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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Въ 1896 году во вре~r.а 2-го Съ·hзда. д·hлтелсй no тохuпчсскоИJ 
и профессiола . .'Iьnому образовапiю въ Москв·J.; участпиiПJ вocкpccm.IX'L 
школъ им·hли возможность сообща обсудить н·Iшо·rорые псО'l'ложпыс 
вопросы, касающiссл школъ ДJJI взрослыхъ. При этомъ, между nро
чимъ, былъ возбужJJ.снъ вonpoc"h о необходимос1·и JtЗ}I.aiJiJI журп3.11а, 
nосВJiщенпаго разработrt·.h воnросовъ, Itасающпхсл восrtреспо~ uшолы, 
или, no Rрайне!t м·I>p·J;, ежегодnиr<а., предпазначенпn..го ллл тot:i же 
ц·h.пи. И то, и другое nредложенiе DЬ1ЗВа.nи общее сочувстniе·, хо·rл 
иы личuо, - участниitи xapыtoвcrto~ частпой женсrюf1 восrtрссной 
шкоды, ос•rалисъ отчаС'l'И nри О'l'д·hльиоА1ъ r.шJшiи. Намъ rсазалось, 
что дtло вtнжресныхъ ш1tалъ еще слишrtомъ молодо и недостатоtjНО 
созрtло и развилосъ, чтобы им·hтъ свой самос·rолтельныii орrапъ nt? 
Чати. Для ежеГОДНИКа ЖО ОНО СЛИШКОМЪ ПОДВIЩШО, СЛИШitОЫЪ ЖИЗ
НОifН01 ecm :молсно такъ вырааи'I'ЬСJI, чтобы cв·h,JJ;lшiл о пеъtъ ы·OJ'JПJ 
оставаться въ пopтфeJI'li и полвллтьсл на свtтъ Божiй одинъ разъ въ 
годъ. Въ виду всего этого мы остановились на "Хроюшt воскресnыхъ 
шк.о.11ъ", печатающейсл ка.ждъtй мtсsщъ. Такал форма .каза.nась вам" 
т'Ьмъ бoJite удобна, что харыtовскал часrвал женсмл воскреснnл 
школа ве){етъ издавна обширную переnиску :&акъ съ возниi~ощямя 
вновь школами, таr~ъ и со многими изъ ·существу1ощихъ, I<о1·орыл 

ПрПВЫ"-'!И дtJIИTЪCJI СЪ нею СВОИМИ радОСТЯМИ И ПСЧЫJ!АIВ, CBOIIMIJ 
усn·l>хами и неудачами. Въ нам'Ьренiи осуществить вашъ ПJ!апъ мы 
не встрtтилп затрудненiй, такъ Rакъ уважаемый реда.ttторъ журnал& 
"Русская Школа" JI. Г. Гуревuчъ съ больmимъ сочувствiемъ отRЛяк · 
нулся на ваше продJIОженiе и съ полной готовностью отвсJiъ длл 
"Хроники воскресныхЪ mколъ" мtс1·о ва страшщахъ своего жур11ала. 

Однако, мы паходuмъ, что публикацiл даЮIЪJхъ, касающихсл uо
скресныхъ школъ, въ ежемtслчломъ '"здавiи еще не вnomr·J; удов;ю
творлетъ ц·hли, какую ъtы имtли въ виду, пристуnал It'Ь состав.nонiю 
.Хроники". СобирающiйсJI въ теченiе года матерiалъ, помиъю своего 
временнаго, теrсущаго интереса, имtетъ и брл·Бе Постоляное зuaчollie, 
давал возможшu~ть судИ'l'Ь о рост·h дt.па воскресныхЪ Шltолъ за иs
в·J;стныИ перiодъ времени. Вотъ ПОIJему nамъ казалось небезполозным'L 
выпустить собранные въ хрониrс·~ матерiалы .и въ ви.ц·h отдtльно~ 
RНИГИ1 ВЪ RОТОрОЙ 1tiOЖHO бЬIJlО-бЫ С~ удОQСТВОМЪ НаХОДИТЪ СВ'hд·lшiл 
о жизни воскресныХЪ шкQлъ, безъ "необходИмости nросмотра рща. 
книжекъ журнала. . 

:Книга эта, е6.nи хотите, nредстаuJI.яетЪ собою не . болtе, хакъ сы
рой матерiалъ. Въ неМ иtтъ ни широки'iъ обобщевiй,' ни строгаго 
подведенiл ИТОГОВЪ, она подвиж'аа., какъ самал жизнь. Но если вы 
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интересу~тесъ воnросами народнаго образова.niя и хотите оз~ако_
ыитьм съ ними но по теоретическимЪ r'абиuотпымъ изм·h.в;оваюям'Ь, 
а пепосреж.ствеЮiо по школъiiымъ дuевнiiКамъ и запислъ[ъ работаю~ 
щuхъ въ JIIRoлaxъ, вы па.Идете въ "Хрошш·h воскресnыхъ mкмъ 
rо.l(uчные отчеты не съ одними сухими цифрами, а съ лркими кар
тию,мш вuутреннеii жизни шкоды; вы заrлшю·rо ~ъ заr,rлиспую жизнь 
мрачной тюрьмы, осв·hщенную и согрtтую хри<mансrсои .rпобовыо; вы 
перенесетесь мысленно на незаТ'hit.nивую со.ону доморощопн!!'го театра., 
созданную самими уqеника~ш, и прослi>ди•rе за nпо•~атл·hшлми взрос
лыхъ уqеницъ, вынесенными изъ театра большого горо.в;а, при ви~Ь 
великихъ творенШ нашихъ лучшихъ .в;рама:rурrо~·ь nъ исnолнспш 

талантливых·ъ артистовъ; вы загллuете въ .. sабы·~:ыи Бо!'омъ и людьми 
уго.1юкъ отдаленной деревуш~еи, corp·h·r•ыif идсинымъ чоловi>rю~tъ и 
ero страстilьвtъ жедаniемъ под·hли·I·ьм съ ближнимъ сво.ими зпаrплми; 
вЫ почувс:твуете, Cltoлыto '!'руда. положе11о_ па cocTil.BJicию програымъ, 

присп'оаоблелныхъ к.ъ попиманiю и рu.зnитно ыалоt•ра~ютщм•о просто 
люд;lша; вы nросл·hдите, r~/Ыt'Ь ТЩIL'!'елыю .nырабатывttлись пpieмril 
отатист·ики для вос1<.ресnыхъ шrtолъ, и, ваrtощщъ, вы можете Iш.блю
Аать rсакъ шаrъ за шаrоыъ разnивалось и Itp·hплo д·Ь.nо восrtресныхъ 
шко~ъ, исnодоволь завоевывал дов·hрiо и симпатiи общества. Въ книl"h 
этой н·втъ громюiхъ имеnъ, но зато з.n:всь чи·гатель встр·Ьти·rъ имена лю
дей, которые дороги тlшъ, rtтo встр•sчаетъ ихъ па свосмъ жизнАнпомъ 
пути, ,l(ороги тoii сре('Б, въ ко·горую они внослтъ .11учи св'Ьта. 

Какова. ж.е именно эта qреда и каrtовы отпошспiл ел къ mкол·h? 
Учащiеся воскрuсныхъ mrtoлъ, въ большюrстnt муqаевъ прuпа.д

леж-ащiе I>Ъ рабочему. населевiю, взрослому и ма.лолtmеъrу, собща
ютъ школi> серьезный характеръ: въ вошсреслой школ·l; васъ 
охва.тываеть атмосфера серьезнаго труда; работа В){'hсь идетъ на
пряженно и сосредотоqенно; вы чувствуете, что з~'hсь дорога каждал 
минута: в·J;дь въ воскресной шко.п:в . JIIOJI.И сходятся ОАИНЪ разъ въ , 
недtлю всего лишь на пtсколько часовъ, в часы Э'I'И оторваRЪI отъ 
отдыха, сто.nь пеобходимаго посд·h тяже,qой трудовоf.! nедtли; каr'ъ 
же нужно J;орожить иьш, каrtъ nit.жнo не поторлть ли ъtинуты изъ 
этого драгоП:tiШаго времени\ И вы видите въ nociCpecaoй mJц~л·l> 
пео'маб'hваrощее, наnряженное внимаniе въ sаиятiпхъ, 11е отвлек~емое 
ни шумо}~'J;> сос:hднихъ учащихсл_ , ли духотоП и :"вснотой пом·вщенiл. 
Да, это школа серьезная, и Iсаждыli, встуnающ1i! въ пее, будь •r·o 
учеаикъ или· · преnодающilt, nронпкаетсл этш.lъ соsнаuiемъ, · входи·r·ъ 
nъ ··строй, подЧиняясь~ а не' · нарушая его. 'l'отъ же, кто зайдо'М.. сю
да n.o Om~бJt·h~ к'l:о ire сумtетъ ото~ватьм Jra требоваniл та.&оИ. шttолы; 
IИ'о· ок·ажетсл'"пиже ·е~, тотъ. скоро отпадаетъ отъ 1rел, таrсъ Itа.къ 
ншсакiя nос·горовнiл соображенiл не держатъ его зд-всь. . . 

·но · еи.11ыщ ошибся бы .. тотъ, кто подумалъ бы, что восrtресна.л 
шкоЛа, вЪ сил'~ сво·еи серьезпости, . носи'l'Ъ на себ·h ·отпечатокъ суро
вости: едв·а ли ·.наИдется другая шк'ола.;гд·h было бы столько теплиы. 
п eep.'l.eimocти меж.n:у учащиш,1сл и учащими, 'стол:ько . близости и · 
npOCTOTbl1 ГJ(t бы ТаКЪ j'M8.ЛJJ.1faCЬ Та преrрада, КОТОрая СТОИТЪ М~- . 

жду_ разными классами общества. Ина.ч~. думается, и не могло бы . 
быть: :8'~дь въ воскресную ·: школу дрипосятм съ об'hихъ еторопъ · 
.1учmiя человtческiя nобу~девiя;. все эгоистич.еск{)е, узко пра.&тиЧеf'кое, 

ш 

· ЗJIOO oeтao'rCJI пoзt\JI.ti, ~~ попеnод·h со;){аотся чиета.л атмосфера добра 
и 11росто1·ы, nъ rю·rорои JICI'Jto и своuодно дышцтс.н вс.лкому, способ
лоыу ПОНJ1'1'r.. и оц·Iишть ос. 

13Ъ ЗlbltЛIOЧC!IiO МЫ 11С МОЖ.СМ'Ь ОТШI.Затъ cetYh ВЪ ЖСJlанiн nривести 
вы.(сржrtу u:rь дповшша ОД!Юl'О иза скромныхъ участниковЪ восiСрес

ныхъ шtюлъ, съ Ito•r·opuii мы nnoлн·h сол.идарны: 
"Uъ o·rrюшoniи ра.:шитiл ,11;1!ла восJ,ресиыхъ mмлъ мы nереж.и.ваеыъ 

пероходныii момон·r"r,, КОI'да нмю учреждеniй такого характера при
ходИ1'СJI ocyщcc·t·uлJJ'I'& nъ жпзни съ rrlщоторым·ь ycИJrie&tъ, беречь 
эту идею и нрощц·ап}l.ирова'lъ ео. Вс.нrсал вocrcpectraл школа nока 
.яnлJIO'l'Csr пiоrюром'Ъ нъ своей облас•J•и и во многомъ должна носить, 
ТU.&'Ь Cft/1:111/1'1>, ДOMOIIC'I'}>M'ШIIIЫH Xapa-R'rCp'Lj ОНа )!.OJIЖH& ПОСТО.ЯННО 
шевелн'!'l> общостношюо шrищъпiс, пробуждал сочувствiе r'ъ себi>. 
Между ношtрtюными пшолмш и образованв:ымъ общоствомъ должна 
оуЩОС'Г1101111'1'1> CILMU.Jl 'J''llCIIaЯ СВ.ЯЗЬ j ЛИШЬ I;J'Ь ЭТОМЪ I'll.pauтi.я ПО.ШОI'! 
yon·trШ!OC'I'И IIXЪ. 

O'J•ныrr·f> pttaoи·t·ie и распрострапснiе восrсрссных'Ь · шr,олъ буде·rь 
завис·Ьт& ll'u ЭIНl.ЧИ'l'OJIЫtOH е•гепоnи отъ эnсргiи тtхъ лицъ, которы11 
работаю·r·ь n1, нихъ. О•I•сюда-об.нзаJIПОС'l'II воскресныхъ школъ. Еми· 
мы, paбo•J'IIИIШ JЮС!tреспыхъ шrtолъ, не сумtемъ сообщить правИJiь
наго напраnлепjJr сtюсыу .11:ЬJ1у и не yorrheмъ nривлечь cиыnaтili nа
ооленiл, '1'0 отrtрытiо шrюлъ въ друrвхъ пупктахъ зм·ормозитм, n 
цtлссообразrюстъ cмtat'O д·Бла по)[nерr.летел сомпtвiю. 

Общос·rвешюс зщ1.чснiо восttреснЬIХ'Ь шко1ъ не исчерnывается Т<>ii 
по.11ьзой, которую он·Ь npuJloмтъ ;r.tлy па.ро.а;наrо образоваmя. Во
скресиал школ1~ nродставллетъ арену для безкорыстной дi>лтел:ьnости 
образованныхЪ Itмссооъ и служи'l'Ъ средствомъ къ воsбуждев:iю въ 
обществi> бол·hе чолоn·hческихъ qувствъ. Она .в:аетъ тоJIЧо&ъ хоть 
какому-нибудь АDИЖ!!Нiю въ нашеff сонливой общественной жизни, 
хотя rtакоИ-вибудr. поводъ 1f.JIJJ интеллигентнаго . едпневi.я, то-есть 
такъ n.в:и инач:о способстnуотъ возвышевi16 моральнаго облика крь
турнаго общества. Дал·hо, восrtреснал школа. даетъ предодаватеАь
скоъrу nерсонму то.11ЧОI'Ъ къ са.ьюобразованiю и вызываеТЪ иптересъ 
ItЪ neдaгoi'Ичccrcofi нayrt·l>. Для общества не безразлично, кака.я сумма 
цедагогичоскихъ пошt1'iм обращается въ нсмъ, nотому что почти 
валкому прнходится ncтp·hti/1/I'ЬNI съ воnросами воспитанiя въ семеИ
поИ сфер·J;. Ро,JЩ'l'Оли, учащiе пъ вос1сросныхъ шrсо.nахъ, нав·hрное, 
поведу~"Ъ ра.зумн·Iю nоспитанiе собственныхЪ д'Бтеii . 

Чeлon·hrc·r, но може•t•ъ житr. и удовле'l'Воряться одннмъ иsсушаю
щимъ трудомъ или paбo•J•otl на основ·h одпо!'о отвлеченнаго долга. 
Ему. нужно rtu.rtoo-нибy.з.r. живое удовлотворов:iе, поддерживающее 
эnopriю . и сылгqающео жизненныл невзгоды". 
Мы буде~t·ъ сча.стлиnы, соли и Iiaшa "Хропи:ка" о:кажетъ хоти бы 

са.иое скромное coд·hi"icтnie достиженiю тoit . nостановки восr~ресныхъ 
щколъ и установле1riю того зпачен:i.н этого нароп.но- nросвtтитель
паго учрежденiл, о rtоторыхъ говорптъ авторъ цитированнаrо отрывRа. 

Х. ААчевская. 



Женская воскресная школа въ Троицкосавскt (Забайнальсной 
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ОтсуrJ•ствiо nъ 'l'роющосавсш.h мr~ой-либо насцtлыюii шrtолы д.тя 
д·hвoчert·r, навело шъ MЫCJI& устроИ'l'Ь тамъ час•t•нымн силам11 11 cpeд

<.:'l'BaJIIи женскую воскресную шrtолу; чтобы XOTJI отчасти поnолnл'l'Ь 

э·rотъ проб·Ьлъ . .Женсrсал шкода дJIЛ 'l'poицrtocaвc~ta была насущиоii 
по·rребностыо, ТlЫtЪ каrсъ разница въ числеuноi\tЪ отношенiи между 

~rуж.скими ir ~Itенсrсими начальны~ш шrсолами ·rамъ очень велика. Д.11я 

. ~tальчшсовъ имi>ю'rсл два городскихъ щшходскихъ училища,, ремес-

.1ениое училище н городское . Въ этпхъ че·гырехъ училищахъ м·Ьст

ные жители вм·Ьютъ nоJшую возыожнос'l'Ъ обучать своихъ сьшовеli , 

въ болr,шинс'l·в·Ь случаев~, безпла:rно. Ч•rо же нм·Бетм длл ихъ доче

рей, J(JIЛ сес'l·еръ и будущихъ подругъ этихъ мальчяковъ? Одинъ Нн-

. ItOЛ<WBШtШ cиpo'I'Citifi прiютъ, Iсоторый, rrarGъ 11 гласитъ само навва

Jiiе, предназначенъ преиыущес1•nенно для сироа·ъ и rGyдa, вc.q·.Jз.дe'rвit\ 

нсбольшого числа .вакансiii, попасть О'JеНЪ трудно. О жeнCIGoi1 гим

назiи упоминмъ не приходитс.я, каrtъ о среднеыъ учебномъ 3аведе
liiи, отв·hчающемъ требованiлмъ средн.яrо еословiя, бo.ute зажиточ· 

наго. Правда, необходиМОС'J'Ь и жеданiе нау~и·1ъ граъютt своих•/, 

. дочерей заста~л.ястъ часто н -ледоста•rочныхъ Jrюдci1 пом·вщать сво

ихъ )J,'}шочеitЪ ·ВЪ низшiе Jt.1laccы гимназiii, въ rtоторыхъ ПО::)ТО~IУ 

зам·:Вч:ае'J'СЛ паиболыlliй шъплывъ учщцихся. 
Еще въ феврал'в 189Г>. Рода въ 'Гр'оищ~осавск·в собралось н·l;

CIGOJIЬitO челоn·J;.къ, .желавшихъ прп'l'ТИ . на помощь своимъ трудомъ 

восiсресной ппсоJr:В, сели •rai•onaл отrtроется. Это были людu, З!Ы:IJI
тьщ всю нед·hлю урока~ш въ ы·БстпоИ женскоi1 гныш13iи и реальпомъ 

учнл~щh. Въ впду приближа.вшихся кмrиityjrъ, хлопоты . о Шitoл·h 

бьiJIИ О'I'дожены до осенИ, и 'I'O.~ьr~o черезъ 8- 9 м·Бслцевъ, въ пер
вой половнн·J; октлбр.я 1895 года, А. М. .Якуцевичъ, ж.еной това.

рища прокурора. , · было nодано прошонiе въ городскую уnраву съ 

прсдJrоженiемъ самой управ·Ь ·ходатайствовать объ от.кры·riи въ го
род·Б женской воскресной школы; но. городская управа, отказащtсь 

•) Cotrra:e-!Ieнo rro. матерiала~tъ, д!>!:ТilВJiевнымъ завtду10щеrо щ1;o;-roii А ;. М. 
Яtсуцевячъ. 
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хдснютать о ш"ол·h) выра.зпвъ однам coчync·r·вie новоыу · 11.·I;лу н 
предос·гавnвъ д;ш него помtщенiе прнходсrtоr·о уtiилища. 'l'огда про
шенiв объ открытiи вос!сресной школы было послщю 'I"ВМЪ же JШ
цомЪ въ Чи'l'У) директору народныхЪ училшцъ·; r'poм·h подn:rельшщы 
прошепi.я: nодъ шшъ подписались уtштель п sarcoнoytш•roлr. ·roJ•o 
приходекого учи.l!llща) npu rю·r·оромъ должна была o·rrcpытьCJI mrtoлa. 
. Пр<I прошенiи бьмо приложоно заявлспiе лицъ,_ го1·овыхъ заню,!а'I'~ся 
·въ школ·h. ' 11-го ноябрл · пришло разр·hшешс откры•rъ .желанную 

школу. Въ ·rотъ же день радостная в·hсть обле·г·:Вла вс·!;хъ У'Iас·~·ш~
r-овъ: И ВЪ ЭТОМЪ дaлeiGOlt!Ъ Уl'ОЛК'В Россiи ОС'rЬ' ЛЮДИ~ О'ГНОС.НЩЮСJI 

C'I:i любовью и живымъ интересомЪ 'ItЪ вопроса,м·Ь юtроднаi'О обраэо
ва,нi.я . Первым11 отrслиюrулисrэ на д·hло вocrcpecнoii шrсолы иачалышца. 
и учительницы женсrtой r·имшtзiн) змштыJI е:n.tедrrевною работоli 11 

nес-же rотовыл отда.вать часы своего · О'l'дЫХ<Ъ вoortpecнoJt шiсол·J;. 
.,Я рада., - говорИJrа одна ивъ nервыхъ учас·rницъ ШRОЛЫ, - что и 

зд·lюь будетъ вос:к.ресна.л шrсола. Я та:к.ъ привЫitщt rсаждое вo_crtpu

ceriЬe быва,ть 'ВЪ ш:к.ол·:В, что б.езъ пел мн·h nросто чего-то недОС'I'<t

nало". Это слова чедов·h:к.а, безъ уст<ми nроработа.вша.го мишrсомъ 
15 _ .ч:втъ на псдагогическомъ поприщh и до сихъ поръ зa.нsi1'lli'O 

всю не,п:Блю nрежиимъ трудомъ! · 
Работа заюшtла: ·участники сталп собиратъсл ,цдя ч'J·енi.я мм·с

рiа.1!овъ по воскроснымЪ ш:к.оламъ, чтобы ознаiсоми·rьСJI съ opl'a!III·· 
8aцiei'i ихъ, собщ)а.ш nокtертвованiл, привлеiсалн ItЪ новому ' д:hлу 
зпцъ, бол·I;с обезпеченныхъ и врсменемъ, и сред<;·rвм.ш, каitъ на.пр., 

дotiepefi троnu,косавскаго и It.ях'J·инскаго · Itупечества, изъ которыхъ 

мноriл отозва.лнсь сочувствеfmо и nриняли учас·гiе въ шкод·:В; вы

· rшса;ш изъ Иркутсitа самыя необходимы.я J(НИГИ и учебнътл пособi.н. 
Прпх-одилось выш1сывать даже бумагу, грифельпыл досrси- все до 

)leдOЧII, та1съ какъ книжнаго п nисчебуыажнаго Маt'азина въ Троин-

1\Осавск:в нtтъ, ес.ти не сtштать .маленьмii лавоч:rш, которал ус'l·росна. 

СПtщiально дл.я пуждъ ~1'ВСТНЫХ'Ъ учи.тrИЩ'Ь И ВЪ КОТОрОЙ ПОЭ'l'ОМУ 
часто не бываетъ даже .шшппхъ тетрадей и са.мыхъ необходнмыхъ 

вещей. 

Еще до р11скдеiiюr по городу псчм·пыхъ объ.явлснiИ о ШitOJI'I; , 

въ первые же десл·rь дней по' разр·J:;шенiн ел заnпса.лось :35 ученицъ, 
узнавшихъ о шrюл·h · по слухамъ; въ елЪдующую нед·l;лю JtЪ шrмъ 

прпбавнлось еще 65. 80% · вс·вхъ записавшихоя были безграмо'l'НЫ. 
Думал, ЧТО, ' ПОКа· ~1i>CTHOC . naceлcuie I/0 ·· ПрИВЬПШВТЪ КЪ ШKOJI•l;, 
взрослыхъ учениЦъ будетъ мало, участниrtй р·:Вш11ли принима•rь ма

•10-'I'Втнихъ ·даж.е сЪ семил·krн~го возраста. Сначала С'l'али· зап~сы · 
нn:rьсл :ма.1ол·hтпiл, - он·в-то и разнесли по городу в·в·сть о томъ , 

~~·го nъ школу можно itттИ и д·ввушка~~ъ и замужниыъ. Цеuри_вЬ1чrщ 
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JШЧIШII?I'Ь ученr:,о nъ 'l'aкic r·оды crratJaлa сильпо ItoнфyзiJJla взрослыхъ ; 

н он·в съ робо<.:'l'ЫО ш;ш записыватьоя въ иеслыхашiую IIпюлу. Прп
холилосr, оuълснJI'lъ имъ, ч•t·о взрослыхЪ отд·hл.я'I''Ь отъ малол;hтнихъ, 
н Ч'l'О .гораздо стыдн·вс-пс H'I:·rп учиться и бы1ъ . всю жизнь въ за

внсимос•r•и отъ l'рамотнаго ~юлов·hка. !Ишоторыхъ учеnицъ удержн

тъЛи отъ nостушюнiJI въ шrюлу 'l''B нел·Iшьуо· слухи, которые стали 
Х,ОДИТЬ ПО городу О ШIСОЛ'В; OIIИ бОRПОitОНЛИ рОДИ'l'СЛОЙ li уже 311-· . 

!Шсавшихсл учешщъ. Приходrи"ь, rranp., одна старушrса на кn<tp

'l'ИPY rсъ аав·Iщующоi1 шко.tюИ и спрашивао•rъ, болсь за учас·rь cвoeii 
15-JI·hтпсИ внуtпси: правда ли, что зд·hсь лабира101'Ъ въ сестры мн
лосердiл длл воИны и up.y'l:ъ O'I'npaвмl'l'ь .въ Ирку'J·сrсъ въ учеuьо? 
J.Ixъ д·Iшочrса полостсаJ11t Шt р·l;чк·l; и сдышалtt, ч·t·о бабы объ эз·оыъ 
'I'Олtсую'l'Ъ. И.uн: прнuоди't'Ъ мужи·rсъ свою ЧО'I'Ырсхл·l;тюою племяюпщу, 

J~руРлую сиро'l'У, 11 гоноритъ: "А .н слышалъ,. зд·:Всь пришшаю·rъ на 

пошюс иждиnенiо щtлснышхъ .n:kJ•e/1!" Служанка, нанл•rаJI длл шrсолы, 
м·J.ю·гш1Я .ЖИ'l'ОJrыrица, поред<tвала мн·hнiе,' ходившее среди м·вщанъ .11 
нрrш1tЗЧИiсоuъ: ,.Кащь з·rо учитьсsr буду·rъ въ . праздпиrсъ; ,_аром'!> 
нес выдавмъ ДJШ учены1... Однаrсо, все это напрасно - ничего I/3Ъ 

этого ne выйдетъ!" М'lютнон ин·J·еллигентное общес'l·во так.же, въ 
бО.1ЬШИНС'ГD'В СJ!уЧаС13Ъ, OTIIOCИJ!OCЬ КЪ ШIСОЛ'Ь несочуВСТВСННО, иpo

IIIIЭI!py.н на вс·h JЩды, лредре1са.я, что ученицы шсоро вс·h разбtгутся, 
·rакъ каrсъ nришлп иэъ пустого любоnыТС'l'Ва, и т. п. 

Зl-ro деrсабрл 1895 года, въ 12 часовъ днл было назначено от
Jtрытiе воскресной шкоды въ .старомъ зданiи nриходекого училища, 

существующ11.го зд-hсь оrсоло 40 . л·Ьтъ. Пес1·ра.я почти двухсотеннаfl 
1'О.:ша оживила Т'Ьсны.я и мрачныл Iсомнаты училища: дtти, д·ввушю1 

н женщины-, C'J, ихъ оживлеинышr, nолными ·любоnытства и ожиданiл 

.~пцами, представдяли лprtyro rсартнну. Мrюгiл малолtтнi.я ученицы 

·JIВJыись съ своими родителлми, а н·.Jцсоторыя изъ нихъ, очеви,цно, 

за.м·Ьня.н дома. пяншtъ и не им·hя, на Iюro оставитr, своихъ rcpomt3Ч

H~L'{'Ь сестеръ, привели сюда за pyrcy 3~4-л·.Втнихъ дtтefi. Пришлн 

Т<~Itiл малютrtи, что С'J'рашю было вид·J>оr·ь, какую JI•Ьстницу предстр.

n.ш:~а nCJI з·rа толщt. 1\.азалось, въ этпхъ nрлув·вrtовыхъ стhна.хъ 

3<1рождалась rюntыr жtrзнr. ддя т:Вхъ ·ооездоленпыхъ и лишеrшых·r, 
права на образошtнiе, rсоторые молчаливо переносили свою уча(}'!'Ь . 
!J.UC..fi'l'JtИ лtтъ. H!t O'I'Itpы•riи. прису·rствовали вс·h зan-I;дyroщic учебпыьн:r 
ваведенiпми въ город·Ь,. за·!"Ьмъ городской голова, <.:таршипы RJIX'I'ИH

cм.гo rtупечества., м·Ьщансrtiй староста, yчac'l'IIИitи школы и люди, 

со~увствующiе Этому д·hлу. Посл·в мол~бпа Заколоучи·гель отrсрывае
~юfi шхсолы шсазалъ р·вчь о раэвИ•гiи народш;Iхъ шмлъ въ Россiи и , 
r<ратко очертивъ разнИцу восrсресnоИ школы О'fъ ежедне·вноn, ·Iiоже

:лааъ усп·:Вха новоЪtу д·влу. Посл·в этого были прочnта11ы отзывы 
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еПИСIЮП11 sабаi:tкаль~каго И нерЧИ11~К11ГО И воеииаr•о l'уборпа'l'Ор/1, ;~tt
баJtкаль~!ОЙ области, въ которыхЪ они благодарили уча<УГНИМU1. 
;r,вухъ воскресныхЪ IIIКOJIЪ, впервые возпш~авшихъ въ 3абаИ&ал••1; 
(друrа.я въ r. Чатh), п .ж.елаJШ JIMЪ усп·hха; а зав·hлующал школоii 
ис~tренпо поблагодарила вс·hхъ, кто отr'J!июrулм своиыn силмш н 

средства~ш на новое дtло. 
К.о дню открытiл въ школ·Б было 175 У'Iешщъ. Цифра эта M!l 

l'Орода съ пасе.пенiемъ въ 4.020 челов-hкъ не малал, она &раснор·l;
•щво показала, что школа шла навстр·hчу ну.ж.дамъ 11 ааnроса~п. 

м·h~тнаго населепiл . 3а недостатrtоыъ помtщенiя н пещtгогичесrшхъ 
СИЛЪ, прИШЛОСЬ OTitaЗaTt:. в~·l;мъ ВЪ ВОЗраС'I"В ОТЪ 7 ДО 10 JГВТЪ, ВЪ 
м.пичеств·Б 55 челов·hкъ 1). 

Тя.ж.еJJо было до краИпост11 отв.азывм·ь имъ въ томъ, за ч·Бмъ (щ·!; 

nршп.пи сюда, uндtть trxъ нодоум·hваtощjл, оnеча.пеiШЫSI лица; мtюх•нхъ 

nриходилось усnокаивать об·hщанiемъ принлть ихъ съ будущаго гола.. 
Это была правдиван rсартiша, выхвачеюшл изъ самой жизнн, бш.1ъ 
нрикрасъ, свид·ЬтеАьствуtОЩМI о томъ, Itакъ назрtлъ воnросъ народ
наго образовапiл. Это были поистиn•h алчущiя и ~кдущiл свi;та, 
которыii он·Б на.в;hЯJшсь уви.цi;ть въ воскресной школ·h. Въ первое 
же учебnое воскресенье въ школу пришла одна д·hвочка, л·J11'ъ 
S-9-тп, изъ Т'hхъ, Itоторымъ было отказано въ день открытiЛ; ошt 
nеремtнила. свою фаъшлiю, приба.вила. года и ни за что не x'oтi>лtt 
ухо,J:nть nзъ школы, - так.ъ велико было ел JЕеланiе учnтьсл. Въ 
общемъ число жеда.вшпхъ поступить въ шкоду было гораздо бо.1·Jю 
175: каждую нелtлю или nриходили па r•вартиру зав·Iщующеif, нлн 
по воскрес.еньлмъ въ школу безграмотныл д·ЬвоЧRи съ просъбоii nрн
нять пхъ, но недостатокЪ преnодающихЪ ПОС'I'ОJiлпо заС'гавлллъ О'ГI(.Ii

зывать въ прiем·h всtмъ ученпцамъ ·моложе 15 лtтъ. "Спустя 3--! 
восitресеньл noc.nt открытiя школы,-разсказываетъ зав·h.Цуtощал,
прtrходи1"Ь м мнt на rсвартнру д·hвочка л·втъ 15-ти и усиленно 

nроситъ прlfнять ее въ шtсолу. Бидл у н ел въ рукахъ корзину съ 

вtсап п колбасой, л сnросила ее, ч·hмъ она заJrимаетм п гд·u 
;юmетъ. .Мы живемъ на пол.а:ороГ'Ь къ Itлxтt, на ме.~tьниц·h 1 -

отв·l;тпла л:hвочка. - Отецъ д·БлаеТ'Ь тсолбас.у 1 а л хожу по I'Ороду н 
продаю; ну, а ttакъ буду учиться въ mrtoл·h, · 'l'O ужъ .въ восtсре
с.енье некому будетъ ·ходить, такъ л буду старатьсл за это побольшн· 
продать за нeдtJIIO. Отецъ поэволилъ; опъ м е ил и nодуЧifлъ ма.1о

~1а.1о (сnбпрокос выраженiе) грамоТ'h,-оа~tъ-то ОRЪ pocceiicrciii, rp:t-

1 ) Оставшiяся 120 ученицъ по возрасту раэд'hJШJIИСЬ тюtЪ: 10 и 11 лtтъ •12 
у•1еющы, 12, 13 и 14 dтъ-35, О1Ъ 15 до 32 л'hтъ-43; по аа:вят1ю: 58 запщ1аf1'1· 
щпхся JtO)JaшnnJ.t'Ь хозяйствоъrь, 19 реУеС.'!еннпцъ, 16 мужапоtn., 3 чернораGо
•шхъ, 24 !l&Jto;rflтшu:ъ Gезъ завлтiii. 
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}\OTHЫii". ltоночно, прнш;юсr.. прюш1·ь ос въ t•руппу безграмотныхЪ 
пoдpOC'I'ItoDЪ и псрсусrиnо,тr, 1 '1'Шtъ rt<IJtЪ учонiе о·гцn. оrсазалосъ очснr. 

'1' стариuпымъ. ctrepь она одна t!ЗЪ самыхъ у~п·hвающихъ учеиицъ. 

Взрос..'!t:.ШЪ Шt.:Jtълось вообще неноэможuымъ ОТitа.зыватъ; втечеаiс 13 
Jю<жрссеnШ нъ мою !'руппу озромыхъ бсзl'рамотныхъ поступило 1 о 
nэрослыхъ учонюtъ, но эа два nоскрссеныr до оrюнчапiл зaJJSiтiti при

шдось приптъ и одну 12-л·Jугшою д·hnочку 1 всл·hдствiе ел rtpaйн.i:u·o 
желапiл учи·J'ЬСЛ . Ощь дoJU'o б·J;жала за ъшою, r'or·дa л разъ шла въ 

ш1,олу, и, остаuоnивъ мснл па ба.зар·h, насщла проснтьсл въ школу. 

.,Я ум·hю читм•1,, - говорила она: - учи·rолr)ша у ссбл на r~вартир·!> 
учила, да больше ПJ!M'И'rr. стало Irсч·Jшъ, и дома надо бы;ю нлпьчи~rъ 
сестру". аа G воСI(}НЮШtШ до оrtончанi.н ЗII.IШJ'iИ была припл•J•о, некрс
щепм зn.муж.пюt бypл•rrta 23-хъ л·hтъ; опа кое- ка.ttъ ум·Ьла читать 

ПО бу&DОСЛ3.1'1JiТ(~дЬUОМУ СПОСОбу, а. ПИС<1'ГЬ conc·h~I'Ь JIC ум·hла; RЪ 
1соrщу t'ода опа писала 1rодъ ]l.lllt'!'Ourty дnухсложпыл cлontt 1 зна..1а 

нс·h С'l'рочныл и ваглаnныл буtсвы. Iloc.ft•.h :этоii t)уrлтiси была еще 
нрютта nзрослttл л·Iшyrшctt, tt01'0paя за 5 uосr~рссепШ nъ шмл·!; 

l!,.w:Блала. большiо ycn·hxи. Въ nилу постояннаt·о прiома въ груnпу 

взрос.лыхъ iiсзграмо'J•пыхъ устроеuы были длл этоii I'pynпьt добавоч

ныл зан.н·гiл по trетверrмtъ, при чомъ CIIJIЫIO желавшимЪ научитьс.л 
н нродшы·ала сщо заниматьсsr у ceбJr на доыу". 

Первое вре~ш занлтiл затруднллись Itедос'J·аточнымъ количе~твомъ 
' nыписа.нвыхъ бyitnapeИ, разр·hзпыхъ азбухъ, псрвоиача.Jtыrыл"Ъ шшгъ 
;t.JIJI ч·генiл н т. д.; никто не ожидалъ такого чпr,ла учеиицъ, лвпв. 

шихсл сразу Jla лрнзывъ rnrcoлы. Вообще, вначаJ!·h приходилось ~1!1-

ри·rъсл и съ другими пеудоб~твамп, паприм·връ, нeicyдtL было слож.пть 

нмущество шкоJrы, •га,r,ъ каrtъ не нмtлось собственнаго шкапа. II'h
CI\Oлыю воскресенШ подрядЪ зо.в·Ьдуtощая возила ВЪ городское учп
,1/IЩО ,.nc10 свою Шitолу" въ узл·h н увозила ее обратно Jiомой. ,.Xo
poшo.Jl Itapтинlt 1 -- I'Оворили шу·I·нш'и: - ·hдетъ барынл, веэеп съ 

COбoii BCIO ШltОЛУ И СJrужанку, а муж:ь OC'l'l1e'ГCJI дома НЛНI>ЧИТЬ д·Ьтеfi!" 
т~ыtiл лрон~ешсiл зам·.Бчанiл !!е ра.зъ nрнходнлось мышать участнн
К&~IЪ wм.пы, вnрочемъ, въ первое толыtо nремл. Наплывъ учепnцъ 

nъ Шttалу <жоро заставилъ замолчатf, мноrихъ лерасположеrmыхъ I\Ъ 

нcti. Изъ О'l'радпыхъ фаrt'I'овъ сл·hдустъ о'l·м·hтить сочувствiе I<Ъ 
ШIIOJ!'b O)(IIOГO ltJ!X'I'ИIICJtU.ГO Ityпu:a, ItОТОрЫЙ ещо ДО O'ГttpЫ'I'iJI ШКОЛf,J 
пожер'I:вовалъ на нее 100 руб., а затlшъ согласился быть ея попе
чителемЪ съ е.жегодпыъхъ liОжертвоваniемъ на ел нужды 200 руб.; 
50 руб. ежегодно было об·вщttJЮ еще одноlt ъt·hстной благотворите.ль
шщей1 :и, таrсимъ образоьrъ, школа была частью обезпсчена. Heдo
c'I·a.юuiiл средства моrутъ rюпоJШяться если не устрой~твомъ концер
товъ, спе&'l'аклей и.Jtи лекцiif, то прлмо сборомъ у м·hстнаrо ь:лхтинскаго 
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t'у.печео1·ва, rюторос вообще очень .о·rз))шчиво па нолсэноо и доuрtю 
):J>.no. Въ ·зтомъ уб-Jщило устройство Шкодьлаго праздвюса на Пмх·J;, 
привл:е!,шее ,и:остаточnос количество п<»кортвов1111Ш D'Ь разл.нчпых·•· 
Bli,!!;&XЪ; вtкоторы.я .1mцu. сnецiа.пъло прИ;хаmf изъ It.яхты, чтобы помо% 
устройству праздпи~>.а. Программа праздниrtа сос·rояла, r•Jщnпым·•· 

образомъ, иэъ чтенi.я съ волшебиымъ фоиаремъ; прочи'l'IЫ!ьi были : 
., Пtсн.я про купца Калашникова" н стихо·t·воренi.я Некрасова: "Геш•
ралъ ТОП'ГЫГИJlЪ"' пВласъ"' .,Д.srдrошка Яrtовъ и' "Мужичоrtъ СЪ пor·o 
TOit'Ъ", ".Мазан II зайцы •; ДBIL НЗЪ Э'fИХЪ CTliXOTBOpOIIНi были nрОЧ/1-

Тй.НЫ ученицаАJИ воскросной ШJtOJIЫ. Въ МI'l'рад~т-Ь учошщъ ~TOC1'JJЛ11 

часмъ ·и розда.Jш Itонфо~·ы, завязанныл въ большiс си•J•цсnые плн:rю1 

1111 память о первомъ шiюльномъ празднишl; . ;,Праздниr'ъ доотиr"t• 
н;l>.m, - IШШетъ эав·l>.и;ующа.я Шitолою: - JШца вc·hrr.. учсnип:ь, начипаJJ 

ОТ'Ь 1 0-JГВТЛОЙ д·.БвОЧIШ И ROЛЧaJI 30-л·hтнеЙ ЖСНЩJШОЙ, былн О.ЖИ

В.18НЫ; радоотнос нaO'l'poeJiic 1re noiщ!l,aлo уче1Iицъ вточсniс всеl'о 

празднl:!ка; yxoд.sr, . вc·h он·Ь съ одИRамво/f искрепвостыо блащдарнJщ ' 

учпте.пънrщъ". 

"ШI<ола въ 1895-1896 ro.a:y просущсствова .. та толъ&о 16 вошсрС'
сенiй,- говорит-ь завtдующа..я въ эаюtюченiе своего отчета. -Страnно 

было б.ы говорить о томъ, что ona. прuвилась, окр·Jшла, засл.у.жилн. 
расположенiе учащпхс.я.,- все э·rо пока.же'l'Ъ будущео; хорошо и •ro, 
что н·l;тъ отри.ца·rсл.ьваrо отношевi.я к:ь шrtoJГb; яаnротnвъ, многiн 
учешщы за.явнли свопмъ учптельницамъ, что пос.л·Б tсавю,у.~ъ он·J3' 

придутъ продолжать ученiс. Многихъ ма.лол·Бтнихъ воэr,мстъ у насъ 

l?iкедневнп..я жeнcicaJI школа., открывающа,JJСJJ на сродства попечителJJ 

иашеi! школы. Но тtмъ большiit достуnъ будетъ отitрЫ'I'Ъ nъ восrtрос
ную ШRО.1у д.~л взрос.1ыхъ п всi>хъ эанлтыхъ работой втече1riе 

нед-Б.m. Дati Богъ .тодько, чтобы cpeДll нмъ, учnтельницъ, поддср
жнвались эпергiл 11 сознавiс той пользы, которую мы nриносимъ сно

шtъ трудоыъ; дай Богъ, чтобы мы р:tботали попрежнему, JIO O'I'C'l'ynast 
nерсз:ь 11''1шоторь1ми трудJЮС'Г.ЯАШ; дaii Боr"Ь, ч1·обы нonыsr силы прп
ш.1u на.мъ па. nомощь своиыъ трудомъ л влиm св·hжую струю пъ 

i!;пзпь нашеЛ юпоrt m&О.!Ы 1" 
Въ 1896-1897 r'оду трощJсосавсr~а.я. жонсrшя вoci,pecнasr rшщ;1а, 

мсчuтыва.я попрежнему болtе 100 учеuицъ, sно,чи1•елыю разнил1t 
~:ною дtятельность. Что Jrо.саетс.я по.в:агогnческоf.i стороны ;еЬлн., то 1111. 

