еазалось необходимымъ придать ш:n:ольнымъ праздникамъ такой ха
рактерЪ, чтобы они производили сидьнЪйшее виечатдtнiе на душу 
учащихся и были дtй:ствительнымъ, вы,сJ;ающимся праздникомЪ въ 

~хъ сЪрой жизни. И вотъ мало по маду школные працншш стали 
nринимать тотъ блестлщiй характеръ, стали им-t.ть то с.1ожное со

держанiе, какими они отличаются въ настоящее время. Вотъ какъ 
уже оnисывается таже школьная ехк~ въ ШБО.1ьномъ ~невнnкt Х. д. 
Алчевской черезъ 25 лЪтъ послt елки, опю:анiе которой мы тоз:ЬБ(• 
что цитировали изъ шкодьнаго дневника: 

Я помню еЛIШ прежнихъ дЪтъ нашей восr;ресной шко.1ы. Это 
" были небольшiя сосны, закопанныя въ позо.1оченную, какъ орtхи. 

Еадочку, съ бумажными цвЪтами, съ базарными глр.lJШJ:ами цвtтовъ. 
съ дешевыми блестящими украшенiшпr и :конфектюш въ зо.1отыхъ 
бумажкахъ. Въ тЪеной кожнатt вокругъ такой елш собпра.1ось 50--
60 дtтей, подростковЪ и взрослыхъ: они пt.1и пtенн, рцов::t.1ись 
празднику и веселые. и счаст.швые расхо,:r,и.1псь по ;щмамъ е: бу-
111ажньпш пакетами, со,:r,ержащюш въ ce('it на нtско.1r.ко Iюrrteкъ .ы
Еом:ствъ. НезатЪйливыя :это были е.1ки, неаатtй.шва и Gt;oш бы.1а 11 

:моя собственная обстанов:к.а; но я бы.1а м:о.1ода, вt>сюа, бо;~.ра. я .l.!t>
оила это дtло такъ же горячо, какъ .1юб.1ю его ТРnеръ, 11 н~затtи
_1ивая ел:ка была окружена для меня цtлюrъ орео.10~1Ъ поэзш. .1.•1-
вольно заглянvть въ мои старые дневншш. чтобы уJоповt,риться. съ 
:n:акимъ наивн~rмъ паеосо}IЪ описыва.1а я п эту позо.иченную шу
михой тtадочку, и свое душевное состоянiе, по.1ное воетс~•га . и уми-

. Но по :мЪрt того :какъ рос.10 "Мое "Матерiа.1ыю.с• о.1аrосостоя-ленш... , 
нiе -росли и хорош·t.ш рождственскiя е.1ки н въ ш1стонщf~}{Ъ го.:~:~ 

' . t •краШР-достпглп своего аповеоза. Въ оrро"МНО"МЪ за.1t, сЪ. :1 .'п~ъпш ~ . ·., 
нiями по стЪнамъ, при свtтt газа, на ро.:кошнои .~~:ч•,цt, Пl.Ерытоп 
IЮВрОМЪ, СТОЯда ОГрО"МНilЛ Rрасавица-е.lЬ ll!l\CROBCIШXЪ :1tl'OBЪ ВЪ 
нЪжныхъ цвЪтахъ. наПО)!ИНающпхъ Вl~сну въ при1юJt, съ ('·1~.:тящи~и 

~ ЗНЫ1IИ YГ{Iilillt'НIЯMП RIJ-
кpaCИBЫMil цtпя!ш, съ изящными разнооора. . • . _: . . 
торыя ежегодно и,:r,утъ въ Россiю шзъ-аа гр<1НIЩЫ въ так:н!Ъ. изоои.шr~ 
направо отъ ели поетав.1енъ бы.'!ъ uо.Jыiюи IЮlШертныи ронл.. при 

•· - .. - · Hbll.I ПHTt•J JПГeHTHl)-ni)-
ДaiOЩifi всей :этой оuстановкt какоп-то осооен ·· · . . . 

. . . . ь 11 · т-1 .. п. на .:1\'ТlJaдt,, 
этичесБ:iй характегъ. :Зачtмъ же :Jтотъ poa.l ,j , • . . 

JЪ 1, JЯ НоТЪ II l!t:Я ;!Т<' 
ЭТОТЪ футлярЪ СЪ ВiОЖIНЧС.lЬЮ И ЭТОТЪ !IIO!Пil'l · • · ' 

~ Q ~~ 
концертная оuетановЕа, 
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"3а эти долгiе годы росло не только мое личное благосостоянiе, 
но рос.тrа п шRола, и, вм:tсто 50-60 человtкъ, мы сталп насчитывать 
500-600, а плюсъ учительницы-700,-общество, которое отказы
ва.п вм:tстить въ себя даже просторны:fi биржевой залъ. Rpoмt того, 
въ ь:ружкt нашемъ стали поговаривать, что характеръ елокъ послtд
нихъ лtтъ слпшкомъ однообразенъ: все та же живая картина-зима. 
сказка, пtснл, л ничего новаго; что программа должна быть расши
рена, особенно для взрослыхъ,-и nocлt до.ч:rихъ толковъ останови
лись, наконецъ, на характерt концерта. Много хлопотъ стоилъ мнt. 

этотъ концертъ: пришлось tздить, проспть, ь:ланлться. Вопросъ, nоft

:мутъ-ли интел.шгентные исполнители, что собственно требуется отъ 

нихъ, п почеяу онп до.1жны пtть п пграть на этотъ разъ передъ 

горничныяи, прач:ками и швеями,-оставался открытымъ; къ инымъ 

изъ. нихъ страшно было даже подетупиться съ такого рода предло
жеюемъ. И дtйствительно, двt "ь:исейныя барышни", обладающiя 
хорош~мл голоса~IИ, оть:азались наотрtзъ; одна дама избрала благо

видныn ~редлогъ. Но за то нашлись такiя, ь:оторыя выразили полное 
сочувстюе, и о;ща изъ этого большинства, дочь генерала, писала, 

слtдующее: "Л ~овершенно согласна съ вами, такъ ь:акъ нахожу, 
что муз~ка и пtюе nонимаются не го.1овоft, а сердцеиъ ". Первая 
репетищя показала мнt, что концертное отдtленiе не оставляетъ 

жедет~ ничего лучmаго; правда, иные иsъ наше:fi ком:миссiи по 

устройству праздника находилn, что музыка нtкоторыхъ изъ помt
щенныхъ въ программу комnоsиторовъ слишь:омъ сложна и неnонятна, 

д.'!JI подобнаго рода публики, что с.1ова ины.хъ иsъ романсовъ слиш
:к~мъ страстны и сенти:мента.1ьны. Но если эту музыку слушаетъ 

ооы:кновенная пуб.шка. часто безъ всякой музыкальной подготовки, 
если эти с.10ва поютъ при :~юлоденышхъ интеллигентныхЪ дtвицахъ,

то почему же не пtть и не играть всего этого передъ этими прос
тыми и непосредственными дЪвушками, обладающnмп такимъ же че
ловtчесrшмъ серддемъ и воображенiе:мъ'? l\fнt припоминалел Шекс
пиръ, nро;итанный въ .тююй же аудиторiи,-"Отелло", "Король Лиръ". 
,.Га:~~летъ , произведш1е на нее огромное впечатлtнiе, и .н горячо 
стоя.•rа ~а то, чтобы испол:ните.ш иrрали и пt.:ш свои любимыя про
изведеюя, не nодшw:киваясь къ какому-то особенному будто-бы вкусу 
простонародья. 

,.,R~rдa за.:1ъ namъ наподнилс.я народомЪ, и все замерло nри sву
:кахъ вю.Jончели,-я nриста.'lьно оглядtла нашу аудиторiю, и мн'k 
показа.~ось, что . я была права: молодыя лица всt nревратились во 
внимаюе, больш1е .чюбоnытные глаза были прикованы къ исполните
ля:мъ; каза.1ось ни одно созвv · ' • ч1е не ускодьвнетъ отъ этой чуткой 
пуб.1ики, такъ беззавtтно отдающеftся сердцем.ъ во власть этихъ 
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звуковъ. Сначала апплодисменты, съ которьши поsна:ко:У:и.шсь Jшьш 

изъ слушательницЪ въ театрt, были довольно сдержанны, но, по 

мtpt того какъ музыка п пtнiе все бо.'IЬше п 6о.1ьmе наюе:ктризо

:вывали ихъ, ашrлодис~rенты станови.:шсь все громче и грожче и вре

менами достигали своего апогея. ~<\.плодпрова.ш 6о"1ьше пtнiю, чtмъ 

:музыкt. "Л васъ любилъ", "У вратъ обптюи святой", ,.i!\авороноr>ъ", 

"3ачtмъ", "Но то былъ сонъ", ")fо.'Iись" вызвали сюt:ые rорячiР 

аплодисменты. "Повторить! .. Повторить"! .. с.1ыша.1ось въ то.шt, не

:шакомой со словомъ "Ъis", на разные ла,:~;ы, начпная съ тоюшго 

молодага сопрано и кончал прiлтныУъ ;тtвичесБимъ контра.1ьто. Но 

6ол:ьше всего мнt бросалась въ г.ыза мо.1щеныrая дtвушка въ Бра

сиенькой ситцевой кофточкt п съ такими же лрiш:ми то.1сты:ми ше

:ками. 3вуь:и музыки не прои:зве.1и на нее, очевидно. сентимента .. 'Iьнаrо 
:впечат.1tнiл, - они охватп.1и ее вею съ ногъ JO го.1овы, и юоровояу, 
:крfшкому организму хотtлось весе.шться, радоватЬ\'я п бурно 

:выражать свои восторги. "Повторить, повторить'·:.. :крича.1а она. 

поднявши PJRИ вверхъ л апюодируя что есть мочи. Потъ крупными 

:каплями катился по ея то.1сто:му .шцу; но, очевидно. eii не бы.1о 

ни до чего дtла, она позабыла все на свtтt, п отда.шсь всецt:ю 

охватившимЪ ее, быть можетъ, въ первый разъ впечат.1tнiюrъ. Коца 

:концертъ окончился, она подошла ко мнt п с:кава:rа тихо и востор

женно: "Могу л ихъ расцt.1овать"?'" Я взг.1яну.1а на ея потное то.'I

.стое лицо, на ея краеныл грубыя руiш и отк.1оiшда это преJ..1ОЖР

нiе, сказавъ, "Нtтъ, не надо; онt и такъ уста.ш!"' 1fнt ста.1о страшно 

въ эту минуту, что ~на какъ-нибудь особенно бурно вырхJитъ свои 

восторги. 

"Но не всt, конечно, выражали ихъ въ такоfi формt.. 0Jна пзъ 
моихъ ученицъ, прачка Марьяна, семья которой разбросана по всему 

свtту, что составляетЪ больное мtсто ея души. по;:~,ошда ко мнt и 
сказала тихо: ".А.хъ, какъ это :IIH'B понравп.1ось: "Кто-то вепомшrтъ 
рбо м:нt и вз,J;охнетъ у:крадой!" - "А на взсъ что именно произ

вело самое бо.1ьшое впечатлtнiе?'' - спроеи.1а я 6.1tJ,ную развиту!lt 

дtвушку, стоявшую тутъ же. "Я ваеъ дюби.1ъ .. , - СБ<l:за.щ она аа

стtнчиво, и какая-то тtнь страданья пром:едышу.1а по ея модо,J;оУу 

д:ицу. Вtроятно, жизаь научисш ее поншшть эти е.ыва. 

"Да, много мнtнШ приш.1ось выс.1ушать м:нt. отъ этихъ tЛЕро
:венныхъ со :м:ною людей, мнtнiй иекреннихъ, разууныхъ. разноо(•раз
ныхъ. Въ. ОДНОМЪ ТО.1ЬКО СХОДИ.'IИСЬ всt ОТЪ М&!1а J;O Вt'.ШЕа-ЭТО ВЪ 

томъ, что праздникъ уда.1ся, что праздникъ произве.1ъ сауое прiят
ное впечатлtнiе, что никогда еще у насъ не i!шю такого хорошага 

праздюша. 

"И я чувствова.1а придивъ счастья п rордо~ти за ученицъ, за 
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народъ, такъ чутко н отзывчиво относящiйся къ эстетическимъ удо

вольствiя:мъ, обладающiй такимъ nрироднымъ тактомъ. 

"На .J;ругой день въ то:мъ же nомtщенiи, но при иныхъ усло

вiяхъ, состоялся 2-й праздню'ъ малолtтнихъ и nодростковъ исклю

чительно до 15 лtтъ, :Мнt кажется, что всt наши силы ушли на 

заботы о перво:мъ праздникt, - такъ вовъ и загадаченъ былъ онъ 

для насъ са:михъ, а потому ко второму всt какъ-то отнеслись спустя 

рукава: вяло искали соотвtтствующаго разсказа и совсtмъ не нашли; 

не было разсказа, не было и картины; отвергли программу nрошлаго 

праздн:в:а и не выработали новой, осталось нtсколыю пtсенъ н больше 

ничего. Но вtкоторыя изъ учnтельнидъ все-такн старались изо всtхъ 

силъ оживить его, и когда я вошла въ полуосвtщенный еще залъ, 

въ немъ, что называется, "дымъ стоялъ коромысломъ ": хри:в:ъ, шумъ, 
гамъ, бtготнл, игрът ... Въ нtекольв:о секундъ меня тоЛЕнули справа, 
слtва, въ спину; никто не обращалъ внюшнiя на входящихъ; никто 

не думалъ о томъ, что есть же, наконецъ, границы всt:мъ эти:мъ . 
nроявленiямъ радости. Я: готова вtрить, что этимъ дtтямъ и nод

росткамъ, дt:И:ствительно, было весело; но въ этомъ весельt было 

что-то дикое, безформенное, безобразное,- и мнt совсtмъ, совсtмъ 

не понравился этотъ второй праз,J;никъ 6езъ программы, хотя иные 

изъ зашитниковъ его и :вынес.'IИ самыя хорошiя :впечатлtнiя. 

"На 4-й день долженъ былъ состояться праздникъ такъ называемый 
"Маленькой школы". Но nрежде чtмъ говорить о немъ, :мнt необ
ходимо сказать нtсколько словъ о самой маленькой шв:олt, о томъ, 

в:акъ родюась она и :выросла. Наша воскресная школа выбрасывала 

ежегодно за бортъ нtско.1ь:ко десятiшвъ, а :можетъ быть и сотенъ 

ученицъ, однt..хъ- no мало.l'tтству, друrихъ за неимtнiемъ мtстъ, 

хотя онt. и достигли уже завtтнаrо nредtла-10 лtтъ. Выбрасывади 
ихъ и ежедневныя школы t no тtмъ же мотивамъ, и это жестокое 
"избiенiе младенце:въ" повторялось изъ года въ годъ, такъ что мы, 
старыл учитедьннцы. ;з:аже nривык.ш :в:ъ нему и nодчасъ говориди 

не безъ раздраженiя: ,..Rонечно, ей нtтъ 10 лtтъ!"- ,, Принеси 
:метрическое свидtте.пство, тоца nримемъ!" "Нельзя же на:мъ из:мt

нять ,1.1я ТЕ'бя свои nравила!" и т. д. Но помириться съ тав:ими nо
рядками мо.1одымъ, впечатлите.1ьны:мъ vчите.1ьнидамъ было вt

роятно, тррнtе. и вотъ одна изъ нихъ рtшила подбирать т~в:ихъ 
несчастпыхъ ;з,tтей и заниматься съ ними два раза въ недtлю no 
йудня:мъ, въ тt часы, когда гtздное училище свободно отъ занятiй. 
Прав;~.у с:казать, npt>,'J,npiятie это не вызвало у :меня сочvвст:вiя на 
nервыхъ nорахъ. ":Мало .ли намъ хдопотъ съ воскресвой "школой, и 
~се .ш доведе·но въ ней до сове:rшrенства?" думала я, и утомденiе 

30-.лtтве:ю работою ярко сказа.1ось въ этомъ раздумьt. Но ставить 
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препятствiя благому nорыву я все-таки не мог.ш. И вотъ 6окъ-о-Gокъ 
съ большой воскресной школой росла маленькая и черезъ поJГща 
насчитывала уже до 100 ма..'lо.тtтнихъ ученицъ. Незадолго до прац
никовъ возникъ вопросъ, имtетъ ли nраво на е.1ку эта сверхштат

ная школа, и не ляжетъ-ли это лишнимъ на.1огомъ на шко~Iьныя 

средства? Вопроеъ былъ разрtшенъ ВЪ u.1агопрiятномъ C}[blC.It, и 
28-го декабря я въ nервый разъ дозжна оы.ш увщtть, наконецъ, 
маленькую школу съ по.шымъ составомъ ея ученидъ н учите.1ьницъ. 

Я: вошда въ комнату вмtстt съ гpynnoii ;з:tтeii, и взглцъ мой не
во.'IЬНО остановился на ихъ .шчикахъ. Ахъ, какiя это это бы.ш кра
сивыя дtти, nодожительно ка:къ на nо;~,боръ! Рядомъ съ :rtвочкой:
брюнеткоfi въ малорусскомЪ ВF:yct. съ темНЫ}Ш б1ювюш л карими 
гдазами, стояла бл:ондин:в:а съ nрядя:ми свtт.1ЬIХЪ во.Jосъ, выбиваю
щихся изъ-подъ nдаточка; за нею си.IЬная liрюнетка съ nрекрасньпш 
пытллвыми гл:азамп, свойственныюr ея надiона.1ьности: ;1,a.1te ми
нiатюрная дtвчурRа съ :хорошеныШ:I!Ъ. нежножко !IТПЧЫШЪ .шчпкояъ. 

а ря;J;омъ съ нею nодожите.1ьная Е расавида съ черными очажи: ~при 
nепельныхъ водосахъ, Иногда рие~ютъ картинки: "Типы :rtт,~и . -
это быда именно такая картинка, но толко о;~,ухотворенная жпзны.~. 

Мнt показалось nочему-то, что дtти эти непре:м't,нно дозжны знать 

меня, старую учительницу, посtщающую шкс •. ту 32 го.1_а, и я ~:про
сила наивно: ,,А вы .меня знаете?- ,.Нt.тъ. не знаемъ~- (•твtча.ш 
онt весело наперерывъ, и, тt.мъ не мепtt.·. въ этихъ с.1овахъ uЫ.11J 
столько привtта и ;~,овtрiя. Очевп;~,но, онt вtрп.ш кал;дому, кто вхо
дилъ съ ними въ эту завtтну-ю дверь, котораа привtтзиво отvы.ш~.:r. 
для нихъ. Въ эту минуту ма.1енькая шко.1а шжаза.щсь мнt шкоJо~· 
будущаго, но мнt совсtмъ не uы.1о грустно отъ :мыс.ш, чт~ вс::-t, __ а т~ 
Rрошечные люди вырастутъ и подымутся на ноги въ Tt• вplмJJ, Itогда 
меня vже не бvдетъ на свtтt. Напротивъ, ~шt каза.1ось. что Ею;ая-т•-' 
сверх~-естеств~нная си:rа подняла пept:;!,Ct жн.:•ю таинетненну~.~ :ш
вtсу будущаго, и я вижу эту новую шв:о.1у, цt веt такъ .ч•у:tЕ~ы. 
веселы, счастливы, гдt д.1я веtхъ наш.юсь мtсто. П хотя ••HII, эти 
дtти, не знаютъ :меня, но я знаю и чувствую, чтu ~e;t;;ry :мно_R' ~ 
ими существуетъ та неюцимая нравственная •:вязь. I~зъ-за IIOTL1IIOИ 
такъ :милы и дороги д.1я меня эти пnто:мды незнакшюн :мнt въ .:шцu, 

НО б.1!ИЗКОЙ ПО ;J;'JXJ ма.1еiiЫiОЙ ШКО.1Ы. 
Когда я вошла въ залъ, е.ша но:- r.ы.1а о:-ше заж;.~:ена, двери в~. 

кла~~ы быди п.ютно притворены, и пзъ-за ни:хъ ,J.оноси.тся вect>.lЫ!I 
гулъ дtтс:кихъ голосовъ. Учительницы :ма.1енькой шк_олы. дtш1.1.~ по: 
слtднiя nриготоменiя. Между ними замtча.Iся щ·оu~:;нно дружнын 
союзъ: всt онt хорошо зна.ш одна другую и называли по имени. Ht~ 
такъ, какъ въ бодьшой школt, rдt постоянный наплывъ н .. выхъ 
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силъ .шшаетъ часто вою1ожности ознакомиться съ фамилiей. Нако

нецъ, е.кролная елочка была зажжена, и завtтныя двери отворились. 

Я ожrца.1а, что эта толпа бtдныхъ дtтей, никогда въ жизни не ви

.. щвшп.хъ еани, весело бросится на нее, станетъ ходить вокругъ, раз
сматривать, потрагивать, просить гостпнцевъ; но это было не такъ: 

веt онt остановшшс,ь у дверей, пораженныя, очевидно, и уilrиленныя 
невпданньшъ зрtдrщемъ; но каRъ только звуки монопала раздались 

въ школьноti: залt, все вдругъ разомъ зашу:мtло, завеселилось, за

танцовало. Образавались кружки, п въ нихъ самозванныя солистки 

стали танцовать казачка. Ахъ, что это бы.чп за танцы! Ни одинъ 

танцме~стеръ въ :мipt не въ сила:х:ъ придать той nрелестп, простоты 

п грацш, которыми награждаетЪ прпрода; казалось, самъ генiй балета 

носился надъ этими шшровизпрованньпш балеринами-л, Боже мой, 

кав:ъ онt бы.ш мшш, градiозны, жизнерадостны! Отъ одной изъ нихъ, 

совсtмъ маленькой дtвочки съ выразительнымъ, осмысленны:мъ личи

комъ и 6о.1ьшими задумчивьшп r.1азами, я просто не могла оторвать 

г.шзъ,-казачекъ ея бьшъ цtлofi поэмой: сначала она п.1ясала без

заботно, веседо, затt:м:ъ появился бtлый шrаточекъ въ рукахъ, ко

торымъ она грацiозно помахивала въ воздухt, затtмъ танецъ ея 

достигъ апогея веселья и увлеченья,-и вдругъ, точно утомившись 

и задумавшись о че:мъ-то, она взялась за голову, двпженiя ея ста

нови.шсь все медленнtе, все печа.:lЬнtе и замерли юrtcтt со звуками 

незатtй:ливоfi музыки. . "Гдt видtла она этотъ невиданный мною 

никогда танецъ, кто nодс:~>аза;rъ ей эту поэму, кто научилъ ее такъ 
т ')" ав:ъ танцовать, -въ недоумtнiи думала я. Въ другомъ кружЕt 

танцавала совсt:мъ крошечная д:tвочка, совершенная кукла, даже 

самое n.штьеце изъ мебе.1Ьнаго ептца съ бо.1ьшшш цвtтами было 

е:пито, точто на куклу; но кув:.1а эта была необычайно мила и гра

цюзна, и цt.шя толпа зрителей оGразовалась вокругъ нея. Рядомъ 

съ нею тан~цова.1а ирехорошенькая дtвочка, немного постарше, въ 

красяенькои кофточкt, съ оживденны:мъ, смtющимся личИЕомъ. 3дtсь 

не было ника1юй поюш, ЗJ,tсь было спдошное веселье, увлеченье, 

восторгъ. Танцы с.:~r:tнилпсь играми безъ названiя: здtсь былъ и 

марш_ъ, n _бtrотня, и все, что хотите. Руководидъ ими студентъ, уча
~тникъ mкыы, умt.1о, оживленно, съ одушев.1енiемъ. И глядя на 

~~ту весе.1ую то.шу, покорно повинующуюся ему, я думала: "Вотъ 

оно nекреннее и безхитростное сбдиженiе съ народомъ! Эта школа 

будущаrо н~.когда-я въ этомъ увtрена-не пойдеть бить студен

товъ,. н; поидутъ бить ихъ ни братья, ни мтжья этихъ Ерошечныхъ 

.JIOJ,t>й оудущаго, такъ :какъ вдiянiе просвtщенныхъ женъ и матереit 

окажется сидьнtе кровожадныхЪ инстин:ктовъ московс:кихъ мяснив:овъ". 

П я еъ гор;J,остью сознава.щ, что студентъ, руководящiй играми, 
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родной мой сынъ... Среди этого шума и гама какая-то женсi>аЯ фu
гvра въ большой :.rtщaнcкofi шубt крtпко зак.1ючила лепя въ свои 
объятiя и стала цtлова·rься со мною. "Щербакова ... не рна.:rп?" про
говорила она взволнованнымЪ голосомъ. "Съ ;з:очерью приш.ш" ... И 
взглядtвшись въ это располнtвшее, возмужа.1ое .шцо, я, ,J."tйстви
тедьно, узнала свою бывшую ученицу, "Все, накъ бы.1о", nро;з:о.1жа.1а 
она, утирая ладонью набtжавшiя слезы, "то.1ЬЕО го.1ова у васъ со
всtмъ посtдtла. Ну, слава Богу, что живы, по крайней мtpt •. на 
счастье нашихъ дtтей". :Меня необыкновенно трону.1а эта нежJаннал 
встрtча и эти простыл сдова, въ которыхъ, о;:~:нако. ;:J:.1Я меня быдо 
столь:ко смысла и значенiя, 

Свtчи догорали· учительницы :маденькоi:i: ШЕО.1Ы какъ-то у;щвn-,, ' .. , 
тельно безшумно собрали ученицъ по груunамъ,-:каза.1ось, это оыда 
какая-то новая интересная, но тuхая игра. Ря;з:о:мъ со :мною очути
лась группа учредительницы ~rа.1енькоii: шко.1ы. Это бы.1п совсtяъ 
:крошечныя: ;з:tвочки, но держали онt себя весьма _:о.:rщно: тt:~~ъ _не 
:менtе одна изъ нихъ, съ вn;:J:O:llЪ совеtмъ взрос.1о:И а;енщины, очt•нь 
тревожилась за нарушенiе порядr,а. "Стойте с:мnрно!" говl)ри.1а она 
имъ въ полголоса матери:нски:мъ тоно:Jiъ. ,..всt,:.rъ J.Оt>танетъ, чего 
тодnиться~ ... Каждый посмотритъ и сюи:~>етъ: Вiцпте. ItaJ:;iя хорошiя 
;з;tвочки!"-Мнt ужасно хотtлось с:мtяться, но :r все-таки чувство-
вала vваженiе къ этой :маденькоii женщпн·t. 

н. а:конецъ всt по.пчи.ш гостинцы и весе.1ыя и счает.швыл ста.1n 
" (. ' ... ·~ расходиться по до:ма:мъ. Кое за кt:мъ прnш.:rп ро:щые. за oJнon nри-

шелЪ даже братъ-гпм:назnстъ, и я неводьно подумала: имtt-:ъ-.ш 
право сестра его занимать мtсто среди этихъ бtдныхъ ~t,теи,-и 
тутъ же отвtтила себt, что не пошла бы она сю;з;а,. ес.1иоъ им:t •. 1а 
возможность попасть въ пансiонъ. какъ братъ.-п НЕ' rюк~·паетея-.1n 
образованность брата ея: безrра:~~отностью, БдЕЪ это riыва•~тъ часто 
въ бtдны:х:ъ семьяхъ"?! ... " - ны также Rъ числv шкодьныхъ празднпковъ J.О.lЖНЫ l1ЫТЬ отнес!.' .. . 
прогvлки за- rородъ, иног;:~:а ·устраивае~ыя: всею шкодою. uпжаю_е 
()ДноЙ таь:оfi прогулки nриво;:~:юrъ таЕже изъ ;з:невника Х: . .J.. А.1чевсRои. 

"Это бшю вееною - въ маt. Я тодыш что возвуати.шсь изъ 
Петербурга и узна.щ, что цtеь С.езъ меня рtшено оыло устро~ть 
первvю въ нашей: шко.тв сов:Уtстную прогу.жу ученицъ и учитЕ .:rь
ниц~ за горо;з:ъ. Говорп.ш 0 какой-то скда;з;чинt, называ.:ш раз.:rпчныя 
пред~t.стья, но ничего еще не бы.1о рtшено окончатедьно .. До п~о-

лось н~с"О 1ь··о -тнеfi и я nриня:.ш въ оргаnизац!И nраз.J.-
гуль:и остава ь д • " .... , • р _ 
юnta сюrое дtяте.:1ьное участiе. Рtшеио было и.1ти пtшкомъ въ У 

• Щ"' rзта рра:ковсь:ая роща .шчно .J..'IЯ иеня по . .нш 
).аковскую ро :. и • ,., _ са:мыхъ живыхъ воспоминанiй, которы~и я не разъ дt • .:ш.Iась съ то-
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варищю.ш, читая свои дневники; но она хороша, не только связан

ная съ этюш воспо:;шнанiями, но и сама по себЪ, въ своей гран

дiозной пре.-rести, особенно несной:. Десятки десятинъ стариннаго 

.твса точно застыли въ своей сказочной красотЪ; яркая зелень, освЪ

щенная солнцемъ, манитъ васъ вглубь, и вы чувствуете себя въ 

Rа:комъ-то заколдованномъ :м:ipt ... 
"Вотъ туда-то именно рtшили идти мы, чтобы пить та:мъ чай, 

пtть пtсни и весе.шться. Но :мнt хотtлось внести въ этотъ празд

нив:ъ что-ллбо необычное, устроить сюрпризъ, и я пригласила поти

хоньЕу оркестръ духовой музыки, который дыrженъ былъ отправиться 

въ Рудаковскую рощу рано поутру и встрtтить насъ та:м:ъ торже

ственнымъ маршемъ. 

"Проснувшись, я прежде всего взглянула въ окно. Свинцавыя 

тучЕи броди~ш по сЪро:м:у небу, догоняя одна другую и заволакивал 

горизонтъ; солнца не бшrо. Ынt сильно взгрустнулось; сколько 

обманутыхЪ надеждъ, сколько несбывшихся ожnданiйt Образчикъ 

этого дtтскаго горя былъ у меня на лицо въ образt моей малень

кой дочери Христи, .~tоторой то;Е;е бьша обtщана эта прогулка съ ея 

товарками и которая, взгдянувъ вмtстt со мною на небо, тоже опе

чалидась и нача.та роптать. Но у Христи и ея товарокъ столько 

еще рцостей впере;щ-поtздокъ въ Соко.тьники, совмtстныхъ иrръ, 

семейныхъ праздниковъ, а у <Jтихъ ма.инышхъ и даже не :;rадень

кихъ ;:~:tтей, гнtцящихся въ душныхъ мастерскю:ъ, на фабрикахЪ и 
въ подва.льныхъ этажахъ, у нихъ былъ въ перспективt одинъ только 

:tтотъ праздникъ, и неудача его та.~tъ обидно несправедлива со сто

роны судьбы. 

"Опечаленная этими мыс.тя:м:u, я иду въ ш.ко.ту; а тучи все ниже 
и ниже rпускаются надъ на:м:п, и вотъ-вотъ х.1ынетъ дождь. "У жъ, 

конечно, nрогрка разстроена, и школьный дворъ навtрное пустъ!" 

;Lумаю я, пщходя къ шко~тt, но ица.ш вижу уже нtскодько фигу

ров:ъ, торчащпхъ у Rалиткп, а дворъ застаю запруженнымЪ n боль
шюш, и маленышми ученицами. Онt не только пришли сюда, но 

наря,:щ.шсь въ свои .тучшiя праздничныя п.ытья и шедковые пла

точки, онt не хотятъ вtрить ;:t:ождю и, окружая меня, говорятъ 
весе.1о и убt;ьденно: "Христина ,Ханшовна, не бойтесь! .. Тучи рас
ходятся! .. J:о;ця не будетъ!'"' Л вотъ въ этихъ дtтскихъ и моло
;:t:ыхъ вос:к.шцанiяхъ сто.1ько задора, вtры и силы, что, в:ажется, 

tа:м.о небо не въ состоянiи противостоять и:мъ, и я нево.n:ьно начи
наю дрr~_ть, что до:ця, дtйствптельно, :можетъ не быть, и празд

ни:ь.ъ, дtнствите.:тьно, можетъ выйти удачнымъ. А музыка уже прошла, 
:между тtмъ, туда, и нtско.,'IьRо безстрашныхЪ учите.n:ьницъ по.яви
..10(:!. rре,.:щ тченицъ. Прitхала даже одна изъ :матерей моей семей-
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ной школы съ своей маленькоИ дочерью, :Jfусинькой, и другюш ея 

подругами. Само собою разумtется, что эту бстаговосшrтаннуiо и чин

ную даму, не имtющую ничего общага со шко.1ою п нарщо}!Ъ, при

тащила сюда бtлого.товая :Мусинька; мнt страшно даже немножко, 

какъ бы не стороншrась она этпхъ у.шчныхъ дtтей, соприкасаю

щпхся съ ея :Мусинькой; но при впдt общаrо дtтсю1го весе.1Ья, въ 

сердцt свtтской женщины пробуждаетсн то доброе, rу~шнно~:·, сnра

ведливое, что таится въ зародышt въ душt каждаго че.товtка, n 
она, умиляясь ,:~;о слезъ, вспоминаетЪ, что губернаторЪ Ь:осичъ въ 
Саратовt много говоридъ ей: объ это.ii шко.тt п что все зто въ еа

момъ дt..ч:t трогательно. Она не боится и не стыдптся, что еа 

Мусинька стоитъ бокъ-о-бокъ съ какоfi-то яа.1енькоfi по.туоборван
ной дtвчуркой въ большихъ ботпнкахъ не по ногt. которал nри
стадьно и съ .1юбопытствомъ разс}!атрпваетъ ея свЪт.1ыя RОСЫ п 

модную шапочку. 

"Bct веселы и счастливы; никто не слущенъ ;Ll•ж::~:ежъ, пе смотря 
на то, что нt.скодько капе.тъ его уnало уже на зем.1ю. и новая тучка 

заволокла послt.днiй куеокъ го.ту6ой .1азу1ш, на которожъ ЗШ!>дп.шсь 
всt надежды на появленiе соднца. Bct весР.ты, ;:t:аже наша rтаl>t'НЬ

кая vченпца-калtка, которая притащп.1ась кое-какъ на коеты.тt и 
удыб~ется общей радости своимъ uеззуuымъ ртюtъ. ~А вы каБъ же 
пойдете?" спрашиваетЪ ее участ.шво кто-то изъ мо.1одежи. ~.la л 
не пойду, я только такъ приш.ш посяочJf,ть, r;акъ ;~.pyriя весе
дятел[" говоритъ она, какъ Gы оправдываясь. п вмtc-rt rъ тt::мъ 
видно, что жизнь и горе не убп.ш еще въ неi!: живого чt:·.10вtк<t, и 
ей непреододюю хочется принять участiе въ это::мъ оС!щt•мъ nраз;t
никt. Rъ счастью, оборванный "ваны;о" на пtroны;oii к.1ячt т;ааы
ваетея въ процессiи, нагруженный npoвпзiell:, II тре!'iу<•тсн кто-ни
будь, кто щшдержива..1ъ бы всt эти яtшки и евертю_r. Ншю:му щъ 
молодежи не хочется, очевидно, занять эту ро.1ь. f"li хочетсп туда, 
впередъ, - и старуху uере;ьно подсажнва.ютъ и водвор:_п(!ТЪ сре,:щ 
пакетовъ. Процесеiя двигается д.шнной, ;I,.тпнной .1Е'НТ•Ж. Вш:·реди. 
чуть не бtгом:ъ, .:тетптъ :ма.1енышя семейная ш:ко.та. Bct. ;ни. ми.1юr 
личики, раскраснt.вшiяся до ушей, та.~tъ ожив.теuы II ..:час~.швы, 
какъ ни въ одной onept, ни въ о;~,но::мъ театр·t. сто.ть несвоиствен
ныхъ дt.тскому возрасту. "Впередъ~ за нюш~- ка.~tъ бу;rто говорять 
онt этой то.:шt. И хочется вtрпть, что онt, ;J,tiieтвптt:.lЫIL~, скажутъ 
ей это поз;~:нt.е, а не вы:ростутъ въ r;исейныхъ барышt>нь. оор,:·мt>нЯiо
щихъ землю. Какъ знать, быть :можетъ, эта еам:ая щ,ог~.ш~ з~ро
нила въ ихъ впечат.1итедьнро ,:~;ушу первое Зt'рно симиатш к~ оt.з.: 
но:м:у обездоленному, принпженно:иу .1юду... А по:нцп всеи этоп 
дди~~ой вереницы тащи.тся шажr;ом.ъ нагруженный "вarrЬK(J- на 
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своей пtгонькоti :к.1ячt, п старость въ образt с11юрщеннаго, улыбаю
щагося .шца :ка:къ бы б.ч:агослов.ч:яетъ юность на дальнtйшую жизнь 
1I ПОДВИГЪ •.• 

"Въ прош.шм:ъ году у насъ также была школьная прогулка, но 
она состояда толыю изъ однtхъ учите.ч:ьницъ. Было также весело 

шумно, оживленно; uыда и музыка, и малорусскiя пtсни, но не был~ 
того, что было теперь: не было слiянiя всей шr;:о.ч:ьной сеиьи въ 
ll'tчтo цtльное, крtш:ое, сильное, въ какой-то неудержимыii: потокъ, 
.&оторый съ гуло111ъ ворвался въ Рр;аковекую рощу и момента.ч:ьно 
огласn~1ъ ее смtхожъ и ра.J;остью. Потокъ этотъ стремился на поляну, 
наяt ченную для прива~щ и отдьп::.а; музыка гремtда, точно звала 
туда, и яркiя платьица мельв:а.ш изъ-за зе.ч:енп по всtмъ дорожв:амъ, 
ведущпмъ БЪ о.:r;ной цtлп. И Rакъ хороша быда эта огроJ~шая пока
тая по.шна, окруженная густымъ .т:ВсоJ!fъ со всtхъ еторонъ! 

"Rаза.1ось, сама nрирода 1юстил:а и хо.шла ее десятки лtтъ для 
нашего перваго школьнаго празднnка; назадось, она только была въ 

си"1ахъ понять и оцtнпть всю его нравственную прел:есть. Чай, му
зыка, танцы, nteнn, игры, бtготня-все это сл:илоеь въ нtчто цtль
ное, нераздt.:rьное; здtсь не быдо ни ученпцъ, ни учите.ч:ьнпцъ, ни 
с:аршихъ, ни младшихъ, -- вее весе:шлоеь, шу~rtло, радовалось ... 
Rакъ то.1ько замолЕала музыRа, на смtну ей явля.ч:ась хоровал 
пtсня, такая стройная, прекрасная, могучая, точно все это было 
предус.мотрtно, слажено, точно искусный капельмейстерЪ долго гото
вшrся къ ней п руководnдъ многюш репетицiюш, точно будто этому 
ШRО.1ьному праздниRу предшествова.1а строго об.J;уманная и намt

Чf'нная nporpa:11мa. С'молка.щ пtсня п музыRа вступала въ свои 
права. Тогда, будто по яановенiю tRазочнаго })Ога Оберона, все 
начинало танцовать вов:ругъ. Танцующiя грушшровалnсь въ больmiе 
RIJужв:и; но вонъ муаша заста.щ одну, двухъ, трехъ :м:аленькихъ 
дtвочев:ъ особнякомъ, вз;а.'ш поляны, и, повпнуясь рогу Оберона, 
онt также шяшутъ въ о;:r;иночку, чуждыя мыс.ш, что кто нибудь 
}[ОЖетъ смо pt х. т ·ть на нихъ н см.ьяться. Дождя нtтъ, но нtтъ л солнца. 
~Не къ лучшему-ли это"''? говоримъ мы: "в:h.:r;ь тогда бьrдо бы с.шш
~шrъ жарi;о, и солнце жгло-бы насъ свошш лучами, а теперь такъ 
хорошо, такъ свtжо въ этоiJ: тtни, точно будто погода нынtшняго 
.J;ня заказана у Бога" . 

.,Rorдa человtку весело, е11:у кажетея, что все .вокругъ улыбается 
ему и ~всt, даже нео.J;ушевленные предметы раздt.'Iяютъ его радость. 
Такъ оы.~о n тутъ. Вда.ш на откосЪ поляны, среди зелени стояла 
т~·.'Itга, ооыв:новенная, старая, грязная тедtrа, очутивша.яся здtсь 
~огъ вtст~ отк~?а. И вотъ то.ша, зам:hтивъ ее, мигомъ виряглась 
в ь незатtи.швыи юшпая.ъ и помчала его вокругъ nодяны. Сначала 
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въ телtгу вскочило нtсколыю самыхъ развееелившихся дtвочеRъ, 

зат':Вмъ рtшено было приглашать на нее и возпть любшrыхъ учп

тельницъ (при чемъ исн:люченiй не оЕазадось), п затtмъ то.ша скры

лась куда-то съ телtгой, и значитедьны:!t промежутокъ времени про

шелъ до тtхъ поръ, пока онt съ криками и с:11tхомъ вьшырнри 

опять среД!! зелени. Телtга представляла собою движущiйся двtт

ниr>:ъ поле.выхъ цв:hтовъ, сопровождаемый огромны:11и Gуь:етами въ 

рукахъ дtтей и дtвушекъ. Она быстро по.J;вnга.1ась ко :IIН"L, и н.: 

успtла я опомниться, какъ очутилаеь сре.J;и цвtтовъ и зе.1ени маii

ев:ихъ .ч:уговъ ... 
"Не. знаю, дtйствительно-ли была выеоRа телtга, но лнt юtза

лось, что я сшку высоко, высоь:о, на :Rакомъ-то удивите.1ьно почЕ·т

номъ мtстt. А весеннiе цвtты меж.:r;у тt:11ъ со всtхъ сторонъ сыиа

лиеь ~а меня цtлыми душистыми буь:етюпr. Я: взг.1Янра на небо. 
Оно совсtиъ почтп очисти.'Iось, п со.шце, вырвавшп~:ь пзъ тучп, 

мигомъ залило яркюrъ св:hтомъ и по:rяпу, п ;~:еревья, п ры{iающiя•.:Jr 

.ч:ица д:hтefi. "Христина Данидовна, прикройте голов~· отъ со.шца~"
vслышала я среди гро11шихъ апп.1одnсментовъ пуб.ш1ш. Но со.тнж~ 

это не жгло меня,-это было со.шце ра,:I;остп, весе.1ья и счаетья ... 
"Былъ-ли въ ~Iipt юшпажъ, на которояъ че.Iов·t.къ чув~·твова.1ъ-•~ы 

себя болtе гордымъ и счаст.пrвымъ, чt:11ъ я на этой гр:rзной, ста

рой телtгt?" возниь:аетъ во мнt вопросъ прп этомъ воспоминанiи, 

п я затрудняюеь дать на него отвtтъ. 

"Въ то время, каЕъ я, веселая и счает.швая. еiцt.ш р:е мирно 

за чайныжъ сто.ч:о:мъ, среди деревьевъ показа.1ся какой-то то.1стый 
пожилой: господпнъ на .1ошади. Онъ ос.танови.1Ъ поода.'lь своего ь:ра

сиваго rшня, пораженный, очевидно, этой живой картиной. Гоепщинъ 
былъ незшшом.ъ мнt, но въ эту минуту .:~ш·t хотt.1ось весь мiръ сдt,
лать участнико:11ъ нашего праздншш. Я по,J;ош.ш RЪ не~гу и прпr.Jа

сила пить съ нами чай. Онъ просто и весе.1о сог.1асн:rся на яою 

просьбу, и, нtско.1ыю минутъ спустя, я дt.1а.1а ему ужЕ' съ щу

шев.ч:енiемъ докладъ о нашей воскрееной шко.1t. 
"Время 6лизи.10сь къ вечеру. "Пора до:яоii:!" скоман;:~;ова.1а я. П 

вс:h:мъ было понятно, что до:ио.ii, дtiiствпте.1ьно, пора: но все-таки 

уходить не xort.:rocь отсю;~:а, и въ то.:rпt раца.1ось нtско.1ько просьбъ 
и протеетовъ. "Христина Дани.1овшt, останемся~"--умодялн совсtмъ 
маленькiя ,:r,tвочrш, окружпвъ меня со всtхъ сторонъ и заг.1ядывая 

мнt въ г.1аза. "Остане11:ся еще немножко! .. "-"Нед:ьзя, ;~.tти, скоро 
стемнtетъ", говорпда я имъ тонояъ безповоротной рt,mнмостп: "вtдь 
вамъ nредстоптъ еще длинный путь!"-"Такъ что-л..-ъ, тепt'рь .тун
пая ночь!" замtтила догадливо одна изъ nросите.'!ьницъ. Но :коr;~,а 
мы двину.шсь, оказалось, что эти самыя малютки не чувстврлъ 
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подъ собою ногъ и не въ силахъ идти дальше Къ сча 
паслась нtсБольюrми извозчиЕамп, н экииажъ Е~ стью, я за-
'.ш.'щъ ,есятками д>тскихъ головокъ. Талыш >ю:~::,::.их; быиъ 
хаждающая, очевидно, подвига, храбро шагала вп ристя, 
,J;енышми ножками и не хотt t ередъ своими ху
мои просьбы Ей б ла с сть въ эЕиnажъ, не смотря на всt 

" ыла ВЪ HOBИHRV ЭТа ДЛИН и Базалась, вtроятно, особенно з~манчи:во~ пая прогулЕа, а потому 
нымъ дtтяяъ на побtгvш:кахъ кота ымъ и, заманчивtе, чtмъ бtд
хозяевъ длинные конць; р ' рб часто приходится дtлать у 

' азнося ра оту по всемv Ч сншrось имъ, этимъ бt;щымъ дtтямъ ~ ··"' городу. то-же 
вtрное, это быди веселые, счастдивь~е въс эту ~аискую ночь~ О, на
даютъ имъ на долю!" ны, Rоторые рtдко выпа-

~аконецъ, mRолою устраиваются е е идейнаго xapai>'l'epa Таковьr _щ праздниюr, такъ сказать, 
праздншш, вызываемые особыми событi нашихъ пи~ателей, · чествоваюя nамяти 

времени открытiя лмери"'"и т- , ями, напр. 400-лtтимъ со 
-~ "" дОЛVМООМЪ И ll имtютъ vже nрямvю воеп • ' т. n. разднИRи этого рода 

. • итательно-образовательнvю t 
учащимся эстетическое наслажденiе вмt t . ц ль л, давая 
съ личностью и пропзве" . ' ст съ тtмъ знакомятъ ихъ 
. ~енiямп писатедя тжмъ и т. п. Послt"НШ!.Ъ п J , съ празднуемымъ собы-

,..., . раз;ЩИБОМЪ ЭТОГО род ""' ШБ:О.1ою памяти Пушrшна · · а оыло чествованiе 
• ' состоявшееся ')О апрt 189 НИЕЪ ЭТОТЪ СОСТОЯЛСЯ ВЪ З :.. ~ ЛЯ 9 Г. llразд-

ад.ь ХарЬRОВСRОЙ горо '" дующей програм!lrt. дев:ои думы по слt-

OT,J;Ъ.'IEНIE I. 

1) Бiографiя Пуш!tина. 

СЖивая :картина: Пушюшъ реGено,.,.ъ 2) тп ~ и его няня. 
. Ж хотворенi€': "Брожу-Jн я щодь улпцъ шумныхъ" 

лвая ю<ртина· и . " . пусть у гробового входа 
":Мдадая будетъ жизнь играть, ,,I: равнщушная природа 

3
) ·-· . "Itpacoю вtчною сiять". 

, . L :~:хотвореюе: ,. Вурда.1аRъ". 
f.Бпвая картина. 

-1) Пtсня дtвvшеRъ nзъ Е . ·г . - " вгеюя Онtгпна", мv.з. Чайковс,.,.аго. 
дtпвая картина. " 

5) Сти:хотворенiе: ,.3пма". 

Живал !tартина. 

OT.J;13.1EНIE II. 

6) Отрывокъ изъ "Евгенiя ,. t Онtгина": "Сонъ Татьяньr". 
.-~,в· :J::лвыл :картины. 
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7) Стихотворенiе: "3имнiй вечеръ". 
Живая :картина. 

8) Черr,есская пtсня изъ ,,Еавказскаго Плtнника", муз. 
Принца Оль,J;t>Нбургсь:аго. 

Три живыя картины. 

ОТД'ВJIЕН1Е Ш. 

9) Хоръ русалокъ, муз. Даргомыжскаго. 

Живая картина. 

10) Отрывокъ изъ поэмы "Цыганы". 
Живая :к.артина. 

11) Стихотворенiе "Памятникъ". 
Живая :картина: Пушкинъ и соз~анные юrъ образы. 

Подробное описанiе праздни:ка было дано ,.ХарышвNiЮШ Губерн
скими Вtдомостями", отку;щ мы и nриво;щмъ ero. 

"На те:м:но-красной занавtсп, скрывавшеИ сцену, бы.ш nротянута 
въ видt банта широ:кая голубал дента, на петлt :котороfi стоя.111 
знаменательныл даты "1799-1899", а на длrнньrхъ концахъ сiяло, 
золотыми брвали "Юбилей Пушкина". 

"Въ за.1t расположились ученицы m:колы, учите.1ьющы п nри-
глашеиные гости,-мtстные дtятели по нарщному оliра;зованiю. 

"Нtс:колько учите.1ьницъ наб.1ю;з:а.ш за общимъ ПLЧ'!Я.J.RO!IIЪ, ко
торый, бдагодарл этому, а таь.же тoii разумной: ,:~;исцип.шнt, которая 
вообще существуетъ въ восБресной: ш:ко.тt, бы.тъ образцовый: никто 
другъ другу не мtшалъ, хотя всю;з:у вп;Lнt.пrсь оживденныя. вt>се.1ыя 
лица дtтей и молодежи. "На хорахъ размtетились ро;з:ителп ученицъ, nришез:шiя. что1iы 
провести ихъ ,з;омой. Это, вtроятно, бы.ш жите.ш нaи(ioJt,e отз:аден-
кыхъ мtс.тъ, о:краинъ горо.J.а. "Праздни:къ начался бioгpaфieii: А. С. Пуnпшна, про•штанно!i 
учительницей М. А. Хахловоii. Въ простыхъ, nоннтныхъ с.товахъ 
разсказано было о столtтне:.rъ юбплеt поэта. отnраю;новать :который 
готовится вся Россiя и котором~- посвященЪ 6ы.1ъ и nроисхщившШ 
nраздв:икъ; а затtмъ шли iliографичесБiя ~:вЪ;:~;tнiя. за:кончившiяt:I 
трагической развязкоП лшзни поэта. Этотъ неСю.1ьшой очерRЪ, хщюm.:• 
составленный :и преRрасно прочитаннъrii, бы:~ъ выс.1ушю1ъ t:ъ по.1-
нымъ внюrанit'ЯЪ обширной ш:ко.тьноii ay.J.IIТopieii. И.ыюстрацit'il къ 
нему, къ разсказу о ,з;tтсrвt поэта, явилась шиван ~ртина ~Пуm-
:кинъ ребенокъ и его няня". "Эатt:t~rъ началась демамацiя Пушкннскихъ ~:тихtПВIЧtенШ, хщю-
вое ntнie и рядъ жлвыхъ Rартrrнъ, при че:мъ noo~Jt:~,нiя I;омliпнщJо-
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вались по своп.мъ сюжетамЪ съ J. · ···тултп·~r;; п с;Ос::"_;_,;;т.'11:i• 

но:и:ерЮI. 

"Но прежде, чtмъ прослtдить всю •<,t-ivl'j)<t.i\l.ihj" В6Чtора, еь:ажу н·.В

сr>ольr>о словъ объ общем:ъ испол:ненiп ея:. 

"Живыл картины, поставленныл учительницей воскресной J.IШолы, 

ху;~;ожнпцей 3. И. Дашкевпчъ, были очень эффектны. Прекрасные, 

,поэтичесr>iе сюжеты, удачно выбранныя: лпца, костюмы, вся: обста

новr>а и искусная груПIIПровка фигуръ-все это дtлало ихъ и худо

жественными, и жизненнымп. 

"Хоръ состоЯJ1Ъ исв:лючительно изъ ученицъ школы и, несмотря: 

на то, что въ вока.1Ьную программу входпли такiе трудные номера, 

кав:ъ хоръ дtвушекъ пзъ "Евгенiя Онtгина", они были исполнены 

очень хорошо и свtжiе, молодые голоса звучали гармоmrчно и прiя:тно. 

"Но что особенно меня поразило, это деuамацiя: стихотворенiй. 

"Св:азать, что стихотворенiя: были лроизнесены съ пониманiемъ 

и должными оттtнками, что дшщiя: была я:сна и выразительна, это 

будетъ все вtрно, но не будетъ выражать впечатлtнiя,-стихотворе

нiя: были произнесены таJiантливо и слушать ихъ было истиннымъ 

наслажденiемъ. Несо:мнtнно, что они были разучены подъ опытнымъ 

и талантливымЪ ру:ководство:мъ, что выяснено бьыю въ мельчайшихЪ 

подробностяхЪ содер.жанiе, объяснена :каждая фраза, но все же въ 

исполненiе ихъ было внесено и свое личное, бы:rrо внесено то чувство, 

которому научить нельзя. 

"СуществуюТЪ и до сихъ поръ еще со:мнtнiя, м:ожетъ ли оцt
пить, прочувствовать народъ истинно художественное произведенiе, 

не нужно ли для: него болtе яркихъ и грубыхъ красокъ,-лучшимъ 

отвtтомъ на это м:ожетъ поедужить эта деuам:ацiя: ученицъ народной 
шв:олы. Той средt, изъ :которой выходять та:кiе исполнители, не 

JIЮЖQТЪ не быть доступной истинная художественная поэзiя. 

"Первымъ было сRазано взрослой дtвуш:в:ой, ученицей одной изъ 
старшихъ груипъ, стихотворенiе "Брожу ли я: вдоль улицъ шумныхъа. 

Она произнесла его просто, безъ всякой аффе:в:тацiи, но все время 
сохраняя м:еланхо.шчес:кiй колоритъ этихъ чудныхъ стансовъ. 

"Въ вид:В лл.1юстрацiи :в:ъ послtднем:у и..;;:ъ четверостишiю: 

"И пусть у гро6оваго входа 
Младая 6удетъ жизнь играть, 

И равнодушная природа 

Красою в'!!чною сiять", 

была показава картина слtдующаго содержанiя: памятникъ Uупm.ина, 
поста:в.:rенный въ саду и окруженный дtтьм:и и молодежью. Въ кар

т.пнt этой ос<>бенно бЬUiа ХОJЮШа центра.хьная женская фигура съ 
задумчиво устреuенны:мъ взглядо:мъ на бюстъ поэта. 
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"С:r'Бдующая Iшртина uы.ш "Вурдалшъ". НеGо.rьшое стnхотворе

нiе это о 'l'o:.vtъ, Iш:къ трусоватому Ван:В прпш.1ось ютп вечеро:мъ 

черезъ ь:.1адбnще, 6ы.1о пропзнесено два раза. ;J;Ву:ия ученпцюш. HaJ.(• 
быдо с.1ышать, сколько выраженiя: в.1ожп.ш он't въ Rаждуiо фразу 

этого разс:в:аза, точно онt сюш перенес.ш съ Ваней в..:•сь страхъ ero 
передъ таинственньаrъ вурда.1аь:о:иъ. 

"~раепвая, ир:кая группа дtвуше:къ, рвущихъ въ са;:~:у нrщы, Gы.1а 

соnровождаема хоромъ Чайь:овс:каrо, оС.ъ Iюю.шенiн :коrОJ•аго уже 

упо!'!шна:rось. 

"Изв·.Бетное стiiХотворенiе. по:11tщае:иое въ хрю·то3Iаriяхъ. ~:Зима. 

ь:рестьянпнъ тора,еетвуя'', uы:1о превосхсцно nроизнесено ,.:r:врш не

бо.'Iьшпмп учеmща:шr: очень }Ш.JОЙ пд.1юстрацiей RЪ этому стn:хотво

ренiю посJ;iжилъ юпшШ: пt>йза;ь:ъ еъ ла.1ЬЧИR(•}1Ъ. который 

~Въ са.:тазки Ж;1·чь:у поса;щ:гь, 

СеGя въ коня прео,jразиаъ". 

"Фигура шаJ:уна, отжорозпвшаго па.1ьчп:къ. liы.щ очень тшшч.на 

и лиnо его та:къ п выраа;а,Jо, что t>:Yy ,..u Liо.1ьно. п r:l!1.шiю··. 

"Во 2-:иъ отдtденiп ubl.1Ъ пропзнесенъ СЪ U0.1ЬШOii :J!il"Щ)E'ttie:й J! 

разнообразньпш orrtнr,юш "Сонъ Татьяны". 
"Очень хорошо Obl.Jlf :картины ь:ъ ЭТО}!}' очывRу: ОJ:на-варtча 

Татьяны съ огромнышъ, Ь:OC)fitTЫ:\IЪ JiеJ,Вt.де:иъ: - ..:r:ругая --Татьяна, 

заг::шдывающая въ двери страшнаго оuпта.1!Iща .• 1IПJo Татьяны ~.:ъ 
выраженiемъ поэтпчееь:о.ii груtтп, впо.шt СОl!ТВtтствова:щ сн-:уа:Jу, 

созданному Пушюrньпrъ. 
":Зат·tлъ с:r·tдова.:rп , ь:распвыя картины на темы .J;ав:г..хзсr;аго 

шгtнни:в:а", соnрово:J:даелыя •rep:кeccкoii пtеней. хуз. принца U:JЬ.:t•:н

бургс:каго, ":Зюrнiii вечt>ръ" (дек.1амапiл и. живая };щ.~тина 1. хирт. 

руса:r01,ъ ,J,аргом:ыжс:каго съ еоотвt~ств!·юшеи ~чещ, ;jффf·~:тнон~ ;~;и
воfi картиной и не :иенtе эффеь:тныn от;:~:ыхюощrн цылшrюи Т<Шl•}•Ъ, 

прп которсшъ пре:красно пропзнесЕ'НЪ с.трыво:къ изъ П1:>:.:11ы ~Uыrаны·'. 
"Пос::rtдни:мъ бы.1ъ прще:к:rюшров:шъ 14:-.тtтнеи Y'!t'HПJl.,-u _На-

:мятни:г-ъ" Пушкина. . 
:КаRъ не.1ьзя Go.1te ше,з:шt>е къ это:ку пр;13JНИЪ":У сТПХ(•ТВОреюt> ;,то 

" Gыло произнесено съ в,.:r:охновенiемъ, прш:ушnмъ пстлnноху та.:шнту. 

"Заключительной картпноП: бы.1о .. Пушкnнъ и соцанные имъ 

оtlразы". _ 
На. первомъ пданt пи1.tща.шt.ъ фиrУJлl по;:,та. Онъ слдt.1ъ у 

" -рабочага етола въ заду:м:чпвоti noз·t. Схо;н:тво съ nо::;то.иъ. nрл искус-

номЪ грпм:t, было Go.Iьшot< выраженiе .пша с-ы.1о там:е очt-нь 

хорошо. 

На втор<НIЪ п;шнt вщнt.ллtь оG_!Jа:зы. созданныt' поэтом:ь. и 

6.ш~с всt.хъ :къ са}!ому nоэ1'У oGpaJЪ столь .н.оGимшi юtъ Татьяны. 
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"Хоръ ученицъ пtлъ въ это время: "Слава нашему Пушкину, 

слава"! 

"8тимъ торжественнымЪ хоромъ и закончился праздникъ въ честь 

Пушкина, оставившiй у присутствовавшихъ на немъ самыя лучшiл 

ВОСПО:IШНанiя". 
Мы привели эти длинныл выписки: изъ отчетовъ о школьных:ь 

праздни:кахъ въ виду того, что онЪ знакомлтъ читатедл съ интим

нtйши:ми сторонами жизни школы и абрисовываютъ внутреннiй ха

рактерЪ этой жизни. Rакъ читатель могъ видtть изъ приведенныхъ 

описав:iй школьныхъ праздниковъ, въ этихъ цраздв:икахъ школа 

нашла могучее средство для воспитательнаго воздtйствiл на уча

щихся, преслtдующаго разнообразныл цtли. Праздники доставллютъ 

не :малое наслажденiе учащимся, они являются свtтлыми точками 

въ ихъ существованiи, объединлютъ учащихсл между собою, сбли

:жаютъ учащихъ и учащихся, доставляютъ учащи:м:сл рлдъ высоко

эстетическихъ впечатлtнiй и, наколецъ, оказываютъ на учащихся 

влiлнiе и въ качествt одного изъ средствъ обученiл, невольно внося 

въ ихъ круrозоръ новыя свtдtнiя. Школьные праздники скраши

ваюТЪ жизнь· учащихся, придаютъ особую ц1шу школt, вызываютъ 

благодЪтельное возбужденiе въ школьной жизни, придаютъ этой 

жизни характеръ бодрой, веселой работы, прерываемой содержатель

нымЪ отдыхомъ, воодушевляютъ ка:къ учащихся, такъ и учащихъ и 

оставдяютъ въ душахъ учащихся неизгладимый и благородный слtдъ. 

Школьные праздники, лвляясь украшенiемъ школьной жлзни, въ 

то же время имtютъ и серьезное значенiе, IIOTopoe достаточно ,f[CHO 
выясняется изъ приве.денныхъ выше отрывковъ изъ школьныхъ днев

никовъ. Не даромъ память о школьныхъ праздникахЪ сохраняется 

среди бывшихъ ученицъ въ теченiе до.'!гихъ лtтъ; не даромъ скром

ные сувениры этихъ праздниковъ хранятел въ сундукахъ бывшихъ 

ученицъ и по достижен:iи ими почтеннаго возраста; не даромъ ма

тери, бывшiя ученицы, приводя въ школу своихъ дочерей, съ осо

бонною ЖИВОСТЬЮ ВСПОМИНаЮТЪ О тtхъ CBtT.'IЬIXЪ ".:МИНуТаХЪ, КОТОрЫЯ 

онt нtкогда переживали на шн:одьныхъ праздникахъ и пережить 

н:оторыл онt желаютъ дать возможность и своимъ дtтлмъ. Свtтдое 

вnечатлtнiе nраздниковъ остается на всю жизнь въ душахъ учащихсл 

и :сл_и ШRола оказываеТЪ болtе или менЪе замtтное благQтворно~ 
BJIЯHie На СВОИХЪ ПИТОМИЦЪ, ТО ОДНИМЪ ИЗЪ саМЫХЪ МОГJЩеСТВеННЫХЪ 

сред;ствъ этого вдiянiя оказываются именно школьные праздники. 

Оtтается поже.1ать, чтобы и вообще наши воскресныл школы съ умtли 
воспо.rьзоваться этимъ :м:огущественнымъ средствомъ влiянiя на души 

учащихся, какимъ явдяются школьные праэдники, - такъ, Rакъ это 

съу:м:tл:а сдt.лать Харьковская частная женская воскресная школа. 
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х. 

Внtшнiя отношенiя школы. 

Харьковская частная женская воскресная шкода, сог.rасно .ту<r
шимъ традицiлмъ, оставшимен отъ эпохи первыхъ вос:кресныхъ 

школъ *), смотрtла на себя всегда, съ первыхъ-же ,J;Ней своего 
-~уществованiл, какъ на учрежденiе общественное, которое не 'fО.rько 

.не должно быть замкнутымъ, но, напротивъ, до.;rжно на:х:щиться въ 

.самомъ тtснощ, взаимотношенiи съ обществояъ. Въ юцv этого 
школа всегда охотно прибtга.11а къ пожощи всtхъ тtхъ, Ето: по ея 
.:м:нtнiю, могъ быть е:й полезныяъ тtжи иди иными свошш >Еаза
нiями, и вмt.стt съ тt:мъ всегда оказыва.rа помощь тtмъ, к;о н•
ждался въ такой помощи съ ея стороны, II этюrъ путем:ъ оказа.;а 
Еруиное вдiлнiе на дtло распространенiя воскресныхЪ ш&а.1Ъ въ 

Россiи. Школа была всегда открыта ;:~;дя всt.хЪ, же.1ающихъ посt

тить ее, осмотрtть, ознако~шться съ хо,J;ояъ дtлъ въ ней. Bxtпt 

.съ тtмъ школа со вювrанiемъ относилась ко всякага рща у~>аза

:нiлмъ на ея недостатки и часто прямо проси.rа ' компетентныхЪ 

.лицъ такихъ указанi:й. 

Въ одной изъ предыдущихЪ главъ :мы уже упо:м:ина.щ о тохъ. 

что на собранiяхъ шкоды порою присутствова.:ш выдающiеся наши 

педагоги, которые и дtлидись со шко.11ою свои:мъ опытомъ. Эта no· 
.:мощь выдающихсл педагогическихЪ силъ не разъ иrpa.:ra родь въ 

.жизни школы. Не разъ школа обраща.rась къ уважаемым:ъ ею педа· 

гогамъ и съ письменными запросами по тому и..m другому поводу, 

:И компетентный гоJюсъ этихъ лицъ не разъ оказыва.1ся полезным:ъ 

.ДЛЯ ШЕолы, или разрtшая возникавшiе въ ея жизни воnросы и ео

мнtнiя, или мужа поводомЪ къ обсуж;:~;енiю того и.'lИ инощ вопроса 

на собрав:iлхъ школы и къ разработкt его. О~обенно б.шзюr быди 

.отношенiя къ школt бар. Корфа, имя котораго не разъ фигурируетъ 

:nъ матерiалахъ, каса.ющихся исторiи школы 3а первый перiщъ ея 

~уществованiл. Мы видимъ бар. Корфа принимающимъ участiе въ 

.дебатахъ по разны.:мъ вопросамъ на пе;:~;агогичес:&ихъ собранiяхъ 

JПEOJIЫ, ВИДИМЪ ero даЮЩИМЪ образцовые урОБИ ВЪ ШБ:О.1i;, ВЪ ИНТе~ 

ресахъ бодtе правильной постановки дtда препо,з:аванiя въ. ней, 

встрtчаемъ его м:ногочис.ленныя письма, которыми онъ обм:tию:~ался 
со шкодою. Если не такъ бшш тtсны отношенiя къ друrимъ И3Jlf;.. 

стнымъ педагогамъ, все-та1ш школа не :м:aJio по.Iучи.ш отъ нихъ IUJI 

благодаря им ъ. Но шко.1а обращаJiась за со~tйствiеиъ не то.1ыtо къ. 

*) С)!. выше r.:шву сПервыя :ВOCKtte<'HЫJ\ ШIIO.!IЫ ВЪ Potcill•. 
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нзвtстньпrъ педагога:мъ. l~огда съ 80-хъ годовъ стали возюп.:ать. 

восRресныя шr\о.1ы въ разныхъ Rонцахъ Росеiп, Харьковскал част

пал восRресная шкода вош.1:а въ болtе или менtе близкiл отношенiя 

съ рядшrъ воеь:ресныхъ школъ и пхъ дtятелямп н нерtдко привле

:к~ш ихъ къ участiю въ разработкt тtхъ иди нныхъ вопросовъ, 

возникавшихЪ въ жизни воскресныхъ школъ вообще или самой 

Харьковской шко.1ы въ частности. Въ особенности въ пое.тi'J;днiл 

10 - 15 .тhтъ ше:rъ безпрерывныii ou~l'tнъ :vш1шiй: :vrежду Харьков

скою шкодою и ея сеетрамп по разнаго рода вопросамъ, что, ко

нечно, мог.1о быть только полезньпrъ ддя об1шхъ сторонъ. Но Харь

ковекал частная желекал воскресная школа была всегда открыта не 

только для всtхъ тt,хъ, кто могъ что-либо дать шкодt или быть. 

вообще ей по.1езньшъ, то также н для тtхъ, кто шелъ сюда самъ. 

nоучиться, самъ хотtлъ что-.пrбо позаrоrствовать отъ школы. Таюrмъ. 

образо:м:ъ мы видимъ, какъ съ еюrыхъ первыхъ-же дней существо
ванiя школы въ ней постоянно присутетвуютъ дюди постороннiе,. 
являющiеея на занятiя въ шко.тt, а нерtдко п на ел педагогичес:кiя 
собранiя 'для •rого, чтобы ознакомиться съ веденiемъ дtла въ вос
кресной школt, съ еамы:м:ъ типомъ этого оuразовательнаго учреж

денiя, съ порядкюш, установпвшшшся въ ХарьковскоП школt_ 
Иные изъ этихъ посtтителей явля.шсь въ школу, привлекаемые · 
члсто теоретичt>сн:шrъ интересомъ къ д·Б:гу нарщнаго оuра.зованiя 

иди, въ частности, къ воскреснымъ шкода:мъ; другiе шдп сюда съ 

лра:ктически:ми цt.1я:мн-ознако:митьея съ постановкою rшь:ой-.щбо 

стороны школьнаго дt.ш д.1я того, чтобы воспо.1ьзоваться тказанiями 

богатага опыта Харыёовскоii ШRо.1ы въ собственномЪ п'едаrогиче
ско:мъ дtлt, иди изучить въ ней cтpoit школнаго дtла, чтобы за
тt:м:ъ устроить свою воскресную школу. ШI>о.ш радушно принимада 
всtхъ такихъ посtтителеii, открывала предъ ними какъ комнаты · 
своихъ :К.'Iассовъ, такъ п залъ педагогпчесь:ихъ собранiй, знакоюrла 

съ прiем~рш преподаванiя, еъ внутренней организацiей шкоды, съ. 
()п6.1iотекой, :музее.мъ учебны.х.ъ пособiй и т. д. Вообще школа отно
си.шсь всегда IIO всtмъ, кто работаетъ въ об.шсти народнаго иро

свtщенlя и.1и даже то.1ько обнаруживаетЪ пнтерееъ къ нему, какъ. 
r;ъ друзья:мъ, къ товарища:мъ по дtду. Tt, которые не :могли .шчно 
nосtтить mко.~1ы и обраща:шеь въ нее съ пиеыrенны:ми запросами. 
могли :всегда разсчитывать на самое внимательное отношенiе къ 

овои:иъ nроеьбам:ъ о сооuщенiи имъ тtхъ или иныхъ свtдtнiй: и 
ПО.iученiе веtхъ тtхъ указанiй по дt.ту, какiя только школа :мог да дать. 

Особенно уве.шчи"1ся контицrентъ посtтителей школы и дицъ, 
обращающихся въ нее съ запросами, съ осени .1888 года. Rъ Э'l'о:му 
времени свt,дtнiл о Харыювс:кой частной женской воскресной школt. 
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.стали вее бо.сгhе и болt,е проншштъ въ печать. Особенно сщ'hiiство

вало распространенiю свtдtнiй о шн:о.тв появ.1енiе ея вьппеупо:мяну

таго ~ону}rента:.rьнато тру.J;а-книги "Что читать народу". Еще пер

вый томъ этоi:J: работы, появившеiiся: въ 188± rщу, оuрати.1ъ на себя 
вншrанiе всеi1 pyeerшii печати, выававъ еочувственные отзывы во 

. всtхъ иерiодическлхъ пзданiлхъ, ;ю пск.IЮченiея.ъ ;:I.вухъ-трt'ХЪ ео

вершепно :мраrюбtсныхъ. Естественно, что тотъ интересъ, :который 

вызвада эта кнпrа, переше~1ъ п на то учрежденiЕ'. Ботоrюе созда.1о 

.:эту выдающуюся работу. Удов.тетворяя возбу;ценно:му въ оGществt 

интересу :къ Харьковекой чаетной женскоii воскресной шко.1t .. я по
:м·tстплъ въ августЪ 1888 года въ журна.1t "Сtверныii Вtrтникъ~ 

статью, посвященную оnисанiю названноii шRо.Iы. Статья эта шпи

ровалась и ItОМентпрова:rаеь бо.1ьшею частью органовъ нашеii перiо

дичеекоii печати п таюшъ образожъ съ Хары.;овсrю~-' шко.1ою бо.тtе 

и.ш :~reнte ознаr<о:~шлся обширный кругъ читающей пубJ:ИJШ. Статья 

эта вы:Jвала огроиный наnлывъ посtтите.1еii въ Хары:овскую ш:ко.1у, 

являвшихея "сюда пзъ ВС'1хъ концовъ Россiп. и в:utcтt съ тtмъ на

плывъ nиее:мъ, прпсы.швшпхся со всtхъ концовъ Россiи съ ирось

бажn относите.1ьно тtхъ илн ины.х.ъ у:казанiИ. касающихсл устроiit'тва 
воскресны.х.ъ шко.1ъ. Такiя-же писыrа еъ поJ:обны:uи-;J:t< проеьliюш 

ста.тн nоступать въ бо.1ьшомъ чпсдf> п RЪ шrшуще:uу эти СJнжn, 

каr.;ъ :къ автору названной выше паты! о ХарьковсБtоЙ вoeRpt••:нoii 

шкодt. ШБола тщатt'.1ЫIО удов.1етворп.ш вrl; пр,с-;~ъяв.пшшiеся ei! 
запросы O'l'HOCJITE'.1ЫIO восRресны.х.ъ шко.1ъ. Bet посtтптt·.1И пп;о.1ы 
QЫЛII 03HaitO~i.ШBat'}lЬ[ СЪ ХОДОМЪ дt.1а Н<.ll'.lЦRO. HYTI:')lЪ 03l!IO\OM
.JieHiЯ еъ еа:мы:мъ веденiежъ этого дt.ш въ шко.1t. n снаt>а;а.:шш, 

всякага рода ппсьменнымп указанiюш, оiiразцамн п Ф011:Ма:;ш vазш1го 

рода Rюrrъ и о·гчетныхъ вtдо:м:остей, проrрюr:мюпr пре.:пютовъ прt:

подаванiя въ п!Бо.1t, и т. и. Что Rаеаетея тtхъ .11щъ. Боторьш о{il•а

щались въ шкоды еъ плсь:менньпш запросамп. то Шliо.ы тщате.тьно 

отв·Бчала на всt пхъ вопросы и высы:rа.1а rнrъ вl.'t тt, ЖП•"рiа_1ы, 

rюторые яог.ш ознаБо-'шть ихъ съ шъ:о.101о п пос.Iуаапь nocouieмъ 

при уетроuе·твt новой воск!Jесноii шко.1Ь1. Вскорt въ Xapыёoвci;uii 
школt выработадась такъ называе:uая "порniя"', 1юторан IIOCЫ.1il..1acь 

всtмъ обращавшимен въ шко.1у за ра:зъяененiями л евtдtнiями о 

дtлt. Въ эту "порцiю" входп.ш два тояа кнпгп ., Что читать наро.:r}·~, 

програ:мя.ы школы, рядъ матеviа.1овъ, rш:hющпхъ щ.щюnчес.кое зна

ченiе для .шцъ, устраивающнхъ восRресныя шко.1ы п .:rодженетвую

щи.х.ъ пзuавить ихъ отъ нeouxo;:щ:vorтn кроnот.1ивой работы по вы
раuоткt формъ отчетовъ, бпС•.1iотечныхъ карточ.:·I<Ъ, а;урна.1·-тъ .J..:1!l 
заrшсп рrащихсн и пройденнаго по rpynna:.i!Ъ ![ т. n. Rъ эту-же 
"порцiю·: входи.1а и со~:тав.1ешшя юю1н оvошюра ,.ff\t·ншая воскрес-



ХАРЬКОВСКАН ЧАСТНАН ЖЕНСКАН EOCRPECBAH UIROЛA. 

--ная шкода въ Харьков:!; и воскресньш школы вообще", въ котор<Ж

·сообщалпсь свtдtнiя о Харьковской школt и в:мt,стt съ тtмъ дава

-.шrь указанiя о поiшд:кt псходатайствованiя разрtшенiя на открытiе-
вось:рееной школы, о внутренней: организацiи воскресной школы, о. 

с.тошюс~и содержанiя такой щко.:rы л т. д. Брошюра эта явилась: 
естественнъаiъ послtдствiеl\Iъ тtхъ многочисленныхЪ запросовъ, 

котj)рые стали съ 1888 года nоступать отовсюду въ Харьковскую 

ШRолу и къ пишущему эти строки, и предназначалась именно ддя 

удовлетворенiя интереса тt.хъ лицъ, котарыл лмtли въ виду созда

вать новыя воскресныл школы или, по Ерайней мtpf., . участвовать: 
въ нихъ. Спросъ на брошюру о:ю1зался: весыrа значительнымЪ, п въ 

-перiодъ 1890- 1897 гг. она вышла четырьмя изданiями, что ярк(} 

хараь:теризуетъ тотъ лнтересъ, который, благодаря Харьковской 

женекой восRресной школt, возникъ въ наше:мъ обществt къ этому 

типу народно-образовательнаrо учрежденiя. 

Отмtченная сторона дtяте.;lьноетл Харьковской частной женской 

воскресной ш:r:;о"ты, невидная ;:~:.:тя общества, пмtла огромное значенiе

. ддя рас.пространенiя воскресныхъ т::ко.:rъ въ Россiи въ nослf.днiй 

nерiодъ ихъ существованiя. Въ одной лзъ предшествующихЪ главъ 

намъ уже uрлходп.1оеь уnоминать о то:\rъ, что по:в:ойный Н. А~ 

Варгунинъ, заду:мавъ устроить воскресныл школы на Шлисеель

fiурl'скомъ трактt, nредварительно отnравился въ Харыювъ и озна

комился съ орrанизацiей Харьковской частной женской воскрес

ной: шкоды и организовалъ школы Шлиссельбургскаго тракта соот

вtтственно образцу *). Точно также намъ nрлходилось уnоминать о 
ТОМЪ, ЧТО ОДНа ИЗЪ перВЫХЪ ШКОдЪ, ОТКрЫТЫХЪ ВЪ 80-Ые ГОДЫ, -
иерваn Тифднеекая женсRая,-вознп:кла, бдагодаря знакомству учре

дительницЪ ШКО.lЬI еъ описанiе:мъ Харьковской женской вocRpecнoit 

шко.1ы, данны:мъ г. :Миропо.1ьскимъ въ журналt "Семья и Школа" 

въ 1877 году **). То двлженiе по устройству воскресныхъ школъ. 
которое началось съ конца 80-хъ годовъ и привело ЕЪ возникно

венiю множества шко.1ъ этого типа ка:къ въ rородахъ, такъ и въ. 

се"1ахъ, возник.Jо Юiенно гдавны:мъ образомЪ подъ влiянiемъ зна

ко:мства съ Харьковс:r:;ою шко.юю и достигаемыми ею результатами~ 

Знакомство это обыкновенно начин~1ось съ тtхъ свtдtнiй о ll!кoлt, 
которыя прониRдИ въ nечать. 3атt:м:ъ мtдовала nереписка съ Харь

Iювскою ш:в:одою, еще бо.11tе укрtпдявшая nервоначальное на:м:t.ре

Еiе уотроить и въ своемъ родномъ углу учрежденiе, nреслtдующоо 
тt-же задачи, в: дt.to заканчивалось обыкновенно поtзДЕою въ Харь-

~~ См. выше г.:щву "Возобношенiе восхрееныхъ Шi>OJIЪ~. 
**} Та.хъ-же. 
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ковъ и неnосредственнымъ наблюденiемъ жизни школы. Такiя 
поtздЕи nроизводили обыкновенно самое чарующt=:е впечат.1t,нiе на 
пасЪтителей Харьковской школы и приво;:щли ихъ къ непремtн
ному рtшенiю устроить собственную воскресную шко.1у. Въ архи
вахъ Харьковской ШЕОЛЫ храn.я:тся мноrочпс:rенныл Шi..:ыш отъ учре

дителей и учредительницЪ воскресныхъ школъ съ заnросюш отно

сительно устройства школы и съ благодарностями за еооС.щеJIНыя 
свtдtнi.я: или за nрiемъ въ шкодt. :Изъ :sшоrихъ nисемъ видно даже. 

