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1. Вступленiе. 

Мои с3аписки sемскаго начальника» были встрtчевы таrtъ 

благосв:.ловво nрессой, что л этого и не ожидалъ, приступал къ 
ихъ печатанiю. Думаю, что причиаой тому искревность моя и 

правдивость, которымъ .а в.и разу ве измtаилъ. 

Какой бы. стороаы деревенской жиsви я ни касался, л не

вольно роковымъ обраsомъ приходилъ всегда къ одному: свtту .. 
евtту больше, да скроется тьма!.. Увы! свtтъ этоn все ме

длитъ и.цти, тьма ста11овит~я если не гуще, то все вевыносииtе 

для бtдвой, изнывающей отъ голода и нищеты деревни. 

Itorдa я ирi'Ьхалъ въ дер~вню, чтобы uо~туnить въ земскiе 

начальники, л о ШKOJit не думалъ. Мало-rто·малу, по мi;pt того, 

какъ .в вачиналъ вникать въ жизнь наmихъ кре~тьявъ, по м'f>pt 

того, какъ я стаяъ понимать, въ чемъ корень зла, мtв.ался и харак

теръ моей д"Вятельвости: л, свача.ш}, не дуиавmiй о wколt, подъ 

конецъ моей деревенской дtятел.ьвости всt свои усилiн вапра

вдя.ть на mкl>лyl Будучи вемскимъ ва.чl\львикомъ и nредводите

леМЪ дворянства. я в~Itст1> съ тi!мъ былъ и члевомъ иm пред

сtдателемъ уtвдваrо училищнаго совtта, а также члевомъ уtзд

ваrо отд13левiн еuархiальваго совtта. Былъ я кромt того и 

строителемъ, и попечителеиъ многочисленныхъ sемскихъ и цер

ковiiЫхъ mколъl 

Теперь оглядываюсь на. свою деревеgскую дtятельвость, ко

торой я посвятиn то, чrо принято называть лучшими года.ии 
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жизни. И чтб же я вижу? Единственвое д1шо мое, которое мо
жетъ быть названо дtлоn, это-все то, ~6 1tаса.лось школъ. 

Вылъ н дtятельвымъ земскимъ в:ачальвикомъ, боролся съ 

пьянствомъ, заводилъ порндокъ ва сеJIЬскихъ сходахъ и въ во

л:оетныхъ су дахъ, вастаивалъ, чтобы на сельскiя и волостныя 

должности выбирались JIЮди, которые мнt кавались лучшими ... 
И что же? - немного лtтъ прошло, и отъ :r.roeй: дtятельности 

аемскаrо начальника не осталось ни маЛtй:mаrо ~лtда. Пьявство, 
несмотря на вновь введенную у :васъ мовопоШю, пр<щвtтаетъ 

попрежнему. На сельскихъ сходахъ и земельный вадtлъ, и луч

шая усадьба-все дается за водку. Лучшiе люди ... нtкоторые 

ивъ ви.хъ оказались худшими, а нtкоторые послt меня неме

дленно ушли ... И сколько я ви присматриваюсь ... не вижу слt
довъ моей административной дtятельности. 

Не то въ. mttoлaxъ! Здtсь каждый мною испрошенвый у 

крестъянъ или земства рубль принесъ свою nольву. Каждая моя 

поtвдка на сходъ или ва постройку воаымi3ла свое дtйствiе. 

И свtтятся-веяркимъ, правда, п.памеве:мъ-эти миmя школы 

мои и: прйвосятъ ItaJtyю моrутъ пользу. Правда, и въ нихъ не 

все идетъ ладно. Въ лучшихъ, любимыхъ моихъ школахъ ... 
дtла пошли по-новому. Нtтъ того человtческаго дtла, rдt бы 

временами не было ухудшевiй. Но что сдtлаво, то сдtлано

конечво, въ предtлах:ъ вов:можваrо. Боrъ дастъ, придетъ время-... 
большее будетъ возможно... глядь, а фундам.евтъ ужъ валожевъ, 

и надстройка даJIЬвtйшихъ этажей бу}(етъ легче. 

Есть, правда, другой факторъ, который м.ожетъ поднять нашу 

дереввю-это законность. Но тутъ дimo с;южвtе. Одинъ закон~ 

ности не насадишь. Оамъ законъ-то у васъ таковъ, что его :можао 

и туда, и сюда повернуть. Да законы-то все ... временные! А про 
исполненiе ихъ и говорить нечего. Дермня изsываетъ отъ про

изво}13; что тутъ сдtлаетъ одинъ человtкъ? Законность больше 

зависитъ отъ всего строд. 

Тогда какъ школа можетъ жить одна въ любо:мъ захолусть':Ь 

и будетъ приносить свою долю пользы... пока, конечно, малую, 

но тtмъ не менtе пользу. 
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Тtмъ печаnьнtе сознавать, что теперь у васъ довольствуются 

плохой школой, что ~ra mroxyro школу у насъ теnерь даже ':мода. 
Печально, что mколt мвоriе законы препятствуютъ развиваться, 

какъ, напримtръ, заRонъ о предtльномъ аемскомъ обложевiи. 

Печально, что у школы масса скрытыхъ враговъ, которые не 

смtютъ открыто, поднявши забрало, идти противъ вея, но ко.. 

торые рады при случаt исподтишка навести ей ударъ, прикры

ваясь овоr.ца дРуrими цtлями, до которыхъ въ сущности имъ 

и дiша нtтъ. Печально, что мы, школьные работники, успtемъ 

умереть, не увидtвъ того свtта, который мы, вы6иваясь и~ъ 

силъ, зажигали. 

Да! Печально все ~fO... но да подкрtпитъ насъ вtра въ по

лезность нашей работы. Itattимъ бы печальнымЪ покровомъ ии 

былъ покрытъ вами разведеввЫЙ оrонь,-придетъ время, овъ 

разгорится, и просвtтится свtтомъ культуры вашъ безпомощ

вый, вашъ забитый русскiй крестьяви:нъ, и, просвtтившись,. 

воспряне'l'Ъ и удивитъ мiръ безконечными запасами любви къ 

ближнему, вынt систематически заглушаемой ложью к фари

сействомъ. 

Itакъ ни тервистъ путь вашей сел:ьсrtой школы, какъ она 

ни бtдва въ сраввенiи съ школой Западвой Европы и Сtвер
вой Америки, мы должны смотрtть на нее какъ ва фунда:и:ентъ 

будущей постройки и стремиться, чтобы она, какъ можно ско

рtе, стала повсемtствой, хотя бы въ эмбрiовальвомъ видt, въ 

какомъ ее держатъ совремеввыя школьвыя условiк. 

Itакъ я поступалъ въ «3апискахъ вемскаго начальника:., 

такъ я .и теперь буду поступать. Забрасывать читателя циф. 

рам и яе ставу ,-пускай овъ ихъ ищетъ, коли хочетъ, въ им11ю

щихся сборвикахъ,-а дамъ ему результа'!Ъ моихъ мвоrолtт

вихъ вабJIЮдевiй и впечатлtвiй. 

Таковыя будутъ у меня Т'hмъ полнi>е, ~то я близокъ былъ 
1tъ обо.имъ типамъ школъ-земскимъ и церковнымъ. До послtд

ней минуты вtкоторын сообра.жев:iя заставляли . меня сдержанно 

говори'l'ь о ровни между ;ними, поэтому я nредпочиталЪ молчать. 

Теnерь эти обстоятельства измtниuсъ, и у меня- языкъ раз-
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вяванъ. Поэтому nриступаю къ этому трудУ съ спомйною со

вtстыо, что могу скава.ть всю правду съ тою объективностью, 

съ которою всегда относился ко всему, чтЬ брался описывать. 

Теперешнее время для моихъ sаписокъ, мнt кажется, самое 

удобное. Начатъ пересмотрЪ уставовъ средвихъ учебныхъ заве

яенiй; на очереди пересиотръ увиверситетска~IО устава. Пuгова

риваютъ о nеремtвахъ въ жевскихъ гимвавiяхъ. 

Свыше провозглашено новое освО.вавiе вашей педагогики: 

сердечность. 

Неужели же привципъ сердечности не будетъ проведевъ тамъ, 

гдt въ немъ ваиболtе нуждаются?.. Въ бtдаой сельской школt. 

Стоитъ на нее ввrлянуть, чтобы убtдиться, что тутъ-то сердеч

ность и нужна. 

Но прежде, чtмъ что·.пибо мtвять въ вей, полевво оввако

миться съ голой, неприкрашеввой дtйствительвостью. Ее-то мвt 

.и хочется покавать читателю. 

2. Отношенiе народа къ школt. 

Иногда въ печати встрtтить можно такое маtвiе: что весь 

вародъ русокiй стремится вескававво къ mколt и готовъ идти 

на BCSJкiя жертвы, лишь бы таковую им·13ть. Встрtчается, и 

даже чаtто, u обратвое мвtвiе, чтu вародъ вашъ вовсе въ школt 
ве нуждается, и что таковая насильно ему вавявывается. Если,

говорвтъ таковые,-мужикамъ школа и люба, то едиnствевво 

постольку, поскольку въ вей ваучаютъ читать и понимать бо

жествеввыя книги. Нечего говорить, что то и другое положевiя 

страдаютъ nреувеличевiемъ и происходятЪ или отъ скороспt

лаi'О обОбщевiя , иm отъ nредвеятой идеи. 

Постараюсь вывести фораrулу отвошевis варода къ шко:пt, 

обнимающую всt случаи. Раsберемъ два случая: когда. въ де

ревнt Шltолы в'tтъ, и рtчь идетъ объ открытiи таковой, и когда 

б 

есть mJ<oлa. И въ тоиъ, и въ друrомъ случа't отноmевiе вас~ 

левis JtЪ шкoJit бываетъ весьма раwmчво. 

СJJа.чала н, конечно, взялся sa fiольшiя села, и доnжевъ при
вватмя , что уговорить большое состоятельвое село построить 

себt большую соотвtтствующую ва.добвости школу часто не

легко. Противитсв главнымъ обравомъ школt богат.ыя села. 

Богэтымъ СеJ,Iомъ н называю такое, гдt большинство жителей 
кормится своимъ хлtбомъ круглый rодъ (есть еще и такiя, чи· 

татель, хотя съ каждымъ rодомъ меньше). Это естественно. Не 
желаютъ перемtвы люди, которымъ хорошо живется. Оттого при 
проведевiи желtзвой дороги черезъ Коломну купцы колоъJевскiе 
настояли, чтобы вов:валъ построевЪ б.ылъ по возможности Д8.JIЬША 

отъ города. Оттого равев~rскiе купцы под11.вали прошевiе, 
чтобы коs;ювскую дорогу не вели на ихъ городъ. Оттого теперь 

евпаторiйскiе кара.ииы-шшлiоверы в:акъ огня бовтси желtзв()Й 

дороги в порта. 

Итакъ, ве мало иногда усилiй стоило уговорить боrатыхъ, 

что не вtкъ они будутъ богаты. Бtдные же соrлаmа.лись ско· 

pte. Я вабылъ оговорить, что въ Itозловсв:омъ y1>sдt, гдt я ра
боталъ, земство еще ве дошло ]J..O того, чтобы строить mв:о.nы 

отъ себя. Постройв:1.1. школьныхъ эдавiй, да еще ча~ть содержl.\

вiя, плюсъ отопленiе, а въ маленькихъ шкоJiахъ и сторожЪ

все .в.ежитъ ва крестьяна.хъ, такmъ обраэомъ, въ школьвомъ 

дtлt платящихъ двойную дань. Оттого и трудно уговорить ихъ 

завести школу. Но потому и характерно ихъ отношенiе къ шкодt. 
Въ бtдв.ыхъ, маленькихЪ nомtщичьихъ деревнsхъ крестьяве 

rоравдо охотвtе давали себя уговорить. Они возлагали ва школу 

надежды, которыя, увы! могли быть удовлетворены только частью. 

По мtpt увеличевiв числа школъ увеличивалась и наклон· 

вость къ немъ васелевiя~ и подъ ковецъ помню бtдвую дере
вушку, rд'Ь крестьяне вахотtли имtть свою школу, и гдt ивt 
пришлось ииъ посовtтовать ориписаться къ школt сосЪдвяго 
села, такъ какъ я созвава.nъ, что сэиостоятедьвАя школа имъ 

будетъ ве подъ силу. 

Школьва.я моя дtятельность распространилась и на сосtдвiе 
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вемскiе участки, куда я явлнлся въ качествil или вамilстителя 
веискаго пачмьника, ИJIИ оредво,цителк, пли просто чдена. учи

лищнаго мвtта. Здtсь повторялась прежняя исторiя: евачала 

недовtрi~, затilиъ стрем:левiе имtть учИJшще. 

Помню одву деревушку сосilдняго участка, вебольmую, стоя

щую поодаль on другиrь селъ, на. границt ytsдa. Я о пей и 

пе думалъ. Являются ко ивt-верстъ за тридцат1 съ лиmвимъ. 

- Что же вы къ наиъ, ваше благородiе? 
-А что? 

- Да насчетъ mкoJIЬI. Али мы въ noлt обсtвокъ? 

Пришлось строить имъ школу. Я хотtлъ выстроить дере
вянную, ови потребовали каменную. Я наsвачилъ имъ ввносъ 

въ земство, они его увеличили, чтобы отъ вемствR получить бЬль

шую доnлату. 

Теnерь посмотримъ, какъ д1шо дtлалось въ Т'f>хъ селахъ и 

деревняхъ, rдt школа уже существовала. Воэьму два крайнихъ 

примtра. Въ mколt дымвтъ печка. Починить ее стоитъ десять 

рублей. Сходу это объявляется, проситъ староста или школьвый 

попечитель ассигновать деньги. Ни за что. 'Бду я. Тоже бев

усоtшно. Как.ъ ви уговариваю, и сзrуmать не хотятъ. Не нужно 

намъ школы, да. и только! Объясняешь, что вtдь все равно ови 

об.яза.лись плат(tть въ веиство и на со,~~;ержавiе школы, что съ 

вихъ это возьиутъ, какъ-во~къ.-ЧтЬ обявались, платить бу

демъ, а на печку ни гроша. 

На другомъ сход•t картива обратная. Школа существуетъ 

давно. Что ни предложишь, сходъ соглашается. 'ремовтъ? Девьги 
отпускаются на реиовтъ. Усадьба? Дается усадьба. Садъ? Ограда? 

Депеrъ ассиrвуютъ больше, чtиъ мы оросили. 

Какъ это объяснить? А объяснить всегда можно. Очевидно , 

что въ первомъ случаt крестьяне своей школой ведовольны, а 

во второмъ-ваоборотъ, ero дорожатъ. А почему крестьяне 

школой быва.ютъ ведовольны,-это всегда можно рuзобрать. Иди 

учитель имъ ве по врав у, или при прiеиt отдается оредпочтенiе, 

ва веим'tвiемъ мtстъ, богатымъ или лавочюmамъ, или что-либо 

другое. чтЬ крестья.вамъ кажется важвымъ. Недовольство учи-
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телемъ бываетъ иногда основательно, когда овъ небрежно за

нимается дtломъ, иногда. же основано ва велtпыхъ требова.· 

·вiяхъ крестьявъ, чтобы овъ водвлъ съ ввив комnавiю п пилъ 

водку, ИJIИ чтобы оаъ пускалъ ихъ въ школу чуть ве во время 

занятiй. Дtло нача.пьства въ перВОL'Ъ случа.t-устранить при

чину ве.цовольства, смi>нпвъ учителя, во втором:ъ случаt-рас

толковать сходу о6явавносТJI учителя и необходимость смотрtть 

ва школу, какъ ва иtсто святое. 

Часто ведовольство крестьявъ вызвано бываетъ тtм:ъ, что 

шкока иала, и ивогимъ отказываютЪ въ прiемt, за ведостат

комЪ мtст11. Родители вепривsтыхъ дtтей всегда являются 

привципiальвыми оротиnвиками школы и откавываютъ ей въ 

дальвtйшихъ uocoбisxъ. 

Насколько крестьяне дороща:f'Ь хорошей школой и умtютъ 

предъявлятЬ къ п:ей изв·J;ствыя требовааiя, видно ивъ того, что 
школъ грамоты и громаднаго большинства церк.оввыхъ школъ 

они ве приsваютъ за таковыя . .На высотt земскихъ школъ въ 

моеиъ участкt было три церковныхъ шкош, а въ двухъ со

сtднихъ участкахъ ви одной. Когда. ивой разъ ва сходt крес'l'ЬЯ

IIИВЪ скажетъ: <Чего вамъ шкtту? вtдь, есть у васъ mкoлii! )
то отъ своихъ же собратiй услыmитъ: сitакая mкo:ra? дiако

вова-то? Это нешто школа.? Нtтъ, ваше блаrородiе, вамъ на

стоящую школу устройте». 

Въ вtкоторыхъ мtствостяхъ Россiи, чтобы прiохотить 

крестьявъ къ шко.пt, учебное начальство заботилось о введевiи 

церковваго пtвiн, съ тtмъ, чтобы учитель регевтовалъ и въ 

церкви. Крестьяне о1шiемъ избаловались и стали уже требовать 

учителя-регента, считая учителя плохимъ, коли овъ пе умtлъ 

устроить хороmаго хора.. 

Вотъ какъ разнообразно отноmевiе Itрестьявъ къ школа.мъ и 

къ учителя:мъ, и какъ ввиматеJiьво нужно съ самаго начала 

относиться къ д1шу, во-оервыхъ, чтобы вселйть въ IШхъ убt

ждевiе, что школа поJiеэпа, во-вторыхъ, чтобы сразу школа была 

поставлева на должную высоту, 8 тiшъ могла ихъ удовле

творить. 
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Думаю, что ивъ всего сказавнаго можно вывести такую 
общую формулу, опредiшяющую отвошевiе крестьявъ къ шкод13: 

Когда устраивается новая школа., то крес!l'ьяве, въ особеи
в<tсти богатые, относятся къ вей ~ъ ведовtрiемъ, затtмъ не 
только nривыкаютъ къ вей, во и понииаютъ ея пользу, при 

условiи, если школа хороша. Тогда школа дtлается nотребностью 
в:аселевiя. 

:Коrда я буду говорить о школьвомъ преподаnа&, мвt при
дется вернуться къ требовавiя1fЬ, предъявляемымъ къ шкoJlt 
крестьянами. 

3. Денеrъ нtтъ! 

Piщltiй вуиеръ газеты приходитъ бевъ того, чтобы в:е было 
rрустваrо повtствовавiя о веобходв.мости то такъ, то здtсь 

пмtть новое среднее или вившее учебное эаведевiе, или улуч
шить, или увмичить уже существующее. НеобходиJ\Iость-де во

пiющая, да деиегъ, къ сожалtиiю, вtтъ; нtтъ какихъ-вибудь 
двухъ-трехъ тысячъ, а то двухъ-трехъ сотъ рублей у земства, 

а то дl\же у министерства. 

сДеаегъ вtтъ»,-повтор.sло~т., повторяется и, кажетс.s, долго 
еще будетъ повторяться, когда дtло идетъ о вуждахъ народнаго 
<>браэова.вiя. Нtкоторые органы печати, да и вtкоторыя лица 
ивъ публики прежде-лi;тъ 20 ваз~~.дъ-говорили Ьто какъ-будто 
серьезно, большинство же эту формулу сдевегъ в11тъ:. в:е счи

тало за неопровержимый доводъ, а. полагало, что это не что иное, 

какъ способъ замаскировать вежеланiе произвести расходъ, ко
торый по какимъ-то соображевiямъ считается вредиымъ. 

Теперь картива ивая. Это постоянно повторяющееся сденеrъ 
нtтъ» таRъ часто пр;ицtпляетсл къ равговорамъ о народномъ 
обра.зовавiи, что вtрить стали въ этотъ доводъ не только прежнiе 
скептики, но и n, которые прежде предвамtревво распускало 
ЭТОТЪ ЛОЖВЫЙ СЛУХЪ ИВЪ·За ~DОИХЪ затаеВВЫХЪ ВПДОВЪ. 

9 

Въ такомъ-то городЪ дtтямъ вегд'l! учиться. Стовтъ вопль 

обывателей. Дума обращалась въ министерство объ открытiи 

rимвазiи, во получила отвtтъ, что больше 600 рублей въ годъ 
пособiя :ииии;стерство выдать не можетъ. 

Слtдующее извtстiе. 

Отъ такого-то rорода до такого-то nредположено провести 

желtввую дорогу въ тысячу слиШRомъ верстъ. Постройка въ 

nривциni> рi>шеа:а, и вопросъ сводится къ тому, будутъ ли до

быты вужвые для вея 70 миллiоиовъ путемъ займа или иш.шъ 
образомъ. 

Тутъ, скажутъ, доходъ очеви,11,енъ. Отстроитс.s дорога, я про

центы ва капиталъ пойдутъ. А развi> не пойдутъ проценты на 

капяталъ, вложенный въ д1шо народнаго обравовавiя? Дор9rа 

привесетъ 5°/о, а этотъ капиталъ 1(19°/0, l.000°f01 Да .не потому 
ли и «денегъ вtтъ•, что плоды образовавiя слишк.омъ очевидны? 

Доказательство, что дiшо ве въ деньrахъ, есть блестящее. 

Это ваша народная школа. Если бы деиеrъ дtйствительво не 

было, то ве вашлось бы средствъ на одииъ и тотъ же пред

метъ производить двойной расходъ. Я говорю о двойной сtти 

школъ у ва.съ, эемскихъ и церковвыхъ. 

Припята у васъ въ Тамбовi> одна формула, введенная ОДНИ1[Ъ 

а.рхiереемъ. сГоритъ у васъ свtчка въ rорвицt. Раввt плохо 

будетъ, eCJJn зажечь вторую свtчк.у? Такъ и со школами. Есть 

у васъ земская?-открывайте и церковную! СВ'tтлtе будетъ!:. 

И получается слtдующая съ натуры взятая картинка. 

Громадвое торговое село. Въ цевтрt зе•rсная преоосходва.я v 
школа. 400-500 учениковъ, 6 учителей. Въ позrуверстt школа 
грамоты. Учитъ дьаковъ. 3 свящеивика препираются, кому эа.

в1щывать школой и за.ковоучительствовать въ ней (всi> три со
стоятъ законоучителями, и првтомъ платв:ыми, земской школы). 

Учениковъ 10-15, и то дtти кухарокъ и ра6отпиковъ причта 

(дtти духовпыхъ-въ земской). Причтъ гонитъ учевиковъ въ 

mколу,-тt уnираются. Отдtлевiе епархiальваrо совtта. поиу

каетъ nричтъ. Выговоры. Непрiятвости. Ilричтъ ничего не ХО· 

четъ дtлать, да и не иожетъ! .. А это все для чeru? Да для 
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того, чтобы горtла вторая свtчаl А мвt кажется, что для того, 

чтuбы не уменьшалась та цифра B'L тысячу съ чtмъ-то церков

ныхЪ школъ, открытыхъ Т'tиъ преосвященныuъ, о которо.uъ я 

rоворилъ,-открытыхъ бевъ надобности, бевъ плана, бевъ денеrъ. 

И это не въ одной· этой школt, а можетъ быть въ 90 ивъ 
100 школъ уtвда . .Можетъ быть, одва школа ивъ десяти нужна 
и nрипоситъ польву, а девять открыты ради конкуревцiи или 

ради того, чтобы ввачились въ отчетt! 

Эти школы ничего почти не сто.sтъ,-говорятъ вамъ. Цер-

ковная школа-дешевая школа. 1 

Положимъ, она дешевая-потому и плоха, какъ ъш уви

димъ,-но все-таки денеrъ она стоитъ. Tt .миллiоны, которые 
до сихъ nоръ отпускалось духовному вtдомству на народную 

школу, до народной-то школы еще не доходили, а употребля

нись почти исключительно на свачальство)-ввленiе весьма ва

utтвое и въ мивистерствt народнаго просвtщенiя, да и во 

всtхъ мивистерствахъ, гд·11 альфа-начальство, а до омеги .иы 

еще все не дошли. 

Поэтому-то и говорится, что школа церковная вичеrо не 

стоитъ, хотя вабываютъ такъ наэывае.мыв мtствыв средства. 

Мужику все равно, подъ какимъ фл~мъ у него вытягиваются 

его гроши. А дерковвыв деньги-мужицкiя деньги. Положимъ, 

поиtщевiв церковвыхъ школъ nлохи; положимъ, учебвыв по

собiя и мебель недостаточны; положимъ, трудъ преподавателей 

подневольвый и даровой,-но все-такu стоитъ чrо-вибудь это 

пом'tщенiе, отоплевiе его, эти квиrи, эта бумага, этотъ сторожъ. 

Помножьте эту сумму ва 1.000, и вы поJiучите громадную еже
годвu по губерпiп бросаеиую (за исключенiемъ одной десятой) 

сумму. Не будь дsухъ разрядовЪ школъ,-съ какой пользой 

могли бы быть уnотреблены эти деньги, которыя плачутъ, ой, 

какъ п.пачутъ теперь! 

Это я говорилъ про :мtствыя средства. А тt суШIЬJ, которыв 
расходуются духоввымъ вtдоиствоиъ па ва~альство? 
Я постоянно себя спрашивалъ, какое можетъ быть объ

ясвевiе этому двойному расходованiю средствъ на два rуберв· 

11 

скихъ учи.mщныхъ совtта, на два уtздныхъ совtта, на двойную 

дарекцiю, на двойную ииспекцiю? И ваходилъ лишь одно объ
ясненiе.. . да н'l>тъ, и оно никуда не rодвое. 

Еще картинка. 

ИвепекторЪ училищъ, человtкъ молодой, спльвый, духовнаго 

nроясхождевiя, r(ацдидатъ духо»иой академiи, на тройкt вем
скихъ лошадей оодъtзжаетъ къ земскому училищу. Въ то же 
время у церковной караульни священвикъ, красивый брюнетъ, 
вылtзаетъ изъ бричка съ запряженвою въ нее парой тоже вем
скихъ лошадей. Побыоъ съ часъ. uнспекторъ выходитъ ивъ 

шмлы земской, наблюдатедь ивъ школы церковной. 
- Вы куда, отецъ Георгiй? 
- Да въ Ярославку, )Jихаилъ АлександровичЪ. 

- А! и в тоже. Садитесь ко мв'Ь. Веселtе будетъ. , 
Наблюдатель садится къ ивепектору въ тарантасъ, и tдутъ 

вмtстt. Бричка порожнемъ плетется сзади. 

Господи, да къ чему это?!. 
Рtчь эту в велъ къ о)l.ному,-что деньги тутъ ровно ни при 

чемъ. Если 11 въ сельскихъ, и уtвдвыхъ, и губернскихъ, и пра

вительственныхъ суимахъ есть такiв, ItОторыя могутъ быть 
такъ вепроизводительво расходуемы, то ве отъ 6tдности же это\ 

Тtмъ болtе, что если мы жалtемъ мужика (такъ, кажется? 
или это дtлаетсн на словахъ?), то вемскiй сборъ еще легче дру

гихъ дm1 него, такъ какъ земля есть и частво-влад"Бльческая, 
и rосударс.твевная, а. ужъ акцивно-монопольная система цtзш
комъ лежитъ ва иужикt. 

Нtтъ, не о нищихъ uекутся говорящiе о девьгахъ! 

4. Задачи сельской школы. 

О какой бы сторонt живни русской деревни ни говорили, 

все воввращаются къ одвоuу: сХорошую бы школу деревпt, и 
все пошло бы какъ по маслу:о. Говоратъ, ваориu13ръ, про смерт· 
ностъ д"Бтей и ввросJIЫхъ, про бол•tвневность женщивъ, про 
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отсутствiе возможаыхъ саВ'Итарныхъ услоniй живни-и утверж
даютъ, ~то пока деревня ве имi>етъ школы, не улучшатС$ и 

физическtн условiн жизни. Заходитъ рtчь объ эксnлоатацiи де
ревни кулаками и болtе сильными въ эковомяческомъ отно
шенiи жителями деревни,- опять машутъ рукой: чего вы хо
тите беэъ хорошеt! школы? Идетъ ли дtло о крестьяв:скомъ су
'МЖвичествt и noJIВoй безпомощносm ихъ защитить свои nрава отъ 
nроизвола,-опять тотъ же nрипtвъ: <Эхъ! кабы ш колъ побольше!) 

Въ чемъ же, однако, дtло? Не можетъ же несчастная сель
скан школа сдtлать дюдей и медицивски, и юридически обра
зованными? Rовечво, вi>тъ. Но она можетъ надавить на одву 
nруживу человtческаго ума, которая, будучи заведена, дастъ ему 
силы боротм.я: съ разными жизненными невзгодами. 

Одн~ко, mколъ У васъ уже ве мaJio всевозможвыхъ: и зеи
скихъ, и церковныхъ. А результатовъ-то не очень еще видно. 

Ничего въ этомъ удивительваrо ве будеТЪ, если мы nосиотримъ: 
во-первыхъ, какъ мало этихъ школъ въ сравненiи съ потреб

ностью, и какъ мы далеки отъ общедоступности школъ; во
вторыхъ, какъ эти школы малы, и :не только ве вмtщаютъ 
дi>те.й обоего пола, во и за рtдкими исключевiями не удовлетво
ряюТЪ потребности въ обучевiи даже мальчиковъ того села, гдt 
есть школа; въ-третьихъ, :какой ничтожный nроцевтъ числнщихсн 

въ mколах:ь ковчаютъ въ вихъ курсъ, в, въ-четвертыхъ, какъ 

мало совремеваан школа содtйствуетъ именно тому, чт6 нужно 
крестьнвиву. 

А вужво ему развитiеl Только развитiе дастъ ему средства 
борьбы съ невзгодами санитарными, экономическими, хозяй
стве~:tвыми; только развитiе сяtлаетъ его п:олвоправвымъ чле

номъ общества изъ того принижевваго человtка, :котораго только 
лtнивый ве обмавываетъ, ве эксплоатируетъ, ве ругаетъ, а при 
случа.t и не бьетъ. 

Но развитiе, какъ ближайшая и притомъ конечная цmь, 
предполаrаетъ цi>лую систему и препод~вавiя школьяаrо, и ввt

школьвыхъ чтевiй u собесtдованiй, и ваконецъ повторительныхЪ 
уроковъ и заватiй. Нужно, во-первыхъ, чтобы эта цtль, а :не 
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иная какая была поставлена во главt школьваrо дi>ла; во-вто· 

рыхъ, чтобы она оослtдовательво и неуклонно преслtдовалась 

всtми школьными дtятмяъ1и. Тогда m1toлa прl\fнесетъ плоды. 

А у насъ не тольsо эта цtль не пресл1щуется, во венчески 

боятvя, Rакъ бы ученики не развились. Получается удивитель

ная аномалiя. Говорятъ о польз13 и о необходимости школы-и 

вмtсТ'Б съ тtмъ боятся ее. 

Было время сравнительно ведавнее, когда о развитiи можно 
~ыдо говорить. Теперь же rоворятъ о грамотности. Школа-де 

должна дtлать людей грамотными. Но забываютъ, что грамот

ность сама по себt почти ни на что не нужна. Грам.отвость 

есть средство къ достижевiю развитiн. Не велика польза, если 

человtкъ мошетъ записать что-либо ва память, да написать 

письмо съ многочпсленными поклонами. Другое дi>ло, если онъ 

восnользуется грамотностью, чтобы читатв книги, которыя ему 

будутъ даны. Малая будетъ польза и тогда, ecm ему ивъ квигъ 
дадутъ только часословъ да Вову Королевича. 

Развитiе, говорю н, не только не ставится дtлью, во даже 

преел~дуется. · Чtмъ, какъ ни бояввiю развитiя, объяснить такое 
удивительвое положевiе объясJiительвой записки по русскому 

языку? При объясвительномъ чтевiи учитель :можетъ объяснять 

учепика11Ъ веизвtетвыя имъ слова, во оетав:авлаваться ва по

дробвомъ разъзсвевiи всtмъ изв13стваго слова овъ ве смi>етъ. 

Ученики вваютъ, что такое расте.аiе, дерево, 'rрава,-во объяс

нить рмвицу между этими повятiями не моrутъ. Разъясните · 
ииъ эту разницу, -это ихъ заинтересуеТЪ. Займитесь съ ними 

чаще такими р11.зговорами,-это ихъ прiучитъ критически отно

ситься къ окружаrощимъ ~редметамъ и пвлевiямъ. А это и есть 

развитiе. Это-то и заnрещено. 

И заnрещено это не потому, что времени мало, что векоrда 

этим·ь зав:аматься. Времеnи мноrо, повидимоъrу, потому что не 

стали бы вводить въ курсъ викому вц длв чеrо вевужную 

грамматику и, еели вужвый, то въ rораздо мевьmеиъ объем'!>, 

славявскiй языкъ. ДtJio, очевидно, не во времени, а ~р~евво въ 

боязни критическаrо отноmенiя къ окружающему. 
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И выброmевъ въ земской школ'f> флаrъ ~rрам:отвость». 

Въ церковной mtto.n'В даже грамотность стоитъ на второмъ 
плаВ't. Я лично отъ одного епархiальнаrо аабJIЮдате.тrя СJlЫШалъ, 

что ниttaitO:й бtды вtтъ, если крестьянивъ на приrоворt схода 

выведетъ свое имя съ фа:милiею славявекими печатными бук

вами. 

rrутъ во главу угда поставлево релиriоsно-вр&.вствеввое вос

питанiе. Къ сожалtвiю, это окаsыв~~оется толь&о хорошими сло

вами. Ни релиriозвости, ви нравственности т'f>ми средствами~ 

ttоторыя для сего рекомендуются, по~tвять, оказывается~ нельвя. 

Въ с:м:ыСJI1> учевis дается (вирочеыъ в е дается, а должна да

ваться) масса свtдtвi:й, прiобрtтаемыхъ зубренiемъ и удержи

ваемыхЪ памятью. На душу и на нраветвенаость взriявiя это в:е 
им.Ъетъ. 

Еще меньшее влiянiе ииtетъ многое, чтб рекомевдуется во 
ВJitmнемъ mкольв:омъ обиход'll: зажиrанiе лампадъ, цtловав:iе 

евангелiя на пока.въ передъ чтенiемъ ero, крестное зваменiе пе
редъ шчаломъ отвtта по арием:етикt и прочее. Все это ученики 

продtлываютъ и тутъ же идутъ воровать аблоки, ругаютсs: 

скверными словами и т. д. 

Тутъ я позволю себt маленькое сравнеаiе. 

Возьмите нt:м:ецкаrо пастора: ходитъ овъ въ паn:ьто и ко· 
тел:кt, говорятъ съ нимъ прихожане пo-пpoC'.JJf. А вмtстt съ 

тtмъ, какое влiявiе онъ имtетъ на нихъ! Прitвжаете вы въ 

любой русскiй rородъ, и если вамъ вужва нtмк.а-гувернантка 

или н1шецъ~учитель, идите къ пастору: овъ ваыъ реко:меа

дуетъ, кого ва:м:ъ нужно, лучше любой конторы. И нtмецъ, 

самый простой и бtдный, прitхавъ въ rородъ, первымъ дtломъ 

идетъ :sъ пастору и ваводитъ съ нимъ cнomeнis. 

Попробуйте rrосовtтоваться насчетъ гувернавткJJ съ русскимъ 

свящевнико;-rъ. Овъ у дивится и дастъ вамъ поня'l'ь, что у него 
не контора. А придетъ къ нему сапожникЪ ва.явиться, что онъ 

пере'f>халъ въ его приходъ,~овъ еще болtе удивятся, а то и 

проговитъ. 

Крестьяне и школьники къ священнику подходятъ ве иначе, 

1З 

кааъ подъ блаrоСJrовенiе, и Ц'hлуютъ у неrо руку. А если, rtдучи 

на баваръ, съ нимъ встр'hтятся, то прос.ятъ не переходить до

роги. И священники эту rrросьбу на. моихъ глаsахъ исполняли, 

в:е обижаясь и д11же ул:ыбаясБ. Мв1J раsъ пришло въ голову 

спросить священника: 

- А что, батtоrпка, вы бы удивились, кабы они перестали 

бояться, когда вы переходите имъ доро·rу? 

- Да, привваться, удивился бы. 

- Ну, а подумайте-ка, не подумали ли бы вы, что это 

вольнодумство? 

- Гмъ! Iloжa.nyй. 

И свящевв:икъ улыбнулся. 

Говорю я это все къ тому, чтобы докава'.!Jь, что при тако:м:ъ 

отвоmенiи къ священнику его уроки бевплодн:ы именно въ 

томъ отношевiи, въ како:м:ъ хотятъ видtть плоды. Нравствен

ности-то они и не подвимаютъ. Форма остается формой. Она 
исполвается, а живнь идетъ своимъ чередомъ. 

Формулу людей истинно религiоввыхъ, желавшихъ насадить 

въ в:ародt истинную в:равствеmость, подхватили люди, кото

ры:мъ ни .цо релиriозности, ни до нравстмввости дtла. нtтъ и 

которые воспольsовались этимъ sнамевемъ Церковныхъ mкon, 

чтобы npoчQte затормозить раввитiе. 

JI вваю двухъ-трехъ дtяте.nей церковной школы, которые 

работаютъ съ убtжденiемъ, и у тtхъ есть плоды. Но ту же 

пользу ови принесли бы и въ в:е церковньiХЪ шв:олахъ своею 

ЖИЗНiЮ, СВОИМЪ ПрИмtрОМЪ, СВОИМЪ МОЩНЫМЪ СЛОВОМЪ. Но та

КИХЪ mколъ можетъ быть на Руси дес.ят~tа два-три; а церков

ныхЪ mitOЛЪ два-три десятка тысячъ! Такъ, кажется? ~е мало 

я скаsалъ? 
Ту же свtтuбоязвь, что и въ проrраммах;, и ъrетодахъ, Ъ;fО11!!НО 

увидать u въ строгости, съ каtr.ой книrи допускаю:I'СЯ въ на

родъ, и въ sа.трудневiяхъ для желающи:хъ вести чтевiя и т. д. 

Понятно ли nocлt зтоrо, nочему ве видать осяsательвыхъ 

плодовъ mв:олъ? И удивите.пько ли, что крестьяне, не видя: этихъ 

ПЛОДОВЪ, ЧЭ.СТО ОТНОСЯТСЯ ltЪ НИМЪ СR6П'J.1ИЧ6СКИ'? 
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Потому я ~ называю теперешнiя школы лишь фувдаиевтомъ 

будущихъl ... 

5. Общедоступность обученiя. 

Какъ обучевiе человtка конца не имtетъ и продо.11жаетсн 

всю жизнь, такъ тfшъ бoJJte нельзя говорить о sавершевiи обра.

зованiя варо)(а, въ особенности 'l·огда, когда обраsованiе это въ 

зачаточвомъ состоявiя, какъ у насъ. Тtмъ не менtе самыиъ 

передовымъ зеиствомъ считается то, которо~ въ sемско:мъ собра

вiи, на бумаl"t, выработало школьную сtть. Вотъ остается намъ 

столько-то школъ построить... и кончено. · Отчасти они и правы, 

потому что, стtсвенное программами и узаконевiями, оно дальше 

иsвtстнаго предtла и идти ве можетъ, а все-таки это сконченоJ 

звучитъ странно. 

Тутъ, при с.оставлевiи с'hти, опять первымъ вопросомъ является, 

какъ быть съ церковно-приходскими школами? Вtдъ ужъ со

всtиъ нелtпо было бы, ecm бы и отдtленiя стали разрабаты
вать свои сtти, не обращаи 1JНИманiя на зеискiя учИJIИща. Вышла 

бы сtть, наложенная на сtть. Это нелtпо, а вtдь эта нелtпость 

во мв.оrихъ пунктахъ есть. Почему бы и не быть двуиъ сtтямъ? 

Пока, впроче:uъ, сtтяии занимаются только земства, а. ве 

отдtленiя. Одно изъ бу:мажв:ыхъ распоряженiй гласитъ, что ва 

училище, и земское, и церковное, прежде его постройки должно 

быть испрошено согласiе другого вtдомства. Земская школа безъ 

законоучителя быть не :иожетъ а потому епархiальное началь

ство у81;домляется всегда о вовой земской mколt, хотя бы по 
• 

окончанiи ев: постройки. 

Училищвые же совtты боJIЬшею частью и не увtдо:мляются 

отд'hлевiяии о новыхъ церковвыхъ шхолахъ. 

Вообще антаrовивмъ иежду двумя вtдоиствами проявляетъ 

самыя разнообразвыя фориы. Иногда онъ проявляется наверху, 

не сходя до самыхъ mкon; иногда враждуютъ вивmiе ,цtятеJШ, 
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несмотря ва старавiя начальства ихъ сохранить миръ. BoJIЬmoй 
вредъ приносятъ распорвжевiя:, сверху подогрtвающiя роэнь, в·ь 
родt распубJшковавiя: севатскаго рtшевiя, что сельскiя общества 

.в:мtютъ nраво требовать перехода веискихъ школъ въ вtдtвiе 
духовенства. Мвогiе свящеввики увидRJIИ въ этомъ указавiе 
свыше и подумали, глядя на хорошую веискую школу, не отли

читься ди в ве уговорить ли крестья:иъ перевести къ ва.м.ъ зто 

чу двое здавiе. 

Часто, когда. во rлавt еовtта и отдtленiя стоятъ люди хо

рошiе, хоторьiмъ школы дuроrи, дtло идетъ дружно, при взаим

ной уступчивости. Да и вообще розвь въ послtднее время сгла

живается по весьма мпогпмъ uричиваиъ .. Духоввое начальство 
меньше ста.ло заботиться о коJIИчествеввоиъ увеJIИченiи школъ. 

Земства, съ перемtвами состава п ограввчевiем"' земской ком

nетевцiи. стали равнодуrnнtе. Да, на.конецъ, время все сглажи

ваетъ ... 
Первый вопросъ, который воsвИRаетъ въ земсttИхъ собра-

вiя:хъ, когда рtшаютъ вавести сtть: какъ быт:& съ церковаым:и 

школами u mкоJiаии Q>аиоты? Нtко1орыя зе](ства принципiально 
рtшаютъ заводить сtть, ве обращая вввмавiя на дерковвыя 

школы, какъ будто ихъ и не было. Uока это рtшенiе на бу

маrt,-ово правильно. Но при аереходt его въ живпь nолучается 

часто нелtпость. Есть же церковвыя: школы съ большими зда
нiвми и хорошиаrи учителями,-таuъ, rдt овt устроились и со

держатея на пожертвоваввыя средства. Hensa же фактически 
съ виии ве считаться, и нельзя же рякоиъ строить венужвую 

земскую шrtолу. 

Съ другой стороны, есть такiа дерковвыя шкоJ1Ьt, что лучше 

было бы eCJH1 бы ихъ вовсе не было. HeJIЬSs въ такихъ слу-
' чаяхъ обойти это иtсто а лишить васелевiе какой бы то ни было 

грамотности. 

На uрактикt р'hшается большею частью frотъ воnросъ такъ: 
Церковво - приходскiя школы въ разсчетъ пранииаютсs, а 

школы граиоты нtтъ. Этим-ь воuросъ ве рtшается бевусловво, 

во надо же его какъ-в.ибудь рtшвтьl 
2 

·-
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Другой вопросъ, возвикающiй при разговорахЪ о сtти,-ка

кую школу принять за нормальную? Большею частью рtmается 
этотъ вопросъ веудовлетворительво. За максимумъ разстоянiя 

для ученика отъ школы полагается четырехверствое р~U~стоянiе, 
намr!Jчаются пункты для пmолъ, на картt nрово~ятся четырех

верствыиЪ радiусомъ окружности, и когда ottad~тc.я, что очер
чены вcrJJ васелеввыя мtста уtзда, - вопросъ считаютЪ исчер

павнымъ. Остается выработать планъ вормальвой школы, пред

ставить все это ва утверждевiе земскаrо собранiя, и телеrрафъ 

развосИ'Г'Ь по Россiи о новой побtдt свtта вадъ вевtжествоuъ! 

Дtло этимъ еще далеко не исчерпывается. Моя ирактика 

мвt говоритъ, что дtти хорошо ходятъ въ школу до двухверст

наго раsстоявiя. Дальше процевтъ ходящихъ уuевьшается, и эа 

четыре версты ходятъ р1щкis: исключенiя. Составители же проек

товъ, увидавъ, что ходятъ за четыре версты, торопятся возли

ковать .и раэста.вить циркуль на четырехверствый радiусъ. 

Даже въ предtлахъ одного большого села дальше двухъ 

верстъ вачиваютъ плохо ходить, иэъ деревушttи же какой-ни· 

будь, когда вужво д1>тяиъ цройти версты три, то хожденiе почти 

невоэможво, а иногда, во вьюги, сильвые морозы, разливы 

ручьевъ, далеко не безопасно. 

Правда, если школа боJiьше, то и усо1>ховъ можно требовать 

лучшихъ, гигiевическiя условiя лучше, можно ииtть двухъ учи

телей, во общедоступности тattiя школы ве удовлетворяТЪ. Есть 

мtствости, преимущественно нечерпоэеивыя, гдt большихъ селъ 

очень мало, и крестьяне живутъ маленькими деревушками. 

Гнаться въ таttихъ иr!Jствостяхъ за большими школами можно 

только въ ущербъ дtлу общедостуnности. Лучше маленькая 

посtщаеиЭJI школа, ч1>мъ большая школа пустующая. 

Въ этомъ отвошевiи хороmъ примr!Jръ коэловскаго земства. 

Ово старается им1>ть mкoJIЫ по воэиожвостп даже въ :иалевь

кихъ деревушкахъ, и потому имtть таковыя вtсколькихъ раз· 

рядовъ, отъ громадвой школы съ шестью массными комнатами 

и съ шестью учителями до крошечной школки, ютящейся чу•rь 

ве въ ввбушкi>. 
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' Это прави.1о СЛ1>}{}'етъ поЫRить, что д1>йствительво общедо-

ступной будетъ школа только тогда, когда васажены будутъ 

школы какъ можно гуще, по яозиожвости въ каждой деревв11, 

могущей дать хотя бы патва,щать учащихся обоего пола. 

'l'ретiй, и чуть .пи ве главвый воnросъ при введевiи въ ytsдt 

общедоступвой сtти школъ-все тотъ же вопросъ денеrъ. Ес,пи 

ваять всю казну русскую, то воnросъ является вовсе вемудре

в:ьurъ при полуторамилкiардвомъ бюджm и при лег&ости, съ ка

кою строятся желtзвыя дороги и броненосцы и съ ttакою 

завоевываются громадвыя области. Но для земства, въ осо

бевеости посл13 введевiя вакона о пред'tльвомъ обложенiи, во

просъ о девьгахъ очень и очень существенный. Rorдa въ зда

в:iи и тутъ течетъ, и та.1rь валится, и сямъ /ПОкривuлось, а де

вегъ мало,-всего ве исправишь, и приходится ухитр.яться. Такъ 

и въ зеиствt. И mколы нужны, и дороги, и больницы, и опыт
выя поля... чего, чего ви в:ужво ... а тутъ предtльвое обложевjе, 
да ДВОЙВЫЯ ШKOJIЫI 

А все-таки мв1> думается: если бы всt мtствыя, церковвыя, 
частвы.я, земскiя средства, да то, что казна отnускаетъ ва. цер
коввыя школы, да еще чуть-чуть... ,и дtло бы было уже сдt

лаво. А теnерь общедоступность rдt-то таиъ мерещится вдали ... 
Это все, впрочемъ, иечты, а ПОJ<а ва бума1'11 досt-игли мы 

общедоступности въ какихъ-вибудь двадцати уtэдахъ иэъ трех
сотъ эемскихъ, а ва дtлt, если присмотрtться, то, можетъ быть,
вигдt. 

А въ веsеискихъ rубернiяхъ картава такова, что и глядtть 
туда ве хочется. Впрочемъ, я roвopro о цевтрt, гдt я жилъ и 
работалъ. 

6. Обязательность обученiя. 

Въ сеиидесятыхъ rода.хъ обсуждалс.s вопросъ о томъ слiJ-
){}'етъ ИJIИ .-. • "~,. 

В·ьтъ сдtлать обучеюе обяэательвьшъ. Для вcяttaro 
очевидВ'о qто 
Преа • тогда з'l'Отъ вопросъ 6ылъ весвоевременно подвятъ. 

Ае чtмъ обяэывать ъrальчпка. ИJШ д'tвочку пос·l!щать школу, 
2* 
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вaJI.O выстроить школу. По той же самой причивt-отсут~твiя 

школъ-весвоевремевевъ этотъ вооросъ и теперь. Мы только-что 

вид'hли, какъ ){алеки мы отъ дtйствите.пьной общедоступаости 

школы даже та.иъ, rдt орвнципъ общедоступности давно уже 

провозrлашевъ. Конечно. въ тридцатипятилtтнiй nерiодъ суще

ствовавiя земства ве того можво и должно бы.1о достигнуть, и 

врядъ ли мы оправдали самыя скромныя надежды, возлагавruiясн 

ва. насъ ваmю.tи отцащs. Больше того: по тому, какъ мы дви

жемся въ этомъ ваправ.:tевiи, врядъ .nи и ваши дtти черезъ 

новыя .тридцать пять лtтъ в1tуснтъ плоды общедоступности. 

Оговариваюсь: отвtтственность ва. это грустное явлевiе ни JJь 
какомъ c.ttyчa:f; ве должна. всецtло падать ва земство. Земство, 

если бы могло, сд·)')лало бы гораздо больше. Но несомвtвво и 

оно виновато. 

Изъ этого вытекаетъ, что обЯзательность обучевiя вемыслима 

не только теперь, во останется вемыслимой и через·ь вtсколько 

десятковъ лtтъ. Т1шъ ве ън~вtе теоретически хочется обсудить 

и этотъ вопросъ, тtмъ болtе, что и теперь еще кое-когда это 

слово проскальзываеть въ вашей .питературt. 

Больше всего возстаетъ оротивъ обязательности обучевiя 

иsвtстная часть вашей печати, вообще не отличающаяся сочув

ствiемъ къ вародаому образовааiю. Это и понятно. Itтo не со

чувствуеТЪ вообще вародаому образовавiю, ве можетъ желать 

его распрострl\вевiя, а тllиъ болtе его общедоступности, и о, 

ужасъl-обязательности. Не дай Боrъ, вародъ весь будетъ грl\

мотвый, да еще къ тому же будетъ еще квюнки читать! Инте

ресно не то, что эти господа противъ обяsательна.rо обучевiя, а 

тотъ флагъ, во имя котораго ови возстА.ютъ протиnъ него. Воз

стаюТЪ ови цротивъ обязательваrо обученiя во имя свободы! 

Люди, не стtсвяющiеся всегда гpo!IUto говорить против·ь всякаго 

малtйmаго проявлевiя свободы,-коrда это имъ выгодно, драпи

руются в1. чужiе досаtхи и поютъ диеирамбы лринципу, имъ 

ненавистному. Получается npoтивopflqje, тtмъ бояtе весимпа

тичвое, что все это шито бtлыми нитк!\МИ. 

Во ве имъ и ве о вихъ я говорю. 
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Есть люди, весомвtвво сочувствующiе д1шу народнаго обра
вовавiя и также во имя свободы отвергающiе ВСЯRую мысль 

объ обязательности его. Думаю, что это теоретическое ра.sсужде

вiе врядъ ли уиilство. ЕслА смотрtть на невtжество, какъ ва. 

зло, то отстаивать веобявательвость обучевiя и-что то же-раs

рtшенiе вевilжества-ввачитъ раврtшать вавilдоио зло. Не оре" 

сdдовать какое"либо зло въ обществ11 можно будетъ только 

тогда, когда люди сами ве будутъ дtлать этого зла. Такъ, въ 

Сtвервой Америwk заковъ объ обязательвомъ nосtщевiи школы 

уже излишвiй потому, что врядъ ли найдется здоровый чело

вtкъ, который не отдалъ бы ребенка въ школу. Даже въ за· 

падвой Eвpont законъ объ обязательности ооучевiя ве отмtвяется, 

потому что время еще ве npиmJlo. 

Т·kмъ болtе у васъ нечего I'ОВорить о свобод'~! учевiя, когда. 

свободой веучевiя воспользуется слиmкомъ много народа.. Можно 

сказать, 11то еще равq вводить такой заковъ за ведостаткомъ 

mколъ, а вообще возст~tвать nротивъ него во имя свободы

звачитъ безсозвательво играть въ руку вева.вистникамъ оро

свtщенiя. 

Не даемъ же мы дtтям:ъ сзободы se учиться оо той простой 
причинt, что ови этоВ свободой восnользуются и останутся 

веуч"З.шr. Itъ данаому случаю прим:ilвямъ геккелевскiй бiогене

тическiй законъ, по ttоторому ивдивидуумъ nереживаеТЪ всt тt 

формы, которыя переживаетъ видъ, къ которому индивидуумЪ 

nривадлежитъ. Поэтому обратно къ вароду орииtвимы всt т11 

педагогическiе прiемы, которые полезны и необходимы для от

дtльваго человtка.. Но СQзвательво, безъ nринуждевiя начинаетъ 

юноша учиться тогда, когда сакъ созваетъ пользу и прiятвость 

учевiя. Никто ве ставетъ утверждiiтr,, что вашъ народъ до

шелъ до этого юношескаго возраста; миmкомъ, къ сожалtвiю, 

очевидно, что овъ въ младенческой стадiи своего раэвитiя. Даже 

на 3a.naдt и въ Соединеавыхъ Штатахъ nервоначалъвое обу 

чевiе (и притомъ какое!) oбsзaтeJtt во. А вамъ ужъ и Боrъ 

вел'lтъl 

Ясно поэтому откуда исходятъ эти вопли о свободt. Можетъ 
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быть, свобода быть бевrрамотныиъ и на руку nмъ, которые 

рады. что могутъ побряцать оружiемъ своихъ противвиковъ. 

Обявательвоств обученiя, въ настоящую минуту фивnчРски 

невоаможной и состоящей въ лишевiи нi!которыхъ nравъ тttъ, 

которые ве захотi!лп бы nодчивиться ей, иожетъ в должна бы 

предшествовать М'IJpa, и теперь возможная. Я говорю о равлnч

ныхъ льготахъ око11чившимъ народвое училище. Эти ЗIЬГОТЫ по 

от6ывавiю воинской повИllностп прежде были льrоты реальвыя. 

Теперь же срокъ дtйствительной службы для имtющихъ сви

дtтельство и для веииtющихъ одинъ и тотъ же. Развица-въ 

срокt состоя11iя въ запас13, и то разница ничтожная. Мв1> при

ХQДИJJось слышать отъ крестьянъ, коrда я уговаривалЪ ихъ до

водить дtтей своихъ до эквамена, что эта разница неощути

тельная. Одиаъ мнt даже разъ сказалъ, что я пхъ надуваrо и 

что викакихъ, какъ овъ убtдuся, ЗIЬготъ нiJтъ . 
.Межцу тhмъ, льrоты эти возможнъr, и не только въ дtлt 

отбыванiя воинской повинности. Напримtръ, если ужъ оконча

тельно не суждено нашему законодательству освободиться отъ 

'l'tлесвыхъ ваказанiй, то почему ве освободить отъ нихъ хоть 

оковчивmихъ народвыя учи;.rища? Я знаю нtсколько земскихъ 

собравiй, которыв возбуждали это симпатичное ходатайство, во, 

в:ъ сожалtвirо, ово такъ и оста.лось ходатайствоыъ. 

Есть еще и друriн льготы. в:оторыя могли бы быть даны 

окончивmииъ сельскую школу, напримi!ръ,-право на nыборъ 

въ судьи, старосты, въ волоствые выборные, право Hl\ 6езnрепят

ствеввое nереселеШе въ Сибирь и мв:оrое другое, если бы была 

охота. nоqщрять пос'Ьщевiе школъ. 

Но тутъ опять выдвигаются тt же доводы, что безврав

ствевво заманивать дtтей льготами. Въ школу должвы-де стре
миться сами, а ве взъ-за побужденiя развыми льготами. Нечего 

говорить, что безуеловею желательно было бы, чтобы васелеsiе 

само стремилось въ школу не ради льrотъ, а ради шелавiя nри

блиsиться къ св·Ьту. Ну, а если оно еще не стремитм ужъ такъ 

усилевво къ св~ту? 

Вtдь п ны ваmимъ дtтямъ сплошь и рsдомъ rоворииъ: 
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сВотъ, eC.Jiи ты хорошо будешь уЧВТfСЯ эту нeдtJJIO, н въ воскре

сенье тебя возьму ва проrулкр, или: с Если ты перейдешь безъ 

переэкзамевовки, я теб1J куплю часы» и т. д. Мальчикъ поне

многу прiучается хорошо учиться, соэваетъ пользу ученiя, а въ 

увиверсит~тt учатся уже безъ побуждевiй и обtщавiй. 

Думаетм мaiJ, что никакой б1Jды бы не было, если бы и на

роду сказать: сУчитесь; т1Jиъ, которые будутъ учиться, прави

тельстDо обtщаетъ такiя-то и такiя-то льготы•. 

Не тутъ-то было. Подаимае't'СЯ крикъ о беэвравствеввости 

эамавивавiя народа въ mв:олы nутемъ обtщанi.я льrотъ. 

А между 'l'tмъ, скажите ярымъ противникаиъ льrотъ, что 

ихъ дtти, по оковчавiи университета, не получатъ ни льготы 

по воинской поввввости, ни по служб1J,-ови волкомъ завоютъ. 

еДа помилуйте; :мы сколысо л·Jзтъ ихъ учили, тра.тились,-и 

вдруrъ уничтожать льготы! Это ви ва что ве похоже! Мы бы 

и въ университетЪ ихъ ве отдали!) 

А :мужикъ? Вtдь и овъ тратится на ребятъ, когда ови въ 

школу ходятъ, .'Iишаясь ихъ работы... сО! мужикъl Овъ дол

женъ понимать свою пользу! Не изъ·за льготы учиться, а изъ-за 

науки>. 

Ясно, откуда идутъ эти вопли! Ясно, чтi> имtется въ виду! 

Несмотря на это, иужикъ учитъ ,цtтей, учитъ вхъ не ради 

JIЬготы, а ради науки, т.-е. дtлаетъ то, что, можетъ быть, ве 

сдiJна.л:в бы для своихъ дtтей его невваввые опекуны. 

7. Церковно-приходскiя школь1. 

.Мвоrо разъ .я старался уневить себ·:Ь цtль учреждевiя цер

ковво-приходсв:ихъ шв:олъ. Понимаю я школы различвыхъ на
правлевiй во Францiи, съев свободой преподаванiя. Духовенство 

устраиваетЪ свои школы, правительство -свnи, частвыя лица в 

общества-еще другiя. Но у васъ? f!аправлевiе мошетъ, вiJдь, 
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быть только одно: то, которое даао будетъ свыше. Вtдь uро

граммы правительствевны.я, положенiя о ППtолахъ K8JCoro бы вt
дометва он-t ни бьJJJи, должны пройти черезъ тотъ же rосудар· 

ственвый совtтъ. Надэоръ за школами, будь онъ ваблюдатель

скiй или ивсаекторскiй, будетъ таковъ, какимъ ему nрика

жутъ быть. 

Дtлаю пр~дuоложевiе, явв:о несправед.пивое, хотя часто по

вторнвшееся: зеискiя школы не церковвы и вреднаго напра

влевiя. Ну, уничтожьте ихъ и вамtните nерковньтми. Это 

будетъ логично. Но нtтfJ., эти школы остаются. Слtдова.

тельв.о, овt не вредны. Такъ зачtмъ же параллельнов :в:аслое

нiе nерковвыхъ mколъ съ своей инспекцiей, оргав:изацiей, со 

своими двойными расходами? 

Дtлаю другое предnоложевiе, также явно несправедливое, 

хотя тоже часто повторявшеес.я: въ народвой земской и мвв:и

стерской rшtoлt положенiе вако:в:оучгтеля, какъ второГо въ школt 

лица поСЛ'Ь учителя, не соотвtтствуетъ высок<>му положевiю сва· 

щевника. Это прежде всего неправда, и нtсколько болtе или 

мевtе прикрашевныхъ авекдотцевъ, которые по этому поводу 

повтор.IIЮтся, :не могутъ измtаить общаго факта, что учителю 

вездt и всегда вм'Ьнаетс.я въ обязанность ве только съ почте

нiемъ относиться къ священнику, во и давать ему всегда 

nервое въ школt мtсто. Да, :в:аконецъ, если бы положенiе свя

щеавика въ земской школt было дtйствительно :невыносимо, 

неужели трудно было бы сдtлать его терuимымъ и даже вовсе 

:хорошимъ? Вtдь стоитъ инсnектору слово св:азатъ,-и учитель 

что угодно сдtлаетъ, а то nошлютъ его, несчастнаrо, куда Ма· 

каръ тел.атъ не говяетъ. Нtтъ, все это не то. 

Приходилось слышать и такой доводъ: самъ Христосъ ве

лtлъ своимъ учевикамъ учить в:ародъ . «Шедше :научите вси 

.языци, крест.яще ихъ во имя Отца, Сына и Святаго Духа • . Да 

раввt xte про обученiе дtтей въ школt грамотt и ариеметикt 

говорилъ Христосъ, а в:е про церковное обученiе и обличенiе съ 

амвона? В1щь обученiе гра.мотt-сnецiа.льность довольно увкая, 

треоующая Rвакомrтва. со всевозможным~ методиками и спе· 
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niальв:ой nодготовки. Всего этого аtтъ у духовенства, а если 

есть, то въ :недостаточной мtpt. Съ другой стороны, п.ятнад-
~ 

ц~тилtтвя.я прахтика пок-азала, что авторитеТЪ, &<>торымъ поль-

зуется въ народt духовенство, не содtйствуетъ усn1Jmвости 

шв:ольваго дtла. 

Нtкоторые въ стремлевiи духQвевства завладtть mкольвымъ 

дtломъ видtли попытки къ хлерив:ализму. Думаю, что помt 

реформы Петра Велив:аго говорить про клерикализмЪ у насъ, 

по меньшей мtpt, смtшв:о. 

Воспитавiе въ дух11 nравосл~tвiя-вотъ чтО наnисано на вва· 

иени церковныхЪ школъ. Но мы уже говорили и будемъ иъrВть 

виослi;дствiи случай доказать. прим1Jрам:и, что церковная шк<>ла 

нимало ве совершенвtе въ втомъ отвошенiи, чtмъ mв:оля. свtт

св:ая. "'Больше скажу: nва и въ этомъ от:в:ошевiА мен1Jе совер

шенна. 

Гдt же 1·aison d'et1·e церковной школы? 
Боюсь впас'l'ь въ ошибку: post hoc, erg& }>ropte1· Ъос. И скажу: 

церковная школа теперь оказалась тормозомъ дл.я распростране

нi.я другихъ mколъ, достигающихЪ бОльmаго раввитiя парода. 

Для мв:оrихъ, в:ъ сожалtнiю, член<>въ общества, пуще всего опа

сающи:хся этого развитiя, оно .явшrется .якоремъ сп11се:в::iя пр<>

тивъ неrо. Въ самомъ же духовенствt или, скорtе, духоввомъ 

вtдомствt,--такъ какъ и духовенство, какъ и земство, давно 

превратилось у :в:асъ въ вtдомство,-есть и другiя, бо.пtе непо

средственно матерiальныя соображевi.я. Для многихъ, блаr<>даря 

церковнымъ mколам:ъ, открылись н<>выя, хорошо возвагра.ждае

мы.я и почетвыл должности. Дpyrje, при должностяхъ, менtе 

хорошо оплачевныхъ, получили веэможвость отличатьсн и вы

двигаться изъ среды товарищей. 'Греть.я,-я гов(}рю о сельскихъ 

св.ящевJ:Jикахъ,-мечтаютъ о томъ, что усердiемъ въ церковныхЪ 
mкoJiaxъ они добьютс.я в:абмодательнаго мtста или rородског<> 

прихода, а то и просто лучшато мtста. 

Но это все исключенi.я. Громадная же масса духовенства, 

простого, ctparo и полусtраго, видитъ въ церковв.ыхъ школахъ 
обузу, весираведливо возложенную на аих·ь тятость, цtпи, въ 
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которыя они неnзвtстно ва что скованы.-Боже, sa что же насъ 
rрtшныхъ ва&а.sа.'lи?-думаютъ они. 

Я по школьно11у д1шу былъ бливокъ къ духовенству, и мнt 

часто и пoдoJJry со многими nsъ н:ихъ приходиJJось бесtдовать 

cno душа11ъ:.. Нtкоторые свящевШ!к.и,-<>ни въ каждоuъ ytsдt 
или даже губероiи ваnеречетъ,-съ любовью, горячо, саllоотвер

женно за.вИlfаnись школой, но такъ же горячо за.~ПU~а.лись они 

и въ вемскихъ школахъ, когда не было церковвыхъ, та1'ъ же 

самоотвержевво завима.лись бы съ ребятами, ве будь ни школъ, 

ни nоiюженiй, ни орограммъ, ни наблюдателей. 

А громадвое болыпивство работае'.L"Ь изъ-nодъ палки. 

Завелись mко;rы церковво-приходскiя или грамоты вевдt 

nочти олновременно, такъ какъ было прикавано ихъ завести . А 

дtлалось это въ тамбовекой епархiи такъ. Rъ основнымъ свя

щеввичсскимъ обязаввостямъ было nристегнуто косвеввыхъ. обя

занностей очень много ... кажется, одиннадцать. Таковы были: 

внtбогослужебныя собесtдованiя, общества трезвости, церковвыя 

попечительства и т. а. Въ томъ числ'Б значилась церковная 

ПI.Itoлa. И вотъ, ежегодно въ с Еоархiальныхъ Вtдоиостя.хъ:. пе

чатался сnисокъ всtхъ nриходовъ, съ замtтками курсивомЪ: 

сВсе есть:.. сИсnолнено 7, неиспо.пнево 4 требованiа:.. еНичего 

нtтъ• и т. д. Гдt свсе есть:.,-да.ва.;m;сь скуфьи и какюrавкu, 

rд'l; еничего вtтъ:. о.11и сиа.по есть:.,-выговоры, а то и пере

воды въ xyдmie приходы. 