я се было обращено уси.~енuое Bl!IIЪ!11nie учпте.вьшщъ : JUI.SC ma.ж.в;oii 
1·рупuы была разрn.ботапа подробная програмыа преnода.ва.пiп, .н 
каждыil препо;I;ацощiй дu.етъ по полугодi.ямъ отчстъ о томъ, щщ·r, 
нроходилась nрограмма ero .группы . .Между лроrраммами, въ общемъ 
с:оотвi>тствующимu обычному характеру препо.и:аванiя въ во'сrсрсс~ 
11ыхъ шкот1.хъ, обраща-етъ на себя вяшrанiе программа чтснiii-
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бес·l!,1~'' дм1 fleзJ'P fi.MO'l'Нfitxъ ыалоJI'lmшхъ учошщъ. Общшовенно, nт. 
нсrрамо·J'IIыхъ грущrо,хъ воскроспыхъ шrсолъ, кромi> oдnOI'O часt\ 

ариоъютикн, nco UCT<LЛЬJIUEI врсм.я от.а:а&гм на обу•rепiс чтенjю 11 
шюьму 1111. томъ оспованiи, чтобы nозможпо CI,op·he пау•J·и·rь уча- . 

' ЩJJXCJI 1'paъю'l"ll, 'I'IШЪ Rait'Ь MI!Ol'i.Я ИЗЪ lГИХЪ, вс.л·Jщстniо Т.ЯЖеЛЫХЪ 

iiOiSIICIIIIЫX'& YCJIOBШ, OCTaiO'!'CJI ВЪ ШIIOJI'll ЛИШЬ самое ItOЗHil.ЧИTCJIЬ-
. ноо время. 'J'ar,io )"taщieшr упесу1"Ь, по rcpni1нcU м·hp·h, изъ шrсоды 
t'pMIO'I'IIOCтr,- орудiо rсъ )l.a.JIЫJ'bliшeмy разnнтiю ц прiобр·hтенiю рРз

наrо рода CB'h}J,'lllliU CII.MOC'ГOJI1'eJIЫ1ЫM'Ь ny·rOMЪ; ТОl'Д& IШRЪ, eCJIИ СЪ 
норnыхъ -.ю поръ часть uрщнши буде'l"Ь у.D:l;лтьс.я. па бес·hды, то 

)IOЖO'I''I> CJIYЧIJ'I'r,шr, что JШI>Н!Ъ. учащимсн придо·r·с.н yИ•t'II ш1ъ шtiолы, 

UO Щ1~'1JlLCr.. l'PIШO'Г'h, а ПOJIYЧHIIЪ ЛИШЬ 1ГlliCOTOpbl.Я CB'I;д"hiiin, ItOTO· 
vыл, но ус.лоniJшъ uocкpccпoii шrсолы, при 1сраткомъ прсбьшанiи въ 
нoii, uошшушю uудутъ О'J'рыnочпы и незпо.читслr.пы. 'Г·hмъ по мен·hu, 
НОПЫ'I'!С/1 C'I• !Юр!IЫХ'Ь .же Шat'OU'I. ШIОСИТI> ВЪ npenoдanaJJiC }Щ.З\ЗIIЩ\10· 

Щ[i.i 3JIOMCII'I'Ъ В'Ъ I!ИД'll бос·!щъ СЪ 'JЧ<LЩIIMifCJI, ItOПC'lНO, ДОЛЖНа. 
быть приэuа.па. nесыщ, симuм·ичноИ, почшtу ыы u nозnолJI(Ш'Ь cef;.t; 
·п·I;сколысо oc·raJюnиты~Jr па прогр:tмм·Б, выработан.ноi1 троицrюсавомii 

Шiсолой длJr ·•·акихъ зaпJr•riii соuм·Ьс·гrю въ 'I'рехъ группах1. леграмот
пътхъ у•юницъ JJЪ .вo:Jpac•.rl; о·rъ 1 О до 13 JJ'hrt•ъ. 

Первые уроiси нроt·ра:мма Э'l'tt nосв.я.щаетъ зна&о:мотnу учащuхс.н 
съ rм1.1.ссuьши п учсбruдми nредметами и ихъ назначепiемъ, съ па
авапisши дпей нед·hлп, м·hсяцсnъ, врсмопъ года; затtмъ ~аетъ o.a:ur 
беr;lщу о домашнихЪ и }l.lшихъ· животnыхъ и nольз·t отъ nихъ п 

· одну бсс·hду о жизни pacorcniii; да.л·hо три урока о·rnодлтм эпако)r
. ству. съ 'I"lшъ, '11'0 'I'O.Iюe зешr.я, O'l'trero быnа.е'l"Ь депь и ночь, что 
1·акое соJШце, .~упа· и авtэ;rы; ЗI!.Т'hмъ, втс•rенiе 6 вocr,peceнiti ве
;{утм бесоЪды о nop;h и воздух·.Б и о тaitnxЪ .srв.пенi.яхъ прироiы, 
l>a.Rъ . в·hтеръ, облака, роса, дождь, иней, сн·hгъ; noOJttднie трu yporta 
посвлщоны устрОЙ<УI'ВУ чслов·ЬtlО(;МI'О тhла. 1\.ъ каждому иэъ уро
!tОВ'Т· ПОдобраНЫ ЛOl'Iti.я С'ГМ'СЙ!СИ ИSЪ RЛI!.<ЮНЫХЪ 1tНl!Г'Ь 'l'ОЛСТОГО, 
Баранова, Паульсона, .,Д'I>тcкltt'O Mipa" Ушинсrцtго и Itнпги Руба
Jщпа. "0 вслшсихъ и грозпыхъ .явлопi.ях·ь прирО.JJ.ЪI" . Уроrси ве.в;утся 

· сл·hдующщtъ nорлдttоъtъ: у•ш·гельшща прочитываеТ'ь ту ил1r другую 

с·•·м·оИztу н за·г·Jsмъ, въ . дonoлireпio rtъ леИ, ведеn бес·вду no вoз
~fOjltJ!OCl'И въ форм·в вопросов·ь 11 о·rn·hтовъ, аосл·Ь чеrо учешщы еъ 

помощью учителъпицы пuресt~Зr.ш!tютъ сообщеннос rшъ. Учате.пь

щща., ведша.я :эти занлтi.я, отм·hчаетъ въ авоемъ отчеТ'.Б, что уче

ницы относились къ пимъ съ' интересоыъ; наибол·.Бе ,випыательны~ш 

и заинтересованными олушательница.ми были д·hвочки 12 и 13 лtn; 
JJЗЪ ,самыхъ же маленЬкихЪ ·выд·hлтшоr, по любозвателвности нан

·бо.ч·kс способпЫJI, что, мнечно, и вполн·Ь естественно. Ученицы этn, 
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пересr<азывал прочитан.ное, 1ю разъ высitазыва.ли и свое шt·l!нi!:!, ны· 
•t·алоь разсуж.дать по-своему. 

Въ 1896-1897 году троицкосавоюья ШltOJП1 раошириЛIL r<руРъ 

с.воихъ заилтШ, введя хоровое п·l;нiе, rсоторое такъ любJI'l"Ъ учt!
ющы, и уроки rtpoi1ки, шитья и такихъ руrwд·Ьлr,пыхъ рабо·rъ, saitъ 
нышиванiе, вязанье, штопанье. Еще при открытiп mttoл:ы мrюriн 

ученицы, по преюrущсотву rраыо•rиыл, при :JI1ПJIOЫB!Ыiilf uъ Шitолу. 
прямо заявили, что хотiшн бы учиться ъtаотерС'I'ВУ. 'Гог да же учаО'r
ниьш шrtол:ы и заду.маJш ввести руко.п;hльныл занл'!·iл, пад·h.ноr., что 
онп, бы1ъ-можетъ, скор·hе привлеку1-ь въ mtroлy взрослыхЪ. ВндJI 
занлтiя друrихъ, 1t оа~ш лользулоь ItJIИl'aMit изъ шrсолыюii библiо
'l'Оiси,- ОДRИА!Ъ ОЛОВОМЪ, ~·aitЪ ИЛИ ИНаЧе HltXOДJШb ЛОД'J, DJiiJJJiiUM'!. 

ШI<олы, ученицы этн оаш1 въ мнц·Ь rtонцовъ приllншутъ ItЪ поИ. Въ 
виду таюrхъ соображепiй, занлтiл рУJюд·hлiемъ и были у<Уrроопы no 
nооrtресенышъ, отъ 3 до 5 чаоовъ, посл·Ь во·Ьх·ь друt•их·~· уро1сотп. 
Время DTO, ItОнечно, нельзл назвать удобпымъ, п намъ влолn·h но
JIНТНЫ жалобы У'IИ'rе.1Jьницы , 1юдшеИ эти . занл•J•iл, ш~ 'I'O, ч·rо Ученицы 
приходлтъ па pyкo)l:hлie елишкш1ъ утоllfлеиныл, а н·httаторыл, живу

щiл далеrtо н неиы1пощiл возможнос·rи хо);итъ ;D.oмoii об·Ьда•rь на боль· 
wott перем·.Вn·Ь между уроками, rtartъ .п:hлаtО'l'Ъ это другiл, должны 

работать и уоталы.я u rолодныл. Поэтому гораздо правильа'Ве по

ступа.ютъ Т'h !ЮСкреоныл mкoJIЫ, которыл, еми уже ввод.я'J"Ь руrw

.]:Ь.'tьныя. за.в.ятiя, то уотраuваютъ ихъ не въ вос~tреоенье, а разъ 

11,111 .n;ва. раза въ не.п:h.то, по бу,!J;нЛ..\IЪ, въ поол·воб·Ьдепное времп. 

Въ высшей отепеiШ ои:мnати'!11оИ стороной въ ,ц·hлтелыюо•J•н 

троицкосавекой воскресной m~tо.яы ямлетоя ведспiе nри школ·h на

JЮдаыхъ чтевiii оъ туманными картинами. Признаnъ жемтеJIЬн~мъ 
устроliство такнхъ чтенiй, преподаюшiе въ начал·в мал м·Ьояца 1896 г. 
обра.тллись за разр·вшепiемъ ихъ черезъ заrtоноуtШтелл nritoлы Jtъ 

unиокопу зll.баШtа.льскому и нерtrинскому, который уже черезъ 12 днсii 
nocд·h nодачи npomeиiл .В:!W1Ъ разрtшенiс на устроi~ство чтенiii. Го

раздо больше времени пошло на пpiиortanie поыtщенiл Jr.JIЛ нихъ, 

11 ТОЛЬМ ПОО.I'В ДОЛГИХЪ ХJЮПОТ'Ь, уже ОСеНЬЮ, ДJIJ! ПltpOДIIr.JX'J. IJ'I'O
Hiii бы.11ъ предо<:;rавленъ залъ реальnаго училища. Чтенiл нача•t•ы 

17 ошt·ябрл 1896 года 11 ведутся, I(.poм·h '\Iраsдшшоnъ, I'аждоо иос· 
1•ресенье; входъ на · Юiхъ безплатный; среднее число мушn,т()лсii 

220 чедов·hкъ, но бываетъ н до 300. Неудоботво~tъ лвлщ~·rсsr 'I'OJrr.ico· 
ненмtпiо ообетве1шаго фонаря и кар'I'иаъ ; н.хъ предоставллотъ I'O.· 
родокал управа, no выборъ картиnъ невелш'ъ и не вполн·h удовлс

·rворителевъ; впрочемъ, школа начала уже сама выnиоывмь кар· 

тпны. lioвoe )('Бло привлекло къ шк~.пt и новыхъ участник.овъ, 
составившихъ, между прочпмъ, пзъ себя хоръ; иные прi·Ьзжаютъ 
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;ца уотроi1стnа и веденiл Ч'l'eJIШ пзъ Кдх·r·ы, З1t 8 JJСрсть, н д~t.жо 
JIЗ'Ь ~rоrь-К.нхты, за 25 всрстъ. 

Сказанное, намъ Iсажетоя, достаточно говори·rъ о толt·ь, что эта 

юшtя школа., возникшая въ таrwмъ далекомъ уrолкt Россiи, скоро 

лро•шо cтllJia на ногп и ом·вло повела oooro д·hятольпость по nутн 
развliТiл п оовершепствовапiл. Не смущалоь своею заброшенностью 

въ далекомъ захолуоть·в, она npu оаыомъ же оnоомъ вознпкновснiн 
IТрпзnала необходнм:ымъ за.вестf.! oпomeнisi Itatt'Ъ оъ сябир<жими uос

.креопышi IШtалами, та1съ и съ н·hr,оторы~ш шr,оламн Eвponeficкoli 

Роесiи и стала об.ьttниваться оъ ниюt своими матерiа.лами и CВ'B,If;b · 
нiщш. А нужно ли говори'I'Ь о томъ, Itaкoe большое зпа.ченiе им·Ьетъ 
всякШ обм·lшъ ъrн·Ьнiй и мыслеИ между участниками одного и того 

же .:r:I>лa? И надо съ особошrымъ сочувотвiоыъ отнео•I•иоь къ ло
пытк.амъ nъ Э'!'омъ лаправленiн мододой 11 ДU,JICrюif школы, превзо

шедшой ВЪ Э'J'ОМ'Ъ O'l'IIOШOHiИ ?.IHOI'iЛ DOCitpCOIIЬШ ШIЮЛЪТ 
1 

(}'ГОЮЦiЯ B'l> 

го.раздо бод·I;е выrодныхъ уоловi.яхъ. 

Женская воскресная школа в ъ r~ Новочеркасскt. 

Hoвoчep&accit/1Jl nocitpeoнaл шr<ола оущсс·rвустъ HЯ'l'Ыll год·.ь; от
J,рьtта она была 15 ноября 1892 I'. ври Обществ·.!> оодtИствiя на

рОJ.вому образоваиiю въ об.пt(}тн Войска Дonoitoгo. Первый ~~ J'одъ 
uуществованiл IШtOJIЬI показалъ, пacrtO:'JЫtO она отвtчаетъ потреб

ноетшn. наоеленiя : уже на молебепъ лвнлооr. 50 учоницъ, хотя объ 
открытiu ШRОЛЫ нaoeлrurio города было опов·I;щено TOJIЬRO накануw.h. 
"Въ м·l;дующее восitресевье,- читаемъ мы въ отчетt m&<>лы за 
первый годъ ея еуществованiл,- явилось въ ш~>олу, RЪ общему уди
в,1шliю, еще 70 ученицъ, п · лрiоыъ былъ закопченъ, та.къ ь:м,·r. 

Шl\{).JJ<t пока ne ра.ополаrала JJИ надлОJJtа.щимъ колнчеотвомъ учеб· 

ныхъ поообШ, ни мстм·оЧJtЪiм·ь 'IИСломъ учащихъ. Но въ Jtaждou 
поел·hдующсе воскросе11ье въ rtорндор·в толшrлись деслтки д·J;вушекъ, 
л•елавшихъ постуm1ТЬ въ школу, и надо было nид·hть эти умоллющiо 

ВЗОрЫ, СJiеЗЫ И ЗОМНЫО ПOI<JIOIIЫ1 ЧтОбЫ ПUНЛТЬ, ItO.KЪ ТЯЖеЛО ОТIСа
ЗЬ!Dа/I'Ь ВЪ npieм·h. Иныл таi<Ъ ·rpoгa·roJIЫiO просили выучить J.IXЪ ПП· 
са:rь хоть 'l'o,J!Ы<O "цыфпрь" (•r .-е. цифры), другiл - науtш'I'.Ь хо1ъ 

1'Одыtо читать, что 1iрин.я•rо было ра.зновреыешю еще 20 учепицъ, 
nри чемъ давалось nредпоч'l·еиiе взросльшъ неграмотньшъ". Въ ло

м·БдуУОщiе годы число ученицъ nъ штсо.!!'Ь. все росло: во второыъ 
году ВА1'hото 140 ученицъ первага года ыы видиыъ уже 247 учеющъ, 
nъ третьемъ- 308, въ четвертомъ- 334. И вое-та.кu nриниы8J!Ись 
дадеко не воt желавш.iл поотушrть въ школу; въ ка.ж,цомъ год()-
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ВОЫЪ ОТЧСТ'В МЫ· Ю1ХОДИМЪ 'l"B ИJIИ друriл 'l'JJ1'001'Ht.Ш ПОДрО6.11ОС'1'11, 
cofl ~~мнныя съ отitазомъ ученицамъ въ прiемt . "lt<Lrt·~· трудно 
нно~да бываетъ о·ritазать въ прiсы·.В, можно суди'lъ по сл·I;дующсму 

в 1893 1894 1' - Uдпа д·hво'нса . случаю,- читаемъ мы въ отчет за •- · •. , . , 
~ б принs1·rь ее въ школу нолучила отr.,wъ, · 

посдt уснленноr1 nрось ы 

'1'11КЪ каJtъ она была нсграмотна, а въ rtor.шм··h, 1'д'h пом·Jнца.етс.я 
т·руппа неграмотныхъ, да.же не было !rl'hcтa, не говоря уже о ·гом~, 
что съ 38 ученицаыи заниматься одной учи'l'Сдьни~~Ь, ~и толыю ~~~ 
воскресеньнмъ невозможно съ усп·.l>хомъ. Тогда . д lшо IJta, посовl;-

' го"' вошла самовольно нъ ммшvrу нсграыотных.ъ 
·rовавшись съ нодру I'J, J 

u усtлаоь въ уголк·h; пот·hспивъ другихъ. Учительню~а,,l'руппы - ~~е-
резъ чаеъ з11явила распорлдительниц·Ь·, ч·rо ошt по мo.rtcrъ J!ршш·п 

вновь постуnившую д·:Ввочку; по ItOI'дa ,1\,'I>Jio DЫJICilИJIO<:т,, . то учи
тельшща была ·rропу1·а 'J'атшмъ упорнымЪ жсшшiемъ У 11И'ГЬОJ~ н 
vстuшtла ей свое м·hсто, т. -е. Itaoeдpy" ·. 0'l'ЧtJ'I'Ъ 31~ 1895- L896 1'. 
J J t, • o'i ШltOJI'B Ч'tС'ТО закан~шваетсл словами: "Къ сожаJl·ьюю, въ воск.ресн 1 ' · 
при,ходитс.я видtть сдезы неподд·hльнаr'о гopJI •rh.xъ д·Iшочеlt'Ь н д·~
вушекъ, которымъ прихо)J.~Iтсл отitазывать въ пpiC~~·h въ ~млу . ./:~~
лa'ltie · на1.читьоя грамотh бываетъ у и·Бкоторыхъ '1 a.Itъ ш~~ыю, rr~J 
онt по нtскодьку разъ приходлтъ въ школу съ rrpooьбofJ принщъ, 

. ихъ. Получивъ отitазъ, on·h простаиваю·t·ъ иноr·да часа по 3-4 nъ 
rtоридор·в и каждыii . разъ, мгда JI (т.-е. распорлд\l'rсльниц<t uнщ.!!ы) 
nрохожу мимо, nристаютъ ко югh съ просьбоii принять ихъ, 1lЪ 
шrtолу. 1\.ог.да я говорю, что nег,п:h сид·hть, ~1н·h от~·hчаютъ :_ "Эз:о· 
начеrо- мы постоимъ". Я разъясняю, 11ТО писатr,,. наnрим·l>ръ, стол . 
нельзя, и получаr~ въ отвt'l'ъ: "RaitOJI б·Iща! есди бы л зна~1ь, Ч'l'О._ 
не · на чемъ сидtть, я прияесла бы свой C1'YJI'Ь". На залвлеюе, что. 
I!'B'l"Ь ушiтельв:ицъ, ·I<оторыя ыогли бы еъ ниыи заниммъсл, по.чу
чаетс.я обыкиовеmю одинъ отвtтъ: "Съ друr•ими же занимаются, п 

намъ .Itто-нибnь покажетъ; nримите, по,лtалуi:!ста!" Но, не взирая · 
на горлчiЯ nросьбы и слезы, nриходи~сл съ болью въ сердц·h откаJ 
зывать и отrtазывать I~а.ждое воскресенье и·hсколыщмъ ж.елающю1ъ 

учиться, такъ какъ часто. некому заниматься даже С'Ь т·вми уче1ш: 
цМш, :~>оторыя у.же приняты въ шко.11у". . · 

да главнымЪ преплтствiе~tъ для еще большаго расширспiл ШltO.'IЪt 
' "' . яв.Jiяетс.я. педостатоi~ъ uреnодающихъ. Воскресш~ шrюла треоуе·r·ъ д.~я 

ycп·Jшmar·o · хода д·вла ьшогихъ учащихъ, и 1§ nреподающи·хъ но.воt 

черкассщ>й Школы, конечно, мaJio для · ел 300 uлишitомъ ученицъ. Jlд 
!1 ЭТИ прецодающiе не всt могутъ уд'ВЛJIТЬ ШI~ОЛ'В 4 часа SaHJI'I.'~~' 
такъ r~акъ .большивство учи;тельницъ имtетъ ,довольно: утомительв~1л 

зан.ятi.я BтetteHie всей иедt.iш, ПЛИ СОС'ГМ nреПОдаiОЩИ~Пl .нарОДiiЬlХ'Ь 
шкодъ и.111 занима.лсь частными уроками. · Отчего Же не идутъ }!'!) 
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IIOCrtpecнyю школу лица свободпыл'? В·Бдь Повочсрr;.аощсъ - rород·ь 

(jравни•rелыю большоИ, н въ немъ, конечно, немало д·:Ввушекъ .обезпс

'Ченныхъ, совершенно свободныхъ? "Не хоче·r·м думмоь, чтобы обра.зо
ваииыл и обезnеченныл женщипы и д·:Ввушки, -говори't"Ь распорядитель

ница rщлoчepitaCCitOЙ Шitолы,-не nришJIИ шt помощь тоже д·:Ввушкамъ, 

1'Олько нссчас·r·uымъ, общщоленнымъ сиротамъ, угнетеннымЪ .ж.иsнен

!!ЫМИ ОбС'1'0ЯТСЛЬС'l'В11МИ, ПО жаждуЩИМЪ CB'B'l'l\. II ЗHaHiJI!" Да, не 

хоче•гся в·Ьрить э·r·ому, а rrриходи•гсл, -- приходи'I'СJ! nотому, что во 

нс·hхъ nоскресныхъ ШitO.naxъ, провинцiа~ьныхъ ли, иJш с·голичныхъ, 

Jюзд·I; преобл<tдаЮ'l'Ъ 111ежду преподающими люди труда: учи·rель н;ш 

у•ш·rольница шtродноИ . шiюлът, служащал па .жел·J.;sной дороi".Б и.rш 
въ t~<.Ыtой-штбудr, мп•rор·h, д·hnyшita, всю IIOJJ;h.nю амшъныощалм съ 

y•r•ptt . до вечера Ч<1С'l'ПЫМИ уроrtами, часто содоржпща.н своимъ ·rру

домъ семью. i\ наряду СЪ ЗТИМИ 'Г}>YJICOHИit!1&Ш, О'I'ЗЫВЧИDЫЬ!И Hft. 

доброе щi>JIO, вы им·hе·rе шпроrtiИ Itpyr·ъ людей обезпсчсшrыхъ, сы

'J'ыхъ, довольных.ъ, Шl•юго нс,и:hлающихъ I~руглую пе,п::Влю н не

думающихЪ даже О ВОНЫОЖНОС'l'Н ОТДаТЬ BOCitpOCHOЙ Шlt0.11'h Н'I>СIЮЛЫЮ 

'lасовъ <:nоего прмднаr·о времени. Процептъ обезпечониыхъ JJ!Oдei:i 
особенно малъ между прсuодмощимii С'l'ОJIИЧIТЫХЪ восrtресныхъ nнюлъ , 

меньше дlbllte, , •t·h~rъ въ ШKOJIU.X'Ь захолус·rпыхъ rородковъ; 1ъ hrежду 

1vhыъ именно въ С'J'олицахъ особенно велико общество обраsоваiшыхъ 
и обезоеченныхъ JIIOдeii. По ста.·rис·гическимъ табJllщамъ, сос,тавлсн

иымъ комиссiей воо~tресныхъ шrъолъ nри бывшемъ МосRовскомъ Ко
~итет·:В грамо~rности, преподающiе московскихъ женСitихъ воскрео

ныхъ шrtолъ дпrотъ всего лишь 35,6% ли1~ъ обезnечевныхъ u 
64,4% лицъ) ж1mущихъ сво1шъ трудомъ, 'l'Orдa какъ въ nровинniаль
пыхъ жощжнхъ шrюлахъ процсн1"Ь nервыхЪ доходи·rъ до 55, а В1'О
рыхЪ- до 45. HoвotiOpitaccitъ въ данпо~tъ отношепiи нисrtолько не 

i1ыiвл~етм изъ общаго положснi.я вещеИ, ч·го п создаетъ то nрп
<Жорбное nоложеаiе воСitреспоИ школы, неш!'hющеИ возможвосщ 

удовлетв'орJl'l•r, вс·!; пре.n;ъ.являоштп ItЪ ней: '!'ребованiJI, - положснiе , 

rtoтopoe мы ПЫ'I'i.L.JlИCь обрисовать выше._ 
Между учащимпоя Hoвoчepitacoкoii вошtресноii шttолы сильно прс

обладаютъ мaлo.n·hтнiJI; ·rакъ, па 334 :ученицы въ 1895·-1896 1' . 

приходитсн 115 въ uозрас·l"Ь О'I'Ъ U до 11 л·kr·ъ, 166- в·ь возраст·!; 
о·l"ь 12 до 14. и 'I'Солыtо 53 выше 14 щl>тъ ;· по запЛ'l'i.ямъ же 70 
ученицъ ·бенъ оnред·вJiшшыхъ занятНi (это, ItOHCЧIIO, самыл малеиь

~iл}; 206 ЭН.НИМаЮЩИ.ХСJI ДОМаШЮIМ'Ь' ХОЗЯЙСТВОМЪ lf 'ГОЛЫtО 58 рабо
ЧВХЪ· (шnoi:i, nрислугъ, тор1·овокъ; нрачен.ъ). Распред·hлеniе уча, 
щихСJ! no возрасту 11 ·занятi.яыъ n nъ nредыдущi~. три !'Ода было 
приъrhрно такое же. ТакоЦ составъ учащих м показываетЪ, что 

Ново~еркасскую. воскресную ·.школу· посtщаетъ . немалое число д·Бво-
•1 

Хропssю1 воакр. mRo.1ъ. 
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че~·ь, ДО'I'ОрЬШ МОГЛИ бьt УЧИТЬСЯ ВЪ e'.riЩBДUBHOi\ ШltОд'(; j ПО t!ЖUJI.If(JII· 
ныхъ ж.енскrrхъ шr~олъ въ Новочерrt&С(Жh, ·rcaJtъ и въ uолы1шпстн·J; 

нашихъ городовъ, СJIИШitомъ мало, и воскреспоИ шrюл·h npt!XOJIИ'ГCsr 

змt·hн.ять еж.едвевпую,- пощrJ!{.енiе, конеqпо, до rсра.Нности пеноr

)tальнос, при которомЪ легко .можетъ СJJучитьс.я, что доступа нъ 

воскресную ~o.ny лишаются н·hкоторые изъ т-hхъ, ДJIЯ которыхъ она. 

создастся nрежде всего, '1' .-е. всi> взрослые, а пэъ мa..!Joл·krшtx•t.

ра.ботнпrш. 

Составъ уча.щихсsr въ вбсr~ресных-r, школахъ настолыtо pu.iнo-. 
Образонъ и по возрасту, n особенно no познанiпмъ, что дiЫJШ лрн 

больmО)tЪ чиCJrlJ груnлъ правильное распред-"hлснiс учащпхсл дOC't'll· 

га~тсл съ тр~'домъ; сравнитедьно .!Joi•кo отД'hли•Jъ nъ I'pyпrrы пеrр1t

мотиыхъ, хотл и между ними попадаютс.н учащiесл съ п·lщo'I'OJ)blMI! 

тrознапisrмн, JJишь по. скромности назымющiе се.бл nпoJJtt'b нограмо:!'· 
ньши; страшuо м·Ьшаетъ въ э'l·ихъ · rpyлnax-r, и paRJIIItJie crrocoбнo
c.тei·i и нельзя не привtтствоr1ать попытоr~ъ расnре;r:l>ллть нcrpth'lt!O'J'· 
ных:ь учащнхсл по сrюсобиостямъ, для чего первыл :З -4 rюcr~p'occiiЫI 

эан.ятi.я ведутел болr;шимъ rtлассомъ, :которыfi эат·Ьмъ разбивастс.я па 

t·руnпы по способпостл?tiъ; втечепiе этихъ н·Ьстсолъкихъ .J(нclt об
щпхъ занятНi преnодающему петрудно бывастъ улепить себt стеn<!щ, 
воспрirtм:чивостn къ грамотностn того или другого уqащагосн. Лсr1со 

nыд:hлнть въ груnпы учащихся, окопчlmшпхъ курсъ nъ с.жсдпсnноii 
Шl\o.nt, а также прошедшахъ одинъ иди два класса ел; rro эа:I"Iщъ 
остается ~1пого учащихс.я съ домашнеfi подготощсоii, учнвшихсл у 

отца, брата., какого-впбудь знакомаго, побыnавшихъ въ частноii 
школ·в, въ котороii часто обучепiе ведетел самымъ бсэпор:Ядочnымъ 

образомъ; наконецъ, поnадаются u са:uоучrш .. и оотъ распредt.пн·rь 
Э'l'У разнородную толnу по группамъ бывае'I'Ъ очень пелеr•rсо; произ

ВО)J.tшыii обьпшоnенло бtглыi! orrpocъ знанiii даетъ воэможпОС'l'Ь pac
npoдtлuтr, учащихСJJ .1ишь примtрно, nочти наугадъ. А логко осб·k 
представить, шысiя огромны.п поудобства мл усn·Бшности прсподаванiя 

nрt'дстав.;rлетъ разнородность ооэпаnШ въ rpynп·t; есЛи это лвллс•J•сл 

тормазомъ лри ежедневномъ обучевiи, то въ нocrcpecнoti шrсол·в· 11р11 
4, ptдrco 5 часахъ запятil'i въ недtлю, т·ормазъ этотъ осоf3енно uщr
тнтед~Jиъ. А тутъ еще вперед1-1 ожидаетъ въ той шщ другой м·J;p·J; . 
11оакr•ура•rпое лос·Бще11iс школы· учащимим, r~оторъшъ жнзi!СШ!ЫЯ 
ус.:ювiл м·l>wаютъ пос·hщшrъ испривно школу. Правда, nраrстп~tую·rся 
nъ восiфесnыхъ шrсолахъ пер~воды щъ групПы въ группу оъ слу
ча.яхъ значательноН отста.Jiости или успiшшости учащu.госл, но '1'/Ыtie 
переводы uм·lиотъ за coбoli большiя пеудобства, отрьmая учащагос.я 
отъ nрепоАавателя, съ которымъ онъ. освоилсл, котораго часто 
nо.ноб.ltдЪ n yдa..ireпie отъ котораго иногда равносильно уходу иsъ 
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шко.1ы. По:о~то~tу лсно, до t~lыюii С'I'Опсщr щ~ж1ю возможно равно

.м·Брнов pctCIIJH!д;l;лeпio IIJШiflfМI~cмыx•J, у•1u.щихсJ1 по rrуш1амъ. · Въ 
tИ.lf Э'ГОI'О Mt.l 11 IIOJ/Ibl'i~CM'J.. 1/ОЛОЗПL!МЪ 11p111!8C'I' I.I :JД'UСЬ форму ВО

ПрОСНЫХ'& ЛИС'J'ОВЪ, УПОТJЮn.1SlСМЫХЪ ВЪ IIOЩ)1JCpKaOCICOif во·скрссrюii 
tillW.:t'/i ЩJII llp.iШJ'(i Y 1ЮIIIЩ'I.. JttLiiOI.II..JI ПОС'ГУ11&10Щ8JI !'pii-~IOT!Iй.JI }'ЧО

ЮЩ11., поел·!; :ш.шrсн tтf1.'1'ИС1'11 1/ОС/\ИХ'Ь cu·Ьд'fшiii о нcii, тщательnо 

~!1\3/UIOIIYCTCJI, 1! pc:Jy.~f/1'/L'ГJ,I 31L110CJJ'ГCS! ВЪ BII)Т,'.I; ОТВ'hТОВ'Ъ ВЪ эаран·hс 

ра.31'рftфлсuные .шеты по rхh.D,ующнмъ nуюtтамъ: 1) по русскому 

JISЫJCy: Чи•J•аuтъ nt.!C'l'pO, MO,Il,JI(}IIIIO IIJJII плохо? Нонимu.стъ ли nрочн
тu.шrое? Нъ <:OC't'OJшiн ли разсюъза·tъ прочитмшоо свлзно, или толысо 

·по вопросамЪ'? У ~~·lщ·r·ъ дll нщ:а·t•J. '? П рuдстtъnн•rь писыtенпую рабо·rу 
ученицы. 2) По щнюмо·rнr,·J>: нъ нре)t;!щnхъ ItlLIOIX'f• ешеелЪ ум·hс·м. 

сirита:rт., писмъ, nычю:JIJI't'ь'? :JJI/ttl'l'Ъ ли 'l':tбшщу уююжtшis1? 1\.arciн 
fllll!.O'l"l· aptiOMU'I'ИЧCШtiJl д·blic·rniJr, 11 хорошо JJи? Быстро Шl сообра

жаеrr·ь? 
. Kpyжorc·i. нрсномющнхъ ноно~юрrсмсмii нош;.рееной школы, со

'С'\'0}1, J'JJ<tвнr.rм•r, ОUJНЫюмъ, нз·r. псдиt·оговъ но uрофессiи, слtдовн
'J'МЫIО, бод·Jю или щщ·l;е оnr.rтныхъ uъ J1;bл·h обученiJI, все же upeicpac
иo !IOIIИMft.C'I'Ъ, ЧТО усЛОDiЯ BOC!tpOUIIOИ ШltОJН.Т ШtCTOJIЫCO СВОСОбразны, 

что въ нсИ tюприы·Iнпнш оuы•тыо мо·rоды 11 прiомы npenoдaвaнiJJ, 

тrрнuЛ·rьте в·r, uжсдпсшюН школ·!>; н ужо nъ 1-мъ году существованiн 

JЮВО'ЮркасскоП nocrcpccиoii turtom.l въ собрмtiи преподающихЪ обсу
ж;r,а.lСН nоrтросъ о нcoбxo.Jt.tf~IOC'I'\1 ныработ11ть подробuыя про1·рмutы 
обучопisr по предмотu.мъ; trrccieuie двухъ поСJI'hдующLLхъ кhтъ бшш 

ри.зработаш:.t: Uf!Ol'paммu. по ЗаtСопу Бож.iю для 1 -1'0 года. обученi.п, 
11роrрамма rtypca арншютtшu для l·ro года обучснiл взросJiыхъ, 

!>ОНСНIЖТ'Ь 31\UJITНi ПО руССКОМ)' .f!ЗЫI<У ДJISI ] ·1'0 I'OДI~ обучонiл, урО&Н 

письма дJIJI 2-ro года обу•юпiл н программа объ.яспптеiiЬнаго чтенiл 

ддsr взрослыхъ по "пш·Ъ .,Нn.ше Родиоо" 13арt\пова (2-u го.:~.ъ обученiп) . 
RС'Б э·ти nрограммы щъпu•ш·r·u.ны при о·r••шт·в шrrолы за 1894-1895 г . 

Вссыш, eei)ioaпoc и добросов·Ьс•rноо отношенiс rtъ д·hлу прспо,iщ

ющихъ iжазалосr. п лъ разраuо•t•tытыхъ ~Jми правилахъ отпосителыю 

облэnднюс•rсii лицъ, жол'ающихъ заrtищt•t•ься обусюнiемъ nъ шrtoл·l;. 
Правила. этн нaJ~ЛJo•tltiO'l'Ъ riъ toб·h 21 nунrсть и мсмо•rм, между 
ПрОЧИМЪ, 'l'U,Ii,ИX'Ь IПI'l'Cf!CШIЫXЪ ВОПрОСОВЪ, IC/1Jt'l> ВЫдаЧ!~ ЮIИГЪ уча

ЩПМСSТ ИЗЪ Ш!СОдЫННi бибJii{)'I'C!ICИ 1 C:OCTI\.BJIOJiiO t!ОЛУI'ОДОВЫХЪ О'ГЧСТОUЪ 

цо группаhtъ, при чоыъ y1caзr.шao'I'CJI 28 вопросоnъ, мторыс отчеты 
·эти дОJI)IШЫ затронуть, ri '1' . д. Правил!~ tщпеt/8/l'аиы ·rarcжe лрп · отче'l·l; 

ШI:СОJ!Ы за 1894-1895 г. 
. Благодаря тatcohry серiоэпому О'I'ношснiю къ дi>лу преподающи:х:ъ, 

обученiо не може·rъ не пттп ycn·lшiuo, т-Бмъ бокhе, что грошмньntъ 
ПОJ.?Порьемъ къ тому .явл.ястс.я страстное желанiе учешщъ поскор·Бе 

2: 
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нау•штъсн грмю·r·Б, нобольше расшнрить снои пoзUcLпisr. ilrюлн·J; 
созши·елыюс отношо1Liе rtъ учепiю паблюдас'I'СSТ не •rолько у nзрос
.щхъ , но н у малол·:В~·нихъ; одинъ изъ О'1' 1!СТОВЪ. разсказываоть 

м·J>дующШ тро1•3:1•еJ!Ъный факn: "1\.акъ-то од11нъ учителr, ~осл·h nе
рем·lщы немножrоо ~мtiиnка.лм, и nъ '1'0 вpo~1Jl, J;;artъ ;t.pyrш по1шш 
уже на. урокъ, онъ еще ос'l·авалс.я у rщижшы·о штсапа. Въ ;)·1~0 нрСМJJ· 
подбЪ.жыа r''l• нему д·l>вollJU1 в, дерган его за. pyitanъ, съ серюаным·ь 

11 озабочснны~tъ видомъ произиома: "Дщ~;скька., д.ядеuыса, пoriлu~lтc
cкopte у1штьм, а '!'О во второii РрушrБ ужо вс·Ь IIОЗНали звущt, а. 

мы еще по вс·в!" 
Отвошенiя учеющъ I."Ъ шкод'h 11 учнтс.Jtыlнца~IЪ, ''u.rtъ чуть .'111 Ht' 

по вс-hхъ еоскресныхъ mrtoлaxъ, нрс•юсходныл, самыsr 'I'СПЛЫJI 11 сt•р
Rечнып, И 1'11ItOii фlbltTЪ, I\ar•ъ IШЖ.ОСЛ'I>дующНi, 110 JIBЛЛC'I'CJI ШЫ\ЮI'!.
.11!60 nскдюЧDтедыtымъ, а рисуетъ обычпоо JНLC'l'pocJLiO учепицъ н·1. 
Ш~ОЛ'В. ")' 'lИ'ГСJJЬНJЩа П -щt1-ЧИ'ГIЮАI'То МЫ JIЪ О'Г1ЮТ'В, ·-ОбЬШНОВОl/110 
1ЫtJtyp<tтпo пос·ЬщающаJI ШJtолу, однажды прИС;I&лсt нзв·J;стить, •I'l'O 111.) 

будетъ на JIIOitaxъ no бол·hз1ш . Объ ;)'ГО~IЪ скааади CJI у•rеппцамъ. 

Ндругъ nс:Ь заволuова.лиеъ, понявъ, IJT() она соnс-lшь 110 буде1·ъ съ 
ншп1 з<tвпмо:гьм. Но Itогда имъ объ.нсиили, что учн·t·ельнищt IIO 

буJtетъ только въ дв.нное восitресеньо, то одна пзъ учсiШI\Ъ, uабожво 
крестясь, nроговорила : "Ну, c.1ana 13огу, а .к-то поду~1ала, что он·!> 

соnс·Jшъ не буду·rъ насъ зани~щть !" И вс·I; успоко.u.лнсь" . 
Таiюе отношсtliо учащихсл, несомн·tнно, MIIOT'o снособствуо·tъ II 

уси·Бхu31ъ, собствсппо, oбy•Ieniя и, IJTO весьма вuж1ю, влiннiю шко .. 1ы 
Щ1 y•IaЩIIXCЯ. liH'l'CpCCHO, I!&Пр., Ш1.СI>О.~Ыt0 !IOD0 1IO[ЖacCltaJI В.ОШtрССI/1\.Н 

шко.л11. 1131J'.l>шrлa отношенiе своихъ у•юшщъ JtЪ nрачсбноИ по~ющ1I. 
Въ одно11Ъ пзъ отчетовъ школы мы чнтаеъtъ r1o }JT01ty поводу с .. тh
чющсс: "Сначаш1 учеющы очень неохотно обращалнсr, Itъ доктору.; 

нны.я нас'l'ОJiъко боддiJСЬ е!'о, что уnорно отрицаш1 сnою боJr·Ьаш., 
хотя онn. nнОl'да была очевидна. Та,шь, Rn.npu~t·hpъ, одну 12~д·t1'111010 

;~;l;вочку, 'S' которой рукп были покрыты J.arwfi-тo сыпью, шrкю;ъ 

нс.11ЪЗSJ бы.~о yroвopm·r, поi1ти кь доr~1·ору , 11 она. nредпочла Milit> 

оставнть школу. 1'·.1> же ученицы, которыл нозnрttщатюr, отъ .з;о1"тора, 
хl>.:rа .. шсь npcp)ICTOM'Ь общаго .mбоnытства.. Подруru окружали нх.ъ 

и о чеыъ ·то т:J.unстнснно раsепР,ашиваJiн; IIU. ннх·ь nриходили .нос

~ютрt·гь и nоrоворнть съ ипми даже у•rенrщы друшх·r, rрупп•ь. 