что авторы ихъ, иосtщая впервые Харыювскую шко.1у, бы.1и при
влекаемы сюда исключительно общшi.ъ nнтересомъ :къ дt.1у народ
наго образованiя, но б .. тшжай:шее знакомство со ш:ко.::юю и ея ;ьпзнью 

возбуждало въ нихъ желанiе и самимъ выстуnить въ Бачест~t 
активныхъ работниковЪ въ томъ-же дtлt, nри чемъ это же.:rаюе 
за·rtмъ и осуществлялось въ видt устройства воскресnой ШЕО.lЫ въ 

той или иной мtстности Россiи. 
Помимо постоянноfi готовности зна1юмпть со всtмn сторонаю1 

своей жизни посtтите.1ей, являвшихся въ шко.ту, и nомюю оuшир
ной nерепис:ки, которую шко.ш вела и ведетъ со всt:юr .1иnами . 
интересующимпел дtломъ воскресны:х:ъ школъ, Харыювсi;ая воti;реt:
ная школа принимала и многiя другiя доступныл ei:i :11tры дя рас
nространенiя свtдtнiй въ обществt о тиnt воскресныхЪ шко.п .п 
привлеченiя :къ этому типу народно-просвtтiiТе.1ьнаго учреждеюя 
вниманiя общества и силъ, готовыхъ поработать въ интересахЪ nро
свf.щенiя народныхъ массъ. Отсюда явп.1ось участi.: ХарьковсiюИ 
частной женской воскресной ш:ко.1ы въ выставкахЪ, началJ .1\!iTt:JIO.М! 
положило ирисутствiе эксnонатовЪ школы на Парпжсr:оii все:МIJ!ЖIИ 

· выставкt 1889 года. Участiе во все:м:iрной выставкt, прес.1tдова.ю 
цtль не столько озна:комить западно-европеuскую пуб.'IИI<У еъ тшю:~п. 
воскресныхъ шь:олъ п работами Харьковской вос:к~tоснон шко.1ы. 
сколько nривлечь къ воскресны:м:ъ шRо.там:ъ внпма~rе ЮkНJИ рус
скаrо общества, заставивъ Европу признать значеюе дnннаrо типа 
народно-образовательныхЪ учре;ьжнШ. Эта цt.1ь 6ы.1а впо.шt :~,ости
гнута. На выставкt. фпгурирова.ти: два тома к~nrп ,., Что чит~ть 
народу", рядъ экспонатовЪ, дающихъ представ.lЕ'Нlt' •) ,ltяте.Jьно~:ти 
воскресной школы и раздавадась брошюра (на французско.:мъ, ~зык~)~ 

""'УЩII''Ъ эти строки и посвященная 1яснешы :ша 
составленная П.tи.и .... . • _ . 
ченiя воскресныхъ школъ въ общей систем:t народнаго оuvазоваюя 
и значенiя в:ниги "Что читать народу" д~lЯ нашего шкодьнаг_о _Е 
народно-книжнага дf..,1а. Еромt тоrо, во время выставки распорци-

.. Х .,. АJчtвсБМ tд·t;;щ •. Ja 
тельница Харьковской воскреспои школы • · ,.-~,. · · . . • 
докладъ о воскресныхЪ школахъ на :междунаро;що:мъ. юшгр~ееt ~t,.я
телей по частной иницiатnвt въ обJJасти нapo,:Lнaru nроrвtшtюя, 
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созванно:\Iъ поь:ойны.>rъ :Масэ. :Множество руссь:ихъ юrенно здtсь, на 

выставь:t, впервые ознаь:о:мшшсь съ нашюш воскресньпш шr,о.ч:ами 

и бы.щ r;paiiнe зюrн·rересованы шш, а то всеобщее одобренiе, кото

роЕ' встрtтплr воскрееныя: шь:о.1ы на выставкt, т·t сочуnетвенные 

отзывы. ь:оторые бы~ш даны о нихъ въ печ:з.ти всtхъ цdвшшзован
ныхъ странъ, и, на:конецъ, тt высокiя награды, в:оторыя были при

суждены меЖ,J;ународною экепертизою каr>ъ Харьковекоn воскресноfi 

школ:В. въ .шц·t Х. J,. Алчевской, таь:ъ п участницамъ въ работt по 
книгt "Что читать народу", не мог.ш проftтп безсдtдно, въ смыелf, 

упроченiя: положенiя: воскресныхъ шкодъ въ Россiи, внушая уваже

нiе къ юшъ въ сферахъ, ь:оторыя ранtе весьма .-.ra.1o интересава
лись дtложъ этпхъ шко.тъ п не прпдавади шrъ серьезнаго значенiя. 

Такое-;н· значенiе, хотя II въ нtско.тько яеньшлхъ размtрахъ, имtдо 

и участiе Харьковской частной женской воскресной IIIEoды в.ъ по

е.т:Б.:~:ующпхъ все1riрнЬLХЪ выставка..хъ въ Брюссед·t и Чикаго. 

ОднаRо участiе Харьковс.Еtой частной женсь:оti: вocr,pecнoti шкоды 

во все::~riрньпъ выстав:кахъ Gы.и очень сь:ромньп-rъ, таь:ъ кан:ъ на 

этпхъ выставкахъ фигурлрова.ч:и .1ишь неяногачисленные экспонаты 

ш:ко.1ы, выставленные единственно .J:дЯ того, чтобы дать саяое общее 

поннтiе о дtяте.1ьностп восtресныхъ шко.'IЪ. Иной характеръ пяtло 

участiе шъ:о.1ы въ выстав:кt по народполу образованiю 1895 года, 
:строенной въ Москвt Ыосковскимъ Rо1штетожъ грюrотности (при 

сельско-хо8!Iйственной выставкt, устроенной :Ыос:ковскияъ 06ще

ство1rъ се.тьrь:аго хозяйства), въ слЪ;з:овавшей за этой выставкой 

выставкt, 1895--1896 ГLЦОВЪ при П-жъ съtздt дtяте.1еit по тr.хrш

чеtiЮ1Ч п профессiона.тьно:му образованi:ю п во всероссШсRой вы

ставкt, 1896 года въ Нижнемъ. Такъ Rar:;:ъ на этпхъ выставRахъ 

шъ:о.тt предстоя~1о }"jj'ie пмtть дt.:JO непосредственно съ русскимъ 

о6щество1rъ, то школа прн.ч:о:а;и.ш всt старанiя для того, чтобы ея 

эь:спонаты мог.ш оь:азывать серьезное вдiянiе на посtтителей: выставки, 

въ емыс.1t прnБ.lеченiн nхъ внижанiя къ восБ:реены:rrъ шRолюrъ, рас

пространенiя въ обществt точныхъ cвt;з:tнiti: о вос:кресныхъ шко

.1ахъ, ихъ дtяте.лности п ILxъ значенiп, и возбул;д:енiя въ поеtти

те.;rяхъ выставки же.ланiя поработать на по.1ьзу народнаго просвt

щенiя въ восRрееныхъ шко.:rахъ. И въ этомъ отношенiп эти выставюr. 

съигра.ш видную ро.IЬ, пос.1у"ь:ивъ непосредственною причиною даль

нtйшаго роtта воскресныхЪ школъ въ нашемъ отечествt. 

На выставкt :Моеь:овскаго Rомитета грамотности 1895 года и на 
выстаю;t при П еъt:цt по техническому образованiю 1895-1896 гг. 
фигурировали одни л тf.-жо экспонаты, выставленные Харыювскою 

восБ:ресною ШБ.О.10ю, такъ что о;~:на выставка едужила лишь простымъ 

продо.1Женiеиъ другоИ. Подъ выставку nоскресныхъ шкодъ при II-:м:ъ 
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·съtздt по техническому образованiю бы.ш отведены двt ко:янаты. 
3дtсь фпгурировали, кpo::~It экспонатовЪ, выставленныхЪ Харьь.ов
сь:ою воскресною шкодою, така>:е и экспонаты, выставленные нtсколь· 
кюш воскресными ш:кола:ми. Этп послtднiе экспонаты прес.:тtдова .. ш 
скро~rную цtль-дать понятiе о д:анноИ воскресной шко.з:t, и потому 
были не обширны. ЭБ:сnонаты Харьковской школы и:v:tли въ вид:у 
дtль болtе общую - дать представ.ч:енiе о положенiи дtла воскрес
ньrхъ шко.ч:ъ въ Россiи вообще, и потому экспонаты ея были не
сравненно болtе обширны и гораздо многочисленнtе, неже..1и эБспо
наты всtхъ остадьныхъ, прnнимавшихъ участiе въ выставхt, вос
крес,ныхъ ш-колъ, вмtстt взятые. Посtтите.з:и выставки имt .. ш воз
можность ознакомиться: въ большей и.:rn меньшей степени съ исто
рiей вос-кресныхъ шь:олъ въ Россiи, съ ихъ постепенны:v:ъ расuро
страненiемъ, съ подоженiемъ дtла воскресныхъ шко.тъ въ :яом:ентъ 
выставки (длн чего служила, межху лрочп'ziъ, состаБ.Jенная пишу
щимъ ·эти стро:ки карта воскрееныхъ шко.1ъ) и съ органиаацiею и 
внутреннею жизнью воскресной шко.1ы. ,Хля ознако:м .. 1енiя съ пос.тБд
ншш сторонюrи дt.ш, Хары,овсЕая шкоJ:а выет~вuJ:а часть св~еrо 
богатага шко.Т[ьнаго музея учебныхъ пособiй, ;:~,анныя. :касающrя:ся 
школьной библiотеки, ря:дъ грулпъ (фотографiй) учащпх.ся, вцъ 
школьнаго sданiя, разнаго рода экспонаты, характеризуюшiе хо,rь 
учебнаго дfша и т. д. Обt эти выставки прив.1е~ш не м:а.юе число 
посtтителеrr, тщатслно знако~швшnхея еъ выставленными пре;I.Ме
та1ш и вниматедьно выс,тушивавшпхъ ;~:ававшiяся на нихъ объяснt'нi~, 
и въ этомъ смыслt съпграли свою роль въ дt.1t распространеюя 
свtдtнШ 0 воскресныхЪ ш&о.ч:ахъ. Особенно важньа1ъ въ данномъ 
отношенiп было то обстоятельство, что на выставь:t при П-:иъ 
съiздt по техническому обра:зованiю съ воскресными шм.шмн о:зна
ко:ми.шсь члены съtзда, собравшiеся въ ~{оскву буква.тьно изъ всвхъ 
Rонцовъ Россiп. :Многiе nзъ нихъ откровенно объясня.ш, что еъ 
типо~1ъ восRреснЬLхъ шь:о.Jъ они ознакшппись впервые именно на 
cъtsдt л на выставкt, при че:м.ъ у многихъ яв~.Iась :мыr.;rь создать 
подобныя-же учреж;~:енiя въ тЪхъ· уг.тахъ Poecr~, ~въ Iюторыхъ они 
а;ишr и работали. Така:мъ образо:\!Ъ, выстав.ка 1t>9;э - 1896 гr .. при 
П-мъ съtздt по техническому образоваюю n:.'lt.1a послtдстВiемъ 
и непосредственное возникновенiе подъ ея в.тiянiемъ ря;~:а вос:крес
ныхъ школъ въ разныхъ концахъ Россiи. . , 

Несравненно бо.тьшее значенiе въ у:&азанно~.ъ отношенш имtлu 
участiе Харьковекой частной: женскоn воекресной ~:ко.:ш въ Вс:рое
сiйской выстав:кt 1896 года въ Нижнем:ъ. На этои выста.вкt Харь
ковская школа выступила уже оффицiа.-тьно въ кач!"ствt ар<?дстави: 
тельннцы восв:ресныхъ школъ вообще, такъ какъ распоря.:щтеш.юrпа 
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Харыювской школы Х. Д . .Алчевская исходатайствовала разрf.шенi€ 
минпетерства народнаго uросвiщенiя на организацiю при научно

учебнО}lЪ оцt,дt, выстаюш подъ-от,п;tла воскресныхъ школъ, завf. 

;з;ующей: которыиъ и бы.ш назначена Х. Д. Алчевская. Для выставки 

вос:кресныхъ школъ Х. Д. Алчевскою бш.rъ устроенъ особый павиль

онъ, въ которомъ и помf.стились экспонаты 115 городскихъ и 3 •rю
рюшыхъ воскресныхъ шко.1ъ п кро11!f. того были nредставлены свt

;з;tнiя о НО сельскихъ п станпчныхъ воскресныхъ школахъ. Само 
собою разумtется, что въ выставкt прлняли участiе далеко .не всt 

городскiя воскресныл ш:Е>о.ты, а что касается сельскихъ и станич

ныхъ, то были собраны св·.Бдtнiя лишь о ничтожной части ихъ. Тtмъ 

не :менtе здtсь впервые Gыли собраны въ значительномъ объемt 
матерiа.1ы по вос:креснымъ ШЕола:мъ и впервые эти школы предстали 
пре;з;ъ нашимъ обществомъ въ видf. крупнаго общественнаго дtла, 
которое невольно останавливало и заинтересовывало посtтителей:. 

На выставкt воскресныхЪ школъ перебывало :множество людей. 3дtсь 
бы.:ш и люди, уже раuотающiе въ воскресншсъ школахъ, которы:мъ 
выставка да.1а возможность ознакшшться Rакъ съ распространенiемъ 

ихъ любимаго дtла, таRъ и съ пос·гановкою его въ другихъ м'Встахъ, 
что, конечно, могло быть только полезньпrъ для д'Вла и должно было 

в~сти къ повсемtстнолу улучшенiю его; здtсь были и люди, имtв
ш:rе о воскресныхъ школахъ лишь сююе смутное представленiе, часто 

совершенно превратное, :rюторые на выставкt знакомюшсь съ этимъ. 

дt.'rомъ II могли оцtнить все его значенiе, n такимъ образомъ изъ 
безраз.1ично, а nноrда и враждеuно относящпхся къ этому дtлу пре
вратиться въ его друзей; быди II люди, никогда не слыхавшiе о 

воскресныхъ ш:колахъ и здtсь впервые знаRомпвшiеся съ ншш за

интересовавшiеся ими и сдt.1авшiеея сторонниками этого ж~вого 
дtла:. бы.пr, наконецъ, и представитедп той части населенiя, для ко
торои воскресныл школы предназначалnсь, при чемъ :многiе изъ нихъ 

здtсь впервые знююмились съ существованiемъ такого симпатичнаго, 
предназначеннаго для нихъ, учрежденiя. О благотворномъ влiянin 
выставки всего наг.1яднtе показываютъ тt записи, Rоторые дf.лались 
посtтителюш въ ocoGo:ii кнnrt, заведенноfi для этой цtди въ павиль-
онt воскресныхЪ школъ а_~ • ~", ~ 

. · . "д uы отказалъ сеоь въ неооходимом:ъ удо-

В.lетворенш,-nишетъ одnнъ изъ посtтите.1ей,-если-6ы не сказа.ть 
самаго теплаго спасибо тt~ъ людJL\[Ъ, которые своей душой, своим:ъ 
дtломъ со;нали эту атмосферу доGра II добрыхъ стремленiй. Такrю 
свtтлую, ОО;J;рящую ат:мосферу не встрtтишь на каждомъ шагv; о"на 
пuдн:имаетъ н тянетъ впередъ къ жiiзни n доброму дtлу". Н~одно
кратво ~ nоrtщадъ я павильонъ воскресныхъ школъ,- писЭ.:ъ одинъ 
нзъ раоотннкuвъ восчесныхъ шко.1ъ,-и каждый разъ уходилъ изъ 
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него, унося съ собой отрадное сознанiе, что дt~1о, которому мы с.ту

жи:мъ, пользуется любовью во всtхъ концахъ Россiп. :Мые.1ь эта в.:ш

ваетъ въ душу новую энергiю, усиленное желанiе п впредь с.тvжить 

просвtщенiю народа". "Грустно при м:ыслп, что сегодня а въ п~с.1tд
нiй: разъ въ этомъ симпатичномъ для меня пави.1ьонt воскресныхЪ 
школъ,- записала въ книгу преподавательница одной иаъ воскрес

ныхЪ школъ.- 3дtсь удалось мнt видtть и с.1ышать много поучи

тельнаго n интереснаго, а также ежЕ';~;невно наii.Jюз:ать умствt'нное 

и нравственное единенiе работающnхъ въ раз.щчныхъ воекреrныхъ 

школахъ; они обмtниваются здtсь впечатлtнiями по поводу эксnо

натовЪ, взглядами на nреподаванiе, шко~1ьными наб.1ю;з;енiшш n проч. 
Все это сближаетъ, сnлочиваетъ участншювъ вось:ресныхъ шкоJъ, JI 
чувствуешь себя членомъ огромной мnлой се:мьи"'. ,.Павильонъ вос

кресныхЪ школъ,-ппсалъ одинъ изъ посtтите.:1ей, посторонню:ъ дt:ry 

воскресньцъ школъ,- безспорно cocJyЖII.1Ъ 6о.1ьшую Rу.1ьтурную 

службу: ОДНИХЪ ОНЪ ЩtГЛЯДНО у6'J;ДП.1Ъ ВЪ ПО.18ЗНОСТИ ВОСКреСНЫХЪ 

школъ, у другихъ возбудилъ Iшnцiативу ь:ъ организацiи зтп:хъ шь:о.ть. 

третьи:мъ показалъ лучшiе способы постановки дtла. п у вс·tхъ •. ~о
чувствующ:п;хъ дf.лу народнаго образованiя вызва.1ъ горлчр-, сiпша

тiю къ этому дtлу". "Я шелъ въ павильонъ воскресныхъ шко.1ъ о, 

ntкоторымъ предубtжденiе:м.ъ,-шrсадъ одинъ посtтитель-скеnтиь:ъ.

я никакъ не :могъ ожидать тtхъ резу.1Ьтатовъ, Rоторы~с' уВiцt.1ъ 

здtсь и которыхъ :моrутъ достигнуть .шшь сое;:щненныя уси.1iя уr.ы:

денныхъ людей. Искренно и глубоко б.1агодаренъ имъ за ту в·tру. 

которую они вдохнулn въ :меня". Очень многiе иосtтитt:Jн, о;шако

:мившись съ экспонатами павильона воскресныхъ шко.ть, не:мt;д:IеНН•J 

же рtшали и самnмъ выстуnить на данное ;ф.1о и открыть шн·крес

ныя школы. Одинъ учитель запnсываетъ въ книгу: "Знакомство съ 

воскресными школами вызываетъ энергичное же.1а.нiе нвитьсн до:мой, 

на свою родину, n посхорtе, не теряя ;J;opoгoro временп, начать р:t

лять праздничный: досугъ )!Ладшеii 6ратiи, такъ )!IIOro нулу:ающеikя 
въ просв'Вщенiи". Другой шrшетъ: "Посtщенiе rrавu.1ьона воскресныхъ 

школъ возбудило во :мнt радостное чувство; съ етрастнымъ жt·.ш

нiемъ лечу я на свое старое :мtсто- зани)!аться въ шE>o.Jt, а вос

кресный день, единственный своGодный въ нe.J;t.1t, посвятшь вос

кресной шiюлt". 

Такихъ записей въ Iшиrt д.:'!Я посtтптелеИ. пави.:Iьона воскрес

ныхъ школъ было сдtлано чрезвычайно бо.1ьшое число. Средr сдt

лавшихъ разнаго рода записи бы.1п .шца всtхъ возрастовъ, всt.хъ 

положенiй:, всякаrо образовательнаго ценза. П веt:м.ъ и:м.ъ nавилщнъ 

ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛЪ ЧТО-.1IИОО да.!Ъ, ОБаааЖ~Я ВЪ ТОУЪ И.1И ИНОМЪ 

отношенiи полезнымъ, и всt онп уход11.ш отъ нt~го съ чувствомъ 
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ешшатiи нъ ;:~:tлу воекресныхъ шЕолъ. Таки~rъ образоиъ, организа

цiя отдtла воеЕресныхъ школъ на Нижегородсrtой выставкt несо

~шt.нно должна быть поставлена въ Еруиную васлугу Харьковской. 

воскресной школt и ея дtятельницамъ. Послtднiя усердно работали 

въ павш:rьонt, давая всякаго рода объясненi.н посtтлтел.ниъ, дtла.н 

всевозможныя равъясненiя и указанiя относительно способовъ устрой

ства и веденiя воскресныхъ школъ и снабжая всевозможньши мате

рiалюш п пособiюш .шцъ, пзъявившихъ намtренiе устроить новыя 

восъ:ресныя школы. Всего въ Енпгу для иосtтителей. было занесено 

129 заявленiii о на:мtренiи устроить новыя воскресныл школы, при 

чемъ многiе, ваявлявшiе о тюю111ъ же намtренiп, с·гtснялис~ зано

сить свои заявленiя въ книгу. :Изъ заnисанныхЪ ваявленiй видно, 

что у однихъ нa::~rtpeнie устроить воскресную шЕолу возникло впер

.вые именно иодъ влiянiемъ того, что онл видtли и слышали въ па

ви.1ьонt воскресныхЪ школъ; у другихъ _такое намtренiе явилось 

ранtе, но они не знали кю-.ъ приступить къ дtлу, и только въ па

вильонt воскресныхЪ шкодъ ознакомшrись со всtмъ что нужно знать 

для устройства и веденiя воскресной школы. Эти заявленiя не оста

лись пустым:ъ звуком:ъ, такъ какъ вcкopt-JI\e по оr~ончанin вы

ставки стали nриходить извtстiя объ отчытiи воскрееныхъ школъ 

.шцамп, в:оторыя ознав:ом:шшсь съ этимъ тиnо::~rъ народнаго обliазо
вательнаго учре;ценiя именно на выставRt. 

У епtхъ выс.тавки воскресныхъ шв:о.11ъ въ НиJI\немъ побуд:илъ дtя

тельницъ Харьковской частной женской воскресной школы возобно

вить эту выставку. въ Харьковt въ декабрt-ннварt 1896-1897 гг. 

Съ одной стороны, им:tлось въ виду дать возможность какъ харьков

ской публпкt, такъ и JI\птелям:ъ б.шжайшихъ мtстностей, не имtв

шшtъ возможности побывать на Нижегородекой выставн:t, овню;:о

мпться съ богатыми )Штерiала:ми, собранными со всей Poccili, кото
рые фигурировали въ павильонЪ воскрееныхъ шъ:олъ на Нижегород

ской выставкt, а съ другой- знакомить общество съ дальнtйшимъ 

роето:мъ дtла воскресныхЪ шко.11:ъ. Выставка эта, пользовавшалея 

значительно большимъ помtщенiемъ, нежели какое моr.11о быть отве

дено eiJ: на НижегорО;'!;СКоfi выставкt, быда также и систематичнtе 

организована, нежели Нижегородская. Выставка занимала пять об

ширныхъ ком:натъ въ зданiи ХарьковсRой частной женской воскрес

ной· школы. Въ первой ко:мнатt. были высташrены экспонаты, давав

шiе иредставденiе объ общемъ иоложенiи воскресныхъ школъ; здtсь 

бы.1и сосредоточены данныл о распредt..ченiи воскресныхъ школъ по 
территорiи Россiи, о раздt.tенiи учащихся въ этихъ шко.'Iахъ по воз

расту, сос.1овiю, занятiямъ, подготовкt, времени обученiя, распредt

. ;юнiи препо;.~,а:!Ищихъ uo равнымъ групuамъ и т. д. Bct эти свtдiшiя 
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были представлены въ таб.шцахъ, дiаrрамм:ахъ и картоrраюы.хъ. 

Во второй комнатt была дана выетавв:а отдt.1ьныхъ шко.1ъ; кал;;щн 

школа была nредставлена всtжи тtми матерiа.1юш, которые она доrта

вила: отчетами, проrрамм:ами, .&аталогамп, протоко.1юш ш•даr·огичееюrхъ 

совtтовъ, ученическими работами, фотографпческшш енюrками и 

т. д. Остальныл ко:юrаты ваключа.1и экспонаты, дающiе понятiе 01jъ 

учебной жизни шко.1ы; здtсь находились: школьная uиб.тiотека, l'О

бранiе употреб.'Iяемыхъ въ воскресныхЪ шко.1ахъ -учfuнив:овъ и по~ 

собiй,. наглядныл nособiя и т. ;r;. Эта выставЕа nродо.1а;а.1ась 12 ,1неи 
и прлвде:кла 13-!4 иосtтrтедя. Составъ поеtтите.1еii бы.лъ в:_l!aiiвe 
равнообразенъ: вдtсь были .шца педагогическоИ профt:ч:еiи. -учащiеск 
въ высшихъ уч;ебныхъ заведенiяхъ, инте.1.шгентныя .шца всюшхъ 

званiй и профессiй и, наконецъ, представптедп nростонарщЫI. :!;) 

учительницъ харьковской воскресной шко.1ы nриня.ш на сЕ'uя тру_дъ 
давать объясненiя на выстнвкt и съ успtхомъ выпо.1няли ~-~ч ооя

занность, приноравдиваясь ЕЪ состав:· посtтптелеii: и.:ш ,1авая п~·

дробнtйшiя объясненiя самихъ i?ыстав.1енныхъ Б:о.ыекцШ и пре,;~.яе

товъ, или сообщая св·:Вдtнiя о ходt д·fua воскресныхЪ шко.1ъ н вы

ясняя ихъ значенiе ддя народнаго образованiя вообщЕ". 
Въ настоящее время Харьковская частная женекан во•:ъ:реt:нан 

школа готовится иринять участiе во все:мiрноii Парижекой выставкt 
1900 года. Расrrорядительница шко.1ы :S:. ;J,. А.1Чевская по.1уч1ыа rю

рученiе отъ министерства наро;r;1шго про~:вtщенiя пр•~дставить въ 

русскомЪ учебно:м:ъ отдtлt выставки ;экrпонаты по воскресвы~ъ ~ко~ 
ламъ. И:мtется въ ви;.~,у экспонировать: нашу настоящую ращп: пн 

историческому ооозрtнiю развитiя дtда воскресныхЪ ШIЮ.1Ъ въ P(J~'
ciи (на русскомъ явыкt), общiй очеркъ еuвременнаrо по.1uЖt-НlЯ 
дtла воскресныхъ шко.:~ъ въ наше:мъ отечествt, (на франu~·зс~омъ 

явыкt), таблицы и дiагра:м:м:ы, характt>рпзу:ющiе ЗТ(• Ш1.10Жt"Юе, и 

экспонаты, взятые, главны:мъ оuразо:мъ. пзъ ХарьковекоИ Ч<1стнои жен
ской воскресной шкоды и отчасти попо.Jн<'нные энспонатами ~гt~кl1.1Ь- · 

кихъ другихъ школъ, для тшшчнаrо nредстав.1енiя воекресюш ШКi.Ы~, 
н:акою она организовалась въ Россiи. ;I,.1я ycп·tiiiRaro выио.шешя 
этой за;:I:ачи, Х. ,],. Алчевская обратидась во всt воскресныя шкuды, 
адреса которыхъ можно ,бшо достать. съ иpocьi"ioJI.> nрнсзать о~ъты 
на вопросы по особо составленной програ:м:мt. в.:~тор~е .J.О.lЖНЫ t>Ы.lИ 
служить для составденiя общаrо очерка. таб.:rицъ и .з.шграюtъ, nur~я
щенныхъ совре:меЩiому состоянiю дt.:ra воскресныхъ шк.:•~Ъ въ Россш. 

Кро:мt указанныхЪ способовъ распростр~ненiя .въ оощеет~t. ~вt
дiшiii: 0 вос:кресныхъ шко;rахъ и возбуждеюя интереса въ i.НJЩt.:t:'IBt 
:к.ъ д.tлу этихъ школъ, Харьковскан частна~- ЖtЧitl\aii вo~n:IJ•:~:н_<~:~ 
шкода не yrryc~a.1a и ;.~:руrихъ с..'!J"Ча.:въ дt,ш:rвыJuть въ ruмь ,Б! . 
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направ.1енiи на общество. тш,и:м:ъ обраао:м:ъ въ зиму 1889-'---90 гг., 
по пницiатпвt дtятельющъ этой школы, возникъ проектъ устройства 
особага оuщества ,:~;ля распространенiя воскресныхъ школъ и вечер
нихъ к~асеовъ ДJ1Я взрослаго населенiя. Проектъ этотъ не получилъ 

осущестменiя по причина:м:ъ, не зависящи:м:ъ отъ Харьковской школы 
и ея раuотницъ. 

На П-мъ съtздt дtятелей по техническоиу и профессiональному 
образованiю дtятельницы Харьковской школы приняли ближайшее 
участiе въ такъ называеиой секцiи . "Общихъ воnросовъ ", которая 
была занята именно вопросами объ образовательныхЪ учрежденiяхъ 
для взрослыхъ и труд.I которой въ значительной иtpt были посвя
щены именно воскреснымъ школаиъ. Харьковская школа nредста
вила на обсужденiе секцiи два доклада: "0 веденiи статистики н 
отчетности въ воеЕресныхъ школахъ" (Салтыковой) и "О книгt для· 
Е.~шсснаго чтенiя взрослыхъ" (А.Л:чевекой) и принимала чрезъ своихъ 
д·Бятельницъ ближайшее участiе · въ выработкt ходатайствъ, nред
ставленныхЪ отъ n:м:ени съtзда высшей власти и касавшихся во
екресныхъ шв:олъ. Но объ этомъ предметt, какъ касающемся vже 
исторiи вось:ресныхъ школъ въ Россiи вообще, мы· будемъ говор~ть 
въ слtдующей главt, посвященной иеторiи воскресныхъ школъ въ 
поедtднiй перiодъ ихъ существованiя (1889-99 rг.). 

Въ самое nослtднее время Харьковская частная женская воскрес
ная. шв:ола взяла на себя еще одно дtло въ янтересах'f. расnростра
н~нiя въ ·обществt свtдtнiй о воскресныхЪ школахъ и предоставле
юя его участнив:амъ возможности быть постоянно въ курсt этого. 
.з;t .. ~а.-именно веденiе "Хроники воскресныхъ ШRолъ" въ Русской 
Школt". Въ этой "хроникt" помtщаются свtдtнiя о. внов: возни
в:ающихъ воскресныхъ шкодахъ, отчеты о дtятельности ~уществую~ 
щихъ учрежденi:й этого рода, статьи и замtтки по вопросамъ, .воз~и
кающимъ въ жизни воскресныхъ школъ, школьные дневники и т. п. 
Такимъ образомъ, "хроника" является лtтописью ;н:t.ла воскресныхъ 
ш:tюлъ и зам'Вняетъ собою спецiальный журналъ, который былъ бы 
nосвя~енъ воскреснымъ школамъ и въ хоторомъ, при современномъ 
Р::Звитш этого дt.ла, существуетъ уже паетоятельная потребность. 
"Хроюша воuкресныхъ mколъ" ведется подъ редакцiей дtя.тельницъ 
Харыювской женской: воскресной школы, при чемъ большинство nо
:м:tщаемыхъ ВЪ ней: статей и за:м:tтокъ ими же и составляется. 

Говоря о важной и разностаровней роли, мторую играла и 
играетъ Харьковская воскресная ш:wла в'Ь дt.'ft распрос'r})аненiл въ 
обществt свtд1шiй о воскресвыхъ Школахъ и расnространевiл ·са
маго &того типа народно-просвtтите.льнаго .учрежденiя, не.){ьзн. не 
оrтано:витьея fеще на одной сторGнt дма - на д-'!ятельности тtхъ 
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многочисленныхЪ лицъ, которыя работа.ш въ ХарьковскоП шко.тБ, 

а затtиъ, въ силу жизненныхъ обстоятельствъ, вынужз;ены бы.ш 

переtхать на жительство въ какую-либо другую мtстность. Таь:iя 

лица, какъ мы уже отчасти упомина.'IИ, обьшновенно являются на 

новомъ мtстt жительства самыми горячш.ш пропаган,:щстюш вое

кресныхъ школъ и или саi!ш неnосредственно устраиваюТЪ новыя 

воскресныл школы, или побуждаютъ мtстну:ю инте.ыигенцi:ю заняться 

тtиъ же дtломъ. 81·имъ путемъ возниБ:ло не :мало восRресныхъ шко.1ъ 

въ разныхъ городахъ и селахъ Россiи, и эти шкоды, .яв.шющiяся 

настоящими дочерь:ми Харьковсв:ой шь:о.1ы, обыкновенно на:х:о;з;ятся 

въ самыхъ тtсныхъ отношенiяхъ с.ъ своею матерью-шв:о.шю, 

Надо замtтить, что и вообще между ХарьковСiюю частною жен

скою воскресною школою и значительньпrъ чис.юn воскресныхъ 

школъ поддерживаются самыл тtеныя отношенiя. ),ля бо.~шинства 

воскресныхЪ школъ Харьковская шко.Jа с.ту;~итъ своего ро.:щ цен

троиъ, куда онt об~щаются за всякаrо рода справками, свt,J;tнiя:м:и. 

съ вопросами при встрtчающихся: не.J;tУухtнiяхъ и затррненiяхъ и 

т. п. Сюда же ежегодно прitзжаетъ не ма.'Iое число участниковЪ 

разныхъ воскресныхЪ школъ - для ознакомленiя съ nостановкою 

дtла, съ его организацiей, съ болtе рацiонадьными npie~axи nреnо

даванiя въ воскресной шкодt и т. д. Эти иоеtщенiя Харьковской 
воскресной школы имtютъ громадное :шаченiе .J:.1Я такого . рода nо
сtтителей. 3дtсь, въ Харьковекой школЪ, nосtтите.ш и:м:tютъ воз

можность не только ознакомиться съ веденiе:м:ъ самой мноrолu;:~;ной 
воскресной школы, съ образцовой постановкой дtла, но таЕЖе и съ 

общимъ положенiемъ дtла воскресныхЪ mкодъ, такъ какъ къ уелу

гамъ посt.тнтелей всt тt многочисленные :матерiа.1ы, касающiеся 
дtла воскресныхъ школъ вообще, которые собраны Харьковско.ю 
школою и которые постоянно попо.1няются. Но. кро)[t ознав:омден1я 

съ дtломъ, кромt изученiя дtла воскресныхЪ шь:о.п, такiя посtще
нiя Харьковской шкоды дtя:телs.ош другихъ воекресныхъ шко:1ъ 

имtютъ еще громадное значенiе для пос.1tднихъ въ томъ отноше~IИ, 

что непосредственное общенiе съ трудолюбивы:мъ общество:м:ъ оез
корыстно и прекрасно ведущихъ свою огромную шко.ту учнте.1ьницъ 

оказываетъ благотворное ВJiiянie на посtтитедей въ нравственно:мъ 

отношенiи. Rартина этой обширной работы:, ведущейс.я съ такою 

неослабною энергiеft, и прито:м:ъ иск..1ючнтеJIЬНО изъ .з:юбви къ д;Ыу' 
не можетъ не дtйствовать подкрtпл:JUОщи:мъ еил:ы образомъ. Посt
тители VНОСЯТЪ вtру ВЪ дt.:Jro, бодрОСТЬ, же.панiе работать СТОЛЬ Же 
энергич~о и пЪрениость въ благотворности дости:гае:м:ыхъ этим:ъ 
путе)[Ъ резуд~татовъ. Такъ кав:ъ ежегодно въ Харьковской ш~o.rt; 
перебываюТЪ nредставите.нi и участники :м:ноги:хъ десяnовъ воскрее-
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ныхъ ш:колъ, то указываемое влiлнiе школы распространяется на. 

огромный районъ, и оцtнить его вполнt можетъ только тотъ, кто 

сюrъ работадъ въ подобномъ же дtлt и самъ не разъ падалъ ду

хомъ предъ разнаго рода ~:изненными препя'l'ствiлми и затрудне

нi.я:м:и. 

Перечислить всt пролвленiл взаимодtйствiл между Харьковскою 

вось:ресною школою и другими воскресными школами, очертить во 

всей полнотt то влiлнiе, какое оказывала и о:к.азываетъ она на рас

nространенiе воскресныхъ школъ въ Россiи въ новый перiодъ ихъ 

исторi:и, нtтъ возможности: такъ разнообразно это взаюrодtйствiе и 

такъ обширно это влiлнiе. Но уже и изъ сказаннаго лсна та роль, 

которую съиrрала ХарьковсЕая школа въ дtлt распространенiл дан

наго народно-просвtтительнаго учрежденiл. Харьковскал школа реа

билитирова.'rа типъ воскресной школы, таЕъ напрасно обезславлен
ны:й. въ началt 60-хъ годовъ, поднлда его престижъ, ознакомила 

общество съ этим:ъ типом:ъ просвtтительнаго учрежденiл, по:к.азала 
нагдядно всю существенность тtхъ результатовъ, которые могутъ 

быть достигаемы работою въ воскресныхъ шкодахъ, привлеЕЛа къ 
этимъ mколамъ симлатiи нашей nнтел.1игенцiи, доказада возможность 

существованiл обJШiрныхъ просвtтите.;rьныхъ учрежденiй, основан
ныхЪ на безкорыстномъ трудt, поЕазала наглядно обширв;ость тtхъ 
;:~;обрыхъ Еачествъ, :которыми отличается русс:к.ая интеллигентная 
женщина, по иреимуществу работающая въ воскресныхъ школахъ, 

выработала прiем:ы веденiя дtла въ вос:к.ресныхъ школахъ и внvт
реннюю ихъ организацiю. Во всtхъ этихъ отношенiяхъ она пос~у
жшiа образцомъ для большинства существующихЪ воскресны~ъ 
шв:одъ и вызвала свои:мъ непосредственньпrъ влiянiе:мъ возникнове

нiе весьма значительной части ихъ .. Въ Россiи не много можно ука
зать учрежденiй:, созданныхъ частною И1!:1Iдiа-rивою, которыя им:tли 
сто.1ь-Же важНое и разностороннее значенiе и съпrра.ш такую-же 
:оо.:жную nрактическую роль въ общественной жизни, какъ Харьков

ехал частная женская воскреснан школа. Бр;ущiй: историкъ народ

наго образованiя въ Россiи, и въ осоuенности историкъ ~частной 
иницiативы въ указываемой области, безъ сомнtнiя, отмЪтитъ важ
ную заслугу дtяте.;rьнидъ Харьковс1юй частной: женской воскресной 
Iшюлы предъ народо:мъ и его просвtщенiемъ. Дtятельницы ея сча

стJiивы въ то:мъ отношенiи, что IL'CЪ заслуги своевременно бы.ш 
признаны обществомъ. Школа nодучила цtлый: рядъ выраженiй этой 
общественной оцtнхн своего значенiя. На выставкt 'при П-мъ съtздt 
по техничосхому и nрофессiонадьно:му образованiю и на Всероссiй
ской выетаЕкt въ Нижн.емъ Харьковская школа по.пчила высшiя 
иаграды аа свою общественно-полезную дtятедьность, ~ 25-ти-лtтнiй 
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юбилей существованiя ш:к.олы, отпрацнованный въ 1895 году, вы

звалъ безчисленное множество привtтствiй, цресованныхъ изъ са

мыхъ разнообра3нt:iiшихъ :мtстностей Россiи, не ие:к.1ючал и са:мыхъ 

отдаленныхЪ и захолустныхъ )ТОлковъ, и отъ са:мыхъ разнообраз

ныхЪ учрежденiй и лицъ самага разнообразнаго по.юженiя. Школа 

получала и многiя другiя выраженiя обшественнаго уваженiя и об

щественной оцtнкп своей дtя•rе.1ыrости. Но, безъ сомнtнiя. (~aJ•IOIИ 

высшею наградаю для дtятыrьнидъ Хары;овской частной <nt>ncкoti 

воскресной шко.1ы .является то обстояте.1ьство, что онt Iпгt,ютъ 

возможность видtть резу.1ьтаты cвoeii работы не то.1ы•о въ образt 

'l"ВХЪ многихъ тысячъ дtвушекъ II л;енщинъ. Jюторын прош.ш чрезъ 

Харьковскую шкоду п получи.ш цtеь бо..тьшее н.ш :меньшее обра

зованiе, НО И ВЪ ВИДt НtСIЮ.1ЬКИХЪ СОТЪ ГОрО.JДiИХЪ П нtс:&О.1ЬКИХЪ 

тыслчъ сельс:кихъ воскресных:ъ шв:о.1ъ, которыя возпик.1n въ rюа.ыхъ 

разнообразныхЪ концах:ъ и уг.;rахъ Россiи въ значшt-.тьной :ntpt 
именно подъ влiянiемъ дf,лтедьноети Харыювской частнон женсiюй 

воскресной шrюлы, 

Xl. 

Послtднiе годы. 

Все усиливавшшся наплывъ учащих:ся въ Харьковскую частную 

женс:кую восн:ресную шкоду дt.та.1Ъ все C.o.1te а C.u.тt.e нер,оi!нымъ 

нахожденiе ея въ чужо:nъ ;цанiн. I\огда чис.ю учt:ющъ П~:lн:ва..ш.то 

за 500, ра'змtщенiе ихъ въ з,:щнiи прих:о;r~:каго училища. которсн: 

занимала школа, дtлалось краiiне затррпите.1ЬНЮ!Ъ. Iiъ тиму-же и 

то обстолтедьство, что зданiе быдо чужи:.Iъ, что }JВ.спорн:ште.ш Ш!Ю.JЫ 

OЫ.JIII ВЪ ЭТОМЪ зданiii ЛИШЬ ГОСТЯМП, .J,aШJ..10 t:t-i'IH 3НаТь Ht:((l,liOlipaTHO 

са:м:ы:nъ nечальнымЪ оi.iразояъ. Эта сторона xt.1a хорошо ИJВ't,стна 

всtмъ дtя·rелямъ воскресныхЪ шко.тъ. r;orupыя. 1;ъ co;I;a.1t,пi~), .1.0 

-сихъ поръ помtщаютсл въ ч-ужпхъ цанiяхъ, а ПО1\J}!~· нахо;щтеи въ 

зависимости отъ всевозмо;.ь:ны:s:ъ t.тучайноетей, не иеr\.почан п кащшза 

лiщъ, ЯFллющихся въ этiiхъ з;rанiяхъ хозяевюш. Въ <~тою. •m.юшс-нiи 
дtло дохо;:~;nтъ nорою ;:~;о курьезовъ. Въ O,IHL\~Iъ гуС.ернtl;омъ го.rю;:~,t 
воскресная IIIEO.J.a, существовавшая уже 1'ЯJ,Ъ .тtтъ п ше,Хшая пре

:красно, прив.1екшая uo.тte 300 учащп:х:ел, t;rвa не Gы.ш защшта :ве.1t,1-
ствiе того, qто въ совtт·Б учебнаго заве;з:l"нiя. эданiе:мъ I<O:ШJ!Jaro 
шв:ода подьзова.щсь, бы.1о высказано сооuраженiе о томъ. что шъ:о.ш 

причnняетъ зданiю ущерuъ въ 5u ру6дей, co,J,tiitrвyя ..:тиранuо 
краски съ иоловъ. Не :ма.1о такихъ-же куры·зовъ, JШГujJЫt.;, о;.~,нак,~. 

давали себя чувствовать весьма жестоко раСютавшимъ въ ш~:;o:II> и 

самой: школt, выnада.1о и на долю Харьковс.:Iюli ш1ю.ш, поi;а она 
15 
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помtща.шсь въ чужшrъ зданiи. Достаточно будетъ привести такото 

рода фю;:тъ. Однажды въ Харьковt ожидали, въ началt учебнаго 

года, :министра нар. проев., л вотъ Харьковской частной женской 

восЕресной школt пришлось начать свою дtятельность мtсяцемъ 

позже обьшновеннаго, такъ в:а:къ школу не пускали въ занимаемое 

ею помtщенiе, no!ta не проtхалъ :министръ, въ тtхъ видахъ, чтобы 
лучше сохранить къ его прitзду свtжеокрашенные полы. Такото 

рода фю;:ты естественно заставляли дtятельницъ школы :мечтать объ 

обзаведенiи собственнымЪ зданiе:нъ, въ которомъ школа помtща

лась-бы кю;:ъ дома и въ Еоторомъ дtятельницы школы являлпсь-бы 

полными хозяевами. И .:мечта эта осуществилась: въ 1895 тоду было 
заложено зданiе для школы, а въ слtдующе:мъ 1896 тоду она уже 

перешла въ собственное поиf.щенiе, тдt л помtщается до сихъ поръ. 

Харьковская: частная: женская воскресная школа является, на

сколько мнf. извtстно, единственною воскресною школою въ Poccin, 
имtl()щею ... собс1'~Щ!J!Q.е __ р:Q.~'§щепiе. Но нtтъ та:к.же сомнtнiя и въ 

томъ, что если современемЪ и будутъ появляться случаи обзаведе:нiя 

воскресныхъ ШRодъ собственными домами, Харьковская школа долто 

еще будетъ единственною ШRодою этото типа, обладающею такимъ 

огро:м:н:ымъ и столь пречасно приспособденнымъ для школьныхъ 

нуждъ зданiе:м:ъ. 3данiе это по своим:ъ раюrtрамъ легко могло-бы 

прiютить среднее учебное заведенiе. Стоило оно съ обстановкой 

noлt.e 50 тыс. рублей. Rапиталъ, употребленный на постройку школы, 
былъ пожертвованЪ учредительницею и распорядительницею школы, 

Х. Д . .Алчевскою. Онъ образовался постепенно изъ поЖертвованiй 
названнаго лица и затtмъ былъ сразу пополненъ пмъ до необходи

мой суммы. Въ виду того, что до:м:ъ Харьковской женской воскрес

ной шко.1ы яв.'Iяется пока единственны:мъ въ Россiи зданiемъ, при

надлежащимЪ воскресной шко.ч:t, я позволю себt дать небольтое 

описанiе его. Домъ ХарьковсЕоfi частной женской воскресной школы 

представля~тъ собою зданiе въ два этажа, съ подвальнымЪ полу

~~мъ. Въ послtднежъ находятся раздtв~1ьня для ученицъ, помt

щенiе для сторож~й, топка (отоnленiе школы калориферное) и по
мtщенiе д.1я склада угля. При вход·Б въ п~рвый этажъ школы, вы 

вступаете на обширную свtтлую площадку, съ которой поднимается 

.л:Ъетница въ верхнiй этажъ. Площадка эта елужитъ мtстомъ пребы
ва:нiя уч~ницъ во время перемtнъ, ЕОГ;:J:а въ классахъ открываются 

окна. Вокругъ этой пдощадки пом:tщаются 5 :к.щссовъ и раздtвальня 
для учительницЪ. По воекресенья:мъ всt эти классы заняты учени

цами-подростками воскресной школы, а въ буднiе дни отъ 9 до 2 
часовъ въ трехъ изъ этихъ :К.'Iассовъ помtщается горо,J;ская школа, 

а отъ 3 до 6 часовъ всt пять классовъ нижн.я:го этажа до пocлt,zr-
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яяго времени были заняты "МаленьRой школой"'. Въ верхнем:ъ этажt 

.зданiя помtщаются исключительно взрослыя ученицы вось:ресной 

школы. Въ немъ такая-же плошадRа, какъ и въ перво;rъ эта;ь:t, и 

. на ней, вдоль стtнъ, стоятъ шкафы съ учебными посоuiями; передъ 
.этиJ\ш шкафами стоитъ столъ, за которымъ сидятъ завtдывающiе 

:учебными пособiями; здtсь они выдаютъ учите.1ьница~rъ и nрини

.:маютъ отъ нихъ всякага рода пособiя-книги, ;~;осюr, :карандаши, 

.РУЧRИ и проч. Самой бо.ч:ьшой комнатой верхняго этажа яюяется 

.залъ, служащiй для бесtдъ законоучите.1я со взросдюш гrеющами 

воскресной школы, для собранiй учит~дьницъ и для нti;оторыхъ 

nраздниковъ школы. Рядомъ съ за.1омъ находится кожната, въ ко

-тороli помtщаются музей нагдядныхъ пособiй и ученическая биuдiо-

-тека. Далtе площадку окружаютъ три ыасса, въ :которыхЪ по:и:t-

щаются взрослые ученицы шкоды. Rpoм::t. того, здtсь-же шrtется 

.еще одна комната, въ которой по:11tщаются всевозможные матерiа.:Iы, 

.знакомящiе съ положенiемъ дt.1а воскресныхЪ шко.1ъ въ Рос\:iи и 
~ъ внутренни:м:ъ устройство:11ъ воскресноii шко.1ы. Въ этой комнатt 
nосtтители шкоды пмtютъ возжожность IIОIIо.1нить впечат.:1tнiя. вы

яесенныя отъ смотра Харьковсвой частной: женской вot:кpccnoii 
школы, фактическими данными, касающимися воскресныхъ шко.п. 

Бообще, а также тtми свtдtнiями, которыя неоuхоJ.имы ка;ю:ому. 

устраивающему воскресную шко:rу вновь. Въ щномъ изъ шкафовъ. 
.етоящихъ въ этой комнатt, по:м:tщается учите.1ьская бю"i.1iотека 
школы. Выше второго этажа шrtется еще одна просторпая п свtт
..лая комната, въ которой происходитъ прiемъ бо.:rьныхъ учешщъ 

врачемъ. Въ другiе часы въ этоИ-же кохнатt. какъ уе,з;инuнноii отъ 
школьнаго шума, происходяТЪ бесt;з;ы съ взромшш ученицами по 

разнымъ отраслямъ знанiя. 
Такимъ образомъ, въ настоящее время Харьковская частная жен

.екая воскресная школа располагаеТЪ 8 просторными I'-1ассаяи, (iоль
шшrъ заломъ п нtс:ко.1ьки:ми :комнатами, ш1tющп:и:и с.тужебное на· 
.значенiе. Rлассы снабжены прекрасною школною мебе.1ью. устроен
лаю согласно требованiямъ mЕо.1ьной гигiены. Tt-жt> требованiя 
принима.ч:ись во вни:м:анiе при проектированiл раа:~~tровъ к.шссныхъ 
помtщенiй и освtщенiя ихъ. Само собою разумtется, что переходъ 

въ собственное IIoм.tщeнie, состоявшiii:ся на Пасху 1896 г., оказа.1ъ 

шкодt непсчпсдюrыя: услуги. Шко.ш получи.ш возможность иеподь

.зовать свое по:мtщенiе наибо.1tе производите.1ЫIЮIЪ оGразомъ. 
Прежде всего это обстоятельство отразилось на уве.шченiи чиела 
:учащихся, какъ это яожно юцtть изъ сдt,1ующихъ цnфръ, отно!2я
щихся ЕЪ тремъ годамъ передъ переходомъ шко.1ы въ евоИ домъ и 
'Тремъ годамъ-послt этого nереход.а: 

15* 
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1892-1893 r. 
1893-1894 " 
189-±-1895 " 

536 ученпцъ. 

555 
" 536 
" 

1896--1897 г. 

1897-1898 " 
1898-1899 " 

704 ученицы. 
714 
675 " 

" 
Б.н1годаря собственному з;ояу, школа получшrа возможность пр!l'

нпмюъ на 150 -учеющъ болtе, нежели въ самые rюслtднiе годы сво
его пребыванiя въ чрr;олъ nомtщенiи, несиотря на то, что въ эти 

годы было наиболшее чпе.и учащихся, какое когда-либо принима

. ·IОсь шко.10ю въ ея етаромъ помtщенiи. Но значенiе собственнаго 
дома з;ля школы не ограничивалось этюrъ увелпченiемъ числа уча

щихсн собственно въ воскрееной школt. Дtдо въ томъ, что, дал'е 

значительно увелnчпвъ контингентЪ учащп:х:ся въ воскресной школt, 

школьныii: до::.rъ все-такл не да.1ъ воююжности уз;овлетворить всtхъ 

же.:швmихъ поетупить въ школу. Каждый гщъ все-таки школt при

хщnдось отказывать въ пpie::ut болшему и.ш :меньшеиу числу д·в

вочекъ, стучавшихся въ двери школы, при чюtъ продолжали ра

зыгрываться сюrыя печальныя сцены въ днп прiема. Вотъ что :мы 

на.хоз;имъ въ Ш!iо.1ьномъ дневюrкt Х. Д. Алчевской отъ 30-го авгу

ста 1898 года: 
"Передо мной стояла толпа оборванныхЪ )Iатерей съ rрудньвш 

з;tтьми на pyrraxъ, а за п.татъя этпхъ латерей д'вшя.шсь малены>iя 

дtвочкп, nыт.шво глядящiя па незнакюrы:х:ъ плъ учите.1ьющъ, безъ 

всякоll:, оз;пако, боязни, такъ какъ эти бtдныя ::.rатери сказа.ч:и юrъ,. 

что вез;утъ ихъ въ какое-то хорошее мtсто, къ какимъ-то хороmюl'ь 

людямъ,-и Боже сохрани, ес.ш uхъ не щшмутъ туз;а по той или 

другой иричин'1>... Но кто-же оuъяснплъ этпмъ бtдньшъ матерямъ, 

что надо идти въ шкоду, что юцо искать свtта'~ Родились-ли онt 

СЪ ЭТИМЪ liHCТJIНKTO::\IЪ, П.Ш ВСеСИ.1ЬНЫЙ ДJ'ХЪ времени задtлъ IIX'Ь 

СВОИМЪ КрЫ.10МЪ ВЪ IIXЪ ;ка.lКИХЪ трущобаХЪ, ВЪ Tbllt II Невtже

ствt? .. 
- Почему вы не отда.1:п вашу з;tвочrtу въ городскую шко.ч~

спрашиваетъ учите.1ьница, 3аеково глядя на крошку. 

- У меня лхъ пятеро оста..ч:ось nocлt мужа, - говоритъ въ 

отвtтъ женщина съ груз;нымъ ребенrtюrъ и ничего не добашrяетъ Itъ. 

этому, таь:ъ какъ вtе ясно. 

- Это ваша внучка"?-спрашиваетъ учите.ч:ьнпца етарушку, лицо-
которой изрыто морщинами, а жи.шстьш :х:удыя руки дрожатъ. 

Внучка,-отвtчаетъ она в:ав:ъ-то. еурово. 

А вы сами чt:мъ заншшетееь·~ 

Въ кухарка..хъ живу. 

Почему-бы вамъ не отдать ее учиться въ ежедневную школу?
.говоритъ учите.1ьница. 

Горькая рыбка ис!•ривляетъ старческое .ч:ицо. "Два рубля въ 
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мtсяцъ, по.~ччаю,-говоритъ она,-на обувь не хватаетъ; а она си

рота: поiюйна.я дочь ::.шt ее оставшщ, а отецъ Богъ его знаетъ гдt" ... 
- Платить сколыю-нлбудь надо?-сuрышrваетъ оборванный отецъ. 

- Н·втъ, только 10 коn. да,;:~,итt:• Е·й на тетрадп,--tчв1;чаетъ учи-

тельница. 

- Это ничего не значитъ,-говорптъ онъ тономъ чt•.JОвtБа, Jю

'l'орый еще въ си.1ахъ отдать гривенникъ на просвtщенiе дочери ... 
Дtвочка лtтъ 13-14, ученищ1. нашей воскресной пшо.1ы, умо

.l!яетъ со с.1езаяи на глазахъ принять Е'Я ма.1t:•нькро сестr>енку, ко

торой на Вiцъ 6-7 лtтъ. 
-- Я выучила ее азбукt,-убtжз;аетъ она учите.:rьнпцу, п да.1ь

ше-бы учила, да дохнуть самой некоца ... Вы .тучше ~еня пс:к.1ючите, 
it ее nримите ... 

То.1па такъ густа, что, несмотря Н<' отворенныл окна, воцухъ 

становптея все душнЪе и душнtе, п я чувствую. ЧТl) ееИчасъ мнt. 

сдtлается дурно. Я иробираюсь ~:квозь эту то.шу и с.1ышу ).!О.З:t>нiя 

щатереfi о тожъ, чтобы ,цtтн не бы.1и отвергнуты, п на улщt н 

слышу еще слезы, дрожащiя въ ихъ го.1осt, и вижу ихъ .щца, по.1-

ныя мольбы и робкой надежды" ... 
И все-тан:и недостатокъ помtщенiн, несмотря на Бt'l'Ь ero rrрй

еторъ, вынуждаетъ отказывать въ npieм·t, бо.1ЫII•:}[у и.ш :мt>пьшему 

числу желающпхъ учиться. TitiOI:I!Ъ образожъ, въ 18BS·-18HH уче(о
ном:ъ году было отказано въ npieмt Н7 ученпцюrъ, несхотун на 

ТО, ЧТО, ПОМЮЮ 675 че.товt~ъ, У'ШВШ!lХСЯ ВЪ ЭТОМЪ l'OJ;y ВЪ В\IС

Кр€СНОЙ ШJtoлt, шди занятiя еще съ 3-±u ученищнш ... ~fа.1еныюii 
школы", существовавшей здtсъ-;1-'е, въ томъ-;J;(· ~цаuiи FIOeJ;pt·(·шнi 
школы. Эта ":Ма.1енькая школа." еущесrвовавшая з;о 18fJE:I-99 ~·ч(•6-
учебнаго года включительно, п явилась nоt~.1tз;ствit-мъ тtхъ ецt-нъ, 

:которыя разыrрыва.шеь въ вoei;pecнoii шко.тt, при прiемахъ уча

щпх:ся, коца прих:щи.1ось отказывать въ пpie:.xt :шачите.1ыюУу 

чисду дtвочекъ Явилась мыс.1ь утnлшшровать лшо.1ьныИ ;нн1ъ въ 

.Uуднiе дни по вечерамъ, съ тtмъ, чтоС}ы въ это вреюi заню:rаться 

хоть съ частью тtхъ, Iю~гу щшхоз;n.1ось от:казывать въ npieмt въ 
:воскресную ш1Юлу. Та:къ :&акъ :J;t.ти сравните.1ьно •:во,~ю:J;!Гt(• взрос

лыхЪ по буднямъ, то на вечернiя занятiн рtш;•но С.ыло uринииат1. 

щшболtе :малодtтнихъ. Такнмъ образоУъ, n возiшк.ш ,.)1а.1ень&ан 
школа", обучавшая въ 1898 - 1899 гоху, &акъ сказщю, :3-±u чt-.ш
В'вкъ. Занятiя въ ,.Ыа.1енькоfi шБо.тt~ прош:хо;::щ.ш три раза въ 

нед1шю, въ пос.тt.обtденное врt'~МЯ:, отъ 3 ;~;о Н часовъ. При ;номъ 
-vчащiяся въ ":Ма.:1енькой шко.тt"' дt.шаиtь на двt,, nриС>дИзlпельно 
равныя, см:tны: грамотны>:.ъ и нограмотныхъ, lJIIИ че;~.п, ItaiiЦIOi ея1ша 
приходп.1а на занятiя в·ь свои опредt •. н·нные три ;щн въ ш·.~tюо. 
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Учили въ этой ":Маленькой шкодt." тЪ-же учительницы, которы.11 

работа.ш л въ воскресной школЪ л которыя имЪли возможность. 

посвящать работЪ не только воскресные дни, но и будничные. 

Такпмъ образожъ, вось:ресная шкода съ своимъ отдtлЕJнiемъ, въ вид'&. 

"Маленькой школы", давала больШее или меньшее образованiе въ. 

1898-9 учебномъ году болЪе чtмъ тысячЪ человЪкъ. И все-таки, 

Rакъ уnомянуто, она была вынуждена въ указанномъ году отказать. 

въ nрiемЪ 147 человЪкамъ: такъ велпкъ напл"ывъ желающихъ учиться. 
въ воскресной школЪ. 

Чтобы иокончить еъ вопросомъ о значенiи для начальнаго обра

зованiя: населенiя Харькова того обстоятельства, что Харыювскал 

воскресная школа -обзавелась собственнымЪ nомЪщенiемъ, упомя

немъ еще, что въ буднiе дни три класса шь:оды занимаются въ 

дсюбЪденное время: городскою школою, имtющею трехъ учительницЪ 

и около 150 ученицъ. Вqскресная школа не только предоставляетЪ 

nомЪщенiе для городской школы, но п даетъ помtдней возможность. 

nользоваться богатымъ матерiаломъ для нагляднаго обученiя, со

браннымЪ въ музеЪ воскресной школы. Тотъ-же музей служилъ и 

для цt.лей "Маденышй школы". 

Изъ сказаннаго читатель можетъ видЪть довольно ясно, Iшкое

важное значенiе для Харьковской в. ж. школы имt.1о обзаведенiе

собственнымъ помЪщенiемъ, давшее этой школt возможность значи
тельно расширить свою дЪлтедьность и оказать нЪкоторое содЪй

ствiе и вообще нача.'!ьному образованiю населенiя г. Харькова. О 

дtятедьности самой воскресной школы :въ новtйшее время, помимо 

nриведенныхъ уже данныхъ, даютъ nонятiя слЪдующiя цыфры~ 

ВсЪхъ участниковЪ школы быдо въ 1897- 1898 учебномъ году 9! 
и въ 1898-1899 г. 95 человtкъ. Изъ нпхъ въ 1898-1899 г. соб-, 

ет:венно учптельницъ быдо 82; затtмъ, одинъ законоучитель, одинъ 
врачъ, библiотекарей и завЪдующихъ музеемъ, школьнымъ хозяйство:Мъ 
и статистИКQЙ-11 чел. Учебныхъ воскресенiй въ 1898-1899 г_ 

бьr.'Iо 34; всtхъ ученическихъ посtщенiй шкоды въ этомъ году 
было 8.646 (въ 1897- 1898 г. - 9.752). Rнигъ оыло выдано изъ 
ШКОдЬНОЙ бибдiотеКИ ВЪ 1897-1898 Г.-7.437 Л ВЪ 1898-1899 Г.-
7.230. КромЪ того, еуществованiе въ ХарьковЪ четырехъ большихъ 
народныхъ биб,;riотекъ-читаленъ мtстнаго Общества грамотности дало 

возможность снабжать книгами ученпцъ школы и въ лtтнее время, 

дяя чего школа выдаетъ своимъ ученицамъ ручатедьства, nодъ ко

торыя изъ бибJii~тен:ъ-читаленъ и выдаются: имъ книги. Врачебная 
помощь бша оказана въ 1897 -·1898 г.-180 и въ 1898-1899 г.-· 
218 ученицаиъ. Постороннихъ лицъ, посtтившихъ школу, было въ 
теченiе 1897-1898 г.-103 и въ 1898-1899 г.-75 человЪкъ. Бюд-
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жетъ школы достигалЪ въ 1898- 1899 году 1.579 руб. 90 ROII., 
которые получшшсь изъ сдЪдующихъ источнпRовъ: 1.000 ру6. nосту
пило въ видЪ арендной nлаты за три юасса, от,щшlt'Уые по бу,:r

нямъ подъ городскую школу, и 576 ру6. 90 коп. отъ Х. ;!:. А.1чев
ской. Израсходовано было 900 руб. на содержанiе з;щнiн п J~<1С:ходы 

хозяйственнаго характера д.тя воскресной, "~!аленькой"' и горщ:ской 

школъ, а остальная сумма-на учебную часть воскресной шко.ш. 

О внутренней жизни воскресной школы за посдt;з:нШ го;з,ъ :всего 

лучше :можно составить предстаюенiе по протоко.1а:м:ъ засt:э:анiй 
общихъ собранШ участниковъ школы л такъ называемыхъ ,...кружко

выхъ" собранiй:. Въ протоко.11ахъ этихъ непзбtжно отражается: вся 

жизнь школы, и nотому перечень вопросовъ, которыми заншrа.Jись 

собранiя, ясно nокажетъ и характеръ дtяте.1ьноети шко.:з:ы, и разно

образiе тЪхъ интересовъ, которые зани.uаютъ nе;J,агоrическiй nерсо

на.ч:ъ школы. Вм:Ъстt съ тtмъ читате.1ь увидитъ, что въ настоящее 

время занятiя собранiй участниковЪ шко.1ы посвящены по преn:иу

ществу текущимъ вопросамъ и дtла:мъ n почти не касаются органи
зацiонныхъ вопросовъ, что, конечно, объясняется тt:м:ъ, что типъ 

воскресной школы въ настоящее время уже устаноюенъ п прихо

дится лишь использовать особенности этого тnпа д.ш непосре;з;ствен

наго дЪла. 

Въ первомъ собранiи 1898-1899 учеuнаго года, происхщпвшемъ 
всдtдъ за прiе:1rюмъ учащuхся л наканунt занятiй nерваго -учебнаго 
воскресенья, предметами сужденiя бы.ш: 1) Отчетъ о npieмt въ 
воскресную и "Маленькую" шко.1ы. 2) Распре,з:t.1енiе занятШ межJ:у 
пастпиками школы, не занимающшшся nреnо;щванiемъ \Завt.з:ую

Щими хозяйством:ъ, музеемъ и статистикой). 3) Распредt.1енiе гр-уnпъ 
между учительницами. 4) Вопросъ о состав.1енiи отчета по школt за 
пос.п.tднiя пять лЪтъ. 5) Програ:м:м:а б€сt.дъ по :Закону Божi1н. 6J ~Iел
кiе воnросы о распредt.1енiп группъ и учr>ницъ по rруппамъ. 

Предметы занатiii пос.:rЪ;з:ующихъ ежеш·;з,t.1ьны:хъ о6щихъ •оGра
нiй: участниковъ школы были с.1t;1.ующiе: 

Нам:Ъчены занятiя: съ группа:nи подготов.:з:енныхъ пщростковъ

по всеобщей, русской и фuзпчес:кой геоrрафiп и pyttкoii исторiи, и 
съ груnnами nодготоменныхъ взрос.1ыхъ - по всеобщей географiи. 
русской псторiи и гпгiенt. 

У становленЪ порядокъ выдачи книгъ изъ биб.Jiiотеки. 
РазсмотрЪнъ вопросъ о письменны:хъ работахъ по карти:иамъ. 

Избраны особыя расnоря;1,ите.зьницы д.'Iя каждой к.шссной кож-
паты, такъ какъ въ каждой комнатЪ ииt.ется по нtско.1ько груuпъ 

9 1899 б 3- ) nr и "' ~· •асrныхъ комна-(всt.хъ rруппъ въ 18 t>- г. ы.з:о :.. > u _..., 

тахъ); на обязанности этихъ расnорядите.1ьницъ воз.1uжены заботы: 
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объ о6езпеченiп группъ учащими въ случаЪ болЪзнп посто.я:нныхъ 

JЧИТе.1ЬНПЦЪ Л Т. П. 

Разс~отрЪнъ вопросъ о посtщенiи ученицами передвижной вы

ставь:и :хр;ожниь:овъ. (На эту выставь:у былъ открытъ доступъ всЪмъ 

sченицюrъ шь:олы въ теченiе 4-хъ вось:ресенiй отъ 8 до 10 ча
совъ утра). 

Бы.'Iа прочитана замЪть:а ?trЪстныхъ "ГубернскихЪ Вtдомостей", 

посвященная памяти :Карпова, мЪетнаго старожила, завtщавmаго 

свое огромное состоянiе на д1ша благотворенiя и нужды народнаго 

прос:вtщенiя. 

Доложено отношенiе мЪетнаго директора народныхъ училищъ, 

извtща:вшее о пожа.'Iованiи серебряныхЪ медалей 10 учительницамъ 
Харьковской частной женской воскресной школы. 

Составлено отъ имени ш:колъной Iщрпорацiи письмо учительницЕ, 

работавшей въ школt 8 лtтъ и затtмъ покинувшей ее за выtздомъ 

изъ Харькова. 

Перiодичесь:и слушались отчеты о праздничныхЪ чтенiяхъ съ 

туманными картинами, устраивавшихся для: ученицъ. 

Читалась замtтка Х. Д . .А.лчевской "Памяти Н. Ф. Хуцiева", 

бывшага раслорядителя: :яtстной: :яужс:&ой воскресной пшолы, при

чемъ бы.ю рtшено отъ имени учительницъ Харьковской: частной 

женской воскресной школы возложить на могилу покойнаго вtнокъ. 

Обсуждался: вопросъ о :введенiи преподаванi.я: прямого письма, 

вмtсто косого. 

Обсужда.юсь желанiе ученицъ и:мtть при себ·в правила школы; 

правила эти постанов.1ено отпечатать и раздавать ученпцамъ. 

Читадись годовые отчеты учите.1ьницъ о своихъ группахъ. 

Слушался ,:щк..щцъ завtдывающаго школънымъ музеемъ о под

ви:жномъ муаеt наглядныхъ иособiй при московскихъ воскресныхъ 

школа:хъ. 

Постановлено выразить благодарность инженеру М. за пожертво

ванную имъ .з;ля музея школы ко.:1лекцiю минера.1овъ. 

ЧИ'!'а.шеь выдающiяся еа:яостоятедьныя письменныл работы 

ученицъ. 

Постанов.:rено: въ видахъ у.з;ешевленiя: для ученицъ учебныхъ 

пособiй, прщаватъ ихъ при шко.тf.. 

Доведено до общага свtд'fшiя участниковъ школы о печатанiи 

въ "Русской Шкшrt" статей г. Абрамова по исторiи воскресныхъ 
ПIЕо.11ъ въ Россiи, при чемъ постановлено, по возможности, читать 
зти статьи въ общпхъ собранiяхъ учащихъ. 

Чптиись замtтки учителъницъ о посlщенiи ученица:яи театра и 
отsьвахъ ихъ о немъ. 
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Слушался отчетъ о бесtдахъ со взрослыми ученицами по исторiи 
Itулыуры и исторiи литературы и въ связи съ этюп отчетшiъ 

обсуждался вопросъ о пополненiи научнаго отчета по биuдiотекt. 
СоставленЪ адресЪ Ф. е. llавленкову по случаю юби.з.еп его nо

лезной изДательской дtятельности; адресъ подппсанъ вс·t,мп участ

никами школы. 

Читались письма участниковЪ други:хъ :вос:кресныхъ IIП>О.1Ъ, обра
щавшпхся къ собранiю .шбо за совiпам:и по разнымъ повщамъ. 

либо съ тtми пли иными сообщенiями. 

Чпталс.я: и обсуждался отчетъ по 6пб.1iотt.ч;,t за предшеетвующiй 

учебный годъ. 

Слуталоеь письмо Б.Ъ собранiю ученицы воскреснон шко.:rы 'Т .. 
13-ти ~tтъ, въ которомъ эта ученица убt;:щтедьно просптъ учите.lь
ницъ помочь ей продолжать ученье. Письмо это fiы.1o встрtчено 
съ большимъ сочувствiе:яъ: четыре учпте.1ьющы взя.шсь nриготовить 

Т. въ III к.ласеъ гимназiи, и кромt того, всt учите.1ьющы. въ ви;ту 
ТОГО, ЧТО Т. не имtеТЪ НИ1iаКИХЪ сре;!.СТВЪ КЪ <I<ИЗHII (оТЦ<1 НtТЪ. 
мать прачка, сама дtвочь:а Т. ;J.t..шетъ на nрщажу цвtты и;зъ iiyмarll). 
рtшили удtлятъ для Т. по 10 к. въ мtспцъ l(ЮЦtш. а 01на вэя.1а 

на· себя взносъ платы въ гимназiю за право ученья. 

Читались письма и тедеграм:яы объ открытiи новых:ъ воскрее-

ныхъ ШКОЛЪ. 

Обсуж;з;ались вопросы о характt>рt и содержанiи шiю.1ьПыхъ 
праздншювъ, ежегодно устраиваемыхъ ;1..1я учащихся въ ШIШ.1t. 

Слушался денr.жныfi отчетъ по ш1ю.тt за 1898 ro,J:ъ. 
. ' t . t тn·ii 3П.'Ж('JЮЙ Обсуждался: вопросъ о спосооахъ прив тстюя м ,r о 

воскресной школы въ день праз,J,нованiя 10-д·tтiя ея еущн·твованiя: 
было составдело ко.1.1ективное привtтствiе. по;щисанnое всt,мп 
участниками шt.олы, и l(О:ItаНдированы на праа;щикъ пр<•,J,ставптt'.1Ь-

ницы школы. 

Рtшено поднести а;1.ресъ г-жt, ;:Lюковоii. ;J.ирrктрпесt, мteтnaro 
театра, nредоставляющей каждое восt.ресенье 20 uезп.1атныхъ Gи:rе
товъ на дневные спев:так.:rи учt>ницю1ъ шко.1ы. 

Обсуждались различныя заявденiя. касающiяся хозяйственнъrхъ 

нуждъ школы. 

Обсуждался вопросъ объ устройствt працнюш въ па:~~ять Пуш-
кина. ПраздникЪ былъ "устроенъ и сошелъ весьма р;ачно, еосто~ 
изъ чтенiя nроизве;з;енШ Пушкина, пtнiя, живыхъ :картинЪ и т. ;~;., 
ученицамъ при этомъ были розданы по!Jтреты Пушкина и сборншш 
его произведенiй. 

ф . II ав•"'нная о." ною И3Ъ •. чите.!IЬ-Читал:ась бiогра 1я ушхина, сост .... ..... 
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нпцъ, А. II. Шrщ:~;е, предназначавшалея для помtщенiя въ состав

.1енной шко.1ою ":Книг$ для: взрослыхъ". 
Слуша.1ся: ,:~;оr,ладъ г. ~<lбрамова о "sначенiп частной иницiативы 

въ д·t.1t народнаго просвtщенiл", сдtланный имъ по nросьб'h шв:ольt 

въ общемъ собранiи ея участнпковъ. 

J:одо;r;ено предложенiе пнспеЕТора народныхъ училищъ о nроиз

водств·.В экзамена для тtхъ учешщъ школы, которыя nожелаютъ nо

.ччить свидtтельство о знанiи курса начальнаго училища. 

Чита.'Iась замtтка Х. Д. Алчевсв:ой о Севастопольской воскрес

ной: школt. 

Постаномено, что каждая изъ учительницъ обязана nозаботпться 

о то:мъ, чтобы ученицы ея группы аЕЕуратно возвратили взятыя 

изъ шкодьноii бибдiотеки книги, котарыл провtря:ются и ремонти

руются въ теченiе лtта. 

Приняты nостановленiя, касающiяся: начала sанятiй въ слtду:ющемъ 

учебно:мъ году,- о днt npie:м:a, о nредварительномЪ собранin и т. n. 
Этотъ ;~;алеко неnолный перечень nредметовъ, которыми были 

заняты общiя собранiя: участниковъ школы въ 1898-1899 учебномъ 
году, необходю.ю попо.1нить еще nеречне:м:ъ важнtйшихъ воnросовъ, 

обсуждавшихся на кружь:овыхъ собранiяхъ, т. е. на собранiяхъ учи
те.Jьницъ параллельныхъ группъ. Вотъ этотъ nеречень: 

Объ успtшности занятiй и количествt. пройденнаrо. 

О домашнемъ чтенiи ученицъ и бесtдахъ ихъ о nрочитанномЪ 

съ лицами, выдающими IlRиrи изъ школьноft библiотеки. 

О самостоятедьны.-::ъ nисьменныхЪ работахъ ученицъ въ шв:олt 

II на дому. 

Объ аккуратности nосtщенiй шко.1ы ученицами и учительнiiЦами 

II о взаимной связи этихъ яв.1енiй. 

О необходимости вести объяснительное чтенiе nри nомощи на

гля;з;ныхъ пособiй. 

О способахъ пщвинуть отстающихъ ученицъ и занятiяхъ съ ними 
учительнiiЦъ у себя на дому. · 

О перево;з,t отстающихъ ученицъ въ низшiя rрJПпы и о иреият
ствiяхъ со стороны ученицъ при такихъ nере:мtщенiяхъ. 

О необ:хщшюсти ирисы.:пш въ круЖRовыя собранiя nисьменныхъ 

докладовъ о груnпа:хъ тtми учительницами, котарыл не :моrутъ быть 

въ собранiи .шчно. 

О выразительномЪ чтенiи художественныхЪ nроивведенiй самими 
учите.1ьницами. 

О постановкt от:м:tтокъ ученицамъ въ ихъ ycntxaxъ. (Поnытка 
ставить отмtт:ки была сдt.1ана о,J;ною изъ учительницъ, но вызвала 
общiй иротестъ со стороны всtхъ остальныхъ ). 
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О новыхъ кнnгахъ для класснаго чтенiя (чита~шсь saJitткп учп

тельницъ, реценюrровавшихъ :книги). 
О пополненiи школьной библiотеки. 
Rакъ ни отрывоченЪ приведенный нюш иере1rень пре:~;:ю:товъ и 

вопросовъ, которымъ были nосвящены собранiя учащпхъ въ Харь
ковской частной Лlенекоfi воскресной шкодt (въ это:rrъ nеречнt nре:t
:м:еты занятiй собранi:й приведены въ хроно.1ошческо~rъ иорп;з:кt). 
онъ, тt:)IЪ не менtе, даетъ намъ доволно иолкую картину внутрен
ней жизни. Иsъ этого перечия не.1ьзя не ви,:~;tть, что ЖII3IIЬ . .ш&О.:~ы 
остается, каr~ъ и въ прежнiе rо;~;ы, о которыхъ мы говорп.ш на 
nредЪидущнхъ страницахъ, ч:е,езв~~~аiiяо .широь:ою. и . ра.зносторо~не_~'· 
Rакъ-то даже странно читать, что веt перечие:rенные воироr:ы оосу,I.-
ались, всt указанные предяеты траиовадnсь въ собранiи учащихъ 
:ъ начальной школ'~'>, какою является въ настоящее вреяя восБрес
ная ш!lола. Жизнь нача.1ьной школы кажется такою простою п не
сложною, и все, касающееея ея, кажется .:~:авно уже опре;~.tл.:~Iш_ы)I'Ъ 
и не возбу-л;;дающnмъ нш•акпхъ воиросовъ. li вотъ на npпмt,pt х~ч·ь-

... частной женской вос:кресной школы мы юцюп. кю;ъ, при 
ковскоu . ~ .. 
ивомъ отношенiи къ дtлу, и такая с:кромнал зцача, каiёЪ (юучеш~ 

:ъ начальной: шкодt, можетъ превратиться въ )IНurocJo:t;нoe и за-
е дtло Бдкъ· :можно вщ;t.ть nзъ перечия прt-дметовъ,; 

хватывающе · · · • " .. . . _ •. _ " 
занимавшихЪ собранiе участни!lовъ Харьковекоп частнон ~t:H!:&o~! 

ои~ ШI"OiiЫ ВЪ 1898-1899 Г0;1.\. PiaCTHllllll ШRO.lbl ВсбО :Мt· 
воскреси " • · · . - . _ 
t относились къ евоимъ обязанностямЪ форма.1ыrо. онt не дuв~о.Jь-

н е лись тою работою как\ю вьшо.шя~ш въ шко:rt. въ учеuные 
ствоваJ ' · а еще считали себя оuязанными по воз:мо;кностп напо.1нять 
часы, t . - · н вое 

v'пеницъ шко:rы воз,J;tiiствiя~ш Иlюсв титt·.1ЫН!Г<.1 
-

всю жизнь J.. • . • . 

о хара•·тера Отсю"а - заботы о ,J:омашнихъ з.шятrяхъ 
питательнаг "' · " . 

0 
ихъ чтенiи каr•ъ въ теченiе \чебнаго времени, та:къ и 

ученицъ, · ' · . , -. ·. 1 въ 1,аникудярное вре~rн, о працничныхъ чтешяхъ J;.lЯ у 11. IШUЪ ~ • 

ны:м:п картина~ш, 0 пре;з;оставденin имъ во;з;южностп всн·пн.lЬ-
тv:м:ан ·· и картинъ 
з;ваться присутствiемъ въ ropщt пере,:~;вiiжнои_ выс1~вк ... 

хvдожниковъ и ио:r>чить эстетичесюя впt·.чат.Itшя отъ 
руссюrхъ J · • • • • ого 

• • 
0 

посtщенiи тченицюш театра и иолуч·~ши отъ аТ 
этихъ ь:артнпъ, . . '" Въ 
посtщенiя возможно 6o.1te возвышенны:х:ъ вnечат.тlш~и и т. д. . " 

. . емя мы ви,:~;ш1ъ изъ тоrо-а;е nеречия прехм~товь занятш 
то-же вр . , . "Т ·я тч-1 · шко!lt съ каюа1ъ внnманн~мъ отнu1:,.. t • '-
собрашя учащихъ въ • , _ ... 

. "'Чащихся въ :какой :мt.pt онt готовы оказывать 
щiя къ нуждамъ J · - ' . • •. 
всяческое coдtficтвie етре:м.Jенiю ученицъ къ про~:вtщеюю. съ I:,l-

в:ою осторожностью онt nринимаютъ тt и.ш ин~я мtры. по~т.ояю:о 
1ш въ виду vченицъ, ихъ потребности, же.:rаюя и т. ;т. :1нюю:мяt ь 

:: протоколам~ собранiй, мы юцимъ, что работак•DLiя въ ш1:о.1f; по-
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стоявно стоятъ на-сторож·.В, постоянно слtдятъ за собою, постоянно 

ст~;е3rятся прокБрять себя и быть всегда на высотЪ задачи, приня~ 
тон юш на себя. ;J:.1я пршrtра .мы приведе3iЪ здtсь заявленiе одной 
пзъ учnте.1ьющъ о ТО)IЪ, rcarш~rъ требованiямъ долженъ отвЪчать 

отчетъ кa;r;,J;oii учительницы по своей группЪ. Вотъ это заявленiе, 
вноспвшееся въ общее собранiе уrrащихъ: 

,.,Годовой отчетъ долженъ отражать жизнь группы во вс·.Вхъ дета
дях~ ея. О ТО)IЪ, ск~лько было ученицъ, съ какшш mrенаии и фа
:~ш.пямп, llакого зваюя и llюшхъ лtтъ бы.1п этп ученицы, о степени 
аrшуратноетп пхъ пос:Iнценiл -- мы }IОжеыъ узнать пзъ отчетныхъ 
тeтpa,J;eii:. Но отчетная тетрадь не говоритъ: · 

1) Iiдlliя именно отношенiя еложились меа;ду ученицами и учи-
ТС.'IЬНИЦа:uи? 

2) Что это были за люди'? 

3) По nакпмъ :п_ричпнамъ :~ншЕпровалп ученицы занятiлмn? 
4) Rакъ ОТНОСИ.1ПСЬ OH'f> ЕЪ ШВ:Одt'? 
5) Какова n:s:ъ ,J;омашння обстанов:ка? 
~) Въ nа:кnхъ nредметахъ уепЪва.ш онt или отставали, и почему? 

. • 
1

) Наско.1ыёо винптъ сеuя въ этом.ъ учительница, или она мо
д,етъ указать на иныя неблагопрiятныл усдовiя тормазившiл дх. "о? 

в· Е . · ' ·ь .. • 
} _еть-.ш У пел ученицы, опере,J;пвшiя другихъ пли отставшiл? 

9) ЕаЕовы сnоеоuности тtхъ и другпхъ? 
1 О) J:ава.шсь-.ш ученица::llъ работы на до::llъ и каЕъ онt вьшодня

лиеь юш? 

. ~ 1) J:~етпг.а.тiн:ш своей цt.ш шко.тьные празднюш, соотв·.Втствую
щш-ди характеръ ноепли они, находr~ш-лr пхъ удачными ученицы 
н учительющы'? · 

12) Rакшrъ перппетiя::llъ по,J;верга.шсь группы: были-ди въ нихъ 
отъ нача:~а до конца года o;пrt и тt-же учительницы, или-а;е онЪ 
)Itнюшсь, 

13) Ве.1шш-.ш заня·riя по программамъ? y".oвJie ". . _ · ' • ;.., . творяли-ли своимъ 

:Jцач,'м?' ~чеониюr и методы, рекомен;:t:уеиые этими программамп? 
14} Б~юя Енпrи чита.шсь ученицами·~ Серьезно-.ш онЪ относились 

БЪ чтеюю? 