Понятно, что все веs,цt быJiо, были и mкoJIЫ... во кartiя? 
Объ этомъ лучше умолчать. Тутъ крылась большая ошибка. 

Хотt.пось завести все хоть на бумаrt, рs.зсчитьmая постеnенно 

улучшить. Забыли одно очевь важное положевiе, что mкола 

должна cpa.sy прiобр1;сти авторитетъ у васе.певiя, тогда дtло 

пойдетъ. Jiучшо ничего не заводить, чtмъ nортить дtло, сдt· 

ла.вmи его кое·Rакъ. 

.}.[ rоворилъ про свящев.виков». Но ва нихъ вовла.rается 

nрiятвая, сра.ввительно, и легкая должность вавtдующаго, и 

мевtе nрiятва.я, во все-таки терпимая должность ваrtоноучителя. 

А учителя? За отсутствiемъ средствъ учитетши вавначались 
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дiаконы, которые за труды свои не получали ничего, а nри не

способности-вычеты ввъ доходовъ приходскихъl Изъ этого 

ясао, съ каквиъ рвевiемъ они должны были браться ва дt.ао. 

Itое-какъ пристегивали и пс~омщиковъ. 

Ивъ этого ясно, что церrtовная школа дШI низшаrо духо

венства была и есть тяжелая обуза. 

А сколько смуты внес.:1и онt въ •rихую живвь ировияцiа.пь

ваrо дУховенства! 

1) Наблюдатель требуетъ хорошей. школы от·ь священника, 

с.внщев:в:икъ вив:у сваливаетъ на дiакова,-вотъ ваиъ ссора въ 

приходt. Въ двухштатвомъ-ссоры еще больше, такъ хакъ .111 

тому, и другому св.sщеввику хочется школу взвалить на то

варища. 

2) Наблюдатель и отдtлевiе свящеввикомъ недовольвы. атте

стуютъ его плохо, требуют·ь вакава.вiя, а благочинный иред

ставляетъ къ наградt, какъ хорошаго nастыря. 

3) Rовсисторiя на сторонt блаrочивнаго, еrrерхiальвый учи

лищвый совtтъ ва сторовt наблюдателя... Споры, с.пtдствiя, 

требующiя Вlltmательства преосвященнаго, споры, почти всегда 

трудно раsрtшиuые. Эта вражда :мt~жду консисторiей и епар

хiальвыщi соВ'f>тами почти вездt. Консисторiи, 11риВЬIRшiя быть 

по.:.rньruи распорядителями въ дtлахъ духовенства, вдруrъ ви

дятъ, что у духовенства., к.ромt нихъ, есть другое важное на

чальство. Прiатво зто имъ ни въ какоиъ случаt быть не можетъ. 

4) Духовенство, большею частью вевольво, по приказавiю 

свыше) должно было вступать въ борьбу съ земской школой. 

Начались вепрiятности свящеввюtовъ съ учителями, отдtлевiй

съ васпекторами и управаъш, еnархiальвыхъ совtтовъ. съ ди

рекцiей, nри чемъ ве оставались часто въ стороаt и высшiя гу

бернскiя и еnа.рхiальвыя DJiacти/ 

А корень. всего этоt'о одивъ. На духовенство вовложевы обя
занности, ничего общаго ве им·Iнощiя съ тtии, которыя :вi3каии 

на вемъ лежали, и которыя ово считало неразрывно связан

ными съ одеждою, которую получали при своемъ посвященiи. 

Эти обязавност.и вtкоторыми ивъ вихъ, хотя немноrими, испол-
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нялись и прежде, во это бы.пъ трудъ добровольный, необяsа

теJIЬВый, беsъ понукавiй и вакаэанjй, беэъ наблюдателей и вt

.цомостей, а nотому и беsъ лжи и фарисейства.. 

.. 

8. Школы грамоты. 

Большая часть шJtonъ церRовваго вtдомства носятъ, въ 

отличiе отъ церковво-приходсквхъ школъ, скромное наsванiе 

шRолъ грамоты. Школу грамоты можно опредtлить такъ: школа 

грамоты есть ваиболtе лримитивная школа, беэъ всякихъ про

rраммъ, съ какими угодно nреподавателяШI. 

Bct школы грамоты должны непремtвво быть nерковнаго 

вtдомства, -этого требуетъ за.ковъ. Земство можетъ открывать 

только школы съ извtствой лрограuмой, съ иэвtствой продол

жительностыо курса, съ закономъ опредtлевными преподавате

лями и sа.ковоучителлмл. Bct школы грамоты состоятъ подъ 

ближайшвмъ нмsоромъ приходскаго священника. 

Объясняется запрещевiе земству открывать ма.левькiя школы, 

очевидно, недовtрiеиъ къ земству. Думаютъ, что свящевникъ 

лучше прослtдитъ, чтобы въ этихъ школахъ не было того, что 

принято называть вре,цвымъ направлеШемъ. Такое недовtрiе, 

сильно ториозящее дtлv раsвитiя вемскихъ школъ, совсtмъ не

понятно. Ч1шъ выше по раsnитiю учащiеся, тtмъ легче про

никнуть вредному ваправлевiю. Въ увиверситетt оно есте

ствевнtе, чtмъ въ ги:мвазiи, въ rи:мвазiи болtе ntроятно, ч·Ьмъ 

ВЪ виsrnей IUK(JJlt, Т·hмъ болtе трудно предnоложить, чтобы 080 

проникло въ тАкую примитинную школу, какъ шк~ла грамоты. 

:Когда съ самаго вачалR. стали прежде всего стрем~tтъся къ 

количествеваому увеличевiю чисшi церковвыхъ школъ, каждый 

почти свящеввикъ бросился открывать школу. Церкоnно-nри

ходскiя открывали тil, которые или хотtли болtе отличиться, 

влв бол'J3е надtялись ва себя, или видЪли въ церковныхъ по-
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стройкахъ, церковвыхъ средствахъ или ивыхъ обстоятель-

ствахЪ боJIЬшую возможность удовлетворительно поставить 

дtло. Большинство же открыли школы грамоты . 
По закону, школу грамоты открываетъ и вакрываетъ свя

щенmntъ. пu своему усмотрtвiю, лишь доводя о томъ и о дру

rомъ до свtдtв:iя отдtлевiя. На практи~кt вышло иначе. Счетъ 
ШКОдЪ церКОВНЫХЪ И ШКОЛЪ Гр8МОТЫ ВеЛСЯ ОДИНЪ. А ПОТО.Иf, 

saбo~J:scь о тоиъ, чтобы это общее чиСJiо ви въ како:мъ случа'h 

JJe уменьшалооь, начальство одиваrсово ревниво оберегало школы 
грамоты, какъ и церковво-приходскiя. Я приводилъ СJJучай 

школы грамоты, которая мnого лtтъ вызывала переписку и 

непрiятвости въ трехштатвоиъ приходt, несмотря ва сосtдствu 

громадвой земской школы съ шестью учителями. Еще помвю 

небрJIЬшой приходъ, гд'!J было дn!J3 8eMCitoxъ школы. Прежде 

sдtсь же была отJtрыта школа грамоты. Свящеввикъ въ нее 

никакъ ве могъ достать учениковъ и много лtтъ старался ее 

закрыть. Переписка была громадная, выговоры сыпались бtд

но:му свнщеннику со всtх.ъ сторонъ, при чемъ и переводъ въ 

лучшiй приходъ по этой же оричин'Ь окавалев невовможнымъ. 

И такихъ сяучаевъ можно указать сколько угодно. 

Поэтому nервое время качествеивой раsвицы между nерков

выии школами и школами rрi\Иоты почти ве было. На JIЬroтy 

сдавали эuаменъ ученики школъ грамоты наравнt съ ученикаи:в 

ЦерКОВНО-ПрИХОДСКИХ'Ъ ШКОЛЪ. 

Совремевеиъ, когда срадства церковно-приходскихъ школъ 

стали увеличиваться, благодаря вовыиъ ассигвовкамъ тосуда.р

ствевнаго каввачейства, разница между двумя типаШJ ихъ стала 

ощутительв·tе. О церковно-ориходскихъ mко.пахъ стаJIИ забо

титься, начали давать денегъ ва. сnецiа.львыхъ преподавателей. 

Требова.нi.в, преды1Вллемыя къ Т'Ьмъ и друrимъ, стали равл:ичвы, 

и теnерь раввица между ним11 повсемfютво ста.ла гораздо бодtе 
ощутительной. ГорJ.ко пришлось расrtавться т1>мъ свящеввикам'I,, 

которые поторопились открыть школы оысшаго разряда.. 

'l'акова ввtшвяs сторона дtла. Внутренняя nостановка тоже 

далеко не удовлетворительна. Цtдь rnколъ грамоты, повидимоиу, 
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была двоякая: дать дtтямъ хоть что-авбудь тамъ, rдЬ по той 

или другой nричинt яыъ нельзя было дать прав~t.пьво органи

зовавной школы, и sатiшъ впослtдствiи сдtлать иsъ школъ 

грамоты низшую ступень для це.рковно-приходскихъ, т.-е. устроить 

такъ, чтобы всt nроходили школу грамоты, а ватtиъ уже, полу

грамотными, поступа.nи въ церковную ППtолу. 

Мысль о томъ, чтобы дать дtтямъ, если ве полвый курсъ, 

хоть что-нибудь,-мысль не новая и часто служиха uредuетоиъ 

обсуждевjй зе:искихъ собравiй. Можетъ быть школа п.nохевька.я, 

nередвижвая, съ короткИМЪ курсомъ, въ веприспособлеввомъ 

по:иtщенiи ... все это такъ. В:о педагогика остается педагогикой, 
методики- методи&ами. Можно обtдъ sакаsать простой, щu да 

кашу, во saкa.saтr. его нужно повару, а викакъ не сапожнику. 

А ииевно эту-то ошибку и сдtлало церковное вtдомство, дооу

стивъ къ nреподаванiю въ школt грамоты кого угодно, о'Г'Ь ста

раrо дьячка до ветерана-солдата и nросто молодого пария, самого, 

кромt сельской школы, ничего ве видавшаго. 

Помню какъ сейча.съ: выхожу съ крыльца. У крыльца стоитъ 

солдатъ ва вытяжку1 фуражка ва вtсу въ рукt. Думаю, ори

mелъ работы просить. 

-Вы что? 
- Такъ и такъ, ваше высокоблаrородiе, вtтъ ли у вашей 

Dлости мtстечка по школьному дtлу? 

- Въ сторожа? 

- Впкакъ нtтъ, ваше высокdблагородiе,-въ учитевя-съl 

- Rакъ? вы въ учителя? 

- Такъ и такъ, ваше высокоблаrородiе, два года состоялъ 

учителемъ въ mколt (имя рекъ); ребятиmекъ во акъ вымуштро

валЪ. Только жалованьице маловато. Не будетъ ли у вашей 
.милости мtстечка получше? Я отъ батюшки письмецо привеэъ. 

И такихъ учителей на Руси тысячи и десятки тысячъ. И 

получаются такiя картинки, какйхъ и во cв·IJ не увидишь. 

Пришло ли бы коuу~вибудь на умъ, что можно учить дtтей 

по соввику? Дя, да, по соннику! Но был:о и это. Да какъ и не 
быть такииъ явлевiямъ, когда mкольт открывались вдруrъ: 
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безъ поиtщевiя, беэъ учителя, беsъ учебныхъ пособiй и безъ 

девегъ? 

Принцвnъ: лучше что-вибуАь, чtиъ вичего-хо}lошъ, когда 

дiшu идетъ о глубинt внавiй. Такъ, лучше годъ обучевiя, чtиъ 

ничеrо, ecJIИ нельзя учить три года. Это такъ. Но нельзя рас

пространять это'Г'Ь принцопъ ва качество обучевiя. Нельзя, ва

примtръ, сказать: лучше обучать по соннику, ес»и иt'IЪ перво

начальной книги д.uя чтенiя. Между тtмъ, именно эта-то ошибка 

и была сдtлава въ очень мвогихъ мtстахъ, при открытiи mколъ 

грамоты, и даже въ самомъ saкost о вихъ. 

Вторая цtль школъ rрамоты,-чтобъ овt служили подгото

вительными sаведевiями для обыквовеиаыхъ сельскихъ школЪ

кажется очень си:мпатвчвой, но врядъ-ли ова nрввьется, даже 

при правильвой поставовкt mколъ грамоты. Тормоэомъ с;1ужила 

бы главвымъ обраэомъ дальность раэстоявiй, которая, какъ мы 

видtли, служитъ больmвмъ препятствiемъ для хожденiя. При 

зтомъ, если бы это раэстоявiе и не мtшало дtтямъ ход~tть къ 

девтру школъ грамоты nрихода, то тогда. зачtмъ и школы гра,. 

иоты? Лучше ииtть одинъ классъ съ 60 учениками, чtиъ три 
класса съ 20 учениками мждый, съ 3 учителями и т. д. 

При теперешне:иъ же качествеввоиъ уроввt школъ грамоты 

(я ве говорю объ исключевiяхъ) нечего и думать о В11ХЪ ка.къ 

о приrотовительвыхъ ваведенiяхъ длs обычвыхъ школъ. Всякiй 

учитель sааетъ, что ему менtе хлопотъ доставлвютъ учеВ11ки, 

nоступающiе вовсе негрзиотныuи, чtиъ кое-чеиу кое-какъ вы

учи.вшiеся. Переломать такого трудвtе, чtиъ новичка выучить 

сызнова. 

А .между тtиъ въ школахъ грамоты sамtчаетсs, хотя бы въ 

чтеаiи, именно этотъ недостатокЪ, когда учевикъ ве умtетъ сразу 

сливать звуки, что дается только nравильно Jiоставленвой эвуко

войметодой,-ведостатокъ,стоJJь трудв<1 испраnвмый впослilдствiи. 

Поэтому нельзя пе пожелать, чтобы шttолы грамоты ве оста

вались nасынками церковваго вfщомства, и чтобы на нихъ были 

распространены n эле'Иевтарныя требованiя педагогики, какiя 

пре,в.ъявляютсл во всtхъ благоустроеввыхъ mколахъ. Съ другой 
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стороны, было бы весьиа желательно, чтобы право ихъ откры· 

вать было дано и веuству. Несоинtнво, д1то отъ этого бы вы· 

играло во всtхъ отношевiяхъ, а опасности, саио собой, не было бы 

никакой. 

9. Земскiя школы. 

Далеко вельвя сказать, что вс11 земства одинаково хорошо 

исполнили вовложеиную ва вихъ задачу удовлетворить потреб· 

вости варода въ обравовавiи. Нtкоторыя земства, в:акъ москов

ское вятское бердянское, почти достигли общедоступности. Съ , . ' 
другой стороuы, другiя, какъ ч:ервское, елатомское, отвеслись къ 

этой священной обяваввости своей болtе чtмъ равнодушно и 

при случа'Ь рады были свалить съ своихъ плечъ эту обузу, uepe· 
давъ свои школы въ церковное вtдомство. Громадвое же боль

шинство уtздныхъ вемствъ ведутъ д1шо болtе или мен·ве усердно, 

достигая болtе или мев1>е хорошихъ результатовъ. 

Причввъ, почему дtло идетъ не такъ, ка.къ было бы жела

тельно, было до сихъ поръ двt, а теnерь ихъ бу.цетъ три. 

Первая nричина, это-финавсовыя затрудвенiя sемствl\ и право 

обкладывать почти исuючительво землю. Каждый расходъ, ко

торый предлагается венскому собранiю, вызыва.етъ въ гласвыхъ 

такой равсчетъ: а насколько этимъ подыметен обложенiе деся

тины?- 0,1 копейм-ну, это куда. ви щло. Одна копейка

тогда. каждый помножаетъ эту копейку на число своихъ деся· 

тинъ и голосуетЪ nротивъ расхода. Въ лучmихъ случаях:ъ вt

которыхъ удерживаетЪ излишнее обреиевевiе крестьянъ. Москов

ское земство, получающее громадные доходы отъ города Москвы, 

находотся въ искJ!Ючительвомъ nоложевiи, почему въ иск;по

чительноиъ положенiи находится у него и дtло народнаго обра.

эованi.я. 

Другая причина, тормозящая раввитiе школьнаго дtла въ 

вемствахъ, это- составъ вемск.ихъ собрапiй. Одва ивъ саъtыхъ 
ваиtчательаыхъ .и в~ttcтt съ т1шъ умилительныхЪ картивъ, ко-
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торыя можно ваблюдать въ земскихЪ собранiяхъ-это голосова

те ШКОЛЬНЫХЪ раСХОДОВЪ ГЛаСВЫМ.0 ИВЪ креСТЬЯНЪ. Голосуя ВЪ 

другихъ воиросах:ъ различно и, вамtчу, всегда сознательно, они 

стtвой, какъ одинъ челоВ'Ькъ, вс1·аютъ, когда дt.11о идетъ о рас
ходt ва народвое обравовавiе. Это одно ивъ лучmих:ъ доказа

телъствъ, какъ нарl\дЪ саютритъ Bl\. школы. Б.1естящее проявде

нiе этого стреилеаiя кресть.явъ къ свtту мы видииъ въ такъ 

навываемыхъ крестьпвскихъ с'llверо-восточвыхъ губервi•хъ. Itъ 

сожалtвiю, преобладавшiй и при прежвемъ земскомъ уставt 

двор.янскiй элементъ теперь вастолько еще усиленъ, что попят

ной становится остановка во мвоrихъ м'Ьстахъ д1ша вародваrо 

обравованiя, а въ нtкоторыхъ и вамtтное движевiе вава.дъ. 

Третiй ваковъ, тормов.ящiй работу ве~1ствъ въ mкольвомъ 

д1ш:t, -ведаввiй эаковъ объ огравиченiи увеличевiя бюджета 

тремя процевтами. Вародоваселевiе увеличиваетсSi въ средвемъ' 
ва полтора процента., а живвь идетъ во всеиъ мipt впередъ та

кими скачками, что, конечно, остl\.ющiеся полтора процевта., упо

требленвые на удовлетворевiе культурныхЪ nродуктаввыхъ 

вуждъ,- а такими являются иотребвости вемскаго бюджета,

далеко не позволяютъ земству идти ва жизнью. Этотъ ваконъ 

ви въ ка.комъ случа1> долrовtчевъ. быть не можетъ и съ саиаго 

начала будетъ постоянно вызывать веобхоАпмость исuючител:ь

выхъ ходатайствъ и раврtшевiй. Itъ сожалtнiю, именно учеб

вая·то часть у васъ и признается ваиболtе допускающею от

срочки. Поэтому во всякомъ случа'Ь новьrй ваковъ ваториовитъ 

Д'l>ло на довольно дливвый проиежутокъ времени. 

R.poиt этихъ трехъ причавъ, вредно отзывающихся еа д'Ьлt 

народнаго оОразованiя.и кроющихс.я въ са.иомъ зав:овода.тельствt 

о зе:мствt, большое влi.яаiе въ этомъ д'Ьлt,-болъше еще, чtмъ 

въ другихъ, - имtетъ вооросъ усмотрtвiя. Въ одной rубервiв 

вС't Эемскiя мtропрiятiя проходятъ беsnрепятствевно; въ сос'llд 

ней же. то и дtло выэываю'l"Ь протесты губернатора; а въ третьей 

чуть ве вс.якiй pyбJI&, ассигвовавный на. веискiя школы, при

ввается непосильвымъ для населевiя расходомъ, ка.ковымъ не 

считается расходъ ц·ьлыхъ сотевъ руОлей, коrда дtло касается 

з 
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церrtовныхъ mколъ; наконецъ, въ четвертой, иекусствевво, пе

утверждевiемъ поnечителей mколъ, оТТЭJI1Шваются отъ ввхъ 
наиболtе способные привести имъ пользу мtстпые дt.ятели. 
Понятно, что общая картина. nолучилась крайне nестрая, и 

число земскихъ школъ варыrруетъ отъ нуля въ Червском'L 
уtэд1> до 160 въ Вердянско:мъ. 

Сумма расходуеиых.ъ на. земскiя школы девег·1 , далеко не 

пропорцiональна. чис;rу училищъ или учащихс.я въ нихъ. Про
исходить это отъ разllИчiя уеловiй, при которыхъ земство от

крывае'!Ъ повыя школы. Лишь вемвогiя земства берутъ на свое 

noneчeнie все: и зданiе, и учителя, и отопленiе со сторожемъ, и 
осв1>щенiе. Въ такихъ земствахЪ открыть школу не такъ легко. 

К.ромt ежегодвой ассигновки, нужно еще произвести звачитель· 

вый единовременвый расход·ъ на постройку. Поэтому земства 
часть раеходовъ вовлагаЮТЪ на тt сельскiв общесТва,, гдt имtетъ 
быть uоетроева школа. Обыкновенно на час11ь креетьввскаго 

общества возлагается расходъ по постройкt вдаmя и по содер
жавiю его, т.-е. ремовтъ, отопленjе, сторожъ. Земство же на себя 
беретъ жалованье учитеJJьскому переовалу и расходъ на учебвыя 

пособiя . 
.КазаJIОСЬ бы, что при такомъ аорядкt еще трудвi>е наладить 

дtло. Въ дtйстоительвости же выходитъ легче. Rрестьявскiя 
общества, частью вслtдствiе стремлевiя къ хорошей шкмt, 
частью под'J> да.оленiемъ радtющихъ о шко.пi> земскихъ дtя
те.1ей, довоJIЬно легко даютъ нужные uриговоры. Получается 
свимавiе еъ одного вола двухъ шкуръ: крестьяне ПJJа.т.ятъ ва 

школу, участвуя въ вемскuмъ обложевiи, и неnосредственно. Но 
къ такого рода снпма.вiю ШRуръ эти волы привыкзш. 

Гораздо было бы трудвtе уговорить земское собранiе взять 
на себя весь расходъ. Пош.ав бы разсчеты копеекъ на десятину ... 
Впрочемъ, не надо вабыuать, что rласвые-веилевладiJлt.цы лучше 

зваютъ а.рnеметику. чtмъ .Еtрестья не ... 
Но и этого :мало: есть з~:метва, которыв помимо расходовъ 

по uoeтpoйltt и coJtepmaвiю здапiя стае.ятъ кресть.ивскимъ обще
стваУЪ еще ус.аовiе уnлачивать въ ве:uствl\ no сто.tьку-то ко-
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пеекъ съ души или. такую-то опредtлевuую сумму на покрытiе 
части его расходовъ ва уч.ителв и учебвыя uособiя. Это уже 

ТJ>етья шкура вола ... Во вtдь у него ихъ, кажется, семь! .. 
Какая система лучше? Очевидно, что когда земство всt рас

хо){ЪJ Сiеретъ ва себя, то ш~tола выхо){И'IЪ лучше, содержавiе ея 

лучше, всеrда есть топливо, керосивъ. Bct остальвыя школы 
страдаютъ то nмъ, то другииъ недостаткомЪ. Воsвикаетъ uacca 
пререканiй, наnримtръ, когда общество отказывается отъ веоб

ходимаrо ремонта ил.и дастъ служащаго чуть не даро~омоr(l 

или полусл1>пого сторожа. ОТ'h всего этого, конечно, стра.nаетъ 

дtло. Трудно даже с.кавать, им·Бетъ ли право земство считаться 

ховяивомъ такоА школы? Имtетъ л.и право сеJIЬское оСiщество 

его вакрыть или н'tтъ? Можетъ ли общество его передать цер

ковному в'Ьдомству? Все воnросы, часто повторяющiеся на арак

тикt, во хорошо не раэр11шевные. ВозвикаюТЪ конфликты между 

крестъявами и земствомъ, между вемствомъ я духоваымъ в1що:м· 
ствомъ. Вмtmиваются, по обяваввостп, въ эти распри адиини

страцiя и чины школьваrо вtдоиства. Важную роль играютъ 

равличвыя толковавiя закона, во еще болtе важную - личвыя 

отноmевiя представителей всtх.ъ зтихъ в11домствъ какъ въ де

реввt, такъ и въ уtвднонъ и губернскомЪ городахъ. Доходили 
эти дtла и до сената, и миt извtствы рtшевi.я:, по:мое•rу, про

тиворtчащiя друrъ другу. 

Очевидно, что лучше дtло тамъ обстоитъ, rдt въ mколt одивъ 

ховяивъ-земство. Слtдуетъ ли ивъ этого, что дурно дtлают'l

всt т1>, которые при)(ерживаются договоровЪ земства. съ кре

стьяВi~ив? Не думаю. 

Тутъ rsозвикаетъ вопросъ, такъ трудно разрtшимы:й: чт6 
.tучше? качество или количество? Конечно, будь въ sеискихъ 

собраmяхъ исlt.i1ЮЧИТеJiьно люди, д.ая которыхъ дорого дtло про

св•llщевiя народа, будь sаконъ всегда на сторовt этого uросn
щевiя, ве будь въ обществt и а.диивистрацiи противвиковъ его, 

старающихся заковRЫМИ и неваконными способами тормозить дtло 
вмtсто того, чтобы еуУ содtйствоватъ,-оl тогда и разговора бы 

ае бы.ао. Но дtло обстоитъ не такъ. Вужво исключительно бл&rо-
3* 



36 

ПI'iятное стеченiе обстоятельств·ь, чтобы прошли въ жизнь въ 

доста.точвомъ числt школы на исключителыJомъ иждивевiи 

sеиствъ. Бъ гроиа.двоиъ же больmивствt случаевъ воаросъ ста

вится та.къ: школа должвR. быть устроена rJн~оопымъ обра.sомъ 

ва. средства кресть.явъ, только съ nомощью земстnа, ила nовсе 

ве быть. 

Тотъ же заколдоваввый круrъl И я в<:е·такll ск~жу: жаль 

мужика, но пусть будетъ школа. Въ вей, KIIKЪ • викакъ. все 

coaceme. И пускай отвtтствеввость ва веооси.'lьвые расходы 

мужика падетъ не ва тtх-ъ, которые вводятъ е1•о въ эти р!!С

ходы, а на т1>хъ, кто прямо ИJШ косвевво преrраждаютъ ему 

бодtе леrкiй доступъ къ св·tту ! 

10. Расходы rубернскаrо земства на школы. 

Не могу не коснуться вопроса, сильно волноnавшаrо и до 

сихъ поръ волнующага ве:исRi.я сферы: имtетъ или не ииtетъ 

губервекое земство nраво расходовать деньги на школы? 

До девявостыхъ r()довъ всt расходы на вародвыя школы 

веми уtздвын земства. Губераскis земства тратили губернскiн 

средства только .на содержавiе среднвхъ учи;шщъ и ассигновали 

лишь гроши ва. вившее народвое обравовавiе, uъ nидt учрежде

вiя вародвых.ъ чт~вiй в библiотекъ про школахъ. На. сами же 

шкоJiы они не тратились. 

Получилась картила пес"рая, о которой s уже говорилъ. Въ 
одво:иъ уtэд'Ь дtло пошдо орек.расво, въ сосtдвемъ вовсе не 

пошло. Очевидно стало, что ве всt уilэдвы.я земства доросли до 

понптiя о необходимости виэmаго обраsова вiя, Съ из.м·~венiемъ 

въ 90 году состава уtздвыхъ собравiй къ худшему и здtсь. 

почувствовался регрессъ. Itoe- J'д'l> веискiя собравiя вовсе отка

вались отъ школъ. 'l'orAa вtкоторымъ губервекииЪ rласвыиъ 

пришло въ голову nоъючь уilздамъ uзъ губервск.ихъ сумиъ . 

• 
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Предлагали •1асть уtвдвыхъ расходовъ принять на rубервскiй 

счетъ. Выходило такъ, что раввоиtрво собираемый rубервскiй 

сборъ шелъ ва тt уtзды, которые много тратили ва школы, въ 

ущербъ лtвивыъiъ уtвдамъ. Губернское земство брало т1на~ъ са
мыиъ на себя роль опекуна надъ уtадами. Это былъ квутикъ 

въ рукахъ rубервскаrо земства для верадивыхъ уtsдовъ. Под

нялся страшный шумъ. Пошли дливвыя nревiя. Mtpa эта во 
мвоrихъ зеъtствахъ nрошла, хотн почти вевдt была. опротесто

вана губернаторами. 

Равберемъ доводы противввко1:1ъ. 

Губерваторы старзлись доказать, что такiя ассигновки н~

ваковвы. Доказательства эти были болtе вравственваrо свой

ства, такъ какъ въ sаков'k сфера. дtйствiй въ дtit народнаго 

образовавiн для rубервсквхъ и уtвдныхъ земствъ не указаШt . 

Но дtло не въ протестахъ. 

Mtpa эта веsависимо отъ суммъ, которыя предполагали 

ассигновать губервскiя собранiя, ыогда помочь шкоJIЬвому дtлу 

и косвенно, заетав~Jвъ подтянуться уtзды. Очевидно, что она 

ве могла быть по душt тtмъ, которые С.'IЬНП/\.ТЬ не иоrутъ про 

школы. Нр прямо они этого высказывать еще никогда не рt

mались. Нужно было найти в.ыходъ. Этотъ выходъ далъ ииъ 

В. Н. Чичеривъ. Стариввый гласвый иоскооскаго и тамбовскаrо 

зеиствъ, фаватикъ земскаrо дtла, опъ rюсмотр·fшъ ва это дtло 

такъ: что предлаrаетс.я?-Иsвtствое насалiе губернскаrо веиетва 

надъ уtэдвымъl Насилiе болtе крупвой саиоуправлsющейся 

единицы надъ меJJКОй. Да вtдь это же бюрократическiй прив

ципъ централиэацi.в! Это нарушаетъ саиостоятеаьность уtзд.ныхъ 

sемствъ! И Ворисъ Николаевичъ назвалъ эту мtру чуJtовищной! 

R.ъ это:иу я сейчасъ вернусь. Скажу теперь, что къ этому 

прицtпились всt ватаеввые противники обраsованiя. И поли

лись ОПЯТЬ рtЧ~1 О СВОбодt уtsдОВЪ ВЪ УСТ/iХЪ ЛЮдей, ГОТОВЫХЪ 

вадl\вить не только свободу расходовавlя девеrъ, во и сuободу 

мыслей и rубернiй, и уtздовъ, и rородовъ, и селевiй, и част-

иыхъ лицъ ... Имя Чичерина стадо uроиsвоситься, какъ и:ия ве

JШкаго авторитета въ такихъ гаэетахъ, которыя, кажется, ви· 
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чего общаго съ Чнчерnвыиъ и опободой имtть не иогутъ. Нужно 

бым ЗНI\МЯ для прякрытiн лжи. Знамя вашлось. Къ счастiю, 

въ зеискихъ собранiяхъ, насколько я знаю, большиаство. хотя 

о вебольшое, всегда высказывалось въ пользу участiя губервiй 

въ д•Jм'h образовавiя. Практическое значепiе это имtло только 

въ двухъ, кажется, 1•убервiяхъ, а въ остальиыхъ, rдt этотъ во

просъ лодвииалсн, онъ былъ эаторможеаъ. 

Во Т)"!'Ъ уже земство ни при чемъ. 

Возвращаюсь къ доводамъ Б. Н. Чичерина. 

Теоретически опъ совершенно правъ. Н е дай Бог'!>, если бы 

самостоятельность боnе иeJJitиxъ едив:ицъ саиоуправ.н·вiя была 

уничтожена. Тридцать лtтъ говорятъ о ве<>бходпмостJJ болtе 

мелкихъ, чtмъ уtздв:ыя, земсквхъ единицъ. Попытки обезличить 

уtэды дtлмись и въ другихъ отрас.пяхъ эемскаго хозяйства, 

напримtръ, въ агроноиическихъ мtропрisтiяхъ. Несимпатич

ныиъ съ земской точки зрtвiя является и зн.конъ о дорожныхъ 

сооруженiяхъ, сосредоточившiй въ rубернскихъ эемствахъ, а не 

въ уtзда.ыхъ, дорожный капиталъ. Эту бюрократическую тен

девцно губервсквхъ вемствъ подмtтю.гь В. Н. Чичеривъ и осно

вательно ея испугался. 

Но всякая медаль имtетъ свою оборотную сторов у. Посио

тримъ на дtло съ точки зрtпiя школы. Школа больше всего 

на свtтt нужна русской дepennt. Уtэдвыя вемства по составу 

своему далеко ве таковы, какими же.аательво было бы ихъ ви

.цtть. Да ужъ вполнt ли <>ви заслуживаюТЪ свое ваsвавiе, про

исходящее отъ с.1ова сзеиля•. Земля прежде всего безсослоuва, 

а земство сословво. Са.моупраnлевiе предполагаетЪ строго арове

денное выборвое вачаJJо, а гласвые отъ креетьявъ фа.кт'Ически 

ваsначаются. Itакъ-викакъ, шко.nъ уtздвыя земства даютъ не

достаточно, а вtкоторыя вовсе не даютъ. Rакъ же быть? Вt){Ь 

пuло2кевiе, что школы необходимы,-тоже nринциnъ. 

Мы им13еиъ, с.ntдовательао, въ данномъ случаt два борю

щпхся nривциnа: nривципъ свободы самоуправлевiя и привципъ 

безусловной потребности школъ. Проведите со всей строгостью 

nервый,-пострадаетъ второй. 

' 
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Очевидно, надо разобраться , который ивъ вихъ для васъ 

важвtе. Б. Н. Чичеривъ прежде всего теоретикъ, спецiалистъ 

государствевваго nрава. Свой изJIЮбленвый nринципъ децевтра
лиэацiи онъ ставитъ выше всего. Но nравильно ли это? 

Всяв:ое уnравленiе и самоуправлевiе ве есть цtль, а только 

средство. Упрамевiе нужно потому, что ово даетъ эаковы? судъ, 

адмивистрацiю, школы. Не будь все это нужно, не было бы 

вужво и уnравлевiе. Школа есть тоже средство д.1я поднятiя 

нравственнаго уровня, матерiальваrо благосостоявiя и т. д., во 
она вмtстt съ тrl;мъ есть сама uo себt и цtль, ибо ведетъ къ 

совершевствов11вiю человtка., чтО составляетъ конечную цtль. 
Итакъ. между прочимъ, уnрамевiе, а въ данномъ случаt саио

управлевiе, именно потому и нужно, что оно намъ даетъ школы. 

Правильно ли uoc.n·~ этого жертвовать школами ради сохра

вевiя самl)уоравлевiя? Да на что оно все и вужво намъ. ec.n11 
оно не uсподвяетъ своего главваrо вазначевiя? Таково, мвt ка

жется, теор11тическое разсуждевiе, которое м:ожетъ быть противо

поставлево доводам:ъ Б. Н. Чичерина. 
Но вадо nринять во ввимавiе и дtйствительность. Привnип·ь 

всякiй хорошъ при условiи, если овъ nроведевъ со всею ~тро

rостью. А въ даввомъ случаt врядъ ли современное земство 

такъ уже обраsцово организовано, что слtдуетъ за веrо во всемъ 

копья ломить. Itакъ это ви больно, во культурвый уровень уtsд
выхъ sеиствъ упuъ. Упалъ культурвый уровень я губервскяхъ 

земствъ, no причивамъ, ввt sемствъ лежащи11ъ. Но губервскiя 

собравiя все еще больше держатся сrрежняrо дtловоrо и веза· 

висимаго направлевiя, ч·Ьмъ уtздвыя. 

Поэтому къ земстваъrь, которыя въ настоящее время ве 

вполвt соотвtтствуютъ идеt самоуправл:енiя, нельзя безусловно 

оримtв:sть всtхъ принциповъ, на которыхъ саиоуправлевiе 
sиждется. Itакъ сейqасъ вижу БориС:t Николаевпqа, . горячо и 

красвор'tчиво ратуrощаго nротивъ ~tчудовищваrо предложевiя » . 

Большинство съ уважевiемъ слушало учеваrо оратора, хотя го

лосовало sa чудовищвое предложевiе. Другое чувство возбуждадt 
многiе гласные, горячо ему аплодировавшiе, хотн при случа.t 
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рады были бы nровалить его свободу мелкой саиоуправл.яю

щейся единицы, какъ теперь съ его помощью старалось прова
лить mкольnое д'Ьло! 

Я сче.а·ь вужнымъ подольmе остановиться на этоиъ вопросt, 

какъ потому, что въ дtятельвоств rубервскаго земства. одно 

время видtли во иноrихъ губернiяхъ средство сдtлать бохьшой 

mагъ ·впередъ въ дtлt народнаго обра.зовав.iя, такъ и потому, 

что вопросъ этотъ похоровевъ. можетъ быть, тоJIЬ&о :яремевно. 

Дай Вогъ увидать его возрождевiе! 

11 . Частныя школы. 

Въ разrоворахъ о сельской ш&олt, да и вообще о вародномъ 

образованiи слиm&ом,, большую poJIЬ играетъ частная благотво

рительностh. Естественно, что, разъ ве ваходятъ воэможвымъ 

удtл.ять бо.'I.Ьmе девеrъ изъ суммъ государетвеннаго казначей

ства, ожидается пособiе отъ обществевныхъ учреждевiй, земствъ 

и городовъ. Во врядъ ли нормально, чтобы вопросъ о тоиъ, 

быть mколt или ве быть, заввсtлъ отъ наличности, чисто-СJiу

ча.йной, мtстваrо благотворителя. Естественно, что ва. благотво

рительности лежитъ обязанность уетроить при высшем.ъ или 

средвемъ учебвомъ завед~вiи общество вспо:иоществованiя бtд

вымъ учащиаrся или &уnить для вародной школы какое-нибудь 

выходящее за предtлы си:tты болtе дорогое учебное пособiе,

во нельзя же самое существовавiе учебва.rо заведевiя ставить 

нъ зависимость отъ щедрости того или другого жертJJователя. 

Иежду т·JJмъ, у вааъ сплпшь и рядомъ можв:о слыша.ть.-Вотъ rtабы 

М. аожертвоваJJъ ми;zлiовъ, можво бы построить политехникумъ. 

Или:-Какъ, Т. всего сто тысячъ пожертвовалъ! Маловато: вотъ 

В. , такъ тотъ дв1~сти тысячъ далъ. :М:осковскiя кливик.и суще
ствуютЪ благодаря частнымъ пожертвовав:iямъ. 

Въ Америкt университеты выростаютъ благодаря жертвова.-
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телямъ. Такъ, вtдь, въ Амерnкt всякихъ учебвыхъ заведевiй 

иного. Новый ув:иверситетъ является yJse роскошью. Есте

ственно, что государство, давъ необходимое, роскошь щ~едоста.

вляетъ частвой ивицiативt. Въ Америкt университеты строятся, 

какъ у васъ церкви: это nаиятникъ, который воздввrаютъ на 

паиять о себt. А у васъ насущная потребаость десят.ки лtтъ 

не удовлетворяется, пока добрый челов1пtъ не раскошелится. 

Такъ и въ деревнt часто слышишь:-Вотъ rдt школа бы 

нужва была; чего стоило бы Р. ее пострnить? И начвваютъ 

земскiе дtятели закидывать удочку этому Р. Не построитъ ли 

оаъ школу? И духовенство тоже смотритъ ему въ Itарманъ: мо

жетъ, церковную школу построитъ. А Р. ничего не хочетъ 

строить, и остается деревня безъ ШКОJJЫ. Врядъ ли такъ должно 

насаждаться на Руси образоnавiе. 

Частньrхъ шкоJIЪ далеко ве такъ много, чтобы о вихъ такъ 

много говорил()сь или чтобы в а вихъ вoЗJJaraJJиcь особыя надежды. 

Думаю, что исчерпаю главвые типы школьвыхъ благотво

рителей, если опишу вtсколько частныхъ школъ. 

У помtщицы Ш. уже меого лtтъ школа. Ш. саман боrатая 

землевладtJIИца. ytsдa. Кроиt вtсколькпхъ тысячъ десятивъ 

земли въ черноземвой губЕ>раiи, у нея ва Уралt желtsодtла

тельвый заводъ, дворецъ въ Петербурrt, вил.il& въ Ниццi;. 

Школа. содержител образцово; здавiе прекрасное, съ тремя (это 

боJIЬшая рiщкость) коиватами для учителяi учебвыя пособiя въ 

изобилiи, rлобусъ, волшебный фонарь, всевозможвыя картивы 

по ст1нrnиъ и даже разборвый rлазъ изъ папье-маше. Учитель 

получаетъ отъ э&овомiи 30 рублей и развыя разности, какъ-то: 
кормъ для коровы, куръ, гусей, ипдюшекъ, лошадь, когда ввду

маетъ проtхаться. Наsва.чаетсs туда самый xopomiй учитель, 

qто6ы и ребятъ учил"' xoporno, и управляющему потрафлялъ. 

Школьвое дtло идетъ хорошо~ Rрестьяве, бывшiе Itрtпостные 

r-жи Ш., равореввые. Полъ-села бевлошадвыхъ. · 
Въ одпвъ прекрасный день получается въ училищвомъ со

вtтt буиага rла.ввоуправл.яющаго из1. Петербурга, Ч?.'О. въ виду 

рtшевiя влаяtлицы соiСратить расходы по имtвirо, школа съ 
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концА.. учебваго года закрывается, а зданiе переносится па хо

вайствеввую постройку. Начинаются ахи и охи. 

- Rакъ, помилуйте же ... такая школа! .. 
- Ахъl что же теперь д1тать ... Еrоръ Семевовичъ, вы бы 

съ мужиК3ИИ переговорили. Нельзя же 6езъ шкоm ихъ оставить. 

- Да вы ихъ знаете, иужОitовъ~о Ш. Вtдь зто вищiе ... 
Тtиъ ве менtе, Егоръ Сеиеновичъ tдетъ. Мужmtи къ школt 

привыкли и даютъ приrоворъ на открытiе ве~rекой школы, ко

нечно, плохонькой, съ соломенвой крышей, иаленькимъ жало

вавьемъ учителю и бевъ глаза иэъ папье-маше. Но ват() школа. 

прочвая. Даже въ случаt пожара-выстроится новая ... 
Другая школа на моихъ главахъ строилась купцомъ R.. въ 

его богатомъ им·Ьвiи, къ которому онъ ежегодно прикупаетъ 

земли еще и еще. ВдРуrъ расходится слухъ, что К. строи•.rъ 

школу, да еще каменную. Bct въ восторг·Ь. Земское собрааiе 

встававiемъ, покловами и рукопожатiемъ выражаетъ свою 

блаrод~рность. 

- .Я: что же, господа? JI ничего! Не ващживаю! Надо же 

постараться! .. Вотъ, ~;тараюсь ... В1;дъ мужики-то нонче бtдвые ... 
'Бду разъ какЪ-Т() мимо постройки. 

- Что вы ее строите у се6я ва хуторt? Вtдь дtтямъ д~t

леко ходить. Вы бы ее построили въ дереввt! 

- Rакъ можно. Тутъ все-таки вадзоръ будетъ за ними, да 

за учвтелеаtъ. Потомъ, вtдь, ШJtола-то моя ... ltакъ же на дереввt ... 
- Да что вы такiя малев:ькiя окна дtJiaeтe и какъ высоко? 

Вtдь темно будетъ. 

- Вtдь морозы-то у насъ какiе бываютъ; больmiе nролеты 

требуютъ бодьmой тоnки. У'жъ мы эв:аеиъ васчетъ оков:ъ ... 
Дtлать нечего; даровому коню въ зубы не смотрятъ. 

Школа открывается. Идетъ кое-какъ. Учителя ваставляют·ь 

присматривать ва рабочими. Но какъ~ви&акъ учатся. Въ уста

новлеввый срокъ подви&rается разговоръ: вtдь А.. нужно пред

е;тавить къ ваrрадi3. Вtдь эта ваграда-то по статуту. Дi3лается 
представленiе; черевъ вtсколько мtсяцевъ К. получаетъ награду. 

Л'Ьтомъ узваютъ, что К. ШJtолу перестраиваетЪ ва амбаръ. 
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- Al такъ вотъ почему овъ строилъ ее въ IШ'tвiи и съ 
маленькими окваии. 

Встрtчается R. съ медалью ва met. 
- Что же вы сдtлали со школой-то? Вы ее закрываете? 

- Не.Jьвя же все одному. Пускай люди постараются; н по-
старался. Не вtкъ же одному. работать. 

Такъ и эакрылас~ вта школа, а члевъ управы поtхалъ пере

говорить съ крестьянами о nостройкt земской школы. 

А вотъ вамъ еще частная школа. 

Разговариваю равъ съ ивспекторомъ (ивспекторъ былъ вновt). 

со всtми ли онъ успtлъ познакомиться школами. 

- Да, со всtми . Во осtхъ былъ по два раза. Rpoмt, ко-
вечно, школы Д. 

Д. было имя иввtстнаrо ПОJ\I'Вщока. 

- А у Д. почему вы не бы;rи? 

- Да тамъ никто ве бываетъ. И предмtствики мои не бы-

вали. Совtство. Вiщь учатъ двt дочери Д., и учатъ уже лtтъ 

15. А успtховъ никакихъ. Да учатъ-то у себя въ доиt; когда 

соберутся, а большею частью дtти пе ходsтъ. Да. всtхъ-то ихъ 

четыре человtка. 

- А. школа числится? 

- Rакъ же, числится. И мвого даже rоворятъ про нее, что, 

молъ, какiя Д. трудолюбивыs; всю жизнь возятся, моli'Ь, съ ре~ 

бятвшками. 

- А н думаю, заtду къ нпмъ. 

- Н'tтъ, не tздите. Сконфузите только. 

Вьrваютъ въ деревнt частныя школы въ родt городскихъ, 

т.·е. платвыя. Когда деревня яебольmая, но состоитъ изъ зажи

точныхЪ домовъ, иногда приглаmается учительница съ опредt

леввой платой съ каждаго ученика. Школы строить постояiJной 

не стоитъ, потому что черезъ три rод11. вcrJJ дtти переучатся и 

неко1'о будетъ учить. Тутъ же собираютъ всtхъ, и мальчиковъt 

и дtвочекъ, отъ 7 до 13 Jitтъ. Набирается классъ. Но рtдко и 

такiя школы долrовtчвы, т.-е. выдерживаюТЪ узаконеввые три 

rода. Большею частьrо происходятъ раздоры между крестьянами 
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и учительницей изъ-за квартиры, изъ-за платы, изъ-за желавiя 

вашего крестьянива помудРить вадъ интеллигевтоuъ, когда овъ 

попадется е:иу пъ руки. Естественно, что учительвица бtжитъ, 

какъ только откроется другое мtсто. 
Думаю, что а исчераалъ всt виды частвыхъ школъ. Главный 

яхъ ведостаток·ь, это-непрочвость. Захотtлъ благотворитель и ... 
прикрылъ .пав()чку. А вtдь школа не лавочка. Лавочку открылъ 

времевво: пошла-хорошо; не пошла-пере'tзжай на другое 

мtсто. Школа должна быть прочвое государетоеввое учреждевiе, 
какъ церковь, которую стараютез выстроить на Н'hсколько вtковъ. 

Очевидно, частвыя школы-школы вреиеввыя, пока не 

пришло время вамъ имtть вездt школы постояввыя. 

12. Нормапьныя школы . 

Волъшuиу человtку вужво мвого tсть, а маленькому-мало. 

Если человtкъ жеватъ, то еиу вдвое больше нужно хл'tба, чtиъ 

холостому. Itажетса, это ясно. Но не ясво это въ примtвевiи 
къ сеJiъской mколt. Въ послtдвее время, съ тtхъ uоръ, в:акъ 

подвятъ въ кое-какихъ земС'l'В<\ХЪ вопросъ объ общедоступности 

обучевiя, начали говорить о томъ, что такая-то школа своему 

вазвачевiю ве удовлетворяетъ по своей величввt. А nрежде въ 

докладt управы писалось такъ: сА такъ ка&ъ въ сел1> Ива. 
вовкi; школа есть, то школу от&рыть въ Петровк't). И.!п1 такъ: 

•Богоявленская волость школами обезоечева, такъ какъ есть 

школы во всtхъ селевiяхъ еsн. А забывали, что въ Ивавовrtt 
на 5.000 жителей школа, вмtщаrощая · съ трудомъ 60 человtкъ. 
Зllбывали, что въ Богоявленской волости дев.s.•rь десятыхъ дЪтей 

UJкольваго возраста не ваходятъ мtста въ школахЪ. 

ВЪ церКОВНЫХЪ ШКОЛЬНЫХЪ ОТЧетаХЪ &ТО И теnерь еСТЬ. Мвt 
не мучалось еще нигдt, ни ва мtстахъ, ви въ епархiальвыхъ 
совtтахъ и отдtлевiяхъ ихъ, слышать, что такую-то школу надо 
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расшnрить. Священвику будетъ выговоръ только, если «НИчего 

вtтъ) no школьnому д1ту, а ск:уфью онъ одинаково получитъ 

за бо.nьшуrо и за маленькую школу. Большая же хлопотъ даетъ 

гораздо больше. Прямой разсчетъ заводить миленькую, благо и 

помЪщевiе, караулка или простая крестьянская изба, всегда подъ 

рукой. 

Это на мtC'l'iJ. А начальство? А начальство разсуждаетъ 

такъ: на 173 васелеввыхъ мtста уtэда 14:1 земская школа! 

Это ли ве блестящiй процентъ? Или ва 1114 nрихо.и.овъ епархiи 

1056 церковвыхъ школъ и школъ грамоты! Это ли не красивыя 
цифры? И вотъ, въ земскuмъ собранiи вставанiе, пок.ловы и 

рукопожатiа уоравt, оред13одителю, инспектору, члевамъ учи

лищваrо сов·IJта, а за рукопожатiемъ иногда и крестикъ, выхло

потаввый черезъ инсnектора. Въ церковвомъ вtдомствt, кромt 

крестиковъ, можво заслужить еще развыа духоввыя награды, до 

ПаЛИЦЫ ВКЛIОЧИТОJIЫJО, И иrраетъ еще рОЛЬ ВО3МОЖНОСТЬ ПОЛу

чевiя лучшаго прихода. 

И все STI) дtлаетея цифра:ииl Повеволt п о вихъ nозабо

тишься. Но доJlжР.въ сдtлать оговорку. Въ земскомъ школьвоъfъ 

д'tлt въ большивствt случаевъ картива уже мiш.яется. Най

дутся гласные, которые спрос.ятъ:- Хорошо, а nокажите-ка 

цифру учащихся и оковчившихъ! И, какъ-аикакъ, эаrоворитъ, 

какое OBQ тамъ ви есть в·ь уtздt, обществсвнuе ~tвtвie. А въ 

церковныхЪ школахъ заговорить векому. Вотъ великая разница 

между двумя школьными типами ... 
Все это я говорю по поводу размtровъ шкош. А это вопросъ 

большой важности п очень современный. На очереди стоотъ 

возведевiе сЪтл общедоступныхЪ школъ. Вtдь какъ вn говори, 

какъ ни тормоз~, а жизни не остановишь. И вотъ жизнь-то 

этого и требует·ъ. 

Земства, которыя приступаютъ къ этому DaJicвoмy дtлу, мн13 

кажется, дtлаютъ ошибiсу. Они, по крайпей мtpt бо.пьшивство 

изъ нихъ, прежде всего вырабатываютЪ типъ вормальвой школы, 

а заnмъ ищутъ, куда эти Шitолы насадить. Нtкоторые выра

ботuи ворыальвый тиnъ съ однпмъ учителемъ и иевьmимъ чи· 
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слоиъ учеников"', дру1·iе-типъ съ двумя учителями и бодьmимъ 

число11Jъ учениковъ. Первый тnпъ удобвtе тJшъ, что школы 

приходится васаждать чаще, раэстоянiе ддя дtтей ходить въ 

Jпколу меньше. Недоетатокъ-что одному учителю приходwгся 

заниматься съ тремя отд'lmенiями бевъ надежды свести когда

либо четырехЛ'tтнiй ltypcъ. 

Другой типъ-большихъ mколъ-ва каждаго уч11те.1я вовла

rаетъ завятiя не болtе каriъ съ двумя отдtлевiями и даетъ 

возможность 6езъ мал'!Jйшей затраты перейти В'J, будуще11ъ отъ 

трехлtтня1'о курса къ четырехлilтнему. Ro зато этихъ школъ 
числомъ меньше, и ходить дtтнмъ nриходится дальше. 

Rакъ тутъ быть? И вотъ, жертвуютЪ или удобстваил препо

дававiя ради бJJitвости хожденiк дtтей, или удобствомъ дtтей 

ради ле1·кости преrюдававiя. А все вто для чего? Чтобы соблю

дена была норма, выработанная управой и утвержденная ообра.

вi~иъ. Практпка, какъ часто у насъ бываетъ, nодгоняется подъ 

теорiю. 

А послtдствiя такого образа. дtйствiя очень бываютъ пе

чальны. Если выстроена школа слишкомъ маленькая то съ не-
' 

большимъ ущербомъ можно еще кое-какъ ее увелюпtть, сдtлавъ 

къ вей пристройку. А если школа слишкомъ велик/\, п не хо· 

дятъ въ нее ученики деревень, на. которыхъ разечитывали? Не 

ломать же такую. И выходить такъ: .надо бы построить другуrо 

школу въ деревнt, а деревня приписана къ селу. Слtдовательно, 

остается деревня вовсе безъ школы. 

Позвошu себt привести прииtръ близкаго мнt Itоз.1овскаго 

уtзда. Общедостуnности весь уtвдъ не достигъ, во nриблизп

тельво третья часть его уже иutетъ школы въ достаточвоиъ 

количествt. Никакой предварительной нормы не вырабатывалось, 

а строились школы по требоnанiю жпзаи. Потребность B.I>IJIИЛacь 

въ формt, nо-моему, назидательной. 

Коrда вовникла мысль о тоиъ, Ч'l'Обы школы были всtмъ 

доступны, дtло стояло плохо. Выли школы то.1ько въ большихъ 

селахъ, да. и Т<> в:едостаточныя. Пришлось подуuать о ра.сmире

нiи ихъ. Вы:числить веляч11оу шкоды въ вавис~шости отъ пасе. 
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левiя можно было, только ваи1>тпвъ пувкты школьные и ра.йовъ, 
который будетъ этими школами пользоваться. Построили въ вt

сколькихъ селахъ шко.ilы и приписали къ нииъ ближайmiя де

ревни. Сразу обнаружилось, что д1>ти ивъ деревни, хотя и при· 

nисавшейся и участвовавшей въ расходахъ на. школу, въ нее 

не пошли. Rъ счастью, оказалось, что разсчетъ былъ пt>nрави· 

.nенъ, и что школы, пойди дtти изъ всtхъ намtченвыхъ дере

вень, быm бы MI\Jlbl. Отписали деревни. Шкоды яыmшf какъ 

разъ. Rъ дереввяхъ начали строить маJJенъкiя школы. 

Одно село больше другого, а есть села вовсе гроыадныя, съ 
6--7 тысячами жителей. Пришлось и больmiя школы дtлить на 
разряды, а въ громадныхъ селахъ строить по двt, по три школы, 

если село растянутое, и ребятамъ далеко ходить, или по одной 

mкoзrk съ 4, 5, 6 учителями, если село круглое, и въ центрt 
удобно поставить шко,lу. Получилось три, четыре разряда школъ. 

Остались крошечвыя деревушки. И для вихъ пришлось взо
брtтать самый примотиввый типъ школъ-избъ съ соломенными 
крышами. 

Вотъ чего потребовала. жпзвь и жела.нiе имtть учевиками 
всtхъ дtтей обоего пела, и п:ри Т<>мъ пмtть ве на бyиaril только, 

а ежедневно, въ КJJacct. Думаю, что къ втпму придутъ и сто

ро.ввики нормальвой школы. Впрочемъ, и nри нtсколькихъ раз

рядахЪ школъ можяо ихъ сдtлать нормальными. Важно то;rько 

не вырабатывать сразу бумажной нормы, а вормы-то брать, 

если ве ивъ своей практики, такъ изъ практикц оосtдей. 

Опытъ показа.лъ, что дtти ходЯТ'Ь хорошо только при t·лt
дующихъ разстоявiяхъ: двt версты по ce:ry или OJtB& верста по 

полю. Это надо ии'tть въ виду, и сообразно съ этииъ составить 
сtт.ь. Затtмъ, опред1>ливъ по количеству населевiя величину 
шктrъпыхъ вдавiй, надо nодвести шrtолу подъ тотъ или другой 

разрядъ и сообразно съ этиа1ъ строить. 

Большое sатруднепiе цредс1.·авляетъ вruборъ плава. Есть планы 
прекрасные въ особой тетради, издавной nо~tойньшъ комитетомъ 

грамотности, и въ другой тетради, ивдаввой, кажется, обще

ствомъ архитекторовъ. Но r.1авный ихъ нед•Jстатокъ-это доро-
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rовизва. Громадная р~iзд'lшальвя, громадвые коридоры-все это 

прекрасно, во что дtнать, если это не по кармаву? Приходится 

ивобрtтать свое, хотя бы худшее, лишь бы было терnимо. Bct 
помtщенiя, не веобходимыя, nриходится сокращать дn ми:вимума, 

таковы раздtвальвя и коридоръ. Xopo,mo еще, коrд11. можно ды· 

ша'JJЬ в·ь классахъ, а у учителя приличная квартир!i. 

Думаю, что если полож11ть на учевиRа 1/2 кубической са· 

жени воздуха, то это, при ХОI.юшей вевтиляцin, можетъ быть 

вавваво роскошью. А во время nеремtнъ они выбtгаrотъ ва 

улицу, за исключенiемъ двей совс'tиъ вевозможной погоды. Не 

вадо забывать, что они и такъ всю жизнь на вовдухt. А глав

вое вн.до помнить, какъ дорога въ настояще~ времн каждая 

веиекая копей ка. 

1 З . Число учащихся. 

:Между людьми, самыми компетент.аыми въ какомъ-нибудь 

дtлt, между учеными ~;nецiалистами часто у васъ ходатъ со

всtмъ ~евtрвыя теорiи ~бъ ихъ же спецiальвости. 1.'ак·ь> л'tтъ 

10-1 б вавадъ было пр.инято считать, что сельская школа должва 
для общедоступаости быть разсчитана на 7 процевтовъ населе
нiя обоего пола. ВВЯ'l'О это ивъ вtмецкяхъ даввыхъ, переведен

ныхЪ на трехл'tтвiй курсъ. 

А практика мвt показала, что 5-7 процевтовъ васелевiя 

ходитъ в~ ШRОЛЪI тогда, когда васеленiе къ школt оtвосится 

равнодушно, т.-е. когда многiе мальчики въ школу не ходятъ, 

а д·tвочки почти- что вовсе не ходятъ. Точно сказ~~.ть, сколько 

дtтей будетъ посtщать школу, напередъ, конечно, ие;Jьзя,-мы 

уже вид1ши, что богатыл rосударствевныа села » б'lщныя быв

шiя пом'tщичъи деревушки относятся къ mкo.Jl'li р~:~.вличао, -но 

не будетъ ошибки, если nостроена будетъ школа ва 10 процев
товъ васелевiя. При этоыъ оговариваюсь: если бы въ школу 
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пошли всt J,tти школьнаго возраста, и мальчики, и .цtвочки. то 

.въ вей оказались бы о всt 12 процентовъ. Но безъ облзатель
ности обучевiя нечего и думать, чтобы ходили всt д1шочки. 

Объясняется эта разница между теорiей и nрактикой очень 
просто. Rурсъ у васъ считается трехлtтвимъ, во стоитъ придти 

хоть на .выnускаой экваменъ и спросить рМятъ, сколько лtтъ 

ови учились, и отвtты nолучатся раввые-отъ четырехъ до шести 

л'tтъ. Три же года учатся ве'Мвогiе, и то въ видt исключенiя. 

И это понятно: учебный годъ безобразно коротокъ. Совс'tиъ въ 

вориу входитъ ·школа ве равtе 1-ro октябрн, а пос.аi> Пасхи 

уже ве ученье. А тутъ и праздники, число которыхъ растетъ 

вепом'tрво. Тутъ храмовые праздники, ородолжающiеся по три 

дня. Тутъ ВЕ>ЮГИ и морозы. Тутъ дни, когда, по ховяйствеввы:иъ 

соображевiяыъ родителей, дtтямъ въ шмлу идти нечего. И по

лучается ве учебный годъ, а учебная четверть. Прибавьте къ 

этому венужвыя и непосильныя требовавi.и програимы, и вы 

получите пяти-mестил'Ьтвiй курсъ вмtсто трехл'tтнаго. Зданiе 

школьвое должно быть соотвtтствевво увеличено, хотя три че

тверти года остается пуст&tМъ. 

Я уже говорил'L, что вполвt достаточвымъ считаю школьвое 

помtщенiе емкостью въ пол-кубической сажени ва ученика. Это, 

конечно, piщn desiderium. Въ ~tйствительности же nочти всегда 
меньше. Знаю мtста, гяt не nолъ-сажеви воздуха, т.-е. 14 куби· 
ческихъ аршивъ, считаются достаточвыиъ количествоиъ, а б ку

баческихъ аршивъ или 1 квадратвый арmивъ пола при б аршин

вой вышявt кJiacca. Понятно, каковъ вовдухъ бываетъ въ та
комъ помtщевiи помt в'tсколькихъ часовъ вавятiя, да еще при 
неизб'tжно:й сырости, которую привосятъ съ собою дtти на лап

тяхъ и на шубахъ. 

Это считаетс.в хорошииъ помtщенiемъ/ 

Что же считается плохимъ? 

А плохимъ, недостаточвыиъ nомtщенiемъ считается в'tчто 

ужасное. Такое no:ъt!f)щeнie, гдt веоривычвому человtку, т.-е. ве 

учителю я не крестьянскому п·одростку, и часу ве высид'tть. 

Въ такоиъ пои'tщевiи, rдt посадить ножво партiю въ 20- 2б 
4 
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учевиковъ, посажено 501 Я говорю посажено, хотя половина ве 
ваходитъ :мtстъ ва партахъ. Прежде приmедmiе заии:маютъ 
парты, при чемъ такъ густо, что пр.ямо сид'Ьть в:е :моrутъ. За.
тtмъ сл'Вдующiе, вид.я. что парты вав.яты, рзвмtщаются ва. 
окв:а.хъ, а посл1щвiе приmедmiе пов:евоJI'h все время стоятъ и 

книги или доски ухитряются держать друrъ у друга ва спив11. 
Веду я эту рtчь вотъ къ чему: въ большомъ ceлil, гдt 

м'Вста в:ужпо на 200 челонtttъ, школьное по.мtщеиiе всего ва 
25 у!lеииковъ. Что дtлать? Держаться ли нормы въ 25 человtкъ 
или принимать сttолько вл'tветъ учевиковъ, хотя бы нtкоторыхъ 
пришлось стоять чуть ли ве впереди сидящихъ sa. nартахъ? 

Вопросъ этотъ большой важности и рtшается различно. Ва
женъ онъ потому, что ов:ъ почти вездt воввикаетъ. В1>дь ве
мноrо у'tздовъ, которые могутъ сказать, что у вихъ есть пом't
щевiе для всtхъ желающихЪ учиться. А рtшается вопросъ въ 

зависимости отъ того, кто руководиТЪ д1шо~ въ даввое время, 

3 то и различно въ раsньrхъ училищахъ одвоrо и того же yi;sдa, 
глядя по то:иу. и.акъ смотритъ на дtло учитель. 

Самое воsвии.в:овевiе этого вопроса, конечuо. вепрi.ятв:о для 
учителя. Ему, ков:ечв:о, Лtll'Чe, когда учевиковъ меньше и когда 

они всt сидятъ въ поряди.t. Но, кромt б6льшаrо удобства ва.
ввтiй, при такоuъ порядкt легче сохранить раеаоложевiе васеле
вiа. Дtйствительво, nоложомъ, заковныхъ мtстъ ва партахъ 25. 
Учитель привялъ 25 первыхъ .явившихся человtкъ, а 26-иу 
уже объяnлзетъ, что в:Ътъ мtста. ПробуеТЪ другой, третiй-тотъ 
же отвtтъ. Крестьяне убtждаютс.я, что полво; и б?льше ве при

стаютъ, и ва учите.;rя ве сердятся. 

Другое д'tло , если учитель в:е ТЭ.ItЪ строrо ограждаеТЪ свое 

право не привиыать викого сверхъ нормы. Прив:ялъ sаков

выхъ 25, nриmелъ 26-й, и этого прив:ялъ, 27-:иу бЬIJio откававо, 
да. тотъ упросилъ, и такъ до тtхъ поръ, пока вс11 окавались 
ка.къ сельди въ бочевк13. Ну, остальвымъ волей-неволей при
шлось. скр1шя сердце, отказать. А тутъ приходитъ ~rальчишка 

;rn'I'Ь 12 съ матерью. Въ воrи учителю ... 
- Примите, Христа ради, ън~:tаго-то! 
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-- Да ов:ъ ужъ бохьшойl Что же ты его раньше в:е учила? 

- То-то дtло-то мое вдовье! Средствъ не былn. У богатаго 

мужика дпt зимы долrъ заживали. Ужъ ты пожа.ntй насъ, го

ремычныхЪ. Еле лаптипти ему справила да виnувишко рвакый. 

Можетъ, думаю, смилуется, прп:метъ его! 

И опять въ ВОJ'П. Малый плачетъ. Мать причитаетъ ... Поду· 
малъ: подумалъ и оривялъ его учитель. Сельдsиъ въ бочк't еще 

1'1Jcвte стало. Мужики веrодуютi. - Мвt от.каsаJIЪ, а вищаго 

прив:ялъ. 

Пусть этотъ учитель поступилъ ве педагогично. Пуоть у 

веrо будетъ успtхъ хуже, чtмъ у сосtда, который строго дер· 

жится нормы. Пусть у в:его вовдухъ будетъ отвратительвый въ 

mколt. Пусть за этотъ воздухъ, эа это переполвевiе школы ему 

влетитъ отъ иосо~ктора, отъ предводителя ... пусть жалуются ва 
в:его :мужики ... а. .я все-таки предпочитаю этого учителя тому. 