"М:~ду nрочюtъ, былъ такоii c.чrчati. 14-д·hтмя .п:ввочм ~-ва. 

бОJ1ЬНа. уже окодо года, Itaxr.ъ она rоворитъ. Д·Ьiiствнтельно, 3-na. 
была такъ блtдна н худа., что смо·1·р·вшt почти ·у~шрающей. Я спро
l.iПда ее, л·hчитсл .щ она, и получила тat,oii отв·Бтъ: "Мен~ ужъ. 

.тtчи.m-дtчuда да п бросн.uи; сколько этнхъ бабоr~ъ у насъ перс

бывада! Мн·Ь n rтереподохъ nьrшJВitдrr; НО М' Н н .волосы обрtзiш1ЫИ 
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ll :i!1.Jta'I'IJIIЩ.II! IO,'I> H'l• l\IIO!i.'l>, tl 110ду Ш11't)llapUB3..11!1 1 11 чего ТОЛЪКО 

JJH ,a;liJJII JIII, IIНЧЩ'О IIO IIOMOI'U.O'I'Ъ!" IfpOI'OIIOfHШЪ :>1'0, а-ва с·Ь.ча HiJ.. 

(}i;<~}tblO; lltL Jiny у IICJI Н!,fCTYHitJJII ltpyHIIЫJI ШЫIJ111 IIOTit j 0113. бЫЛi1 
очс!Тh жп.шщ . .Н crrll:JaJ~<L :J-пoiJ, '1'1'0 Щt.UJ'Ь .'f.OIC'J'opъ псnрем·Бнrrо t•c 
НI>IJ'h<IИ'!"I•, 11 O'I'IHMU. IIO \t'l> ii,Oit'ГOpy. )Т 3-noii Olti13<LJ!11CI• JIUX0p11)1;Ka; 
еЙ нрОПИСitJIИ XJIII 1•1 , 11 'l'll.lt'J, 1\/lltЪ ОШ~ ~I>IJIU. ()·Jщна,, '1'0 BOJrhJIИ 3<1 

J'ВI\<tрстномъ пpiii1'11 нъ uuзплатную ~1\ЩIOI~YIO болr.ницу. :J-нl\, повп
димому, слушала., хтъ щ10тр·J;ла на вс·Ьхъ 1·упымъ, бсз1шлuжнымъ 
.113r.~юJ.oм·r,. Кm·л.а Jl нъ CJI'li}(yющ<ю по<:тtросенЫ! ocu·Jщoшм1ttt. · объ oJr 

!l.'tOpoнь·t, '1'0 ~'e!IЫll!li.чa, 111• O'!'D'ki'Ъ: "JИ>т'r,, IIIIC!tOJiъttO НС IIOMOI'JIO. 

.\ я Жt! нес нprшsr :J'I'Y :taшfCit)' носпла!" 1'1 о.шL nытащнда, JIЭ.Ъ
:н~ .1ифа. рещ\11'1''1• дотtтора 11 t:мотр·J;ло. · НIL нсРо съ 1ШШtрынае.\1ЫМ't• 

прсар·Ьн iомъ . 1J-i>)I.JfS!ЖICIL :i-BlL !IOOfipa.'!lfJ!I11 rr•ro Шl. бумаЖЕ'f> lll.ttШ
oCU.ПO 1CI11t00 - 1111бу;l.!• .,31\.ltJIIIIII\HiC" И.IJJ/ "Зi11'0110p'r>", ОТЪ КОТОра.rо 
дO.~ЖIIll нроJ:iтп Ш! UO.Л'BЗJII,, OUJJI.I опа, бу)f.В'I"Ь JЮСИ1'1> IIOC'l'OЛHHO 31'~' 

бумажt•У съ rюбоrо. JlplшJ,It<IOI. нноm. 1'0./lftOtiiL'ГI. eii tJ(IO раш,ше crta-

зaнuoo". 
, Бы.r1ъ 11 'I'aitoii c.nyчaii . Л·IшочJtа, а~Ышила, у•Iитедьшщ·l>, 11'1'0 л·l.нtap-

{}TIIO eti не пoмoJ'IЫJ'I'!.. Носл·h р{~зспросовъ омза.лось, 'I 'J'O ошt обм·I;
ня.1ась рецептом•r. со своею пoдpyroif, и ка.ж,щя нsъ ШIХЪ употребля.ча 
.т~кa.pC'l'I.IO, проuнсаrшос другоi!. 

.,ВЪ ПltC'ГOJIЩtiO Ж.С времл 110'11'11 НО a!Ыd'h 1!ae•l'CJI 'l'lbltliX'b курьеэ~въ, 
11 ·nоявдснiе J[Oitтopa въ Шltол·~ не uызывае-1'Ъ уже больше волпеюл 11 
е.тр<Lха средн ytrcrrицъ, а, н~tпротивъ, ыногiя Са\11'1 просятъ "no.'l·t-
•шп," ИХЪ". 

Прн lliitoл·h с-ъ сам1ы·о osr осuованiл фушщiопируетъ. библiотсr<н.. 
1\ш!Гн пзъ нея nыд<ttотъ уtrитс.льuицы учешщамъ своей I'рупrты щ~ 
псрем·Iтахъ, ра:юnрашиваsr nрсднари'1'8JIЫIО н~ урокахъ ч:·енiл •. о 
содоржанiи нрочн•r<tиныхъ ~ю1rъ, 1t JIJщo, завt~:rощее бпбmo,•cr<OII, 
:JRшicыna.c·l"Ь 11умера nыдtLвасмыхъ rщнгъ въ особый журпалъ. ,. Школь· 
ною библiо1'ШtОii очень охо•t•по nодъзуютсл ne·t грамо•J•ныJI учсниn.ы,
чuтаемъ МЫ В'Ь O'J'IJe'I''J; 3!1. 1895-1896 1'.,- Пpfl . Э'L'ОМЪ ВС'В ПрОСJ/1'Ъ 
)1.8.Т!. It!IИI'j "ПO'I'OJIЩC", OПpШt'fi.1IIIII ДОС'l'ОIШС'ГНО RIIIIГII ПО CJi TOJlЩHH'h 
11 еще 110 "'шимъ - ·1·о поу.nоnnмымъ длл уtш1•е.пьющъ признакамъ. 
Бывае·r·r. Чltc·ro таitъ , t1то У'IИ't·слы1ица добросоn·I;стно выбере·гъ Itниt·y 
по возрасту u разви·rlю уq~нпцы, но ученица, осмотр·hвъ r'nш·)· , 
,ll;l>:taeтc.a rpyC'I'Ha и рн.зочарова.нпо nосма·rрпва.е'Г'Ь нn. юm.ry. "B(,J, 
Ь:юже'l'Ъ-бЫ'l'I> ЧИ'!'али З'J'У шrигу?" сnрашивае·М> учительпица.-"Н·h'rъ, 
нu читала.· т~лъко дaii•t·c мн·h nотъ эту, толстую" . Ншщ же yчennna. 
замtтптъ: что заг.11авiс тtпnгn ei1 11е нравится, шш что въ ~tниГ'h 
11·\;тъ r<артиноrtъ, или: "s! · брала въ лрошлыit раsъ tшнжку, I.LОХОжую 
1щ эту, ·raxtъ она ·~шt не понравJJJiась '·. 



"По э·rому пов.о"ду необходимо, rсонечuо, бсс·l>дощи·r, еъ учuпиrtн~ш, 
n нu.до сказать, 'что въ noc.ntдпec врсмл учщщцы сознм·елыr·lн' 
относлтея rсъ Itниr-h и прсдъSlВJIJIЮ'Г'Ь бо.11·hе опред:hленныл тpeбonaнiJr. 
О.~~:яа лроситъ, напрnм., ска.з&н IIyшitJшa, друrал- "HAВittL::н:щ~J·o 
п.rгlшншса", третья- .,БасiШ" К.рыдова, rtоторын особенно час•m 
сnрашиваюТ'Ь, и т. д. Ипооr учешща просип книгу со с·гнхu.ш1; 

нnа.л за.являетъ, что щоб1r'l'Ъ читать юшгп rрустrнмr fl.llll вccc.nыJI, 11 1'. д. 

"Больше сnрашri13аютъ нее rcom·n бсллстриС'J'R\fеСiсаго со.дсржанi.н, 
за'Г'hмъ юtиrн пс·r·орическаrо и духов по-правстnешщго еолоржанiл ,- . 
.,~ожествепныл" , каrсъ он·в выра.жаютсл; nocл·hлнiJr бсру'1'1'> НI!Ol'ii.IL 
но д.лл себл, а длл родителеi·i пли ро.n.стнештшсовъ. OcтaJIЪirr.ю же · 
отд·hлт.т биuлiотоюt oc·raю•rca почти по:J•рону'I'Ымн. Съ з·t·нмъ пеобхои.юю 
U0p01'ЬCJI J! прiуЧИ'ГЬ уtrСJШП:Ь lНiд;lm, ВЪ JШШ'')) ПU ТОЛЫtО нpi.Н'I'IIOO 
p<lЗBЛQI!eJ.tie, 110 11 IIСТОЧШШЪ ЗШLНiЯ". Н M'IJpy '1'1\Mii борьбы yJtaaы
DMTЪ намъ nредыдущНi годоrюi1 O'J'11C'J"Ь ншолы, nъ rcoтO}IOM'J. мы· 

•шт1ьомъ: .,Мен·Ьо всего ученицы чи•J•aJO'J"l> no uс·гес·rвонно- шtучцому 

О'ГД');лу И l'ИГiСН'В 1 ЧТО OбЪJJCRЛOTCJJ IJeПO)I.I'OTOВJIO!ШOCTЬ\0 ЧИ'I'!\.101Щ1ХЪ •. 

О ·rахихъ rtнига.х·ъ t•oвop.nn: "'ГрудшlJI, иепон.нтнал юшга". Но если 
ту жu самую rtюну прочте•rъ учительница 1~ъ юшоП-пибудъ грунn·(; 

съ .J(О.!!Жными оflъяснелiями, то ее обязатальuо пожолатотъ nрочнпtть 

дома всt ученицы, слушавшiя ч•rei.tie". И папбольшая прнгодJЮС'J'Ь 

1'аtюго Jщонио способа заиnтересовать учащихс.я чтенiемъ copioзmtl'O 

содержанiя nодтверждается опытомъ и· другихъ восхресныхъ шr<олъ. 

'Го обстолтелъство, чт·о учеющы чnтаюТъ, гдаnнъшъ обра.зомъ, IOШJ'n 
бе.метристпчесr,i.я, ничуть не говорнтъ объ отеутствiп nъ Jrнхъ лю

бозиательностн, 1tакъ думаютъ иные. М:оже~1ъ mr мы требовать, чтобы 
ученицы 1штересова..пись 'Г'Imъ, что нмъ соворшеuно JINJзntc·nю, о 

чсмъ он·!; не нм·J;ютъ тm мa.rrblJшaro nредстав.~снi.я? Itъ тому ;1\с, 

ХОрОШI!ХЪ ПОПуЛЛрНО-113.У'IJIIЫХЪ IСНИЖОШЬ ДЛЯ JJIЩЪ, Л/JШСПНЫХ'Ь RCЛ

KOii ЛОДГОТОВRИ1 у BII.CЪ ПОЧТИ Ht'l'Ъ, И СО.Ш YЧII.ЩiltCJI 1\l!.КЪ-НИбудь 

п nозъметъ кнnжку uocepioзн·he, то онъ дerrto ~южетъ nапа.сть на; 

таr,ую, rюторая будетъ длл него совершенно нспонятиа и ужъ, 

IGOHCЧ110, ТОЛЫtО ОТТОЛКIIСТЪ ОГО ОТЪ Д.аJ!Ь~!tЙШИХЪ ПОПЫ'fОI'Ъ В'Ь ;)ТОМЪ 

па.правленiи. Тмtrнtъ обраэомъ, несо~шJнпю, что ту1•ъ щuJш·hc вс~го . 
uшрока..л nомощь проnода.ющихъ nъ Iш,л:·h поnуJ1лрныхъ uoc·Jщ'l• н 

Ч1'eJtiй по .Разнымъ отрамлмъ зпанiл. 

1-Iовочер:кас~rtа.н шrсола .п:оставлщнъ, по. м·hp·h силъ, сnош1ъ учс
ш,ца.ъrъ II удовольотвiл; первое мtсто межд_у н.ищr эанrнrае'fъ yc·rpoii
cтвo C.il&И; вотъ кахъ оnисывае'l"Ь се одrrнъ изъ отчетов~: "{i-ro· 
января 1894 года была устросла д.1JЛ учешщъ сшtа, и труды по· 
уотроllству ел были вполнt вознаграждены тою радостью, какую· 
выка.зывtы1и ученицы. При взrлядt на е.'IКу у вс·hхъ нсволъно вы-
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рваJJось rpol\uюe "tъхъ" , л ~IIIOl'i.я ученицы въ продолженiе всего вечера 
не им·.l;.ш ШIЛЪ отве<:'l'И uтъ нс.я r•лазъ, нссъютрл па: то, что, помимо 
е.:пси, были въ :этотъ nечеръ и еще 11'hitO'l'opы.я у довольствiл: люби_ 
·rс.п.и n любн·rельпицы п·Jмп 11 игра.ли на рошr:Ь, н·впоторыл ученifцъr 
говориЛ11 стихп и баспп, а хоръ изъ учекицъ сn·hлъ whcicoлыco nt
сепъ . По,и:архн, благо.~~:а.рл ложертвовавiямъ, быJIИ довольно хороши. 
Раздача ихъ произво,D:И.IIttсь по билета.мъ. Мноriл уче11Ицы въ c ... 1t . 
дующее восrtресеньс 'I'OJIЫIO и говорили о eJJI(t: oua была J(JIЯ ни:Хъ 

) 

какъ лучъ св'hтlь во тьм·h. Одuо. л·hвочка на вопросъ: "Понравплась 
ли теб·l; uлrca ?" О'l'В'hчало. 'I'<\~tъ: "Y~ttъ ч1·о и L'Onopuтьl Я сеrоДIЛ 
проснулась, дu. и дуыаю: пе 1'0 мn·h СIJплось про слtсу, не то л 

вnрltвду вид·hла, д1ь ·r·or•дu. '1'0JJЬRO поn·J;рила, что видtла, когда дo

C'l'8wH1 Jlзъ-nод·ъ подушки свои подарJш" -п благодарпостлмъ ел ле 

было · I\OHr~a. Да.же ·rшrepr., nспоъ1ишtл э·rу 'l'oлuy съ счастливыми ri 
сiJпощими радостыо гмзами, неволыю чувс•гвуешь личное удоволь

стнiе ... I\:ъ чисJiу ШIЮЛЫ1ыхъ праздtштсовъ ыожпо прхiч.пслить н Ч'l'С· 
lliЯ С'? '1'УJ\!ё1Ю!ЫМИ ItартИН8.ЫИ 1 J'OTOpЫJJ УЧСШЩЫ ОЧеНЬ lllОбЯТЪ. 

Трудно в·hри·r&, rcartъ долго сохранлютел впечатл·hнiл въ дtтскоn 

душ·h о·еъ nодобиыхъ удово.1Iьствi~. Вотъ nримtръ: недавно въ одной 
rpynnt чи·гали статью, въ r>оторой упоъmныось о ItазанскоАJЪ соборt, 
n на nопросъ ·учитедr,ницы: "Би,цi>л'L Jm хто -нибудь этотъ соб9ръ 
хоть на картинх·Ь ?" - OJI;na учеrmца отвtтила: "Л видtла., в:оца. 

на~ пока.зыва.пн r'ap·r1rnы nъ о:кружно~1ъ училищв". Оъ 'Г'hхъ поръ 

nрошло уже два. ro)(a, а, судл по бАеснувшnмъ глазкамъ н по 
живости, съ какою отвtчала )(i!B()ЧJ~, можно съ ув·hренностъю ска

зать, ~то это вneчaтJI'hнie останетел въ ен душ·.!> на. ~шогiе rоДЬI.: . 

Намъ остастел оказать еще объ одной cтopont повочеркасскоi1 
вос.креоноИ школы, имеmю- объ урокахъ pyкo,цt.'IЪSI nри ней. Есть 

ш1·Ънiе, что руiсод'hлье не )I.Олжно преподаватьсл въ воскресной mr>o
.:t·h, прЯмая Ц'ВJIЬ котороti- давать грамоту, научныя !!нанi.н, расшп
рять развитiе yчa.UJJ!XCJJ; •1то восr~реснал ШitOJJa н такъ имtетъ 

слишrtоАtЪ мало nрсмuпи въ своемъ распорткенiи; что ученицы ел п 

безъ того рабечiй JIJO)J.'ь - ~юдистrси, швеи, rюторыхъ нечеr•о учпть 
мастерству. Памъ лично Itaжe•J·cл, Ч1'О uce эависитъ отъ ы·:ЬстныхЪ. 

условm ·гоН юrц иноi! школы и O'l")} caмoli IIОС'I'аJювки д·вла. Веденiс 
рукод·.Бяьл въ повочердассrtо!J вошtресной шrсол·Ь, мы ув~Брены, мо

жетъ вызвать · то.пы{о симпатiи, что 1'1 д:oits-жe·rъ намъ вижеслtдующал 
аам·1тса объ эrихъ занлтiлхъ расnорлдител:ьпицы ШltОЛЬI: 

. "Еще аъ самаго оонованiл IIШOJIЫ ученицы веоднОJtратно сnра
шивали, будутъ л.и ихъ учить шитью; съ этвыъ же вопросомЪ ко 

1ш·Ь безnрестапно oбpaщaJffiCЬ л родители учащих.сл. Далtе пришлось 
увидtть, что ·воскресную 'школу пос·!;щастъ Шioro спротъ , дtтей 



нnщихъ. а также Jti;вotf.IHJ, матери rwторых·1, 1111.."<0AJJTCJI n·r. услу
жеlriи, оставuвъ сооихъ .n:втeii на попсченiо родстuсrшшювъ IJJШ JJД.Жо 

па rtвартир·l; у чу ж и хъ JIIOJt:eй. Та&пхъ ,!l;bвo'IJ'orcъ не то лысо поrсому 

научить Шii1'ь, rю оп1J даже пе имiиотъ необходимаr•о прис~IО'I'ра: 

.ЯBЛJIIOTCJI ВЪ училище ВЪ ПОрВаПНЫХ'Ь П.Лl1ТЫJХЪ, n 3ШIOIO ПO'f'l'H 

раздtтыя. Э·т обс·rоя·r•сзп.ст.tнt и побудили yчpt~)t:И1'r, въ 1895- 189() 
учебпомъ l'Оду при воскресноМ mrсол·Б безп.лм·ныо ур01с11 uштыr н 
rсройкп, при чсыъ им·hлось въ виду оказывать по~ющr. roтonыJ\t'Ь птиъ

смъ п б·БJ1Ъеъ1ъ нуж.дающпмыr учепиОji!.ЫЪ восrсреспоН rшсольт. 

~Когда въ первыli разъ объ.явдено бшю учсющамъ, ч•rо ихъ бс:з

!I.Jатпо будутъ обучат,, кройк·в и щитыо, ·ro пожелали учи1·ьс.я бук.· 
валыю вс·h 300 учевицъ, даже n, rtоторыл liaxoJtnTCJf въ мас'l·срскпхъ, 
лотому что кpoifr•t нхъ тамъ пе обучаютъ. Но 1'aitъ rcarc'J, учитоJIJ,

нuцъ, nред.1ожившпхъ cno11 ус.11УI'И учн·1ъ li!R'J'ыo, оказамсь нсСI'О 

5, •го р·hшено быдо на. перDый разъ О!'f>аНичн·rьс.я прiемомъ 30 уч!l· 
шщъ не моложе 12-.1·krншо nospacтtt. По усилuннымъ же просМ)амъ 
nрtiШлось пршlJ!тr, нхъ 50. (Въ на.<:тошцее врсмJr обучас'l'ОЛ ши·rыо 
120 учепицъ, rсоторыи распредtлсны шt 6 групп·ь). Изъ 50 nршm·r·ыхъ 
учешщъ 12 · оказн.ююь совершенно неуы·hlОЩнМJr шитr •. Имъ пришJюсь 
nоказыва.ть, .tШ~>ъ надо .и;ержатr. игову, nа)l;tвать яапсрстокъ и проч. 

Это обстояте~tЪС1'ВО &райнс удпвило учлте.пъяицъ, та"·ь какъ вс·hмъ 
нзвtстопъ фактъ, что д'!;ти бо.тВе ИJIИ мснtо за.жп1·очпыхъ родителеti 
очень рано па.чинаiО'l"Ь шить. И TOJJЬKO раэспросивъ подробно и ввиr•
нувъ въ предшествующую жизнь этихъ б·hдныхъ д·.Ввочекъ, можно 

бы.•ю вполн·h объяснить Э'l'О странное и грустное обс'I·олтельство. 
I!зъ вс·hхъ nрипюыхъ внача,л·I; учшшцъ образовалнсь 'l'ри группы, 
113ъ которыхъ порвал, сос·rо.яща.я изъ взрослыхъ 15 учеющъ, обуча
лась кроИI,·Б, Шll'I'ЫO и вышпваныо вглttдr., а въ OC'I'IMыrьtxъ групnахъ 
шло посл·Ъдовате:1ыюо обученiе шитью, прu чемъ им·];лось въ виду 
·uауtшть дtвочеr>'Ь r.'I/1Вnымъ образо~tъ Шll'rыo, пригодно~tу въ ихъ 
4\Пзнн, т.-е. чтобы каждая изъ пихъ ~юrщt сшптъ себ·]; и cвoeii 
CO)Ib'B бt..1ье JJ П}ЭОС'ГОО П.~атье. 

,.3ан.ятiл РУJСод·Ьльемъ бываютъ no будю1мъ дв1~ раза. въ tюд·J;лю, 
Зlшою отъ 4 до () часовъ, а осенью и nесною О'I'Ъ 5 до 8 IJасовъ. 
Руt•одt,1!,ные YJJOШI нос:l>щаютсн учешщмш восьмн. аrщурат1iо, 11 

1\.а.ждыii разъ, ухол.л, он·J; считаю'l'Ъ свопмъ долl'омъ благодарить щ~ 
заинтiл. Въ э·r11 жо днн собираютОJI иногда уtrо11ицы воскресноii 
ШIIOJIЫ, OTC'I'(t!OЩiЯ ПО ЧТСНiЮ ИЛU ПИСЫ\1}'. 

"Къ учреждонiю уроrювъ py&oJtbJriл при nocrcpecuoii школ·}; мno
J"it! относлnсь о•Iснь сочувственно, и Jrдя nрiобр·втсmя пеобходимыхъ 
приn81цежuо01·сii д;rл шптыr и spoilкп постушмн nожертвоваniл: &u.rcъ 
1.оньга.~щ, таtоъ н маторiатtмл. Пзъ ложертвова.нныхъ коленкора н 

снтца были сшиты uамuмн же учеuица~ш. nодъ руiсоводствомъ, 1.:0_ 

нс•шо, учн·rелышцъ, н·hcrtoJrыco rтатьевъ, ItOф'l-ъ 11 фартуковъ п 

отданы б·Ьдн·ЫJшшtъ учещщп.мъ nocкpecrюii шrсолы. Н•hJсоторы.я нзъ 
tiiiXЪ •rartъ б·Ьдны, '1'1'0 JIDJIJIIOTCJl ЗИМОЮ В'I• ОДНОJ\IЪ бОJIЫUОЫЪ платiс·!; 
н rаt.Jюшахъ на босую ноl'у, а нхъ оборnапныл ПJIIИ'f>ИШitlf, бл·Ьдны:н , 

lf(YГIOIJJeШIЫSJ JJIЩI1, IIO ПО-Д'hТСIСИ rpyC'ГFIЫC ·DЗI'JIJI)I.bl ЗМТаDЛJliО'ГЪ 

бо.1ьно сжим11'1"ЬСJI сердце и у челов·I>ка съ кр·hшсиш1 нервами. В·t

роя1·но, д;rя Jю·Ьхъ Y11И'J'OJJbHИI~ъ nосitресныхъ школъ изв·Ьстснъ фatt•rъ, 

ч'l'о ученицы 1Jac·ru 1юрес·rаю1•ь ходить въ ШI'олу по1·ому, что 110 ям·J.;
ютъ СаМЫХЪ необХОДИМЫХЪ вещеН, МКЪ-ТО: ПJI/1T!tt1., ПЛILТЬ.Н, бО'I'ИНОК'Ь 
11 Пр. I\.то ЖО ).0.1ЖUIIЪ нрШтп Юt ПОМОЩЬ :1ТИЬ!Ъ JIСС11аСТ·ПЫМЪ 1 1\а.ь'Ь 

нr. шrюла? И весьма сстсст.велuо, <rто учнтелъшщы rоворнлп свои~ъ 

зщшомымъ о ~tpaйrюii нужд·Ь а·hкоторыхъ учепиr~ъ, и nотъ О'l"Ъ мпо

гнхъ ЛIЩЪ ПOC'I'YШIJJII ПOЖOp1'BODalliЯ ГОТОВЫМЪ ИЛИ ПОДСрЖ11IIНЬШ1> 

пщ'!'J,емъ и б·J;дьемъ. Внщ11 з·rи розданы 25 б·Jщн·hйшимъ ученпцамъ, 
при чемъ rtаждмr учснищt. получила 'l'O, nъ чсмъ она въ данное 

вр<шл наибuл·l>е нуждамсr., •rart·ь юыtъ ytш•r·eлыtiiiJ.Ы лвчtю знаю'l·ь 

б·hдн·hi'iшихъ учсющт. свосИ r·pynnы и отм·ЬtJаю1·ъ, въ ч~rъ он·h нy
;!\.D,itiOTOJI. 3а nраоильнымъ распредtлонiемъ пожертвовапiii, кром·t 

того, зорко CJI'hд.я'l'Ъ самп же ученицы, н&. что указываеТЪ слtдующiИ 
мучаii. Однажды д·I:;вoчrt·h E-вoii прцмtря.m си'ГЦевую rсофточку, 

которую ей шила. друrм ученица изъ пожертвовавnаго ситца., К<'I.КЪ 

BJ1pyrъ подбtгае'J"Ъ It'Ъ распорядительпnц·h шrсолы ученица А-ва, 

П.ЧОХО OJI.'B'ГaJI, СЪ бл·!JдНЫМ:Ъ ЛИЧИКОМЪ, ПО ЖИВЫМИ, ВСССJJЫМИ ГЛЗ.З

Ю1МЦ 1 п проситъ, чтобы и el! сшили Jсофточку. 'Готчасъ же раздалось 
н·Ьск.олысо голосовъ вsрослыхъ ученицъ: ,.Это за.ч·Jшъ?" - "'l'ожо 
б·tднятм!"-" Твой О'l'ецъ в·hдr. 10 р . .ж.n.лованьл получ1tетъ, да мать 
беретъ б·hлье crиpa•rr,! Что у васъ семья бощ,шал, 'lTO ли-всего 5 
чедооtкъ!" И А-ва, шюнфуженна-я, не J.Ождавшuсь моего отn·hта, 
отправилась . па свое м·Бсто. Но бываетъ, что Т'h же взросш.ш уче

шщы JIВл:яю·rм усердными ходатмши за CBOJIXЪ подруrъ, у~а.зы

во.ютъ на: ихъ вопiющiя нужды, прося·rъ II}>ИНЛ1'Ь ту IIJПI )(ругую 

дtвочку въ шмлу, привод.я . чаС'l'О пеотразnмъю ,и.оводът, а тarwrш по

)Юrаютъ · .въ занлтi.яхъ о·rстающимъ, меи·Ье сnособнымЪ учеющаыъ. 

ТрОI'М'ельно ·впд·h'rь, Jti1Ic.ъ сшшатичла.л дtвушк.11. О- ва усер.п.во 
разътщлетъ проiJдсннuо •rцхоП, скромной, но м:алоспособноti 8-воП, 
1i.O'rOpoii RШtar'Ъ Не дa.e•rCSJ I!CityCCTBO начер'l'ИТЬ ЛИфЪ, ХОТ .Я 8- Ва 
прнхол.итъ первая, уходи·rъ иsъ школы послtдпяя и все время чертитъ 

11 чертитъ, пе ПО.D.Ьtмал головы. ~'чительюща соверwешю ·основательно 

Жl\.'lyCТCJI na 8 -В)', Ч'ГО она. sадерЖiiВаеТЪ BCIO Группу, И ученИЦЫ 

стараютел помочь 8- вoit, ч·Jшъ r'то можетъ, такъ Itа.къ она сирота, 

заю1~Iаетея шитьсмъ, и err очень важно нзу•mть мето]l.у Rpoiiкп. 
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»ltакъ 6-ва пора.жаОТЪ СВОИЬ!Ъ прилсжанiсмъ, 'Гl\.R'Ь 1111101-i.H )"ЧС
ЮЩЫ пора.жаютъ быстрО'l'ОЙ iroнaмaniл. Таrсъ, папр., неАаnно подхОJ!.IIТЪ 

къ групп·!> учите.львицъ Ma.J!:enыta.a:, хуll.епькм 13-л·h·rнял П-uа lf 

cepioзuo и важно сnраши.ваетъ, · хорошо ли на нcii ошпта коф'l'u. 

Учительшщы, пос!tОтр·hвъ кофту, одобрили ее. ~r П-nой за.искрнлнсь 

rдазкu, и ова съ счаст.1!И13Ою уmбкой зо.лвиJS.а: .В·hдь Itофту Jl сn.ыа 
mu.11a, сама и кроюrа, только мtрку снимала съ ~юns1 подружка 

(тоже ученица воскресной пmолы); .в;а.же ситсцъ купила сама, право! .. 
а то маюса больвм лежитъ". Пом·hднiя слова П-1щ проi·оворll.ча 

уже безъ )t;hтcкoii ми.аоtf улыбкu, TOJIOMЪ серiознаrо nзpocJa~t·o чс.:ю

trЪка. П-ва очень способнал. д·Бвоtша, у нсл излщuый шсуt!ъ 11 

необыкповенная JIIОбовь къ ручному ·груду . Если учителыrющ. t!JI 

группы оnозя:аотъ, то она nрлстраrшае·rсл 1съ coc-Jщнofi x·pyпrt·J; н 

учител шить гладью; rю rcaпn·l; лtе ошъ научиласr. нышина•rt. caщ>

yчrcoii. Efi очень xotю•rcJI д·J;лмъ · искусс1·вешrые цв·kl'Lt, и ова. 'l't)

непысимъ УМОЛЮОЩИМЪ ГОЛОСКОМЪ l'ОВОрИ'J'Ъ: "Хо1ъ ЛOCMOTp·b•rr, UЫ, 

1сакъ ихъ д:Влаютъ !" Придется ли удовлетворить CJJ жслtLпiю-пенз
в·hстио, 'I'ашь r•акъ въ'программу пашу не входл'I'Ъ излщпъm pyttoд·uлiл. 
Но .ж.еланiе другоii, взрослой и очень способной учеющы, удонло-· 

'l'Ворить необходиыо. Она хочеrъ изучить rсройк.у 11 ши·rье ·настолы.:о 

оспователъuо, чтобы открыть мастерскую, такъ I<ar<ъ отца у нcJJ 
п·втъ (онъ бросилъ семью уже ъmого л·.Бтъ тому наsадъ), а брнтъ, 

RОТОрЫi1 CDOIJMЪ СКУДНЫМЪ фельдшерСКИМЪ ЖaJIOB3.IJ.hCMЪ СОД0р~1\IW1Ъ 
мать n двухъ сестеръ, nе,!;авно у}шръ отъ чахотки. :Корьmлицеii 

семьи должна быть эта 17 -лtтнлл дtвушка. И надо видtть, ь:акъ 

жа.осно она ловптъ каж.:юе с.Iово уч:цтельницы, какъ усердно и осно

ватс.lьно псnодн.яетъ за.а.авную работу. Eii cr~asa.чu, что ва бyдyrцiii 

годъ ее хот.ятъ свезтп въ Ростовъ-держ.а'lъ ЭitЗМюнъ по tcpoiit<t 
и шитью прц тамошней ремес.'lевноU уnрав·Б. Она сильно Irorcpacн·l;.;ra 

н, пuрекрестпвшпсь, дрогнувшимЪ roJiocoмъ пропзнема: "Есл11 uь1 

Господь далъ 1Utis это счастье!.. Я въ шкoJI·u научилась читм·r, 11 

писатЬ, да, можотъ, научусь n зарабатывать JcycoJcЪ хд·.hбй.. Спаснбо 
вамъ 1" Это ,.спасибо", сказано бът,nо таrtъ искренно н r·opJxчo, ч1'0; 
хвiiствнтелыrо, могло слуJКuть наградою за ·rрудъ. По по .мсн·hu 

'l'роrатсл~на бываотъ б.:rагодарность и безъ · словъ. 'l'arcъ, на nр., ~to 
){ll'B разъ nодвели дtвочку ,. чтобы поrсаsать, Itartъ сrшrли eii учо" 
tшцы лла:rье нзъ пожертвованнаго свтп,а. Несмо•rр.н на свои 13 л·J;тъ; 
Ш-ва смотрnтъ 10·д·tтнимъ заморышемъ. Она по,uодила Jto 11111'11 

)tедлешrо, держа совершенно неподвижно голову, руки и туловище;. 

IНJ. rубахъ ел застыла б.nаженла..я улыбка. Чтобы вывести ее и~ 
этого оцtпен·hвiя, .я сказа.иа ей: "Что же, теб·)> нравател п.nатъе?" 
Вдругъ Ш-ва, неожпдапно )f.ЛJi всtхъ, упала на кокlнш u покJIО· 
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нилась t•одоною до пoJty. Н бpocшti1Ct. rюднлть ее н взrдяну.ш ей въ 

.11ЩО : 1'11 же cчn.cтлlнHlJJ удыбrtа ра.сплывалась по тщу, а ел темные 
большiо r,щ:зn. был н полuы слсзъ; по Лlщу тоже обильно струи.лпсь 

мазы; она си.uiлл.сt. Ч'J'O-'I'O сtшз<\ТЬ 11 пе ъюrл!~. Ш-ва сирота: у 

1JeJt н·krъ нJr о•J·ца, ни матери; жtше·.rъ онu. у cтapoli и больной тетки. 

Н что только не 11риходи'l'СЛ Д'!>ла:rь ;)'t'Oii ыа.nенькоii .а.tвочкt! Она. 

хОJI:ИТЪ па баsаръ, 'l'опи•.rъ печь, вари'l"ь об·hдъ, стирае·rъ бtд.ье, во 
вCJIItyю погоду поси·~ь воду, захсутаннм rooe- Itакъ въ тстrtины JIOX· 

:.юты1 . IJ.oнл'l'lfo, что новое, хорошо сшитое платье и теплое nатно~ 

naJI.Ътo, Itoтopoe оП дали, вызщ~.1111 слезы б.лаt'одарностп 11 иевыра

замую р<~дос·rъ". 

Ведонiо ШitО.1Ы трсбощмо нзн·Ьс·rныхъ доно.жJrых·ь срсдствъ, nри

влочснiо хюторыхъ дежало uccц•hJJO ШL расnор.нднтеJJыmц·I> шicoJtЫ; ею 

' ПОСТОJШПО Н Цp.ИRЛOlЩJICJI pJJ,D.'Ь IIOЖCJ>'l'IIOllU.IIШ Щ~ IШtOJIY ИЛИ НСПОСред

r!Г130}~11ЫХЪ, и.qи чсрса1, Y<YrpoИC'l'uo п·!исо,·орыхъ общественныхЪ раз

влоченШ ; щюriJr лица принJiшсалисJ, nъ члены Общества, при rсото

ромъ состои·rъ шr,ола, съ 'J"hмъ, Ч1'0 ихъ взносы шлп на нужды 

mrtoльi ; О'J'Ъ Общес·.rщL пщотL нолучала · лишr, нtrroтopoe кодичес·r·nо 

)'Чебныхъ nособШ. 
1\.акъ видите, Iurcoлa шщ1 нревосхо)!.но, не толыtо окончательно 

уnрочившпсь, но н постолнно развивал CII0\0 д·Ьлтельпость. Кто же 

бот,ше uccro способс·rвовалъ этому? Отдавал должное I'РУЖКУ пре

rюдающихъ, мы по можемъ не СI,азать, что первеиствующее зна

ченiе для школы, песомn·hино, tшhла расuоряд11тельв.nца. ея, М. Il. 
Золотарева, созД~ъвшал школу. i\f. И. была душою шкоm; вокруrъ 
пел группировался r'ружокъ участаш<овъ шкоЛЬl, энергично прnвле

каеъrыхъ ею; отъ пел исходпли н ею проводи..mсь въ жпз!IЬ многiл 

усовершевствованiл въ .д;hл·I;; на нcii всец·Б.11о Jiсжала матерi8J!Ъная 
c·ropoua. его; на нeii же, нм,онецъ, больше всего сказъшалuсь непрi
лтности, L'розившiя шкодt; она больше вс·tхъ дюбиJJа шко•1У 11 больше 
вс·hхъ С'!'рада.ла эа шrtолу. Чтобы ·roчii'ue охарактеризовать ея .шч

IIОСть, мы Прпведемъ н·J.юrtолыю словъ изъ JJ,псвнпм Х. Д. Алчевскоi't. 
· Нотъ что' пишетъ она: 

":Коt•да близкаго на~rъ че;Jоu·Iшп, постш·не•rъ вдали какое-либо · 
несч1tС1•iе, его нравстве·нныf.i оuJнн'ъ встае•r·ь передъ нами съ особенной 
Jrprюc·rыo. 'l'artъ было и ссrоднл, Itorдa л получила изв·.!;стiе, что 

М. И. Золотарева, nос.nужюзша11 тlыtъ долго n·hpoю и правдо1о вoc

IGpecнoif школ·h, ос•rа.лась не у дt.11ъ, волtдствiе какпхъ-то непостн- -
ж.ш.tыхъ для меня· хптросплетеиiй со сторолы лицъ, отъ которыхъ 
~1еньше всего надо бы.'lо бы ожидать недоброжелм•ельпаrо отношенiл 
п .шчiю къ . нeii, и .&ъ ел правому дtлу. Мв·h nр!ШО)!ЯИJJасъ моя 
псрв.ая: · встрtча съ этоii симпатично~, умноii и энергичлоii жеnщ1r-
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ной. Eli было 'ГOI'дlt 14-15 л·Jи•ъ . .Молодшыса.л гшпшзнстiса. слу'Нtйно 
З<tutдa къ намъ въ шiю.лу съ одною пзъ нашихъ увu.жаемыхъ учи

тельницЪ. Она съ д·Ьтсiсимъ ./Itобопы•rстломъ смотр·hла удивленно м 
все : ее лораэили и Э'l'И внимм•е.льпыл д·I;•J•и, боящiясл проро!ПI'IЪ 

с~1ов.о любиъюif учите~ьлицы, и nэраслыл nожилыл женщппы, нссты
дящiяся изучать азбу1су на старостп д:kt•ъ, и множество молодыхъ 
учитмьпицъ, принос.пщихъ добровольно своИ ·грудъ, н ~шожестщ) 

нагллдиыхъ пособiй, ожив.члrощихъ rrреподаванiе. Вес D'J'O rrроизвело 
на молоденькую p;Jшyшtty таtсоо сильное nrreчaтд·.lшie, ч•t·о опа, В1'И
хо~юлrсу дала самоn себ·h слово ус1·роn·1ъ 'I'O же самое, ICOI'дa оrсоп
чнтъ rсурсъ гимлазiи и с1·а.петъ nвpocлoii. По блаl'iо порыnы часто 

~стаrотсл 'Г?,.lfыto благими лорывашt. По •го было, oдuarco, съ .М:. и. 
•. :JОJiотаревой: впечатл·lшiе ел не было поnерхнос'I'нымъ, оно г луб01щ 

аа~ало въ юную душу. Ставши женщиной н лосеJшnшись, по слу
жаоному nоJюженiю своего мужа, въ г. Новочершсасск·.В, она uреждо 
всего взялась за педаrогичесr~ш 'l'рудъ и сх.Влалась проподава'l·елtJницсii, 
<1 зм·.hмъ исподво.11ь, шагъ за шн.гоыъ, привела въ исполпенiе nзлел·lт
юшую . годами .мечту о ~осiсросной шrюл·h. Околысо любви, эперi·iи, . 
предпршмчпвостл nроявила она въ этомъ •грудномъ на первыхъ .порахъ 
.:r:h.11·1>; .съ какимъ таwrоыъ н осторожпос·гыо сум·Ьла преодолtть раз
наго рода препятствiл ! " 

Каза.'lось бы, что новочо}жассitал восrсреснал шrюла·должна. бы.па 
вызывать 1•олыю всеобщiя симпатiп и содtИствiе; на д·.6Jl'h же было 

не такъ. llir<oлa, повпдимому, не заслужила расположенi:я диретстора. 
народных·с, учишrщъ, состоящаго въ '1'0 же вром.л предс·I>дателемъ 
Общества д.чл сод·Ы.iс1•ni.л пародному обра.зованiю въ Донской облас·1·и 
r•о:.'орому, сл·I;Довато.чьно, шт~ола должна была бы быть nдвoiiд·l; близ: 
~i.Oii. ~ежду т·Jшъ, шrсо.л·.Б не ра.зъ приходилось чувствовмъ его · 
давле~~е: то онъ не хот·.Б.uъ ра.зр·Ьшить добавочныхъ вечерrшхъ 
занлтш при ·Шrсол·в, хот.л тан:iя заплтiл допусrtаютсл змсонополо
женiемъ о~ nа.чадьныхъ Нi1родпыхъ У'IИлищахъ; 'l'O е1·о, rсакъ Э'l'О юt 
етранно, оезпо.кои.ю большое число учешщъ nъ школ·в, и онъ не 
разъ выражалъ расnорлдительшщh желаniе, чтобы ученицъ было 110 
f1одьше 150; то онъ запреща.дъ преподавать 3аконъ. Вожiй учеюшамъ 
вып!ск~оrо J(ласса. духовной семинарiи, Iюторымъ разр·ЬшиЛъ э·го 
ар}аерец н rсоторые заншныrис1.. nъ школ·Ь уже два года; по полугоду 
1~е утвержда.шсь юща, ~tелавшi.л зани~rатьсл въ шr~олt, въ •го времir,· 
r.arcъ шко.11а с.·rрашно нуждалась въ nреподающихъ,· и т. д., н т. д . 
Торп·вшt ш1~ол~ и · о·гъ сью~ритедышцы училища, iзъ Itоторомъ про: 
лсходи.:u1 занят1я, и расrrорлдителышц·J; час·rо nриходилось· выслуши
вп:гь упрекп, что ученицы воскресной шrсоды nорт.лтъ пом·hщенiе и 
;щ.жо. угрозы жаловм·ьсft по пачаш>стлу за безnорл)щи, яiсо б~т u~o-
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изводимые носiсрссной шмлой. ПриходиJюсь с·rалкиватьм и съ недо
брожелаrrедыlымъ O'l'ПOШOIIiCMЪ ИНЫХЪ ЧJiеНОВЪ 0бЩОС'ГЩ1.; ОДНОМJ", 
напр., но пpaвиJro(jr, , ч·rо пъ вошсреспой шtюл·в устраивается д.11.я 
ууеницъ ел1с~1; друРоИ па.па.да.лъ на уро1си руrсод·hлiл. Но все э1·о 

nерtШОСИЛОСI> nодро, 'I'CPil'B.JlИBO, П ШitO.,a neyrtЛOJШO шла ВЪ СВОеМЪ 
разви1•iи впсрсдъ. It.ъ сожал·hпiю, въ пос.ч·hдпее вромл непрi.ятностп 
возрасли до •t•аrсихъ раз~гhровъ > ICO'I'opыe гроз.ятъ благополучiю шко

JIЫ, а бы·rь-можстъ, поведу'!''!> и IС'Ь ел l'Ибслп. Среди 11леновъ Обще
ства длл сод·hйс'l·вiл обрааоuuнiю <шло'l·илсл ltружокъ лнцъ, враждеб

ныхЪ шrсол·Б, щшос•i•hсн.лвшихс.я ныпес·ги свою вра.жду въ общiJ1 
собрапi.н Общества: вра,жда :Э'l'lt cмзa.Jittcъ 11 въ 1'ребовапiн перо· 
uалло·гировать М. И. Воло•J•арев,у въ распорлдfl'rельницы шrсолы, чего 
прежде пе было въ обыrшоnенiи, 1r въ за.лвлеиiи . одного язъ члеиовъ, 
что рttспор.нди.'I'елынща, не Iшhшt права уС'!'раиnать при вocr<.pecuoii 

шrсол·Ь руrщл;!;JIЫIЫхъ уроiсовъ, ·rol'дa tcartъ они были открыты съ 

разр·вшснiл предс·Jща·rеля пранJiенiд, и больше всего въ залвленiи, 

что ЧJiепа~щ вра.ндспiл р·hшспо У11роди·гr, rюмиссiю длл заn·Jщывапiл 

восr,реснымц ШitQ.1Iaьш Общос·t·uа. II рсдложенiе Э'J'О было прии.!i'l'О об
щимъ собрапiсмъ, и uыбpMriJ, rсомиссi.я для эав·hдыва.пiл нoBO'IOpi<accicoii 

ношерееной шrcoJюti. ·r·:ысъ юtrсъ другихъ восrtресныхъ школъ у Обще
С'l'ва. и·Бтъ. tJлr.пмш комиссiи Oitlt3i1JIИCь тща., Jrешt·вющiл Jшкакого 

OTHOШClfiSI ltЪ IIOД<bl'OL'ИIC'B: два ПОМОЩIIИI'а ПрИС.ШКНЫХ'Ь ПОВtреННЫХЪ1 
докторъ, щ:ыcoikJ'o 'IИiювниitЪ и ·г . д. Преддоженiе !VI. И. 3oлoтapenoti, 
чтобы въ составъ rюмuссiи вошли B<Yh препод<J.tощiе воскресной Шitолы, 
до •г·Ьхъ поръ ~еоллоit'I'ИВНО зав·вдыnаnшiе шitoлoii, не было приня·т·о, 
n были избраны nъ комиссiю толысо распор.яди·rоJJьница шкоды и 

еще дв·h · учительницы. Въ первомъ. же своеыъ собранiи ко~mссiл 

выр(ьбо·гала длJr себя инструкцiю, предс'l'авдлющую н·hч.'l'О совершенно 
11евозможное; въ jtpyrъ сnоихъ зап.нтiй м~tиссi.а вводи'l'Ъ выработку 
учебныхъ · nрогра~1мъ, равсъю'I•р·Iнriе u утверждепiе бrол.жетовъ> iipoд-

' (j'l'авллемыхъ зав·Jщуrощимн ш1щлами, обсужденiс н р·Бшенiе вс·l>хъ 

воnросовъ, .rшсающихсл финансовой 11 хозJJИствешюti стороны ;r:lшa, 

рекомещмфо обще~1у собранiю rtапдидмовъ въ зав·h)(-ующtе шrсо.~а~ш, 

paзc~IO'l'p·hпio предо·гавляемыхъ въ Ituмиcciю зав·вдующимn Шitо.~а~ш 

r·одовыхъ о·rче·rовъ по учебной и xoзяlic'I'вeнuoi"i части, nредставленiе 
своихъ сообрltженiИ общему собранiю о продолжи•геJIЬНОСТИ учебдаrо 
курсс1 въ различныхЪ шrсолахъ, о распред·вдеиiи yчoбrraro ыатерiал<L 
но .годаыъ обуtrснiя и r·руппамъ. 1\.акъ види•ге, захв;tтываетс.я вел 

учебна . .я сторона л:вла, которую, будто бы, могу'I'Ъ съ усntхомъ 
вести щпiа, неэмшмающiлся въ школ·!; и даж.е незпакомы.я съ ней> 
и · 1с~торцл во вс·вхъ .воскресны.хъ Шitолахъ самимъ учебнымъ . началь
с•rво~tъ nредоста.вл.яется въ в·hд·.Бнiе Itру.яша преподающихЪ шJсолы. 