. 15) Встрtча.шсь-ли факты, обрапrвшiе на себя особенное внима
ше учительницы? 

16J RaEie результаты ио.ч-чал:ись въ концt гща·? 
17) Пос;ща.ш-.ш учптелынща пе,J;агогичесr<iя собранiя? Еслп нtтъ 

то почему, Что да.ш ей эти еобранiя? ' 

~отъ тt вопросы, Itоторые по.т..1ежатъ обсужденiю го;J;ового отчета" 
Rакъ вид1 · • . . . ~мъ изъ .~.того примt.ра, учитедьницы шкоды стремлтса 

но~тавить сеон въ таюя отношенiя ь:ъ учащи:мсн и къ дtлу, :кото-:-
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рыя обычно еовсtмъ не наблю,J:аютсл въ нашихъ уtrебныхъ заведе

нiяхъ. Укажемъ еще, также для прюгtра, хараиерпзующаго забот

ливое отношенiе шко.1ы къ своимъ учешщюrъ, на постановку дt.ы 

врачебной помощи ученицамъ. Rаждое воскресенье въ шi;о.тt при 

сутствуетъ врачъ, который п оЕазывае'l'Ъ врачебную rюмощь нужJдю

щимся въ ней учеющамъ. Такш.rъ оuразсшъ tжt·rодно врачебнр• 

помощь получаютъ оRоло 200 ученuцъ. Rpюrt того, uо.1ып~:::яу и.ш 

меньшему числу ученицъ (въ 1897-1898 r.-177 ученпцамы nрп
виваетсл оспа. Дa.:.rte, врачъ-оку.шстъ ос:и:атрrшаетъ r.1аза всt.хъ 

ученпцъ, при чем:ъ бо.1ьным:ъ г.шза:ш предоставляется .теч•чrit• прп 

бо~1ьницt мЪетнаго м:е,:щцинскаго общества. а тt:uъ пзъ 6о.1ьныхъ 

глазами, которыя :могли-бы заразить другихъ учеющъ (трахояатоа

нымъ), воспрещается посtщенiе ШЕО.1Ы въ теченiе Пt>обходшшго ,з:.1н 

выздоров.тrенiя времени. При caм:oii шко.тв югtетrя аптt"Ша съ нан

болЪе употребите.1ЬНЫ}IИ .1ею1рствюш, Еоторын не:ut:•J.тенно-;Б<: п 

отпускаются по у:казанiю врача учепnца:и:ъ, ну;к:щ1ощшrся въ нихъ. 

Все сrtазанное на пос.тt;щихъ странпцахъ пено псн;азываt>тъ. чн• 

Хары,овсЕая частная женс:кая nосщ.Jе~ная шко.ш J:O наr:тоящихъ ;tю·н 

остается вЪрною тtмъ основамъ, u:оторыл бы.ш щшюпы ею еъ Пt'р

выхъ-же .1tтъ ея сущестnованiя. Она rтреюпся J,ать учt•НШIЮ!Ъ во;;

мть:но больше какъ IiЪ рrственномъ, тar>'f, и въ нравпвенно:мъ отнс

шенiи; она старается дt.1ать ;ря учtнлцт, BCl'. что возможно при 

существующнхт, ус.10вiя:s:ъ, п (i.шстате.н.нп J•.н·тпп1<:тъ (11'ушеrтв.1•·

нiя этихъ rтре}r.тенШ. Стtснопншr устар·tвшш!'L ;Jю;онопо:rоа;,,нil'М •·· 
въ силу Iютораго восr;реснын шко.1ы .:•пн~~:ены r;ъ Чllt'.JY Н<1Ча.1ЫJЫХJ, 

шrю.тrъ и вынр\Дены ограничивать с.:вое препоJ:аванit• програ.Умаюr 

послtдннхъ, Харыювеrщя частная женеrшя в.:н.:крееная пп:о.ш д1.:·тъ 

CBOIIMЪ учеЮЩаМЪ рi>ШПТ8.1ЬНО все, ЧТО ВОЗМОЖ!!С> J,tiTJ, ВЪ ЭТИХЪ 

!~l~.~..!iliO-Gf'fHHШ~fJtX·Ъ··iЖ-Y~}.: ;Lt.\CTIIГ<Ш ТОГО. ЧТО tтаршiп 
группы шi>олы, состав.теюiьш IШ'L учЕ·шшъ. пoetв;aFJIIПIXЪ шко.1у 

рядъ лtтъ, выхо,J;нтъ пзт, нен t.:Ъ (>Йшпрны'llъ ;шпш.:о.Уъ разн.:щ<·r•а~~

ныхъ знанШ и · зпачпте.1ьньнrъ умl'твенньпrъ I•а;шптi•·мъ. В.1iянi1· 
шко.тьнаго обучrнiя поiiо.шяется в.IiJшie)!Ъ 6пii.Jioтo'Iiii. Jo~!aiПH•·P 
чтенiе широко распространено _yea;;:t:y ученпцюш веt.хъ группъ 

школы, п хорошо грамотныл ученицы чпта.ютъ •.iПС>.Iiотt>чныя !ШИШ 
еъ захватывающимЪ пнтересюrъ. Н.:• r;p.чr't, к.ы.:•·ю1r.:• nр<:по.щванiн 
п кромt воздtйствiя на ученшrъ чрr:зъ 6иб.1iотску, rш;.: •. та, 1~акъ мы 

ВИД1>.1И, даеТЪ учеюЩа)!Ъ СЩС ОЧt•НЬ :YHOf(t(', ЧТ(\ Haii0.1IO!tTЪ ИХЪ 

жизнь, возвыпrаетъ надъ оGычнымъ уровне:~~ъ <•у.J:ничноii :ыrзнн. 
что развивас·rъ ихъ чувtтва п уяъ. lllJ;o.ш устраиваетЪ ;.цн нш:.·1, 

праздничньш чтенiя. даетъ имъ воэяоj[аit•сп, н·t;еЕО.'!ЫЮ ра:.~т, въ l'OJY 
провести время шз. вессдыхъ шко.1ьпыхъ щщ:цнпкахъ, да~ •щнхъ 11:11 r, 
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совершенно необычньш для нпхъ вrrечатл·.Внiя, даетъ имъ возмож

ность rrобывать въ театрt, на концертахъ, на худол;ественной вы

ставкt п т. д. Ско.1ько самыхъ разнообразныхЪ вrrечатлtнШ rrолу

чаютъ ученицы, бдагодаря школt, - вrrечатлtнiй, совершенно недо

ступныхъ д:Тrя нихъ rrомияо школы, Iшкiя совершенно новыя для 

нпхъ стороны жизюr раскрываются имъ, благодаря содtйствiю 

школы, п ь:акъ богата и разнообразна жизнь ученицъ шrшлы срав

нптедьно съ :сtшзнью ихъ сверстницъ, лишенныхъ возможности nоль

зоваться школою и ея дараяи! Неудивитедьно, что, несмотря на 

nрiемъ 700 ученицъ въ шкоду л 300-400 учащлхся въ такъ назы
ваемую ":Ма;щнькую школу", Харьковская частная женскал воекрес

ная школа все-таки не въ состоянiи принять всtхъ желающлхъ rro nри
чинЪ недостатка помtщенiя. Этотъ наплывъ жаждущихъ nоnасть въ 

школу до;rrженъ быть вrrолнt rrонятенъ чптателю, какъ должно быть 

вrrолнt ясно ему rrocлt всего сказаннаго нами п все значенiе Харь

ковской частной женской воскресной школы для женскаго населенiя 

г. Харькова. 

На этомъ мы и окончшrъ рtчь о Харьь:овской частной .женской 

воскресной школt. Мы дали, конечно, да.1еко неnолную :картину 
жизни этого замЪчательнаго nросвtтительнагсr учрежденiя. Но ду

:м:аемъ, что уже и изъ того, что nре,:1;ставлено вниманiю читателя 

относительно Харьковской школы, читатель составилъ себt болtе 

и.ти :менtе полное представленiе о выдающемся просвtтительномъ 

учре.жденiи, какшrъ является эта шко:rа, которая тtмъ болtе заслу

живаеТЪ вниманiя всtхъ интересующихся дtдом:ъ народнаго образ~
ванiя, что она яви.1ась всецtло еоцанiемъ частной nницiативы. Въ 
этомъ rrослtднемъ отношенiи знакоиетво съ исторiей Харьковской 

частной женской воскресной шко.1ы особенно поучительно, таь:ъ 1шкъ 
, она нагдядно показываетЪ, какъ много можетъ сдtлать .шчность, 

воодушевленная дюбовью къ дtлу и об.шдающая настойчивостью и 

энергiею. Начатое въ самыхъ скромныхъ размtрахъ и при самыхъ 
небдагоrrрiятныхъ усдовiяхъ, дtло Харьковской частной женской 
воскресной шкоды мало-ио-:м:алу превратилось въ круrr:ное начинанiе, 

захватывающее интересы :многихъ сотенъ .1юдей. Въ настоящее 

время, Еакъ мы видt.ш, Харьковская женская воскресная школа 
представ.1яетъ собою круrrное просвtтительное учрежденiе, чрезъ 

которое проходитъ ежегодно до тысячи дЬвочекъ п взрослыхъ жен

щинъ. За 30 лtтъ своей оффицiа.ч:ьной дtятельности школа да.ч:а 
образованiе многюп тысячамъ лицъ, давъ rrритомъ и:мъ, кромt 
извtстнаго запаса знанiй, кромt извtстнаго уметвеннаго развитiл, и 
значительное воспитательное воздtйствiе, ос'rавивъ въ ихъ жизни 
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неизгладимый слЪдъ своимъ любовнымъ отношенiе:мъ къ ни~ъ. своими 

заботами объ обогащенiи ихъ духовной: жизни самыми разнообраз
ными и rrритомъ свЪтлым:и, радостными виечатлtнiюш. Но, какъ :мы 
уже знаемъ, rrредtлами одного города значенiе шRо.ш не ограничи

вается. Еакъ мы указывали, вдiянiе ея, и rrpnтo~ъ I>paiiнe разно
образное, расrrространшюсь дале:ко за иредt.1ы Харькова, выражаясь 
въ разнообразномЪ воздtйствiи на ходъ народно-образовательnаго 
дtла въ нашемъ отечествt вообще. Кшжайшею и наибо.1tе замtт
ною формою этого влiянiя яв.ч:яется от:крытiе воскресныхЪ ш:кодъ, 

возникшихъ rro rrpимtpy и nодъ влiянiемъ Харьковской частноii: 
женской воскресной школы. Мы видtли, что она СВОИМЪ В~1iянiемъ 
вызвала цtлое движенiе rro устройству воскресныхЪ ишо.1ъ, ставшее 
особенно замtтнымъ съ конца 80-хъ годовъ и продо.1жающееся все 
въ возрастающихЪ размtрахъ до сихъ поръ. :Къ разсмотрtнiю этого 
замtчательнаrо движенiя, въ значитедьноfi мtpt соцаннаго именно 
воздt:йствiемъ Харьковской чаетной женс~>ой воскресной m:ко.1ы, мы 

и nерейдемъ въ елЪдующей главt. 



ГЛАВА IY. 

Новtйшiй nерiодъ исторiи восkресныхъ шkолъ. 

(1888-1899 гг.). 

I. 

Воскресныя школы въ городахъ. 

Изъ предъидущихъ г.швъ чптате.1ь знаетъ, какъ медленно воз

рожда:шсь воскресныя школr пос.1t того погрюrа, который постигъ 

Irxъ въ 1862 гщу. :Jiы видt.ш, что въ nерiодъ, продо.1жавшi:iiся еъ 

УI>азаннаго года до начала 80-хъ ГО.J:ОВЪ, возниl\.10 толь:ко двt 

частныхъ воекресныхъ ШI\ОJ1Ы, существованiе которыхъ оRазалось 

прочныяъ-Харь:ковщсая п Вла,:щ::~йрская въ Петербургt, и нtсколы:о 

вос:кресныхъ шко.1ъ, оп.;рытыхъ горо,:r,ст.;пмп управленiями МоеЕвы н 

Петербурга. 8атtмъ. въ 80-е гщы, .1:0 1888 ГО.J:а, чпсдо воскресныхъ 
пшо.1ъ, соцанныхъ nъ нашпхъ городахъ частньшъ nочино:иъ, стадо 

во:зрастать, но все-же ото чпс.1о uы.1о совершенно ничтожнымъ, п 

ъ:ъ 1888 году мы шrtюr всего около по.чтора десятка такихъ шко.1ъ 
на всю огршшую Россiю. Ничтожность этой цифры станетъ еще 

ЙО.1LЕ' ПОразnте.1ЬНОЮ, КОГ.J:а МЫ ВСИОМНШIЪ, ЧТО ВЪ перВЫЙ перiОДЪ 
еуществованiя восr•ресныхъ школъ, въ теченiе всего трехъ лtтъ 

11859-1862 rr.), частный почпнъ откры.1ъ въ разныхъ Еонцахъ 

Poecin бо.тhе 300 восчесныхъ шЕо.1ъ. Таковы бы.щ пагvбныя по
L~.1t~ствiя тoii печа.1ьноИ м·tры, которая, беаъ r.;акш::ъ-.шбо е~рьезныхъ 
основанШ, Gы.та uринята по отношенiю RЪ воскресньпrъ шко.шмъ въ 
1862 году, въ видt закрытiя всtхъ существовавшихЪ тогда воечес
ныхъ ШЕО.:Iъ. Не смотря на то, что воскрееныя шкоды бы.пi зат.Вмъ 
узаRонены Подоженiш.ш о нача.:rьно1rъ образованiп 1864 и 1874 го
довъ, не смотря на то, что тлпъ вось:ресныхъ школъ наше.лъ под

держку въ открытiи тав:овыхъ шкодъ министерствомъ народнаго 

npoeвtщeniя прн духоввыхъ семинарiяхъ, частный rrочинъ почти не 
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приступалъ :къ данному дtлу, почти не по.1ь:ювался даннымъ сред

ствомЪ просв·Бтительнаго воздtйствiя на народъ. Нуженъ былъ мно

голtтнiй улорныfi трудъ Харь:ковской частной женской воскресной 

школы, нужно было, чтобы эта школа nоставп.1а свое ;:~;·Е.1о на зна

чительную высоту, для того, чтобы, съ одной стороны, реабп.штиро

вать воскресныл шко.1ы предъ властями отъ того неосновате.1ьнаrо 

nодозрtнiя, которое было наброшено на этотъ тиnъ наJЮ;J;но-nро

свtтнтельныхъ учрежденiй рtшите.1ьною мtрою 1862 r., а съ дру
гой - заинтересовать этимъ тiшомъ nросвtтнте.1ьнаrо учрЕ'~ценiя 

общество, прпвлечь :къ нему общеетвенпае внюшнiе и си.1ы, жаж

дущiя работы на благо народа. :Мы вn;:~;t.ш эту жного.1tтнюю работу 

Харьковской школы, которая показа.:rа, какъ :яожt>тъ быть б;Jаго

творна дtяте.чьность воекресной шRо.Jы, сня.1а :It>жавшЕ'е на воскрес

ныхЪ школахъ nодозрtнiе и вызвала ма.1о-по-)ш.ту сюшатin обшt>ства 

къ этому тшrу народно-nросвtтпте.JЬнаrо учреж.1енiя. Эта много

лtтняя: nодготовительная работа Харьковской вое:кресной шRо.ты ш.та 

до конца 80-хъ го,J:овъ, кor;J;a, съ щноii стороны. цt.шй рядъ выра

женiй б.чаго;:~;арностп со стороны в.1астеli: Харь:ковской шi;G.Jt за ея 

д'Вя:тельность nоказа.:1ъ, что по,J:озрителное отношенiе RЪ восБрес

нымъ школамъ стало nроходить, а съ друrой---расnроетраненiе въ 

обществЪ свtдtнiй о ХарьковекоП частной :teнci:oii восRресной школt 
nрпвле:к..1о къ этому тину наро,:I:но-проевtтите.тышrо учрежденiя слм
патiи общества и въ особенноети .тrо:~,ей, готовыхъ .QТJдть ев оп еп.ты 

для просвtтительной: работы среди народа. -- и еъ :m•ro времt>ни 
наЧ~нается: цtлое ;J;ВIIЖeнie ПО устройству Вuскресныхъ ШБО.1Ъ ВЪ 
Россiи, давшее къ настоящему вре:яени JЖf' Вl:~:ьма ~~шtтныо• ре

зультаты. 

Первыя проявленiя этого движенiя бы.ш уже во второй по.ювин·t, 
188Sroia.- ВЪ августt Яtсяцt этого Щl,а появи.шеь ВЪ ~С·t.верномъ 
::Вtетникt." моя: статья, посвященная oшicitнiio Харытвеrщй частнон 
женской воскрееной шко.1ы,-п ве.1tдъ затt.мъ въ ;:,ту rш:о.1у о.·та.ш 

приходить со всtхъ концовъ Россiи :запросы отъ .шцъ, по~шакомив

шихся со ш:колою по моей статьt, зюштерt>совавшнхся атимъ ти

помъ народно-просвtтите.1ьнаго учре;I;;:~;енiя и спрашпвавшихъ о 

подробностяхЪ .J:t.1a, о спосоGахъ по.1ученiн гаэр'l .. шеniн на отКJ•Ы
тiе восЕресныхъ ШRО~1Ъ п т. п. Н·tкоторыя иаъ такихъ дiiцъ, В•: 

довольствуясь перелискою съ Харьковекою шко.1ОI!J, еrа.ш. являться: 
въ нее лично для бо .. тБе 6.шзБаrо ознююяленiя съ по.1ожешемъ дt.'IЪ 
въ воскресной шRодt. Вс.чtдъ затtмъ въ разныхЪ городахЪ ета.ш 

возбvждаться :х:одатаfiства объ открытiи воскреспыхъ шко.п. Все 
это Движенiе проявилось въ Одессt, Е.лrсаветrрадt, Up.тt,, l~yptRf., 
Новороссiйскt, Вильн·t, Борисоглtбскt, Екатеринодарt, l~;ыани, Ыо-

н; 
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сквt, Ригt, Юевt, Влзьмt, Екатеринбургt и др. Однако къ практи

чесiшмъ послtдствiлмъ это движенiе въ 1888 г. ycntлo привести 

то.1ЬКО въ трехъ городахъ-Одессt, Новороссiйскt и Орлt. Съ одной 

стороны, для исходатайствованiл разрtшенiл на открытiе воскрес

ныхЪ школъ потребовалось бодtе или менtе значительное время, 

такъ Бакъ для большинства учебныхъ начальствъ, къ которымъ ини

цiаторы новыхъ воскресны.х:ъ ШJtолъ обратились съ оффицiальными 

nрошенiлми о разрtшенiи ШЕолъ, данное дtло было совершенно не

обычнымЪ и незнакомымЪ и эти начальства, прежде нежели дать 

отвtтъ на представленныл имъ прошенiл, считали необходимымЪ 

снестись съ болtе высшими инстанцiлми, а съ другой-по отношенiю 

къ вос:кресны:м:ъ школамъ во :м:ноги.:х:ъ мtстахъ еще сохранилось по

дозритедьное отношенiе,-отрыжка отдаленнаго 1862 г., и дtло тор
:м:ази.:юсь безъ вслки:хъ серьезныхъ п основательныхЪ причинъ. Въ 

это время изъ многи.х:ъ городовъ, въ в:оторыхъ проявилось движенiе 

п? устройству восЕресны.х:ъ шв:олъ, стали полвллтьсл в:орреспонден

цш, въ родt слtдующей:, помtщенной въ "Новостл.х:ъ" и приелаиной 

изъ Еурска: "Н~давно въ "Новостлхъ" было сообщено о предпола
rаемо:мъ открытш въ наше:м:ъ городt безnлатной восв:ресной: шв:олы 

дл.я: женщи~. Извtстiе это, къ сожадtнiю, не nодтвердилось, тав:ъ 

ка:къ открыт1е воскресной школы встрtтило неожиданное преплтствiе 

со стороны мtстной учебной власти. Rав:ъ слышно, г-жа ИсаЕава 

намtрена ходатайствовать объ открытiи школы предъ высшимъ на

чальствомЪ въ Петербургt". ТаЕого рода извtстiл полвлллись въ 

газ~та.х:ъ и в~ послtдующiе годы, но въ первое время по возникно
веюи движеюл, направленнаго в:ъ открытiю восRресныхъ шв:олъ эти 

извtстi.я: были особенно тягостны, та:къ какъ отнимали охоту ~ри
нимат~сл за д~о у многихъ, кто былъ готовъ начать хлопоты 0 раз

рtшеюи ОТЕрЫтiл воскресныхъ школъ. Зато :и:звtстi.я: объ отЕрытiи 

новы.х:ъ воскресн~ъ школъ дtйствовали ободрлющимъ образомъ и 

вели ь-ъ возбуждеюю даннаго дв:и:женiл и :въ такихъ мtстностлхъ, гдt 

ранtе и не думали о воскресныхъ школахъ. Еъ сожалtнiю, въ 1888 г. 
могли ~оявитьсл только три такихъ бдагопрiлтныхъ извtстiл объ 

от:кр~тш восв:ресныхъ шв:о.п, какъ уже сказано, въ Одессt Ново-

россiйсв:t и Орлt. ' 
Какъ :м:ы уже сообщали выше (стр. 99), въ Одессть, :въ 1887 году, 

:вознИКJiа частпал мужская воскресная школа, которал просущетсво

ва.в:а всег~о нtсв:олько лtтъ и закрылась вслtдствiе апатiи тtхъ кто 
~олжен:ь-оы был:ъ въ ней работать, не съу:мtвъ привлечь къ ~ебt 
ИJШатш общества, хаторыл сдtлали-бы существованiе школы ироч

ны::м:ъ. Въ 1~88. году, частью подъ ыiянiемъ этой школы, а еще бо
.пtе подъ ыurюе:м:ъ примtра Харьковской женской воскресной: шхолы, 
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mозникла мысль объ vстройствt и женской воскресной школы въ 
()дессt'. Мысль эта получила осуществ.тrенiе: разрtшенiе на открытiР 
школы было псходатайствовано и школа нача.'Jа функцiонировать съ 
4-го сентября 1888 года. DJEoлa возникла по первоначально~у по
чину одного изъ учителей мtстнаго городского учи.1ища. Средства 
_для обзаведенiя всtмъ необходимымъ дала шь:о.тв Е. И. Новю;ова, 
.сдtлавшаяся затtмъ попечительницею школы. i3авtдующею шко.1ою 
и.тrи: ел распоряди:rельницею явшrась А. К Rозуuская. Преподавать 
въ школt вызвались учителя и учnте.1ьницы одеескихъ нача.1ьныхъ 
школъ, а затtмъ и другiл лица. Шкода существуетЪ и до еихъ поръ. 
nринося существенную пользу насе.тrенiю Одессы. Въ ней постоffнно 
бываеТЪ въ теченiе каждаго учебнаго года отъ 150 ,J:O 200 учащихсл 
и работаеТЪ около 20 учащихъ. 

Въ Hoвopocciucxrь женскал воскресная школ"t Gы.1а открыта 29-ro 
:декабря 1888 года по почину мЪетнаго инспектора наро;~.н:ыхъ учи
.лищъ г. Родiонова. Rъ сожалtнiю, ,УЫ не моrди ни откуда похучить 
никакихЪ св·вдtнiй о данной шн.олt, и не знаемъ ;х.аже. ;~;оло-.1и она 
.существова.11а. Повидимому, школа эта, каRЪ всt по].обныл .нач~на
.нiл, являющiлся результатомЪ начальничес:каrо преJ.Ш[Сашя .. uыда 
;не долговtчна, и когда, позднtе, возникъ вопросъ ооъ открытш въ 
Новороссiй:сЕt воскресной школы по частному почину. о шЕ;о.1t; от
.крытой въ 1888 году, какъ-то и не вспомюr.:ш. сJо~но eff п н~ оы.ю. 

· :Исторiя женекоИ воскресной шко.1ы, откры:он въ 1888 г_-_ в~, 
.{)рлrь, ясно показываетЪ, :в:акъ еще непрочно оыло дt:10 восщ_н,.с
ныхъ ШКОЛЪ ВЪ данное вреМЯ, :каБЪ ЭТОТЪ ТИПЪ ШК0.1Ъ (>Ьl.1Ъ ~t>ПрИ-

чеНЪ д.тrл учебной власти и какое подозрите.:1ьное отношеюе :къ 
овы -ябрt 
.себt онъ вызывалъ. DJ:кола была разрtшена и открыта въ но . 

1888 
г. Шко.тrа сразу-же прив.1ек.~а симпатiи и простого наее.1еЮ~. 

· Не o~ыJIO нетrостатка въ ра{Jотnицахъ д.1я ВРдеюя 
.и интел.тrи:генцНI. · ,, 
дtла, охотно Ш.1II nъ mRo.тy n учеющь:: O.JHIO;o: .:1t,.1:}· начатое ,~~-и. 
·такихъ благопрi.ятныхъ обстояте.1ъетвахъ, прl>дv.ы.а.1Оt:Ь Ht'.JO.lfll. • Жt 

.:t. 1889 ГО"V \Чре.J,IIТ!'.1ЬНIЩ3 Ш&О.lЫ ДО.lЖНа бЫ.13 ОТ-
БЪ сл.ьдующемъ "'· . . ,~,"а и шюна преьрати.1а свое пщеетвованrе, 
.казаться отъ своего дь., · . ,. 
-оставивъ горькiй оса;х.окъ въ ;х.ушахъ участншювъ дt:н1, вызванныл 
лолною безпричинностью его катастрофы... . . . _ 

1S89 rодъ былъ значительно счастлшtе въ дt.1t отi·~~ытш ч~~т 
яыхъ воскресныхЪ ш:колъ въ нашихъ rоро;:~;ахъ. Въ .:~то)!Ъ I,u.J,~ 
бы.тrи открыты воскресныл шко.1ы по частноС\!:У почину в~ \.1t 

и , t женскихъ въ Bu.,zьнlo Жt-Н-
дующихъ городахъ: въ -'!Lослвlъ ..,в - . ' С' Рит ж, нс:к·lЯ въ тавро-
екая въ Епатеримодар1ъ женская, въ о 1::' ' • 

, .. н·кал въ Су на.:съ жежБая. въ 
tполlъ-губернсло.нъ мужекая и же с • · _. _ , . 
Хары;оюь мужская, въ Cz!,.4lбltpc1;1ь женская. BceJ'O въ лu~~ году 
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бы.1о открыто 10 частныхъ воскресныхЪ шкщrъ, пзъ нихъ двt муж.:.: 

сiш:х:ъ, а оста.1ьныя-женскiя. Такого числа вось:ресныхъ Школъ н& 
открыва.1ось въ нашихъ городахъ ни въ одинъ изъ предшествую

щпхъ 26 годовъ (съ 1862 года). :Кромt того, вопросъ · объ открытiи: 
воскресны:х:ъ шко,;rъ Gылъ поднятъ въ рядt. другихъ городовъ, какъ

то: Обоянп (КурсRой губ.), ВоронежЪ, Нижнемъ-Новгородt, Ялтt~ 

Пензt, Ои:м:фероiiодt и :м:ногихъ другихъ городахъ. И опять часть. 

этпхъ пос.твднихъ городовъ не могла nолучить воскресныл школы 

въ то:мъ-же 1889 году nотому, что разрtшенiе открытiя Школъ этого 
тиnа затягивалось на nродо.1жительное вреяя, такъ что шкоды от

крывались уже въ послtдующiе гщы, а въ другой части -- школы 
не были даже совС:tСI!ъ разрtшены по разны:м:ъ nричинамъ, которы.ir 

всегда своди.шсь RЪ тоСI!у, ч·rо на русско:мъ языкt такъ типично на

зывается "недоразу:м:t.нiе:м:ъ". Эти "недоразумtнiя" iюмtшали такж& 
возникновенiю :мужской воскресной школы въ Орл·!;, о разрtшенiи: 

открытiя которой было возбуждено ходатайство однимъ пзъ :мtст

ныхъ врачей: "недоразу:мt.нiе" состояло въ то:мъ, что, как'!. было 

сообщено словесно этому врачу учебнымъ начальетвомъ при отказt. 

въ разрtшенiи на открытiе школы, хо,J:атайствовавшiй врачъ, будуЧи 

че.;rовtкомъ безукоризненнаго поведенiя во всtхъ отношенiяхъ, дер

жался "либера.lЬнаго образа мыс:rеП". То-же "недоразрitнiе" погу

било и разрtшенную уже въ Rypcкt воскресную школу. Вс.1tдъ за. 

разрtшенiе~rъ Г-Lh'f. Исакавой открыть школу, бы.ш ВЪ теченiе двухъ. 

:м.tеяцевъ прпншrаемы разныя понужденiя, чтобы заставить ее отка

заться отъ открытiя шко.;rы, а затt~rъ, когда это не привело I'~ же

_щемо:м.у результату, efi бы.1о оффицiа,lьно объявдепо о недtйстви

'l'ельности даннаго eii разрtшенiя на открытiе шкоды. 
По счастью, въ нtс:колышхъ городахъ дt.1о восi•ресныхъ школЪ 

встрtтшю :меньше преnятствiй; въ теченiе 1889 г. бьiдо открыто въ. 

8 ГОродаХЪ 10 ВОСкреСНЫХЪ ШRО.:JЪ. 

Въ Екатершидарrо женская воскресная шкода была открыта 8-ro 
января 1889 г. Открыта она была по почину И. О. ГамбургерЪ (Ро

бинсонъ). Шь:ола бы.:та встрtчена общи:мъ сочувствiбrъ, привлекла 

значпте.1IЬное чпс.1о безn.1атны:хъ работнш:овъ, nо.1учила даровое по

мtщенiе, встрtтп.ш содtйствiе со стороны вла;:~,tтельницы мtстнаго. 

:кншкнаго магазина г-жи Родiоновой, взявшей на себя снабженiе шкоды 

учебнюш пособiями. Rакъ увидимъ ниже, ycntxъ этой nервой Ека

теринодарекой воскресной школы rювелъ къ открытiю въ это:мъ го. 

родt нtС:КОJIЫШХЪ друГИХЪ ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛЪ. 
5-го февраля того-же 1889 г. была открыта воскресная школа въ 

Ви.1ьюь. Шко.1а возникла по почину Л. А. Стадольской, дочери пред
t~ате.m мtс.""Тной судебной падаты. Шко.ш съ первыхъ-же днеil своеr(). 
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е.уществованiя :и:мiла успtхъ, прив.:rекшп на IIepвoe учебное восьрес~С>НЬР 

45 ученицъ, на второе-90 и на третье--105. Rъ сожа.1tнiю, недоста
-r.окъ IIомtщенiя не да.:rъ возможности приюrмать новьL\.Ъ желающихъ 

учиться, недостатка въ которыхъ не было. Тiшъ не мt-нtе, въ виду 

яастойчиваго желанiя :многихъ поступить въ шко.1у, IIриш.1ось уве

.;п:ичить ЧИGЛО учащихся п довести это число до 180, хотя такое 

число и превышало всякiя нормы въ соотвtтствiи съ помtщенiемъ. 

Jiюбопытно, что .:мtстное такъ-называе:мое "оuщество" отнеслоеь къ 

новому . начинанiю, пре,:~;принято:м:у женскою пнтеддигептною :моло

,цежью, съ больши:мъ скептициз:момъ. "Наши барышни вздума.ш ио

.забавиться: школою, -пусть nозабавятся :мtсяцъ-другой, бtды отъ 

.эт()го не будетъ: чt:мъ-бы дитя ни тtшшюсь, .шшь-uы не п.шiш.ю" ,
-rакими рtча:ми встрt.чали IIылкiй энтузiаз:мъ :мо.1одыхъ дtвушекъ. съ 

радостью стре:мившпхся каждый воскресный день въ школу. "Ба
рышни", однако, скоро показа.ш, что онt всего менtе и:м.t.ш въ 

виду "забавляться", вступая въ rшчествt работниковъ въ шко.ч. 

ШкоЛа стала прочно на но.ги и за вре.м:н своего с~-ществованiя по 
настоящее время дала возможность многим.ъ еотннм:ъ женщuнъ и 

,цtвушекъ Rильны получить бо.1ьшее шш меньшеt• обра.зоваuiе. Съ 
-rакимъ отноше:цiе:мъ къ себt лица:мъ, отдающи:мъ свой тру;~;ъ на ра

боту въ воскресныхЪ школахъ, приходител ветрtчаться и во ино

rихъ другихъ городахъ, приче:мъ вездi ynopпыii тру1ъ участиикоВЪ 

вое:к.ресныхъ школъ невольно застаюяетъ :затtмъ оliщество пз:мt

.нить свое отношенiе и къ воскреенымъ шко.lЮ!Ъ, и къ работаю

щи:мъ ВЪ НИХЪ, 

Въ Puz·ro женская воскресная шко.щ uы.1а открыта въ вндt. опыта 
:въ я:нварt 1889 года, а оффицiа.rьное раарt.шенiе на ея открытiе 

nосЛtдовало 11-го сентября 1889 года. Распоря.J,ИТЕ'.lЬНIЩей ШIЮ.1Ы 
явилась R. Б. Мансурова, продо.1жающая исnо.шять эт~~ оGязанноеть 

и доселt. Шко.ш приюекла въ пt-рвы:ii-же гщъ евоr•го еушсствова

нiя: 10 учительницъ н 151 ученицу. Въ посхtдуюшiе rщы ШI>о • .ш 
продолжала расти и развиваться, н въ 1897--1898 уч~С.нояъ го~у 
{)На имtла пять законоучите.1ей. 23 учнте.1ьющы л учнте,1п пtюя. 
Учащихся въ названномъ году t"iы.1o уже 268. То .:16етояте.1ьство, что 
::матерiальныя затрудненiя часто ирепятствуютъ учащимся въ вос

кресныхЪ школахъ посtщать пос.1tднiя . аккуратно и вы~у:t:;Iа~тъ 

,цаже nреttращать пос·вщенiя, вызва.1о въ Pиrt возншшово:-юе ocooaro 
nопечительства о нуждающи:х:ся ученицахЪ воскресной шко.1ы, кото

рое устраняетЪ, по возможности, указанныл прешпствiя (прiоб~tтая. 
.напр., нуждающи:мся ученицамъ о6увь, не,J,остатокъ которои такъ 

'Часто препятствуетъ посtщенiю воскреtной mt;o;rы) н, кро.иt того, 
содерЖИТЪ Д.ilЯ учеНИЦЪ ШКОо~1Ы OCOuble pyюцf,.1bllblf; I:дассы. 
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Въ .Jfоенвгь, Б:акъ ШI. у;,•е говорили, въ 1889 г. возникли дв'k 

воскр~:сныхъ шкоды,-обt женсЕiя. Первая возюшла по почину .А. 

В. --\.Jексtевой, В. С. Rостроминой: и Е. И. Цвtтковой:. Для помt

щенiя школы учредительницы первоначально хотtлп воспользоваться: 

зданiеяъ одной: изъ городскихъ школъ; но обращенiе по этому по

воду къ тоцашнезrу московскому городсв:ому головt г . .Алекс'f>еву
привело, почему-то, къ рtmительно:м:у отказу съ его стороны. По

:мtщенiе rюдъ воскресную школу нашлось въ школt Общества вос

питательницъ и учительницъ. ·школа была открыта 5-го марта. Въ 

день открытiя Школы въ нее явилось только 22 ученицы, такъ что 
это обстоятельство крайне смутило 14 учитедьющъ, явившихся ра

ботать вт. шко.ту. Но скоро оказitлось, что незначительность уча
щихся, явившихся въ . первый день, объясняется новизною дtла. 

Явившiяся ученицы объяснюш, что :м:ногiя изъ ихъ подругъ и зна
ко:м:ыхъ сильно же.'!а:ш . придти учиться въ школу, но "боялись" и · 
ждали резрьтатовъ nосtщенiя школы болtе с:м:tлыми. И д:!>йстви

те.!1ЬНО, скоро, какъ это было и вездt въ воскресныхъ школахъ~ 

оказался уже недостатокЪ въ помtщенiи д.'lя npieмa всtхъ желаю

щихъ учиться и школt пришлось отказывать въ прiемt. 

Вторая женская восл:ресная шкода въ МоеквЪ отЕрыта 23-rO> 
апрtля 1889 г. Учредительница этой школы, О. В. Г.шнка,-замtча
тt>льная женщина, заслуживающая самой теплой памяти со стороны 

тtхъ, кто умtетъ цЪнить безкорыстныii:, самоотверженный трудъ. 
на благо народа. Эта женщина, скончавшалея 5-го iюня 1898 г .• 
45 лtтъ отъ рщу, всю свою жизнь отдала на сдуженiе народУ~ 
:Карьера e5r нача.шсь въ роли учпте.1ьющы въ шкодt на фабри~t. 
.Морозовыхъ, въ Нnко.тьскомъ (0рtхово-3уево ). 3дtсь она, кромt ра
боты въ школt. по вечера:мъ и воскресеньямъ занималась со взрос
лымл, учила лхъ грамотЪ, nисьму J выдавала :книги лзъ библiотеки. 

обуча.1~ жеищинъ и·кодt.:1iю и т. п. Rогда началась русско-турец
:к.ан война 1877-1878 гг., С. В. Гдинка отправилась за Дунай въ 
качествt сестры ми.10сердiя. 3дtсь она проявляла чудеса самоот
верженiя и вынос.швости, проводя цtлые Lмtсяцы въ мокрыхъ па
латкахъ въ ухщt за ранеными и больными тифомъ и терпя все
возможнt:Пшiя лишенiя. Дi.Ло Iюнчидось тЪмъ, что ·она еама заболtла 
тифо:м:ъ и едва оста.таеь жива. По окончанiи войны С. В. Глинка. 
nрослуша.:1а фель,J;шерскiе и акушерскiе курсы и стала практиковать 
въ качеств:!; акушерки. Въ 1889 году она задумала открыть воскрес
ную школу. Несмотря на свое скромное общественное noлoжe:iiie. 
С. В. съу~tла выполнить свое намtренiе. Она получила разрtшенiе
на открытiе школы, исnопотала. помtщенiе въ такъ называемой 

.Андреевекой школt, въ Постниь:овскомъ пассажв, на Тверской~ 

НОВ1'.ЛШI:Й ПЕРIОДЪ ИСТОРIИ ВОСКРЕСНЫХЪ ШКОЛЪ. 247 

~ ~ ~ 
соорала лицъ, готовыхъ раоотать въ шко.т.ь, n открыла шко.11у 

23-го апрЪля 1889 года. Школа пошда весьма усntшно: въ nервый

же годъ въ ней перебыва.'!о 347 ученицъ. Раuотавшпхъ въ шкод:!; 

было болtе 20 человtкъ. Спустя два года, С. В. пере,:~;ала совсtмъ 
устроенную школу въ 3авtдыванiе другому .шцу, а сама открыла 

новую воскресную школу (тогда уже 7-ю въ :Москвt) и при ней ру

Еодtльные классы въ домt Морозовой на Тагаикt. 3дtсь также 

дtло пошло хорошо. Въ это время С. В. оставида акушерскую ирак

тику и взяла мtсто городской учитедьницы. Непоси.тьная работа, 

постоянное напряженiе, въ связи съ разпыжи внtшними неu.Jаrопрi

ятными условiями (напр., сочленовный ревматизмъ, нажитый С. В. 

въ городской школt, помtщенiе которой оказа.1ось невоз:~ю:жно сы

рымъ), сломили здоровье С. В. Тtмъ не менtе, ,з:ухъ ея бы.1ъ по

прежнему бодръ и, совершанпо бо.:~ьная, она съ эиергiей приня.щсь 

за устройство еще одной восв:ресной mв:о.1ы-при табачноii фабрикЪ 

Габая. Г. Гатлихъ, изъ замtтки котораго яы заи:м:ствуемъ свt:з:tнiя 

о С. В. ("Русская Мысль", 1898, окт.), рисуетъ сдtдующую картину 

открытiя воскресной школы на фабрикt Габая, состоявшаrося въ 

апрtлt 1896 года: "Пос.лt молебствiя: ученицъ разсади.ш по к.:шс

самъ, и С. В., не смотря на то, что она въ этотъ J:Е'НЬ чувствова:ш 

себя очень плохо, пожелала ;з:ать первый урокъ въ группt неграмот

ныхъ, въ которую набралось человtкъ ~5. ,Хtвушки и женщины, 

составлявшiя группу, сначала съ изум.:~t>нiемъ и нtкоторымъ ю~до

вЪрiемъ глядtли на больную, исхр:авшую женщину, Jtотору:ю съ 

трудо:м:ъ подъ руки ввеюr въ комнату и посади.ш на ету.п.. Но 
прошдо нtсколько минутъ и ученицы не своди~1и мазъ съ С. В., 
которая съ таЕимъ увлече~iемъ ве.~1а урокъ, что. каза.юсь, забыла 
всt свои страданiя. Часъ про.1етt.1ъ неза:иtтно, и ученицы въ пер

вый урокъ научились выдtленiю простtйшихъ звуrювъ. нхъ ··.1iянiк• 
и способу изображенiя, но, что всего вa;Jtн·te, повtрп.ш въ свои 

силы, въ возможность одолtть грамоту, въ необхсдшюсть ученiл" ... 
Не долго, однако, прщоджа.:шсь noc.тt того дtятелная а;пзнь С. В. 
и, какъ сказано выше, въ iюнt 189S г. ея: не ета.10. Ha;ro сш1зать. 
что С. В. Глинка-далеко не е,J;инственныii че.1овti>ъ ере;.щ рабо
тающихЪ въ воскресныхъ шв:одахъ по тому са:~юотверженiю, Jta:кoe 
она вкладыва.'.!а въ свое дtло: такпхъ тружешщъ воскресныл шiю.1ы 

насчитываютЪ :м:ногiе десятки, быть можетъ, .:хаже сотни. J\ъ сожа
лtнiю, наше общество с.пrшко:мъ ммо знаt>тъ объ этiiХъ uеззавtт
ныхъ труженицахЪ и о великоfi в:удьтурной ра6отt. выпо.шяемой 
и:м.и, и нужно имъ уплатить своею жизнью, чтобы удостои'lъея коро

тенькаго некролога въ rазетt, а часто. впрочемъ, и самая емерть 

подобныхъ труженицъ прохщитъ совершенно беае",.t,дно, и онt, 
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остаются навсегда ншюму неизвtстными, Icpoмt тtхъ, кто восполь

Зова.ilся пхъ добротою, ихъ трудоиъ, ихъ энергiею ... 
12-го марта 1889 года открылась мужская воскресная шн:ола въ 

Харь,.овгь. Первая 3Шсль объ открытiл этой ШЕОЛЫ была подана 

Х. Д. А.иевСiюю, которая на одномъ изъ собранiй учащлхъ женсЕой 

воскреспоn · шко.'Iы, бывшихъ осенью 1888 года, бросила горьЕiй 

упрекъ :мужсь:о:И: интедигенцiи Харькова, не позаботившейся устроить 

въ этомъ большомъ городt воеЕресную школу для взросльrхъ муж

чинЪ, не смотря на то, что женщины Харькова поддерживаютЪ уже 

въ теченiе многлхъ лtтъ подобную-же женскую школу. Sтотъ уnрекъ 

задtлъ сердца нtкоторой: части харьЕовской: интеллигенцiи, и муж

ская школа была быстро организована. ШкоJ1а была открыта отъ 

имени ХарьЕовскаго Общества распространенiя въ народt грамот

ности, при которомъ школа и доселt состОИ'l'Ъ, РаспорядителемЪ 

школы взялся быть Н. Ф. Хуцiевъ, исполнявшiй эту обязанность 

почти 10 .1tтъ, до самой своей смерти. За 10 лtтъ своего существо
ванiя школа и:мt.ш 3,078 ученюсовъ, прпчемъ съ теченiемъ времени 
число учащихся въ школt все увеличивается. Точно такъ-же растетъ 

и число работающихъ въ ш:колt, и вообще Харьковская :мужсЕая 

воеЕреспая школа nринадлежитъ ЕЪ числу наибодtе выдающихся 

патихъ воскресныхъ ш:кодъ. 

Въ Gтавропошь-zуберпсло.нъ осенью 1889 года были открыты 
сразу четыре восRресныхъ школы, двt мужсклхъ и двt женскихъ. 

Шкоды эти бы.ш отRрыты по почину тогдашняго предсtдателя 
мtетнаго Общества ;~;ля содtйствiя распространенiю народнаго обра
зованiя, ;:(. Н. Никитина. ШЕолы быди открыты въ помtщенiяхъ 
одной: изъ мtстныхъ женскихъ гшшазiй, шестикласснаго городского 
учи.шща и двухъ начальныкъ училищъ. CRopo, однаЕо, оказалось, 

что данное дtло, какъ новое, нельзя было устраивать въ такихъ 

обширныхъ размtрахъ, и школы былн соединены въ двt-женскую 
и мужскую, Школы эти существуютъ и доселt, постепенно все раз 
вивая свою дtятельность. Особенно широкiе размtры получила жен

ская воскресная ШЕола, помtшающаяся въ зданiи женсЕой гимназiи 

и съ первыхъ-же дней поставленная высоко ея первою распоряди

тельющею, М. О. Лсинскою. Дальнtйшее процвtтанiе школы, подъ 
руховодствомъ другой распорядитедьницы, А. Г. Гремяченской, про

должается до настоящаго времени. Въ 1897--1898 г. школа эта 

имtла уже 439 учащихся и 33 учащихъ. Мужская школа имtла въ 
томъ-же году 225 учащихся и 27 учащихъ. Успtхъ этихъ школъ 

вызва.н.ъ къ существованiю ноныя воскреспьrя школы въ Ставрополt

rубернскомъ, и въ настоящее время въ этомъ городt имtется четыре 
воскресныхъ шв:олы. 
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Bct воскресныл школы, возникшiя въ 1888 и 1889 годахъ, откры
лись по;~;ъ непосредственнымъ воздtйствiЕ:чrъ Харьковской частной 

женской: воскресной шtолы. Учредпте.ш л участники этпхъ шко~1ъ, 

задумавъ открытiе школъ, обращалпсь въ Харыювекую шко.1у за 

указанiямп и свtдtнiюш о подробностяхЪ дt.ш, <t многiе пзъ нихъ 

предварительно tздили въ Харьковъ ддя ознаком.1енiя еъ неденiемъ 

дtла въ Харьковской шкодt. При открытiи школъ, они HeJH\:t.Ieннo 

сообщаля о тоиъ Харьковской ш:колt и дt .. щ~шсь rъ нею ~:воюш 

первыми успtхами иди своп:ми неудача::и:и. По:мюю помощи указа

нiями, совtта~ш и нравственною подер;к~:>ою, Харьковская ШJ;o..la, 

въ лицt своей учредитедьницы и распорядите.1ьницы, Х. ;L. -~-1Чев
ской:, ОЕаЗЫВаЛа МНОГИМЪ ИЗЪ ЭТИХЪ НОВЫХЪ ШRО.1Ъ И .:ltaTepia.lЬHYIO 
поддержку, снабжая ихъ шБо.1ьны:мя iiш).тiотенами. И таково-же 

было отношенiе большинства воаникшихъ въ пос.1tдующiе ГtЦЫ вос

кресныхЪ шкодъ къ Харьковекои шно.1t, въ архлвt которой хра

нится обшпрнtйшая переписr:;:а съ сотнюш .1ицъ, нахо.:щщих:ся во 

всtхъ Еонцахъ Росеiи л же.:rавшю:ъ открыть воскресныл пп:о.1ы. 

Въ слtдующемъ 1890 год-у частн:ыя вос:кресныя шко.1ы возник.ш 

въ слtдующихъ городахъ: Jlfоспюь-3-я женская, Пен.иь-женсБая. 
Gи.иферополт-женская, Кра нштадтm-м уjf;ская. Capan!l. 11ь-яуж
ская, Базаn1~-женсЕаЯ, Та.ltбо61ь-мужсдан, Е.шсаветградJЬ-смt
шанная, ТирасnоЛ1ь - мужская и ;r;енсi<ая. С.но.с~енсюь -- женt:кая, 

Волчшн.СhУ6-М\Жскал, Петербурпъ-;I;енская. Саратовm--смtшанная 
и Ocmpozoжcli;ь, Воронежсrюй гуG.,-муа;е:кая, I;pю[t того, въ томъ
же годv былъ поднятъ вопроtъ объ открытiи воскресныхъ ШRIJ"lЪ въ 

цtломъ. рядt городовъ, :какъ-то: Царское Се.ю, Шуп. Барнау.1ъ, 
Еrорьевскъ, Rаинскъ, Борисоглtбскъ. Батумъ, Екатершюе.1авъ, По.l
тава, Еременчугъ, Юевъ, Ярос.шмь. Rовровъ. l\pacныii Яръ, Рязаш •. 
Астрахань, снова Орелъ и снова Rурскъ и ;з.р. 

Приводимъ свЪдtнiя о нtкоторыхъ вос:кресныхъ шко.шхъ. откры
тыхъ въ 1890 годv. Въ .Jf·ocнmь 3-я женс:кая воснресная шко.1а 
открыта А. ll. Пог~жевой при фабри:к-t Бахрушиныхъ. Въ Пен~пъ 
воскресная школа отБрыта ~н-го января 1890 г. УчрЕ).ите.lЬНiщею 
ШЕОЛЫ яви.тrась жена военнаго врача С. ~1. Воскресею:J;:ая. Перво
начадЪНО школа помtща.1ась въ ±-мъ гороз.rкомъ прихо;з.с:комъ учи
лищt, почти на окраинЪ города. но юш.1ывъ уча~ихсu з~<:тави.1ъ 
искать бодtе просторвое по.м:tщенiе, которое и оы.1о наи,1ено въ 
зданiи мЪетнаго уЪзднаго училища, ваходящемся въ центрt города. 

· ъ а >же чрезъ Въ первое воснресенье въ )l!в:о.ту явизоеь 60 учениц • -.-. · . 
нtсколыю >Чебныхъ воскресенiй: чис.ю ихъ достигло 1S 1 

• .НI1епuда-
• ВЪ ШВ:О.J\ ВЪ нет1БЫI!-Же ГОДЪ 

вателей и преподаватедьницъ явилось • ~ 
1 

-, , • • 

18 чел. Въ 1898-99 г. ученицъ бы.ю 270, учащнхъ .J[}. < рtдства 
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д.ш ШI\О.1Ы былr собраны путемъ частныхъ пожертвованiй :и отъ 

бдаготворпте.1ьнаго .штературно-музыкальнаго вечера. Съ 1893 г. 

городекое управ.:rенiе выдаетъ шrюлt субслдiю-сперва въ размtрt 

200 р., а затtмъ 300 р. Въ Елисаветzрадm мысль объ открытiи 

воскресной школы возниБ.ла еще въ 1888 г., а открыта она была 

.:rишь 11-го ноября 1890 г. 3авtдывающимъ школой былъ избранъ 

протоiерей Еленевс:кiй. Школа была открыта безъ копtйки денегъ, 

въ надежД'.!; на помощь добрыхъ людей, :ь,оторая :и о:иравдалась: по 

подпискЪ бы.Jо собрано въ одну недtлю 170 р.; малороссiй:ская труnпа 
Са:ксагансв:аго дала въ пользу школы спеБтаь:ль, отъ котораго очи

стилось 117 р.; любительс:кiй концертъ далЪ 233 р.; поступили по

жертвованiя учебнлкюш отъ :кнлжныхъ магазиновъ и частныхъ лицъ 

и т. д. Веtхъ учащихся въ первый-же годъ перебывало 142, а въ 

послtдующiе го;:~;ы чиел:о ихъ доходило до 300. Въ Capanyлm школа 
отБрыта 16-го декабря 1890 года. Шл:ола уже черезъ четыре воскре
сенья л:мtда 168 учениБ:овъ. У чредительнлцею школы явилась жена 
учителя реальнаго училища В. R. Ломанъ. Средства школы сложи
.:шсь преимущественно nзъ взносовъ работающихъ въ ней препода

вателей и преподавательнлцъ. Въ 1898-99 году учащ:ихся: иеребы
вало въ школ:!; 279; учащихъ бы.:rо 29. Въ Тщюсполто, Херсонской 
губ., въ сентябрt 1890 года былл открыты одновременно женская :и 
мужская восв:ресныя школы. Школы эти прив.:rекли симпатiи город

ского управ.ч:енiя, асспгновавшаго на нихъ 150 р. РаспорядителемЪ 

шкодъ состоя.1ъ преподаватель мtстной проги:мназiи А. А. Поповъ. 

На слtдующiй годъ, однако, оста.:rась .ч:ишь одна школа-женска.я, 

просуществовавшая тaiW:I;e недодго. Въ Та.ибовrь школа была открыта 

Э. О. Rис.щнской (Вахтеровой), открывшей впослtдствiи воскресныя 

школы во В.1адимiрЪ и Сувмкахъ и прiобрtвшей извtстность въ 

качеств·!; педагогичесЕой иисате.:rьющы. Тамбонекая шкода uo своей 
постановкt, прiобрtла зас.:rуженную извtстность, но впос.ч:Ъдствiи, по 

пepexo,J:t изъ Тамбова г-п:ш Ь'ислинскоfi и по удаленiи изъ школы 

новой распорядительницы, -~- Н. Слетовой, сдtлалась совершенно 

неизвtстной. Въ Базагш школа была открыта 28-го октября 1890 г, 
Учредительницей явилась Е. Н. 3айцева, начавшая хлопоты о раз
рtшенiи школы еще въ мартt 1889 г. ill:r;:шra привле:к..11а сразу-же 
болЪе 100 ученпцъ. Въ C.lto.leнcliть женская воскресная школа от
крыта 21-го января 1890 г. по nнпцiативt кружка лицъ съ В. П. 

Вахтеровым:ъ во главt. Первою завt.дывающею школы была Е. .А. 
Кирьякова, а въ нас•rоящее время состоитъ .А . .А. Жбашова. Въ 
1898-99 г. бшю 300 учащихся и 33 учащ:ихъ. 

Всего въ 1890 г. было открыто 15 частныхъ воскресныхъ школъ 
въ Н городахъ. Rpoиt того, болtе чtм:ъ въ 20 городахъ, дtлались 
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попытки къ устройству воскресныхЪ школъ, частью оставшiяся без

резу льтатныьш по разнымъ причинамъ, а частью осуществ.:rенныя 

лишь въ слtдующихъ годахъ, послt цtдаго ряда х.:rопотъ и мы

тарствъ. 

Изъ приведенныхъ данныхъ, касающихся первыхъ трехъ Iо,:tовъ 

новtйшаго перiода исторiи воскресныхЪ mко.1ъ (1888-1890 гг.), 

читатель можетъ видtть, что съ 1~Щ~. ro.J,a нача.:rось повсемtстно 

въ Россiи снова цtлое движенiе по устройству вос~>ресныхъ шко,ть. 

Правда, движенiе это было уже ,J:a.:reкo не таr\И}!Ъ nнтенспвнымъ. 

кюшмъ заявило себя иодобное-:п:'е движенiе въ :концt 50-хъ и на

чалt 60-хъ годовъ, :когда всего за три года было открыто бо.:rьше 

300 воскресныхъ шкодъ. Однако не.:rьзя не видtть по приве,J:еннюrъ 

уже фаюамъ, что начавшееся въ :концt 80-хъ гщовъ :хвшБенiе Irnt.:ю 

вnолнt серьезный характерЪ и отвtча.:rо вno.Jн·t назрtвшей потреб
ности русскоП интел.:шгенцiи отдать себя на работу дя nросвJ,шенiя 
народныхъ массъ и потребности пос~:rъднихъ въ просвtщенiи. J:ви
женiе это проявилось въ сю1ыхъ от,J:а.:Iенныхъ друrъ отъ друга 

мtстностяхъ-отъ Петербурга до Барнау.:rа. захвати.:rо :ка:къ сто

лицы-ПетербургЪ и :Москву, такъ и са:иыя захо.тустныя :мtетности, 
въ родt ма.n:о кому извtстныхъ Тирасио.:rя, Rапнска и .:rp. Среди 
лицъ, выступившихъ въ в:ачествt иницiаторовъ от:крытiя новыхъ 
воскресныхЪ школъ, мы встрtчаемъ .1ю;:r,ей сю>Iыхъ разнооliразныхъ 
возрастовъ и общественныхЪ по.10женiй. ::\Iо.1О.J:ЫЯ дtвицы здt~:ь 
чередуются съ зр·t.:rьпш и даже престарt.:rюш .J:IOI.IOШ, .шца nедаru

гической профессiи--съ духовенство)1Ъ и .тюдыш. до сип. поръ 

стоявшими совершенно въ сторонЪ отъ шко.:rышrо дt.:ra. Сt)Вершенно 

неизвtстныя имена -съ именами, по.:rьзующимися rpoякOI<J и:звtет
ностью въ данномъ городt иди даже ,:щ.:.rеко за предt.шми его. 
Серьезность движенiя станетъ еще uo.:rte иеною читатf•Л), когда 

изъ дальнtйшихъ ;:r,анныхъ. ириво,J,имыхъ ниже, онъ увюитъ. что 

это движенiе съ теченiе:~:Iъ времени не то.:rько не ос.шбtва.ю, но B1:t:: 

ширилось и развивадось на протяженiи всего десяти.1tтiн HtJ.-xъ го
довъ. Былъ одинъ :мо:\!ентъ, когда ,J:рузья восБресныхъ шко~1ъ еидьно 

оиасались, что движенiе по устройству эти:х:ъ ШК(о.:rъ Оt'.1<шнетъ и"ш 

даже совсtмъ прекратится: это uы.Jo въ :можентъ появ.:rенiя извt:,т
наго цир:ь:удлра министра наро,J:наrо просвtщенiя оп -!-N сент~Нl!Я 
1891 года, ь:оторы:мъ pagptmeнie новыхъ во1~кресны..хъ ш.ко.:rъ оы.1о 
крайне стtснено. Оuъ этомъ цирку.:rярt, :къ счастью примtнявшемся 
не во всtхъ учебныхъ округахъ, мы uремъ говорить поцнtе, а 
пока зам·.Втимъ, что хотя этотъ цирБу.'!яръ си.:rьно затрудни.1~ о~кры
тiе новыхъ воскресныхЪ шкодъ и оказа.:rъ заме.:rдяющее ~.шшш на 
ихъ распространенiе, онъ уже не могъ оt:тановить J!азвипн даннагн 
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дtла, и оно продолжало расти и развиваться, .какъ это читатель сей:

часъ и уви,:~;итъ. Много препятствiй вообще rrриходилось выносить 

учредитедя:мъ воскресныхЪ тколъ, о'собенно въ захолустныхъ горо
да:s:ъ, но энергiя и любовь къ дtлу если не всегда, то все-таки часто 

преододtвала всt эти ирепятствiя и число воскресныхъ школъ, соз

данныхъ въ нашихъ городахъ частны:мъ поЧиномъ, продолжало воз
растать. 

Въ 1891 году новыя воскресныл школы возню~ли въ слtдую

щихъ городахъ: Владztнав-ка31ъ женская, Епштерипославrь женская 

и мужская, В'расноярснть женская, Мос:n:вJ<>-4-я, 5-я и· 7-л женская 

и одна (6-я) мужская, Oeвacmo?zo.mo женская, Rишииев1о :му.жс:кая, 

Cu.nфepono.llo муже:н:ая, HzюJCtlCJitЪ-Hoвzopoд·Jo женская, Ypжy.ttro смt

шанная, Рязани. аiенс:н:ая, Ac-nzpaxaN.u мужская и женская, OъtЗJJaн.,u 
:женская, Cmaвpotzoлть-zyбepncliO.·ItЪ мужская, а всего въ 13 городахъ 
18 воскресныхЪ школъ, изъ которыхъ 6 мужскихъ, 11 женскихъ и 
1 с:r.rtшанная. 

Владинавназсная женская воскресная школа открыта 10-го марта 
1891 года г-шею Шредерсъ, женою мирового судьи. Школа съ пер:
выхъ-:же лЪтъ своего существованiя rrривлеЕ.'Iа массу ученицъ, число 

которыхъ черезъ нtсколько дtтъ существованiл шкоды доходило уже 

до 300-350 че.1. У спtхъ школы вызва.п позднtе возникновенiе въ 

то::и:ъ-же Кшдикавказt двухъ мужскихъ школъ-при городскомъ учи
.шщt и при церковно-приходской школt, причемъ послtднял пред

назначадась исю:rючительно для осетинъ. Обt мужскiл школы имtли 

значительно меньшiй контингенТЪ учащихся и вообще не имtли 

такого успtха, какъ женская. .il{енская школа съ успtхомъ рабо

таетъ по нынЪ, а мужс:кiя прекратили существованiе. 

Въ ЕнатерипосддВJО починъ учрежденiя женской воскресной 
шкоды бы.1ъ взятъ на еебя: женою мtстнаго виде-губернатора, г-жей 
Татищевой. Ш:ко.ш была от:крыта 3-го февраля 1891 года въ nомt
щенiи безnлатной женской школы мtстнаго Общества поnеченiя 0 

женсв:омъ образованiи. Ш:ко.ш лмtла значитеJ1ЬНЫЙ успtхъ, который 
nобуди.а:ъ въ томъ-же году открыть въ Екатеринославt мужскую 
восъ:р:сную школу. Эта послtдняя была открыта на же.1t3нодорожной 
стаищи д.:ш рабочи:s:ъ же.'Itзнодорожныхъ мастерсь:ихъ. Открытiе было 

соверш:но съ чрезвычайнымЪ торжествомЪ. :Молебенъ по случаю 

оть:рытш Шiюлы совершалъ ::и:tстный еnпскопъ, послt чего говори

.шсь рtч~ губернаторомъ, ,:I;иреъ:торо:мъ народныхъ училищъ и др. 
о значеюи частнаго почина въ дtлt народнаго образованiл вообще 

и о 3наченiи воскресныхъ шкодъ въ частности. Словомъ, открытiе 
мужской Екатеринаславекой шкоды впервые оказалось настоящимъ 
праздникомъ въ честь воскресныхъ школъ. Въ послtдующiе годы, по 

. ' 
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мtpt расиространенiя воскрееныхъ шкодъ и уменьшенiн пщозри
телыi:аго отношенiл къ нимъ, такiя працнеетва въ честь воскрееныхъ 

школъ быди не разъ въ разныхъ городахъ при открытiи шкодъ :пого 

типа, но тогда это было первое торжество по;т.оuнаго ро;щ и оно 

произвело сильное впечатлtнiе на всtхъ друзей воскрееныхъ шко.1ъ. 

Въ .МосквJО въ 1891 году быдо открыто, :какъ сказано. четыре 

воскресныхЪ школы, три женскихъ и одна му;ксБ:ап. :3-ro февра.ш 
1891 года открыта 4-я московская женская воскреснан шко.1а. 

Открыта она старанiями той-;ке А. В. ~·\де:кеtевой, почину которой 
Моеква была обязана 1-й женсБ:оii вос:кресной шко.1ой, открытой въ 
1889 г., и при уч:астiи В. С. Костро~шной, принюrавшеfi б . .шжайшеr 
участiе ВЪ устройств·t означенной 1-it ШIЮJЫ. Шко.1а откры.ысь ВЪ 
иомtщенiи училища .J:ЛЯ бtдныхъ мадьчиковъ въ ;т.омt Боrояюен
скаго братства, въ ПосланниковомЪ иrреу.ткЪ, на Нtмецкой рицt, 
5-я женс:кая воскресная шко.1а въ :Москвt бы.ш открыта 17 мартi1 
1891 г. по nочину ;,r,ены купца ~-\.. П. I\ouынeвoti. Шко.ш открыт<1 
въ зданiи ремес.1еннаго учи.пrща )iОсковекаго :иtщанскнrо обшеетва. 
а нынt помtщается. въ зданiп 3-го Jефортовс:каго жею:каrо rо]ЮJ

скаго училища, б.:rизь Почовекаrо моста. Въ 1898-99 г. въ ШIIO.:Jt 
было 296 ученицъ и 15 учащихъ. 7-я а;енская воскреснrш шко.1а 

была открыта С. В. Г.шнкон, и о ней мы говори.ш выше. Накоющъ. 
мужскал вос:кресная шко.ш от:крыта на станпiи ).lос:ковско-~~~анскоii 
желtзной дороги, на ея средства п д.1я ен с.тужащиs:ъ. Же.1tанан 
дорога назначила шко.тt субсидiю въ ±00 р. въ ги~ъ. Itrю:и·J; тон~, 
средств1:1 шко.:~ы поподШiдпсь частны:ии пожертвоваюями. illi<••.1a вь 
лервое-же воскрееенье ириме!'-1а 70 учащпхся: максима.;rьное ГО,l(•
вое число учащихся въ школt ;:~,оходи.1о до 182. Шюыа нынt :ж•• 
не существуетъ. 

Въ Нижн.е.нъ женская воскресная шко.1а открыта а-го февра;щ 
1891 го,J;а. Шко.1а учреж,:~;ена Е. Р. БарЪ п сщrржа:rась на ея cpfc.l.· 
ства. Въ день открытiн шко.1ы въ нее запиеа.1оеь 120 учt:·шщъ. а 
черевъ мtсяцъ число пхъ ~о~тига.1о цифры 253. Въ ШJедt,.J:-.юшi.:• 
годы шr;:ода продол:жа.ш ростп и развиваться. Такюп о1•ра;юяъ. въ 
1892-1893 учеGномъ го.J;у она ш~:tда 70 учащнхъ и 339 у(qащпх,~я: 
въ 1893-189± г.-60 учащихъ п ±26 учаших~я. Въ ltHJ-1-H:\~-') 
учебномъ году, за выtз,J;омъ г-жп Бэръ изъ Нпжняго, завt,дыва~Jщеи 
школой сд·.Блалась А. n. Бон~ратьева, причемЪ эта пt·pe'l!tna аавt
дывающаго дица нискоды;:о не отразилась нu ростt шкоды, ~оторая 
продолжа.ш развиваться. Въ 1894-1895 год шьо:1а и.мt.ш <~0 пре-

и 4±9 VЧеНИЦЪ, ВЪ 1895--1896 ГО;J.~~ ВЪ ШKOJt lli:llt'бbl· 
ПО;:I,аЮЩИХЪ • , ~ , l •t- --!iS--
вало 346 ученицъ, въ 1896-1891 г. 39± -ученицы. в~.с ':>l!• : •. ·-
411 и въ 1898-·99-324. Срс;(етва ;ря шно.щ дп 18l!.J г. noщ,ui. 



254 НОВ1>ЙШIЙ ПЕРIОДЪ ИСТОРIИ БОСЕРЕОНЫХЪ ШЕОЛЪ. 

нему предос'rавлюшсь г-жей: Бэръ. У спtхъ женской Нижегородской 
восRрееной шь:олы вызвалъ въ слtдующемъ 1892 году открытiе въ 
НижнемЪ мужской воскресной школы. 

Въ Rпши:невrь мужсitая воскресная школа открыта 24-го февраля 
1891 года Т. С. Дорошевскою, женою земскаrо врача. Школа имtла 
оыстрыfi усnЪхъ. Уже черезъ годъ, въ 1892-1893 учебномъ году, 
школа имtла 178 учениковъ, а въ 1893-1894 г. ·-177. 

Въ Gевас?пополт6 женская воскресная школа открыта 13-го января 

189i года на средства мtстнаго благотворительнаго общества. Школа 
шrtла въ первомъ году 112 ученицъ. У спtхъ школы вызвалъ въ 

сл'!щующе:мъ году отЕрытiе :мужской воскресной школы. 

Въ Оыарагш, Сnмбирс1юй губернiи, женская воскресная школа 

была открыта А. С. Дряхловой:. О шiюлt этой мы еще будемъ го

ворить въ одной изъ слtдующихъ главъ, такъ какъ она подверглась 

очень странной метаморфозt, благодаря упоминавшемуел выше цир

чляру министра народнаго просвtщенiя отъ 4-го сентября 1891 г. 

Пока-же скажемъ, что школа, не смотря на странную судьбу ея, 

имЪла значительный успЪхъ. Въ 1892-1893 учебномъ году она 

имЪла 130 ученицъ, а въ 1893-1894 г.-180. Успtхъ школы побу
дилъ оТЕрыть въ Сызрани затЪмъ и мужскую воскресную школу. 

Въ Gmaвponoлrь-zyбepxc'liO.М'<> въ 1891 году была открыта вторая 
мужская воскресная школа учителемъ горской школы И. П. Вино

градовымЪ. Школа эта, сущеетвовавшая: на средства учредителя, 

имtла довольно большой успЪхъ, но просуществовала всего два года, 

захрывшись съ отъЪздомъ изъ города ея учредителя. 

Въ Acmpaxaюt осенью 1891 года были открыты мужская и жен
ская воскресная: школы. Ш:s:олы эти нашли помЪщенiе: мужская-въ 

зданiи 4-.к.,шсснаго, а Женская-въ зданiи 3-класснаго городскихъ 
училищъ. Средства образавались изъ ассигновки городской думы (въ 

сто рублей ежегодно) и частнъrхъ nожертвованiй. Чрезъ мужскую 

школу прошли въ первый годъ 149 учениковъ, а чрезъ женскую-
228. Цыфры эти ясно показываютъ, какъ назрtла въ Астрахани по
требность въ учебныхъ заве.денiяхъ, nодобныхъ воскреснымЪ шко

.шмъ, и въ :какой :мЪрЪ эти школы необходимы для населенiя Астра

хани. Это не по:м:tшало воскреснымъ школамъ Астрахани скоро nо

гибнуть. Исторiя гибели астраханскихЪ школъ представляетЪ собою 

о,:~;инъ изъ nеча.:rьнtйшихъ эплзодовъ въ исторiи воскрееныхъ ШБолъ, 

хотя и вообще эта исторiя изобилуетъ nечальными эnи3одами. У дач

ная дtятельность школъ продолжалась и въ слtдующемъ учебномъ 

году. Возрасло чnсдо работающихъ въ школахъ, возрасло и число 

учащихся, какъ вдругъ 18-го ноября 1892 года было nолучено извЪ
щенiе отъ щrcneшropa народныхъ училищъ о томъ, что школы 3а-

НОВТ.ЙШIЙ ПЕРIОДЪ ИСТОРIИ ВОСКРЕСНЬlХЪ ШЕСО:IЪ. 255 

крываются вслtдствiе необходимости принятiн :м::Връ санитарнаго xa
paltтepa. Эти "санитар:ныя мtры" оказались такими уМйетвенными 

только для воскресныхъ школъ, таь:ъ RаЕъ всt .J.pyriя учебныя за

веденiя г. Астрахани, въ томъ числt и тt, въ помЪщенiяхъ кото

рыхъ воскреснЬш школы находились, продолжали хtйствовать без

преnятственно. УдивительнЪе всего, что почему-то не то.1ько не бы.1о 

nринято мЪръ къ тому, чтобы учащiеся въ ш:в:олахъ бы.ш своевре

менно оnовЪщены о закрытiи шко.1ъ. но были приняты мtры къ 

тому, чтобы объявленiе о заБрытiи школъ не появ.:rя.1оеь на ,:щеряхъ 

nомtщенiй, Боторыя занимали эти школы. Въ ре3у.1ьтатt такой таин
ственности nолучилось нЪчто совершенно незЪпое. :ю-rо октября 
учащiеся, ничего не подозрЪвавшiе, яви.тись, по обыЮiовенiю, къ 
школьнымъ зданiя:мъ, но встрЪти.ш запертыя ,:~;вери п сторо4:ей, отrо

юrвшихъ ихъ отъ двереii:. Такая-;ке участь nостиr.ы и учашiй персо
налъ, въ то:м:ъ чиелЪ и за:коноучите.ий, та:къ :&аь:ъ uо.1ьшинство э1оrо 

персонала не бшю извЪщено о Зt1Rрытiи Шl\ОJ.Ъ. ~- ш:кольны~ъ nо

мt:r;ценiй: собралась то.ша, произошли давда, ссоры. чуть Ш" 6ы.1и 
выбиты школьныл двери. С.1овомъ, школы бы.ш прикрыты съ чрез

вычайнымъ св:андало:мъ. Школы были заь:рыты яко-бы временно, 

только на времл приня:тiя какихъ-то еанитарны:s:ъ :мtръ. но въ .:ttй
ствительности онЪ такъ и не открыва.шсь, и поцнtе въ .Астра.х:аюr 
воскресныл школы снова возникли уже совершенно l·ююrтоятедьно, 

бе3Ъ ВСЯКОЙ СВЯЗИ СЪ nOГIIUШll:МИ ВЪ 1892 ГOJ;'f. 
Въ Уржу"шь воскресная ш:s:ола возник1а старанiями 1\ .. \ .• 1уп

новой, народной учительницы. Первонача.:J.ьно г-ша J:упнова бы.ха 
сельскою учительницею въ о,J.номъ изъ селъ Вятскаго уtз,:щ. Озна
:комившись съ книгою "Что читать нарщу". она рtши.щ устроiiть 

въ своемъ селЪ воскресную ш:коху. Эта ШRОда, въ Roтopoii ~-чи.JОСI. 
ежедневно до 30 взрос.тыхъ учениковъ и въ Iютopoli раGота:ш оз.на 
К А. Лупнова, существова.1а ,J.Ba гща. IIересе.шnш~сь аатt,:мъ Нй 
жительство въ г. Уржумъ, Вятско!J. губернiн, r-жа JуiШова ета.1а 
хлоnотать объ устройствЪ воскресной школы и з;r,trь. Шко.1а С1ы.1а 
открыта 1-го Декабря 1891 года. Шко.1а-с:мt,шанная. Че:ре;Jъ ;цщ 
мЪсяца школа имЪ.ч:а уже 235 учащихся, изъ которыхъ око.1о .:~вухъ 
третей ;ь:енщпны и треть мужчинъ. . 

Въ Рязанп женская вос.крееная школа открыта въ ltHH r. Рае-
порядительницен школы состоптъ :читt:.1ьница нача.1ьн~rо :_чи.ш.щ~ 
Е. и. Беневоленсrшя. Въ 1898-99 г. тчащихся IН"рtоыва.ш 131, 

преподающихъ было :Н. . 
1892 годъ бы.дъ еще сqаст.:.швtе въ отношt:нiп отr::рьшя новыхъ 

воскресных~ школъ, не;Бели его ире;.~,шественншш .. Въ <Jтомъ ro;:L: 
былИ: открыты новыя воскресныя шко.1ы въ с::гl>;I.~'ЮЩI{ХЪ t'uродахъ. 
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Ново•tернасr:Jиъ-женсr;:ая, ВрянсJ<Т6-ЖеRСI\.ая, I1рJсуп~с·юъ-2-ая жен
ская, Ii"рас'liоуфzмtсюъ-женстшя, Майноni'О-три мужс:кихъ и одна 
женская, О]JЛ?ь-женская, Полrпа13'1'0-женсrсая, Воzодуховт-мужская, 
Rрасноярсюь-мужская, В:ре.неJ·иуzi'О-Мужская, Ни;нсне.пъ-Новzоро
д/'0-МУЖСкая, Пер:ltu--мужсЕаЯ, Рипъ-мужсrшя:, Выбо)J21о--смtшан
ная, Ромповгь, Ярославсrсой губернiи-смtшанная. Rурс·юъ-женская, 
Rутаис1ъ-мужская и женская, Сева({mопол·Jа~мужсrшя, Отавропол?о
zубеJЖСJ<о.нъ-'2-ая женская, .LllocnвJ0-8-aя женская. Всего въ 1892 году 
открыто 24 воскресньrхъ школъ въ 20 городахъ. Изъ общаго числа 
открытьrхъ шт;:олъ 11 было мужсrшхъ, 11 женскихъ и двt смtшанныхъ. 

Въ 1'VIocнв·la женская воскресная школа открыта при фабрил:±. 

Прохоровыхъ. Она имt.1rа оrФло 100 учащихся ежегодно. 
Въ Сrпавропол;iъ-zубермсно.нъ вторая женст;;ая воскресная школа 

открыта при мtстномъ женсr;:омъ епархiальномъ училищ:В и зани

маются въ ней воспитаRНицы старшага т;:ласса этого училища. 

Въ Новочерh~ассюа женская воскресная школа была открыта 

15-го ноября 1892 года при :мf.стномъ Обществt распространенiя 

nо.1езныхъ Енигъ въ Области войсЕа Донсл:ого, преобразованномъ. 

впослtдствiи въ Общество содtйствiя народному образованiю. Школа 

оТI•рыта no почину учительницы мtстнаго четырехкласснаго жен

екага учи.шща М. И. Золотаревой. Шко"1а эта съ первыхъ-же дней: 

своего существованiя стала въ ряды самыхъ выдающихся воскрес

ньrхъ шко.1ъ Россiи. Въ nервое-же воскресенье въ школу явилось 

50 ученпцъ, въ сдtдующее еще 70, и таr;:имъ образомъ пришлось 

прекратить прiеяъ ущащихся въ ви,:1;у недостатка помtщенiя. Всего 
nеребыва~1о въ шко.тh за первыii гщъ ея существованiя 140 уче
ницъ. Въ с.1tду.ющеыъ 1893-189± учебномъ году школа югвла уже 
2-±7 ученицъ, въ 189-±-1895 г.--308, въ 1895-1896 г.-334. Къ 
со.жа.1tнiю, въ 1897 году сре,J;и нtкоторыхъ членовъ Общества для 

содtйствiн народно.:.rу образованiю nроявп.1ось такого рода неспра

ведливое отношенiе къ учредительницt п распорядительницt школы 

М. И :золотаревоfi, что она сочла себя вынужденной оставить школу. 

Такого ро;щ факты у ш1съ, какъ извtстно, встрtчаются весьма не

рtдко .. lюдn, сами ровно нпчего не дt.1ающiе въ интересахъ про

стого народа. но желающir играть родь общественныхЪ дtятелей, 

съ особенною завистью относятся къ т.Вмъ, кто дtйствительно ра

ботаетЪ ;:r,.1я народнаго бдага, не щадя своихъ силъ и времени. 

Отсюда весьма нерtдки фан:ты, когда подобные завистники дtлаютъ 
все отъ нихъ зависящее, чтобы мtшать работt лицъ, посвятившихЪ 

себя общеподезному труду, и высшее торжество для господъ подоб
наго рода наступаетъ, когда имъ удается заставить тружениковъ 

народ1шго дt.'!а устраниться отъ послtдняго. Rъ счастью, въ дан-
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номъ случа·:В неблагавидные прiемы, пущенные въ хtцъ по отношенi~·, 
rсъ М. И. Золотаревой, привели только къ расшпренiю наро;:що-про
свtтюельнаго д·:Вла ВЪ Новочеркасс:кt,, та:къ каЕъ }I. и. го~ютарt>ва. 
liудучи вынуждена уйти изъ основанноii ею шко.1ы, вс.1t;ть зат·tмъ 
основала новую воскресную школу, р>е не состоящую при ОС•ществt, 

содtйствiя народному обраэованiю. Эта вторая ;I;енская воскресная 
шл:ола въ Новочеркасскt воэни:кда въ· 1897 г. 

Въ Ryrnaucn, открыта въ 1892 году одна ся'tшанная воекреснан 
школа, но фактически она. всегда предсташш.1а соuою ;щt шiш.1ы
:мужскую и женскую, имtвшiя особыя помtщенiя:. Напбо.1'tе успtш

ною оказалась женсr;;ая воскресная шкода, которая чрезъ нtс:ко.Jь.ко 

лtтъ с:ущес'l'Вованiя rпrtЛa J'Ж~ ,:1;0 :ЮО ученицъ, тоца .ка:къ мужская 
имtла nаибольшее число учеiшковъ о:кодо ста, а часто п :меньше. 
Отчасти это объясняется тf.мъ, что на ,J;Юю :;ry;I;tкoi:i воскресной 

школы въ Ityтaиcf. выпалъ ц;.Влыil: ря:дъ пе:тытанii!. Первонача.1ьно 

мужсrшя воскресна!I школа пшr':Вща.шсь въ горо,:rд;юrъ учи.шшt, но 

аатtмъ админис'грацiя училища нашда это неудобньвrъ J..lЯ et"\iя, и 

воскресной школt пришлось искать новага пом'tщенiя. которое н 

uыло найдено въ частной школt Ходжанова. Но черезъ roJ.ъ воt:

Е:ресная школа должна была уходить и отсюда, 'Гакъ rtartъ не имt.ш 

возможности nлатить за nомtщенiе. Съ начада сдtдующаrо учебнаrо 

года воскресная школа по:мtстилась въ мtстноii А.1ексан;J:ро-невскоii 

школt, но такъ какъ сама .iлександро-невская шRo.:ra тоже до.Iжна 

была перебраться въ новое кроше<шое по:мtщенiе, то имущество 

воскресной шЕолы было просто выкинуто на дворъ среди :ш:мы. 

Эатt:мъ до весны восЕресная школа по:мtща..шсь въ частномъ домt. 