предпочитаю его за то, что ов:ъ ве боится труда и дурного вов

духа, за то, что жалtетъ дtтей, за то, что вв'В очереди и ве 

справедливо привялъ того сироту, чt:мъ вавлекъ ва себя гвtвъ 

крестьявъ и в:емилость начальства. А вы какъ, читатель? 

Сводится дtло къ старивв:о)rу вопросу схоластиковъ. Хлtба 

у тебя довольно, чтобы насытить одпого голодваго. Не pai!.Jt,i!
JJить ли его на двоихъ голодв:ыхъ? лли ва троихъ? и т. д. 

:Короче, чт6 дучmе: гигiева или ученье? Оба. лучше! А все

таки у меня никогда ве хв~tтитъ жуху рекомевдоват~ учителю 

отказывать въ прiе:мt дtтямъ, .которыя лtэутъ въ школу. 

Я вэялъ nрим·I;ръ добраго учителя, сдtлавшаго исJtЛЮчевiе 

для вищаz:о мальчишки, опоsдавшаго съ своим-.. уqевiеиъ. Бы

ваютъ и другiе rrримtры -учителей, дtлающихъ весораведли· 

вости, тол.ко ве въ по.1IЬ8у в:ищевки, а въ пользу влiяте.iiЬныхъ 

жителей села: духоввыхъ, лавочвиковъ, богачей. Это тоже-и 

справедJIИВо-воэбуждаетъ негодовавiе крестьяв:ъ. Сыплются жа

лобы, земству приходится рtmать вопросъ о правt принимать 

д'l>тей. ве щнrвадлежащих:ъ къ составу О(Jщества, въ школу, 

содержимую вапо!Jовиву ва средства общества. 
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Вообще, много бывае'.I"Ь горя, споровъ и всевозможныхъ ин

цидевтовъ ... все ивъ-sа одного: недостаточности школы. 

Быва.етъ, впрочемъ, и такъ: село большое, школа :маленькая, 

да и въ ту не идутъ ... Это бываетъ, когда школа ве пришлась 
по вкусу населенiю. Иногда даже фактъвидишь, а до прi'Jчивы 

викакъ ве докоnаешься. ПoCJit долгихъ разслtдоnавiй окажется, 

что учитель (это часто быв~tетъ съ дiакова.ми й псаломщиками 

иаъ старыхъ) дерется, рветъ дtтей ;3а уши и т. д. Одну учи

тельвицу возвенавпдt.1п З!L то, что она по средамъ и по пят

вицаыъ tла скоромное, и ненависть къ вей распростравили на 

школу, переставъ посылать въ нее свопхъ дtтейl .. Чего-ч~го еще 
вtтъ на Руси? .. 

14. Внtшность учениковъ. 

Не видавши сп.евы прiема вовичковъ въ сельскую школу, 

трудно представить себt, какихъ дmей приводятъ къ учителю. 

Громадвое большинство учительскаго персовала знакомо съ де

ревней, и потому зваетъ хорошо, съ кtмъ придется имtть дtло. 

Во я убtжденъ, что ес;ш городского жителя прямо привести ко 

дню прiема и сказать ему, что черезъ три года эти ребятишки 

должны держать эквамевъ, да еще на льготу, Дl\ еще по воин

ской повинности, -овъ сбtжитъ, право сбtжитъl 

Стоитъ передъ вами мRльчишка., босикомъ, несмотря на гряз

ную осень, въ рваной шуб'IJ, Чf>ревъ которую въ нtсколькихъ 

м:tстахъ видвilется почервtвшая отъ грязи посконная рубашка; 

штаны полосками, сивiе: одна штаiiИЮ\ опущеввал, другая nри · 

подн.ята выше колtва; крупвый мtдвый крестъ ва толсто:мъ 

швур-13, завявавво:мъ еще бo;J•J.;e толстымъ узломъ; беsъ шапки, 

съ копвой вестриженвыхъ бtлокурыхъ волосъ на голов11; лицо 

и руки гряввыя, немытын я краевыя отъ холода; пальцы одной 

руки ве то въ носу, не то во рту; другая рука старается по

чесать спину, во окавывается коротка. 
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Такая группа стоитъ передъ учителемъ, какъ по комавдi> 
разивн ротъ: 

- Ну ты, скажи,-спраmиваетъ учитель,-какъ теб.я звать( 
- Хведька, - СИПЛЫМЪ ГОЛОСОМЪ И ИВОГДа ШОПОТОМЪ ОТВ1J-

чаетъ мальчишка. 

- А сколько тебt лtтъ, 9едя? 

Мальчишка мо.uчитъ. Руки его, гдt были, останавливаютr.я. 
Ротъ открывается еще больше. Не моргая, овъ все смотритъ на 
учителя. 

- Оаъ санъ ве эвая,-отвtчаетъ эа него другой. 

- Яну девять rодовъ,-вставляетъ сзади стоящiй побольше 
и уже ходившiй годъ въ школу. 

- А знаешь, 9одя, rдt у тебя правая рука, rдt ,лtвая?l 

9едя Правую руку ОТЪ СПИНЫ ОТНИМ/J.6ТЪ, СМОТрИТЪ на нее, 
перебираетъ пальцами, понимая, что дtло иде'l"Ь о рукt, во чего 

собственно добиваются отъ него, онъ въ толкъ не вовьметъ. 

Таковъ матерiалъ. Видалъ людей, которые надъ такими маль

чишками бевъ удержу хохотали. А :мнt всегда хотtлось плакать. 

Вотъ до чего доводитъ вевtжество и сопр.яжевная съ вимъ ни

щета. Люди теряютъ подобjе Божiе. Въ 9 лtтъ они хуже, чtмъ 
наши дtти въ дnа года, которыя чувствуютъ потребность вы

сморкаться, вымыть руку. Да и не удивительно, что они таковы! 

Все лtто, въ пыль и въ грязь, въ тешrо и въ сравнительни 

холодвое время, когда свtrъ еще не вездt сошелъ, можно ви

дtть крестьянскихЪ дtтей,-эту будущность Россiв, на уллцахъ, 

ползающихъ съ утра до воч.и въ одвtхъ рубашовка.хъ и ищу

щихъ, гдt грязь поглубже. И полваютъ ови съ утр11 ДQ вочи 

бевъ вс.якаго присмотра поТому, что въ хатt тtсно, и чrro тамъ 

въ колыбелвх.ъ лежатъ другiя дtти, такiя, что ихъ однихъ ви

какъ не выпустишь. Домой возвращаются они то;Jь&о, чтобы 

поtсть, и то только въ обtдъ; nъ эаnтрюtъ и въ полдни имъ 

даютъ кусокъ череаго хлtба., который и rрывут'Ь они на той же 

навозвой кучt. Отъ отца., кромt подэат.ыльников'Ь, они вичего 

не вида..тп. Съ матерью кое-когда ходятъ въ церковь, когда дома 

никто ивъ больmихъ не остается. И тяветс.я такъ время. пока, 
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дtвочку не nосадитъ мать за nрялку) а сына отецъ не uоmлетъ 

за лошадью въ тМунъ. 

Является еедька ВЪ школу, какамъ мы его видtли. Про

ХОДИТЪ в'hсколько дtть, въ течевjе которыхъ онъ ходитъ кое

какъ въ школу съ uропускомъ дней, когр:а отецъ работать ва.

ставляетъ) нед'lшь и мtсяцевъ, когда шубы не ва что починить, 

и годовъ, когда отцу приходится от)l:авать его въ работники за 

десять пудовъ муки въ rодъ. Како,вы условiя этого обученiя,

иы отчасти видt.m, отчасти еще увидимъ. И вотъ, по проше

ствiи нtсколькихъ лtтъ, предеtrавмяющихъ, если сJiитать дни, 

проведевю>Iе ее д ей въ школ-t, можетъ быть, по.1fтора-два хоро

шихъ учебвыхъ года, вашъ замарашка является ва экзаменъ. 

Онъ одtтъ б~дао, часто въ лаптяхъ и посконной рубахt, но 

по воэможпости чисто; опъ острижевъ подъ гребенку; о.нъ бодро 

выступае'Т'Ь къ экзам:енацiоввому столу, кланяется и nрямо, не 

смущаясь, смотритъ въ глаза тому, кто предлагаеТ'(> воJJросы; 

()Тв11чаетъ гро:ыко; держится просто; рукъ къ лицу не подпи

маетъ. 

Оказывается, совс-tмъ дРугой мальчикъ, созданный по обраsу 

и подобiю Божiю. Эту у дивите.nьвую перемtну сдtлала школа. И 

не какая-нибудь особенная, а такъ, средняя школа, биткомъ-на

битая учащимиен съ учителемъ не выдающиися, а самымъ что 

ни-на~есть обыдепеымъ... Как»я богатая ниоа, въ которую 

стоитъ бросить ка&ихъ-нибудь с!.Ьмапъ, что'бы выросло чудное 

растевiе. Тtмъ стыднtе намъ, ве брасающииъ эти сtмееа и 

оставляющимЪ аиву певоздtлавноrо ... Впрочемъ, ухитр.mrись же 
мы та&ъ, что ж при кавказской природt лtса чуть в:е въ 

убыток.ъ. 

Статью эту я озаrлавилъ: «Ввtш.ность учевиковъ» . И дtй

отвительно, все время rоворилъ о ввtшности. Само собою разу

мtется) что nepeмtпt во ваtmпости соотв•tтстnуетъ иэвtстный 

подъемъ и во внутренвемъ складt человtка. Человtкъ, привык

шiй и любящiй чистоту, пойметъ ея пользу, заведетъ ее у себя 

въ дo~tt; съ самаго начала будетъ такъ же восnитывать своихъ 

д-tтей; смертность уменьшится и т. д. Можно бы ожидать) что 
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сывъ еедьки ва прiемвый экзамевъ явится уже не такимъ, ка

кимъ явился еедька, впукъ его уже вовсе былъ бы ивымъ, 

къ какъ и кроmечнаго его не nустили бы въ навозъ ... Къ со-
алtвiю, картина ~re такъ блестяща. , 
Конечно, и при теперешней хромой tпколt есть и общiй про

г ессъ, но незн:ачительпый въ сравненiв съ тtиъ, что могло бы 

б тъ. Главный тор:моэъ-бtдпость, удручающая бtдность. Дру

тормозъ-поJШое отсутствiе средствЪ поддерживать за.жжев

въ школt огонекъ. Книги вt:rъ,-ея не даютъ, ея боятся,

бумаги, черпплъ, пера, каравдаша,-нtтъ потому, что не 

:го купить,-и мало-по-малу нашъ облаrообрази.оmiйся 6Р.дS: 

снов отnускаетъ волосы, перестаетъ мыться, снова свыкается 

съ rp вью... А та~ъ. забывъ писать и читать, а подавно то, 

gто алъ, снова пускаетъ своихъ голыхъ ребяти:шекъ Bi\ па

возвыя кучи, снова сынъ его является въ школу такимъ же 

замара ой, какъ и отецъ. 

Пfко приходитоя бороться съ вtковыми uривычка:ми па~ 

рода, и э а борь"ба не такъ легка. А тутъ вамъ говорятъ про 

араветвен ое возд'Ьйствiе па дtтей и .ооспитапiе ихъ. Немного-то 

11хъ облаго разить-и то не удается, а тутъ перевоопитать. 

Очевидв въ школt есть ведостатitи, требующiе кореввогп 

измtневis. К сожалtнiю) эти ведостатки-то и считаются глав

ными основам , требующими не измtн~нiя, а огражденiя. Я 

опять-таки .гов рю про недостатокЪ обща го развитj л и о всемъ 

томъ, чtмъ это ъ недостатокЪ развитiя поддерживаетсЯ'. 

Не могу не омян:уть, говоря про ввtш1юсть учепиковъ, 

про одву :мелочь, и не покавать на пpmr1>pt, какъ приходится 

бороться чуть ли не изъ-за каждаго пустяка. Во многих'J, 
мtстахъ стрижаса тей ВЪ школt обязательна. Вtдь дливвые 

волосы нашихъ кре ты1въ служатъ обиталищемЪ иирiадъ со

всtмъ ненужпыхъ ~ в tрей. Обыкновенно ножвиды вручаются 
сторожу. Хотя стар · два отдtленiя yжfl nривыкли стричься, 

во когда берутся за м ленькихъ, поднимается общiй ревъ, точно 

имъ уши стричь собира: отся, а n,e волосы. Иногда ъttсяца два· 

три вужпо, что'бы всt д .!ШСЬ. А то бываютъ сдучаи, что такъ 
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и кончитъ куреъ, а остричься не дастся. Это бываетъ больше 

въ дикихъ государствеввыхъ селахъ. 

- Ну, почему ты не даешься? Вtдь лучше будетъ l Чище 

- Смtяться будутъi-А то: мамушка не велитъl 

А то вuтъ какое мпtпiе я уввалъ разъ. Задалъ я въ уч • 
теJiьской школt большимъ грамотвымъ дtтямъ сочивевiе 

тему сВолосы• . Ипогiе при разработк1> этой темы придали о

лосамъ мистическое значевiе. Одинъ такъ-таки прямо и на И· 

салъ, что въ волосахъ благодать! Привелъ въ оримtръ Аве са

лома, Самсона и вапрещевiе духоввьшъ вашимъ стричься. 

Не тутъ ли надо искать причипу nривяэавпости вашего в рода 

къ дливвымъ волосамъ? Даже ивъ солдатъ вернется ивоfi ст иже

пый,-глядь, чер~зъ два-три года отроетиЛЪ волосы 

поnрежнему. Если онъ и продолжаетЪ 

это не смущаетъ. 

- Ма.то ли что! это солдатъ! ему 

нельзя! 

8амtтно, что велюбовь къ стрижкt въ особен сти про

является въ церковвыхъ mколах1-. R.oe-rдt церковв е ученики 

волосами и отличаются отъ земскихъ. 

А въ одно:мъ селt свящеввикъ м:вt жаловмся1 что земскiй 
учитель заставляетЪ ребя'М> стричься. Онъ, кове о, ссылался 

не па благодать, а ва попира.вiе ис&онныхъ обыt евъl 
R.акiя-к.акiя борьбы ни возпикаютъ въ школ номъ дtлtl И 

если столько разговора яэъ-за волосъ бываеn, то же бываетъ 

и еще будетъ иsъ-sа серьезвыхъ nещей? 

15. Внутреннiй 

ECJIИ педагога ваmихъ ернднихъ учеб ыхъ sаведевiй noca- · 
ди'l'ь въ сельскую школу, овъ вскорt с житъ, а если ве сбt

житъ, то вадtлаетъ массу глупостей. Б же сохрави пересадить 

въ народную школу восnитательвые м тоды срелней или город-

1 
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ской школы. Другой :матерiа.лъ требуетъ и другой обработки. 

Трудно въ короткой статьt исчерпать та&ую обширную тему. 
Постараюсь вtсколькими штрихами охарактеризовать сельск.аго 
уче~ика, пакъ я его повя:лъ за свою мвоголtтаюю школьную 

д'ВЯТUЛЬНОСТЬ. 

Перв<~оя и главная разаица между городскимъ и сельскимъ 
мальчикомъ-это то, что городской съ самаго начала прiученъ 

къ критикt. :Когда онъ возвращается изъ mкoJJы nервый раsъ, 

его дома сораmиваютъ: а каковъ учитель? а каковъ пачаль

никъ? и т. д. Ученики критикуютъ веt школьвые порядки 
между собой, и въ результатt является прозвище каждаго учи

теля, ходящiе про него анекдоты, попудярвал каррикатура и т. п. 

Держись, учитель. А то авторитетЪ пропадетъ, и шюхо дtло~ 

Совремевемъ критическое направлевiе переходитъ съ учителя 

ва предметъ, имъ преnодаваемый, и ва способъ преподававiя. 

Тутъ учитель держись еще крtпче! Боже избави, соврешь! и 
себя nоrубиmь, а то и науку свою! 

Этотъ критицизмъ есть величайшее благо уtlениковъ средвей 
школы: онъ поиожетъ имъ сдtлаться людьми, хотя бы преnода

вавiе было плохо. Он11 сами съумЪютъ равобрать, чтО хорошо, 

чтЬ nлохо. Другими эта самостоятельнпсть ставится имъ въ 
вину. Нерtдки случаи, гдt гимва.вистовъ, а еще чаще семина· 

ристовъ, искдючали за критическое отвошенiе IСЪ учащuмъ и къ 

преподаваемымъ пред~rетамъ. 

Совсtмъ другое дt.то въ сельской m&oлt. Ученики nрихо
дятъ иэъ дома въ школу, вuкогда ничего, кpo~t·h своей курвой 

избы . .в:е видавm~•. Саио зданiе имъ кажется: дворцомъ, а учи

тель великимъ учР.аымъ, которому открыты всt тайны природы. 

Ови ничего сами ве зааютъ, вичего ве слыхали. Что вы имъ 

ни сообщайте, они все nримутъ за чистую монету. Дontpie къ 

учителю безгравичцое. Мвt приходилось сnраmиDать ученИitовъ: 

...:. Что, ваmъ учитtJдЬ добрый? 
-Добрый. 

- Больво таскаетъ за уши? 

А то вешто? 
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У чятель больно тасttаетъ за уши. Т11ыъ ве :меаtе оаъ доб

рый, хорошiй, умвый. Дурвы:мъ и глуnымъ онъ быть ве можетъ. 

Это отсутствiе критики и это сдtпое покловенiе учnтелю дt

лаетъ ребятъ болtе восnрiимчивыив .какъ къ добру, такъ в ко 

злу. Ложь въ nреподававiп въ средней mколt приносиТЪ м~ньше 

вреда потому, что ее скорtе раскус.ятъ ученики; ложь въ низ

шей mколt остаu,1яетъ непоправимый слtдъ ва всю жизнь че

ловtка. 

Естествеоно послt всего сказанв.аrо, какъ велика нравствен

ная О1'оtтствеввость сельскаго учителя, которому дано иэ·ь этой 

дtвс'l•венвой глины лtnить, что уrодноl Повятевъ вредъ, кото

рый можетъ привести, драnируясь въ дoerrtxи учителя, мало

rра:"~ютвый солдатъ или эабывmiй читать по печатному русскому 

шрифту старый псаломщикЪ! 

Нторая разница между школьникомъ деревенскимЪ и город

скимЪ, это-удивительная нравственная чистота перваго. Я ве 

говорю про ту условную нравственность, которую так.ъ тща

тельно охравsютъ родители нашего круrа въ смихъ дtтнхъ, въ 

особеваости въ дtвочкахъ. Въ гиивазiи въ 10-14-лtтнемъ маль

чикt или дtвочкt вы можете ватолкаутьс.я случайно ва nри

мtръ у дивительвой чпс'l'Qты поыысловъ; а р.ндомъ въ такомъ 

же ребенкt можете откопать бездну умствевваго, а то п фиви

ческаго разврата. Въ лереввt вtтъ ви того, аи Аругого. Тамъ 

всt зваютъ все и сыотрsтъ ва вещи естествеввыs, какъ на 

естественвыя. Нихого особепво это не прельщаетъ, потому что 

всt внаютъ, что на это свое время, а что теnерь это время еще 

ве пришло. Развратвый мальчишка въ дереввt рtдкость. 

Видtлъ .н, впрочеuъ, случаи быстраrо распростравевiл на 

utлую школу вла, посtяваRго одаимъ товарищемъ, СJ[учайво 

имъ заразившимел на стороаt. Но не объ этомъ я говорю. 

.Я: говорю о нравственности другой, гораздо высmаго порядка. 

:Крестьявскiй :мальчикъ ве лжетъ, а городской р·'tдкое слово 

скажетъ правдивое. Чтобы узнать городского мальчика, вамъ 

вадо его долrо изучать, и то овъ съ умtетъ васъ провести. 

Rрестьявскаго изучать вечего. Овъ, когда вы хотите, самъ от-
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кроетъ себя, какимъ овъ есть. Почему эта разница проосхо
дитъ,-сitазать ве легко. 

:Кресть.нвскаrо мальчика бьетъ отецъ, бьетъ мать, бьетъ 
братъ, бr.еТ'Ъ соеtдъ за всякую мелочь, а то ни за что, ни про 

что. Казалось бы, скорtе ему сдtлатьс.я лжецо:иъ, ч'lшъ маJIЬ

чику вашего общества, котораго часто никто nальцемъ никогда 

не касалс.я. Между т-Ьн'J, фактъ таковъ, It&KЪ я говорю. Не отъ 

того ли это nропсходитъ, что во всемъ вашемъ жвваеввомъ 

складt больше лжи, чtмъ въ жnэви крестышской? Нашъ малъ
чикъ лже'lЪ не потому, что кого-либо боится, а потому, что жи

.ветъ въ ат~осферt джв. Отецъ обмавываетъ мать, а мать отца. 

Отецъ uбмааываетъ начальство свое, гостей и всtхъ, съ кtмъ 

ииtетъ дtло. Прислуга об&rавываетъ хоэяевъ. Мальчикъ это ви
дитъ и тоже съ :малолtтства н~чинаетъ лrм·ь. 

Крестьявскiй мальчикъ ве лжетъ, потому что rHe водитъ 
лжи. Вtдь такъ естественно говорить правду! А потому и го
ворятъ ее люди природы. 

Итакъ, В1>1'Ъ второе громадвое оревыущество сельскаго учи
теля пере,цъ городскииъ: овъ можЕ~тъ довtр.нть своимъ учеви

камъ. Новое иреимущество накладываетъ на него новую обя
занность: быть ближе къ своимъ уqевикамъ. Но lfОЖетъ учите.nъ 

и испортить все дtло. Съ самаго начала везас.зужсавы:мъ ве

довtрiемъ къ у'lевикамъ показать nuъ, что не стоотъ говорить 

ему правду. Я видtлъ прииtры такихъ учителей, прiучnвшихъ 
ребвтъ лгать ве хуже городскихъ. 

Перехожу .къ третьему различiю между городской и сель
ской школой. Въ ropoдt есть товарищескiй духъ въ школt, а 

подавно въ каждомъ отдtльнош. классt. :Классъ рtmаетъ не 

звать урока, классъ р·Jiшаетъ сдtлать скавдалъ учителю. Что 

сдtлалъ одинъ, остается тайной. Пачальство не допытается аи 

за чтu, кто провинился ... «Не ввасмъ~. Вотъ и все тутъ. Выдав
шiй товарища, хотя бы причивиnmаrо сильную боль .иJШ убы
токъ1 -mпiоаъ, фиска.пъ. 

У городской школы esprit de co1·ps, который часто поддер
живается мувдиромъ. Честь :мувдира вакщочается, между про-
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чимъ, въ томъ, чтобы всi! были рыцарями болi!е или мен1!е, 

т.·е. товарищей не выдавали, и чтобы грязвое бi!лье не выво

силось варужу и мылось дома. Школьвый мувдиръ, какъ и 

всзкiй мундиръ, отъ зла ви отъ какого ве застраховываетъ и 

считавтез везапятванвыиъ, если зло не ПOJI)'ЧIIJIO огласки. Это 
видъ фарисейской лжи, который является послi!дствiе:ыъ обо

собленности, поддерживаемой :ыундоромъ. Снизу гряавая ру

башка, лишь бы мувдиръ былъ чистъ,-внутри грязвыя дtла., 

лишь бы ови ве всnлывали наружу. 

Иное д1шо въ сельской школt. Никакого школьнаго ИJJИ 

к:вассваго духа вtтъ. Есть 20, 100, 200 учевиковъ. Сидsтъ въ 
комва.тt 50 человtкъ. 

- Rто это сд'Ьлалъ?-спрашиваетъ учитель. 

- ХвРдька,-кричатъ голоса, и ltЪ 8Ещькt протягиваются 

указатедьвые пальцы. 

И еедькl\ нимало ве сердится на выдав.шихъ его. В1щь ови 

правду сказали: овъ сдi!Jiалъ это. 3а что же тутъ сердиться? 
И учитель дi!йствуетъ ва еедьку, какъ хочетъ и .каttъ уutетъ. 

Между учителеИЪ и еедьttой вtтъ ltЛЭ.ССЭ.. Оказывается, легче 

имtть чистое бtлье, если выносишь его изъ дому къ опы·rвой 

прач&t. И чище, ol какъ чище въ дУШЪ бываютъ эти грязвые 
оборванцы, чtмъ вылощенвые rородскiе щеголи въ фориеввыхъ 

трехуголкахъ, mапкахъ и фурэжкахъl 
Когда tдешь nъ ваrовt по живописной иtствости, сnлошь и 

рядомъ хочется крикнуть: сПостой, постой, остановись, дай оо

rляд·tтьl:. А поtвдъ ве остававливается и мчится дальше. То 

же испытываеruь часто, когда пишешь статью и за.трогиваешь 

животреоещущiя темы. Хочется ва вихъ остановиться до;Jьше и 

дольше, по размtры статьи этого ве позволяютъ: надо детtть 

дaJiьme; впереди еще много важвыхъ вопросовъ. 

А хороша дуmа крестьзнскаго мальч.икаl Куда до вея го

родскому! И не то досадно, что городской хуже самъ по себ·Ь. 
Ну, былъ бы хуже,-что же дtлать? Самъ вивоватъ. А то досадно, 

что вло къ нему искусствепво uрививается, что вло считается ДJJЗ 

него добнестыо, что его искусственно, преднамtревно портятъ ... 
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16. Школьная дисциплина. 

Отравное несоотвtтствiе замtчаетсз между зна.чевiеJIJЪ корня 

слова сдисцип.п:ива:. (disсеrе-учиться, disciplina-yчeвьe) и тtиъ 

представленiемъ, которое это слово у васъ вовбуждаетъ: сруки 

по шва.мъl:., сtшь :невя глазами!), сахъ ты, сttотина этакая!» 

и ваконецъ ... бацъ его въ ухо! 
Itъ крайнему прискорбiю, многiе педагоги забыли первова

чальвое звачевiе и, ваоборотъ, усвоили поздвtйшее, связанное 

съ юнrь повятiе. Но ве буду забtrать впередъ. 

Вы заходите въ одну школу на урокъ, просижив~tете этотъ 

урокъ и замf!чаете, что ученики все вре!fЯ были внимательны, 

ве сводили почти глазъ съ книги или съ учителя, очень мало 

выходили, а то и вовсе ве спраruивались выйти. Вы или бевъ 

васъ учитель радъ бы сдtлать замtчанiе,-ве за что и некому. 

Заходите въ сосtдвюю шttолу. Держатъ себя ребята отврати

теJIЬво, nотягиваются, позtвываютъ, сиотрятъ въ окно, пере

говариваютез между с<1бой, то и дtло спрашиваютез выйти, за 

преnодававiемъ очевидно ве слtдsтъ. Учитель то и дtло sамt

чэетъ: сИвавовъ, тише. Петровъ, ве говорите:.. ИJШ на весь 

uассъ кричитъ: сБудете вы внимательны, наttовецъ?:. Ваvъ 

тоже скучно, и вы кричите: сЕсли вы ве будете тише сидtть, 

вы у меня берегитесь!• Но во крикъ учителя, в:и ваши угрозы 

ве дtйствуютъ: ItJJaccъ ве дисцвпловировавъ, овъ не привыкЪ 
быть ввимательвымъ. 

Кто вивоватъ?-ковечно учитель, скэжетъ всякiй.-Да, учи

тель. Но что онъ сдtлалъ дурного? ч11мъ достигъ такихъ дур

ныхъ результатовъ?-Распустилъ ихъ. Не съумtлъ сразу настоять, 

чтобы слушались. Недостаточно настойчиво требовалъ ... -Вtтъ-съ. 
Тутъ, извините, л съ вами ве согласевъ. Овъ ~мъ вивоватъ, 
что плохой учитель. А что значитъ хорошiй учитель, я вамъ 

сейчасъ изображу ва оримtрt. 

Это было въ саиоиъ началt моей школьвой дilнтельв:ости. Я 
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вид1тъ учителей хороших1> и плохихъ, судя по результата"ъ ре

визiй ихъ школъ, во собственно ч-tиъ достигаютел успtхи,- я 

не ввалъ. Прitзжаю въ одну школу недалеко отъ меня. Дtло 

было равней осевью. Попадаю на первый урокъ съ младшимъ 

отдtлевiемъ. Учитель, молодой, съ жидкими бtлокурымп волосами 

и бородой, голубо~лааый, ху,и.ой, маJJевьюiй, объясвялъ звуltИ. 

Rачмъ, какъ водится, со звука <о~. Нахо было ero вид-tть. 

Громко говоря, чрезмtрво махая руками, nодпрыгивая къ досюt 

nли отъ доски, иногда извива.ясь ДJIH большей выразительности, 

овъ объяснялъ, что кружокъ обозва.чаетъ звукъ «о~. Itружокъ 

овъ изображалъ на доскt мtлом'Ь, .кружокъ дtлалъ пальцами, 

кружокъ д'tлалъ ртомъ, fl при этомъ выmелъ звукъ со•. Это 

все дtлалось долго, съ повторевiями, чреввычайЕю громко. Глаза 

блестtли у учителя, заблестt.ди и у учевиковъ, когда ови сдtлали 

ртоиъ кружокъ и вышелъ звукъ «о). То же nовторялось съ 

звуками се• и «а~. 

.Я: повRЛъ, ч1шъ учитель бываетъ хорошъ. Овъ бываетъ хо· 

роmъ тlшъ, что умtетъ заинтересовать uассъ. Никакими при

каs~вiями, требованiями, угрозами, накаэанiя:мп класса ввима

а:ельныи:ъ не сдtлаешь. Надо предметъ сдtлать вастолько ив

тересвымъ, чтобы имъ вмtстt съ 8-Л'I!твимъ дикаремъ заин

тересовался любой образоваввый человi>къ. 

:Когда урокъ кончался, и учятеJIЬ ве)Jtлъ дtтямъ rrроrул.яться, 

мвt жмко было, п я съ удово;rьствiеиъ послуmалъ бы еще 

букву. Такъ овъ былъ патересев'l-. 

Е<:.тественво, что и для учевшtовъ часъ пролетяРтъ, :к.акъ 

пять минуть . .Я: заиtчалъ, что у п.похихъ учителей дtти больше 

yrolfJIЯIOTCЛ, Чt)IЪ у ХОрОШИХЪ. Не ОТЪ ТОГО ЛИ у Н!LСЪ так:ь КРИ· 

чатъ о переутоиленiи въ средпихъ школахъ? Естествевно, у хо

рошаrо учитеJIЯ и дисu.иплива хороша: дtтямъ rreкorдa ша

лить! 

Itъ сожалtвiю, такихъ учителей .меньшинство, к~~окъ и всего 

xopnmaro па свtтt. А большннство ведетъ д1то средnе. Я. го

ворю про бо.Jыnивство патевтоваавыхъ учитедей и ве вuючаю 

въ uхъ число тtхъ учителей-добровольцевЪ, которьшп васъ по-
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дарИJiо церковное вtдомство. Tfl иногда ве только дерутся, во 

И С&верВОСJIОВЯТЪ ВЪ RJJacci. 

Система наказанiй въ школt, къ сожалtвiю, сущестауетъ 
повсе:мtство. Въ рtдкой школt не оставляхотъ беэъ об'hда. ( 1 ), 
не ставятъ ва кол·Ьви, столбоиъ, ве выrовяютъ из•ь класса и 
проч. Увы, бываетъ и хуже, бьmаетъ и рукоприкладство, дравм 

за уши, за. волосы, удары линейкой и т. п. Характерна та.м

бовская исторiя: эверrичва.я, смtпая дtвица печатно изобличила 

учителей нарОДНЫХЪ ШКОЛЪ ВЪ ТО:МЪ1 ЧТО ОНО дерутел СЪ учеаи
&аМИ. Учителя ни гу-гу. Но встрепеаулось начальство ихъ раз
выхъ ивстанцiй: «Стыдъ ваmъ-вашъ стыдъ. Оправдывайтесь! 

Въ судъ eel .. • На судt мвоrочислееВЪiо случаи побоевъ были 
удостовtревы. Дtвица оправдана при руJtоплесканiяхъ публики, 

nри виватахъ прессы. Малевькiй скавдалъ превратился въ боль

шой скандалъ... Да rr вездt это есть... Н е такъ-то скоро выво
дится старинушка! Эхъ, да и жиэв.ъ учительская! - а тутъ та

лантишко не Во!"Ь вtсть какой, ребята не слушаютъ, ка.къ тутъ 
не ущипнуть? 

Я утверждаю, что всякiя вакававiя въ седьской mколt из
лишни; доmелъ я до этого и nрактически, и теоретпчески. Мы 

видtди, что учецика видятъ въ учителt полубога, довtряются 

ему вполвt, не лrутъ ему. При ч.емъ же тутъ наказанiя? Не 

дороже ли слова? Не опуститъ ли на&а.завiе въ глазахъ дtтей 
этого полубога съ его пьедестала? Ile переставутъ ли говорить 
правду? Палка в ложь в~еrда. будутъ вмtстt. Неужели эту ~и
стему заводить въ едивственвомъ ъrl>cтt, t•дt и теперь еще беэъ 

вея иожно обойтись? 

Когда я взялся за школьвое дtло. я, какъ и во всеиъ, былъ 
стороввикомъ вакаэавiй, даже жестокихъ. Очень скоро я убt

дился, что это пе поJiезво, а вредно, и всячески .ихъ выводияъ. 

Выли учителя, которые протестовали, говориJIИ, что беэъ этого 
нельзя. Приходилось просто запрещать ваказавiя. Впомtдствiи 

приходилось .и учителямъ убtждаться, что беsъ нака~вiй можно 

обойтись вполвt. 

.Я: во одного елучая не встрtти.1ъ въ жпsви, чтобы наказа-
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нiя всправили кого-либо из·ь учениковЪ. И ваоfiоротъ, I:IИ разу 

ве пришлось сожалtть, что во-время не употребилъ крутой мtры. 

Знаю, что послt меня, по введевiи наказавiА въ школахъ, гдt 

ихъ не бЫЛ<), пошелъ такой кавардакъ, что Боже упаси! Нi!тъ, 

беsъ довtрiя не иожетъ быть какихъ бы то ви было порядоч· 

выхъ человi!ческихъ отвошевiй, а въ школt и подавЕJоl Правда: 

mцит'ь ли кто, mумъ ли какой,-криквите, накажите винова

тыхъ, все какъ будто успокоится, во nото:мъ зло опять повто

ритсяi надо опять усилить ваказавiе, и такъ далtе. Нмборотъ: 

сд1шайте спокойно замtчанiе, объясните, поqе:му Шli.nить дурво,

и шалость ве сейчасъ nрекратится, во мало-по-малу добро вой

детъ въ созвавi.е дtтей, и вы достиrвете бJtестящихъ резуJIЬ· 

татовъ. 

Говоря'l'ъ :На:мъ: <Въ Авглiи С'~кутъ да,же, ве то что вака

зываЮ'РЬ•. И скверно дtлаютъ! Неужеди ва:мъ одну гадость 

отовсюду перевимать, а хорошее оставлять? 

Но ве скоро выведутсн у васъ ваказавiя въ шкоJJахъ, какъ 

ве скоро выведутся ови и въ судахъ. Видятъ всt, что дtлается 

съ преступвикам:и: ис1J1>авила кого тюрьма? Нtтъ. Устрашила 

кого? Rtтъ! Такъ чего же вы сажаете туда люд&й?-На это 

отвtтъ подучается отъ юристовъ такой, какой мы .аер1>дко слы

mимъ отъ крестьзнъ, которымъ это иsвинитмъно. Да какъ же 

безъ тюрьмы-то? Беsъ тюрьмы викакъ .вевозможвоl Куда же· 

мы воровъ-то дtнемЪ? 

То же и въ .mколахъ. Куда же безпокойвыхъ-то д'Бвать, 

коли ве ставить ихъ ва колtви ИJJИ столбомъ? Дtвать ихъ не

куда, а ед'Блайте такъ, чтобы имъ ве хотtлось быть беsиокойвыми. 

Itовечно, тяжелы условiя учительской работы. Иной мвt 

возразитъ: «А какъ это з заинтересую ужъ очень весь классъ, 

когда у :меня три отдtлевiя,--съ этими займись чтенi.е:мъ, съ 

тtми одновременно рtшай задачку, а третьи пусть сnиеываrотъ 

съ квагиl И всt-то лtэутъ къ тебt, всякiй съ своuмъ дtломъ.

c:Re спорю, господивЪ учя.тель, ве спорю, тяжела ваша доля. 

Можетъ быть вамъ и ве подъ силу, хотя' чудеса я видtлъ отъ 
вашихъ же еобратiй въ такихъ именно обстоятельствахъ! 
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Но какъ бы тяжело ни было,-повtрьте :маt, накаsавiя в:е 

по:могаютъ. Вtдь я увtревъ, что вы не пробонали безъ вихъ 

обойтись; такъ попробуйте! 

О рукоприкладствt въ mколахъ .а бoJIЬme ве говорю, nотому 

что бить дtтей-это такая вещь, о которой, no выражевiю апо
стола, ссра:мво есть и глаrолати• ... 

17. Отношенiе учители къ ученикамъ. 

Начgу издалека. 

Нtтъ слова, которы:мъ въ Россiи бы болtе злоупотребляли, 

ч·Iшъ словомъ сотецы. ЗлоупотребляютЪ ве въ том'Ь с-мыслt, 

что часто употребляютЪ зря, когда не слtдуетъ, и тtмъ nрофа

виру.Ютъ... нtтъ, а злоупотреблаютъ, стара,ясь увщtть и наса

дить отеческiя отноmенiя тамъ, rдt викакихъ отеческихъ чувствъ 

вtтъ и быть -ве :можетъ. Ну, скажите пожалуйста, какой по:мt

щикъ отецъ своимъ крестьянамЪ былъ и.пи есть? Tt норовятъ . 
взять за работы у него подороже, этотъ старается заПJiа'1·ить по-

меньше. Тt:мъ это не удается, а еиу удается, потому что овъ 

сильн'l!е. Прежде тt старались его uровести, а овъ спалъ и ви

дtлъ содрать съ ни.хъ двойной оброкъ, и когда замtча.лъ, что 

его хотятъ nровести, кромt оброка старался содрать и кожу со 

спины. 

Ну. священники-отцы духовные; по Боже сохраsи, .когда 

они свое отцовское достоинство стремятся провести :матерiально. 

Ничего, кромt эва.чительнаrо матерiальваго ущерба дtтя:мъ въ 

этихъ случаяхъ ве бываетъ. 

Дальше: sемскiе начальники должвы l)ытъ отцами и осуще· 

ствляютъ это названiе, вемилосердно наказу.я своихъ дi!тей и 

заботясь иногда о б,nаrосостоявiи братьевъ въ ущербъ дtтей

для полъвы, вtроятво, тtхъ же дtтeit. 

Въ цолковомъ комавдирt тоже хотятъ имtть отца-командира, 
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при чемъ хорошnмъ, добрымъ комавдиромъ является тотъ, ко

торый ваим:евtе отецъ. 

Это ли не профавацiя слова сотецы? Понимается оно боль· 

шею частью въ сиыслt велtпой поговорки: o:Itoro люблю, того 
и бью». Неправда! Не бью я того, кого люблю, а учу! Не въ 

этомъ смыслt понимается у васъ слово отецъ. 

Часто вавываетъ иужикъ барива сбатюmкой>, но больше въ 

такихъ выражевiяхъ, какъ: спожалtй, батюшка:., спощадя, ба· 

тюшка», т.-е. тогда, когда ему отъ батютки плохо приходится. 

Есть у мужика отецъ и мать, чт6 родили его, горемыку. Естъ 

Отецъ небесный, не оставляющiй его, есть иать-сыра-веилsl А 

отъ самоэваввыхъ отцовъ-упаси его, Боже! 

Перехожу къ отвошевiямъ учителя K'I> учевикамъ. Нельвя 

быть отцомъ сорока, шестидесяти человtкъ. Хорошо, если учи

тель входитъ въ положевiе учеввковъ и ввt школы, xopQmo, 
если овъ совtтомъ помогаетЪ имъ. Но пускай это дЬается какъ 

всякое доброе дtло, когда человtкъ помогаетъ челов'l>ку. Пускай 

это отнюдь не будутъ отвошевiя отца. къ дtтямъ. 

У васъ повятiе о старшивствt всегда свявывается съ повн

тiемъ объ особенныхъ nравахъ. Объ обяваввостяхъ вабываютъ. 

Поэтому, ставъ отцомъ, и учитель вачиваетъ nоивить свои nрава: 

учить, ругаться, таскать sa уши; а объ обяsаввостsхъ отцов
скихъ вабываетъ и ввt школы и ве дуиаетъ объ учевикiJ. Вотъ 
поэтому,то я и предпочитаю, сильно предпочитаю, простыхъ, 

хорошихъ, добрыхъ учителей, не мвящихъ себя отцами. 

Оговариваюсь: я вваю учителей-отцовъ десятковъ учев:и· 

ковъ, вваю учительвицъ-матерей своихъ школьвиковъ,-ио это 

ясключевiя, это святые люди. Найдется такой ва губервiю одивъ

. и хорошо! Я ве про такихъ говорю, .я говорю про середку, ко

торая все лtветъ въ отцы или, скорtе, которую въ отцы nроиs

водятъ. 

Хорошее средство, могущее удержать учителя отъ всякихъ 

лиmвихъ отеческихъ словъ и дtйствiй по отвошевiю къ учеви

камъ, это-вамtва обычваго обращевiл на сты:. обращевiемъ 

ва 4:ВЫ » . 
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Много, очень много народвыхъ mколъ я ввдtлъ и въ рав
выхъ мtстахъ Россiи я ни въ одной не слыхалъ, чтобы учеви
памъ говорили с;DЫ» . И nосмtются ваши учитмя, читая эти 

строки! Ну, вашелъ, что совtтовать. Всtмъ соплякамъ ~вы:. 
говорить. Видно, что не имtлъ овъ съ виии дtлаl Оmибаетесь, 
господа. Я даже лично этотъ опытъ проиввелъ nъ течевiе аt
сколькихъ лtтъ. Въ двухъ школахъ и я, и всt учителя и учи
"ТеJiьвицы говорили дtтямъ, даже иа.левькимъ, свы:.. И думаю, 

что это полезно, даже очень nолезно. 

«ТЫ» должно быть nсегда двухстороннее. Если я кому го
ворю «ТЫ», то и овъ должевъ имtть право скавать мнt сты•. 

Иначе получается начало тtхъ именно ложво-отеческихъ отво · 
шевiй, о которыхъ .я говорилъ и которыл имtюn склоквость 
постепевво развива·rься и доходить до вежелательвыхъ яnлевiй. 

Когда я могу человtку говорить «ТЫ», а овъ мвt в'tтъ, то 
~лtдующимъ mагомъ является сты дуракъ», ватtмъ сты ско
тина» и ваковецъ,-са, ты такъ-rоl подлсц-ъ ты этакiй». А за

тtмъ уже идетъ ватрещина. 

Мвогiе возравятъ мвt: с Что вы, что вы? Мы всt rоворвмъ 
сты), во . ве ругавися и ватрещивъ не даеиъ:.. Знаю, вваю, 

господа. Я и ве утверждаю, что всякiй, говорящiй_ «ТЫ», про
ходитъ всt ступени этой лtствицы. Но приввайтесь и вы, что 

это ступеньки одной и той же лtствицы, и что легче удер

жаться, ие спускаясь и иа nервую стуиевьку. Едумайтесь и 

созвайтесь, что я хоть отчасти правъ. Мвt пока довольно и 
этого! 

Я: нимало ие сомвtваюсь, что черевъ вtсколько десятковъ 
лtтъ ни одивъ учитель на Руси не будетъ говорить сты:., и 
что на это будутъ смотрtть, какъ смотрвтъ теперь на nорку по 
~убботаиъ. 

Постояпво вовражаютъ противникамЪ сты:., что въ Россiи по 
отв:оmевirо къ крестьявамъ сты> является двухстороввииъ, такъ 
какъ и крестьяне ваиъ говорsтъ сты:.. Это неправда. Одиаъ 

ивъ CT!L скажетъ сты>, и то по оmибкt. Они очень чутки къ 

.fВЫ~>. Вовьыите, вапримtръ, кулаковъ-мiроtдовъ. Имъ roвopft'l'Ъ 
5* 
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свы• и sовутъ ихъ по батюшкt, а наыъ ужъ и подавво. Длв 

Ы8ЛJ.ЧИRОВЪ ЭТО «ВЫ• сначала И ДИКО, НО ОНИ СЪ НИilЪ СКОрО 

освоиваются, и неsа:иtтно для нихъ сакихъ раsвивается въ нихъ 

чувство достоинства.. А зто qдва иsъ sа.дачъ школы. 

Я уже говорилъ, что отноmевiя учителя къ учащи:ися должны 

быть пропитаны ооsусловвымъ довtрiемъ друrъ къ другу. Мы 

видtли, что ученики уже сами по себt идутъ къ учителю съ 

довtрiемъ. Его дtло поддержать и раsвитъ это довtрiе, вnолвt 

васлуживЪ его. ГоворИJIЪ я, что и ребята заслуживаютЪ довtрiя~ 

и что дtло учителя это понять и на этоыъ освовавiи обоюдва.rо 

довtрiя построить все вданiе ихъ ·ввавмвыхъ отноmевiй. сВы• 

этому ве препятствуетъ. На свы• исnовtдуются, а на сты• по 

мiру пускаютъ и ва тотъ свtтъ спроваживаюТЪ. 

Учитель доткевъ постоянно воsдtйс~·вовать на учениковъ, 

т.-е. укрtплять ихъ въ добрt и отстранять отъ зла. Лучшее 

средство, по-моему, для этого развить въ дtтяхъ чувство стыда. 

Cntmy оговориться: въ крестьявствt, какъ и у насъ, страшно 
развито чувство ложлаrо стыда: стыдно стричься, стыдно въ 

троицкую пятницу въ школу идти, стыдно читать, когда вс't ва 

улицу пошли. Н, конечно, ве про этотъ стыдъ говорю. Я говорю 

про стыдъ сдtлать дурво-едивствевВЬJЙ блаrодtтевьный стыдъ 

и для крестьявскихъ дtтей, и для всtхъ васъ. Если учитель 

одвиuъ словомъ въ классt ИJIИ паедивt: сllетровъ, вы (или 

сты:.-пусть будетъ по ·вашеиу) сдtлали дурно•, у:иtетъ довести 

мальчика до СJiезъ,-овъ весомвtвво хорошiй учитеJIЬ. У вего 

и учиться будутъ хорошо, и вести себя. Раsъ струны стыда 

чувствительвы, играть на вихъ ве хитро. 

Я говорилъ про отвоmевiя учитеJiя къ учевика:мъ. Тутъ все 

въ рукахъ учителя. Гораздо болtе могутъ учитель и дiшо по

страда•.rь отъ окрушающихъ tiГO лицъ, съ которыми всtми ему 

веобходимо ладить. 

Боше! что за диnломатъ долшевъ ·быть учитель! Н вtкото

рыхъ ивепекторовЪ зваю, которые вапутствуютъ учителя, от

правляющаrося ва. новое :мtсто, такъ: сГлаввое, ладьте съ ва

родомъ, или съ батюшкой, или съ поМ'tщикоыъ•. смотря по 
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-rоиу, кто таиъ иrралъ по школt гдаввуiо рол.&. И учителю при

ходится унижаться nередъ :иiроtдами, иви-tвять своииъ пра.ви

лаиъ, чтобы ве расположить противъ себя свящеввика, угождать 

~ающеиу со.11ому ва топку училища пом1Jщику ... 
Въ главахъ иного ивепектора это важвtе всего. Ну, еще ве 

велика. бtда, если овъ съ учениками мало nреусnt.'lъ,-вину 

можно свалить ва. учевиковъ. Ну, рванулъ какого тамъ за. во

лосы-вtдь человtкъ ве камеввый,-а вотъ пои11щику ве по 
--rрафилъl это дtло дрянь! 

- Поиtщикъ даетъ солому на топку, помtщикъ-гласвый, 
да еще много rоворящiй, помtщикъ хороmъ съ предводите

.лемъ,-а вы ве съуиt.!Ш съ вимъ сойтись; нагрубили ему,-овъ 

ш1mетъ. Что, бишь, вы ему сдtлали? 

- Да вичего. Овъ мевя держаJIЪ въ передвей больше часу. 
Я и уmелъ, скававъ человtку, что я, молъ, сидtлъ и сищtть 
усталъ. 

- Ну, вотъ видите. И nосидtть ве можете! Такъ, ба'rюшка. 
:мой, не служатъ! 

И учителя перевели съ nовижевiемъ. 

18. Ученицы. 

Д<L проститъ меня прекрасный оолъ, что я до сихъ nоръ ни 

~дивыJtЪ словомъ ве обмолвился объ ученицахъ. Виновать вея, 

а грамматика, которая дае1vь преимущестnо мужскому роду. 

Само собою раsумtется, что когда я говорилъ: ученики, л по.д

разумtвалъ: учащiеся, т.-е. вкшочалъ въ ихъ число и дtвочекъ. 

Такъ же, какъ и сJюво учитель употреблялосr. мною беэъ раз

лиЧ,iя къ nолу учащаrо. 

'renepь необходимо nосвятить статью сuецiально дtвочкамъ, 
присутствiе которыхъ въ mколt всегда такъ отрадно. 

Kol'ДI\ 1шrьчик.ъ учuтся, въ бу.дущемъ представляется чело-
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вtкъ грамотный, болtе развитой, болtе способвый къ борьбt за. 
существовавiе. И только. На свое семейство овъ не будетъ 
омtть тоrо образовательваго и смягчающаrо влiявiя, которое
будеТЪ имtтh грамотная и развитая мать семейства. Онъ охот
нtе пошлетъ сыновей, только сыновей, въ школу, во самъ не
посредственно ва вихъ ве повлiяетъ. Мать, какъ ова вв занята 

веиосильной ежечасвой работой, все же большую часть вре

мени проводитъ или можетъ проводить съ дtтьми. Отецъ на 

работli внt дома или въ кабакt, скажемъ для б:хагозвучiя,-въ 

6у дущей чайной, а MII.TЬ за шитьемъ или за прgлкой дома, окру
женваg дtтыии, влiяетъ на нихъ непосредственно. Понятно, 

какую въ сеиьt разницу сдtлае'l"Ь развитая мать. И вотъ впе

реди мерещится то время, когда не только отцы, во и всt :ма

тери будутъ грамотныя, когда поднимется въ крестьянской избt 

образовательный уровень, когда д'l!ти пойдутъ въ школу, уже 
получивъ дома элементарную грамотность. А это дастъ возмож

ность повысить и nъ народвой школt уровень даваеиаго обра

зовавiя, Поступаютъ же дtти въ гимвазiи, и :мужскjя, и жен

скi~, даже въ приготовительные классы уже грамотными. Не 
будь этого,-ва годъ, а то и ва два пришлось бы удлинпть 
гвмвазическiй курсъ, что въ вародной школt не такъ-то легко. 

Дал·hе, ходятъ дtти въ школу: грамотная мать сnрашивает·.r;,, 
что они проходилм, помогаетъ имъ, насколько возможно ... Мало 
того, даетъ возможность учителю задавать уроки ва другой день, 

что невозможно теперь, когда родители и керосину ве дадутъ 
дня вечервихъ зааятiй. Понятно, какiе горизонты открываются 

въ П(\рспектив'Ь, когда видешь въ пародвой школt дtвочекъ. 

Къ сожалtвiю, ихъ очень и очень бываетъ мало. Одна дt
вочка ва 5-20 мальчиковъ! Вотъ что звачитъ веграмотвал 

мать. Грамотная же всегда пошлетъ дочь въ школуt 
Да и '1'1>·, которыя ходятъ, ptдlto-ptдкo ковчаютъ курсъ дRже 

вашей, болtе чtиъ элементарной школы. Почему? 

Оrьtтъ на этотъ воuросъ можетъ быть только одивъ, и 
отвtтъ весьма грустный: васелевiе eCJIИ и видитъ пользу 
грамотности, то только практическую. Прежде эту пользу ви-
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дtли въ томъ, чтобы сыва вывести въ писаря. Теперь повятiе 
о практической польз:В ученья расширилось (это-то васъ теnерь 
и радуетъ), и крестьявивъ повимаетъ вообще пользу ученья для 

вс.якаго, даже и для ве писаря. Поаимаютъ пользу грамотаости 

и для жевщивъ, во даJiеко ае для всtхъ, а для червичекъ. 

Это-дtвицы, ве выmедшiя заиужъ, носящiя: наnоловиву ко
стюмъ мовашекъ, живущiя уединенно въ особыхъ хаткахъ п 

завимающiяся частью чтевiемъ псалтыря надъ покойвыми, частью 
друrиuи, болtе или иевtе дозволительными промысламо. 

Хорошо, т.-е. до конца, учатся дtвочки съ изъявцемъ, ко
солапыя, кривыя, которыхъ такъ и готовять въ чернички. А 

когда учатся хорошiя дtвочки (хорошими sовутъ дtвочекъ вор

мальныхъ), то учатся rодъ, два и довольно. На это иного при
чивъ. Прежде всего, мать ихъ торопится учить прясть. Сколько 
разъ я иатерямъ объясвялъ, что это не уйдетъ, и что uряжей

то овt зараба.тываютъ въ годъ такую бездtлицу, что убытку 
ве будетъ никакого, если дtвочкамъ дать доучиться. Отвtтъ 

одввъ: «Чего ей, ве въ чернички ей идтя-. Надо прясть учиться!> 
Очевидно,-- нtтъ созвавiя пользы учевiя. 

Дла мальчиковъ какая ни на есть льгота по воинской по
винности, хотя она и равна почти-что нулю, все·Т{iКИ Jьготой 

считается. Для дtвочекъ льготы пtтъ. Что ииъ свидtтельство? 
А главное, почеиу д'tшочки бtгутъ, это-чувство ложваго 

стыда. Пуще всего боится народъ вашъ, что вадъ Ешмъ смtяться 
будуть. Омtху-то и боятся дtвочки: черничкой задраэвятъ ребята 
на улицt. И стоитъ, чтобы разъ дtвочку nодразвили чернич
кой, и чтобы она, вмtсто того, чтобы отпоръ дать, испугалась 
этой клички, стоитъ ей переста'Гь ходить въ школу,-повемпогу 
бросятъ mко.11у всt ея сверствllЦы. Родители же сами не зваютъ 
цtвы школы настолько, чтобы ихъ до этого ве допускать. По
этому р'llдко приходитсg экзаменовать на выпускномЪ экзамевt 
д·.Ьоочекъ, кромt развt счерничекъ>, да живущихъ въ дерев
вяхъ дочерей ипосословвыхъ: духоввыхъ, лавочвиковъ, а пзъ 
крестьявъ-самых:ъ выдаrощихся и уже стремвщихся выйти иэъ 
сословiя. 



72 

А. то nправду замужъ ве возьмутъ! 

Громадвое болJ>mинство школъ у насъ смtшанныя. Это и 

понятно: двойнын школы-двойные расходы. Посл·I;днее время 

стали образовываться школы отд13льно для мальчиковъ, отд'l>льао 

для д13вочекъ. Но произошло это, такъ сказать, поневолt. 

Съ громадвымъ распространевiемъ церковвыхъ mкoJI'Ъ стали 

появляться въ одномъ селt по двt школы даже въ такихъ :мt

стахъ, гд13 вторая школа вовсе не была нужна. Если есть еще 

порядочвыя церковнын школы тамъ, rдt н13тъ sеиской, то при 

конкуренцiи качественный, а потому и количественвый пере

вtоъ всегда на СТQров1> земской школы.. Церковная школа 

иногда, чтобы воеполвить ведостатокъ учевиковъ, предсrочитаю· 

щихъ идти nъ соеtднюю, начала приб'Вrать Itъ ЕесLма вепо

хваJiьвому перем:анивавiю уqе.никовъ земской школы. Перейдетъ 

в13сrtолько человtкъ, uрошедшихъ средаее отдtлеаiе,-rлядь, и 

есть к13мъ похвалитьсн на экзамевахъ. Въ ходъ пускались все

возможные уговоры (а уговоры священника имtютъ особую 

силу), до л:еденцовъ включительно (в13дь для деревевскаго маль

чика и ледевецъ убtдвтельный доводъ). Вовникали и возви

каю'!'ъ раздоры, не приводящiе никогда къ добру. Кое-гд13 и 

равдiшили сферы дtятельвости: мальчиковъ оставили зеъtской 

школ:t, д1>вочекъ уступили це_l)ковной. Это несправедливо: во

образите у отца съ матерью пять д13вочекъ, а :мальчиковЪ н13тъ. 

Овъ земскiй uлател&щикъ и платитъ сшщiальво школьвый ва

лоrъ. Весправедливо его дочерей не прав.имать въ Rемскую 
школу. Но лууше эта весправедливость, ч13иъ в13чные раздоры, 

гд·Ь сила можетъ оказаться на сторов13 церковваrо в13домс'l'ва. 

Так.ъ, во многйхъ м13стахъ обравовал:ись сuецiальво-мужскiя и 

CoeцiaJIЬBO•Жel!CKtЯ ШКОЛЫ, 

Нечего и говорить, что совмtствое обученiе не nре.цставляетъ 

викакихъ неудобствъ. Дtти живу•1ъ слиmкомъ близко къ nри

родt, чтобы · совмtствое обучевiе возбуждало въ нихъ кaкiff бьr 
то ви было мысли. Да ва&овецъ еще понятно, хотя в'Броятво 

ивлишве . разд1шять полы въ mколt, куда ходятъ д·tти, за ко

торьrми есть и дома присмптръ. А тутъ? Стоитъ JIИ не доnу-
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-екать сходиться въ школ1> дtтей, которыя всю жизвь вмtстt 

безъ всякаrо вадвора- и двемъ, и ночью на улиц13? 

Да въ mкольвомъ возраст13 это для нихъ и не опасно. 13отъ 

на улиц13 или на школьномъ двор11 во время nерем13вы кучка 

д13вчатъ ... А вовъ... ребята играют·ь въ бабки, въ городки и не 
·смотрятъ даже въ сторону д13вчатъ. Чего же ихъ разд1шять? 

Я долго останавливался на особенностяхЪ крестьявскаго 

мальчика. Относительно д13вочки этого д1>лать не надо. У вея 

вс·Ь добрыя качества мальчика въ еще большей степени. Пtтъ 

<благодарн13е заll,ачи, какъ эадача учительвицы женской mколы. 

Ходятъ д13вочки ~ккуратв13е, неввимательныхъ почти н13тъ. Вс13 

стараются быть лучше, вамtчанiн боятся пуще огня. Выrоворъ 

ИНУЮ ДОВОДИТЪ ДО ИСтерИКИ. 

Съ ними нужно одно: быть ласковымъ и терn13ливымъ, если 

''lТо-либо имъ не дается. Возвышенвый l'олосъ и тоrъ привоситъ 

нредъ. 

И чtмъ бла.rодарн13е д13ло обученiя д13nочекъ, т13мъ досаднtе, 

-что ов13 не ход.ятъ или nлохо ходятъ. У насъ все .цtлается сти

.хiйво. Вдруrъ вародъ созвэ.етъ пользу хождевiя ~вочекъ,-тогда 

вс13 пова.п.ятъ такъ, что м13стъ не хватитъ. Зто уже эамtчается 
кое·гдt, даже въ черноземаомЪ эахолусть13. Начива.етс.я это съ 

моды., а потомъ переходитъ въ привычку Q потребность. Мода 

-учиться не проходитъ. 

Есть разница нъ результатахЪ шкоjtьнаго обученiя мальчика 

и ~13вочки. Въ н13которыхъ предыетахъ преуспttваютъ больше 

ЗJальчики, въ другихъ - дtвочки. Русское чтевiе, отчасти и 

письмо даются лучше д13вочкамъ. Въ ариеметик'Ь дt13очки не 

-только хуже мальчи.ковъ, во почти-что абсолютно плохи. Выхо

дитъ ва экзамепъ дtвочка и блестяще, съ толкомъ и чувствомъ 

Чf1Тает"J> вамъ стихотворевiя. Та же дtвочrtа ничего не сообра

жаетЪ въ ариеметикt и не зваетъ таблицы умвожеm.я. Маль
чикъ наоборотъ: читае'!'Ъ плохо; калякае'l'Ъ, калякает'},, а за

.)l.ачу р13шаетъ мгновенно, Оlfевь для его возраста трудную. 

Эrо .я зам13чалъ положительно везд13. По-моему, это служитъ 

JКававiемъ того, что сообраэво съ ихъ спосо6ност~1ми и вужво 
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вести дtтей. Конечно, это посл1щнее заиtчавiе относитс.в не 

къ вАродной mколt, хотя и въ вей не стоитъ особенно по арие

метик't ва.Jiеrать на дtвочекъ. Потерявное будетъ время. 

19. Школьное хозяйство. 

Прежде чt.иъ переходить отъ учащихся къ учащи&tъ и на

чальствующимЪ, хочется сказать нtсцолько словъ объ условiяхъ, 
въ ItОторыхъ втимъ учащи:иъ приходитс.в жить и учить. 

Школы вазываютсв земскими,-слtдовательво, и хозяйство 

школьвое должно бы лежать на обязанности земства. Въ дtй

ствительности дtло не такъ. 

Мы уже видtли, что школьвое хоз.вйстnо лежвтъ почти по

всюду, по доrоворамъ земства съ сельскими обществами, аа. 

обяЗА.НJJостц сихъ посл·l;днихъ. Это т·Бмъ болtе повятво, что в 
тамъ, rдt всt школьвые расходы, въ томъ числt и хозяйствен

вые, па.да.ютъ исключительно на земство, безъ участiя въ пихъ 
сельскихъ обществъ,-и тамъ практика. nывуждаетъ земство, 

сложивъ съ себя вепосредствепвое веденiе' mкоm.в1.1.ГО хозяйства . ' 
тяготу с1ю переложить на кого-лцбо иэъ мtствыхъ жителей. 

Дtйствительво, что дtлать земству? У вtкоторыхъ у·})здныхъ 

земствъ до 160 (больше я не встрtч-алъ) школъ. Что съ этими 

160 хозяйствами сдtлаетъ управа изъ четырехъ члеповъ? Оче

видно, она безсильва. Мелкой земской единицы пtтъ. И вотъ 

повеволt ей приходится на м13стt искать людей. Помtщикъ, 

свящевюtкъ, иногда самъ учитель, а то п старшипа или школь

вый nопечите.пь-вотъ кто ведетъ фактически хозяйство въ 

школ·Ь. 

.Когда хозяйвичаетъ земство, вазначаютъ обыкновенно до

статочвыя суммы, Ч'Тобы всего было вдоволь-о топки, и к8ро

сиву, и чтобы сторожъ былъ порядочный, и ремонтъ ежегодно 

удовлетворительный. Плохо сарашrяется съ дtлом:ъ человtкъ, 

) 
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которому управа поруч-ила шкоJIЬвое хозяйство,-ово оть нег~ 

отбирается и передае'J;СЯ другому. Itъ сожал1шiю, рtдко такое 

счастье дается учителю, потому ч-то хозяевами большею частью· 

являются крестьяне. Девегъ обыкновенно наэначаt:тся въ этихъ 

случаяхъ мало, такъ что, какъ ни натягивай, къ концу года 

приходится обращаться къ сходу за дополнительнымЪ ассиrво

вавiемъ. 
Расходуетъ крестьянскiя деньги или волостное начальство, 

или особый школьвый попечитель. И старшина, и попечитель 

рtдко когда не стремятм показать свою власть передъ учи'l'е

лемъ. Ноэьмемъ, прежде всего, вопросъ о сторожt. Itoe-гдt я 
видалъ, что обязаавости сторожа исполняютъ крестьяне uодевно 

или поведtльно. Чего съ такихъ сторожей спросить и стоитъ ли 

ихъ къ чему-либо прiучать? Очевидно, вtтъ. А то дадутъ учи

телю сторожа такого, который дома работать не годится, съ 

физически:иъ ведостатко:иъ, хромого, или больного, вли слиш

комЪ стара.го. Такой дешево беретъ, а то и задаромъ служитъ. 

Хорошо! Да легче ли отъ этого учителю. Ну, учите11ь еще самъ 

кое-что сдtла~'!'ъ. А учительница? 
Но и это :милость. Иногда дадуТЪ прямо неrоднаrо работ

ника, который учителя не слушается, грубитъ ему, пьянствуетъ, 

уходитъ подолгу беэъ спросу. Ну, какъ тутъ быть? Ж.аJI.оватьrя. 

Кому? Иввtство: земскому начальнику. Онъ все въ дереввt. А 
вемскiй вача.JIЬвикъ, въ больmивств't случаевъ, конечно, больше 
повtритъ своему старшивt, который учителя же выставитъ че

ловtкомъ безпокойвымъ. Инспектору жаловаться? Да есть ипспек
';J.'ОРУ время хлопотать по хозяйствеввыыъ м:елочаыъ nъ полуто

раста иногда mкол~:~.хъ. Да, наконецъ, рtд&iй ивспекторъ, раэвt 
земскiй, будетъ sавиматьм этвмъ, а rроиадное большинство, ка
зенные, прямо отвtтятъ: ваше дtло-учебная часть, а съ этимъ 

обратитесь въ земскую управу. А ~:~емская управа отв·tчаетъ, 
что ихъ дtло выдать учителю жалованье и выслать учебвыя 
пособiя, но что по дtламъ хозяйствевны:мъ учитель можетъ обра
щаться къ обществу. 

И вертись учитель, какъ бtлка въ колес·Iз, пока тepntвi~ 
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~ть или nока ве съумtетъ сойтись съ кtиъ еужво, со стар

тввой или съ попечителемъ, большею частью на nочвt водки. 