1 
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Не мcu·he удивительно н жeJiaнio ttOмtюciи ааn·J;дыВ/1'1'1.. Jt.нrюжнoii 11 
xoзлltC'I'OOШIOii стороной, '1' .,-с. распред·l>лл•Jъ сре1щrв1L нп нуж)щ, . 

ионаtrhстныл КО)tисоiи, при·rомъ средств<t, собираnмыл ctЫuiiШI учfLI"Г
ниt<а.мн ШI(ОЛЫ. ВnрочемЪ, н·hкоторью нушсты I>'I'Oii IШC'I'PYICIФt llt' 

были лринл'l'Ы общnмъ собранiемъ. 1\оночно, )'C'l'poric·t·no полобвоii 
.комиссiи .:r.o так-ОП очевидности неуъl'lю·rпо, что о ucii из.1шшrю распро
стра.нлтьсл; иs..mшне бы.-ю бы н уномина:r& , если бы ttoмиccist :3'Га 
ue грозит!. существовакi.Iо шitо-ты; а. она гроаитъ и очсш. снлыю, 

такъ мкъ М. И. Золотарева ОТJ<.азаласr, бьи·ь распорлди·t·слыrиi(сii 

ШJtO..'IЫ; B6Cbl!IJ, ВОЗМОЖНО, ЧТО И П'hlt01'0pЫC дpyl'iO )'ЧILC'l'IIИitИ l!(\ 

будуТЪ въ cocтoJШirr работать при новыхъ ycлoniJlX'lo. '1'u.rщмъ 
обра.эомъ, благосостолniо школы ш1рушеuо, осrсорfi;юнъ чолоn·lпсъ, 

создаnшНi школу, и nce это НЗ'Ь мелкоИ <Jauиc•J•и и вражды! 
НеnрiJrтностн, rш·rорымъ nодвсрглас!, пonotrepJcaccr,a.Jr uосщюснан 

шiСола, были оппса.ны Л. В. Абраыовымъ въ J•a:ю·r•·h "Pycr .. ", :Ni• 7~1, 
въ с·rать·h, озаглавленной "Обычна.н иcтopisr". Подоnолыtыо ::>·гимт. 

,;J.tШ11'Ь членовъ Общес·r·ва со.n:Ыfс'гвiл народному образопанiю 111. 

Дoncrco'ft обла<Уrи папечад·алп въ "Ilprшзoвcrto~tъ 1\.pa·J;" nисыю, n·r. 
которомъ упрекаютъ Л. В. Абрамова въ "изnращспiи ф11r.топъ" 11 

въ "uолномъ незиакомствi> съ положоп.iемъ д·hJiъ на.зваинаrо Общ!1-
ства..". 'l'aкoli бсзааст·hичивый прiемъ борьбы, въ видt JIBIItti'O YIGJIO· 
Hf!niя О'l'Ъ правды, съ своей сторопы, вызва.лъ nротес·п 14 Члщюnъ 
TOI'O же Общества, удостовtрившихъ въ газе'1•h "Доискu.,н Р·tчь", что 
Я. В. Абрамовъ вполн·.Б точно пз.1южшrъ грустную ис·rорiю roueniJr 
на иовочерr:ассr'ую воскресную шRоду. 

Не.11ьзя не уд:ивдлтыщ то1tу, что въ Обществ·!; со.п:Ыiствiл uapoд

IIOYY образованiю въ Дoнcrwif области не uam.i!ocь .шцъ, которыл бы 
встуПJJ.шсь за правое д·J>м 11 сум·h.щ бы про1·иводtiiс•rвова·гь членамъ, 

nраждебно относ.ящимс.я къ шr~олt 11 губs1щимъ ее. 

Въ заключенiе мы не мож.емъ не по~1'Бстить СJ1'hдующеi1 :зtJ.м·lmш, 

ноявившеi:iс.я въ газет·Ь "Допекал Pt•Iъ •, .М 97: 
,.27 aпp·h.1JJI II/1CTOJIЩaro года COC'i'O.Я.'lM i\IOJlOUOfl'I> ВЪ l!OROЧOp

MCCIIOЙ UOCRpeCHOii ШROJI'B. lip110Y'i'CTBOBI\JIO 'Т'аl~Ъ MUOI'O УЧСliИЦЪ, 'J'l'O 

бо.zrьшал r.юънrата едва ихъ ш1·1>щала. Поел:!> ?IIOJJoбнa. распор.НДt!

'J'слъпица шrсолы М. И. Золотарева. взnошювашrымъ .го;юсомъ сr~аза,ла. 
н·bcJtOJJькo словъ У'Jеницамъ. Она объ.яннла tшъ, что учебный roд•r, 
заiюпченъ и nросила ихъ въ август·h м·Ьс.яц·h, послi> У спонiл, nновr. 

nptJxoд.Irть въ шко.nу, добавивъ, ч·rо чtмъ раньше окh sanпwy·rcji 
въ шrсолу rr ч·вмъ аккуратп·hе и АОльше буду'l'Ъ пос·hща•rь ос, Т'hмъ 
.тучше. Зат·Jшъ М. И. Золотарева сказала, ч·rо ОС'l'авллетъ школу 
11 что н:t будущiй · годъ у вихъ будетъ друrа-11 расnоряди•rельюща. 

I\акъ только nровзнесены были эт11 словn., въ комнат·]! раздалс.J! 

:н -

·1·ро~шШ пщLчъ. Пшыщ;ш юысъ д·i>'т, •rмсъ н DЗрослыл .д;hвунши. М. 
ll. ;Jоло1·а.ршщ <:ъ у<lн.~iомъ и мс}!,лошю продолжн,ла говорить. Она 

нобтl.t'одаршш учеuщ(ъ :за Jllобовь, добавпnъ, ч•rо н сама любlfJНL 

учошщъ и У'111'1'С.'IЬ11иr~ъ, rc1~r>ъ близюrхъ 11 дороrихъ ei1 ЛlО)(СЙ; вы- . 
ра.зп.ча '!'акжс тьдежду, •J•ro ученицы будутъ лtобпть 11 другую ра.с

nор-яд,итольшщу; ч·rо пшо.11а будстъ сущсствова·rь много- мпоrо л·hтъ 
п что n·ь нoii ncer;щ бу)(о•r•ь 'l'акъ же мiюго учnщихс.я, какъ въ па
стоящее врешr. 3атhмъ распорядитс.~ышца предложила ученицамъ 

ao6лaro.1Нttm•rt. о. П.11а'J'ошь :Захарощъ п уt~ительницъ за. труды, ~tотg
·рые orrh нссутъ въ восi~росноИ шtюд·Ь. 

., У 'ПI.'l'елышца воскресноН шкоды К. оть лrщ1t вс·l>х•ь у•ш·rельшщъ 
iюбшtl'oд:tpliJJ<t М. Н. 3олощреву за OJI чотырохл·Iщною плодо·rворnую 

J~tятшrыюс·гь, а· учrt•t·е.пытица pyitOд'hJJыrыxъ в.nассовъ при воскреспоИ 

шкод•l; Н. поднссmъ буiю·r·ь, nыра.эиnъ coжa.ll'Jнric но поводу ;уход11. 

JHlCtlOJ)IJДИ'I'CЛЫIIЩы изъ ШitOJiы. Эа1·lшъ прнстуnюrи. 1съ раздач·h уче

ШЩ!L'МЪ Itнюv.r,. Роздано было бол·ве. 30() юшгъ. Во оромл раздачи 

yqeJП1'1ecкiii хоръ исполни.nъ очень недурно п·Ьсrсолыtо п·.Бсеаъ. Помh 

JНt.:щми rtннгъ и n•Iшiл народнаго х•имuа, ра~порлдительшща, пожедавъ 

учениu,амъ всего хорошаl'о, просила ux-r. расходитьсл no доыамъ . . 
·.въ IЮ~шм•h шюо1, разда..11сл rpoмrci\1 nJ_Iattъ. Ученицы не 1•роrались 
t.-ь· ~~·hc'l·a. М. И. Золотарева сrросила пхъ усnоrюитьсs и noцt.Jroвa.'Ia 

·~ъ голову одну uзъ д·hвочекъ, иотора.n ocoбei.JRO J•poмrto nлака..ла. 

Мо~tента.льпо у•юпицы о:круж11Л11 расnорл.щтолышцу JI съ плаче}IЪ 

ц·l;,1овалп ел руки, голову, .nrщo. 3ptлllщc было трогательное до ~езъ 
11 вм·hс'Г'h съ т·h~•ъ nоучительное. Такую .tнобонь надо зас.!ужять, 

'l'it"<ЫI любовь даромъ но )(аетс.я.! Здtсь чувствова.ла.сt. сшtьная врав

С'\'цtшllа.я связt. между учащuъш и учащиънrс.я. А nри существоваШи 

такого умовiя пmо.па должна была оrсазывать громадпое вocirrn·a

.тeдыroe nлi.mrie . 
. : .. "Не одwв .ученицы выразили такое глубокое lrепод.II.·Ьлъцое сочув-
ст~iе~ но тarGI<e и учитольнrщы со елевами на r.11:13ахъ rrроща.ллсъ съ 

расuорлдителЬницей, . выска.зыв!Wr ей спое сочувствiс въ теплыхъ, 
змушсвпыхъ сJювахъ; wlжoтopыJI дажо ллаrса.ш". 

· Съ осени :М. И. 3оло·гарева О'l'.крьт.11а новую жшшrсую воскросную 

· шr<O.IIY, обратлсь на этотъ разъ уже B"f· духовнос в·hдомство. Rотъ 

ii'l'U шrше•гъ он8i по ::>·rому поводу : 
.. ·n Сочувственныл стшrыr въ н·вrсО'l'Орых~ журпалахъ 1:1 rазе·rахъ 

СМЛrЧИЛИ горечь' ПрОИСШВДiu8.1'0 СО 'MHOIO ВО время 38.B'hДЫBIШiJI ВО~ 
скресною школою Общества СОД'hi!ствiя народноыу образованiю, и л, 
сдавъ ·инспе.ктору народныхъ yчuJIIIЩ'Ь по оnиси имущество nреж.ней 

шко.чы, рtшилась хлопотать объ от:крытilt второii воскресной школы 

~ъ Новочеркасс:кt, зная изъ оnыта, 1\акъ нуждается васеленiе въ 
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·r·cыtoi1 школ·h. Правда, р·Ьшенiе свое л · ьюдлнJru. нр1шоди•rь въ !luщм. 

щщiс: 60JISIJI> ПOB'l'OperriSJ пережитаго ОС'Г11ШLDЛШШЛ11 MOHJI; П.JIM'i.ll 

стащъ овлад·!шмъ ъшою, по, благодаря mtc'l•o.sнtiшtъ б.аизких·ь мн·I;' 

.110дcii, благодаря сочувствiю ъmогихъ учи•J•слынщъ uрСЖ1{еИ восrчню

поlt школы, л ободрилась и 9 irонл по.и;ала м·I>дующоо прошонiо: 

"Его высокопрсосвлщепс·rву, высокопреосвтr~елп·J;йшому .Аоанасiю, 
архiенисколу донскому 11 новочеркасскому 

жены С'J'атокаго оов·Ьтrшrса. M<tpin 
Ивановны долотаровоi{, житслr.

ствующеti пъ r•. Новочеркасск·в, 
по Арсетмьноii ул. , nъ д . .М 20, 

Прошенiе. 

:,Жещtл ус'1'роить и содержмъ на свои <Jредст1щ и нtl. пожор•!·uо · 
BI1Hiл, мrсiл моt'У'Г'L rtOC'I'YШiть, въ г. ПoвoчoprtttCCit·J;; женсrсую ноо· 
IСрссную uпtоду по Jiлану и программамъ дnyxicJiaccнo* цоркошю

приходскоП · шrюлы длл лицъ, неимtющихъ возможrюс•rи пuс·J;ща:rъ 

сжо;щевныл шЕолы, Jr, па основанiи правилъ о церrсовпо- прихо;i

сrсихъ m&олахъ, лре.доставллющпхъ Jзашему нысоrсопрсосnлщонс1·ву 

разрtшать rсъ от&рытiю вос&ресныл школы, щеiно честь пoкopн·l>iime 
nросnть рмрtшенiл 11 благословенiл вашего высокоnреосвлщенстJ.щ 
на. открьттiе такой шкоJtЫ въ з.цавin Михайлоnск-еit двухкласспоИ цер-· 
к.овво-nрtiХодскоti шкоJIЪt. При этомъ амtю честь nрисовокуnи·гь,· что 

отвtтствсвность за пра.вомавиое иаправлеuiе шtGолы, кром·J) ыепя~ 
uз·ы1вилъ желанiе взnть на себя еще свнщеншi~ъ Тронц .. оii Цt1JЖIIII 
о. lоанпъ Вуколовъ. 6 ironл 1897 r. 

.И. Зо.1отареоа. 

~Paзptшcuie Hi1 01'Rpы·rio воскресной школы, съ бла.r·одарtю~;тыо 
J.Одж.на сказать, л nолучила очень скоро, а· тшнно 4 jrод.я, лрu чсмъ 
<Lpxieпucrcoпъ сд·Ьлалъ распорлженiе, чтобы новочерщ1еское отд·Ьл~нiо 

опархiальнаrо сов·Ьта оказало мнt nошюе coд·biicтnie по о·rt•рытiю 11 

ус·гроiiству шttолы. 24 августа настолщаго rод11. ~;ос·голлм лрiемъ 

)'чонвцъ въ нову1о час·rную женскую воскресную ншоJiу. НесмочJЛ 

щь 'l'O, ч·rо объ.н13'ленiл об'!'> о·гкрытiu ШКОJJЫ нолвилнсь no'l'Пl на· 
1сануи·Ь ДltJJ, объявлеппаго для. прiема, 'Г'Ьъtъ не ме11·.1ю въ .щ~рnос жii 

воскресенье бы:ю принято 65 ученицъ, во второе-85 н nr. тр<УI'ье-
30, OCCI.'O- 200: Больше nрrшимат1. но р·hщаемс.я, ·rartъ юt1tъ сред

е·rва flO ita м~~.t1ы, . а расходы вuачалt велющ ,. .~~;а н · мебf:\Лii :rcлaccиott 

м&.~ю, хотл въ наше)tЪ расnор.яженiи и IIМ'Бетм 6 ко~швд•ъ. Hptt 
шtto.at д.ш жтrающuхъ будутъ уроки ши-тья и rtpotiки два раза въ 

педt.1ю, nъ вeчeprrie часы. Въ впду наплыва ~I&JЮJr•втнихъ, rсоторыхъ 
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н·hтъ возыожiюсти нр1Ш11'1'Ь ва nocrcpcccuьл, р·Ьшаемъ устрои·rь для 
· 1iихъ зauJJ1'iJI rro будшrмъ, отъ 3 до 5 часовъ" : 

7 Сl.штлбрл состоя.пс..п въ mJю.n·h молсбеitЪ. Описанiе его беремъ 
изъ I'азеты "Доnек-ал Р·J;чь": "Въ восrсресенье, 7 с~нтября, I.IIio.11y 
удостоилЪ свшнtъ посtщепiсмъ вьтсоrсопреосвлщенвый !tpxieпncкonъ 
Aeaпli.ciй и препо)(а..лъ свое блаrословевiе учащимъ и учащиысл. Въ 
11 часовъ у:гра было ооворшепо молебствiс лоредъ нача.юмъ учеб
ныхъ заллтнt. На. ммебя·J; лрясу,•ствовали миогiл аочетныл лnцu. 
горо;щ. 

· "Передъ молсбномъ высоrсоnреосвлщенныi1 Аоанасiй nроизнеСЪ nро
чувстмваюiоо слово о долt•Ь правС'I'nеппаго и уметвеннаго совершен

~;твовrщi~ JIO щуh возрасты жuзии. 

" По совершеиiи молебствiJI стърхiольныИ наблюдод·ель Н. Л.Круп
скШ, обраща.srсь rсъ собравшиыс.n nочотньшъ гостлмъ 11 учащ1шъ, 

С!tазалЪ пi)еJtрасную р·Ьчь, ВЪ ТGО'ГОрОЙ ВЬТS!С1IИЛЪ nоложенiе И ЗН&ЧО!tiо 
ВОСКрОСНЫХЪ Ш!tОЛЪ, ОСОбеННО ЖСНС&ИХЪ , В'& ряду друГИХЪ ОбраЗО· 
вате,;rr.ныхъ yч:pcждenifi, уiса.за.лъ на n/!.ilшoc·гr-. расnространепiл гра

мотнос'I'И среда женсiсttго Fiаселепiл и об·ьлвиз1ъ, что открываем ал 
школ~, кахъ и большюiС'r·во сущес·rвующ~Iхъ воскресныхЪ школъ, 
облзана cnoifмъ происхожденiемъ частнон uяицiа:r·ив·в, а именно оnыт

ной .п:&лтсльниц·.В по воскресно-шrюлыюму образоnаniю М. И. Зодо
таревой и· rcpyж~ty мtс·1·пыхъ учктельиицъ н учителей. Въ Зa.&JIIoчeнic 

Н. Я. Kpyncltiii, nо-ж.елавъ вновь открытой шхол·i> ycn·bxa n процвt
та.пiл, npoqитa..n полученную въ этотъ де1rь СЛ'hдующую телегра.'dму 

отъ Х. Д. А.пчевсrrой: "Общество учите.nьвпцъ харьrювскоi1 чаётноii 
женскоn воскресной школы въ первоъtъ своемъ собранi.J!, ·6 сснт.ябрн, 
постановило выра,звть вамъ живtйшее чувство радости по муча..JО 

открытi.я новой воскреспоi1 rикмы, руково.Iитсльиицеii которой .явлле· 

'l'есь вы, 1'.1убокоува.жаомал Марiл Ивановна". 

" llocлt молебна было пожертвовано лицами, сочувс'l'ВУ1Ощnми or~ 

I•pbl'l'iiO ·НОВОЙ Ш&О.ПЫ, 55 рубдеii; да р1!.11ЬШ8 JIIOбИ'I'eJIЛMИ драмаш
ЧССR&ГО 111Жусства былъ уотроенъ сnектак.11ь въ пользу школы, I'O'l'Opыii 
,1;аяъ чистаго сбора съ rюжср'!·вованiями 111 р:ублеii. Mнorie выра
.жа.ю·ri удовольствiс поnоводу открытiя новоf! воскресной школы и 
,п;hлаютъ пож.ер'l'вова;niн ·· rщкъ деньгами, •J•artъ юш1;а.ми И учебными 
лособiлми" .· . 

. "l3c-I> мы, · работающiс въ ш:кол·h,-пишетъ .М. Н. 3oдQ'l'apeвt~,
дру~1~но принллисЬ ·за. ен устройство. Работа, Что называете.~, 1сиnитъ. 
Хоttетсл ПOCROp'hC' обзавестнсr. вс·Ьмъ нео~ходпмымъ. Легко лп Н8.Ч11-
на.ть все· снач·ала! Хорошо еще, что приходится работать . ВЪ круг)· 
ПОЧ'f.И тtхъ ·Же ЛИДЪ1 та:кЪ К8."Ъ ИЗЪ 20 уЧИТI'JIЬНИЦЪ 14 ПереШ.1!И СО 
kНОЮ пзъ -п~ежнеn школы". 

X)tona~:a 80C1<CpCR. ШJ:OJI'Io. 
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Пожмасмъ же уец·.l;ха uовоН школ·Б; пожсJrаuмъ cii силы 11 бо.ц

рос·ги, 1юторыл eii т1ысъ пужпы, такъ кn.Iсъ прсжнiс врu.гп силлтся 

прuчнпiJТЬ eii повы.я uепрiятпое·ги; бул,еыъ пад·ЬJJ'L'ЬС.Я, что па ::~тотъ 

ра.зъ ою1 ne будутъ нм·hть ycn·J;xa. 

Изъ жмзни одноА воскресной школы 1) 

Въ кotrцt 80-хъ годовъ въ одnомъ пзъ юж.пыхъ губсрнСiшхъ 

J'OpOJI.OBЪ nроцвtта.ли наро,и:ны.я чтенiя, которьт.я nелись nъ н·hcicOлJ,. 

Iшхъ городсrшхъ учJJлищахъ съ •rуманпьтми на.р·rипами д н·Iшiомъ. 

Пародъ nсег,п;а такъ С'rремилс.я па :>·ги чтенiя, ч•rо MIIOI'Юt'& nрихо
;щ.'IОСь отказывать; н·Ькоторые забирались задолго до ш~ча.rщ чтенiл, 

Ч'\'обы 'J'ОЛЫФ занлть м·Ьста. Видл ·гаJсое желанiu пародtt слуша/!'ь 

чтенiс, rсружокъ учителеИ и учителыrицъ sa.дaлCJr мыслыо О'l'Iсрыть 
пъ rород·Ь шrюлы длл взрослыхъ неграмотныхъ. Иющiаторы, нсзш1r 

ltOMЫC СЪ ТIШОМЪ 'l'а!СИХЪ ШКОJIЪ, случаЙНО Ш1'1'0ЛIСПУЛИСЬ Н/1 CTU.'I'ЫO 
въ ., С·Ь верно:\1ъ .I:Н;стюш·Б" о харысовсJСой частной жeнcitot1 восrсре<:· 

нofi ш:колt. По лрочтенiл е.я кружоrсъ учителей и учитолы1ицъ p·J;. 
Ш11.11Ъ обрат1т.сн УСЪ yripeдrJTC.tlЬющt этой ш&олы, Х. Д. Алчовскоii. 
Скоро отъ нел были получены по,п;робвы.я ytta.зaвi.n. для отrсрытiя 
nocrtpeoflыxъ школъ. Приелаиные .матерiалы оказали большую услуr1· 

учителnмъ и учитолъницамъ, неопытнымъ въ предnринимаеыо:м.ъ дtл·h. 

)faтepillJiьr эти быди перf?да.ны для озна.комленi.я ипспевтору пародныхъ 
уrш.шщъ, которыtj, однако, IIOCJit долгага мо.nчанiл от!Uiони.nъ хода
~а!iство к~ужка. Вскор·h бы.nъ назначепъ новыii Jtнспскторъ. Rру
жокъ пвиц1аторовъ, нетерявшiй надежды получить разр·hшевiе по-

о u ' вт рп.nъ свое ходатаиство, но n на этотъ разъ безусп·hшно. Новы/! 
пнспектор~, щtкъ н , прежнНi, oтuecc.n nесочувственно тtъ открытiю 
воскросноf1 школы. '1 оrда rtружокъ р·hшuлъ обратиться въ городс&ую 
.'I.Y~IY черсзъ одного интеллпгеnтпаго гласнаго съ nредложонiемъ 

б_езшrатно обучать въ воскресной шко.n1> nри yCJioвiн ел от:&рытiл uo 
хо~атайству думы. Въ то же вреАrл кружокъ обратплел Rъ coд·hii
<:тnнo жеuы губернатора, личности очень симпатичной. Она съ инте
ресомЪ о•J·несдась нъ вопросу о восr(ресныхъ шr~олахъ н об·Ьщала. 

ПрОСII'ГЬ I'OpOДCitOI'O ГОЛОВу ОбЪ ОТКрыТiИ •raJtOЙ JПI(ОЛЫ ВЪ l'ОрОД'В. 

13Ы'!'ъ попечительrнщеtf школы она съ сожал·.lшiемъ отrсавалась такъ 
R<LI'ъ должна бьщt cr>opo оставить городъ. Вм·.hсто себя он; npe)l,-
:южиJia кtcJCO.tlЬкnxъ ... ' JШцъ изъ мьстнаго аристократичесrtаго обще-
ства по всt они ОТ"'"'"' .. ' "'""'""''ись прин.ять какое бы то нн было участiе 

') Соаrnвлеио по доставлепи ыыъ иun. зaъrlmcaw:ъ п днсвщt.кllыъ двуrь быв· 
Ш11:n. учааrипЦ'Ь описываемой ПJI(OJIЬI. 
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въ :>'!'ОЫЪ д·I;д·!; . 'l'·Jшь времшюм·r. n-ь M'Bt:'!'Itыxъ J'а:Jетахъ пом·hщалисi.. 
ата.тьи о харыtовсiий IIOCitpucпofi шrco.1f·h, nри чеt.t'Ь вылсu.ялась нt~ 

сущим потребпостr.. въ 'J'U.Кихъ школах·ь 11 длл м·hстпыхъ обывателеП : 
пзъ отчетовъ стм·ис·гнчсскаl'О комитета Bll)I.HO было, что Зltачите.'Iьnос 
w.шчсство городского пасюлеni.я было нuграмотно. 

:3а.ручась об·I;щшiiемъ I'ородского головы открыть шко11у, кружокъ 

учителеИ п учительuпцъ, восnолъзооавшись на.ступившuмн капиr•у

.!1&1Ш, С'ГВ.JIЪ )l,'hJITOJibПO I'OTOB!ITbCJI IС'Ь З11.НЛ'1'iЛЪ1'Ь ВЪ ВОСКреСНОЙ Ш!'О
,, • .1;: читалп методшtи, нодышшлu '!'рехъ вJрослыхъ ноrрамотныхъ 

;ченицъ н стали пхъ обу••а·rь; 1С11Жда.я. учи•J•ельu.uца, nодготовившнсь, 
нс.щ уро:&ъ, а. друРiС CJJywu.лп ее, BMiи<:ывllJiк свои зам·hчапi.я а 

' потомъ сообщи. ра.збирали ypшc•JJ. Съ IЩC'l'yn.neнieмъ осели прi'!;халъ 

11овыii .губсрпi1'J'Оръ . 'l'атсъ кащь думn. 110 по~вш·ащ1 nonpo<:a о вo<:
кpecnoll шiсол·h, ·го организаторы oбptИ'I!.IIИ<JJ, rсъ жшrt губерю.tтора 

.1<1 со,п:I>Иствiеъrъ, I(O'ropoe она п обiшщ,Jrа. Bcrcop·b инспеrсторъ народ
ныхъ УЧИJ/ИЩЪ ПpИl'J!aciiJ!Ъ YЧИ'J'e.aeti Jl УЧИТ('JlЬJIИЦЪ I'Ъ 006'h 11 
!lpC,:t:JlOЖИJl'J) ИЬ!Ъ IJIICЫiteПHO 3/l..f!ВИТЬ дум·h О ЖOЛU.IliH б1:'ЗПJ1аТЛО обу

ЧСI/fЬ въ о·r&рывающеifсл восrсреспоi1 школ·Ь. Не от.&Jiадывал дtJJ.a. 

кружокъ пода.дъ свое залnленiе въ )!уму. На бллжаiiшемъ засtда.нiа 

,в:рrы р-hшено было единогласно открьт, тотчасъ же женскую шкоду, 

МСUГIЮВ!1ВЪ на :>'ГО 100 рублеii И пре,ЦОСТ11ВИВЪ ВЪ распоряж.енiе 
инсnектора городсrсую шrсолу. Расnор.ядите.nьницей школы инспеr~ 
торъ, по непреъt·lшnо~tу своему желанiю, лазиа.чилъ одпу ttзъ приход

сrшхъ учительпnцъ, а друt•имъ nрихо,п;скимъ учuтельницаАtЪ nреJJ.ло

жп.JЪ ucnpeм·hnno обуча.тъ въ вос~ересно/1 школ·n. Tatciл вы.пужденпыя 
учаотrшцы пе моr·лн быть полезны дtлу; наnрО'I'ивъ, онt враждебно 

относuлись и 1-оъ школ·Б, л къ остальпьurъ учите.nъвищшъ; 1'аRи.мъ 

образомъ, уже съ са.маго о•rкрытi.я школы нача.шсь ел :JЛОIСЛIОченiл. 

lla вторuе же восr,ресt'ПЫ! распор.яди·rельшщ1L) .назначенная. инспсlt

торомъ, отr,азалась отъ возложенпой па нео облванностп; расnор~

;щте.Jышцу, выбранную больwtlнствомъ учитольющъ, инспеiсторъ не 

утвердилъ, высказавъ нодов·Ьрiе къ ея Jtичяостн, а. nредложп.n·ь рас

uорядш'елытю одной изъ Itласспыхъ ш1дзнра'!'ельющъ жeaci,Oi"! rи
мпa.aitJ, бывшеИ ·rож.е преnодавм•uлынщеii во()Jсрнсноlf школы, говорл: 

.вы с.11ужи·I·е в'ь Jсазенномъ учрежденiи, пuэтоыу д могу вамъ довtри'!'ь 

шкоду". За отnазомъ и клаоснuй ш1дзиратольницы, шюпекторъ прод

.IОЖI/J1Ъ распорлдитеЛI,ство одноИ чac·rнotl у•Iителышц·Б, лuчнu ему 

$накомоit, Iщ •1то oua и согласила~:ь. Всо ~·ro пропзошло въ пepBЬIJI 

двt нер:hли существованi.я: шsолы, всл·вдствiо, чего порядокъ пе иогъ 

конечно, установитьсл съ самаrо начада завятН!. Во второе вос
кресенье школу пос·hти.ла жена губернатора, отнеСJiась ко всему съ 

ltнтерссомъ и, зам·J;тивъ 'l'всцоту nом·hщеШ.я, об·l;ща.nа похлопо·га,'rь 
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о nер~ход·Б wrюлы въ другое, бо.n·.Ве обширное, rroм·hщeнio. 13-ъ са. 
момъ дtлt, на третье вооrсремнье зап.я.тiл происходили уже въ зданiв 

чс'Гырехклаооваго училища, rд·l> вооJсремая школа могла раополаг11Т!. 
nл1·ыо Jtомнатами и н·Бкоторыми учобnьши поообi.11ми. По и .зто по. 

м·hщснiе сrюро было переполнено . У'Ченицъ было тrринлто бoJJ·ke 150. 
Въ шкоJI'6 было · такъ Т'Ьсно, ·что ~аже на пореыtиахъ учеюща.щ. 
nряхо){илооь сидtть на м·hстахъ; воsдухъ сильно портилсл; по,,ы
~lалась пыль; форточки помогали Ml.t'JlO. J+lиtoтop(MI ученицы жало

ваJrись, ч·rо уотаютъ оид·hть на одtrомъ м·l>e'l'h три часа Itрлду; 
нtкоторыл да.же выхо,!.Jfлп изъ шrсолы по ;)ТоИ прпчипt, хо·rл вcer'.l.& 
говорили, что шJCoлofi п учителъюща~rи довольны . Прiомъ малол·l;т. 
НИХ"h бьtJ\"h ПрСitращенъ, Д8. И ВЗрОСЛЫМЪ nр}!ХОДИЛООЬ O'I'It&ЗЬШitTЬ. 
ч . 

В.С'I'О раСПОрЯдИТС..'IЪjИЦа ШitОдЫ ПОДХОДИЛ/\. смущеШН15f ItЪ JЧИТО.~Ь· 

ющамъ п говорила: "Itакъ же быть, r·оопода, nраво, падо принять 
эту .11:l>вушку; слушаИте, что она мн·Б r·овори·rъ". И тутъ •rаст!) 
слыwа.Gись 'r<tкi.я 1'рогм•еJJыrыл· просьбы, тartoc жело.нiо учи'l'Ьсл, что 
единогласно ptmaJrocь: ,,I~рпл.имаi1то, nprпmмatiтe!" Одна д·I>вчурRа, 
напримtръ, на ОТJСазъ расnорлдиtс.!JJ,ющы np1:нrл•rr, t1e, оберну ла.сь 
къ пришедшеn сЪ нею матери и <Жаз~tда: "Bon не берутъ, а л 
всю дорогу ,.Богоро~иt~у" читала". l{акъ ~·утъ было О'L'казать! СJJу
чалиоь же и за.я.влеюл такого рода: "Не пр!Шilмаоте, иу л къ J•убrр

наторшt пolt.q; вtдь :>то она шкоду--то оодержи1•ъ!" Хотя n это 
овидtтельствовало о сиJJьномъ жем.нin учит.ьол и· эперriи, но тartoo 
грозное зз:явлеuiе J{e смягчало сердецъ у•штедышцъ. Въ ·1·о же времл 
на собраюлхъ учительницы обоужда..~и, rщкъ помочь горю, т.-е . ,.,~къ 
нзб·.I>жа:rь отк.аза въ npieъt·t учепuцамъ. 0)f.нако, за недостат.кщ1ъ 
учительскаго nерсона.ла п ~ttoтa, придумать ничего но мог.ш. Пр!!· 

влечь новыхъ у•rастшшовъ быдо не~rегко : сдишкомъ слабо бым 

знакомство оъ идеей воокрсоныхъ шкоJIЪ .'lа.же среди лицъ педмо
{'Ическаго lJOПpuщa.; KpOMt ТОГО, ВЪ общеотвt цпркулировалп Нf'ДО· 
брожелательные слухи, вредившiе uнco.n·I>. 

Между тtмъ, ои'мпатiл и оближонiе между учительющами п у~с
I:пцами развпваJШсь; ученицы ·nопима.ля и· ц·Ьnи.~и ст~tрапiл 11 трр,ы 
~.:во1rхъ учnтельnицъ в съ первыхъ же шаговъ · 6лаrо.11.арно OTIIO· 
сидись къ шко~·в. Нопривы&шiл вид·Бть въ "I'осподахъ" простое, 
тошrое обращсюе, он·.h ломали голову надъ вопросами: кто лридума.лi 
школу? на чьн средства? для чего? До учвтельшщъ дош.пи отгодоскr1 
этnхъ TOJIJ(.OBЪ въ вид·.В воnроса O.JJ.нoi! . пзъ ноrра.мотныхъ ученпnъ, 
обраще~rнаго Itъ. учительниц·h: "А что, правда, что • мокрооную шкму 
уотрол.ifа губернаторша, чтобы научи·rь nроотыхъ ·женщинъ грамоТ'!> 
11 поолt брать nхъ въ сестры мп.пооердiл?" 

Въ 18-20 воскресепiti неграмотныл иаучи.~нсь читать и nисать. 
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11 надо было Bllд'ktъ ltXЪ дооольuыsr, оi.нющiJ1 лица, коt•да у•штелыщца 
·i>;1.обрлла нхъ э;ь про•и•снную нлн написаuиую фразу. Благо){арностлмъ 
JLXЪ но быдо Itorщa. Одшt у•1еrшца no<3 npQЩJлa у учи•rеJtьни 1.~ы м·hprty 
·СЪ flltJIЬЩJ., I'OI!OpS!: ., ~· Ы8НЛ бра'l"Ь 30ЛО'l'ЫХЪ Д'ВJ1Ъ ~LIJ;C'l'OpЪ; &ОГда , 

)'ЗRClJЪ, Ч'J'О st ЧИ'J'fi.'l'Ь научJJлаоt,, r•овори·rъ: "IIpюrecи м·I>рочr'у, л твоей 
учлтu.i!ьниц·Ь ICOJie•щo с.и:hлмо". Еiце взрослан учеюща изъ груnпы 

. пеrр;tмотllЫх:ь, познаrюмлс1. съ алфав~L'I'ОМъ, прине3сла учитольниц·h 

[)Ъ подароttъ 11ирожное 11 фуп•t•~> Itoфe; ItOt'дtt же 'l'<t eii с·t·ала объ· 
. ясюiТЬ, •t·ro ;)'ГOI'U д·~лать 1ю нужно и что пуо1·ь она дучше отнu
сетъ :-Jто свонм·ь JI:J;тишка.мъ, · ·го ошt огорчилась п сказiЫfа.: "н~ 

оби~ш.Нт~ менл, в·hдь .н l.lucъ поJнобиJiа, rtакъ свое дитл, 11 'l'акъ 
щtмъ благодарна, •tто · '!'сп ерь моt•у сама и щшжечr~у прочесть н . 
б·.lш.е заnпсмъ" (она с.1у<~а~л11. rcu.c·rt~.ttлJшюii въ богн .. u:Ьльнt). 13ыm въ 
шко.1·1> п ;цв·Ь C'N!.pyшrtн, л·h1"Ь но 60, съ очк<t~rи щt по~у, читаошiя 
-еъ наслаж;цепiомъ rro-cшtBJIНCitU н учюзwi.лс.н пис;vtъ. 