п, наконецъ, помtстилась въ подготовнте.1ьной шкодt. Быть иожетъ, 

J\Ъ настоящему времени мужская восrtресная шко.ш вынуждена бы.::ш 
и еще пере:мtнить свое мtстонахожденiе... Женс:I>ая mв:о.ш снача.ш 

была счастливtе ~rужсr;:ой, такъ ЕЮ>Ъ она нtско.Jько ..1tтъ по:мtща

.1ась безпрепятственно въ зданiи городского учи.шща. а заrt~ъ и 

на нее начались гоненiя. По настоянiю завtдывающаго rорLЦСБимъ 

училпщеlllъ, женскан воскресная шRо.щ бы.ш р;а,1t-на nзъ вея и nо

лtстидась вЪ зданiи дворянской ШБО.1ы; но п отсюда ее хот:Б.:rи уда
.1ить л она бшrа оетавлена то.1ько ;~;о весны 189i года. l\an:iя еше 
}IЫтарства ис.пыта.ш женсliая воti<рнная Шii.O.l<t въ ;щ.1ьнtйше~ъ. 
ыы, къ со;Iшл·:Внiю, не aiJaE')IЪ. Этотъ пршrtръ, меж;J:у прочимъ, с:.ч

;IШ'l'Ъ къ vясненiю 'ri~xъ прешпетвШ. которыя перt,11ёо вет1•t,чаютъ 
въ своей "дtятельностп вос:крееныя школы и которып '"':>Ъ вcяn:oir 
причлны, бе:~ъ вcяr;:oft надоuности и беаъ ВLнкаго сяы~.1а т • .~р~а:m'rъ 
д;tЯТеЛЬНОСТЬ просвtтuте.1ЬНЫХЪ -y'fJ:H!ЛЦCJI~if. tl!:ЦНННЫХЪ t.',\!l!ll'TBt:HHO 

пзъ любви къ народу и под;J:t-р:юrваемыхъ ,-,(':Нi<)ll! .. н:тныш. тру д• •МЪ. 
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Не с~отря на nor.т.h,J;нee, всегда находятел люди, етре:шrщiеся повре

дить вось:рееньшъ шь:олюrъ, п для этого весьиа удобные случаи 

rrредстав.шетъ то обетоятельство, что воскресныя школы не ииtютъ 

соfiствепнаго помtщенiя и легко уязвимы еъ этоfi стороны ... 
Въ Ростов1ь, Ярославской губернiп, воскресная школа открыта 

2-го февра.1я 1892 года. Illitoлa въ первое-же воскресенье и:м:tла 

бо.'гtе ста ученп:ковъ, т.-е. такое количество, больше ь:.отораго она 

уже не могл<:l имt·rь ио раз:м:t.рюrъ иомtщенiя, такъ ч·го этшrъ иер

вы:~~ъ вось:ресенье:.vrъ п былъ зю;онченъ прiемъ. Школа была встр1;

чена общи:м:ъ сочувствiемъ и получила даровое помtщенiе въ :м:tст
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учебнпь:а:.ш. Учредите.lЬнnцею и распорядительницею ш:ь:оды состоитъ 
Е. А. Ошанпна. Въ 1898-99 г. школа и:~~tла 129 учащихся и 26 
учащихъ. 

Въ Пep.1rn 1rужеr•ая воскресная шкода откры·га 11-го октября 

1892 года. Школа открыта старанiемъ учащихъ въ городсRихъ 

школахъ. Въ день отr,рытiя въ шкоду явилось 30 учащихся, чисдо 
которыхъ скоро возрасло до 100 и выше. Дtятельность мужской 

школы вызвала къ жизни въ елЪдующе:м:ъ году женскую вос:креt:

ную школу. Обt эти школы и:мtютъ общiй органъ завtдыванiя -
совtтъ пермскихъ вос:кресныхъ школъ. Это учрежденiе, не доволь

ствуясь работою однtхъ воскресныхъ школъ, работаетъ еще и въ 

другихъ облаетяхъ народнаго просвtщенiя; такимъ образо:м:ъ, со

вtтъ пермскихъ воскресныхъ школъ заботится о развитiи дЪла 

народныхъ чтенiй, для чего онъ оказываетъ поддержку чтенiюrъ. 

ведущю1ся въ селахъ, разсылая :картины д.1я волшсбнаго фонаря. 

1-го ноября J 892 года открыта въ г. Вогодуховго, Харьковской 

губернiи, мужская воскресная ш:ко.ш, устроенная мtстнымъ комите

то.:иъ Харьковскаго Общества распространенiя въ народЪ грамотно(тr. 
Распорядителемъ школы явилея земскiй начальникъ В. А. Савичъ, 

состоявшiй въ этомъ званiи до 1896 г., когда званiе распорядителя 

ириня.1ъ на себя дtлопроизво;штель акцизнаго управ.1енiя И. А. Rа

.1анчу:къ. Школа пошла такъ успtшно, что ул:е ч~резъ четыре 

воскресенья приш.1ось отказывать въ прiеяt новымъ желающимъ 

учиться, а въ слtдующемъ году примtръ яy;I:cкoii: JПЕолы вызвалъ 

къ жизни женскую воскресную ш:ко.1у. Въ 1898--99 г. учащихся въ 
шкодt было 101, а учащихъ 7. 

Въ Рш10, гдt. еще съ 1889 гща существовала женская воекрес
ная шко.1а, въ январt. 1892 года возникла мужекая воскресная 

шкода. Почuнъ возникновtнiя этоii школы принадлежалЪ учите~1ю 

фабрИ'шой ШIЮ.1ы М. С. 1-lрнецову. 3авtдыванiе шi:олою принюгъ 
на t~ег.я евященнпкъ о. БРрезскiй. Пiко.1а уже' къ яаю 1892 года 
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югвла около 200 перебывавшихЪ въ нeil ученш:овъ, а въ 1895-1<396 г. 
чрезъ Рижскую мужскую восr;ресную ШКlЫУ прош.1о 457 учащпхсн. 

Въ Полтавго женсi:ая: воскресная Шl\O.la открыта22-го ноября 1892 г. 
Починъ созданiя шr;о:rы прпнад.1ежитъ жо.lо,Jдмъ дtвушкюrъ. то~1ько 
что окончившпмъ тог;');а курсъ въ жtстноii •I:eнcr;oii rпмназiп. По

печптельнrщей школы сог.1асшrась быть ;tена яtстнаго гуi)ерна

тора, г-жа Татищева. Городъ да.1ъ no::11tщeнie ,Jдл шrto.1ьr въ зданiи 

Jгtстнаго приходскаго }·чпдища. Открытiе шко.оrы 6ы.1о совершено 

}Itстнымъ епархiадьнымъ apxiepee:~rъ въ прпсутствiл г:·uерпатора н 
всtхъ выдающихея до.:rжностныхъ .шцъ города. С'Боро при шБо:гt 
6ы.1о открыто мужское оц·.h.1енiе, пожtщающееся: оцt.1ьно отъ jf;ен
с:каго, такъ что въ сущности въ По:rтавt. .:з:вt воскресныхъ ш:ко.1ы. 

Школа открылась при 30 учащихся, а въ 1895-1896 учеGно:иъ 
году югвла бo.lte 200 учащпхся п 20 учащпп. Въ 1395-9!} г. ВЪ 

женско.:м:ъ отд-:вленiп бы.1о 238 ученrщъ, а въ ::~rу;I:сколъ-101 уrrе

юr:къ; учащихъ въ оuопхъ отдt.1енiя:хъ- 49. Раепоря.J,rп-:-.lемъ 

яужскоfi школы состоптъ учпте.1ь женсБоИ rимна:Jiи :\1. Н .. -\а Gy-
1шнъ и женской-Ю. В. Браь:овская. 

Воскресныл шко.1ы въ Maйxonro основаны ::~Itетны.:.~~:ъ С>ратетво;п, 

ев. Осiи. Въ уставt этого братства юrtется параграфъ, ра.зрtша~·
щiй ему учрежденiе воскресны.1ъ ШБО.lЪ. въ рЯJ,у Jругихъ просв1;

тительньпъ учреж,J;енiй. чрезъ которыя оно югt.етъ во:цtikтвовать 

на прое·rой народъ. Братство оС.ратп~1ось въ 1 '392 году :ко веt,мъ 

дица:м:ъ, занимающюrся педагоrпчееi;пмъ трудо11ъ въ :\fai.iв:,:.IH. t·ъ 

nриглашенiемъ приннть учаетiе въ работt въ восБрt:еныхъ nшо.шхъ 

JI открыло сразу четыре воскресныхъ mi:o.ш-o;:ory жt-нскую п три 

.мужскихъ. ,Двt. школы открыты при горщсв:нхъ учп.1ищахъ --- ~rуж

.ско:м:ъ и женсв:ожъ и двt при мtетпыхъ coiiopaxъ. Вr:•:Г•} ycпtшrJ't,,_. 

пошла женеБая воскресная школа. I.аторан въ ш•рвоt>-же воскрt•сены· 

nривлекла 105 ученицъ, тог,:~;а r•акъ въ три )ЧЖС'f:iя въ то-ж•.' В•ll?

:кресенье записа.1оеь вс.=го 78 учениБовъ. Rъ .:ожа.rtнiю. <• м:-;Е

<Ских.ъ воскресныхъ шко.шхъ ~Iaiiкoпa не иУtетtя шн:аr:ю:.ъ J,а.1ь

В"tйшuх.ъ извtстiй, и, кажет.:л. онt ::щ;I:е уа;е не существуютЪ. ).lе;цу 

т·t~rъ женскал шко.1а своею дtяте.1ьноtтью вьыва.1а оп;рытiе ещ•· 

второii женской воскресной Шl\о.1ы. 

Въ Op.uo, какъ яы ya>i:' зю1е}tъ. 6ы.1а от!tрыта женсiшя во•·•;ресная 
школа еще въ 18'3'3 году. по она. ь:сн;ъ оliыrснено выш". •:ущ·ч·пю

вала не долго и uы.1а заi:рыта. Въ 1 S92 г. ;ц,tсь воанпк.ш ш·в~ш Ж•>н

скшr воскресная шr;o.la. KO'l'O}IШI П(•Ш.ш еъ такпмъ успtхо~rъ. чт•• ··t:<•p•• 
пришлось отъ нея от,J:t,лпь вторую самоетояТ•'.1ЬНУ!tJ в •СБР•···ну1!• 

wrюлу, прнчемъ обt r:a;цыii ГLI;~ъ амi; .. ш по 2оо --27>(! у•!юцпхоi. 

Въ Курсюь, ЮiK'I. )!Ы такж•! уа:е ;шаемъ. в•.н:"!'''''l!ШI ПШ<~.J<I ,l(l.п;на 
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l>ы.1а возншшуть еще въ 1889 году, но разныл "недоразумtнiя'" 

воспрепятствова.1п этому, и въ 1892 году уже новъш лица добились, 
юJБонецъ. того, что з'енсь:ая воскреснаJI школа въ Rypcкt стала фаЕ

томъ дtйствительности. Школа эта возникла, благодаря старанiямъ 

I>pyжкit учптельнпцъ мtстныхъ городскихъ школъ, н привлекла Еъ. 

ееб'l; общiя ешшатiн. ::иtетное земетво. аесигнуетъ шrtoлt пособiе 

въ 100 р. ежегодно, а городское уnравленiе--въ 200 р. Чиело уча

щихся ,J;ОСТIIГаетЪ 200. 
Въ общемъ, оть:рытыя въ 1892 го,:~;у частными усилiямл восr\рес

ныя шко.1ы въ горо,:~;ахъ еразу-же етали давать большее пли мень

шее просвtщенiе око.ю ±.000 учащихся обоего nола. Слtдующiе 

годы бы.ш въ этщrъ отношенiп еще ечаст.ч:ивtе. 

1893 го,J;ъ озна>rеновалея оть:рьп·iемъ весыrа значите.ч:ьнаго числа 

воскресныхъ ш.колъ въ городахъ. Именно въ этомъ году были открыты 

вое:n:ресньш шко.ч:ьr въ с.ч:tдующихъ городахъ: женскiя въ Орендурпо, 

Вогодухов1о. Виrпебс!ао, B.~aдu.нipro, Еп:аrперимодар1ъ, Емисейс!.~1о, 
Пер.ни, Петербурпь, Рязами (двt), Тобольсюо, Тул1ъ, Хари,:овто. 
(2-я женская) п ilfuнcкJo: мпкс:кiя-въ Баку Шнатеримодар?о Тута 

и Нико.лаевrо, Херсонс:к~:й ~уб., смtшанныя~въ Eieвro (двt), Ло.т~ 
вицiъ, A .. zeJ.-caндpiu, Херсонской губ., Боз.юв1ъ, Чернасахъ, 8eoдociz!,, 
Rовzородъ-Сгьверснrо и Саратов1о. Всего въ этомъ году быдо открыто 
27 ВОСКреСПЫХЪ ШКОЛЪ, ИЗЪ НИХЪ Ж8НСКИХЪ-14 :М'VЖСRИХЪ-± П 
tмtшанныхъ-9. ' · 

Въ Бану яужская воскресная школа открыта 3-го оRтя:бря 1893 г .. 
по иницiатив:t нача.1ьющы мtстной женской гимназiи М. М. Лат
I.:nной, принявшеИ на себя и обязанности распорядительницы школы. 
ОТЕрывая шRолу на да.'!еRой окраинt, въ городt, заселенномЪ nре
и:мущtственно неруссь:имн :ме:ментюш, первые труженики школы 

пита.ш большое оиасе-нiе за успtхъ xt:ra. Казалось, что въ насtле
нiи еще не насто.1ько назрtда потребность въ образованiи, чтобы 
оно :могдо ,J;ать ,];остаточный: :контингентЪ учащихся для воскресной 

школы. И:менно въ вrцу этого оиасенiя, nервоначальная мыс.ч:ь объ. 
оп>рытiи женс:кой воскресной шко.1ы бы.ш замtнена мыслью объ. 
(IТI<рытiп .мужсло.il, таю. 1•акъ предпо.1агалось, что мtстныя: жен
щины, особенно 11усудыrанки, не поii.J;у'гъ въ воскресную шкоду. 
Uднало, всt опасенiя (Жааадлсь напрасными. Очевидно, и азiатское 
нас:.1енiе въ настоящеt: время чувствуетъ потребность въ образо
в:вш :не .м:еньшf', чtмъ .насюенiе внутреннихъ городовъ. Та:кимъ. 

ооразо:мъ, .. въ первый-же ro,J;ъ существованiя Бакинс:n:ой мужской: 

воеь:реснои шко.1ы чрезъ нее прошдо 224 учениr~а; на второй годъ 
въ пшо.rt П(•р:·Г.ыва.ю ~83 ученика, въ третШ-276 учениковъ и 

въ чегвертыii );t;e въ пtрвые ·rри ;tFЯ нрiема было ирп..вчто въ. 

НОВ::ВЙШIЙ ПЕРIОДЪ ИСТОР!И ВОСКРЕСНЫХЪ ШКОЛЪ. 261 

школу 317 учениковъ. При это:м:ъ лю6опытенъ ростъ учtниковъ нзъ 
'J'атаръ, т.-е. того э.ч:емента насытенiя, на который Вl'его менi>е ра:~

{'.читыва.ч:и устроители школы. Въ первый гщъ чис.ю учtнш;овъ изъ 

татаръ было меньше 1°/0 общаго чис.ш учащнхtя въ шко.т!;; во 
ВТОрОЙ ГОДЪ ЭТОТЪ ПроцеНТЪ ДОСТИГЪ 9, ВЪ 'Гретiй ГО,J;Ъ-12 И ВЪ 
'!етвертомъ году татары составили ужt :27°. 0 веtхъ учащих е я. Пщд

нtе, Еакъ объ этомъ будетъ сказано въ евоемъ жtст·t, въ Бак:· uы.ш 

-открыта женская воскресная школа; здtсь-же бы.ш открыты вt·че11-

нiе курсы ддя взрослыхъ :мусульм:анъ, приче:мъ они сразу-же прл

влек.ш болtе 400 учащихся. Все это ,];остаточно ясно показываетъ. 
въ какой мtpt назрt:rа nотрtбность въ образованiп среди взроr.таго 

населенiя даже такихъ полуазiатtюrхъ горо,:~;овъ, какъ Баку. н въ 

какой М'Ьр·:В населенiе повсtиtстно нужз:аетея въ такихъ просвtти

тельныхъ учрежденiяхъ ,J;дя взрос.1ыхъ, какиял яв.1яютс·я воtБрРtншJ 

ШI\олы. 3ам·tтижъ tще, что, НЕ.' сжотря на )Ia.1po. База.шсь-бы, I<уль

турноеть тtхъ э.1ементовъ. изъ которыхъ сосrав.1яется :контингенТЪ 

учащихся въ вос:n:ресныхъ шкодахъ въ горщахъ. no;~oiiю.rx·ь Бак:·. 

воскресная школа о:n:азываетъ n на эти элементы еююt> (i.щготвор
ное культурное воздtйетвiе. Вотъ что читаемъ по ~·тому nово,1.у въ 

отчетt :мужской Баrшнской вос:n:ресноИ: шкоJы ан третiй г•цъ ея су

ществованiя (1895-1896): "Относп'rедьно нравстВ!'Пню·о еоетоянiя 
школы моJiшо сказать, по чистой roв·teтn. что ыю 6t-зуе.1овно хо

рошо, несмотря на nеетрую и разноп.1еменную то.шу учrюнювъ ра;з

лыхъ возрастовъ, занятiii и состоянiii. наnюняющихъ во•·Брее!Iр; 

школу. 3а вееь отчетный rодъ не замtчалоеь ниюншхъ нt· то.1ыю 

:крупныхъ nроступковъ, но даже и оuычныхъ шrю.1ьпыхъ !!fiOBI!ll· 

ностей: ни одного с,ччая вороветва. грубой •!рани, .1:.1ш. ~е-раоети 

или непослушанiя. );ай Богъ, чтобы во всяБомъ учРо"iномъ :заве.1•.•нiи 
ученики y:.rt.ш, вхо,J;я въ него. оставдять :за er<'• ;tBPJIЯMII все .х:·р

:иое. чему ихъ научп.щ ~rшэш .. и щшноентr. еъ e()fiOK• то.1ько •шп••·· 

~тремленiе къ свtту, какъ хt.1аютъ это учtчtшаr l)аБННСl;(,й муж•:БtНi 

воскресной школы". 

Во В.zади.нiрrо-губернсно.JtЪ ;:~;енtБая воtБрt•сншi ш!iо.ы. i'iы.1<t о'I·

Rрыта 19-го сентября 1893 года по ишщiатпвt, ~:.1. О. :Кис.:шш::ктr 
(Ва..1:теровоii). Шкода :па пмt.1а въ 1895- 1 '3Н6 г. НО ученицъ и 

15 nрепо;щющихъ. 
Въ Богоаухонь, Харыюв~кой гуГ•ернiи. г.J;t въ прцъщущt•vъ 

году Gыда открыта яужс.ь:ая воскрt>ею>JI шь:о:rа. 2-го фЕ'вра.пi 1 i:!~J:-3 r. 
{)ткрыта женская воскресная ш:ко.та. Въ Ш'IНIЫЙ-Ж(· -~~'Hh въ шь:о.лу 

явилось 125 vченпцъ, и такъ ь:акъ принять тако<' ЧИ(".'Ю :·чащнхr.я 

не позволяло 'по.м:·tщенiе (;зданiе церковно-nрихо.I,сю:нi пп:о.JЫ). то yg;e 
.въ первый-же ,J;ень приш.юсь отю\:Jать .J.o учrшща ~ъ. 
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Въ Ь'iеВJъ. rхБ, JlaJ:ъ мы знаемъ, возниклл въ концi 50-хъ го

."J:ОВЪ о;:щ·Б лзъ первыхъ воскресныхъ шкодъ, теnерь, въ новый nе

рiодъ сущеетвованiя восr>ресныхъ шьолъ, долго не удавалось снова 

отr;рыть воскресныл шr;олы. Еще въ 1889 году находились .чица. 

готовыя отдать ~·вон сплы п свое время на работу въ восъ:рееныхъ 

шко.мхъ; однако всЪ х.1опоты по этому поводу натаюшвалиеь на 

непрео,J,о.1шшя nреnятетвiн, и лица, обращавшiясл за разрtшенiемъ 

открытiя воскресныхЪ ШКОс1Ъ, nолучали отRазъ. То-же самое повто

рп.Jось И ВЪ 1891 году, И ТОЛЬКО ВЪ 1893 году ХдОПО'I'Ы, Предnри
нятыя новою группою лnцъ, увЪнчались услtхомъ. При этомъ не

безъинтересно о·rмtтить тотъ фактъ, что въ 1889 п 1891 годахъ 
отказъ въ открытiи воекресныхъ шлолъ былъ данъ учебнымъ вt

до:uствшrъ, а въ 1893 году двt воскресныхъ шl\олы были разрt

шены духовнымъ вtдомствомъ. ОбЪ 1\.iевсЕiя воечесвыя ШI\олы, 

ю:nрытыя въ 1893 году, смtшанныя, на два отдЪленiя-мужсi\ое и 

;r-о:енское. Первая шБола имЪла за ПЕ'рвыfi годъ существованiя 72 
уче шша и 65 }'Ченицъ, а вторая-ВО учениковъ и 60 ученицъ. Вто
рая шьола (Царе-ltонстантлновская), въ 1894-1895 учебномъ году, 
имtда въ теченiе года 85 учениковъ п 22 ученицы и въ 1895-
1896 г.-142 ученика и 62 ученицы. По3днЪе, r>aRъ увидимъ н:иже, 
въ Rieвt uы.пr отl\рыты три восl\рееныя шкоды 1г:Встнымъ Обще

етво:мъ грамотности. 

Въ .. 7Тю.·виi(ТЬ, Полтавсl\ой ryGepнin, смtшаннал воскресная школа 

открыта осенью 1893 года. Школа первоначадьно помtщалась въ 

к.1ассахъ двр:к.шсснаго городсl\ого учшrrrща, но затЪмъ учебное на

ча.1ьетво этого учи.шща nредоставлло въ расnоряженiе ШI\Оды всего 

.шшь о~у комнату, л вслt,:r,ствiе этого ШI\ола ,:r,од;nна была иеьать 

nомtщенiя ,J,ЛI евопхъ учащихся вездt, гдi только таl\jя nомЪще

нiя: могди быть найдены. Таклмъ образомъ, школа заняла жен

екую церковно-приходскую ШRоду и помtщенiя уЪзднаго съЪзда и 

дворянской опеки. Всего mко.1а nомЪщалась въ шестл отдtльныхъ 

:цанiяхъ, раеюцанныхъ во всtхъ концахъ города, пре,:r,ставляя ·въ 
этомъ отношенiи рЪдкiй л поучительвый nримЪръ д.1я: воскресныхЪ 

ШI\олъ, nо:казывая, что при желанiи и настойчивости nомЪщенiе для 

воскресноН ш:ко.1ы всегда можно найти. Въ первый годъ существо
ванiя школы (1893-1894) ШI\Ода имt.1а 170 учащихсл (108 муж
чинъ и 62 женщины), во второй (1894-1895)-203 {123 мужчлны 
!I 80 женщинъ) и въ третiй {1895-1896)-228 (143 мужчинъ и 85 
женщинъ). При этомъ во всЪ три года школа отказывала въ прiемt 
многимъ желающимъ nоступить въ нее за недостат:комъ учащихЪ. 

По отчету школы за 1895-1896 г., 3Начатся nопечительницеfi школы 
О. Ф. Русинова, расnорядительницей-о. О. Rарташевская, ломощ-

НОВ'tЙШIЙ ПЕРIОДЪ IICTOPIП ВОСКРЕСНЫХЪ ШRО;;:IЪ. 263 

ющей распорядпте:rьницы-В. ~-\.. Бакрrова: Бро:мt того, пять законо

учителей и 20 иостоянныхъ преио,:r,авате.1еii п преподавате.1ЬНIIЦЪ п 
пять· запасныхъ. дохвпцюш ШRо.щ шrЪетъ ту осоuенноеть, что прн 

ней состоятъ члены-соревновате.лr, не прлшнrак•щiе участiн въ ве

денin дЪла, но взносящiе постоянные чденскiе ваносы на с.:~_•,1ера;а

нiе школы. 

Въ .Jfuncx1ъ ;т,енская воскресная шко.ы открыта ~6-го февра.1н 

1896 года по nницiативЪ l.I. и с1. Itа:uышанскпхъ. Шко.ш uы.1а от

крыта )Itстнымъ епископомъ, при ,J.tятельномъ участiп извtстнаго 

д·вятеля по народному проевЪщенiю, rенера.1а .-\.. II. ltосича, и его 
супруги и директора народныхъ учп.шщъ Е. Е. Тимофеева. ~•ченицъ 

въ nервомъ учебножъ гщу переGыва.ю въ шко.:rt uюte 1 :Jo, а въ 

1895-1896 r:. ИХЪ ОЫдО 185. 
Въ Нu.гсолаевJо, Херсонскоn гуuернiи, 11ужсi<ая: воо;ресная шко.1а 

о•rкрыта 24-го октября 1893 года. Въ теченiе иерваго гща въ шко.'!t 
перебывало 97 ученnковъ, а въ e.тt,J.yющiii гоз;ъ-99. 

Въ Новгородъ-Сrьверсюъ, Чернпговсiюii гуuернiп, смtшанная вое

иресвая школа была открыта 14-го февра.1я 1898 го;ш. Въ первый
же день въ школу явилось 72 ученика и ученицы, а черt·аъ :~;вt 
недЪди число учащихсн дошло уже ,J.O 200 и приш.10еь прекратить 
прiемъ новыхъ учащихся 3а недостаткомъ по:utщенiя. .1кн:!опытна 
стдьба этой шl\о.1ы, и мы нtско.1ько остановпяся на нeii. пшъ какъ 
о~а наглядно лознакомитъ читате.1еii съ тi;мп, каза:юсь-С.ы, (·овер
шенно немысдшrыми, nрешrтствiюш. съ какюш приходится порою 

встрЪчаться у насъ людюrъ, же.шющш1ъ безкорыстно пора(ютать 
на благо и nросвЪщенiе народнон массы. Вотъ что чптас·мъ мы въ 

первомъ отчетЪ шко.'IЬr: "Когда были напечатаны и раеh.J(Ч:'НЫ объ
явленiя rrvблика съ vдивленiемъ то.шилась ире.з:ъ нюш. Въ то-же 
время ~о ~ороду Хо;I.I;ди самые разнообразные с.1ухи. Проr:~ой на
родъ вообще не вЪри.~1ъ, чтобы ~павы" ста.ш учить .з:аромъ. Оста.JЪ
ное-же общество отнес.:rось къ отl\рытiю ш:nо.1ы краiiне нееочуветвенно 

и скеnтически: одни не вtри.ш въ исRренноl.'ть цt.:rн и оС.ъясня;з:и 
все желанiе:мъ "проелавиться'"; ,J.pyгie подозрt,ва.1и ,..пропаган,J;г: 

третьи, наконецъ, говориди nросто, что вотъ :мо.1ъ отRрываi<лся :.ве

черницы"'. Инспекторъ народныхъ учи.шщъ, ПliE'Ж,J,e относпвшшr.я 

сочувственно къ пдеЪ открытiя шко.ты. tlы.1ъ встревоженЪ атим.и 

распространившшшся с.туха:ми и сразу круто из:мtни.1ъ свое отно
шенiе къ ней. Въ по:\!tщенiи, которое было пред.1ожено ранr,ше въ 

городскомъ двухкдассно:мъ учи.1ищЪ, теперь uы.1о почему-то отка
зано. Приш.1ось ограничиться ;I.Вр!.Я небо.1ьuшми 1шмнатам11 прихид
скаго учшшща". Съ бо.1ьшшш затру.з.ненiнми, o{'Yt'.10B.ll"HHЫ)!ll тtе
нотою по:мtщенiя: и недостат:nо:мъ поеобiй, ;rt.1o бы;ю въ ;~анноиъ 
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учебномъ году доведено до благополучнаrо оrtопчанiл, причемъ ре

зультаты, въ смыслt успiшности веденiя дhла, нревзоuши nct ожи
_данiя. "Съ большими надеждами ожидали мы слtдующаго учебнаго 

года, продолжае'!'Ъ 'Готъ-же отчетъ. Но вдругъ случилось 'ГО, чего 

:иы даже не ~rогли предnолагать. ИнспекторЪ народныхъ училищъ, 

очевидно, все время тяготившiйеа школою, внезапно отrtазалъ намъ 

въ помtщенiи. Это было 4-го октября 1894 года. Учениюr и ученицы 
осаждали вопросами: когда-же, наrtонецъ, О'rкроЮ'!'СЛ ::Jан.н'riн и проч. 

Не находл другого исхода, мы рtшили перейти въ духовпоо вtдом
ство и съ этою цtлью обрат:ились къ преосвлщешrому съ просьбою 

принять нашу школу въ свое вtдtнiе. Послtднiй изыrвилъ свое 

по.шое согласiе, что л было сообщено намъ оффицiадьпой бумагой. 

:Иы ду:ма.ш уже, что, по чайней м'hpt, теперь для oпr,pьi'l'iH занитНt 
преплтствiя окончились, и открытiе предполагалось 13-го нолбрл, 
но опять дtдо остановилось за неимtнiемъ помtщепi.н. Илспекторъ 
наро;щыхъ учшшщъ, раньше о6tщавшiй намъ пом:~I>щенiе въ томъ 

случаt, есюr мы перейдемъ въ духовное вtдомство, на просьбу про
тniерея (назначеннаго наблюдателемЪ школы) раэрtшить пользо
ваться прежнпмъ помtщенiеиъ школы, снова отказалъ въ просьбt. 

Тог,J;а съ этою-же просьбою обратились rtъ директору народныхъ 
училищъ. но и эдtсь получили отЕазъ. Оставалось нанл:ть частное 
помtщенiе, но на послtднее протоiерей не былъ согласенъ. Между 
тtыъ учащiеся уже стали сомнtваться, будетъ-ли отr~рЫ'l'а rtorдa~ 
либо ихъ ШЕола. 13-го ноября, когда предполагалоеь начало занЯ'l'iй, 
къ старому помtщенiю школы собралась масса учащихсл. Неудовле
творенные, они отправлллись къ квартирамъ учащихъ за отвtтом:ъ 

на вопросъ: что это значлтъ и будетъ-ли когда-нибудь отrtрыта 
')у 

школа, ходили онл съ печальными лицамл, и стыдно было предъ 
ними эа Еакой-то невидимый: тормазъ, остановившiй ихъ стре.мленiе 
ЕЪ свtту · Въ тоже время по городу начали распространятьсл тt-же 
темные, враждебные шко;rt, слухи. Невtдомо; по каrю:й: ассоцiацiи 
идей, туманное слово "толстовщина" ассоцiировалось со штундой" 

uu '' и ~пропагандои -и сотни пошлыхъ варiантовъ на темную тему JJЫ-
nодэ.ш изъ разныхъ угловъ ... Наконецъ, только 4-го дек.абр.н состоя
J!Ось открытiеu школы въ нанлтомъ час'rном:ъ помtщенiи, на что 
преосвлщенныи дадъ свое согласiе". 

Такова грустная. исторiл Новгородъ-сtверсrий школы за первое 
время .ея существоваюл. Какова дальнtйшая судьба этой: м:ногостра
да.;тьной школы мы къ со· "" · . ' , жальюю, не знаемъ. Но и приведеннаго 
изъ исторш u . _ . 

этои шкоды достаточно, чтобы видtть, :какъ трудно 
у насъ >строить х r. "" 

• • ОуОШее ;I;ьло, вызываеиое беэrtорыстною любовью 
КЪ дЮДЯ!\П, ... 
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Въ Нrож-ин.rо, Черниговс-кой: губ., 3-ro октября 1893 гща были 
от:крЫ'I'Ы воскресные классы ;здя взрос.Iыхъ му;иинъ. Пницiатпвн 

от:крытiя этой школы выш.;rа изъ ЩJYji\IШ .шцъ, прпнюшвшихъ уча

стiе въ устройствЪ въ Нtжинt народныхЪ чтенiii. Обязанности учре

ди'rе.liЯ классовъ приншrъ на себя генера.тъ-:и:аiоръ А. ll. Гржимай.ш. 
а :мtстные пре,J;водитель ;:~;ворянства К. :к Трещина и ГO]JO,J.CEoi! го

лова П. е. Кушаr>евичъ прnнюш па сеuя званil' попечите.н.•й R.'Iае

еовъ. Классы открылись при городскомъ прихо;~;скомъ ~·чи.1шцt. 

Первый годъ юrаесы юrt.ш 6-ть :законоучнтелеli, 18-тr, препщава

'l'едей и 151 -ученика, во-второй (189-±- 1895)- 3 ааконоучите.1я. 
21 преподавателей и nрепщавате,1ьницъ п 1~3 уЧ:ащихr.я и въ трР· 
тiй (18.-1S96)-3 законоучите;Jей, 23 преnщавате.1я и l:ЗS уче
никовъ. Классы все вре:и:я ш.ш насто.11ко успtшно. что въ цnрку

ллрахъ попечителя Бiевсь:аго учебпаго округа они атт.:-стова.1нсь. 

Iи'tКЪ "заслуживающiе вни:манiя, сочувствiн и noJ.paa:aнiп•. Въ 189S-
1899 г. въ Rлассахъ перебыва.1о '203 учащпхся. 

Въ Оренбурпъ женская вос'hресnая шRo.Ja открыта осены· 

1893 г., по пницiативi О. А. девпщ:ой, лринявшеii на et:·l>я !l оuя
занности распорядительницы. Шко.1а пош.ш уtпtшно еъ !Ii:'!JBaro ж•: 
года, и въ третiй годъ своего существованiя t189i1-1SH61 ш~:1;.та 
199 ученицъ, а въ 1896-1897 г.-217. iliico.ш пш!tща;'Тея въ :зда

нiнхъ двухъ городсюrхъ прпходскпхъ шко.1ъ. 1III.o.щ вt:·.ше~ таю. 
vспtшно, что вызвала пщрап:;анiе въ нttко;tькихъ Сi.шжаишnхъ 

~vн:ктахъ и по ел прпмtру n укшзанiю!.Ъ uы.ш открыты въ ш~е:Jt,
дующiе годы вос:кресныя шко.1ы въ Бпрскt, Уфим.r1•ой rуоt•рнш. н 
Петропавловскt, Акмолинс:кой об;rасти. _ 

Въ Сараmо8'1ъ смtшанная воскресная школ~ (llокр:)веьая) оы.1<1 

открыта но иницiативt А. Г. Навашиной, содержан'.1Ьницы чаетнон 

.женской элементарной школы. принявшей на reliя оfiяаанноети ра~:
порядительницы школы, Шко.та отБрыта _въ ;:цанiи Цi>р:::овНf~-пр.и
ходско:й: школы IIJЖ СаратовекоИ Покровскоn цeJШBII. Въ первыи ~О-~1. 
,~уществованiя шкоды она пмt.1а 32-± учащихсн. !Ю вто_JЮП - вон~ 
ПреобладающимЪ ыrементомъ яви.тип женщины. которыхъ въ Пt.JP 
во.мъ году бы.'IО 282 и во второмЪ 238. Пре~ю,ающи~ъ ВЪ пеr~в~.мъ 
годv бы.1о -10 и во втором.ъ ;Н. Въ 1898-В99 r. шы1:1<1 и:мt.ы 29S 

vчаЩпхся (69 м.ужчинъ и 229 женшинъ 1 n 25 учащихъ. _ . 
· Въ Тобольенrо женская воскреснан шко.Jа открыта по инища

тикв члена городской управы А. С. Суханова, взявшаго затtмъ. на 
. бн веденiе хозяйственной части шкоды. Черезъ J.Ba года, въ 189<>-~ 
tt' · - еницъ i.l В'! 1896 учебно:и.ъ году, шко.ш имtла 1-± учащихъ. и ti 1 уч. , ' 

1898_-:_1899 г. -56 учрющъ и 7 прrподава.те.1еи. _ • . , 
Въ Тултъ женс:кая воскресная пшо.i!а возниR.ш ;)-ro еентяорJI 
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1 893 года по пнпцi~tтпвt учпте.тrьющы А. И. Литкенсъ, учительницы 
Ту.ты:ь:аго ;земеr,о-rородсь:ого учплпща, и Е. А. Сьи.·пной, принявшей 
на ееС.я оС.язанностп распорядпте.тьницы шь:олы. Въ школt за пер-· 

выii-же годъ ея существованiя перебывало 379 учащихся. Препо-· 
;:~:ающпхъ въ томъ-же году перебывало 38 человtкъ. Въ настоящее 

время распоря,J;птелышцею школою состоптъ О. А. Боде. Въ 1898-
1899 г. въ шь:о.тt перебывало 310 учащихся и 38 преподающихЪ. 

8тотъ доводьно длинный обзоръ части воскресныхЪ Пl.kолъ,. 
отлрытыхъ въ 1893 году, ясно поь:азываетъ читателю, Еакъ усп·:Вшно 
l'азвпвалась повсем-Естно д·:Вятельность вновь открываемыхЪ школъ 

п въ ь:аь:оii :мtpt повсюду назрtла нрща въ этихъ учрежденiяхъ .. 
То-же са:и:ое говорятъ л данныя за послtдующiе годы, :Какъ читатель 
сеiiчаеъ увщптъ. 

189± годъ былъ бtдн·:Ве новыми воскресными школами, чtмъ. 
предъпдущifi 1893. Въ этомъ ГО.J:У были открыты cirtдyющia школы: 
:r:енслiя-въ Гродюъ, Д.JturnpieвJo, Ka"Jtъtnшжro, Кииtин,евп, 0.!1,С%?о, 
Орша (2-я ~енская), Ро.юtахъ и Чepnuzoвro; !rужскiя-въ Калуz1ъ,. 
Jfен.зелюссюъ, .. 1-focn:вJo, Ро.Jtнахъ, Crnaвponoлro, Самарской губернiи; 
смtшанныя-въ Apзa.JtaCio, Вышне.!tъ-Во.юч?;;Jъ, Марiупол1ъ и Нино
.ыевrо. Всего въ 189± году открыто 16-ть воскресных.ъ школъ, въ 
толъ чис.ч:t а'енских.ъ 8, :и:ужскихъ 4 и см·:Вшанныхъ также 4. 

Въ Арза.!tаС!о, Нижегородской губернiи, смtшанная воскресная 
шь:ола открыта 2-го января 1894 года по иницiативt В. В. Руднева, 
учитедя ~rtстнаго ;з;уховнаго училища. Школа и:мtла въ 1895-1896-
отчетномъ гщу 11 учащихъ п 155 учащпх.ся обоего пола, а въ 1898~ 
1899 r.-9 nреподающпх.ъ п 94 учащихся. 

Въ Д.lturnpie61ъ, Курслой губернiп, женская вось:ресная школа 
открыта 8-го сентлбря 1894 rо;з;а по иницiативt :и. Е. Безобразовой, 
принявшей на себя обязанности распорядите.:rьниды школы. ~Попе
чителемЪ школы быдъ утвер~денъ предсtдате.ть ;:I;митрiевской зе:м
екой уnравы, К. А. Энrельгардтъ. Хотл ;:!;митрiевъ ~шленькiй горо
докъ съ 4.000 житедей, но въ шкоду поступило 67 ученицъ, прпчемъ 
)!Ногимъ за недостаТЕо:мъ по:мtщенiя пришлось отказать. 

Въ R"алугrь мужская воскресная шкода открыта 27-го ноября 
1894 гща. Помtщенiе д.u нея было отве,J;ено сперва въ трехклас
rно:м:ъ rородс:ь:омъ училищЪ, а затt:мъ и въ пом:tщенiи городской 
уnравы. Въ 1896-1897 году школа имtла 22 nреподавателя и 152 
учащихся. Примtръ успtшной дtятельностn этой школы вызвалъ 
позднtе открытiе въ Калугt и женской воскресной школы. 

. . Въ Кишиневrо ~енская воскресная школа открыта 20 ноября 
18!Ч . года. Распорядительющей школы состоитъ О. М. Rараманъ. 
Rъ 1898-1899 г. nеребывало учащихся 302, причем:ъ, кромt того, 
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отказано въ прiелъ 102 .шцаыъ; nреподающихЪ въ то:.rъ же го;:~:у 

6ыло 43. 
Въ Орл1ъ вторая женская вось:реrнан шь:о.та 6ы.та отRрыта 

13-го марта 1894 года. Въ сущности она пре;:~:ставп.та собою .шшь 

филiальное отдtленiе nервой жeнcRoii воелресноii шь:о.ш. во:зшшшей 

въ Орлt ранtе. 0'J'дtденiе второй шко.ты отъ первоii бы.то вызвано 

тtмъ обстоятельствомЪ, что нактывъ же.шющпхъ учнтьсн въ первую 

школу былъ насто.'!Ьло великъ, ч·rо шкода не :мог.ш принять вс·tхъ 

желающихъ, и таь:п:нъ образо:мъ естественно возниR.та потреi\ноеть 
въ открытiп B'l'Opoii шкоды. Шко.та и:мt.ш въ 1896-1897 учейномъ 
году 115 ученицъ. У сntшная д:tяте.тьность ;хвухъ орловслихъ жеп

сь:ихъ. воскресныхЪ шrtо.тъ вызвада поцнtr воанилновенiе цtеь 

~rужской воскресной шь:олы. 

Въ Po.Jmaxъ, Полтавской губернiп, :м:ужс~tая во~кресная Шito.1a 

открыта 9-го января 189± года. Распоря;хите.телъ шло.ты fiы.1ъ 
утвержденъ учитель :м:tстнаго прпхщсь:аrо учи.тища l. Ф. Протасъ. 
Учащихся, въ школt въ nервый гщъ переuывало 55: ;t;е.тюошихъ 
учиться было значительно бо.тьше, но принять бо.тьше.:· чис.1о не 

nоз1ю.тrяло помtщенiе. Въ 1895--1896 г. чпс.10 учащихся B1Japat'.10 

до 132. 
Въ Jfосхв1Ь въ 189± году была 'открыта церковно-прихоль:ая 

воскресная му~ская шко.та, но, просуществомвЪ два го;I.а, она uы.ш 

закрыта въ концt 1895 года. 

1895 годъ снова былъ о<rень боrатъ IIO чпr.1у вновь отЩ)ЬlТЫХЪ 

воскресныхъ школ:ъ въ городахъ. Въ это11ъ году воеБресныя ШIЮ.1Ы 

открыты въ елtдующпхъ городахъ: &t:нсrtiя-въ Аnхер.иаюь. ~ali!J, 
Бобруйс~i,rЬ, Волховrо, Велижn, Георгiевеlirь. Грайrюрон1ь. !·lll'lirь, 
Керч,и, Kypzaнro, Мал.иыжrь, ОС?ь, Пяпшгореюь, Са.нар1ъ. Ставро~ 
пол1Ь, Самарской губ., Те.~tрюл1ь, Ти:свшт, Тро1ЩiiОеа<зсюь н ~О~1ьп;rо, 
~rужскiя-въ · A.Jili:CJJ.Jtali!Ь, А.нать, Во.1.х·ов1ь,. Е1~с~·rь, Eкm1U'JI~l ноурт, 
Ель-цrо, Курскrо, Нухrь, Пензrь, Са.11ар!'ь, ( ~щoodC!iU.Itъ I~ 1t'.HJiюr>ro; 
~;:.rtшанныя _ въ Хоро.пь и Чють. Всего, таюr:мъ Оi•разо:м:ъ. въ 

1S95 году бы~о открыто :33 восi<ресныя шлоды, въ то:м.ъ чис.тt жен
екихъ--19, мsжскихъ-12 и о~:tшапныхъ-'2. 

Въ Аккер.нать :мужскiе вось:рес.ные курсы дя в3рос.rыхъ 

открыты въ нача.тt 1895 года при Акь:ерманс.ло_ :м:ъ горо::rско:мъ учп-
1 · • tг 1 но ,_·;ке .тищt. Въ nервый годъ на курсы постуnи.то ti-:o: чедов ,, · ... 

на сдtдующШ годъ учащихся uы.то всего 89; въ 18Н7 - lt'!JS гоJ.у 
число -vчащихся подня.1ось ;з,о 90. Женская восЕрt"tШ1П ШI>ода въ 
томъ-ж~ Аккермапt открыта 1-го октяС.ря ISH.5 года. она п:~~t.1а въ 
первомъ году 153 учащихся, во нтороll!ъ--17S, въ 11:197-lblJ!:i г.-
1-!4 И ВЪ 1898-1899 r.--188. 
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Женсюш воскресная школа въ Болхов1ъ, Орловской губернiи, 

открыта 21-го ноября 1895 года. Явилась она результатомъ того 

факта, что въ августt того-же года въ единственное (на 28.000 на
се.ншiя города) Болховс:кое женское начальное училище явилось къ 

пое'rупленiю около 200 дtвочекъ. Та:къ какъ начальное училище 

мог.то принять .ч:ишь незначительную чаеть этихъ дtвочекъ, то я:ви

.Jась мысдь помочь бtдt устрой:ствомъ воеrъресной школы. Мысль 

эта скоро и была оеуществлена. У чащихсл rн~ребывало въ первом:ъ 

году 122 чедовtка. · 
Исторiя жeнcr\.orr вос.кресной: шr~олы въ Грайваронль, Rурской: 

губернiн, прuна,:цежип къ числу особенно печальныхъ и на ней 

слtдуетъ нtсRо.тио остановиться. 

Открыта бы.та эта школа въ февра.1t 1895 года, на средства го
рща, въ помtщенiи одного изъ приходскихъ учшrищъ, по иницiа

тивt :мtстной лнте.:тлигентной молодежи и благодаря старанiямъ 

г.тасныхъ ду:мы гг. Яновскаго и Ванина. Первонача.тьно все скла

дыва.:юсь 6.тагоnрiятно ,Jдя новой школы: же.1ающпхъ учиться въ 

первые-же два-трл дня по раскдей:кt объявленШ о школt записа

дось свыше 100 душъ; о:коло 20 лицъ выразшш согласiе безплатно 

nринять на себя трудъ препо;:~;аванiя; въ :кншахъ и учебныхъ по

собiяхъ nедостатьа не было. Въ день от:крытiя школы учащихся 
Gьшо 126 душъ, черезъ двt недtли завtдывающiй школою сталъ 

от:казывать въ npie111> за недостат:комъ мtетъ, а желающiе учиться 

все продолжали являться. Въ виду такого спроса на воскресное 

обученiе, въ ерехЬ горо,:~;сRого управленiя возникла мысль объ о'г
крытiи отдt.тенiii: воскресной шкоды при веtхъ горо,J;скихъ учили
щахъ. Однако всtмъ этимъ добрымъ намtренiям:ъ былъ положенъ 
предtдъ со стороны инспе:ктора народныхъ училищъ. Послtднiй на
зю1чшrъ завtдывающимъ воскресной ш:коло:й учителя: того приход
екого учи.шща, въ зданiи :котораго воскресная школа помtстиласr,, 
и по:мощникомъ завtдывающаго - учите.тя: слободки Новостроев:ки, 

отстоящей отъ города въ пятп верстахъ, и этими назначенiям:л огра
ничи.J:сл, хотя ему быдо представ.тено еще до десяти п'рошенiй лицъ, 
же.швшихъ работать въ воскресной шкодt. Та:клмъ образомъ, двумъ 

учителямъ, изъ которыхъ одинъ лtи.1ъ даже не въ городt, пришлоеь 

обучать болtе ста учащих:ся въ воскресной шко.тt. Въ результатt-
nоловина поступлвшихъ въ школу была уда.1ена изъ нея, а еъ 

ост~11ьными занятiл велись съ крайними затрудненiями. Съ наступ
.'lеюемъ новаго учебнаго rода завtды:вающiй воскресною шкодою по
стуuилъ на счжбу въ другую губернiю, а новый завtдывающiй на
значаемъ не былъ. Прошли сентябрь, о:ктя:брь, наступилъ ноябрь, 
а шкода все f'Ще не начина'щ дtйст:вf)вать. Въ nоловлнt ноября 
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городское управленiе обратилось :къ инспектору съ просьuою :ооб
щить причины, въ сплу которыхъ воскреенан ш:ко.1а не возоонов
лнетъ своихъ д~Мствiй. Лишь послt, двуrtратнаго запроса гopo;r,cr~oro 

1правленiя: бьшъ назначенЪ новый завtдывающШ и шко.1а воаооно
~ила свои д'вйствiл передъ са;уtымъ Рождество:и.ъ п .1ишь прп ~:щомъ 
учителt. Въ виду такого положенiя дt.1а городское упр_ав.теюе воа
бvдило вопросъ о передачЪ воскресной школы въ в·tдtше J:ухов~шrо 
в1щомства. Перепи·ска по этому вопросу съ :;гtстнымъ отдt.1еюемъ 
Rурскаго епархiа.:rьнаго училищнаго . Сов·tта: начатая въ фt~Вр!~1~ 
1896 года, продолжалась еще въ апрt.тt 1891 гща, и чtмъ J,оН. !И 
лась, на:м:ъ непзвtстно, но, пов1цпмому, восrъресная шко.1а въ ГI~аuво
ронt таrtъ п не воскресла, не с:и.отря _на надrчность. вс·t.:хъ о.шго
прiятныхъ условiй для ел существоваюя и процвtтаюя ... 

Въ Ельи.rь, OpлoвcRofi губернiи, мужскан воскреспая шto.Ia открыта 
22-го янва;я 1895 года. ~~чредите.тьницею ш~о.1ы яв~.1ась :3. _I~. ~~~
нова. Въ школt въ первое учебное по.1уго;uе переоыв~.1о • о У !.1-

..;~. МЪ 1895-1896 VЧЕ'ОН01!Ъ ГОJ:>-·180 чe.lOBt,l\Ъ. 
щи:хся, а въ Сдьдующе • . " 
Школа была открыта въ Заеосенекой слобщt, какъ мtстное:п, з~с~-

с• IIM"'Щ".C"TBeHHO ЖедtЗНОДОрОЖНЮШ С.;1уЖаЩШШ. ) ЧйЩlе~Я 
леннои npe , v " ~ 

въ школt-пd преимуществу взрос.ше. Въ шко.1t, ЩJO}!·t оо~Iчны:хъ 
uредметовъ обученiя, преподается также техническое че.рчеюе. . . _ 

Въ Repчro женская воскресная школа отк~ыта ,Зttстны:и.ъ ~ен 
скимъ благотворительнымЪ обществожъ въ ()ЕТЯt•рt, 1895 г. Въ шко.'!t, 
въ 1898-99 г. перебывало 309 учеющъ. . 

. Т .- ... г,;-о'" 3 -тeБaupJr 1895 г. открыта л:ен-
Въ Rypaff,ro ооольсти J •• ""' 

' шко;rа имtвшая по 1899 г. ежеrщно отъ 7\J ;ю 
екая воскресная . , 

116 учащихся. ~ въ г Ость ll<'ряекой пбернiп. во:3-
Женская воскресная шко .• а · · ' . · .. 

1895 г Возник.ш она по шнщrатпвf; нt,ско.1ь-
нл:к.:'Iа 8-го января · . s) . Р 
клхъ дамъ И3Ъ Ж't.стнаrо общества. Шко.ш имt.етъ по 50~.' t "' ~. ч -

. о-та Особенностью шко.1ы явднется yeJ рою. тво 
ницъ въ течеюе г "' . .. . " 
аанятi:ii по вечерамъ. дюбопытно, •rто коца на второ~ rо~ъ. с: и: е-

. "ыJИ >етноены ::щемъ. чис.ю у ыщихся 
етвованiя школы занятiJI 0 • • .t' 

"'ы"'' выn,ж:J:еш1 снова пepeHt'CTI! аа-
ало на половпнv и школа о .ш • , . . 

уп . . 'L'poмt оt'\ычныхъ rrре.п~:етовъ препо;Ц\Ва-
нлтrя на вечернее время. н . . . 
нiл ученпцы обрrаются шrrтью п БройR·t простыхъ П.1атьевъ. r,•:фтъ. 

' . п о~nхъ вещей, нео(:lхсцпмыхъ въ ;:I.ОЗ~ашнемъ оыiу. 
:,уба~.еF,Ъ II О рвреЗ!:Я po;Ъ:;J:E'C'l'BeHCl\IIXЪ кanl!R~ .ТЪ, ШБl1.1<1 прl!Г.1ЮШ1.1<1 
uднажды, в · . . , a..la "Р!t'НIЩf\3/!Ъ нt.-

. . по ГIJ>жевно~1\ ;J,t.1\' которая и J.. • 
спецrа.тистку " . · . · 
ско.Jiько уроковъ п.н~тенiя прул:евъ. " 1 r • • 

• tЯ HII;,,.l;t (>ТltjJЫT<l I!Ъ '-\,la 1. 
Въ I!ятпгорсн1ь ,1\t'Некая нot'r;pt'I:IН 

Въ 1897-98 г. въ пeli Г!ызо l:i;> ~-ченицъ. 
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189~ъ Са.иаР_;ъ llryжcRaя воскресная школа отr>рыта 9-го 
L i) ГО,J,а. ~ чредителемъ ШЕОЛЫ явился н м е 

имt.Iа въ пер~ыП: гщъ 68 учащихся, а въ 1;91:7. Г.· ед1о:;.въ. 
апрtля 

Школа 

. Въ Te.lfJII01iJЪ восЕресныя школы вознnдJШ . 
цш народныхъ vчишщъ 'I·' . • по иницrативt дирек-

~ . . . о.н,елающихъ vчиться 
нача.та не ма::ю но · явилось съ самага . . , ученье долго не могло на . 
наго отсvтствiя :кагихъ-ли'о , чаться вслtдствrе пол-

. " " · о vчеоныхъ пос ,.~ п . 
необхо,J,шrыя средства отъ го. о с .~ оош. о пытка получить 
nньвrъ путемъ участншш ШRо;ь: с:~и думы __ окончилась неудачеП:, а 
не умt.1п. На даннvю тe::~rv в рать нужныя средства почему-то 

. .. ъ свое время нзъ Те~ . 
въ газе-гахъ жа.1остныя ,.0 . .rрюда появлялись 

"' рреспондеНЦШ НО ОТЪ , "-
ВИГа.:ТОСЬ вперРдъ. Что въ . .._ . ' этого Дьло не под-. 

:конць-:концовъ выш 
вось:ресныхъ ШRО.'!Ъ, :~rнt неnзвtстно· . . ло изъ темрюдскихъ 
всяь:омъ с.пчаt начапи фv . . ' отмtчу только, что ш:в:олы во 

• J • НRЦiонnровать л въ 189- 189 
году въ женсдой ш:копt , . ~- · и- 6 учебноиъ 

' переоывало , i) vчащихся 
Въ Ставропо.нь СамарсЕо,. , . . и въ мужской- 9. 

' и гvо .. женсдая: вос:tер 
:крыта 8-го ннваря 189- • : . есная школа от-

и г. по иниц1атnвt у ,. · 
rоро,J,сь:ихъ прпходсь:ихъ rчили чителеи II учптельницъ 
стоитъ Н. Еапrстянсь:ая г.ОI)ОД ~ъ. Распорядительницей школы со-

• ' ' СRая vчпте liЬнпца у 
132 чел, Въ 1898·-99 г vченп .:. • . • чащихся явилось 
ШRо.ту 50 р. ежего,J,но. . • цъ uы.то 84. Городъ субсидуруетъ 

Въ Tpouzih'Ofaвюь, 3абаiiь:а "Ьс•·оn<· , 
'" "' 00 [aCTII Ж ШЬ:О.Та ОТI\рЫТа 31-ГО ,J,еRабря 189- . . . ' 8HCRaJI ВОСR.ресная 

nрuнад.1ежитъ А. ::'lr Я. и г. Иницrатива открытiя школы 
.. ~ • ~l. r,уцевичъ, женt тов 

шеися учредпте.тьницей . арища nрокурора, явив- . 
ШRо.1ы. Распорядите .. 

утверж,J,ена начатьница 'r"· .. .Jьшщеи шь:олы была 
m . , · .. ьстнои женсь:о:ti гшr . , . ~ 

ь:о.та оы.1а встрtчена назш -"i. ~.\.. ОшурЕова 
- , сочvвственно мtr.т , · 

отЕрытiю шrюлы сре,и ""' . . нымъ оощество:мъ и ь:ъ 
, .. ,.., '""''стнаго насе.'!енiя бь , ' 

948 руолен. ,Хальнtйшее . . шо соорано въ ея пользу 
с >ществоваюе шь:о , · 

попечите.те::~~ъ }! в rn· · лы ооезпечивается ея 
~ · · ишмаковымъ Б . 

уже 175 а<е.Jающихъ vчитьс . . . о дню отRрЫТlЯ школы было 
. я, ь:аь:овал цыфра я 

дли города съ н асе тен· . ' В.1яется громадною 
, . . rемъ въ 4 тыс. д Q. . 

по:мtщеюя побv,J,итъ . . ушъ. днаr,о недостатов:ъ 
• · оть:азать въ ill)Ieмt 

пить въ шь:одv и шко . част л же.1ающпхъ постv-. .та оть:рьпась съ РО . 
учащи:хся бьао 76 П . - учеющашr. Въ 1898-99 г 

· · ри ШRолt съ над . . · 
1896 года ведутся пастнrr'·а''П 'ш . .тejjiaщar·o разрtшенiя, съ 

• " -" It01Ы НаJ·о-г рыхъ бываетъ отъ 200 '- 3. о • .. J .,ныя чтенiя, на в:о·го-
., ,..,u · оо t:.тушате.теn. 
l :мtшанная восRресная ШRо.та въ :r 

бы.щ оть:рыта 19-го !р· • ~ ~ оро.71Ь, Полтавской rvбернiи 
, евра.ш 189и года Ш. б . ' 

самыхъ о.тагопрiятны:х:ъ vе.тов· . II , . _ь:о .. Ia ыла оть:рыта при 
з . .. . rяхъ. омtщеюе:м 
емсюи дом.ъ. Учащихъ се бJ . . . ъ ,J,.ш шь:оды елvжилъ 
въ " .. . f }<t.тось 30 че тов:Iщъ Ш . 

ПtрВЫИ-Жt> ГОДЪ ')()S \Ч· . . . RO.'Ia ПрИВ.'Iеiиа 
- . . ащихся. Но затtмъ на 

пшо.1у, по ненз-
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:вtстньшъ нюvrъ причлнамъ, обрушnваются невзгоды. Вмtсто пре
краснаго помtщенiя въ земсв:омъ домt, школа ,J,олжна бы.•rа ,J,ово.1ь
ствоваться тtенымъ З,J,анiюrъ По:кровсr;:аго нача.тьнаго гш.шща. 
Число учащихъ упало съ 30 до 6. Естественно. что н чис.1о уча
щихся должно бшю значительно упасть и д-tйствпте.1ыю шRода 
им1ша въ теченiе второго гща всего 7 3 учащнхся. 

Въ Юрьевrь женсь:l1я восчесная: шRо.та оть:рыта 19-ro ннвара 
1895 ro;J;a. Учредители- проф. ~.\.. С. Невзоровъ п его ;1\ена, Н. П. 
Невзорова, соетонщал и распоря,J,ите~1ьнrщеfi шко.1ы. Въ 189S-g9 г. 
учащпхся было 63. 

1896 го;:I;ъ снова явллется: весыrа uогатымъ по чпс.ту вновь от

хрывшихся вос:кресныхъ шь:о.1ъ въ горо,J,ахъ. Въ этюrъ ro.Jy открыты 
слtдующiя вос:кресныя шко.11r: а;енсьiя- въ Ардатовп. Бердянеюъ, 

Вуlуруслаюь, Ва1;у, Бирс!i1Ъ, Вятыь, Ефре.нов1ь, Бааани. Jlосюль 
(четыре), Новгородп, Прилупахъ. Ростовlь-на-;I;ону (.J:Вtl. СудЖtъ. 

Ca.Jtapn (двЪ), Mm11romъ (2-я женсш:ш), Тю.нени: мул<сRiя-въ ~:lс:са
бадп, Вердянсть, Вату.тъ, Зугдида:съ. Ря.зан.и, Eocmpo.1m, ,.7уш, 

Мосп:вп, Новороссiйснп, Ор.нь, Пспав1ь, Cmaвpono.uь-zyбejJН.t'i>O.!!<., 
Суд;){С'Jъ,· с:~оttшанныя- въ База ни, .7ипсцп;ъ, О.ttсюь. I!ыи.·.Iянах·ь. 

Всего открыто въ 1896 г. 38 вось:ресныхъ шко.1ъ въ rорщахъ. въ 

-rомъ чнслt 21 женсRnхъ, 13 :;rужсв:ихъ и -! смtшанныхъ. 
Въ Вердянспп, Таврической губ., :IIyжcRaя вось:рееная шRо.1а 

{)Ткрыта 25-го февра.1я 1896 го;~;а, по инпцiатnвt Е. tJ. Го.10вковоi1. 
Шьола сразу-же прнв.теь:.та ,:щ 220 же.1ыощихъ учптьсл. Въ 1896--
1897 уч. году въ шr;:о.тt переuыва.ю 227 учащи:х:.:я. Успtхъ шr;о.ш 

11ызвалъ открытiе въ том:ъ-же 1896 г. :Еенской воскресной Ш};о.ш. 

Въ Вуzуруслать, Са:марс1юй губ., л;енскан всн~Rреснан шRо.щ uы.1а 

~лкрыта 17-го ноября 1896 ro,J,a. Черезъ :мtеяцъ она и:мt.та SH 

ученлцъ. 

Въ Вятюъ jБенскал восRресная ШIЮ.ш от.кры:та 17 -го октябрн 
1896 rода. При открытiи ел прпсутствова.ш нача.1ьюrRъ гуС•ернiu. 

Jitстный преоевлщенныii и вообще всt .шпа. заншшюшiа ВIЦно~е 

{)ощественное по.тоженiе въ горщt. Преосвлщенпыii A.1t'l>•~iii сRаза.п, 

трогате.тьное сдово, въ ь:ото1ю:~rъ. обрашаясь RЪ учащнмъ. мещу 

проЧlПIЪ, за:мtтп.1ъ c.Jt,J,yющee: .,Сп.юшь и ря;:кшъ у насъ вщ·крt-~

ныti ;:~;ень от:иtчается oi>t,J,aшr, разюеченiюш п т. п. Вы H3iill:l.ll! 
.его ,Jдя того. чтобы шцt.шться своuм:ъ ;~;остоанit-мъ съ бt;щяi~а~n.

И ;юстоянiелъ не :иатt:рiа.1ьны:мъ. а высшнмъ че.ювt,•т••rБ.Ш1Ъ С•.1а

го:;rъ-знанiюtъ... Богъ чi.тarot.1('B1ITЪ ваеъ а а :по-... ~~:ат1>11Ъ. u.1дГ1•

С.liОВ.1ЯЯ учащпх:е л. преоснященныii BЫIJ<13II.1Ъ )'IJ!',\Jelllltil'П, въ у l'Пt,xt, 

дt.та П !!pl! ::ITO:IIЪ (:(н.'.1Н.1СЯ Па C(tut:TB•·!IHЫii Щ•ll:м·J;lJЪ, t:Ъ Уд•ЧЮ;l!>

,СТВiбtЪ BCIIOJ.r!IН<tЯ 'ГО врf')Ш. 1\ОГJ,а ••НЪ. iip~··ш t-Щt~ сту,~t·!IТОМЪ, .Ш· 
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НШ1а.1СЯ ВЪ O,];HOll ИЗЪ ташrхъ-:ке ВОСЕреСНЫХЪ ШКОЛЪ ВЪ Пе•гербургt, 
почему онъ по еобственно:.rу опыту хорошо моа•е·rъ оцtнить значенiе 
воскрееной шко.1ы п ;1;.1я учащнхъ въ ней, п д.1я народа. Предст~аза

нiе преоевященнаго отноеir'rе.1ьно ycnk\:a дtла опращалось: восБрес
ная шко.ш nош.ш т;шъ успi>шно, что вьпзвада открытiе въ сл1щую

ще:Уъ гщу въ Bятrt·t еще двухъ. 

Rъ Еа.занlt въ 1896 г. отr-;ршшсь сразу трп воснресныхъ ШI(Олы: 

а;енсЕая, иуа;с:кая л с:квшанная. Ишщiаторолъ и руь:оводителемъ 

а;енеЕОЙ воскресноН ШЕО.1Ы явиля профессорЪ мtстноfi духовной 

а:кцелiи Н. Н. Пвановс:кiit. ·шь:о.1а въ первыfi-а;е годъ пpпв.Ieh.lla 

Goлte ста учащихея. Ыуа.:ская восr,:ресная шiю.:ш отъ:рыта профес

соромЪ университета А. И. А.Iеrtеандровыиъ. Преподавателями въ 

шко.1t яви.шсъ вБ.1ючюе.rьно студенты духовной академiи, въ 

числt ±2. Учащпхся заппса.1ось съ начала-;ь:е 204 че~1овtка. 

JЛrюла заня.ш по:мtщенiя одной пзъ церковно-при:s:о,J;скихъ шrюлъ 
п одного ивъ начадьныхъ городсюrхъ учи.:ппцъ. Б.роы·в того, въ ду

ховной акаде::11iп открыто отдi.1енiе ШБоды псшrючш·ельно для слу-

,;I;ите.1ей ака,J;е:мiп, лзъ которыхъ набралось ,;r;едающихъ учпться до 

:30 че.ювtкъ. Шко.ш считается двухБлассноfi, и въ ея составt Gыло 

въ перво:Уъ гщу 16 человf,r;ъ, которые готовшшсь !\Ъ эr-;залену на 

аванiе учите.1ей церковно-приходс.:кихъ шrюлъ. С:utшанная восЕрес-· 

пая шко.1а от:Брыта при:s:одсЕШiЪ попечите.1ьетвоJiъ при Бого.;rюб

екоii церi>ви въ :Казани. ::'.iужскюrъ от,J;·Бленiюrъ шr-;о,Iы былъ назна

ченъ завt,J;ывать священшrЕъ о. Охотинъ. а ;:кенСRШIЪ Е. А. Ъ'.ат

r;ова. Во второлъ учебно:~rъ гщу (1897-1898 г.) шrюла имtла уже 

272 учащихся: 156 :vrужчинъ и 116 SI;енщпнъ. При ;ь:енсr-;ояъ от,J;t

.тенiи школы открытъ кдассъ кройки. 

Въ EфzJe.Jroвlo, Тулекой губ., при открытiп а.:енсБой воскресной 

шrюлы такъ ла.1о представ.1я.ш себt потребность насе.1енiя въ по-

,J;обныхъ просвtтительныхъ учрежденiяхъ, ч·rо сашr иницiаторы 

дt.ла ожщали поступ.1енiя въ школу въ первый день е.я сущеС'гво

вонiя не uoдte 5 учеппцъ. Въ ,J;tйетвптельности ш.:ко.ш была О'l'Rрыта 
при 154: -ученицахъ. При шБолt отЕрытъ ррюдt.лныll: к.тrассъ. 

Въ О.исщь, въ мартt 1896 года, была открыта мtс'l'Нымъ Обще
ствомъ попеченiя о нача:rьно:Уъ образованiп восRресная шЕола дл.я 

}[а.'Iюtтнnхъ рабочпхъ на :иtстноii таGачноii фабрикЪ. Ш.:кола прл

юек.ы до ±О :ма .. л,чrшовъ и хБвоче:къ. Но з;lтtмъ, еъ иереходохъ 

фабрики Б:Ъ новому в.шдtльцу .. д.1я шкоды не оказалось помtщенiа, 

и то.'Iь:ко черезъ два ro,J;a ШRo.:ra эта восRресда въ зданiи одного

ИЛ'· горо;~,скихъ учи.:rищъ. 

Въ Пpu..zyiiaxъ, Полтавекой ryu., п;енскан во~::крсснан пши.!Iа 

(.ы.та отЕрыта 1-го сt:юяGря 1896 года, а ySI;e :-29-ro сеrггн(iрн уче-
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в:ицъ было 134. Школа была открыта городсюшъ упраюенiемъ. По
-:.rtщенiе:мъ сл-ужатъ городское учnлище и IШХО,J;ящiйся въ толъ-ЖЕ' 

.щанiи залъ городсЕой уnравы. 

Въ Псковт :мысль объ открытiи воскресноfi ш:ко.1ы вознпк.1а еще 

нъ 1889 году п тог,J;а-же городсЕая ,J;ума nостапови.1а "отr;рыть въ 

па:м:.ять 900-лtтняго юби.1ея r'рещенiя Руси безплатную воскресную 
школу съ курсомъ двухъ-класснаго городского учшища"; но nо
чему-то осуществленiе мысли о воскресно.Ii шко.1t оказа .. 1ось воз
;1южны:мъ лишь въ 1896 год. ШЕо.ш былt открыта 28-го января 
,чого года .. Число учащпхся къ осенп такъ возрас.1о ( явп:rось -26'3 
,_;еловtrtъ), что приш.:rось раздt:шть rnколу на три oт,J;t.Ieнiя п раз-
1;·I;с.тить ихъ въ полrtщенiяхъ трехъ ежедневныхъ учи.:шщъ. Уча
щихъ было во второfi годъ существованiа ШЕС1.1Ы 31 чt>:rовtкъ. 

Въ Новzородть женс1шя воскресная Шito:ra отr;рыта А. ~i . .iндреt>
вой. Попечительющей школы состоитъ а:ена новrороJ;о::каrо гyuep
liaтopa, гр . .А. ,];. :Меде::11ъ. Въ 1893-1899 г .. бы.ю ~JO учащnхсн. 

Въ Мос1>в 1~ въ 1895 году отr-;рыто четыре :I<енскпхъ вос:ь:ресныхъ 

н:колы, а именно: при фабршtt Габая ШI<o:ra открыта С. В. Г.1ИВ
ii1JЙ, 0 чемъ мы уже говорили выше; при нача.1ьной пшо.тt, ll.!Jечи
стенскаго городского попечительства воскреtная ш:ко.1~1 •Jtнована 
А. м. Цвtтковоti; при фабрnкt Жиро ;r;•'нсь:iе восдрt·еПЫ(' п в~
'l•'рнiе Б.ч:ассы открыты ~i. В. Пого;ь:евоi.i, о.:новавшеu ранt,:, ~а:к_ь 
,,,(•Ъ этомъ уже говори.1ось, третью ;:кенtк~-ю воскреснуJu nн,u.l~ вь 
м,)сквt, и, наконецъ, восi>ресные r;.1ассы ;~;.:ш женщинъ nри ча.:тнон 
ннюлt г-жи Мещериновой· основаны тою-же :МещерiШовои, !Illli'lte:МЪ 
".шtдываетъ классами И. А. По.1евой. Кромt того, въ "\Itн:EB1 nр.и 
:$аводt К.. Тиль и ко открыты въ 1896 . r. воскресные п ~e'l!'"'l· рше 

"' И""Ъ иереше·•шiе въ 1:'397 г. въ аакJ;ды:в:<Ш": )Ше-
!;.!<tссы для раооч ..,., , ,..., _ . _ . 
·ато скаго Техн.ическаго Общества. ::Jти noc.:rt;~;шe к.щсо:ы Ю!i •• ш въ 
р р 1· - · ···1·к·нс•r н·1 t:•Н·1'Ъ ·нв,о.J.а въ 1898-99 гг. 160 -учешr:ковъ. \.ШС 1:ы ~.;о...,е J. ' • • , Ф• • _ 

1
; отличаются отъ оuычнаго тпшt воекJ:н:~сньrхъ Шl<О.1Ъ, }k:J:.l}' прu-
•:имъ, и тt:иъ, что оп.шчиваютъ ти·дъ учаш:пхъ 

Въ 0 1.иь мvжская: воскреснан шко.1а иrчтытit _::!-г.::о февJ!а.lя 
'1 : t • Я Jешпнслз.rо. Въ 1~!:!',-~J!:i гг. ш1ю.:ш 1896 Г. ПО ПНИЦiаТI!В .n.. · •- ' 

имtла 179 -учениковъ. 

в р . на l.ouy ВЪ 1R96 ГО]\ tlbl:IO отr;рЫТ<) ,1Bi·, ;t:•~_H('E!l:S:Ъ 
Ъ OCt110Bia- -,.._", r. '·- • 

.. о ~·t · Ь CO:X.lJ'1Ш!.ГII:Ь IIIOIН'fЬ О воеr;;•.,.>:ШJХЪ ШRО-
вnскреСНЫХЪ rш,о.1ы. ·J,..., с • • - - р . . t 

. хъ основанны:х.ъ еще въ нач:1.т1:. но-хъ rо:щвъ; кипа БL •JCТtiB 
ла. ' 1'\t'l- r \ п ·:ко:-Jн!··ш 
бы:ш отr-;рыты воекрt:с:ньш Шl{•):Iы :~~.у;ю:I:ан i -' . . . ", 
(1~6·) г) Но оuъ :нп:s:ъ ШЕ••.rахъ t·охраiнr.ысь JП~>-ННО .1ШШ• T••.'ILK•.> 

' - · · . ~"\Г' ч"·" 11'! l'-,\lli r. вш:ЩJ•'с:вы:t 
пюшть, и то :шшь у н•_·я:югпхъ. 1• ,,, '- ' 
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шко.ты отщшва.'lпсь, какъ дtло с-овершенно новое. Первая женская 
воо;реl'Ш\Я: шкюа Сiы.ш оть:рыта 1 О-го марта 1896 года п~ иницiа
тпвt, }I. J:. Вранге.ть. Въ первыii-же день записалось . 25;) желаю..: 
щnхъ 1чптьсп, а всего перебывало въ первый годъ 304 ученицы. 
Въ с.гtдУюще:мъ 1896-1897 учебно:~rъ году перебывало уже 383 

1ченпць;. Въ тю1ъ-же 1896 г. возник.та и вторая: женская воскрес
~ая: шr,:о.ш, открытая: А. II. Шпехтъ. Эта посдtднял школа, попе
чите.тьнпцеti котороfi въ настоящее вре:мя состоитъ 3. А. Ка:М:лю
хина, а распоря:длтедьющеfi Л. А. Протопопова, Шli'Вда въ 1898-99 гг. 

-131 ученицы п 35 препщавател:еii. 

въ Суджго, Курсь:ой губернiп, въ сентябр·в 1896 года мtстное 

6.1аготворите.тьпое общество откры.1о двt воскресныл шrtолы-иуж

ск>ю п ;кею~к,·ю. Шr;:о:ты бы.ш открыты въ о,:~;ноиъ и томъ-же по-

1гr:щенiи, такТ: что занятiя въ ;~>енскоti: шко.тв шли О'l'Ъ 12-ти до 4-хъ 
часовъ ;:~;ня:, а въ :~гужсr;:оi1 отъ 5-тп ,:~;о 9-тп ч. вечера. Учащихся 

ВЪ Сн)·!;пХ:Ъ ШКО.'J:аХЪ ВЪ 1898-99 ГГ. бЫЛО 305. 

1S97 го;:~;ъ оказа.1ся еще болtе счастливьшъ, чt:~~ъ все его пред

шественншш, относптел:ьно отr;:рытiя новыхъ воскресныхЪ школъ въ 

горо;:~;ахъ. Въ ЭТ011Ъ году бы.ти rоткрыты восr;:ресныя школы: жен
СI>iя-въ J .. р.rанzельсюъ, Астра.хагш, Вату.тъ, Вятюъ, Ono'tn;ro, 
Ворuсо<'.l!абсюъ, IСа.пышшиь, Ново.зьи)JiОвJъ, Пав.юг.радJъ, Си,.lr,б·ирсп;?ъ, 

Варнщргь, Стародуб1ъ, H1o.JJCnюъ, Jloгlflлeвlъ, EJr.ameplыioдapro, Eлa

iJym, Новочернассrпъ, Во.юzд1ъ, Сувалка.хъ, IСiеюъ. Шу1ъ, Ехатери,н

буриь, Ka.<ym n Я.zтто; яу;ксrйя:-въ Сыаран,и, Вятюъ, Дагиr.омъ, 

Старой Русго, ВарНд!JЛiо, Е.щбуm, Одесс1о, Саратов1ъ, Велебеrо, 

Владz~.,востоюъ, Еiеюъ (дв·t), ·~l!уро.шъ, Пав.иzрад1ъ, Шавляхъ, Но

'Ш'tерх:ассюъ, Кащиюъ, Задон,сюъ, Ирнутсппs (въ Г.тасковскомъ пред

:~Itстьi) и Ллтгь: сУ:tшанныя:-въ Ярос.~ав.~Jо, Вrо.~озерсюъ, Moлozro, 

Орщь, Карсун,1ъ и Летропавловсюъ. Всего бьшо отrсрыто въ 1897 г. 
50 вос-кресныхъ шко.1ъ въ горо;:~;ахъ, въ тояъ числt женскихъ 24, 
:~Iужсrшхъ 20 п сяtшанныхъ 6. 

Въ А.р.!Jан.ге.lьсюъ женсr;:ая: воскресная школа открыта въ 1897 г. 
по nницiатпвt учптельницъ женской г!Пlназiи; школа эта имtетъ 

Ераане скро:яную дtя:телность. 

Въ Астра.;;шш женсr;:ая восr;:ресная: школа открыта 19-ro января 
1897 го;:~;а учiiте.тьнищtюr жtстной женской гим:назiи. Попечитель

ющей шко.ты состоптъ жена :у:·встнаго губернатора. Въ день открытiя 

шко.1ы uы.ю уже 87 ученицъ и затtмъ чис.~то ихъ возрастало такъ 

оы~тро, что щщш,тось отказывать въ прiемt за иедостатко:мъ по

мtщенiя. Сре:щ ученицъ не ма.то учившихся: уже въ воскресной 

шко.тt, закрытой такъ бЕ:Jзпричинно-грубо за н·:Вскольв:о лtтъ передъ 
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тtяъ, Еакъ объ этшrъ лы разсюшьшалr выше. Прi:ю·гп.1аt'Ь rш;о.ш 
въ помtщенiи .тrш·ературно-дрюrатпческаго общеетва. почему шЕо.тt 
прпшлоеь прiобрtтать всю шrю.тьную обстаnовч. Странно. что въ 
таь:омъ бо.тьшоиъ ropoдt, ь:ат,:ъ _\страхань, не наш.тось mчii;щf:'нiя 

для вос:кресноfi шко.1ы въ каЕояъ-.тпбо е;r,е;:щевпоl!ъ уq(ч~по~rъ за

веденiп. Шь:ола встр·Бчена сочувственно лtстш,шъ оGще•.:тво11Ъ, J,ав
шшrъ пожертвованШ еще до открытiя шi:о.ты ::~;о 600 р.: кpo~rt тоrо. 
тородъ назначплъ ШБ:о.тt еубсщiю въ 100 р. 

Бъ Вату.шъ, гдt, каr,:ъ :мы у;ке знае)IЪ, шгt.та~ь ~rуж•'J"ш вос
ъ:рееная шко.та, 12-ro января: 1897 года от:крыта женеRаа ВОёi:реtнiш 
школа npn :Марiпнс:комъ женскомъ учплпщt. Сочувствiе о,-,щесrва 

вырази.1ось въ по:;кертвованiп 500 руб.тей прn открытiп шко.ты. 

Въ Варнаулrь, To~rcкofi губернiп. 9-ro нo:rlipл 1 S!!7 ro.:ra отr;ръп:ы 
11tстнымъ Обществолъ поиеченiл о ШlЧt1.1ЬНО)1Ъ о,·,ра:зоваniи :rвt 

воскресныл шко~ты-лу;кская: п ;r;енска:r. J.тя тоrо, чыйы :юGnтьея 

·от:крытiя этихъ шко.тъ, названно~rу Обществу прnш.тсю, уrютрf'fiить 

ровно пять :тtтъ на всякага po;J;a х.топоты. Предъ тню:ш шnр<"

Б:.1онностью п пре;:~;анностью дt.ту нарщнаго щюсвtшенiя не.тыя не 
пре~лониться съ уваженiемъ. Шко.ты въ первый-;~:е УВслuъ при

влекли 132 учащnхся-иужс:кая 58 и женская 7 -l. 

Въ Ворисог.&rьбсюъ, Тюн!овской rубернiн. а;енсюш воtкреrшш 

ш:ко.ш открыта 31-го августа 1897 rща въ :панiи ropo;~,cJ;oro прп

х:одскаго учп.шща. Въ первыя-;r;е ;:~;ва воr:креrенья: заппеа.1оеh (i,).тt,e 

300 :;келаrощпхъ учиться. а загt:яъ прпш.ись пре:кратпть прit>мъ :3а 

недос-татrю:мъ по~гtщенiя п учащпхъ, которыхъ бы.1о то.1ы;о 9 Чf'.1. 

Шrюлt оказываютЪ субси;J;iю земство л rорщъ, по ет<"• pyrФ·Ji 

каждое пзъ названныхъ учре;ценiй. 

Въ В1ь.юзерс1пъ, Hopropo.x. ry(i., смtшанная восr;респан Шl\t•.та 

открыта 2-го ноября 1897 года по инпцiапшt учrпе.1ьницы зt'C~Ic:r.••й 

школы О. П. Рубцовой. 3авtдывающей шко.1ой состоитЪ .1. А. Jр

сятова. Въ 1898-99 гг. въ Шiю.тt пе1Jеоь.пш.то 82 уqащпх~·н. 

Во Влад1мосто.,;rь :с~r>жская восБресная mi•o.ы оп;рыта 17 -го фев
ра.тя 1897 г. Толчкомъ ·:къ открытiю воскрfсноii m1:о.1ы на этой .1а: 
лекой оr;:раинt посх:аш.та .теЕцiя о Харьковr:коii частпоn же~сБ.оn: 

воскресной шЕо.тt, прочитанная однш1.ъ изъ препщавате.Тt'й )It:тно! 
гшшазiп, неза.хо.тго пере;:~;ъ тt:яъ прitхавшшrъ пзъ Евр,деnскоn 
Россiи, гдt онъ nринюшлъ участiе въ одноtl изъ вос~ресныхъ 

шко.тъ. Починъ от:крытiя: шБо.ты взя.то на еебя: :мtетное Uбщ~етво 
иародныхъ чтенШ. Ш:ко.тt на первыхъ-же порахъ приш.:юсь ПРре

нести не мало ИСПЫТаНiЙ. ~1eЖ,J;J. ПрОЧИМЪ, ll3Ъ СОСТава работаЮЩИХЪ 
въ ней вынуждены бы.ти выйти препщаватели мtетныхъ м:жекой 11 

18* 
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женской гшшазi:fi. ОднаRо, оставшiеся работники школы не палп ду

хомъ, а съ тtмъ большею энергiей принялись за д1шо. 