А вачнетъ учитель съ ними такую компавiю водить, все пой· 

д~тъ хорошо. Въ школt вс·l! потребаости будутъ удовлетворены, 

сторожъ будетъ ивъ иолодцовъ-солдатъ стоять передъ учителемъ 

навытяжку. И буд&l'Ъ разливвое море, и полюбяТЪ учвтеля 

послt старшиRЫ съ nопечителемЪ и другiе богачи, а за виии 

и все село. Звалъ я челов'tкъ двухъ учителей, которые съ этого 

иыевво и начали, в подъ ковецъ окончательно сnвлпсь и по

гибли. 

Это учитель! А учвтелъвицt и этого выхода н'tтъ. Да къ 
тому же и терпtть ей веподходящаго сторожа не та&'L легко . 
.Я: вналъ случай, rд'f> учительвица умоляла крестьянское и всякое 

высшее начальство дать ей nъ школу сторожиху. Такъ и не 

добилась. И привуждева была. бtжать. А мы говоримъ, что учи· 

теля для пользы дtла. должны быть прочвы въ мtстахъ. 

Не съ однимъ сторожемъ трудно приходится иногда учителю, 
трудно приходится и съ топкой, и съ освtщенiемъ. Что под1>

лаешь, когда топки не веэутъ? Хоть sам:ерsай. Ну, положимъ, 

безъ топки вовсе не оставлsпотъ школу, а то вtдь и ребятъ по

морозятЪ, а безъ керосину сплошь да рядоиъ сидптъ учителя. 

Крестьяне въ 7 часоnъ зимой уживаютъ и ложатся спать. Въ 
8 ни одной коптилки не горитъ. А тутъ каitъ в~ грtхъ, свt

тится лампочка у учителя. Ну, не безобразiе ли зто? Жечь добро, 

когда добрые люди сплтъ. И не даютъ керосину. А ntдь надо, 

ааковецъ, тетрадки поnравитЬ, ужъ ве говоря про Jtвnжку, ко

-rорая ка&иии-то путя:щt sабрела въ учительс&ую комнату. А 

какъ бы хотtлось почитать/ Брось, учитель! Что за глупости 

лtвутъ тебt въ голову! .. 
Опять, повторяю, есть и школы, гдt учитель чувствуетъ 

себя прекрасно, гдt все дается щедрьшъ и р~tsумв.ым·ь noneqa. 
телемъ-поиtщикомъ; есть школы, гдt учитель всегда вайдетъ 

.защиту n помощь въ сочувствующемЪ школамъ sемскомъ на· 

чальвик11; ест~> школы, которыми, какъ вtвицей ока, дорожатъ 

сами крестьяне; есть seыcrciя rnrcoлы, гд<t nомощь uриходитъ отъ 
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священника. Все зто есть,-во общiй типъ сельскихъ mколъ 

таковъ, какимъ я его сейчасъ иsобразилъ. 

Великiй грtхъ на душt у веиствъ, что они ве вездt берутъ 

на себя школьвое хоsяйство, а предоставляюТЪ его крестыrваиъ. 

Только тогда оно пойдетъ ка&ъ слtдуетъ. 

Въ церковныхъ mколахъ хозяйство все въ рукахъ священ

влка. Ему гораздо легче добиться, чего хочетъ отъ крестьянъ,, 

чtиъ учвТ('ЛЮ. Поэтому бываетъ хорошо и плохо, смотря по 
усердiю священника. 

Вотъ два примtра, мв.t иэвtстныхъ. ЗаtвжаеТ'ь ко мвt пред
сtдателъ отдtленiя... сердитый. 

- Что съ nами, отецъ протоiерей, вы сердитый какой-то? 

- Да что! .Я: ивъ села Старыхъ It. Можете себt представить: 
дiаковъ-старикъ ребятъ распустилъ, а. въ m&ольвое nоиtщевiе 

свиней своихъ посадилъ... Положииъ, оно того и стоитъ ... а все
таки. .. дiаконъ-то недурной, хозяйственный ... 

Второй примtръ: ~tло было, когда только-что введены были 
церковвыя школы. ПостроилЪ и н одну въ двухъ верстахъ отъ 

.моего вмtнjя. .Я: былъ и поnечвтелемъ школы. Свящеввикъ 

былъ xopomiй старикъ, любимый .мужиками... безсребревникъ ... 
nростой. 

Учевиковъ въ mколt было человtкъ 40. Учительвица жа~ 

Jiованье получала отъ меня. Раэъ прitвжаетъ она ко мнt. 

- Ну, что у васъ дtти? Ходятъ хорошо? 

- У меня ихъ осталось всего 18. Вы nрислали соломы на 

тоnку 10 воsовъ; такъ у на.съ сарая для топки нtтъ. Мы и 

сложили солому въ mкольвую комвату, а д'!;тей перевели въ 

караулку. Itстати одвой печкой меньше топитм. Мы младше~ 

отдtлевiе распустили и занямаем(}Я съ двумя старшими. 

Лучше бы она 111еня обухомъ ударила. 

- Ну, а батюшка внаетъ про !)то? 

- .Какъ же! Онъ и распорядился. 

А свящеввикъ былъ xopomiй:. .. очееь xopomiйl Солому мы 

вытащили, ребятъ вернули. Архiерей-умный былъ человtкъ

когда я ему это ра.зск1\валъ, попялъ, въ чвмъ дtло, и только 
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uосмtялся. А другой бы наказаJiъ священника ... и наnрасно ... 
Не онъ виноватъl 

Есть, наоборQтъ, священники, рад'l>ющiе о m~oлt, любящiе 
школу и понимающiе, какъ ct> школой обходиться; есть, нако

нецъ, священники, бывшiе сами учителями. Тамъ хорошо: и 

-теnло, и свtтло, и чисто ... 
Но немного хороmихъ, немного и викуда негодвыхъ. Воль

ШIПiство ведетъ дtло чужими руками, а сами стараются, глав

ньmъ образомъ, себя ~е обременять излишней работой. Лишь 
-бы отъ начальства ве поnало. Itъ прitзду начальства все бы
ваеТЪ въ порядкt. У1щетъ наЧальство ... 

Itъ че:му,-спроситъ читатель,-равсказалъ онъ про свящ~н

ника., прогвавmаrо дtтей, чтобы цомtстить солому? И про дш
кона, расnоложившагосп со свиньями въ классвой комнатi>? 
Вtдь это, по его же словамъ, единичные случаи ... 

А привелъ я эт~ случаи вотъ почему. 

Дра:матизмъ заключается въ противорtчiи. ТакЪ и тутъ. 
Священаикъ хорошiй ... а въ школ'Б кладетъ солому. Дiаконъ 

хорошiй. .. а въ mколt разводитъ свиней. Ихъ нельзя прогвать

жестоко, вельвя даже наказать или поругать,-ве за что. Они 
себя считаютъ правыми. Хорошiй священвикъ, xopQmiй дiаконъ, 

.а въ школу не годятся. МеЖду тtмъ, школ.а имъ поручева. 

Вотъ гд'fJ драматизмъ положевiя. 
Вотъ почему я и равскаэалъ npo нихъ. 

20. Школьная rиrieнa. 

ItoнeiJ.BO, желательно бы было, если бы школа I0:1.1J!a "Не 

'Только прiютила, но и corp'fшa и даж~ накормила нашу бtдвую 
дtтвору. Часто, ttъ сожалi>вiю, она не только не исполняетъ 

$ТИхъ назвачевiй, во и служитъ источвикомъ простуды и заразы. 

У дtтей часовъ н'Ьтъ дома. А учитель ругается, когда опазды-
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Еаютъ, ваказываетъ ... Надо посп:Бвать во-время... Вотъ и соби

раются дi>ти спозаранку. Нi>которыа прямо прихо.цятъ ви свtтъ , 

ни заря. Холодъ, сырость ... Въ классъ не пускаютъ. Вtдь ови 
до ученья все sагрлзеятъ, все вверхъ двомъ поставятъ. Rори

.Дора, рекреацiоваой комнаты, раsдi>вадьни · порядочной н'l>тъ,

все это роскошь, не по карману сельской школt ... И приходится 
дtтямъ стоять сваружи и грtться, какъ грtются русскiя дtти, 

перетаптываясь съ ноги на ногу и надувая себ·в руки. Вываетъ 

это и въ 2Q-градусвые морозы. Во вьюгу их:ъ впустятъ и въ 

классъ... да во вьюгу ptдftiй и приходитъ ... 
Наконецъ, когда дtти, несмотря на свою гимвасти&у и на 

СВОе дувовевiе, ПОЧТИ ЧТО ВаЧИНаiОТЪ замерзать... ИХЪ ВПУ· 

скаютъ. Хоть въ классi> бы имъ, бtднякамъ, отогр'l>ться, поды· 

mать здоровы.мъ вовдух:омъl Не тутъ-то было. .Я: не видалъ 

.сухой школы, кромt иэъ ряда вовъ выдающихся по свое~ рос

.коши или кромt такой, гд'В почему-либо особенно мало учениковъ. 

Но обыкновенная сельская школ~ всегда сыра: это правидо. Въ 

углахъ, если она деревянная, часто свtгъ лежитъ. Если же она 

.каменная и ивеутри оштукатурена, то вс1J сТ'Ввы черныя, и 

по вимъ течетъ. C'L оконъ же и въ тtхъ, и въ Друrихъ льетъ 
вемилосер)!.ВО . 

Да я какъ бы'l'ь сельской школt сухой? 

Itакъ вбtгутъ въ нее челоВ'Вкъ 50-100 вавябшихъ дtтей, 

"l'акъ и сядутъ, въ чемъ они есть. Rалошъ ни у кого викоrда 

въ эаводt вtтъ, а сидятъ въ классt въ той обуви, что и на 

дворt нося'l'ъ-сапогахъ или лаптях:ъ. Сыро на улицt,-ови 

притащятъ прямо сырость. Холодно,-они nритащятъ с):ltгъ. 

Овtгъ растаетъ. Въ томъ и друrомъ случаt въ классt болото. 

Можетъ ли быть сухо въ сельской школt? 

Въ классt было тепло. Пришли д11ти,-и, въ особенности 

если ихъ много, вдругъ похолодtJJО. Они и въ обувiJ той же, 

что и наружу, въ той же и одеждt . .Я: старался отучить ихъ 

-отъ этого и прiучить къ тому, чтобы они шубы снимали въ 

nрихожей. Itoe~гдt это удалось. Помаю одну даже очень много

численную школу, гдi> всt на урокахъ сидtли въ кумачвыхъ 
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руба.хахъ-точно въ мувдирахъ. Это удается въ богатыхъ се

лахъ. А въ б'Вдвыхъ, въ особенности въ помtщичьихъ, виК3КЪ 

не уговоришь ихъ снять шубы. А объясняется это очень просто. 

Подъ шубой у нихъ отъ бfщвости такiя рубашки, что сами вла-
' дtльцы ихъ давно забыли, какого овt цвtта. Отъ этого стыда по-

казать грязвое бtлье и образоnалась мода-не снимать шубъ въ 

комват't. 

Понятно, что эта масса шубъ холодвыхъ и сырыхъ не спо

собствуеТЪ оздоровленiю школьнаго воздуха. 

Воздухъ сильно испортился, сыро; надо провtтрить комнату; 

ребята устали; пора быть перемtвt. Куда выйти? Да опять 

туда же, наружу. А то въ комват't дышать нечtмъ. Ребята 

бtгутъ въ пере:мtву и начинаюТЪ играть въ свtжки. 

Rлассъ въ это время провtтриваетс.я, т.-е. открывается фор

точка. На этомъ опять стоитъ остановиться. Русскiй вародъ, 

даже въ полуобразоваввыхъ сфера.хъ, форточекъ не првзваетъ. 

Въ вародt и подавно. Поэтому, если школу строила не управа 

ff не образоваввый человtкъ, то строится она безъ форточки. 

Учитель съ самаго своего прitзда вачиваетъ хлопота_ть объ 

устройствt таковой, и такъ или иначе добивается своего: фор

точку дtлаютъ. Не открывать ее, это-отравляться, мало того

рисковать задохнуться. 

Не такъ смотрятъ на это крестьяне. Когда въ морозъ откры

ваютЪ форточку, и холодъ густыми КJiубами валитъ въ комнату, 

ови на это всегда смотрятъ веодобрительно. с Что же мы, для 
того, что JIИ, топку-то покупаемъ, чтобы окна отворять въ хо

лодъ такой. Божьяго св~та не натопишь!• Рtдкiй, я думаю, учи

тель, попавъ на новое иtсто, rд't кре~тьяв:е не привыкли къ 

ШКОЛЬНЫМЪ ПОрядкамЪ, ве СЛЫХ8JIЪ ЭТИХЪ рtчей. Да И ГД'f> ОрИ· 

выкли,-открывай форточку, во умtревво. Я звалъ село, гдt 

крестьяне, съ попечителемЪ mкоJiьвымъ во главt, приходили 

заколачивать форточку. Пришлось начальству убtждать ихъ, 

что есть звtрь, ииевуемый гигiевой. Этотъ, молъ, звtрь тре

буетъ этой жертвы! 

Двt, три такихъ перемtны, четвертый урокъ и-маршъ по 
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доиам:ь! Вотъ ва.uъ гигiена sдавiя и гигiева. одежды. Нtсколько 
переходовъ. съ мороза въ удушливую комнату, rдt только учи

тель да ребята иогутъ дышать по привычк'!J,-переходовъ въ 
одномъ n томъ же костюиt съ-20° въ + 20° (бываетъ, сторожъ 
отъ доброты важаритъ до банной температуры). Прод'tлай-ка 
эту штуку 1Iаши дtти хоть одинъ разъ,-чт6 бы было? 

Не лучше rигieEia и чистоты. Не говоря уже объ одеждЪ.
а одежду и нижнюю, и верхнюю мы уже видt.'Iи,-попробуйте 

ввести хоть чистоту рукъ и .тица. ВЪдь нужны приспособлевiя, 

нужно mсто, чтобы умыться ста человtкамъ, а кроиt маленькой 

прихожей и ведра съ кружкой для питья ничего в'Ьтъ. И при
ходится учителю ограничиваться совЪтомъ, чтобы дома мылись 

чище и держа.nи бы и руки, и лицо въ чистотiJ. А смой~ка дома 
червила съ пальцевъl Дома мыла отродясь не было. 

Процедуру со стрижкой, то~ отвосящейся къ rигiевt чи
стоты, я уже описалъ. 

Что удивительнаго, что д-Бти кашляЮ'rЬ, что у дtтей вас
моркъ частый? Что у.цввите.пьнаго, что вдругъ учевикъ пере
стаетъ ходить и записывается учителемъ больнымъ, пока въ 

одивъ прекрасный день его сосtдъ, входя въ uассъ, не скажетъ: 

- А. Хведька-то поиеръl Внутри воспалевiе въ неиъ было! 
Так.ъ живутъ, таrtъ простужаются, такъ умираютъ и въ луч

mихъ школахъ. А находятся радtтели земской копейки, которые 

только и говорятъ:-сНу, роскошничайте больше, вtдь у себя 

дома они еще хуже живутъ• ... -Даже слушать не хочется ... 
Понятно, что школа другого пров'tтриванiя, кроиt форточки, 

другой дезивфекцiи, кромЪ побtлки лtтней, ве зваетъ. 

Сплошь да рядомъ школа-то и является главнымъ очагомъ 
заразите.11ьвыхъ болtэвей. Часто, с.лишкоиъ часто для учебваrо 

дtла, ее приходится закрывать. Къ сожалtвiю, и это счасто• 
дtлается ве своевремевво. Вивою тому-дальuость равстоявiй, 
медленность почты, земская централивацiя. 

Обыкновенно право закрывать школы оставляютъ за собой 
земскiя управы. Это ведетъ къ та.кимъ проволочкамъ, къ такимъ 
перепискамъ учителя, сельскаrо и волостного нача.nьства, док

u 
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тора и управы, что часто школа закрывается, когда эпидемiя 
уже прошла, и слtдовало бы вновь открыть школу. 

у насъ, въ Rозловско:иъ уtздt, дiшо дtлается нtсколько 
проще: закрывать школу предоставлено участковому зе:искому 
врачу. Но и тутъ дtло иногда затягивается переnаской и ведо
сугомъ врача немедленно прitхать, чтобы конr.татировать болtзвь. 

Въ церковныхЪ школахъ это дiшо вовсе не организовано. 

такъ ка.къ нtтъ связи wежду школой и :ыедицинскимъ персо
наломъ. Укажу ·двt кр~йаости. Школа. закрывается самимъ за
вtдывающимъ, потому что ему показалось, что на селt эпи
деъriя, когда викакой эпиде.мiи вtтъ. Друrая крайность: пере
писка затянулась настолько, 111:0 пришло вакацiонвое времн, а 
вопросъ все еще не былъ окончательно рtшенъ. 

21. Школьные поnечители. 

3аконъ, повиди:ыому, отводитъ школ:ьньmъ попечителямЪ до
вольно высокое иtсто въ шкшrьной iepapxiи. Дtйствительно, 
учитель назначается уtзднымъ училищныuъ совtтоиъ, а поп.е
читель утверждается rубернскииъ совtтоn по представлеВlю 
уi>зднаго зеискм·о собранiя. Неэависиuо отъ того, что д<Ьломъ 
иазначенiя школьнаго попечителя занимается многочисленное 
зеиск:ое собравiе, и что окончательное pi>meнie воnроса дохо
.двтъ до губернскаго учреждевiя, пnтребное ва это время иногда 
бываеТЪ гораздо больше года, ибо земское собранiе въ очеред
ньrхъ засtда.вiвхъ спбирается только разъ въ годъ. 

Сперва трудно себt nредставить, что дi;ло топки и освtще
нiя ш1tолы считается болtе Сt;рьезвымъ, чtм·ь преподаванiе. 
Однако, практика нtкоторыхъ мi>отностей, напр., Тверской rубер~ 
вiи показываетъ что вазнаiiевiю того или ДРугого лица на долж-

' ' . 
вость rпк.ольваго попечителя придается иногда такое значеmе, 
котораго ово врядъ ли васлуживаетъ. Ничто такъ старательно 
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у васъ не обезличивается, ничто не придерживается такъ близко 

къ разъ уставовленвой нор:иt, какъ rпкола. А школа-то и 

боится нормировки! Плохой учитель тотъ, который не ввосптъ 

вичеrо своего въ своемъ общенiи съ классо:иъ. Jfзвi>стны блестя

щiе результаты препоха.вавiя въ нtкоторыхъ взвtствыхъ mко
лахъ, гдt стоящiе во гла.вt ве свнэаны никакой трафа"l)еткой. 

а возьму такой при:иtръ: въ учителя сельской школы по
·стуааетъ универсвтавтъ изъ любви къ дtJry. 3а преподавате

леиъ изъ учительской семинарiи, изъ старыхъ дьячковъ, изъ 

черничекъ или изъ солдатъ вад~Jора викакого ве будетъ. А за. 

увиверситанто:иъ двоflвой-mк:ольный и вв.tшкольный. Удивляй

тесь послil ~}Того, что ивт8ЛЛиrентъ бilжитъ изъ деревни. Нilтъ, 

iie одно марксистское доктринерство пorвaJio молодежь въ города! 
А между тtмъ, ка.къ много пользы привоситъ школ·k дtй

·ствительво интеллиrевтв:ый попечитель! Сейчасъ онъ сходится 

съ уч:ителеиъ, помогаетъ ему переносить одиночество, иногда въ 

деревнt невыносимо тяжелое, даетъ ему книrъ, а главвое

ви11ст1> съ в.имъ вырабатываеТЪ общiй планъ дtйствiй въ m&oлt 

в совtтомъ поддерживаеТЪ въ каждомъ отдtльвомъ sатрудви
тельвомъ случаt. 

Но такая, повидимому, благотворная дi>ятельвость оказы
вается въ высо&ой мtpt противоз~tковвой. Попечитель, если онъ 

им:i>етъ извtстный образовательный цевзъ, можетъ быть назна

чевъ предсtдателеъrъ экзамевацiовной коиииссiи въ своей школt 

во въ течевiе года оаъ знай свою топку да nрочее хоэяйстви .. : 
и больше ничего . .А. въ шв:ольвое дtло отвюдь ве смi>й вмtши

ва.ться. А в1щь дорого-то преподававiе ... 
.Многiя земства старались выработt\ть инструкцiв школьвымъ 

попечителямъ. Rilчтo кoe-L')~t и было наnисано, но врядъ ли это 
написанное принесло кн.куrо-;шбо nользу. Мы въ Коэловt откро

венно доложили земскому собравiю, что въ виду р~звошерстности 

попечителей-общей нвструкцiи составить не.1fьэв. Есть nош~чи

тель-богатый~ челов·IJкъ. Онъ .всt .воnросы р·.kшаетъ тtАI'Ь, что 
nри надобноста выдастъ потребную сумму девеrъ. Есть поrrе

читедь-священвикъ, добрый крестьннинъ и иа.левькiй нвтед· 

6* 
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:JИreвrrь, записывающiй каждую копейttу и забот.ящiйс.я о ма
.ntйшей школьной потребности. Есть попечите.:Iь- мiроtдъ, тре
бующiй отъ учитела поклоновъ и совмtстваго сrулявьи» и ста

рэющiйся ивъ ведевiя школьва.го хозяйства выгадать сколько

нибудь для своего собственнаrо. Очевидно, что для вctx'J) вихъ 
общей ивструкцiи не составишь. 

для школы земской, гдt нtrrь никого, кромt учителя и сто

рожа, очевидно, вужевъ попечитеJiь. Не всякiй учитель съумtеrrь 
исполнять и попечительскiя обязанности; а. ват1шъ девьги

крестьявскiн. R.рестьнве же и имi>ютъ право выбирать то лицо,. 

которое эти девъrи рас~одуетъ. Поэтоиt земскi.я собранiя и пере· 
даютъ въ такихъ случаяхъ nраво .выбора сельскимъ сходамъ, 

сами же только представляюТЪ выбраввыхъ сходами попечите

лей sa утверждевiе губ~рнскаrо училищнаго сов'Вта. Въ рtд
кихъ случаяхъ учитель може'l"Ь вести хозnйство. Нельзя же, на
примtръ, возлагать эти обязанности на учительвицъ: овt ве 
спрRвятся. Поэтому во всtхъ земскихъ школахъ есть попечи

тель, хотя часто эта должность такъ вамi>щена, что лучше бы 
оставалась вакантной. 

Мелкой земской единицы до сихъ поръ вtтъ, и не видать 
еще, когда ова будетъ. А потребность въ мtствыхъ хозяйствен
ныхЪ орrавахъ очевидна. fl~;~. этой почвt воэнИКJ.lа въ послtднее 
время мысль замtнить mкольныхъ попечителей nопечительными 

сов·l!тами иэъ вtсколькихъ л1щъ. Очевидно, въ эти сов·J:;ты 
nошли бы л:ица, которыя теnерь боятся взять ва себя едино
личную отвtтственвость эа веденiе школьнаго хозяйства. А от
вtтственвость эта. иногда бываеrrь очень щекотлива, тi>иъ бо
лtе, что приходится отвtчать передъ дtлыи~ сходомъ, rд'k 
~1ногда большую рuль играЮТЪ личныя отвошев1я. 

въ школьвый ~совtтъ nредсtдателеиъ nоmелъ бы докторъ, 
иногда мtстный nомtщиitЪ, котораго ве испугала бы перспек
тИВ<\ собрать у себя чJtевоnъ совtта в1зсколько разъ .въ году. 
Члевами сов-tта были бы свящеввикъ, фельдшеръ, старшина, 

JJавочвикъ, в'l>сколько крестьянЪ. Одинъ честный и уб'l>жденв~й 
rолосъ въ та.комъ coвi>тil можетъ остановить развыя безобра81В 
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и упущевiц, вовможвы.я при е.~tиноличиоиъ веденiи дtла. Xopo
maro попечителя совtтъ не свяжетъ, плохого зам'Внитъ еъ боль
шою ДЛЯ дtла ПОJJЬЭОЙ. 

R.ъ этому наnравлены теперь мвогочислевныя ходатайств11. 

земствъ и учитедЬСIСИХЪ съtэдовъ. Въ высшей степени жела
'ТеJIЬно, чтобы эти ходатайств~ у.вtнчались усn13х.омъ. 

Какъ въ земскихъ школахъ оъ р'Вдкихъ случаяхъ можно 

обойтись безъ попечителя, такъ въ церковвыхъ эта должноеть 

весьма рtдко замtщается, и почти всегда ивлишвяя. Д'tло въ 

-тоиъ, что въ церковной ПJRoлt, въ лицt свsщевника, ямtется 

.завtдывающiй, который является ПОJIНЫмъ хоэяиномъ школы 

Rакъ по учебной, такъ и по хозяйственной части. Къ чему же 

-тутъ еще выбирать попечителя-крестьянина? 

Выбираютъ иногда и въ церковныхъ mколахъ попечителей; 

во это званiе болtе вывываетъ предетавлевiе о почетЪ, нежели 

-<>бъ обsзанвостяхъ, сопряжеввыхъ съ нимъ. Такими попечите

лями .ЯВЛЯЮТСЯ ИСRЛЮЧИТеJIЬНО жерТRОВаТеЛИ ИЛИ JIИЦа, ОТЪ КО

'ТОрЫХЪ вадtются получить жертву. Оrравичива.ются ови тtмъ, 

что жертвуютъ денем. или матерiаловъ какихъ-нибудь, ве вни

кая въ то, ка1tъ эта жертва будетъ исnользuвана. Иначе воз

можны столкновевiл съ отцами вавЪдываrощими. 

Дy:uaro, что въ церковво-приходскихъ школахъ uопечитl"дЬ· 

-sые совtты аемыслимы. Поставить ихъ въ nолвую sависимuсть 

эав'Вдывающихъ вевоэможво, потому что это несовмtстимо съ 

.,цостоивствомъ ко.lЯегiальнаrо учреждевis. Съ другой стороны, 

предоставить совtту хозяйственную часть въ полвое расп:оря

Жfsвiе тоже вельэя, ибо 9То сейчасъ же выsоветъ пререка.Iriя съ 

свяmеввикомъ. А этихъ ссоръ и жалобъ, слава Богу, довольно 

и безъ этого. Лучше ужъ оставить школьвое хозяйство всецЪло 

въ рука.хъ священника, хотя бы отъ ero безковтрольности, а 

nотому и проиввола и возвикали неудобствл. и даже влоуиотребле

еiя-эти -сцутвики проиsвола. 
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22. Требованiя, предъявляемыя къ учителю. 

Когда юноша ИJШ молодап д.tвица хотятъ постуnить въ пре

подаватели сельской школы, первое, что отъ вихъ требуется,. 

это-аттестатъ, и а.ттеста:rъ ве малевъкiй. Хорошiе эемскiе учи

теля и учительвицы имtютъ въ своемъ дtтствt лtтъ десять 

учевiя, кончили JtИ ови въ женской гимвавiи или еоархiмь

вомъ училищt, въ учительской сеиивl\рiи или четыре класса 

духоввой семиварiи. Есть, конечно, и та.кiе, которые :мевьш~ 

учились, во на тtхъ и с:мотрлтъ искоса, и иtста nолучаЮТЪ

они саиыя послоtдвiя. 

Я сказа.лъ: юноша или молодая дtвица., потому что кто же 

вачнетъ учительскую карьеру въ зрtломъ возрастt? Для этого 

вужвы еще крiшкiе и неватронутые жизнью идеалы. 

Итакъ, О'l'Ъ юноши или дtвиnы потребовали десятилtтвей 

школьвой подготовки съ тiши физическими лишенiями и врав

ствеввьnm мученiяии, съ которыми обыкновенно соедивлетев 

для бtдвыхъ людей учевiе въ вашихъ учебвыхъ ваведевiяхъ~ 

- А вы школьвое ntвie вести умtете?-сл1щуетъ вопросъ. 

Лицо начальства проясняется при утвердительвомЪ отвtтt, 

хмурится при отрицательвомъ. 

- И въ nерквн можете реrевтпвать? 

Дtвицы обыкновенно ОТ'J. регентства ()Тказываются, юноши 

смtлtе-берутся регевтовать. 

- Ну, а на счетъ садоводства? Хорошо бы ВО'J'Ъ въ Голо~ 

лобовкt развести садъ, какъ въ Вышвевомъ ... 
Ювоmа. берется и за садъ, дtвица отказывается. Юноша 

дtJia.eТCSJ милtе, шансы дtвип;ы, наоборотъ, умевьшэ.rотся. 

- Вы, надtюсь, оввакомились съ ручнымъ трудомъ? 

Отвtтъ почти .всегда отрицательный. 

- Rакъ же такъ? Вtдь ручной трудъ предполагается у васъ 

сдtла.ть обявательнымъ. Ву, впрочемъ, надо будетъ устроить. 

nтомъ курсы ручного труда для учителей. .. Да, я sабылъ-
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вопросъ обращается къ юношt-при садt надо вепремtнво 

устроить пасtку. еедоръ Авдрееничъ желаетъ, чтобы разводпли 

пчелъ nри шко.nа:хъ. Вы умtете? 

Юноша мается. Оказывается, онъ пчелъ видалъ. 

Я ужъ ве спрашмnаю: завtдывать библiотекой, вестк народ

выя чтевiя, воскресвыя ваи.ятiн, повторительвые ку~ы-это 

все у васъ обязательно. 

Просители молча кланяются. 

- Вы, конечно, и рукодtлiемъ будете вавииатьс.я съ д1>· 
вочками? 

Вопросъ этотъ обращевъ къ дtвицt, котора.я, краснtя, ра

дуется, что можетъ дать утвtjрдительвый отвtтъ. 

Эквамевъ кончевъ. Ювоша ваоравлевъ въ Гололобовку, rдt 

надо разводить садъ; д'tвица-въ деревню Юрловку, rдt церкви 
нtтъ, и nilвьe ве такъ нужно. 

- Да помните: надо прежде всего ладить съ васелеаiемъ и 

съ батюшками. А вамъ и съ помtщикомъ ... 
Юноша и дiJвип;а уже бtrутъ. Они учоте.Jя. Ихъ мечта 

исполвилась. Они будутъ способствовать распространевiю свtта 
ва Ру(}и, Ови счасткивы ... 
Проходитъ вtскоJJько мtсяцевъ. Itъ гололобовекой nmoлt 

подъtзжаютъ сани съ колокольчикомЪ. Входитъ ивспекторъ. 

- Что вы тутъ вакуралесили? Равсitажвте-каl 

- Я ничего не знаю ... Позвольте узнать .. . 
- Позвольте узнать! Позвольте уsватьl ... А это что? Ц1щый 

листъ батюшка исписалъ. А я за васъ красвtй въ учизиmноиъ 
совtтt. 

- Да за что же красвtть, коJJи я ничего ве сдt.nалъ? 
- Прошу не разговаривать со мной! Itабы ничего не сдt-

лали, ве сталъ бы батюшка писать цtлый листъ про васъ. Что 

вы крестьявъ располагаете противъ веrо въ дtлt постройки 

церкви, что вы съ вимъ такъ грубо обходитесь, что овъ въ 

школу ходить ве :можетъ ... 
Но вtдь это же неправда! 

- Нtтъ-съ, правда! А если и неправда, то я требую, чrобы 
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этой веправды въ учолищво:ыъ совi>тi> больше ве было. Я вамъ 

rовори.пъ, что съ батюшкой надо ладить. И еще раэъ повторяю. 

Если это еще хоть равъ повторится, я васъ въ вввшiй раврядъ 

переведу, а то вовсе вовъ попрошу. Вашего брата теперь сколько 

уrодео шляется ... 
На этомъ инспектор'~> уtхалъ, оставивъ учителя размышлять, 

как.ъ хадить съ батюшкой... Его идеалы сильно поmатвулись ... 
Не легче предъявлялось къ учителю требоваа.iе ладить съ 

вародом'Ь. Это тi>иъ бo.Jii>e трудно, что ладить приходится раз

лично. Одни требуютъ одного, другiе другого. Наприм'hръ, кре

стьяне требуютъ партеснаго пtвjн съ вовможностыо вс'hмъ, въ 

особеваости басам:ъ, кое-гдt дернуть во всю на верхахъ-иваче 

пtвчiе не только на спtвку не при)~утъ, во и вовсе ва кли

росъ не ставутъ; а батюшка. требуетъ, согласно циркуляру nре

освященваго, обиходнаго пtаiя, на гласы и притомъ вовможно 

тихаrо-иваче, говори'I'Ъ, велитъ пi>ть дьячку, а пtвчи:х:ъ съ 

клироса проrови'lЪ ... 
Крестьяне требуютъ отъ учителя примtрвой жизни: къ жев

щuнамъ близко не подходи; посты всt соблюдай, хотн бы у 

тебя началась чахотка; въ церковь ходи ве только къ обtдвi>, 

во в къ заутрени; пой nъ церкви и на сп11вкахъ. Одно послаб

левiе готовы сдtлать учителю крестьяне-это въ выпивкt. Они 

готовы всегда и сами съ пимъ выпить. И за 1'р11хъ это ве r.ч.и

таютъ, даже когда батюшка выпиваетъ лишнее, ве то что 

учвте;1ь ... 
Зато къ виву страшно строго относится начальство, и если, 

не дай Богъ, увнаетъ, что учитель былъ выпnвшn,-ему плохо 

бЫВ/\етъ. Надо, впроче:ыъ, оговориться; крестьяне ве осудятъ, 

есди учитель напьется, при двухъ условiяхъ: чтобы къ утру 

овъ былъ ва д11л11 и занимался съ ребятами, и чтобы овъ пилъ 

съ ними, в~ гнушаясь яхъ. Если же онъ будетъ пить съ духо

венствомЪ, ПОМ11ЩИКОМ:Ъ 1 ПИСаремЪ, избtган креСТЬЯНЪ,-ОВИ 
ему этого не простятъ. Начальство же требуетъ абсолютнuй 

трезвости. 

Итакъ, отъ учители требум-ея комбивацiя качествъ, которой 
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не найти ни въ комъ другомъ. Учитель должевъ nри ужасвой 

обстановкt добиться прекрасвыхъ, сравнительно, успtховъ. Учи

тель должевъ ввать многое, прямо къ его учительству не отно

сящееся. Учитель должевъ быть челоntкомъ высокой в-равствен
вости и очень твердаго характера. Учитель долженъ быть ис

кусвымъ дипломато:ыъ... И Ч'l'() удивительво,-это то, что вс11 

эти р11дкiя свойства час:то встрtчаются nъ учителt. Еще чаще 
умудряется все зто комбинировать учительница. Невольво на· 

праmивается вопросъ: мвогiе m ивъ мвогочислевваrо началь

ства. учителя годится въ учителя? 

Чуть-чуть было ве sабылъ еще nрист.яжвыхъ обязанностей. 
Земское собравiе. Предстоитъ перепись. Воэвикаетъ вопросъ: 
будутъ ли въ достаточномЪ чиCJit счетчики? Гласвый обра

tцается къ IПравt:-Вы бы написали учителямъ, чтобы они вЪ 

отпускъ не 11вдили вывtшвiй rодъ, въ виду nереписи.-Ну, 

что-жъ, вапишемъ.-И учителя въ отоускъ ве 1щутъ и зави

маются переписью. 

Или го.подъ. Затрудняются провtрять списки вуждающихся 

(я сознательно допустилъ м:а.ленъкiй'авахровизмъ). Гласный: 

- Itовставтивъ Гявриловичъ, вы бы приказали учителнмъ 
помогать' члева:ыъ управы. 

- Ну, что-жъ? Я nрикажу. 

Другой ГЛiiСВЫЙ: 

- Освободить ихъ, звачитъ, отъ ихъ прямыхъ обязанностей 
ва это время? 

- Что вы?l что вы?! Раэвt можно. Они это какъ-вибудь по 
вечера.мъ ... 

Кстати: я в~ помню случая, чтобы собравiе благодарило учи· 

телей за произведенную ими веобязательвую работу. Отказы

ваться они ни отъ чего не смtютъ. 

Въ церковвыхъ mколахъ дtло обстоитъ проще. Я ве говорю 

про везначителыrость требова.вiй, предъявляемыхЪ къ учителяъrъ 

школъ rрамоты,-я roBOJ.)ю про вс11хъ учителей церковвыхъ 

ш~tолъ. Насколько впзокъ ихъ образовательный уровевь,-много 

разъ выводи-11ось цифрами. Но главное, чтО сос!авляеть разницу 
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иежду ними и земскими учителями, ЭТ(I то, что у вихъ одив·ь 

прямой и блвзкiй вачальвикъ-зав1щывв.ющiй. 3еискiй учитель 
имtетъ разлвчвое начальство, и притомъ далеко. 3емскiй учи

тель до.11жевъ ладить и съ свящевввкомъ, и съ пом-tщвкомъ, 
и съ попечителемъ, и съ крестьянами. Всi>мъ имъ овъ должевъ 

нравиться. ~ерковво-приходскiй у~итель должевъ нравиться 

одному вавtдывающему. Овъ его и отъ наблюдателя вящвтитъ. 

Тi>мъ хуже мя учителя, если онъ съ завi>дывающимъ ве со

шелся,-аиши nропало, собирай аожвтки и nереi>ажзй въ дру

гое м-tсто. Зато, если понравился зав1,щывающему, все ему nро

стится, даже безграмотность, даже вивопитiе. Мtсто ero будетъ 
очень прочно. 

Не правда .пи въ церковной школ11 легче учительствов~ть, 

чtмъ въ земской? 

23. Условiя учительской работы. 

Въ предыдущеtt главt я изложилъ требовавiя, предъявляемыя 

къ учителю. Это, такъ сказать, ихъ debet. Теперь посмотриы.ъ 

каковъ вхъ c1·edit. Я больше оставовJПОсь на. вравствеввыхъ 

условiяхъ учительск(lй работы, чi>мъ на матерiальвыхъ. Ибо что 
сказать о матерiальвыхъ условiяхъ ихъ жизни, что не было бы 

тысячу равъ сказано и перескаsаво? 

Учитель (буду· опать употреблять это слово въ общемъ род't) 
получаетЪ отъ подлежащаrо ntдоы.ства жалованье и квартиру. 

IIодъ квартврой nодравумtвается помtщевiе, отоплевiе, освt
щенiе и подобiе слуги, въ видt сторожа. Иногда квартиры вtтъ. 
Одно жалованье. Не говорю про щуточвое жалованье въ б руб. 
въ rодъ, выдаваемое въ вtкоторыхъ школахъ грамоты. Это 
дается, очевидво, не вастоящвмъ учителямъ. Но и вастоящiе 
есть,-то-есть' · такiе, которые исключительно учительскимЪ жало~ 

вавьемъ живу-n, - получающiе отъ 10 до 12 руб. въ мtсяцъ. 

.. 
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Такiе есть и въ зеы.скихъ, и въ церковвыхъ mколахъ. Раsвиц~ 

въ томъ, что въ зеискихъ такихъ меньшинство, даже маленькое, 

въ церковныхъ большинство, и првтоиъ большое. Но за грtхъ 

давать такое жалованье ·не считаетъ ни то, ви друrое вtдомство. 

Так:ь вотъ: когда учитель получаетъ рублей 120 въ rодъ, да 
беsъ квартиры (въ такихъ-то школахъ квартиръ часто и не бы

ваетъ), происходитъ весьма естественвое явлевiе: овъ умираетъ 

съ голоду. Это смерть не патологическая, а фиsiологическая. 

Впрочемъ, вивова.тъ, это смерть патологическая, ибо онъ не непо

средственно умираетъ отъ голода, а голодоиъ uрiобрtтаетъ развыл 

бо.ntsви, отъ коихъ и умираетъ. 

Фактъ грубый, во фактъ. 

Оттого вы рtдко встрtтите стараrо учителя. И вето, чтобы 

очень бtжали (бtгутъ, да не очень) на другiя службы, а 

больmе у:ыираютъ отъ чахотки, отъ катарровъ, отъ помtшатель

ства ... одно слово-умираютъ и ... открываютъ вадансiи друrииъ. 

Такова обстановка матерiальвая, вс1шъ иввtствая, во, видимо, 

мало смущающая совtсть насадителей народнаго образовавiя ... 
Иначе они поспi>швли бы исправиться ... 

Перехожу къ условiямъ вравственвыы.ъ учительской жизни. 

Прitзжаетъ учитель въ школу. У него полна голова вдеаловъ. 

Это носитель свtта, друrъ юношества, работаикъ ва пользу ро

дины. Онъ знаетъ кое-ка.къ. больше теоретически, первовачаль

выя методики, ' иногда овъ предвкушаетЪ возможность дtйство~ 
вать и ва раэвитiе д'hтей. На первомъ же урокt его какъ обу

хомъ ударяетъ дtйствительвость. Овъ думалъ, что будетъ гово

рить съ классомъ въ течевiе часа, что классъ ero будетъ слу
шать и будетъ отъ веrо поучаться. Не тутъ-то было. У него 

три отдtленiя. 

Въ ваведевiи, гдt овъ учился, овъ ва пробвые уроки ходилъ, 

во тамъ бызrо три юm, по крайвей и·l3pt, двt комваты и три 

или два учителя одвоnремевно. 'Гакъ было съ епархiалкаии, съ 

гимвазпстками, съ семинаристами. Въ р1щкихъ учительскихЪ. 

семинарiяхъ дtлаютъ искусствепво классъ иэъ трехъ отдtлевiй. 

Это какъ бы представлевiе сельской школы. Но это ве сельская 
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mколR. Д'tти сидятъ передъ дtлымъ КJrассомъ семиваристовЪ и 

nередъ учитмемъ методики. Зд'hсь другая атмосфера, чi;мъ въ 

сельской mколt. Все заготовлено: бумага, карандаши, nерья

все естt.. Учевикъ даетъ пробвый урокъ старшему отд'hленiю, а. 

кто-нибудь изъ товарищей его mепчетъ младшему, когда. оно 

неввимательно относится къ своей самосто.нтельвой работt: -
сТиmе, тише, ве мtшаЬе ..... 

Совсtъtъ не то въ сельской школ'h. Rое-какъ размtстилъ 
дtтей учитель, кому sадалъ сам(lстоятельвую работу, съ кtмъ 

самъ занимается. Только ротъ открылъ, а ужъ бtжитъ какой· 

ВI'Jбудь мальчуrанъ иsъ другого отд1шевiя. 

- Петръ Ивавовичъ, у меня каравдаmъ сломалсяl ... 
За вимъ другой, третiй, десятый ... 
- Петръ Ивавовичъ, выйти позвольте! .. 
- Петръ Ивавовичъ, я доску sабыдъ дома .. . 
- Петръ Ивавовичъ, у мевя гоJюоа болитъ .. . 
И должевъ Петръ Иваповичъ этому очинить кара.ндаmъ, 

эт~му доску да•rь: этого выпустить, у этого голову пощупать, 

вtтъ ли жару... Roro пожурить, кому напомнить что, кого по
хвалить ... 
И въ этихъ мелочах:ъ uроходитъ урокъ. И овъ ничего не 

успtлъ сказать. И успtхи-то плохи. И ничего-то онъ имъ не вву

mилъ. А о развятiи д'llтей и думать надо перестать. И идеалы 

улетаютъ куда·то туда ... далеко ... остается будничная жязвь ... 
и тяжелая какая! 

Эrо я только такъ говорю: три отдtлевiя. А B'f> дtйствитеJIЬ
вости съ отсталыми въ каждомъ oтJI,imeнiи ихъ образуется ц11-

лыхъ шесть. Если ваять отъ первагn ученика старшаго отдtле

нiя до послtдвяrо ученока младшаго, получится вепрерывпая 
цi;nь. д"hли ихъ тутъ на группы! 

Это отсталые! А дикiе въ класс'h, т.-е. такiе, которые нв по 

ученiю, ви по поведевiю никуда не годятся? Они только м11-

mаютъ все время. А исключитr. ихъ иногда нельзя. Родители 
обидятся, а за ними все село ... 

И учителю веииовi;рно тяжело. Нравственвыя страдавiя при-
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сое~ивяются къ матерiальнымъ ведостаткамъ, и получается уси

левlе чахотокъ и веврастекiй ... Хуже тоrоl-получается уnа.докъ 
духа. Да и какъ ве упасть духомъ, когда учитель прекрасно 
знаетъ отноmевiе къ нему народа? 

Народъ ве nоввиаетъ трудности учительской задачи. Овъ въ 
рnзсчетъ нравственвыхъ страдавiй не nривимаетъ; овъ видитъ 

только физическiй трудъ. А физическiй трудъ nоаимаетъ тодько 
въ смысл11 мускульвомъ. 

- Ему что?-услышите вы сплошь да рядомъ про учителя,
еиу легко. Соберутся ребята: овъ съ вmш только зубы поче
mетъ, и все тутъ. А лtто свободное/ Да овъ всего полгода. ра
ботаетъ и яsыкомъ-то ... Н'hтъ, nonpoбoв~t.1I'Ь бы онъ цокоситьсй 
рабочую пору, да попахаться ... 

Что говорить! Трудно косить и nахать, въ особенности, ко1·да 
кромt хдi;ба пвщu в'llтъ другой ... во учительскiй трудъ еще тя
жел'llе. По крайвей .и'llpt, судя по ихъ испитымъ лrщамъ и по 
числу чахоточныхъ... И если чrо примиряетъ съ числомъ все

россiйскихъ правдвиковъ, то развt мыСJIЬ о то31ъ, что сегодня. 
иолъ, отдыхаютъ б•Iщвыя учительскiя леrкiя! Да, не будь праэд
виковъ, да л'hта свободваrо, на второмъ году они бы лопнули! 

Это я ве преувеличива.ю. Отоитъ вамъ аосмотрtть ва учителя 
весной и nодумать, Ч'I'О бы стало съ нимъ чер~зъ годъ, ве будь 
лtта и праздавковъ. 

А начадьство? Кавалось бы, послi3 пемалаго числа. лtтъ 
уqевья и при предъявляемыХЪ къ учителю требовавjяхъ, что 

овъ въ прав·l; разсчитывать, если не ва матерiальвую обезпе
чевность, то хотя бы на. ваtтвее уважевiе начальвиковъ и 
общества.. Не тутъ-то было! 

Учитель не въ томъ аривижеваомъ положевiи, ка.rсъ волост
ной писарь. Bct не считаютъ себя обяsаввыми его стыкать:. ... 
вt1·ъ. Но и немноrимъ лучше положевiе учителя ... Не каждому 
начальство nодаетъ руку, ве вснкаго сажаетъ ивой уалограмот

вый поМ'f!щикъ, въ особепвоста при rостяхъ... JI внаю людей 

высокообравоваввыхъ или, по крайвей м·~р·Ь, считаrощихся та

ковыми, которые требуютъ, чтобы учительница повязывалась 

' 
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шлtточкомъ. ОвИ эа.бываютъ, что эти учительницы учились, что 
{)В'В ведутъ вародъ русскiй къ свtту, что сними ов'k шляпки, 
съ ними каждый съ удовольетвiемъ вачнетъ обращаться какъ 

съ горничными. Вспомните sемскаго вачальввка,• ве только сты
кавшаrо ) учителей своего участка, во и sаставлявш~trо старостъ 
говорить nмъ сты), Вспомните старшиву, са.жаrощаrо учителя 

въ тиrулевку, когда этотъ учит~ль иsъ крестьянъ. Вспомните 
сдурака.), отечески слета.ющаго съ устъ недовольнаго инспек
тора,-и вы увидите, что я правъ ... А ужъ больше двухъ паль
цевъ ему рtдкiй. подас'l"Ь ... 

Да! А sanpeщeнie жениться или замужъ выходить вамъ 
иsв'Вство? Это, конечно, se веsдt. Во хорошо, что это бываетъ 
и кое-гдt. Ну, что жевщива ве человtкъ-мы зто слыхали, что 

дtторождевiе мtшаетъ прав.илJ>нымъ занятiямъ... пусть! А иуж
чинамъ не давать жеаиться? Pasnt это ве издtвательство ва.дъ 
че.nов11ческой личвостью? И они молчатъ... и secy'l"Ь крестъ ... 
Между тЪтъ вдвоеиъ лучше вести свой крес'l"Ь. Мужъ-учителъ, 
жена-помощвица,-право, чудная картина, даже при малевькихъ 

дtтяхъ! А запрещающiй?.. . у него не одна, а дв11 семьи ... во и 
знаки наплечный, нагрудный, пуговицы, Jtокарды,-все это есть, 

а у учителя ничего! Да и семинарiя-то его считается низшииъ 

учебнымъ заведевiемъ. 
Я вив:акъ не могу согласиться съ тЪип, которые ЗТО'l'Ъ Jtрестъ 

считаютъ для учителя обявательнымъ. Можно ожидать подвига 

отъ одного, двухъ, десяти челов·13къ, а требовать ихъ отъ ц11-
лаго класса людей нельзя. Неизбtжно уровень класса понизится. 

И кто будетъ виноватъ? Учитею1? Нtтъ-съ. Виновато общмтво 

фарисеевъ, пьющихъ, развалясь, ликеръ noc.1t обtда и ~~ебую
щихъ съ другихъ подвига голоданiя, подвига уничижевtя. nо

двига д11вства. Горе имъ, книжвикм1ъ и фарисеямъ-лицеиtрамъl 
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24. Учителя и учительницы. 

Женщина, обиженная ор:иродой и на каждомъ шагу обижае

мая людьми, только въ одной сферt прiобрtла себt права граж

данства (и '1'0 неполвыя, какъ мы увидимъ), это-въ сфер'Ь на

родной школы. Боюсь даже, не кажущееся ли :=~то .явлевiе. Не 

потому ли rrримиряются съ господствующимЪ положевiемъ жен

щинъi въ народвой шв:oJit, что ооложевiе учительское такъ 

п.1охо, что не жалко пустить туда и женщину? А вtдъ при

зваться въ этомъ нельзя. Надо завять у Jtоrо-нибудь досп'Ьхи. 

И вотъ тутъ, и только туТъ, мы дtлаемся феминистами и при-
• 

зваемъ развыя nреимущества женщины въ ведевiи школьнаго 

дtла. 
• 

.I;Io посмотримЪ ва вопросъ объективно. 
Опытному руководителю школами уtзда, гдt таковыхъ мвого, 

необходимо имtть и учите.'Iей, и учителъницъ. И т11 и другiя 

им11ютъ свои преимущества и свои недостатки. Умtло распре· 

д'f;лить учащiй персовалъ-одва. изъ важвыхъ зад:ачъ руководи

теля. llривимать во вюшавiе при оrrред'.kлевiи учителя на мtсто 

нужно ве только его .nвчвыя качества и способности, во и свой

ства жителей того села, отдt./lЬRЫХЪ лицъ, живущихъ тамъ, по

мtщика, или священвпка, или старшины, даже мtстной дi>творы, 

иногда отлиqающейся отъ д·tтворы сос11дняl'О села. 

Вываютъ изъ числа влiятеJIЬВЫ.t'L жителей села, наnримtръ, 

изъ чиСJiа. священвиковъ, такiе, что имъ пи капельки нельзя 

уступать. А то доймуть жалобами и ра.звыми интригами какъ 

по начаJJЪству, такъ-чт6 иногда еще ouacste-я между мtст

ными жителями. Сюда надо IJocлa•rь тактичнаrо, исnолнительааго 

учителя, n1>жливаго съ другими, но и тан:ого, что не дастъ и 

себ11 на ногу наступить. 

Есть, наоборо'L'Ъ, мtста, гд1> крестьяне способны ва проявленiя 

совершенвой вtжливости и привяаавности къ са~tымъ тихимъ, 

ск.ромвымъ, ивогда веда.1екимъ уч11тел:ьвицамъ, кромt слезъ не 
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ииtющи11ъ другого орудiя борьбы. Тутъ учитель, пожалуй, бу

детъ меньше подстать, ч-tмъ учительница. Я sналъ поразителъ

аый случай дружбы крестьяаъ захолустной деревни съ ихъ 

учите;rьвицей. Она имъ писа.па бумаги, къ вей ходиJШ за совt· 

таил всвкаго рода. 

Когда она уtзжала, плакали д'l>ти, бабы и мужики. А учи

тельница была, повидииому, изъ обыквовеаныхъ и успtха:ыи не 

отлича.лась. Такихъ близкихъ отвошенiй къ учите.:но я не ви

далъ. 

Въ селахъ учитель болtе подходящъ, а въ деревняхъ учи· 

тельвицы. Во-первыхъ потому, что въ еелахъ школъ больше. 

больше учевиковъ, а у учителя, какъ-никакъ, больше силы, 

ГОЛОСЪ громче; а ВО·ВТОрЫХЪ, ПОТОМу, ЧТО СЪ учитеJIЬСТВО.МЪ ВЪ 

се:uахъ связано час~о реrевтство въ церкви. Есть мtста, rдt 

крестьявъ сильно въ этомъ отвошевiи избаловцли, конечно, въ 
• 

ущербъ здоровью и правъ учвтеля. Въ такихъ мtстахъ, кого ни 

пошли, .пишь бы регентовалъ. Пробовала ихъ отучать отъ даро

вого регента, посылали учвте.пьницъ, такъ приговорЪ летtлъ за 

приrоворомъ: перемtните учительницу, дайте съ пtвiе:мъ. Вс, 

избtжааiе скандаловъ, часто ииъ уступали. Есть, впрочеиъ, и 

учительницы съ пtвiемъ, и nри томъ не только въ школt, чеrо 

крестьяпе не цtвятъ, во и въ церкви на KJПipoc-t. 

Нtтъ викакого со:ынtвiя, что въ чисто женскихъ школахъ 

учnтезьница лучше учителя. Говоря о дЪвочкахъ, я уже уnо

шшалъ, что это .матерiалъ замtчательно благодарный. Стропти

вости въ нихъ очень М!.!.ЛО. Слезы и истерическiя всхлипыва

аiя,-друrого орудiя сопротивлевiя oat ве имtютъ. Тутъ муж
чина слишкомъ rрубъ, нужны жевскiя руки, женская рtчь. У 

васъ B'J> женскомъ училищЪ одно время nреподавалъ ариеметику 

учитель. Прекрасный, опытны1t учи'l•вль. Такъ аtтъ же: ее го

дилсs! И почему? Пото:ъrу что сл.ишкомъ rро:ыкимъ разrоворомъ 

nугалъ ученицъ. Не -то, что онъ ва. кого-либо сердился ... в·втъ. 
А та.къ, уDЛечется объясвевiемъ предмета, раскрnчитсs1, са.мъ 

себя не nомвя, lJ вдругъ ... о, ужасъl классъ плачетъ. Самъ, бы
ваJ10, испугается, успокаиваетъ ихъ, завЪряетъ, что не сердился. 
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что зто у него дурная привычка ... Тутъ одно остается: взять 
учительницу, хотя бы она была хуже. 

А что по ариеметикt учительвица хуа-се учите.iJЯ, это несо
мв1>нный фактъ. Я ужъ rоворилъ, что дЪвочки хуже усваиваютъ 

ариеиетику, чtиъ мальчики. То же иожво скамть и про учи

телей. Itоли входите вы въ школу, гдt учительвоца, вы почти 
безошибочно можете сказать, что тутъ ариеметика хромаетъl Я 
это говорю и утверждаю не по одной Тамбовекой губернiи. Да. 

проститъ иевя паиять Софiи Ковалевской! Да простятъ меня 

мвогiя учительницы, въ этомъ не nризвающiяся. Мало имъ, что 
я отдаю ииъ n~tльму первевства въ русско:иъ чтевiи. А это вtдь 
главное! 

Съ замtтнымъ, за nослtдвее время, течевiемъ, что дtвочки 
переходятъ въ школы церковныя, а мальчики остаются въ вем

скихъ, какъ будто и преnодавателямЪ назначается свое вtдом

ство., Оно и естественно. Вы рtдв:о найдете учителя въ церковно
приходской школЪ. СоАержавiе олишкомъ везначительно. Затtмъ. 

учительница скорtе способнd. подчиниться аавtдывающеиу. За

тtиъ, аав1>дывающiй часто имЪетъ вsрос.1fУЮ дочь, которую по
иtстить надо, сыновья же идутъ ва лучmiя дtла, даже неудач
ники. Я говорю, ковечво, о вастоящихъ школахъ, а. ве о шко
л:ахъ грамоты, гдt и пъявый солдатъ сходитъ за учителя. 

Я лично стою sa учительнвцъ и въ мужскихъ шкодахъ. И 
вотъ почему: 

Возьмите вы иассу учительвицЪ и посмотрите, откуда овt: / 
гимназистки, епархiалки, рЪдко прогимназистки, еще рЪж~ пре

подающiя пп свидtтельствамъ на ввавiе учительницы. Возыmте 
массу учителей. Изъ окончившихъ среднее образовавiе-еди
ницы-окончившi~ духоввыя семинарiи и чающiе священвиче

скаго мtста. Иsъ остальныхъ больmивётво неудачники изъ ду

ховныхъ учвлищъ и celltИвapiй (а веудачникъ-все-таки веудач- 1 

викъ, да простятъ меня исключевiя!); затt:мъ окончившiе учй

тельскiя сепиварiи-ихъ ужъ ве такъ мноrо, какъ нужно бы. 

:Къ тому же за послtднiе годы замЪчается-наб.пюдевiе сдtлано 
не мною одвимъ-уnадокъ въ развитiи воспитаmшковъ учитель-

7 
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скихъ семинарiй. Наковеп.ъ, многiе учителя по свидtтельству, 

что уже весьиа. плохо. 

Что же :мы ивъ этого можеиъ заключить? Гронадвое боль
шинство учвтельнип.ъ-съ сред.нлмъ обраэованiеиъ. Громадное 
б•шьшивство учителей-среднаго образованiя ве ииtютъ. Это 
понятно: трудъ жевскiй дешевле; ва одно и то же мtсто пдутъ 
женщины съ б6льшииъ раэвитiемъ, чtиъ мужчины. 

Мнt кажется такъ: если мужчина uиtетъ искорку, если овъ 

идетъ въ учитела ве толыtо ради куска черстваго хлtба, а ради 

пользы. которую намtревъ nриносить, то онъ путемъ самораз

витiя договитъ и переговитЪ учитеJ[ЬВИЦу со среднимъ обуазо

вавiе:мъ. Овъ къ тому сильвtе физически. Поэтому JJ думаю, 
что выдающiйс.а: учитеJIЬ еще выше выдающейсн учительницы. 

Но средняя учительвица безусловно гораздо выше средв.а:rо учи

теля. А та.къ какъ правило надо выводить, основываясь не па 

исключевiяхъ, а ва. большинствt средвихъ людей, то ... ивви· 

аите, господа. учителя, во я обtщался говорить правду! 
Cпtmy оговориться: это :иое личное ваблюдевiе, и его я ни

кому ве навязываю. Въ обществt же существуюТЪ саиыя раз

личвыя воззр·tнiя ва этотъ предметъ. Есть и между зеип.ами, 

и между спецiальвыми педаrогаии еще такiе, которые nриаци

пiальво смотрятъ на женщину, какъ на. существо низшее, и ео 

ipso nредпочитаюТЪ учителей. Есть и ничего не вабJIЮдавшiе и 
стоящiе ва. мужчивъ, если считаютъ это бо;з:tе приличвымъ, а 

иные sa жевщинъ, чтобы покаваться болtе передовыми. 
Не могу подъ конецъ не обратить ввиманiя ва возмутитель

вое, по-моему, и вe.trtпoe явлевiе. 
Есть земства, гдt жалованье связано съ мtстомъ. Въ та

коиъ-то ceлiJ былъ учитель, получалъ столько-то. На его иtсто 
назначается учительвип.а; она получаетъ столъко же. Но есть зем
ства, гдt жалованье свяваво съ лицомъ, его получающимъ. Учи
тель съ такими-то оравами, въ какой бы школ-Б онъ в:и былъ, 
nолучаетъ, стоJrько-то, съ другими оравами получаетъ больше 
шш меньше. Ну, это еще понятно. Предполагается, что качество 

ра/5оты иное. Но nри этомъ женщина получаетЪ всегда ыевьше 
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хужчины. ВtДь никто не скажетъ, что учитель, со свидtтеJiь
.ствоиъ уtздваго училища, лучше учительницы, прошедшей семь 

КJiассовъ ги:ивавiи. 

Выходитъ такъ: одивъ и тотъ же трудъ оnлачивается раз

Jiично не по качеству труда, а по тоиу, кто его испоJIВяетъ. Ни

кому не придетъ въ голову, когда онъ покупаетъ какую-нибудь 

вещь, сnросить, кто ее сдtлалъ, съ тtмъ, чтобы заwrатить до· 

роже, если ее сдt.'Jалъ мужчина, и дешеоле, если работа жен

ская. А въ уч:ительскоъtъ трудt, -да и ве въ немъ одвомъ-это 

именно такъ. 

Ну, ве велtпо ли это? Не безбожно ли? 

25. Подготовка учителей . 

Одвой изъ причинъ медлевнаго раввитiя школьнаго дtла 

иногда выставляюТЪ ведостатокЪ учителей. 

- Да что вы все тoJIRyeтe про mколы?-rоворятъ наиъ.

Ве торопитесь. Приготовьте евачала хорошиrь учителей, а за

тfвrь открывайте школы. А то крича.тъ про общедоступность 

.ца про обязательность, а главваго-то ве по.цrотовили-учителей! 

- Не вtрьте rоворящииъ Эl'О,-возражу я.-Невtрно гово-... 
рятъ они, да и не искренно. 

Не искренно говорятъ это потому, что вы возражевiе это 

услышите именно отъ тtхъ, которые имtли бы власть и воз

иожвость заняться массовой подготовкой учителей, и что адре

суется оно тtмъ, которые сей власти и вовможноста н& ииtютъ, 

какъ бы ни былQ велико их·ь желапiе. 

Но вовражеШе это мвt кажется ве только не искреввимъ, 

но и не вtрвымъ. Боюсь, что мвогiе педагоги меня упреквутъ 

въ ереси. Но дtло въ томъ, что в не вtрю ужъ очень въ эту 

.сnеп.iаливацiю преподавателей. Въ модt учителъ-сnецiалистъ, а 

по-моему долm:евъ быть въ :иодt учитель, nолуч:ившi.й достаточ-

7* 
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вое общее раяnитiе. Это несравненно дороже для школьваr() 

дtятеля. Поясню это. 

Мы видtли, что чис.по учителей иsъ сnецiальво-педагогиче· 

скихъ sаведенiй вевелико. Громадная масса шtи оsъ заведенiй 

обще- и спецiально-образоватеJJьвыхъ, какъ гимваsiи, епархiаль

выя училища: духоввыв сеииаарiи, я.пи со свидtтельствами, 

т.-е. неудачники, или со стороны пожелавшiе быть учителями, 

иногда nолуграмотные люди. Мы получили три групаы: 

1) Учителя-спецiалисты. 
2) УчиТеJJя общеобраsовавные. 
3) Учитмs со свидiJте.льствами. 
Начну съ посл'l!днихъ. Кто знаетъ, чего стоитъ это свидt

тельство, тотъ долго на этой категорiи остававливаться ве бу

детъ. Держатъ э.кзаменъ при такихъ-то и такихъ-то училищахъ. 

Программа ничтожная. Itъ тому же держатъ преи~ществеиво 

не при всtхъ училищахъ одного наимевовавiя, а при опредiJ

леввыхъ, т.-е. въ таком:ъ-то городiJ, а не въ другоиъ. Почему 

это такъ, я не знаю, или, cкop'lle, звать не хочу, читатель же, 

вiJроятно, догадывается. CъtiJmвo сказать: и для такихъ въ про· 

граммt есть пробвые уроки. И они ихъ даю'l'Ъ. И кто-то что-то 

uбъ зтихъ урокахъ nишетъ по начальству. Идутъ давать эти 

уроки люди, которым:ъ иначе д11ваться некуда. Страшно ска

зать, но и это фактъ. Школьная работа настолько плохо опла

чивается, что ва нее идутъ и такiе люди, которые ни на что 

иное не годны. Посл1щнее время появился еще континrентъ лю ... 
дей, которымъ nриходится держать экваменъ на свидtтель

ство, это-оковчnвmiе второuассныя школьr,-но о вихъ пос.пt. 

Что сказать про этиrь учителей со с~идiJтельствами? Да. то, 

что лучше бы ихъ и ве было. Только ведостатов:ъ хороmихъ 

учителей можеть заставить прибi>гвуть къ таковымъ. Послtд

вее время въ зеыскихъ m.колахъ они выводятся, потому что 

предложевiе ивтеллигевтнаrо, въ особеваости женскаго труда, 

вастолько велвко, что и при смtхотворвомъ содержавiи учите

лей окавывl\ются охотники и съ достаточвым:ъ образовавiем:ъ. 

Въ церковныхъ mколахъ учителей со свидtтельством:ъ приви-
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11 аютъ съ ВI)Сторrомъ, такъ какъ масса еще и свидtтельства-то 

веим'l!ющихъ. 

Перехожу ко второй катеrорiи: учителя со сnецiальвымъ обра.
зовавiемъ. Я аодъ эти:иъ териивомъ подразум'l!ваю толыtо учи
телей изъ учптельскихъ ипститутовъ и семиварiй министерства 
народнаго просвtщевiя, та.къ какъ о цер.ковно-учительскихъ и 

второклассныхЪ шко.пахъ с~tита.ю вужвымъ поговорить особо, 

Д!\ къ тому же это молодое учреждевiе- еще не вошло какъ слt

дуетъ въ жизнь. 

Сколько лtтъ ученья для такоrо юноши? МиВIDfу)tъ-де
вять: 5 лiJтъ двух:ЕtJJассвой m.колы (требовавiя при вступ:иТеJJь

выхъ экваиевахъ настолько, вслiJдствiе ковкуренцiв, liозвы

mаются, что и 5-ти л'l!тъ скоро будетъ мало) и 4 года се:и:и

варс.ких.ъ, ВЕtJJючая приготовительвый классъ. Итоt·о девять. Въ 

жевс.кой гимназiи вужво десять л'l!тъ: два года доиаmняго при
готовлевiя и 8 лtтъ гимнаsическвхъ, вit!IIoчaя сrода приrотови

тельнЬ1й и педагогическiй классы. Вм:iJсто 1 О лtтъ получnмъ п 
здtсь 9, если отбросииъ педаrоrичес.кiй классъ. 