Bcwp·J> пocJJ·l> nорсхода wrtoды въ новое помtщеиiс у•щ·t•ельи~цы 
городскпхъ учи.•ищъ выбы.ш rtsъ шкоды, и, JШЗа.лось, въ шrtoл·h 

дмжск·ь былъ водворитьсл миръ. Но непрiлтнооти гpoзllJI•t уже 
.съ. дpyt·ofj CTO}IOIIЫ; ИRСПС!t'l'ОрЪ IIОС'hЩО.ЛЪ ШitoJly ПОЧ1'И Iti1ЖJJ.Oe ВОС· 
.кресенье, выслушива.~ъ уроrш, а особенно вкимате.nыю rrриолушивалсн 

·I>Ъ :tаrrятiлмъ въ Ppynnt грамотпыхъ уче!ШЦъ. 3.в:hсь чтеп.iе велось 

по второй кuш"h Ермииа н Волотовсrщго ("Новал Itниra для масо
на.rо а домашилl'о чтепjл"). llpи · Ч1'tщiи 1'аrсих:ь О1'ате~, какъ "Кор

.IШ.тtща Волга", ".Ма1'ушrса PoociS!" необходиыо было прибtгмь къ 
стtнноit rеографичес.коfi IUI>J>'Г'B. При учебник'.!> была r'а.рта Роосiи, но 
i>Чень маленькая, так·ь ч·rо всему классу невозможно было показывсиъ 

· по лcii. I\.аза.лосъ бы, ничш·о uро·rивозаrtопнаго н·Б1•ъ в'J, ·rомъ, ec.'rr;r 
учите.11, показыват:ъ nъ ШЩ)Jt'1 нtt стtнной карт·f> Москву, Петер
бурrъ, Вою•у, ItacnHioмc море и т. д.; между Т'hмъ, иuсnекторъ 
-6Ы.1Ъ КраМпс HCДOBOJICIIЪ ;)'I'IIMЪj ; · O,liHO.RO, OTltpъtтO ВЫО!t8.3М'ЬС.Я. НО 
р·Бшн.~СJJ, но . пщжJ; этого каждыi~ · .разъ говорилъ и учи'J'ельницамъ, 
u вн·/; Шttоды, ч·rо обучать т·рамотныхъ ученпцъ въ воскресной ш&Ол·l; 
.mшнее, что, еслu )J;Ьвушщъ знаетъ бе-а-ба., то Э1'0l'О оъ нел ,I(Овольно; 

вообще выра.жttл'Ъ неудовольс'I'вiе nротивъ группы ~·рамотныхъ. Мсждз' 
· т-hмъ, Ppynuy Э'l'У ·нельэл было даже назшъ·tъ l'!Жмq·rной : ученицы 11 
чпта .. ш-то еще nлохо, а Дlllt'l'OBKY писали ооnсtмъ сдабо; не у)t'hди 

да.,же _ц·!:;лить мова на моги. при переноо·.l;, а мноt•iл еще 11 буsвы 

пасали плохо; ·объ ореографиtrесr~хъ . ошибrtах'Ь н говорить ночеt·о, 

обучеniе письму rrришлооь нача•t•р оъ самыхъ первонача.льныхъ nравилъ 

по ру.rсовDдо·rву Пуцыковича. Itонечно, uнопекторъ всег,п;а. могъ удо

стов·hритьм въ безrрамотноо1•и , груnnы грамо1·ныхъ, по онъ этого 
изб·Бгалъ и nродоJiжалъ в_ысitазывм•ь9л nротивъ. .занлтiй въ этоlt Ррупп·Ъ. 
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Разъ какъ-то учительница но выторn·liла и нонробовп.лн. объJIСПII'I'Ы'н 

СЪ ИПСIIС&ТОрОМ'Ъ j ОНЪ ОЙ ОТВ'ВТИJ!Ъ: ,;ПО.!!ОЖIШЪ, f11СПIЩЫ IIOI')НLMOTII(} 

ППШ)'ТЪ, а на что дtвуш&t грамотнос nисьмо?" Л между 'Г'Iшъ, MПOI'i.R 

tJЗЪ этнхъ }J;hвушскъ жаждали учить м; 11пыл выражали жe.na11io 
подго·rовитьсл дл:л nоступлевiл въ м·hстН)'ю повJmал1.пую школу, I'OBO
PНJIИ и о курсахъ Общества Краспаго креста, J(О1'Орыс еще толы<О 
предполагалось отrtрыть въ ropoдt. Въ сtъмо~tъ д:Jj.lr};, воспою того 

же го;щ дв·h способныл уч:!ницы uзъ .грушrы граыотпыхъ выдt'р· 
жали ЭI<заменъ Пl) русскому .язы&у и n.pнo~1ermc·в въ повиоальпоti 

школt. Сколько радости быдо, когда ихъ приняли! 'J'о1••rл.съ жо нс·11 
ученицы узналп это 11 о:живленво бес·hдов11.ли объ :помъ и съ У'lll· 

телылщамп, и между собою. 

Въ первомъ же году существоnанiя шrюды былп ус1•рооны :ощ 
11pasд1rиrca длл учонидъ. /Ia первомъ . ПJНt3днюt:Б учсшщамъ бы.~11 
ПОIСа8/Ы!Ы ОПЫТЫ C'f, МltГНИТОМЪ > ПрИ ЧСМЪ 9ЛСМ011'1'/1.р1!0 · oбЪJICHJI'ЛIItlu . 

Jiвлонiл съ магнnтiюП cтp·hлrtofi, ·разск!tзывалось о JtOMПI1C'I3; лробо
в;~ли салу эле1стричес:каго 'l'Ока, сос·J•авивъ тtо.пьцо изъ учснИн:ь, н 
вс·h съ большиыъ инте'ресомъ .· поочередно подхо.~~или и состаnдл.~п 
цtпъ; обЪлсl!.ялсл на приборt электрпческiii звонотсъ; · смqтрi!лп н·r,. 
;J.вояко·выпук..пыя зеркала и стереЬсжоnъ (другихъ прnборовъ не быж>

подъ рукамu). Bct быJIИ очень дово.пьщ;r опытами; чтобы nров·hрпть, 
пас&ОJtЪКО ученицы пониАtаJIИ объ.Ясненiе, учительница по отхhль
пымъ воnроса.мъ переспрашиваJ1а учеющъ. Съ ученнцn.мп лвились п 
11хъ родители, такъ ч.то было т-Бело; многiо стояли, и все-такн ·пfl

р.адокъ nрп опытахъ бы.'lъ образцовый: nc·h сид·I>.'JН пли стоядп 
сnоко11но 11 съ на.пряженпъшъ вmнrанiемъ муша.лн обълсненiя учн
телънпцы, с..1·hдя съ с1Юбоnытствомъ за, опытами. Поол·в оnытовъ 
н-Бкоторыя ученицы прочлИ на.пзус.ть CTIIxoтвoperriл Неrсрас.ов~~: 
"Шко.пыrnкъ", "Rищiе", "Иужичокъ ~; учительница прочла разсказъ 
Вучетича "Rpacныii фонарь". ' Съ ·какимъ напряженiомъ слушалn. вся 
то.mа это чтеniе! Видимо, разсказъ очень rrонравилсл · и учелицамъ, 
п ихъ родственпикамъ. 3ат·lшъ · учениЦы хоромъ п·l;ли народныл 

n·hciПI. Въ антраrtтi! шtъ были розданы латсомс·гво., rсуnлеютыл учн
толыtищtми въ складчину. Учащiлс.я· дсржtышсr, ncce.11o и нспрн
нужденно, чувствуя простое и доброе •от1rошенiе къ себ·h со C'J'OJ>O}IЫ 
учuтельющъ . На этомъ же праздпикt в·с·.!; ученицы получи.ш въ по
дарокъ по Э}(Землляру Еванге.!Ji.я·. Посл·J; всего пощtвыnа.пись тушш-
ныя картины разнообра.знаго· содержанiл. · . · 

В~оро11 школьныМ nраздmш.ъ бът.'lъ на Паох·Ь. ~'чnте.nьницы устроили' 
д·hтсюfi сnемаюrь съ ~на(5толщеИ" сценоii, декорацiлщr. Пьеса "Сп
ротка", достуnная · по сюжету и интересная какъ для д·kтeif · та.къ 
11 д.Jл взрос.1ыхъ, была очень хорошо исполнена М&IIОПЫ~ИА;н ilp-
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тпс·пt~ш . 3ttлъ б.ыJIЪ полоп•r, у•rащихся; на л·Ьстницt 'l'о.шилисr, 

родНЪIС -учепицъ, прос.я. п имъ позnолить посмотр·Ьть па спекта.кль, 

по впускать уже боJн,ше пеiсуда быJ10. Веселое настроспiо всtхъ 

собравшихся, удачно исполношrм nьеса, ЧJIС'l'ЫЙ ,n:hтcиiii см·hхъ, не

прерывно pas}J;::tnanшШcл то •J•амъ, то тутъ,- все въl'hстi! )(оставrrло· 

столысо удово.lfы:твi.si ·учеmщамъ, что on·h .в:олго по шсонча.niп eпeк

тa&JIJJ б.11агодарили учитслъницъ. Itorдa noCЛ'h nра.здниковъ началось 

ученiе, мпогi.н учеuиn.ы съ удовольотвiещ, вспоhшнаJШ во·h подроб

ности шюктакля. Выли и тмсiл, Iсоторыл въ первый разъ вид·iшi 

сцену и предО'!'Itвлопiо; оп·!; дOJ!J'O говори.nн о театрt, до мелъчаii

wихъ полробпостеii раэшсазыва.ли 'ДОJ\tашшшъ все, что вид·Б.1Ш. 
Въ ItOIЩЬ учебши·о .!'Ода въ nосrсрсепоИ шrсол·J; были уотросны 

пров'Ьрочныл испытаиi.н съ д'l>лыо nодН.Я.'J'Ь nъ обществ·h мrгlнrie о 

ношереспой nшол·I;; ш1 Эiсзамеп·\;. присутс•гвова.ли ·иnспекторъ 11 не
зпаrюмый учитеJIЬ- ассис'I'СП'ГЪ ивъ соминарiи; оба orпr nьшест1 хо

рошее впеча·rл·Jшiо. Общее мп·Iшiо было, что ученицы воскресноri 

школы, быnшiл неi•раМО1'НЫми, усП'hли nъ 27 уршювъ научитьс-я 

грамот-в; малоt•рttl\Ютпыя же стали довольно порядочно читать н 

связно· передаnм'Ь содержапiе nрочнтаюrаго. Учеmщъ бы.ю такъ 
~шоrо, ЧТО ПpOЭRSIL~IOHOBa'I'Ъ ИХЪ ПО ПИСЬъtу НО было ВОЗЫОЖНОСТJI. 

Многiл учительннцы были nротиоъ введевi.я. въ воскреспой Шit0.1'h 
эJСЗаменовъ. Конечно, можно обоtfтнсь п безъ оффицiальныхъ J!Cnы

тaвill; можно добросов·hство 11 подробно составJJлтъ каждоfi уч.ите.lь
нпцt отчеты о cвoeii групп·h ; по этимъ отчетамъ Аюждо судить о 

1·о~ыхъ усп·hхахъ и прилежаniи учащнхм. Длл повtркп же проit

Аенваго J(ажда.я учитс.пъюща должна была бы въ сродивt учебнаго 

года поnтор.я.ть· правила лравописавiя, переопрашивать о СВ'Ьдtнiяхъ, 
полученныхъ прп обълшmтельномъ чтенiи . за нtсколъко уроковъ, 

безъ вмtшм·елъства прочлхъ учителъющъ; правда, шtьшъ учите.1ь

IШцамъ интересно было бы лично знать, rtакъ пишутъ п читаютъ 

ученицы въ других'J, гру.nпахъ, долго лп училпсь, nрежде tttмъ до

с•rигли иэв·Ьстныхъ усп·hховъ; JСонечпо, возыож1ю доnус'l'ИТЬ репетп-. 

рованiе въ груnп·Ь nъ присуто'l'niи другихъ учителъпицъ, если отJю

шснiJI проподающихЪ хорошiл 11 О1'Iсровешrыл. 

· .Л·b'l·o:r.tъ nъ r•opoJJ;h бы.11а эшщсмiя холеры, вызвавшая пародвью 

безnорядки. До у•щтеJIЫшnъ с1•али · доходить • слухи, Ч!fО отношенiе 

в.паотей Itъ шrюл:Ь· изм·Iнrилось; на сочувствiе жены r•yбepua.тopUJ 
нс.чьзл уже было разсчнтывать. Втеченiе августа 11 седтября . учи-· 
ТСJ!ЬНИЦЫ · ni>CROJIЪJCO. раЗЪ ХОДИJ\0 JСЪ ИНСПеJСТОру OCB'BДOЪlJIJJTЬCЯ, КОГда 

можно будетъ начать прiемъ въ вос:&рссную школу. Въ прочихъ 

ШRола:х:ъ· уже происхо.D;яло ученiс . Инсоекторъ говори.пъ, что ещо 
рано. УЧительницы все же не тep.ЯJllf надеж,D;ы на возобновленiе saнятiii 
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11 ЭНерГИЧНО уС11'раин&.лн ЧаСТИЬ!Л сюбрапiJI ДJISI oucyждcнiJI ДНJIЫI'hiiшaro 
BBДCHiSI Дtла;· ТУ'.Г'Ь ЖС ЧИТаЛИСЪ MC'l'O)(ИitИ СЪ IIODЫMИ IIOOIIЫ'ГIIЫM/1 

учнтельющаъш и дав11.шсъ пробные уроки . Между разсмо1•р·Iшuым11 

на собра.нiлхъ вопросами, I~О'l'Орыхъ было болtе тридtЩ'l'П, интерсс

Irhс другпхъ OJI'h,'(yющie: 

Рl!шепо было отдавать предпоч:тенiе учевица.мъ, учпвmпмсл рань
ше, передъ вновь nоступающими, такъ как.ъ yчiLTOJIЫIИЦLJ при~а.вмu 

бо:rьшое зна.ченiе продолжительному общеniю ученицъ со ШRолою. 
ПрердОJIОЖ9НО было составить систематич:есrсiл проrраымы по nраво· 

писанiю и арп~метикt и систематичесiсiii переченъ статей и рО.ЗСI(а
зовъ для объяснительнаго . 'lтенiя по к.нигамъ Воло·I·овсrсаго и Л. Н. 
Толстого. 

Р·вшено ·было неnремtюю вести шrсолыtые дневню~и, заnисывал 
въ пихъ всо касаюutеем ученицъ, а тмсжо rca>Itдыit уроrсъ подробпu, 

особенно по обълсии·t·ельноыу ч·rенiю, отм·.kча.sr: · rюнлли ли учuшщы 
с·r·атыо, каr'ъ отнеслисr, . rtъ иде·Ь ел, щм:жолыtо хорошъ былъ неро

~.:мзъ уqовицъ, I'TO 110 ВJfад·.ЬетЪ p·.h'IЪIO, ЮIОГО J!И 1'/11(ИХЪ уЧОЩЩ'i> 
въ rpynn·h, ttтo хорошо. ум·Бетъ разсказыва1ъ, разс:казыnа.tо•rъ .1111 
по плану системаtrически и.ли отрывочно. Caмofi . учитещ.ниц·l; JЮ

обхо,Jщмо составлять нмtаиунi> ypo~ta · .въ дневник:!> плаиъ nepecкa.Ja 
II no Irемъ помогать уч.еницамъ соста:вллть: его въ Jt.пacc.~.k . Хорошо 

та !\Же записывать этотъ планъ па классной . досrt•.Б (въ группахъ r•ра

~10'1'иыхъ). Впослtдствiп одна нзъ учепицъ будетъ писать планъ под·r. 
диктов&у nрочвхъ учепицъ; учнтеJIЪн.иц·h же останется толысо кое ... 
l'.a:h ва.nрав.nлть учеввцъ. 

Относителъно бвблiотеr'и р·.kшено было озаботнтьсл ел: пополне
IUе)tЪ, прп че~ъ обратить .вmшанiе па oтдi>JIЬI по остествоннъшъ щt· 
уsамъ п прnкладноИ гигiенt ; же.'Iат~льно бы.11о бы таi<Же . нм·hть 
кипrи, хоторы.я уJовлетворяли бы учащихся, какъ ремеслепню<оnъ, 

:такоми;m бы ихъ с.ъ. усоверmенствованiлмц въ ремеслахъ, д·Блu.н 
т·!шъ BX'Q 1'ру.а;ъ бод·))е успt.шiiЪiмъ И. прибыльнымъ. УстановленЪ 
бы.1ъ также ·сл·.ВдующШ порядокъ выдачи книгъ: библiо•t•скu.рь, Jщ
даван книгу, лишь Itpamco о·r~J·.Ьчаотъ въ журпал·h, поr1равнлаt:1,' лн 

проtштанно..я ItШII'a, . или · R'hтъ. Подробно же разспрашпnать о nро

чнтаиномъ должна itа.ждал учительница nъ своей .групп·./.;, ·заиосJI . 
отвtты учеиицъ въ cвoii шrсольныИ цневникъ. При cocтaвлoriill O'l'tJCTt~ 
по бнблiотекt, на ocнonaпiJ.I этихъ зам·hтокъ, должны быть состп· 
11.~ены CШICitИ rснигъ, наиболtе IПIТересшыхъ длЛ · учен}щъ. 

Въ тh nраздники, когда въ .Вocrtpecнoi1 шкодt не бываетъ зt~-
1-IЯ~Ш, прооктuрова.11.ос~ читать ученnца.мъ . лучmiл изъ произnедсвШ 
родной дитературы, выбиран изъ нихъ такi.в, которыя оr,азыва.ли бы 
нравст~енно-nоспв.тателъпос влiянjе на ученицъ. Эти~ш чтенiщщ на-

-41-

if,'Lд:111<JI,, !'ром·[; ~'01'0, BOOПII'I'M'Io В'Ь УЧСIIИЦILХ'Ъ ЗС'l'С'l'ИЧСШЮО ЧУВСТВО, 

Jlюбонь rtъ н:тщному и нn.yчl:l'l'Ь ихъ выразитслЫiО читать. Для т9fi 

;,ne ц·ilлп nнucл·ilдc•rвiu мuжrю было бы opi'O.lШЗOBiИ'I. систематиче.скiя 
· чтенiл и муsьшн.JJЫiые вечера, въ Jta•ropыxъ принимаJiи бы участir. 

CU.MII учсшщы, ВЫХ.qОПО'ГU.ТЬ ДJJJl JIИХЪ y,JJ.CШCBJICИHЫe 6ИJIО1'Ы ВЪ ГО

рОДС-КОМЪ •J·cм·p·li . Одuоврсыспно съ вед6нiомъ литерn.тур.пыхъ чтснiИ, 
прцпола.галосъ ул;I;ли·I·ь м·l;c•ro и чтонiю }!.tловых.ъ статей; выдава.я 

въ свлзu GЪ нимъ учеющамъ r'юн•и на домъ, nозuакомвть учепnдъ 

съ гда.впtИшltыи физичеоrtшtи JJВлопiлли, производя рлдъ опытовъ, 

~~ тa.IQIOO подробно изуtiИтt. съ учошща.ми м·Ьстаыii музей. 

Въ виду •roro, Ч1'О щю1iн ученицы съ любопытстnомъ спра.шиватr 
у CBOJIXЪ У'ШТСЛЫПЩ'Ъ ОТ!IОСИ1'СЛЫЮ O'L'"PЫ'l'jJl И ОрГ11lШЗаЦiJI DOCRpec

IIOii пuсолм, · призшыю было желuд·елъиым·ь въ средин·h учебнаго года, 

nоед·Ь н·hJtO'I'opaJ•o oзrru,мылciri.я: съ ученицаъш, устроить по Э'l'ому 

ноnuду бсс·J;ду, въ rco•J•opoй pttsшcaзa·rъ и о другихъ воскресвыхъ 

11JII0<1U.X'J,. 

Продполм·а;юш. сос•J·ави·tъ U.Jiьбом·ь С'l'ихu·rворспШ lfyшitиna, Лер

мон•rоnа и друt·nхъ 1юэ·говъ 110 зapa.Irhe разрабо·rанному nлану щn;hлыю 
ДМ ВЗрОСЛЫХЪ И ДЛS! МЫОЛ'В'l'НИХ'Ь УЧСНИЦЪ. 

Р·l>шено бызю обм·Iпшватr.сл ежегодно OTtle'l'й.Mll со всtми прочими 

IJOC"pCCIIЪIМИ ШitOJiaMII . 

Въ половшrh ок.тлбрл учительницы добились, наконецъ, отъ инспек

тора разр·hшонiя возобновить за.нлтiл въ ШIЮд1>. Посл·Ь молебна. один~ 
uзъ мо.11о~хъ св.ященниковъ с&азыъ учекицамъ прочувствовашrую 

р·Бчь, такъ 'lTO вс·.k ученицы плак.а.m. Поед·h пос.лt.!(ПихЪ словъ свя

щенника: "И д!tй Богъ ваъiъ выйти изъ шкоды npocв·hщelШWIИ врав

ственпо; будьте дщерлмn свtта и )l.пя, а .пе тьмы и но'I.В", ученицы 
ХОрОМЪ ПОбJiаГО,!I.арИJIП CВJJЩCRliИI~ П ВЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ Сказалл СЪ 

·нимъ: "Ученье - СВ'hтъ, а nеученье - тьма" 1 вакъ нi>что ддя нихъ 
знакомое и утве!»lщепное въ созна.пiи. 

Первое воскресенье nрошло благоnолучно. )'qеницы радостно роз

с·в:шсъ по м·Ьстмrъ п прив·втЛиво Itланялисъ знаr,омымъ учительнн

цамъ . Проmзюгод1шхъ учешщъ было очень ыноrо; въ rpyШI1> 1'раыО1'· 
ныхъ сид·вли nC'h прежнiя ученицы. На второе воскресенье явилСJr 

ннcrreit'l'opъ и с•J•алъ, не nредупредивЪ учительвицъ, вьmо.п.и·rь из·ь 

шко.щ ученицъ, ItO'l'Opшr уже yы•.hJJИ ЧИ'NLТЬ. Ученицы долго просплn 
ос•t·а.вить их:ъ , но онъ nриrtазывu.лъ yдaJIIl'I'ЬCЛ. Между другими инспек
'I'Оръ узналъ двухъ учеrшцъ, rto1•дa ·то учлвшихся nъ nрихо.з:скоti 
школ·l;, и · велtлъ ниЪ также , уходить, но ОН'Ь см·.kло. заявили, что 

не хотя1-ъ: · плохо nишутъ. Инсnек.торъ на пробу ста.пъ дпктоват1. 

1rмъ; .он·!> nпса.лп съ грубыми ошибками; онъ ихъ оставилъ. Ко1·да 
онъ уше.JIЪ, учешщы, смtясь, сказали, что , "нарочно rntc.a.Jш съ 
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ошибitами, чтобы 11хъ инепеitторъ не поrналъ". У 1Ш'Голыпщы быю1 

OJt.JIЬffO смущены и еrсопфужены э1·ой сценой и просили ипенсхt'!'ОР<~ 
зара.пtе опрсдtлить, кого nринимать въ mко.лу и Jco~o н·f1тъ. II ()сз-r. 
того весь первыП годъ nреимущсетво отдавалось неграмотпымъ: nъ 

rpynnt грамотп:ы:хъ было всего 16 учепrщъ. На трс·гъс nоскресопьо 
учителыmцы, ше;r,шi.я утромъ въ mко.лу, были у.г.пшюпы, IЩJ{.Я ущ!

ницъ, возвра.щавшихСJJ пзъ шrtалы. Оказа.Jюеr., что С'!'орожа щsкоrо 
пе пуска.m. Въ шitoлt cтoJIJIЪ шумъ и стуrtъ; рабочiе нстаолялн 

двоИRЫя ра.мът, rrв.rш ntснп. Ta.Icoe отношенiо JШепск•rора, которыii 
110 счелъ ,Jtaжe нужtmмъ предупредить учительницъ о закрытiи wrюлы, 

очень , оби,11;l>ло вс·.hхъ. На занлтiя пришелъ и сллщсяю:шъ- зодсопо

учитеJIЪ; овъ сильно обид-Блея, когда узщмъ, Ч'I'О бсзъ продупрс· 

жденiя закрылп школу, :xor.h.qъ лспрем:·Jшно да'L'& yportъ , по ст}riсъ 
рабочихъ, безпорлдо1съ во · вс·hхъ .&лаеоахъ не д8 лп ому l!tыrsr•rмsi, и 
опъ уmслъ . . Сторожа Itaitъ будто понималti "новоо н·Jmнio", t•pyGo 
гнали СЪ JI'ВСТНИЦЫ УЧСНИЦЪ1 не ПОЗВОЛJIЛ ИМЪ ПОД!IЛ'I'ЬМ ВЪ ЭIЫIЪ И 
ПОI•оворить съ учительницами. Погода была осоинлл; па у .nхщахъ 

стоя.па еллrtоть и грлзь; ученицы пришли изъ дальнихъ охtраннъ; 

и~tъ не давали nере.а;охнуть., гнали обратно ua .улицу. Учительющы 

р·J;шилп ждать инепектора до 2 часоnъ: онъ rtаж.дое восrtресенье 
приходилЪ въ школу, но въ этотъ де:нь не .яnилс.я. Ученицы посте

пенно ра.еходились по цомамъ. На JIXЪ вопросы: r.a;·I; будетъ школа? 
ког.а;а начнутся заннтiл? разъ сто нриш.nось отвtчать : "Нпчеrо не 
знаеыъ; на.,Jtемся, скоро пmола о·rкроется въ новомъ помtщепiп". 

Черезъ нtскодьхо днеfi учительвицы отправпллсь къ нполектору. 
Онъ принл.1ъ пхъ очень сухо, говорилъ, что въ вос1tресную WI\Oдy 
nринимали вс·l;хъ Jd;вушекъ безъ разбора, что въ холерныхъ без
порлдкахъ жеащJШы отлпчалиеь, вtрво, были между ними и ученицы 

восхресноff шко.~ьт, наковецъ, сказа.лъ, что упорное желанiе учитuль
ницъ непремtнно лмtть воехрееную школу ему крайне не нравится. 

Офицiалr.но закрытiе школы было объяснено опасностью зairoCC · 
niн заразы въ учrt.пище, гд·в по будплм'li учились дtти. Mejr,дy т·Jrмъ, 
по воскресеньямъ въ томъ же училпщt ве:лись вечорнiя tiародиыл 

чтенi.я, 11 ипспекторъ ничего пе имtлъ противъ э•rого; а на чтснiс 
собира.пись рабочiе изъ бtдныхъ классовъ ласелепiл, -которые дома 
свои не деsинфецируютъ, отъ бол·hзнеii часто не л·вчатся. Почему-·го 
rшслсю·оръ не боллся народными чт_енiл:ми занестtr заразу n'Б учи· 
.шще. Еще до открытi.n воскрееной школы, 1111, первомъ же зact.n:н.нi1r, 
шrелекторъ OC)ttл.nъ .предложепiе учителъuицъ имtть при mRo.n·l1 
своего врача, назвавъ его даже неприличнымъ для жеисrсой школы. 
'I'orдa учпте.,ьnицы преддожили им·вть женщину-врача, но тшспекторъ 
на.шелъ это излпшвимъ. Тутъ же онъ сче.лъ необходимымЪ озабо-
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тн·rt.esr · адорош.емъ у1юннrtовъ у1!илища и гаран•J·ирова·гь uх·ь отъ за

разы BЫCeJICIIiCMЪ lfMOIШO BOC!tpOCIIOИ llll«).1!bl. 

Вес же быJtО ед·Ьлано сщн нtсмлысо понытоtс'L возобновнть за

нлтiл; проспли, наприм·hръ, ипспсrtтора nозводить бр11.ть 113ъ бывmаго 
noм·bщcнi.JJ nосiсресноИ WJtO.IЫ мебель, об·hщn.л Rа.Ж)!.ын разъ noeлt 

урокоnъ дез1шфсцировать ее, п начать обученiе въ здавiи, ~tоторос 

соедин.л:Jюсъ общпмъ Itоридоромъ еъ прежнеii школоЯ rt стояло пустое, 
НО IIIICПeiCTOpЪ ОТКЛОНИЛЪ ЭТУ nроеьбу учителЬВiiU.Ъ1 ТЗ.Тt'Ь ЖО, IШRЪ 

11 вс'h далыrtiiшiл ихъ попытки. И такъ шrсола погибла. 
Прошло ·r·ри t·ода. Псемотрл на вс·h 1/СВЗI'оды, искра. надежд:ы все 

ощо •гл·Ьда nъ сср,ща.хъ уtJа.с·rниrювъ воскресной шrtалы. Н·вJ~оторыл 

учи·t·ельницы, yчltc•rвoшtnwiл н·r, захtрЫ'I'ОЙ восrtрссной школ·h, лобы
uu.ли ш~ Нижегородсrtоii выс·гавхt·h nъ павиJtьон·Ь восrtресныхъ mitoлъ 

11 нерпу лнсь оттуда съ повымъ зltПI\rcoъtъ энсрl'iи, съ нdв_ымъ ·е·rреылс.

нiомъ упо·r·рсбить nc·l; усилis1, чтобы довос·ги ее до б.nагополучнн.го 
КОШЩ. М OЧ'ГibltiJI О BOCitpOCBIIiИ ШJtOJIЬТ ВС'I'УПИJIИ На ПОЧВУ д·J>ЙС'ГВ1I· 

•roJIЫIOC'l'И. Но нужснъ бы.11'ь еще длишrы/1 рлдъ хлопотъ, просьбъ, 
переговоровъ, notш, наrсонеu.ъ, О'I'Itрьтласъ повал вос~tреспал школа, 

11 уже нъ духоnномъ utдометв·h. 

Воспоминанiя о тифлисекой воскресноЯ шнолt J). 

Оеспою этого года ъш·h пришJJОСЬ быть проi>здомъ въ Тифлис·t, 

11 л воеполь3овалась этою счастливою с.nучаltноетыо, чтобы побывать 
въ воскресной mколt, учреЖ.ценноli О. В. ItайJJ.ановой. 

Itа.жда.я изъ насъ знаетъ эту шкоJIУ и ел учреАитеJJьницу пзъ 

превосходпаго отчета. за 11 лtтъ еуществованiя mколы. Поиnмо 
отчета л много е.пыша.ла объ О. В. Rа.йдаповоfi отъ лицъ, знающnхъ 

ее дов~лыю близко, ПО'IСму · mRoлa им·hла. длл менл двoilнoii инте· 
ресъ. Къ моему веЛи~tому огорченiю, переJJ.ъ отъ·hвдомъ пзъ Харь-
1юва, л узнала, что Ольга Владимировна недавно у·вхала заграницу . 

Несмотря на это, л все ~lte р·hrпила oc•ranoви·rьCJI ВЪ Тиф.IJИС'В и еслп 
не повлаrtоми·гьсл съ О. Н., ·го XOTJI nобывать въ. создапноit ею 
ППtO.IJ'B. 

Прi'l>хали мы въ .. 'l'ифлнсъ в·ъ субботу очень поздно- ortoлo часа 

ночи. УтоыJrеtшая вuеча:rл·hнisши отъ Ноенпо-ГрузинекоИ дорогп, л 
до.Jiго не. ъюгла уснуть, думая о . преде·rо.явшемъ на другой дев& по
с·вщеиiи •rифлисской школы. Но, несыотрл на ус·I·мость, уже рано 

утроыъ въ вос1сресенье .я была на нога.хъ и отправилась разыскивать 

') Читано въ собрааiи уqате.пьиихrь хnрьковсRой qааrвой женской воскрес
ной пшо.пы. 
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BOCJtpOCHYLO Ш!CO.Ily . IJoCJJ'B ДОЛГИХЪ ПОИС/ЮВЪ .SI увнд·l;ла, Jli1J,OIIOI~'Ь. 

скромную черную выв·hсitу : "Женскu.л воСitреспал lШtолн." . Передо 

~шой было большое б·hлое зда.niе жetiCt,oИ гимнаэiи. Bopo·r·tt былн 
открыты. Ни во двор·h, ни въ дом·.Б пе зам·Ьчалосr, обычнаr'О дuн
жеЮя .• Вtролтно, уже нача.rrись запл·riл•, подумыа JI. 

Въ корпдорt, педа.11еко О'I'Ъ входа., ввднt.пись дв·h жонсi'iл фн
гуры. Это бши двt ъю.воды.н, очень нарядnыл дtnушки, I'Ъ IСО1'Орымъ 

я и обратилась съ nросьбой указать, r<а&ъ л MOI'Y попасть въ школу. 

О,1на изъ ипхъ отвilтнла, что IШtола пом·Бщастtл эд·.hсь, но чтп аа

иятiл еще не 1tачиtr&.nись. Поне~mоrу мЬ1 разговорились, и л y;:nltJщ, 
что школоii, за отъ·Бздоыъ О. В. 1\.а.Мдановой, зав·lщустъ Е. 1~. В. 

- Она теперь чи·rаетъ учепицамъ, - говорила мн·J; одпn. IJaъ 
МОИХЪ СОбСС'ВДНИЦЪ . - 'l'еперь уже CICO}JO ItOIIIJЗ.TЪ. 

Въ это вре~ш въ ковцt r'оридора отrtрылась дверь, и изъ 1IOJ1 

с-ь ruуъюм~, высыnала. толпа ученицъ всевоз~rожпыхъ возрас1·оп·ь. 
fkh он·!; 1'iiCHЪIM'Ь ItОЛЬЦОАIЪ OitpyжttJIIl УЧ111'0J!ЬПИЦУ, RO'l'Opll.JI СЪ 'l'ру
ДО~IЪ подвиrа.пась впоредъ. Mн·J.J сrсаза.ли , 't'l'O э·rо Е. Е. В., и Jl 

rruшлa. . rсъ . нeli иавстрtчу. Увидtвъ мен.я, она, съ '1'рудомъ nроuн
ра.ясь между учеющаАш, nодошла и про·r.янула pyrcy. 

- Желае'I'О заJШматьм въ Шitoлt? - очень прос'l'О и лatrcono 
обрn.тилась она ко мн·в. 

Я объяснила el1 прич,ину моего прихода и пазвала себя. Мн·J; 
тру)(но было говори·rь, такъ какъ во:кругъ паtъ стоялъ невообраз11 -
~lыif шумъ, ареАи кo·roparo можцо было разобрать: 

"- Даi!те мн·в почитать! .. " ":Мв·!; на домъ д<~iiте! .. " "И ъш·J; ... .. 
.,И мв·Б ... "- раздава.лись l'Олоса. 

- Что oнil у васъ просятъ? - невольпо заинтересово . .nась д, 1шдл 
ь:а.коо гро~tа..дноо виеча.тлtнiе произве.rrа только что nроч11ташrал 
1\HIIЖKS.. 

- 1\Iы чrпали "Бilжинъ луrъ" Тургенева. И види'l'е, rшкоu uнс
чll.тл·Бвiе! 

Дtliстви·геJJ.ыrо, оживленныл лица ученицъ, о1,ру.жавшихъ нас·ь, 
roвopiiЛII смщ за себя. Наконецъ, ыы, съ трудоыъ выбравшись· наъ 

ТОЛПЫ, ВОШЛИ ВЪ небольтую ziоынату, служащую 11 uиблio•rorcoii, 11 

}J'hстuмъ собравiл учн1·ельшщъ во времл перем·Ьнъ. 
Вх?д.н въ 'l'ифлисскую школу, л боялась быть оъ pOJJИ ·noc·ro

poннelt пос·Бти•rельницы; л nошшла, IJ'ГO у 11асъ нпЫJI uыеiсt1Зыnа.лисL. 
протsJвъ присутствiл на ypoztaxъ по~тороннихъ лrщъ: однi~ уtш•r•оm.

нuцы ст-hсн.ялись вести nри .нихъ бесtду съ ученицами; дру1·iл ·на.
х~дили, что nосtтители м·Бшатотъ, задавая вопросы во времл зaнJr
'l'Il!. А теперr, л попадала въ незшы~омуrо nrr~oдy IIMeюto такоН ие
жсдательноll nосторолнеlf посtтнте.,t.ницеН. Такъ думала л, 11 ново.1ыю 
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чувстiЮ pouoc:rп 11 ~:мупщнis1 tю пoitttдa.лo MCIIJJ, JtOI'д1L л пожим/1J!а 

нрив·Ь·rлиоо про·rлпутыл мн·J; ру1ш моихъ новыхъ эrrакомыхъ. Но 

общсn д:вло, Itartъ видно, tб.~ижап't"Ъ людсll: л была д"тя JШХЪ уtm
тсльшщею XapьMBCitoi1 IIIIIOJIЫ, и on·k ·rttttъ радушно отнес.зись :ко 
мн·l>, что ne nрошло п чствсрт11 \fil.ca, кnдъ .я чуnствовала. себя среди 

нuХ'ь сонершенпо Jюrrto п свободпо, &акъ "своi!" чсловtкъ. · 
Между т-I;мъ зnоноitъ призывалъ къ sn.шrтisшъ. Е. Е. пре.а:.~ожпщ~о 

}IU'B посмотр·hтъ школу .. Въ это no~rhщonio 'ГифлисСJС&я школа по
рсшдn. сра.tшttтслыю nедавпо, rюм·h I{Олrихъ мытарствъ по раэвыыъ 

)l'hc·raмъ. 'Гспоръ пнtола пом·Ьщаотм въ трохъ большихъ I'-D:accaxъ 
llliЖHJiro :;т1ыка жепскоii rимназiи. 

Въ первой tюмшtт·h змшматотСJr подростtш. Itorдa ~1ы вошмr въ 

нес, аапл·ri.н уже JШtt!~лись. Въ общоыъ, nи.n.ъ былъ nочти тотъ же, 

•r•ro 11 у насъ: тr; .>Iю nннти·елыiыл лищt у11ениr~ъ, жадно ловлщихъ 

tt11Ж)I.OO слово у•rитолыпщы, и ·r·h же умшсающiлСJI учИ'J~о.пьпицы, нс
аа.м·Ьчающiл нi1чого, tсром·]) сnоихъ уtrошщъ, неслыща.ll.i,iл оrсружа

ющn.J•о шума. Л шумъ быJ!ъ ужtъсныН\ Даже юt·l•, привыЧному чс

лов·Ьку, rсп.:~алось, · ч·t•о въ тiЫ(Of.i обстаноu~t·Ь нeлerrto запиьiатьс.н . 
I'рупnъ въ ItJrac.c·b было очею, шюго, •rarи, rcarcъ группы вс·Ь очею. 

небольщi.н. Часто па о,цпо!{ и •r•off же длинпоП сrсамь·.Б пом·Бщаются 

;~.в·t; групnы. У•1итслыrип.ы си~нтъ срсд11 учотнщъ, 1riисоторыл стоятъ. 

Мопл болъше IШ'I'ересова.!!н uэрослыл ученнцы, по ·бояЗнь, что JI 
о·rjн .. шаю Е. Е. отъ дtла, З<~ставила ~tctш ластапвать, чтобы она 
ш.~а. къ своей l'pynn·h. 

......:.. Мн·h прпдетм заниматьСJl въ доухъ rpytrпa.xъ, - ск.а.эа,.,а, 

она,- одпоfi учителыrвцы nc бу.а:стъ. 

.,Вотъ It преrtрасно,- мслы~нула у монл мысль,- буду заниматься, 

чтобъ не ст-hснлть никого". 

П .н нродложиJнt Е. Е. располагать мnою, :какъ nе!f,а.rогичесrшмъ 

~tатсрiаломъ, 11а Ч'l'О ona охотно соt•ласилn.сь. Мы перешли въ RО~I 

нату, гд·в занимаются взрослыл. Э1•а. ttомпата была меньше прод:ы· 

дущеfl~ и учспин;ь nъ пet.i бы.по по та1~ъ мно1:о. 
Е. Е. nп,~вела ~tснл lt'Ь цобольшому столу, nоставленно~tу въ уrду 

ао, rсмсспоИ досrtоИ. 3дtсь r.ид·вли 5 вэрослыхъ учеющъ. Оп·!; ·были 
IIЧОПЬ усердПО ЗаПJIТЫ 1/ИСЫЮМ'Ь ltрИОМО'I'ПЧССI~ИХЪ форМуЛЪ. YЧJITCo~1L•

IlИЦЫ у нихъ по было, почему Е. Е. 11 предложила, чтобы оп·!> по· 
3iblШЩtJJИCf> ·со МНОЙ. УЧСШЩЫ рitЗДВИПУЛНСJ,, ДILBaJI MH'h ~!'hCTO J 
столtt. Дв·f; изъ иихъ былrt n:ъ шллrшахъ и - litантшrысахъ, оста.льныя 

nъ св·Ьтлыхъ J•осыночкахъ, rюторыхъ оиt 'l'а.К'ь 11 не сншtа;.ли въ 

~1acc·h. Мое вниманiе привлеюю т1mичнос лицо аршпши; она сид·!)Лil· 
с.тtва отъ меня и усердно выводила цыфры. Я певольно проб·tжала 

r.:Jаэами · по о~та..лыrымъ чстырсмъ лицам·ь, но оrш пс оредстав.11л.щ 
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ННЧ8ГО TИD!JЧfiO·.ВOC'ГOЧliCJ.I'O: ОДНU. СОВС'ВМЪ u·J;Л(ЖypaJI ]l,'liBYШK<L, дру

I'О.Я, с-ъ те~шорусьшк волошыш, скор·tн: нмю~шнали MIJ.Jiopyecкiн 

.шца, а ,1/.B'S ОС1'аЛЬllЫЛ !Cp!}ПaДJICЖ<t.JIII /С'!> 'I'OliY 1'11НУ, I'OTOpЫii, 1111· 

Ч'}ЩЪ ne 0'ГJ1И1JаЛСЬ, трудrrо 311ПОМIПШСТСЛ JJ UЫС'ГрО Ш'JIIIJlШBti.U1'CJJ JI;}"J. 

nамяти. 

.Молщо было ожцnщr·ь, trтo ученяды ncтp·krд'I"Ь менJI нодружолюбпо, 

Itai'ъ новую, не "свою" учительницу. Мн·h nриходилось набJПОд<L'J'l,, 
что ученицы iнtшeii шrсолы O'I'IIOCJLTCJJ нмоино •J•arcrr. ItO вслiсой ноноi.i 
учительпицt. Но учсrнщы довольно добродушно О'I'nослись Iсъ моему 

.ПО./Iвленiю за ихъ столомъ н бевъ вм-кой робостн и а·rhсненiя npo· 
тяну.пи Шl'h свои тетради съ домашними рu.бО1'/1Ьtи·. П росматрищJJJ 
эти работы, .я обратила вниманiе на то, что у каждоИ изъ nихъ 

бши совершенно ра.влпчшJ.я задэюt: у олпоii, Jranpим·hpъ, па сложс

нiе в·ь предtл·:В дecя•J'Jta, у другой- на nc·h чо·rыре д·Ьйc•rniJ! над·t. 