Въ Волоzд10 женская воскресная: школа открыта 7-го деr~абря 

1897 гща женою директора наро;з;ныхъ учюrищъ 3. П. Rотляровой. 
От:крытiе ш:ко.:rы было въ высшей степени •rоржественное. МоЛ:еб
ствiе соверша.lЪ :мtстный преосвященный; на открытiп школы при

сутствова.ш губернаторЪ, предводитель дворянства, городской го

.rова n множество другпхъ .шцъ. ГубернаторЪ благодарилъ учреди

тельницу за открытiе первой воскресной школы въ Вологодекой 

губернin IJ: пре,Jдожшъ тръ-же подшrску въ по.1ьзу школы. Школ·в 

о:казано nocoбie отъ мtстнаго земства. Уже черезъ нtсколько вос

чесенiй шкода лмtла 114 ученицъ, а всего въ первый гuдъ чрезъ 
ш:коз:у прошло .J:O 150 учащихся; въ 1898-1899 г. въ школ·в пе

ребывадо 264: ученицы. 
Въ Вяm'нn, г;:~;t уже ранtе открыта была женсв:ая воскресная 

шкода, въ 1897 году возниЕ . .тю еще ;:~;вt новьп:ъ воскресныхЪ школы
:~~:ужская и в·rорал женская. Мужская школа открыта 12-го января 

1897 г. мtстнымъ уtзднымъ земствомъ въ помtщенiи третьяга го

родсr;ого прихо;:~;скаго учИ.'Inща. На открытiи прпсутствова.'IИ и. д. 

губернатора, заступающiй :иtсто предсtдателя: губернской зеысRой 

управы, пре;I,сiцатедь уtцной управы, городсБой голова п 1\ШОже

ство .:шцъ nзъ :11tcтнoii IIН'l'ед.шгенцiп. Говорп.шсь рtчп, изъ r~ото

рыхъ особенно вьцtдялась рtчь п. д. губернатора, Н. Н. Ново

сельскаго, от:11tтnвшаго Ц'.!шность порыва, побуж,J;ающаго nреnода

вате.rей восr,ресныхъ ШБО.'Iъ безвоюrездно отдавать cвoii трудъ pa
Goтt въ этихъ учре:.hденiяхъ. Шко.та сь первыхъ-же дней П}ШВ~еЕ~а 
ОБол о 7 О учащихся. Вторая ;ь:енсБая восБресная шЕола отЕрыта 

9-го марта па одной пзъ напбо.тtе отдаленпыхъ о:крапнъ города. 

Школа открыта таЕа;е мtстны:мъ гtзднымъ земство:мъ. Въ первый

же деНЬ ВЪ ШБО.IJ ЯВИ.lОСЬ 63 учеНИЦЫ. 

Въ Даннов1ъ, Рязанскоti губернiп, :мужская вось:ресная школа 
от~tрыта 20-ro anpt.1я 1897 год no почину завtдующаго мtстнымъ 

rородскшtъ двухлассн:ьmъ учи.шщемъ _-\.. В. Пав.'юва, пзбраннаго 

;~~вtдыва~щrшъ п воскресною ШI\олою, п :;rtетнаго городского судьи 
l. И. Боорова, явившагося учредлтеде:llъ ШБО.'IЫ. Rpo1гt того, при 

шrюлt состоитъ Бру:жокъ "учредите.rей", обязавшихея ежегодны:11п 
взносами въ пользу школы по 5 р. 

Вь Елабуzrь, Вятс:коfi губ., женская воскресная школа открыта 
16:го марта 1897 гща. Почпнъ въ возбрщенiи вопроса о воскрес
ной ruкoдt въ F.ыrабугt щшнаддежnтъ женt инженера О. С. Юрье
Мi!. Однако, дt.ro бы.rо постаюено недоброжелателямл шкоды та
l;юrъ образомъ, что инпцiаторша вынуждена была oтon·rn въ сто-
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рону и школа бшrа ~азр·1шена мtстнолу уtз,що::.rу зещтву. ,:(ругой 

странныft фа:ктъ состоядъ въ то:мъ, что БЪ препщаванiю vы:ш .J:O· 
пущены толь:ко .шца педагогичес:тft профессiп. Вообще въ пашпхъ 

ЗаХОЛУСТЬЯХЪ ДО СИХЪ ПОрЪ ВОЗМОЖНЫ тrн;:ого pO,J;a "He;I,Opa3pl·tнiя", 
которьпrъ пора давно-бы уже отоtiш въ область преданiii, п таюпt:ъ 

образомъ, въ то самое время, кю;ъ въ Вяткt восБресныя шко.ты nри

вtтствуются при открытiи властью, ка:къ ::.rы это то.rько-что юцt.ш. 

-какъ нtчто въ высшей степени же.rате.11ное, въ это-же самое время 

въ Елабугt, ropoдt тоii-же ВятсБ:оii губернiн, тt-же воскресныя 

ШБО,1Ы встрtчаютъ протпво,:~;tйствiе. 

Въ Eкarne]Junoдap;ь, гдt, каБъ .мы уа;е знае.мъ, бы.ш открыты 

женсь:ая и мужская восБ:ресньш шко.1ы, :2-го февра.1я 1897 нца 
отr,рыта вторая женекая восБресная I!lliO.Ja на окраинt горо;щ. Уче

нrщъ черезъ иtсяцъ по отriрытiп бы.rо 6LI. 

Въ Кадуuь, уже юl'tвmeil 1гуашiую ВСI('Креснук• шБ.о.ту, 2б-rо 

{)Ктября 1897 го;з;а открыта аiенская вреБре~:ная шБ.о.1f!. Еще .хо 

{)ТБрытiя шкоды, 2-го сентября, }Гtстный пр.:освященны:ii :\laEapiй 

сказалъ въ соборt проповtхь по поводу этоu miLo.ты, прuаывая С..ш

rословенiе Божiе каБъ на шкоду, такъ n на ея ycтponт~·.k!i. illiLo.1a 
уже чрезъ нtс:колько вос:ь:ресенii:i n:11t.ra '30 учеющъ. 

Въ Ка.Аrъииинrь женская восr~ресная шr;о.1а отБрыта 2о-го JШВ<Ч'Я 

1897 г. при женс:ко:~~ъ учи.шщt. 

Въ Kapcy){u, Сrшvпрс:кой: губернiи. с:lltШ;tнвая ШК(J.1а оп;рытй 

по инпцiатпвt учебнаго нача.1ьства. Въ щютивтrо.юа:но•:ть В.Ji:l:рt·,:

нымъ школюrъ, возникаюшrшъ по частноii шшцi<1Т1iВ'1, l~арсун.:·J;ая 

школа, будучи оть:рыта 9-го нояuря, не прпв.1еii.1а нп o;J,1I•''Г<' же

лающаго учюься до 7 -го деriабря, коr.ха яви;шсь а у<kшщы п 1 
учеюrь:ъ. Въ слtдующемъ году шко.rа и:~~t.ra 11 учt'шщъ и 1 у•н;

нп:ка. Про;I,о:rа\аетъ-.ш существовать эта сво(•оuра:шая ~шi;о.ы~, шпп 

не извtстно. 

Въ Кiев1ь, г::~;t, r;акъ y;r;e бы.rо ска~"!<ШО. во;шш;.ш J•<>HJ,c: ;щt, nс•L'

Ересныхъ школы по почпну ча.:тныхъ .IШJ.Ъ. въ 18~'1';, l'('J:Y cm;IJЫTЫ 

еще три ВОСRреСНЫХЪ ШКО.1Ы-,J:Вt ЯУЖС!ШХЪ II \);I!Ia :Е<.'П('Ю1Я-ПО 

IIHl!Цiaтnвt I\ieBCEaГO 06щеетва гра:I!ОПЮаП. П.:~рва:! :IIp:CKtШ Bt>C· 

Ереспая шко.1а открыта 9-го февра.1я, втuрая-Н1-го (IKПI(ipя и жt:·н

СБая-12-rо октября. ШБ:о.1ы открыты въ пюrtщенiяхъ, прiПНlJде;t:а

щихъ Обществу з;невныхъ nрiютовъ д.rя ,J;tтeii: рас.очаш к:r::щ:а. Въ 
1897--1898 учёбнюrъ rщу въ ШБо.1ахъ переС.ыва.1о учащцхсн: въ 
первой-103 че.r., во второii:--43 л вь ;~:енс:к.:~ii-111. 

Въ ;.1Iош.7евгь-гу6ернсно.Jtъ a;,:nt::кa:r В(н,;щн:сншr шко.1а открыта 

2-го марта 1897 гща по поч1шу ~J;eпJ,;ft I>lJMMiю:iн нарщпыхь 
чтенiй. Попечпте.тьниrrей шко.1ы еtJtтоптъ жена нача.1ънию1 ryut'fHiiц 
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М. И. Зиновьева, а руководительницею М. П. Гравировскал. Школа 

воспособллетсл городомъ (100 р.) и :мtстны:мъ благотворительнымЪ 

обществомъ (50 р.). Желающихъ учиться явилось ко дню открытiл 

до 300 человtкъ, но въ ученицы принято только 220, за недостат

комЪ помtщенiл. 

Въ Молоzrь смtшаннал воскресная школа открыта 12 января 
1897 года. Распорядительницею школы состоитъ жена мtстнаго 

лtсничаго Е. П. Кирсанова. Въ 1898-99 году въ школЪ перебы

вало 114 чел. 
Въ Муро.мrь, Владимiрской губ., воскресная школа, отltрытая 

духовнымъ вtдшrство:мъ, съ первыхъ-же дней привлекла :множество 

учащихсл. При этомъ обнаружился, между прочимъ, любопытный 

фактъ крайне разнообразныхЪ требованiй, предъявляемыхЪ къ школЪ 

со стороны желающихъ учиться въ ней. Явилось, напр., трое же

лавшихъ пройти курсъ городского училища; два фельдшера про

~или пройти съ ними латинскiй лзыкъ; двое изъявляли желанiе 

изучить французскiй лзьшъ; одинъ желалъ изучить алгебру; ещ~ 

одинъ хотtлъ повторить курсъ реальнаго училища. Были, конечно~ 

и болtе скромныя желанiя: научиться читать и писать-и то.J1ько, 

или одолtть :мудреное употребленiе буквы "t". Вообще населенiе 

не только въ Муромt, но и повсюду, никакъ не можетъ усвоить 

себt, почему воскресная школа ограничивается только курсомъ на

чальной школы, а не учитъ всему тому, въ чемъ это населенiе 

нуждается ... 
Въ Нrьжипrь, Черниговской губернiи, гдt существуютЪ восхрес

ные классы для взрослыхъ мужчинъ, 7-го января 1897 г. открыты 

подобные-же классы и для женщинъ. Учредительницей школы яви

лась одна изъ учительницъ мужской воскресной школы-О. А. Гржи

майло, а учитеJ1ьницами-учительницы той-же воскресной школы. 

Rлассы для женщивъ дЪйствуютъ въ будни по вечерамъ. Вечерняя, 

а не воскресная школа открыта потому . лишь, что ни учредитель

ни~а, ни учительницы не хотЪли оставлять свои 3анлтiл въ ~уж

скоп воскресной школЪ. 3анлтiл въ жепскихъ классахъ происхо

дятЪ три раза въ недЪлю, отъ 5-ти до 8-ми часовъ вечера. Весь 

строй классовъ совершенно такой-же, каковъ онъ въ обыкновенныхЪ 

воскресныхъ школахъ. При классахъ ученицы, кромЪ общеобразо

вательныхЪ предметовъ, обучаютел также рукодЪлiю. Въ 1898-99 г. 
школа имЪла 144 ученицы. 

Въ Ново'Ч,ерпасспrь, Донской области, 7-го сентября 1897 г. 

открыта женскал воскресная школа М. И. Золотаревой, учредившею 

въ томъ-же НовочеркассitЪ первую женскую воскресную школу, изъ 

которой она была довольно грубо вытtснена, о че:мъ мы говоркли 
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выше. Желал продолжать любимое дЪло, М. И. Золотарева, не упавъ 
духомъ послt пережитыхъ ею непрiятностей, организовала новую 

воскресную школу, въ которую, вnроче:мъ, перешло 14 учительницъ 
(изъ 20), работавшихъ ранЪе съ М. И. въ первой женской воскрес
ной шк6лЪ, и 128 ученицъ этой послЪднеЪ:. Такимъ образомъ, лица, 
вытЪснившiл М. И. Золотареву изъ первой женской школы, въ 
сущности вытЪснили съ нею изъ прежнлго по:мЪщенiл въ новое и 
всю школу съ учительницами и ученицами. Новая школа была 
открыта торжественно. Молебствiе было совершено :мЪстны:мъ архiе
пископо:мъ Аеанасiе:мъ; на открытiи школы присутствовали помощ

никъ войскового наказного атамана А. М. Грековъ и :множество 
лицъ изъ мtстнаго общества. Школа открыта при 200 ученицахъ, 
а всего перебывало въ школЪ за первый годъ ел суЩествованiл 
332 ученицы. Работали въ школt по преподаванiю и завЪдывавiю 
школой 40 чел. Въ то:мъ-же 1897 году, въ НовочеркасскЪ открыта 
мужская воскресная школа Обществомъ содЪйствiл народному обра
зованiю въ области войска Донскаго. По какимъ-то непонлтнымъ 
nричинамъ, въ первыл nрiе:мныл воскресенья, съ конца августа по 

октябрь 1897 г., въ школу заnисалось всего два ученика. Къ концу 
октября имtлось всего 16 учениковъ, къ новому 1898 г. тодько 46, 
но затtмъ чдсло учащихсл стадо увеличиваться и всего за 1897-
1898 уч. годъ въ школt перебывало 19{) учащихсл. 

Въ Одессrь 31-го августа 1897 г. открыта мужсitая воскресная 

школа nри одномъ изъ городскихъ училищъ. Школа nодьзуетсл 
субсидiей отъ города въ 350 р. Учащихся въ 1897-1898 г. было 119. 

Въ Опо'Ч,пrь, Псковской губернiи, женскал воскресная шкода 

открыта 5-го октября 1897 г. при мЪетной nроги:мназiи. 
Въ Орлrь, гдЪ уже существовали двЪ женскихъ и одна мужская 

воскресная школа, 22-го iюнл 1897 г. была открыта с:мЪшанная: 
воскресная школа. У чредителемъ явился l. Я. Лещинскiй, открывшiй 
ранtе въ ОрлЪ мужскую воскресную школу. Въ 1898-99 г. въ 
школ 'В перебывали 71 учащiйсл. 

Въ Оаратовrь, гдt уже существовали двt смtшанныхъ школы, 
14-го сентября открыта при одномъ изъ rородскихъ училищъ муж
скал воскресная шкода. У чениковъ заnисалось 162, все взросдые и 
преимущественно изъ желЪзнодорожны:хъ рабочихъ. Бодьшинство 
преподающихъ-желtзнодорожные служащiе, и самая школа -устроена 
по почину жедtзнодорожныхъ сл-ужащихъ. Завtдывающiй школою
также одинъ изъ желtзнодорожныхъ сдужащихъ, r. Врюхоненко. 

Въ Ои.мбирспrь женская: воскресная школа открыта 28-ro сентября 
1897 г. Учащихсл скоро было болtе ста, а учащихъ болtе 20-ти. 

Въ Стародубrь, Черниговской губернiи, женская воскресная школ:а 
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оть:рыта 9-го февраля 1897 года года городскимъ управленiемъ. 3а
вtдывающпм:ъ школою является городской голова. У чащихся въ 

1898-99 г. было 108 ч. 

Въ Сува.~lшJ.:ъ воскресная школа открыта 14-го сентября 1897 rода 
по иницiативt 3. О. Ваiтеровой (Rислинской), ранtе открывшей 

воскресныл школы въ Та:мбовt и Влади:мiрt. Школа открылась npn 
21 ученицt, а уже къ 1-:му .января 1898 года въ ней считалось 

записавшш:ся 110 ученпцъ. 
Въ Оызранп, Си:мбирской губернiи, гдt уже и:мtлась женская 

воскресная шь:ола, 2-го февраля 1897 года открыта :мужская воскрес
ная тко.ш. Въ nервое-же восБ:ресенье въ нее явилось болtе 100 
учениковъ. Шкоаа уже къ открытiю и:мtла до 1000 р. поа;:ертвованiй. 

Въ Шуtъ, Влади:мiрской губернiи, ыысль объ открытiи воскресной 

Ш.!Ю.1Ы возникла еще въ 1888 году, но. осуществленiе эта мьJсль 

:могда подучить лпmь въ 1897 г., когда 25-го августа, наь:онецъ, была 

открыта женская воскресная школа. Ученицъ въ первый годъ nере

бывада 167, учащnхъ было 26. 
Въ Ллтrь, Таврическоn губернin, въ 1897 году открыты двt 

вось:ресныя школы-:мужсь:ая и женсь:ая, прпвлекшiя первая 36 уча
щихся и вторая-25. 

Въ Лрослав.нъ с:мtшанная вос!lресная шкода отЕрыта 16-го марта 

1897 г. по починr одного лзъ >чптелей :мхжско:h гимназiп. Въ ыvж

св.ое оцtленiе ~ь:олы было ~ринято въ. день открытiя 28 уче~и
ковъ п въ женское-27 ученицъ. 

1898 г. Р-'Е: не Ubl.'IЪ такъ счастлпвъ ВЪ отношенiи открьпiя 
новыхъ вось:ресныхъ mь:о,1ъ въ городахъ, !lаь:ъ его предшественникЪ, 

но вее-же чпсдо открытыхъ вось:ресныхъ шЕолъ n въ этомъ году 

6ы.1о ,J.оволно ве.1иь:о. Именно въ 1898 г. бьшп открыты воскрес

ныл ш~о.1ы въ сдt;:J;ующихъ городахъ: женсь:iя:-въ Ставрополто

'Субернсло,иъ, Гатчин.1ъ, Хсрсоюъ, Несвпжrо, Ананьевrо, Тирасполrь, 

Одеесtь, Гадяч1ь: :мужскiя-въ Одесс;ъ (четыре), Поти, ПрилукаХ'Ъ, 
Са.нщпъ, Виннzщ1ь, ,/Jивнахъ; смtшанныя-въ Topжlirь, Волоzдrь, 

Во.zьсмь, ЗенькоВiь, Новозъtбп:оюь, КреJ.tемцrо, Зарайс'Хrь, Са.мар1ъ 
(двt). Всего въ 1898 г. открыто 26 воскресныхЪ школъ, изъ нихъ 
женсь:пхъ S, :мужскихъ 9 n с:мtmанныхъ 9. Впрочемъ, весьма воз

можно, что относлте.1ьно 1898 года наши данныя: далеко не полны, 
п нtкоторыя воскресныя школы, открытыя въ указанно:мъ году, оста

ются пока намъ еще неnзв:Встны. 

Смtшанная воскресная: школа въ Аманьеюъ, Херсонской губер

нiи, открыта 1-ro оь:тября 1898 г. ио ишщiативt жены зе:м:скаго 

врача О. С. Itacтopcкoii. Учредите.1ьницей школы я:вюrась Е. В. Шар
жинсiшя.Въ 1898-99 г. шь:ода п:мtла 185 учащихся. 
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Смtшанная воскресная шь:ола въ Во.1огff;ь открыт<t лрп ;:J;Oмt 
трудолюбiя 23-го апрt.ля 1898 г. по почину учпте.1я П. А. Пота
пова. Школа отr,рыта при 31 учаще:мся. 

Смtшанная шкода въ Во.zьсюь, СаратовекоИ губ., оть:рыта 1-ro 
ноября 1898 г. УчредитедемЪ и распоря;:J;JIТед:яъ состонтъ священ

ншtъ о. Чанцевъ. Учащи:хся въ 1898-1899 учебно:мъ году бы.1о 11. 
. Въ Гадшиъ, Поюавекоn губ., воеь:ресная шь:о.1а открыта 18-ro 

января 1898 г. :Ко дню открытiя явп.1ось 25 учt'нnцъ. 
Въ Гm1иuн'lь, Петербургской губ., ;кенскшr воскресная шкоза 

отчыта 6-го сентября 1898 г. по почпну жены .J.Rpt'I;тopa Гатчnн
ской учительской се:uинарiи Ы. Н. Вось:ресенскоii. :Завt,Jыnа.ющt•ю 
школой состоптъ Е. И. Бtдышева. ~~ченицъ бы.1о принято 80. noc.1t 
чего пришдось оть:азывать въ пpie)lt за неJ.остатко:uъ rюnщeniя. 

Въ Зарайсrпо, РлзансЕОЙ губернiп, с~t·tшанная воеврt-tная ШI>ll.1<\ 

открыта 22-го пояоря въ помtщенiп нач. учп.1Иша. li.o JШо открытiя 
я:вплось 46 1чащпхся, а веNо переt:•ыва.1о въ 1S98-189l! r. 111 уча
щпхся. 3а~t;:J;ующrшъ состоптъ священникъ о. Aю:peii Со.1овьРвъ. 

Въ Кре.11енц1ь, Во.1ынскоii губернiи. с:11tшаннаи воскр.:·.:на:I пшо.1а 
открыта 1-го :марта 1898 г. Черезъ двt нt-Jt.ш li'~. оп:.рытш (>Ы.1О. 
уже около 200 учащихси. Шко.1а пo.JytШ.1<l посОРl"' •НЪ Г••rн.~.:щ и 
отъ у-tзднаго ь:оюrтета поnеч.пте.1ьетва о паrюднтr Ч'f•.звости. 

l~го-л>:е ~rарта 1898 го;:1;:1 открыта ~~у;I:сь:ан во•:креt:ная шко.1а ~ъ 
Jlивнахъ, Ордовсь:оit n·r.., по почпиу Y'ШTt~.1JI л;енсКil!! rн:юш:ни 
г. Тернове:каго. Учеппковъ запш::а:юl'ъ ·~раау бюtе аа че.юв1;I;ъ. 
Учащихъ явилось 20 че,1овtкъ. 

Въ Новозыбко61ъ, Чepiiиroвc:Eюii: губернiп, ~tстноt· G.lаготв:~рлт••;rь-
ное общество возбр:и.1о ходатайство nредъ попеqnн·.1•·иъ ltн•некаr•• 
учебнаго округа о разрtшенin воскресной пн;о.1ы, но IЮ.1учн.1о P<t:I

P'Lшeнie открыть .. воскгееНЬ!f:' К.1аееы .:ця в:чкн:.1Ы~Ь ... н:~· .... J.;.Jac~ 
{?.ахъ" этихъ занятiя ведутся по воскрее···IIЬ:I~Ъ и воrн•!д•.· Iku. с чнщ 
IIXЪ НIIЧf.М:Ъ не от:шчаетсЯ ОТЪ I'ТрОЯ объШНОВt'ННЫХЪ В>::r:Еl1 1 "<:НЫХЪ 
ШКО.'IЪ. R.'IaCCЫ ОТКрЫТЫ 1<3-ГО ОБТЯоllШ 189.3 Г., ЩШЧ>:')lЪ :1<1 1~?~~1~;!:! 
тчебныii го;J,ъ ,-чащпхея п.:-ре\'iыва.'IО lб3. Преuо)а!<лщrхъ •.•Ы.1•.< 1-· 
• Въ Одесс1ь .18-го октября 1.)9!3 года ыьрьпы три воскр•~сныя 
шко.1ы. основанныл горще:ким:ъ управ.1еНk)!Ъ .. въ nамять ИI:шн~ва 
Рrсска~о Государя ь:ъ ;:J;ругп:11ъ наро;ншъ 12-го авrуета 1~98 r: '-' 
е~ь:ращенiп вооружевiii. ГороJ.Ъ аt!·пгнова.1Ъ на со;J.сржашt" .шi.о.Jъ 

· ·· ···е 'Y:II:МY .:··t:•"fi)J,R<~ I.ъ 1-:м:т 
3 т р и обязй:rся ас.сиrновыватJ, таь: ю-т ".. .. , . · . · · • . . t•- 9j' 
января въ этшсъ восi<р<"шыхъ шко.ыхъ iirпo учащпхея ;), н - J 

vчащихъ. Особенnостыо на:званныхъ вс•t:I<р,.сныхъ JJНё••.1Ъ. яв.1~е~::~ 
~о обстояте:rьство, что nреш•:щющi•· въ шtхъ Н•1.11'Ч<t~JТЪ В••:ша?:·''ь:: 
дРнiе, которое аа вр<'~1Н еъ lH-1'·• OliT!i;,pa но 1~•: ннвщш li:i,l~ '· 
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составп.1о 537 р. Ь:ро:мt того, въ Одессt въ 1898 году воsшш.ш двt 
частныхъ лужеiшхъ воскресныхъ школы, основанныл гг. Беленъ

де-Ба.Jю п II. А. Гросу.>ъ-Толстымъ. 
Въ Прlиунахъ, Полтавсrшй губернiп, гдt уже сущесJ•вовала жен

ская воскреепая шrю.1а, 1-го марта 1898 г. откры'га ыужская вос

кресная шrю:ш. Въ первое-же воскресенье записалось 60 ученпковъ, 
а черезъ недt.1ю прiеиъ былъ прев:ращенъ за непмtнiе:11ъ мtстъ. 

Въ Ca.Jta]Jiь, гдt уже существовали трп восRресныя шв:олы-двt 

жепскiя и одна мул,ска.я, 22-го ноября 1898 года открыто еще три 

воскрееныхъ шко.lЬr: двt смtшанныхъ-духовны:мъ в1щом:ствомъ и 

одна муiкская-общество1rъ релесаеннпковъ. 
Въ Тщюспо.иъ, Херсонско!i губернiи, гдt существовали воскрес

ныл щколы въ началЪ 90-хъ годовъ, но почему-то не пошли, от

крыта 1-го октября 1898 года женеrшя воскресная школа. Распоря
дпте.1ьшщеfi шко:rы состоптъ О. Н. Гюr>ро. Шкода пользуется по

собiемъ отъ города въ 100 р. 3а 1899-1899 учебны:fi годъ пере

Сiыва.lо въ шко.;:rt 130 ученпцъ. 
Въ Херсоюъ женскал воскресная школа открыта 18-го октября 

1898 г. учпте.1ьнпцей: женекоН гпмназiи Е. И. Гозадпновой. Въ 

теченiе 1898-1899 г. учащnхея nеребыва.lо 230 чел.; преподаю

щихЪ бы.1о 3 учителя п 2-± учителницы. 
Относительно 1899 года, къ тому времени, когда :~rы ппше:мъ 

настоящiя етрокп, Шd'ВЮтся толыю случа:Пныя, отрывочныя свtд1шiл. 

И:11енно яожно указать на открытiе воскресныхъ ШRОЛЪ въ слtдую

шихъ город~хъ: ;I~енсiшхъ-въ Дубосарахъ. ЕlорьевСJ;лъ, 1Соз.,nоде.!tьяи

скп., Новорже87о, Тверсг;ой губ., Ташнрогrь, Тираспо.7то, Уржу.нrь и 
Воронежrь; ::.rужскихъ въ Воронеж1ъ, Новоржеыъ, У'радьск?й, По'tиМ
'!iахъ, н~tжегородской zуб., ll с:м:tшанноn ВЪ CьL'tCBJ>Io. Въ J]кJicy.Jt'I'Ъ 
женская воскресная шко.1а отRрьrт.а мtстнымъ земствомъ. Въ Воро

нежrь двt воскресныхЪ шко.1ы, му;:кская л а'енсв:ая:, открыты г-;:кею 

:Марковой, женою уираюяющаго яtстнымъ отдtленiе:м:ъ дворлнскаго 
Gанка; обt воронежскiя шкоды nош.ш очень удачно, съ первыхъ-же 
дней своего существованiя прпв.1екiiШ значите.JЬное число учащихсл. 
Женская во~кресная шко.1а, открытая 7 -го марта 1899 г. въ Еzорь
евскп., Рязап~I:ой гyuepнin, nрив.1ек.1а съ салаго-же начала больше 
150 ученицъ n 15 учащихъ. Въ Еоз.l!оде.ltьянсгtrь, }:{азанской губ., 

женская Воскреснан шко.:rа открыта 10-го января 1899 г.; ученицъ 

записалось въ первое воскресенье 35; преnодающпхъ лвnлось 15. 
Въ Сычевюъ, С:мо.1енскоil гуuернiп, с:мtшанная воскресная шко.ч:а 
открыта :Н-го января 1899 г. :мtстны:Уъ б.:lаготворительны:м:ъ обще

ство:м:ъ. Распорядитеде:м:ъ шко.1ы состоитъ И. И. Ерапухинъ. Уча
щихъ въ школt 21. Въ Тирасполt, ХерсонекоИ гуu., втора~r жен-
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crtaя воскресная шrила открыта 31-го января 1899 г. ~·чащпхеа -±:з. 

Въ Дубоссарахъ, Xepcoнcrшti губ., женекан восr;реснан шко.щ от
крыта 21-го февраля 1899 г. 3авtдующе:ю шко.1ою состоптъ В. Фо

тинская; учащихсл 40. Въ Ново}JЖеыь 3-го oклrCIIiя 1':)~)9 г. открыты 

сразу двt восчееныхъ шRолы-:мужсRая н jj~eнcr>tll'. Въ :uужt:кую 

школу при отчытiп поступп.1о 2-± ученика, а въ а;енскул)-/3 учt:·

ницы (большинство тtхъ II другихъ пзъ cocf..lНI!XЪ .J}'рt·в.:·нь). Въ 

Почмющхъ мужская воеRресная шRо.ш отl\ры.lась 3-го пнвщт 1SЯ9 r. 
Школа. шrtетъ 20-30 учащихся. Въ Таганропь жеrю;ап воекреr

ная шко,ш открыта въ октябрt 18Я9 г. iЬ:е.шющпхъ учиться ~разу 

явилось до 200. Въ Tnpae1zo. nъ вторая женсiшя восr;ресншr ш1:о.1а 

открыта 31 января 1899 г. и щшвлек.1а 43 ученипы. 
Ilpo~rt перечпс.1енныхъ въ нйстоящей I'.Jавъ всн·ч•е•:ныхъ шк··,.п,, 

отrtрытыхъ въ городахъ въ nepio,J;ъ 1SSS-1SH9 rr., у ш1.:·ъ ияJ,ютса 
свtдtнiл о существованiп воекресныхъ шш•.1Ъ (·шс въ н1>•:1:о:.:;ы;ихъ 

горо,J;ахъ, причыrъ мы не Шl'l;ею, то•шыхъ cnJ.;J.J.нiii о Вl•.:·яенп ихъ 

открытiл, :s:отя шко.-:rы этп несюшJ.нно открыты также яъ уJ;аз~ш

ный-же перiодъ вре:vrенп. Пяенно въ уJшзанныn перiюъ .Jы.ш 
открыты :яужскiя воекресныя шко.1ы въ Бранеь:t. Тиф.лн:!;. Н.ы:щ
кавкавt, женскiя-въ :Минусинскt. Сараиу.1t. T~мijont IJBJ,\ п Уаr.
Еаменогорскt п с:м,вшанная въ Рыбинскt. 

Подводн въ заК.liоченiе итогъ ко.шчеству ВОi:Бlн~шыхъ ШI\О.1Ъ. 

открытьЕЪ въ городахъ въ тсченiе 18SS-1bliU гг .. ШH<~.lll:I!Ъ с.11,

дующее: 

Въ 1888 г. откр. 3 жен. воскр. шк.,-муж. и-смt.шан. l:l'(·f·: :3 

1889 8 2 1\J 
" " " " " " " 

1890 7 6 -~ 15 
" " " 

,, 
" " 

1891 11 t3 1 1~ 

" '~ " " 1892 11 11 ·) :!.J 
:J ." 

.. 
" " -~-

1893 1-± 4 9 _, 
" 

,. ,, 
" 

,. 
189-± 8 ;) -± 17 

" " 
,. 

" 

33 1895 19 12 2 
" " " " 3S 189G 21 13 -± 
" " " " 

,, 
" 

1897 2-± ::Ю t3 ;)о 

" " " " 
1898 8 ~~ tl :21] 

" " 
,. " 1 1 ":~ 

1899 ~ -± _cij ,, " " 
L " 

Въ неиsв. вреJiя " 5 3 1 9 ,.. 

Итого 147 95 "±1 ., :38:i 
" " 

Таково число пзв·tстныхъ HU:IIЪ l!Ot::Kpt>t.:HЫXЪ uп;.: •. ть. оп;рьпы:, 1. 

перiодъ 1888-·18!:!9 rr. llo:I\.liO'lШl OТi:IO;J_U Шl\С>.1Ы \'а; е заБрыв-
ВЪ 

шшпiат1ш·J; 
шiлся, и присое,:щня.я 16 ШКО.1Ъ, ОТЧ•ЫТЫХЪ по Ч<lCТIH.>il 
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до 1888 г., и 30 вое11ресныхъ школъ, открытыхъ городскими управ

.1енiюш нашпхъ · ·сто.'IIЩЪ, найJ,е:мъ, что общее чпсло воскресныхъ 

школъ, еуществующихъ къ настоящему времени въ нашлхъ горо

дахъ, доетпгаетъ 300 слпш11омъ. Само собою разу:мtе'l'СЯ, что вся 

эта статистика. хотя п собиравшалея со всею тщательностью, Rакая 

доступна частному .шцу, неизбt~но должна имtть пробtлы. 
Rаь:ъ нп внушiiТельна прпведеннпя цыфра существующихЪ въ 

нашихъ городахъ воскресныхЪ школ:ъ, она еще не да~тъ полнаг!> 

предс:гав.'Iенiя о размtрахъ движенiя по у~;роЙст~у воскресн~r~ъ 
rii!Wiъ~ 'Бсi3Шп:шаго пое.1t 1888 года, поь:а иы не познакоnш:мся съ 
распространенiе11ъ воскресныхЪ шrюлъ въ селахъ п возниRновенiе:мъ 

ихъ въ тю_рыш:s:ъ, :къ челу теперь и перейдемъ. 

п. 

Сельскiн воскресныя школы. 

Rакъ читатель :11огъ видtть пзъ ОJ,НОЙ изъ предъпдущихъ главъ 

"Возрожденiе воскресныхЪ шrюлъ"), се.1ьскiя воскресныя шкоды 

стаJи возникать уже въ 70 годахъ. ОJ,нако, эти сnорадическiя тю

пытки были очень непрочны и возниь:шiя въ 70-хъ п 80-хъ годахъ 

въ се.шхъ воскресныл шко.ты въ огроин·:Вйше11ъ большинетвЪ слу

чаевъ существовали не долго п обыкновенно исчеsалп, не оставивъ 

по себt. даже и памяти, такъ что затt:м:ъ чрезъ подтора или два 

;~;есщ·ка .тtтъ, :когда въ тt:s:ъ же. еелахъ снова возникали восRреснъш 

школы, о сущеетвованiи прел;нихъ нпкто п не вспоминалъ п вос:Бре

ныя ШКО.1Ы ВЪ 90-е ГОДЫ ПОВСЮДу ВЪ селаХЪ заВОJ,ПЛИСЬ, каЕЪ дtло 

совершенно новое. БоJ:Бе прочное положенiе сельскiя восЕресныя 

ш:ко.ты ста.ш прiобрtтать п по.тучп.ш бо.тве шпроь:ое распростране

нiе лишь съ того ;Б:е вре~rенп, съ какого нач:а.1о упрочиваться и рас

пространятьеа ,:~;tло воскрееныхъ ш:кодъ п въ городах:ъ, т. е. съ 

Rонца 80-хъ гщовъ. :За послt;:r,нiя ;:1;есять д:Бтъ восr,рееныя школы 

въ седахъ стаJп возникать 11асса:>tш, особе·нно въ нtкоторыхъ отдtль

ныхъ ::.rtстностяхъ, и сдt.1а.шсь во многихъ селахъ постояннымЪ 

учрежжнiе1rъ, безъ Rотораго теперь кажется >же почти невоз:мож

нымъ обходиться въ се.тьской жпзни. Въ этотъ же перiодъ времени 

во l!Ноrихъ uо.тьшпхъ се.1ахъ, которыя, п по чпс.ту лщтелей, л по 

своему экономическому по.1оженiю, не уступаютъ :многимъ городамъ, 

а часто значительно превосход;ятъ :мелкiе уf.з;:I;ные города, возникло 

не ма:ю воскресны:s:ъ шко.тъ, по чисденности учащихся и учащихъ 

и по всей постановкt дtла въ сущности ничf.:мъ не от:шчающrrхся 

отъ :многихъ городсrtихъ воскрееныхъ школъ. 

Изв-tстiя: объ открытiн седьс1шхъ воскресныхъ шкодъ ~о конца 
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80-хъ годовъ появлявшiяся лишь Rрайне рf.дко, еъ указаннаго ::.ю
:мента начинаютъ дf.латься все болЪе и болtе обычнымъ яюенiе:мъ 
II въ настоящее время у~е почти не останав.шваютъ на себя вни
манiя читателей, въ вид своей заурядности. Таюшъ о6разо1rъ въ 
·1889 г. появились пзв·:Встiя объ открытiи четырехъ воскресныхъ 
школъ въ селахъ Boл'lalicнazo уrо.зда, Харьпавекой l[tбcpнiu, и 8 во
СЕресно-вечернихъ повторите.тьныхъ школъ въ се.1ахъ НlЪЖllНСкаго 
у1ъ.зда, Черliиzовсмй zyбepнiu.. Въ обоихъ названныхъ уt!;:~:ахъ во
сЕресныя школы были открыты ::.г];стньши земствюш. С ъ нача.Jа 
90-ХЪ ГОДОВЪ стали ПОЯВ.'!ЯТЬСЯ извtстiЯ О Се.1ЬСКИХЪ Н СТйНИЧНЫХЪ 
воскресныхЪ школахъ на Сt.вернолъ llавказt. Таrшлъ о•'~га:зО)lЪ. въ 
Ставрмzольсжой zyбepнict, восr;ресныя: шко.1ы въ се.1ахъ. постеnенж• 
rвелПЧПва.нсь ВЪ чисдt, ;I:ОШ.JИ ЕЪ 1897-1898 учебная:: rоч чис
;о:мъ до ы. Изъ юL\:Ъ бы.Jо лужскnхъ 37, ;>:енскnхъ ~-l и _с~~tшан
наЯ·з:-·У{шлось во всtхъ ЭТI!ХЪ ШБQ.1t1ХЪ КЪ 15 J,t'Бill•pH lt:>~l, го:щ 
72·7· лrщъ :мужскаго пол и 1-±S ;ь:ею·r.;аго. Вс~Б эти mколr i.ы.ш за
ведены по ·пшщiатпвt чпновъ ::.гtстноii ;щре:кцш наро;шы:х.ъ учи.шщъ 
и отчасти по шпщiатлвt са::.ш:х.ъ rчащпхъ въ е:1;е;rневныs.ъ ш:ко.1ахъ. 
ПреподаватЕ'лЯТhШ въ воскрееныхъ шко.шхъ явп.тшь почтп I:сБЛ••ш
чптельно учащiе въ еже,:~;невныхъ шко.1ахъ п .шшь _въ I-~I·апн.:' ~:t·J: 
IШХЪ СЛ\ЧаяХЪ :БТО-.ШОО ПЗЪ IIOCTOpOHHIIXЪ :!IIЦЪ (С•ЫВШlЯ JЧIПI JJ, 

ницы, о;инъ земскШ нача.тьнпБЪ, .шпа, II)!t,Io1ПliЯ ~рава. учпте.1еПJ. 
Въ KyбaliCJiOй об.юсти это ;:~:впа:енiе щчrшr.1о е1ш: oo.1Ьilllt' ра.в!t,ры. 
и къ 1896 гo;J;r з;:~:tсь бы.то tто етаппчныхъ восБресньrх~ шк<•.П .. нри 
че~rъ он·:В почт;r поровну ,],'1.Jп.шсь на 1Iужп:iя и жнiсюя шко.:ы. в:~ 
т · б. въ 1895 год"С' нас•штыва..тоеь ~-± станпчнихъ. В<.'~.-e.pc1iMt о лar:rnu J .• . . . _ _ • . • , , . , ._ 
. . · II въ К>бансдои. и въ Т ерекон <J~>.1астнхъ вvtЧ" с 
r,ресныхъ школы. • _ 

стаl!llцаХЪ BOЗIOШJII TIOiЖt' ПОЧТИ Il<:l:011<.•ЧIП!'.1ЬHti ПО 
НЫЯ ШК0.1Ы ВЪ · • • .. ... . . 

· " чr новъ ::~ttстныхъ ·щрекцiii IJЩJ'.I.J.HЫXЪ Учи.1ш1п.. 1 p1'l•l 
пнrщrа тпв·1, r ' • . . . . 
вос:к есныхъ школъ llyC,юrcкoii об.тасти вын .. ш.ы•~I. во··..:рt'СНМ! пп::•,1<~. 

р /{.
1111

.-- -rao-o~t't·oй upn }Itетпон Рштt·.ты·l:••ll ,-,·)!В-
открытая въ ста ,to • 1 · '"" ' • .. • . . . ". • . _ 

. . ·'- ~Чt:'l П :ПIIIE'l\T(I}J'l ''ITOll et·MllH3pНI. I-д,I! lt }IIШ 
нарш по пющшпш'ь J,L ·' · ' • 
' . "' Ш. эта rшtвшrtя: nрню;~.авате.1ЮШ >ЧйШПХtЯ въ cтaJHll•:)!1., 

ЦОВОП. БОда , , ' • · · . . . _ . 
. . . ·'· "''lНТе,тьскоii се:мпнарiи и нtеко.Jы:о ;:~:а;rъ юъ )]t.стнал• с,,,ще-
r,дассь ;, . . н в ·Исl 1" о vчащrrхсн JtВУШ•~къ п ;J,t'ШUJШЪ с· ' • 
ства. прпюека.1а .хо ;) . · . . . · . . . .,.е r·а1·ъ в е ,Утся г1~ро;:~:с:кш вс•tl;I•t·снын ШБ• •.ты. 
совершеннG тю,ъ "" , '' ' ""· . . . · . ., . _ У, ·t этоii ш:коз.ы вызва.тъ ocoC•Ыii дпркудяръ шшf'ЧПТt.1Н Ба~Ы1~ 

. • СП ХЪ ·' О 'l'"'Г'' :КОТОрЫМЪ реКО)!Е'IЦОБ3.10\?Ь "УЧJа'ЖJ,а1Ъ IOI;I,•}O-
CKaГO \Чt'IJHaГO К J ~ "' . . ..... -
ныя в;с:к Jесньш шь:о.JЫ по се.ш:мъ п станииамъ. Резу.1ы;;ш.~:м~, ,л,:rо 

l llbl'!T l·lu'p·l30:1lЪ И ЯВ!!.ЮСЬ 'f(J :ЗIШ'lJlТt'.l!>HOt' Чllt.lu 
цпрк1.тяра, г.шв -' ' '· · ' . . . . ·· . _ . . . п Б.OTOlJOf· бы.Т(I оп;рЬП(• въ ~~о-ы•· годы н.'l. \. 1. 
воскресныхЪ шr,о. ,, 
верномъ :&авказt въ сс:rахъ п •:танид;lХЪ. 
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Въ другп:х:ъ лtстностяхъ нашего отечес'l'Ва въ 90-ые годы сель

скiя вось:рееныя шкоды таюь~е возниь~али въ весьиа ЗIШЧИ'l'едьномъ 

чпс:rt. Въ 189:2-1893 учебнюrъ году бьшо открьпо нtс:кодьRо сель
сь:п:х:ъ воеь:ресны:х:ъ шь:о.:rъ въ Tu;rвщu;нo.Jra уп,здп, Новzородсжой zy
бepнin. Око.то того "ь:е вреиенп было отr~:рыто 10 воскресно-ловто
рпте.тьны:s:ъ ъ:.'rассовъ въ Нлжегородсr,оиъ уtздt. Въ 1892 году Bяrn
aoe губернсное зе.пство ассигновало 5 тыс. рублей па устройство 
воскресно-ловторптельньп::ъ школъ, лвъ 1893 г.было открыто 95 таrtихъ 
mr>о.тъ. Въ толъ ~е 1893 году при мпоги:х:ъ сельсr~ихъ шrюлахъ 

О.1он.щной zyбepniu-, по ннпцiативt ыtстнаго дпректора народныхъ 

уq:идищъ, открыты вось:ресныя школы. Въ 1893 ж:е году была отr;:рыта 
восЕреснаа шпо.та щш cm. Варан,ово, lfосновс1rо-Лрославсной шс. д., 

на фабрпк.Б товарпщества А.сафа Баранова, Iшtвшая полное сходство 

съ горо;:~;еь:шш шь:олалп, такъ ь:акъ она привлекла иолтора деся'rка 

учащпхъ rr ;~о 200 учащпхся п шrtла значительныя образовательныя 
средства. lliRoJд эта, ЕЪ сожалtнiю, закрылась, просуществовавЪ 

вt:его ;:~;ва года. Таr>ая же большая восrсресная школа была отъ:рыта 

въ с;rtдующе::нъ 1894 году въ с1nанилро Ka.Jteнch·oй, Донсrий области. 
Станица эта, с.туа,ащая центршrъ а;:~;иинистративнаго управленiя одного 

пзъ оRруговъ (уtsдовъ) области, юrtетъ въ составt своего населенiя 

:шачпте.'Iьное r:;о.::шчество инте.тлигенцiл, п вотъ пзъ этой :мtст_ной 

лнте:r;шгенцiи и выдt::rилась группа .шцъ, ОI\-ОЛО 15 человtь:ъ, ко

торыя л отБрылп женскую воеЕресную шr;:олу, прпвлеRавшую ;п:о 

150 учащп:х:ся ;J:tвушекъ и женщинъ. 

Съ 189-1: года начали открываться женсБiя: воскресныл школы въ 
Воzородиц"о.!tЪ уроздгь, Ту.1ьслой zубернi2~, ио.тучnвшiя: затt:мъ весьма 

широRое раепространенiе. Первая такая шкода была открыта въ 

с. Ншштскоыъ, по иницiатrrвt 3гtстнаго евященнлка, о. Петра Мо

деетова. Въ шко.тt ра6ота.ш еадrъ о. :\fодестовъ, его дочь и два 

учителя мtетнаго земскаго училища. Шrюда по:мtщалась въ зем

ско:мъ учи.шщt. Учащихся дtвочекъ было въ перво:мъ учебномъ 

году до 1'20. 3анятiя ве~тпсь не только по восчесеньямъ, но л два 
раза въ недtлю по uу;щямъ. У спtхъ шrюлы скоро вызвалъ подра

жанiя, и въ 1895-96 учебно:uъ году возник.'Iа воскресная женская 

шко;rа въ седt Успенсrюяъ, учре;пrте.тьнпца каковой школы, А. В. Би

бшюва, tз;:щла въ Никитекое ;:~,ля оsшшо:м.'Iенiя съ типомъ воекрес

ной школы и затtмъ откршrа восRресную школу, которая была тот

часъ-же переполнена учащпмися. У спtхъ двухъ первыхъ воскрес- · 
ныхъ школъ обрати.тъ на себя вниманiе мtстнаго земства, и зем

ское собранiе внесло въ смt.ту на 1897 годъ въ пособiе воскрес

нымЪ шко.тюrъ 4:00 руб. Предсt;:~,ате.ть уt3Дной земской управы обра

·rидси ко щюгшrъ свюденпика}IЪ п учrrтедямъ съ предложенiемъ 
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1897 О;(! . И 6:raГ0.];3p!I ЭТО}!\, ВЪ Г ' • 
от:крывать воскресныл шъ,о:rы, 'во~к есныхъ шr>о.лъ. Учре.J.пте:rюш 
было отr,рыто еще 19 жен~:т::rя зе~скпхъ шr;:о.тъ и, наконецъ, въ 
ихъ явшшсь священники, , О :\. Жvr;:oвcr'ii1 (прп Богоро;хицко)IЪ 
одномъ сдучаt, частное ;rrщe,~ . " . ~ъ 1898 ГD.J:' въ Богородиц-

дЪ) Такюrъ ооразо1rъ, :к • 
сахарНОМЪ завоо . а;е 21 воскреснаЯ ШRO.Ja, заннтiп: ВЪ КО-
:КО:М:Ъ уtздt дtпствовмо у: ""II так·"'е. о•инъ п.ш ;з;ва раз:\ 

·о происхо;щ.,, ' ю. " 
торыхъ, :кромt воскресенш. О~ чпс :ro \Чащп:s:ся: пропrе:з;rппхъ 

:,; nV;J;HI!llfЪ ;:(НЯМЪ ощее . • ' 
въ нед'ьЛЮ по , · ' . ~ · . о:хо;хи:rо ;з:о 2000, прп чемъ 

зъ этл школы въ учеоно~rъ го;ху, ;J; . , • 1--
чре юrъ чпс;rо это ко.1еба.тоеь отъ ;:,0 .l,<) ';). • 

по отдtльным:ъ школ . етав:шютъ восБре..:но-вечерюе 
Столь~же любопытное явлешеъ п~:~пер ~~~·н.скаго Уlозда, Бессараб-

классы при сельскихъ учп,шщах " ' . . 1896 год> По\"lv;це-
.. . . кшiе здtсь вnервые въ . . . 

спой· zyoep1iUt, возни посi>:гпи J;tяте.:rьность жен-
• <• тву этпхъ классовъ · . ' · · 

юе~rъ ЕЪ устропс. . . . во ··кресны:х:ъ r;:.1ассовъ. оп:ры-
0 • Н ШЕО 'ТЫ И ?YIV ,ь.с.КП:Х:Ъ ~ ... 

скоn вост,ресно · . • У х. • тп:х:ъ ,qpeж:з;t'шii наве.1ъ на 
г \.церлаиt.. . еuьхъ э . . -

тыхъ въ са}Ю1fЪ . " . . ·ъ зairя·rr·I··r со взрос.ТЫ)Ш по Ct'-
~ <' t воскресных · 

мысль п ооъ устроиств пшь въ впJ;t. опыта на о:щнъ 
ЬН1 бr.ни открыты .т 

дамъ. Перваначад L • . е 'Но-вечt>рни:s:т. ~;:шее а прп 

1896-97 vчебныfi го;:~;ъ четыре воскр ' ,.х.з.,.,- .,,я Пt'•ГJЧ!.:И:ОТНЫХЪ, 
• А.: . . манс:ь:аго • ь ,..... ...,.,. -

дв1ХК.'Iассныхъ училnщахъ " ккер Н"Ч. ·':rЬH<)i'r шi:о:~ы. у сrгt;хъ 
• ИХЪ Б:урСЪ '" "' . 

малотрамотныхъ и окончпвш , т-rop·l lИIЮ;J:ньrхъ >•ш.шщъ 
~ ди 1ъ :мi;стнаrо инсrrе" . • · · · • 

этихъ классовъ пооу . .. O•eec~;·:tro ,ч;·6в:аго онруrа о 
.. , плетъ попеq:пте.тt>:~IЪ ,... · · · ' · · 

хо;~;атаиствоваrь 1:' ,.., ·• ~ • _ В!)емя п oliъ оп;рыт!И 
'"Г\ВЪ и на оvд>щеt:' · ·· 

лазрtшенiп этпхъ к.таси · • п однок.1':н:ныхъ \ЧJIJH-
Y н J.В\:Х:R.тассныхъ ' · 
ПЯТИ НОЩ,I:Х:Ъ r;;raCCOBЪ llj) • • - 189- 98 ~Ч"(~IНОМЪ ГО]."\" НЪ .\.Ii:Ь:t:p· 

• ~ • МЪ. ВЪ 1 -.. : с. - • 
щахъ уЪзда. ТаБИ:МЪ ооразо . ь воскре(·nо-в••чернпхъ к.та,·-
манс:ь:омъ vtцt дtйствова.то уже девят . - .. _- .lJнB :\!УЖС'JШГО 

• - . JОСЬ 105 .1ИПЪ Жl'НI.'!«lГ<J 1! . • . 
СОВЪ, ВЪ ЕОТОрЫХЪ ~ ЧИ. :t. J''Ъ r·:r·l•'•"'"Ъ чпс.1,, \"1<1 ШIIХ\'Я . По от;хь:rьны ~ '· '·~"-" · . 
поз:а, а ВСеГО 121± душъ. . _ ~ II:X:Ъ J:!H'ii ПО ОТJ.i>.1ЬНЫ:МЬ 

~ ~ ,1 300. Чис:rо :ч<'t•Н' · - . . х.. 
:в:оз:еоа.ТОСЬ ОТЪ ;) ;:(0 ' 1')'> Пn BO:ЗlJaCT\ РШШli'~Я ра1.1ь 

~ ОСЬ ОТЪ 3':1: ;:(0 '- -· . • • -классамъ ъ:о.теоаJ _ . •ЗЧ·"> че;r.'). JI<:!JP•)•:Тfi· •ВЪ 
t . отъ 12 ;хо la .1t.тъ ,,. ·- . · ~ 

лялись на ма.то:r тнихъ . . ·">О ,,, -!П п •IOJt•· .1t.тъ 
" ;;, ',!S9 \ П в:~р•1С.1ЫХЪ tJTЪ - ...,.. · . • . _ 

ОТЪ 1;) ДО 20 .1ьТЪ \ . ЩIIX 'Я ПlНШ.l"сЧЕ'ПНЫХЪ 1\..'ШС 
~ _ ъ контпнгентъ УЧа ~ · 

(333). Таки:мъ ооразо}! , . LY>·чeнii' ж·.:кн:ь по Щ.>i'ГР<lМ-
рt1аго возраста. о. -

сюш бы.тъ дово.тьно з ~ . 'Ъ I1азвtшенiя п<•Пi~чн-, ъ· кро:мt тor•J. t: 1:' • _ 

м·нrъ о;:~;ноьласеныхъ учи.Jпщ . - . . плеш\Iава.шсь черчеюt' 
' ··таршимъ rрнiП.1:1!Ъ 1:'. . -

те;rя О;хессьаго оь:руга о: _-, - ъ rуту ,t:ro .>ы.1о еще \Юдtе 
. В 1898-99 >ЧI:'iJHcl:l! '·'"'· ,.о. • . • . -

и снятrе п.::rановъ. ъ ·. _ р,·,нiе гн•·,.·ы :з;·tш·твс•Вi\.ТИ 
ъ roJ:\ вос~;реено-ве• t У · •· ' - ~ , 

расmпрено п въ это:">I . . . 'чишщахъ. Ра(1.-,талп 
', . ассных:ъ п двух.кла.:сныхъ . · , , ~ r , 

уже при 16 о;хноь:.т · .. ·· у,. щих•·я оы.1о 1~<>;, ч• .. ..1 .. 
. -!S пр· ,,пс,;хавате.н~а. · 1•1 -

въ этихъ к:rассахъ · · " • _ +~ s и 3.u-75. Нашrывъ 
"ЧИВШИХСЯ: второи Г0.1Ъ llbl.N .J. 

.ИЗЪ НИХЪ J • 
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желающихъ учвться былъ такъ вели.къ, что ~58 лицамъ пришлоср.. 
откщJать в• прiемt за недостаткомЪ помtщеюя. 

въ томъ же 1896 году. когда были открыты первые воскресные 
1\мU'со:ы въ А:ккерм:анско:мъ yt~щt, открыто нtсколько воскресныхЪ 

тколъ въ .Алепсапорiйско.м/ъ уrьздт, Xepcmtcnoй губерпiи. Въ этой 

послtдней губернiи сельскiя воскресныл школы начали возникать 

еще съ начала 90-хъ rодовъ и въ настоящее время ихъ имtетс.я 

около сотни. Въ частности въ Александрiйском:ъ уtздt число сель

скихъ воскресныхъ школъ увеличилось значительно именно въ 

1896 году. Относительно нtкоторыхъ изъ этихъ послtднихъ воскрес
ныхЪ школъ мы располагаем:ъ отчетами, составленными ихъ завt

дующими. Остановимся для при:мtра на трехъ воскресныхЪ школахъ 

Александрiйскаго у'hзда. Въ с. Стецовкt воскресная школа открыта 

22 декабря 1896 года по иницiативt учителя стецовской земской 

школы, г. 3аколодяжнаго. Собственно велас:q ШRола, однако, уже

заиtстившимъ названное лицо учителемъ Синицкnмъ. Мtстное зем

ство ассигновало завtдывающем:у школой въ вознагражденiе за его

труды 40 руб., двумъ его помощнюtамъ по 15 руб. каждому и за

коноучителю 10 руб. Въ с. Rаменно-Потоцкомъ, Онуфрiевской во

лости, :мужская воскресная школа открыта 19 февраля 1897 г. по 

иницiативt зе:м:ства, ассигновавшаго на школу 125 р. ежегодно. 

3авtдывающимъ состоитъ учитель земскаго училища А. П. Овлецкiй, 

преnодающихЪ 3. Въ 1898-1899 году учащихся было 61, въ томъ 
числt 46 въ возрастt отъ 16 до 18 лtтъ, и 15 учениковъ ст.:tрше 

18 лtтъ. Въ с. Ивавковцахъ воскресная школа была открыта въ 

виду того, что мtстное земское училище не могло в:м:tстить всtхЪ. 

желающихъ поступить въ него, да, кромt того, были желающiе

уч:иться и изъ взрослыхъ, въ томъ числt и прошедшихЪ начальную 

школу. Въ первый годъ существованiя школы (1896-1897) учащихся 
было 42, изъ которыхъ 15 малолtтнихъ, 12 nодростковъ и 15 взро
слыхъ; 38 было мужскаго пола и только 4 женскаго. 15-го мая 

1897 года былъ произведенЪ экзаменъ учившимен въ воскресной 

школt, при че:м:ъ 7 человtкъ были nризнаны имtющими знанiя, 

требуемыя для полученiя льготнаго свидtтельства. Bct эти семь. 
человtitъ (въ томъ числt одинъ взрослый-37 лtтъ) поступили за

тtмъ въ сосtднюю второклассную церковно-приходскую школу и 

окончили :въ ней курсъ, при чемъ четыре поступили учителями и 

учительницами церковно-приходскихъ школъ, а одна дtвушка гото

товится держать экзаменъ на званiе народной учительницы. Во 

второмъ учебномъ году (1897-1898) въ воскресной школt училось. 
30 человtкъ. Въ третье:м:ъ (1898-1899) году число учащихся во

зрасло до 54 человtкъ: 6 взрослыхъ, 21 подростковъ и 18 малолtт-
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нихъ. Bct три года nреподаванiе велось учите.п.е:м:ъ земской школы 

г. Манджура и зt~коноучителе:мъ мЪетнаго земс:каrо училища. 

Въ 1896 же году открыта любопытная: воскреепая школа при 

Каль.мiуспо-Вогодуховспо.мъ рудиикrь Алексtевс:каго горноnроиышлен
наго общества, въ Донской области. Школа помtщается въ здапiи 
ежедневной школы того же общества и имЪетъ ежегодно около 100 
учащихс.я: изъ :м:tстныхъ рабочихъ, начиная съ 14 лtтняго возраста. 
У чредителемъ школы является управляющiй рудникомъ инженеръ 
:м. В. Смидовичъ, а распорядительницею школы состоитъ его жена, 

Н. Н. Смидовичъ. Средства на школу даются Алексtевскимъ горно

nромышленно:м:ъ обществомъ въ размtрt 200 руб. въ годъ. Въ по

слtдне:м:ъ 1898-1899 году этц средства были израсходованы слt

дующимъ образом:ъ: законоучителю жалованье 50 руб., учебн~я по
собiя 50 руб., наглядныл nособiя 44 руб., учительская библ10тека 

22 руб., освtщенiе школы (для вечернихъ занятiй, которыя имtютъ 

мtсто въ буднiе дни два раза въ недtлю) 4 р. Среди учащих ел 
преобладаютЪ взрослые, такъ что среднiй возрастъ учащихся 20 
лtтъ. Преподаванiемъ занимаются, кромt законоучителя, четыре 

учительницы. 

Съ 1897 года стали возникать сельскiя воскресныл школы въ 
Зарайско.мъ уrьздrь, Рязаиской губериiи. Первая такая школа была 

открыта въ с. Струпнt, Трасненской волости. 3авtдующимъ состоитъ 

:м:tстный священникъ о. Алексtй Покровскiй. Rpoмt него, въ школt 

работаютъ три учителя мtстной второклассной церковно-приходской 

школы. Струпенекая школа-женская и предназначена исключительно 

для взрослыхъ. Въ 1898-1899 году въ ней обучалось 37 человtкъ. 
Школа помtщается въ зданiи второклассной церковно-приходской 

школы. Учебниками школу снабжаетъ зарайское отдtленiе епархiаль

наго училищнаго совtта. Въ с. Срезневt, Старолtтовской волости, 

воскресная школа открыта въ октябрt 1898 года. 3авtдующи:мъ 

состоитъ мtстный священникъ о. Масловъ, а занимались въ школt, 

кро:м:t завtдующаrо, два учителя мtстныхъ церковно-nриходскихъ 

школъ. Училось въ 1898-1899 году 19 человtкъ въ возрастt отъ 

15•до 41 года. Въ с. Столповt воскресная школа открыта въ фе11-

ра~t 1899 года. 3авtдуетъ школой священникъ Молчановъ, а пре
nодаванiемъ занимаются онъ и мtстный псаломщикъ. Учится 28 че
ловt:къ. Въ деревt Борисовой, Апоничищенской :волости, воскресная 

школа открыта въ 1898 году мtстнымъ земствомъ и помtщается въ 
зданiи земской шволы. У чащихс.я: 20 чел. Ером'в того, земствомъ же 

открыты въ 1898 году двt воскресныхъ школы въ селахъ Вtлыни~ 
чахъ и J.КилкониЦахъ. 

Въ 1897 же году открыты выдающiяся сельскiя воскресныл 
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школы въ По-крове-кой слободт, Самарской губернiи ( сра3у двt вос
кресныхъ школы), с. Rи.мрахъ, Тверской губернiи, Воm1(uис-ко.мъ 
заводrо, Вятской губернiи, и стаиицrо Rоистаитииовспой, Донской 

области. Въ с. Кимрахъ школа была открыта 9 ноября 1897 года. 

у чащихъ въ ней съ самаго начала было 7. У чащихся поступило 
nри самомъ открытiи 50 чел. Въ Воткинскомъ 3аводt женскал вос

кресная школа была открыта 21 ноября 1897 года. Число учениЦЪ 

быстро дошло до 125 и затtмъ, за недостаткомЪ помtщенiя, приш
лось отказывать желающимъ поступить въ школу въ прiемt. Препо

давателей при открытiи школы было 20-въ большинствt учителя 

и учительницы мtстныхъ ежедневныхъ школъ. При школt был·и 

открыты вечернiе уроки кройки и шитья для взрослыхъ ученицъ. 

М tстное общество отнеслось къ школt съ сочувствiемъ и въ нt

сколько дней собрало въ ея пользу 200 руб. Въ станипt Констан

·rиновской школа открыта 7 декабри 1897 года. :Къ 1 января 1898 г. 
въ этой школt числилось 7 О ученицъ. 

Въ слtдующемъ 1898 году число воскресныхъ пшолъ въ селахъ 
продолжало усшrенно расти. Надо 3амtтить, что въ дtлt увеличенiя 

числа сельскихъ воскресныхъ школъ павильонъ воскресныхъ школъ 

на Нижегородской выставкt сыгралъ еще болtе выдающуюся роль, 

нежели въ дtлt распространенiя городскихъ воскресныхъ школъ. 

Множество лицъ, :какъ прикосновенныхЪ къ народному просвtщенiю, 

такъ и постороннихЪ ему, на выставкt впервые познакомились съ 

типомъ воскресныхъ школъ; другiе, имtвшiе смутное представленiе 

()бЪ эт омъ типt народно-просвtтительнаго учрежденiя, на выставкt 

имtли возможность близко и наглядно О3накомиться какъ съ орга

ни3ацiей воскресныхъ школъ, такъ и съ достигаемыми ими ре3уль

татами. Въ книгt для записей посtтителями своихъ впечатлtнiй, 

хоторал лежала въ павильонt воскресныхъ школъ, имtются 3амtт:ки 

земскихъ дtятелей, инспекторовЪ народныхъ училищъ, народныхъ 

учителей и разнаго рода представителей деревенской интеллигенцiи, 

и :множество изъ этихъ лицъ прямо 3аявляли въ своихъ 3амtткахъ, 

что они, подъ влiянiемъ всего, съ чtмъ о3накомились въ павильонt 

Jfос:кресныхъ школъ, считаютъ своею обя3анностью непремtнно оза

ботиться открытiемъ воскресныхъ школъ въ селахъ тtхъ мtстностей, 

:въ которыхъ они живутъ и работаютъ. И дtйствительно, послt 

Нижегородской выставки во множествt :м:tстностей Россiи начались 

хлопоты по устройству сельскихъ воскресныхЪ школъ. На :м:ногихъ 

3е:мскихъ собранiяхъ, на которыхъ ранtе не было никогда и рtчи 

Q воскресныхъ mколахъ, теперь былъ поднятъ вопросъ объ устрой

ствt этихъ просвtтительныхъ учрежденiй, и затtмъ, дtйствительно, 
6ыло ириступлено къ устройству школъ этого типа. Но, что еще 
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..любопытнtе, съ этого времени начали дtлаться довольно частыми 

случаи устройства воскресныхЪ школъ въ селахъ по частной ини

цiативt, при чемъ иницiаторами стали являться представители мt

стной деревенсл~ой интеллигенцiи, - врачи, слtдователи, учителя, 

духовенство, инuгда земскiе начальники, мtстные землевладtльцы, 

дамы изъ семействъ наsванныхъ лицъ и т. п. Э'rо движенiе стало 

особенно 3амtтнымъ къ 1898 году, такъ какъ обывновенно по цt

лому году, а иногда и болtе у иницiаторовъ . частныхъ сельскихъ 
воскресныхъ школъ уходило на предварительную органи3ацiю дtла 

и въ особенности на полученiе надлежащага разрtшенiя на открытiе 

школы. 

Мы приведемъ 3дtсь нtсколько случаевъ устройства сельскихъ 

воскресныхъ школъ по частной иницiативt въ послtднее ,время и 

Я3ъ nриводимыхЪ примtровъ читатель увидитъ, что въ настоящее 

время и въ селахъ могутъ существовать воскресныл школы, по 

~воим.ъ размtрамъ и достигаемымЪ результатам.ъ ни мало. не усту

пающiя городскимъ воскреснымъ школамъ. 

Въ крупномъ, торговомъ пунктt Самарской губернiи, селrь 

Валаповrь, 25 января 1898 года открыты двt воскресныхЪ школы, 

мужская и женская. Открыты онt по иницiативt священника о. Вла

дьшина. Любопытно, что воскресныл школы встрtтили особенно 

горячее сочувствiе въ лицt мtстнаго полицейскаго надзирателя и 

его жены. Оба они по открытiи ш:колъ вступили въ число ихъ пре

подавателей, но вскорt приказомъ исправника полицейскому надзи

рателю было запрещено 3аниматься въ воскресной школt на томъ 

основанiи, что у полипейскаго чиновпика не можетъ быть свободнаго 

времени. Число учащихся въ обоихъ шкоj]:ахъ было съ первыхъ же 

дней ихъ существонанiя до 200, при чемъ преобладали по преиму

ществу взрослые ученики и ученицы. ПреподающихЪ набралось до 

20 чел. Сочувствiе мtстня.го общества выра3илось въ пожертвова

нiяхъ, давшихъ болtе 200 руб. Относительно мужской балаконской 

воскресной школы у насъ имtются подробвыя свtдtнiя 3а послtднiй 

(1890-1899) учебный годъ. Въ этомъ году въ мужской школt было 
69 учениковъ. Иsъ нихъ 35 было старше 16 лtтъ, при чемъ эта 
послtдняя взрослая группа состояла преимуJЦественно изъ лицъ въ 

возрастt 25-30 лtтъ. Составъ учериковъ былъ любопытный: адtсь 
было 26 ремесленни:ковъ, 26 чернорабочихЪ, 3 торговца, 2 извощика, 
два "служащихъ въ складахъ ", одинъ пастухъ, 9 безъ опредtлен
ныхъ sанятiй малолtтшrхъ-и ни одного земледtльца. Любопытенъ 

высокiй процентъ женатыхъ, которыхъ было 19 чел. Преподавателей 
было 13 чел., изъ нихъ четыре женщины. Въ составt преподавате

лей были: од:инъ священникъ, 6 лицъ педагогической профессiи и 
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6 лицъ иныхъ дрофессiй. 4 ученика школы выдержали экзаменъ по 
курсу начальной школы и получили надлежащiя свидtтельства. 

4-го октября 1898 года открыта мужскал воскресная школа въ 

Нижие-Тагильс'Ко.мъ заводrь, Верхотурс:каго уtзда, Пермекай гу

бернiи. Школа снабжается учебниками отъ Нижне-Тагильскаго отдt

ленiя Е:катеринбургс:каго епархiальнаго училищнаго совtта и полу

чила отъ мtстнаго отдtленiл Общества попеченiл о народномъ обра

зованiи въ ВерхотурекомЪ уtздt средства для образованiя библiотеки 

для внtкласснаго чтенiл. Учащихъ за 1898-99 годъ перебывало въ 
школt 16 чел.: одинъ священникъ, онъ-же и завtдывающiй школою,. 

о. Iоаннъ Двинлниновъ, учителя и учительницы мtстныхъ учебныхъ. 

заведенiй и 9 лицъ, не принадлежащихЪ къ педагогамъ по про

фессiи. Школа открылась при 16 учащихсл, затtмъ число ихъ воз
расло до 80 и прiемъ, за недостаткомъ помtщенiя, былъ прекра

щенъ. Въ печатноl\IЪ (кажется, первомъ пока для сельской воскрес

ной школы) отчетt указывается на то. что въ Нижне-Тагильскомъ 

заводt могло-бы съ успtхомъ дtйствовать нtсколько воскресныхъ 

школъ, если принять во вниманiе тотъ запросъ на воскресныл за

нлтiл, какой былъ предъявленЪ къ единственной воскресной школt 

со стороны населенiл, при чемъ въ школу шли съ одинаковы:мъ рве

нiемъ, какъ :малолtтнiе, та:къ и зрtлые люди, имtющiе по 40 лtтъ. 

и болtе. 

Въ слободrь Вутурлииов'Кrо, Бобровскаго уtзда, Воронежской гу

бернiи, женскал воскресная школа открылась 25 января 1898 года. 

Хлопоты по открытiю воскресной школы начались еще въ 1896 году,. 

когда нtсколько учительницъ начальныхъ училищъ Бутурлиновки 

побывали на Нижегородской выставкt и здtсь озна:комились съ 

павильономЪ вос:кресныхъ школъ. Возвратившись въ Бутурлиновку, 

иницiаторmи дtла обратились къ други:мъ учителлмъ и учительни

цамЪ этой огромной слободы (въ ней 32 тыс. жителей) съ предло

женiемъ принять участiе въ предположенной воскресной школt, и 

встрtтили полное сочувствiе со стороны всего мtстнаго педагоги

ческаго персонала (16 чел.). 3атt:мъ иницiаторши дtла обратилисъ 

съ просьбою къ бобровекому уtздному земству объ устройствt въ 

Бутурлинов:кt воскресной школы. Бобровекое земское собранiе отне

слось сочувственно къ идеt воскресныхЪ школъ и постановило 

открыть въ уtздt 10 такихъ ш:колъ и въ томъ числt одну въ Бу

'rурлиновтtt. Оповtщенное относительно учреждаемой школы, насе

ленiе Вутурлиновки отнеслось къ новому типу школы съ полнымъ 

,сочувствiемъ, и въ нtсколько дней записалось 130 женщинъ въ воз
растt отъ 13 до 46 лtтъ, желавшихъ поступить въ школу. Лвлллись 
и еще желающiл учиться, но ихъ уже не записывали въ виду того,. 
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что помtщенiе школы, въ которой должны б ить за . ыли происход -
нлт1л, не могло вмtстить большага числа vчащих R .:t. • 

J ел. ъ сожал·.J:>НlЮ, 
начатое при такихъ благопрiлтныхъ условiяхъ д'Вло .:t. . ' встр.ьтило ка-
ше-то тормазы, и открытiе школы состоялосi>, какъ сказано ' только 
.лишь 25-го января 1898 года. Rъ этому времени многiе, изъявившiе 
готовность заниматься въ школt, уже выбыли изъ слободы или 

()тступились отъ своего намtренiл, и школа открылась только при 

5-ти преподавателяхЪ. Учащихел-же явилось въ первый-же день су

ществованiл школы 120 чел. 
Въ октябрt 1898 г., въ станицt Rа.меис'Кой, Донской области, 

rдt, какъ мы уже упоминали, была открыта ранtе женск ~·r воскрес

ная школа, имtвшая выдающiйся успtхъ, была открыта вторая вос

кресная женская школа. Школа эта уже :къ 1 января 1899 гоДа имtла 
77 ученицъ. Rpoмt того, въ декабрt 1898 года было возбуждено 

ходатайство объ открытiи мужской воскресной школы въ той-же ста

ницt Rаменской, гдt образовалась даже особая коммиссiл по устрой

.ству воскресныхъ школъ, Та:кимъ образомъ, мы здtсь будемъ имtть 

nримtръ станицы, имtющей три воскресныхъ школы,-примtръ, по

-казывающiй, что и внt городовъ у насъ имtютсл населенные пункты, 

въ которыхъ могло-бы существовать по нtсколько вос:кресныхъ 

школъ, для которыхъ могутъ найтись и преподавательскiя силы, и, 

'Тtмъ болtе, учащiеся. 

10-го октября 1899 года состоялось открытiе женской воскресной 
школы въ Ижевско.мъ заводrь, Вятской губернiи. Въ Ижевскомъ' 

.заводt уже существовала женская воскресная школа, возникшая 

тамъ въ 80-ые годы, но затt:мъ она по какимъ:;то причинамъ 

:закрылась. Новая школа iпривле;сла до 200 женщинъ и дtво

че:къ. Учащихъ собралось 18 человtкъ: 16 учительницъ и 2 за

хоноучителя. Школа nомtщается въ зданiи 2-хъ-:класснаго училища. 

Средства получены путемъ сбора пожертвованiй. 

Rакъ ни отрывочны приводимыл въ настоящей главt свtдtнiя о 

.сельскихъ воскресныхЪ ш:колахъ, все-же читатель можетъ видtть, что 

дЪло это въ настоящее время получило весьма широкое l1fJ.ЗBIJтie. По

дробнь~хъ и систематичес:rtихъ свtдtнiй о сельскихъ вос:кресныхъ шко

.лахъ до сихъ ПОJУ!? J.W....QQ{5~J!l!!.t!2;-ПИ :какое-ли либо оффицiальное 
учрежденiе. ни частное общество, задающееся цtлью группировать 

.свtдfшiя о народномъ образованiи въ Россiи. Отдtльное лицо, конечно, 

.можетъ собрать только болtе или менtе отрывочныя данныл по во

nросу, которыя и представлены мною вниманiю читателя. Во вся:комъ 

.случаt, изъ приведенныхъ данныхъ видно, что BQQ~I>~C!!ЬIЯ школы 

имtю:~..::_~нас!о<яще~~~ BJ>e!Iя въ селахъ всtхъ :мtстностей Россiи: 
начиная отъ :крайн.я:го юга и до :кра:йняго сtвера, и отъ западныхЪ 

~ ..,._ ~...,._....,~ ___ ...,__..,..........,_ -"" ...., 1 ..о +1 ... ..., ,....~ ~rr.,... 
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ryбepнill ;J:O Ура.:та п дюr'е за Урало:мъ. Школы эти учреждаются no 
иющiатпвt зе:мскпхъ учре;ценШ, чrшовъ диреь:цiй народныхъ учи

.шщъ, духовенства, учпте:rе:U: народныхЪ шr;:олъ :и, наь~онецъ, частныхъ 

лпцъ, жпвущпхъ въ селахъ п станицахъ. Что касается численности 

се.1ьскnхъ восчееныхъ шrю.1ъ, у;;ке отRрытыхъ къ нас'rоящему времени, 

то опредt.1енiе ея невоs~rожно по полноыу отсутствiю спсте:матпческихъ 

;щнныхъ. llрпнюrан-я;е во вни:манiе, что въ настоящее вре::~~:я уже 

иsвtстны rубернiп п оо.:rасти, въ Rоторыхъ насчитывается не :ненtе 

COTIIII Се.lЬСRПХЪ ВОС.Rр8СНЫХЪ ШRОЛЪ, ЧТО И:МtЮТСЯ ytsдbl СЪ Ht
CR0.1Ьh1BШ деснт:ка::~~:п таюrхъ ш:ко.:rъ и что школы эти въ больше::~~:ъ 

или :я:еньшемъ чис.1t шrtются уже повсемtстно, едва-ли liiOЖнo оши

Guтьея, высь:аsавъ увtревность въ то.м.ъ, что .,<шсло сельскихъ вос

кресныхъ шь:о.1ъ уже къ наетояще:му вре:~rенп должно оп.редwться 

мноrшm ·тысяtrа:ми. И число это постоянно растетъ, такъ :какъ nо

стоянно прпходптъ иsвtстiя объ оть:рытiи большага или :м:еньшаго 

чис.:ш новыхъ воскресныхъ сельсr-шхъ шRолъ то въ тofi, то въ дру

гой лtстносш. Соuстненно воскресная ШIIO.la должна-бы существо

вать при: I'a"I>,J;O}IЪ еже;щевнолъ учпдищt, являясь его доnолненiемъ, 

,J;авая возмо;пноеть учиться да.1tе тtлъ, :кто ~·же проше.1ъ нориаль

кую начальную шь:о:rу, и ,J;аван нача.lЬное oGpasoвaнie т1шъ, кто 

по тofi иди иной прпчпнt не яоrъ проiiтп эт:~ нор:~rюьную IIшо.ту. 

И. повпдимому, :l!o;Iшo на;r1шться, что съ теченiе:м:ъ вреленп се.lь
t:кая воскресnал шко.1а по~1учитъ именно то шпро:кое распространенiе, 

которое отвtча.1о-Сы потре6ностп въ этомъ типil народно-nросвtти

Тf:.lЬШlго УЧJJЕ'а;::~;енiя,-потре6пости, скаsывающеfiся Т<ШЪ наг.1ядно 

въ той :насеt zt\E'.laioщпxъ рппься. т;оторая BCJ;J.J:Y яв.:rяетея въ ce.Iь
tltiя воскресвыя шко.1ы, пrш •re::uъ пос.тtднiя, пщобно rоро;rскимъ 
восщJеепьоrъ ШJ;о.1юп. перt:п;о, J;аь:ъ :~rы впдi;.ш, вынуж;rены даже 

отка:3ьшать мноrшrъ ;т-:t:.щюшпмъ въ npiбrt за недостатiю:-.rъ помt

шенiя. 

III. 

Тюремныя восиресныя школы. 

l\pauпe ОJ•пгиюыьное яв.1енiе пре:з;етав.1яютъ собою тюремвыя 
IЮ(:дресныя IJlK(!.lЫ. Яв.1енiе это все·ц-1>.10 прпшц.lедШ'l'Ъ самому по

с . .тt;шему врРЯt.'НИ. llpaщa, еще въ lioнцt ЕЮ-хъ rодовъ была c,:r,i;

.laнa с•дш nouытi;a внести в.1iянiе шко.1ы, оuученiя въ 'l'Юрь:му. По

пытка эта нрина:з;.1е;ь:а.щ O;:tHOYT иsъ зе:и.1ев.шдt.1ЬЦРВЪ ~~рдатовскаго 

:"t:ца, Cnмuпpc:кofi ryliepнiп, _.\._, Н. Барамзпну, который уетроп.1ъ 
въ tJ{'J,aтorн:к!iii Т!орь:м't. IIOci;petпyi<.o шко.т; ;~дн обучi•нiн аре~;таnтовъ. 
О;щнъ иаъ учш:тю!Rоъъ :поrо tИMШlТIIЧJJai'O д'tда всnюнша.1ъ объ 
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это:мъ Gлаголъ начинанiп въ с.1tдующихъ восторженны:s:ъ с.1овахъ: 

"Я ншюгда не забуду тоП: радос1'И п npmrюeнifl r.1y6oьoJi ;rушевпоii 

Gлагодарностп со стороны арестантовъ. r.;акiн вызваны оы.ш оюt:~юr

ньнrъ пмъ благщtянiеыъ. Съ кaRoii неошrсуе}юi! радостью Ir вооJ.у

шевленiе~rъ они всегда ш.ш, 6ыва.1о, на уроки п чтенiн. Н~-;тю 

быдо все это щцtть, чтобы понять то, что пропсходн.I•.• въ ;•то 

вреыя въ стtнахъ тюрьмы, :неж;rу несчастпьпш .1К•J:ЫШ, .1\ШН~нныяп 

общенiя со всtяъ оста.1ыrымъ яiролъ. :3аннтiя лоп еъ арЕ·ет:штюш 

состав.1нютъ ~:вtтлую с.транпцу въ :110eii пt>;щгorrPreei:oii c.lya;.:;t-. П 
дtil:ствпте.1ьно, ыысль объ уетроiiетвt въ тюрь:ut просв't,ппе.1ьныхъ 
учрежденiй прина,лдежптъ къ чпс.1у крайне счаст.швыхъ. У е.1овiя: 

нашей тюремноfi жизни, какъ ].остаточно пзвtстно. насто.1ы;о Ik

прпг.шдны, что обыкновенно стоптъ то.1ыю nопасть ч;<ювtr;у. о•:о

uенно ::.Iалолtтнелу, въ тюрыrу. чтоuы, югБ•:то пен~·ав:rенiн. п;зъ H•'ro 
вышелъ окончате.1ьно пропавшiii че.1ов·tЕъ. Р:ыврашак.щеL• в.1iннi, .. 
общес'l'Ва sаr-;орен·t.1ыхъ преl'тупнш;овъ. въ a>t-}JТ!J~- Roтop(•~IY Вl'•·нt,.ю 

ПредаеТСЯ 1ЮВИЧеЕЪ, ;ЩеТЪ Ce•:i:I ЗНаТЬ ОЧРНЬ CJ\OpO И ОЧf'НЬ H<ll'.1Я;I,!IO. 