Сначала, поставлю вопросъ таrtъ: Гдt получается б6льшее 
общее развитiе? Отв'l!тъ можетъ быть только одивъ: въ женской 

г.имнавiи, хотя бы мы брали только шесть, а не всt семь клас

совъ. Почему? Да uевво потому, что получается въ гимвазiп 

то, чеrо хотятъ, т.-е. общее раэвитiе, ва которымъ въ семиварiu 

не говятся. Въ семиварiи съ самаrо приготовВ1'ельнаrо класса 
вырабатывается не развитой человtкъ, а хорошiй учитель. 

Прежде чtмъ ему сказать что-либо, воспитатель себя спрашв
ваетъ: а нужно это учителtо? Нtтъ, Боже сохрани! И воспита

Т6JIЬ МОЛЧИТЪ. 

Зато и пичкаютъ же ихъ nедагогиками до вредii. жевавной 
соски и эелевыхъ обоевъ включительно. И метод1ши вciJ nро

ходЯТЪ до конца, теоретически и nрактически, хотя въ вtсколько 

искусстневвой обставовкt . .А. спросите молодого, вновь испечен

наго учителя, какъ овъ чувствуетъ себя въ вастоящей mколt?

Rакъ въ лtсу.-Какъ? несмотря ва педагогики?- Да, да, не

смотря ва педаl'оrи.ки/--И путается?-И nутается, да еще какъl 
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А путается онъ точъ-въ-точь такъ, какъ гимназистка. Такъ. 

неужели же nедагогики и методики не вужны?-Воже сохранвr 

Педагогика вужва t~ъ любомъ се1Jействt, а то мы по старой 

памяти возыJемъ сыва или ученика! раэложимъ да и выnоремъ. 

nедагогика, и въ особенности школьная, крайне нужна и учи

телю. -А методика?-А методика тtмъ бол'Ье/ Не по эза:мъ да. 

букамъ учить ребятъ.- Такъ въ че:мъ же дtло?-А въ томъ, ЧТ(} 

методикt долженъ учитель самъ учиться, готовясь къ уроку. 

Такъ будетъ первый, второй rодъ. А за.тtмъ и усвоитъ мето

дики, когда ихъ ва дtлt прочувствуетъ. 

Ошибаются и заблуждаются господа директора и воспитатели 

учительскйхъ инстйтутовъ, думая, что оаи л:tлаютъ учителейr 

Ови ихъ дtлаютъ постольку, поскольку не ввушаютъ имъ дур

выхъ привычекъ и поскольку они ихъ развиваютъ, т.-е. дt

лаютъ людьми. А учителей дtлаетъ наро)(ная школа и любовь 

къ д'Ьлу, а главвое условiе этой Jiюбви ве то или другое зубр~ 

нiе, а общее развиriе и желавiе приносить nользу обществу. 

Есть педагогика и пробвые уроки и у гимназистокЪ и воспитан

никовЪ духоввыхъ семинарiй и епархiальвьп:ъ училищъ; во ЭТ(} 

все равно, что :медицина въ семиварiяхъ,-не стоитъ и раэrовораr 

Отведу-тъ ихъ десятокъ разъ въ образцовую школу-вотъ и все~ 

Хорошо вотъ что дtйствуетъ: это когда проrимназистокъ 

прикоыавдировываютъ къ хорошимъ учителямъ, въ больmiя 

школы дЛ'я практическаго оввакомлевiя съ дtломъ. Это ве проб

вые уроки! Тутъ овt вtскоJIЬко мtсsщевъ, ежедневно, въ школ't 

съ хорошимъ масте'{>омъ своего дtла прислушиваютея, пережи

ваюТЪ все сами и мало-по-малу имъ доnускаются къ саъюдtятель

вости. Конечно, это должно поручаться самымъ испытанвымъ 

и, скажу, умвымъ учителямъ и учительницамЪ. Жаль, ЧТ(} 

этихъ дtвидъ DР.ИКОмавдировываютъ къ rородскимъ mколамъ. 

Еще полезнtе была бы ихъ практика. въ сельской школt. 

Для меня идеальвой учительвицей была бы гимназистка, 

прошедшая свои шесть классовъ, а вмtсто седьмого пробывшая 

годъ ва '11акой практикt. При этомъ, конечно, надо почитывать 

.и методики. 

.. 
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Итакъ, во'rъ мое глубокое убtждевiе. Дорогъ не учитель спе

цiалистъ, а. учитель развитой. Rакъ я счлтаю равuитiе главвою 

ц1тью школы для крестъявскихъ дtтей, такъ .я убtждевъ, что 

ваиболtе способствовать этому развитiю, <жор11е всего, лучше 

всего вестикъ нему, можетъ оuять-т~ки ваиболtе развитой учитель. 

Теперь остается вопросъ: хакъ же этого достигнуть, чтобы 

онъ шелъ въ IПКолу? .Конечно, ве тt:мъ сflособомъ, какимъ учи

тель.вицы теuерь вагонлютея въ школы-rолодомъ, а приличвыиъ 

содержавiемъ, приличной обстановкой, а rлавное-приличвымъ 

обхождевiеиъ съ этими тружениками. Но объ этомъ уже ска

зано .мною довольно. 

Перечитываю написанное и бо10сь, ка.Itъ бы многiе не оби

дtлись на то, что я написалъ. Но обиJ&атъся нечего. Есть исuю

~евi.я изъ правлла, а эатtмъ я говорилъ только, какими всту

паrотъ въ жизнь молодые учителя. Но жизнь ихъ перерабаты

ваетъ по-своему. И какъ перерабатьJваеТ'J>! Куда улетятъ педа

гогики и методики, и какiя вовыя методик:и вырабатываются! И 

сколько чудныхъ учителей образуется изъ учительскихЪ семи~ 

нарiй, и даже изъ учителей со свид1>тельствомъ. И какъ час'I!о 

опускаются rимв}\зистки! Одно вужво-и потому-то я такъ на 

· этомъ и вастацваю- развитiе школьвое и самораэвитiе. Чtмъ 

больше на это пойдетъ времени, rrtмъ лучше. Въ этомъ смыслt 

я говорилъ. И обиднаго тутъ вtтъ ничего, а безъ обобщенiя не 

обойдешься. 

26. Учителя цериовныхъ шкопъ. 

Когда былъ введевъ уставъ о церковво-приходскихъ шко· 

лахъ, nервоначальвой: задачей было поставлено открытiе воз

можно б6льшаrо числа таковыхъ. Забота о количествt была по ... 
ставлена впереди качества. Rто въ этомъ вивова.тъ больше, вив

miе ли школьные органы, среднiе ли или кое-кто изъ высшихъ-
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трудно сказать. Желе1вiе отличиться, кажется, было у всtхъ. 

Девегъ между тtмъ не было. 

Ilотребовiiлась громадная масса учителей. Одновременно съ 

вве.цевiемъ закона о школахъ возставовлевы были уничтожен

выя Толстымъ дiаковскiя ыtста.. Ilришна мысл:ь иии восnоль

зоваться въ качествt учителей и при томъ безвозиездныхъ. Но 

легче наnиить, чtмъ исполнить. Тысячу лtтъ дiаковы землп 

русской привыitЛИ дiаковствовать, а не учительствовать. А тутъ 

изволь вести тяжелый трудъ и при тоиъ ... даромъ. 
Оначала получилсп ковфшш.тъ училищвыхъ совtтовъ и ков

систорiй. Училищвые совtты смотр1ши ва дiакова какъ ва учи

теля, ковсисторiи какъ ва дiакова. Священвики требовали дiа

конов'L съ собой на требы. Сверху шли прикаsавiя объ осво

божлевiи дiакововъ во время завятiй отъ текущи:х.ъ требъ. Ilо

шли споры и ссоры (гдt •rаковые ви возникаютъ?) о томъ, чтЬ 

nонимать подъ словомъ время эаиятiй и nодъ тепущш~и требами. 

Но дtло шло плохо. Оставались старые дiаковы, ни ва какое 

учителъ~тво неспособвые. Преосвящеввые вазначали и продол

жаюТЪ вазначать по разнымъ соображевiямъ ва дiаковскiя ва· 

кавсiи людей безъ учительскихЪ uравъ. Меньшинство, да и то 

далеко ве вездt, наsвача:10сь иsъ оковчившихъ курсъ семвварiй; 

рtшево бы.1о оринять энергическjя мtры. 

Ве.аtво: rдt. дiаковъ учительствуетъ-пускай учительствуетъ. 

А rдt в'tтъ, по вежелавiю ли, или по весnособвости, или почему

либо еще-тамъ вычитать съ него третью часть дохода. Удиви

лись старики. Искони бt получали доходы свои-а тутъ какiе-то 

вычеты/ Пошли еще большiе споры, жалобы другъ ва друга ... 
<Я думалъ, пе1:1сiю выхлопочутъ наиъ старикамъ, авъ вычеты 

пошлвl •-думали дiаковы. 

Только на этой nочвt могли родиться картинки въ родt слt

дующей, СDВдtтеJJемъ которой мвt пришлось быть и которой я 
не забуду: былъ я на как\)мъ-то сельскомъ праздник'~!. Собралось 

и духовенства много. Всякое начальство духовное, конечно, сель

ское. Силитъ дiаковъ мtстваrо села, молодой, чахоточный. У 
него жена, двое малютокЪ. ()нъ знаетъ1 что жить ему недолго. 

' 
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Въ селt старивв!l.я громадная з~мская двухъэтажная школа, 
прекрасно поставлеввая. Заставили священника открыть школу 

грамоты. Никто въ вее ве идетъ, кроиt десятка ребятишекъ. 

Дiаковъ кое-когда въ нее sаходитъ, во, конечно, ве учитъ. Гдt 
таиъ умирающему учить! Тутъ же вестарый, красивый- ваб.nю

дат&ль (тогда ваблюдатели ваsвачались еще по б.пагочивiямъ, 

тоже, конечно, дароиъ). Тутъ же иtстный свящевввкъ. 

Вабл,юда7М.4Ь: Ну, что, отецъ дiаконъ, въ школку вашу поn

живаете? 

Cвлщe~~utt?J: Отеп:ъ дiаковъ болевъ; rдt же ему учить? 

Набмодател:ь: Такъ что же? Надо будетъ вычетъ с.дtлать ма
левькiй? 

Дiапоиъ (хорошо sваетъ, что умираетъ; кашляетъ). Вотъ по

дождите, отецъ набJJiодатель, поправлюсь... буду ходить. 

НабАюдател,ь (хорошо зваетъ, что школу грамоты по закону 

можеть закрыть свящеввикъ). А школа? Вtдь ее не вакроешьl 

Н'l>тъ, в1>тъ, какъ хотите, отецъ дiаковъ; надо вычетъ сдtлать. 

Воrъ дастъ, nоправитесь, будете ходить, ну, тогда, ковечво, и 

вычитать не будем·ь . 

Дiаковъ держался, держался ... какъ разревется! .. и вышелъ 
изъ комнаты. 

Не знаю, усиtли JИ произвести вычетъ съ умирающаrо дiа.

кова, ики овъ раsстроиnъ плавы слишкомъ скорою смертью? 

Этотъ бывmiй благочиввическjй ваблюдатель и теперь живъ ... 
и даже пошелъ хорошо по службt... овъ вавtрное орочтетъ эти 

строки; и я его спрошу: прибавилъ я хоть что-нибудь къ правдt? 

- Звtрь, что ли?-спроситъ читатель-этоn наблюдатель. 

Какой тамъ ввtрь! xoporniй, добрый, снисходительный, уивый 

челов'ilкъ! Нtтъ! овъ, скрtпя сердце, исnолвялъ свой долгъl 

01 въ какое море олезъ превращается .иногда неосторожно 

наверху прмитая капля червилъl 

Еще Шексnировскiй Лиръ сказалъ: сизъ ничего ничего и не 

выходитъ>. А тутъ изъ виqего sахотtли сдtлать многое ... 
Теперь картива nонемногу м'l>няется, если не ва д1шt, то 

хо·rь въ теорiи. Кажется, nривнаво веобходимьrмъ имtть само-
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стоя:rельвыхъ учителей. :Кредиты, прежде ш~дmiе nреимуще· 

ствевно на органивацiю начальства, стали теперь, повидииому, 

исnра.mи_ваться на учителей. Не лучше ли было бы съ самаrо 

нача.па виtсто 30.000 школъ насадить 300, да настоящихъ? 
Пошло въ учителя церковныхъ школъ иного и такого на

рода. Молодые люди со свидtтельствоиъ, а то и бевъ свидt

тельствъ стали поступать въ церковныя школы. Это были послt 
ио.подыхъ, но непрочвыхъ ,дiаконовъ, окончившихъ курсъ семи

нарiи, лучmiе учителя. Не ииtвшiе свидtтельства стара.пись 

таковое получить, уже будучи учителями. Д1шалось это вотъ съ 

ка.кимъ равсчетомъ. 

Учитель церковной школы по самому своему положевiю .sв

ляетс.я .какъ бы нtкоторымъ членомъ причта. Часто овъ и ва

мtняеrъ таttовыхъ при с.11учаi> даже при службахъ и требоиспол
вевiяхъ. Не естествепво ли ему стремиться tt'L полученiю проч
юи·о и много лучше вовнагражда.емаго :мtста дiакона или даже 

псаломщика? Не естественно ли и духовному вi>домству возна

градить такого человi>ка за его почти безвозмездную службу въ 

mкол13 дiаконскимъ или псаломщическимъ м13стомъ? 
Такъ в дi>лалось. Сшюшь и рядомъ получали штатвыя мtста 

учителя церковныхъ mколъ д~tже не ввъ духовнаго звавiя, .къ 
великому собла.вву вi>которыхъ духоввыхъ, ревниво охраняю

щихЪ то, что они навываю'l!'Ь своимъ правомъ. Училищные со

вtтьr радовались этому и равсужда.ли такъ: во-первыхъ, онъ 

теnерь дiаконъ, слtдовательно, отъ насъ не уйдетъ; во-вторыхъ, 

И д-pyrie еще лучшiе .къ намъ пойдутъ, видя, какъ вовва.rраж

·даются у насъ заслуги по школt. 
И вемс.кiе учителя кое-когда ухитрялись nопасть въ дiаковы, 

при чеиъ духоввое начальство опять руководилось желавiемъ 
перевести къ себi> хорошихъ учителей. Среди хорошихъ зем

скихъ учителей, такимъ обравоМ'Ъ, въ духоввые проскользнули 

многiе плох:iе, еле и въ св13тской школt терпимые. Слишкомъ 

сильны косвенвые пути протекцiи и иные. 

Но вотъ что странно. Человi>къ, въ земской ли, въ церков

ной ли школ13 sавииавшiйся хорошо, какъ сд'tлается дiакономъ-
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перестаетъ заниматься. Точно ряса не только ве помогаетъ, Н() 

и мi>шаетъ учить. Объяснить это можно различно: или тi>мъ, 
что, сдi>лавшись , дiаn:овомъ, человt.къ уже чувствуетъ себя у 

берега; или т13мъ, что ·очень сытый желудокъ расположевъ .къ 
лtви; или-и это, кажется, главная првчива.,-потому что слиш
комъ ужъ беэковтрольво духовное вi>домство. Та же перемtна 

• КЪ худшему ЗамtчаеТСЯ И ВЪ МОЛОДЫХЪ дiаКОВЗ.ХЪ, ОКОНЧИВШИХЪ 

курсъ, по получевiи ими священства. 

Это все послужило .къ большимъ раввогласismъ .ковсисторiй 

и училищвыхъ совtтовъ, ваблюдателей и духовнаго начальства ~ 

nреосвященныхъ и свtтскаго начальства, защитвиковъ стараr<1 

и воваrо течевiй. Одни ревниво охраняли nрава преосвящев· 

выхъ отъ какого-либо вмtшательства, хотя бы въ главвомъ

личвоиъ вonpoct. Дpyrie охраняли духоввое сословiе отъ струи 

вносословвой. Третьи говорили, что нельзя же учителей держать 

насильно ва мtста:хъ, гдt tдятъ впроголодь, валагая ва вихъ 

всt о.бяэанности духовенства, и ве давая имъ ника.кихъ правъ; 

Главная оmибка·то въ томъ и оказалась, что изъ ничего хот1;ли 

сдtлать вtчто, даже большое. 

Rогда, за отсутствiемъ средствъ, захотi>ли учительство въ 

церковвыхъ школахъ какъ бы пристегнуть къ общимъ обязан

ностямЪ духовенства вообще, а въ частности дiакововъ-уни

дали, что это д'l>ло не такъ-то легко вава.пивается ва людей од

нимъ почерв:о:uъ пера. Стали ;искать выхода и впади въ другую 

rромадвуrо ошибп.у: повизиди. требованiз, предъявляемыя къ 

учителю, сочивили идиллiю объ учител-t-па.харi> ... учитель-пахарь 

не привился. Зато церковная школа, которую смtшив~ли с~ 

школой грамоты, потеряла довtрiе крестьявъ. 
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27. Учитель-па харь. 

Составамъ сл1щующее умозакmоченiе. Посылка первая: кре

стьявинъ вашъ въ большинств·Ь сдучаевъ работаетъ лtтомъ, а 

зимой поневолt ничего не дtлаетъ. Посылка вторая: учитель 

работаетъ зимой и отдыхаетъ лtтомъ. 3аключенiе: хорошо бы 

комбинироваwь эти два sанятiя, т.-е. устроить классъ людей, ко

торые лtтомъ будутъ пахать и косить, а зимой учить ребятъ. 

Разсчитади, что это къ тому же, nри удивительной неnритяза

тельвости вашегu крестьявива, обойдется недорого. И готово! 

Р·Ьшили, qто это сд1шать uчень даже легко, и nредвкушали 

удовольствiе имtть десятки тысяч.ъ mкuлъ грамоты, хорошихЪ 

и дешевыхъ. 

Люди, близкiе къ дереввt, и тогда не в1>рили въ осуществле

нiе этого nоже~авiя, во ПOMI.IIO время, когда считалось нехоро

шимъ ве видtть въ учитедt-пахарt будущее спасевiе Россiи. 
Я самъ сл~шалъ:-Что же вы хотите вигиJiистоnъ, что ли, раз

вести въ nиджакахъ и нигилистокЪ въ шляnкахъ? 
Что ва это отоtтишь? Я отn·ьтилъ, что недавно стоило учи

телю над'Ьть русскiй костюм·ь, чтобы навлечь на себя nодозрt
нiе въ вигилизмt. Встрtтивъ презрительвый взглядъ моего со

~есtдвика, я замолчалъ. 

А вtдь мысль, дtйствите..1ьно, кажется недурной. Учитель

оахарЕ-1 Наука .и природа, свtтъ ученья и простота землеnашца, 

шаrъ къ крестьянину, 'tдущему съ полевой работы домой съ 

Пушкиаымъ въ кармаяt или даже въ рукахъ! Цонцинатъ, вов

uращающiйся къ своимъ nолямъ! Горацiй! 

Вnрочемъ, васчетъ Цивцината я сомнtваюсь, и думаю, что 

овъ nозnратился въ деревею не аахать, it ·:Ьсть об·Jщъ, приго

товленный хорошими nоварами ивъ продуктовъ, доставлеввыхъ 

хорошимъ управителемЪ. Да и Горацiй nрямо rоворитъ, что лю

<i.итъ пользоваться rотовымъ, а не самому добывать. Пилъ же 
Горацiй на берегу журчащ~tго ручеnка чудное смернское вивоl .. 
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Првходитъ вевольно и другая мысль. Наука у древнихъ 
была достоявiемъ рабовъ. .. Но этуl}мысль надо откинуть! .. 

Нtтъ-съ! Мало ли ч:rо кому взбредетъ въ голову, а вещn 
-надо видtть такими, каttовы онt есть, и соотвtтственно строить 

планы, въ особеявости, когда эти аланы касаrотся всей будущ

ности Россiи. Совремевемъ, я в:е сомв1шаrось, на физическiй 
трудъ будутъ сиотрtть съ 1.-акииъ же уваженiеиъ, какъ п .ва. 

трудъ учителя, чиновника и администратора. Но теnерь этого 

н'tтъ. А мы устраиваемъ школы теnерь. А теперь не только

великая разница ъtежду ввтеллиге.втомъ и хлtбоnашцемъ, в:о 11 

въ средt интешщгев:товъ очень много степеней. Одинъ tвдитъ 

на парt, другой на тройкt и такъ далtе, чуть не до двtвад
цати лошадей. Что же? Вtдь никто не скажетъ, что севатору 

лtтомъ можно во время вакацiй пахатьl Вtдь эта мысль вея

ному покажетса пелtnой. А современемъ, можеть быть, и она 

осуществится. Теперь же знающимъ дереввrо и сиотрящимъ ва 

нее безъ предвзятой мыСJIИ въ меньшей мtpt, но все-таRи ве

лtпой ДQлжва казаться мысль в объ учителt-пахарt. 

Что будетъ-о томъ я умолчу, а теперь факп таковъ: :мало
мальски rраиотный человtкъ бtжитъ изъ деревни безъ оглядки; 

бtжитъ отъ невозможныхъ условiй ЖИ'ЗВИ простого крестьянина. 

Я этого факта теnерь не обсуждаю. Я его констатирую. Двад

цать лtтъ вавадъ и въ народную-то школу шди, чтобы nоа~сть 

въ nисаря. Я знаю Rрестыmъ и солдатъ, учащихъ въ mколахъ 

грамоты изъ-аа 10-30 рублей въ годъ. Слышалъ даже п npo 
пять рублей въ rодъl Но это все народъ малограмотный, со

всtмъ манограмотвый! Есть люди, которые потому п стоятъ ва 

учителя-па:х:аря, что овъ :малогр11мотенъ. Надtются этииъ обхо

доиъ добиться своего завtтнаrо желавiя,-упраздвить образо

ванiе. 

HQ я не о такихъ говорю. .Я: знаю искревнихъ поклонвиковъ 

учителsr-пахаря. И ихъ-то я и не повима.rо! 

Я иду дальше. Даже когда физическiй трудъ ве будетъ въ 

пренебрежевiи, какъ теперь, даже и тогда привциnъ раздtленiя 

труда ваставитъ однихъ вавииаться пахавьемъ, другихъ обу-
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ченьемъ дtте.й. 3аиtчали вы какъ пишутъ люди труда? У вихъ 

руки трясутся. Не отъ слабости вервовъ, какъ у стариковъ и 

вервво-больныхъ людей, а отъ фивическаго труда. Вовьиите 

ивте.нлиrента и заставьте его nоработать-не такъ, какъ сто

лярничаюТЪ для здоровья, а. какъ работаетъ русскiй крестья

sивъ,-и у него вс.корt затрясутся ру.ки. Это уже указываетъ 

какъ-будто на то, что эти два рода труда и всегда будутъ не

еовмtстимы. 

Но главное, конечно, ве въ этомъ, а въ вonpoct о нравствен

вой удовлетворенности учителя. 

Учитель должевъ быть человtкоиъ безусловно развитыиъ. 

Но положимъ, что овъ, какъ тоrо хочетъ часть ваmихъ mколь

ныхъ дtятелей, будетъ полу-ивтел:лигевтвыиъ ЧеJIОDtкомъ. Куда 

ему пристать? В·Iщь немыслимо быть ему всеr•да въ средt 

крестьянской, которая веизмtримо ниже его . .Ему нужно почи- . 

тать, пописать .. Эта потребность будетъ и лtтомъ. Потребность 

поговорить съ людьми одиваковаго развитiя потяветъ его всегда 

къ священнику, фельдшеру, :маленькому помtщику, который его 

не гнушается. Овъ тамъ найдетъ r~вижку, газету. Rовечво, 

nочтенно быть хлtбопашце:мъ, во общество такъ создано, что 

этому иtбопашцу отдаютъ должное ему теоретически, а. практи

чески боятся объ него замараться. 

Мало ли на. cв'llтt людей хорошихъ, умвыхъ, которых·ь жизнь 

поставила въ условiя, не соотвtтствующiя ихъ образованiю. 

Между ними масса плохо од'llтыхъ. Не стыдятся съ ними знаться? 

Стыдятся почти nctl И встрtчаютъ, и ировожаютъ по nлатью, 

а по уму подаютъ руку, когда. никто не видя-тъ. Надо быть на 

цtлую rолову оыше толпы, чтобы скинуть съ себя эти пред

разсудки. 

Тtиъ болtе надо быть выше толnы, чтобы не бояться фаль

шиваго, на nлатьt п боrатствt основаннаго презрtвiя общества. 

Rто до этого дошелъ, долженъ быть способевъ уединиться въ 

себ1J и nрезнрать то общество, которо~ его ве повимаетъ. Не

ужели это требуется отъ сельскаго учителя? 

Rtтъl сельскiй учитель есть и Оудетъ челов·.Ькъ обыкновев-
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вый, съ человtческими nотребностями и челов·Ьческими слабо

стями. Происходя изъ привилегировавнаrо сословiя, онъ хотя и 
будетъ, nоложимъ, понимать, что еиу вечtиъ чваниться передъ 

крестьjjнивомъ, все-таки по. своему восnитавiю и привычкамъ 

будетъ часто чувствовать себя одинокимъ въ обществt крестьявъ. 

Будучи саиъ иэъ крестьявъ, овъ будетъ чувствовать желавiе 

подниматься выше и выше, и чtмъ выше онъ поднимется, 

Т'tмъ да.льше отойдетъ отъ своей первовачальво:й среды. Таковы 

факты, и съ ними нельзя не считаться. 

Одно очень компетентное лицо возмущалось mлЯllкаии учи

тельвиnъ. с Ну, развt же это сельская учительница-въ шляпкt? 
Это чортъ эваетъ что, а. не учительница» . 

Другой случай: одна дама, попечительвица школы, очень 
ласково привяла новую учительницу, во, увидавъ ее равъ въ 

бархатвомъ JJифt, воэнеrодовuа и долго требовала ея увольненiв. 

Позволю себt ваять подъ защиту учительвицу въ Ш.!IЯПК1J 
n учительвицу въ бархатномъ лифt. 

1) Учительвица въ шляпкt. Допускаете вы, судiя и адми

нистраторЪ строгi:й и требовательный, чтобы учитеJiьвица. была 

молода и чтобы ей замужъ xoтt:rrocь? 3а. крестьянива она идти 

не хочетъ, да. и овъ ее не возьметъ. Надо идтn Зl{ ивтелниrевт

ваrо ченов1Jка. А интеллигентвые женихи хотятъ невtстъ въ 

шляп.кахъ! Бъ шляuкt вевtсту возьuутъ, безъ шляпки вtтъ

сочтутъ за горничную. Uоложимъ, подъ пла.ткомъ дtвицы бы

ваютъ умв·У3е, ч·lшъ подъ mляакой, положимъ, :аtевихи глуаtе, 

даже много rлупtе васъ, такъ критически относящихся къ 

mляпкt (хоть п вы жевились ва дtвицt въ шляпкt!). Но фа.ктъ 

оnять-таки, остается фа.ктоыъ. Да. на.конецъ, помимо жевиховъ, 

вы отнn11ете у дtвушки пра.во прилично прлварядиться! Бду

майтесь-ка! Человtчво это? 

2) УчитеJIЫiица въ бархатномъ лифt. Допус.каете вы, r-ж.а 

попечительница, что пятнадцать лtтъ вазадъ, по выход·.t иэъ 

епа.рхiальваrо училища, учительвица ( ея отецъ, свящевникъ, 

еще былъ живъ) сдtлала себt бархатный лифъ? Теперь она 
:въ торжественвые случап вывимаетъ изъ сундука завtтный 
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лифъ, выскоблить, выпаритъ, выгладить его и вадtветъ, опять

таки, со шляпкой? Допускаете вы, что зто дШI вея предметъ 

гордости, что она за два дня передъ тtиъ думаетъ. какъ она 

имъ заиtвитъ уже рвущуюся ситцевую кофточку, что она, на

дtвъ его, только и .цумаетъ, какъ бы пе замарать и не попор

тить? А ecJJo вы все это допускаете, такъ постыдотесь вы, 

iщущая въ бархатвой ротонд'~> ва тройк'l>, правомой лих11ыъ ку

черомъl ПостыдитР.сь отнимать у существа, и такъ обиженнаго 

судьбою, его послtдвее удовольствiе. 

Господа, нельзя же изрекать развыя правила съ высоты 

своего величiя, за сигарой, послt засtдавiя и хорошаго обtда. 

Вниквите въ жизнь этихъ людей, мелкую, будничную, и nой

мите, что имъ вадо уд1шить хоть крупицу вашего счастья и 

вашихъ мвогочислевныхъ недостатковЪ. 

Нtтъl Еще мепtе вtрю въ учительницу со свяслаъ1и, выхо

дящую въ поле вязать хлtбъ, чt:м:ъ въ учителя-пахаряl 

Единственно въ виду важности этоrо вопрос-а, я поэволилъ 

себt остановиться ва немъ, :м:ожетъ быть, вtсколько дольше, 

чtмъ слtдовало. 

28. Церковныя второклассныя и учительскiя школы. 

Несчастпая мысль объ учител1J-пахарt породила другую. На 

ряду со школами двухклассными, имtющими цtлью дать вt

сколько высшее, вежели обычное, образовавiе, возникла школа 

воваго типа и со спецiалыrымъ ваэначевiем:ъ - второклассная. 

Неудачно назваввал (въ отличiе лучшей? первоклассной?) ова 

сразу по существу оказалась веудачвой. Исторiя ея весьма по

учи',\'еJiьва. 

Школа. должuа быть иовсеиtстная, хотя бы дешевая. Цtли 
школы совсtмъ ве так.ъ мудрены, какъ кажется ивоrимъ. А 

nотому и учитель вужевъ пе Боrъ вtсть какой. Былъ бы самъ 
мало-мальск.и выше окружающихъ-одно слово учитель-пахарь. 
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И рtmили таковыхъ развести въ большоиъ числt. ПеJ>вовачаль
пый проектъ былъ устроить ао двt школы ва уi>здъ, одной 
мужской, другой женской. Выходило что-то всего въ Россiи около 
800-900. Такъ как.ъ первовачальвая идея бы;rа создать учи
телей неиудрепыхъ, то и школа, rдt они стали бы образовы

ваться, тоже проектироваJiась вемудревою, а главвое дешевою. 

Достаточвьшъ считали содержать тliкую школу (не забудьте: 
задача школы-образовывать учителей!) на 1500 рублей! 

На эти же деньги, ежегодно ассигнуе:м:ыs, начали и строить 
эти школы, эаuадывая ихъ ежегодно по одной, по двt на епархiю. 

Одна уже дtttствовала вtскодько л1Jтъ, а другая еще пе наut
чева. Это было великое счастье! Много хуже было бы, если бы 
ва постройку ихъ была асаиrвована особая сумма и еслИ' бы къ 

постройкt ихъ было nриступлево вараэъ. 

Еогда второиассвыя школы были введены и уже во мноrихъ 

мtстахъ дtйствовали, устава. для вихъ еще пе существовало, 

пе было и программы. Хотtли, чтобы ихъ выработала сама 

жизнь. Очевидно, овt оказались разношерстными. Въ общемъ 
получилась путаница! 

И это опять было великое счастье! Хуже было бы, еели бы 

все съ на.чЭJiа пoiПJio по пзвtстноиу шаблону. Жизнь показала 

такую массу ведостатковъ, что вtсколько усп1Jли исправить 

первопа.чальный проектъ. Ptmeвo было ва тt же _деньги устроить 

пе 800 - 900, а 300 - 400 школъ, уве.пичивъ соот.вiтствевво 

ассигновки. Очевидно, бюджетъ к:\ждой шкоJiы хотя и удвоился, 

во все-таки былъ малъ. Почему число второuассRЪiхъ школъ 

все-таки осталось такъ велико-не знаю. Можетъ быть, не усп1Jли 

больше уменьшить число ихъ потому, что сиохватились слишкоиъ 

повдао, когда начато было постройкой въ в·J:Jкоторыхъ мtстахъ 

больше школъ, чtъrъ бы хотtлось, посл·h жиэневваго оnыта. 

Можетъ быть, еще ве совсtмъ и для образовавiя учителей от

казались отъ вловредваго для дtла привциnа дешевизны. Слава 

Богу и то, что не осуществился первоначальвый проект1-. Между 

т1шъ выработаны уставъ и програмuа, чtмъ всt школы под

ведены подъ одну мtрку. 
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Uервовачально курсъ предполамлея двухлtтнiй. Считали, по

видимому, что дву.хъ лtтъ довольно, чтобы сдtлать грамотвымъ 

русскаго че.:rовtка и еще двухъ, чтобы ивъ него у.же сдtлать 

учителя/ Жиэн.ь и первые два года растянула ва три, и послtднiе 

тоже. Во второклассныхЪ школахъ учатся три года. А если бы 
дали этой жизни больше простору и сказать бы ей: выработай-ка 

вамъ, жизнь, хорошихъ учителей, а вотъ тебt на это средства, 

можетъ быть, жизнь растянула ~ы курсъ второклассныхЪ школъ 

не на три, а на шесть, на семь лt'l·ъl 
От!JаСТи она это и сдtлала, но, къ сожалtвiю, въ очень ма· 

леньком:ъ масmтабt. Призвано было вужнымъ вадъ школами 

второклассными вадетроить одивъ этажъ и по.пучились школы 

церковво·учительскiя. Itypcъ окавалея достаточно продолжитель

нымЪ, девеrъ стали отпускать достаточно на каждую. Но, увы! 

ихъ оказалосr. слишRомъ мало! Ихъ стало не по одной на уtвдъ, 
даже не по одной на rубервiю, какъ большею частью учитель~ 

скiя семинарiи министерства народнаго просвtщевiя, а · по одной 

на нtсколько губернiй/ 

Я понимаю окружные дома умалишевныхъ ва сотни- боль

выхъ, и то въ невемскихъ l'убервiлхъ, во окружныя учительскiя 

школы на 90 человtцъ каждая... воля ваша, а этого мало/ По
требность обравовавiя прогрессируетъ у насъ все-таки быстрtе 

сумасmествiяl 

Мысль, повидимому, такая: лучшiе ученики церковныхъ (а 

можетъ быть и земскихъ) школъ поступаюТЪ во второRлассныл 

школы. По оковчанiи таковыхъ они возвращаются въ с.вои де

ревни, лtтомъ пашутъ, зимой учатъ ребятъ. Лучшiе ивъ окон

чившихЪ второкла.ссныя: школы поступаютъ въ церковно-учи

тельскiя и тутъ, польву.ясь казенными стипендiлмrJ, кончаrотъ 

курсъ, чтобы поступить учителями лучшихъ церковныхЪ, а то 

И ВТОрОКJl&ССНЫХЪ ШКОЛЪ. 

Но,. какъ мы вид'hли въ rrредыдущей главt, rrрекрасвал 

мысль можетъ оказаться, когда перейдетъ въ жизнь, никуда не 

годной. На дtлt получается: вотъ чтЬ. 

Оковчившiе второклассныл школы и не аошедшiе дальше 
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получаютъ св-идtтельство объ оковчанiи курса. Учительствовать 

()ВЪ можетъ въ шкодахъ грамоты, но учительскаго свидtтельства 

не получаетъ. Оно ему тольRо обtщается совремевем:ъ. Этимъ 

.его хотя:тъ приманить къ школt грамоты зимой и къ coxt л'l>

томъ. Но онъ ХО'l'Ь и не учитель еще, по уже и не пахарь и въ 

школы грамоты не идетъ, а надtваетъ сословный вивелmръ, 

mrенуе!rый пиджакомъ, и отправляется: держать эRЭаменъ на ва~ 

стоящаго учителя. Кто зваетъ иввtстные секреты и хорошiя 

моf!ста, этотъ эква.мен'f выдерживаетЪ всегда. 

Уже мы имtемъ дtло съ учителемъ. Но въ земство такого 

<iерутъ неохотно, въ церковныхъ школахъ жалованье крошечное, 

и овъ идетъ въ таковую тоJJько, если вад'l>ется современемъ по

пасть во дiакова или хотя бы во псаломщика .. Иначе,-а такъ 

дtлаетъ громадное большйнство,-овъ беретъ свое свид'l>тельство 

и съ нl'lмъ бtжитъ на желtsную дорогу, въ моеополiю, въ кон

'Горщики, въ приказчики, rдt выr·одвtе быть, чtмъ учителемъ 

школы l'рааюты. 

Цtль второuассвой школы ве достиl'нутА. Она не сослужила 

службы какъ спецiальное заведенiе. Остается ея общеобразова

тельное значевiе. Но и тутъ за эти деньги можно бы имtть 

вдвое больmедвухклассвыхъ школъ беэъ ивтерватовъ, безъ прак'l'и

ческихъ эавятiй. Онt тоже выпускаютъ будущихъ ковторщи

ковъ, ц прито~ъ дешевле. 

Волtе или мевtе мы видимъ то же самое и въ церковно

учительски:х.ъ ШК011ахъ. Окончившi:й курсъ молодой человtкъ, 

если судить по программt, прошелъ достаточно, хотя трудно 

предположить, чтобы онъ весь курсъ усвоилъ хорошо. Очень ужъ 

много требуется отъ него по предъ.rетамъ боrословскимъ-затруд

IIяrось по величинt курса назвать это sаковом:ъ' Вожiимъ. А 

таttъ Iсакъ эти пред~еты требуются очевъ строго, то очевидно 

въ ущербъ другnмъ. 

Во всякомъ случа'l! ему съ очень основательiJой бумаrо:й въ 

карманt открыты всt учительскiя дороги . Его воэьм:етъ и 

земство, а потому онъ пойдетъ въ церковную, менtе обеэпечи

вающую его школу тольRо опять-таки въ вадеждt будущи~ъ 

8" 
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6лаrъ. Разсчетъ ихъ B<l мtста учителей второклассныхЪ тоже, 

я думаю, не оправдается, потому что ови предпочтительно за

нимаются окончившими курсъ духовныхъ семиварiй. Еще одно 

соображевiе, которое, по-моему, удалитъ окончившихЪ учитель

скiя школы отъ воспитавшаго ихъ :вiщомства-ивлишвяя склон

ность вести преподаванiе въ одвомъ ваправлев.iи о соедивенвое 

при этомъ стреилевiе искусствевно :вводить, подъ имепеъrъ цер· 

ковностu, соблюдевiе иельчайшихъ подробностей часто отжившей 

обрядаости (я говорю про живвь ввt церкви, rдt обрядность 'f 
ъrtста.) uроизnодятъ ревультаты какъ раsъ обратвые тtмъ, къ 

которымъ стремились. Воспитанвики искусственно удаляются 

отъ того, чтЬ имъ прививали, и еще охотвiJе идутъ въ другое 

вtдомство. 3амtчазш это мвогiе-ве я одивъ-въ воспитавви

кахъ духоввыхъ семRварiй. Уже успtло это привиться и въ во

выхъ школахъ. 

СпособствуеТЪ этому ивлишвему рвевiю ва(!адить церковность 

межДу прочимъ требовавiе, чтобы зав1щывающимъ былъ свя
щеввикъ. Еще сильвtе это проявится, если ва учительскiя школы 

-распространится мода, которая теперь сильно проявилась въ ду

ховвыхъ семиварiяхъ-.иода. брать вачальствующи~ъ И'IЪ мона

ховъ. Ка.валось бы, по самымъ корвяиъ словъ: мовахъ (одивокiй) 

и педагогЪ (воспитатель дtтей) это повятiя весовмtстимыя. 

R.ъ сожалtвiю, эта мода держится довольно крtпко. 

Можно еще указать на кое-какiе ведостатки учительскихЪ 

mколъ, общiе всtмъ духовнымъ учебвымъ заведевiяиъ, вапр.t 

на то, что вс'Ь препt.давательскiя мtста. ванимаются бывшими 

студентами духовныхъ ака.демiй, а ве увиверситавтаии. Въ осо

бенности это зам13чавiе касается математическихЪ ваукъ. Б<> 

все это сравнительно мелочи. 

Позволю себt выразить пожелавiе. Можетъ быть, эти :мвогочис

ленвыя второклассвыя школы призваны сослужить Россiи большуiО 

службу. Въ томъ зш вtдомств•Ь, гдt овt теперь находятся, или 

въ друrомъ, ов'h при боз1ьшихъ средствахъ могутъ совремевеъtъ, 

можетъ быть, не далекииъ, преобравоваться въ вастоящiя учи

тельскiя шкоз1ы. 
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Если это таrr.ъ, то ихъ варождевiя нельзя ве привtт

~твоватъl 

29. Учительскiе курсы. 

Люди, дtлающiе общее дt.1о, въ особеваости дtло живое, 

нуждаются въ общевiи. У васъ д1шающихъ общее дtло людей 

очень мало. Одви спецiалисты ииtютъ общiе интересы. Въ боль

шихъ центрахъ образуются, такииъ обравомъ, развые художе

ственные, музыкальвые кружки, ваучвыя общества. Спецiалисты, 

которые по роду своей дtятельвости ве стекаются ръ центры, 

а живутъ по своимъ и13стамъ, ваприиtръ, земокiе врачи, сель

скiе хозяева, rорв:ооромышленники - устраивl\ютъ съtзды, на 

.которые почему-то требуются paзp·hmeaiя, не легко получаемыя. 

Чье дtло живtе учительскаго? R.то живетъ равроввеввtе 

учителей? Rто, поэтому, больше нуждается въ общевiи? 

Образавались уtвдвые и rубервскiе съtвды. Земства, устраи

вая ихъ, кром'IJ ц13.ви дать учятелямъ возможность общевiя 

между собой, имtли еще и другую: дидактическую. Участавки 

съ'tвда давали въ присутствiи товарищей л особо приrлашен

ньn:ъ руководителей оробаые уроки, которые потоиъ сообща 

обсуждались. Roe-rдt съtзды стали собираться перiодически, а 

то и ежегодно, болt~ и болtе привпекая учителей. Овв вывуж

JJ,евы были удtлять ва эти курсы свои собственвые гроши, такъ 

.какъ земства отпускали на курсы слишко.иъ везвачительвыя 

ередства. Это стало могучимъ рычаrомъ самораsвитiя учителей 

и учительницъ. 

Во ... во съtзды были приввавы опасными . Моrучiй рыqаrъ 

самораsвитiя пересталъ дtйствов~тьl Только послtдвiе годы 

съtвды снова появились на сntтъ Вожiй, притоиъ отдtльво для 

веискихъ и для церковвыхъ школъ. Есть просто учительскiе 

.курсы и учительскiе курсы со спецiаль13ою цtлью. Для учите

лей церковныхЪ школъ и общихъ, и сnецiальвыхъ курсовъ даже 

~чевь :много. 
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Учители .ве дtти; чтобы была польза о'IЪ их·ь работы, от~ 

ихъ бесtдъ, вужво, чтобы ммв руководилъ ве вачальвикъ, а 

челuвtкъ, которому бы они довtрили. Такiе руководители, изъ 

бывшихъ педагоrов'Ь, есть. Н1Jкоторые прiобрt.1и большую славу. 

Надо видtть, что ови умtю'IЪ сдtлать из'Ь своихъ слушателей; 

надо слышать, как.'Ь ови ведутъ превiя! Учитела и учительвицы 

лов.sтъ каждое слово его, ве сводятъ съ него глаз'Ь! Л слыхалъ 

отзывы о таковыхъ, что они въ двt-три ведtли дали слушате

лямъ запасъ силъ трудиться цiшый rодъ. Вотъ какiе руководи

тели сдtлаютъ курсы полезными. 

У вы! приглашаетъ управа руководителемЪ курсовъ пзвtст

ваго педагога ... и получаетъ отказъ. :Курсы утверждены, а зтоrо 
вельзиl Приглашаетъ другого ... отказъ ... тоже этого нельзя! Впору 
nросить министерство прислать кого-нибудь из'Ь чивоввиковъl 

Бывало такъ: .В'L одвомъ oкpyrt раврtшево руководить курсами 

одному лицу, который ве былъ утверждевъ ва курсахъ въ дру

rомъ округt. Иногда стали приглашать В'Ь руководители дпрек

торовъ вародвыхъ училищъ. Ови же ведутъ курсы въ везем 

скихъ rубервiяхъ, какъ недавно въ Арханrельскt. 

Но кто бы ви былъ оффицiальвымъ ру&оводителемъ, курсы 

всегда ставятся подъ ваблюденiе мtстваго чина министерства 

варолваrо просвtщевiи, директора или инспекторА . .А тяжелъ 
иногда. для учителя вачальвическiй глаsъ. Есть, ковечво, ин

спектора и д11ректора, къ которымъ отвосятСJI съ полвымъ до

вtрiемъ, которыхъ ве боятся, во есть и такiе, что въ подзе

мелье ГОТОВЪ УЙТИ ОТЪ НИХЪ УЧИТеЛЬ. 

Теперь вообразимъ, что таковой хоть не руководиТЪ курсашr~ 
во орисутствуетъ ва вихъ. Что станется съ курсами? :Куда дt

нутся ивтересъ къ дtлу, оживлевiе, ввацмвое довtрiе? А глав

вое-вваимвое довtрiе. Надо, чтобы учитель моrъ nередъ това

рищами открыть свою душу, чего передъ начальствомъ сдtлать 

нель!Jя. Всякiя дtла разбира1отся ва съ·:Ьздахъ, ве только иолросы 

д1щактики и методокъ. Равсматриваются отвоmевiя учителей 

другъ къ дРУI'У, къ васелевiю, къ свящевникамъ, къ полечи

телямъ, къ школамъ другого вtдоиства,.даже къ начальству. А 
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вачuъство тутъ сидитъ! А нача.льство лю6итъ ва Руси, чтобы 

было по ero всегда, и чтобы поменьше раsсуждали подчивеввы~. 
А тутъ еще поЛ'IIзутъ со своими ивtнiями учителишки разные, 

а то и учительницы. Quos ego! И молчатъ тt, дли которыхъ 

съtздъ орrавиsовавъ. И выходитъ подобiе скучной лекцiи. И 

плачутъ девежки вемскiяl 

То же и съ пр.обвымъ урокомъ. Зваютъ, что директорЪ стоитъ 
за уче6викъ Баранова; попробуй-ка говорить противъ вегоl Да 

что бы ви скаэалъ, все ковчаетСJI одвимъ: что думаетъ овъ? 

Урокъ проходитъ вяло, и превiй выэываетъ немного. 

Въ церковныхъ школахъ курсы почти обязательно устраи

ваются при семинарiяхъ съ большимъ шумоиъ, блескомъ. Я ва 

нихъ не бываJrъ никогда, по nидtJIЪ массу учителей, съ вихъ 

возвративmихся. 

- Ну, что? Выли аа курсахъ? 

- Выть-то были. Я ужъ третiй раэъ tзжу. Да толку вtтъ. 

Расходы одни. 

- Зачtмъ же вы tздите третiй разъ, коли пользы вtтъ? 

- Надо tхать! Посылаютъ. 

- Ну, были у васъ руководители? Откуда? Xopomie ли? 
- Были тамъ какiе-то ... а больше все о. ректоръ, о. епар-

хiалъвый наблюдатель, отцы уtздные наблюдатели ... 
Не думаю, чтобы какiе-то руководители могли воодушевить 

курсы. 

Вываютъ курсы дли учителей второклассныхъ школъ. Одинъ 

ивt равсказывалъ, что въ :Курскt, кажется, или въ Xapt.кoвiJ 

былъ приглашевЪ руководитель по физикt особепво xopomiй. 

Ну, а кромt того, я вичеrо не слыхалъ такого, что равсказы

ваютъ, захлебываясь отъ удовольствiя, земскiе учителя послt 

бесtдъ съ Вунаковымъ, ТихомировымЪ и др. Доходили до тоrо, 

что въ руководители брали дiакова-учитеJJSI городской школы. 

Любимый предметъ церковвыхъ курсовъ, Rовечво, пtнiе. 

Но насколько моnсно судить опять-таки по ревультатамъ, и тутъ 

успtхи не блестящiе. Болtе вниманiи обращается ве ва мето

дику пtвiя, а на хоровое п'fiвie самихъ курсистовъ. Понятно, 
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что результаты такихъ курсовъ при полаомъ отсутствiи и авто· 

ритетности завtдывающихъ и свободы обсуждевi.я курсистами 

многихъ вопросовъ, иогущnхъ быть имъ близкими-совершенно 

ничтожны. 

Иsъ спецiальвыхъ курсовъ наиболtе часто для учителей 

устраяваютъ курсы садоводства. Помню, хотя, конечно, на вихъ 

не былъ, такiе курсы въ Москвi; для sеискихъ учителей и въ 

R.ieвt для церк.оввыхъ (кажется, спео.iальво для второклассныхЪ 
школъ). Bepay1)mnxeя О'IТуда учителей и тtхъ, и другихъ кур

совъ припомиваrо: никто изъ вихъ послt возвращевiя оттуда и 

въ саду-то ве былъ. 

Знаю :мвогихъ учителей и священввковъ, которые, ивъ села. 

пuчти ве выtзжая, заводили преRрасные сады и питомники, 

когда любили это дtло. Безъ любви же, хоть всt Трехгорвые 

сады объtsж~tй, ничего ве узнаешь. А ва это дtло ассигвовы

вались доводьно Rрупныя деньги отъ казны, такъ юtRЪ про

i;зжать приходилось тысячи верстъ. :Мвоrо пришлось учителямъ и 
своихъ потратuть. Если хотi;ли лучшимъ учителяиъ показать 

Москву ил1r Riевъ, то такъ бы и говорили. Садоводству же, 
одят11 повторяю, отъ вхъ поi;здокъ не было ви жарко, ви хо

лодно. Не понимаю. чtмъ иотивированы т1> затрудвевiя, съ ко
торыми nыхлопатываютсs зеистваии разрtmенiя учительсквхъ 

курсовъ, 11 тt ограаиченiя, которыии таковыя paзpi;meais со

провождяютея. Неуж~лн бояться <особеанаrо духа• sемскихъ 

учителей? Еслп таковой есть, то это духъ забитости, духъ без

условваге urсутствiя критицизма, духъ излишней робости. На 

курсахъ-то ихъ надо поп,бодрить, взвинтить, чтобы они дtлались 

откровеннtе, см1шtе. Это и дtлаетъ xopomiй руководитель. И 

вдругъ чего-то боятся/ Обидно для дtла! 

А дtло страдаетъ, nотому что общенiе необходимо. Сельскiй 

учитель всл1щствiе условiй жизни очень склокенъ ржавtть, за

стаиваться. Надо его чаще будить, полировать. 

Хорошо бы вотъ что: разбить уi;здъ в а районы. и каждый 

правдеикъ собираться учителямъ то въ одной школt, то въ дру

гой. Деньги ва разъtвды и на чай можно бы выдавать имъ. Рас· 
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ходъ былъ бы сравнительно ве маленькiй, во въ высшей сте

пее:и полезJый. Каждый моrъ бы узнать, какъ дtло идетъ у со
сi;да, разъяснить свои сомнtвiя, перемtвяться книгой, взятой въ 

городt ивъ библiотекп... наконецъ провtтритьсs... перезвако

ииться ... 

30. Завtдывающiе. 

Въ земской школi; три лица ведутъ дtло: учитель учитъ, 

законоучитель преподаеТЪ сво10 спецiальвость, попечитель хлопо

четъ о хов.sйствt. Перваз должsость платная, вторая тоже плат

ная или подневольная, третья почетная. Оста.львое начальство, 

далеко и высопо, ванимается nовуждевiеиъ и побужденiемъ, а 

п~ непосредственнымъ лtломъ въ такой-то mколt. 

Въ церковной mколt кромt вавванвыхъ трехъ .пицъ есть 

еще завi;дывающiй, обязанности коеrо неразрывно связаны съ 

должностью приходскаrо священника. Онъ вачальвюtъ всtхъ 

остальвыхъ. Поэтому естественно, что должность попечителя, 

если овъ вмtсn съ Т'l!мъ не крупвый жертвовате.Jь, являясь 

уже мало почетною, упраэдвяетея, при чемъ весьиа немулревыя 

обязанности этого попечителя :м.оrутъ быть воэложеRЪI завi;ды

вающимъ, ву, хоть на nерковнаго старосту, а то и сторожа. За

тlшъ въ одвоmтатвыхъ приходахъ. т.-е. больmинстВ'Б ихъ sа

ковоучительскiя обязанности, тоже связаввыя со священниче

скою рясою, соедив.srотся съ обяэаввоствми вавi;дывающаго. 

Остаются въ церковной mко.пt эавtдываrощiй и учитеJIЬ. Я 
заранtе исключаю случаи, когда учителемъ является дiаконъ 

или псаломrцикъ, такъ Rакъ т~кой случай запутываеТЪ тольRо 

отпошенi.а учителя къ священнику. Беру чистый случай: nлат

вый учитель и священникъ. Что получаетсп? Bct права и вы
годы по школt-свящеввику; всt обязанности на учителt. Хо

роша школа или nросто терпима-свящевяику благодарность, 

ваграды и воз:uожныя nеремtrценiя nъ лучшiй приходъ. Плоха 
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школа-эамtчанiе священнику, во виноватЫ:uъ всегда оказы
вается учите.JIЪ, которому гроэитъ перемtщенiе, а то и уооль

ненiе. 
Л понимаю ваntдывающихъ, другими словами, двректоровъ 

въ учебвыхъ эаведевiяхъ со многими юrасса:ми, со многими учи

телями, съ интернатами. Онъ долженъ слtдить эа сложаымъ 
хоэлйствомъ, ваблюдать нtтъ ли между учителями плохого, 

с:мотрtть за поведенiемъ дtтей круглыя сутки-это такъ. 

А что дtлать вавtдывающимъ въ сельской школt? Хозяй

ство ничтожное; дi>ти только ва урокахъ, всегда подъ ваблю

девiемъ учителя. Остается одно: наблюдать ва учителе:мъ, и 

притомъ одвииъ. Неужели для этого стоиJIО учреждать долж

ность, и притомъ столь .важную? Одивъ ивепекторЪ ваблюдаетъ 

кое-rдt чуть не ва тре:аrпстами учителей,- скажутъ памъ. Не
што это дtйствительвый вадэоръ? Вtдь онъ: ихъ nоимевво-то 

всtхъ звать не :можетъ, а. не то Ч'l'О слtдить ва его дtятель

востью. А въ церковной mкoлiJ учитеJIЬ въ школt, а черезъ 

улицу завilдыва.юЩiй. На.дворъ ежечасный, можно сказать. 

- Такъ-то такъ. Да вtдь ваблюдате.'Iь-то тоже одинъ и 

школъ-то у него тоже кое-гдt 200. Прекрасно понимаю, что 

лучше бы и:мilть ихъ десять вмtсто одного, во вtдь овъ одинъ, 

ка.къ ивепекторЪ одивъ. Такъ вмilсто того, чтобы слtдить sa 
200 учителей, ему надо слtдить эа 200 ва"Вtдывающими. Не 
все ли равно? Дtло очевидно сводится къ одному иэъ двухъ. 

Или учителямъ даже церковвыхъ школъ ве довtряютъ и во 

ивбtжанiе (не хочется говорить) лжеучевiй к.ъ каждому при
ста.вляютъ по гувернеру, или предпо.nагаютъ, что священникъ 

дучmе съумtетъ поставить школу, чilмъ учитель. 

Оба оредположевiя, по-моему, не выдерживаютЪ критики. 

Л уже довольно очевидно покава.пъ привижеввое положенiе 

вслкаго учителя. Въ церковныхъ ПlRолахъ они еще принижен· 

нtе. Предпо.пагать съ ихъ стороны возможныъrь какое бы то 
ни было лжеучевiе ила укловенiе отъ тtхъ инструкцiй или на

ставленiй, которыя вздумается для вихъ составить-nрsшо не

возможно. 
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Остается второе: свящеввикъ лучше съумtетъ поставить 
школу. Есн и такiе священники, но тогда. мы ихъ видииъ 

фаrtтически и полновластно распоряжающимися и въ sемскихъ 

школахъ. Но большинство далеко не таково. Масса священви

ковъ-и преrсрасвыхъ снященниковъ-викуда негодные педа

гоги, а тtмъ болtе рук~водители цtлой mкoJioй. А ужъ про 

nхъ, которые и какъ свящеввихи плохи-и говорить нечего .... 
А о тоиъ сколько таковыхъ-иожно найти даввыя даже у са

мыхъ я:рыхъ ва.щитниковъ церковной школы .... 
Л думаю, что у учителя бевъ вавtдывающаrо дtло пошло 

бы несравненно лучше. Наконецъ уже пото11у, что если плохо, 

стоитъ слово скаsа.ть-и ero не будет:ь, а свящеввиковъ нельзя 
ивъ-за сравнительвой бездtлицы переводить, не мtвяя тысяче· 

лtтв:яrо уклада ихъ жизни. 

Если бы закрытой баллотировкой русское духовенство могло 

выскаватьсл хотя бы по вопросу о вавtдыванiи школами, ка

кимъ громаднымъ бо.пьшинством:ъ отцы sавilдывающiе откава

.1всь бы сами отъ своихъ правъ., 

Очень ошибаются тi>, которые предполагаютЪ у нашего сель

скаго священника охоту къ преждевоsсtдавiямъ въ школахъ и 

преждевозлежавiямъ въ совtтахъ! ... Далеко вtтъ! ... Священвикъ 
сельскiй бoJiьmeio частью человtкъ скромный, а главвое-своей 

судьбой довольный. Отписывавiя онъ терпtть не :можетъ. Прежде 

отписываться надо было отъ благочиннаго одного, а теперь и 

отъ наблюдателя, и отъ совilта. .. А камилавю\ и бевъ школъ 

пришла бы въ свое время ... Вотъ его раэсужденiя. 
Нtтъ, · духовенство тутъ ни при чемъ. Это-то и доеадно . .Хо

двтъ себi> свящевпикъ и теперь въ земскую школу и теперь 

его ви.ктn не обижаQтъ и прежде не обижаJiи. И ШJIO бы все 

себt мирно ... Почто гибель сiя быстh? 
Когда nричтъ двухштатвый и tють дnt шrtолы, церковная и 

земская, надо nидtть какъ обоимъ свящеввикамъ xoqeтcs .въ 

земскую, а не .въ церковную. Въ одномъ двухштатвомъ при· 

ходt я знаю рilдкiй слуqай: одинъ свящеввикъ былъ вавtды· 

.вающимъ, другой ваковоучите.1е:мъ той же церковной школы. 
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Нtсколько лtтъ они тяri\лись; обоимъ хоnлось быть вавtды

вающимъ, а ве законоучителемъ. 

Вываетъ въ дtятельвости свящеввиковъ, К!\ КЪ вав'tщываiQ

щихъ, случай, когда они являются очень весимпатичныъrи. Это 

когда они хотятъ nомtст.ить кого-нибудь ивъ сJюихъ на мtсто,

ковечно, когда оно оплачивается,--учителя въ ихъ церковной 

mколt. .Я: ввалъ хорошо одивъ такой случай: свящеввикъ хо

тllлъ пом·tстить въ школу свою дочь, не имtвшую ора.въ. Жа

лованья было, кажется, больше десяти рублей въ мtсяцъ. От

дtленiе ве хотtло вазначать его дочь, неимtвmую на. то правъ. 

'Грехъ учительницъ присылали къ нему за зиму и ни одна ве 

ужилась. Овъ ваковецъ добился своего. Опредtлили его дочь 

исполняющею должность. Она и осталась на .этомъ ыtстt. Та

кiе СJiучаи часты. Такова cиJia завtдывающаго. 

.Я: думаю, что если бы школу церковную освободить отъ 

зависимости завtдывающаго, было бы весраввевво лучше для 

дtла. Дtйствительво, видятъ начаJiьство, что плохо, а завtды

вающiй вачинаетъ засту~аться хоть бы sa учителя. Что тутъ 

подtлаешь? Вtдь зав'Ьдывающiй такой же священвикъ, д;~. , мо

жетъ быть, и старше и васлуженв·Ье. И начальство уступаетъ. 

И продолжаетЪ дtло идти скверно, когда его можно бы было 

исправить. 

Наоборотъ, какъ ваступится ваблюдатель ва учительницу, 

на которую несправедливы наnадки зав1;дывающаrо, в:акъ въ 

выmеприведенвомъ случаt? Да. никакъ. Какую угодно прого

ВИТЪ завtдывающiй, тав:ъ rtакъ н.tтъ че.повtка, къ которому 

вельзs бы было придраться. Вtдь начальство когда-то uрitдетъ, 

а овъ всегда тутъ. Повеволt надо ему в'Бритъ! Въ этомъ слу

чаt страдаетъ и mкOJra, теряющая xopornaгo учителя, и чело

вtкъ, наnрасно С'\'радаrощiй. 

Нельзя скаватr,, чтобы отцы заоЪдывающiе привоеили осо

бепво большую пользу и въ качествt соедиаитедьнаго звена 

между школой и васелевiемъ. Тутъ главный вопросъ денегъ. 

Если школа не по вкусу ва.селевiю, то ассигновок'!'• отъ него 
не добьется и популярпый священппкъ. Приходится искать бо-
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гатыхъ жертвователей, что въ деревнiJ тоже не такъ-то легко. 

ИJrи брать девегъ ивъ церкви, противъ чего часто противится 

староста. Или, ~аконецъ, просить у начальства, которое, если и 
дастъ когда, то мсьма и весьма мало. 

И съ этой стороны мало ДJfЯ IПКОJIЫ дtлают·ь отцы вавtды
вающiе. 

31. Инспекторъ. 

Ивспекторъ бываетъ ИJIИ правительствеввый, или земскiй. 

Правительствепныхъ ивспекторовъ немного: два-три ва. губер
вiю. Когда нtтъ земскихъ инспекторовъ, ка.къ, напримtръ, въ 

Певзенекой губервiи, на долю каждаго приходится nолъ-губервiи, 
т.-е. отъ 4 до 6 уtвдовъ. Въ виду непосильности этого труда, 
почти во всtхъ губернiихъ ваmлись уtзды, гдt вемства поже

Jiали открыть вакавсiи инспекторовЪ за свой счетъ. Эти инспеК

тора, понитво, зваютъ только свой уtздъ и вм'Ьстt съ т!Jмъ 

облеrчаютъ трудъ и правительствевнымъ, у которыхъ соотm

ствевво районы уменьшились. Такъ, въ Тамбовекой rубервiи , 

rдt 6 земскихъ ивспекторовъ, на долю каждаrо ивъ правитель
ственвыхъ осталось по 1 и по 2 у·Ьзда. 

Разница между правительственвымъ и веиски:мъ лвспекто
ро:мъ кажется огромною. Въ сущности же между ними ника

кой разницы вtтъ. Все дtло въ томъ, что веискiй ивспекторъ 

поJiучаетъ жалованье иэъ земства, вмtсто того, чтобы получать 

его иэъ казначейства. 

Наввачаетъ его попечитель округа по своему усмотрtнiю: 

при чеиъ вtкоторые попечители (хота ве nc•J:;) спраmиваютъ 
представ.пенiи предсtдателя управы или предводителя. Ни уво
лить его, пи сдtJiать ему за:мtчавiе, ни требовать отчета въ ка

комъ-.пибо дtйствiи его ни уnрава, ви веисков собравjе не мо
гутъ. Не моrутъ, разъ открыли должность эту у себя, и закрыть 

ее. Большинство ивспекторовъ считаютъ долrомъ в·Ьж.аивости 
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ежегодно прочесть докладъ земскому собрав:iю о состоявiи .въ 
уtвдt школьнаго дtла, SJa каковой ваграждаются всегда блаrо
дарвостяии и рукопожатiвми собравiя. 

Тtиъ не иевtе одво вазвавiе све:мскаrо:. побуждаетъ ивспек

торовъ идти съ земствами рука въ руку. Нtкоторые ве откаэьr

Rаrотся при своихъ равъtздахъ обращать внимавiе и ва шко11Ь· 

вuе хоэяйствоi ва исправлевiеиъ котораrо вмtстt съ управою 

потоиъ лоиаютъ голову. Рtдкiй правительствеввый ивепекторЪ 

станеть этимъ эавиыаться. 

Чтобы покончить съ ввtшвими условiями ихъ службы, скажу, 

что двt вещи отравляютъ ихъ живвь и_ мtшаютъ эвачительво 

ихъ дtятельвости: переписка и отчеты. Жалованье ихъ ведо

статочно велико, чтобы они могли позвоnить себt роскошь имtть 

письмоводителя и потому должны все писать собственноручно. 

Кто имtлъ дtло съ входящими и исходящими, пойметъ, чтl> зто 

за обуза! 

Одно, по видимому, yтtmeвie у вихъ: довольно продолжuте;rь

вое вакацiоввое время. Увы! и оно отравлево отчетами. Отчетъ 

надо составить въ двухъ (ве въ трехъ ли?) эквемплярахъ, по

rоворить о каждомъ училищt въ отдtльвости. Попробуйте опи

сать добросовtство 150 училuщъ! Очевидно, они часто фавта.эи
руютъ въ отчетахъ. Но t~то всеrо досадвtе-зто то, что, кромt 

директора, дtлающаго ивъ этого какой-то конспектъ, никто ихъ 

ве читаетъ; какъ не читаютъ и директорскаго конспекта. Все 

это дtла.ется для удовлетворевiя ка.вцелярскихъ требовавiй, а 

дtло .идетъ своимъ чередоиъ. 

Мвоrо естr. типовъ ивепекторовЪ въ зависимости отъ того, 

гдt ови учились, ка.къ поnали въ инспектора, Itакихъ ови лtтъ 

.и проч. Оnишу два-три типа, думаю, самыхъ распростра

веввыхъ. 

Есть типъ инсnектора, выслужившаrося ивъ смотрйтелей 

уtsдвыхъ училищъ. Гдt, кажется, необходимо высшее обраво

вавiе, какъ не въ инспекторЪ. Тtмъ ве мевtе часто попадаютъ 

и безъ вего. Такова сила бюрократической закваски! Извольте-ка 

обойти старика, 30 лtтъ прослужившаrо на вичтожномъ жало-
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вавьtl Прптомъ старика, 30 лt't'L веуставво сиотрtвшаrо въ 
глаза начальству! 