~IПО!'ОЗП&ЧНЬI.МИ ЧИ,СЛаМИj 0,1/ЛИМЪ CJIODOMЪ, ПOЗI!aJiiJI бЫЛИ СОВОрШОШЮ 

разныsr. На .цомъ имъ бьмо . задало по н·Ьсiсолыю чиалснныхъ прим·1J

ров·ь изъ задачнИiса. Еnтушевсiсаrо. ~або·I'Ы были исполнены очснt, 
тщатtJльно. "Вы перописывали вЪ шJюл·h эти ,nр11м·Бры?~ - сnросиJН~ 

л.-"Н·Бтъ, у MtJBSi есть задачпин,ъ.- И у меп.я.- А л заходила I<.'f> 

nодруr:Ь n аписыа.- Я nереписала на перем·:Вn·l> и сейчасъ .же и 
рtшшrа" ,-говорили мнt ученицы. Я лаwла вс·l> работы хорошо ны
полнекmымn и похваJила ихъ. 

Меня смуща.во, что .я не знаю фамилiи ни oдaoii изъ учевицъ, 
почему .я и спросила, есть ли у ихъ учительницы записная тетрадь. 

Оказалось, что отчетныХЪ тетрадей nъ ТифJШссr<.ой шiсолt н·.Втъ. 
:Какъ л nocл·h узнала, nc·J; стt~.•rис1•ическi.я залиен ведС'l'Ъ одна учи· 
'l'ельuица (къ сожал:.lшiю, nъ ·го воскресенье est не было въ Iшtoл·h). 
Она не толъ.ко отм·hчао•rъ, кто быдъ и .кто но былъ на занлтiлхъ; 
она записываетъ, ч·.tмъ занимаJlllсь въ каждой rpyпu·h, какiя пронсхо

;r.nли бес·.Вды, ка&iл письменныл работы нспо.пн.нлнсь; oдnwtъ словомъ, 
вм отчетность лежитъ на нeit. На мo.ti взrлл)(ъ, 'такой споеобъ 
веденiл зао.исеli- ,D:k.llo 0'!8Rь можнос и нслегкоu. Миt думаетая, что 
способъ, практ.икуе~tыii въ нашей школt, '1'.·0. от.а;вльная отче·rнал 
тетрuдь каж.дой групnы, гораздо скор·.Бе дОС'l'игастъ цtли, давая 
бол·.Ве подробныл и точuы.я св·.Вд·hнiл. 1\:аждоlf учи.тольниц·Б очень не
трудно записать въ авою 1·етрадь) что д·J;лали уtiеницы ел группы, 

но одвшtу лицу СJг.Вдить за двадцатью 11 больше группами, :и за.пи

сывмъ все, ч·r·о д'hлается въ Jса.ждой ивъ щrхъ, трудъ О'IСНЬ большоii. 
Мнt l'Овори;ш, что завtдующая э·r.ими вщхиаJJми иополнле'l"Ь свою 
рабрту въ соверwенствt. liy, а если она прооуа1,аетъ у'iебв.ое вос
кресенье, ка.къ 11 случилось именно въ этотъ день? Въ отчетности 

в~ буАеть н.икакихъ cв·t,!l,tнin, а. сл·k}l,ова.телЬно, неАьзл будетъ и 
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31ш•rь, что нроисходило n·r.. школ·:В в1, это воскрссеш,е. А' в·tдь легко 

)JQЖОТ'Ь СJiучн·rьсл, 'I'I'U au. rодъ таtwхъ .воаi,рссенШ наборетм не 

о;що ! 
llo вернусr, ItЪ сnонмъ случаИньшъ ученицамъ. 3анлтi.я нашп 

ap11oмu·rюcoii шли оtrснь ожlшлшшо, хо·rл ~tн·h приходилось обълсв.ять 

nоч•rи шtждоii щ1ъ ШfХЪ О'l'д'hлыю. Bc·h oa·h с.11ушали .очень вuима

·rелыю, усердно nиc<ltJlи, и если не nониыа;JJИ, то· nеребивали мен.я 

слонами: · " Учи•J•елыiю~а, л не nонимаi<:i этого", или: "I\.а1съ же запи
С!L'J'Ь ато, учнтельшща?" Мн·J; ужасно правилось таr,ое обращенiе ко 
щ1·13. ДJrJI насъ оно зnучИ1"Ь страшю; въ нашей ш1юл·в ученицы при

вьтк.ш нa.зыtJa:rl, nреподu.вателъющъ rю имепамъ, но именuо это с.пово 

")"il!'l'СЛЫШЦа" в·ь уе'r<~хъ уtюшщы воск.респоli шко.ш звуqитъ осо
боюю нрос·rо и хорошо . .Н. первыИ разъ заnима.11ась аъ :>ТИШI уче

ющltьш, cлy•1U.iiнo nопала nъ :J'l'Y школу, uo .а не была· }f.ЛЛ IOL-.tъ 

чужою, ·Л была • уtш•t·елынща", и Э'I'ОГО было аовсрщенпо достаточно, 
ч•1•обы pitCIIOJIOЖИ'JЪ ихъ . r1ъ мою поль&у и УС1'Мювить между на~ш 

rrpO<YJ'ЫJI И XOpOшiJl OTIIOIUCJ!i,H. 

Часъ нpoлe·r·bJl't. liOЗ!LM'h'l'IIo . Прозuоншi'Ь ЗJIOIIOIGЪ. "Вы будете съ 
нами за.нима!IЪОJJ?"- cпpoeИJIU. менл очень живал и бo.I!JcM б·hлоJСурал 

,п:lшушiса . "IИ>'l"Ь", - отn·Ьтил.а л, певольпо сожал·I>л, 1ITO должна 

ует)•пить м·lюто JIOC'l'Omшoii у•rитсльниц·k, RoтopaJl занималась Дir&тов

коii п ч·rснiемъ. "А с.л:hдующее воск.рсс(:нъе оnять завиънJ.йтсс.ь съ 

но.мн apи<me·riШoii! '· - замi>тила другая. Я объsснила, что приш.па 
IСЪ UШ!Ъ В'Ь ШКОЛУ 'l'OJibltO ПOCMO'l'p'h'l'Ь а ПОСJiуШ/1ТЬ 1 IСаКЪ ВЪ RCii 

заrшмаютсл; еtе<tзала, ч·rо л учу тоже въ . воскресноi! шrсол·в , но въ 
· друl'Оаtъ rород·.В. Мн·в донолыю вспомнилнсь мои учениt~ы. "~аrсъ-то 
он·Ь 'l'OD.cpь ваиимаю·r.с.я'?\" - с.ъ грустью подумала я, и, nодъ вnеча-

1'л-1>иiемъ нав·hлнныхъ JJоспоминанШ) стала равсitазыnать о томъ, &акая 

у менл была r•pyruш въ нашеИ ·Шко.n:в, Ita.Jtъ шлн наши занsтi.я. Ви
дпмо, мoii разсваtЗЪ очень заинтерсеова.nъ учеющъ. "Та:къ вы въ 
дpyroii uшол·t заnимаетссь!"-., Что же, эта школа тмtая же, какъ и 

наша"?- "Нu.м:ь говор11лн, что и въ друrах.ъ гороJJ.аХЪ сеть воскрес-

1!ЫJ1 школы",- говорили AIOIJ слуwате.аъницы.- .,А rcorдa вы верио
тесь, разскаже1•е сnоимъ учеющамъ; rткъ съ намп заrшмались?" Я 
об·J;щала, Ч'l'О pa.вctto.JI•Y о rшхъ и о нхъ шмхh. Но ·rут·ь нашу бе
а·l;ду npopвttлa Е. Е., пришедша.я . за мnою. Она шла собрать всtхъ 
ученицъ, ч1•обы сд·kлn:l'Ь имъ каttое-то заявленiе. 

Учошщы въ это .. времs1 были na·l> во двор•h; ПОI'Ода быда чудес· 
нал. Только Ч'l'О Е. Е. nокавалась на. верхней стуnеныt·:В широкой 
.тБстшщы, веАшеИ во дворъ, какъ ~ вС'hхъ атороnъ ее окружшm 
ученицы. На JI'Встниц·h то.nnиJIИсь больше ма.лепькiя, и тtснота в,~;tсь 
бы.'lа ужасна.JJ. Мноriл сто.я:.11и во двор·!;. Дошо Е. Е. не }Юrла. !'О-
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ворить: за шумомъ и r·оворомъ ел r·олоса но было 'сдышJю; шшо
пецъ, тишпиа бы.па водворена. Я столла въ сторон·!;, uo мн·J; хор?1110 
uы.IПI видны лица учеmщъ: на нихъ было папрл.жсшюе BJПiмt\Jilt' 11 

нстерп·внiе узнать, о чемъ будетъ р·hчь. Каждое слово ~ . .1~. sюно 
с.лътшu..~ось какъ толо·h, помtстивmе~с.я на л·J;с·гшщ·h, таrсъ и остав
шnмс.я во ;щорt . Она говорила о прогувв на nтOJ>Oi'i день Пасхи; 
прс.а:по.паrалось О'l'nравитьс.я въ ~\'fцхетъ. 

Мцхетъ- не большое селенiе въ 20 верста.хъ отъ 'l'ифлисtL. Н·J;
коr.ца это былъ цвtтущiй, боrатыif городъ, резиденцiл Ррузипсrtихъ 

правитслей; теперь это - ничтожное селенiе nри слisшiи К~~ы съ 
Арагвоit. Па.млтникомъ npomлaro служитъ ·голы'о ста.рвнныи води· 

ч.ествекныИ соборъ, о rtоторомъ существую1'Ъ въ паро.ц·h инте})(\СН/МI 

преданisr. Оr,реС'l'ности Мцхета необыкновенно r•pa~щioзllы и Jtpacпuы. 
По м·hpt того, rta.rtъ Е. Е. rоворила, выражонiс ЛИIJ.Ъ ученtщъ 

изм1нr.ядось: изъ напрлженно-внима.телыrю•о оrю стаuови;юсь тащю 

радостное, веселое, что прiлтно было ГJrJI,ц·~·rr, на эти улыбающiлсJJ, 
оживлелпьш .лtщll .. Нtко·rорыл изъ младшихъ, не дождавшись lt01Ш.!1 

р·Бчи, пуска,дяоь въ припрыжку по двору . Очень заба,вно было JШ

д·вть :эту прыrа,вшую отъ восторга Д'hтiюру. Подрост~tи и вврос..1ЫЛ 

поцержива.ли порядокъ въ тoлrrl> n успокр.иВ11JПI расходившихсл ма
.1ышеИ. Какъ любятъ и какъ ц1>нsrтъ учениnы •raкisr прогулки! Пол
ная свобоJ(а. и сердечное отношенiе :къ нимъ учи:rе.льницъ даютъ 

возможность этимъ д'hвушкамъ, съ утра до вечера занsrтымъ рабо
'1'011, забыть свой нелегкiИ трудъ, свою часто 'l'яжелую домашнюю 

обстановку. Эти прогулюt-- вмtстt и отдыхъ, и иптересныл бес·hды 
съ учитеJJЬнuцами. Все, что встрtчаетсsr имъ новаi·о, нeпousr•ГJiai'O, 

все uолучаетъ объясненiе; то, что обыitновенно проходи1'Ъ незам·.l>'r

нымъ, по.1учаетъ въ пхъ г.ла.захъ значелiе, смыо.пъ. Все это nеродз·

)18.Ш1 sr, глядя на радостНЪiя JJИЦа этихъ дtвушекъ и д·втеИ, жадно 
~овившихъ каждое с.п~во Е. Е. Нцо было слышать, rtакимъ друж
ньrмъ хоромъ отв·втили онt en на вопросы: могутъ ли онt ·вхм•r,, 

прндутъ ли къ назпаченно11tу часу яа воrсза.~ъ. "Да, да! Пр11ду! 
По·I;ду! .. " 

Посл·I> порерыва Е. Е. покавала мн·I; еще ч>eтiit rtлttccъ. Эт11 
Jtамната, тоже Оtiеяь бо.льш~LЛ, была наполпена· зnуtювыми ученицами 

мщtдшаго возраста . Группы быди очень небольшiл, всего B'l> 5 ...... f) 
•нмовtкъ. Зд·всъ Е.. Е. познакомида менл съ двумJI молоденыtимн 

учнте.пыrицами: одноti бьJ.JIO кhтъ 17, друrал .была нс~шоr·о ПОС'l'арш(l. 

Интересно то, что это были ученнцы той же вocrtpccнoit Шiюльt; 'l'e
nopь оп·в sанималисъ съ небольшой rpynnoИ звукоnиковъ. 3aнюiJI 
шmi очень ожпвленпо u, каttъ видно, усп'Вшно: малепькiл учешщ~1 

прекрасно слива,щ звуки. Эти двt дtвуnти произвелп на мснл чрез-
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вычаИно хорошее впсча·гл·Бнiо и, вообще, со все~i своей групnой 
оставилл no ьшh самое нpiSI'rнoc Босnоминанiе. Не ·х·олько эти .iU!t 
учешщы Тнфлисшtой пrrюлы, по нрошсствiи пtсJю.лькихъ лtтъ, стали 
учителыrиrщми, по JI еще ост& н-IIскольrtо такихъ же учаЩirхъ уче

вtщъ. Я ихъ nазыnаю та~tъ, потоаrу что он·Ь, все-таки, nроделжа.ютъ 
муша.т& ин-rоресующiJr uхъ бес·I;ды, •r.-r.., тrо перес•J•авая быть уче· 
пю~з.ъш, усп·J;ваютъ въ то же времл бытJ, 11 учительющами. 

Остальпыл r•руппы продставлллп очень rштересную Iшртину: одлt, 
не обращмr nпимапiе на окружаtощее, протлжно, параспtвъ повто
ряюТЪ за учn·rслыmцоИ елом, постиr·ал искусство сливатr, звухи въ 
слово; другiи уже боИ1щ 1IИ'rаю1•ъ мrrоl'ос.rrожпыл слова, при чсмъ 
одnа шшiатюрная, о•юю, .;"шlaJJ л;unoчJtiL еъ болr.шимп темны~r'и г.:rн,
зами , ucJr y•rttlrynшиcr, нъ букшtрr,, с·rармтм rtO.Itъ можно скор·ве 

·пpoчи•r<:J.'J'f> длиrшое (jJ!OBO и IIОМИJЮСердпо ныдумымс•rъ, читая пВО· 

рона" нм·Jюто "nоротпиrtъ"; Т11мъ видны Itаitлюшвшi.нс.я надъ iroтpa
.JV!MИ 'ГHMIIOIIOJIOCЫJI Н CU'I>'J'ЛЫS! ГОЛ,ОIIIШ д·h~Г130рЫ, YCO)JДllO ВЫВО.П:ЛЩеii 
крупными бую1аюr слом. Пpиcy'l'C'I'Bi.e посторонней пхъ нисitодыщ 
не . смущаотъ . IНшоторьт '1'1\Itъ З!ШЯ'l'Ы сnоим·r, д•hломъ, что не за
)t'Ьчаю•rъ менл, другiл съ любопытствомЪ огллдыва1отъ новое диЦо 
И ОПЛТЬ прИН.I'IМ"'lОТСЛ :J/1 pttбO'l'Y. 

Мои нн.бдiQдепiJI были пр е рваны приходомъ Е. Е., которая спро
сила мснл, интересуюсь лп л письмеюtыми работами по картинамъ. 

~feнsr •rartiл рабо'I'Ы очс1н. иптuрrсовали 11 особенно· у Е. Е : 1шя м 
упомmНLОТСЛ nъ отчеТ'k, щ.1.къ одиоii rrзъ учительнИI\Ъ, прекрасно 

nодущихъ самостоятельныл лнсьмеюrыя работы· по картина.мъ. Она 

прецбж.пла ~шt присутствоват& па · ел урок·h. Проходя по коридору, 
мы. увюr;hди _быо·rро шс~шухо щшъ навстр·hчу молоденькую Аtвушку. 
Форменnое rtopячncnoc шrатье и черныП фартучекъ слдtJiн па неi1 
очень ловко, но св,,вuпувшмсн назадъ шлsrпа 11 надtта.я на бокъ 

пелеринка rоворплп, что. онn, куда-то оче11ь спtшнла; то же nод1'Вер

жд~о И eSJ разгорtвшоеСЛ МИЛОВ11)(}10е JIИЧIIXO. 

- А, очень рада ВR.СЪ nид·hтьl - обратилась rсъ пе/:t Е. Е. -
Ваши ученю~ы нрошлыii разъ шrа.кашi безъ васъ. 
. · - Да, я была болыrа; у наоъ дома вcrl; перебол·Ьли жабоИ. Сегодня 
вотъ запоздала. Теnерь у.жо. Эitзамоны 15ли:шо, времени не хвм'аетъ . 

. Все это rо.ворилосr,· быстро, IL посл·Ьднiл слова она оrсанчиn·ащt 
nалот.у 1 ТQрОПЛ.ИDО BXOДJI ВЪ !tЛD.ССЪ. Й ВЪ ТО же nремл оттуда ДО
НССЛ9,СЬ до . наоъ дpyJitнoe nыраженiо радости iro · случаю · ел nрИхода: 

Ея . уч~mщы; видно, за.ждались своеИ учитеJIЬницы и пр~ ел по
srвленiи ·Н~ могли удержатьсл отъ ·шумнаго пролвлевiл радости. 

Группа Е. Е .. находител въ тoit же комнатt, rдt первый ча,съ 
занималась л арпеметикой. Е. Е. пошла взлть нужную eti картину, а.-я 

* 
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ВОСПОЛI.>ЗОБаJiась·нремеnемъ, Ч'l'ОбЫ UJIIJЖO ПOЗIII~itOМII'l'bCSI СЪ YЧOJIИIЩМII. 

Л уже не болласъ, что он·h бJдутъ мепJI дичп'IЪСJI, пt>'J'OMY что 11 
ол·в тож.е вид·вли во мн·в "учи'l·сльшщу•. Групна Е. Е. но очень 
велиr~а; въ это вос•сресонье было ncct•o че;юв·Jщъ нюсть. Э·t·о быJщ 
молодыл д·ввушки, о·rъ 16 до 20 л·Ьтъ, не старше. ltot'Jl/1 JI подо· 

ш~1а, у пихъ шла ожив.nенна.н бсс·hда. Я с·J;ла па пepnoii (Ж/1MI•J; 
вовл-h одноП изъ нш .. ъ. Это была д·tnушюL л·Jичь 19-20, не рус

скаго типа, необыкновеиuо франтовато од·.h·rал, въ шллm,·h и мoд1iofi 
пе.тrерпнt. Она неприну.жденно мтупиJJа со мною въ бесiщу, OXO'l'IIC 

и . лрос'I'ранно отв·Ьчал на вопросы. · 1\.aitъ тольм мы заговорили, со

с·Ьдка ел, сидtвшал Itъ намъ сnипою, быс•J•ро оберпулась и ot•шrд·lмn 

менл с:ь . )I;Ьтскимъ любопытствомЪ. Ей было не больше J 6 .ж·kп . 
Небольшоi1, неhrного вз.~~:ерпу·rыИ носъ придавалъ ел лицу nызr.шаю· 

щее выра.женiе, но глаза, большiе, с·Брыс, (щ·lнощiсел, .cмлriJaJIИ этс 

выраженiе, а улыбitа, I<OГJJJ1 она заговорила со мноИ, оrюпчм•олыrс 
расположила мен.я въ ел nольву. .fi толыю ycn•Iщt сrщватr, съ нимt! 

н·hсrсольм еловъ, каrtъ npиШJia Е. Е., и вnимаuiс ученицъ сосрс· 
доточи.юсь на принесенноft ею ка.ртюrh, сюжетомЪ которой быщ1 
тлаtелал семейна.я .!.рама между мужемъ и женой'. Причuвоi1 разлад8 
была "рамучmца", какъ и названа сама.я картина. ~'ченвцы вtрпс 
схватыва.ш мысль картины, поло.женiе изображенныХЪ лицъ, их1 

душевное состолнiе въ J(анный моментъ и д·Ьлали очень n·hрпыл за· 

~t·tчаиiл. Вс·в три фигуры, изобра.ж.ешtы.я на картинt, получи;ш в·r 
въ устахъ ученицъ настолько живые образы, ч'I'О каждому ивъ IIИX'I 

было дано имя. "Ему и стыдно передъ женой, и самому на е-ебJ 
досадно, что поддалел такому ыалодуmiю", -говорила одна. "НЕ 

так.ъ еъtу, r•акъ Лушкt (т.-е. ра.злучницt), должно-бы!!'ь, с•гыдно, чтс 

Ыарья черсзъ нее страдв.етъ".- "А каrсъ Марьt-то, бtл.ноif, тлжол< 
было входить къ Лушк·:В!" - продолжа.11и друriл. И вотъ yчCI{иt~r; 
принлю!СL nисать. Е. Е. ушла къ другой групп·];, а л ос·r·а.лась 1: 

съ шrтересомъ слtдила ва ходомъ работы. Я не за~t·hтила, чтобь 
кто-нnбу)I.ь изъ учеяицъ ватру.~~:нллась или долго обдумывала; работ11 
ш1щ плавно n довольно быстро. Нtкоторы.я явъ прочитанныхъ шюк 
работъ написаны бы.nи очень пе_цурно. Мало •roro, что он·I> были на· 
писаны граыотно (Еонечно, ВС'l'рtчались ошибки, но сравнительне 
~ta.11o, въ болыuинств·Ь случаевъ, вслtдствiе неправильиой р·J;чи), uo: 
кромt того. он·]; были изложены литературно, ·'ЧТО особенно дол.жнс 
ц·Ьнnтьсл nъ такихъ работахъ. Свои работы ученицы пока.эывw 
nлотно, . ТОЛЪК{) у nервыхъ .11.вухъ .я спросила позволевi.я прочитат 
пзло.жеmл, остальны.я сами nредлагали ънrh nросмотрtть тетради. 

Покавывали даже свои прежнi.я работы, изъ которыхъ мrt особевне 
понрав•rлось изложепiе бiографiи Лермонтова. 
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liocл·(; tщон•ншi.н :J:ti!JJ'J'iii у•1еnицы не расходилисr., ожндаJl чтенiл 
Q'L 'I'Y~HbllllblMII Ita}YJ'Ilii<LMIJ, I~'Ь ICO'l'Opoмy ШЛИ д·l;лтеЛЬНЫJI npИI'O'ГOBJIC

IIiJI· IIЪ ОДIIОМЪ ИЗЪ I>.IIILCCOUЪ. П.JЮЖДе ВСего, 1Ю11СЧПО, надо было З/1.
B'UCII'Гb O!tliiL1 IL 'I'<ЫСЪ lt11ItЪ plbll&ШC ДЛJ1 :~'l'O!'O IIИ'lCl'O HU прНГО'ГОВИ$1/f, 
то пpiiШJrocr. уно·грсби·r·ь nъ дtло большiс nJrм·&и, ueлepиюt~1, · nepxнiJr 
коф1'01Jltи. У•JСню~ы охотно нсе.11и сnои вещи и усердно номогали nъ 
пpш·oтonлclriJIXЪ. Нри nомощи булаnоJсь, собранныхъ тутъ же между 
прису,·с·rвующим••, удыосr) схhлать нмnровивоnанпыл зn.нав·Jюки ко-

' то рыл xoтdl и но д·!Jлали Iсомлату совершенно 1'смноЛ, но в со же 
.ОС..ПtбЛJIЛИ CD'B1"L IШ.С'I'ОЛЫСО, Ч'l'О МОЖНО riЫЛО 1/ОШtзЫВМ'!r Itap•rиnы. 
Эrtранъ аам·Iшиюt простын.а, р!tзn·hшеппал на c·rtн•b . · С1·олъ, no~1·I>
щeшlыii rщ Itaocд{YI;, нридnиnу.чи ItЪ э~·oii c•J•Iщ·h и на помъ ус•гаnилп 
ф~нарь, с1шмr.и с;щшrули nъ . с·rоропу, и uortpyiЧЬ стола ••ycтolf стh
пой с·rолuнлнсь учошщы. На.I,опецъ, )I.DCPI> заitрыли; водворилась ти
шлна. На c·1·hш~·h o·rpnЭИ.JIOJI небольшой Jtружокъ с..лабаrо cв·kr·a. Фо
IН!.рь осн·I;щаJIСЛ rсоростювоИ ла.мпоИ, нсми;юсердuо rюптиnшей. Св·hтъ 
жн О'J"Ъ э•J•оН лампы былъ .'l'altЪ слабъ, что съ ·rрудомъ можно было 
р;J.ЗдИЧIИ'Ь Itap'l'ИIIY. П оrсазыnазшсь 1сар•rюш It'Ь басплмъ Крылова, 
nрп •1омъ басни гоnорились учопицами и nовторлJJиеь n·hсколько разъ . 
.Ж{I.лающихъ говорить было 'I'а~ъ мnого, что не хватило бы вре}tенп 
псресдушать nctxъ, да еще прн тa.ttoii обстановrtt: духота въ ЕОМ· 

нrи·h былn. у~r(.(tспал; воздухъ бr.ыrъ nереполнонЪ rtопотыо, густыыъ 
-о.~оемъ поrсрываnшеИ с·голъ и фонарь. Я боль~е 15 .мину'ГЪ J{e могла ' 

{)Cl'&BM'ЬCJI въ э·roi1 rcoмнllд"h и осторожно выщла; за мною вышли и 
1itкоторr.ш учн1'С.nыrицы, но Е. Е. не оставлл.1а. своего поста и, не
С)IОТр.я на духоту 11 ш~ копоп .. , продолжал/~ показыnа.ть картины. 

Наконец·ь, дверь съ шумомъ расnахнулаt;ь, и въ коридоръ высьшала 
то.ша учелнцъ . .Я столла въ двер.яХ'ь и вниАt~J/rелъно слtдила за вы
ра.жснiемъ ЛIЩЪ. .Н не сошr·Ьваласъ, что паши ученицы, КС'NLти с.ка
.8/~ть, довольно 'l'ребователыrы.л къ Ч'l'епiлмъ , остались бы очень нс

-доводьиы '1'аrсими "артннамИ. Но, къ моему удив.пенirо, .я не nидtла 
ш1 одноt•о педоволr.наго лица: вс·]; оживленно .~~:tлшшсь впечатл·hнiтш, 

С.IЪ\Ш&ЛСЛ SBOHI'Нi СМ'hХЪ ПрИ DOCПOMИH?rRjП СМ'ВШНОЙ карТИНЫ IОЪ бaeniJ 

." I\вартетъ". 
Ito мн·Ь подошли ученицы l'ру~пы Е . Ы. "Вы rtъ щъм•ь больше не 

nридете, учительница'?"_:_ ~братилась IIO мн·в, Itакъ 1tЪ давно замсо
.моii, симuа:rична.s1 д·l>вушrса съ с·Ьрыми с~t·.l>rощимиел глазами, rсотора.н 

Nн·Б сразу таsъ поirравилась, и на моИ · отрицатеJiьпыii отвtтъ до
бавила:- "жаль! ну, nрощайте!"- "А если еще прИ:>)(ете въ Тиф
лисъ, прихо.~~:ите вепремtнно R':!> памъ, мы тогда. лучше бУ.демъ пв

сать!"- прибавила др:угал, протлгивал мн·h руку.- "Да. приходите 
веnремtnно, вЬ'l намъ очень повравились",- наивно, nо-дtтски, З?t· 

4.;: 
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)t'BTИJJS. д·l;вушttа. еъ ·rе~шымп задумчивыми t•ла.·щмп, t~oтopa.Jt ptЫILIЩ> 

t•оворила со ~1иоИ ~ш.ло и неохотно. Мен л rюпоJrьпо cмy•rнJJII эти 

слова, сказанпыл. такъ чистосердечно 11 rrpoc'J'o. "Дп. и uы ~rн·u OIJt'Hb 

понравились! "- отв·hтила. я, сердечно пожимая нpo•rJIIIYTЫJJ Mll'l; рую1. 
fl Ь!ОП СЛОВа были ВПОJШ']; ИCI(peRIIН,- ЭТИ д·Ьвушки, д·bliC'l'BИ 'l'C.1Iol/01 
ое·rавилл во мн·h са.мое хорошее ппечат.n·hпiс. 

Я пошла проетлтьм съ Б. Е. и заета.ла се зu. yбop1coif фонарJr 
п картипъ. Ел лицо, платье, руки бшш покрыты копотыо, но IЩ"\Ъ 

у иesr былъ такоii бодрый, какъ буАто опа не работа.тш. C'f. y·rpa до 
чотырехъ IJаоовъ беэъ отдыха. Расuрощаnшнеъ еъ пею и еще съ 
•rремл ОСТВ.ВШИ.ШlС.Я У,ЧИТеlrЬНIЩа.Ми, JI ВЫШЛа ИЗЪ ШftОЛЫ IЮДЪ 'ГlЫШМ'Ь 

хорошимъ впечатл·hнiемъ, что трудно переда:rr.. ,.Свсзитu о·rъ Шt<Л> 
прип·J;тъ. вu.шeit школ·h и вашимъ сотова.риrцамъ! "-- сказi.J,JШ мн·I; 11/L 

nрощавьо. И вотъ, nОЧ'l'И полгода crty(mr, JI ~IOI'Y rюpoдa'l'f, издажша 

отъ людеii, хотя я uезнмсомьtхъ шt.мъ, но близrсихъ по общому д'1JЛу, 
этотъ д.ружеотnенныii прив'Бтъ моимъ сотоварищамъ · и HILJJreй дopo

l'Oti ШI!-OJI'B, 
О. .ilpщmtapxooa. 

Симбирская женская воскресная школа *). 

Сюt6ирскм женская воереепая школа открыта въ воскресень(1, 

28 сентября 1897 года, въ ча.съ дня. За дв·h нсд·взш до ел OTJtpытiJL 

по городу бы.1ш расклеены о томъ обълвленi.я, 11 ЗIL этотъ срокъ у 

устроптельнunъ школы заипсалось 2'7 желающихъ у•штьм, nренму
щественно взрослыхъ д·hвушскъ и молодыхъ женщнnъ, между ншщ 

.1.вt 85 .rх·hтъ; подростковЪ было маJю. Одну женщипу nривt.ма .кЪ 

yчв'l·c.nьnuц·h е.я дочt., уttешща ежедневной Шitо.пы: "3щщшитu,-•·о

воритъ,- ужъ и ее, пускай тоже uoy1Ш'l'CSI". Плем.nпнnца. пptrвe;ra. 

~вою тетку: ., Въ Шiсолу къ вамъ,- говори да тетка, -л ее опрсд·.В
д.ада., а теnерь ужъ вотъ и она для меня потруд~tлась, тоже къ вn.м1>. 

nривела". · 
Bc·h sапиоа,nшiлм выражали боJiьшое удовольс'l'вiе поповоду от..: 

крытi.я вос&ресноlt шRолы: ·"Очень это JIЫ хорошо придуыалn,- I'О
ворили н·hкоторыл,-чтобы въ nраздниR.ъ да еще даромъ учить. Не 

привелъ Вогъ до сихъ nоръ, та&ъ, можетъ-бы·rь, теперь выучнмсл'· .. 
llo вс·в он·h пикакъ не · hюгли освоитьсsi 11 аомиритьсл съ мыс.лыо,. 

") Сообщено у<tре,11ительшщей Шitольr А. А. Sil:aмeиci~orr, ·Rидцой uбществеll·· 
нofi д'hлте1!Ьнnцей r. Спмбnрска: состоять попечите.пьницей IJ'hCt(()JtЫtИX'Ъ еже· ' 
;щenu.ыn шко.II'Ь, nре.цсliлательнnцей Общества' вспоыоЩООrвоnаliiя учащиьn. 11 
учиВШIIw.'Ь В'Ь уmJtища>.."Ь Сиибирской губернi11, учредпJiа бе3платнуzо IIароднро. 
биб.'Iiоте}\у·<tnтальию rtи~ии Гончарова.· • 
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<!ТО YC'i'LIOII'I'CJJЫIИЦЫ III!COJfbl UCPY'I"h На C.CбJI :Э1'0'l'Ъ •rрудъ ООВершеНИО 
безвозмездно, ч1·о шr o•J•J, IIOI•o ничего ou·J; 811 31•0 не полу•tатъ ... ~тжъ 
6ыть 'l'OI'O не мож~JТ'ь! Ужъ меда.1ш rсакi.н .нп на ес•rь, а. дадутъ вамъ 
эа это!"- I'оворнлп orrl;. 

0-ritpы·ric школi.t ШtЧ<МОСL мо.11ебломъ, мторыii служили три свя
щшп~ка. Одинъ нзъ нихъ nол,,зуетсл большоli л:юбовью среди на.
шсюJI Снмбнрсtцt, Мно••i.я ученицы хо·rl;ли rюлу•Iить его благос.;ю
венiе, ув·hрсшшл, 11ТО оно будетъ особенnо д·hiiС1'ВптоJJЬно въ пред
пршшма.омомъ IIMH ·rрудномъ дJш нихъ .~~:hл·I; . На о·rsрыт.iи ш1,0.лы 
Irрисутствонали: лироr<тор·ь J(.JJaocи •1ecкoii гимпааiп, JlНСIIекторъ парод

ныхъ училищъ, lfJICяы }"пмrшщоii Jсомисоiн, городоrсоИ · голова., н·в

кu'rорыо I'JIU.CIIЫO думы, УЧН'l'!JJIЫIИЦЫ И JЧИ'I'eJI.Н I'OpOДCIOJJi:'Ъ УЧИЛИЩЪ, 

.1\ . 'J'!~кже много IIOC'l'O!IOIШI!XЪ лицъ. Посл·Ь молебна вс·Бхъ учелицъ 

IIOCILДIIJIИ НЪ JtЛU.CC'Ь 1 11 JЧII'l'UJ!bl!НЦЫ , C'l'/I.JIИ ЗIIaiiOMИ'ff.(JJJ СЪ ИХЪ rt0-

:~111111iJIMИ, Ч'I'обы p~1il)'('1ми•rr, ихъ по групnамъ. Rn.rtъ разъ въ это 
11рtшл бЫJJа получеюL ссрдо~шаJr прив·hтствсшiмi толсгра.лша. Х. д. 
k1ЧIЗBCitOЙ, 1Ip01!8DCДUШ,JI ШL ВС'ВХ'Ъ yчac•J'IIИТtODЪ ШШ)ЛЫ хорошее 
<lо.'l.рящсе Imuчa·r·л·!щio. · . ' 

Новизла оботаповrщ н множес·rво незпа.комыхъ л•щъ смущали 
гн,шпцъ; видимо, orr·I; чувствопали 'Ссбл oчeri& ст·.hоненпо; н·kкоторыя 

от·ь смущенiл но сра.зу от:зывалисr. на свою фaми.IJiiO, громко nро
J13НССенную учи•r·ельпице/i. КоРда же постороннн.н nублиiс.а. yдariлacr., 
n учсаuцы остi.ЫШСI> съ ГJrазу II!L гла.зъ съ учптельющами, у rшхъ 

от.~егло отъ сердца; он·h почувствоваJiи себя овобоJt:нtе л стади oм·k

.i!'lю отв·hча.ть шь предлагаемые вопросы. Въ nервое воскресенье вс'hхъ 
учевицъ раз.w:I>лилn на шrть группъ; иеграмотиыхъ, полуrt>амотвыхъ, 

ма.дограмотныхъ, гра.мо·rныхъ и хорошо rра~ютпыхъ. Неrрамотныхъ, 

юrrд·h раньше леучившихм, оказа .. IJось 11, BC'h ооталыJ.ы.я учиJIИсь 

раньше плu у кого-пибудъ иэъ овопхъ .J:Оъtаmнихъ, или въ первомъ 
l<дacct Ut1ЧaJlbllblXЪ ШRОЛ'Ь. 

И учнтс.1ынщы, · и ученицы l'OpJilJO, рышо прни.я.аись за дtло. 
~·ч,r•t·елыrиr~ы приJiаl't~лн nc·l; cтapttнjJJ, чтобы на. nервыхъ .же порахъ 

зашzтересона·rь н прiохотит1, I'ъ учелыо овоихъ повыхъ слушатель

iшцъ, а 'J"J;, uъ свою очередь, изъ вс·hхъ сuлъ стара.nись поиять п 
усвопть •t•o, <J•ro имъ r•оворлтъ, и ие nророни•rь uи одного слова. Отъ 
неnривьttшаго yмc•rnetщu.гo шшрлжонiл у п·Jшоторыхъ учсницъ вы

-~тупилъ даже ПU'l'Ъ на лбу. Длл пат.tла зtLш,нtались недолго 11 nъ 

трn часа разашлись по ломамъ. 

ВоСiсреспа.н шr~ола rtрiютиласr, въ гро~tадномъ, сравнительно съ 

ра.зм·.hрмш ос·галыrъrхъ сиыбярскихъ домовъ, rороJtскомъ дом·h. 1\.огда
то онъ лривадлежалъ нзв·hстному симбирскому богачу и устроенъ 

на барскiй .nадъ: чугунпыл .11tстппцы, лtnllЫe потолки, мраморные 
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nодшtонuики, но въ лаотолщео время л·l;с1'Ницы ::щ1·р.шпшны, мра.~юр·1. 

на . подоitОшJикахъ nсцараuанъ .и за~tапu.нъ 1Юрнншыш, л·Iшпы.н YKlJa. 
шенiя nо•J•рескались и лос·Бр<l>ли о·rъ юю•I<e<Yrвtt 11!11tонившеiiм nы.~·и, 

· 'Геперь. домъ этотъ сверху до низу паполrюнъ .uшолпми; вnерху 11 
внизу мужсitiл: уqиллща, въ среднемъ этаж·I> жопсi,iл. 1\,аRъ 'I'OJIЫto 
кончаю~сл: занл-riя пъ джолахъ, оъ че•J•ырехъ !Jaconъ нъ С}>е;щсмъ 

этаж/Б в:ъ рекреан,iонномъ зал·l; женсюfхъ пшолъ начиuастъ спою 
.работу ту·rъ же · nоы·hщенна.я безплатпая· народная бнблiотеitа-чн
тальнл имени и .. А. Гончарова;· C'l'I~BJ!'Г'f) н·I>eJIOJIЬI(O CJtM10fi, мd 
дJшпньlХъ nростыхъ стола, поrtрываютъ ихъ черньн·tъ сукном•i,,, п 

-на.чiшаетсл выдача шщгъ. По njJ<ьздниr,амъ чlf'l•aльпJr O'l'ltpыn<tu'I'CЯ съ 
1 . ча~у_, и устроательницы восr,ресной шrtолы, задуманшi.н ЩHIO'l'IJOI1TЬ 
свое д·.l;тнще въ :?'rоыъ же дом·/;, въ пом·Iиценiи жспсrtиХ'Т• rш~о.1ъ 

·' боялись, что шrюла и чн•t•альнл буду'l•r, м·hшa·rr, дpyr•r, дJ)yr·y. 1/о 
вышло- ,,въ т·Бснот·I>, да но в·ь оби.д·Ь"; nO'l'Ъ ужо 1r·.lюrю.JLЫtO м•I.юя
цевъ, какъ _сущос'l'вуетъ ш~tола, п до снхъ пор·r, Iшк·rо и:-з•r. rrос·kr·н
т.елей читальни, а ихъ очень много, не вырази.nъ nи 11Н1Л'вИшоi1 пр\)~ 
тензiи на •ro, что чтенiе ихъ прерываетсл донослщи11rсл изъ сос·Iщних.ъ 
Jtомиатъ однообразнымЪ громкиыъ чтенiсмъ статьи:· "0 че.1Jов·Jщ-J.;" 
по "Д·J;тскоыу мiру" Ушинскаго, илн вдругъ от'!'уд~t же paзд!tC'I'CJl 
звуrtъ скрип:ки и хоръ, го.посовъ въ 40, ~апостъ: "Спаси, Господи. 
~1IОДИ '):'ВОЛ" •1,. 

·Число ученицъ до сихъ nоръ увеличивалось съ ttаж.дымъ воскрс
ссньемъ. Въ . восitресснье 23 но.ябрл Jrxъ быJrо 90, изъ нихъ 35 

. подроотковъ отъ 12 до 13 л·Бтъ; во~в остальныл старше; 4 женщины 
отъ 32 до 35 л·hтъ . По занл:тiю учениЦы весьма. разнообразны: ec:r;r. 
~1еж.ду ~ими rорничпыл, швеи, дочери и жены разныхъ торговщ~въ, 
nиcapef1, nрп~аsчuковъ; одна уtюпица д·.l;лаетъ изъ фолы·ц ризы ·на 
иконы; Jiа.ко~ецъ, е~ть ученицы, опред·hленныхъ занлтiй неим·hющiя 1 
а заннмающ1лсл домашнимЪ хозлйствомъ; 3 ученицы при..ходятъ толЬ1ю 
на. уроки румдtлiя: это матери семействъ, желыощiя паучитьс.si 
кроить, чтобы са.ипмъ шнть на себл n своихъ д'l>'J·eii; читатt. и. JJ.П
см·ь онt ум·hютъ. Были ужъ случаи невозвращенiл учешщъ u1. 
шr;.олу: одна rорничпал перем·J>юма: м·.hc·ro, п ее не с·rа.лп пуска'!'ь в;1> 
шr,o.Iy; другая у~hхала съ родитuляыи въ деревню. 

_ . Цособi.Я, нужныя дл.я зан.ятiй въ воскресной школ'!>, беру.тс.н IЫЪ 
~-го ~енскаго училнща., въ пом·.!;щенiи II01'0paro школа уС'1'роена . 
.Занл1'1Я начинаютел съ 12-ти •rасовъ и продолжаютел до 5-тн. Ло 
3-хъ часо~ъ занимаютел чтенiемъ, nисьмомъ, арио111етшt~ п Церrсов .' 
нътыъ п·.Вше~Iъ, а nотомъ рукод·Блiемъ. Каждое вошсресенье священ· ' 
.пиr~ъ ведетъ еъ ученицами бес·hду, при чемъ ученицьr по степенп · 
подготовrщ разд·БJ1Сйы на 2 rpynqы. ·Ученицы очень д~рож.З.1-ъ .б~с·I;-
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.дами: СI!Jiщенншtа и съ напрлж.еннымъ ннимаиiемъ слушаютъ el'O. 
Itorдfъ nъ перныii разъ въ групп·{; неrраМО1'ИЫХЪ СI'а~али, Ч'l'О прп
шел·ь сnsJщсшrи~>ъ и хоче·1·ъ побе<Уhдовшrь съ ними, оп·h очень cмy
'l'liЛИCI• и п·Jшоторыл стали Ровори·l'ь; Ч'I'О "мы еще ни<юго не знаемъ , 

~fы . ничш·о не сум·hсмъ ему Шt!LЗ11Ть, ужъ лучше пустr. опъ придетъ. 