Для протпво;rt.iiстniп этолу раsвращающю1у в.1iинiiо Тk•lн~шюП оii

становrш и ;~;.:rя у.1учшенiя рrственнаго п нр::шетв(·ннаГ•J }><1:3вптiа 

арестантовъ лучmпмъ сре;rство:нъ п яв.пн •т сп просв't;тпте.Jышя у чр•·Ж

денiя Д.1Я арестоваННЫХЪ. Бъ eo;Ea.Jt,uito. lЮЧНПЪ _\._, н_ };<ll•il:l:l:шш 

прошс.1ъ въ свое вгешr не:'lюr·i;чепныяъ н с .. ·юташш:r Jпrъ шко.ы. 

вс:корt преь:ратпвшап t:llO•' сущ•'t:твовапi<;. ш· выава.1а n<Щ•<!a:;ll!iH. 

Лишь въ 90-хъ ro,:r:axъ :uы t:пова ветJ.!tЧ;k:uся съ попыт:ка~ш ~-(·ч•••i!

ства просвt·rптс.1ыrыхъ учрежденЫ въ тюрын1хъ. Въ Шli:T< •:нн• .с· 

вре;ня ЭТИ ПОПЫТКИ И uO.TG~ :ИНОГО'ШС.1СННЫ, И iio.тt,P J>а:ЗПщ>liJ'а;шы. 

и. наконецъ, несравш:-нно прочнtР поетав.н·пы. Нъ Jшет•·НШ•-"'' щн.-:~ш 

шrt;етсн уже значпте.11ное чпе.1о т.юре}:[Ъ. въ r;отс'l•ЫХ1, :-·-тJ•<••:·inl 

воrкрееныя шко.1ы, е;I;еJ,невnын ШI:о.1ы. ШфОlВЫН чт.·нiи н.ш на

родныя бп6.1iотеr;п. О;т.п1,;хъ вос!iрееныхъ rш:••.IЪ въ тъ•рИ1<Н1· ;:ъ н<t

стонщему врелош тшсчптываетен ,:J,:..тt.e Зо. 

---:КаЖеrея:·· nf.pBOl\_o BOl'l<lJC'I'HO!<• П!IСО.10Ю ВЪ П-'I•Ыlt. >)П;},!JП•.>i<J ВЪ 
новtйшеt.~ вре~rя. яnн.шсь шr;с •. ш. устроеннан 1:ъ П>I•ЫJt, yt.;цJJaH• 

города Ба.тужс:коii гуilернiп. Бировенt. Г. Е. Jу.--;.-,в.·ю:.:•. ПJпо.1а :на 

возшп:.1а въ 1894 пц1. ПiшпiатОIJЪ шь:.:•.lЫ .• ~ывшiй п ен ••J:JШ•·твt·н
ны:uъ YЧJITe.1e~IЪ, СОСТ;)Н.1Ъ ВЪ Т<> ВIЧ'l!Я УЧI!Т('.1i·~!Ъ :u·t,сТ!ШГн у·t',:П
nаго ,:ш.пrща. С.пчайно e:u1 щншt.юеь нерt:шо шцt.ть <Ч·~···т.нпою, 
ы·.Встн~ii тюрыrы 1; зюштерtс·~оватьсн ихъ rю:юЖ•:'Пi<:>IЪ. :1 еъ .tpyrыi 
стороны нечатныя ев1;хtпiя о восБресныхъ шr;с•.Jахъ в".J,··у:ш.ш н!, 

не:иъ ннтерf'(''L ь:ъ ;по г., pt:>,'l,a Пl'"св·l.пп •. ·.! ы1ы~п. у 'Чiea;_!t'Hi11'<1Ъ. н 
въ резу.1ьтатt шш:юсL yeтpoiil:тrн• вo<:Rp•·t:J!•.Ili !Ш;..,;1ы Jп, H•]'!·>J!, ,.1. 
разрtШi'Нiя пс•;t.rеа;шпнхъ n:шaeii. Пl~;r,,J,; ,-,J.!.J<I :ч;;.J,.ны;:IН. !'• ··Ги 
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человtкъ 15 учеюшовъ, да прп разнооtiразiп подготовюr учеюшовъ 

съ бо.1ьшшrъ чrrс.1олъ одншrу учптедю п не бшrо возможности за

нп:uаться. illlloдa существовала два года, пока г. Дубовенко оста

ва.lся въ Боровсl\t,. 3анлтiя ш.пr успtшно, особенно въ смыслt прп

.lе;fшнiя со стороны учешшовъ-арестантовъ, для ъ:оторыхъ школа 

яв.ш.шсь свtт.1ьшъ .нвденiюrъ въ пхъ жизни. Была устроена таi~Же 

ма.1еньЕая бибдiотечка, Енпгл пзъ которой арестанты брали на рас

хвать. Вообще успtхи школы оставш:ш самы.н прiятньш воспо::шша

нi.н учредпте.1ю п учителю школы и ясно показали, что воскресныл 

школы .нв.1яются ь:раiiне удобньшъ средствшrъ просвtтительнаго 

влiянiя на заt:л:Юченныхъ въ тюрьмt. 

Велtдъ за боровсr;:ою тюреыною воскресною шt:олою сталл возни

кать такiя же ШI\ШIЫ п въ нtь:оторыхъ другпхъ тюрыrахъ. Въ :и:артt 

1895 года о;:~;на пзъ участнпцъ Харыовсь:ой чаетной женской вое

чесной ШКОЛЫ, J:. И. ;:(ашКеВЛЧЪ, ПО.JУЧПЛа ОТЪ JJ:tстнаго губерна

ТОра разрtшенiе на открытiе воскресной школы въ женскО)IЪ отдt

.lенiл Харь~tовслой тюриrы; занлтiя въ этой ш:колt начались съ осенп 
того же года. Въ первый годъ учащпхся перебывало 21, п, по край
ней :11:tpt, десять изъ юrхъ уа;е въ первоJJ:ъ же году вынесли изъ 

вось:ресной ш.ь:олы цtнныя лознанiн и навыки. Влiянiе шь:олы по

ло.шялось веденiеяъ наро;:~;ныхъ чтенШ въ тюрь:~tt п воздtйствiе:.rъ 

устроенной т.юре}{НОЙ бпблiотеки. 

8-го опяоря 1895 года открыта тюре::~шая вось:ресная: школа въ 
J.rfен.зе.тнсюь, У фюrc!loii губернiи. Препо;з;аванiе въ школt взяли на 
себя ;:~;вt учше.lЬНИЦЫ :.rtстнаго IIpПXOlCI\aro гш.шща, -~· и. Бу;з;
ршrа и г-;Ба iКуравдt-ва. Въ первыii го.п въ этоii шь:о.тt перебывало 
;~;о 40 учениковъ. 

Въ 1897 гщу во;зник.1а вос:крееная шко.1а въ тюрыrt г. Аn:h~ер
.нан.а, Бecr:apaiicъ:oii губернiи, по иницiатпвt )Itcтнaro пнспектора 
народныхъ учп.шщъ. Шко.1t бы.1а на:шачена субсидiя отъ город1 .. 

:28 сентября .1897 гща отчыты воскресно-працничныя шь:оды
яр;сь:ая и женскан-въ тюреяномъ замь:t г. Ново·цернассh·а, об.тастп 

войеь:а J,онского. OfJt шко.1ы оть:рыты :и:tстныжъ о6щеетвомъ содtrr
етвiя народножу образованiю. Въ му;ь:скоii шкюt, ILpol!t за:коноучп
те;;rя. работа.щ три учите.'Iя, а въ женсь:оii-о;:ща учпте.тьница. Книги 

п уче6ныя пособiя прiобрtтаются на среJ,ства тюре:~шаго комитета. 
Въ обtпх.ъ шь:о.1ах.ъ было по двt группы-грамотныхЪ и неграС~Iот
пыхъ. Въ :мужской шко.:гt еъ 1 января 1898 г. по 1 января 1899 г. 
переiiьша.1•1 78 •rе~ювtRъ учепшювъ, а въ женеrюй за тотъ же ne
pioдъ-2fi ученпцъ. 

Въ 1898 ro;Ly отJ;рыта тюреяная воскресная ШRола въ Jlивндх·ъ, 
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Орловской губернiи. Школа устроена щпюrъ пзъ yrrптe.1eii )Itстнаго 

городского училища. 

По общыrу отзыву работающпхъ въ воскресныхъ школахъ, устраи

ваюrыхъ при тюрьмахъ, заключенные, записавшись въ число уrrе

ншювъ ш:колъ, про.яв.'Iяютъ чрезвычайное ycep.J,ie и сюЮl' трогате.lь-

13:12_~-- ?.~~~!Jl~Hie Е,;;··ш:колt. "Арестанты занюrаются съ зюrtчате.1ьною 
любовью и в:ъ нюrъ относятся съ такижъ уваженiелъ, на которое 

рtдко иожно разсчитывать",-такъ отзывается учите.1ьница одной 

тюремной ШI\Оды. ":Кто nриходить I\Ъ на~п, въ шко.1у, тотъ ,l:обро

вольно пзъ нея не уходить" ,-у;з;остовtрнетъ ;з;tяте.1ьница дpyroii 
школы. Вообще нравственное в.1iя:нiе воскресныхЪ ШILO.IЪ на заъ:.тю

ченныхъ отмtчаетея повсе~rtстно. Часа, въ который начинаются: за

нятiя, ученики п ученицы тюрешrоii шко.1ы ж;:~;утъ еъ ве~шчайшюrъ 

нетерпtнiе1rъ п занятiя, которьшь ошr пре;:~;<нотся въ теченiи 3-4 
уроковъ, с:rужатъ шrъ затtлъ тr1rою ;:I;.IЯ разговоровЪ и разl!ыШ.lе

нiй въ теченiе цtлой не;:~;t.ш .. 1юбопытпо что сажые Gyiiныe аре

станты, сюrые непо1юрныс. доетав.1:rющiе нan\lo.тte х.1опотъ т:юре)I

ноii а;:щинистрацiп n пршшанные веt~ш ;,отп'f.тьпш rо.ювушь:а:ш1'" п 
"отчаянны:~ш", дiлаются въ школt :~шгюшп. вt;к.lпвыюr п въ выешей 
степени скромными и заетtнrrивыми. Оеоuеппо П.щготворно ОI<азы

вается влiянiе уrrптельницъ, работающпхъ въ тюрtчшыхъ нп;о.шхъ. 

С:кроыная фигурь:а учпте.1ьнrщы въ чернояъ п.штьJ,, гов.чшщан съ 

арестантами, I\а:къ еъ равньош. относлщаясн I\Ъ ншrъ er• ВШ!1!<1Нiе:\!ъ 
и ува;I,енiе~rъ, иропзводптъ na ареетантовъ неотразююе вп,:чат.1tпiе. 
Для нпхъ эта незаж·tтная: ;з;tвушка. и.ш л;енщина явJяет•::I .:воего 

рода "святою" и они употреб.1нютъ вс·J; усп.1iя, чт••(.ы ш: :зa.тt:rr. ея 
сдуха какимъ либо тюремнымЪ выра:ь:епiемъ. чтобы не проявпть 
хотя въ чеС~Iъ либо прпвычноii грубости. :)то еа:иово:пера:анi~:·, :но 
набдюденiе за свошrъ пове;з;енiе:~r'Ь, въ сшr;зп съ непочн~з:ов.::Iшымъ 

влiянiемъ об>ченiя п чтенiя еъ объясненiюш. оr.аэываетъ у,l.ПRirтел

ное влiянiе ~а тченш..:овъ тюре1шоii шко.1ы, п цюшпетрацiя тчн:·>rъ, 
въ которыхъ от~рыты воскрt-~ныя шко.1ы. у;ке не рааъ . ;зю1·t;ча.1а. 
кю;ъ пюrtняется ареетаrrтъ пое.11; нtско.тышхъ воскрес.:.·нi.й, въ Т•·че
нiе которыхъ вt·~шсь занятiя въ шi;о.тt. .Iю<iопытно. что по отноше

нiю r'ъ 1чащшrея въ тюpeJJ:нoii вoct;:pecнoii шк••.1t высш,•ю мtрою на
казанiя, .которою пноца тюремная ю.мшшстранiя уrро;каt-тъ и I<отс•ран 
оь:азьrвается наибоJ;tе дtuствпте.1ьною въ С){Ыс.1f,. н:шршrtръ. у..:мп
ренiн арестанта. яв.1я:ется запрещенi,:. посt,щать воеi;:рt:·сную uшо.ту. 

Не.1ьзя не поже.щть. что(iы Ш'рВЫt'. сто.1ь у:щны<', ••ПЫТЫ устрон
ства тюрежныхъ восi;р>~сныхъ ШIЮ.lЪ вы.ша.1а вою1.о;rаJс• l•oдt.t> ши
рокое подра;канiе. и чтоi'iы у насъ н:нп.'!ОLЪ ;щi'Таточпо ЛJJ:t:И, li••T••

pыe зюш·гересова.шеr, uы этшtъ ;з:J;.то~IЪ. 
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Iiъ со:r:а.тБнiю, важнос1ъ устро:Пства прос.в:Бтптельныхъ учреж

:J:•ЧШI въ тюрытхъ до спхъ поръ сознается не всt:ми, и потому 

у•:троiiство воеь:ресны:s:ъ шкодъ иногда встрtчаетъ нежелательнъш 

прешпствiл. Вотъ что, напршrtръ, писа.ш года два тому назадъ 

пзъ о;:~ного у'1цнаго города: "Г.'Iавныfi п сажыfi опасны:q: противникъ 

нашеii ШI\О.lЫ- псправнпкъ, да п губернаторъ, видимо, не сочув

ств~етъ. ОС'l'а.1ьныя, сопрпкасающiяся съ шкодой, лпца сочувствуютЪ, 

по tовершенно пассивно. Вее прп:s:о;rптся брать т·J\мъ, что десять 

разъ сходпmь :къ ;~;преъ:тору .тюрелнаго от;~;t.'Iенiя то съ каrtоfi-нпбудь 

rюрреспонденцiе:!i, то еъ отче·rолъ о друглхъ воскресныхЪ школахъ, 

и :кое-юшъ добьешься чего-нпбудь. Еслп бы не нпа.:егородская вы

еташ\а, ;ra не r,:орреспон;rt>нцiя въ "Правiiтелственномъ Вtетнпкt (l, 

то нашеii шrюд'В въ это:нъ году, пожалуй, и не бывать бы. Намъ 

пряло объявн.1п, что нtтъ нолtщенjя, но я рtшп.ш бороться во что 

Г.ы то IIII ста.1о. Пущепы Gыдп опять въ ходъ п отчеты, п разныя 

сообщенiя, п награ;~;ы, но.1ученныя тюремныли ШRО.'IЮШ на нижeгo

lJ0;IC1iO!i выстав:кt,- п, на:конецъ, помtщенiе было дано опять въ 

l\lастерекой. Въ нрош.1омъ-:r,:е гщу насъ Gшю по~rtети:ш заним:атьея 

въ коррпдорt пщъ .'Itстнпцеii, гдt не бы.1о нп воз,J,у:s:а, ни свtта, 

таЕъ что пос.тt часа занятШ со лноii обьп;новенно .J:'1.lа.шсь ;rурнота". 

По счастью, ря;rолЪ съ такшrъ отрнцате.1ьнымъ отношенiелъ ЕЪ 
тюре)шьпrъ просв'f,тптедьньвrъ учрежденiямъ со стороны лицъ, мо

гущnхъ препятствовать возниЕновенiю такихъ учрежденiй, замtчается 

и пное отношенiе, которое и пове.1о ЕЪ соз;rанjю уже нъ рядt тю-

1J1'1IЪ разны:s:ъ просвtтпте.1ьныхъ ~-чрел;;rенiй, въ тожъ чпс,тt п 80 

слrшi,:шrъ, каь:ъ уже уполянуто, воскресны:s:ъ шко.1ъ. J:улае~rъ, что 

ПО.1Р3ные резу.1ьтаты, I'ъ I;:оторымъ приве.ш ;rtяте.1ьность этихъ 

шко.1ъ, до.1жны повести r;:ъ то~rу, что RЪ учрежденiю ихъ въ тюрь

махъ не то.1ь:ко не uу;rетъ ставiiться препятствШ, но что, наоборотъ 

.шца, Еоторыя поже.ш.ш uы прrrнптr, на сеGя недег:кiй трудъ ра

Gоты въ тюремны:s:ъ воскрееныхъ ш:ко.ш:s:ъ, будутъ на бу;з:ущее вре::~-rя 
встрtчать самое по.шое ёo;rtficтвie со стороны вtt:s:ъ учреж;rенiй и 
.пщъ, шrtющихъ то и.ш иное отношенiе r;ъ тюрьмалъ. 

п·. 

Правовое положенiе воскресныхъ шнолъ. 

fuaвo~_Qe nо.юженiе воскрееныхъ шrю.1ъ оста.1ось и въ новtйшiiJ: 
перiодъ пхъ 't{Щ(:(:тi:юванiн пlкюrъ-<L:Е>, rшюrлъ оно опредtдя,1ось IIo
.lOif:eнie~Iъ о пача;IЬныхъ ~-чrr:шшахъ 187-! года 1), такъ rш:къ пос.тв 

, 

1 

1
) l.'м. О(}ъ ·11'0:.\IЪ BLIIIIC UЪ Г..I:..t.B!.J aBo:;po;JЦ('Hjc BOtl:pet•IIЫXЪ UП\ОЛ'Ь», ОТД'l:,.lЪ 

t1'•)~il;(IHO;tft'ft··.Jl,\'TnO ПО EOt' !\J1t:'еНЫМЪ 111ИОJаМЪ». 
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И3данiя: этого Положенiя: не 6ы,1о пцано никюшхъ задонодате.1ьныхъ 

актовъ, :которые изм1шили бы правовое положенiе воскреспыхъ 

школъ. Попрежнему, вос:Е>ресныя ш:ко.11r прпчпс:rяются дъ чис.1:· 

начальныхъ учr!лищъ, I>Оторыя еоетоятъ въ вt;~;tнin :шпшстерства 

народнаго просв·J\щенiя: li въ частноети училищныхъ сов·tтовъ, г;~;t 

таковые органи3ованы. Правшrа:~ш 1:3 iюня 188-1 го;щ о цердовно

приходскихъ школахъ п "Полоа.:енiелъ объ упраюенiн шко.ннш 

церrсовно-прпходскшш и гра:~:~оты" 2t1 февра.1я 18% го.:~:а ПlJе;ю

етавлено от:кj_:швать восн~ресныя IIIIi0.1Ы л J:р:овrюлу в·J:..:~:олl'тву. 
Но еслп въ 3Ююнодате.l:ьно~1Ъ поря;жt правовое по.10а:енiе воr

:кресныхъ шrtолъ въ новtйшiй перiодъ пхъ существованiя не пщ

вергалось изм·tненiя:лъ. то бы.ш цt.шна rюпытда еущественны:мъ 

обра3омъ П3мtнп'lъ это подоженiе путелъ ад:шшпстратпвнс•ii лtры. 

:Мы и:~rtемъ въ виду цир:кряръ бывшага уираюпющаго ~шнпстt>р· 

с·rвом:ъ народнаго просвtщенiя отъ -1 сентп6ря 1S9l г01а. за.\~ 15191. 
который въ свое время нах1>.1а.1ъ не 1ra.1o шума ю1къ IIO ТЮ!)·. что 

онъ представляетЪ собою прямую от:яtн:- адшшпстратпвнымъ rаспо

ряженiемъ дt.Иствующаго заr.;она, такъ н потому, что вы:ша.п. OII<l

ceнie за судьбу воскресныхъ ШRО.1Ъ, такъ какъ oш1ca.1IH'I,. что ппр

куляръ этотъ прiостановитъ fHirпporтpaнeнif' воскр(:'!'НЫХЪ нн;о.п,. 

что, къ счастiю, не оправ;rа.1ось. Въ назвапно:11ъ ПЩ•I:у.-шр1; гово

рится, что, по :ин·tнiю г. оtlеръ-прокурорп св. сШЮJЛ, IЮ•'I;р,~еньш 

1ш;оды, назначенныл ,1,.1а o\iyчeпirr негра:нотныхъ в:чн·н·.1ыхъ а прп

то::~rъ по бо.1ьшеii части ре:-IеС.'!t:Ншп,:овъ п r•аiiочпхъ. и.ш J..тн са

мыхъ б·tдныхъ дtтeiJ:, не шrt,ющпхъ воююжносп1 посt:.щатr, t';J:••лJевно 

уроки, болtе, ч·вяъ :какiя-.шuо другiя ш:nо.1ы, до.ыmы ю1J:п, ш·р

:ковно-лравос.швный характеръ, ю1коii прю:ущъ ш·рr;, •ВJ!<:•-щтх••.1-

сrшмъ шко.1ЮIЪ, поче~IУ г. оiiеръ-нрtн;урпръ прп:шаi·п, ;J:t·.lt~те:п.

нымъ, чтоGы ве'J:. учре;I;даf'11ЫП впредь. въ ви.Тl:. с:!)I•"·т!•ятt-л,

ныхъ учеuныхъ заведенiй, восr;реенын шr;•)л.r д.1я щюн._.,·.ыншiП• 

насе.1енiя бы:ш под•пшяелы духс•ВЖ•~IУ вf,J:•.>~rств~·. c· .. r.1iНIЫ:l•:ь съ 
T<litiOtЪ :IШ'f>HiiOIЪ г. СШI(Ца:IЬШ\Гl• tJuf'l'Ъ-пpoE;-{")!Jl!. •iЬIRlHiif УЩ•:\В

.'!Н.ЮШiй мпниrтерство~rъ наро.:~:наго ИJюсвt.ш.:-нiн •:.l'kJa.1ъ рi!СПо}•Я

а:енiе, чтоuы, въ с.1учаt возС.у;ценiя хоJатшi•:ТВ1. •./.ъ уетроiiстнi; 

ВОСllрССНЫХЪ ШКО.1Ъ OT.J,t.1ЬHO ОТЪ сущеtТВУ1< •JJlllXЪ НС:Ч<1.1ЬВЫ:П, учн

.ЧИЩЪ, этп хо;:щтаitства uы.1и юшрав.1п.:-яы т:. :я1;rтН•)~IУ •:·П•фхiа.1ъ

ному нача.1ьству. 

атотъ цuрку.1яръ. YIШЧ'l\1j!;H)I •ШШ п;т.:·:>!Ъ а;пШШJ•·ч·nтпвнаго l•НI'

иорнженiя ;r-tiicтвif· ~-ii н lo-ii eтa•rt:·il ВЫ•'<>'!Шiш•· : Пkl•aiJt·ннa:·" 
Положенiн о нача.1ы1ыхъ наро;:шыхъ учп.1шпахъ ~;~,}\<Н! J!17-J. Н•.1<1.

статей, въ си.ту которыхЪ всн~1:iрi:епын tl!ll<).IЫ.-- ,i,·;sри;::шчн". :·ч[" т· 

даются-ли OI!'t пр н •::J;(·,1Невныхъ на чн.Jыiыи. учн;ншt<JХ"!,. п:ш т. 
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BПJJ; ~:ююстояте.1ьныхъ учебныхъ заве,:~;енШ, - причиеляются ъ:ъ на

ча.1ьньшъ учп.шщюrъ, отr>рываельшъ еъ разр·:Вшенiя пнепектора на

}Юдныхъ гш.шщъ, Gы.1ъ ветрtченъ краll:не несочуветвенно нашrшъ 

обществомъ. что Выразидось въ ря,:~;t r~ритпчесъ:п~ъ статеll: и зюrt
тоЕъ. вызванныхъ цирь:ряршrъ. Позводпмъ себ·:В прпвести здtсь 

отзывъ о цпръ:у.1ЩУ1 щного оффпцiальнаго из,:~;анiя, напечатаннаго 

110 распоря._J!Сенiю Де?шрта.иеюпа Народнаzо Просвтьщенiя. Въ из

данiп этшrъ по пово,:~;у уполянутаго цпрку.шра говорится, )Ie.il;д1 

прочшrъ, е.тt,J;ующее: "Въ силу этого цпркряра въ вt,:~;tнiп :~шнп·
стерства наро.J:Ю1ГО просвtщенiя нахщятся тос1ЬЕО воскресныя шr>о.1ы, 

открытыя nрп каъ:шrъ-.1Пбо пзъ ежедневныхЪ учебныхъ завежнiй. 

Такое ~гранпченiе е,:~;ва-.ш ;r;елате.1ьно: ч1шъ бодьше способовъ д.1я 

от.~рытш шко.1ы, тtмъ .1егче выбрать изъ нихъ наиболtе nщходя

Щlii ЕЪ мtстнюrъ ус.10вiюrъ. Одпнъ л тотъ-а>е nуть :моа>етъ быть 

rrрекрасенъ въ щншrъ лtст:t и совершенно неже.штеленъ n ,:~;аше 

невозможенъ въ ,:~;ругшrъ. Пршгtромъ воз:l[ожностп такого с.пчая 

:.rы уRаже:~~ъ на :~rtстностп съ пнов.-врчесЕпмъ насе.1енiеJIЪ, г,:~;t ш~ола 
церковно-прпхо,:~;съ:ая еъ завtдывающюrъ священнпко::>rъ не 11ожетъ 

шrtть yeпt-s:a. :Иожетъ, наконецъ, с.1учпться, что не наП,:~;етея со

отвtтствующп:s:ъ сn.1ъ д:rя шко.1ы шrенно о,:~;ного вt,:~;tщства. а не 

дру.гого; пзвtстны с.1учюr, ъ:ог,:~;а отr>рытiе шr-:олr тор~rазп.юеь отс1т

етюелъ х:ховнаго .шца, которое ета.1о-6ы во г.1авt ея. Впроче~rъ, 
н~11ъ .шlа;ется пзлтшншrъ останавл:лваться на по;:J:о6ныхъ соображе

шяхъ. пе ;r:о~:таточно-.1и I>:раснорtчивъ простой ариюrетпчееRШ рас

четь: чtлъ uо.1ьше бу;:J:етъ епосоuовъ открыть штю.'Iу, чt:11ъ 6о.1ьше 

. шцъ II1I:tPтъ на то право, Т'В}IЪ Gо.1ьше бужтъ шт.1ъ. Таrшлъ о6-

разо1IЪ, в~ высшей степенп ;ке.ште.1ьно возетанов.1енiе ;r:tiicтвiя 

статьп 10-u Высочайшf' утвер;сJ:еннаго по.1оа;енiя о нача.1ьныхъ 1чи-

• шщахъ 25 :ммr 181-± rо;:щ:· 1 1. • 

Точно тат~же отрпцате.1ьно отнесся къ цщжряру -± септя6рн 
1891. го;~;а 2-и съ?,цъ р~сск:пхъ .1;tяте.1ей по техническо}rу п про-

фесеюна:rьно1!1 ооразоваюю. шrtвшii1: 1гtсто въ "ftl"l'Bt на С -• - .t - с ' , , ·ВЯТRаХЪ 

1895-1St~6 ГОJ,а. Въ ре3С•.тюцiя:хъ rs: секцiн Съ:tю;а llt) ПOBO.J:I озна

Ч~'ннаго циуку.1яра rоворптся: "ТаЪ:<)е а.тшшп.:тратпвпое расп~ря;r;е
юе. л о учеоному вtJЩ!!' rву. от}rtшrк•щее J;tiicтвie пунr;.та -±-го статьи 

2-п .,Подоа-:енiя о нача.1ьных.ъ наро;щыхъ учи.шщахъ;' 25 лая 1814 г., 
въ t'П-1 У кuтор[~rо I\Ъ чпс.ту шко.1ъ. открываелыхъ съ разрtшенiя 

~ИНUВЪ ,:ШреКЦШ IШрОJ;НЫХЪ ТЧП.ШЩЪ П СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ЗaBt.l;ЫBaHiii 

: чи.шщныхъ С<)Вtтовъ, ОТН•?~ены восъ:реепыя: ш1>ол:ы, отRрываемыя 

1'ilh~-~~~~;~BПTe:~c~BO~fЪ. Т<НсЪ П О•IЩ('t'ТВЮШ ГО}Ю.J;СЕШШ И СЕ'.1ЬС!i.ПМП 
1) Нrч)(lдное оG1н1~нншнiе ш1 вt·epoceifiei\fн1 

въ lt<::lti r. C'!liJ. 1~:1;_ Стр. :2;>&. 
лыетавкt въ Нижне~1ъ Новгород·в 
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и частньпш лицаюr,-на практпкt привело къ тому, что по.пченiе 
разрtшенiя на открытiе воскресной школы въ насто;щее вре:l[~, безъ 
всякой нужды и вопреiШ 3аЕону, обставлено таюшп затру,:~;ненiя:~~п, 
лреодолtть которыя не у всякага хватлтъ энергiп. Въ резрыатt 
въ цtлоиъ рядt елучаевъ воскресныя шко.1ы остались не открытыжи. 

не сыотря на то, что для учрежденiя такихъ школъ шrt.шсь сред

ства и люди, ЕОторые безкорыстно готовы бы.ш поработать въ это::11ъ 
святомъ дtлt. :Между т1шъ указанная :'!l:tpa не вызывается: рtши
тел:ьно нич·Jнrъ. Нельзя же серьезно думать, чтобы чины :шrнпетер

ства народнаго nросвtщенiя, которылъ ,:~;овtрено разрtшенiе откры
тiя ежедневныхъ шЕолъ, оказадиеь не,J;остаточно ко~шетентнъпш въ 

дf.л:В разрtшенiя открытiя воеRресныхъ шко.п и наu.1юднiя за пре
подаванiюrъ въ нихъ. Въ интереса:s:ъ ,J;t.ш :I[Ожно считать то.1ыю 

лолезньпrъ одновременное еуществованiе двухъ пнстанцii:i:. 11огущпхъ 
разрiвшать открытiе воскресныхЪ шко.1ъ, ;хуховно-учеuнаго л уч·~••
наго вtдомства народнаго nросвtщенiя, а затt11ъ r;аж;~;олу учреJ,п

телю ,:~;ола;но быть предостав.1ено са:~~ому рtшать, ъ:ъ ь:акоi:i: лзъ этuхъ 
инстанцШ обратиться за по.1ученiе:~~ъ paзptшeнiJr. Такое ОlНОвре
менное ,J;М:ствiе органовъ двухъ в·:Вдо:~~ствъ мо;Бетъ 1шtть ту хоро
шую сторону, что дастъ возможность избЪгать в.тiянiя .шчnыхъ нt:?
,:~;оразу:м:tнiП и предрасположенШ. li во в!'ЯКО)IЪ с.тучаt н.:· ,1о.1жнн 
лишать учредите.тrеft воскресныхъ шко.1ъ права. предостав.1енюН•J 

II:I[Ъ заЕонолъ, по.1учпвшrшъ Высочаiiшую сающiю,-оС•ращатьсн за 
раЗ}Уtшенiе1Iъ оuъ оп;рытiп nocr>pet:нъrxъ rш;о:rъ I<Ъ чин:1~1 ъ вt:r•чi
ствй н<tpo,J;naгo просв·tщенiя. Въ виду сr;азаннаrо же.1ате.1ЬН(•. чтоiiы 
упомянутый выше цщжряръ Gы.1Ъ опгtнепъ п дtйствif' -± п. :2 tт . 
"Подоженiя о нача.1ьныхъ наро,:~;ныхъ учи.шщахъ~ 25 мая 1-:,7-:1: го:rа 
6ы:rо возстанов.1ено въ полнолъ объе:\lt,;.; 1

1 • 
Оuращаясь в:ъ практпческолу знач::>нiю. r'аы•Е' 1111t,.1ъ цн_рпу.шръ 

4 сентября 1891 гща, ::~rы ~южемъ опri;тнть оt;J:уь.~ше<':. Въ н·t;J;ото
рыхъ учебНЫХЪ 1Жр}ТНХЪ ЦПрi<у.тяръ ЭТОТЪ t:ОВёf,мЪ НЕ:' ПO.lГIII.1Ъ lljill

::IГЬнeнiЯ въ виду его лвнаго прошвор:tчiн 2 n 1 о l'ТатЬЮ!Ъ Ны
сочаll:ше утверж,J;енш1го По.1оженiя о начадьныхъ народныхЪ учu.ш
щахъ 25 :~~ан 187 4 гоJ,а. Учебное нача.1ьство ~нпхъ оi•руговъ, (IЧE·
Bli,J)IO, пе vtши.1ось И.J:ТП нротnвъ пpe:rшrcaniii. заЕ.:ны. нес)tотря шt 
aд1IIIHШ'flK1TIIBHOto ра(;nоря;ь:енiе. Въ о;:що)}lЪ ot.pyrt шrр1>рнръ n•:l'
вонача.1ьно по.ччп.1ъ r~paliнe строг,•е прп:мtнt:нiе п всt •Л"l:JIЫJЫВ
шiяся пос.тt него восi•рt:снын шко:rы оп;рыва.шсь исБ.:rючнт.:·.1Ыit• въ 
в:В,:~;tнiп .J:уховШ1Г(• в·t,:~;юiства. Но затt11ъ. въ вп:rу тоrо, чт.:. въ ,л;р~тt. 
преоli,ш,J;аетъ шюpC>.J:Чf'l'liO<: и пновtрчесr;о<::· пa•'t:.1t:Hi•·. г,ы.1t:J naiiJeH•• 

1) Вьн·очайrне pa::p'trпeннJ,Jf1 ~-й t·ъ-t·.з.1ъ py•·l·r-:n:~.:11 Jt,:пt?~!t'H H1.J ti'SHIIЧt:('iiPM~ 
n профессiона . .:п.п•:•ЯУ o!JjHl~Joвaнil••. р,,;;<•.нннi:т ,.-,,: .. ин. !. ;ll> .. I"'~'" r .. ··-rp. ;;4-:',:, 
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болtе пJ;.тесообразньшъ возвратиться ь:ъ прел;неыу порядr'у разрt

шенiя п ~:швtдыванiя вось:ресньпш шкодами, прп чюrъ не только но

вын вось:реепьш шr;:о.1ы разрtшалпсь уа:е учебньшъ начальствоиъ, 

НО П разрtшенныя: J1RHte дуХОВНЬШЪ В'ВДО~lС'fВОИЪ былп Переведены 
въ З<швдыванiе дпреь:цifi народныхъ учп.шщъ. 3ю.•о въ остальныхъ 

учебныхъ оr;:ругахъ, т. е. въ 6одьшпнствt округовъ, циркуллръ по

.тучшrъ сюrое широкое прим·вненiе, при чюrъ первоначально .мно

гiе дпреь:тора и пнспеь:тора народныхъ учшшщъ прпдади этому 

цпрь:у.тя:ру такое широкое значенiе, каь:ого онъ даже п не имtдъ. 

Въ сююмъ дt.тt. по буь:щмьноliу слыслу цrrрь:ушrра, чrц1:юrъ 

инспеь:цiи народныхъ учшшщъ предложено было не разрtшать откры

тiя .шшь таь:пхъ восRрееныхъ шь:олъ, ь:оторыя устраиваются отдtдьно 

отъ существующпхъ начальныхЪ учплпщъ, въ качеств±. сюrостоятель

ныхъ учебныхъ заведенШ, отсылая въ таь:ихъ случаяхъ просителей 

r;:ъ пре;щтавпте.тя:ыъ духовнаго вtдомства. Очевпд1ю, такого рода слу

чап )IОГ.тп iJыть еравнпте.тьно рtдrш, такъ ь:акъ большинство вось:рее

ны:\.ъ Шitодъ учреждаетея обыь:новенно шrенно при существующпхъ 

пача~тьныхъ учи.тищахъ. blea\;I:Y тtl!ъ многiе директора п инспек

тора народныхъ учплпщъ, подучпвъ цирку.1яръ -! сентября: 1891 
rOJ:a. стали отr;:ааывать въ раарtшенiп ОТ!{рытi.я всвхъ вообще 

вoei\[JioCHЬL\:Ъ школъ, не разбирая обстояте.1Ьствъ пхъ отr{рытiя и не 

вхо;щ въ раюrотрtнiе вопроса о тоыъ, отr\рываютея лr онt при на

ча.тьныхъ учп.шщахъ, и.ти отдt.тьно отъ нихъ. :Мало того, нашдиеь 

тar;:ie испо.тнпте.ти циркуляра, :которые стали требовать отъ учреди

те.lеii n распорядюе.тей восitресныхъ шкодъ, разрtшенныхъ ранtе 

цпрку.тяра, чтобы онt перехо::щ.ш пзъ вtдомства народнаго просвt

щенiя въ в·tдо~rство духовное. Ilаь:ъ нп ь:ажется невtроятньпrъ фактъ 

существованiя дпреitторовъ и инепеr;:торовъ народныхъ учплищъ, ко

торые отitазыва.тись отъ завtдыванiя заъ:онно отБрытыми въ вtдо~

ствt народнаго просвtщенiя учебньпш заведенiя:~rи и принуж:~;а.пr 

эти заве з;енiя переходить въ другое вt,:~:омство, онъ подтвер;ь:;т,ается 

,J,окумента.тьнымп ;щнньпш. Я позво.тю себt д.тн и.т.тюстрацiп сказан

наго привести два хара:ктерныхъ факта. Въ Пензt до появ.тенiя цпр

:ку.шра -1 сентяuря 1891 го;:rа существова.1а женекап вос:крееная шrш.та. 

Въ мо~1ентъ по.:гученiя этого цпрь:у.тяра въ Пенаt .тпцо, стоявшее во 
Г.ilaвt школы, r-жа Воскресенская. остави.та Пензу, и была пред
ставдена д.пr утвержденiя, въ качеетвt распорядите.тьницы школы. 

r-:жа По.ту:~юр,:~:винов;l. Но диреиоръ народныхъ 1чилищъ Пенаен
екой ryuepнiи наше.тъ. что въ данно:~rъ c.тpiat ;tло должно быть 
pa:{cMaТJНil!at'M•) таь:пм:ъ о(iразо.\Iъ, ь:акъ ес.ш бы г-жа Воскресенсь:ая 

закры.1а ШI\•).Jy. а r-п;а По.ту~юрJ,впнова проситъ о разрtшенiи новой 

школы, и таr;ъ J\акъ новыя вось:ресныя школы должны быть разрt-
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шаемы д-vховнымъ в·.Бдоll!ство:>rъ, то къ не:Уrу просительница п долаша 
обратить~я за разрtшенiемъ оть:рытiя шRоды. и утвержденiеыъ е я: 
расnорядительшщею. Дtло, однако, кончилось тf.)IЪ, ч:го школа оста
лась въ вtдtнiи :~шнистерства народнаго nросвtщенш. Еще харак
тернЪе былъ фаr.;•rъ, nрбисшедшiй въ Сызранu. 3дtсь распорядитедь
ница воскресной <J\eнcRoil школы, существовавшеfi еще ;ro цпрь:у
л.я:ра, г-:жа Дряхлова, получила отъ инсnектора народныхъ гш.тищъ 
устное сообщенiе о томъ,_ что онъ подучп.Iъ отъ дпреr\тора народ
ныхъ училnщъ предложенiе въ томъ ошс.тt, что всt -воскресныя: 
школы должны сос'l'ОЯ'IЬ въ вt,:~:iшin дховнаrо вtдолства, nочюrу 
онъ и передалъ послtднеыу всю переписку по дt.1юrъ шко.ты, и та
кииъ образомъ воскресная: шь:о.та, оть:рытая въ в-I:,;ro:.l!cтвt мпНIIе_:rер
ства нарщнаго просвtщенiя, совершенно неоащдашю д.:rя сеоя и 
безъ ея вtдома, оr\аза.тась въ J,уховноыъ вtдо:нствt. 

Къ ечастью, ;:па удивпте.тьная ревность чпновъ шшпстеретва на
рор;наго просв·.Бщенiя въ сокращенiп предt.товъ евоеrо вtJ,о:nства п 
въ отказt отъ зав·Jщьшанiя воr,кресньпш nшо.тюш теперь щюходптъ. 
Паника, наведенпап на диреь:торовъ n инспеь:торовъ наро;щыхъ У'Ш
лищъ цпръ:уляро~rъ ± сентября 1891 года, nочтп п~.чез.та, и ес.ш въ 
первые годы по появленiп этого цирr~ряра чины }!IIIIIII'Tt:'p~:твa на
роднаго просвtщенiя въ большпнствt учебных~ округ.щъ ~очп~ не 
разрtшалп восRрееныхъ шко.тъ, въ nос~тtдуюшtе rщы таюя ра.1р~
шенiя сдtла.пrсь оuычньо1ъ яв.1енiемъ п теnерь во вс.tхъ Ol\{J~Г<lXЪ 
восitресныя шi;о.ты въ бо.тыnипствt с.тучаевъ разрtшаются оооюш 
вtдомствюш безпрешrтственно. Такюtъ о6рааомъ. цирку.шръ -1 •:ен
тября: 1891 года j[BUдCJ:I .ШШЬ НОВЫ.УЪ J,Оitазате.1ЬСТВ0}1.Ъ !Ji?ll<~3~it);!:
ROCTИ провести въ жизнь адмпнистративньшъ порЯ.l.l\ШIЪ ~11,р: • И.L)_
щvю протпвъ требованШ жизни и тt:УЪ б.:1дtе на)'ушающ~·Iv J.t~
cт~vющi:ti законъ. Воз:м:ОjJ;но-скорая оп! tна ~:iтoro цнрr>у .lHJ'<~ JI<-оо
ди~а въ тtхъ видахъ, чтобы устранить во:ню;t;nость нощ!ытш юrъ 
З.10YII0TpeCi.1eHill ОТД't,.1ЬНЫХЪ .ПЩЪ. Ь:3Iit)Bafl ВО3:110:ЖНt">СТЬ. IiO~l'''П!•I, 
все~о менtе п:;е.1ап:'.тьна ~:ъ Бal\oii бы то ПII Сы.1о точБII зрt,шя. 

Помимо 1казаннаго цпрку.1щй, правовоf· по.1оа:енiе лсн:щн:'сных.ъ 
шко.1ъ возб~ждае~гъ п еще цt.1.ыii ра;:rъ В(•Пf'Осовъ. IВЪ Il••Т•)рых.ъ 
{)Собеннаго ~ншшнiя зас.Iуа:ива:ютъ J.Ba -(• програ~о1аsъ в ... н:Бре•·ных.ъ 
ш:ко.тъ :п составЪ пхъ бпб.Ji(Jтекъ. Оба .пп nопrю,:а <'iы.ы npeJ.)!i:·Ы)!Ъ 
разем:отрtнiя: 2-го еъtзда русекихъ ;:rt,я:тt'.Jt:il по т.:-х.нич•:'tl:(•:м:- п нр~-

- · · и ''ЬI п -·1·1ra" ''Ъ что ~ 1Я o:шaБO)l.kНlJ-1 'фесеiональному оорааовашю, ~' '-'· < < '· ·" • ,.... - _ .. • 

чптате.тя съ еvщно.:тью этпхъ вопро.:овъ. всеГ(1 .1учш.:· '•: .J.•сТЪ ПJ!U
вести выдерж~у и:п реаолщiй съt,зJа. ll)ieннtJ въ :.тнхъ Рt'.~''·1~'-

цiяхъ, мел::;rу прочнмъ, бы:.l•} пззоа:;еrю c.тkl.yJoщt:t:·: .. . . , пу<t;· 
"Въ воскрееныя шrю.ты rюступа~отъ lk T•.•:JЬKl1 нeil•<lM••ШЫt, 
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дающiеся въ элементарномЪ образованiи въ тtсномъ смыслt этого 

слова. н;апротивъ, какъ показываютъ отчеты воскресныхъ школъ, 

въ большинство послtднихъ поступаетъ болtе половины учащихся 

уже грамотными. 3дtсь и научившiеся грамотt дома, и побывавшiе 

въ ежедневной: школt, ·но не окончившiе вi ней курса, и, наконецъ, 

nрошедшiе nолный курсъ ежедневной начальной школы. Несомнtнно, 

что съ каждымъ годомъ, по мtpt роста числа ежедневныхЪ школъ, 

nроцентъ постуnающихЪ въ воскресвыя ршолы грамотными и под

готовка ихъ будутъ все прогрессировать. Этотъ разрядъ учащихся въ 

воскресныхъ школахъ ищетъ въ послtднихъ уже не только одного ало

ментарнага образованiя, даваемага начальной школой, а предъявляетЪ 

запросы и на знанiя, выходящiя за предtлы программы начальной 

школы. Между тtмъ у насъ установился взглядъ на воскресную 

школу, какъ на школу начальную, на школу элементарную. Собствuн

но въ нашемъ законодательствt такой взглядъ основанiй не имtетъ. 

"Въ законахъ, которьгм:и опредtлено существованiе низшихъ 

школъ съ болtе широкою программою, нежели начальная, какъ, напр., 

сельскiя двухклассныл училища министерства народнаго просвtщепiя 

(существующiя по законамъ 29 мая 1869 года и 4 iюня 1875 года) 
или городскiя училища (по Положенiю 1872 года), отнюдь не уста

новлено, чтобы такiя училища были непремtнно ежедневными учеб

ными заведенiями и не могли быть также и воскресными, подобно 

тому, какъ начальныя: школы могутъ быть и ежедневными, и воскрес

ными. "Не смотря на то, что, такимъ образомъ, законъ даетъ право 

открывать воскресвыя школы и съ программою, болtе обширною, 

нежели программа начальнаго училища, лица и учрежденiя, отъ 

которыхъ зависитъ разрtшенiе открытiя воскресныхЪ школъ и въ 

рукахъ которыхъ находится завtдыванiе этими школами, допускаю'I'Ъ 

въ воскресныхъ школахъ занятiя лишь въ предtлахъ программы 

начальной школы. Благодаря этому, воскресвыя школы вынуждены 

или заниматься съ лицами, уже прошедшими курсъ начальной 

школы, повторенiемъ того, что эти лица уже знаютъ, или отказы

вать имъ въ прiемt, а тtхъ, кто прошелъ nрограмму начальной 

школы въ самой воскресной школt, удалять затtмъ изъ nослtдней. 

"Но что же можно сказать nротивъ права лицъ, прошедшихъ 

курсъ начальной школы и не могущихъ продолжать свое образова

нiе въ учебномъ заведенiи болtе выешага типа, получать дальнi'>ii

шее образованiе по воскреснымЪ днямъ, единственнымЪ свободнымъ 

ДНЯМЪ у ЭТОГО класса ЛИЦЪ 1 
"Если неграмотвые имtютъ право научиться: грам:отt по воскре

сеньямъ, то почему же отрицать право грамотныхъ продолжать въ 

тt же воскресные дни свое образованiе 1 
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,,Въ виду этого нельзя не признать желательнымъ, чтобы мини

стерство народнаго просвtщенiя разъяснило вс'hмъ лицамъ и учреж

денiямъ, разрtшающи:м:ъ открытiе низшихъ училищъ и завtдующи:м:ъ 
таковыми, что въ силу существующихЪ законовъ могутъ быть раз

рtшаемы воскресныл школы не только съ программою начальной 

школы, но и съ программами другихъ низшихъ училищъ, какъ, на

nри:м:tръ, сельскихъ двухклассныхЪ училищъ. по законамъ 1869 и 
1875 гг., и городскихъ училищъ, по Положенiю 1872 года. 

"Изъ того же неправильнаго взгляда на воскресвыя школы, какъ 

на школы только начальныл, вытекаетъ и неправильное отношенiе 

къ библiотекамъ воскресныхЪ школъ. Библiотеки эти по своему со
ставу nриравниваются къ библiотекамъ начальныхЪ училищъ. Между 
тtмъ въ воскресныл школы nоступаютЪ nреимущественн~ лица, уже 

вышедшiя изъ дtтскаго возраста. Большинство учащихся въ воскрес

ныхЪ школахъ, какъ видно изъ отчетовъ послtднихъ, составляютЪ 

подростки отъ 14 до 18 лtтъ и взрослые 18 лtтъ и старше, при 
чем:ъ во всtхъ школахъ съ теченiемъ :аремени nроцентъ взрослыхъ 

учащихся возрастаетъ. А такъ какъ въ библiотеки начальныхЪ mколъ 

естественно доnускаются только книги, разсчитанныл на дtтскiй воз
растЪ, то для учениковъ воскресныхЪ школъ такiл книги оказыва

ютел слишкомъ уже элементарнага содержанiя и не могут'l удовле

творять ихъ потребности въ чтенiи. Библiотека же въ воскресной 
школt nолучаетъ особенно важное значенiе, благодаря: тому, что за

нлтiл въ этой школt nроисходятЪ только разъ въ недtлю: здtсь 
книга для чтенiл является сильнымъ дополненiемъ классныхъ занлтiй. 

"Въ виду всего этого необходимо, чтобы составъ библiотекъ 
воскресныхъ школъ былъ значительно пополненъ, для чего могло бы 
служи'rь сравненiе библiотекъ воскресныхЪ школъ, относительно ихъ 

состава, съ народными читальнями, т. е. необходимо, чтобы въ библiо
теки воскресныхЪ школъ были допущены, кромt кн~гъ. разрtшен
ныхъ для библiотекъ низmихъ училищ ъ, также и книги, котарыл 

разрtшены и будутъ разрtшены для народныхъ читаленъ" 1
). 

Вопросы правовага nоложенiл воскресныхЪ школъ, поднятые вто

рымъ съtздомъ русскихъ дtлтелей по техническому и профессiо
нально~гу образованiю, остаются, однако, и къ настоящему времени 

въ тыrъ самомъ видt, въ накомъ они находились въ моментъ съtзда. 
Нtкоторое движенiе получилъ только вопросъ о библiотекахъ вос
кресныл ъ школъ-въ томъ отношенiи, что въ нtкоторыхъ учебныхъ 
округахъ не препятствуютъ поnолненiю этихъ библiотекъ по ката-

t) Высочаftше равр'Вшенный второй съ'Ввдъ русскихъ д'Вятелей по техниче

еному и профеrсiона.1ьноиу об.vавовапiю. Революцiи съъвда. Спб., 1$98 r., стр. 

30-32. 
20 
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лоrу народныхъ читаленъ. Что-же касается _;лавнаrо .J:LЗЪ правовыхъ 

вопросовъ, касающихся воскресныхъ школъ,- -вo~.rю.Qq..,.JL,li.IIOI:P.,aм~ 

махъ послЪдi.ШХЪ, то онъ не получилъ ни мадtйшаrо движенiя. А 

;Ге'жду тtмъ съ каждымъ rодомъ въ двери воскресныхъ школъ сту
чится все большiй и большiй: континrентъ лицъ, нуждающихся уже 

не въ элементарномЪ образованiи, которымъ они уже обладаютЪ, а 

въ образованiи болtе высшаrо типа. Воскресвыя школы или .лишены 

возможности удовлетворять эту столь законную ~ жажду образованiя 

\
лицъ, не моrущихъ пользоваться усдуrами ежедневныхЪ учебныхъ 
заведенiй, или удовлетворяютЪ эту жажду путемъ разнаго рода обхо

довъ. Не думаемъ, чтобы то и друrое явленiя были желательны съ 

:какой-бы то ни было точки зрЪнiя, а потому было-бы самымъ есте

ственнымЪ выходомъ изъ такоrо положенiя пойти навстрЪчу запро-

самЪ жизни и уазрtшить открытiе воскресныхъ школъ не только съ 

проrраммою начаJiьной шкоды, но и съ проrраммами друrихъ болtе 

высшихъ школъ. Невозможно даже представить себt, что можно 

было-бы возразить противъ .. такоrо расширенiя д'вятельности воскрес
ныхЪ школъ. Изложениная нами исторiя воскресныхъ школъ, пола

rаемъ, достаточно ясно показываетъ, что типъ воскреспой школы 

\
явился продуктомъ условiй нашей жизни, что воскресная mкола 
явдяетс• для значительной части насе.ленiя пока единственнымъ до

ступнымъ ей типомъ народно-образовательной школы и что запросы, 

nредъявляемые къ этой школt со стороны населенiя, весьма разно

{)бразны и далеко выходятъ за предtлы проrраммы начальной школы. 

Расширенiе проrраммы воскресныхЪ школъ явится, такимъ образомъ, 

{)Твtтомъ на r лубоко-жи3пенные заnросы, nредъявляемые слишкомъ 

большою частью нашеrо населенiя, чтобы ихъ было позволительно 

.игнорировать. 

У. 

Общество и воснресныя школы. 

Отношенiе нашеrо общества къ воскреснымъ школамъ въ но-

-вtйmiй перiодъ ихъ исторiи съ доста·rочною ясностью выразилось въ 

\ 

фактахъ открьгl'iя этихъ школъ, имtвшихъ :м.Ъсто повсемtстно въ 
rородахъ и селахъ, и въ доставленiи воскреснымъ школамъ значи

тельнаrо учительскаго персонала, работающр,rо въ этихъ mколахъ 

безплатно. Но были на nротяженiи послtднихъ 12 лtтъ (1888-99) 
л нiшоторые единичные, болЪе крупные факты, которые ясно по

хазываютъ, что общество вполнЪ оцtнило значенiе воскресныхЪ 

шкоi!Iъ и пыталось оказать распространенiю этоrо типа народно

.цросвtтительнаrо учрежденiя все зависящее отъ неrо содtйствiе. 
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ъ факто:мъ является nопытка устроить "Обще-~ 
Первымъ таким. " и:м.Ъвшая мЪсто въ 1890 r. . о воскресныхъ школахъ ' 

ство попеченlЯ б ~ возникла въ бесtдЪ о нуждахъ 
ъ о тако:мъ о ществь ... 

Впервые :мысл nишущи:мъ эти строки I:i Х. д. Алчевскои. 
воскресныхЪ школъ междJ высказана при проtздЪ чрезъ Москву 
ПослЪднею эта мысль ыла лько что возникшихъ двухъ воскрес-

дЪятелямЪ тоrда то 
тамошни:мъ ~ т Ъчена ими сочувственно. По этому поводу 
ных.ъ школъ и оыла вс Р ... книrи составить за

ила автору настоящеп 
х. д. Алченекая предлож бщества дабы подверrнутъ ее 

но предполаrае:маrо о ' 
писку относитель ъ первыхъ 1\IОсковскихъ вое-

• d нiи работающихЪ· в 
обсужденiю въ соора е друrимъ существовавшимЪ 

т и сообщить ее такж 
кресныхъ школахъ В замскЪ, составленной мною, я 
тоrда воскреснымЪ школамъ. ~ъ _.-....- ~- проектируемаrо общества 

.nn'::IППUПRй.ТЬ дf.нТВЛЬllОСТЬ 
nредлаrалъ I@_..J>~-- ~'th ero дЪjfтельность 
собственно воскресными школами, аб каковы~бы о~Ъ Ji~--были. 

· ДJ1Я B&lfOCJl'Ь'fX'Ъ .ЩЮ ще, 
учрежд_е}I . .IЮ ~шк&лъ ~· -Кvрсъ воскресныхЪ школъ 

~ .. ....,.fr nрочимъ въ запискь. " J 
я писалъ между ... лы· между тЪмъ со стороны 

мою началънои шко , .:h 
оrраниченъ nporpaм "\7Же запросЪ и на н.ьчто 

" ассы nредъявляется J 
взрослой народпои м заnросъ въ крупныхъ 

о б проявляется этотъ 
большее. со енно фабричныхЪ, которые, 

роны ремесленниковЪ и 
дентрахъ,-со сто . то и обладая таковымъ, нуж-
nомимо начальнаrо образоваюя, а. час о рода которыя давали 

кихъ свЪдЪюяхъ такоr ' 
даются въ теоретичес . свое:мъ nрактическо:мъ 

вершенствован1я въ 
бы и:мъ возможность со . 3а rраницей частная 

... мственнаrо развитш. 
дtлЪ и дальнtишаrо У зрtвшvю нужду рабочихъ 

vдовле·rворя:етъ эту на J • 
иницiатива давно уже J Анrлiя Францiя и Гер:маюя, 

дой стран'в какъ , б 
:массъ. Тамъ въ каж ~ихъ, и воскресныхъ курсовъ для ра ~-
тысячи nодобныхъ вечер ... Ф ·и въ это:мъ отношенlи 

... маленькои инляндl 
чихъ. Даже въ нашеи ою ин~цiативою rораздо болЪе, чt:мъ 
сдtлано и сдtлано именно час·rн отношенiи и:мtется только нt-

р . у насъ въ данномъ б 
во всей оссlИ. ъ ст оенныхъ ТехническимЪ о щесцюмъ 
сколько вечернихъ классов ' у р 'tУJ'ды которую нужно удовлетво-

ередъ :моремъ нv~ ' 
Это только капля п . . е обольщаюсь относительно 

r ошеюи я отнюдь н 
ритъ въ данно.мъ оrн . отношенiи nроектируе:мое 

tлать въ данном:ъ ~ 
тоrо, что можетъ сд данной области будетъ \неизоЪжно 
общество. Дtятельность ero въ будетъ скромна и по устройству 

несомнtнно, она ·е 
скромна, какъ, Н дtятельность будетъ имtть значенl ' 
воскресныхЪ школъ. о ;та имъ nраво на сущес'l'вованiе типъ обра-
какъ средство сдtлать им ющ я необходимость котораrо уже 

ежденi.я: настоятельна ъ 
зовательн::trо учр ' о иrнорирvется". 3атt:мъ, в 

которое совершенн · t · создана жизнью, но . обществу крtпости и процв таюя, 
интересахЪ обезnечею.я: будущему ·ю самаrо общества, no-

lWli.Jl.QЖeнo создат:§_...~низадl ---------
мною было n...... ~ ------------ 20* 
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;з;обную организацiямъ такихъ же обществъ заграницей. "Во всtхъ 

наmихъ "добрыхъ начинанiяхъ"-говорила моя записка-дtло дер

жптся всегда энергiеИ: одного, дврхъ, много трехъ человtкъ. Отхо

,:~;ятъ этл .1юдn - п ,:~;tло за::и:ираетъ; является снова энергическая. 

дП'mость - п дtло воскресаетъ. Эта обьРrная исторiя въ исторi:и 

всtхъ наmпхъ обществъ сщtйствiя народному образованiю. Это 

нужно хоть отчасти предупредить варанtе. Конечно, лучшее сред

ство сдt.шть всякое дtло прочнымъ,-это привлечь :къ заботамъ о· 

нюrъ т:Вхъ, кому это дtло нужно, кому оно выгодно. Во Францiи 

такъ п.менно и постав:rена орrанпзацiя .шгъ, устраивающихЪ :курсы 

,:~;дя рабочnхъ. У страивали этп лиги .:1юдп интеллигентные, но теперь. 

онt ,:~;ержатся преимущественно рабочими. Кажды:fi рабочiй, внося 

небодьшую плату за посtщенiе курсовъ, тtм:ъ самымъ дtлается 

по.шоnравны:мъ ч.1еном:ъ общества. 3атt.мъ, очень :многiе ивъ посt

тителей чрсовъ, исrrытавъ на себt все благодЪтельное значенiе та

ковыхъ, по выхо,:~;t съ нихъ дtлаются членами лиги путемъ обыч

ныхъ членскихъ взносовъ, Конечно, у насъ указанный способъ nр.v

влеченiя къ участiю въ дtлt лпцъ, заинтересованныхЪ въ немъ, 

неу,:~;о6енъ. ~l~'rнogть_Q_§y:reнiя въ -llllioлaxъ.д.'lд вврос:rыхъ должна 

б.мт_ь _С()Хранена бe_вy_Q,JLO:&.l.[O. Но это не мtшаетъ ввестu въ уставъ 

статью, -вЪ ·сшгу которой учащiеся въ шкодахъ общества, а та:кже 
бывmiе ученики могутъ дtлаться ч.1енюш общества путемъ самага 

незначите.1ьнаго взноса. Конечно, эта статья окажетъ свое дtйствiе 

не сразу; но, ставши извtстною тtхъ изъ учащихся или учлвшихся 

въ школа:~;:ъ общества, которые впо.шt оцtни.ш иодьву даннагст 

учрежденiя, приведетъ къ ;r;:е.~1ате.1ьньпrъ резу .1ьтата:мъ ". 
Записка эта была обсуждена въ собранiи учащnхъ nервой n 

ВТОрОЙ МОСКОВСКИХЪ ВОСКреСНЫХЪ ШКО.1Ъ, ТОГ,J;а ТО.1ЬКО 1I сущесТВО

ВаВШИХЪ, приче:uъ, щнако, соС>ранiе призна.1о необходшrымъ ограни

чить за,:~;ачп Gу,:~,ущаго общества преимущественно устройствомъ вос

кресныхЪ ш:ко.1ъ. Резрьтатомъ этого обсу;ценiя, а таюr•е да.lьнtй

шеii: разрабопш вопроса при участiи многпхъ 1юсковсiшхъ ревните-· 

.тeii нарс,,:~;наго просвtщенiя nзъ .шцъ, не участвовавшихъ непосред

·:твенно въ работt въ воекресныхъ шь:ода:s:ъ, явn.1ея ироеь:тъ устава 

., Оuщестм попеченiя о воскресныхъ шь:о.мхъ ". По этому проек·гу, 
nре,:~;подоженное оGщество пмtло своею д'влью "содtйствовать мате

рiальны:~ш средствюш у.тучшенiю nо.1оженiя воскресныхЪ шко.тrъ и 

отщ1ытiю ихъ '', а также "правильному ходу педагогической дtятель
rюетп воскресны:s:ъ шко.1ъ"; кромt того, общес·rво Ш[tдо 'l'ait;rte co
.:r,f.iit:твoвaт!. открытiю вечернихъ к.'rассовъ на тtхъ же основанiяхъ, 

ЮIБЪ rr открытiю воскресныхЪ шкодъ. ,:Х.тrя достиженiя указанныхъ 

ц1;.т,~й: Общество и:мtло: "1) оказывать вспомоществованiе восr;рес-· 
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::ньпrъ школамъ постоянными иди е,:~;Iшовре:uенны:uи ,:~;епежныш1 посо

бiямn и заботиться о доставденiи .:~;.1я нихъ >,:юбныхъ noмf.щeнiii:; 
2) помогать частной иницiатпв'!; по отRрытiю ~оскреспы:s:ъ шко.1ъ Ir 
с.амо)rу ОтЕрывать оныя съ на,:~;.1ежащаго разрtшенiя; 3.1 епа6а;ать 

воскресныл школы учебниками, учебными прпна,:~;де;I>ностюш и ко.I

.лющiями для нагляднаго преподаванiя; -±) устраивать при ВI)С!>рес
ньrхъ ШКОЛаХЪ ученическiя И }"ЧИТедьсr,:iа бn6.1iоте:ки, ЧТеНiЯ СЪ Ч· 

:маннюш :картинюш, классы нtнiя и шко.1ьные пра;цншш: 51 обсуж

дать вопросы, касающiеся препо,:~;аванiя и организ:щiи восчесныхъ 

ш:ко.'rъ; назначать конкурсы съ вьцачеii иремiп за лучшiй сочпненiя 

по воиросюrъ педагогической дtяте.1ьности восRреспыхъ шБо.1ъ. а 

-также издавать работы по означенны:uъ вопросюrъ и печатать отчеты 

<J дtятел:ьности воскресныхъ ШIЮ.1Ъ: 6) учреждать ,:~;.тя своихъ ч.те
новъ бпблiотеь:у преимущественно nзъ кншъ и пцапi:й nедагоrиче

е.кой .штературы; 7) устраивать чтенiн д.1JI озншi.i111.1Е'Нiн пуG.тшi.п съ 

лсторiей, положенiе:мъ, за,:~;ачюш и дtпт.:-.1ьноt:тью воспресныхъ шко.1ъ, 

я 8) вообще прпнп:uать всt завпсяшiн отъ него мtры .. ын .ччш•·й 
nоетанов:кп учебнаго дt.ш въ вос:кресныхъ шiю.шхъ н .ця у.ююе

-творенiя 1Iатерiадьныхъ нуждъ, каi>ъ ш:ко.1ъ. таRъ и учюцпхел въ 

яихъ". 

Rа:къ ни былп СRрюrны nостав..1еиныя прйеБТИJ!:f'•:ХО)ГУ .:~.~ще

.ству задачи, оно, тtмъ не женtе, не бы.1о pa:Jp!,JJJ\:'HO. :::по 'rJЫ.1Ъ ne
pio,:~;ъ нашей жизни, :когда па всшi.ое щю:ш.kнiе чапн••ir шшцiапшы 

въ обдастп наро;щаго просвtщенiя •::Уотрt.ш •.·ъ сч•анпьпiъ JJ•\1>•JI't,

нie~rъ, когда всt хо,:~;атаtiства о разрtшенiп частныхъ проенt.тJПс·л

ныхъ обществъ по~1учалп отрицате.1ьное разрtшенiе и Iюr,Jд на йJ,!Ю 

'Такое ходатайство (изъ ~.\.страхаюr) послt.1,ова.1ъ оффпцiа.1ьны1i ;,твt;тъ 

въ томъ сяыслt, что :шшпстерl.'т.во нарuJ:ШlГО просвtш"нiа ._.Н!" ну:l:

дается" въ со,:~;·.Бйствiп частной шшцiатпвы въ .xt.Jt; прсн·вt,ш..:·нiя на

родныхъ ;'.Iассъ. Таrшлъ оuразй1IЪ, начлнапi.с·. паправ.1ешюе Ji.Ъ Ti•~Iy, 

чтобы нtско.тько объединпть чаL"тнрJ пнпцiатпву. nртпшвшуi->t'Я въ 

устройствЪ частныхъ воскресныхъ IШi.O.lЪ. оста.ысь 6t::3р<::з;о·.1ьтлны}1Ъ. 

Однако, потребность въ еоз.ханiп учреж,:~;енiн, I;,)r.:<p:·•· ::ю шш-t

стной степени явдядось бы объедпняюшюп ,Itяте.тьш••,н оцt .. 1ьныхъ 
воскресныхъ школъ, а также со,:~;tiiствуь:.•шюrъ распр.:,с.траненiю Jдн

наго типа наро,:~;но-обравовате.1ЬЮ1ГО Гiре:ценiн. tiыл пасrо.1ы:г, в.:-

лпка, что въ :}lос:квt uы.1~.-~;:J,t,.1;щa nопытка осуществить :щ,rачп нt

удщндаr.ося Общеетва·_-~:чреж.з;енiеuъ при ·Мvсi:овско:мъ Бо.nш·.:г!; гра
мотности осq.б.оИ ft{)X:IIи..:ciи по всоскресным.ъ. ж·черпnхъ и JИ"ГШ!Ъ 

подобны:Уъ -~ко.шмъ. Rо.iми~::~-iл :fl"lt---~;t;;r.чra nоt.:таноn.1енiемъ 1\с;
мптета въ засtJ;анiи 80 апрt.1я 1891 Г(>;~а. >1юачн I;омм:иrсiи бьип 

нюгtчены во мноrо:м.ъ схо;з;но l'Ъ тt:ю! Jа;ш•Iюш. J\(Щ'l•ЫЯ воэ.1ага.шсь 
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на Общество воскресныхъ школъ по проекту его устава. Цtлью 
Rоммиссiи, по утвержденной :Комитетомъ программt, являлись: 
"1) обсужденiе вопросовъ, касающихся воскресныхъ, вечернихъ и 
т. п. школъ и вообще содtйствiе правильному ходу ихъ педагоги
ческой д'Вятельности, и 2) помощь существующимъ шrюламъ и со
д'Вйствiе къ открытiю новыхъ". Для достиженiя: этой цtли Rol\lмиcciя 
им'Ветъ: 1) входить въ сношенiе съ существующими въ Москвt и 
другихъ мiстностяхъ воскресными, вечерними и другими подобными 
школами и знакомиться съ ихъ орrанизацiей, методами преподаванiя 
и педагогической практикой; 2) обсуждать встрtтившiеся при веденiи 
школьнаго д'Вла вопросы и содtйствовать обм'Вну педагогическимъ 
опытомъ между преподавателюш школъ; 3) разрабатывать планы 
организацiи преподаванiя и организацiи школъ; 4) доводить до св'В
д'Внiя Комитета грамотности общiе планы преподаванiя и организацц1 
школъ, выработанные коммиссiей; 5) сод'Вйствовать учрежденiю при 
Комитет'В грамотности, съ его сог.ласiя, библiотеки для преподавате
лей школъ, преимущественно изъ книгъ и изданiй педагогической 
литературы; 6) поручать отд'Вльнымъ своимъ членамъ или группамъ 
разс:м:отр'Внiе учебниковъ, учебныхъ пособiй и текущей педагогиче
ской литературы и составлять указатель лучшихъ изъ разсмотрtн
ныхъ книгъ и статей; 7) содtИствовать, по мtр'.В возможности~ 
устройству при Комит~т'В грамотности, съ его согласiя, образцовой 
под~ижной ученической библiотеки и коллекц1и длн нагляднаго обу
чеюя и классныхъ бес'Вдъ; 8) въ связи съ вырабо'l'аниыми библiотеч
ной RОММИССiей ПОЛОЖеНiЯМИ-обсуждать воnросы объ организацiи 
ученическихъ библiотекъ въ mколахъ, о порядкt выдачи книгъ и 
повtрк'В прочитаннаго; 9) пользуясь трудами той же библiотечной 
комм.иссiи,-заботиться о составленiи каталога лучшихъ книгъ для 
чтеюя примtнительно къ воскреснымъ, вечернимъ и други:м:ъ подоб
нымъ школамъ, и входить въ Комитетъ съ представленiемъ об'ь 
изданiи новыхъ кнпгъ, необходимыхъ для воскресныхЪ, вечернихъ 
и подобныхъ школъ; 1 О) заботиться о предоставленiи учащимся въ. 
воскресныхъ и вечернихъ школахъ возможности лользоваться при
годн:rми .для нихъ книгами для внtкласснаго чтенiя; 11) въ видаль 
содtистюя ЕЪ прiисканiю удобныхъ помtщенiй для школъ и къ 
улг:шенiю ихъ положенiя-входить въ сношенiя съ частными лицами 
и оощественными учрежденiями; 12) помогать частной: иницiативt 
по открытiю mколъ и дtлать Комитету представленiя объ открытiи 
ихъ въ мtстностяхъ, наиболtе въ томъ нуждающихся; 13) содtй
ствовать ознакомленiю общества съ дtломъ воскресныхъ школъ и 
другихъ школъ того же типа, приглаша·rь къ пожертвованiямъ и 
:вообще заботиться о привлеченiи с~едствъ для устройства ш:колъ и 
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ихъ поддержки, и 14) по спошенiю съ существующими школами 

вырабатывать планъ возможно однообразной отчетности школъ и 

составлять на основанiи полученныхЪ отчетовъ общiе обзоры о по

ложенiи и д·tятельности школъ. 

Дtятельность указанной rшмиссiи по воскреснымЪ, вечернимъ и 

подобнь;мъ школамъ, возникшей при московскомъ Комитетt грамот
ности въ 1891 году, долго, однако, nовидимому, ограничивалас_ь 

"обсужденiемъ", да "вырабg_~~оiQ" pillWЫxъ поJiоженiй~--;-~!2.,л:Ько въ 
1896 ТQД: когда московскiй К~-грамотности бы~Е...J~W
образованъ въ московское Общество грам9_т~ОGТИ, мы встрtчаем:ся 

съ RJ2~ ;иp.aEIJГ!~,CR~~~~~JЁj~ciи, имtвшемъ значенiе 
уже не только для Москвы, но и для всей Россiи. Мы им:'Вемъ въ 

виду обр~щенiе совtта московскаго Общества грамотностИ къ раз

нымъ л1Iдамъ и учрежденiямъ по ...J.IOII.P.QQ об?::J_~ JШ.СЩ>ес
ныхъ и повторительныхЪ школъ при матерiальномъ содtй:ствiи .мо

сковскаго Общества грамо·rности. Обращенiе это, имtвшее цtлью~ 

главныl\IЪ об11азомъ, оказать содtйствiе распространенiю восн~ресныхъ 

школъ по селамъ, было разослано, между прочимъ, и во всt земства. 

Общество граl\lотности ~JiQ!l~3".o на данный предметъ изъ посту

пившихъ въ его кассу пожертвов~нi_IL . ..§ДQ9_].-, обtщая изъ этой 

суммы оказывать единовременкую помощь. Jl'Ъ~.aшt:hpi! oт:&.li9. руб. 
до 65 р. ~нигаl\lи и учебными пособiями на каждую вновь откры

ваемую школу при условiи, если мtстныя учрежденiя rrримутъ на 

себя всt остальные расходы, какъ единовременные по обзаведенiю 
школы, такъ и ежегодные по ея содержанiю. Это о~ащенiе совtта 
московскаго Общества грамотности noбyJUiдO..шw.ri.a земскiя: собыанiя 
R~)~&CIIГ~Q!З~aм_!> __ c.I;lМ.C.I.въ на открытiе воскресныхЪ школъ, и :во 

многихъ мtстахъ возникли сельскiя воскресныл школы, именно бла
годаря указанному обращенiю. 

Въ _Q_a_l\_!OЙ )J:осквt дtя·тельность комиссiи по воскреснымъ, вечер

нимъ и подобнымъ школамъ вызвала нtсколько начинанiй, и Х'Ь 

полезное значенiе для воскресныхЪ школъ. Такимъ образомъ, мо

сковскимЪ КомитетомЪ Г.Qамqт~.Q_сти въ 1894.J:Щ былъ изданъ сбо

никъ ст~тей __ подъ загланiемъ "Частный починъ въ дtлt народнаго 

образованiя", въ которомъ содержатся полезвыя для устраивающихЪ 

воскресвыя школы свt,цtнiя. 3атtмъ въ Москвt было составл§!О и 

издано нt_скОЛЕ-Ik~Iебныхъ ~нигъ, приспособленныхЪ къ употребле
нiю въ воскресныхЪ школахъ (букварь, задачникъ и др.). Въ частно

сти собственно въ интересахъ московскихъ воскресныхъ школъ по 

иницiативt комиссiи по воскреснымъ школамъ ~зникъ подвижной 

м:у~t:Х'Ъ noco§jjt_ М уз ей этотъ имtетъ цtл:ЬЮпредоставить 
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воз:можность )IOCROBC1Шli1Ъ вос:креснымъ ш:коламъ пользоваться без

возмездно пособiяшr ддя нагляднаго обученiя, которыя недоступны 

отдt.1ьнъпrъ шRодамъ по недостат:ку у нихъ средствъ. Этотъ музей, 
устроенныii: при Ко~штетt грамотности, перепменовiйiнбмъ Затtмъ 
въ }fосковс:~tое общес·гво грамотности, rшкъ видно . иsъ его каталога, 
изданнаго ВЪ i898 году, пмtлъ ЕЪ этоиу времени СЛИШКОМЪ 1,300 
но:~rеровъ, причемъ, однако, подъ нt:которыми номерами значилось 

по нtсБодько nредметовъ, такъ что общее чисдо предметовъ музея 

значительно выше у:казаннаго. Образuвался этотъ музей частью пу

темъ покупюr предлетовъ на ассигнованныл Еомитетомъ п Обще

ствоl11Ъ грамотности и пожертвованныя деньги, но преимущественно 

путемъ пожер']'вованiя предметовъ, приче:мъ среди пожер·гвованiй 

бы.ш п весьма цtнныя. Такъ ГQIJЛ:I:.Й .. ~.I:IQ!bl:ГYTЪ пожертвовмъ пре
красную :код.шь:цiю минераловъ въ 170 предметовъ; пожертвовано 

множество фотографическихЪ снюшовъ; пожертвована комекцiя 
предметовъ по писчебумажному щюизводству п т. п. По правиламъ 

музея, посоuiя:юr его могутъ _дользоваться 6еавоз.мев.дно не только 

всt мосrювс:кiя частныя воскресныл школы, но та:къ-же и провин

цiадьныя вос:кресныя ш:колы, а равно городс:кiя, сельс:кiя и частныл 

шко.1ы. На пра:ктиБt, О,J;нако, :иузеемъ по.1Ьпютсл nочти исклiQ:.ЧП

те.'!ьно частныл ~!осковс~iя :восч~сныя.шiшлы. Та:къ вЪ is97 году 
музей сдtлалъ 122 вьцг:_ти.~ (причемъ въ оцtльныхъ случаяхъ вы

дается об~Псi. нtсколь:ко, иногда весьма значительное чис.1о 
пред:м:етовъ), и на частныя :м:ос:ковt:кiя вос:кресныя школы пришлось 

90 ВЪIJ.ачъ; затt,мъ 4 вьцачи пришлись на школы Пречистенскаго 

попечительства, 7 вы,J;ачъ-д.ш Шitо.1ы прп :ш1стерс:кой г. д., 2 вы
дачи для rороJ.с:кихъ ш:ко.п, 2 выдачи .J:.lя частныхъ ш:колъ, 14 вы
дачъ-частнымъ .1ица~rъ и то.1ь:ко 3 раза отправ.шюrсь предметы за 
преJ.tлы :Мос:квы-въ седьс:кiя: ш:ко:rы. 

Ви.::щымъ .. 4!!J.К.Т9МЪ въ исторiп воеь:ресныхъ ш:колъ за новtй:шШ 
nepiojъ Йхъ сущ•::ствованiя,-фа:ктолъ, при :котоrю:о.1ъ сшшатiя обще
ства :къ данножу типу просвtтптедьнаго учреж;:~;енiя проявилась съ 

особенно.ю наг.1цноетью,-явилс~. 2-ой Cъtз.IJ;EJIJ_ccJ>JIXЪ дtятелей:_ по 
техничее:ко1IУ и ирофессiона:rьншrу обраЗОВ;нiю, илtвшiй- ·мtсто на 
святкахъ 1 '395-96 гг. въ 1.fос:квt. XI се:кцiя: Съtз,J;а, та:къ называе

мая сеrщiя "Общпхъ вопросовъ", ,Jово.Jьно _неожиданно обратилас:ЕI, 
по препяущ,:,ству въ съtздъ дtяту.1еfi по воскреснымъ шко

лам:ъ. Надо зам:tтитъ, что потребность въ съtздt давно уже 
ощуща.1ась среди лiщъ, работающихЪ въ воскресныхъ ш:колахъ. Еще 

въ нача.тt 90-хъ гоJ,овъ по этому вопросу шелъ оживленный обмtнъ 

мнt,нiii Jit::Л:J.y д·tяте.1лм:и вос:кресныхъ школъ и была сдtлана по-
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пытЕа nолученiя разрtшенiя на устройство тю;ого съtца. Однако. 

nопытка эта не удалась. Еогда быдъ созванъ 2-oiJ: съtз,J;ъ дtлте.1ей 

по техническому и nрофессiонально:му образованiю п при немъ бы~1а 

открыта секцiя "Общпхъ вопросовъ", въ прогрюrму :которой, въ 

числt друrихъ предметовъ обсу-i!;денiя, вош.ш и воскресныл шко.m, 

каКЪ ОДИНЪ ИЗЪ ВIIДОВЪ ШКОЛЪ, учреждаеМЫХЪ ,J;.Ш ВЗрОС.lаГО рабо

чага населенiя, се:rщiя: эта привлекла такое :~шо:жество .шцъ, раGо

тающихъ въ воскресныхъ ш:колахъ разныхъ уг.швъ Россiи, что ~§!llЯ 

оказалась состоящею по пр е имуществу пз.ъ "воеRресниивъ". прп

чемъ и занятiя ея были· посвящены всего бо.1ьше именно вопроса:мъ. 

связаннымъ та:rtъ шш иначе съ воскресньпш ШБодюш. Ни по о:хв:ому 

вопросу на съtздt не было прочитано та:кого чпс.1а док.1цовъ, :ка:къ 

по вопросамъ воскресныхъ школъ. Такшrъ образомъ вншJ:анiю при

сутствоваз;~шихъ на съtздt были пре;J;.1о:жены c:rtJ.yющie .:~;оn:.1юы no 
воскреснымъ школамъ: Я:. В. Абрамова "Наши вос1;ре~нъш шно.1ы и 

нхъ нужды", Х. Д. Алчевской "0 первой :книгt д.1я r;.шсснаrо чтенiн 
взрослыхъ", Э. О. Rпслинской ,,':\Iy;I;c:кiя вос:креснын шко.1ы·: 

О. В. Еайданово:П "Женскiя вос:кресныя шко.1ы". ~.\. ~I. Ка.1:УЫПОВсНI 
·о преподаванiи географiи въ начадьныхъ шко.шхъ ;рн ВЗlJ":Jс.шхъ". 

" ~ 
Е. Н. Щепкиной "Преподаванiе исторiи въ шко.1ахъ Jд:r взрос.1ыхъ 

и М. Н. Салтыковой "Объ отчетности въ вос:кресныхъ ШК(1.1ахъ~. 