И попадаетъ таковой въ инсnектора. Очевидно, что онъ по
вииаетъ суть СJiужбы, во-первьrхъ, въ oтrxиcrtt по начальству, 

чт6 овъ дtлаетъ въ соверmевствt; во-вторыхъ, въ ивловлевiи 

учителя. У веrо ихъ 200; мноrо tэдить ве хочется; ревивiи овъ 
дtлаетъ краткiя. Овъ полагаетъ себt объtэдить весь райовъ въ 
годъ или въ два., и стар~тсs исnохвить эту программу какъ 

можно скорtе, когда погода не очень холодна и не очень сыра, 

я когда дороги хороши. Прitхавъ въ школу, овъ занимается 

изJJовлевiемъ учителя, ва что старается употребить какъ можно 

меньше времени и для чего предлагаетъ учевикамъ вопросы са

мые ядовитые. 

На учителя TiiKoй ивопекторъ не смотрИ'J.1Ъ съ преэрtвiемъ, 
потому что самъ былъ, хоть и ве сельскимъ учителемъ, а не

далеко отъ того. Овъ любвтъ, чтобы учитель приготовилъ ему 

вина и закуски. Но при случаt в ве особенно подорожитъ учи

телемъ. Главная его забота ла)_\ить съ эемствомъ, съ предводи

телеиъ, съ исправвикоиъ... а главное... съ вачаJrЪствомъ. 

Второй типъ ивепектора обратвый предыдущему. Такiе по

nадаются обыквовР.вво среди эемскихъ ивспекторовъ. Это-или 

ярые фанатики низwа.го вароднаrо обраэованiя, или сдt.цавmiеся 

таковыми волею судебъ. Напримtръ, молодой кавдидатъ духов

вой ак1\демiи рясы, а тtмъ болtе :моваmескаго клобука вадt

вать не хочетъ. Дальше смотрителя духовваrо учВJJИЩа тако

вой не пойдетъ вовtки, будь овъ сени пядей во лбу. Вотъ овъ 

спитъ и видитъ-nристроиться по министерству народнаго про

свtщевiя, гдt отсутствiе рясы не вакрываетъ дальвtйmаrо двв

женiя и rдiJ трудъ лучше оплачивается. Черевъ ввакоиство съ 

предсtдателемъ уnравы или по ивой рекоиевдацiи попадаетъ 
такой академикъ въ инсnектора. 

Таковые бываrотъ очень хороши и вачиваютъ любить дtло 

ради сг.иого дtла. Такой инспекторъ себя зе щадитъ и боль
шую часть времени въ раэъtэдахъ. Ни стужа, ни непогода, ви 

отвратительвыя вепроtздвыя дороги, ви половодье его ве ва-
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держиваютъ l Овъ тоже старается nоймать учцтеля, и ивой равъ. 

отъtхавъ отъ школы, черезъ день является въ нее же... Овъ 
ввикаетъ во все.. . и въ хозяйство школьное.. . диnломатничаеТЪ 

съ поиtщикоиъ, ухаживаетъ за зеискимъ в:а.ча.IJьвико:мъ (не 

ради себя, а ради школы, ковечв:о). Покоя не вв,~~;итъ никогда, 

потому что вtчво душою болtетъ то о тоиъ, то о друrомъ ивъянt 

въ школt. А въ 150 шкопахъ скояько изъяновъ! Это муqевикъ ... 
И долго инспекторомЪ оставаться не можетъ ... Нервы не вы

держа.тъ! 

Скорбитъ онъ душою и объ учителt, за которэrр всегда го

рячо вастуnаетсs. Овъ старается быть справедливыиъ, во это 

невозможно на 150 шttолъ. Овъ вся&аrо о mколt разспра.mи

ваетъ.. . Бываютъ и еплетви на учителя, которымъ онъ иногда 

вtритъ. Овъ развоситъ учителя... Иногда весправедливо. Овъ 

горячъ, часто выходитъ ивъ себя, доходя въ разrоворахъ съ учи-
• 

телеиъ до сдурака»! 

Это кладъ для земства, во учителя не всегда такихъ JIIO· 

бятъ. А если сдерживаться будетъ такой ивспекторъ, то еще 

скорtе износится его нервная система. Е уда ни кинь-все ltJlинъ. 

Послtдв:е время я сталъ встрtчать- и не р3ЗЪ - вотъ еще 

&акой типъ инсnектора. Молодой человtкъ изъ такъ ва.зывае

маго хорошаrо общества, ничего общаrо съ педагогикой не иutю

щiй, обращаетъ ввпманiе, что ивепектора очень скоро поду

чаютъ чины. Равсчитываетъ овъ, что можно для полученiя 

чина статскаrо совtтвика выгадать десять лtтъ. У веrо связи, 

протекцiи, и чуть со школьвой скамьи овъ ухитряется попасть 

въ ивепектора (а въ зеискiе это вовсе возможно, если предво

дитель сродни). Кое-какъ дослуживаетЪ до стате&аrо и nерехо

диТЪ въ другое в'llдомство, гдt сразу получаетъ корошiй ордевъ 

«ПО чину». Разсчетъ выходитъ прекрасный. 

А каковымъ онъ является ивспекторомъ?-'Вэдитъ овъ, ко

вечно, немного - вtдь отчетъ составить такъ легко! съ по

мощью &аКОГО·НИбудь учителs, RОТОрЫЙ СОСТОИТ'Ь И ПИСЬМОВО · 

дителемъ училвщваго сов'llта и хорошо зна.етъ дtзю no бу

маrамъl 
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О школьвомъ дtлt овъ особенно-то горячо не хлопочетъ, 

такъ &акъ самъ помtщикъ и ваходитъ, что земское обложенiе 

растетъ вепомtрво. Въ школt дoJiro высидtть в:е можетъ, по

тому что не вывоситъ воздуха. Съ }'ЧИтелемъ холодно вtжливъ. 

во руки ему не подаетъ. 

Л да.лъ вамъ трехъ тиnичныкъ nвспекторовъ, а. впрочеиъ, 

какъ п веэдil, что ви человtкъ, то новое въ вемъ увидишь. 

Во всякоvъ случаt, инспекторовъ слшпкомъ мa.Jio. Слtдова.ло 

бы икtть по одвому ва. 50 школъ. Не зваю, впрочеиъ, воз

можно ли это. Кажется, ви одного уtзда вtтъ, rдt было бы два 

инспектора. А по слухамъ, въ одномъ oкpyrt это считалось 

возможвымъ, а въ другоиъ вtтъ. Въ этомъ послtднемъ нахо

дили эатрудвцельвьшъ въ училищвомъ coв'llтt имtть двухъ 

иеnремtвныхъ члевовъ. 

Нежелательво бы было, чтобы дtло ториовилось ~зъ-за. фор

мальности. Вnрочемъ, что лучше? Лиmвiй ивспекторъ или лиm

в:iй пятокъ школъ? Оба лучше, читатель! 

32. Наблюдатели. 

Съ саиаго начала, когда церковныя школы были учреждены 

бевъ девеrъ, ваблюдатели былв вазвачевы по одному ва. бн.аrо

'Ч:ивiе и увеmчили собой число безПJrатвыхъ свящеввическихъ 

должностей. Когда же средства церковиыхъ школъ стали быстро 

рости, первое, на. что ови были уuотреблевы, вто в:а. систему на

блiодательства, стоющую ·во всяком·ь случаt не дешевле, если не 

дороже, ивспекцiи иивистерскихъ и вемских1> mколъ. 

Здаиiе устроено трехъэтажвое. Внизу уtздвые ваблюдателв, 

по одаому на каждый у·llздъ. Затtмъ епархiальвые наблюда

тели, по числу епархiй. И, ваковецъ, всероссiйскiй наблюда.тезrь 

съ двумя nомощниками. 

У1>здаоиу наблюдателю больше одного уtзда не дается, не 

9 
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то что министерскому инспектору. Повидимому, ему и дtла 

сраввите;rьно должно быть меньше. На дiшt это не такъ. Жа· 
лованье уtэдвому наблюдателю полагается рубllей 600 въ годъ. 
Поэтому, ва.блюдателемъ вазвачается большею частью городской 
свящеввикъ, имtющiй еще и приходъ. Если наблюдательское 

иtсто вакантно, а въ ropoдt вtтъ для нerv аодходящаrо канди

дата, то приходится ждатr:., чтобы освободилось священническое 

мtсто и тогда па это м11сто назначается тотъ, Itoгo прочатъ въ 

наблюдатели. .Я:сво, что при такихъ условiяхъ у наблюдателя па 

школы остается слишкомъ мало времени. 

Itое-когда, впрочемъ, ваходзтъ возможнымъ изъ особыхъ 
средствъ увеличить жалованье уtздваго наблюдателя до 100 руб. 
въ :мtс.sцъ, и тогда находятся охотники завять эту должность 

беsъ прихода. 

Во всякомъ случаt уtздвымъ ваб.nюдатеJlемъ можетъ быть 

только свящевникъ. Считается, что вадъ свящевник.ами -эавt

дывающиuu недостойно И11tть не духовнаго вачальвшtа. По
чему-я викакъ и никогда пов.ять ве могъ. Говорятъ, большее 

nлiянiе будетъ имtть прitхавшiй къ нему такой же священ

викъ, какъ и овъ самъ, который ставетъ наставлять его ве по 

вачальвически, а братски. Думаю какъ разъ ваоборотъ. Думаю, 
что такого брата-свящеввии-сеuинариста, какъ и овъ самъ, 

онъ также братски и не послушаетъ. Вчера овъ былъ такой же, 

какъ и овъ, а. то и хуже, священаиrtъ, а сегодня овъ лtэетъ къ 

нему съ ваставлевiями, хотя и братскими. 

· Прежде всего лучше было бы имtть одного наблюдателя вl 
два уtэда да безъ прихода. Овъ былъ бы занятъ однимъ дt
лом:ъ, а то надо бы куда съ'Ьздить, а тутъ его ведЬя-nрихо
дится служить. Въ особенности занtтно это постомъ, rдt осо

бепво дорога tвда по шкозrамъ и гдt особенно :много службъ. 

Жалованья :м:ожво бы набрать такому двойному наблюдателю 

тысячи nолторы. И вепремtвно взять академика. А такъ какъ 

академиковЪ въ рясахъ мало, а какiе еоть, ищутъ лучшихъ и 

бo;rte СПОКОЙНЫХЪ мtстъ, ТО ВЗЯТЬ ПрИШЛОСЬ бЫ МОЛОДЫХЪ ака

деМИКОВЪ безъ рясъ. 
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• Право, такой былъ бы лучше. Часто холостой, болtе по

.движной поэтому, и все-таки съ вtкоторымъ ореоломъ науки. 

Посиотримъ въ земской школt. Какой ивспекторъ вачалыrикъ 

законоучителю? А такого молодого ивепектора еще какъ бо.sтся 

ваши батюшки! .Я: убtждевъ, что это на 100 процевтовъ под

вяло бы эвepriio завtдыnающихъl 

Привципъ, необходимый для уtздваго вабnодателя, чтобы 

онъ былъ nъ рясt, оказывается не необходимЪ дзtя епархiальнаго. 

Непов.sтво, почему нельзя имtть статскаrо начальника сельскимъ 

батюmкамъ, а можно имtть ста.тскаrо начальника уtзднымъ на

блюдателямЪ, по по;zоженiю стоящиuъ выше вавtдывающвхъ? .Я: 

не говорю, что надо бы всtхъ епархiальныхъ ваблюдателей об.iiечь 

въ рясы, далеко нtтъ,-.я только констатирую противорtчiя. 

Итакъ, часть епархiальныхъ ваблюдателей священники, 

'Часть-статскiе. Довольно высокое служебное положенiе, при

личное сравнительно жалованье дtлам-ъ обыкновенно людей 

мевtе подвижными, чt:мъ маленькiе чиаы и мизервое содер

жавiе. И епархiальные наблюдатели гораздо меньше разъ

tэжаютъ, ч'lшъ уtздные. Въ ИХЪ вtдtвiи преимуществевво 

второхнассны.я школы. Въ одноклассвыя же ilздятъ они только 

въ особо важвыхъ случаяхъ. 

Неудобство положен:iя епархiальнаrо наблюдателя еще вотъ 

какое: у веrо два. начальства: архiерей, какъ иsвtство, почти 

веогрэ.вичевво распоряжающiйся всilми церковными дtлами и 

свой прямой начальвикъ-имперскiй наблюдатель. Им'l>ть два 

начальства и оба силыiыя гораздо вепрiятнtе, чtмъ имtть одно 

начальство. И при вазначенiи еаархiальнаго наблюдателя бы

ваетъ, что и у того и другого начальства свой кандпдатъ. 

О.цвому приходится уступить. 

Если строго проведемъ принципъ обязательности рясы для 

вачаJ1ьства свящепвиковъ въ епархiальныхъ ваблюдател.яхъ, то 

онъ вовсе уnрмдвенъ въ высшей инставцiи и·мnерскихъ наблю
дателей. Bct три статскiе. А между тtмъ ови своего рода ва

чаJIЪство-если ве совсilмъ, то въ отношевiи школьнаго дtла

самоrо епархiальнаrо архiерея. 

9* 
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И если зазорно сельскому священнику имtть вачальвикомъ 

молодого академика беэъ р.sсы, то во всякомъ случаt не во 

много ли разъ ваворвtе имtть начальникомЪ такого же стат· 

скаго, хоть и постарше, всt.мъ свзщеввикамъ, ака.демикамъ, 

эанимающимъ должности епархiальвыхъ ваблюдателей - мало 

того: сами}{Ъ епархiальвым:ъ архiереямъ? 

Казалось бы, внизу можно имtть и статскихъ, а наверху 

:иожво бы ожидать видtть архiерея, даже, К8.RЪ видимъ мы , 

архiерея-предсtдате.лн сиводальнаго учиJIИщваго совtта? 

'rочно та же аноиа.Jiiв замtча.етсн и въ миссiоверсв:омъ дt.JI-J;. 

Bct миссiоверы-свящевпики, есть и архимандриты и даже 

епископы. И вдругъ ваверху-чистtйшей воды чивоввикъl По 

меньшей мtpi; это неожиданно! 

Долго .я ва это:мъ оставовилс.я, потому чrо вывести отсюда 

можно :вотъ какое вав:.пючевiе: какая же ЭТ() церковность, если 

во гдавt чиноввикъ? Вi;дь rонъ сверху должевъ задаваться, а 

в е свиэу. А. тутъ какъ бы ваоборотъ ... 
Но ве будемъ уходить даJJеко. 

Въ церковной школ'!; poJIЬ уi;эдваго наблюдателя гораздо вe

npisтвte poJIИ ивепектора въ земской. Между школой и вабто

дателемъ почти равноправвый эавtдывающiй. Иногда этотъ ва

вtдывающiй-благочиввы.й, сл1щователь или ивой вачальви

ческiй чивъ, коими Т8.RЪ богато наmе духовенство. 

Ивспекторъ прii;халъ въ школу. Видитъ, что не такъ, при

кав1шъ сдtлать иначе, и будетъ по его. Наблюдатель должевъ 

впередъ убtдить-и притомъ братски-sавtдывающаго, и тогда 

только сдtJiаетея по его. А коли не убtдитъ? Вtдь надоtстъ 

вtчво жаловаться. И желаемое улучшенiе въ mколt не вво

дится. Этого бы ве было, ве будь совершенно излишней долж

ности вавi;ды.ва.rощаго и польвуйс.я вабJIЮдатель должвымъ авто

ритетомъ, '1'.-е. имtй онъ высшее обраэовавiе. 

Не секретъ, что между священниками cтapmaro возраста 

встрtчаются JIЮДИ съ весьма :малым.ъ раsвитiе:м.ъ. Поnадаютъ 
и такiе въ ваблюдатели за ихъ безупречную службу на свя

щенническомЪ поприщt. Понятно, что таковой, попавъ въ ва-
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блюдатели, далеко не ва высотt своего положевiя. Овъ мало 

ввиманi.я удtл.sетъ ваукамъ, готовый самъ признать ихъ рас

тлtвающее ввачевiе. Прибывъ въ школу, овъ спроситъ дi;тей 

по вакову Вожiю, проntритъ ихъ умi;вье читать славявекую 

книгу, а ва. остальное и вни:мавi.s ве обратитъ. Главвые раз

сиросы такого наблюдателя касаются внtmвости живви учеви

ховъ и псполвенiя ими тtхъ или другихъ требовавiй, къ вимъ 

предъявл.sемыхъ. Ввутреввiй же мiръ учениковъ, конечно, 

оста~тся чуждъ начальству церковной школы, какъ чуждъ овъ 

и начальству вемской школы. Да в можетъ ли народная школа 

касаться этого ввутревн.sго ldpa. 
Хорошо, когда какъ слtдуетъ провtряютс.я ихъ повнанiя въ 

грамотности и въ т'fiхъ вемногихъ св1;д1Jвiяхъ, которыя имъ 

преподаются. Къ сожалtвirо, вi;которые ваблюдатели и этого ве 

.дtлаютъ. 

" 

ЗЗ. Училищные совtты. 

Школа считается вастолько вашнымъ фактороиъ народвой 
жизни, что управлевiе ею, и въ церковвомъ, и въ гражданскомЪ 

вtдоиствt, ввtрево коллегiальвъwъ учрежденiяиъ, при чемъ уtвд

вый училищвый совtтъ состоитъ иsъ предводителя, инспектора, 
исправника, sемскихъ вачальвиковъ и пре.~~:ставителей духовен

ства, земства и города. Отдi;левiе же состоитъ ивъ свящевнnка

предсi;дателя, т13хъ же инспектора, земсквхъ вачальвиковъ и 

ваблюдR.т6ля и еще вtсколькихъ вазвачаемыхъ или ивбираем:ыхъ 

въ томъ же отдtлевiи свtтскихъ и духоввыхъ члевовъ. 

СекретаремЪ у·.IJэдваrо училищнаго совtта состоитъ инсuек

торъ. СекретаремЪ отдtлевiя-одивъ .ввъ члевовъ, uолучающiй 

обыкновенно хотя небольтое жалованье, которое иогло бы идти 

на усилевiе жмовавья ваблюца~ля, еслu бы таковой ваввачалса 

ве ивъ приходсквхъ свящеввиковъ. 
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Потому ли, что священники болtе дисциплинированы, ч'l>мъ 
мы, потому ;ш, что больше интересуются ввtревнымъ имъ дt

ломъ,-засtданiя отдtленiя посtщаются довольно аккуратно, 
если, конечно, не брать въ разсчет-ъ всегда бJrещущихъ свс;~им:ъ 

отсутствiемъ земскиХъ вачальвиковъ. Itъ тому же отдtленiям:ъ 
поручаетеs мtстны:мъ apxiepeeM'f? производить выборы не только 
членовъ отдtленiя, во и предсiщателей, и наблюдателей. Выборы1 
конечно, далеко не окончательные, но, какъ всякiе выборы, 

привлекаютъ интересъ, а потому и присутствiе членовъ. 

Когда съ самаrо начала моей земской дtятельности я былъ 
выбранъ ч.uеномъ училищнаго совtта., я пораженъ бЫJIЪ, что 

таковой никогда. ве собирается. Оказалось, что дtло происхо

диТЪ такъ. Инспекторъ, пользуясь присутствiемъ предводителя 

на съtвд13, улучалъ минуту, когда овъ не 6ылъ завятъ, и съ 

портфелем:ъ подъ рукой являлся къ нему, и послt краткаго 

доклада вужныя бумаги подписывались . .Я: спросилъ инспе&тора, 
что это значитъ: онъ отв13тилъ, что у насъ всегда такъ. Хотя 

я и возмущался этими порядками, во прпписалъ ихъ исключи

тельному 11лiянiю и довtрiю, какимъ пользовался нашъ предво

дитедь. Съ трудомъ мнt удалось добиться, чтобы былъ назва

ченъ день и часъ засtдавiя. 

Тогда сов13тъ сталъ состоять вмtсто двухъ ивъ трехъ, а то 
и болtе члевовъ. .Я: думадъ, что такъ д1шалось тоJrЬко у насъ. 

Сталъ я раsсnраmи.вать, какъ дtлаетсн въ другихъ уtsдахъ. 
Оказалось, что во многихъ то же самое. НиRаки:х:ъ засtдавiй в е 
бываетъ, и дtло кончаетм дiалогомъ nредс·Iщателя съ инсnекто

ромЪ. И никто этимъ не возмущается! Никто не протестуетъ! 

НИКТО Не ВИДИТЪ ВЪ ЭТОМЪ наруmенiя: СВОИХЪ правъ/ 

Еще очень характервый авекдотъ ивъ моей практики. 

.Я: состоялъ члево:мъ училищнаго совtта отъ земства двtнад-
' цать лtтъ. Члевовъ по закону отъ земстна два. Bet эти двt-

вадцатъ л13тъ другимъ члевоыъ, кромt меня, былъ помtщикъ 

Л. И. С. И всt ,I(Вtвадцать лtтъ мы съ вймъ ни разу не ви ... 
д13лись/ Позвакомились мы съ sимъ, когда я уже былъ пред

оtдателемъ coвt'l1a.. Л. И. С. sашелъ, будучи въ ropoдt, въ со-
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вtтъ, такъ какъ ему нужно было кого-то видtть въ здавiи 

земства. 

А Л. И. С. былъ прекрасный члевъ сов13та, сильно заботив

miйся о школахъ тоrо района, гд13 онъ жилъ. Ero желанiя въ 

совtтt .всегда всполнялись, когда ихъ переда!Jалъ инспекторъ. 

Но какъ мало у насъ соsвавiя своихъ правъl !tакъ мы склонны 
права-то свои считать ва повинности! Itакъ мало въ насъ раз

вита обществеl'!ная жилка! Видно, на это нужно время и ирак

тика и подходзщiя условiя ... 
Надо, 11nроч.емъ, правду сказать: и не велики же права, хотя 

и училищнаго совtтэ . Журвальвын резолюцiи все больше та

ковы: скъ свtдtвiю> и «КЪ исполневiю:.. Рtдко IIриходится 

особенно-то вдумьmатьм въ д13ло и рtшать его съ совнавiемъ 

своей отвtтствевности передъ совtстью. 

Вся, такъ скl\зать, политическая часть, т.-е . .вопросы бJiаго

надежности возложены на предводителя, который, въ вужныrь, 

по его ивtнiю, случаяхъ, дtйствуетъ едиводичпо, до заsрытiя 

училища включительно. И ва этомъ я остановJIЮ ввимавiе чк

тателя. Заачит.ъ, несираnедли вы -скажу: безсовtстны-навtты 
на земскiя школы, что онt неблаrонадежны, если викто и ве 

слыхалъ, чтобы пред-водитель былъ вынужден:ъ вос11одьзоватьм 

своимъ правомъl А на что есть предводители, готовые чуть ли 

не самихъ себя заnодозрить въ веблаговадежвости? Т13м:ъ не 
мевtе вtкоторые писатели nр.одолжаютъ это говорить и писать, 

а вtкоторые читатели въ написаввое в13рить! 
Фующiя rубервскаrо училищнаго сов13та, состоящаго изъ 

представителей администрацiи и обществеввых:ъ учреждевiй, 
подъ nредс1щателъствомъ губервскаго nредводителя дворянства, 

въ короткихъ словахъ, эа~лючаетм въ слtдующемъ: разбирать 
всt споры и разногласiя, .воввикающiе въ уtsдахъ и... утверж

дать школьных$ попечителей. 

Есть уtзды, которые даютъ губервскимъ совtтамъ много 

д13ла. Это т"t, гдt нелады между земствоМЪ и ивспекцiей или 

между ивспекцiей и училищв~шъ совtтомъ. Въ други:х:ъ же, 

какъ, ваnрим1Jръ, въ Itозловскомъ, я ве помню, чтобы какой-. 
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либо вопросъ доходвJiъ до rубернскаго совtта, кромt, конечно, 

назначенiя попечителей. 

Еоархiальный учuлищный совtтъ, наоборотъ, ииtетъ гораздо 

больше дtла, чtмъ губернскiй. ГлавВЪIЙ вопросъ, денежный, по 

земскииъ школаиъ сосредоточенЪ въ уtздt, а по церковныиъ

въ епархiаJiьноиъ совtтt. Почти всt текущiя дtла отдtлевiя 

доходятъ до епархiальваго совtта, даже дtла о нааН&ченiи учи

телей включительно. '11акимъ образоиъ, цевтромъ управлевiя 

школами въ вtдомствt министерства надо считать уtздный учи

лищвый совtтъ, въ церковпомъ вtдомствt ве отдtлевiе, а епар

хiаJiьвый совtтъ. 

Во главная разница между училищными совtтами обоихъ 

вtдомств·ь вотъ nъ чемъ: училищные совtты министерства рt

шаютъ дtJia, имъ поручеввыя, окончательно, и ихъ ptmeвiя 

приводятся въ исnолвевiе. Такимъ обраsоиъ, это органы само

стоятельные. Ptmeвiя же епархiалъныхъ совtтовъ требуютъ 

утверждевiя архiерея иараваt съ постаиовлевiяии всtхъ ОСТIIЛЬ

выхъ съtздовъ, совtтовъ, братствъ и другихъ коллегiальвыхъ 

учреждевiй enapxiи. Эти рtшевiя nриводятся въ исполвенiе 

только посл·Тз того, какъ архiерей утвердитъ соотвtтствующiе 

журнаJiы. Очевидно, что фактически :вен власть въ рукахъ ве 

совtта, а архiерея. Поэтому совtты, чтобы не наскочить ва 

веутверждеВlе вхъ журнала, заранtе стараются соображатьс.я 

со :вкусами и желавiяии архiерея. 

Нельзя ие прибавить, что въ совtтахъ обоихъ вtдомствъ 

царитъ иногда полвый проиsволъ, въ особенности въ отвошенiи 

учителей. Имъ и въ голову даже рtдко приходитЪ обжаловать 

рtшевiе сов13та или приказъ ивепектора или наблюдателя. Выс

шiя инставцiи держатся того правила, что отмtвой по~тавовле

вiя визшей нарушается ев авторитетъ. Поэтому, если бы учв

'теля и взду:ма.ли жаJrоваться, все равно ихъ жалобы оставались бы 
бевъ удовлетворевiн. 

Да, пакоиецъ, даже въ случа.t увольненiя ови С'J:'араются 

ие портить отношевiй съ мtстными властями, которыя могутъ 

его простить и вновь взять на службу. 
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Въ вtдомствt народнаго лросвtщевiя аадъ директоромъ и 

губернскими совtтами одва единичная власть-попеч11тель округа. 

Въ церковномъ же вtдомств13 есть еще училощиый совtтъ при 

святtйmемъ сивод1>, подъ nредсtдательствоиъ особо наsвачен

наго архiерея, П СОСТОЯЩiЙ ИВЪ МНОГИХЪ ЛИЦЪ духОВНЫХЪ И 

свtтскихъ, а также nредставителей другихъ вtдомствъ. Этотъ 

совtтъ иеnосредствевво занимается яаиболtе важными дtлами, 

наприиtръ, устройствомЪ учительскихЪ школъ, а. гдаввое, даетъ 

товъ всему дtлу и разрабатываетЪ программы, уставы и ивструк

цiи, касающiяся rромаднаго, но неустроевнаго дtла. 

34. Отношенiе земствъ къ школьнымъ управленiямъ. 

Интересв13е всего, конечно, разобраться въ отвоmевiяхъ земствъ 

къ церковнымъ школаиъ. Мы видимъ Здtсь самое большое разно
образiе: отъ передачи вемствомъ всtхъ школъ церковному вtдом

ству до поЛН&го иrнорированiя церковной школы. 

Я уже говорилъ, что земства, какъ Червекое и Елатоиское, 

передавшiя всt свои школы церковному вtдомству, вовсе ве 

заботились о лучшей поставовкt школьнаго дiша или о лучшемъ 

ваправлевiи школы. Они, зная хорошо положевiе, звали и то, 

что въ церковвыхъ школахъ постановка дtла хуже, чtиъ въ 

вемскихъ и что ваuравпевiе ихъ въ смыслt большей религiоз

иости и большаго воспитательнаго влiявiя ва учевиковъ ни на 

iоту не отличается отъ ваправлевiя земскихъ шк.олъ. 

Большинство гласныхъ хот1шо одного: подъ благовидны'Мъ 
преддогоМЪ уменьшить расходы. Нtкоторые питали затаенную 

вадежду остановить развитiе народа, кьторое имъ казалось страш

иымъ для ихъ собственнаго благоnолучiя. Насколько главвою 

цtлью была преступвая эrtоно'МiЯ', видно ивъ примtра Елатои

скаrо земства. Передавъ всt школы церковЕJому вtдомству и 

обtщавъ И'МЪ щедрую субсвдiю, ови черевъ годъ или два пере-
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стали выдавать эту субсидiю. Д'tло бЫJIО уже поставлено на 

еравнитеJIЬно широкую для церковныхЪ школъ ноrу и nоэтому 

церковное вачаnство было поставлено въ довольно затрудни

тельвое положенi.е: находить деньги (а rдt ихъ искать?) или 

упразднять учителей и вообще понижать уровень шк.ольнаго

благополучiя. 

Теперь спрашивается: что хотtли елатоъщы? Лучшихъ школъ 

или сокращевiя расходовъ? 

Есть и другаа крайность. Нtкоторыя земства совсtмъ игно

рируютъ церковныя школы. СоставляютЪ школ~ную сtть- не 

принимаютъ въ разсчетъ нtкоторыхъ J(tйствительно хорошихъ 

церковныхъ шкодъ. Проситъ отд1шевiе давать наблюдателю зем

<Жихъ лошадей ва проrовы-отказыва.ютъ, хотя эемству это ни

чего не стоитъ, а ямщикамъ кром·ь удовольствiя айчего не до· 

ставляетъ. Однимъ сдовомъ, всячески стараются обострить отво

шевiя съ духовнымъ вtдомствомЪ. 
Это, по крайвей мtpt, не тактично. Сохранить добрыя отно

шевiя съ церковнымЪ вtдомствомъ ДJIJJ земства вужаtе, чtмъ 

ваоборотъ- духовному в-liдомству заботиться о дружбt съ зем

ствомъ. Взять хотя бы вопросъ о заковоучитедяхъ, rдt могутъ 

возникать съ еиархiальнымъ начальствоМЪ такiе конфлик({'Ы1 кото
рые отразятся на судьбt земскихъ школъ. А этого избаJ3И Боже! 

lloЭ'l!ouy, громадное большинство земствъ идетъ на встрtчу 

желанiй духовенства, ве только содtйствуя успtху церковныхъ 

mколъ, rдt это ему ничеrо не стоить, но и ассиrвуя на нихъ 

ивоrда довольно значи1~льныл средства. 

Признаюсь, мнt жалко бываетъ читать, что такое-то земство 

ассигвовмо по сто, аозrожимъ, рублей на каждую шкоду грамоты. 

IПкoJIЬI грамоты вастолько плохи не только по дtйст.вительности, 

но и самой ковцеnцiи ихъ, что nра.во жаль тtхъ ста рублей, 

которые земствомъ ассиrвуются на каждую иsъ вихъ. Все равво 

это ихъ или вовсе не подвиметъ, ИJШ nодниметъ ми.шitомъ не

значительно. А какъ могли бы быть полезны эти сотни и тысячи, 

будь оп't употреблены на устройство нtсколъкихъ лишвихъ зем
скихъ школъ! 
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Эемскiн собрав:iя, обыкновенно, дrtлая ассигновки ва всиомоще

ствованiе церковвымъ школамъ, ставятъ начальству ихъ усло

вiемъ ила возможность контроля вадъ расходованiемъ зтихъ 

денегъ земцами, иJtи аредставден:iе земствамъ отчетвооти, касаю

щейсл этихъ суммъ. Кажется, просто и естественно? Не тутъ-то 

было. 

То таиъ, то с.ямъ слышатся голоса, что ду)(овевство не хо

четъ показывать зе:мствамъ своей отчетности. Происх~дятъ изъ-за 

этого столквовенiя. Подиимается въ земскихъ собранiяхъ :вопросъ, 

не арекратять ли вспомоществовавiя. Воnросъ рtшается различно. 

Но сарашивается, почему же это? Почему въ ояномъ земствЪ. 

столько стр;iвицъ въ отчетt оказывается вырванными? Почему 

въ другоиъ его вовсе не nредставляютъ? Объясняется это иногда 

nредставителями духовенства въ земскихъ собранiяхъ (они же 

часто и наблюдатели), что вовсе не нужно nуб.uик·h звать част

выхъ1 внутревнихъ расиорлдковъ церковвыхъ школъ. Довольно 

съ васъ отчетаости о суммахъ, вами ввосимыхъ. 

Духоввое начальство всячески должно равсtивать слухи о 

томъ, что плохая дtйствительность прикрываеТСJI вев:Ьрными 

отчетами. Уире1tъ no Л>RИ есть самый главвый упрекъ, адреео
вэ.нвый церковной nшолt. Упре&ъ, къ сожалtвiю, заслуженныЙ' 

.мвогимя дtятелами ея. Недаромъ же на торш:ествевиомъ собравiи 

одно изъ самыхъ компетевтвыхъ въ этомъ дtлt лицъ произвесло 

противъ лжи цtлую филиnпику. 

Слtдовало бы этого избtrать духовенству, а вырыванiе ли

стовъ ивъ наблюдательскихЪ отчетовъ при представленiи ихъ 

земству только усугубляетъ всеобщее къ церковной школt не

довtрiе. 

Естественно nоэтому, что всt суммы, которыя удtл.яются 

имъ земствами, ваввачаются почти всегда на rодъ, а не постоян

ными пособiями. 

Перехожу .къ от:ношевiю земскихъ собравiй къ школьному 

начальству м:ивистерскому. Эдtсь картива сов~t:мъ другая. Эем
скiй ивспекtоръ уже одвимъ с.воимъ sвавiемъ связапъ съ зем

ствомъ. Большею частью онъ выдающимся земцамЪ обаsмrь 
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своимъ мtстомъ. Есrествевпо, что овъ дtло земской школы счи

таетъ своимъ д$ломъ. 

Правительствевному инспектору, живущему съ т'Ьми же sе:м· 

цами, вtтъ охоты съ вими ссориться. Тtмъ болtе, что эt'и ссоры 

I<Ъ добру не поведутъ и отравятся на mколt, чт6 опять-таки 

можетъ быть nоставлево въ укоръ инсnектору. Знаю случаи, 

rдt ивепекторамЪ вмtнялось начальствомъ въ обязанаость ладить 

съ sемствомъ. 

Обыкновенно инспекторы читаютъ ежегодвые доклады со

бравiю и ваграждаются усердными благодарностями со встава-. 

вiямв. Въ псключительвыхъ случаяхъ о плодотворной дtятель

вости инспектора доводилось собранiемъ до свtдtвiя попечителя. 

Попечитель награждыъ усерднаго инспектора. Дtйствительно, 

кому лучше судить объ инспектор~? Директору съ поnечителемЪ, 

эваюmимъ его по nерепискt n по отчетамъ, или земскимъ лю

дямъ, SВiiЮЩИМЪ каждый mагъ его( 

Не будъ этого удивительнаго ведовtрiя къ эемствамъ, вслtд

ствiе котораrо земства не допускаются: до учебной части въ 

шкоJiахъ, ивспекторъ былъ бы человtкъ совершевво лишвiй и 

его обязанности могли бы исправляться особыми члева.ми уnравы. 

Еще лучше, инспекторъ завис1щъ бы всецtло отъ земства. Во, 

повидимоъrу, есть дtятели, ве только не склонвые идти рука 

ОбЪ руку СЪ ЗеМСТВОМЪ ВЪ ШКОЛЬНОМЪ Дof3JI1J, ВО СТ8ВОВЯЩiеся 

поqему-то въ прямо враждебную позицiю. 

Что сказать про попечителя округа, до свtдtвiя котораго 

доводится земскимъ собравiеиъ о прекрасной дtsтелъвости ин

спектора и который отвtчаетъ:- Не ваше дtлоl Вамъ видвtе. 

Ваше дtло давать деньги.-По-иоему, лучше ничего ве говорить. 

:Между тtмъ, такое удивительвое событiе имtло :мtсто и могло 

nовести только къ оскорблевiю земства, къ отuовевirо ивеnектора 

отъ его обязанностей, а главвое ко вреду для шкоJJЫrаго дtла ... 
Уtздвый училищный совtтъ, какъ мы видииъ, въ рукахъ 

у предводителя, который обыкновенно тотъ же вемецъ. 

Кстати: я наблюдалъ странвое явленiе. Человtкъ рветъ и 

:М6Ч6ТЪ ВЪ RаЖДОМЪ раЭГОВОрt, ПОЛОЖИМЪ, ПрОТИВЪ ШКОЛЪ. А 
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спросить, если овъ предводитель, какова его дtятельность въ 

mко.пъвомъ вопрос•J;, ву, хоть въ училищвомъ совtтt? Оказы

вается, что онъ ве только не противодtйствуетъ mкощшъ, по и 

по мtpt силъ помогаетъ имъ. Чtмъ это объяснить? Я думаю, 

что каковы бы пи были разговоры наmихъ мракобtсовъ, а въ 

душt у вихъ все-таки есть что-то, что имъ твердитъ, что они 

призвавы служить святому дtлу. Потому, когда дtло ве въ раз

rоворt, а въ дtлt, они слtдуютъ этому ввутреввему голосу и, 

вопреки своему иракобtсirо, служатъ доброму дtлу.-А ну, какъ, 

правда, грtшво будетъ? 

И дtлаютъ какъ надо. 

35. Продолжительность курса. 

Прежде чtи·ь заняться: ра.sсмотрtвiемъ програмиъ, хочется 

ска.sать два слова о продолжительности курса-этомъ важвомъ 

вопросt нэ.родной школы. Стоитъ того. :Курсъ церковво-првход

сквхъ mколъ равсчитавъ на два года. 'l'акой же курсъ земскихъ 

школъ-на три года. Въ дtйстввтельности этотъ курсъ прохо

дится въ четыре, .иногда въ пять, шесть лtтъ. Очевидно, что 
на. бумагt такъ, ва дtлt иначе. То, что терпитъ бумаrа, того 

ве ВЫНОСИТЪ ЖИЗНЬ. 

КончаеТЪ обычно lOOfo учащихся, вмtсто 33°/о, которые по

лучились бы, ковчай всt въ три года. Отчего же кончаетъ меньше, 

чtмъ слtдовало бы? Принято говорить, что родители учащпхся 

берутъ ихъ ивъ школы, когда ови становятся нужны для хо

зяйства, не давая имъ кончить курса. Этотъ ввглядъ вевtревъ. 

Itрестьяве посылаютъ дtтей въ школу чуть не еъ шестилtтняго 
возраста, хотя бы для того, чтобы отдtлаться отъ нихъ по утрамъ 

дома. Великовозраетвые бываютъ преимущественно во вновь 

открыва.ющихся mколахъ. А берутъ дtтей И!IЪ шкоJIЬI (я rоворто 
про иаJIЪчи.ковъ) л·tтъ съ двtнадцати. ltasaJiocь бы, времени до-
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статочно, чтобы пройти курсъ. Въ чеиъ же д'l!ло? А посмотр11те 

вы, сколько въ к.лассt къ концу года отсталыхъ. И смотрите, 

сколько чеJiов1нtъ учитель осенью оставляетъ на второй, а то и 

на третi.й годъ въ о.цвоиъ и томъ же отдtлевiи. Причинъ къ 

тому очень много. 

Первая причива-бtдвость учениковъ. Бtдвость заставлпетъ 

родителей удерживать ребенка дома ири малtйшей хоs.яйствев

вой надобности. Всей пользы-то, арпносимой ребевкомъ, на грошъ, 

а онъ въ школу не идетъ. Бtдность sаставляетъ дtтей сидtть 

дома, какъ только :uорозъ слишJtомъ легJtо провикаетъ СRвозь 

рваную шубенку. Б·Iщвость не пускаетъ въ школу мальчика, 

когда саnоги nротерлись, когда овъ заболtлъ отъ простуды, 

когда онъ пошелъ побираться. Эхъ, бtдвостьl А все-то мы слы

шимъ, что это научный заковъ, чтобы Jrюди умирали съ голоду, 

когда за стtвой другiе люди важиваютъ катарры отъ nр.явостей 

и подагры отъ шампавскаго! 

Вторая причива-правдвовавiя, правдвовавiя по закону и по 

обычаю. По закону правдвуется очень много и очень строго. 

Если ваять краткость учебваrо года, то не громадными ли riepe· 
рывами ПОRажуТСЯ двухвед'tЛЬНЫЯ~ вакацiи СВЯТОЧ!lЬlЯ П ПаС
хадЬВЫЯ? Не очень лп многочисленными явятся ваши nраздники 

бо:1ьшiе и малые, чтимые населевiемъ и вечтимые? А насколько 

строго всt эти праздники соблюдаются, видно изъ слtдующаго 

фаrtта. Въ село С. 0-ро былъ отправлевъ ;учитель Т. за. свою 

кротость. Дtло въ томъ, что въ сел-Б С. 0-pt былъ жестокНt 
по отвоmевiю къ учителямъ священ!lИКъ. И послали Т., кото· 

рый за свою кротость и беsотвtтствеввость былъ лосмtmищемъ 

товарищей. Ввдумалъ Т. переусердствовать и въ одивъ иэъ ве

чтимыхъ вародомъ праздвиковъ послt обtда вздумалъ собрать 

реб.атъ незадолго до экзамевов':Ь подзубрить кое-что. Свящеввикъ 

доЕСесъ дальнему начальству. Да;1ьвее начальство усмотрi!ло тутъ 

великое зло. Ел~ в·Iщь отстояло ближнее начальство кроткаго Т. 

А то чуть ве ляшил.и его права учительствовать! 

А сколько праздвовавiй по обычаю. Три дня храмовой· uраэд

викъ; три дня старый храмовой ираздвикъ (есть почти ве~IД'Ь); 
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' ведi!ля Мliслевицы; Модеста и Власiя (коровiй: праsдвикъ); Флора 

и Лавра (лошадиный праздвикъ); Троицкая пятница, которую 

ставять вараввt со страстной пятницей; родительскiя субботы; 

и вое праsдвуютъ, праздвуютъ, праздвуютъ ... 
Третья причина мед.певвости хода учебнаго д1ша--весовер

mеваыя условiя преnодававiя . .Я: уже rоворилъ, что при трехъ 

отдt.тrевiяхъ на учителя ч!f.съ обращается въ двадцать минутъ. 

Ждать при этомъ быстрыхъ усоtхочъ немыслимо. Да трудно 

перечаслить всt веблаrоnрiятвыя условiя школьвой работы. 

Иногда учите.лямъ nриходится tздить въ rородъ за жаловавьемъ. 

По праздвика:мъ ве ставутъ въ управ-Б выдавать девегъ. Слt
довательво, теряй учитель день, а то два въ :мtсяцъ на поtвдку 

за жаловавьемъ. А тутъ ва базаръ съ·liвдить надо, ибо въ той 

мурьt, rдt живетъ учитещ,, I'олодвымъ насидишься, .если ве 

съtздишь ва базаръ! .. 
И выходитъ годъ-то малrосевькiй, премадюсевыtiй ... 
А курсъ растягивается ва много лtтъ и въ церковной школt, 

и въ земской, такъ хакъ nроrрамъtы ихъ одинаково трудны. 

Пришлось мв11 говорить о двухлtтвемъ курсоВ церковныхЪ 

школ'Ь съ весьма комоетевтвымъ лицомъ. Это лицо мв'Б и дру

гимъ присутствовавшимъ, которымъ это тоже вужво было звать, 

долго объясняло, что :хотя курсъ вавв~tчевъ двуШтнiй:, во дол

жевъ продолжаться три года. И что въ церковаыхъ mколахъ. 

въ отличiе отъ земскихъ, дnууъ старшииъ отдtлевiяиъ надо 

преподавать одновременно, въ вынtшиеиъ rоду одно, на буду

щiй другое, такъ что окавчивающiе будутъ звать все. Понимаю, 

что третьему и четвертому курсамъ университета профессоръ 
:математической физик и читаетъ одновременно одинъ rодъ свtтъ 

съ теплотой, а другой ruдъ электричество; во какъ таsую вещь 

nродtлатъ въ народвой mколt (1), этого никто иаъ слушавmихъ 
скромяыхъ школьвыхъ тружевиковъ ве повюrь. Так'Р и раВ':Ь-

11хались они, ве повявши. Не повялъ и я. 

Но кому нужна была эта фикцiя двухлtтпяl'о курса? Нужна ли 

она былаt чтобы показать, что школьвое дtло не мудреное и что 

выгодвtе его отнять у земства. Или оmнялась необ~одимость 
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школы по возиожнос.ти веполной, и вредъ :мало-малъски продол

житеJIЬнаго учевiя? Не знаю. А можетъ быть это объясняется 

недостаткомЪ средствъ? Тогда. это мевtе зловредно. 

Къ счастью, теперь и церковво-школьаые дtятели ве только 

соввали необходимость трехлtтвяго курса, во и соввались въ ней. 

Но веиекая школа покаsала., что и трехлtтвiй курсъ-фикцiя. 

Очевидно, бевъ малtйшаrо ущерба дllЯ васеленiя, и даже мало 

дня неrо вамi>тво, можно сд1шать курсъ четырехлi>тsiй. Два учи

теля, съ двумя отдtленis.ши кuждый, гораздо успi>швtе поведутъ 

дtло. Я подравумtва1о курсъ даже безъ удливенiя проrраммы, 

и даже съ со.кращевiемъ ея, -сокращенiеиъ, какъ увидимъ 

дальше, .крайне необходимымъ. 

Rpo:мt удобства преподававiя, такое устройство школы имtло бы 

и друriя преимущества. Раздtливъ ТОТ'!! же курсъ на четыре 

rода, учитель не имtлъ бы такой массы отсталыхъ въ .каждомъ 

отд·lшевiи, еъ .которыми теперь овъ часто не зваетъ, что и дt

.пать. А вtдъ д'hйствитеJIЬао бtда съ отстаJIЫми. Бросить ихъ 

и идти впередъ съ хорошими-жестоко. Съ ними сидtть долго

хорошиМЪ скучно .и время пропадаетъ. Вопросъ объ отсталыхЪ

больное мtсто. 

Иногда отсталость совдается искусствев:во. Напри:мtръ, Ве

JI.Икимъ постомъ. Itтo эваетъ, какъ бываетъ неуДобно, когда ва 

первой нед1Jлi> rовi>етъ, а потому не учится, человi>къ 10, ва 
второй человtкъ lб и т. д. Что тутъ дtлать? Повторять ли съ 

rов'hвшими пройденвое за нед1шю? Itлассъ засветъ! Идти дальше? 

Эти отставуn и ничего не поймутъ! 

Попробовали мы это вывести. Предложили учителямъ сгово

риться со свящеввиr,аыи, чтобы они устроили rовtнье на всю 

школу одвовреиенво. Имъ это можно. Но если бы вtкоторые 

отдtльные :маJiьчики и не подчинились этому расаоряжевiю

такъ не бtда. Большипство св.вщен.виковъ съ радостью это ис

полнили и нашли это очеJIЬ удобвыиъ и для своего предмета. 

В:tsоторые же отказались. Выставляли неудобство для прихо

жанъ, аарушенiя Обычая... ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ВИДНО бЫЛО, ЧТО ЭТО 

имъ не понравилось. Почему? .. -до сихъ поръ ве знаю. 
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Кро:и1J удобства преподававiя R возможности длв учителя 
проиsводител:ьнtе использовать время, кроиt умевьшенiя чис.а 

отсталыхъ, была бы еще слtдующая rлавнал выгода четьrрех

лtтu:яrо курса: у учителя было бы въ распоряжевin больше 
времени. При маленькой проrрамиt онъ бы это время могъ упо

требить на главвое-что составляетЪ суть дtла-на. развитiе 

учениковъ, ив. бесtды съ ними, на чтенiе ... А это, конечно важ-
вi>е аубренiя! ' 

ТепереiПНЯ.в система, трехлtтвяя, должва считаться переход
вой, при то:мъ тоJIЬко въ маленькихЪ школахъ, пока ве изы
скано средствъ на второrо учителя. Пора перейти на ·четыре:r

Птнiй курсъ, тtмъ болtе, что .кое-rд1J это уже и дtлаетсн, и 
сд1шаво. Но требуется подлежащее уsаковенiе, ибо не вездt это 
поsволяютъ, тtмъ болtе, что всt мы, увы! прiучев:ы такiе за

ковы толковать оrрав:ичительво, а не расmирительно. 

36. Распредtленiе занятiй. 

Обыкновенно въ школt въ рамочкt висптъ свормальное рас
писавiе уроковъ•. Тутъ все есть: и то, скоJIЬко часовъ въ ве

дtлю какимъ прехметомъ надо заниматься, и по какимъ днюrь 
какой предметъ идетъ впередъ и какой послi>. Врядъ ли есть 

школа, г.цt такое расписавiе соблюдается. Rакъ, напримtръ, его 

держаться, когда есть одни часы въ пrколt, да и тt сломаны? 

Очевидно, беsъ часовъ и расписавiе становится лишmnrь. 
Твердо программы держаться свящевникъ не :иожетъ. Его то и 
д1Jло отвлекаютъ то той, то другой требой. УчитеJIЬ хорошо по

вимаетъ, да и при вавначевiи ему nвуrоево б.ьrло въ достаточ

ной мtpt, что батiоmкt овъ бевпрекословво долж.евъ уступать. 
Очевидно, что батюшка sавимается, когда ему можно и коrда 

охота есть!.. а тутъ расписавiе ... Itъ коrщу года бываетъ и такъ. 
Законоучитель, въ течевiе го;ца вапустиоwiй классъ, нач:инаетъ 
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подтягиваться къ эRSаи~ву. Дnуыъ од.вовреиенво заниматься 

нельзя и вотъ изъ~за часовъ начинается споръ .между ВИ11Ъ и 

учителемъ, которому тоже надо подгонять J.tJJaccъ къ экзамену. 

Itaкiя же тутъ расписанiя? 
Это внtmвiя причины, почему они не исполняются; но глав

вал причина не та. Учитель ничего на св1>т1! такъ не боится 
(я, конечно, не говорю объ исключевiяхъ), какъ ревизiи. Ревизiи 
бываютъ рi>дко и продолжаются недолго. Падu, чтобы инспек· 

торъ былъ большой мастеръ своеrо д'Jша (а это даже в много
лtтвiй опытъ ве всегда дае'IЪ), чтобы безошибочно опредiшить 
въ такое коротsое время состоявiе ПIКО.ПЫ и разобрать, чтО по 
вивi> учителя не ладится, Ч'Ю внi> его власти. Поэтому резуль
таТЪ ревиаiи, т.-е. заnись въ ревиsiонной .квигt, не всегда со

отвtтствуетъ дЪйствительности. .Тtмъ не мен·Ье для учителя 

эта запись-СJiово евавгелiя. И вотъ, ве обращая вннмавiя ни 
ва какiл расписавiя, онъ вачиваетъ подтягиваться по тtмъ 
предметаиъ, которые ивепектору покавались неудовлетворительно 

поставленными. Часто по этимъ предметамъ овъ достигаетъ хо· 

роmихъ успi>ховъ въ ущербъ други:мъ. сХвос'IЪ вытащитъ

восъ увлsнетъ; восъ вытащитъ-хвостъ увлзнетъ ) ,-бравилъ 

учителя одивъ ивспекторъ. 

Такъ же подтяrивается. учитель къ эмамеву, что начинается. 
уже съ поста. Обыкновенно тогда почти совсi>мъ забрасываются 

два младшихъ отдtлевiя. и sавятiя сосредоточиваются в а стар

шемъ. Подтягивается учитель по т1шъ пр~дметамъ, гдi> чув
ствуе'IЪ себя слабымъ, ИJШ сообразуясь со вкусами будуща.rо 

зкsаъfеватора, если таковой sapaнte иввi>стенъ. Itaкiя же ту'IЪ 

распвсавiя? 
Ивтересвtе вопросъ распре,цtлевiя занятiй, когда въ шко;d; 

два или больше преподавателей. :Какъ распредtлить между 
ними заиятiл? По классамъ, т.-е. отдt:п:еиiямъ, или по предме
тамъ? И то, и другое имtетъ свои преимущества. Раsсмотримъ 

оба случая .• 
Завятiя распредtлевы по отдi>кен:iтrь. Одивъ учитель все 

время въ одной классВQЙ коива.тt, другой въ другой. Учевпи 
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лучше прввыкаютъ къ требовавiяхъ своего преподавателя, .:rучше 

къ нему приспособляются. А. это въ каждой школt чрезвычайно 

важно. Въ вародной школt извtствые порядки вводятся съ боJIЬ

mимъ трудомъ, а такъ какъ эти порядки различно повимаются, 

хотя бы въ мелочахъ, различными учителямl:f, то отъ этого 

происходятъ чувствительвыя для дЪтей эатрудвевiя. Папри

мtръ: одивъ учитель JIЮбитъ, чтобы ученики часто поднимали 

руку, выражая тtмъ свое желанiе отвtчать, другой ЭТQго не 

люби'IЪ и сердится, коrда кто часто ее подвимаетъ. Ученикъ не 

sваетъ каждый разъ: поднять руку или .j.1>ТЪ, и потому ду

:ма.етъ не объ учевiи, а о рукt. Примtръ зтотъ вэятъ ивою съ 

натуры. 

Другое главное иреимущество sавятiя по отдtлевiямъ именно 

въ томъ, что учитель можетъ не держаться расписавiя А то у 

одного арnеметика пройдена, и хорошо бы часы ариеметики за

нять дРугимъ предметомъ, а ReJIЬSЯ, это-предметь другого учи

теля. Получается вевоsнаградимая потеря времени. Теперь во

обравимъ, что препоАававiе происходиТЪ ве по отдi>ленiямъ, а 
по предметамъ. 

Преимущества такого порядка тоже очень значительны. 

Всtиъ извtство, что главвый вра.гъ школьвыхъ усоtховъ

скука. Если дtти скуч11.ютъ, sва.читъ дtло викуда не годится. 

Бодры дi>ти, сиотрятъ и слушаютъ весело-эва читъ ученье ва 

польsу. 

Теперь прппомвимъ иэъ вашего дi>тства, когда одивъ и 

то'IЪ же учитель является въ кJiассъ два часа подъ рядъ. Второй 

часъ овъ ставовился скучевъ, хотя бы препо.~tа.валъ другой пред

метъ. Одни и тt же движевiя, та же походка, тотъ же rолосъ, 

то же JIИЦО .цi;йствова.пи ва учевоковъ усыпляющимъ обраsомъ, 

и они начинали stвать, потягиваться, дt.пались ъrенtе внима

тмьвъmи и uодъ ковецъ ничего почти не слыхци изъ nрепо

даваемаго. 

М:вi> кажется, что именно эта с&ука, зто убаюкивающее 

дtйствiе одного и того же учитеJШ въ течевiе цt.паrо дня дi>

лаетъ учевиковъ столь мало воспрiимчивыми къ концу учебнаrо 
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дня. Нашъ учитель становился скученъ въ ковц11 двухъ ча
совъ, а. тутъ пять часовъ безъ перем-tвыl извольте-ка ихъ вы· 

сидtть! 
Есть и друriя выгоды предметнаго распредiшевiя. Для учи· 

теля средняго, не одаревнаго особьrnъ преподавате.пьскимъ та

лантомъ, чtмъ больше практики-тtмъ :~учmе. Ве.цостаrочво 
усвоить методику, надо на oiiЬI':l't пережить и веодв:ократво 

испытать, какъ эта методика д'tйствуетъ, надо себя къ вей 
приспоеобить или ее приспоеобить къ се"бt,-только тогда дtло 
пойдетъ хорошо и безъ таланта.. Поэтому чtмъ больше учитель 

спецiализируется, тtмъ лучше его преподававiе. 
На практикt въ начальныхЪ mколахъ nреподаванiе ведется 

всегда по отд1шевiяыъ. И я съ этmrь позволю себt ве согла
ситьсs. Когда предлагаешь учиrrелямъ раепредiшить свои труды 

по спецiальвостямъ, обыквовенво слышишь отвtтъ: ~нtтъ, ужъ 
позвольте по старому. Пускай каждый за своихъ и отвtчаетъ•. 
А чтобы лучше это аровести на дtлt при трехъ учителяхъ, дt
лаютъ такъ. Каждый беретъ отдtлевiе съ начала и ведетъ его 

до конца. Иногда, вnрочемъ, два шадшихъ учителя занимаются 

въ младшемъ и средне•r·ь отдtленiи, а въ старшемъ дtТflй по
лируетъ ста.ршiй учите.л:ь, ваиболtе оnытный, и уже отшдифо· 

ванныхъ ве){етъ на экзаиеВ'Ь. 

Не могу удержаться, чтобы Re привести анекдота изъ своей 

практики. 

Сижу я рsзъ съ двумя-тремя учителями. Тутъ же свдптъ 

священвикъ. Докладыва.ютъ: 

- Пса;шмщокъ З. nриmелъ. 

- Попросите его. 

ВходитЪ молодой человtкъ, высокiй, безъ растительности на 

подбородк'Ь, говорящiй глубокой октавой. Переговорили мы съ 

нимъ 0 д·Jшt, которое его привело ко шrt,-дtло, ии11вmее связь 

съ его октавой. Itовчивъ о дtлt, перехожу къ вtчво интерес

ному для меня вопросу. 

- А школа есть у васъ? 

- Есть. Церковван. 
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- А-га! Вы-rо сами въ вей зааииаетесь? 

- Rакъ же-съl Занимаюсь. 

- Чtмъ? lltвieиъ? 

- Занимаюсь и пtнiемъ, и другими предметами. 

- Развt не дiаковъ у васъ учительствуеТЪ? 

- И отецъ дiаковъ, и я. 

А я передъ этикъ съ своиии rостями какъ разъ rоворилъ о 

томъ, чтб лучше: препода.ва.вiе по предиета.мъ или по отдtле

нimrь. Думаю: вотъ, кстати, два учителя въ одной школ$. Какъ

то у иихъ? 

- Скажите, пожалуйста,-продолжаю я свой экзаменъ,-вы 

съ дiакономъ какъ раздtлили трудъ? Rакъ sаниwетесь? По 

предметамъ или по отдtлевiямъ? 

- Поденно!-отв'ЬТ.\\IЛЪ псаломщикъ замогильной октавой. 

Гомерическiй хохотъ встр13тилъ его слова. 

Itоммевтарiи иsлишви. 

37. Экзамены. 

Начну съ конца. А съ ковда начинать приходится по'Niму, 

что надо читателю прежде всего показать ц-tль, куда мы стре

шmся въ школt, а. потомъ уже rоворить о програ.имахъ и са.

момъ преподаванiи. По-иоему, цtль-раsвитiе учевиковъ. А по 

мн-tвiю учителя, цtль-экза11евы. Овъ учитъ,-съ ero цtлью и 
надо намъ познакомиться. Учитель доволевъ, если вс't явив

шiеся на экзамевъ сдали ero удовлетворительно, если процевтъ 
получившпъ свидtтеnства боJiъmой, если въ экзамевацiонныхъ 

спискахъ много пятерокъ, а мало двоекъ. Тоrда учитель Ъдетъ 

спокойный на родиву отдыхать лЪтомъ. Если экзамевъ прошелъ 

плохо-недоволевъ и учитель, а главаое-ведоволенъ учителемъ 

инспекторъ. 

Конечно, есть исключевiя. Есть учителя ве о пятеркахъ за-
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ботsщiеся, а о дtйствительныхъ успtхахъ, понимающiе раэвшrу 

между nятерками на эквамевахъ и своими дtйстввтеJIЬиыми за

слугами. Есть и инспектора, требованiи которыхъ выше пяте

рокъ и обычнаrо вубренiи. Но заботы большинства учителей, 

требованiя большинства инспекторовЪ таковы, какъ я выше из

ложилъ. Поэтому первый вопросъ учителя: кто у насъ будетъ 

на экsаменt? Ибо всt экзаменаторы иввtстны: члены училищ

наго совtта, школьвые nопечители, rдi> т~ковые есть съ обраво

ва.тельf:IЬ1мъ цевsомъ. Иsвtстны они всt до тонкости. Itтo какъ 

экsамевуетъ, долго ли, скоро ли? Raкie предметы больше лю

битъ? ltaкiя у неrо слабости? Itъ чему больше лридирается?

Бсе это иsвi!ство, и соотв:hтствевно идетъ подготовка ... Потому
то я и вачалъ съ экs~мевовъ. 

А звать экзаменаторовЪ потому надо, что развоuбраsвы uни 

до беsковечвости. Одинъ, кромt пятерки, ничего ве ставитъ, и 

экsамевъ превращаетъ въ торжественвый актъ, считая его ва 

формальность. Другой рtжетъ немилосердво, стараясь Т'tиъ 

исправить учителя. Третiй главное внимавiе о6рRщаетъ на за

ковъ Божiй. Четвертый считаетъ, что ваковъ Божi~ дtло духо· 

венства в не вмtшива.ется въ этотъ предметъ. Пятый... А пя

тый иногда самъ М<I.ЛО грамотный... И учителя примtвmотся. 

ВИНИТЬ ИХЪ ВЪ ЭТОМЪ трудно. 

Такъ разнообразны экзаменаторы не потому тольsо, что одни 

равввтtе, ч1>мъ другiе, а потому, что дtйствительно трудно ска

зать, какъ надо относиться къ экsаменамъ? Строго или снисхо

дительно? Съ одной стороны, полезной кажется строгость, чтобы 

учителя подтягивались и чтобы свидtтельства ва льготу имtлв 

Т'llмъ бЬльшую цtнвость, чtмъ съ бЬлъшимъ трудомъ они прi

обрtтаются. Оь другой,-невиноваты же ученики, что ихъ плохо 

учили, в невопьно хочется одtлать удовольствiе, а не причи

н.ить горя дtтямъ, собра.вшимся на это торжество, Rоторое на 

ихъ неизба.лованвое воображенiе nроивводитъ такое же впеча

тлtвiе, какъ на васъ актъ въ saлt съ раяволоченными капите

лsми на коловнахъ и разволоченными мундирами на плечахъ 

присутствующихъ. 
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Очевидно, критерiй должевъ быть одивъ: польза не для уче
\ виш, держащаго эsзаиенъ, во для всей школы въ будущемъ. 

Надо, чтобы васелевiе не теряло дoвtpis къ школt. На этомъ 
основываютъ вtкоторые свою свисходительвость. Не надо,

оворятъ онв,-отталкивать населенiе отъ школы излишнею 

с~огостыо. Я же замtчалъ обратное. Мнt nриходилось слы-

ш~ть отъ крестьвнъ: сЭ! это что эа секsамевтъ:., когда .ввъ 
школы выхо,~~;ятъ, а. еле по аsамъ читаютъ. Намъ бы учитель.

иицу настовщуюl:. Вотъ и тоJIRуйте съ ними. Это вtдь главвый 

дoBOJW> противъ церковной школы, почему она считаетсн не на

стояm'tй, что плохи оканчивающiе. Находятся уже между кре
стьвваJШ в та.в:iе, в:отор.ые умtютъ оцtнить успtхи и не по 

свидtте.пьству. А когда таковые руковод.атъ обществеввымъ 
мнtнiемъ, надо вмtть это въ виду. 

.Н товорю объ экваиенатора,хъ добрыхъ и строгихъ, ста~
щвхъ пятерки в единиды, какъ будто онъ одинъ экзаменуетъ; 

а не предсtдательствуетъ только въ коммиссiи, въ которой на 

правахъ членовъ засtдаютъ и священвикъ, и учитель. Бъ гро

мадномъ большивствt случаевъ члены котrиссiи не считаются. 

Какое мвtнiе смtетъ Иlftть учитель передъ члевомъ училищ

наго совtта? Его обыкновенно и ве сnрашиваютъ. Баллъ ста

вится единолично предсtдателеиъ. Но даже 'если и прод1>лы

ваетс.я ко:медiя постановки 6аJIЛ{)ВЪ всt:ми членами в:оммиссiи, то 

учитель уже по грозному тону предсtдателя видитъ, что дtло 

плохо. Овъ самъ ставитъ двойку или, если онъ смtлъ. то тройку 
съ минусомъ, которая торжествевво nарализуется единидей пред· 

сtдателя. 

Экзамены сопряжены иног)\а съ бо.nьmими неудобетвами дли 
васелевiя, а главвое-для экзаиенующихся. Вообравпмъ, что въ 

ytaдt, какъ въ Itозло.вскомъ, 150 школъ, а экsа:мена.торовъ че
лов·Ькъ 15. Исправникъ, вtкоторые земсцiе начальники часто 
уклоняются отъ псполненiя этой обязанности. Да и не .всt изъ 

няхъ желательны въ качествt экзаменаторов·ь. Есть тяжелые 

на подъемъ, ваnримtръ, nредводитель-мвого школъ на него 

навязать нельзя. Такимъ обраsомъ, пsъ 15 остается человtкъ 
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6-8, т.-е. на каждаrо школъ по 20. Нем:ысли:ио, чтобы они 

эква.меновали цtлый м:tсяцъ беэъ отдыха, поэтому волей-нево

лей приходится по дв't, по три школы сводить вutcТ't, въ бо-

лtе цевтрал:ьны:хъ пувкта:хъ. j 
Итакъ, вужво nринять во внимавiе, что ученшtи приходя 

на сборвый пунктъ, uнnr)l;a верстъ за 10, уже усталые. Съi
бой, кромt хлtба-вичеrо. А тутъ предсtдатель ко:мииссiи, к ъ 

на 1•рtхъ, дома съ женой заболтается, да прitдетъ вмtсто 10 ча · 
совъ въ часъ. А ученики Т'.IJмъ временемъ, несчастные, сиря.тъ 

голодвые и томятся въ ожиданiи своей участи. Наконец~ на

чальство явилось. Пропtли или прочитали молитву. У-4ителя 
ровдали бумагу, перья, карандаши... Сд1шаво должное 9нуmе

вiе-учителяыъ ве nомогать ученщса:мъ, ученика.мъ не списы

вать друrъ у друга-и начинается первый аtсn-письменвый 

экsамевъ. В.Ужоторые стараЮТСf! по вовможноста придать этому 

дtлу хара:ктеръ веiжвости, торжественности и... учевиRИ окон

чательно теряются, и учит~;ля не увнаютъ ихъ работъ. Такiе-то 

экзаменаторы и бываютъ самые строгiе. Послt письмеввыхъ 

рабоn-диктавта. и задачки-учитель приrлаmаетъ экзамена

тора закусить, чтобы овъ съ голоду-то еще ЗJI'IIe не сд'f!лался. 