потомъ, ItОгда мы По}l.учимсJr пеююго". Ихъ успоitОили, . скаэавъ, ч·t·о 

свЛщсшrитс·ь ничего снрашива·rь не буде'l'ъ, а тоJrыю самъ будетъ 
r·оворити . OnJIЩCШIИitъ говорилъ о 'l'ОМ'Ь, :каr<ъ и Itoмy молитьсл надо, 
о Itpec·r•Jroмъ зпамснiи, объ аш·сл·h-хранител·I> rtаждаРо челов·hка, и 

такъ нросто и увлсrtм·ельно, Ч1'О вс·h его заслушались, л, rtorдa 

прошелъ часъ и шtдо было I'онча·rь бес·Jщу, ни · опъ самъ, Ilн :учс
шщы rю xo•t•'hJJИ n·1pи'l'J·,, Ч'l'О •rатсъ ortopo · проле1•·hло .время. 

Въ ла<Уrолщсе нроьш nc·h ученицы разд·hлены на плть груш1'Т,: 

изъ них.ъ 1-Jl · и 2-.н nодра..чд·J;лJrю·rсл на малол·kt·Imхъ и nзроо.nыхъ. 

Взрослrмr IЮ!'рмю·r·uыл просили пе mыш~щтьсл ариеметикой, а yчm•r, 

ихъ 'L'OJП.,ttO чи·rм•r, и писмъ: ужъ очспr. IШЪ хочется Itartъ iюж.но 

скор·Jю освоитьм съ l'рамо1•оН. Первыл олова, uрочи·rаюrыл ими са

·мостоsr·rелыrо по rtнюvh, вызвали у nc·J>xъ :t:txъ нсшсрываомыit восторгъ. 
Боясь, что 5·TJJ!Jacoвoe папрлжонiе очень утомитъ ихъ, учителъ

ницЬ1 nродлагаютъ имъ устраивать перерr,шъ ·между занлтiлмн, но 

он·h о•J•rсазьшаютсл О1"Ь него и думаЮ'l'Ъ, что это -учи·r·елышцы сашr 

хотл1.'Ъ О'!'дохну1•r,: "Ну, вы идите отдохните, 1t мы nока и безъ васъ 
поiiишемъ, шш почитаемъ",- гоnоря'l'ъ on·h. Мало;~tтнiл охотн·l;е 

~юJIЪзуютол отдыхомъ и съ удовольствiемъ болтаютъ между собою, 

бродл: по rсоридору шROJLЫ, и съ аrше'!'итомъ жутотъ захваченные изъ 

. дома nироРи и ItaJJaчи . Первое времл он·h стtснялись .• не рtша-лисЬ 
. брмъ съ собой ·Iщу, и rtъ тtоицу занл:тiй пхъ одол·hвалъ голодъ. 

Теперь онi> освоиmfС[, со школоii l[ учительющами и завтракатотъ, 

·: не сыущаяс.ь. 

Bc·h учаС'l'Ниrtи восrсреш:rой щiсолы уi·оворилнсь ообиратье.л разъ 

· пъ псд·Ьлю длл обсужденiя школъпыхъ д·h.irъ. На перво~rъ же собр<~
. нiи р·hшено было З<tвсс·r·н шшгу протоitОловъ и. вносить въ нес по

. стаповленiя собраиiя, читмъ .на собранiЛхъ Iюнсnсrtты предполагае

. мыхъ уршсовъ. На сл'J.;дуrощuхъ эа<Уiщанiлхъ р·Бшено было: задавать 

.·па домъ уроки, но не д·влмъ ихъ облза'J•е.чr,иыми, чтобы учеющы, 
IIOBЫIIOJIHИBШiSI ИХЪ, не бОЯЛИСЬ 1IрИХОДИ'l'Ь В'Ь ШКОЛу; ЧИ'l'8.ТЬ J3Ъ 

старшихЪ · Ppynna:<ъ пс 'l'OJIЫtO статьи, cooбщaroщiJI nолезnыл свtд-h

нi~, но и литературные образцы, и ire то.Пыtо прозаи..ческiе, 110 и 
·стихотворенiя; вьщавм•ь учепицамъ на домъ улебникn, овангелiл и 
)t!'mrи Иль:минсrtаrо по исторiи ветхаго завtта; проси1ъ ·директора 
народныхъ У'IИЛИЩЪ разр·Бш~ть длл: восrtресющъ ·чтенiл оъ фоларемъ 
въ праэднИRи, по~щъю восitресенiй . Но 1rредварителъно рtшили по-
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rовори·rъ оъ ученИJ~аыц, спросивъ ихъ, согли.аны JШ он·h заuюtм·ы:л 
въ Э1'R д1ш, какi.е nраэдuики он·h празднуютъ 11 Itaitic н·h't·ь, не со

чтутъ ли оп·h гр·hхомъ заниматьсл nъ большit! nраздниrtи и буду•rъ 

.11и nхъ отnусrсать. Bc·h ученицы выразили nоJПr.ЬИшую l'oтonнoc-r~> 
занима.тьсл во вс·l> праздники; нtкоторыя rоворили, что оп·l; JI.aжu 

смtи xoтrhлu uросить объ этомъ, потому что иъtъ жаль, ttтo много 

праздаПRовъ пропа.да.етъ даромъ. 

Д.nя чтевiя на. доыъ учен:ицамъ воскре'спой ШJ<OJJLI да101"Ь юmt'Jt 
nзъ Гончаровскоf! читальни. Выборомъ tшигъ руrrоводлтъ учито.nьnи

цы, ведущiл чтенiя въ I'pyrmaxъ, I~aRъ бол·Ь~ зrrаrюмыл оъ рмnитiемъ 
учсшпцъ н съ ихъ ум·!шьемъ читать, и MOI'YlТФr, rюэ'I'ому, н·J>pн·uu 

выбрать подходлщiл uмъ &ШiГИ. По оRопчапiи зaпд·riti, учптолы,нцы 

идутъ съ ученицами въ ч~талъnю II тамъ выбираюТ'!, Itnиrи. Jlo, 
ВООбще, ВЫбОрЪ ItНИГЪ, ЛОДХОДJIЩИХ'Ь уtrеющамъ DOCitpCCПOM Ш&ОJJЫ, 
д·Бло очепь мудреное. Гоnчаровоttал читалыш оуще<Уrвуот·ъ блаr·одарJI 
С.1tучайиымъ жортвамъ; . поэ~'ОА1У, подборъ Itниrъ IJЪ ией дaJIOitO не
спстематиченъ. Rpoмh того·, взрослыя восitре~ницы, плохо влад·Jнощiл 
моханизм()мъ чтепiл, съ трудомъ справл.яютсл съ мелrсо}i nоча1•ыо, а 

д·hтcrtiя :книги, напечатанныл крупнымъ mрифтомъ, неинтереспы им·ь 

по содераtапiю. Въ данномЪ случа:h боJIЬше другихъ nодходлтъ sни

ги ., Чита.JIЬни НародноИ Школы" . А читать ученицы воскресноii 
Ш&Оды бодьшiя охотницы. Одна. изъ нихъ, горничная изъ епархiаль
наго женсмrо учи.пища, тоJIЬ&<> длл того и посtщаетъ школу, •tтобы 

со временемъ самостоятельно прочесть "В·вдпую Лизу" Карамзина. 

Подруга прочла eit всдухъ эту повtсть, н она пришла отъ нел n·i. 
такое у~шленiе, •rто рtmндась научлтъсл читать, чтобы ca.мoii быть 

въ состолпin читать .. Вtд.ную Лизу" n "в.ругiя такiл же иnтереспыя 
нсторin". "Совс-Бмъ не ·ro - что самоП прочесть> что тольк{) просду
шаеmъ". Одна женщина 23 л·kтъ, жена лавочвИRа, все проситъ дать 
eii .,ромапчикъ, д& nопечальнtе" . Одна ученица 35 л·.Втъ ~шташt 
.,Престушiенiе и наказанiе" Достоевскаrо, и очень осталась довольна. 
15 - .1tтвлл д·hвоЧJ(/1 отказалась отъ дtтcrtaro журиала и nрОСИЛ!\ 
,;щть eit книгу посерiозн·ве: А н·вrtоторыл ученицы говорлтъ, ч·rо ш1ъ 
ДO)II1 пс nозвмяютъ чи·rать н.ичсго, кро~t·в жи!гШ свл•r·ыхъ . Одна 

взрослал ученица совс·!шъ отRttЗашi.сь. отъ хщиrъ съ мслю1мъ шрифто~1ъ, 
предnочла им:ь азбуку ToJ!C'roro, 1:1 еъ удово;rьствiемъ О'l'Ъ дoci,Jt 
;r.o .J.OOiщ n~очла ее. 1\iлогiл вос:к.ресiшЦ)>I нрилагаютъ uoJrьwoe старанiе 
къ нзучеюю славянсхаго .чтенiя - хотлтъ crcop·he съ 1mмъ освои1'ЬС.Я, 
•1тоuы. свободн·.hе читать rcниrn духовнаго содержанiл. ОчевиДitО, 
.1нтературные вкусы во1жреснпцъ очень разнообразны. Рtпiено 

спрашнватъ у уqеницъ о прочитаШiыхъ к.ниrахъ, чтобы знать, кi!.It'Ъ 

01rh ихъ поmшаютъ, u бдиж.е познакомиться съ ихъ вкусами. 
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Bc·J; IЮСJtрССШЩЫ UiJOCИJ!If )(<1В11ТЬ ИАIЪ на ДОМЪ ПИСЫtеННЫ.Я 

у.нр!ыtшенiJI, чтобы crtop·Iю nыучи·rьм писать. ВозJшtсъ вопросъ, вы

дана·Iъ лн ш1ъ }{_JШ эшхъ упражнснiii тетрадки изъ ШRо.пы . Такъ 

Itaю. чuсло у•юllиt~ъ увелн•tиnаетсл оъ 1tаждымъ вос&реоепьсмъ, то 

этп было бi.I СJШШI{ОМ'Ъ тлжелымъ расходомъ J(.1IJI ш&<>лы, тtмъ болtе, 
что ~1ежд~r y•IeniJцttми ес1·ь сравл11тельно состо.ятельныл.- ,и:очери п 

ЖCifbl •1ШRОЧIШКОDЪ, Пp11Rl1:1ЧII!COB7> 1I Т. П., могущiл сами собt ПОКУ· 

пать посоuiл, нужнын }l.дл учонiл. Поэтоыу р·hш:или выдавать тетрадн 

ТО.1Ы'О б·l;дНЫМЪ, нею1·Jиощимъ ВОЗМОЖIIОСТИ уд·hли•rь ИЭЪ СВОИХЪ 

мс·rf1.1'КОвъ и ll'hсrсоль:кихъ I'onoercъ па покуrшу тетради, наnримtръ, 
дочорлмъ торl'оноrп., сторожеli, подепщицъ и 1'. n. 

П•1•аrtъ, машина за.:uодопа и nущона въ ходъ. Bc;h участmпш 

шко:1ы очень добросов·hс·rно о·rнослтсsi r'ъ ,11;Ьлу и ревниво охра 

ю1ЮТЪ cnoo д-I>'I'ищс отъ nс.шсихъ моt•ущихъ грозить ему опасноотеil. 

Можно Шlr)J.'l>Ji'IЪM, ч·rо liiiCOЛa uудетъ проu.в·I>'I'ать безъ ВСJШНХЪ 

особшшыхъ прюtюочопiИ, щ~ бшtrо· б·Ьдному женшtому паселеniю 

Сю1бпро-ка. 
А. Зttа.мен.смя . 

Полугодовой отчетъ о занятiяхъ въ Сувалкскои женекоя 

воскресной школt. 

Сентябрь - лекnбрь 1897 г.). 

Полгода ШRольноti жизни - срокъ очекь небольшой, конечно, 
особенно если прип.ять въ расчетъ уо.аовiн собственно воскреоноli 

ШКОдЫ СЪ OJI ОДЮШЪ урОКОМЪ ВЪ He)I.'BJIIO. !t&зi1JIOCЬ бы, ЧТО ЭТИ H.i 
уроь:овъ B'i> полугодiе - цыфра учебnыхъ дней отъ сент.ябр.я до ян
варя - есть такал мивимальна.я учебпu.n ве.mчина., по отношеаiЮ къ 
котороti невозъюжны ка&iл бы то пn было oжидanisr результа.товъ 
за.нлтiй: вtдь это то.nысо половина одного нормальнаго учебпаго мt
сящt пли 1/

16 
часть норма.лъnаrо учебнаго года. Mнoro~ry ли научаютел 

д-вш ожедневпоИ шrсолы нъ тсченiе nолуы·Ьслца, и чему можемъ на

учптr, пашихъ учеnидъ въ '!'ltrtOe вреил мы, rюrщ, притомъ, наши занл
•riя ра3д·влтотс.а еще ц·I;лой пед·влеti неучебпыхъ днеti, в1·еченiе rtото
рых·Ь 1•аr~ъ лer•Jto забыть nоrtазашюс и проtiденное? Эти сообра.жеиiл 
и pactre·t•ы попевол·.Ь приходшъ въ голову людлмъ, набюодающимъ 
воскресную шiюлу издалека, незнающимъ ея своеобразныхЪ условШ, 
11 :XOJJЬKO ВЪ бИJIУ ЛOJ'JUtИ, ItlbltЪ ИМЪ JC8.Ж6TCJI, певtр.ЯЩИЫЪ ВЪ ВОЗ· 
hlОЖность для пел чего-либо JI,Обитьсл. Одна.Itо, эти соображеяi.я п 
расчеты о:казьmаютсл далеrtо неослоnатеJП.nыми, и воскресная шкода, 

СТОЯЩМ, ПОВИ!f.ИМОМУ, ВЪ Tl\.ICIJXЪ IICl'JilO'Чil1'e.DЬHO неблагопрiЛТНЫХЪ 
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умовiлхъ, им·I;е·гъ возможность ,цос'ГНга.тr. хороrrшхъ резуш.'l'а.'I'оnъ. 

R.ъ тому есть ъшого причrmъ. Прежде всш'О, въ nocttpccнyю IШ~о.~у 

ue отдают:а учащихм- они пр1rход.ятъ въ поо са~ш. Я пс говорю 
уже о взроСJIЫ.хъ, чье прндежанiе, уссрдiе, юrorдtt положитсш.rшя 

жажда уqенiл бол·Ьо по1rлтны, потоъtу Ч'l'О IIЫ'rercaю·rъ нзъ coзmt11i.я 

ПОЛЬЗЫ И необХОДИМОСТИ rpaMO'l'Ы. Mn·JJ BCПOMHIIILIOJ'CJ! ИHЬIJI JfSЪ на
ШИХЪ учевИцъ-служанокъ, rс·оторыл приб·hNЫО'J"Т, n7. шrсолу ,.хотr. но.. 

часокъ", которыл О'l'даrо·,·ъ школ·!; пемноr•iе 'fi1Cы своего праздпичпаr·о 

отдыха; вспомищLrотм другiл, rсоторыл nриходЛ'I'Ъ изъ деревшi за 

4-5 верстъ; ВСliО?.шнаотсл, каrсъ рtдко, u ;шwь по увn.жительпьшъ 

причинамъ, npoпycrcaron оп·h уроки, ка.r'ъ otrh умудрлютr.II 11 uте

ченiе не.и;·hли, средп д·h.!I'Ь и заботъ, что-'1'0 писмъ въ своихъ тетра~ 

;!{JIXЪ, .Ra.RЪ ОП'!> на CBOII трудовые l'pOWИ llOICYПIЫOT'I· себ·l; IGIШГII ... 
:\ д·hти? По условiлмъ щtmcif. шrсолы, 'J"lюпоИ 11 пеобшtдаюнщ~i 
достаточuьшъ rсолиtrес'l'вомъ учительшсаго персоныа, ПМJЪ по I>ILЗЪ 

nр'иходи.nосъ о·r·rсазывать въ npieм·J3 9 -1 О - л·krшнrъ д·hnочrсамъ, по 
отношенiю rсъ rс()'l'Орыыъ у насъ былъ зarcorшыii предлогЪ -нхъ 
малол·Бтство, и 12--13-л•hтни~fъ, дJIJI которыхъ но оказывалось ю1 
м·.Встъ, ни учителыrиr(ъ. Рмочарованiе этихъ неnрип.ятыхъ, н:хъ 
умо;rяющiii взоръ, mюгда слезы производюш тщостноо впеча.тЛ'hнiu. 

Рмдава.лись роб&i.я залвлевiя: "очень хочетм учn'I'ЪМ"; выра..жа.лось 
согласiе "постоять, если иегд;h си.п.tть" ... Три uзъ .чис.ла 'Г'l>хъ, кому 

было отsазаио, оп.аза.лись особенно упорными. О.п.на приходила подъ 
рлдъ 4 воскресенъя на уроrсъ ксендза, и по ОJсончанiи его · додrо 11 
упорно сыотрtла на меня негодующиыъ в::JгЛJiдомъ: неужели .я oпsi'l'f> 

не оставлю ел?!.. Д·Ьвоч.юr весело и шумно разбирали свои кrшгн н 

·rетради; въ класс·.В С'l'оллъ уже га.мъ голосовъ, !L она медлеrшо щ~ 
д·Бва.ла свое пальто, повязывалась платочкомъ и, все не спусщt.н съ 
меня глазъ, неохотно п грустно направлялась IС'Ь двери. Но Ч'l'О бt.t.1(} 

;r,tлать: такiiХъ желающихъ было нtсколысо, а мы уже и такъ пepв
liiJШ всt возможные предtлы прiема. Другм, веселая, краснощекая, 
съ дуrшвьшъ личщюмъ, такъ просто не обратила нимкого вниманiл 

на мoii откмъ 11 осталась въ micoзrJ;. Сtсть ей было неr·д·h, u она: 
стоюtа въ уrду у почки. "Она не хоче·rъ ухоJJ.итъ", - гоRоршш д·!;· 
nочки, п въ тон·в ихъ голоса. была лросьба за про1•естtыiтitу. 'Гро·rыr 

нtсi•оль:к.о воскресепiй nодъ р.ядъ приходИJrа спраnллться, не примуrъ ли 
се теперь. И КОI'да у насъ освободилось н·hсiсолыtо м·Бстъ, этп тр11 
.з:ввочки быJш принлты первыми. Надо быдо внд·I>ть, tсакъ преобра
зшшсь ихъ лнца, и съ каitой радостью поб·hжаmJ он·h въ классъ. 

Вотъ это обстолто.11ьс·rво - добровольное поступленiе въ пnюлу, 
ка.къ выраженiе искреннлго желанiл учиться, - и есть одно изъ 
первыхъ условШ успtш:ностп ааи.ятШ. 
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ВлiJю•rъ на :Э'J'У усн·l.нuность н пt&О'l'Орал особошюсть npeпoдana

lliЯ, выpaбa·rьui!1CA1U.SI во<жрссной Ш!tOJioИ. Мстодюtа. заnлтiИ въ 
воо~tрошrой ш~tол·I; тuорстическп почти не разрабо1·апа; Jюnымъ уЧlf-

1·е.лъюЩILМЪ приходи'I'СJ1, въ бо.пьшинств·h cлytiaenъ, работать nервое 
нремя- · ощуrп,ю, но главныsх ocнon11J1i.я лpenoдana.нiJI мrсъ-то сами со· 
бою нам·hчiЫО'I'СЛ уже въ порвые же yportи: на нервыУ ПJJанъ выдвн-
1·ас·1·сл все самое сущсс'l·вешrоо въ дашюмъ nредметЬ, а все втор о·. 
С1'~ПСШ10е OIIYCIGI\C'l'ШI; ОТЪ ШЮI'ИХЪ 'l'ребованiЙ, ВОЗМОЖНЫХЪ ВЪ 
оже.1шеmюi:i uшол·J;, приходител O'l'Itaзntrr,cл, &attЪ о•rъ неиспо.~иимыхъ; 

иное изъ этнхъ ·rребоваuНi, каr,ъ, наприм·hръ, r~аллиграфiл, должно 
лризнавм•ьеJJ роскошыо; ум·!шыо нзлагм·ь мысJш отдавтел пре;щочте

нiе порс.!l'Ь нраtшю.хюстыо орооРрафiи; гра.ъшатиrса сводител на н~

болJ,шос Itо.пичес·rво t'ЛI~впыхъ ороографичесrшхъ nравилъ; въ арпо
~ш·1·иrс-I> прихо.ди•rся О'l'даnать ttрсдпоч·rепiе т-J>мъ прiемамъ 11 nавыкамъ, 
1ю·rорыu пригодЛ'I'СJI на пpawi'нrt·h; JIЪ ч·генiи наибольшее внимаuiе 
обраЩU.С'l'С.Я па C03Ha'L'OJIЫIOC'l'Ь 1 на DOЗMOЖIIOCT& СООбЩИТЬ ПОВЫЛ 
cn·I;д·Iш.iл, · на ум·hпьс ЧИ'l'аtl'Ь и добива.тьсл до смысла nрОЧJiтаннсы·о; 
большое зпачснiе в·ь вoc1tpecнoi.f шмл·Ь прiобр·втаю'I'Ъ бес·hды учп
те.l!ыrицы или поповоду прочитаннон статьи, пли поповоду демон· 

стрируемаго nредмета (ж.сл·hзо, соль, уrолъ, хлопоr~), и.m о 
лвленiлхъ nрироды; хороши~tъ развпвающиъtъ средствомЪ служитъ 
ч·rенiе учнrельшщей заран·Ьо выбранныхъ статеii по бе.11летри~тnкt, 

11сторiи, географiи. Ta.~tonы въ общихъ черта.хъ тв оонова.r.пя, нtt 
к.О'l'Орыхъ знждетс.я преподаванiе въ воскресныхъ штсолахъ, и не
сомн·hнно, ЧТО ВЪ Э'l'ИХЪ О()НОDаНi.ЯХЪ МНОГО ЖИЗII81iHOCTJl lf ЧТО ORII 
сnособствуютЪ усn·:Вшпости дОС'I'Иl'&емыхъ резу льт~tтовъ. . . 

.Н думаю, Ч'I'О въ (/ИCJtt nриЧiiНЪ этой уеn·Бwности есть и таюя, 
JСО'l'Оры.я oбycлoвJIИBU.IO'l'CJI саъпшъ учительсtшмъ nерсона~омъ. Въ 
воскресную· шr~олу учшсльницы нер·вдко идутъ по nри~ваюю :къ пе
)1.8.rогичес:к.ому трр.у, nзъ-за иcsperшeft в·hры въ зщl.чеше. грамотности 
11 зианiл изъ-за. сиъшатiн r•ъ этой форм·h обществеЯllоii рабо'l'Ы, а. 

' . 
э·rо не м<»JtСТЪ не о•rражм·ься па характер'}) прсподаваНISI: оно JIВ.IISIO'l'CJI 
ннтснсивнымъ, живымъ, производuтельшшъ. Вываютъ, rtонечно, C.1ly

traи, 1юr•да и другiл причины nриводлтъ учительв~цу въ шtco.qy: 

1шой нсч·hмъ уби1ъ время, дpyl'ВJI пдетъ нзъ подражаюл, третья- из.~ 
моды, 110 нср·hдi<О н съ атнми учителъшща~IИ происходи'l'Ъ насто~п~н 

1шрсворотъ: ихъ зм•Jrгивае1"Ь это интересное д·Ьло, ихъ подкуш1.еrъ 
.. хъ къ школt онt oбpit· настроенiе rtлacca, и изъ людей р<.ьВнодуwны , 

щаrотм въ м друзе". Настроенiе I'-Jiacca, эти nытJШВые гда~а, 
устремлепные на васъ, зто искрепнее желанiе учитьсл, тt ус.идlЯ , 
нпor,Jr.a даже жертвы, rса.кiя принослтс.я учеющмш радп школы, въ 
са.ыомъ )(i;л·l>, д·Ьitс·I·вуrотъ какъ-то особенно бо)(рящимъ образомъ, n 
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вс·h мы, нав·hрноl ИСIJЫ.'I'а.л:и это. Л не ошибусь, AJJJ'h ка:JКетс.н, ес.тn 

скажу, что ыы .хорошо прожили наше шr,ольиос nолугодiс, nылеслп 

НЗЪ занлтili СЪ YЧCIIИЦII.ЪIII не 11II1JIO отраднЫХЪ DПQtщтл•l;нНi, nepCЖИJII! 
не . мало хорошихъ шпrутъ 1 и наши сшшм·iи Itъ D1'Ому д·Ьлу ст~м11 
сознательнtе, крtпче н прочн·ве. Попробуе~!'Ь жо ·rспсрь подnсстн 
итоги это.~ttу пережи•J•ому нолугодirо; отр·l.;шимСJJ шt времJr о·rъ 'l''l>xъ 

Ч<tстныхъ впечм·л·вnШ, ко·r·орыми поневол·Ь оr•рапичиnаласr, rса.ждал 

нзъ насъ, отдаваяСI, занятiямъ только со свооН группой, и оitипемъ 

взоромъ всю шко.лу. :Мы имtемъ возмО'..rшость сд·Ьла.ть :1то, благодаря 
групповымъ отчетамъ1 значенiе J(оторьLхъ, ужо хот.а бы въ впду 

этом ихъ ц·h.rш, не подлежитъ сомп·Iшiю. Не nодлсжнтъ сомл·Jшiю 
' какъ ъmt м.жется, 11 значевiе по.1гугодового отчета. всей uшоЛЪJ: 

частныя впечатл~.Биiя отъ запл·riй съ одноir J'руnпом пonencл·h уЗJщ 

II односторонш1, и необходимо времл О'J'Ъ времени обобщмъ nc·h Э1'1! 
частныл впечатJL·l!нiл и nаблюдспiл- зто расширЛО'J"Ь кругозоръ, это 

.:r.аетъ единство rtоллешr·ивrюii рабо•F];, об'Ье.n.ин.не•J•ъ участшнсоnъ, 

указываеть ошибкл свон и чужiл, освtщаетъ полож.итеЛJ,ныя и от
рвцательныя стороны д·hла, двигаетъ его впередъ. О'l·д·hльныл на· 
б.nодепiл:, сгрупnироваnнътя вм·.Бст.Б, )(аrотъ ва~tъ бол·hе иJIЛ менtс 
по.:mую картиву Шiсол.ы 1 а въ этой ка.ртин·h мnого съrnсла., много 

значсвiя 11 она заставитъ задуматьм падъ многиъtъ. 
Наша школа открылась 14 сеRТлбря, nри 21 учсmщt. Мн·h не. 

вольно вспоминаютм дни, nредшествовавшiо отitрытiю mJ,олы, нашъ 
t;Трахъ, что ученицъ не будетъ, ув·вренiе .комnстентныхъ" людей, что 
руссr~их:· · 'l'УТЪ н·втъ, а польтщ не пойду'I'Ъ учитьсл, п авторитетнос 
заямеше · мпогихъ, что въ шко.n·Ь зд·всь Il'h•I·ъ необходимос1·и. · Но 
во·rъ уже въ первое восrtресенье лвилась 21 учеnица., и съ этихъ 

поръ до nоловrшы ноября, ItOI'дa. .мы ужо лpeitpaтJ.J.ш прiемъ за rю
.Iостаткоl'!rъ мtстъ, чимо ученицъ пос·rоянпо увел.ичивалось. Намъ 
npUШJlocь съ •Iетвер·rаго же воскресенья ~ерейтн въ друх·ое, болi;с 
нрост~рное к.ласспое номtщеmе, потому что въ томъ, I'д:.Б мы начn,лн 
зuня·мя, м·.Бстъ не хвата..то. Самозваные nроро"и orta.1aлrrcь лепра ... 
~ьшп: nолыш Шдii къ на.~tъ очень охотно; опt соста.вллJJИ у насъ 
оодьшннство. Въ nроРрамму наwихъ шrюлыrыхъ занлтШ не воmслъ 
rro.lьcrcill лзыкъ шrенпо IIЗЪ·Зit uред<жазанifi, ч~·о въ шzсолу но noii
:tY'I'Ъ польitu, и ШltОла nредпошtгалась длл русш~ихъ и еврешсъ. 
Однако, u~·lЫtlf пришли, н коРда. ыы, па общемъ основанiи м·hстпыхъ 
учсбпыхъ зanцcпili, начали зани.ма.тьм с·ь ученицами и нольскимъ 
языz.ю»ъ, то оказалось, что мы занимаемсл нредметомъ, неразр·.k
шеп~мъ ~ъ nрограммt. Пришлось посылать запросъ въ оr,ругъ и, 
въ ожпданш отв·.Вта, временно nрекра.тить завлтiя польскmtъ лзьшомъ 
•rто отраз!L1юсь на ШJ(ол·в невыгодно: пtкоторыл ученицы, длл zсото~ 
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рыхъ, nъ виду ихъ rю.rшoi-i бе:Jграмо•t•пости, особенно важпыыъ лвлл
,1оаь изучснiс po.11,noro лзыi<<.t, ушл11 пзъ школы; друriл, неуmсдшiя, 

вес же недоум·hщtлп, почему преrюдаванiе польсrсаr·о лзыка нача..!Jось 

бы.!lо и ОПЯ'l'Ь npC!tpa:rНJrocr.; ипыя сообщали другъ другу 'l'аинствен

ное nредположенiu, не xo'J'JI'J''I> ли нхъ "обрм·и·tъ въ православiе" . 
В·rеченiс пoлyr•oдiJI •юрезъ rщсолу прошло, т.-е. бьмо заппсано 

въ. ней 110 у•юmщъ; RЪ Itопцу nолугодiл въ IШtoл·I> осталось 80 
учешщъ, а oc·t·a.Jtынмt 'J'РИJIЦ11'1'Ь прскра.тилtt свои пос·J;щенiя. Приttины 

выбы•risr учешщ·ь въ большинств·в случаевъ былп изв·kстпы намъ: 

перес·I·а.лu ходит1. 4 J{'lшушrш-с.лужаш~п1 потому что у нихъ nрибавц
досt. д·ЬJщ; y·hxa .. rш нзъ l'орода дв·h; перес'Галн посtщать школу 4 
д·hnушrш, пос'l·упивmiл на м·l;ста; вышла. иэъ шrtолы, по naшe!i 

просьб·h, одщL д·Iшоч:ка, больная трахомоИ; не мо!'ла ходить о)lна . 

.п:hвочJса, по·t·ому •гr·о n·r. ccмt>l> родился ребеноrt·ь, 11 ей nришлось его 
ШШЬЧИТI.; YIIJJШ IIIJЪ ШltO.ЛI>! 5 УЧСНИЦЪ, О IЮТОрЫХЪ уже бЫJJО Clti!.-

311.1IO ВЫШе, Ч'I'О он·J; ЖОЛU.JIИ У1Ш'1'ЬСЛ ЛОЛЬС!tОМУ JIЗЫI,Y1 ЗltПЯ'riЯ 

ко·rорымъ прtжра'I'Идись; .съ меrш Боr•ъ не взыще·rъ, если л pyccrtefi 
гр!ШО'I'Ы эпа.ть пе буду", -говорила. одна; а другая обстоятельно 11 

тодково обълшшла, что pyccrciii разговорю.1i1 лзыкъ orra знаетъ, н eii 
этого доста:гочrrо, а. nольск.Ш eii необходимъ, н она .хотhла. бы учиться. 
чwrать и писа.'t'ь но·польскп, потому что .,у nлuты (она куха1·ка) r.3:h 
ужо мнt pyccкiJI rщш'и чи·rn.ть, а ~юлитвснниr,ъ-то ъш·h всегда н}·
женъ". Вес э·го было вnош1·l; резонно~ но на.дъ нами тлгот•hJtо вре

меmrое зипрещенiо, п симпатичная ученица, рtwоча.роnанная, ушла. 

изъ Шitолы . 1 О сврееrсъ пос·h'l·шrи занятi.я всего OJUIНЪ разъ, н nри

tJНны ихъ ухода, равно rtaitЪ и еще 4-5 учеющъ, намъ неизвtстны. 
Отi~азапо nъ nрiем·в было бол:Ве ч·hмъ въ 50 с.nуча.лхъ. Причина. 

О'I'каза- т·hciiO't'a nом·Ьщенiя въ первое время, недостатокЪ въ учн· 

те..1ьскомъ пopcoнn..'l·h , мtl..лол·втство ученицъ, пос·hщепiе ими еже

дневной школы. 

80 оста.вmнхм въ шкoJrh уqеющъ расnред·hллютсл СЛ'hдующщi'Ъ 
образомъ: 

По вtронспоn·Ьд<иliю: 1сатолпчекъ (полеltъ)- i2, правомавныхъ 

(руссrщхъ)- 5) оврссztъ- 2 11 JJIO'I'Cpaпм 1. По воврас'l·у: д·втеi'i 
(отъ 9 до 1:3 л.)- 30, rюдросшовъ (отъ 14 до 16 JI.)- 14, взрос· 
.1ыхъ (о·rъ 17 ло 36 л.)- 36: По семейному no.Jioжcиlю: изъ числа 

взрослыхъ тоды'о 5 ЗамужJrихъ, остальныл д·hвушки. По занлтiю: 
бодьши.нство д·втой живетъ дома nри родwrеллхъ, помогая по хо· 

зя:йству, вяньчал ~tJ1а.дшихъ дtтeii, иногда, въ р·hдl,ихъ СJiуча.яхъ, 

занимаясь каr>имъ-нибудъ подсобнымъ r'устарлътмъ промымомъ (клеятъ 
коробки, д·~лаютъ цвtты, д-I;лаютъ .корзинки нзъ лучинокъ); пзъ 
чпсла подростковЪ 12 ходл:n къ портю1хамъ учитьм шитью; nзъ 
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nзрослыхъ IG Gлуж.шrъ на ы·hс't·ахъ прис.луr•оii, 10- IЩцовщtщы 
u 1 

остальныл занимаются хозяиствомъ доыа. По rюдi'О'I'Овк·h: боJIЫllипстnо 
ученицъ знаетъ noльcr'YJO I'рамоту; JНiыя совершенно свобод.во 'Jита.

ютъ и nишутъ; ивыл читаютъ только печатное, н·Iнwторыл ·rолько 

по кп.ижк-1; ~ю.mтвенника; очень веъшогiя (челов·Ькъ 6), совершеmrо 
но знаютъ польскоii грамоты. Руссrсую I'рамоту nнали ·•·олысо 25 
учепuцъ, прu чемъ нtкоторы.я (10) прошли Itypcъ началыюri ШКО.i!Ьt; 
JIJIЪtЯ nробы.m въ ШКОJГВ 1 или 2 года (6), а ocтaJJЫJЫJI rсое-чтu 
зныи по-русскн самоучкам11. Небольшой процонтъ лицъ, прошедшихъ 
шRолу, объясняется, съ одной стороны, недостатrсомъ шrсодъ въ 

I'Ород·Б, всегда nеренолненныхъ и ежегодно о•rшt.чывtыощихъ нъ прiом·h 
очень большому ЧИСЛУ .1JIЩЪj СЪ друi'ОЙ СТОрОНЫ, ЭТО МОЖНО ОбЪSIС· 
ШIТЬ 11 т.Ьыъ обото.атедьс1·вомъ, что pyocrcoe проподавапiо uъ штtоJrахъ 
110 ПрUВЛОiсало ВЪ НИХЪ Т'ВХЪ ИЗЪ д·hтeif, М1'0рЫJ! ВЪ ССМЫIХЪ CЛLI

Шa.lfl! толыю польсrсiИ дзшсъ, не им·Ь.nи надобности въ pyccrcoti t•pa· 
)!От·.Ь. Польсrсiй же . лзьшъ въ пшолахъ введенъ TOJIЬI\O 110давно. Bo·Js 
ВЗрОС.ЛЫЛ, ЧЬИ ШКОJIЬНЪIС ГОДЫ Совпали СЪ ИCICJIIOЧeнieMЪ ИЗЪ ШIWJlЪ 

ПОЛЬО&аrо .ЯЗЫКа, руОСRОЙ ГраЪ!О'l'Ьl не 3HI1!0TЪj Д'.\;ТИ же 12-14-л•kr
НЛГО возраста, заставшiл уже польскН!. .языrtъ въ шr<олахъ, очевидно, 
Il ШJIИ ВЪ НИХЪ OXOTHte, КаКЪ идутъ И ДО СИХЪ ПОрЪ, О ЧСАt'Ь 

свидtтельствуютъ ежегодные отказы за переполвенiемъ wколъ. 3а · 
отсутотвiемъ польскихъ шко.nъ, взрослое ·васеленiе приб·sгало къ дo
:\talWieмy обучепiю, широко распространеmюму въ кра·в; оно-то · u 
;I.авало имъ ту грамотность, которал JШЪ была пеобхо.D:пма, хотя 

почти исключптелыю дшi реJ1Пгiозпыхъ ц•l>дe.it. По общнмъ правпдамъ 

~ttствыхъ ва.чальныхъ школъ, и наша шмла. въ лреподава.нiи rpa
~IOТЪI дол.жва начинать съ руссr~аго лзыr<а и лереходить къ поJtЬскому 

!;ке по о.коnчанiи русскоn грамоты. Это обстоятельство, rw.къ уж.е 
оым сказано выше, послужило nричиною ухода иsъ школы тtхъ 

ПЯ'11i полекъ, которыя, будучи совершенно безi•рмютны, ниrсакъ не 

~~Т'Iми понять, зачtмъ имъ надо начинать ne съ родного языка. 
Остыьньrл же ученицы очень охотно nодчпнллись необходийЮСТli Jiа
••м·ь съ pyccкoii грамоты и тогда уже перейти rсъ nольскоИ (соб· 
с·rвенно r•ъ письму, потому что большинство читало по-польсr~и). Въ 

~rс·rодическомъ отноmенiи Э'l'О представJiлетъ, впрочемъ, н·вrtоторое · 
преимущества: русскiй .нзыкъ легче nоj1ьсю!.го (с1·оитъ сравлитq их·ь 

а.1~равиты), а русшuе буквари оставл.iпотъ далеко поза.ди <:еб.я no.д.r..
Citlii школъны.я Iшижки, ооставлеп.ныл по старинному буrсnослага.тель
ному методу, 11 вапоминающiл т·.Ь отда.ленныл времена, когда училн 
сперва всю азбуку, потомъ всt возможныл и невоs~rожныя слоговын 
комбинацiи, на которыхъ легко можно было сломать .язьжъ, и толы<о 
потомъ доходили до св.язнаго чтенi.я. 
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Груапъ въ шt,ол·Ь образов<tлосr.. 10; первое времsr, 1согда учитель
скШ персоналъ cocтoJIJt'Ь IIЗЪ 10 Jllщъ, а мличес•rnо ученицъ еще Н(} 

нре~ышало GO чел. , вс·J.; · группы им·.Ь.пи особыхъ у•Iите.пьницъ; зат.Вмъ 
yчитeJIЬCIQU псрсош~u'lъ умеаьшиJIСJI, а число ученицъ возросло до 80, 

11 пришлось обра.;~овать IIOBЫII l'pyпrrы. Груnnы выбывшихъ учитеАь

пnцъ были приsннуты rсъ уже существу1ощиыъ t•руппамъ, отчего па

руШИ.ilась однородность х•руппъ и сидыю эатру)I;IШлось nреподава.пiе. 