До:Еlлады эти привле:ка.1и :с~шо:жество с.1ушатедей, :r;;.н:ъ па~ сре,J:.ы 

членовъ съtзда, таъ:ъ п пзъ постороннеn пуб.шкп. п засt;.щiШI секцш 
Общихъ воиросовъ" всеща бы.ш сюrы:~ш м:ного.поJ;ньпш изъ в~tхъ 

;actдaнifi съtзда, прпчем:ъ обыкновенно всt :же.тающiе присутство
вать въ засtданiяхъ секцiи не имt.ш возможности по:мtститься J11, 

просторномъ помtщенiи, отведенномЪ секцiи въ яосковt:JiО:У~ унищ:р
ситетt. До:клады по воскресны:11ъ шко.1юrъ вызыва.ll! :r·оJШЧlЯ прешя, 
въ :кото~пi)Инюrало участiе м:но14ество .11щъ и котоJ,ЫЯ ~rено 

""аЕОЙ ВО30Уд·J.адп ВОСКреСНЫН JIIJ,•J.1Ы 
показывали тотъ интересъ, " • • 

С ·, В оГ.ЩР CJ.JlП.i2..1Ъ среди присутствовавшихъ на съtздt. ъt.цъ зтотъ 0 · · • 
о:rъ съ OJR()Ii сто-

видную J!9Л-~ )ЗЪ исторiи нamnx"h }j()СR.Ресн.ъ::хъ :пк · • _ _ . 
ронЬ{~Давъ возможность довести .J:O свt.:~;tюя оuщества о шпр.л;омъ 

торJе стаJ•• съ ;:,тпхъ поръ 
развитiи дtла воскресныхъ шкодъ, в:о 1 

• : _ " , 
; . . ,пн-е яв:rеюt- въ оо:rаrти на-

уа;;е разсматриваться воооще кав:ъ :кр. 1
J • •• _ .• _ 

роднаго просвtщенiя, а съ ;J:ругой-уяснивъ многое . rа~шмъ ~ ча~т 
никамъ дtла объединивъ пхъ и о:жививъ ихъ знергш. . .. -"' .. . 

, . . . нiя и сим:патш uоще •.. тва 
Перечислять другш прояв.:rенш вни:ма - . - -. 

къ вос:креснымъ шко:rамъ нtтъ на,J;обности. Haцoo.lte круnныю: ПРl'
вленiем:ъ этихъ щurпатiй· ян.:ню-'rСЯ,-повторяемъ снова.-е~1~•1'-. _в·J:~ 

~--..... ~ ...... --.. -..-' с вованiе еотенъ rороJ,с:кихъ п тысячъ "t.1Ъt ыtхъ 
нnкновеюе и суще т 
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воскреоныхъ школъ, возвикшихъ во всtхъ концахъ Россiи, именно 

благодаря симпатiямъ къ этому типу народно-просвtтительнаго учре
жденiя со стороны интеллигентнаго общества, поставл.яющаго для 
воскресныхъ школъ безвозмездныхъ работниковъ и дающаго матерiаль
ныя средства, необходимыя для существованiя этихъ mкооъ. Наши 
воскресвыя школы есть одно изъ лучшихъ созданiй нашего общества 

и за это созданiе многiе грЪхи общества могутъ быть прощепы ем~:::. 
/ 

ГЛАВА V. 

Современное состовнiе восkресныхъ шkолъ. 

I. 

Цифровыя данныя. 

Въ настоящей главt мы будемъ говорить, главнымъ образомъ, 

о вос:кресныхъ шrилахъ, находящихся въ городахъ и притомъ исклю

чительно основанныхъ на даровомъ трудЪ работающихъ въ нихъ,-

школахъ, созданныхъ и поддерживаемыхъ частною иницiативою,

частными лицами или частными просвtтительными и благотвори

тельными обществами. Эти воскресвыя школы, по nонятнымъ при

чинамъ, представляютЪ наибольшiй интересъ изъ всtхъ воскресныхъ 

школъ, существующихъ въ настоящее время въ нашемъ отечествЪ; 

къ тому же болЪе или менЪе подробными свtдtнiями мы распола

гаемъ именно только относительно указаннаго разряда воскресныхЪ 

шrюлъ. Наш~-~tнiя относительно ~щrь~~~скресныхъ школъ, 

къ сожалtнiю, cли"'llii'WМъ~~!,1J)!lliЬI; притомъ собиранiе свtдtнiй 
о сельсitИХЪ восЕресныхъ школахъ, расЕиданныхъ по тысячамъ селъ 

и деревень, превышаетъ силы отдtльнаrо лица. Штюлъ, созданныхъ 

въ городахъ не по частной иницiативЪ, а по иницiативt rородскихъ 

управленiй, оплачивающихЪ трудъ работающихъ въ этихъ школахъ, 

немного, да къ TOl\IY же мы уже приводили выше свtдtнiя о вос

кресныхЪ школахъ этого рода, та:къ что на нихъ можно снова и 

не останавливаться. На:конецъ, тюремвыя воскресвыя школы, nред

ставляющiя собою явленiе совершенно новое, :къ сожал1шiю, въ боль
шинст-вt случаевъ не публикуютъ своихъ отчетовъ и о дЪятель

ности ихъ можно узнавать лишь совершенно случайно. 

Къ настоящему времени воскресвыя школы, основанвыя и под

держиваемыя частною иницiативою, имtются въ нижесл.Вдующихъ 

городахъ: 

Аккерманъ (.мужская и женская воскресвыя школы), Александрiя 
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(а;енсь:ая п с::~rtшанная), Ананьевъ ( смtшанная), Анапа (.му;i,сr,ая), 
Ар;J:атовъ (женская), Арза::11асъ (с.:~rtшанная), Архангельскъ (женская), 

Асхаба;J;ъ (лужсь:ая), Астрахань (женсr,ая), ;Баку (м:ужсн:ая л жен

ская), Барнаулъ (.:11ужская n женсr•ая), Бату:иъ (мужская и женская), 
Белебей (муж.), Бердянскъ (муж. п жен.), Бпрсь:ъ (жен.), Благо

вЪщенс:къ (::~rуж.), Бобруйскъ (жен.), Богодуховъ (муж. и жен.), Бол

ховъ (лужсr;ая л женская), Борисоглtбсъ~ъ (женская), Брянскъ (муж

ская и женеь:ая), Бугурусланъ (женская), Бfшгородъ (женская), Бt

.чозерсr;ъ ( емtшанная), Велпжъ (женская), Вил:ьна (женская), Вин

юща (мужская), Вптебсь:ъ (женская), Владивостоь:ъ (мужская), Вла

дю;:авказъ (женская), Вла;:(имiръ (женская), Вологда (женская л смt

шанная), Волчансь:ъ (мужская), Вольскъ (с)r:Вшанная:), Воронежъ 

(мужсr;ая п женская), Выборгъ (смtшанная), Вышнiй Волочеь:ъ (сиt

mанная), Вятка (мужская n двt женсюrхъ), Гадячъ (женсr,ая), Гат

чино (женсь:ая), Георгiевскъ (женская), Грщно (женсr-tая), Данковъ 

(мужская), Дмитрiевъ (женская), Дубосеары (женская:), Егорьевскъ 
(женслая), :Ейскъ (мужская n женская), ЕБдтерпнбургъ (::~rужсн:ая и 
женская), Екатерпнодаръ (мужская и двt женсrшхъ ), Екатерино
славЪ (мужская л женсr;:ая), Елабуга (::~Iужская n женская), Ел:ецъ 

(мужская), ЕлисаветградЪ (шгвmанная), Енпсе:П:скъ (::~rvжская n жен
ская), Ефремовъ (женская), 3адонскъ (мужская), 3араllскъ ( с:.rtшан
ная), 3еньковъ (смtшанная), 3уг;:щ:~;ы (мужсr;:ая), Ирь:утскъ (муж
ская и двt женскихъ), Казань (мужская:, двt женсiшхъ n смtmан
ная), :Калуга (.:~Iужская и женская), Rамыmпнъ (.:~!рь:слая n женская), 
Rашинъ (мужская), Керчь (женская), Rпшиневъ (мужская n жен
екая), Riевъ (двt ]rужсrшхъ, женская н двt слtшанныхъ), Rоздовъ 
( смtшанная), Козьмще.мьянс:къ (женеr;ая), Rострола (]rуа.с:к~я), Ерасно
уфпмскъ (хужская н женсRая), Rрасноярс:къ (лужс:кая п женская), 
:Кременецъ (с]rtшанная:), Rре::~rенчугъ (.:11ужская), Rронmтцтъ (муж
с:кая), Rурганъ (женская), R1рскъ (ю·жская n женская) Rvтаисъ 
(мужская л женская), Ливны. (лужская.), .1ипецr;:ъ (смtша~ная), Лох
вида (смtш.), .1уга ()!ужс:кая), Луганс:къ (муж. n жен.), J'оfайкопъ 
(муж. л двt жен.), ::\fадмыжъ !жен.), :марiупо.:rь (слtшанная), :Мензе
.1пнекъ lлужская), :Мпнrкъ (женская). }1огn.1евъ (женская), :Мо.тrога (смt

шаЕrная). ~fое:ква (10 женсrшхъ n щна му;r;ская), :Муромъ (мтJКская), 
Несвиif;ъ (женсRая), НижнiИ: Новгородъ (~rужская п л;:енская), Ни
I~о.щевъ ОlуА:еrщя и с)!tmанная), НовгородЪ (женская), Новгородъ

L'tвер~:къ (смtшаншiя), Новозы6Iювъ (женская и смtшанная), Ново
р;Бевъ ( женекая и :~~ужская), Новороссiйс:къ (му-жская), НовочеркасскЪ 
! }rужская и дв·t женс:кпхъ). Н уха (мужская), Нtжинъ (мужская л 

женская), О.:н'еса (3 жужскихъ п одна женская). Омскъ (женская и 
t: мtшаню:ш). Оnочю1 (:к~нская), Оредъ (мужская, двt женскихъ и 
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смtшанная), Оренбургъ (женская), Оса (женская), Пав.10градъ (}rуж

ская и женская:), Пенза (жужская и женская), Пермь (мужская л 

женская), Петербургъ (4 лужскихъ и ± женс.rшхъ), Петропав.1овскъ 

( смtша.нная), По.'IТава (жужская n ;пенекая), ПопеJяны ( с:utшанная), 
Поти (мужская), Починr;п (жужская), При.1уюi ( мужскан п женс:кая), 
Псковъ (мужская н :ь:енск.), llятлruрскъ (жен.), Рига (муж. п ;I;енекая), 

Ромны (мужская и женская), Ростовъ на Дону (жужск::ш n дв·.!; л:;ен

скихъ), Ростовъ-Ярославскili (с:мtшанная). Рыблнскъ (с:нtшанная), 

Рязань (три женсклхъ), Сахара (двt мужеrшхъ, .:щt женскихъ л двt 

смtшанныхъ), Сарапуль (:мр;сь:ая: II женская). Сар~новъ (:му;Бская и 

двt смtшанныхъ), Севастоиол (жужская и женскаЯ), Спыliирс:~;ъ 
(женская:), Симферополь (муже:кая и ;кенсБая). С.ывянскъ (мр-;скан II 

· женская), Слободской (лужская), Смо.1енс:къ tа<енская), Ставроно.lЬ
губернсr;Ш (.J;вt :ну:;r;с:кпхъ n двt женсrшхъl, Cтaвpono.1ь-Cюrapel;ili 
(мужская л женская), Старо;хубъ (женская). Старая Русса 1:.чуа:ская). 
Сувалки (женеr.;ая), Суда\а (с::III;шанная}, Сумы (женская), Сызрань 
(}Iу;r;ская л а'епская), С'ычевr;а (оrtшанная), Таганрогъ (а,енсr;анi. 
Тюtбовъ (:uуа\ская n женсr;ан), Тежр.юкъ (мужская и ;кенrюш), Тп
расuоль (двt а;енсюrхъ), Тш{нпсъ (::~Iу;I:ская и двt а;енсr;пхъ , Тнх
винъ (женская), Тобо.1ьсв:ъ (женская·), Тохскъ i~rужсюиr и женrБаJ:!I. 

Торжокъ ( c::IItmaннaя), Тро!ЩI\осавекъ (женская\, Ту.1а двt 1l~·а;
скпхъ и женская), Тю:иень (;ь:енсr\ан), )-раJы:J<ъ (му;t;ская), ~·ржум1, 
(женская и с::~Itшанння), 1~ сть-Rаменоr\lр~къ \ii:снская.). ХаJ•ьБовъ 
(мужская n .J;Bt женеrшхъ), Херсонъ (а:еnская), Хоро.1Ь (см:t;rп;ШНШLI. 
Царское Ce:ro (мрксr;:ая), Че.1Ябпнскъ (.яужская), Черюtссы ll'У1ашш
ная), Черниговъ (женская), Чита (смtшаннапl. Шаюи (муа;~.:.IШЯI. 
Шуя (женская), Юрьевъ (женская), Я:.:rта ожу;жюшн п ж.~жr.:ш 1. 

Ярос.тrаВ.1Ь ( с:иtmанпая) л ееодосiя ( l')!tШaHH:1H}. . 
Таь:Iшъ образолъ, I>ъ настонще~у BJ!.l',iit:'!f.~~ .. l .. r;ъ 1 JП!ШЧ'Н 1 нно г.! 

имtется уже 175 гоl_}gJ:оВЪ:ВЪкоторыхъ во;щпБ..Ш В(•с:Щit?епын ШЕ<•.IЫ, 
соз~аннЬтЯ · ir по;:~;;J;ержпвае}rын уеп.:riшш частныхъ .шnъ, чаетю'~~ шш
цiативою. Изъ указаннаго чпс.ш rоро;ювъ 61 rу{Jернеrш_хъ п 0~>.1~~·~
ныхъ 106 vtздныхъ п 8 безъуtз;щыхъ и заштатныхъ. fю>Iшъ оо}•а
зомъ,' ;:ю сл~ъ поръ еще въ значпте.1ьнсшъ чпс.тt 1аа;':' гyбepнr·IalX'h 
п о6.тrастныхъ ropoJ:OBЪ не нлtется В(>!'К}н:,сныхъ шко.1ъ; что ;t.:e К<l
сается уtздныхъ n Gезъуtздныхъ городовъ. то .::шшь въ женышшпнi~ 
лхъ возник.ш восr\р~сныя ш1;о.1ы; бодышшетво же г~ро,1овъ :tt> ··н~Ъ. 
поръ еще ждетъ энергичныхЪ .1KJJ:t·H иди 6.1аrопр~ят~нтх1~ ~-:.ш~.ш 
д.1я того, чтобы оGзавестпеь воскресныюi шксФJ:МП. Xt~T,I П•• 1 1":"Hu•.JJ· 
ВЪ ЭТПХЪ ЛрОев·tтпте.1ЬНЫХЪ }'ЧJIБI\;I,l'HiHXЪ В1• раВ!Ю!! МЩ.•1> !I;\.J!>J,.!,I 

повсемtстно. 
:Изъ оГ.щаго чпе:ш горо;~.овъ. o•\Jaвt>.liШIXt·п чаt:тпы:IIU в'J''Ч'''':вы:.ш 
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Ш~~.'!а:IШ, бОдЬШИIIС'ГВО, IПieHHO 106, ЮI'ВЮТЪ ВСеГО ПО ОДНОЙ BOCitpec
HOII шкодt; 49 городовъ плtютъ по двt восrtресныхъ шrшлы; съ 

треяя частНЫ)lП воскресными школами насчитывается всего 12 го

родовЪ, съ четырыrя-4 города, съ пятью частными воскресными 

школюш-одпнъ городъ, съ шестью--также одинъ, съ 8-одинъ п 

СЪ 11-таь:же ОДИНЪ. 

В,~~_хъ. восr;:ресныхъ школъ, ло,пдерживаем:ыхъ въ городахъ част

ною пнпцштпвою, 286. Изъ нихъ половина-женскихъ, именно 14:4; 
:иужскпхъ воекресныхъ школъ, созданныхъ п ло;щержпваемыхъ част

но~ лющiативою, значительно меньше,-всего 100; еще меньше ем·t
шанныхъ вось:рееныхъ школъ-толыи 42. 

Само собою разумtется, что вся эта статистив:а, каь:ъ собранная 

единпчны:шr успдiюш, не можетъ претендовать на безусловную точ

ность. Возможно, что пзъ указанныхъ нюш выше частныхъ воскрес

ныхЪ школъ нtкоторыя у;ю:- зат;:рылпсь, хотя :ны, по возможности 

слtдимъ за фактюш этого рода и выключаеяъ заrtрывшiяся штшлы: 
Точно также вполнt возможно, ч·rо въ нашемъ сппсшt отсутствvютъ 

~-tк~торыя восвресныя: ~ко.1ы. существующiя въ городахъ и ло;дер
живаемыя час·rною пнпцrатпвою. Э1•о въ особенности ~южно сказа,rь 

относитедьно вось:респыхъ школъ, О1'Брытыхъ въ посдtднеиъ 1899 г., 

·rar>~ каь:ъ о ·rаrюго рща шко.1ахъ мог.ш еще не доfi1'П ~о насъ свt

дtнrя. Въ общеяъ, однаь:о, чпс.1о школъ, :какъ закрывшихся, таr~ъ и 

вновь от.крытьпъ, но неnзв·:Встныхъ на111ъ, не можетъ быть значи

тельнымъ, п приведенныя выше цпфры, характеризующiя rсъ 1 ян
варя 1900 гща д1;.1о распространенiя въ Poccirr чиетныхъ воскрес
ных~ пп;о.тъ, до.шшы быть uлпзкшш ь:ъ дtiiствпте.1Бностп. 

_ Uтноспте.~ьно 170 частныхъ восr>ресныхъ шrю.тъ у насъ имtются 
~ю.т~Е' по,:r,роо~-~rя св:Вхвнiя, которыя мы п приводимъ здtсь. Изъ 
,jтпхъ св·t,:r,tнш прежде всего видно, что въ названныхъ 170 вос

r.:ресныхъ школахъ перебыва:rо за 1898-99 учебный годъ 30,098 
учащихся, т. е. въ среднеыъ на шко.:гу по 177 учащпхся. Предпо
сшгая, что таь:ова же ЧIIс.1енность учащпхся въ оста.1ьныхъ чае1·

ныхъ . воскресныхъ шь:олахъ, дета.1ьныхъ ев1цБпШ о r.:оторыхъ у насъ 
не _шг!;етея, наидемъ, что во вевхъ 286 чаетныхъ :вос:кресных~ шко
.1ахъ. еущ·~етвовавшпхъ r;:ъ 1 ннва1JЯ 1900 года, въ те,1енiе 1чебнаго 
ГОJ,а ,1,0.1il;IIO ПереiJЫВаТЬ ОЬ:О.10 50 ТЫСЯ'lЪ ГiаЩПХСЯ. • 

Раасматривая ,:r,анныя оцtльно по мр;с:ю~1ъ, женсrш:~rъ и с:.rt
шанньшъ BOCKlJt'CHЫMЪ ПШО.1ЮIЪ. II<1XOJ,ШIЪ, ЧТО саМЫМИ МНОГОЛЮ -

ны:юr яR.lЯJtпеи ;ненекiн B(}t'<.l}f''cнriя шго 1ьr а ·а д 
• _ • • , • - ' · ' • , < С ~IЬПШ :\ШЛОЛЮ,J;НЬI.'IШ-
~:.\11.Ш,Шt!ЫН. JI~IeHHO на СIН'ЛНоЮ Ж!'!].!;_ь:р!l ВОСЬ:l)еСН\Ю ШЬ:О 'Г' . " 

III 
-~ · 

1 
,, . · · _ . --. • • " прихо-

- • tt< !, ВЪ ~,J'i--Щj llJt'tl![o):\IЪ Г<У(У ·)(jl) -. . . . . - - - . - - fЧt'НПЦЪ, на сре.:~нюю l\ГVЖ-

'1·~Jo-H-.:! ученшш, п на срt•.J;шою С\ri·ш·шн···ю 140 (98 . - , < J - :а;:енщинъ л 
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4:2 :мужчины). Во всtхъ 144 женскихъ воскресныхъ шкодахъ со
стояло, таюrмъ образомъ, 28

7
800 ученnцъ, во всtхъ 100 мужскихъ-

14 тыс. учениковъ и въ 42 смtшанныхъ-около 6 тыс. учащихся 
(бол·ве 4 тыс. женщинъ II менtе 2 ·rыс. мужчинъ). Всего во всtхъ 
частныхъ воскресныхЪ шь:олахъ соетоитъ от;:оло 33 ты е. женщиnъ 
и оrшло 16 тыс. мужчинъ, т. е. ~грr;чпнъ учится въ воскресныхЪ 

школахъ вдвое меньше, нежели женщпнъ. 
Не безъинтересны свtдtнiя о возрастномЪ QQgJ_a]Jt._ уУJ:ащих,ся .въ 

воскресныхъ школахъ. B'J) ~-е~~~~~~~ ;в_?еБресныхъ шь:о.1ахъ пзъ 
обща го числа учащихся 71° f о прпна;з::rежптъ ЕЪ :rпцюrъ не старше 
15 лtтъ д.. то.:;:ц1~о. 29°/0 :-къ .шцюrъ, шгtющiВIЪ бодtе 15 .1tтъ. Въ 
лrуJкекихъ шь:олахъ учится контпнгентъ значпте:rы:Iо 6o:rte старшаrо 
возраста: именно въ этихъ шко.1ахъ только 43~.'0 принаJ,.Iе<Батъ БЪ 
лицамъ мо!.[О:,К~. _15_ ::rt.rъ, а 57°1 0 состав:rяютъ .шца, шrtющiя бo:rto> 
15 лtтъ. Наконецъ, въ сllr·tшанныхъ шБоJахъ учащiеся ;~,t •. 1ятся БЭБЪ 
раЗъ·-·паровну _!!_l!.дЛП:Ъ .яoJN'e п старше 15 .1tтъ: тtхъ и ;з:р~rпхъ 
ровно_ IIO бО0f0 • Во всtхъ восчесньLХЪ шко.1ахъ лща, юtt,ющш Н•' 
бол·tе io л:·J\тъ, еоставляютъ 59° 0 всtхъ учащпхся. а лща въ воз
растЪ старше 15 .~tтъ--:41с;/~. Затf.мъ, вообще в~сr;:ресн~>Iя _1111\(I;Jы 
избtгаютъ лрпюшать дtтей :~ю;Jо;ке 12 .тt.тъ, и таюя въ оощеп яaert 
vчащихся составляютЪ ничтожныii процентъ. :.\lu(•!:i~r восЩit·епын 
;:шю.'lы принюrаю·rъ .:пrшь лпцъ, шrtющпхт.<Jlе яенt,е 14 .1tтъ, а нt,
Еоторыя отдt.'lьныя вось:рееныя шь:о.1ы ne щшншtю<:IТЪ J,a:;;e .щцъ. 
имtющихъ менtе 17 д·tтъ. Что касается зp·t.1aro возраста. то aJ.t,ri, 

нnRакихъ ограинченiП не устанав.шваетl'Я:, и пото)!у cpeJII yчaiiJJIX•:Я 
въ вось:ресныхъ школахъ встрtчаются не то.1ько coвt>IНIH'JШO вз}мr·
лыя лица, но даже и престарtлын-до 50. IIO .твтъ 11 nыШ<". 

По времени нродолаштедьностп oiJyчeнi:I въ восi;!'~~ныхъ JШiC•· 
лахъ, учащiеся въ 3тпхъ просвtтпте.1ьныхъ учреа:Jt•юахъ ,lt,.11J.1IH'~ 
ВЪ 1898-99 ГОД\ C.Jt,J;}'IOIЦIШЪ ol\p<13o:IIЪ: ВЪ :'.!у:л;сЫlХЪ JJI)t:!ipt'eiJЫXЬ 
шь:олахъ учащпх~я первыii го;J.ъ Гiы.1о l:i\J

0 
0 п учащих~.:я :2-u. г~~·~rъ п 

, "'" 31 о./ • въ а;:енс1шхъ восr.:ресныхъ шБо.шхъ это отпош.:,НJt' ,.ы.1•
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• 
ской воскресной школt. За то пробывшiе въ воскресной школt годъ 

и вновь явившiеся въ нее на второй годъ обыкновенно продолжаютъ 

свое обученiе въ теченiе нtсколькихъ 'лtтъ, и въ отчетахъ воскрес
ныхЪ школъ всегда указывается на значительный контингентъ уча

щихся, посtщающихъ школу три, четыре, пять и т. д., иногда до 

10 лtтъ. 
Любопытны данвыя объ использованiи учащимися въ воскресныхЪ 

школахъ книгъ для чтенiя, выдаваемыхЪ и:мъ изъ школьныхъ б и

блiотекъ. Въ среднемъ каждая женская воскресная школа выдавала 

въ 1898-99 году по 1656 книгъ для чтенiя учащи:мися на дому, 

каждая мужская-1246 и каждая смtшанная-1564 книги, и, нако

нецъ, средняя воскресная школа вообще-1584 книги. Въ общемъ 

всt воск]есныя школы, по этому разсчету, выдаютъ ёЖё'Годно До 
450-500 тысячъ книгъ для чтенiя. Нельзя не признать. что уже 

ОДНа ЭТа заслуга ВОСКреСНЫХЪ ШКОЛЪ ВЪ ОбЛаСТИ народнаго просвt
щенiя является весьма крупною. 

~а, которыми располагаютъ воскресвыя школыt._!есьма 

н~. Изъ точныхъ данныхъ относительно 170 воскресныхЪ 
школъ видно, что въ 1898 -99 году средняя женская воскресная 

школа расходовала всего 213 р., средняя мужская и смtшанная

по 136 р. Всего, по этому разсчету, 144 женскихъ воскресныхъ 
школъ, существовавшихЪ къ 1 января 1900 г., должны расходовать 

въ годъ 31098 р., 100 мужскихъ-13600 р. и 42 с:м':Вшанныхъ-5712, 
а всt 286 воскресныхъ школы - немного болtе 50 тыс. рублей. 

Среднiй учащiйся, такимъ образо:мъ, обходится всего ~".2!!Ц2_WШ.QJ'.P 
руоЛЯ вЪ -rодъ. 

- 1Iриведемъ затt:мъ свtдtнiя объ учащемъ персоналt воскрес
ныхъ школъ. Изъ имtющихся у насъ свtдtнiй по 170 воскресныхЪ 
школамъ видно, что на среднюю женскую воскресную школу прихо

дилось въ 1898-99 .rо,ц-23 учащихъ, на среднюю :мужскую и на 

среднюю с:мtшанную--по 18 учащихъ, а на всt 170 школъ въ сред
немъ по 21 учащему. По этому разсчету во всtхъ 144 воскресны:мъ 
женскихъ школахъ должно бь"rть учащихъ 3252, въ 100 мужскихъ-
1800, и въ 42 с:мtшанныхъ-756, а во вc':hx'IL 284 воскрес:trыхъ ршо
лахъ-~808 учащихъ. Таки:мъ образомъ, въ частныхъ воскресныхъ 

школахъ, существующихъ къ настоящему времени въ городахъ, ра

ботаетъ безвозмездно, единственно изъ любви къ дtлу, цЪла.я: армiя 

безкорыстныхЪ труженниковъ. 

Любопытный и крайне знаменательный фактъ составляетЪ то 

обстоятельство, что въ общей массЪ преподающихъ въ воскресныхъ 

школахъ огромнЪйшее большинство сООта~ы. Именно .-------
ВЪ женскихъ воскресныхЪ школахъ женщины - преподавательницы 
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составляютЪ 86°f
0 
общаго числа учащихъ, въ мужскихъ 51°/0 и въ 

смtшанныхъ-68'>/0, а во всr:Вхъ воскресныхъ mколахъ-77°/0 • При 

этомъ надо еще имtть въ виду, что въ общей :массt мужчинъ
преподавателей видное мtсто принадлежитЪ законоучителямЪ, кото

рые обязательно являются мужчинами (въ большинетвЪ случаевъ 
священники, въ :меньшинствt-дьяконы, псаломщики или педагоги 

изъ прошедшихъ духовную семинарiю ); если исключить этотъ эле

ментъ изъ числа преподающихЪ въ В()скресныхъ школахъ, то ока

жется, что женщины составляютЪ 89°10 всего педагогическаго пер
сонала воскресныхъ школъ. Такимъ образомъ, восr\ресныя школы 

выносятся на своихъ плечахъ почти исключительно русскою интел

лигентною женщиною. 

Не :менЪе характерны:мъ факто:мъ является то обст6ятельство, ' 
ч·rо большинство преподающихЪ въ воскресныхъ школахъ принад

лежитЪ къ числу педагоговъ по профессiи. Именно изъ общага числа 
учащихъ въ женскихъ воскресныхъ школахъ 68°10 - педагоги по 
профессiи,- учительницы начальныхъ школъ, женс.кихъ ги:мназiй, 
епархiальныхъ женскихъ училищъ и др., а также дЪвушки и жен

щины, живущiя частными уроками. Въ :мужскихъ воскресныхъ шко

лахъ педагоги по профессiи составляютъ только половину общага 
числа учащихъ, въ смЪшанныхъ- 53°10 , а во всЪхъ воскресныхЪ 

школахъ вообще- 60°1
0

• То обстоятельство, что воскресвыя школы l 
приходится выносить на СВ()ИХЪ плечахъ преимущественно педаго

гамъ no nрофессiи и въ частности учительницамЪ, лишающимъ себя 
въ этомъ случаЪ единственнаго свободнаго дня въ не дЪлю, объяс
няется отчасти равнодушiемъ, съ которымъ наше интеллигенцiя, не 
принадлежащая къ педагогичесrш:му мiру, относится къ такому 

высоко-полезному поприщу дЪятельности, какимъ являются воскрес

выя школы, а частью тЪмъ обстоятельствомъ, что не-педагоги часто 

не имЪютъ возможности попасть въ число преподающихъ въ вос

кресныхЪ школахъ вслЪдствiе всякага рода стЪснепiй, которыя безъ 
пользы для дЪла нерЪдко ставятся на пути такимъ лицамъ, желаю

щимъ поработать въ воскресныхЪ школахъ. 

ОтмЪтимъ еще, что изъ общага числа лицъ, зани:мавшихся пре

подаванiеиъ въ 1898-99 году въ 170 воскресныхъ школахъ, было 
новыхъ учащихъ, работавшихъ въ школахъ только первый годъ. 
39°

10
, и работавшихъ болЪе года 61°10 • Большой контингентЪ новыхъ 

nреnодающихЪ показываетъ, что ~итель!!ое числq_д~!ЦИ..,!Ъ -!!JLe
noдaeтrп въ воскресныхъ школахъ недолго и за!'!~~ъ по раз~ 
nриЧiiiамъ выбываетЪ;~зъ сос·rава преподавательскаго nepcoнaJia. 
Указанная цифра, однако, значительно увеличивается тЪ:мъ, что 
В'Ь число новыхъ учащихъ вошли и лица, начавшiя свою npe-
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подавательекую дtятельност:(> въ только что открывшихся воскрес

ныхЪ школахъ. Если исключить такiя школы, то ов;аже·rся, что соб

ственно новыхъ преподающихЪ въ остальныхъ школахъ было всего 

20°j
0

, а 80°/
0 
работало второй годъ и болtе. Весьма значителенъ 

контингентЪ лицъ, работающихЪ въ воскресныхЪ шв;олахъ по многу 

лtтъ. Школы, существующiя сравнительно давно, насчитываютЪ 

большое число лицъ, работающихъ въ нихъ уже бол'ве деся'l'И лtтъ 

rr час·rо съ самага основанiя школъ. 

Приведемъ, наконецъ, свtдtнiя объ образовательномЪ цензt пре

подающихЪ въ воскресныхъ школахъ. Изъ общага числа преподаю

ЩИХЪ 8°/0 получило высшее образованiе- на высшп:хъ женскихъ 

:курсахъ, въ духовныхъ акаде:м:iлхъ, въ университе·rахъ и высшихъ 

спецiальныхъ учебныхъ заведенiяхъ; 78°Jo составляли лица съ сред
ни:м:ъ образованiемъ ~ это преимущественно дtвушки п женщины, 

nолучившiл образованiе въ женскихъ гимназiяхъ, и, наконецъ, 14°/о 

nолучили образовапiе въ педагогическихЪ учебныхъ заведенiяхъ или 

получили nрава преnодаванiя, выдержавъ экзаменЪ на званiе учи

теля начальноЛ школы. Въ обще:м:ъ, какъ впдимъ, педагогическiй 

персоналъ воскресныхЪ ш:колъ I:!.:Ь достаточной :мtpt додготовленъ 

~~Q~ .. л;~яте~'Ir;ностп. Бросается .шшь въ глаза сравнительно нe

бoJ!~.цrofi процентъ лицъ съ вьн:шшrъ образованiемъ, къ которым.ъ 

принц.1еА>атъ почти псв;лючительно женщины, побывавшiя на выс

шпхъ женскихъ курсахъ, п законоучители-ака;:т;емики; мужчинъ съ 

свtтскюrъ высш1шъ образованiе:м:ъ среди nедагогическаго персонала 

воскресныхЪ шкодъ крайне ничтожное чпсло. 

Таковы важнtfiшiя цuфровыя .:~:анныя, хара:ктерпзующiя внутрен

нюю жизнь воскресныхъ ШI\олъ. J;анныя этrr шrtются у насъ, какъ 

сказано, .шшь относите.1ьно 170 воскресныхъ школъ, но мы полагаемъ, 
что ихъ можно. Gезъ ocoбort погрtшности, распространить и на всt 

286 частныхъ восRресныхъ ш:колы, существованiе которыхъ къ 

1 января 1900 гща бы.:rо намъ извtстно. 

п. 

Внутренняя жизнь воскресныхЪ школъ. 

Какъ цифравыя ,J:анныя, приведенныя въ предъидущемъ пара
rрафi, такъ и cвt,J:tнiя о постепенномъ распространенiн восв;рес
н~ъ mкoJI~ въ горщахъ за время съ 1888 по 1899 r., содержа

щшся въ Н г.швt нашей работы, достаточно сюцtтельствvютъ о 
на~рtвш.~й въ массt городского насе.1енiн потребности въ воскр~сныхъ 
шко.щхъ, равно 1:акъ п о сознанiп нашею инте.1.шгенцiею обяза

те.1ЬН<)С'Тil ~.rя нея работы .J:.1я удов.1етворенiя этой потребности. 
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Насн~олько велика по нашим:ъ городаыъ (:J:a п не по города:11ъ то.1Ьъ:о, 
конечно) потребность въ воскресныхъ ш~олахъ, наг.1ядно поr\азы
ваетъ п.ереnол~е~iе учащпмися отчытыхъ восчесныхъ ш:ко.1ъ. 
Мы видtли, что число учащихся, приходящихся на среднюю част
Jгую восrtресную школу, доходитъ до 177 чел. Въ от.:~:t.1ьныхъ с.п-

чаяхъ это среднее число значительно поднимается. Выше бы;о 
указано, что чрезъ Харьковсчю частную женскую воскресную ш:ко.л 
проходитъ въ IШС'l'оящее время ежегодно бо.тtе 700 тченrщъ. в~ 
четырехъ воскресныхъ шrюлахъ по Ш.шссе.1Ьбурrсr;о~rу ;ракту учитсн 
.болtе тысячи учащихсн. Bct московс:кiя частньш восъ:ресныя шr;о.ты 
насчитываютЪ учащихсл м:ногшш сотнями :каждая. Въ нпжегорщс:кую 

женсв;ую воскресную шrюлу въ первый же го,.:r.ъ ея пществованiа 

поступило 322 ученrщы, во второii-327, въ тpeтirr-339 ученrщъ, 
въ четвертый - уже 426 ученпцъ п т . .J:. .Желающпхъ пост,ппть 

было еще больше, но за недостат:ко}!Ъ по:м.tщенiя прихо;:пr.1ось ·отка
зывать въ npieиt. Первую а.:енс:кую ставропо.1ьс:кую во~:кресную 

шв;олу проходило въ послtднiе годы до 350 ученицъ, и т . .J:., и 
т. п. Данныл эти не оставллютъ ни:какого со:м:нtнiя относительно 

насущной необходимости повсюг:Встнаго устройства вос:кресныхъ 

школъ. Въ самомъ дtлt, все бо.1tе охватывающая :м:асс> насе.1енiя 

потребность въ образованiи выражается не то.1ы;о въ. то:У:ъ, что 
родители, не получивmiе никакого образованiя, повсе:м:tстно стре

мятся къ тюrу, чтобы дать таr;овое свошп ,J:tтюrъ, но и не въ 

меньшей степени также и въ тшrъ, что и взрос.1ые, въ сiюе вре:-.ш 

не имtвшiе возмшьностп получить :какое-:шбо образованiе. теперь 

всячески с·rремятся къ нему. I\poм·t того, въ горо;щхъ ~шorie Ш1.1О

лtтнiе, занятые работюш въ про;шш.1енныхъ п торrvвыхъ заведе

нiлхъ, лишены воз:м.ожностп по.1ьзоваться ежедневными нача.1ып.пш 

школами и могутъ получить ка:кое-либо обрааованiе .шшь въ Iюс

кресныхъ шrюлахъ. Нtтъ сомнtнiя, что ~а возра~таюшая потреб

иость населенiя въ воскресныхъ ш:ко.1ахъ прпве.:~:етъ r:ъ тю1у. что 

воскресныл школы возшпшутъ повсtэ}rtстио, л. наконецъ, пун:пъ 4:-й 

статьи 2-ой "Положенiя о нача.1ьныхъ народныхъ учи.шщахъ ~. ко

торьшъ узаконены "восR.ресныя ш:ко.1ы, учрел;;:~;аемыя: какъ прави

тельствомъ, тав;ъ и обществюш городскими и се.;rьс·кшш rr чаетны.:i!:И 
лицами, для образованiя .шцъ ремес.1еннаго и pa\;o<raro tос.ювiй, 
не ш1rtющихъ воююжности пользоваться ученiежъ ежедневно~, -
найдетъ самое широкое примtненiе въ жизни. 

Съ другой стороны, вышеприведенные фаRты-шпрокое ра~про

.страненiе движенiя въ подьзу открытiя воскресныхЪ школъ. много

численность лицъ, отдающихъ безп.щтно свой тру,:r,ъ по орrани:аацiи, 
администрацiи воскресныхЪ школъ и преnодаванiю въ нихъ и огро:м:-
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ная vсп·:Вшность этихъ основанныхъ на даровояъ трудt. школъ, -
все ;то свпдtтелствуетъ, что въ лпцахъ, готовыхъ и способныхЪ· 
работать въ вост.:ресньп::ъ шко.'rа:хъ, недостатка нtтъ. Въ сюrомъ 
xt.1t, напр., въ хары~овсь:ой ;ь:енсь:ой: восr;ресноn школt работаетъ 
;:1:0 100 .:пщъ, въ шко.тахъ Шлп:ссе.1ьбургскаго траь:та (предмtстье 

Пе1·ербурга)-такое же число учащихъ, въ иосковсi~ихъ частныхъ 

воскресньпъ школахъ до 200, въ нпжегородской женской 60 п т. д. 

Ню;опецъ, то обсто!'гrельство, что на необходшше расходы по вос

кресньпrъ шко.тюrъ средства успtшно собпраются путюrъ доброво.тrь

пыхъ rrожертвованiй, с.трштъ ручатеi:Ьство:~rъ, что п иатерiальныхъ 

препятетвШ д.тя своего развптiя .J;tлo не встрtтптъ. Bct воsюпшю
щiя доседt воскресныл шко.ты основывалпсь, не шrtя нпЕюшхъ 

опрехв.1е.Нныхъ источнш.;овъ ,J;охода, п, О.J:нако, веt онt не тоды.:о 

успtваютъ удов.тетворять всt ва;кнtfiшiя свои нужды, беsъ удовле

·r·ворепiя которыхъ невоююжно еуществованiе шко.тъ, но ~шогiл иsъ 

1ш:хъ обзаводятся довольно порядочньвш библiотекюш и собранiюш 

учебныхъ пособШ. 

3дtсь, кетатп, отлtтшъ у:юrtненiе отношенiя общества къ вос

креснымЪ школажъ. Еще.:.-...._~;:~:авно лногiе п очень :многiе емотрt.ш 
на воскресныл шко:ш, Еа:r~ъ на ба;rовство своего рща, какъ на нtчто 

не серьезное, не и:~rtющее почтп юшакого значенiя. Теперь этотъ 

в:зг.тя.J;ъ отхо;щтъ Р:'е въ об;rасть пpe.J;aнiii. Вос:кресныя школы, u.Jа

го;щря ;:~нергичес:ко:~rу труду работающлхъ въ нпхъ, ясно полаsа:ш, 

что онt }Югутъ сыграть IЩJ,ную родь, :какъ одно пsъ орудiй проевt

тите.'lьнаго влiянiя на наро:щ:ую 1raccy. п ре:~ультаты, достигнутые 
<шшъ т1шожъ народю-ойразовате.тышхъ учреждепШ, насто.1ыю 

t:олцны п насто:rыю очеюцны, что теперь протпвъ воскресныхЪ 

шт.тъ зюгутъ возставать то.тьRо .1Ю.J:П недобросовtстные шш нев·.t:а.:е

етвенные, не дающiе себt тру.J;а познако:м:пться съ дtiiетвительньшъ 
по.тоженiе:м:ъ восБ.ресныхъ шко.тъ. 

Эпа:ко:\!ясь еъ составомъ аицъ, учре:iк,:~;ающпхъ восi<ресныя шко.1ы, 
стоащпхъ во г:rав·t пхъ л состав.1:пощnхъ п:х.ъ педаrогпчеекШ пер

;:·.:,на.1ъ, ::11ы наг.т:цпо ви.J;rпrъ, наеi•о.ты.;о этотъ тппъ образователь

Ш.IХЪ учрс·iк:tенiй завы:ва.тъ уже ешшатiп всJ,хъ с.1оевъ общества. 
1 'l'i:Л! ~-•rpeдtтE'.1E'if 11 учреJ.ИТf".1Ь!ПЩЪ ВОСl;реСЕЫ:S:Ъ ШКО.1Ъ :МЫ ВПДП::11Ъ 
нн lJЯ.IY со СJ.:IЮ3Шьшп уrшт.~.1пшr л -у>ште.пнпцали еже,J;невныхъ 

шr;,о:rъ-п .шпъ. етонщпхъ во г.тав1; сре~ще-учеuныхъ saвeдeнiit п.ти 

вtдающлхъ ;:~,t.1o Нйроднаrо обр::шованiн въ цt.шif губернiп, а таюrёе 

;шцъ, не ррикосuовенныхъ J>:ъ педаrоглчесЕюrу }[ipy и sаншrающпхъ 
лrцноt~ 3:!1>ето въ оGщ(·стн1; :щшюii л1;етнсостл. Учредп·ге.1ьющеii: одной 
BIJI'f;pe(·нoй ШiiО.1Ы яn.Jнt-тся жена щк·;:r:с1;,J;атЕ'.'IЯ окружнаrо суда; двi; 

ш:;i•.IЫ УЧJ><:·;I;.1•'НЫ ;>;•:нами гуuернаторовъ; во г.щв'!; o;:t:нoii шкоды 
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,стоrrтъ ,J;очь пре.J;сtдате.тя epeoнoii па.таты: распор:ците.1юш нt

,екольшrхъ школъ состоятъ инспектора паро,J;ныхъ :-чп.шщъ; еще въ 

одной распорцптелезrъ соетоптъ ,:~;препоръ учпте:rьсъ:оii селппарiп, 

въ другой-началыпща женскоn гшшазiп, въ третьеii-на ча.1ьппца 

женсrшго епархiальнаго учп.шща; во г.тавt щноii очеnь ::шrоrО.1ЮJДОЙ 

воскресной шко.ты етоптъ coiiopныii пpoтoiepeti; въ IГ!>сi;о.1ькнхъ 

школа:хъ учредлтеляыи являются: горо,lд>.iе го.1овы. пре.J,воJ,пт.::·.ш 

дворянства, иногда лица съ крупнылп чпнюш (штатскiе и военные 

генералы), отдающiя воскреенымъ шко.1юrъ свои ,J;о~.:угп въ от

ставк'h, и ·r. д. Учредпте.1яшr яв.тяются: также общества грюютностн. 

.а также города п земства; въ о,J;номъ с.тучаt воскресная шкюа •Л

ь:рыта ;кенскшrъ епар:х:iа.1ьньпrъ учп.шщемъ, н т. ;:~:., и т. п. Сре;щ 

учащихъ въ восчесныхъ шко.ш:s:ъ таь:;ъ:е B1f~ll.31Ъ рядо;яъ t:ъ преJ.

стпвлтююш педагоги-чесЕага лiра инте.т.шrеnтны:s:ъ .1ю:Lей Вt'юшхъ 

sвaнl.fi. Всего бо.1ьше цtсь, каr\ъ }"1\азано выше, ;J:>е.Iшшнъ. пр.:,rш;-щ.~

~~венно дtвущет;:ъ, п cpe.J:Il нпхъ ;,rы nстр-r.чаt:,лъ ч.1еuовъ no.uuoз1>t' 
почетныхъ и заншrающн:s:ъ напLiо~гtе шцное nо.1оженiе въ )l±.о:тп•>l!Ъ 

обществt селеtiствъ. Вотъ ;цп прп:м:tра соtтавъ пер.:·ош1.1:1 .:цп.1й 

во'скреСНОЙ ШКО.1Ы, OЫBШiit ВЪ ОДИНЪ ПЗЪ ГiеuНЫХЪ rо:ювъ: р;ЮЮ

])}ЦПТеЛЬНИЦеЙ школы состоя-та одна пэъ учпте.1ьппцъ )l!;•:тю:>а :l;•:.н

еrюй гшшаsiи, sаконоучите.1е~rъ- законо:,чите.ть т.:н!-·,~.;,: гшша;зш, 

врачом:ъ- 1I~енщина-вра'lъ, биG.1iотекаршt'ii- учат.=:.л.юща ;~;(·IJ··пoii 
гrвшазiи, 1Чпте.1ыпщюш-,J:в·t учпте.тьнпп:ы а;,~н,~Iшхъ rюшазJ,!. J.•JЧ!. 

дпректора .этпх:ъ гплназiii, ;~.очь товарпmа пре;J:еtд::пе.1:r о!;р:·жшН\1 
е1да, дочь члена того-;r;е ет.J:а, дочь прокурора, д<Jчr. врача. Jвl; до

ч~рrr н:упцовъ, .J:ОЧЬ зюrдев.тахt..тьца, ;~.очь офпцера II Ift,,:!i•J:н,,;., Ш•
.ешrтаннпцъ S-ro к.тасса женс:кпхъ пr-мira:зiii. 

Отrчэытiе воскресныхъ шJю.1ъ нынt lю.зелатрПJSi!<·Т•:П 1:1:•.· Е<1КЪ 

въ высшей c:reneшr б.тагое xt.1o п соnерша.,•тса Щ•ll т.-•!•;t;.:•l'ПkHHc•H 

об~;~новкt, о кoтo]JOii ::~rогутъ з;ать поюпi·: тt OШII'a!Iia ~~т;рыгiн 
н±СКОЛЬКП:Х:Ъ ВОСЩ)\'СНЫХЪ ШКО.1Ъ, I;OT<JpbШ .Ы11Ы ВЪ 1\' Г.l;\!Jt H:\:ll<'i[ 

кнпrп. Часто мо.1ебt:твiе прп оп,рытiп l'•)Верша~тъ :~гt~тныn ~':!Ш•:r;•.JlП• 

II на торжеетвt оп.:рытiа прrrсутствуютъ пр•:J,ставпте.ш n•:r,:x:ъ ~.-ю,свъ 

:~rtстнаго общества, начпная губернаторомЪ п кончая )Itшанашr и кре

стьанаюr, .J:.'lЯ Боторы:х:ъ и.ш J,.1Я ;:t:tтeii которы:хъ rш;,),Ы отБрыв~ется. 

Вооuще восБресньш шко.1ы уже пе1Jеа;n.ш nepio;~,ъ т:пытаюя. t:'Ь 

честью. выдержа.'Iп это испытанiе п ста.ш твер;.r,о на ноги. Ес.~и t-ще 
возможна :какая-.шбо оппозицJ.~ вос&реi:ны:и:ъ ш&о.1а:11ъ, лй '.•у.з:етъ 

опаозицiя _ повторяем~-;r;:;:;обросовtстностп н Шtтt~н:т<:•н:нпыr., н·~.: 
вt;кества. 

Обратияс.я теперь къ разсм:отрtнi~• внутрешkй жн.знн в,н'JilJt'•> 

ныхъ щ:колъ. 
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Учитедями и учительницами въ воскресныхЪ шЕолахъ могутъ 

быть толь:ко .шца, имtющiя право учить въ начальныхъ народныхъ 

учп.шщахъ. Къ исполненiю педагогичесюrхъ обязанностей въ воскрес

ныхЪ ШЕолахъ означенныл дица допускаютел съ разрtшенiл инспек

тора народныхъ училищъ пли еиархiальнаго училитнаго совtта 

(смотря по тому,~въ чьемъ вtдtнiи состоитъ воскресная школа). 3а
:коноучптелп воскресныхъ шr1:олъ утверждаются въ этой должности 

епархiальнымъ нача.тrьствомъ, по представленiю пнспеrtтора народ

ныхъ учш:rищъ или епархiальнаrо училищнаго совtта. 

Для б;шжайшаго завtдыванiя воскресными ШЕолами избираются 
раепоря,:t:пте.ш этихъ школъ, IIO одному лицу для каждоfi школы, 

при . чеяъ въ женсЕихъ школахъ обязаннос'!.'И этоrо званiя возла

гаются преимущественно на лицъ женекага пола. Въ тtхъ елучаяхъ, 

:когда восrtресныя: школы открываются обществами, nзбранiе лицъ въ 

раепорядпте.ти школъ предоставляется этимъ обществюrъ; частныл-же 

лица, учредnвшiя школы, сами состоятъ ихъ распорядителями или 

избпраютъ другихъ .шцъ распорядптелюш. Распорядители и распо
ря,:t:ительницы шко.1ъ утвера;:даются въ этомъ :званiи и увольняются 

rуберне:кюrъ учшшщны\J.ъ совtтолъ, по IIредетав.тенiю подлежащаго
у1щ:~;наго училищнаго совtта, въ Eoтopolllъ они шrtютъ право за
сtдать II подавать голосъ,-конечно, тольЕо по дt.шмъ ввtренныхъ 
и:мъ ШЕЮЪ. Та:мъ, гдt нtтъ губернс:кихъ и уtз;:~.ныхъ училищных'Ъ 
совtтовъ, напр.-на RавЕазt, распорядители и распорядительницы 
утверждаютел и увольняются: директорами народныхъ училищъ. Въ 

воскресныхъ ш:колахъ, разрtшенныхъ къ открытiю епархiальнымп 

училищными совtтю.ш, распоря_:r.пте.ш и распорядптельницы утвер

ждаютел и уво.lЬШiются: этn:мп пос.тtдншш. Распорлдите.ш и распо

рядительницы вое:кресныхъ шко.1ъ по хt.тамъ пое.тtднихъ входлт'Ъ 

в~ сношенiя съ инспе:кторомъ наро,:t:ныхъ учи.шщъ или съ епар
хщльны:мъ учи.шщнымъ совtтомъ и отвtчаютъ 3а порлдоЕъ въ ш:ко
дахъ. 

Предметы учебнаrо курса воскресныхъ школъ тt-же, что и во
ойще въ нач~-~ьныхъ нарюныхъ учп.п:rшахъ: а) 3аЕонъ Бoжi:fi (мо
.штвы, ь:ратю:й Еатехизпсъ и священная псторiя:), б) чтенiе по кни

га~~ъ rpaж;r:aнcEoti: и церковной печати, в) письмо, r) первыя четыре 
дtис:вш арпЕJметшш п .:о перЕовное пtнiе тамъ, гдt преподаванiе 
е:о оу;:~;етъ возможно (ст. 3-я "По.1оженiя о нача.ч:ьныхъ учи.lищахъ")
Rромt тоr_о, :Уогутъ быть BBOJ,II.\lы: rшшастпка, ремесла, :мастерства 
1I PYRO;.:J;±.lJЯ (пршхtч. Еъ 3 статьt). Са:ио собою разvмtется что въ 
в~е:щ)есноti :rш;o.1t, Ба.къ п вообще въ нача.1ьномъ. учи.1dщt, при 
ооъясн~:rте.1ьнояъ чтенш сооuщюотся евtдtнiл по отечествовtдtнiю. 
и·~~с:кол псторiп и естествовtдtнiю. Въ нtскольЕихъ мркски..'l:ъ вое-
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Itресныхъ школахъ, еверхъ всего сЕазаннаго, препо;:~;аются черченiе 

и рисованiе. 

Учащiеся въ воекресныхъ шЕолахъ, у;щвлетворите.1ьно проше;з:

шiе всю IIрограмиу начальнаго учшшща, :11оr-утъ ;:~;ержать оффицiа.Jь

ный экзаженъ И3Ъ :r;ypca начальной шкоды вяtет·t cf, у'rешiкюш 

:rшкого-нибудъ ближайшаго началнаго учn.пiЩа. Ta:r,ie :л;замены 

держатъ, налр., ученики и ученицы восЕресныхъ ШF:о.1ъ Ш.1иесе.1Ь

бургскаго тракта, при чемъ мужчины по.ччаютъ право на .1ьrоту по 

воинскоП Jiовпнноети наравнt еъ ученпЕюш нача.1ьны..хъ ш1ю.п. 

8тоыу псшrтанiю охотно по,:t:верга.шсь и тю;:iе ученшш. :которые 

давно перешли возрас'тъ, подлежащiй призыву на военную {'.lТ;БГ.у. 

видя въ полученiп сви;:~;tте.1ьства. у,:t:остовtрлюшаrо ихъ знанiе, осо

бую д;.1я себя честь. 

Для болtе талантливыхъ ученпковъ иди учешщъ п воос•ше же

лающпхъ прiобрtеть знанiя, выхо;:rящiя за npe;:rt.1ы уЕа:занноii IIpo

rpa'ThHIЫ, учащiе ~югутъ, конечно, устраивать частныл занятiн. Тюсъ. 

иногда въ восЕресныхъ шЕолахъ н'titoropыя учащiяся частнр~:мъ оu

разомъ подrотав.шва.тпсь ЕЪ экза:мену на званiе учите.1ьющъ Ш1Ча.1ь

наго народнаго учи.шща 1
). 

·Важную роль въ жnзни воскресныхъ ШЕО.lЪ пrраютъ GпГ..1iотею:r. 

Пользуются ими, :rюнечно. тt лзъ ученпковъ uп;о.1ы. J;оторые ужt:• 

научпл.псь читать - и въ C1rыc.1t усвоЕ'нiя ~l<"хюшз~ш чтенiя. н въ 

с~rыслt понп:манiя щючптаннаrо. БпСi.1iотекп сушеству:ютъ по•пн 

при всtхъ вос:кресныхъ шко.шхъ, и учашiеея по.1ырлея юш весиа 

интенсивно. Относпте.1ьно состава ОIГВ по;:rчпш:rют1·я nранн.J<В!Ъ. 

ОбЩИМЪ ~ДЛЯ всtхъ ШКО.1ЬНЫХЪ OIIO..'!iOTE'RЪ, Т. f'. ВЪ Ш!ХЪ }ЮГУТЪ 

входить тольЕо книги, допущенныл ;:~;.1я шко.тьныхъ Gиi..1ioн·IiЪ учt·

ны~rъ :комитетомЪ министерства нарщнаrо проев1~щеniя. Въ нtко
торыхъ случаяхъ, впроче)lЪ, съ разрtшrнiя уч.{iнаго наЧiLlъства, 

библiотеки воскресныхъ шко.тъ пoпo.lШI.I<t'f(:Я IJet,)Ш ышrа.ю1 . .1"ПУ
щенными въ безпдатныя нарщныя' чпта.1ыш. 

При недостаточншrъ распространенiп у наеъ наро.Iныхъ GпГ•.Iicm•I•ъ. 

бпблiотеки восЕресныхъ ШЕО.1Ъ въ извtстноii яtl•i; зю,r·tняJолъ тю;овыя. 

Я:В.lЯЯСЬ ИСТОЧНИRО!>IЪ, ИЗЪ ЕОТОраго :s:opoшiJI I;Нl!ПI IIJII)!ШK3IOTЪ ВЪ 

массу гopoJ;cEoro насе.1енiя. ПотреGносп. въ ра:{умnо~ъ чтенiи зн
став.тяетъ нtкоторыхъ .шuъ нарочно по\'туп::пь въ nоекрt·енын JШi(•.1LI 

имеННО ;:J:.1Я ТОГО, ЧТОUЫ nяtть В03}ЮЖН<)l1Ъ IЮ.lЬЗИШТЬСЯ ПХЪ '~ИГ•.lk•
ТеКаМИ. В~гtстt СЪ тt,МЪ RНИПI, ПО.1учае:.\IЫЯ ~-чаЩIП!Пi'Я ВЪ IJ(н:Ер•?<:

НЫХЪ шко.1ахъ изъ ихъ Gиб.liотt·къ, С;lужатъ не то;1ы:о з::щ ~~а:мю ъ 

1) Программы этого ~.,R;нвtена таRЪ не oGшiipнJ,!~ ЧТL! :t;~t~п;:a:l J,,:;·I:i,(":н:·.1,; ;нt;{~~l::. 

:м:ожетъ давать изн·tетныi1 :контпнrt.~нтъ .J:ПI:ъ. IH)H!}'L,! н .'ltloГ.HI la~: Г·JXl' ~, 

аены нъ nему. 
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учащпхся, но п ,Jдя другпхъ · членовъ пхъ семей. Изъ жизни вос

Ересныхъ шr<олъ изв1;стно, чт.о ~rногiе учащiеся въ нихъ постоянно 

читаютъ ;з;шrа свошrъ се;ньшrъ ириносш1ыя пзъ шrtалы юшгп. 

Иногда этп чтенiя посtщаются сос;вдяшr, п такюrъ образомъ возюr

ъ:аетъ нt<по въ po,J;t .штературныхъ вече1ювъ, дающпхъ возможноеть 
ра:зу:~шаго и полезнаго употребленiя досуга.· Читаютъ учащiеся въ 

восБрееныхъ шъ:олахъ очень охотно, а лногiе даже прюrо со стра

стыо, n воекресныя школы пмtютъ въ своnхъ библiо·rе-кахъ llloryчee 
орудiе nросвtтительнаго влiянiя на ыассу городсь:ого населепiя. Это 

крупное значенiе бпблiотекъ сознается всtмп работающпмн въ вос

кресныхъ шь:о.тахъ, п ошr употребляютЪ всt усшriя дmr попо.шенiя 

бп6.1iотекъ, которьш ирп лногпхъ восRресныхъ шr;о.щ:s:ъ поставлены 

очень недурно. :здtеь, между прочшrъ, восRресньшъ школамъ llrorъ 

бы помочь ка;к,:~;ыii пнте.тr.шrентныu человtкъ, жертвуя въ нхъ бпблiо

теRп :кнпги шш деньги ;з;.тя прiобрtтенiя ь:нигъ. 

Во_ .вс·Ьхъ с~ществующихъ вос:&ресныхъ школахъ обученiе даро

вое: тодно та:&же ~чащiееа даго~rъ по.::rьзуются п всt3Ш учебныюr 

пгпнад.теа~нос·гюш п nоеобiя:шr. Относптельно иослt;:r,няго, вироче:нъ, 

встрт.чаются п пск1юченiя (къ счnстыо, краiiне рtд:&iя). 3дtсь исхо

дятъ изъ того полоа<енiя, что :~rеа;ду учащшшс.я есть такiе, кото_r,ые 

~юг~·тъ платить за учеuншш и пособiя: .1огпю1 очень с·гранная. Про

;:ю.1;@я 1}ьrть посдtдовю·е.~ьны~tъ, с.тt,rуетъ брать п.;rа·гу п за ученiе. 

таю, шн,:т, rгl;I;oтoJJЫe учащiеся. uС8Ъ eo;s.rнtнiя, 1rогутъ п.татпть л за 

:это. Грошовая эiюнo~ri:r. nо.тrучае~rая эти:и:ъ путемъ ШI{О.тrою, въ сущ

ности пе шгJ-,етъ д.ш ш·я пш;аr;оrо значенiя; но еслп она дишаетъ 

возложноетн поеl;щать ш:ко.ту хоть одно лщо, она .яв.чяется еовер

шенпо неу.\Ii;,?тпою. 

~.!?.!!.~!РУдЪ учащпхъ въ частныхъ воекресныхъ ш:&олахъ пво
оuше в(·i;хъ :пщъ. ра!IО'!·ающнхъ въ ппхъ,~прошвъ rtотораго во3-
етаютъ n'tжоторые. IIo.тaraя, что прп вознагражденiп труда, посдtд

нiii u1>1~1ъ {iы выпн: по :&ачеству,-въ дtiiствите.тьностп даетъ .въ сво-

1?.\IЪ ПJ,шi·t,нен.iп поJ;боръ .шцъ, . работающихЪ иск.тючii;ельно п'Jъ 
.н:н)вп ю. ,J:!;:r~ н птщrу Вt',J.J'ЩПХЪ ,:с&л:о Ю:l.IШучшшrъ обра:зо:нъ. 

Б.1;1Г•)JfiJ•Я прюrtнt"нiю уr>а:заннаго прпнцппа, восБресныя: шкоды 

е~ t:ПЪ J!<lC~9,~?Ъ на пpl::"no.raвaтe.Jьe:&iri персона.тъ, состав
.1нюшш.:ъ. Ыt!\Ъ пзв1;стrю, г.тавпр:, статью liю,:~;;Еета I~аждаго обра:зо

в;п.-•.н,наг.:. учр~·;r;J,с-нiя. Точно таnже. почти во вс.t,хъ с.тучанхъ су

щеетвованiя ВОСЩJt't:Ныхъ Шiю.тъ, онt не :знаютъ расхода на IIшrt

щt'нi~>. по.Jь:зуяеь ;1,аровы1ш пшrtщенiюш. Таrавш иожtщенiюш 

оfiыююв•'Шi•• :ш.1НI<•т•:а ;цюй:r, въ I:оторыхъ по:и:i;щаются ежедю=чз

нып ПШIJд,I. Тш~ъ. хары:оnс:кан ~~~-i!."о;ап rш,о.щ ПО:IJ.'t,щается въ зда

пiп Н<i'Ia.1ЫIOJi шr~•:..1LI ~rteтнaro Оliщее1·ва грюrотностп, о;J;ессr;iя:-въ 

СОВРЕЫЕННОЕ СОСТО.Я:НIЕ ВОСКРЕСНЫХЪ ШКО.'ТЪ. 329 

квартпрахЪ горо,J;сrшхъ учи.чпщъ, шкоды Ш.шсселбургсr;аго траl\т:t-

въ земскоti школt л шrю.чахъ ирпходс:&оrо попечптелства (п, ItJIO:Irt 
того, въ нае:мныхъ полtщенiяхъ) II т. д. Конечно, полf.ЩL'нiя д.ш 

ВОСЧ}6СНЫХЪ ШЕО.'IЪ ~IОГУТЪ ОТВО,J;I!ТЬС.Я ile3П.1aтiiO Н!' ТО.1Ы10 ВЪ ЭД<1-

НiЯХЪ нача.чьныхъ, прпходсrшхъ, уtздиыхъ п ropoJcr;иxъ учп.шшъ, 

но также и въ по1rtщенiяхъ учебныхъ :зnведенiii: rшыхъ наюrеrю

ванШ 1). Было бы въ выешеИ стспенп етранпо п даа•е не(i.1::tгоnндно, 

еслп бы лица, стоящiя во г.тавt учебныхЪ :заве,:~;енШ п, ста.10 быть. 

с.тrужащiя органо1rъ проевtщенiя, от:кааыва.ш Т<ШО)IУ щюев-tтl!Т•~.л.но1!У 

учрелщенiю, какъ воскрееныл шr>о.ты, nъ содt.iiствiп J:ap>•BЫJIЪ отво

до:~rъ свободныхЪ пшrtщeнill (а татювыл II~) воСRJН:спылъ J:нюrъ 

шrtются въ кюrщшrъ учебно:11ъ заведенiп). Что :касul'ТСЯ l'О;•СТВС'нно 

учебныхъ заведенiir вtдо:u:ства 1шнпстерства нарщнаrо щюсвtщt:нiн, 
то д.п1 нихъ таrше coдtii:eтвie вос:креспьшъ шЕо.1э1п. :ша;,:. оГ.яза
тельно въ силi дирн:у.чяра лпнпстра нар.:•.дыrо Hlюcr.t.ш<·I!iя ,нъ 
27 октября 1885 г. 2). Нnr,онецъ. еL'.Ш Г.ы B•Jt:I\l•'~L·ныя лп;о.1ы не 

ИОГ'1II ИОЛ\ЧIIТЬ ПО RaiШ:IIЪ-.1Пi'iO ПJШЧШ!Н11Ъ .li1J10BOГO l!!t}IJ'.IПeHiH ВЪ 
ст~ествпо;цrхъ >чебныхъ :заве,:r,енiяхъ, онt. r;mн•чно. л,чуп, ншiтн 
т~ковое 'пньнrъ r~Уте~rъ - наир., въ щно~rъ u:зъ горс•J•'ЕПХЪ J.ынiii. 
ибо трудно допустить, чтобы нащ.10с1> таrю•' ;~а··п•"}•}·;;.1"~-" 1\•J•"JJ·J;•"· 

управленiе, :&оторое отrtа:за.то 6ы въ 1арово1rт. П•ЛIЬщ··нш :чре;Е~•:
нiю создашюлУ пленно въ пнт•'lJесnхъ г••Р••дп;,·,го н~J·:•·:J•:Jшr. J,,,_ 
неЧ~О, ВС.ЯiёОе l;H08 IIO:IГJ;щeнie. ·нi: ШrtO:!!,JIO<". пpr:;J.<:T<!B.]Ht:Tt:Я ;JШI '!П
ТеЛЬНО ~reнte удобнr,шъ, ю~;t;.::JП. iн··iгi:щc·irie ю, шr;о.1ЫНJ3!Ъ !;:Ja•.'•·t .• 

~ ~ ыхъ эанятiJi. приспособленнсшъ п оистав.тепно:u1;. .J.:'IЯ тчеtж -

пхъ ('уrцес·rвсшапiн, ш·~t·тj·~янн~:~J~ъ 

БЫМЪ ПОJ\Г!;щенiеыъ;·J, 
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3а отспствiемъ расходовъ на преподавшrельскiй персоналъ и 

на пo;-.rtщe~ie, uюд~етъ воскресной школы очень не вели:в;ъ. Расхо
доваться приходится только на IIИСЫfенньш принадлежности, учеб

ншш. пособiя II бпблiотеку. Rакъ 1IЫ вид±.ли выше, средняя жен

ская воечеспая школа тра'rnтъ всего 213 р. въ годъ, а мужскiя и 

смtшанныя школы, какъ менt.е многолюдныя, тратятъ еще меньше

всего, въ среднемъ, по 136 р. въ годъ. 
Болt.е б.1пзкое понятiе собственно объ учебныхъ расходахъ дастъ 

нижеелЪдующая смtта необходи:мыхъ расходовъ на учебныя пособiя 

при открытiи :воскресной шкоды на 100 учащихся, при че:м:ъ пред

полагается, что въ день отв;рытiя школы въ нее являются 50 не
грамотныхъ-дt.теii, подростко:въ и взрослы:s:ъ, 25 :малограмотныхЪ и 
25 хорошо грамотныхъ, ~елающихъ продолжать обученiе дальше. 

Смt.та эта составлена по цtна:мъ харьковсв;аго земскаго книжнаго 

с:клада, но, конечно, она приблизительно вtрна и для другихъ :м:t.ст

ностеfi. Смtта эта вмtстt съ тtмъ даетъ понятiе и о томъ, что 

именно нужно прiобрtсть ко времени отв;рытiя воскресной шв;олы. 

Названiе книгъ и i·чебныхъ пособi!!. 

1. Асппдныхъ доеокъ М 9 
2. Грифелей • • . . . . . 
3. Подвпжныхъ азбукъ . . 
4. Тетра;~;ей въ косую линейку • 
5. Каран;з;ашеJ:!: . . . • 
6. Перочпнпыхъ ножей • . 
7, То!>rовыхъ сч:етовъ . . • 
8. Аши;з;ныхъ ;з;осокъ ),; 7 . 
9. Перьевъ .••••.•. 

10. Ручекъ •......• 
11. АриеметпчеекШ ящпкъ . 
12. Пуцыковпчъ-С<Правоппсанiе)J: 1-2 ч. 
13. )) )) 3 ч. 

14. Тихо:мпровъ- 1 ч. 
15. )) )) 2 ч. 
16. С<.А.:з:бука-коп·ttlка 

17. То.Iстой-«Новаа азб~·м» . 
18. Абааа-«Кнпга :~.:ra чтенiя» 

19. Евтушевскifi-сr3а;~;ачникъ», I ч .• 
20. Мtры ;цпны .•...••... 
21. Ro.:r;reкцiя изъ ± :я'tръ еююсти, окраш. 

Чпе.:rо. Ц·tша. Су:м::ма. 

р. !{. Р· R. 

50 шт. - 18 9 -
1 ЯЩ. - 65 - 65 

10 Э!Ш. - 10 1 -
25 шт. - 4 1-

3 дюж.- 30 -90 
2 шт. - 50 1-

12 )). - 20 2 40 
25 )) - 4 1 -

1 кор. -50 - 50 
3 дюж.- 15 -45 
1 шт. 2- 2-
3 ЭВ:3. -35 1 05 
1 )) -35 - 35 
3 )) -40 1 20 
1 )) -40 -40 

50 )) - 1 -50 
25 )) -20 5 -
25 )) -60 15-

5 )) -35 1 75 
1 )) 1 5U 1 50 
] )) 6- 6 -

--------------------------
Всего. 55 р. 90 к. 

На учебниь:ахъ яожетъ Gыть по.ччена небо.ншая уступка; такъ, 
харьь:овеь:iii земскiй RНижный: сюrа,:z;ъ уступаетъ на J\2.N1! 13-18 :но 
10°/0 , на .\; 19-5°/0 и .\~ 20-15°/

0
• 
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Какъ видииъ, для органпзацiи воскресной шь:о.1ы, при ,:~;арово}tЪ 
трудЪ учащихъ, даровомъ помtщенiи и подьзованiи Б;rассною :-.rе

белью ежедневныхъ школъ, требуются самыя нпчтожньш средства. 

Добыты они :могутъ быть самыми разнообразнъпш путюш. Пзъ суще

ствующихъ школъ - ШRоды Шлиссе.1ьбургсRаго траRта содержатся 

Фарфоровскимъ приходскимъ иопечите;rьство:иъ, средства Ботораго 

слагаются из'Ь членскихъ :взносовъ, доходовъ оть :nонцертовъ, по

жертвованiй и т. п.; три ставропольсRiя шко.1ы (двt :и~·жсь:и:s:ъ и 

женская) содер~атся мtстнымъ Общестnомъ распространенiя гршют

ности, а четвертая - на средства :.'tif.cтнaro женсRаго еiiархiа.1ьнаго 

училища; иныя шRолы пользуются субси,:r,iюш rоро;:ювъ п зе:иетвъ: 

многiя другiя школы основаны на пожертвованiя, собранвыя nодпи

ской, и т. д. 

Обученiе въ воскресныхЪ шко.1а:s:ъ прщо.1жается съ сентября по 

м,1.fi. Перерывъ на три лtсяца обrс.1ов.швается. однако. отню:~.ь не 

:всегда требованiшш сюrаго ,J,'h.1a, ибо и .тtто:иъ наш.юсь С>ы въ 

инЬrхъ :мtстахъ ;~;остаточно охопшь:овъ учиться въ npaз.J.HIIЧHЬk 

дни, ·- а лишь тt:иъ обстоятельствшrъ, что учите.1ьсь:Ш ш:рес•!Iа.1Ъ 

ЧvвствУетъ потребное1ъ .1f.томъ въ оцыхt, часто уtза:аеrъ н<> .1tто 

и;ъ :мtста нахожденiя ·шRоды и т. д. Та}rъ. цt :~южно liЫ.1t\ tiы 
и:м:tть и лtто:uъ достаточный учите.lЬсь:iii ш·рсона.lъ, ~.lt;ювa.l(l r,ы 

продолжать д:Вятельность восr;ресной шrю.1ы п въ .1tтнiе :~~tt·яны. 

если, r;онечно, по 11tстны:нъ ус.1овiя:11ъ учащi~·с:r не ПJНiн:·;кн,ны 

nрекращать занятШ па .тtто (по.1евыя pafiCiты и проч.l. . 
:Какъ показываетЪ п сш1rое названiе воскресны:s:ъ ШRО.1Ъ, :~аннпн 

:въ нихъ происходятЪ только no воскресеньямъ 1
). Въ Вt•t'I:р~:еныхъ 

школахъ Шлпсседьбурrскаrо тракта, ьромt занятiii по жю;рt·еенью!Ъ. 

nропсходятъ еще, съ разрtшенiя попечпте.1я учебнаго 1•Бl'~_га, Jн:пr,~·

шеннаrо чрезъ nнспеь:тора вародны:хъ }"ЧПJIJщъ,- Bt·ЧE·JI!ШI ;Ji!:Ш.ПJH 

четыре раза въ недtлю. Эти занятiя пс,сJ,щак тъ lk в~:·J, учюни с н 

:ВЪ ВОСКреСНЫХЪ ШКО.1l1ХЪ, а ТО.lЪЬ:О 1'JIУППЫ l-C>.1te ПО;\ГС•Тi>ЮНШЫХЪ 

1ченпко:въ, :и заннтiя съ нимп ве;:~:~тся сш::те:~~атнчнt,е п uclп1;;·· H·J, 
~tRоторыхъ ШRO.'Ia:s:ъ учащiе щшг.1ашаютъ по в;:•чера:11ъ ЕЪ ct•ot Н<1 
до:м:ъ болtе отстающихъ учащихея свопхъ rипnъ. _ . 

Вре~ш нача.1а занятiii n продо.ы;пте.1ьнос1ъ ихъ пре.:rетав.1~Х·~Ъ 

нtкоторое разнообразiе по отдt.:~ьнюtъ восчесны:мъ шко.1ЮIЪ. 1якъ. 
:въ харьковсrшй ~;енсRой занятiя начинаются въ 10 чпсс,ьъ ~ч.а II 
продолжаются .J:O 2 часовъ дня, въ щессRDХЪ-отъ 1 1 .J.O 4 Чi1t'I•LЪ. 
:въ шь:одахъ Ш.1шсе.:rьбургсRаго траь:та - отъ 12 до 4 'Н1t'Ы;Ъ, въ 

~ .f ·· --.. ъ 1'> до 31 часовъ и т ·1 Чю·;ю ч"л;~~въ и первои тn'*J.ШCt:Roп с - · , 2 • , • • 

') Нtкоторын ШI<ОJЫ не 

въ другiе nра3;з;нпчные дни. 
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проJ:о.ыштс.Iьность пхъ ·rа~;.ке разнятся: въ одесской лъенс~оti -
5 ур01швъ по i)5 3шпутъ съ перерывюш въ 5 "шшутъ, въ харь~овс~ой 
;кeпcRoii:---± ypoRa по 50 :шшутъ съ перерывали въ 10 юшvтъ I01Ж
;J;ЫiJ:, л т. п. Вь пос.тlцней шrшлt пое.тh 2-хъ часовъ дня: в~цаются: 
rшпгп пзъ С!пб:riотекп. 

Въ пнтересахъ усRоренiя обученiя: посtщающихъ ш~олт, - въ 

'l'ШIЪ C.Iyчat, КОЦа ЗaiOПIJI ПрОИСХОДЯТЪ ТОЛЬКО ПО ВОСКреС8НЬШIЪ,
ГШЩШIСJI логутъ 6Ы'гь даваюrы раuоты на долъ. J:ля тtхъ, :кто на

учп.Iся: 3-"r;e чпт::1ть п ппса·rь, вьшоднепiе этutl лtры не предс·гав

.тяетъ затру ;J;Пенiя; что rъасается тtхъ, rъто еще только vчп·rся читать 

л ппсать. ;з.олашнiя занятiя: пхъ ·га:к;ь:е с,тановя:тся вою;оаШЫ)ПI, бла
rщаря: ,,Harля;J;нofi азбуrъt" п "Азбуrъt-ь:опtiiь:·в" - Павлею~ова п 

,,~-\.збукt "-Бунат;ова, шгtя ь:о·rорыя п бу,J,учп научены шш пользо

ватьея, учащiеся :~rогутъ до:uа, въ евобо;J;ное отъ работы вре:uя, хt

..'Ш1Ъ сюrостояте.'Iьно ;J;адьн·В:tiшiе шаrп въ чтенiп и ппсыrt, продол

~;ая: шr;о.'Iьное обученiе п Rонтролпруяеь послtдншrъ. 

Врюrя n ус.Iовiя: пpie~ra учащихся: въ восчесныя шrш.ты, прп 

к1l<OTOIJO:UЪ разнообразiи, представдяютъ общую тенд:енцiю, · направ
. 1енную ЕЪ ТОМ)~, ЧТООЫ С,J,'/;.1аТЬ Ш.!\O.II ,J,ОСТVПНОЮ ВОЗМОЖНО бО.IЬ

ШеJГУ чпс.1у дпцъ, по воюrоашостп ,J,аже вct1r~, же.шющшrъ vчптьея, 
liезъ раз.шчiя: возраста п подотовъ:п, п прптолъ во всяr~ое. вре)IЯ. 
IН;юлорьш ограrшченiя, ъ:оторыJI устанав:шваютен въ вп;тахъ практи-
чес.кпхъ y·ro- -. ,." оствъ, сооаю,J;аются не строго п щш шцобностн не прп-

::~гtншотсл. Та!\:ъ ъ:аr-;ъ вось:рt:снын ШЕ.О.1Ы rпri;ютъ въ шцу, r.1авньшъ 

оuразо:uъ, .шцъ, не :иогущпхъ П•) своел~- во;зрасту пос·Iнцать е;I;е

дневнын ншо:rы, то прп прiелt оизываетсн пре;J;почтепiе плеrшо 

взрое.1ьпiъ. Таr;юrъ о'iразо1rъ. харь.ковсiШЯ ;r;енсь:ая шко.ш рv.ковод

ствует~:я въ .J;arшo1rъ xJ;.тt, шr:I;t:е.It;з.ующюш правп.тюш, r,·оторьш 
и:з.шгаются въ выв·t,шuваелых-ь шr;о.1ою по городу оGъя:вленiяхъ: 

Восю,есrип ur1·· - . · -" t: ' • •l•.ы устроена, г.1авньоrъ ОLJразояъ, ;1;.1я: взрослыхъ, 

i.flе.шющпхъ научпrься грююгt, :ь:оторын, sаншrаясь работоfi шrи 

HaXO.J,HCL ВЪ yc.Iy;r;f:нiи, Не }ЮГГГЪ ХО,J,ПТЬ ВЪ f:ЖE:';J;HeBH\IO, ,J,a II ПО 
возраст;- своелу въ другiя шr:о.1ы не ~rогутъ 6ыть прнн~ты. Взрос
лш. не .IIO.I•:.:r;e 14 .тtтъ. 3rогуrъ настуnать въ r;аж;тое \чеGное вос

крt<еенье. Е!ю3гt В3Р(•f:.1ЫХЪ, щшншiаются въ ш:ь:о.1у п. ;J;'ВТП, rюто
l•Ы~I · нео~nтрн па е в:k Шl..1о.Jt,тство, заняты по бу,J,нюrъ работой:. 

.Jiн.т.н;гнш Н"' 'IIJ I'"''I'c.. 1'1 I·"т 1 t · , • ·- -' - • lи "- ,_ • .ь ъ п до 1 ":1: .тr тъ, прпюпшются: въ 

Ш!\t):~_У въ 1ва срш;а: первый срокъ- отъ пача.1а ученiя до 1-го 

"1~тнора 110 пра:цнп:ь:а Поr:рова) п юopoti сро:ь:ъ-весь январь ::~гв

•.:нцъ t отъ Нова г,) го;~а ,J,O пра:цнrша Cp·t·reнiя Господня). Въ вос

щ;.е~нУ1<1 :rШ•).IY ЩJПШ!.\Iаютсн также п ученицы, о:ь:ончившiя r\у.рсъ 

,.,,,,~_Lf!t:Вf!•.IП шr;о.lы, :I;е.шющiн про;то.Iа>ать учптьея: по воскресеньямъ, 
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чтобы не забыть пройденнаго, нрiобрtстп новыя: познанiн п r)рать 

II3Ъ ШI~ОЛЫ RНИГИ ДЛЯ ЧТеНiсП ДO:Ila. У Ч€'НПЦЫ, OROHЧIШШiJI Iiypeъ еа;е

ДНеВНОИ ШRОЛЫ, ПрШПШаЮТСЯ ВЪ Шii:O.IJ ВЪ rta;цoe Pit•vПOt' ВОСЧНс'· 

сенiе" 1). • 

Конечно, большпнство учащпхсJI поетупаетъ въ восщ•еснын 

школы въ началt учебнаrо года-въ сентябрt п оюнСрi~: н1• Hl' ла.10 

.. прiемовъ выпадаетъ л на ост3льные лtея:цы, вп.1оть J.O пое.тt;ншrr)

иая. По возрастт учащiеся: въ восtресnыхъ rш;о.ыхъ nре.J:•:тав

:шютъ т;райнее раsнообразiе-о'rъ подюстRовъ п ;тпЖ•" JI<1.1l•.тJ,тшrxъ 

до .тrюде!i, перешедшп:х:ъ y;r;e пре;тt.1ы ;та;ь:е ~p-t.шro вc•:ЗJ'<ICT<l. Въ 
общемъ, въ женст;пхъ шко.тrахъ прео6.ы;:r,аютъ lio.тt.e ~.·ные ;,,1 •. ·~kiПЫ. 