Д·tйствiе получается обратное. Го.1одвый бы онъ поторопился, 

а веосмотрi1тельво двойки ставить совtство. А тутъ онъ sаку

си.тrъ, сытъ ... и вачинаетъ пробврать ребятъ... Учитель по1Iочь 

нлчtмъ ве иожетъ... ученики, видя какъ дtло идетъ, еще больше 

теряются. Посл'IJ такого дня, голодные, физически усталые, нраВ

ственно удрученвые-и не та:кiе бы еше срtэались ... 
Лоэдно-поэдво вечеромъ экsаиенаторъ возвращается во-свояси, 

довольный собой, что ловко пробралъ учителя, не щадя д;rя 

польвы общей живота своего. 

Все это часто и~енво такъ и nроисходитъ. А знаю я это 

потому, что во ДIIИ моей юности, а потому и неопытности, самъ 

все это прод·Iшывалъ, къ оrорченiю учителей, къ скорби д•hтей 

и ко вреду дЪлу. Позже и я поумнtлъ ... 
Еще не мевtе важное неудобство экзаиеновъ-врем:я ихъ. 

Постомъ рано, говорятъ, экзаменовать-третье отдtлевiе ходить 
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переставетъ-да къ тому же и дороги портятся. Затtмъ празд

ники. Затtмъ дорогамъ вадо дать просо:хвуть. А ребятъ въ это 
вреив родители вsялп къ пахотt. Многое они уже перевабыли

охъ, какъ скоро все это улетучивается! Наковецъ, девь экза

мена, а учителю надо по селу, чtмъ cвtn, tздитъ и собирать 

ихъ... да еще хорошо какъ по селу... а то и въ поле ва вmш 

tвжали, отъ сохи брать! ... А тутъ подводы не даютъ tхать ва 
пув:ктъ... п'tшкомъ идти приходится дtтямъ ... Rакъ все это по
обдумаешь, да сравнишь себв съ этими ребнта)JИ, да съ этииъ 

учителеиъ, таtъ бы и поставилъ всtмъ реблтамъ по пятер:кt, 

учителю выдалъ бы ваграду хорошую, представилъ бы его :къ 

медали... пожэ.луй, и безъ эitЗаиевя ... Но и въ снисходитель
ности, какъ мы видtли, нужна иtpal И очень даже нужна 1 

Mst ttaжeтcSJ и въ народвой mколt можно уничтожить экза· 
мены. Ивсnекторъ и члены училищнаго совt11а (только не всt, 

а по избравiю совtта) ·J:Jздпли бы зимою по peвиsisnrъ и запи

сывали бы успtхи учениковъ старmаго отдtлевiя. Экзаменовали 

бы для формы сами учителя. А по спискамъ можно бы: устра

нить :крупвыя в.в:оупотребленiя. Да къ тому же ви учптезrь, ни 

ученики не звали бы, :какая ревиsiя посnдвяя. Rъ сомвитель

вьrмъ, не внушающимъ довtрiв учителямъ можно бы инспек

тору заtхать поповдвtе .... 
Думаю, что такимъ обраэомъ :можно сдtлать дtло не хуже .... 

38. Законъ Божiй. 

Я с.нышалъ, правда, раэъ въ жизни, отъ одного серьезнаго, бо

гословски образовавнаго челов'fJка. вещь, сказанную серьезно, но 

такую, Ч'.lJO мнt nришJiось его два раза nереспросить, в.е шу

титъ n овъ. Будто для пpenoдaonniя вакона Вожiя въ сельской 

mкoл'll нужна благодатъ священства! 

Всякiй вtрующiй поймеn. если ему скажутъ, что бл:агодать 

священства нужна для преподававiя даровъ благодати, соеди-

.. 
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вевныхъ съ другими таиветвами-хотя дары благодати таинства 

крещевiя могутъ быть nреподаны и при посре,11,ствt свtтск.а.rо 

лица. Но при чеuъ благодать священства въ дtлt преподававiв 

дtтямъ вакона Божiя? 

Очевидно, ви nри чемъ. Очевидно также, что ве изъ-эа этого 

сущес.твуетъ ваковъ о томъ, чтобы ваконоучителемЪ былъ ве

nремtнво евящеввикъ. Самъ ваковъ допускаетъ впрочемъ исклю

чевiе: можетъ быть ваковоучителе:иъ особо наввачае:мый ивъ 

ЛИЦЪ ОКОНЧИВШИХЪ КурСЪ дуХОВВОЙ Се:МИRарiи, ХОТЯ бы Ве ду

ХОВНЫХЪ. Заковъ этотъ съ этимъ добавлеаiе:мъ все-таки крайне 

стtснителевъ для земской школы. 

Въ приходt иногда бываетъ двt (я внаю случаи и три, и 

четыре) sемскихъ школы. Въ вемъ же церковно-приходская школа, 

а то и mкoJia грамоты. Очев\щво, священнику одному ве спра

виться. Да, по лрl\вдt сказать, при приходскихъ обязанностяхЪ 

священника врядъ ли ему вовможно ваковоучительствовать, 

кэ къ слtдуетъ, болtе чtмъ въ одной mколt. 

Какъ тутъ быть? Съ одной стороны, школа бевъ ваконоучи

теля быть ве можетъ (nринимать особыхъ ваконоучителей изъ 

окончявшихъ семиварiю вемстnу ве по средстваиъ), съ друrой

заковъ даетъ право священнику откаваться отъ ваконоучитель

ства въ земской школt, если его ве вовнаградяТЪ въ достаточ

ной мtp't (при чемъ эта ъrtpa не опредtлева). Есть мtста, r,11,t 
уже сильно успtло повредить это послtдвее распоряжевiе. Въ 

друrихъ sемствахъ ладптъ кое-какъ, назначаютъ жалованье за

коаоучителямъ, чтобы привлечъ ихъ. 

Законоучителя, обре•1евеявые дt.помъ, а то и веобремевен

вые часто щtло sавиъrаrотся въ школахъ. а то и вовсе ве за

нимаются, npeдocтaвJISJЯ и вавятiя зако1rомъ Божiемъ учителямъ. 

И, надо призваться, лучше всего зваютъ ваковъ Божiй уче

ники 'J)txъ школъ, l'д'IJ имъ занимаются учителя, естест11енно 

бо.пtе опытные, а главвое-болtе усflрдные въ преподаванiи, чtиъ 

законоучителя, длii которыхъ это часто составляетъ обузу. Свя

щенвики иногда. часть своего жалованья, rдt таковое полагается, 

передаютъ учителю, лиrоь 6ы онъ занимался. 

lбб 

Бываетъ, что они и просто ве занимаются или занимаются 
слишкомъ мало, не предупредивЪ о семъ учителя. Слышалъ я 

такое мвtвiе: вамъ что sa дtло? Если сами священники ве за~ 
ботятся о sаковt Божiемъ, мы-то при чемъ? Мвtнiе, иожетъ 

быть, и распростравеввое. во веВ'tрвое. В-tдь ва эJ:tSaИeвt бу

дутъ ученика спрашивать по закову Божiю и. если овъ ве 

sваетъ, поставятъ двойку. Чilмъ виаоватъ будетъ учевикъ, если 

ero ве учили? Или каково будетъ чувство учителя, соавающаго, 
что овъ все сдtлалъ, чтЬ моrъ, во что провалилась школа ва 

чужомъ предметt? 

Во избtжавiе этоrо, когда учитель отправляется на мtсто, 

онъ часто получаетъ 'l'акое ваставленiе отъ инспектора. 

- Батюшка мaJIO ходитъ. Иввольте вавиъrаться сами по за-
кону Божiю! Слышите? 

- Слушаю-съl 

- И чтобы ввали у меня! Бевъ отrоворокъ! Стуnайте! 

А если не sваютъ sa peuиsiи или ва экваменt, батюmкt 

это ставитс.в на видъ въ ревизiоввой квиrt, которую никто не 

читаетъ, а учителю-головомойка! 

По всtиъ ЭТИМЪ соображенiямъ вамъ, экваменаторамъ, при
ходится быть снисходительными. 

Къ сожалtвiю, надо созваться, что sаконъ Божiй учится па

мятью. Звать хорошо весь учебRикъ Соколова -о! какъ трудно 
крестьянскому uальчугаву, который только къ концу перваrо 

rода усвоиваетъ разницу между Троиnей и Богородицей. Иногда 

же законоучители далеко - далеко nереходятъ предtлы и безъ 

того обширной программы. Помню такой случай, въ вемской, 

замtтьте, школt: учетель съ самаго начала экзамена nредупреж. 

даетъ меня, что батюшка такъ много sацимался по своему пред

мету, что буквально не давалъ sавиыаться ему своими предме

тами. Начинаю спрашивать no вакову Божьему. Ученики отвt
чаютъ какъ no квиг·Б, безъ вапивки. СвящеЕiвикъ вачиваетъ 

отъ себя предлагать вопросы все болtе и бодtе мудреные, в:в1; 

проrраммы. Доходятъ до анrеловъ. Девять чивовъ ангельскихЪ 

маньчикъ перечислилъ. 
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Назови-ка арханrеловъ,-rоворитъ священникъ. 
:Мальчикъ безъ остановки называетъ вс'!;хъ архангеловъ.

По всtиъ остаJТьныыъ пре,в;метамъ дtти были плохи. 

Такое явлевiе, весьыа, конечно, рtдкое, во всякоыъ случа.t 
нежелателr.во. Въ перечисленiи архангедовъ и даже чивовъ ан

гельскихъ врядъ лп пользы иного. Въ церковныхъ школахъ та

кое вванi.е встрtчается еще чаще. 

Но это знанiе и въ тtхъ, и въ другихъ школахъ въ ущербъ 
ве толъко друrимъ предметамъ, но и самому закону Божiю. Въ 

той самой школt, rдt перечисляли архавгеловъ, я задалъ про
стой воорос·ь о Христовыхъ ваповtдяхъ Новаrо Завtта. :Мвt 
не оТВ'tт.uли. Очевидно, ва. вихъ особаrо ввrшавiя д'tтей обра
щено не было. Когда я имъ вамеквулъ въ чемъ дtло, они ко
вечно вспо1rвили, потому что въ исторiи Новаго Завtта они про 

это учили. Но главвое основавiе Христова ученья, ва котороиъ 
«ваковъ и оророцы висяты, ,ае было для вихъ nыдtлево изъ 

общаго историческаго матерiала. 

Спросите въ mколt, хотя бы церковной: 
- Вы евавгелiе читали? 
-Читали! 

- Съ кtиъ? съ батюшкой? 

- Н'Ьтъ. Съ Марьей Петроввой (учительницей). 
Итакъ, rдаввое, краеугольвый камень храстiанства читаютъ 

ве ради его самого, т.-е. евавгелiя, а ради славявскаго .нвыка! 

Естествепво поэтому, что и изъ изучевiя вакона Вожi.н боль
шой пользы въ c:uыCJit религiозно-нравствевваrо воспитавiя дtтп 
ве выносятъ. А вtдь все дtло-то въ релиl'iозво-нравственвомъ 
воспитанiи. Необходимо объяснить дtтямъ суть вtры Христо

вой, оттtнять болtе важное отъ иевtе важваrо. Тогда толъко 
ученье ПрИНеСеТЪ ДОЛЖНЫе ПЛОДЫ ВЪ ЖИЗНИ его, Т.-6. <JНЪ будеТЪ 
повиыать, что украсть горавдо хуже, ч·lшъ оскороми-ться. А то 

вtдь учевпкъ и не слыхалъ про то, чт6 сказалъ Хрястосъ уче
никамъ, срывавmинъ въ субботу колосья, если эrого вtтъ въ 
учебвикt. 

:Много разъ я присутствов·алъ ва экзаиенахъ закона Божiя • 
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много ревизiй проивво.цилъ, много разъ экваиевовалъ дtтей n 
эта мысль меня ве покидала. Заботятся объ одно.мъ, а дооти

rають друrого. Впечат.пtнiе получаетс.я такое: хочетъ человtкъ 

идти къ цtли, находящейся направо, а самъ идетъ влtво. Та къ 

и хочется крикцуть:-Itуда вы? nовернитесь! 

сАвъ есть путь, и истина, и животъ»- сказалъ Христосъ. 
Слtдовательно: читайте eвaнrenie.... а евавгелiя мы и ве читаемъ 

' а перечисляемъ архавгеловъ или подробно разскавываемъ, какъ 

совершается таинство, котораго ntроятво никогда иве увидинъ, 

в:акъ елеосвящевiе .... 
Ну, не хочется ли 1срикнуть: 

- Куда вы? повернитесь! .... 

39. Славянскiй языкъ. 

Неразрывно связаввымъ съ законом'Ь Божiемъ у насъ счи
тается славянскiй языкъ. 

Мвогiе отводятъ славявекому .нзыку такое же :иtсто, какое 
въ католической церкви отводится лативекому языку. Это да

леко не такъ. Rатолическая церковь смотритъ на латввскiй 

.нзыкъ, какъ ва языкъ перваго папы, апостода Петра. Отказаться 

отъ лативскаrо языка. для католиковъ-то же, что отказаться 

отъ Рима, отъ папы. Если папа и допускаетъ у инородцевъ 
nхъ .языкъ въ богослуженiи, то лишь временно, для того, чтобы 

легче уловить ихъ въ сври сtти. Но лативскiй явыкъ у вихъ 

неразрывно связавъ съ богослужевiемъ. 
С.лавянскiй sшыкъ былъ мilствый языкъ славявъ, когда 

они приняли христiавстnо. ПравоСJJ.авiе болtе терпимо ва 

счетъ .нзыка, и церковь греческая ве требуетъ греческаrо боrо

служебваго языка. Очевидно, не можетъ ero требовать и церковь, 
получившая редиriю ивъ Грецiи и сохранившая свой языкъ. 

Замtчае&fЫЯ отъ этого откловевiя суть отионевiя отъ завtтовъ 
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истиннаго nравославiя. Поэтому переходъ отъ славявека-го языка 

къ русскому въ богослужевiи не ииtлъ бы въ се611 ровно ни

чего автикановическаrо. И ес..ш вамъ, воспитанвымъ ва сла

ввискоиЪ богослужевiи, рtжетъ ухо чтенiе молитвъ н-а русскоиъ 

явыкt, то зто исиючительно дtло привычки. Отвыкнуть отъ 

славявскаrо богослужевiя и перейти, къ русскоиу-дtJJо одного 

поколtнiя. Такая, nритоиъ единственно nравильная точка зрt· 

вiя не оправдываеТЪ тоrо положенiя которое отдается славан

екому языку въ народвой школt, въ особенности въ церковво· 

приходской. 

До чего доходатъ увлеченiе славявекимЪ явыкомъ, видно ивъ 

того, что въ церковно-учительскихъ школахъ требуется пере

водЪ съ русскаrо ва славзвскiй/ Нtкоторые ван1щывающiе 

пытаются: сдtлать то те и во второклассной школt. Въ вашей 

же обевдолеваой сельской школt, которая еле можетъ научить 

читать по писанному, во многихъ мtстахъ учатъ писать полу

уставомъ! Дальше, кажется, идти уже векуда тамъ, rдt и по

русски-то пишутъ съ грtхомъ пополамъ, да съ пропускоиъ 

буквъ. 

Трудно nонять, серьезно ли говорилось и рекомендовалось 
начинать изучевiе грамоты съ славянскаrо языка съ тtмъ, 

чтобы къ русскому переходить уже впослtдствiи. До того такой 

методъ кажется стр!iнвыиъl Между тtиъ были завtдывающiе, 

которые ВВ6.i1И эту сиетеку у себя, были даже наблюдатели, ко

торые рtшплись дать объ зтомъ методt хорошiе отзывы. Отверг

нувъ р11шительно все, что, иожетъ быть, вtкоторые аризваютъ,-, 
странно сказать,-мистическое въ славянсв:омъ яsыкt, раэемо-

тримъ значевiе его въ вашей народвой школt и влiявiе ивуче

вiя его ва учевиковъ. 

Прав:тическая польза ивучев:iя и звавiя славявекага языка 

можетъ быть двоякая: это звавiе можетъ вести къ понимавiю 

богослуженiя и къ чтенiю въ церкви и дома. Я сравввтельво 

хорошо знаю славявскiй языкъ, хотя грамматику ero ff забылъ, 
но, во всякомъ случа1J, понимаю его лучше большинства. уже 

по одному тому, что ъrвого лtтъ занимался въ школахъ. Между 

• 
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тtмъ, я утвержда(О, и то же мнt подтверждали духоввыа лица, 

оковчивmiя духоввыя семиварiи, что и для внающаrо славян

СКiй ЯЗЫКЪ ВЪ боrослужевiи ПОВЯТВЫМИ SJBJJSJlOTCЯ• ТОЛЬКО тt 

иtста, которыя иы или зваемъ наизусть, или, по крайней мtpt, 

которыхъ сJlЫслъ ваиъ извtстевъ. 

Положим:ъ, чтевiе священника или псаломщика .цаже очень 

хорошо. Идеальвьwъ ово быть не можетъ, такъ какъ СJIВ.Шкомъ 

аатянуло бы службу. Что :иы nовииаемъ? молитвы, nc&JIИы и 

ntcвoп'llнiя, вамъ иэвtстиые, &еавгелiе и самын леrкiя мtста 

ивъ Ветхаго 3авtта, конечно, исторвческiя. Остальвое мы пони

иаемъ, какъ понимали бы греческое чтевiе. Я много разъ спра

шивалъ учениковъ второклассныхЪ mколъ, sapaиte nредупре

дивЪ ихъ, чтобы слушали внимательно чтенiе апостола, повяли 

они или в:tтъ? Отвtтъ былъ всегда отрицательный. 

Явыкъ славявскiй вастолько трудевъ, что, и читая сами, 

мальчики ничего не nовимаrотъ. На что протяжно читается 

апостолъ, и то прочитавmiе его привваются:, что ничеrо не по

вяли. То же, очевидно, можно сказать и прQ чтенiя на дому, 

в:оторыя нtкоторыми такъ идеализируются. Если читаются жи

тiя святыхъ, то ихъ еще можно ао~:~зть, во чтенiе часослова и 

другихъ богослужебныхЪ книгъ для Btipoдa непонятно и помt 

прохождевiя народной, хотя бы церковной школы. Если же ста

рики иногда при та.комъ чтевiи и вздыхаютъ, то дtлаютъ они 

это не потому, что провиuись читаеиьrмъ, а потому, что ва 

нихъ умилительно дtйствуетъ обстановка. Tt же вздохи слы
шимъ .мы, когда читаетъ скороговоркой псi.\Jlомщикъ, такъ что 

у вего ви слова не разберешь. Пусть это состоявiе умиленiя 

буде'lъ прекрасвu, но для него не вужво ни знанiя, gи ивучевiя 

славянскаго языка. 

Теперь посмотримъ, чего стоитъ въ школ1; это ивучевiе. Во 

второР. полуrодiе младшее ОТД'Iзлевiе начинаетъ уже браться ва 

славявекую книгу. Ребята еще порядкомъ .ве умilютъ читать 

русской Itвиги, а тутъ вовыя буквы, новые звуки/ Не преуве

личввая, можно с.кавать, что кругомъ, если взять трехгодичный 

курсъ школы, славянскiй языкъ отви:иаетъ полчаса въ день. 
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Не трудао понять, сколько можно бы подвинуть развитiе дtтей, 

если бы эти полчаса ежедневно употребить-ау, хоть на объясни

тельвое чтевiе. 

Но это еще меньшее горе. Есть положительвый вре,цъ. Цер

ковво-славявское чтевiе требуетъ хорошага произвошенiя. Такъ 

уже привыкла ваше ухо. Очевь вепрiятво д1>йствуетъ ва чело

в'Ька, nривыкшага къ nрави.'Iьвоиу произвошенiю, ваприиtръ, 

петербургское сакавье», т.·е. когда буква cOt произносится 

какъ са> . 

Сдавявскiй языкъ .пюбитъ, чтобы :каждая буква произноси

лась явствевnо, отчетливо; русскiй языкъ, ваоборотъ, ве любитъ 

ясваго произвоmевiя. Гласныя, на :которыхъ нtтъ уда.ренiя, 

произносятся совсtмъ не такъ, икъ съ ударевiемъ. Ясно, Ч'l'б 

отъ этоrо ороясходитъ. Мальчикъ в/3 только долженЪ пр.ивы

кать къ воnымъ зul\ка:~tъ, во и &ъ вовому способу произвоше

нiя. На урок'Ь русскаt·о языка учитель то и дtло повторяетъ: 

ве говорите на co.tl Эачtхъ вы говорите ссолома»? говорите: 

«C&JIOM&tl Не cдpyroro) , а сдругова». А череЗЪ пять мивутъ 

тотъ же учитель т1шъ же ученикамъ ва урок't славявекага 

.языка rоворитъ обратвое,-чтобы ве коверкали ввуковъ, а nро

иввоеили какъ написано. Дtти, очеви~о, сбиваются съ пав

т&J.LЫ.Itу. Вообразите себt, ваприм'tръ, вла.димiрца или вшкего

роди.а, rоворящсtrо все на со), Сколько труда стоиrь его пере

ломать я хоть вехвоrо вылtчить отъ этой nривычки. А на сла

вя:вскоиъ урокt ему хtmаютъ исправJШться. Это уже хуже, 

чtмъ nотеряввое время! 

Если объяснимо ивучеиiе въ rимвавiи славявскаrо .языка, 

какъ родоначальника. русскаго (хотя ~ицы ве изучаютъ со

отвtтствующаrо ему древве-готскаrо, а фраицузы-древве-rал.пь

скаrо ), то уже nъ народвой школЪ, при краткости ея курса и 

почти полвой вевоэможвости достигнуть мало-:м:альски порядоч

НЫХЪ результатовЪ, еиу, очевидно, не мtсто. 

161 

40. n t н i е. 

СтавJIЮ этотъ предиетъ ва очередь, потому что ва. ряду съ 

славsнскимъ языкоиъ овъ хвоrпи считается веобходииьnrь 

спутнико.иъ вакона Божiя. Одно время въ духовпоn вtдомствt 

быJГЬ nодвятъ вопросъ: сдtлать ntвie въ школ't предмето:мъ 

обявательвымъ или вtтъ. Воrь какое ввачевiе ииtетъ этотъ 

предметъ въ глазахъ ивоrихъ. Возражевiе было оротивъ этого 

самое основательное, вотъ икое: неужели не доnускать до учи

тельства челов11ка1 во всемъ достойнаго этого звавiя, JIИmь за 

то, что у него вtтъ ии малtйшаго C)Jyxa? (Поднимался имевво 
воnросъ: выдавать ли такимъ учительскiя свид'tтеJIЬства.). 

Требовавiе во мвогихъ школахъ зеиокихъ пtвiя отъ учителя 

тоже слышится все чаще и чаще. Думаю, что тутъ кроется 

отчасти яедоразумtвiе, отчасти желавiе перевести цевтръ т.sжести 

учевiя съ развивающихЪ предметовъ ва предметы, развитiю мало 

способствующiе. 

Есть громадная разница. между пtвiемъ въ церкви и пtвiемъ 

ШKOJIЬIIЬUfЪ. Ссылаются на ваmъ вародъ, любящiй ntвie. Но 

вародъ JIЮбитъ, чтобы былъ хоръ въ церкви, и если учитеJIЬ или, 

какъ это чаще бываетъ, учвтеJIЬвица. занимается пtвiемъ лишь 

въ школt, то это варода ве удовлетворяеТЪ. Притоиъ пародъ, 

при всей своей церковности, любитъ utвie саиое легкое, нотное. 

Чtмъ гр?:мче вещь, чiJмъ быстрtе темпъ, чtмъ мевtе въ пtв:iи 

церRовности, Т'f)иъ для вихъ лучше. Itовцертъ какой-нибудь Дех

терева, чуть-JIИ не заимствоваввый изъ вальса, очень ииъ нра

вится. А eCJiи ваnоютъ на гласъ, то скажутъ регенту: сЭ! да 

такъ ваши дьячки поmъ. Стоитъ ва11ъ хлопотать'?> Говорится 

это, если ntвie поставлево даже ва идеальную высоту. Очевидно, 

вародъ пtвiя ве повима.етъ. Чего же его слушать? 

Поэтому-то, когда учитель реrентуетъ и въ церкви, то между 

mкоJIЬвымъ пtвiемъ и дерковвымъ вtтъ ничего общаrо. Въ 

mколt поютъ вe'll ученики по обиходу. На сп'l>вкахъ же и ва 

11 
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клирос-ь поютъ съ большими ивбранiJЫе мальчики-по нотамъ. 

:Между тtмЪ, требуется и вмtвается въ заслугу вовсе не реген· 

тованiе, а пtвiе въ школt всtхъ учениковъ, и при томъ пtнiе 
непремtвво обиходное. Были попытки устроить въ церквsхъ 

общее n'.tвie всtхъ иолsщихсs, во не знаю СJiучая, г,JJ,'t бы это 
увtнча.nось yctrhxoмъl Женщины упорно иодчатъ, а мужчины 

ограничиваются какимъ-то гуломъ. Этотъ-то гулъ и в~эывается 

иногда въ отчетахъ уда.чнымъ общимъ пi;вiемъ. 
Доказа.въ, что церковное благолtпiе тутъ ровно ни при чемъ, 

останавливаюсь ва интересующемЪ насъ школьноъtъ пtнiи. ГлliВ
ная равmща. меж.цу этимъ предметоиъ и всtми остальiJЫМИ та, 
что по д-ругимъ вы ииtете дt.1о съ каждымъ ученико:мъ отдtльно. 
Вы можете судить объ ycntxaxъ Itлacca не иначе, какъ прослу

шавЪ Itаждаго ученmса въ отдtJiьности. Тутъ ваоборотъ. Поетъ 
весь uассъ вмtстt. Пtвiе хорошо, eCJiи вы не слышите отдtльно 
ни одного голоса. Во всякоиъ, значить, случаt пtвiе такое 
и:мtетъ вваченiе для Itдacca, во равъ tt:raccъ разошелся, пtвiя 
уже вtтъ, таltъ Italtъ оно исitлючительво хоровое. Такъ оно и 
бываетъ. Примtнять свое у:мtвiе врядъ ли кому nриходится, 

в:ромt двухъ-1рехъ ма.nьчиковъ, Itоторые становятся на лtвый 
клиросъ пtть ссъ дЬЯЧRами•, когда на правоМЪ поютъ IJ'l;вчie. 

Обиходвое пtвiе имtетъ несоивtнное эстетическое вваченiе 
въ :ионастыряrь, въ хорошо организованвы:хъ хорахъ. Напри
мtръ, nавихида, дtйствительно хорошо nропtтая xopoпnnr:ь хо

'[)ОМЪ, на моихъ главахъ приводила въ умиленiе единовtрцевъ и 
людей совсtмъ не вtрующихъ. Ile думаю, чтобы кто-либо вашелъ 
эстетическое васлаждевiе въ пtвiи, хотя бы павихиды, сель

скими сдьячками•. Обиходное пtaie, каltЪ говорять французы, 

не терш1тъ посредственности. Вотъ, слtдовательно, та сомнитель

ва.я польза, которую приноситъ школьвое пtвiе, и то, Ita~ъ мы 
видtли, не всему ItJiaccy. Посмотримъ же, в:акихъ усиmй это 

СТОИТЪ. 

у каждаго почти учите.пя-спеп;iаJI:иста въ аттестатЪ стоитъ, 
что онъ :можеть преподавать и пtвiе. Дtйствительво же препо

давать пtнiе вещъ очеаь мудреная и требующая не тоJIЬко умt-
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нjя, во и особаrо таланта. Есть въ числt им1нощихъ такую 
отмtтку на аттестатt и совершенвыя тупицы въ мувыкt, ко

торыя ве только преподавать, во и сами-то ничего толкомъ спtть 

не умtютъ. Я возьму среДвяrо учителя, поющ~~.rо кoe-ltaltЪ1 пи
ликающаго Itoe-Italtъ ва cкpиOitt, одвимъ словомъ, обыкновенваrо, 

такъ вавываемаго учителя съ ntнiемъ. Съ самаго начала поетъ 

овъ со всей школой-выходитъ какофовiя. Тогда наиболtе пло

химъ овъ веJ.Iитъ молчать. Но такъ какъ требуетсs ntвie всей 

школы, то и эти совремевемъ nрiучаются открывать ротъ. У си

лiй ItЛадется масса, что слабогрудому часто учителю очень вредно. 

Въ результатЪ, черезъ годъ, два, ес.ли прitsжаетъ гость, то кое

что споютъ въ два голоса довольно сносно! Вотъ и все. 

Мнt сдается, что эта поitаsная сторона ntвiя и привлекаетъ 

симпатiи многихъ. Дtйствительво, прitзжаетъ богатый помt

щикъ, предводитель, иногда духовное лицо, напримtръ, благочин

ный... прitвжаетъ на пять :мивутъ. ЧтО ему покаsать въ школt? 

Чтеmе двухъ-трекъ учевиковъ? Это его не ивтересуетъ. На это 

есть пtвiе. Пропtли двt~три молитвы, ротъ открывали вс't, фаль

шивили умtренно и для посtтителя незамtтно... и rотовоl По

сtтитель школу похвалилъ, учителя поsдравилъ съ успtхомъ ... 
и уtхалъ. Друrихъ ревультатовЪ такого пtнiя я не вижу, в и 

въ смыслt ре.'lиriозво-вравствевваго воспитавiя, ни въ сиыслt 

эстетическаго или иного раsвитiя. А для этого врядъ .1Ш стоитъ 

надрывать грудь учителя и отнимать у дtтей массу времени, 

Itoтopoe могло бы быть употреблено съ гораздо большей поJiьвой. 

Бываютъ, кове..tkо, и друriя картины. Я повваitомился однажды 

СЪ ОДНИМЪ ВОЛОСТНЫМЪ ПИСареМЪ 1 КОТОрЫЙ D'L CeJlt, ГДt ОНЪ 

былъ, устроилъ хоръ. Мальчик11 ыевя поравили уиtвьемъ пilть, 

чувствоиъ и прев:расвымв голосами. Я аригласилъ г. С. въ учи

теля пtнiя въ свою школу. Надо было видtть, чтО онъ сдtлаJ!Ъ. 

Тупицъ у веrо не оказалось; всt n•bJm. Притомъ всt пtJШ, что 
угодно ивъ. обихода по одивочкt ( слtдовательно, ве тянули за 

другими). Хоръ иsъ трехъ сотъ человtкъ учителей и учениковъ 

пtлъ и обиходвое пtaie, и восьмиголосвые концерты, и хоры 

иsъ оnеръ (съ мальчиками-солистами), и безконечное чnс.'!о пtr.енъ • 
11* 
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и друrихъ хоровыхъ nроиsведенiй. Когда r. С. , по семейвымъ 

обстоятельствамъ, nришлось переtхать въ городъ-все прахомъ 

пошло! 

Чтобы п риnодить друrихъ въ уиилевiе, надо самому сильно чу в· 

ствовать. Очевидао, пtнiе этимъ дtтяиъ пользу оринесло. И такого 

пtвiа: дай Вогъ побольше. Очень и очень нужно нашей деревв'h 

побольше зстетическихъ вкусовъ. Но ве вездt эrо дается. Оче· 

ВИ}ШО, ЧТО Д.1(Я пtвiя, КаКЪ И ДЛЯ МНОГИХЪ друГИХЪ Пр8Д){8ТОВ'Ь1 
въ обязательный курсъ не входящихъ, нужны особо благо

прiятвыя условiя. Тогда тол.къ будетъ. А приказать, чтобы 

было,-еще не sва.читъ, что это буАетъ. Вудетъ кое-что, да что? 

это вопросъ. Жалко бываетъ труда, а главное жалко вреиеви, 

бesiiJioдвo потрачевваrо! 

Когда у насъ rоворя.тъ про шкодьвое ntвie, иМ'Ьется всегда 

въ виду пtвiе духовное. Между тtиъ, ееть еще ntвie свtтское. 

Я на него сиJIЬво одно время разсчитывалъ. Дtти, какъ я убt

ди.nся, чрезвычайно легко воспринииа.ютъ свtтс&ое пtвiе, &о

вечно въ ра.вмtрt легкихъ пtсевъ. Они это любя'IЪ. Hu помиио 
сравнительвой леr.кости дtла и удовольствiя дtтей-а 8'ro очень 

важliЫЙ факторъ въ mкеJIЬвой жизни-я надtялся, что ученики 

разнесутъ эти пtсвп по тtмъ селамъ, откуда они были родомъ. 

Больно нехороща становится со.времеввая русс.кая пtсвь! Выли 

сол~!Сты, запtвалы, подрегевты, были очень способные пtвуны ... 
вавtрно, думаю, органивуютъ у себя маленькiе хоры... такъ 

вtтъ же! ревультаты были отрицате;Jьные. Ни одного хора не 

организова.лось, сколь.ко а ни разсорашивалъ. Хорошо еще, что 

сами ученики, иежду собой ивой равъ соmедшись или вмtc'l"'J 

гуляя, что-нибудь д~t споютъ. 

Вtроятао, это не такъ легко дtлается. Можетъ быть, только 

во второиъ, въ третьем:ъ поколi>вiи могутъ ярче проявитьса 

эстетвчес.кiя потребности! 

Можетъ быть, есть что внtшнее, чтО давитъ русскую п1;снь! 
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41. Ч т е н i е. 

Чтеаiе-основанiе вс.якаrо изучевiя. А потому на него: ко. 
нечво, и должно быть обращено rлаввое внимавiе учителя. 

Можно, ве умtа писать, сдtлатъся философомъ, историком:ъ, 
геометроиъ, во чтенiе необходимо, чтобы мало-м:альски воsвы
ситьм надъ общи:иъ уровнемъ. 

То, ва что въ чтенiи прежде всего обращается ввиманiе, зто 
самый процессъ чтенiя, внt связи съ повимавiеиъ nрочитан
наго. Это чтевiе гоголевскаго Петрушки. Въ смыслt развитiа 
учев.ика оно не даетъ ничего, какъ чтенiе Петрушки, очевидно, 

ве nоиогало его развитiю, с.колько бы онъ ииъ в и занимался. Т11мъ 

ве иeaiJe, этотъ процессъ чтевiя есть основавiе уче.в:iя. Нъ осно
вавiв не живешь, во безъ него и да.пьвtйша.я стройка жилыхъ 
.коиватъ вемыслииа.. Обыкновенно къ Рождеству младшее отдt
левiе вачинаеть читать, т.-е. цtлое слово произносить слитно. 
Къ .концу третьиго года можно и долж.но требовать отъ эква
иевующагося бtглаго ч.тевiя. 

Есть, впрочеиъ, мальчи.ки, которыиъ это умtвъе Ааетса очень 
трудно. Я наблюдалъ за такими. Хороm:й ученикъ, умный, раз
вит()й, по всtмъ nредметамЪ учится прекрасно, старается изо 
всtхъ силъ-а читаетъ плохо. Rогда говоритъ-ве в~tпивается, 
раsсказываетъ бtгло, а вмii<Jro одного слова. читаетъ другое. 
Изъ этого . я вывожу, что rtrlo ве ведостатокъ органа рtчи, а 
ведостатокъ скорtе врtвiя. Спраmивалъ я такихъ, не хотtли ли 

они сказать, qтl> написано, и ве нечаянно ли ови екавали дру

гое. Они мвt отвtчали, что вtтъ, и что имъ &а8алось, что на
писано не то, что был() въ дtйствительности. Это, очевидно, бо

лtзнь-идiосинкравiя ложнаго ·Чтевiа. Мы таковыхъ, :конечно, 
ва глаза, вазывали Алексtями, проивводя это слово отъ са:. и 

clego» (да простятъ меня всt Алексtи за слиmкомъ смtлое 
словопроивводство ). 

Гораздо важвtе, съ точки зрtвi.я раввитiя учевuковъ, вы-
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разительность чтевiя. Выразительность въ чтевiи не есть ре

зультаТЪ умtвья читать, а есть результатъ повимавiя прочи

тавваго. Опытвый человtкъ, думается :ивt, иожетъ судить по 

тому, какъ ма.JIЬчикъ прочтетъ В'Ьсколысо раэвообразвыхъ ве

легкихъ статей, о nонимавiи имъ прочитавваго, а слtдовательво 

и о его раsвитiи. Я звалъ педагоговЪ, которые любуются выра· 

зит~льнымъ чтенiемъ ученика, ц1Jвя въ веиъ само чтевiе. Такъ, 
они очень рады, если учевикъ хорошо и выразительно прочтетъ 

въ сотый раsъ хорошо еиу извi>стную вещь. Довольны они, 

когда Иа.JIЬЧИКЪ продекла:ивруетъ наизусть хорошо зазубренвое 

стихотворевiе. И ужъ вовсе въ восторг'~!, когда крыловскую 

басню иэобраsятъ въ лицахъ два-три мальчугана. Такимъ nеда· 

гогамъ такое nредставлевiе и приrотовляется каждый раэъ учи
телемЪ. Дiалоги, разученвые дtтыоJ, - одинъ изъ nоказвыхъ 

ковыtовъ, на которыхъ nы11эжаютъ-и притомъ часто успtшво

rг. учителя. 

Выучить nлохихъ, мало развитыхъ учениковъ хорошо читать 

дia.norи не трудно, если у вихъ есть ма.ло-мальсю1 подражатель

вый талавтъ. Да pasвt же это призвакъ хорошаго ученья или 

хорошихъ усп1Jховъ? И очень жалко, что есть, повидимо:иу, эва

токи дtла, которыхъ vожно подкупить хорошо сказавв.ой басней. 
Такъ какъ выразительность есть покаватель того, что про

читанвое повято учеliИкомъ, и такъ какъ дорога-то именно спо

ообаость учеви~tа быстро понимать при чтеаiи то, что овъ про 

челъ, то испытывать выразительность вадо не на заучеввомъ и 

не на Qбъясвеввомъ, а. на вовомъ чтевiи. Конечно, нужно, 

чтобы чтевiе не выходило ивъ области для мальчика доступнnй. 

Повииавiе прочитав.ваго, ооставляя всю разницу между хоро

шимъ школьвымъ чтеаiемъ и чтевiеllъ Петрушки, и есть, по

моему, вся цtль ученiя, это и даетъ ручательство, что ученикъ 

развился до повииавiя книги. Вести же къ выразительности, 

т.-е. къ повиманiю читаемаго, можетъ только правильно и хо

рошо ведеиное объяснительвое чтевiе. 
Въ отличiе отъ обучевiя процессу чтевiя, которое можетъ 

тоже доходить до виртуозности, во которое отъ учителя особаго 
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развитiя не требуетъ, объяснительвое чтенiе все-таки не такъ 

легко. Чтобы оно было дtйствительно ивтересно,-а образован

ный учитель, ecliИ у него притоиъ сискорка::., можетъ сдtлать 

его ивтересвыыъ и для болtе "'Еребователыilой публики,-вужво 

не только xopomaro учителя, во и образовавнаrо. Въ этоиъ и 

жсроется вся задача школы. Но у васъ ея не повимаютъ или не 

хот.ятъ понять. А отъ этого и воввикаюТЪ преслtдованiя широко 

поставлевнаrо объяснительнаго чтевiя, отВJiечевiя отъ веrо по

средствомЪ введевiя въ программу массы вевужныхъ вещей, 

привлечевiе къ учительству людей не только не обраsованвыхъ, 

во и вовсе неспособвыхъ преподавать, и всt тt уродливыя yc.n:o
вia, въ какихъ живетъ наша ивогострадаJiыiая школа. 

Очень важно,-хот.я въ сраввевiи съ повимавiемъ читаемаго 

и съ выразительностью чтевiя стоижъ на второстепенномЪ 

мtст·:Ь,-умtвье ученика раэскаэать. Я потому ставлю умtвье 

разсказывать ниже выраввтелF>ности чтевiв, что оно не всегда 

соотвtтствуетъ раввитiю ученика. Это какъ бы особый тuа.нтъ, 

соотвtтетвующiй скорtе таланту ораторскому. :М:ноrочислевные 

примtры учевnковъ плохихъ, такъ n сыпавшихъ словами, и 

хорошихъ, ка.n.якавшихъ и искавmихъ слова, меня въ этомъ 

убtдили. 

Теnерь перейду къ вопросу, rдt чуnствую себя одинокимъ. 

Это вопросъ проиэвошевiя. Я его уже жса.сался въ другомъ мtстt. 

У васъ болtе и болtе и въ Великороссiи вводится произвоше

нiе, частью :иаJiорусское, частью славянское: «I'» произносится, 

какъ «h_), а. не какъ cg::.; сдрухъ::. вмtсто сдруrъ::., счто::. выtсто 

сшто:. и т. д., и т. д. ГлавВЬtмъ обравомъ это ваоравлевiе ва

шему nроизвошевiю дали духоввыя се1шварiи. А теперь оно 

становится всеобщвмъ. Теперь раскроеиъ всt фонетики отъ 

Греча и Востокова до Буслаева. и Грота.. Везд·в учатъ rоворить: 

сдрукъ»1 сшто», сг •, ка.къ «g», кромt ив:остравныхъ и 5 рус
скихъ словъ, и т. д. Н дуиалъ, что ра.зъ та"ъ въ фов:етикt, то 

это требуется. Поэтому произвосящiе такъ радовались, когда 

княsь ВолковскiR сдtлалъ это nроиввоmенiе обязательнымЪ для 

а.ртистовъ. 
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Между тtыъ, во всtхъ учебныхъ ваведенiяхъ продолжается 

и распространяется произноmеаjе, противное наmииъ грамwати

камъ. Свои сомн1щiя я повtрилъ двумъ профессорамъ-филоло

rаиъ. Ови ваmли, что объ этомъ и говорить не стоитъ. Фоне

тика, ъrолъ, наука, скорtе идущая вслtдъ за пародомЪ. Фоне

тика не нормитпвва. Явыкъ долженъ свободно развиваться, а 

t!СЛИ мы будеиъ заставлять людей говорить по хвижкt, то яsыхъ 

остановится или, по крайвей иtpt, задержится въ своемъ раз

витiп. 

Все это убtдительво. Т1шъ не иенtе, я себя спрашиваю: 

вачtмъ же сочиняли науку особую-фонетику? Да, ваковецъ, 

неужели давать дtтямъ произвосить, какъ они хотятъ? Замtтьте, 

въ письмt дорогъ каждый c•IJ:t, каждая запнтая, а въ произво

шевiи все беsравлично ... фuве'l'ика не норМИ'l'ивва. 

Совсt:иъ меня было-убtдили профессора... Itъ тому же, за

чtиъ Турrевевъ rовори.nъ о порчt русскаго языка, именно ука

зывая ва ороизвошеаiе? 

42. Письменныя работы. 

Itакъ при посtщевiн школы важными гостями, покаввыми 

предметами можно считать классвое ntвie и деклаиировавiе ба

сенъ, такъ еще бo.nte удобвыиъ по.~tазвымъ прсдиетомъ служа'lЪ 

письменныя работы. Только рекламировать ими mколу удобно 

на равстонвiи. Учитель ивготовилъ тетра.ДRи и, потративъ на это 

много времени, раввозотъ ихъ или преподноситЪ ихъ ивспеК'l'<>ру, 

а тотъ развовитъ по влiятельвымъ людямъ. И пошло дtло. 

Слышишь, бывало, :&олокольчикъ. Ивспекторъ освобождается 

отъ шубы и ва.певковъ, ссаоываетъ съ усовъ ледъ, цtлуется. 

- А я ваиъ что привеsъ ивъ А-ской школы! .. 3аrлядtнiе 
одно, полюбуйтесь-ка. 

И торжествующе вытаскиваеТЪ ка.~tiя-то тетради, прекрасно 
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исписаввыя баснями. :Много слыхалъ я отъ ивепектора про г-жу 

А., какъ про одну ивъ яучmихъ учителъвицъ ytsдa, хотя по 
дальности разстоявiя у нея не былъ, но, привнаюсь, те'I'ради ея 

меня :ма.по трогали. 

Привовили •rетра.ди похвастатьс.я и учител~J. Но, видя, что ~ 
этимъ мало интересуюсь, перестали. 

Дtло въ томъ, что надо сораворять ревультаты съ положен
ными для этоrо трудаJШ. Что толку, если учевики, выводя 

букву за буквой, достигаютъ пос.в.'fl допихъ усилiй бJI.естящихъ 

успtховъ по каллиграфiи? Не нужно забывать rJiавной цtли 

школы - сnособствовать раввитiю учениковъ, а все остальвое 

должно ИД'l'И настолько, насколько ве отнимаеТЪ слишкомъ много 

времени у главнаго предме'l'а. Школа иtсто пе для фокусовъ, а 

для серьезнаго дtла. 

Такъ и чистописавiе. Оно имtетъ громадвое воспитательвое 
ввачевiе постольку, поскольку прiучаетъ дtтей къ порядку, къ 

чисто'l"Б, къ терпtнiю. Но не оттого ли у васъ такъ медлевво 

ПИШУТЪ f1КОВЧИВШiе народную ШKOJiy1 ЧТО ИВЪ НИХЪ СЛИIIIКОМЪ 

выд'flлывалп ка.ллпrрафовъ, ве прiучая въ доС'l'аточной иtpt къ 

скорописи? ItaлJIИrpaфiя вещь прекрасная, во каллиграфiи долЖна 
быть мtра. 

Высшее требовавiе, предъявляемое къ учевикамъ сельской 
школы по занимающему насъ предмету,- дик'l'автъ. Диктантъ 

они пиmутъ и ва экsамевахъ. Сочиаевiй не требуется. А это 

жаль. Диктавтъ есть фориа письменвой работы, которая встрt

чаетсн въ жизни весьма рtдко и въ исключительвыхъ с.'lучаыъ. 

Такъ же- р'flдко приходится и н ереписывать или списывать съ 
Rниrи. Пиmутъ подъ диктовку и переписываютЪ люди иввtст
выхъ спецiальностей. Тогда какъ всt обычно пиmутъ сочине

вiя: отъ солдата, nишущаго письмо къ роди'l'елямъ, до ученаго 
и писателя. 

ЕстеС'l'вевно, что по выход'Ь изъ mв.о.пы, какъ только юнцу 

IIриходится писать сочинеmя, въ впдt ли письма или ивой па

мятки, овъ чувствуетъ себя сбитымъ съ толку. Онъ не привыкъ 

думать о писавiи и одновременно о содержвмо.иъ, т.-е. о тtхъ 



170 

мысляхъ в понятiяхъ, что въ этомъ писанiи содержатся. Поэтому 

овъ ва.чиваетъ уво~екаться содержииымъ, а писавье .идетъ Боrъ 

ЗВI\етъ какъ: не только начинается noJШoe веува.женiе къ зло

счастной буквil «t>, но и, къ сожалtвiхо, появляется в про

пускъ бу&6Ъ и словъ. Письмо получается такое, что самъ напи

савmiй черевъ вtсколько времени его не разберетъ. Такiя же 

писанiя получаются и отъ дil'l'eй, которыя наполняли тетрадки, 

приводавmiя всi!хъ гласныхъ земскаrо собранiя въ восторrъ. 

Выводъ изъ этого напрашивается самъ собой. Чвстописавiе 

преподавалось въ взлишествt, а еще въ большеиъ излишествt 

старались вложить въ дtтей невужную для вихъ грамматику. 

Эта злосчастная грамматика, вылетающая изъ ихъ головъ 

вемf' юrенво по окончавiи курса, не способствующая нимало ихъ 

раsвитiю, остающаяся безъ примtневiя въ ихъ письмевsыхъ ра

бОТIIХЪ, -эта грамматика, говорю я, т1шъ бo.nte досадна, что 

долбленiе ея является всегда переусердствовавiемъ учителей, а 

чаrце пхъ начальства, такъ какъ програ~ и министерскихЪ, 

u церковныхъ ШКОJ[Ъ мноrаго въ этой области не требуютъ. Да 

и диктантъ-то требуется сбезъ пропуска буквъ), а тутъ всякая 

запятая nодчеркивается, каttъ ошиб&а. Это уже своего рода фан

тазiя, къ сожалtнiю, весьма вредно отвывающаясн ва общихъ 

усоtхахъ д·I>тей. Rа.къ есть идiосинкраэiя чтенiя, такъ есть 

идiосивкраэiя: правоппсанiя, которую можно назвать ореогра

фофобiей. Есть дtти, положительв<J не поддающiяс.я правопи

савiю: во всемъ хороmъ, только Аграфена (слово, придумаввое 

nъ pendant сАлексtю:. }, а. t'ей и звать не хочетъl 3аиtтилъ 

я еще, что эти два ведостатка часто соединяются въ одвомъ 

лицt: ве умtющiй бtгло читать чуждается и правопасавiя. 

'11акое совпадевiе еще болi!е убtжщшо меня въ томъ, что 

цевтръ обоихъ ведостатковъ въ opi'aнil зрilиiя, а не въ оргавt 

рtчи, а тtмъ менilе во вниматеJJьности ученика. 

Вtдь видаJIИ мы, а если не видали, то слыхали про безгра

мотвыя кандида'l'скiя сочииевiя. Какова бы ви была качествепво 

работа человtка, проmедша.го гимвазiю и увиверсатетъ (послtд

нiй оритомъ съ кавдидатскими отиtтками), во всякоиъ случаt 
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количественно онъ много читалъ и писаJъ. Ужъ вавtрвое его 

бранили, наказывали, оставляли въ классt за ошибка ореоrра

фiи. Такъ вtдь неnольно пора было научиться, такъ сказать 
- ' 

рефлективнu, если ужъ не сознательно. Tattъ вilтъ же! не ВА-

училисьl Я позволю себt видtть въ этомъ 01'J.tJroвeвie отъ нормы, 
т.·е. вtкую болtзвь. 

Вообще я убtждевъ, что то развообравiе способностей, недо
статttовъ, шалостей и дурвыхъ ваJ.tJiонвостей и привычекъ, ко

торое наблюдается въ любомъ мвогочисленвомъ ивтерватt и.nи 

mколt, есть не что иное, какъ продуктъ цtлой области болtз

ней, наукой еще не sатронутыхъ. Теперь педагогика имtетъ 

цtлью эти укловенiя вtсколько смягчить. Впослtдствiи педаго

гика будетъ, можетъ быть, ваукuй чисто медицивсttой и будетъ 

имtть объектомъ иэдt'I6Вiе всяквхъ уклоненiй отъ вормальнаru 
способнаго человtкд. 

3дtсь я считаю умtстнымъ сказать про одипъ школьный 
опытъ, на который меня натолкнула сама судьба. Иковостасъ 

въ вашей церк:ви писалъ одинъ иолодой художнвкъ изъ само

родковъ, необыкновенно талантливый и идеально милый. Глядя 

ва его работу, одинъ служившiй у меня &рестьянскiй мальчикъ 

воэrор1>.nъ желааiемъ учиться живописи. Отецт. его не nу(жалъ 

къ художнику. Тогда маt пришла мыСJJь открыть школу живо

писи. Художникъ съ радостью согласился идти къ намъ, уче

никовъ набралось человilкъ десять, окончившихЪ первый классъ 

и преимущественно иэъ :малu успtвавmихъ во второмъ. Училесь 

они четыре года и сами подъ руttоводствомъ художника, уже 

тогда боJIЬвого, расписали церковь всю отъ купола донизу, ва

писавъ около пятидесяти большихъ картивъ и плафоновъ и 

около двухсотъ кружковъ съ изображевiемъ одноrо святого. Это 

не васнецовекая работа, но право ова не обезобразила. бы ни 

одноrо столичнаго храма. 

Привожу я это1ъ фа&тъ къ тому, чтобы указать, что ни

чего нilтъ удиввтельваго, если дtти хорошо занимаются калли

rрафiей. Дайте имъ соотвtтствующихъ учителей- вы въ боль

шомъ сел1> выкопаете п Реибраидта, какъ вы разовr.ете и Патти. 
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и Бетховена. Теперь же Реыбравдтъ живетъ въ курной ив!ИI и 

не знаетъ, что пишутъ картивы на св'tт't, а Патти съ Бетхо

веноиъ поютъ въ носъ ужасвые куnдеты. 

На все свое вреuя. Будетъ время , когда п этотъ талавтъ не 

будеть пропадать. 

43. Ариеметика. 

Нельзя, конечно, ераввивать васъ, когда васъ вачиваютъ 

учить, съ крестьявскимъ мальчико.ыъ, поступающииъ въ школу. 

Считать васъ вачиваютъ учить съ дву:хлtтвяго возраста, а къ 

шести го}{амъ ЪJЫ имiемъ математическую подготовку, rодвую 

для средвзго отдtлевiя селы~кой школы. Съ другой стороны, я 

разъ наблюдал'Ь за матеиатическииъ развитiеиъ поступающихъ 

въ школу малышей. Большинство ,ум1шо считать до четырехъ. 

Четыре уrла въ комнатt. ЧетЫре колеса въ тeл'trt. Иожетъ 

быть, ииъ больше и не приходилось считать. Если къ этому 

присоедивить необыквовеввую трудеость внуmевiя дtтниъ арие

иетическихъ поннтiй объ одной и многихъ единицахъ, объ уве

лнченiи во столько-то разъ и ва столыtо-то, о раздtленiи числа 

на части и повторевiи нtсколько разъ иев:ьшаго числа въ боль

шемъ, то повеволt приде~з преклониться передъ rигавтскиыъ 

трудомъ преподавателsr, представляющаго къ экзамену ребятъ, 

прuучившихся три года при извtств:ыrь вамъ условiяхъ. 

Я самъ математикъ, и мнt какъ будто не къ лицу говорить 

противъ этой ва.жной науки, во въ даввомъ случаt опять дох

женъ приб·.I>гвуть ItЪ своей иетодt и разобраться, nропорцiона

ленъ ли трудъ учителя, а гдаввое, затрачеав:ое учевикомъ на 

ариеиетику время съ поJrьэой, которую овъ отъ вея получилъ. 

Возвикаетъ вопросъ: а если бы онъ часть этого времени удt

,,илъ на общее раввитiе, ве лучше ли бы было? Странно, какъ 

будто, вводить и въ визmую школу представлевiе о гуманитар· 

номъ и реальвомъ ваправленiи обучевiя . }fежду тtмъ это такъ: 
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вопросъ са:иъ собою напрашивается, если срR.нвить ноJIЬЗу арие· 

метики съ noJIЬ8oй чтевiя. 

Что в:уJ&Но отъ арие:иетики для совреиевваго крестьявскаго 
ма.тьчика? Во-первыхъ, практическая полъза: чтобы ero не ()б

считаJIИ. Это главное, в эта цtль должна быть достигнута вполв't. 

Во-вторыхъ, нtкоторая математичес.кал сообразительность, ко

торая независимо отъ того, что служитъ первой цtлв, полезна 

сама по себt, какъ гимнастика ума. 

Первая, главва.я цt.пь-чтобы зна.вiеиъ счета вооружить его 

противъ поползновенiй на ~го карманъ - достигается самыми 

злементарНЬI1lи задачками и преимущественно устнымъ счетомъ. 

Вtдь, когда овъ считаетсsr съ кtмъ-либо, овъ рtдко им'l>етъ 

возможноежь Я'lmать пясьмевныя выкладки. Поэтому уствый 

счетъ должевъ быть доведевъ до большого навыка въ неиъ. 

Между т·lшъ, эта-то часть и хромаетъ. Уствый счетъ имtетъ 

еще то большое дидактическое преииущество, что завимаетъ 

одновремевво весь классъ. Вы говорите съ одномъ, а весь классъ 

должев1- слушать, такъ какъ на вашъ вопроr.ъ можетъ быть 

призвавъ отвtтить другой. Этого нtтъ при посьиеввоиъ рtше

в:iи па доск'!J. Обьпtновевво, вызваввый остается у вея до конца 

ptmeнiя задачи, а ем и и замtнзется другимъ, то этотъ дpyrol!, 

обыкновенно, начиваетъ съ начала. Уствый счетъ, хотя бы и не 

очень сложный, ииtеrь еще то большое преииущество, что лучше 

ведетъ в къ другой цtJШ школьной ариеиетики - математиче

скому развитiю. Овъ производится гораздо быстрtе, чtиъ вы

числевiя на доскt. Меньше дается ученику времени думать. 

Мозги усилеввtе работаютъ. Между тJшъ, чт6 мы ввдимъ? За

дается ученику, вызванному къ лоскt, дtйствi~ вадъ числами 

чуть ве двадцатизначвыми. Овъ вадъ ними стоитъ, стuитъ, 

вретъ, учитель его поправпзетъ, руководатъ имъ и очень дово

ленъ, когда д~йствiе кончено. Мы. молъ, съ милJiiонами спра

влнемснl А часъ-то, между тJшъ, прошелъ, а оста.nьвые ученики 

спа,;rи, а пользы очень и очень :ън\Ло l 

То же и съ задачами, которыя учителя любатъ ва.зывать 

уменьшительнымЪ имевем.ъ: «задачки). Задается вtчто весьма 
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мудреное, иногда задача на всt дtйствiя съ uиевованвым:и 

числаъtи, притnъ1ъ такая, что и ваш'~> братъ не сразу увидитъ, 

съ какого конца начать (есть такiя задачи въ вашпхъ саиыхъ 

распростра.неввыхъ и самыхъ рскомевдовавпыхъ вадачаикахъ). 

Оnять стоитт. :ыальчикъ у доски, опять учитРль его ваводитъ. 

Зада11а, наконецъ, ptmeнa (не учеаикоиъ, конечно, а учителемъ )) 
и учитель оплтъ доволенъ. И то:rку опять вtтъ ВИК1/.КОrо. Это 
очень за:ы:tтвq ва эква.мевахъ. Видно, что ребята что-то иудре

вое проходили, во ве вполв11, потому что бодtе или мевtе 

мудреная задача все-таки остается не рtшевной. Но при этоиъ 

не рtшаютъ дtти и самыхъ элемевтарныхъ устныхъ sадачъ. 

Напримtръ, такая задача: полъ-селедltи стоитъ по.1~ъ-копейки,

что стоитъ одна селедка?-остается часто безъ отвtта. Или та

rtая: на сколько полъ-дюжива больше полъ-десятка? тоже· ставитъ 

ученика въ туnикъ: оказывается, овъ не знаетъ, что такое 

дюжина. 

Я, Cal\IO собою раэумtется, не t;оворю про выдающихся учи

теJiей (мы уже видtли, что учительвицамЪ вообще арием:етика. 

не дается). Иногда классъ превосходно рtшаетъ трудвыя за

дачи письмеввQ и легкiя уство. Но и въ этихъ образцовыхъ 

mколА.хъ мвt хотt.лосъ бы зада:rъ вопросъ: нельзя ли было бы 

время, ва эту ариеметику потрачеввое, употребить (ко

вечно, поскольку это .касается бишriоновъ и м.удреныхъ задачъ) 

болtе ц'tлесообразвыаtъ образомъ? Нельзя ли бы было это время 

пожертвовать ва. нзуtJевiе элеиентараых:ъ явлевiй природы? 

Кстати это ве вывело бы васъ иэъ области, близкой къ Аfате

м:атикt. Думаю, что это было бы чрезвычайно полезно. Наша 

шко.1а въ этой области рtдко что даетъ) и сnлошь Д/\ рядомъ 

учевикъ, блестяще одавшiй вкзаъrенъ, л.умает-.., что гро~rъ nро

исходитъ отъ tзды по веt>у въ колесниц11 Илin-пророк.а. Часто 

мальчиковъ мн'13 приходилось равувtрять, что воэдухъ ве есть 

ничто. Наковецъ, есть цtлый рядъ физическихЪ опытовъ, ни

чего 6уква.Jrьно ве стоящихъ, есть и в:tдлеmащiя для эт~Iхъ пnы

товъ руководства. Почему бы кое-чего и не uрод1J.1ать передъ 

учевика.ъш? Такiе опыты, равно r~а.къ и бесtды о nриродt не 
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только бы послужюiИ къ ихъ развитiю и обогатили бы ихъ по
звавiн, во и привели бы ихъ, при умtлоиъ ведевiи, въ я:еоuи
суеиый восторгъ. Съ одного выстрtла. иы бы убиJIИ двухъ за.й
цевъ. Само собою разумtется, что вво.в.ить физику или бесtды 
о прИродt въ число обявате.1ьвыхъ nредиетовъ ве слtдуетъ. 
Это сейчасъ превратило бы эти sавятiя въ безплодвое зубрееiе. 
А какъ предиетъ необвзательвый, который, въ крайнеиъ случаt, 
могъ бы быть отвесевъ къ объяснительному чтенirо, это было бы 
nревосходво. Назначьте эти бесtды и эти опыты къ ковцу дня ... 
и вы ре6ятъ изъ школы не проговите! А пользы быJю бы сколько 
,I{JIЯ общаго nхъ развитiя f 

Въ дерковвыхъ школахъ ариеметика была ваэвана счисле
вiеиъ. Мвt, какъ математику, это долrое вреШI казалось обид
вымъ, а теперь я пришелъ къ эаключенiю, что это, пожалуй, 
и лучше. Меньше торжественности, а потому больше простоты 
и практичности. Еъ сожа.лtвirо, здtсь впадаютъ въ другую 
крайность . .Ариеиетика почти упразднена. Изо всtхъ предме
товъ она, хотя бы и самая элементарная, требуетъ на.вболtе 
всего подготовки учителя, требуетъ веnремtвво внавiя мето· 
дики. А что можно сказать про подготовленность учитеJ1я цер
ковной ШКОЛЫ? И УЧИТель ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ духоВНОЙ 
сеииварiи, зная, что его дорога nрямо ведетъ въ священники, 
nредаочтетъ имtть вечера свободвые завятiю Itа.кою-то методи
кой. Вtдь методика ему, какъ онъ поступитъ въ свящеваиrш, 
не нужна. На что методика завtдывающему? Это я говорю про 
оковчив~аrо курсъ, а неокончивmему, а тtмъ болtе дыntову 
безъ правъ, и Вогъ велtп ее звать методики. 
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44. Гимнастика, маршировка, проrуr.ки. 

Когда вашему брату, цtлый день сидящему ва одвомъ мtcn 
и важивающему соотвtтствухощiя болtзви, вмятъ ходить, это 

повятао. Понятно, eCJiи а&тиввую и пассивную гимнастику со 

всеllозможвыми, болtе или менtе вевужными приспособлевiями 

ре&омеи,цуютъ врачи подагрику, страдающему ожир'lшiемъ, ге

морроемЪ и другнии прелесттrи русской уметвенвой жизни 

(въ А.вглiи дtJю стоитъ иначе)... Но коГД'.i мвt говоряТЪ про 

моцiонъ для деревевекихЪ мальчиmекъ, мвt все хочется сnро

сить: не смtетесь ли вы, господа? или дtйствительно жизнен

В'Ые вопросы рtmаются тоже людьми, жизни не знающими? 
Городс&ой учевикъ ве имtетъ времени nобtrать иначе, ка&ъ 

въ веивоrочисленныя перем·J;ны между уроками. Вовдуху овъ 

можетъ подышать, только идя въ школу и воввращаясь ИВ'Ь 

вея. Гимнастикой занимается тОJiь&о &оrда ему велятъ въ ряду 

друrихъ дtлать развыя нелtпыя тtлодвижевiя, которыя одни 

продtлываютъ добросовtство, дpyrie только для виду и бевъ 

малtйmаrо напряженiя мускуловъ. При этомъ мальчикъ одtтъ 
&акъ сл1щуетъ, въ сапогахЪ, а въ ив()раввыхъ учебвыхъ заве

девiяхъ и въ особыхъ lti>CTIOмaxъ. Все это такъ, повятво и въ 

nорядкt вещей. 

Посмотримъ въ сельской mколt. Мал:ьчикъ всю жизнь на 

воздухt. Съ лошадьми и ночуетъ часто въ пoJit во всякую ве· 

nогоду. Онъ отъ всякихъ атмосферныхЪ веввгодъ sа&аленъ съ 

малолtтства, такъ ка.къ :мы видимъ его съ Jtвyrъ лtтъ въ РУ· 

баmен&t, босmtомъ барахтающа.гося въ лужахъ въ noJiyю воду. 

ДJiя него эа.боръ-не заборъ, и птичьи гнtвда одни вваютъ, 

какъ овъ лазаетъ по деревьsшъ. И такому-то гимнастика! По 
моему, это на.си13mка. Но я ue выдум_ываю. Радъ сказать, что 
сцена, про &оторую я говорю, nроисходила ue въ Козловс&омъ 
уtвдt. ~ 

Учитель ва вовдух11 (дtло было, правда, осенью, въ теплую 

\ 
177 

погоду) выраввиваетъ всtхъ дtтей съ новичка:ми в&лЮчительво 

и, стоя передъ ними и са:мъ продtлыва.я все, что говорJJТЪ, 

чтобы дtти ему подражали, вачииаетъ рядъ самыхъ нелtпыхъ, 

во qочему-то nриватыхъ тtлодвижевiй, вужвыхъ будто бы для 

раввитiа мускуловъ. 

- Вставьте на цыпочки! .. вотъ ... вотъ такъ ... смотрите! .. 
И t~ебята въ лаптяхъ стараются стоять ва цыпочкахъ, точно 

есть ~поч&в у лаптей! . 
- llрисtдайтеl-&оиан,!{уетъ учитель, показывая, &а&ъ при . 