нежелн въ мул;:с.кпхъ. Что касается по,J,rотошш. то н въ ;лс•:>J.Ъ опи

шенiп поступающiе въ восtресныя шко.1ы пре;з.стйв.тяьлъ E!Jitilн"'e 
раsнообразiе: поступаютъ п впо.шt rрюrотные. п ла.т.:,rрююпJЫ.•?. п 

совершенно безграJiотные . 
Это разнообразiе въ составt :·чащпхся по воараету. eт.:'i!t"IШ П>:·J

rотов:кп п вреленп пост~п.IЕ:нiн-;:щетъ восtресныыъ ШI>c1.JIOIЪ ан;;;;~ чу. 

совершенно непзвtстнтrо въ обы.кновевныхъ ш.ко.:r11:>.Ъ,-11апъ ne(·пr 

дtло обученiя: сто.1ь разнообразныхЪ эJеш·нтовъ . 
шается распредtленiемъ учащпхся на :uно;г.е..:тво rр;ппъ. 

пре;r;де всего пхъ по,J;готовrсt, а загt~rъ возрасту п щ . .-:·}!•~ШJ п<·•"гуп
.ч:енiя. Въ каждую группу вхо;штъ прrшtунн) •ЛЪ => .J.•• 15 T'I<ШHEr::J. 
Ес:rп въ теченiе ro,J,a постушrтъ ЕТО ипС·~ lЪ. 1ЮJS .. :цшнiн П• • о·в.:•···i: 
IIO.,J,ГOTOВI\'B КЪ тoii ПЛI ;rp;гoil rруппt. ЫIЪ П ПГПСО<"IПН:!"Т•·:I J;"I, 

соотвf,тствующей групп;t; ес.Ш•· Jiтo-.:rn(ю въ rpynпt, OT.:Тi:J.i.•п, ЕiШ!• .. 
всдt;тствiе пропуековъ учебныхъ вocвpecrнiii 1 отъ товарнщ.·;j н.ш 
опередптъ ихъ, тотъ прпсое,J,Ш!яется къ ;:rpyroii:. \ic•.:rt•: ,:сJ•·.•rnJ.н·тв:-;.,-

Щf:Й елу групп·t. 
Обученiе въ группа:s.ъ яо·,кетъ с.ыть пocraKI<·rm и.ш тш;шп. 

образо:.-,tъ, чтоС•ы по всtлъ пре;:r:uеталъ съ дauнoJi rpy ПП•JН :~<.шюы- · 
.10СЬ ОДНО П ТО Же .1!ЩО, П.1Л OT,Jt,.IЫ!ЬIH .1ПЦа Щн?ll'•JiШ\!Ti:·.lkE<tГ•• 

персона.'rа спf:цiа.шзnруrотсп по пре.цrеr<нrъ. Опытъ Вi:•.::I:!·<:·шыхъ 
ш:ь:о.1ъ говори•rъ въ по.тьзу первой спt:теяы. Точно тю;;~;е щ:ч<llk· 
чтите.1ьн·tе, чтоuы, по лtpt во::пюа:ностп. съ од!ШIП 11 т"t..шr ;,;.· 

---~j-(~Jбън-~сНiЯ, !ЗЪ рО.'Ш npiiП~,l€11HaГO, ВЪ R(•ТОl•ЫХЪ, Щ•(I}!Ъ L'!>1i3Э111JaЛ:•, ljы.11! [тЫ 
указаны: а;~ресъ ш~:о.:rы, врбш пача.:rа ~-чепiн. безп.:rатвоеть обученiн и rr!•.:re.нюrт!· 
поступ .. 1енiя въ DП{OJ~~ въ начахl~ ~:чебнnrо roJ,n~ ;:J;ОJЖНЫ Uытt) }1а.·,в-;:.nrпвае:ьн.l :ru 

l'ороду, осооепно пъ б1;;~нЪfiШIIХЪ tшnрта.шхъ и БЪ цецтрахъ ,·ни:.IР!riв Пl'"'-:н-.т>• 
народа. вс·Jшп вопреrпьпш шsо.:rюш. На;ю, вщючемъ, 3Ю!"! .• тпп .. , что нu.·I:1·е,·н:н 
ШJ'l).J:bl быстрО ;t·Б .. 1аНП~Н ПОПУ.:'UI!JНЫУП~ И RЪ aeupOJO.:I;i;UTt'.:II.,11 11 ~П;• Щ 1 t."')..lРНП r;;: 

отsрытiu въ пuхъ нв.шются же.:rаr•чцiе учпты·п ,.,, в,·i,X"J• I:.,!!!!IJtП. п•р•.•.l:,. •·JШJI,
те~JьС'rву.н т·tв1 ъ. 0 

GыL'трО}!Ъ раепрuстране:нjп t'IJtдa пat'l' .. H:Iti.н ~.-·нl.дJ.нн.: ~~ 'l1 :· 

обрааовате.1ЫЮJdЪ i'Чpea:;J.cнiu. 
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учащшшся зашпrал:ись одни и тt же лица все время, пол:а эти уча

щiеся посtщаютъ ШБ:олу; достигнуть этого уже ·грудн:Ве, но для 

извtстнаго чпс.ш группъ возможно. При такихъ постоянныхЪ отно

шенiяхъ учащпх:ъ Rъ учащшrся, для первыхъ является возиолшасть 

б.ш;ь:е узнать посдtднихъ, что отражается, само собою разумtе·гся, 

еамьпrъ благотворнымЪ обраsомъ на ходt обученiл, а юrtcтt съ 

тtмъ, :какъ JГ".сазываетъ опытъ существующихъ бол::Ве иди менtе 

прщолжпте.1ьно~ время воскрвеныхъ шв:олъ, устанав.ч:иваетсл извt
стная умственная и нравственная· связь лежду учащшш и учащи
:~шся, :которою пос.1tднiе очень дорожатъ п которая шгветъ на нихъ 

сюrое до6рое в.1iянiе. 

Въ тl;хъ случаяхъ, :когда учащiе почему-либо не иогутъ явиться 

на занятiя, пхъ sам:tняютъ въ ихъ грvшrахъ запасные vчптеля или 

учптельющы. Контингентъ пос,лtднп~ъ составляетс,я, ~о 1-хъ, изъ 
JШЦЪ, прим.кнувшпхъ RЪ педагогпчесв:юrу переопалу школы, но не 

Шitющихъ cвoefi группы, за отсутствiемъ свободныхъ группъ, и, во-

2-хъ, nзъ .•шцъ, желающnхъ работать въ шв:олt, но не могущихъ 

отдавать ей ь:аждое воскресенье, а, стало быть, и имtть пос,тояннvю 

группу. . 
ОбязательныхЪ с,ров:овъ пребыванiя учащихея въ вос,в:рес,ныхъ 

шrшлахъ, конечно, бьгrъ не можетъ. Онn остаются здtсь сто.:rьв:о 

времеНИ, С:КО.'IЬ:КО ПОЗВОЛЯЮТЪ "JC.'IOBiЯ ИХЪ ЖИ3Нll ИЛИ СIЮЛЬ:КО най

дутЪ нужньшъ. Изъ опыта воскресныхъ шкодъ nзвtстно, что нiшо

·rорые учащiеся nосtщаютъ школу много лtтъ, нес,:м:отря на то, что 

они уже взяли все, что даетъ она вообще: та:кiе "старожилы" или 

частнымъ о6разо:~1ъ пополняютЪ свое обраsованiе въ пре,J;:Влахъ, вы

ходлщпхъ :за програмжы нача.1ьной шко.1ы, и.:ш прпвлекаются въ 

Шli:o.1y вою1ожноетью по~'rьзоваться бпбдiотекою н общенiемъ съ пре

по,J,ающимъ персоналомъ. 

С'оставъ педагuгичеснаго персона.1а, конечно, представляетЪ 

значптедьное разнообразiе, :кав:ъ н соетавъ учащпхся. Конечно, въ 

него могуть попадать п .шца, из;ущiя въ школу отъ бездtлья или 

по мщt, хотя бо.1ьшая иди деньшал возможность этого завлситъ 

~т~ хара~тера первонача.1ьнаго яз;ра учите.1ьсrшго персонала, ибо, 

в:аБ:ъ воооще прпнято, онъ пополняется новыип членами лишь по 

реБ:о:з.rендацiи ухе участвующихъ в~ дtд:t. Но есди даже та:кiя лица 
II ~опа.rутъ въ шв:о.1ьную :корпорацiю, серьезный: трудъ и серьезный 
ре,:tшмъ шко.1ы скоро освобо;щтъ посл:Вднюю отъ нихъ. Въ интере

сахъ __ .J.tдa по~1оа:ште.1ьно необходrшо, чтобы въ ш:колt царшrъ серь
езнып ре;ьrшъ. конечно, основанныН не на в:акомъ-либо .вн:Вшнемъ 

авт~рптет·t, а на з;о6рово.1ьномъ подчпненiи ему участниковЪ и соз

нанш его важноетн J;.Iя xt.1a п подкрtn.1енный авторитетомЪ това~ 
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рищескаго :мн·:Внiя. Необходюrо, поэтюг:, <rтобы :ка;пыii новы~! учает
н:и:къ былъ не:.rе,J:<Iенно :а'е оsнаЕом.1енъ съ серьезностью ооязанно
стей:, которыя онъ щшни:маетъ на себя. чтобы опъ поня.1ъ. что ;щн
ное д·:Вло-не забава, не раsвдеченiе, а ;J.t.Io се1Jъезю1е. треГ.ующ~~е 
серьезнаго труда п любвп ъ:ъ nему. Въ харьь.ов•:Б.t)it Жt'Нi:Б?Й вос
кресной шr~o.тrt, каr;.ъ мы у:а'е rоворn.1и выше, д.ш ознако~I.1t'Н!Я .шдъ. 
желаЮЩИХЪ ПрШ.ПШJТЬ IСЪ дt:ry, СЪ ОЛЩ:J,аЮЩЮШ IПЪ (HJH3llHHOCТJl}[ll, 
служатъ особые печатные ллсты съ иеречнемъ сuязаю .~cтeii ~·чите-
лей и учительницъ школы (см. стр. 167\. _ 

Чтобы вnолнt "довлетворпте.Iьно вести ;:1,t.10. учащю1ъ. ' 1е~>ъ 
сомнtнiл, необходюr~ сам:юrъ постоанно попо.шать своt> оГiра:зованiе, 
какъ общее, такъ и с![ецiально-педаrоrичес:кое. ОтсюJд яв.1ается 
необходштость существованiя учпте.1ЬСБ.ОЙ бпб.1iотеБп прп B•)CБpecнQfi 
школt. Принявъ во вниманiе, что такая Gиб.1iотека по.1езrш не тоJЬБ.о 
собственно для дtла npeno,J;aвaнiя въ сююu воскреt'нон umцt .. JЫ 
необходима и ддя самихъ участншшвъ. бо.1ьшпнство r;от•ч·ы~ъ. I;ап 

·остоитъ иsъ педагоговЪ по nрофессш. зюш-
показывае·rъ опытъ, t · . . 
мающихся въ разныхъ учебныхъ заведенiяхъ-:ннзши:ъ и ·~ре::них.~,,-~ 

утъ встрtтnться особыя затрУ'днеюя къ ооразован. 1~.ъ тююi\: едва-ли :~юг . 
учительской: библiотеки. Воекресная шr>ода пос.;rужnтъ въ этомъ 

· сл-vчаt только къ объединенiю .шцъ, ~циню:ово н:~~~д:шnщхея нъ 
та~ой бпблiоты;t, не,J:оступноiJ: Rаждоыу изъ нпхъ опtзьно. но вп~.Jнt 
достиа,юrой при соединенiи скрО)!НЬL"Х:Ъ средетвъ веtхъ .вnteтf, ). 

Кромt чисто педагогическихЪ занятili:. воскресная шко.Jа ;r~етъ 
иsвtстное :ко.1ичество хозяйственнаго дt.Ia. Оно, r;;щечно. }!•J:t,t·тъ 

еще , •чащихъ. а :~~:п
быть распредtлено между отдtльными лицами изъ . .. ·., ... , .. -

6 
-. о II ~Irцамъ собственно въ пеJ::Н •.\rl!'!• .lЕйИ .. то 

жетъ ыть пор'iчен " , 
он·:В дtла не прини:мающюiЪ участiя. XoзяikTBl1 шR<>.~Ы :ю~1;li~l" ,~··-

р .. атно ибо пpll скро:м:ныхъ сwJ.~:пыхъ. Б•11ор ... )Ш 
(ЛИСЬ ВОЗМОЖНО аккур · . ' " ... 1 кp'lllHP ваа;но чтоГ•Ы I•НИ трати.шеь нн.\:>!н,!.!.•) 
школы распо.таrаютъ, < - ' ·: · c.JY',IaПl' ч,,.,. 
з:в:ономнtе чтобы ирiобр·i:.таемые для Шit•1.1Ы преJ.}[еты . . .. . 

. , чтобы они растрачпвадись въ возможно ~·:ш.ш ... :~~ъ 
:м:ожно дольше, _ . t .. ,1· 'Tilj!Ъ .J.O· 

t Хары;:опская жt>нск<Ш mкo.J.a мнur().1 тнюrъ '·'·"' -. 
количеств . '=" --1 ·'· ···п!•Чl сRJ>•-
щла "0 vбtж.J;енiя въ нeoбXOJJI}[OCTll въ .:~:анномъ ~.1~. аь LL .. . •.. • 

,.., • t, -птъ -t :10 относпт•'.1ЪН<:1 

пулезной аккуратности. Вотъ какъ ц еь CTL• ;. ,. 

~ ".· биб..Jiотекп C''ПдeL"TB'il'Jтt, J:t~...1ei~O 
·о сказать. что ;чпте.:хьсКJН • ..- ... 1) Ha;J.o, о;х,нак ": - )Т"' -п~·•t.-1t;тuв.з:ш~)ТЪ (·ou,_ш.J 

а п таиъ гд't} он Е ~,-ществ: fi. ю, ~·! , 
не при вс:tхъ школ:а.-.;;ъ, ;>; ' : • биб.:riотt:~ъ. н,·к.:н'•ченiй nзъ 

ро~ышъ пе;~,аrогпч~:екпхъ 
тол:ыtо, такъ сказать. за Н·tтъ t'O!>I!It.Hiя что .:ъ да.:~ыгtrtшnмъ раз-

енiн очень не!>!ного. , • этого общаго no.:roж . . . е ыh Н<'1'"··нттtъ бу.tетъ У•"1ранень. 
. ресныхъ ШII"O.:IЪ ъ ~:азыва м · . . . . ВI!ТI€!о!Ъ д'!;;Iа ВОСК . • ( ~!J"' I! H'LX<·~!!ТCJ! <'lJ!l" !IЪ П(:рit>1!••Ч•Га-

НаШИ воскресвыя шко.:rы-учрежденlн м >.l!O, ' n , ... 

низацiи. 
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по.lЬзованiя: уче•5нплашr п учебны;шr пособiямп. ;тi:ля лалщоft группы 

по.тагается r~артонныil лщплъ. л въ ныrъ находятся учебныя пособiя, 

:которъпш по.тьзуется эта группа (напр., 1 задачшшъ, 1 азбука пра
воrшсанiн, 10 :кнпrъ "Родного Слова", годъ 1-iJ:, 10 досо:ь:ъ и грифе
.теff), п тетрадь з,.:rл учительницы, въ которую она заплсываетъ, ч1шъ 

заншrа.:шсь въ каждыll: урокъ 1
). На Itрыш:к't ящпю:t снаружи нани

сана фа~пиiя учптельшщы, котороll: прина;.r..тел;irтъ эта группа, а на 

внутреннеii сторонt крышки перечень пособШ, находящихся въ 

лщпкt. По оrtончанiп занятifi лаждал учпте.1Ьнпца собираетъ всt 

пособiя въ ящиъ~ъ л прячетъ въ шкафъ. Чтобы пособiя пзъ разныхъ 

гртшrъ не смtшива.тпсь, на ка;ъ:дой лнпжкt и доскt наь:.тrеенъ ярлы

чокъ съ фали.тiей учпте.тьшщы группы. Эавt;.r.ующiе хозяtiство:uъ 

Ба;ь:дую субuоту повtряю·rъ всt ящпЕп п въ случаt ие;.r.оче·rа заяв

.тrяютъ объ ЭТОJIЪ на собранiп. Bct наг.тцныя п учебныя nocoGiя 

находятся въ ::~ryзet въ в·Бдtнiп завt,J;ующаго хозяйствомЪ, и въ 

случаt надоGностп онъ вьцаетъ nocouiя въ ящшш. Но есть много 

п тюшхъ nocouiй, r;оторыл въ ящики не вы;.r.аются, а то.тьло беругся 

изъ яузея ;ря по.тьзованiя на одинъ уролъ. Не удивитедьно, что 

при тююй спстелt, npn 700 учащихся, въ теченiе учебнаго года 

оываетъ утеряно самое ничтожное ло.шчество учебныхъ Бнпгъ, ;з;а 

по десят1ч руче:къ, иарандашей n грлфе.тей. 
НеоGходюrа еще з~~ота о з;.r.оровьt учащихся. При шь:олt до.т

.женъ быть врачъ, пос·.БщающiiJ: шко.ту :ка:а,дое учеGное воскресенье. 

Нi;тъ ·сомн~rнТЯ, 'lто въ каJкдомъ горо,:~;t найдется врачъ, который: 
сог.шсится Gсзвозяе:цно принять на себя эту обязанность. Такъ оно, 

Iш.жетсн, вск·~у п r.ываетъ. Въ ;r;eжкoii шко.тt пре;з;почтите~ьнtе 

Жt"нщишt-вр~шь. Учащiе, въ ее:11ьt J;отс•рыхъ о:ь:ажутся Gо.тьные за

р::ыною i'iо.тl;;шыо. ,1,о.та:ны пуекгащать посtщенiе ШJiо.ты. Точно таrtже 

учащч.>rсн .J:о.т;rшо uыть JШЗЪПСН•"НО, I;ar;ъ ваа;но и пеобхо,:~;имо, ч·rобы 

шш преRраща.ш пbcJ,щenie ШI;о.ты, ра:1ъ nъ IIxъ· ,Jщr::txъ оБажутся 
заразные l>Qдьные. 

Упраюенiе шкодою, весь ея ад:~~пшrстратиnный поря;J;ОI{Ъ ,:з;о.т
а:ны веецtдо основыватьсп на общеfi во.тt всtхъ участншшвъ ;.r.t.'ra. 
Тю;ъ I;;щъ всt отдаютъ ;I.t.тy свой тру;.r.ъ щпнакоnо безкорыстно, 
IIC!;.Ift•ЧaTt'.1ЬHO ИЗЪ .1IOUBII ~Ъ ,'J;'t.тy, ТО ВЪ ШitOдt не ,J;О.ТЖНО П Не 

е~ю;~;,_•тъ Г:ыть нп н11.чальства, ни по;.r.qпненныхъ, ни старшихъ, ни 

JI.1<ЦШПХЪ. ::-1щ HE.'OUXO,IIOI.Oe yc.;roвie успtха, такъ RаЕЪ TO.'IЬRO ПрИ 

тю>иrъ ус:ювiп. нрп сознанiп каждымъ участникомъ своей подной 

ранноправностп съ J.ругшш, веt будутъ отдавать дt,ч всt свои си.ты 

п не ох.тц·J·,вать къ н,:.:~~у. Вее. что ;.r.t.шется въ шiюлt, до.тжно 
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являться выра;кенiемъ не чьеn-нибудь е,:з;иничной воли, а во.;rи всtхъ 

участниковъ. Такъ оно и имtетъ мtсто въ большинствt существую

щихЪ воскресныхъ школъ. Орrаномъ :коллеRтивной воли участнпь:овъ 

служатъ перiодическiя собранiя ихъ, именуемыл то пе,:~;аrоmческшш 

собранiлми, то собранiями педагогическаго совtта и собнра~Jщiяся разъ 

въ недtлю, въ двt недtли, въ :м.tслцъ II.ш по :~~·!.;pt на;~;оuноети. На 

собранiлхъ этихъ присутствуютъ всt участншш. На нихъ читаются 

отчеты, обсуждаются возникающiе въ шко.тьноfi жизни вопросы, вно

сятс.н: предлоложенiя объ из:м.tненiяхъ и у.тучш!'нiяхъ дt..та, читаюп·я 

рецензiп на книги д.1я дtтcRaro или народнаго чтенiя. ГiеGншш и 

педагогичесrtiя сочпненiя, читаются рефераты по nе,:~;аrогичt:·(·кюrъ 

вопросамъ и т. д. Bct рtшенiя собранiя принюrаются по бо..'.lьшин

ству голосовъ п облзате.тьны .J:дЯ всtхъ участшшовъ. ,J..тя J;ета.1ыrой 

разработкп спецiальныхъ вопросовъ соGранiя ~югутъ вю;:!;.шть спt:

цiальныя кшшссiи; та:къ. могутъ быть бпб.тiотечныя: IЮ)ШСсiп-.Jдя 

пополненiя ученическоii II yчiiп·.тьcRoii биб.тiотt:ь:ъ, :кониссiи .J . ..зя 

выработки прогрюшъ заня:тШ по тыгу II.Ш друго:уу пре.:rмету и т. J:. 

Недьзя не nожа.тtть, что не всt воскресвыи шко.1ы и.мt~;лъ 

nравильно организованныл собранiя учащихъ. Отъ ЭТ(•r.:> орада11лъ 

и дtло, и сами учащiе. При отсутствiи coupaиi!i занt,Jыванit: хt.ы:~ш 

школы по необходимостп сосредоточпваен:я въ рукахъ _pщ·u~J~JЯ;J.ll

'reдeй. Остальные участники ;.r.t.тa, не лришпыя: ~·чаrтiя нъ дt.1t. 

завtдыванiя шь:о.тоii, вида выио.шенiе въ шi;с •. тt .шшь npeJ.JШ'J<'PTuнiн 
другого дпца п частu б~~дучu выну;ценывыно.тнять Тр!:l'·ыщнin :.тло 

.шца, не совпадающiн съ ихъ еоuственны:м.и :аю.1анiя:м.и з:..ш мн1•JшJми. 

естественно, не воспитываютЪ въ себt отношенiя къ illKи.11;. 1шкъ 

КЪ своему, ЛИЧНО ИМЪ u.Ш3ROMJ ,J;t~тy, И ll3ЧИНа1<JТЪ iiTHOt'!ITЫ:Я ЕЪ 

школt II своей работ±. шrшь форяално. ш· .:щрожатъ сrюняъ ·~ чг

с·гiемъ въ дТ.лt и .тегко разрываютЪ свою свя~1ь со ШК•).ю!l. ;::ат!.:мъ. 

при отсутствiп собранШ. nponaJ,aeтъ безп.1О.JНО нaK;JП.iJIJ,_,~ lи··;! r:. 
ш:ко.тrt опытъ по веденiю дt.щ, тш;ъ 1;а11ъ uс:-~ъ вааюшш '~' u1 <'a:.r· ша 
возникающихЪ вопросовЪ практпки онъ не передаt:тс·я '.•тъ (•0.1~ 
опытныхъ учащпхъ новы.:и:ъ. :~~:енtе оnытnыС~~ъ. и 1;аа:;rа~т нован серш 

учащuхъ н~чпнаетъ учnться ;~;Ъ.ту tъ азовъ. l~ю:ъ Bci: ото до.1ж1ю 
;траЖаТЬСЯ на .J,t.тt-ПОНЯТНО Cll::!IO СОUОЙ. B:I!!,>:Tt СЪ Т't!!Ъ 1! <::a:Мll 
учащiе ~шого теряютъ прп отс.утствiи eoG±Jaul.ll, тю;ъ какъ Ж•сЕ•JШ
~ыii ;rarnoi1 обм·tнъ :мыс.1ямn Iшкъ IIO вonpt1ClL'\iЪ практш:н !Юс!;J>t'~
ных.ъ шко.тъ, такъ и вооGще по пе.:з;аrогичесшrмъ вouJX,I:~!1!Ъ, а тю;а;·· 

передача .J,ругъ ;.r.ругу прiобрtтенныхъ ь:а;Jцымъ t~t.xtнш rю В•ШР~·-
,.. ·я н воспптанiя естестRt·Нiю н.11JIJtJTЪ на 1''\,\НИJJt· самъ ооразоваю , ·· · . . . . . 

участяи:ковъ собранШ, ь:акъ въ спецiа:rьни-п' ·;tш .:'п:ч•·е:~о:\1~ ••IJ!<~I.Jk· 
нiи, такъ и въ смыс.1t о6щаrо -умствt'шшго !t:l.!ШIТJJJ. 1 ' 1 :~~ 1., Г,JJ, •:о· 

,_"J,>) 
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iipaнiя поетuюены П}Jавп.'lьно, они играютъ видную роль Icar~ъ въ 

;ь:пзrш вос:кресныхъ пшолъ, таь:ъ п въ ;ьлзни саиихъ учащихъ. 

Еt:п. еще одна сторона дt.1а въ жизни восr,рееныхъ шволъ,

сторона нсоiiазате.lЫiая, но на.JПЧI:Iость котароЛ ;:кел:ательна въ каж

;щii ШБl\Т!> н котарап шгtетъ самое ,J;оброе влiянiе на все школьное 

хt.то. ~Iы rш!;е}IЪ нъ вrцу. ш:ко.1ьные праз;rншш. Такiе праз;~:никп 

~ттрапваются едва-.111 не въ Gо.1Ьшинствt существующихЪ восчее

l!ьrхъ ШI{О.1Ъ п до.1ашы оы Сiыть необходшrою принадлежиостью вея

кой во~:крешоii пшо.ты, пбо онп вносятъ освtжающill, возбуждающili 

;•.1t'ЛеНТЪ ВЪ ШКО.1ЬНУЮ jllll3HЬ, С.ту;БаТЪ КЪ СО.'IИЖеНiЮ учаЩИХЪ II 

учащпхея JI ;rаютъ пос.1'tднш1ъ о;rно пзъ самыхъ свtтлыхъ воспыш

нннiii о вре}rенп преuыванiя въ ш:колt,. 

Чш.1о нрацнпковъ въ разныхъ шr;:олахъ разное. Такъ, въ 
шко.тахъ ПI.шссе.1ьбургеь:аrо тракта устрапвается одпнъ праздникъ

ро;цествен_сюнr елка; въ xapы:oвcnofi женской шко.тв, кpo:.rt елки, 

устраиваетt'а еще працни:къ во вpe~IlL. Jiacxи, а также с.тучаfiные 

но рааньпrъ пово;Jщrъ, напр., }Ja;J:Й Чё.ствованiя пюuятп :ка:кого-нпбудь 
:крупнаrо пиеатедя; въ нtкоторыхъ воскрееныхъ fuколахъ устрап

вается: ежегодно по три и ;rаже четыре працнпка. 

Eлrta устраiiВаРТСЯ ВЪ СЮIОЛЪ 00.1ЬШО}!Ъ ПО:\Itщенiп, К3БОЕ' 

)Ю;r:но ;IС\стать. На е~1ку сп6праются учащiе, учащiесн п пхъ родные. 

Ilраз;~накъ еопровождаетt.н хоровы::liъ пtнie:liъ. Учащiеся подучаютъ 

11одарки _... .школе·rва, Iшнrи и разные полезные предметы. ;:(ля 

: строНетва е.п:и яо;rаю ;:~,t,дать спедiальный сuоръ пошертвованiй 

,1/'НЬГЮ!П !l ВРЩЮШ. 

На ПаехJ; (на тpt:·тiii ,J,•·ш,) въ хары>овско1i ;r;eнci>Oii шкоаt 

;-.1у;J:nтен :.ю.l•::.,чп. еъ у•шетir•>rъ xor,a учащпхея:, п затtяъ пос.1tд

ишъ ра:ц;нл·с:r noлtpюr въ вп:rt кэртпнъ п кrшгъ по выuору кaж

.Loli у •штt<J ыощы з:.ш •:rю.:·ii группы. 

Въ I:ЦП•>tй и.зъ НОL'!\ресныхъ шr;о.1ъ, r;ъ которой пишущШ этп 

,·чюки шг1· .. 1ъ G.лrзкоf~ отношепi•_·, уетрапва.шеь ежегодно четыре 

l<Р<ПЛпtка, а иноца п пять-веt раз.шчнаго характера. Наб.1юдая этп 

пр<1:цшпш пtс:ко.1ько .тtтъ по;~,ъ ря;I,ъ, считаю не .шшнимъ сообщить 

:цt.•ъ " :n1Хъ нtкоторыя евtдt.нiя, которыя бу;rутъ С'.ту;кпть допол-

1РНi•:)IЪ r;ъ Т(•лу. что сообщено въ третьей гдавt спецiал:ьно отно

\'iГfi'.JЬНО Щ•<13.1ШШ(•ВЪ. ;страиваемыхъ въ харьковскоП женской вос

Ч••:·::н :•ii шко.тt. 

II.:рвый ЩJа;:ЦШJRЪ-·J,t•нь (?св,о_~а~нiя ll!ISSJ:'IЫ. Пое.11; литургiи; 
Е••Торан сон~·ршн.таеь въ перr;вп ;r;рнеrюй гJвшазiп, 'i'Ченицы шi;о.ты 

~:с•С.пра.щеr. 1JЪ c\iopныii за.1ъ rшша:1iи. :~J.tcъ учешщ~r пtдп тропарь 
ЩJlЩJ.пш;а. :;атJ;}!Ъ •:тнвп:юr:ь •Jтс·нiе съ т;щшньпш картпнамп. Ilf'
;н::,J.ъ ЧТ•·нi.:~лъ п.ш во щн~1ш r:ющго чтенiя, ес.1и coдepjr;aнie его 
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д~вало ь:ъ тому возможность, пропзноси.1ись ученицами стихотворР

нrя и пtдись пtспи, исполпяе}!ЫЯ хоршrъ ученпцъ. Пног;ха. юrtето 
ЧТенiя КЮ\:Оll-ЛИОО брошюры, jЧеНIIЦЫ ПрОСТО nроп:ШОС!!.1П 1I пt,.ш 
{\тихотворенiя:, юrлюстJшруе:яыя тршнньош ъ:артпналп. Въ ;зю\.1Jо•н•
лiе ученицамъ раздавались подарюr-Iшиrп. по;I;ертвованнын ,1дя 
::~тoiJ: цtлп разными лuцюш. 

Второй праздникъ-е.1ка, устрапвавшанся на Ро;цеrтвt>нriшхъ 
свяrь:ахъ. Все необхо;rпыое ддп е.тки-дерево. .1аnолства, пощепk 
учеющъ п гостей, ::натерiа.1ъ д.1я: украшенiн e.1IШ--·вrr~ это. ;J;t•ртво
в~~:осr, :шцюш, располоа;енны}!И r'ъ шко.тt. Бо.1ьшш1 ча.:ть уr;рашt•

нш прuготавлпва.1ась учпте.тьнищнш шко.1ы. У чсннцы п!~.ш !Ш е.шt .. 
танцовалп, устраива.ш хороводы. Всtлъ пре,цага.1оrь пощенiс ~-чaii 

li зачекп: Х.10ПОТЫ по устройству ·yroщf•Hi:J, ЩI01It' учuте.тышпъ. 
бра;rrп на себя: п нtь:оторыя постороннiп .J.IOIЫ. Въ ~1ai:.ll<"JE'Hi•• уче
ницалъ раздава.10еь по :\Гtш:ку еъ .1<11\(i.}It:·твюш н ,i,J.1hUШH Ч<lf:ТJ, 

у:крашенiй еъ елл. 

Tp!=Jтifi праз;~:шJъ:ъ-}щевь:а. Онъ устраива.тсн въ coct.:Пit:.\П еъ 
городос.rъ .. тtсу. :Зд;tсь· щiоисхщп.ш танцы, хорово,J.ы. Jгtпi···. :щ>ы. 
Угощенiе-чай п за:кусюr. Вся хозяi!етвенпаа ч::н·тr. Rt",J.1ara:!<l('J, на 

ученицъ, которыя съ гор;rостью выпо.шя.ш оGп.iаНН·)•'тп X•-•:m•·J;ъ. 

угощая другъ ;J;руга и гостеii. :\Iaтepia:rъ ;1.1:1 yNщ<:-нi:I :J;>·Jm:•)Ba.1cп 

ра:шьпш лица:шr, въ тюrъ чпе.тt п :-ч':'ПIЩ:нш. Пзъ нп:о.ты нъ ;JJ,cъ 

ii пзъ .тtсу въ rородъ учащiнен п :·чащi:I ш.ш •:троii1юю щюшч·t:i>·~ '· 
зtшнтересовьшавшею насе.тенiе веего Г•)рща. 

Четвертый. праз,щнь:ъ-:актъ. П~Jъ а:н:анчива .. 1еп у•н·riныа го.1ъ. 

Акту nреДШествовали обtдня и ;uо.теuенъ, Пр•)Пi;тыii У'kШЩа~ш 
шко.1ы. Эатt)IЪ ученшr.,шъ говорп.1ась прrшtтствепная рt.чъ. .1a:r1.•· 
хоръ ученпцъ пепо.1ня.1ъ разныя ntсни. .:\J;п, заt:апчпва.'J<'Я }J:I;J.l,й

чeю учешщамъ по;rарь:овъ-:h.нпrъ и Ii~Ч•ТШJЪ, по.1учавшах•:н шJ;o;J,,J., 

отъ жертвовате:rеii. А:ктъ устрапва.1ея въ аа.тt. pr)I:I:,Jшнo :н·ЕорИJ'•'

ванномъ цвtтюш, которые Сю.1ьшею частью ПllllHOt!I.1Пt'Ъ учешща~ш 

изъ собственныхЪ са;rовъ. 

Пног;rа, :кpo~r·t этпх.ъ четыре:s:ъ IIра;цюп;овъ, ;.:т;•,ШБ<1.1,:Н tЩ·· 

шrтыii-въ одпнъ изъ праз,J.Ничныхъ ;:J,HE'ii Ве.тш;аrс• l!•lt"Ta. Въ :.т••ТЪ 
день по:казыва.шсь туманныя :картины 11 пpo!I3H•JCП.JOCJ, 'IT(·Hitc', ,.,,_ 
отвtтствующее :картпнюrъ, и.ш ~ченпцы чпта.тп п rгt.ш rпJХ,.ч;r;щн·

нiя, nщхщящiя къ со,J.ержанiю картrшъ. 

Первый п четвертый пзъ оnпеанюпъ праз;rнпковъ rшt.ш ilo.Ho> 
или ~reнte оффпцi:1.1ьныii хагаиеръ и от.шча.1ш·ь пзв!:.стнаго 1еода 

торжественностыо. J,ва ;r;e ;I.p~-гie nраз;rншtа, е:rка и :!I:Jeш;a, юt1;.ш 

чисто ce:~reilныii ха!Jаиеръ. О•jоюш :тош щ~ацнПЮ!)!I! уч•шtiя•:я 
•rрезвычайпо ;rорожп.ш п вt-се.ш.1псь на нпхъ i'i••cJЪ ет!;•·!н•нiя. Раэп•-

:22* 
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воры по пово,:~;у этпхъ праздниЕовъ начиналпсь еще задолго до нихъ 

л продо.1жалiiсь поелЪ нихъ цtлы:П годъ до новага праздника. Осо
бенно нравiiЛась учащи:шя елка. Трудно себt представить, не бу-· 
.J;учп сюrо:ну свпдtтелемъ тому,-всю безграничную радость, которал 

свtтптся на .шцахъ 200 слпшкомъ собравшихся ученицъ всtхъ воз-· 
растовъ, то прюrо оnьяняющее весыrье, которое охватываетЪ всtхъ. 

nхъ. А какъ онt радуются тtмъ безд±.лкамъ, котарыл дарятся имъ. 

съ елкп, ь:аь:ъ дорожатъ ими! Такъ какъ елка устраивалась вечеромъ, 

а учащiяся прихо,J;иди изъ самыхъ отдаленныхЪ предмtвтiй города, 

то 11ногiя пзъ нпхъ, особенно малолtтнiя, приходили съ. провожа-· 

ты:uii-матерюш, братьями, отцами. Эта nублика также допувкалась 

въ залъ за ь:олонны, О'l'Куда она съ оживленiемъ слtдила за ходомъ 

праз;:щпь:а. J .. Еогда и этой публпкt раздавали разныл украшенiл съ. 
елш, ра;:~;ости ея не быдо конца, и почтенные отцы и матери се-· 

1rеiiствъ несли до::-.rой полученные пмп флarii и звtзды с,ъ такою 

осторожноиью, которая граничила съ благоговtнiемъ. 

Посtщать такого рода праздники, наблюдать . искреннюю радость. 
сотенъ дюде:П, видtть ихъ беззавtтное, неподдtльное веселiе, кото

рое не очень-то часто выпадаетъ на долю этихъ nредставителей и 

представiiТельницъ рабочага класса въ ихъ суровой, задавленной: 

нуждою жизни,- это доставляетъ такое наслажденiе, ко·rорое не 

очень часто nриходится исnытывать намъ, оторвавшимся отъ этого· 

ь:.1асса. Ha;J;o сказать, что и вообще посtщенiе воскресныхъ . школъ. 
,J.оставдяетъ большое удовольствiе. ВИДiтЬ цtлыя сотни дюде:й, ко
торые собрались учiiться по собственному жеданiю, въ си.!у стрем

ленiя къ свtту знанiя, которые- въ протпвопо.тоа,ность обычному 

отношенiю къ школt учащихся - нпкакъ не до;цутся того часа,. 

когда начнутся занятiя, II собираются въ школу за 2, за 3 часа до 
начала занятiй: Л.J'ХО.J.ЯТЪ пзъ ШЕо.1ы съ бодьшой неохото:й, кота-

.............. ~ ..... ""' •> ,.,,У ·•' -~~.. • 

рые на занятiяхъ представ.тяютъ воплощенное вни:маюе II стараются 

не пропускать ни одного слова учащаго, не потратить .J;аромъ ни 

о;:r:ной минуты nребыванiл въ шко.'lt, которые nролвллютъ чрезвы

чайную .1юбознате.тьность, истинную жажду знанiя, которые отпла

•шваютъ за безкорыстный трудъ учащихъ r.тубокою привлзанностью, 

а къ шко.тt пптаютъ чувство блаrоговttiной прnзнательности,-ви

,J.tть нее это-раsвt не sначитъ по.тучiiть чрезвычайное, выходящее 

паъ ря;:~;а вонъ, у;:~;ово.1ытвiе, которое о;:~;новре:менно даетъ наслажде

пiе n дtiiствуетъ о6.1аrоралшвающимъ образо:мъ на наблюдателя·?' 

,Jiожно только по:а;а.твть, что лишь не~шоriе изъ нашихъ rородсюrхъ 

инте.ыnrентовъ достав.1яютъ себt это высокое наслажденiе ... 
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IП. 

Порядокъ открытiя воскресныхъ школъ. 

Мы уже приводи.ш выше статьи "По.то;ь:енiя о нача.ты1ыхъ на
!Юдныхъ училищахъ", Высочаfrше утвержденныл 2:2 )Ia!I 1 S'i 4 гоз:а 

(стр. 82-83), которыми узаконивается существованiе восщ~t'сныхъ 
школъ. Еакъ видно пзъ такста этихъ С'rатей, вось:ресныя 1шю.ты Ж•J
rутъ быть учреж;:~;ае:1rы правительство:~~ъ, городь:юш п с••.1ьсюнш 
()бществами и частными лицами. Таь:шrъ образомъ. оп;рыть восJ;_рес
ную шь:олу можетъ вс.якiй, к:1къ въ городt, таRъ п въ е.:-.тt. J.тя 

мужчинъ и для ;кенщинъ ;I,о.тrжны быть оТI;рываеl!ы т:хt •. 1ьншr 
школы, хотя, каь:ъ BII;J;Ho пзъ приво;r,рмьпъ въ пашей раС•,пt _щн

ныхъ, могутъ существовать и сжtшанпыя ш:ко.1Ьr. Хо;:щтаПств;1 о.~ъ 

()ТЕрытiи вось:ресной шко.ты направ.тяются на имя лt.:тшtrо учаеп:о
ваго инслеь:тора нарщныхъ учп.шщъ. ь:оторыii:. по:• е.:•r.Iаш·~нiю п 

nредсtдателемъ уtцнаго учп.шщнаго совJ:.н. выдаетъ ра.ч•tшевi•.- па 
<Jткрытiе. 

Приводшrъ обраsецъ прошенiя, по,J,аваt:~шrо пнсп.:юоJ•:· н:чюJ
.ныхъ учплищъ: 

ЕГО BЫCOROPOJIIO 

Госпо;J,ину инспеь:тору народныхъ учи.шщъ tтак•)Г(•-Т•J Y'l<1tr.r;a) 
TaRoro-тo JIИца (званiе. ю1я. отч:ество и фюш.:~iя), :.:нте.тьств~·ю

щаrо та:о.rъ-то (подроGиый адрееъ). 

Прошенiе. 

Же.тrая: устроить въ rород'В (въ таьомъ-rо и;ш C4t.:t'L; на С!ЮИ 

собственв:ыя средства :мужсь~-ю (И:ш жепСКi'ЮJ вйскvеспую ш1;,д~· 

для обуч:енiя лицъ, жеаающихъ на:·читьсJI rраыотъ. nачатr:а"ъ 

ариюrетики и 3акон~· Божiю и не имЪющихъ возможп,,сти !В

сtщать ежедв:еваыя шко:rы, имtю честь nокор!!Ъйше щюс1пь 

разрtшенiя Вашего Высокородiя на оrкрытiе таковс•й ШК'},·!ы. 

Названная школа им'!.етъ lnомtщаrься (тамъ-то1. П!•И :;;томъ 

им'Вю честь сообщить, что зююно)·чптюемъ изъяви.л. жe::rnвi~ 

быть (такой-то), а J·ч:пте:rями с.т!ц~·:ющiя .1пца i,r;J:t ccr<:TOioTЪ 

учителями,-ес.т!I состоятъ, какое II•ЫУЧИ.lИ •)~•разованiе, ш:ъ 

званiя, имена, отчества, фами:riи. адреса). 

Число, м'Всяцъ, rодъ. 

Подиись :уица. подающаrо прашенiе {званit>, пмя, отче· 

ство и фа~шлiя). 

Оъ из,щнiеяъ законопо.то;Бенiй о церБовно-прiiХ•'Jдшхъ ШI:•:•.1<lХЪ 

явилось еще yч:pe;I;,J;eнie, которое м:ожетъ paapf,ш;HL открытiе вос

вресныхъ шь:о..'lъ, зто-епархiа.1ьные учи.шщные сов·t,ты и нхъ ~--r.ц

.ныя отдtленiя. Въ эти учрежденiя мол:но о(iращаться \"Ъ Щ•<:•Н!t'ШЮШ, 
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составденны:шr no тОJ1-же, только-что nриведенноli, фoplll'B, замtнивъ" 
конечно, уш\Занный заго.човоь:ъ словами: "Въ такой-то Епархiаль

ныfi :~-чидnщныii Сов:!;тъ" шш "въ таь:ое-то Отдtленiе такого-то· 

Еnархiа.11наго У чп.шщнаго Совtта", а въ текстt прошенiя:, Bllltcтo· 

с.1овъ "Вашего Высоь:ородiя", nоставnвъ слова: "Епархiальнаго Учи

.шщнаго Совtта'·. 

п·. 

ОТ'!етность по воснреснымъ школамъ. 

Весыrа важно, чтобы всt участники воеЕресноП ШI\оды и школ::t. 

вообще ве.ш точно и обстоятедьно отчетность о своей дtятельности

Баь:ъ статистлчесitую, таь:ъ и ошrсательную. Прп такой отчетноста 

::1rожно въ Itаждую минуту шгвть наддежащее nонятiе о дtйствптоль

но.мъ СО(-тоянiп шБо:rы, о ея достопнствахъ и недостаткахЪ, о воз

}IОЖныхъ улучшенiя:хъ, о достпгаемыхъ шко.чою результатахъ и о 

значенiп ея д.1я насе.'Iенiя. Отчетность дода-ша вестись, кро:м:t вс·hхъ. 

гrастниБовъ шБоды (Itаа,ды:м:ъ no своей части), еще особыиъ ллцо11ъ,. 
шrtющимъ вести отче'!;ность вcefi шitолы. 

При поступленiи учащпхся въ шь:оду, отъ нихъ должны быть. 

отбпраемы свf.дf.нiл, долженствующiя ,;~,ать nонятiе о составt уча
щпхся. Въ эти свtдtнiя должны входить: шш и фамилiя, возрастъ, 
семейное nоложенiе (холостъ IIЛИ дtвица, "кеirатъ или замужеl\IЪ, 
вдовецъ nли в,;~,ова), сос.1овiе, вtроисnовtданiе, занятiе учащихся 

(а при отсутствiи самостоятельнаго занятiя-заня·гiе родiiтелей), сте
иень пщготов:кп (и еслп учи.1ся, то rдf.), адресъ. Такiя свtдf.нiя 

у,:r;обнtе всего заносить на отхвдьную карточку ,:r;.1я лаа;даго уча
щагося; тогда еъ этлми данными удобно бр,етъ работать, соnостав

дяя II:x:ъ въ раз~шчныхъ комбпнацiяхъ. Свtдt.нiя затt:~rъ съ кар

точекъ заносятся въ особую Бюiгу, въ Ботороft обозначается также .. 
въ Бакую группу поступидъ вновь nрпнятый. · 

3атtмъ, до.пшы вестись тщатедьньш записи объ аRь:уратностп 
посtщенiй учащшшся ШI\олы. Записи этп ~1ег!\о ;1;tдаются каждым1. 
учащп:~rъ въ своей групп±.; тt а>е учащiе до.1жны дf..:rать относл

те.:rьно ученпь:овъ своей груnпы замt.тRп относительно IL\:.Ъ ycntш

нocтrr и nндпвnдуа.1ьныхъ особенностеfi въ .з,t.тt обучЕ'нiя. 3атtмъ. 

oun до.1;Бны вести запись nро:ходимом~- IIMИ въ cвoeft групп·t. Въ 

харьБовекой женсь:оti воскресноii шБолt. д.тл веtхъ этихъ отмtтоr,:ъ 
и записей слу:аштъ Бнлги ежемtсячныхъ отчетовъ, I<оторьш ведутся 
д.ш Rаж;з;ой групnы. Форма пхъ очень удобна. На двухъ страюr
цахъ этой кнпrп пмtютея с.тБдующiя: графы: имена и фюш.1iи учс
ницъ, возрастъ, йы.ш юи нtтъ на уроБt (въ этой графt ПЯ'IЪ гори

аопта.:1ьно J1<1С:ПО.10ЖЕ'ННЫХЪ K.1LTOI\Ъ, ПО ЧIIСЛУ ВОЗМОЖНЫХЪ ВЪ мt-

СОВРЕМЕННОЕ СОСТО.Я:НIЕ ВОСRРЕСНЫХЪ ШRО:I:Ъ. 343 

сяцt воскресевill), причина пропусковъ уроitовъ. :-poRtЧiь познашп. 
развыя замtчанiя:. На двухъ с.;rtдующихъ страющахъ. раз.т!;.li'ш1ыхъ 
горизонтально на части соотвtтственно чпс.1:- вoei;p.:·e,:нili въ )!'t.еян1 .. 
двt графы-узкая п шпроitая: въ узкоii от~гt•шетt·н. въ J;щ;.-,ji чао, 
Бто чf.ыъ занимался, а въ шпрокоii-что пrюй;нчю JIO ~:aa;JO)!Y прР.I
~rету И ПО ЕЮ\ШIЪ рJЬ:ОВОДСТВЮ1Ъ. 

Еженедtльно лицо, зав1цующее отчЕ'тнопыо, ,·щ'Т<Ш.Н~<'ТЪ <•тчетъ 
обо всеиъ, бывшЕ':~rъ въ школt: о чис.1t посtпшпшхъ нв>••:l~- уча
щихся, о вновь постуnпвшпхъ. о пtpe1If.нnxъ &ъ ryyпшrp•.•нl:t. уча

щпхся, О НОВЬIХЪ '!денахъ БОрПораЦiИ IIII\0.1bl. О ЧП!'.1t ВlЦйННЫХ'J, 

ПЗЪ бибдiОТеЬ:П 1\НПГЪ, О НОВЫХЪ ПОСТ\П.1еНiНХЪ ВЪ i'>U(>.li•:>т(•Ji'\' li 31\'

зefi учебныхъ nособiй и т. д. :зaтtJI~, на оr1юванiп .лпхт: ·-п;tн;._ 
д·hльныхъ отчетовъ и е;ь:е:~rtсячныхъ отчеrовъ учпт.:·.тьшщъ. е•)t::rав
ляется тf.мъ jь:е лrщшrъ ежеJitеячныii: отчетъ о еt>\'Т<•ннiп lШi>:•.IЫ. 

Такъ каБъ ученичЕ'сь:nя uиli.1ioтeБa шrtt>тъ въ В••СК)'•···пыхъ ШЕ<•

лахъ громадное образоватеаьное знач,чтi•'. т.:' >'•П•~.li,Утt·чнап •УI''!•·Т

ность до2ш;:на вестись такъ ;т:е аы;урапю. Е<ШЪ п ШЕ>:>.1ЫI~I~!. I.ш 

библiотечноii отчетности )IОашо рекомендовать yJr;llнyJ"' Ф••!•лу г,н•\11• ,. 
течной ь:нпгп хары:овсi:ой ШI\О.JЫ. Въ :пoii JiШiгt; li<й:.\•·ri ·уч!•!шнt. 

О'ГВОДИТСЯ OCOOЫll ЛИСТЪ, на I\OTOlJOHЪ ВЪ са~Ю)!Ъ B•'l•XY (<Г)JJ, 1Шh•To! 

шш и фамилiя учащейся, возрастъ. группа п ~It•·т,, ;t:Iп•::н.,·тва. а 

затt.мъ идутъ графы, въ т;оторыхъ от"гtчаkпея ~~·t,,·:щъ л Ч11<:.1•• ны

дапныхъ Rнигъ, обратное II0.1Y'It"IIie пхъ. nъ r;ш;ояъ внJ.t Н!It в• ·.:
вращены п результаты прочптаннаrо. :\Iaтel>i<1.1Ъ дя ··~·ж;р·нiн ,_, н .. -
едtднемъ даютъ разс:просы учащихся п GectJ.ы <·ъ нпшr '' п· •.!:>ч•·н

ной IШигf. прп возвращенiп ея п вьцачt новоi!. 

На основанiи еЖЕ':IгБсячныхъ отчетовъ п ·~пi•.lk•T•"ЧH<:•Ii ••ТЧ•.·ТШ·•·Л! 

составляются: годовые отчеты о пшо.1t. 

Въ шкодьной Jiшзнn, а въ осоGенностп вт. а;п:31Ш лн,:щ"·•:П<IJi 

школы, nостоянно совершюотся въ выш!l'й ст•"по:-нн л''~- •пьпшм1 
явленiя, зас.l:у;Iшвающiя сохранtнiя п въ нзв·i;пю<i! e< .. •H••I:yшi•)•:1JI 
с.чужащiя лучшей харю>тЕ'рnстикоii: шi<о.lы, Ii(•TOJJЫЯ. ювш;с •. Н·· )!О

гуоrъ быть занесены нп въ J\ю;iп рубршаr п fl 1 <1t\IЫ 1ашгъ п t:<ТЧt·

товъ. ~ЛЯ СОХраНеНiЯ ТаЮlХЪ ЯB.1E'Hiii ll<~(н:\X(>_lШ!(• l:''ПJ! ШI;О.1Ы!Шl 

дневнпкъ, такъ сказnть, .1tтопнrь шко:ш. l{ъ ':.::a;a.1t.нi~·. !Шi'EIJ.1ЬE· • 

нюrъ пзвtстно, пп.а.1ыrые .rневниюr веJутеп то.1ы;о npu IkCЫJ;'t JJ<:

яноглхъ восitресныхъ ШI\О.1ахъ. да и то-чаетНЫ)JЪ с•(•J·а:~(·~!Ъ. 

Бы:ю Gы очень же.ште.1ьно, чТL•t:IЫ веtшr во•·БрЕ·с:uышi ШЕI•.Ы:IШ 

бЫЛИ ПрПRЯТЫ 00.1te И.Ш ~lE'Hf,e OJ,HOCJlipa:ЗHIM' Щ>iо<ЧЫ )"'Гll<:'fl•iЩiii 
хотя бы важнttiшпхъ яв.1енiii шi;о.1ьноii ;ыынп. а т;н;;t:•· I>:Щ<tн\•!•а:з

ныя фор.МLI ОТЧЕ'ТОВЪ ХОТИ бы (ITHOCllTt'.1ЬI!fl H;t;I:!l'L!JJ!Jll\'}, 111'!1• >BШ·IXf, 

отдtловъ. Тогда явп.шсь Gы вvз~ю;ыщеп. epaвu•·l!i:r .!аШ!Ы\'1. В•' 
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разнымъ шь:олюrъ и данныхъ разныхъ годовъ и rrодведенiе ито

говъ rro всiшъ шь:олю1ъ. Телерь же, :когда еще многiя: шв:олы со

ставляютЪ отчеты no свошнъ особымъ формамъ, часто нtтъ ника

кой воз~южности изъ отчетовъ разныхъ шв:олъ сдtлать Iсакiе-либо 

общiе выводы no тому или иному воnросу изъ жизни воскресныхЪ 
ШКОЛЪ 1

). 

Нельзя: не nожелать также, чтобы всt воскресныя школы ,не

прюrtнно публиь:овали свои отчеты, что теnерь выnолняется далеко 

не всtми воскресными школа1ш. Публикацiя: отчетовъ въ мtстныхъ 

органахъ rrечати должна nривлекать вниманiе общества къ дtлу 

вос:к,ресныхъ школъ и вести БЪ расmиренiю его - rrривлеченiемъ 

новыхъ участниковъ и иатерiальныхъ средствъ и отrtрытiемъ но

выхъ школъ. Вмtстt съ тiвrъ опуб.шкованiе отчетовъ давало бы 

воюrожность rrре;:~;ставлять общiя картины иоложенiя дtлъ воскрес

НЫХЪ ш:r:олъ no всей Poccin. 

У. 

Заключительная страница. 

Данныя, :н:асающiяся исторiи нашихъ воскресншrъ школъ, равно 

:какъ :и еовре:м:ен:наго ихъ состоян:iя, приве;:~;енныя въ нашей кн:игt, 

полагаемъ, достаточно ясно показываютъ, что воскресныл школы 

представляютЪ собою непзбtжное послtдствiе уооiй~-~~ей ~~зни 
и отвtчаютъ весЬма суЩёственно:й nоТ])ебноети нaceлe!liJI. Съ 
QДНОЙ стороны у насъ слишкомъ великъ контингенТЪ взрослаrо на

сел:енiя, которое въ свое вре:яя :не яогло воспол13оваться даже на

чальпымъ обученiемъ, но теперь чувствуетъ потребностъ въ прiобрt

тенiи эле:'IIентарнато образованiя; съ другой-многочисленный: :н:он

тингентъ лпцъ. воспо.Iьзовавшихся нача,1ьньшъ образованiемъ, но не 

:могущихъ прщо.1жать обученiе въ шкодахъ выешага типа, стремится, 

в:ъ свtту знанiя, пользуясь ;:r:л:я своего дальиЪйшага образованiя 

цrrнственно свобо;щымъ у него днем:ъ въ недtлю,-воскресеньемъ. 

Воскресная шкода и удов.1етворяетъ столь сущес'Гвенной потребно

сти того л другого класса лицъ, ;:~;t.тающагося все болtе 1шогочrr

с.'Iеннымъ. Насколько ве.шка повсемtстно потребность въ воскрес

ныхЪ шко.ыхъ, наглядно ви,J;но пзъ тofi переполненности воскрес

ныхЪ школъ, какая зам:tчается повсю.J;у. Рtшительно всюду, ,гдt 

бы только ни от:крывалась воскресноя школа, она немедленно же 

1) Въ вп;п- важности правп.:~ьноtt п однообравноtl отчетности воскресныхъ 

шв:одъ, мы приво;~.имъ въ npn.:Ioжeнiи заиЪтку по ;~;анному вопросу одной изъ д·tя

тесrьнпцъ военресныхъ школъ, И. Н. Садтьпювой, с.одержащую и прим:Ърную про

грМ!МУ отчета по воr.в:ресноi'\ школЪ. 
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переrюлняется до того, что вьшушдена отi>азывать въ пpie::~It, ;I<e· 
лающимъ учиться за недостаткомъ :мtста. П это rшtетъ :м·t,сто не 

только въ воскресныхъ школахъ, располагающихъ тtсньпш по:мtше

нiя:ми начальныхъ школъ, но таьже и въ шко.шх:ъ. пмt,ющJIХъ ;ъ 
своемъ расnоряженiи ntлый рядъ :классныхъ no:trtщeнШ:: принимая 
400, 500, 600 и болtе учащихся, воскресная liffio,щ все таБи: НР въ 
состоянiи удовлетворить всtхъ желающихъ учитьсн в~ нeii и .вы
нуждена отказывать ежего;:~;но ;'!;Овально бо.'Iьшеяv чис.тr .шцъ стr

чащихся въ ея двери. Выводъ отсю,J;а ясенъ: не~бхо;:т.и~о не ;o;;n,~o 
устранить всякага рода тор:ма3ы, Rоторые ;:~;о сrп:ъ поръ НЕ'рtдко 

IIр6ПЯТСТВJЮТЪ ВО3ИIIКНОВенiю НОВЫХЪ ВОСRреСНЫХЪ Ш:КО.1Ъ I!.1II раз

ВИТiЮ уже открытыхъ, но и принять всt м:tры ьъ то:яу. чтоfiы 
этотъ типъ народно-просвtтитез:ьны:х:ъ учреж:з;енiй, ыtкъ отвtчаю

щiй ·настоятельно:!i rrотребностn насе.Iенiя нашего отечества, по.трш.1ъ 
самое шnpOitoe распространенiе. ~Iipы эти ясны nэъ nредп.:r::щш·о. 

Необходимо облегчить открытiе воскгесныхъ ш1ю.1ъ. устранпвъ су
ществующiя на ю·отъ счетъ стtсненiя; необхоJ;юю пре.:r:оставюь В('i:

:Креснымъ ш:коламъ воюrожность имtть достаточныя помtщенiн. что 
легко достпжrшо, разъ no:trtщeнiя всtхъ учебныхъ 3ав.,.:r:епШ Г.у;:r:утъ 

обязательно предоставляться въ распоряженiе вос!iресныхъ шу;п.1ъ. 

такъ :какъ въ воскресные дни эти помtщенiн стоятъ .::во:·б~цны::ю:л н 

nотому могутъ быть отводимы воскресньшъ шко.1юrъ li<?зъ всюшхъ 

стtсненi:й для са!>шхъ учебныхъ завю;енiй: необхщшiо пре.:r:остаюпь 

восrсреснымъ школаяъ право не ограничиваться програимой нача.1ь

ной школы, а давать свопм:ъ ученика:мъ всt тt знанiя, въ которыхъ 

тt будутъ нуждаться, на которыя они бр;утъ пре:з;ъяв.1ять t•просъ: 

необходимо, наконецъ, перестать смотрtть на бuб.тiотеки восчн:•сныхъ 

школъ; какъ на дtтскiя биб.l!iотеки, и, ияtя въ вю:у, что ;mr би

блiотеки служатъ болЪе И;Ш 2\Ieнte взрос.ло~rу читателю. часто .1аже 

престарtлому, ~начител:ьно расширить д.1я этпхъ бпблiотеБъ :выl•оръ 

КНИГЪ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ OHt :МОГJТЪ бЫТЬ ПОПО.1НЯt")I:Ы, Съ ОСУШ'"СТЮе
нiеМЪ этихъ мtръ, пpmro вытеь,ающихъ изъ требованiй жизв:п. 1Ыю 
воскресныхъ шь:олъ, безъ со?йнtнiя, бр:етъ развиваться несравненно 

быстрtе, нежели это юrt;ю мtсто до сnхъ поръ. n вei;opt вся Рос
сiя будетъ покрыта воскресными liffio.тюш, въ которыхъ русrь;ш 

интеллигенцiя безкорыстно бр;етъ работать на,J;Ь !!Росвtщенiо:>мъ на
родной массы, и воскресныл шко.ты съпграютъ весьма вцную ро.1ъ 

въ дtлt нашего народнаго rrросвtщенiя. 

Въ за:н:люченiе позво.1яю себt nо:мtстать npoeьGy IШ в.:t~ъ су
ществующимЪ и имtющп:мъ возюгкнуть восБресныяъ Шlt(~ . .шм:ъ. Вотъ 



346 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯ:НIЕ ВОСВ:РЕСНЫХЪ ШВ:ОЛЪ. 

уже тринадцать лtтъ, кат;- я, 'га:къ сказать, выnолняю обязанность 

.1tтоnш:ща воскресныхЪ школъ. :За это время иною поиtщенъ рядъ 

статеН, nосвященныхЪ воскресньшъ шrшла.мъ, въ разныхъ nерiоди

чесь:ихъ IЩJ;анiяхъ, а таь:же выnущены двt. брошюры, посвященнъш 

тюrу л<е нред:~rету, и нас'l·оящая ь:нига. Сверхъ того въ теченiе мно

mхъ .тtтъ я поетолнно от.м'hчалъ на страницахъ "Русекой Школы", 

въ ве,J;ущеiJ:сл .мною "хроникв народнаго образованiл", все выдаю

щееся nзъ жизни воскресных:ъ школъ, что только становилось мнt 

пзвtстньшъ. Надtюсь, все это даетъ млh право просnть существую

щiл воскресныл школы высЬL'!ать .мнt. свои ежегодные отчеты, а воз

НIIЬ:ающiя шкоды-сообщать о своемъ oтrtpытin, адресуя отчеты и 

сообщенiя по сл"I;дующюгу адресу: Ставрополь-Губернскiй, .Якову 

Васильевичу Абрамову. 

ПРИЛОЖЕНIЕ. 

Объ отчетности въ восЕресныхъ IIIItoлaxъ 

Съ распространенiемъ воскресныхъ школъ, возuикаюн;ю:ъ rъ ка;t:ды:У.ъ 
годомъ все въ· большемъ и бо:rьшемъ коапч~ствъ, uево.1ы1о вы;:tв;::::н;,теа во
просъ объ отчетности въ нихъ, нахuдящейс~I въ настоящ<'е вре}!:! въ за•нtточ
номъ и довольно безпорядочно)!Ъ состшшiи. Нныя воскресвыя шко.1ы с .. в~'tм:, 
не дюотъ отчетовъ о своей дЪяте:rьпостп; объ ато:~1ъ. КО!!t'ЧП·\ пе.1юя не :ю:J;:1-

лЪть: вопервыхъ, такимъ оuразо!rъ является nеrюяный ;щт~рiа.1ъ uрп c·G•:>apJ.
нiи дtятельности воскресныхЪ шко.тъ, отсJ·тстn.)'етъ вuаможн •. ·•сп, .:оетавi!ТJ, 
полную картину движенiя ихъ; во-вторыхъ, д.тя сюшхъ дЪяте::~~й B<.>C"f•ernыx :. 
шко::~ъ крайне важно и по.1езно знакомитьея,-'!t.~rъ •j;ш;ке. т'L~!Ъ .lj'ЧШ~.

съ ХОДОМЪ дtла ВЪ ОДНОрОДНЫХЪ учре:JЦеНiЯХЪ. !3<?е Жt' Ю1"1 iя ВОСЩ>t'СНЫ:J 

школы печатаютъ свои отчеты, правда. часто представ::шющi~> о.:ъ Шlшefi 

точки зрънiя тt и.:ш иные недочеты. Сюrы::~rъ суще..:твt·ппы:~~ъ l!едоrтаткО}I'J, 

многихъ отчетовъ вОСh1Jесныхъ шко:rъ, какъ, впрочемъ, и всяr-шхъ 01чеыю .. 
является, по нашему :11нt.нiю, крайняя с~·хост!. яхъ JШRЪ по содержавiJ", 

такъ и по изложенiю; въ такихъ отчетахъ фигурир;~·етъ почтп шж.1I<.>чите:rьпо 

внtшняя сторона д1..1а; ::~rы узнаемъ тt и.:rи иныл цпфровыя дапныя о шl:<•;n, 
и то часто неполны.я, разнаго рода перечни, касю.чцiеся и.1п ~·чe(•IIOir чаl'ти. 

илн школьной биб.1iотеки, п.1п педаrогпчесrшхъ соGранiй преiнц:;шщнп.: 

все это и цЪнно, и важно, но :этого ~ш.1о: вось:ресная шко.:ш.-;а,;ю а;шюе. 

дЪло, въ которомъ ста:rюшаются сюrые раанообра;1пые :п.•дп еъ ш.:ъ пнт•:

ресами и запросами; мы и хотюrъ, чтобы это д:ивое д'Lа~· U'.t.,1ш•·:·~rъ, с,, 

вс'!ши его удачами и неудачаш1, ра;:(Оетямп н печа.1ямн, отрази::·:·:L въ с•т

четЪ. Намъ мало знать, что С•ы.1о въ шко:rt сто.1ь~>:о-то ~··Jащи"•::r.-мы х•.

тимъ з1шть, что это бьши за учащiеся, п не то.1ыш по в.чра•:rу, coc.1oвi).J н 

другимъ рубрикамъ, но и по ихъ запросамъ, харю:теrу,I'!:.'Шд~· pta, опюшенi•• 

къ школ·t; намъ недостато'!но перечня щ:юiiденнаг.:.• за годъ въ тъхъ и.-ш 

nныхъ группахъ,-мы хотюrъ знать, какъ ве.1оеь ca)\Cie препо.::ававiе. какiе 
бы:ш въ немъ усп'tхи и кaRie пршш:ха, 1.:ъ чем~· l'тре.юыпсь Щ•еПL•дающif, 

что вынес:rи изъ занятiй учащiеся; ню1ъ ~ra:ro знать, ско:rы:.:• IШШ"Ь взят • 
ИЗЪ ШI\ОЛЬПОЙ OIIOЛiOTeRИ ПО TO>IY И:ТИ ИНОМ~' OTJ'I>:!~·. - ~!Ы ХОТШ!Ъ ЗВВ.Е, 

какъ читали учащiеся и что вынес::ш и:зъ чтеuiя. И такъ по ве·м1ъ ира;·

лямъ школьной жизнп. Однимъ с.1овомъ, отчt"тъ .:ю:Iа:снъ. по наше:.J~· )Ш'!.-

1) 3югtтка )I. Н. СаJтьшовоii. 



348 ПРIIЛОЖЕНIЕ. 

нiю. давать ясное и по.1ное представленiе о дЪл'В; по прочтенiи отчета дЪл() 

должно, какъ живое, стать nередъ глазами со всЪми его хорошпми и сла

быми сторонами, съ его отличiемъ отъ дЪятельности прежни:хъ лЪтъ,,съ его 

идапамп на бущ·щее. Такой отчетъ nриnесетъ огромную пользу дЪлу; онъ 

будетъ двигать его вnередъ по пути соверше:нствованiя; онъ привлечетъ .къ 

нему вовыя силы п новыя симпатiи. И образцы такихъ отчетовъ у насъ 

есть: ихъ даютъ, напр., воскресныл школы тифлисекая и владимiрская. 

Но оц'Внпвая т'В или иныя стороны школы, отчетъ, конечно, прежде 

всего ,;:rолженъ основываться на статистическихЪ данныхъ; только опираясь 

на нихъ, всю;iя сообщенiя прiобрЪт~·тъ должную уб·Ьдительность и вЪскость. 

Съ этой стороны, со стороны статистики, отчеты вос.кресныхъ школъ, помимо 

неполноты подчасъ св'ВдЪнiй, nредставляютЪ существенное :в:еудобство разно

характерностью своихъ данныхъ, чрезвычайно затрудняющею всякую работу 

надъ сопоставленiемъ или подведенiемъ итоговъ д'Вятельности воскресныхъ 

школъ. Такъ, напр., даже основная цифра количества учащихся понимается 

различно: одни отчеты даютъ цифру учащихся, состоявшихъ къ концу учеб

наго года, др~тiе-перебы:вавшихъ въ теченiе всего года,-и такъ по раз

НЫ!IfЪ отд·.tламъ. Не~·добство такой разнохарактерности намъ кажется не тре

бующи!IIЪ доказательствЪ, и мы надt.емс.я:, что всЪ согласятся съ желатель

ностью введенiя въ воскресныхЪ школахъ однородной статистической от

четности. 

Для удобства пользованiя въ отчетахъ статистическими данными мы 

рекомендовали бы сгрJ'1Iпировать ихъ въ таблицу въ конц'В отчета; въ са

мыхъ же отчетахъ составитеди ихъ пользовались бы цифровыми данными 

по :м:Ър'В надобности лишь какъ :м:атерiадомъ, не внося ихъ въ :какой-либо 

опред1шенной системЪ, а сообразно п;,ану отчета, который у каждаго со

ставителя будетъ носить свой характеръ и подчинить который какой-либо 

оnред'Вленной форм'В мы не находимъ полезнымъ. Намъ не разъ приходи

лось читать отчеты, составленные по nрограммЪ харьковекой во~кресной 

шко.1ы и представ.'!яющiе голые отв·l!ты на т'В или иныя рубрики, противъ 

чего мы столь рt.шительно выеказались выше. 

Да;:r'Ве. мы приводимЪ форму таблицы статистическихЪ данныхъ, кото

рую же.'Iательно было бы принять всtмъ воскреснымъ школамъ; зд'Всь же 

:мы nостарае:м:ся указать паиболЪе важныя свЪд'Внiя, разработка:которыхъ, 

по нашему мн'Внiю, весьма ц'Внна въ отчетахЪ воскресныхЪ школъ: 

1. Ес.ти школа существуетъ первый годъ, ин-rересно помЪетить въ )Т

четЪ исторiю е.я оть:рытiя; въ противномъ с.1уча'В- ~сказать время ея суще

ствованiя и изм'Вненiя во вн1>шuей ея: жизни, каь:ъ-то: перемЪна по:м:Ъще

нiя, перем:'Вна зав'Вдывающаго лица и т. д. 

2. Въ впду того, что составъ учащихся въ воскресвыхъ шкоJiахъ очень 
подвижной. интересно остановиться на причинахъ выбытiя учащихся изъ 

шко:rы и :м:Ърахъ, nринимаем:ыхъ школой д::~.я устраненiя ихъ; слt.дуетъ 

таю~:е j·казать чис.1о учащихся, пробывшихъ въ шко.тt весьма короткое время: 

и выбывшихъ, ничему не научившись. :по нашему мнЪнiю, паиболЪе цЪн

ными д::~я шко.'Iы яв.'Iяютс.я: :гчащiеся, пробывшiе въ ней много .1Ъть сряду, 

и каждая шко:та доджна особенно внимательно относиться къ разсдЪдова

uiю причинъ ухода изъ нея учащихся. То же сююе ::.IОЖно сказать и отно

сите.Jьно пос'Вщаемости школы учащимис.я:. 

3. :r..ромъ ста.тистиqеской характеристики учащихся, отчетъ долженъ 
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дать живые обравы ч"Вмъ-либо выдающихся учащпхся и остановиться на 
интересныхЪ фактахъ ивъ живни ихъ, какъ шко.'Iьной, такъ и домашней. 

4. Въ свЪдЪнiяхъ о преподающихЪ, кроиЪ цифровыхъ данныхъ. можно 
остановиться на отношенiи ихъ хъ школt и учащимся и степени сб;:шженiя 
ихъ съ послЪдними. 

5. Учебная часть въ школЪ меньше всего поддается оцЪнкЪ цифровыжи 
данными и даетъ составителю отчета широкое поле для сообщенiй о пред

метахъ обучеuiя, равм'Врахъ пройденнаго, удачахъ и неудачахъ преподава
нiя, добавочныхъ домашнихъ иди вечернихъ аанятiю:ъ, бесЪдахъ и чте
нiяхъ учащимся; интересно было бы указать здЪсь и на самый порядо:къ 
отчетности учебной части въ школЪ. 

6. Практика школьной библiотеки при хорошей ея постановкЪ даетъ. 
кромЪ статистическихЪ подсчетовъ, массу наблюдевiй надъ учащшшr.>I, 

пхъ отношенiемъ къ чтенiю и книга!IIЪ и ихъ !ltipoвoззptвie;nъ вообще; :пс.

этому въ отчетЪ особенно интересно остановиться на орrапнаацiи выдача 

учащимс.я: юmгъ на домъ и результатЪ ея. 

7. Интересно затЪмъ бол'Ве или }fенЪ~ подробное описанiе шко:тьны:rъ 

праздпиковъ, ихъ nрограммы, влiянiя на учащихся и отношенiя къ нш1ъ 

послЪдних:ь. 

... а 8. Важнымъ факторОМЪ ВЪ развнтiл школы являются совЪщапiя препо

дающихъ; позтому мы рев;омендова:rи бы въ отчетахъ no::rpoбв'te останав· 

ливаться на оргашrзацiи и характер'В педагогичеСiшхъ васtдавiй препо::rаю

щихъ, а также указывать содержанiе ихъ н важпъйшiя постанов.1еНiJ~. 

9. Итогомъ всесторопняго обозр'Внiя школьпой дЪя:те.1ьuости. несоинънв•.\ 
должна явиться, съ одной стороны, оцЪнка хорошихъ сторонъ ШI>L>.IЫ и 

выя:сненiе условiй, наибод'Ве благопрiятствовавшихъ ея разв:итiю, а съ ;rр~·

гой стороны-указанiе недочетовъ школы и мЪръ ;ця ~·стравенiа и:rъ и rо

вершенствованiя школы въ будущежъ. 

Вотъ, по нашему мнЪнiю, тЪ стороны школьной жизни, остановпвшшъ 

на которыхъ отчетъ дастъ полную и ясную картину школьной ;J;Ъяте:rьносш. 

Ниже мы даемъ таблицу статистическихЪ данныхъ. кuторая въ одной 

и той же формЪ доджпа быть помЪщаема въ концt квждаго отчета вое~tрес

ной школы. 

СТАТllСТПЧЕСКШ CB'В~'tНIJI О ВОСКРЕСНОЙ ШIIOJt. 

А. Учащiесн. 

1. Число учащю::ся: а) перебывавшш::ъ въ шко:гt въ течевiе rода, бJ вы
бывшю:ъ въ течепiе года (выбывшими считаются заявившi,; о вых•)дЪ изъ 
школы, а равно и т'В, кто не посъща;rъ шкоды въ теченiе 10 воо:ресенiй 
ПОДЪ рЯ:ДЪ), В) СОСТОЯВШИХЪ RЪ КОНЦУ )'Чебнаго ГОда. 

2. РаздЪленiе учащш:ся (вс'l!хъ перебывавшш:ъ въ шко::~t въ о:rчепюмъ 

году): . . ,, 
а) по возрасту: I. ~Iало:гtтнихъ 1до 12 л'Втъ,l, подростЕС•В'L (оrъ 13 .J:•.I '·-' 

:тt.тъ), взросдыхъ (отъ 16 л'l!тъ). IJ. Ореднiй воараетъ; 
б) по сословiю: крестьяnъ, мtщаnъ, цехс.выхъ, со.1,:щтъ, к;>Jщовъ, д~·хоr:-

ныхъ, дворянъ, чпновнпковъ, прочихъ сословiй; • 
в) по занятiю: зем;;JедЪ,1ьцевъ. 11е~1ес::Iе!ШИКОВЪ. фаGричnыхъ, черuора1.~л-
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чихъ п ;юJВ)'щихъ поденной работой, торговцевъ, прис:~уги, вани~rающихсsr 

ДО:IIаШПШIЪ ХОЗ.fiЙСТВОМЪ (сюда ВХОДЯТЪ П мa.iiO.ll'!\THie, Та!{Ъ JtaJtЪ учащlеся 

:вос1;ресвыхъ шrсо.1ъ nринадлежатЪ по бшrьшей части къ т'Вмъ классамъ 

насе.1енiя. гдв д1>ти являю·rся дtятельными помощниками взrослыхъ въ 

;r·J:~rашнихъ работахъ), другпхъ занятiй, безъ оцредЪлепныхъ зан11тiй; 

г) по вЪроисnов·tданiю: пра:Rославнаго, rtатолическаго, лютерапсrtаго, 

раско.1ьвиковъ, iyдeflcrшгo, другихъ в·вропсповЪданiй; 

д) по се:мейпо~rу положенiю: холостыхъ или дtвпцъ, женатыхъ или за

м~·жвпхъ, вдовыхъ; 

е) по времени об~·чевiл въ шrил·в: 1-й годъ, 2-й годъ, 3-:й ro.:tъ и т. д. 

ж) по подготовкЪ при поступленirr въ школу: неграыотныхъ, полугра

мотньтхъ (т.-е. у11г1нощихъ только читать). малограмотныхЪ (т.-е. плохо чн

тюощихъ и плохо пишущихъ), грамо?ныхъ, окопчившихъ курсъ начальныхъ 

училищъ. 

3. Чис:ю .1ицъ, которьпrъ было отказано въ nрiем'В. 
-±. АккJ·ратность пос·вщеniя Ш1\О:IЫ учащимися: а) число всЪхъ noc'Вщe

нill за годъ, б) среднее чпсло учащпхся на учебный день, в) наибольше•· 

чяс.1() учащихся на ;~·чебный девь, г) ваниеньшее число учащихся на учеu · 
>Iый депь, д) а:кк;>ратность пос·:Вщенiя въ процент. отношенiи (напр. аккурат

ноет!, 72°'0 '). 

Б. Преnодающiе. 

1. Число преnодающихъ: а) перебывавшихЪ въ шко.:гt въ теченiе года, 

1•\ выбывшихъ въ теченiе года, в) состоявшпхъ къ 1\оrщу ;гн:;бпаго года. 
2. Раздtлевiе nреподающихъ: а) иужчинъ-женщпнъ; G) по образованiю: 

.:ъ высrшr:.rъ образовапiемъ, съ среднп:-.rъ образоваuiемъ, съ званiеиъ ~·чи

те.:~ей начальныхъ народныхъ училищъ, съ доиашнимъ nбразованiемъ; в) по 

аапятiю: nреподающихъ въ высшихъ учебныхъ завс;tенiяхъ, преподающихЪ 

nъ сре;tnе-учебпыхъ заведенiяхъ, nреподающпхъ въ низшихъ училищахъ, 

занимающпхея Y)JOI>a!IШ и nос.питанiемъ у частныхЪ .:~ицъ, с.1ужащихъ въ 

другпхъ казешrыхъ и.1и общестnепныхъ учреж;з;сuiяхъ, безъ опред'tленныхъ 

заиятiй: г·) по rемейnо:му llOлo;кeniю: хо:юстыхъ и.:ш д'tвицъ, женатыхъ или 

йЮr~·;r;нпхъ, вдовыхъ; д) по времени преподавапiл въ шrto.тt: 1-й годъ. 

2-ii Г(\ДЪ. 3-ii ГОДЪ И Т. n. 
3 . .АI:~>уратпость пос'tщеиiл шrro.Jы препо;tающими: а) ЧИС-!10 вс'Вхъ по

<·'tщепiй за годъ, G) средпее чис.1о преnо;tающихъ на ;.·чебный день, в) наи
\ю.1ьшее чис:ю nрепода:ющнхъ на :учебный день, г) наименьшее ЧИС-!10 пре

нодаrощихъ на уче<'•ный день, дJ аккуратность пос'Вщенiя въ процентномъ 

I•ТНОШЕ'НiИ. 

В. Учебная часть. 

l. };с,:ш•!еетве> ~-·Iсбпаго nре:1rенп: а) чпс.1о учеб!"!ыхъ дней аа годъ, 

(!) ЧИt::rо учеGпLIХ:Ъ часонъ въ день. 

:2. Гj;~·unы: а) чпс:ю их1-, б) среднее чис.1о учащихся на группу. 

3. Чш:.1о нt=грам<:•тiiыхъ, на~''l!Шшихся за годъ грамот·t. 

1
) Нрu.ю~чанiе. Аrа:п•атr;ып, rюr"l>нн•нiп вычш·.1иется с.гt;<ующшrъ образомъ: 

{н~~е rt~.н ,·;· ~r:н t н~~·1jхъ 1101· i~1It~нiti въ тt:ченjе года n ty:\нia пoe·f~Iцtнiii, хоторьпr до.:Iжны 
б1Jт1 .. ;~·· JOIIII'\11 ог1стваг•• го;щ, нычrrс.Jпн !!()е.т!;;щiн ;ця ка;r;дщ·о ~·чащаr·ося отд·J;.1ыю. 
ll п, двр; J, о·рнrъ выво_\uн·я ;щ·гь~r·J, нроцснтное отношенiе. 
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Г. Библiотеиа. 

1) Число J·чащнхся, Gравmихъ книгп; 2) чис:rо 1\Нпгъ, взятыхъ за го.:хъ: 
.3) раздiшенiе взятыхъ КIШГЪ по отдЪ:~аиъ: а) (iе,JЛетриспп:а. ре.::шгiо~н!о

nравствепный отд'nлъ, историческiй и бiографическiй, геоrрафич~екiй, есте

·ственно-историческiй, прочiе отдЪ.1ы; б) процентное r;о:шчсство r:нигъ: по 

беллетристик·:В и т. д. 

Д. Средства шиолы. 

1. Приходъ. 

2. Расходъ. 

Е. Собранiя nреподающихЪ. 

1. Чис:ю собранiй. 
2. ПосЪщенiе ихъ преnодающшш: а) чпс;ш nреподающихЪ. nйсtщавш:н:1, 

о!hбранiя; б) число всЪхъ посЪщенiй за годъ; в\ сре:~нее чис.1о nреш•J:ающихъ 

па coGpaнie. 

ж. Сравнительная таблица статистичеснихъ свtдtнiй школы за всt годы 
ея существованiя. 
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