сtдаютъ. 

Дtти присtдаютъ, во видно нелов&о присtдать въ Jiаптяхъ. 

Нt&оторые валятся. Смtхъ большихъ, плачъ маленьквхъ ... Мнt 
показалось, что на.цъ ними смtютс~ ч:го вто иrра въ дtтей ... 
и я ушелъ. Конечно, не учитель вивоватъ, ве овъ это вреия

препровождевiе изобрtлъ, а. какiе·то тамъ опытвые люди изъ 

ка.нцелярiв или-стыдно с&азать-иэъ земства... Богъ да про

ститъ имъ ихъ прегрtшевiеl 
• 

Разновидаость гимнастики-маршировка-гораздо болtе рас-

пространена. Грtmенъ,-иаршировать sаставл.ялъ и я. Прообра

зоиъ деревевс&ихъ маршировокЪ начали служить таковыя въ 

городахъ. Въ вtttоторыхъ, въ томъ числt и въ Rозловt, это 

эавятiе cд11DiaJ10CЬ въ толпt очевь поnулярвыиъ. Ht&oтoNife rо

родскiе учителя та&ъ и СJiавятся маршировкой, какъ другiе 

славятся пtвiеиъ. Задолго до мая начинаются приготовлевiя и 

репетицiи къ весеваему правднику. Учителя съ учеВИRаии вы

ходятъ на площадь в таиъ, выстроивши ихъ, производять уче

вiе. А въ ·назвачеввый день всt учеви&и городс&ихъ и зеи· 
скихъ ШRОЛЪ, съ самодtльньтми значками, выстраиваются со 

своими учитеJrями на площади. Приглаmается воеввая муэЫRа. 

Иногда спарадомъ) соглашается командовать настоящiй пол

коввик•ь. 

Эта сцена всегда приводитъ въ восторгъ горожавъ, а на 

иеня дtйствуетъ вепрiятно. Много тутъ вамtчается фальши. 

Дtти одtваются въ одинаковыя б.пувы, при чеиъ бtдвыя 

особыиъ цвtто:мъ рубашки, а часто и заплатами отличаются 

12 
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отъ богатыхъ. Учителя вдутъ сбоку, поорав.11яя ряды; они 

часто сутуловатые, въ очкахъ, иuо похожи на воеввыхъ. Въ 
мувдирt и треуrолкt бtгаетъ главвый распорядитель-ивспек

торъ, nолвый контрастъ съ 1:1ронически-спокойво комавдующимъ 

полковникомЪ... Все это съ музыкой дефилируеТЪ передъ пред

водителемЪ дворянства, держащИ?rlъ руку подъ козырекъ и сков

фужеввЬUJ:'f> весвойствевной ему ролью главнокомавдующаrо. 

Дtти, проходя иимо него, сжелаютъ ему вдра.вiя• и сtдятъ его 

главами•. 

Процессiя, ори восторгахЪ иногочисленной толпы, ороходи'l'Ъ 

главными ул'}ца:uи города и идетъ ва городъ. Таи.ъ ихъ ждетъ 

угощевiе, а вечеромъ ови тtи.ъ же порядкомъ воввращаются 

домой. 

Гиriевическая сторона этихъ прогулокъ мв1J повятва. Го
родскiя дtти нуждаются въ моцiонt, вуждаю·rся и въ воздух-t. 

Но не лучше ли бы простыв прогулки <in's Grfule•, безъ шу:иу, 
безъ сtденiя глазаии», безъ ве]!ltствыrь восторговъ? Неужели 
и игры-то другой, кромt какъ въ солдатики, нtтъ? 

Перевесевiе иаршировки и въ деревню ве цtлесообразнtе 

въ педагогическомЪ отвошевiи, чtмъ марпшроJЗка въ городt, и 

nритомъ ве имtетъ с:иысла и для гиriены учениковЪ. Т1Jиъ не 
менtе, и она вводится. Нечего говорить, какъ ова проиsводится. 

Двt трети ссолдатъ» не умtютъ отличить nравой отъ л11вой, 

путаются, сбиваются... прибавьте къ этоиу лапти, а иногда 

невылазную грязь... или св13rъ выше ко.ntва ... Но все-таки ltар
Ш11руютъ, .J{аже иногда съ увтеръ-офицероыъ во глав'~!, а то 

даже и съ барабаномЪ. Itакъ часто :иы теряеuъ ра.sсудокъ> 

кor]J.a им:IJеиъ дtno съ .11ожвыми тендевцiяи.и и sатаеввыии 

ц11ллъш! 

Тtмъ не мевtе, школьная прогулка вещь весоивtвво xopo
mas. Я ве говорю про дальвi,я орогуЛ&и, куда снаряжаться 

надо на нtсколъко дней, брать съ собою запасы, которыхъ у 

крестьявскихъ дtтей вtтъ. Таковыя .могутъ совершаться: при 

сочетавiи рtдкихъ бJJм·опрisтвыхъ для этого условiй. Я ии11ю 
въ виду обыкновеввыя орогукки учителя съ учениками; въ го-
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ро,цt овt могутъ им11ть ц11лъю ближайшiй JJ.tcъ; если лtса 

в'liтъ-поле; если поле далеко-садъ. Это будетъ столь же гв

гiевичво, ка.къ и маршировка, но .мвого разъ nолезвtе, хоть бы 

nотому, что .можетъ совершаться каждое воскресенье при иало

малъски бла1·опрiятвой погодt. 

Въ деревв11-куда ви nойди-все будетъ cin's Gri:ineJ. 
Цtлью прогулки иожетъ быть лtсокъ какой-нибудь, nчель

никЪ или хуторокъ отдаленный, рtчка, ваковецъ степвой кур

гавъ. При этоиъ учитель :иожетъ свободно бесtдовать съ дtтьмв, 

ничуть ихъ ве стtсвsя. :Можно вести бесtды и въ RЛacct, во 

вuечатлtнiе бываетъ другое. Всякiя такiя бесtды или приви

маютъ характерЪ лекцiи, или являются искусственными. 

- Вудемъ rоворить о томъ-тоi-Или:-о чеиъ бы наиъ, се

годня, поговорить?-И выходитъ скучно и не жизненно. За nро

гулкой дtти чувствуютъ себя лучше; и все иожетъ служить 

объектомъ разговора: бабочка, каиешев:ъ, ручеекъ, посtвъ, кур

rаиъ, тучка-все можетъ быть теиой ув;Jекательвьтхъ для дt· 

тей бееtдъ и притомъ такой теиой, чтО сама къ вамъ :и;цетъ, 

а не вы ее ищите. А это очень важно. 

Прогулки такiя только отнюдь не должны быть обязатель

ными, иначе явятся обузой для учителя. А я nоложительно счи

таю за грtхъ наваливать ва него что-либо обяsатеJiьное, кром11 

его вепосредствеввыхъ mко.пьвыхъ зашJ'I'iй. Необяsа·rельвость 

проrулокъ вытекаеТЪ уже ивъ того, что ве всякiй учитель спо

собевъ на такое завятiе. Для бес1щъ съ учениками нужно зна

чительвое раввитiе и веиалая начитанность. Но nри на.:mчиоств 

этихъ условiй и при охотt учитель орогулкамв иожетъ сд1шать 

чудеса и прiохотить учениковъ къ природ't, къ .пюбозватель; 

ности и косвенно къ книГ't. 

Недаромъ блестящiе результаты дос'!'Иrались перипатетиками! 

12* 
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45. Постороннiя занятiя. 

Когда. хотя'.tЪ что-либо nривить народу, стремятся всегда. 

сдtла.ть это череэъ ШКО11у. Главная llpИllИBa томr-желавi~ сдt
лать многое при sатратt маJrыхъ средствъ. Меня удивляетъ, 

какъ на. j')TY удочку шли, да и теперь еще идутъ, люди, искренно 
желающiе преусntявiя школы. По ихъ nредставленiю садовод

ство и даже сельское хоssйство съ разными его отраслями, раз

выя ремесла подъ видомъ ручного труда - все это такiя полез

выя въ Россiи вещи, достигнуть коихъ вполнt возможно, такъ 

сказать, en passant, безъ ущерба главвой и вепосредстве.в:вой 

цtли народвой школы. Надо, вnрочемъ, вамtтить, что послtдnее 

время .в:абJподается разочаровавiе обществеввыхъ дtятелей въ 

этоъ1ъ отноmевiи. Кое-когда еще nоднимаются голоса. о введевiи 

въ школахъ того или другого постороввяго за.в:ятiя, во боль

шинство иолчвтъ, очевидно раsувtривmись въ возмож.в:ости со

драть съ учителя болtе одной шкуры. 

Bonte всего говорилось въ зеиск.ихъ собранiяхъ (съ самаrо, 
впрочемъ, начала существовавiя вемствъ) о желатель.в:ости воs

дtйствiя ва ребять въ сиыслt привитiя Иli'Ь любви :къ расте

нiю и вванiя ухода за вимъ. На уsсвевiя очевидной пользы 

сего звавiя и сей любви потрачено много Rрасворtчiя въ соб

ра.в:iвхъ, м.в:ого червилъ и труда въ газетНЬiхъ ста.тьяхъ, цир

:кулярахъ и ивыхъ способахъ распространевiя с~й истины. Но 

дtло ко.в:чи.пось рtчами и писавiяии. Всякое npeycn1Jянie во 

всякихъ обJJастяхъ звавiя, въ томъ числt в въ сельскомъ 

ховяйствt и ремеслахъ, во всtхъ ихъ видахъ и со всtми ихъ 

отраслями, зам1Jчаются въ странахъ съ высшею культурой. 

Чtмъ выше культура, тtмъ распростраве.в:аtе и глубже эти 

ввавiя. Вываютъ, &овечно, исюночевiя, :когда въ мало куль

турныхъ стравахъ преусп1шаетъ, повидиыому, хотя сельское 

хозяйство или, скорtе- отдtль.в:ыя его отрасли, во это вамt

чается при исключительно благопрiятвыхъ для этой отрасли 
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хозяйства :клима'l•ическихъ и почвевныхъ условiяхъ. Такъ, :куль

тура риса распространяется таиъ, гд1J естественныв условiя 

тому способствуютЪ и д1Jлаютъ вевужвою особую высоту общей 

культуры. Съ nодъемо:мъ же общей культуры подвимаетсs и 

сельскохозяйственная культура и въ такихъ мtстахъ, rдt npи

po.l{a для вея не особенво, по видимому, благопрiятствуетъ. Стои'l'Ъ 
взrJIНВУТЬ :на ycntxи сельскаrо хозяйет.ва въ Ilpycciи и Фив

лявдiи-съ од.в:ой стороны, и Тамбовекой и Саратовской губ ер 

.в:iяхъ-съ другой. 

Садоводство и сельское хозяйство, RaRъ науки, очень не по

пулярны въ крестьянской средt. Стоитъ посмотрtть от.в:ошенiе 

rласаыхъ-крестьявъ къ земской агро.в:омiи. llо.в:ят.в:о, что е~ли 

учитель съ трудомъ собираеТ'Ь ребятъ къ экзаме.в:у .в:а льготу, 

какая она ви есть, то ва уроки садоводства, къ тому же всегда 

по времени совпадающiе съ ваиболtе завятымъ для КJ>естьяни.в:а 

времевемъ (ве~ен.в:яя nосадка- съ с1шомъ, прививка-съ сtно-
' :косомъ и рабочей nорой), онъ викого калачомъ не вамавитъ. 

Болtе того, s замtчалъ, что даже когда учитель по своимъ 

природнымъ скловвостямъ любитъ эавятiя садоводствомЪ, лю

би'l'Ъ пос1шы, то это всегда въ ущербъ его прямымъ обязан

ностямъ. Да не покажется стравнымъ то, чтО я сейчасъ сказа.JrЬ. 

Конечно, если бы учитель .пюбилъ садоводство, :какъ художвикъ, 

если бы овъ въ растевiи .в:аходолъ предиетъ бесtды съ учеви

:ками, eCJIВ бы, вако.в:ецъ, овъ ваиавивалъ ихъ хотя бы вкусвьnm 

ягодами, чтобы имъ передать свою любовь къ ориродt- о! кто 

бы могъ противъ этого что-либо возразить? Къ сожалtвiю, та

кiе встрtчаютс.я бonte чtмъ р1щко. А тt, которыхъ мы видимъ 

копающимиен въ ими же пvсажев.вомъ салу, имtютъ въ виду 

большею частью ве природу, ве пользу дtтей, а свою выrолу. 

Часто Ивъ-ва сада бываютъ столквовевiя учител~й съ м'tствымъ 

населевiемъ. Сады при школахъ отводятся крестья.в:ами часто 

подъ давленiемъ начальства. Обыквове.в:во эти мtста такъ в 

остаются веоrорожеввыми, а если в огораживаются и расте.в:iя 

сажаются, то, за отсутствiеаtъ дальвtйшаго У.хода., погибаютъ 

до плодовошевiя. Но вообразите, что учитель-любитель не orpa.-
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ничился посадкой са.ца, во и вырости.пъ его. Кому пойдетъ до

ходъ? Очевидно, ему. И всt радуются, что онъ хоть чtмъ-ни

будъ можетъ поправить свои дtла: и земцы, и ивспекторъ. · А 
хрестьяне недовольны. Иногда даже они и правы. Это, в:апри

М'I!ръ, когда учитель садъ выходил1> и поддерживаетъ трудами, 

и притомъ даровыми, своихъ учениковъ! А вtдь это бываетъ. 

Въ такихъ случаяхъ отъ садово.п:ства получаетс-я не полъва, а 

вредъ, хотя бы инсuекторъ и предсtдатель уаравы и благода

рили за него уЧителя. Это то же, что и относительно духовен

ства. Хотя завятiн садами и сельскимъ ховяйствомъ. и въ осо

бенности пчелками, считаются наиболtе благородными, но, къ со

жалtнiю, конечнымъ ревультатомЪ является иввtстная сумма 

рублей. Поэтому нерtдко это nриводитъ къ несимпатичнымъ въ 

духовенствt явлевiямъ. И когда мвt говорятъ, что священникъ

садоводъ, я почти увtренъ, что онъ можетъ быть прiятнымъ 

собесtдвикомъ, полезнымъ совtтникомъ по дtламъ хозяйства, 

иногда хорошимъ законоучителемЪ и sавtдывающимъ, во доб

рымъ пастыреъtъ ... рtдко. 
llослtдв:ее время мода пошла на ручной трудъ. Въ нtкото

рыхъ уtздахъ учителей заставляюТЪ имъ заниматься. Для чего? 

Itакъ гимнастика, это-беземыслица въ деревнt. Itакъ ремесло? 

Но неужели всякiй учитель сдtлается и столяромъ, 1\f куsнецомъ, 

и слесаремъ, стоитъ этого захотtть его начальству? Укаsываютъ 
на Саксонiю,-тамъ процвtтаетъ ручной трудъ. Но забЬlваютъ, 

что тамъ курсъ mестилtтнiй, что девеrъ на народное образова

нiе тамъ в:е жалtютъ, что ручной трудъ проходятъ съ учени

ками особые учителя съ особой ремесленной подготовкой и въ 

свободные отъ зи.нятiй часы. Есть, впрочемъ, любители и изъ 

нашихъ учителей. .Я одgого ввалъ, который, имtя сто ученвковъ, 

съ десяткомъ изъ авхъ столярничалЪ довольно успtшно. Но в1щь 
дtлалось это отъ любви къ дtлу, а не изъ-подъ палки. Обяsа

тельвымъ сверхпрограммнымъ предметомъ предлагалась rигiева. 

Думаю, что это гораздо лучше садоводства и ручного труда. За

нятiя гигiеной касаются головы, а не рукъ. Возраженiемъ тутъ 
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будетъ ведостатокЪ времени, ведостаточное для. воспрiятiя этого 

ученiя раввитiе дtтей и неподготовлевнQсть учителей. 

.Я еще не говорилъ DIJO pyкoдt.\lie для дtвочекъ. Про него 

всегда rо:ворятъ, какъ про примацку, чтобы овt ходили въ 

школу. Въ началt оно такъ и бываетъ. Стоитъ въ село назначить 

учительницу и объя~ить, что она будетъ заниматься съ дtвоч

хами рукод1шiемъ, какъ приводЯТЪ ихъ довольно много. Не

мвоrо походятъ, позаймутся. и поиемноrу отстаютъ. Остаются 

тt, которыя. ходили для одной грамотности беsъ рукодtлiя. 

А въ одвомъ сел1з так.ъ было. Назначили мы учителя, а по

мощницей-его жену, хорошую руа:одtльницу. Дtвочекъ прива

лила масса, а черезъ мtс.я:цъ учитель жалуется, что и прежнiя 

- уmли!-Почему?-Ж~V~уются, что рукодtлiемъ заниматься застав
ляютЪ! И такое, пр.ямо враждебное отношевiе въ руко.цtлirо за

мtчается во многихъ мtстахъ. Очевидно, онt чего-то ждутъ отъ 

рукодtлiя, чеrо в е получаютъ. Простыst работы: шить попросту, 

кроить рубахи да зарукаввики, пря.сть и тхать 11ростыя матерiи 

крестьянки умtютъ не хуже учителъвицы. Вотъ и ждутъ онt 

чего-нибудь особевваrо. Вtроятно, хорошихъ тканей или полез

ныхъ въ хре<lrьяв:скомъ обиходt украшенiй. А вмtсто этого~по
лучаmъ искусственные цвtты, подстакавнmtи, въ лучшемъ 

случа1з вышиванiя разныя, до бархатной подушки предводителю 

вкJIЮчительно. Понятно, что дtвочки бtгутъ ... 
Общiя правила для ввt-проrраммныхъ занятiй можно вы

вести слtдующiв: 1) Эти зав.нтi.а плодотворными могутъ быть 

только, если они иеобявательны. Иначе они ведутся учителемъ 

нехотя и пользы привести не могутъ. 2) Желательными можно 
считать только предметы, развивающiе умъ, а никакъ не ф.и

зическiя силы или ловкость. Иначе, отнимая время, эти заня

тiя будутъ въ ущербъ общему раввитiю. 3) Полезно было бы, 
чтобы веобявательвые предметы иреподавались посторонними 

учителями: аапримtръ, rиrieнa -J!рача.м:и. Нужв:о стараться об
лег.читъ учител.н. А мы все стараемся на него же взвалить. Оче

видНо, ревультаты получаются отрицательные. 
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46. Библiотеки и народныя чтенiя. 

Умъ человtческiй пытливъ, поэтому, какую бы мы книжку ни 

читали, мы отъ вея требуемъ, чтобы она подtйствовала на васъ 

раввивающимъ образомъ-или ра.сширивъ нашъ уметвенвый кру

rозоръ, или ловлiя11ъ незамtтно ДJIЯ насъ на нашу эмоцiон~ль

ную способность. Другими словами, книжка должна быть или 

научная, пи художественная. Научная Jtнижка должна быть 

пр~норовлева къ nознавiямъ читающаго; истинно художествев

вое ароиsведенiе болtе общедостуnно какъ человtку малоразви

тому, такъ и че.пов'kку, находящемуев на высшихъ ступеняхъ 

современной культуры. Анну Каревину съ восторrомъ прочтетъ, 

даже леречтетъ, любой культурвый человtкъ; ту же Анну Rа

рениву я видtлъ съ восторrомъ проглатываемую людьми, по 

складамъ читающими. 

Между тtмъ, что мы видимъ? Народу преподво~ятъ такъ 
вазываемую «народвуюь литературу. Есть и должна быть ли

тература «Д'IIТСКаЯ>, ПОТОМУ ЧТО Д'iiTCRaЯ дyrna раЗНИТСЯ ОТЪ ва

ШеЙ души. Ребенокъ любитъ сказку, взрослому сказка не нра

вится. Ребенка стошнитъ отъ того, въ чемъ мы увидиМЪ вt· 
которую првность. Почти какъ на дtтей смотрятъ и на народъ 

и тутъ дtлаютъ большую ошибку. 

Даютъ крестьяниву книгу чисто дидактическую: чуть не про
иисную мораль. Онъ эту мораль уже слышалъ и ему она на

до'lщаетъ. Или даютъ ему сказку. Онъ чувствуетъ, что сказку 

ему даютъ потому, что приравниваютъ его къ дtтямъ, и даже 

обижается. Соловья баснями не кормятъ и онъ опять идетъ про

сить &вижку получше и r.воза получаетъ пропись добра. Еиу 

Скучно И ОНЪ . ХОДИТЬ Перес'J1аетъ. TaitOBЪ удrfзЛЪ МНОГИХЪ И МНО

ГИХЪ библiотекъ, пустующихъ вслtдствiе систематичес&ой пре· 

грады. поставлеввой между &рестьянивомъ и свtтомъ. Ибо вc'li 

законвыя и сверхзаконвыя цензуры ва.родвыхъ иsдавiй-прин

ЦIШЪ. Принципъ приравнивавiя варода къ дtтскому возрасту 
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(вtдь и вародъ и дtтей пичкаютъ одними и тtми же иsданiями) 

имtетъ одинъ корень: ве допустить мужика до свtта. 

Это и есть, если не единственная, то главвал причина, по

чему сельская библiотека иало распространяется. Другая при

чина та же, что и задерживающая школьное дtло-безденежье. 

Но и безденежье Qроисходитъ главвымъ обраsомъ отъ трудности 

устроить библiотеку съ тtиъ, ч•rобы она дtйствительво дости

гала цtли. Вtдь викому охоты вtтъ тратить большiя деньги 

съ тtмъ, чтобы внезаnно явились неожиданвыя преповы. А 

деньги приходится тратить больmiл, такъ какъ не поощряется, 

а rrреслtдуется общедоступность хорошей книги не только бел

летристичес&ой, но и научной. 

Мвt лично приходИJrось возиться съ сельскими библiотекRми, 

и я могу засвидtтельствовать, что даже человtку съ высокимъ 

общественнымЪ положевi~мъ устройство таковой дается не безъ 

большихъ затрудненiй. Что же говорить npo неизвtстнаго чело
вtка, который пожмалъ бы потрудиться ДJIЯ просв·tщенiя на

рода? Да очень часто его бы и не допустили до этого и овъ бы 

и остался при своихъ желавiяхъ. 

Виб:пiотеки за ве~ш.Jнiемъ девегъ взваливаютъ все на того же 

учителя. Это всtиъ кажется даже нормальнымъ. На кого же 
возложить бибJJ:iотеку, какъ не ва учителя? Между тtмъ, вести 

дfuo библiо1•еки въ дереввi; гораздо трудutе, чtмъ въ городt. 

Въ город'Ь обязанность библiотекаря сводител къ правильвой ре

rистрацiи и аккуратному сбережевiю квигъ на опредtленвыхъ 

для нихъ мtстахъ. Это дtло ков.торщика. 

Въ сельской библiотекt дtло стоитъ иначе. Виблiотекарь, 

чтобы быть на высотt положевiя, доJiженъ хорошо звать всt 

книги. Rpoмt того, онъ долженъ не только знать вкусы васеле· 

вiя, uo по мtpt воз&rожности изучать в&усы и отдtльныхъ чи
тателей, .конечно, ваиболtе усердно посtщающихъ биб.riотеку. 

Овъ долженъ о каждой квиrt поговорить съ читателями, ее 

возвращающими. Только такимъ образомъ, т.•е. изучивъ не 

только книгу, во и читателя, овъ будетъ звать, какую книгу 

кому ·дать. А это весьма важно и для тоrо, чтобы привлекать 
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ЧJ!Jтателей, и для того, чтобы овъ извлека.Jiъ изъ книги наиболь

шую пользу. 

Теперь спрашивается: rдt же этииъ заниматься учитеJIЮ? 

Куда. ни шло, овъ еще иожетъ за.вt.дыватъ школьвой биб.niоте

кой для учевиковъ. Во-первыхъ, так.iя библiотеки не велики, во

вторыхъ, овъ зваетъ учевиковъ, въ третьихъ, ОН'Ь чтевiе ввt

mколъвое иожетъ приворавливать къ преподававiю. Но и то для 

него затруднительно, такъ какъ почти всегда зам:tчаетсв за

держка въ обиtвt квигъ, чт6 тоже сильно влiяетъ ва количе

ство разбираеМЫХЪ КВИГ'Ъ. 

При биб.niотекt желателъво имtть и за.пъ для читальви. Но 

вевольво рисуется въ воображевiи народвый доиъ въ больш.ихъ 

селахъ. Библiотека, за.лъ для читальни, овъ же для вародныхъ 

чтенiй съ туманными картивами и безъ овыхъ; тутъ же чай

пав, изображающав пtчто въ родt народнаго клуба. Тутъ же 

и примитивпал сцена... Какое .м9гучее это было бы средство 

дл.а борьбы съ пьявствомъl Дайте туда mирокiй достуаъ всякой 

прошедшей черевъ обычную цевзуру квигt, да добросовtстнаго 

и развитого б.иблiотекаря ... и черезъ неивоrо .пЪт·ь вы ве узнаете 
села! Не переродятез JIИ въ такiв учреждевiв тепереmпiя чай

выв коuитетовъ народвой трезвости, часто, къ сожалtвiю, не 

доствгающiя вовсе своего вазвачевiв? Видно, одвимъ чаемъ съ 

водкой не поборешься. Во){ка сильвtе ... 
Еще недавно, для тоrо, чтобы въ Ивавовкt открыть варод

выя ч~вiя ори земской mколt, нужно было pasptmeвie двухъ 

мивистровъl Это невtроятво, во это такъ. Закоаъ этотъ вс&орt 

былъ отм11вевъ какъ архаическiй. Послtдовало облегчевiе усло

вiй открытiя чтенiй. Затtмъ аосл1Jдовuо новое облегчевiе ... Н9 
почему бы ве разрtшить чтевiв цtлымъ категорiямъ лицъ, ва

примi>ръ: учителямъ, биб.niотекарямъ, до:Кторамъ по медицин

скимЪ ваукамъ. агровомаиъ по сельскому хозяйству и т. д.? Вtдь 

теперь разрtшевiе, напримtръ, учителвмъ всегда дается (ве

блаrовадежваго и въ учителвхъ не оставили бы). Такъ вач1Jмъ же 

еще особое pasptшeвie ддя чтенiй? Вtдъ этого объяснить иначе 

нельзя, какъ желаньеМЪ ториовить дtло. А вtдъ оно и такъ 
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тор.мовитсв недостаткомЪ средствъ, который проявляется во всемъ 

и въ веудовлетllорителъвомъ помtщевiи, и въ недостаткt чте

цовъ, и ·въ п.nохо!I'Ь выборt картивъ ... 
При открытiя чтевiй обыкновенно вародъ лом:ится на эти 

чтевiв. Между rrllмъ проходотъ вtско.пько времени и чтенi.в: 

иногда прекращмотся. Во это отwодь ве свидtтелъствуетъ о 

ихъ безполезности или о тоиъ, что вародъ ве созваетъ ихъ 

пользы. Дtло ве въ этоиъ, а въ веудовлетворительвости их.ъ 

оргааизацiи. ПосмотримЪ сперва ваtшвюю сторону дtла. Чтевiя 

происходяТЪ въ шко.ni>. Надо вывести парты, а къ утру все 

вымыть, привести въ порядокъ, парты ввести обратно. Bct эти 
хлопоты каждый разъ утомительвы для учитела (вtдь кто, крои~ 
него, будетъ хлопотать въ боJiьmивствt селъ?). 

Въ шв:олt тtсво для народа, nередвей вtтъ, всt стовтъ въ 

mубахъ (вtдъ чтевiя бываютъ только зимой); воздухъ до тоrо 

ПОрТИТСЯ, ЧТО фОВI\рЪ ГI\СВеТЪ ОТЪ ведостатка КИСЛОрода; zapa 

дtлается тропическая; и ори этомъ и присtстъ вегдt.. . такiя 

чтевiя изъ удовольствiя оревращаются въ nодвиrъ. 

Подвиrъ это и для учителя. Послt ведtJIИ работы въ правд

:впкъ бы ему только отдохнуть, а. тутъ изволь-ка вечеръ про

вести въ чтевiи въ такой ужасвой атмосферt. 

Да, ваконецъ, картивъ веивого, пвt не раавообрf.звы, вы· 

писка ихъ изъ города затрудвителъва и часто опаздываеТЪ. 

Иногда приходится за. веииtвiеиъ Rовыхъ картивъ вторично 

показыватъ уже иввtствыяl .. 
Естественно, что такiв чтевiя ве прельщаютъ народа! 

Помочь дtлу могъ бы равъtвдвой чтецъ, который читалъ бы 

и а о будвлмъ, да двуиъ групааиъ, иужчивамъ и жевщивамъ, 

отдtлъво. Проработавъ ведtлв двt въ одво.мъ сел~ (а эта ра
бота была бы ве изъ легкихъ), овъ бы переtхалъ въ другое. 

Такiе послtдовательвые курсы были бы очень полезны. По ие

дицивt, а главвое по гигiев13, могли бы чвтать доктора; каж

дый по своей спецiальности, иоrли бы читать агрономы, вете

ринары, техники (огвеупорвыв вдавiя). Я не говорю про свя-
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щеНIIИковъ, такъ какъ появлекiе ихъ на такой каеедрt не встрil

чаетъ и теперь препятствiй. 

Окончательно же наладится и это дtло, когда отд1;лится отъ 

школьнаго и вмtcr.rt съ библiотекой вайдетъ прiютъ въ буду

щихъ вародвыхъ до:махъ! 

47. Занятiя со взрослыми и повторительные курсы. 

Нужны ли повторительвые курсы для оковчившихъ народную 

школу? Полезны ли школьвыя завятiя для взросJIЫхъ, которымъ не 

удалось въ дtтствt попасть въ школу? Эти вопросы покажутся 

м.вогимъ праздными, до того очевидна польза и того и другого. 

Такъ называемые рецидивисты веrрамотаости, хотя и являютс.а 

только на почв1> веудометворительвой, мало развивающей шко.ш, 

служатъ достаточнымЪ доказательствонЪ необходимости повто

рительныхЪ курсовъ. Да даже и въ хорошей школt nрочвыхъ 

усntховъ достигнуть очень трудно. Большею частью многое изъ 

прiобрtтевнаrо вскорt послt окончанiя курса улетучиваетс.а . 

Укр·1шить это все въ паъrяти такъ, чтобы элементы знанiя, пре
п~даваемые B'L народвой школt, уже остались на всю жизнь

вотъ задача повторительныхЪ курсовъ. 

Задача курсовъ со взрослыми еще понs:тнtе: дать иыъ то, 
чего они не могли получить въ д1>тствt. 

И то и другое въ городахъ достигается въ такъ наsываеuыхъ 
воскресныхъ школахъ, изъ которыхъ ия:огiя идутъ ycntmвo и 

приносятъ большую пользу. Насадить таковыя же и въ деревнt 

пробова.ли неоднократно n повсюду, во, насколько мнt извtство, 
едва ли rдt такая попытка увtнчалась успilхомъ и привилась 

болtе или :меВ':Ве прочно. Причинъ тому ыного и внtшнихъ и 
ввутренвихъ. 

Прежде всего жизнь горожанива разнится отъ жизни сельча
нина. Возьиите фабричваго рабочаго, воэЬиите ремесленника-
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эти два класса даютъ главвый ковтивгевтъ учащихся въ вос

кресныв школы-и вы увидите, что трудъ его, иожетъ быть и 

не мевьшiй и даже боJiьшiй, чtuъ трудъ крестьянина, гораздо 

болtе урегулированЪ, чtмъ трудъ посJ,ltдв:я.rо. У горожанива 

есть рабочее время:. Овъ работаетъ отъ такого-то до такоrо·то 
часа. А остальвое время, какъ и праздники, онъ совершеино 

свободенъ. Была. бы хотя :маленькЫI охота, онъ свободвое время 

иожетъ всегда посвятить подезвыиъ завятiямъ, какъ школt. 

Стоитъ еи1 пожертвовать для этого пtсколькими часаыи кабака. 

Естественно, что въ городt находятся охотники учиться, хотя, 

конечно, они составJiяютъ везвачителъный процевтъ всtхъ не

rрамотвыхъ, которые, и вахоти они. ве нашли бы :мtста въ 

воскресвой школ$. 

Въ городt есть у б1щныхъ ЛЮДflй ввtшвее побужденiе учиться:. 

На :многiя должности требуются обязательно грамотные. Иногда 

заходятся и такiе хозяева, которые веграыотвой прислуги не 

возьмутъ. Есть, .кажеrоя, и фабриканты, которые убtдились .въ 

большей nродуктивности rрамотнаго рабочаrо: и если и берутъ 

веrрамотвыхъ, то платятъ имъ .меньше, чtмъ rраыотвыиъ. 

Все это, понятно, служитъ для людей ваtmнимъ СТИ}[уломъ 

учиться. 

Не то въ дереввt. Хотя соэяанiе пользы грамотности и лро--ви~tа.етъ въ деревню, во оно далеко не такъ вкоревилось, какъ въ 

ropoдt. Про помtщиковъ, ищущихъ rрамотвыхъ рабочихъ, еще 

не слыхать. Тtмъ не менtе, rдt ви пробовалв заводить вос

кресвыя mкoJIЪI: всегда сразу и въ дереввяхъ была масса же

лающихъ пос1;щать ихъ. Такъ проходитъ два-три праздвика, а 

дальше число учащихся начиваетъ постепенно таять, и чtмъ 

дальше, тt:мъ скорtе. Объясвяютъ это само крестьяне неимt

вiемъ времени. 

Воскреспая школа, фувкцiовирующая одинъ день въ недtлю, 

иначе должна расаредtлять заня:тiя, чtмъ обыквовеввая народ· 

вая: mкол11. Въ одивъ урокъ надо сд1>лать то, что тамъ дtлается 

въ вeдtJIIO. НедосJtазанвое, ведодtланвое предоставляется са&ю

дtятельпости учащагося. Понятно, какъ дороrъ каждый урохъ, 
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какъ вредно отзывается и часто непоправиыъ каждый пропу

щеtJВЫЙ правдаикъ. 

А тутъ, какъ sa rp'.txъ, ВЫП3.1!Ъ хорошiй день: необходимо 

рожь свезти яа :мельницу молоть, иначе tсть нечего. Или де· 

неrъ ва подати требуетъ староста, надо на. станцiю съtвдить

хл1J6ъ продать. Или корова телится. Или еще какое веотложвое 

дmо. И урокъ пропущенъ, вить порвана и волей-неволей при

ходится бросить дальвtйшее ученiе. 

Это-препятствiя со стороны учащихся. Не :меньшее пре

пятствiе является и со стороны учащихъ. И городскiя школы 

живутъ до сихъ поръ благодаря тому, что учащiй персоналъ 

жертоуетъ cвoinrЬ трудомъ. Но если всмотр'.tться въ списокъ 

учащихъ воскресвой школы, то окажется, что въ каждой школt 

таковыхъ б, 6, а то и 10. Охотвиковъ и охотницъ найти не 

трудко, такъ какъ одва воскресная школа имtется въ ropoдt 

иа. десять обыкповеввыхъ. Преподаватели распредtлюотъ трудъ 

и по отдtлевiяиъ, и по прАдмета~ъ. всячески раздtляя его между 

собою и дtлая его по возможности легкимъ. 

А въ дереввt? Въ деревв'.t одна школа, одинъ учитель, онъ 

же единственный интеллиrевтъ. Кому же поручить воскресную 

школу? Да кому же, какъ не учителю? И навязывается учи

телю и воскресная школа. Навязывается часто приказомъ или 

просьбой, равносикьной приказу. Учитель, конечно, берется и за 

это дtло. Но вести ero е:му не 110дъ силу. Или онъ его ведетъ 

кое-какъ, лишь бы слава. была, что ведется; или овъ до болtзви 

извеиогаетъ подъ неиосильвой ношей, или б'tжитъ, куда rдаза 

rлядятъ. Такъ или иначе, а воскресваз школа идти не иожетъ. 

Но есть по:ми:мо этихъ внtшнихъ причвнъ еще и внутренвшi 

причина, которая должна вредно отражаться ва курсахъ со 

взрослыми, :хотя бы вв'Ьшнiе тормазы и были по возможности 

устранены. Я имtю въ виду неприноровленвость обычныхъ сель
скжахъ уЧИТ6.1Iей къ преподававiю взросmиъ. Они примtвяютъ 

къ нимъ точь-въ-точь т1> же педагогическiо и дидактическiе 

прiоиы, что и къ дtтяиъ. Это почти та же ошибка, какъ когда. 

въ вародъ СИ.'IЯТСЯ пустить чуть не дtтскую квигу. 
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Народъ не имtетъ тоrо раsвитiя, которое желательно, но 

свое развитiе, хотя sевtжествеsныхъ, во взрослыхъ mодей у 

него есть. Съ ни:мъ нельзя говорить, какъ говорятъ съ дtтьми. 

А первое yCJioвie, чтобы быть хо-рошимъ педа.гоrомъ, это им·J;ть 

полное nредставленiе объ уметвенвой .и психической дtятель

вости воспитанниковъ. Нужао ихъ звать учителю, чтобы онъ 

могъ ва нихъ nоsдtйствовать. Этого-то, :мнt кажется, не :хва

ТII.етъ обычно:му вародному учитеJIЮ, часто rоношt, только что 

окончившему курсъ сеиинарiи, и.ли епар:хiалк'.t, ничего, кро:м'.t 

стtнъ своего учебваrо заведенiя, не знающей. 

Другими словами, чтобы учить взрослыхъ, надо и большое 

раsвитiе, и большое звавiе людей. Въ городахъ это находится. 

Между преподавателями воскресныхъ школъ часто и встрt

чаютсн шоди не только съ выаmимъ обраsовавiемъ, но и идей

вые, имtющiе полвое понятiе о той высокой службt, которую 

они несутъ. У таковыхъ и результаты будутъ иные: чtмъ у 

обыквовеввы:хъ учителей. А rдt этому найтись теперь въ де

ревнt? Естественно, что она и тогда. будетъ рада, коrда къ ел 

учителю приmлютъ поиощвика или когда. ивъ трехлtтвяrо курсъ 

ея mкolrbl превратится въ четырехлtтнiй. А до повторитмьныхъ 

курсовъ или курсовъ грамотности для взрослыхъ наша деревня, 

увы! еще не доросла! 

48. Практическая школа. 

.Заговорите вы про практическую пntоку, напри:мtръ, садовую, 

или реыесдеввую, или сельско-хозяйственную, то вы сейчасъ nо

лучите одобревiе мноrихъ лицъ, которыя, по меньшей мtpt, по

косятся ва. васъ при одномъ упомиваlriи о земской mколt. 

Въ извtстпаrо ва.прав.nенШ прессt вы увидите въ числt 

упрековъ, адресованвы:хъ ве:мству, что оно мало заботится о ре

:месленныхъ п друrихъ пра.в.тическвхъ школа.хъ. Такъ же ста-
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ввтъ эти органы прессы въ вину земству плохое состоввiе до

роrъ. На реиеслеввую школу готовы ассигновать большiя деньги 

т11 саиые, которые кричатъ скараулы при прибавкt гривенника. 

нищему учите.пю земской школы. 

Почему это? Почему въ nредставлеuiи такихъ людей реме

СJiевнал шко.11а уживается съ дорогаии, во ве съ зекекой обще

образовательной школой? Отвt'Г'Ь можетъ быть только одивъ: 

ремеСJiевпая школа такъ же, какъ и дорожныя сооружеuiя, не 

:имtетъ того зловре,11;ваго, т.-е. развивающаго д!);йствiя, которое 

мвоrимъ такъ страшно въ земской mкоП. Да и саио зеиство, 

занимаясь дороrаии да ремеелаии, такимъ людямъ rсажется бо

лtе безвредныиъ. 

тtмъ не менtе спецiальвыя школы арививаются у васъ не .. 
обычайво туго. Тамъ, гд1> дtло затtвалось ва l'pomu, лишь бы 
слава была, что заведева такая Шiи иная школа-тамъ оно, 

ковечво, очень скоро и уиирало законвою смертью. Въ другихъ 

мtстахъ, гдt школы устраивались серьезвыя съ большими за

тратами, тамъ овt до сихъ поръ часто составляютъ больвое иtсто 

въ земскомъ хозяйствt. Такъ, въ одномъ :изъ южвыхъ земствъ 

есть ремесленвал школа съ бюджетоиъ въ 50 тысячъ. Это бtльмо 
на глазу у земцевъ. И д'l>йствительно, когда nодумаешь, что на 

эти деньги иожно содержать двt гимвазiи, поневол'l> приходится 

сожалtть о плакавшихъ девежк.ахъ. И во'Г'Ь земство все соби

рается хлопотать, чтобы правите.пьство пришло ему ва помощь 

и взяло это реивелеввое училище на себя. Одно удерживаетъ 

собранiе-это вежеланiе призваться въ евоемъ бевсилiи вести 

д'l>ло. Между тtмъ, созваться въ этомъ, по-моему, вовсе не стыдно. 

Дtло въ томъ, что ремесленное училище есть сочетiiвiе словъ·, 

заключающее въ себt внутреввее противорtчiе. Еще давно по

койвый Д. е. Самаривъ сказалъ, что въ шJtолахъ надо препо-
( 

давать научные предметы, оставивъ ремесла мастерскиМЪ . .Къ 
сожалtнiю, это cм·tmeнie повятiй происходИТЪ сплошь да рядомъ 

и теперь. Получается въ ревультатt ни школа, ни мастерская. 
Въ несостоятельвости такого смtшенiл я убtди.пся, когда посt

тилъ вtсколько практвческихъ шкоJIЪ, ·такимъ образомъ искус-

• 
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ственао насаженвыхъ. Сидятъ себt добрые люди и обдУ1fЫваютъ, 

какую бы вамъ сегодня хорошую sатtю змiJять. И ва'Г'IJваютъ 

садовое училище, гдt и сада-то вtтъ, ремесленное, rд't н11тъ 

мастерской. И дtло провалввается. 

Реиеслевная и садовая школа должны быть образцовой ма

стерской, образцовымъ са)l;оиъ, rд'Ь бы привимii.Jlись юноши, уже 

прошедmiе общеобразовательную школу, если можно, двух:класс
вую, если веJiьзя, то одвов:лассвую. Это первое условiе. Ибо 

одновременно rватьса за двумя зайцами вельэя1 а \аковыми 
являются общее обрааовавiе и спецiальное. Второе условiе усп11ха

это, чтобы ве садъ устраивалсл при школt, а садовая Школа 

nри садt; такимъ же образомъ, чтобы не мастерская заводилась 

ори школt, а школа ремесленвал при мастерской. 

Часто, къ сожалtвiю, }!Ы видвиъ обратное. Жертвователь 

любитъ свой родвой уголъ и жертвуетъ иJ1и вавtщае'!'ъ, чтобы 

тамъ устроена была та~я-то школа. А между тtмъ, она тамъ 

ве у мtста; и sатtя часто оканчивается неудачей. Или такъ 

бываетъ: поступаеТЪ куда-нибудь священвикъ, любитель садо

водства . И вотъ у веt'О въ приходt устраивается школа садо

водства. Она кое-какъ идетъ подъ руководствомЪ священника. 

Но, глядь, священвикъ nерешелъ въ другой уtздъ... и ШRОЛ& 

повеволt закрывается. Еще хуже бываетъ, когда добродуmвый

жертвоватедь старается насильственно прививать шкокой ре

месло. 

Другая картива получается, когда школа рождается сама 

собой. Есть бопьmой, xopomiй казевяый или общественный садъ. 

При сад'l> садовники и садовые рабочiе. Естествевио, будутъ 

принимать туда арактикавтовъ-рабочихъ ивъ парией, окончив

mвхъ народную школу и арактикавтовъ-садоввиковъ и.эъ ·моло

дыхъ JIЮдей, прошедшихъ в'tсколько высшухо, ч'I>:МЪ Еiародная, 

школу. Очевидно, тутъ есть вс11 гарантiи усп13ха. Оаио д'fl.no, 

развиваясь усп13шво, плодитъ работнив:овъ. 

· То же самое мы видии'J, въ боJiьшихъ мастерскихъ. Возьмите 
мастерскiя-желtзводорожвыя или частную мастерскую Густава 
Листli. Сколько оттуда прекраrsыхъ мастеровЪ выхuдитъ безъ 
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гроиадвыхъ затратъ, ка.къ въ выmеотиtченвомъ земствt, и безъ 

риска, что дiшо ве пойдем.. 

Изъ этого я позволилъ бы себt вывести такое заключевiе. 

Не .ц1то правительства или земства открывать саuостоятельвыя 

спецiальвыя mкoJiы. Ихъ дtло регулировать частью заковода

телъствоиъ, частью девежвыuъ воспособленiеиъ процессъ, про· 

исходящiй саиъ собою въ иастерскихъ, въ садахъ, въ имtвiяхъ, 

на заводахъ. Эти:иъ достигалось бы двt цtли. Во-первыхъ, уско

ренвымъ темпоиъ образовыввлись бы у васъ ниэшiе спецiалисты, 

ВЪ КОТОрЫХЪ МЫ СЪ КаЖДЫМЪ ГОДОМЪ И СЪ ВОЗраставiеМЪ ПрО· 

мышлеввой жизни все болtе и болtе нуждаемся. Во-вторыхъ, 

прекратились бы или, по крайвей :иtpt, уменьшилось бы зло

употребзiевiя, Rоторыя такъ мноrочислеавы ори теперешвемъ 

безконтрольномЪ обучевiи д'hтей въ мастерскихъ. 

Объ этой ~ргавизацiи можно бы написать томы, во ве въ 

томъ дtло. Я хотtлъ только указать ва невормальность искус

ственнаго васаждевiя сnецiальныхъ школъ и о причивахъ, по

чему этотъ разрядъ школъ у васъ п.похо идетъ. 

Есть мастерскiя, гдt ученики берутся не безплатно, а съ 

платой по 60 рублей въ rодъ съ ученика въ течевiе пяти л'tтъ. 
Та.мъ мальчика мастеръ за водкой уже не пошлетъ, а обращевiе 

съ нимъ бу.цетъ другое, какъ другiя будутъ квартирвыя и пи

щевыя условiя. Itъ сожалtвiю, родителей, отдающихъ въ ма

стерство дtтей за плату, очев:ь и очень веивоrо. Теперь uредJiо

жи.те JIЮбому болtе ИJIИ менtе крупному содержателю маст~р· 

ской ввять учевиковъ платвыхъ съ гаравтiей лучmаго содержавiя 

.и обхожденiя. И весомнtвво почтw всt согласятся. П;rату въ 

60 рублей н ввялъ ивъ опытв. Теперь посмотримъ, чтЬ бы вышло. 

если бы земство, про RO':('Opoe н говорилъ, свой 50.000-ый бюд
жетЪ употребило такимъ образомъ. Оно могло бы содержатr. 

800 дtтей въ развыхъ мастерскихъ (2.000 р. остаз1ись бы на 

надворъ). При пятилtтвемъ курсt оканчивало бы ежеl'Одво 160 
хороmихъ (ве такихъ, какъ теперь!) мастероnъ! Поднялся бы 

общiй уровень содержRнiя дtтей въ друrихъ мастерск.ихъ. Однимъ 

слоDомъ, дtло обучевiя ремесла.иъ съ ложнаго догматическаго 
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пути было бы перевесено на тотъ, съ котораго еиу в:е слtдо

вало п сходить. Школа осталась бы школой, а мастерскал гото

вила бы спецiзлистовъ! 

49. Развитiе учениковъ. 

Одинъ корреспондевтъ мвt пиmетъ: Въ с3аписв:ахъ зеискаrо 

начальвиJtа:. вы говорили, что спасевiе Россiи-въ схороmей• на

родной mколt. Для меня такъ и осталось необъясuенвымъ, чтЬ 

вы называете схороmей:о школой. Теперь вы это nоясняете: 

схорошая:., по-вашему, та школа, которая способствуетЪ срав

витiю:о учениковъ. Къ сожалtв:iю, для меня это продолжаетъ 

быть вепонятныиъ. Что вы называете сразвитiемъ :о? Не употреб

ляете же вы это тумавв9е выраженiе ивъ боязни бол1>е ясно 

высказать свою мысль? 
Такого рода привывъ аобужда.етъ меня поясн.ить свою мысль. 

Я: знаю .JJюдей, которые не могутъ безъ чувства ненависти СJIЫ

шать слово сразвитiе•. Они аризваютъ ученыхъ, какъ спец:iали

стовъ по отдtлъвыuъ отраслямъ науки, призваютъ образовав

ныхъ людей, при чемъ образованiе это считаютъ удtлоиъ иев:ь

mинства., къ которому принадлежаТЪ саии. Но два слова вы

водятъ ихъ изъ себя. Это сивтеллигевтъ• и сразвитiе). 

с1Lвтеллигевтъ•--слово, воmедmее во всеобюцее употреблевiе 

на вашей, всtхъ, памяти. Лучше было бы, eCJIИ бы понятiе это 
было выражено русскимъ словомъ, во, какъ-яикакъ, оно вве

лось чрезвычайно быстро, потому что было необходимо. Не.nьвя 
же se СJJ.tлать разницы между человtкомъ, у котораrо главное 
sваченiе имtетъ голова, а второстепенное руки, отъ другого че

ловtка., работающаго почтв исключительно ру.ками хишь при 

вевначительномъ участiи гоховы. 

Такъ же, я думаю, необходимо и въ будущемъ неивбtжно 
еще новое схово «интеллектуалы• дла изображенiя людей, со-
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ставдяющихъ цвtтъ сивтеллиrевЦiJн и .ведущихъ ее по пути 

мысли. Разница между собразоваввыми' людьми и синтел

Jiектуалаии• .ясна. 

Въ словt ~интеиигенты» не любятъ только слова., понятiе 

же привнаютъ, потому что нельзя не призвать разницы :между 

адвокатомъ, ивженеромъ, фельдшеромъ и учителемъ, съ одной 

стороны, и стол.яромъ, сапожЕIИКомъ, пахарем:ъ, съ друrой. 

Въ словt «развитiе .. не любятъ самаго повлтi.я. Не хотятъ, 

чтобы быJiи люди сразвитыеJ, а признаюТЪ только собразоваи

ныхъ~> или сспецiаJIИстовъ), Ввt этого должны быть просто 

«люди», которыхъ стыкаютъ•, которымъ при случаt въ ~морду~ 

даютъ, которые должны быть тtмъ, чtмъ они есть и для ко· 

торыхъ всякое раввитiе ядъ. 

Развитiе въ томъ смыслt, въ которомъ я теперь употребляю 

это слово, не есть терминъ вауЧIIЫй. Наука. имtетъ дtло съ 

развитiемъ въ сиысл13 бiолоrиqескомъ, подраэумtuая подъ этимъ 

неивбtжную и вепроиввольную эволюцiю организма. Научно :мо

жетъ быть употреблено это слово и по отвоmенiю къ человt

честву, если признавать фатальность его эволюцiоннаго движе

нiл впередъ въ смыс.1Jt соцiальвомъ. Но что такое раввитiе от

дtльваго человtка? Отдtльный человrl>къ :можетъ остаться не

грамотвыиъ на всю жизнь и даже всю живвь быть лишенным,. 

самаго элеиентарваго чувства человtческаrо достоuвства. Из'!> 

того же субъекта~ при друrихъ условiяхъ, можетъ -выйти вы

соко-кулr.турвый человtкъ, влiяющiй на общее движенiе чело

вtческой мысли. Ясно, что развитiе этого человtsа вависитъ 

отъ людей. Поэтому необходимо уяснить ceбrl>, въ чемъ это раз· 

витiе до!Жво состоять и на ~а.кую долю участiя въ этомъ раз

витlи всsкНt .ииtетъ право. 

Почему :мы орла называемъ царемъ птицъ? Не потому ли, 

что онъ высоко паритъ и далеко видитъ? Гора не м·hшаетъ ему 

видtть, такъ ttакъ овъ можетъ nодняться выше горы. Не по

тому m и человtкъ называется царемъ природы, что онъ ви

ДRтъ дальше вс13rь друrихъ существъ; и потому, что овъ :мы

слевво можетъ парить выше всяsихъ rоръ. 
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Одивъ челов<'Ькъ мысдью летаетъ не только въ своей дереввt, 

во и въ волости, и въ уtэдвомъ ropoдt, на баварt, ва судt. 

Дальше онъ ве идетъ, no же,l!tзвой дoport tвдить боится, а на 
берущихъ nаспортъ, чтобы идти на далекiе заработки, смотритъ 

Rакъ ва отчаянныхъ людей. Другой побывалъ и въ Сибири, и 

въ Баку на вефт.яныхъ оромысJiахъ; и на фабрикt. Третiй, 
если и саъtъ не былъ, то читалъ, что дtлается и какъ живется 

за границей, да и въ Америк13. Четвертый nостигъ движенiе свt

ти.пъ вебесвыхъ и умственными очамй старается найти чеJrовt

ческое счастье въ дали тысячелtтiй. 

Itтo совеР'mеввtе? Кто больше царь природы? Кто больше 

человtкъ? 

Если зтu таttъ, если щарсоrво• человtка въ природt зави

ситъ отъ широты кругозора, то ве ваша ли, стоящихъ впереди 

массы JJЮдей, обязанность содtйствовать этой широтrh кругозора 

всtми нашими силами? Не nаша JlИ обязанность снабдить его 

такими духоввыии очами, которыя помогли бы ему nерешагнуть 

ту гору, дальше в:оторой онъ теперь не можетъ идти и которую 

перелетаетЪ орелъ? 

Но какъ бы далеко ни цростиралсл ero в~оръ, какъ ни хо~ 

роши были бы его духоввые глаза-этого все-таки будетъ мало. 

И орелъ видит.ъ далев:о, но орелъ птица и ничто его не вани

маеТЪ, кромt той добычи, котору1о овъ ищетъ и на которую 

набрасывается ивъ-подъ вебесъ. 

Человtку видtть мало. Ему нужно разобраться въ томъ, чтО, 

онъ видотъ, чтобы ввать, чт6 добро и чт~ дурно, къ чему стре· 

миться и чего ивбtrать. Нужно не только видtть далеко, во, 
увидtвъ, имtть суждевiе о видtнвомъ. Одвимъ словомъ, нужна 

критиltа. Прiучать дtтей къ критическому отношевiю къ пред

:метамъ, развивать въ нихъ критицизмъ-вотъ вторая задача пе

даюога. 

Итав:ъ, дtйствовать раввивающимъ образомъ на людей, зва

читъ стремиться расширить ихъ круrоворъ и nрiучать .\tЪ кри

тическому отношенiю ко всему окружающему. Есть ли это право 

человtка.? Двух'1! отвtтовъ на этотъ вопросъ, .мвt кажется, и 



198 

быть не иожетъ. Человtкъ рождевъ съ способностыо впдtть да.

леко и имi>ть суждевiе о впдtввомъ, а ве развивать въ вемъ 

этой способности, звачитъ зарывать отъ Бога даввый талавтъ, 

да еще ве свой, а чужой, 

Обычное возражевiе таково: да, ковечво, широкИ\ кругозоръ 

вещь хорошая, хороша и способаость ко всему относиться кри

т.ическ.и, во хорошо все это, когда соедикеко въ высокой сте

пени въ чел:овi>кt образованвомъ. Но когда человtкъ иовахва

тается кое-какого звавiя, да вачветь вкривь и вкось крятико· 

ва.ть, что можеТ'Ь быть хуже? Это софивмъ людей, считаrощихъ 

болi>е оыгодвымъ имtть дi>ло съ совсt~1ъ теъrвымИ людьми, по

тому что темвые люди не nротиводtйствуютъ теинымъ д1щаиъ. 

Если нельзя имi>ть большого впавiя, лучше имtть маленькое, 

чtиъ не имtть аикакого. Вtдь сразу ничего не дается. А. оста

вовить всякiй прогрессъ можно, во не иначе, какъ насилуя 

природу челов·tческую, стремящуюся къ sванiю. Такииъ же обра

воиъ критицnзъtъ есть одна ивъ потребностей человtка. Дi>ло 

педагога указывать еиу пути, пока образованiе учевика ве .)!;О

статочно основательно, чтобы его мысль могла. быть оставлена 

бевъ всяк.аго руководительства. И если педагогъ хорошъ, то не

чего безпокоиться за уиствеввуrо работу ученика. 

Такъ я понимаю развитiе учевиковъ. И такъ какъ оно идетъ 

ковцентрическими круrа.ъщ то вtтъ той общеобразовательной 

школы, которая бы иоrла не им·IJть конечною ц·tлью раввитiе 
народа. Содtйствовать этому раввитiю есть обязаввоеть веtхъ, 

педаrоговъ и вепедагоговъ, всtхъ, стоящихъ хоть веивого выше 

общаrо уровня. 

Напротивъ, ве.'lика отвtтствеввость всi>хъ, прямо или косвен

во тормовящихъ это раввитiе, въ какомъ бы вид11 этот1, тор

)lавъ ви являлся: въ видt ли вапрещевiя книгъ полезв:ыхъ для 

народа, или вапрещенiя доступа въ .вародъ людей, иогущихъ 

быть е:му полезвыии, иди въ видt провозrлаmенiя привципа 

сденегъ вtтъ:., иJIИ въ видt искусственнаго отвлечевiя отъ раз

витiя спецiализацiей школы, ивлиmв:имъ усилеаiемъ иенtе рав

вивающвхъ предиетовъ и т. д. 
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50. Заключенiе. 

Itовчивъ свои записки, ве .могу въ закJночевiе ае отвtтить 

на вопросъ, мвt поставлеввый одниuъ очень nрактическимъ че

ловtкомъ. с!tъ чему, говоритъ опъ, вы все это пишете? Не· 

ужели вы думаете, что все, чтО вы нроповtдуете, можетъ быть 

исполнено при вастоящ~1хъ уСJiовiнхъ. А. еели ваши поже.![авiя 

такъ и должны остаться nожеланiями: то зачtмъ было ихъ пи

сать? Не лучше ли было ваиъ, чмовtку, въ шкмьвомъ дi>лt, 

очевидно, опытному, предложить кое-какiя полезвыя мtры, не 

ломая освовавiй вастоящаго режима народвой школы. Такiя иtры 

могли бы быть приняты во ввииавiе тtми, кому cie вtдать вад
лежитъ, и вы отсюда видите ту пользу, которую вы могли при

нести дtлу, не будь вашей страсти слишкомъ открывать ваши 

карты. А. теперL вотъ вы написали ва.mи ваписки. Что же ивъ 

этого выйдетъ? Да ровно ничего! :. 

Не стоиJJ.О бы n отвtчать ва такого рода возражевiе, не будь 
общР-ствев.ваrо nоложевiя автора и его .1шчвыхъ ко инt отвоше

вiй. R.ъ тому Жt'! онъ вавtрвое не одивъ такъ думаетъ. Поста

раюсь разъясвить это ведоразумtвiе. 

Очевидно, мой оnповевтъ послtдвимъ сJrовомъ литературнаго 

произведенiя считаетъ представлевiе за такимъ-то воиеJ>ОМ'1•. 

Ибо во что, какъ не въ представленi~. овъ совtтуетъ мll'l> вы

лить мой шкмьвый опытъ? Отвtтоиъ на это nредставлевiе по

слi>довамо бы nре.J~;ложевiе за другинъ номеромъ; затtn шло 

бы новое представлевit>, новое nредложевiе и т . .)!;., пока ве nо

лучился бы толстый литературliЫй томъ B'J, сивей обложкt и за 

особымЪ вомероиъ, подъ ваглавiемъ «Дtло) . 

При всеиrь моеиъ ((Ъ нему уваженiи я должевъ nривватьен, 

что литературу, а въ частности публицистику, понимаю иначе, 

нежели овъ. ДумАю, что какъ бы ви велика была поJIЬва, ко

торую я могъ бьr nринести, рекомевдuвавъ бы, напримtръ, 

замtнить одинъ задачникъ друrииъ или доказа.въ веобходи-
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мость усилеаiя состава училищнаго совtта, во еще бопъше 

будетъ пользы, если я предамъ гласности всt впечатлtнiя мо

его ъrноголtтняrо опыта. Вtдь дорога не та или другая статья 

з11.кона. Дорогъ духъ всего законодательства. Itaкiя я могу пред

лагать частвыя из:мtвепiя той или другой статьи, когд:а я глу

боко убtждеиъ, что вся ваша школа идетъ по ложному пути? 

Очевидно, прежде ч·Ьмъ говорить о частностяхъ, надо говорить 

объ общихъ прИJЩОпахъ. Такъ я и дtлаю. 

Теперь господивъ, видящiй пользу только въ писавiи удобо

nрiемлемыхъ заковопроектовъ, меня спроситъ: такъ зачtм'J. же 

ты пишешь? Что за польза въ бу:магомаравiи? 

А. польза тутъ двоякая: субъективная. и объективная. Прежде 

всего, можетъ ли человtкъ, который мноrолtтвимъ опытомъ 

уб'Ьдился, что вся вившая школа на Руси ведется по ложному 

пути, молчать? Имtетъ ли овъ право молчать? Или овъ обяsанъ 

излить все то, что набоdло ва его душt? 

Я думаю, что МОJ[1Jать было бы велик11мъ rрtхо:мъ передъ 

родиной. 

Но есть и другая причина моего писавi.я- объективная. .Я: 

имtю дерзость-думать, что пtкоторую долю ПОJIЬЗЫ мои с3апискп » 

привесутъ. И, можетъ бытв, пользу ве меньшую, чtмъ предла

гаемый моимъ оппонентомъ законоцроектъ. Хотя бы овt ве со-

. держали ничего особенно поваго, но ужъ тотъ фактъ, что на

писаны овt практикомъ, что взяты ost иsъ жизни, даетъ имъ 
вtкоторый вtc'J.. 3ат·J;мъ мое оффицiальноtJ положевiе, способ

ствовавшее изучить русскую школу, очев~щво, всключаетъ 

всякую возможность предвзятости мысли. Результаты, мною по

JJучеввые, выJшлись въ таrсоиъ видt не благодаря предвзятости , 

а ваоборотъ, несмотр.а ва предввятос'l'Ь обратнаго ваправлевiя. 

Думаю, что вtкоторую пользу такiя ~ш1иски привесутъ. 

А реально вылиться можетъ эта noJrьзa вотъ въ чемъ. Rак:ь 

ни беэслльвьrnъ можетъ пщсаэаться у насъ общественвое мвt

вiе, однако оно есть, и влiявiе его можетъ l'iыть еще много 

сшiъвtе, чtыъ кажется. Если въ сороковыхъ годахъ мвогiе счи

тнли nолезвън1ъ nроповtдыuать оротивъ крtц_остного права, то, 
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наоборО'!Ъ, другiе находили такую nроnовtдь совершепво без
по~ев~ой, а между тtмъ, только такими проповtдями. только 
влшmемъ ва общественное ъrнtвiе совдалось J 9 февраля IS61 rода. 

Uочему нельзя вадtвться, что такимъ же образомъ обще
ственное !rнtнie совремевеъrъ и, можетъ быть, ве очень далекимъ 
ПОДГОТОВОТЪ НОВЫЙ В/:!ЛИКiЙ aitTЪ ВЪ pyCCitOЙ ИСТОрiи: актъ ОСВО~ 
бождевiв Россiи отъ оковъ невtжества? И хоть немного содtй
ствовать такому акту- не есть ли уже немалая заслуга? Или 
мой опповентъ продолжаетъ думать, что важвtе nримtвевiе 
какой-нибудь статьи закона? Я убtждевъ, что мои с3аписки:., 
несмотря ва свою nравдивость, не понравятся вtкоторымъ орrа
вамъ нашей печати, иsъ тtхъ, которые ве 0 nравдt заботятся 
а, наоборотъ, о сокрытiи правды. ' 

Могу·rъ быть въ оnровержевiе моихъ положенiй nриведевы 
равные факты. Я заранtе nротестую противъ такого прiема. 
Россiя такъ велика, условiн, въ которыя поставлены школы, 
такъ разнообразны, что объединить все это невозможно. Помочь 
могла бы строгая статистика, во, во-первыхъ, таковой вtтъ а 
во-вторыхъ, и статистика во 1!Воrихъ случаяхъ беsсильва. На.., 

примtръ, возьмемъ аттестацiю преподававiя, ау, хоть по чтевiю. 
Одивъ ваблюдатель можетъ быть вполвt удовлетворевъ чтевiемъ 
и поставитъ учителrо отмtтку 5, тогда какъ за тt же отвtты 
другой инспекторъ поставитъ уqителю 2. Кто знаетъ строruсть 
одвихъ и свисходительность другихъ, увидитъ, что я ве преуве
лвчиваю. 

Ясно, что статистика отчетовъ при такомъ положенiи дtла 
безсильна. Оставался одивъ путь, и его-то я и избралъ. .я: приrл.а
ды~ался, пзучалъ живвь въ одRомъ мtстt, выве.1ъ свои заклю
чеюя и затtмъ наскоро, вевдt, rдt шrt приходилось быть про
в·tрвлъ свои впечатлtнi.s па новыхъ мtстахъ. и въ гла~выхъ 
1Iаст.яхъ мои ваблюденiя оказывадись вtрвыми и тамъ. Тогда я 
унсе смtло повволилъ себt обобщить мои nервояачальвы.я на
бшодевiя бевъ страха, что меня опровергвутъ фактичесюi\rи 
даввыми. 

Само собою разуиtется, что когда дtло идетъ о нtсколькихъ 
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десяткахъ тысячъ mколъ и того и дpyroro вtдоиства, то вс.sкiй 
можетъ nривеети сколько угодно исRJiючевiй. Я первый иогу 
укава1'Ь ва отд1шьвые случаи, .Itакъ будто противорtчащiе :ио
И11Ъ по.nожевiяиъ. Во это ровно ничего не эпачитъ, и потому та

кого род11. опроверженiя, в а примtрахъ, я не приму. 

Перечатываи ваписаввое, и вижу, сколько у иена пробtловъ, 
вижу, что мвогiе школьные вопросы мною только слегка затро

нуты, во читатель иэвивитъ мевя, во внима.вiе массы другого 

д1Jла, лежащаго на моихъ плечахъ. 
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