. Ш>которыя I'руппы времепао совс·hмъ ne lru'hJш учnтельвицъ; JШОГ,11.<1. 
.ti занима,лась съ тшми, иногда дanaлtt имъ кмсую-IIИбудь оаыосто.я

тсдьuую работу, а иногда назначала ItЪ нлмъ въ учителя нашеi'О 

)(3..lЬЧИКа-слуi•у, COCTOJIЩ/bl'O нри ШКОЛ'll, lf OIIЪ ОЧСНЬ В/1ЖПО ДИI,ТО· 

81~аъ имъ, отбива.sr так·rъ руi,оИ, 11 IIO'l'OMЪ )!,оrсладЫDмъ· мнt о своихЪ 

заiШ't'iШСЪ .Ч'J'О-НИUу.И,Ь ВЪ рОД'h: "ГОСПОДИНЪ jЧИ'l'СЛЪ, П. ВСе МЭ.Же'l'Ъ 
тuтрадь, а С . съ сос·Ьд~еи списываО'J"Ь". 'l'шсое ноложенiе, rtоiючно, 

<;овершенпо IЮJюрмальпо, 't"hмъ бo.~r·he, 'I't'O способпыя, юобозпм·ем, 
'ныл и живыя д·hвочrш З'l'И мorJJИ бы бьiС'rро двиt·а·Iъ(щ впередъ, есю1 
бы J.щ:!;,nи nocrro.яnнY,IO учительницу. Ненорммьиа тщже и та груnпа, 

1·д·в чи'l·ающi.я уже дi>во•ши проходятъ алфави'l'Ъ со звуковикамн, 
когда даВI{О MOL'Шl бы ЧИ'l'О.ТЬ СТI\.ТЬИ ИЗЪ l'JJВ.CCHOR RHИГII. ВnрочемЪ 

ра.энообра.зiе nъ состав·I> rpynnъ -лвлонiе обычное . въ восiСресноi1 
шкокl>, и съ нимъ nриходител мириться. Обыrсновешrо, для .n.ости
женiл однородности группъ пратс'l'икуются 1dщоторыя средства: во

первыхъ, отставшихЪ ученицъ :ыожно позвать на .~;омъ 11 .и.ома. въ 

2-3 урока сравнлть ихъ съ бод·hе усn·l>вшиъш; во-вторыхъ, можно 
временно заJf,ержать бOJ1te сильныхъ, давал имъ повтореШе пройден

наго, и за.ниъtать(}Я съ отставшими; въ-третьнхъ: можно отставшимъ 

,J.ава.ть работу на }J.ОМЪ. 

ilолученные мною о·гчс'l'Ы учительnuцъ до пsвtстnой степени 

мютъ понятi~ о томъ, что было пройдоно I'руппаъш за пoлyro.J!.ie . 
Группъ, начавшихъ съ обученi.я алфавя·rа, было 5: JU3t образова.лnсь 

.. съ самаго открытiл шкоw; третьл- nа четвертое восх,ресенъе, при 

че~ noпOJIНJIJJacь nос•rепенно; четnер·га.я составилась на шестое вос

кресенье; плта.я еще позже. Дв·:В раньше другихъ образовавшi.ася 
· I'pynnы имtли, таrtимъ обраsомъ, 15 воскресныхЪ уроrсовъ, 'l'ретьл
. 12, четвертал- 10 и ПJI'raл, в·J.;роятно, 7- 8. 'l'ри nозже образо
вавшi.ам I'руппы бун.в11рл еще не проmлл. При!!иной этому с,луждтъ 

не с·rолько краткоnремсmюсть эаnятiй, потом.У что буrсваръ nъ иныхъ 
во~ресныхъ школахъ проходлтъ въ 10 воСJ;ресенiй, сколько нtко
торая особенность этихъ группъ: въ одной ·груnпt вновь присоеди

ненныл учеiШЦЬI ' м:tша.nи правnльнымъ зан.ятiлмъ, въ другой- нtко-
. торыл изъ ученицъ плохо повима.п:u .русi}RШ .азыкъ, въ третьей- учn
теаъиица пропустила нtсколыtо уроковъ, и ученuцы почти ничего не 
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д:Jмали, по~ому . что · неrюму было заниымъс.я <iЪ lJRьtll. 1 'ораэдо бош,~ 
щихъ результатовЪ достигли дв·J.; старшi.я б~зграмотны.н груnпы . 13ъ 
этихъ груnnахъ · алфавитъ ужо проfrдепъ, и учвшщы, ины.н IИmro; 

JJны.н медленно, могутъ npoчec·rr, ужо от;еhлъные ра.зс.казы и Iюредать· , 
ихъ содержанiе; nишу'l"Ъ подъ дИR'l'OBity тюч·rи безоь звуrtовыхъ ошн

боiсъ и слова, и ItOpoтrtiя пред:nоженiл; сnис.ываютъ съ RНИl'И, coбJIIO. 
дал Зlшки преrпшанiл и ставя, гд·в надо, прописныл буквы; Jюдmщы
ваютъ вазванiл nодъ .картинками буrсвар.н, пишутъ свое 11мл н 

фамилiю. Въ э·rихъ, равно Icaicъ и въ позже образовавшихсл груп~ , 

лахъ, иногда учите.'!ьницей •rитались вслухъ ивб~Jrьшiе раэсr,азы; 
1соторые хорошо понимаJtись ученица~rи. ·татюе · чтепiе вслухъ, вообще, 
очень важно въ педагогичешсомъ отношенiи: оами ученицы еще не 

)\ОГутъ прочес'J'Ь дJшниаго разсrсаза, а. нзъ чтенiя ··учительницы nы

ном'I"Ъ рлдъ влечатлiшНi О'l'Ъ книги, ко·rорал пхъ ·го трогае·гъ,. •го 

см·Ьши·rъ, то даетъ ·имъ повыл свtд·hнiя, буди'J'Ъ мысль и, •rаюrмъ 

обраЗО~IЪ, ЗавоевываеТЪ ИХ'Ь СИМОМ'iИ И Д'ВЛа()'I'Ъ СОЗИi\,ТеJIЬИ'ЬО ИХЪ 

етреыленiе къ грамо'l··Ь; но такое чтеяiе uм'Ве·rъ .зиаченiе и вЪ дРJ· 

го~1ъ .смьюлt: оно лучшее средетво ·на.учи:rь языку не русскихъ учt>.
ниu.ъ. Въ выразительномЪ чтеиiн учительницы iiHOl'Дi1 понимаетм и 
незнакомое слово, смыслъ читаемага угадывается, подсказываетм. 

самъ собой·, и образуетм естествепныii навьшъ пониыатТ:> русскую 
книгу. Конечно, приходится остапавл~rватЬСJI на. · бол·hе трудныхЪ 

словахъ, переводить ихъ на nольшсiИ лзыкъ н ли просить · этi:>го · ·щ1~ 

ревода у болtе владtющихъ русскимъ язьшщrъ учешщъ; но пошш~., 

нtо С'J'атьи все же пдетъ быстро. Въ 'l'а&ихъ груптtхъ, пзучав

шихъ руссь:Ш ал:фавитъ·, были прочтены, между nрочпмъ, с·гатыи1зъ 

:хtнигн 'Голстоl'о: "1\.амепь", "Дtдушitа и влуче.къ", "Архiерей ·Ирi:13· 
боtltшкъ", "Царь и· рубашка", "Равное насл·Jщство'·, "Богъ правду 
видптъ", а также с-к.азкп: "Красная шаnочюt", "М·Iша", "Золота.л 
рыбка" п другiл, Уч.еницы очень любиЛ!t тattiл чтепi.я учительницы, 
о>;отно ·отвtчали на nредлагаемые вопр'осы и иco·rno передавали про· 

читанное, какъ умtлн. Въ обще~rъ, результаты, достигнутые вс·Тщи 

l'руппа.ми, nроходившиюr алфави'!'Ъ, нельзя ле признать удовлетво~ 

рительньшп. · Недочеты въ занЛ'l'iлхъ обусловливались nри!Jюiа~ш чнсто 
м·:Встна.rо своi1ства, IGОторыхъ н·Ьтъ въ руссrшхъ шrtошtхъ. 'l'акъ; 
подобраввыя по одному общему признаку - псзнанiю · pyccrtoй I'pa~ . 
.:\юты- ученицы, .составллвшi.я гру.11nу, .вносИли большое разнообра~ 

зiе СВОИМЪ 3На.нiемъ ?10М.>С'КОU гра}юты: ItTO ЧПТ11Л'Ь бtГJЮ ПO~ПOJIЬCitii, 
Т'В быстро освоивались сЪ руоским:ъ. ч·rенi~мъ '; . кто ЧИТаJJЪ no~noлъc.J>.II 
до . складамъ, тt переносили это неудобство :своеi'О ум·hньл ' и . въ 
русс:кое чтенiе, и · переходъ к'!) звуковому методу давалеsr имъ съ · 
трудомъ; наконецъ, т-13, ко·горыя •Не знали ·и .по:frьскоtl· грамоты, Я'J!ЛЛ-
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дlюJ, · ·<m.н·щ, · {;овсрнюшю )ШЫМJl п, tюнсчно, o·rc'l•a,iз;:t.:щ о;rъ другихъ ... 
Очень Пpi){j'l'Oii сноеобъ И:аб·l;жа:Jъ :Э'I'Ol'O неудобстщt выд·hленiемъ ytre'ии~'i{,, 
зна.ющш~·r; полъсJсiй sшы1vь, въ оеобriи "груnnы не бьыъ пр1iмtняемъ. 
~·о11Ю no о•tепь простой причнн·!;: не :fii..1лo учителъiвщъ; rюторым;i. 
A!.Of!'IIO бы:л:о бы ·rmpc,n.u.тв :ихъ. Р<t3Пообразiе · в·Ь rpyПпy .. вirrJCИJrocr. ещ~\· 
·н .ащLнiемъ IЫИ незианiе~tъ русскаго разговорнАго лз·i,ша. )l~п:н( уч~·-· 
11rщr.~ и шюхо ноrrима;лп по-русшсп, н особенно nлохо r•оворн.чи. Ч'l'i) · 
нi~ . 't'Одысо зnyttOD'Ji без·r. ПOJJJiM11пi.л nыражасмых1, ' имit с.~овЪ r•ак·1. 1 . • 

• • • ' • 1 
I!OOG~IЫCJIHliiiOC, JIOIIOЧHO , Лll.lЛJIOCJ; JICiiGCЛH!f{!,:Ibllbl~IЪ, 11 !Ю'l'Ъ. учи•rе,.1J1,-

ШЩ'[,> нpo,1J,c1'tt.в:ныncr; Iюнмr ··грудносп - ес'лн не ·<iбълсншь r~аж.iю{; 
MOIIO, '1'()· XO'I'L переводитi~ •0110 . IUI. ПОЛЬСRiП Jl3blJCЪ. JJo.irышmъ rlO}l-' 

спорънмъ .лнлллсл въ ·:)•rом·1, ыrучшh yrroтpeб:ir.нoмыii ·вЪ ш1шей шrсо.~1;' 
6y·~>B<tpr. Вах'r<!ронн. , · гд'J> • ~ш Ol'O рнсушtовъ, и · з1•п' рпсун~~и иабавд~л н' 
на<:ъ o·r·r. д:шнныхъ обълснтrШ: ИногдiL hомощlпщамn лвллJJи.сь, нпро- · 
I!IJ~Iъ, и са.мн учсшщы :· бы·tе :щаiо·щi.н псреiюди.;щ. ~1сн·Ье знаiОщ]tм1! 
(учи·,·r,,qыпщы 1ю вес · ~:IOI'Jll! переuод,итr, ne-noлiert~i); . но ин~гда. 11рн· 
ч:1·.ен:iи ОТД''/;дьпыхъ с.:rовъ бyrtnil.pл прпходююсь · ж.сртвова:rr.. еоз;ш-. ' 
·гс.:tыюс'l'ЫО н 01'дa.ua.'t'r.. предпочтспiе механическому ч1•енiю, пqтому 
что · шt о~ълсненiе; пореводЪ и.ш р(t.Зыскi.rванiе rtартинr~и yxo.цii~Io. бы : 
c..•urшкOJ.IЪ Апrого. нременн; д<t. ; rtpO~I'h того) 'l'arюit переводъ n<,?дъ рл;ч!. 

ц·J;лыхъ C'l'O.'Iбi.I,OUЪ С;ЛО:Б'J, iю им·J>лi бы инкакого значен}я, ПО'Г!>·~!У·, 
11:ro нaшr·r.·.r.. не въ сос'l'олнiи iюсnрiлть ~ъ одпоr•о раза 3-:-4 л.ссят
Ii11 ·поuыхъ fМО.въ. Об'Т.:Ясненiе мовъ ·нм·J.;с•rь важное значонi~ тогда . 

!>Мдu. чп·r·аотсл ц·Ьдое ·предло)1сенiе,~ нс1Rопецъ, ц·Jмы.ii сhязныif ра3-
СJЩ3'!>, lt \lpH прохожденiи буrсварл Т<Шi.Н обыrспепiя <NlOBЪ yы·tc'I'I:Ii•I. 
ТО.'!.ЬКО ВЪ HCK.1JIOtil-t'I'C•1ЬHЫXЪ c~ryчa.JiXЪ. ' \'rcasaнnoe RЫШС З~Трудне,нf~ 
пр11 защrтiJ1ХЪ съ 1·рупоа~ш, проходящими pyccRiii а.л~I~авитъ', ДолЖiiQ 
yвcшttiИJHtTI> ·ц·J.шу ДOC'l'Hl'IIYTЬ1X'Ь peзy.'Jr,•ra·roвъ . П~рва.н', еама.я 'l'P}1,)!.· .. 
наи с:J•уnепъ,' Iipoii)tefia-вnереди уже uод·вс иn'l·ере~ныл и ндодот.во.р~ 
ныя зttиятi:.я: По ri'рохожДснiн буrсварл, звуковымЪ группамъ нридет~Л 
теnщн. · · уд·lшiтt, · часть врс~rеви iнt по)н,скую гращ)ту. Рмр:вшенiн нrt 
ЛрСUОД!LВапiо JIOJir,CitO.ГO ''J'IЗЫKft уж.е ПЬ.лучено, . 11 СО 2:-1'0 ПОЛj'Тр~iЛ ЗTJI 
уроrш дблжны бы'l'ь IТравн.:rьJiо оiжышзованы: I~aii\дM грурпл~ ,дОJIЯ\':1:!1. 
JШ;I;•rr, чаеъ ':зtыr.я'l·}ti ·родным;Ь яsi;шомъ. Д.1Jл ·ytieiiйдъ, б·ЬJ'ЛО чнтщр~· 
101iщХ:'Ь ПО~ПОЛЬСюi, ·I~ентр•J, ·'!'ЯЖ(ЮТП заня~lj[i ПОйЬСКIВIЪ .Я3ЫitОМЪ ~q~.' 
жеJtъ пада.ть, мн·Ь '}~3Jite1'CSJ, "Jia пИсь~rо.' Таr•ъ itакъ sан.я·r(л ВЪ UIK~.-1;t, 
по.: ~ффйцiадыюму 'l'peбoвaniio Bttкoюi., Дол~к.нt:..i вестись на русскQм:ь . 
лзьн.-1> , ·га ·сообщенiс св:ЬД:tшШ; объяснитеЛьное' . ч·те~Iiе могут·{> .да-. 
ваться p:yccrtимn yt~1-rтeлъ1пina~Ii-l ·: ·щi, )ро:кliхЪ ptccнaro · л~ьша· . . П~р
честr, noльcicyl() Itшri'y и rrоШiть ·~ее ·хорошо читающая учеюща, . о~~-

. ВИДНО, МО·жетъ , а CB'Bд.'BJ1.i'Sr ' Q :·itp1ipo.n:h, , сообЩеюiыfi . eii на ypoit't 
русёкаrо языка; буду·r'Ь им·Jт, ДлЯ: nея одшш&ово развiJВа.ющес Зна.-
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IJeaiP. Не ·rn <>''• ttисыю~tъ: рус.скос rшрыю, к;о1ючtю, щ>жс•rъ щнн·о. 

дuтьсл, но въ гораздо бодьшеii с•rепени cii ннобход.шю rщсыю на 
ПО.'IЬСКОМЪ .itЗЫ.&'I:;, ~ ПO'I'OMJ' ынt. 11 ~аШ!JIООЪ бы, tJTIJ В'Ь ypOlt<J.X'Ь 
pycc~1.ro .языt<а групn·ь, кot[IHIВШll~"'Ь <ьдфа1:11пъ, нервос м·всто ДOJIЖl!O 
эа.иш1n.ть •l'rcнio ti оообщеniе св'Бд:Iшiii и второе- шюыю, ТОI'Щ1 ка~ъ 
на ypott.a.xъ по.'Iьскаго язык;ь первое м·J;сто дo.:JЖJJO О1'1Юди,ъсн нисыtу. 

Пptt обучоu\н nо.'lьскому tшсьму сд·hдуетъ, ~111'1> кaжc•rCJI, rrомннть, 
что вос.креснщt школа, съ ел :.lпнu~I&Jtыu.Iмъ коJшче<~1'ВО)t'Ъ nромонн, 

не можстъ за.даnатьсл ШI 1\'1>•1JfШI блост.mцеli Kft.:tЛИI'PILфiи, нн цtдJШli 

безукорнэненноi·r орооРрафiн. Важно, 'I'l'обы у•tешща. мoi·~ra. нолъ:ю. 

BIЬTЬCJl СJЮШ!'Ь у~t·ЬнЫ~МЪ IПIСЫЩ CIЪЪ!OO'I'OJ!'ГeJJЬJIO, IЬ IIO'I'OMy Ц'liПОН'Ь 

но красивыli почсркъ, JH.! знмйе ·rыCJII/11 t'plЬMota.·r·пчeci>иx•t. нрu.вил'Ь, 

а на.nыкъ Сlшостол·t·о.;tыrн..t•о ItJtcынL . Списыванiо с·ь ·rtюll·rr н дU.Ж\1 

,!(ll.К'J'OВ!ia JВJ'!HO'l'Ъ МСIIЬШО l~iШЫ, 1/e.ii\,OJII.l Cn~IO<J'l'OJI'l'tЩЬHOO JIIIOatliO 

CJLODЪ, IIO'I'OM'!'. 11\)Од;южштШ, IIO'rOMЪ !COpOTК.!IX'I• 31tШIС<Ш'Ъ, ПI!СОМЪ, 

пзлож.снШ и проч. Пустт. тут1. буду'I'Ъ ~.11i!•o н ошнбшr, .nишь бы было 
у~t·1н~ьс нырааtt'l'Ь .\IЫC~J,, н прiуча:rъ къ :)•t·ому 1nюн1Щ'h сл·lщус·п ШН('Ь 
)JОЖЩ> рапьшt•. 

Отi!ОС-\tте:н.но учсющъ, которыл IН! sн~ю·t•ъ tю.:щжоii I'pU.MO'J'!.t 11 

~.:ъ КО'l'Оры~ш nрпде1·сл нач:ш1ъ ее симыа, бо:rьшtт·ь пренмущоствомъ 

JJBII1'CЯ то ~бстояте..tьство, что онt nрсдварнте .. ,ыю уже nозшькомт•ся 
~.:ъ русскнмъ tn·eнieы·r •. Придетс..я 'J'О.1ЬКО умзмъ шtъ на бу:квы, раз

.iпчающi.яс1r О1'Ъ ' русш~nхъ, . на соедиисвiе буквъ, сос•J·а.вJLЯющих·ь 
слом., tt', онустнвЪ склады. щ>.1Ьскнхъ учебнлковъ, пр.я.\lо перейти с.:ъ 
НИЪН! щ~ ЧТСнiе СВЯЗНОе . Jiqcл·h· русскг.го чтенi.н ЭТО (Jудстъ уже .'\Сl'ЧС, 
11, таюruъ образомъ, устра.л.ятс.я иеудобства uольсfшхъ а.збу1.:ъ, nъ ко· 
торыхъ нрихо,щтСJI сuача.J;ь учiiть весь <1v1фавн·rъ, ;ь пото~tъ чв•rать 

скла;:т.ьr. Jla. урокахъ nолъсшы·о языка им·tдо бы бОJJьшоu зна•1ецiо 
чтенiе учu'I'Сдьипцамн вс.1р:Ъ с·rихо1·nоренШ. Надо с.~ЫШс!/l'Ъ, Iсакъ 
ужа.<;но ЗILучвва.ю·rъ ~нrеницы красивые польскiо с,•ихn н ~ан.ъ въ нхъ 

передач·!; нс•1езае1'Ъ 11е тоаыю кp<tCO'l'<~, pи'J'~t~, хуJJ.ожос,•веиноС'r~>, но 
n вcюcifi С.\lы<:лъ, 6;1аrодарл нев·.Брнымъ ос·rановкащ •. ВыраэлтеJJьнос 
•rтенiе У'ШТtJJrынще11 r•t•иховъ п рu-зучившtiе uх·ь съ учоюцщ.ми JНI!JIO бы 
lf11fЪ П'tCICO.~bl\0 :>СТСТI!ЧЕ\ШСИХ'Ь DUCЧ!Vl'o~'l'B1Iiii И llOlШЗaJIO бы ИМ'Ь Ч'I'О . ' 
зна,штъ читал•ь стихи. Вообще, на выр<1.3й't'елт,щю·rь ЧтенiJI сд·.lщу.е•J•ъ 
о6ратпт& BJIIШIНiie ~щ урокахъ п~м~>с.каtю Jrзьш,а. . Дома. учоющы; 
ntpOЯ'I'HO, 'lli'I'aiO'l"Ь IIJШ Щ>ГуТЪ Ч1f'1'11/ГЬ СВОИМЪ Д0~18.Ш1ШМ'Ь ИМ'ВЮ· 
щiясл У 1ш.хъ польскiл I\.!lu~кп, 11 ~1авы~ъ 1~ь выр!LЗительному, ooмы
C.IJO}[J!O~y 11Тt•нiю разовье~ въ нnхъ охоту ~~нта'rь, а въ их·ь ДО)!ашвll:х:ъ 
мушшrедлхъ -охоту слушать. Я совершенно Itезнакома с·ь noш,cкoti 
народноil :щтepa:t·ypori, но, вt1юл·rно, существуе•гъ же она, " .въ 
гра~IОТIIЫХ'Ъ ПО.!ЬС!ШХЪ CC~IЪJJXЪ ССТЬ ~С, n.tpoЯTHO, 1\а~tiЯ-лrtбудь !ШВГII. 
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.. \Jl1Gднiя I 'РУШIЫ- сшwоJ•рамотнын; нъ ШIХ'Ь быди ytlurнщы, пu 

3кавшiя еще nc'l>:xъ буквъ н n.'foxo •rи~·auшiJt, н хругiл, умtвmiл ысд
·'t!НJЮ чнта/tЪ. Съ 110рвыми ·оыщt пpoijдcllы nc·l; бу1свьr, н онt начали 

ПIIQ&TF> 1rодъ дик'l'онку. Чи•rtLIO'J"I• он·h дct•кiJI с•r•~тыr n nере.и;аютъ со
_дu}}жанiс npoчл·raюtaJ•o. Mt>:xt1Шt;J)I'f> •J'l'CiliJI )' IШХ'Ъ недоС'I'&точпо 

разви·t"Ь; •ттаю·rъ он·}; ъю.)J.Jtениu, н н·ЪкоторьlJJ, нлохо · знающiн pyo
cкi!i JJ;щкъ, мноrихъ с.rювъ 110 nошtыаю'!"ь . Думаю, •t·ru n·ь этоfi l'pynn·I> 
оёобепио шLж.tю общео ч·rшric съ oб·ыrcJtCRiJIMJJ вс·!шъ . сра.зу, а также 

•tтcнiu нс.11ухъ у•щтельшщеii; вообще, болr.uю ршн·овор<~, обм·lша МЬI.С.. 
.щН, бсс·t;)l.'ь, •r·ro rжзвлзышю•J•r, .лзt.щъ 'J•hмъ, lt'I'O '1'еперь CТ'hcu.aeтCJI 

J'OBOpli'ГI· Iю-,русскп, n ·rшшхъ н·МкоJJЫ,о. Вос·Ъды съ '!'IЬКими у•ющщами 

·lii>IJ!IL бы щюлн·J.; yм·l;c•t•JJI>l, •J•J;мъ бод·J;о, •J·r·o он·h донодъно разви•J•ы. · 
Сющ-11 е·1•а.ршая но r'piЫIIOTJIO(}'J'II l'руапtь n}JOШJНL н·hсtсолыю . орно

гр<иtнr•нюrшхъ нрu.нилъ, ycJ!OOHIIЫX'L ну·rем·t • . дик•t·овоtсъ; IШeдJra пере
сюJ.зы (iТ/L'I'Oii Н t:aMOC'J'(}.1J'I'CJIЫ10!' ЩJ.I!OiltClliO О IU.К.0.1~U. llpoЧИ1'1bliO бЫЛО 

H'.GIJКO.IIЬI\.0 JHL:ICltlL30B'It ИВЪ рН..'JJJЫХЪ !tJЩCCH1iiX'It ItiiИI"l• (ИЗЪ •Ш'l'ЫрСХ'Ъ 

JШШ·ь 'l'oдC'J'OJ'O, Шi'Ь .,ltра.шньго Солны11нш·', кннrп :Варанона) о. ж.и

в!)тrщхъ, о дсрtшыtхъ, дв·I;'L%Х'Ь, Вмух·r· у•юшща.мъ былн прочита.иы: 

,.I<u.вкансrtШ rr.rrJ.>иниitъ" н "Ма~1ишtъ у XpliOTIЬ щь шш:h'·. 'Гакъ ка;rсъ 

y•teiOЩI>l Э't'Oii l'pynrrы JJC'f; XOpOIIIO t'plbl!O'I'IIЫЯ, iJ. H'UKO'!'OpЫii _ца.ж.е 

кон•rившiJt курсъ щt.po,щoii шко.ш, •t·o он·Ь хорошо понима.im 

IJ!!Очп•rанпос, IIOpuдaвa.tr н .сtюимц <:-.1оваыu 11 любtlдll ч·гшtiе вслухъ . 
t~то rщсаетс..я арнеАIО'!'И!tн, 'J'O ;.~а D'ro норное подуt'Одiе, 1~огда наАГЬ 

та.r"ь ~нюt•о Прllшлось раб9тать на)(ъ t•рмютоii н р·Бчью у•tеJ:Шцъ,. 

apнt~:ll.c'l·rш·l; yд·fiJJJtЛOCI• ~HLM нрсмею1 . Из·ь t-руuпъ, наiJu.вшихъ рус

скую I'pa~o·t'}', арнометика прохоJщлась толыw JIЪ двухъ старпшхъ. 

.СОбственно I'ОВор.я, ариомстнка, оuыкновеюю, о·rкшt)I.Ьшастсл въ груа

нахъ, . нроходящnхъ а.лфавнтъ, д.о око:ичанij! CI'O, именно д.ля ·roro, 
чтобы CROp·Iн~ сnравн·t·ься съ процессомъ ч·renis1 n nисьма. Въ wk
которыхъ груnпахъ •J•a.r<ъ rr бьtJJO сд·hлано, н npaвJi iJЫrыя заши·i.я 

8.p116MC'fИKO~i HlLЧ&JIIICЬ уже f!Cj.)CД'I• l'ОIЩОМ'Ь ПOJtYl'O)I.iJr; liO СЪ С8.МВ.ГО 

нuча;ш у•щ·,·елышцы yд·liJIJiдrl вес же MIIHY't"Ь 15- 20 щь yc•rныii счетъ 
н -yc·rныJr эадмн. 13ъ занл'l•iлхъ apиrl~ю·rикoii сл·hдуе·t"Ь обращатr, 

QСОбое ШЩЬHtlliC ю1.· 'l"l> HU.Ubl~И, KOTOl!liie •ПрИГОДJ11'СJI учеiШЦа1tЪ DЪ 

лpa.к'I'U•ICciюii жиаяи, а,. потому ua первый П.ii!Ъirъ яы.двш·аетм устный· 
СЧ!)'Г'Ь. .И обр<l.ЩОНiе СО ОЧС'Г/!.МИ. ;3a,'rpyдHOlliC, С'Ь JtОТО}>ЫМЪ ~lbl ВСТр'В

ЧЗ.С?.НШ, . блa.t•oдn.pJt м·hс'I'Ному (\II0'1'Y на з.:хоты, гроши, сrюро устра.

цяетсл, н ученnцьт · Jterкo переходm·ъ 1111. о6ыкиоиснную спетему счета, 
ЧТО Ж.Ш HJIXЪ Н ·необхОДIIМО, ЛОТОЛIУ ЧТО ВЪ ;\1/tГtЬЭИНаХЪ 11 J&BK&X'I> 

nршщтъ, нреимущсствешю, русскiИ очетъ. 

Общихъ бес·l;,!J.ъ ·н общих·ь qтевШ BCJryxъ въ школ·t н13 ВСJ1ОСЬ. 

.Unр.очемъ) .за 4 манкировки 1\ССвдза. .н прочла у•rеннцм1ъ вс.'Iухъ 4 
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разок.а.эа: .. l?ot·•ь лравд1• любн•,·ъ -:· . Toлe<rot•o 1 ,.;,Itи:шь }lмо~iа;на В(ч>
стера~ , .. посмтивша.го , ссбк ухо;~.у аа нрокажонными, J3урспчнха; .:.....: 
небольшiо разсказы изъ народноi1 жи:тн, 11 еще trftcшмы;.o Мротхих·ь 

cтwreer'Ъ 1/ЗЪ · КЛИГЪ 'l'OJICTOГO. Учеющы МУШ11JШ МОЮ/ СЪ {j()JlЫUй.М'i. 

внnманiемъ, oбcтyna.ru меня плотпой тoлnoii, сл·1>ди.11и · за ра:нжазомъ 

и моmш объясненiлми (иногда · л, прочт.я пtскольк{) страш.щъ, но!)«!: 

J1.IИI/I..I& ихъ бoJI·Iю проетьтw1 словами); · атв-hча.'Iи на nortpocы, nepclio· 
ди.11И·· по-поJJ.Ьсsи непонлтныл .сJова · длл мен·во зпающнхъ · н · вЪicl(aзы

RI\JJВ: свон зо.м'Ьчанiн. Особенно растрогаJiъ· вс·J;хъ ра.зсказъ о беаnияно 

нос·rрадавшемъ Аксенов·!;, · nрос'I·пвшем1> о&Лоnотавшаго cr•o чо.лоn·hю.1.; 
11 о t•ероическоИ лиtiНОС'l'П · Дамiапа, всю .- жизпь прожиnшаго cpeдir 

прокажеJm:ых·ь. У ··взрослыхъ учелицъ . были еле:~ы на 1'лавахъ; сл·,;J: · 
uш.писъ ввдохи 11 вocitJiицaniя. НазсRазъ· Бурончиха, доnолыrо драма

ти~еСiti!t -по фабу.11·Ь; о то~хъ; Iti1KЪ· It'peC'l'ышrc~t, yб·I~ждшпrft.SI nъ cмep'I'II 
своего .мутш-солдата, лаходивша.гося въ •о'l•сутс·rвiи. ужо -8 л·l;тъ, м 

уговору родныхъ вышла замужъ за .др-уrюi'О . Перваr·о мужа, ошt очеш. 

:ЛЮбиJJа, rоревиа, о иемъ, оно . и ко второму, •rнхому ·н .1юблщему, · 
нача;ла · 'l'GЖ~e привязыватьм. · Возвращенiе :rrepвaro мужа, слухъ о 

смерти I_tO'l'Oparo ОRазыся .f!ожнюrъ, создаетъ ;r~.раматичеоrwс noшJ-· 

Ж8frie, ВЗВОJIНОВаБПIСе МОИХЪ •ЩШаТ6ЛЬНИЦЪ. I\.TO•TO BCПOMИHI1JJ'i. , 

аналогичnыli случаti, одна горестно .ведоумtва.:иа, каr'ъ ·же быть 'Т('· 
пер~, а сидtвша.я. прэтивъ меня· еврейЕа ll., съ живымъ интересом·~> 
СJit,щвшая за разсмзоиъ и, очевидно, г.1fубоко растрог!Jiнна,я су)(t,
бою ~сt:ж;ь J('Ьliствующnхъ лицъ, одилаrюво страдающихЪ RЪ эт9И 
жизnенноii ;~.рам·h, вытирала слезы, стоявmiя въ ея огро~шыхъ чер
пыхъ гла.захъ. Когда устраненв.ыii второii .мужъ умеръ, 1шогiл сtёа

залп: "теnерь хоть не )!учает.ся". Вообще, носмо•J•рл на то, что сред11 

слушательuпцъ . было не )!a.JIO 'l'аrшхъ, rtоторыл ·почти не rоворят·ц. 
no·pyocRи, чтепiе вслухъ всегда удавалось, 11 1•ченицы поюшали меnи. 
Конечно, тутъ по~1.0гала и .перед~~.ча, cвouМJJ словами бол·Jю труднЫх-1• 
м·hстъ раsска.за,. n вопросы ,u р<1сзъясншriя, и, па~юнс,~ъ, псреводъ 
н•Ькоторыхъ словъ. 

Отн~шенiл ученнцъ RЪ ШIH):il'B СJГ.Бдуе·п ~рпзнмъ серьеаным11 • 
Посtщедiе ·ими школы крайне аюсура.тrюе: ученицы пропуоrtали yp0r,i1 

.шшь no уважи'l·елъны~rъ причинамъ~ особенно часто nрислу.га, rto1·o~ 
рую ипоt·да просто не О'l'nускыи, ю1и О'l'Пус:&али · па rюротRос вре:.щ · 

•rа.ще всего пропусrtали nо . бол·взни. Есть групrrы, .· въ IИ'J'Орыхъ nочт11 ' 

не бr.IJto. машшровокъ .. Въ щкол·Ь .:бывало ·срс,и;нимъ чнс.1омъ 61 ·y!l«~
IШI.\11. щ воскресенье, прнчсмъ m~ъxiшum __._ 76, rrunimurn-41 '(о.'l.~iлт. 

ра.зъ въ нача.'I'Ь, до поступденiя поднаго состава). Но маmtнрова.11и 
11 учеющы, првхо~ивmiя за 4- 5 .верстъ uзъ деревни: (такuхъ· 4); 
11е пропуска.Jiа· .и ,ii;'BBO'Шa .на косты.тh, :nрихо;щвшая ИЗ'I> 1-аэа.рмъ, il 
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мЫСI!Ьt\аЯ Ыаша ().- П.ЯНLJtiL : чо•rворыхъ свонхъ брмъевъ-ногод1ювъ 
Jf nомощница мм·ери.. О стрешюпiи nоступить въ школу sr уже го
вори.ча выше: н·ь лом·~дпее воскресоiiье л щнrн.я.~а 15-л·h'l•нюю ·д·Б

_во.ЧJt'f. &о·горм м праз.цrrнковъ n·hcкoJJ.Ькo. . разъ apuxoдJJлa. папомп
иат[> шгЬ, что непрсм·hппо пос·rупитъ къ ново~tу году и что она. 

.. ~a.в!Ju уже :хоч<Уrъ учитьс.п. Во·.Б эти факты па. uасъ, учите.пъющъ, 

!-Oili!Ufr.t произво~ить ободряющее впо~аТJJ'Ьнiс. Очевидно, что въ 
шкод·!> естr. по1·ребцос•rь, что ош~ пообхо,l\JМа, а эпачитъ, наши за

.ннтiя- rtf' пус·rая трата nромсни, а д·hйстнителыюо удовдетворепiо 

суще~твующеИ нужды. ll'hтr. сомп·Jшiя в•ь 'I'Омъ, •1то будь nаша школа 
B,'1.130t' нрос·горн·fю; будь наш·r. учн'l·ельскШ персошмъ в.п.вое болыnе, 

у н;ъсъ было бы пс 80, но 100, а 200 учошщъ,· н все-таки npп
.ш.lloer . . бы o·rx,aar.шaтr. нъ npieъel>. 

· . Я думн.ю, ч·rо мы · должны быт1. доuольны ОТI{ОШенiсыъ ученицъ 
IIC ТОЛЫtО ftЪ ШROJI'!;, НО И ItЪ HtLMЪ 1 УЧИ'l'ОЛf>ШЩ<tЪ!Ъ. () , СИМШtТИЧ

lЮСТII :J!!'OJ'O o·гиoшeiiiJI упомипаотс.п поч'J'r<~. въ каждомъ отче·Fh . Cдep

.i!i&BJIOC'IЪ, засТ'hпчивос'Гь, дщюс·rь, rwтopыJr были Dначал·h, исчезали 

,безмi>дпо. Везд·J> ж.ивын, · весолыя, добродушныя лица, прr!Вtтливы.я 

y.tыб~tu, нач.ищыощiееа разговоры. 1\.огда я въ nервое время пpnxo

дuJJa въ школу до урока z'сел,и:за, мп·h было r'artъ-тo одиноко 'Среди 
этихъ уже . собра.вшихоsr учепицъ, J~о·r·орыя по б'hжаn ~нrt навстрtчу, 

а. п.ереъюнно rt.'laн.s.циcJ, мн·Ь издали 11 ЧJШIЮ С'l'ОЛJШ дыеtю отъ меня. 

'Теперь не то: когщ я прихожу, меня сеИча.съ же обс'Руnаетъ весс
.i!.ая: TO.ma; ЪШ'В TOJIЫCO . ПрИХОДИТСЯ OCTO.III1BJ[RВ8.TЬ ИХЪ, 'lТОбЫ Оп'Ь RC 

опроRицри с·rолъ, ua которо~1ъ я лишу, не ра.здавиJШ шкафа, откуда 
Jl беру кюirn; mrh уже разговариваю-м. со мпою, и да.же заст'Ьичnва..я 
nреж)е Апмл К. всегда вертител воsл·h: то она хочетъ ск-азать мнt 

русскiе или nо.11ьскiе стихи, то· nредлагаетъ мвt отrадать зага)(Кf, 

которую я не ум·Jдо отгадать, ~1то ее очень с~ttш~тъ. 11 она, ·по

ощреина.д ~юei'i т,улостыо, говори'М. мн·h весь свой запасъ польскихъ 

?ага,докъ... Неприпуж.деипостr. · и простоту отношеиШ пашихъ уче
ню~ъ ;llЫ мot'JIИ . наблюдtъть и на еЛ!,'В, J•д·Б он·h тм'ъ вeCCJJO отrrля

сыва.щ, 1ю С'I"hспя.нсь .1шчышъ nрису·rс'l·вiомъ, 'l'artъ заразительно 

~~ttю,нсь,. хлотыш въ ладоши, восхищались r'артинмш. Очевидно, 
<:импа.тiи .•ужо завяsа,ны, O'I'HOшeнisr . устаповилиоr,; и Iшжда.я нова.я 

уt1еница, входящая въ Э'l'У - n,тмоофору . непрпнужденности 11 простоты·; 

-рi!Jомъ стапоюттел блtrжс · Jr проще. · Ц·hловавiо ·рух~ъ- IIOJIJ.cкaл ъtaL, 
нора......:.!Точти вывелосъ, Jr whкоторы.я учешщ.ы -уже · объясп.яютъ но" 
вымъ, 11то sxhcь такъ не здороваются. 

Бо;JJЬшое Зна.ченiе въ д·hлi; сближенi.я им·hю·rъ шх,ольные празд-

1ТПЮr. Ис&JПОчлтельпость обс'l·ановrш, неприну.жденное общенiе съ 
J'IЯТЕ'<1ьющмm по на почв·Б урока п, t!аrtонецъ, созпанiе учепnцъ, что 
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учи•rол.ьuшtы о 1шхъ падума.дн~ зa.xo'l'i>ЛJI И:Хъ tювс<юЛп·гь,-аю1ч 1i·r·11, 
OTIIOCЛ'l'CJI К'Ь lШM'I> С'Ь ,'laCRGЙ., !IССОЪП!'ВНПО, Пр0113110)1.JIТЪ :ХОроiщ~ 

в11счо.т.~rhкiе. Въ описаrriи елr'и _етаршеii t'руппы м1.t вс•rр·f;ч1~ем·ь 

nысино noft,тnepждcиic этоit мысли: о томъ, ч1•о было nuсшю: "таt"~> 

ncceJio, что не хот·в.!Iось уходить", - nшнуп noq•rн IJC'b. Но нifын 

о•ш·втюш 11 :~ту забот)т учнтедыnщъ о nих'Ъ : "наnш Y'IИ'I'C.II.ШIIW.. 
очепъ хорошн",- ППШО'l'Ъ oJI.Пa; "хорошо c,a:·hлaJIИ уч~tтС.lt.шщи, · '!ТО 

ню1ъ такую хорошую cm~y :устро1ми" ,-шшrеТ'J, друt•мr; .,наuш учи~ 

тыьющы очень хорошiя, какихъ и па св·hтh мt~ло •·,- шrшо·J•ъ 'J'ретьк. 

И ЭТ1f O'l'ЗЫDLI, И Н8.ШИ JIUЧIILШ IШOЧa'ГJI'J.ШiJI O'I"L :!'1'01'0 IIOCUJН.'I.l'() нрi\З,\· 
пика, мночно, nnoлн·J.; nозюtl'радлть наст. ян. т·J; ][С()ольшiu хлоnо·1·ы 

н расходы, IC!t.Rиxъ стошнt ламъ э1·а C.JIJ,a. 
Подвожу итогъ всему сказа.нному. За 15 У'Юuныхъ поскt>О<юнiii, 

np~r неблаrопрiлтныхъ условi.nхъ нъ . вocrcpocнoii нн•ол·!; вообще, np11 
нeблaronpiJJ'J'HЫXЪ условiлхъ чието ~t·J;c·rпa.r•o xapa.к;J'OpiL, - ltfJ.Jt'J• не 

. pyocitoe происхо.ждснiе у•rошщъ, rto·r·opoe п·Jюrсолыю пpeпJI'l'C't'UY~'J"b 

из~нrенiю ими руоскаrо лзыка,---' учи'!'ОJ!Ы!Иl~ами uco i!U\' Cit'l>лaпo м но~ 
гое. Совершеипо негра}ютныя, одн~Ь уже научшrисr. · чи'N\IIЪ 11 llнc~\'l't>, 
XOTJI еще 11 слабо, IЮПО1ШО; дpyri.fl 11рUбJ!ИЖ1110'!'С.Я ItЪ J(.oJщy <!J(фa

· BII'Гa; бОJГUС Гр&МО'l'ПЫЯ сд·.l;лали· УСП'ВХЪ ВЪ Ч'I'OffiИ !i t!ИСЬМ'В, Ш1ЧО,.,1il 

са~юстолтелъно ·излагать свои мысли, а вс·l> вмtстl> СJt'kлали ycнtx·t. 

въ nовиш\пiи .1итературнаго 11 разrовор11аr•о .языr~t., подюбилн ttlrиr~,, 

по.nобюш ШROJJY, привЯзал:ись I'ъ ·учлтелышцамъ 11 иау•1нлнсь вu.а;hт~ 
въ нихъ аюдеii, искренно ttъ нимъ расnо,;rожеяныл"Ъ. Э·rо резуJтьтмvь, 

во вcJffiOмъ мучt~·Б, не uвчтi:>жвыfi; съ таrшмn )!.аюrышr можrю Y·ilitt 

С){'В.10 Пр0ДОJI'JК<1.ТЪ Щlo'tfa'I'Oe ,ii.'.k.'I01 не В'hря · СfЮПТИК.'МIЪ, О'Гр11ЦI110ЩНАI'Iо 

зuачел:iе восr>ресной школы, не боясь тhхъ, иоторые t'O'J'Ooы ЗtЪПодо

зри'lъ велкое д·hло обществспнаrо характера., н не сдушn.я "ев·h.а.)"
щихъ .1юдеli", ув·hрлющихъ, что шr~ола неяужна. Ч'I'О она ну~сшr. ·
это мы ВИАIJМЪ совершенно лево; ч·rо :.~.:аа•да знапiл въ нашихъ 1.че

шщахъ-,- фактъ не выдуманный, убtж.дае'Г'Ъ насъ ·r·o o6C'l'OЛ'l'UЛI>CTIIO, 
111'0 · он·.Б идутъ учптьсл ~1,аже въ ·руссь:ую шмлу, разъ п·h't'Ъ ,ч>YI'O'i!, 
У'tатсл не своему ро;r.ному лзыiсу , rюторыН нмъ, сстос·l'Веино; дорат~ 

и 6.1иж.е, лреодолtваюп 'l'рудностп этог.о изученiя не роднох•о:лаъта, 
nреохол·вваю'!'Ъ npensr•J•cтвiл cвocfi Jtичпoif жизпп,- лишь бы пay, \IИIJ.'.&GI! 
чt,му-нибудt., инС'l'lшк·rивно чувствуя, .мо.жеп-быть, что знанiе, з·rо ...... 
н·J>trтo общее, иеза.висимое отъ 'l'ОГО и-.m другого лзыitа и, па. Itaкoм'J!.' 
бы языкt ни nреnоданное имъ, одлнавюЬо иеобход1шое д.пл 1шх·u въ 
11ХЪ '.\'ОЪ/НОЙ i/'IIЗHЦ. 

Э. Вахтероба. 
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Попелянская воскресная школа t). 

! <но ноябрл па•rалсл уже BTOIJOii ro.r.ъ сущсствова.нiа ;)TOii школы. 
Ф11зiопомiл l'JI ужu доста.точло onpeдtJ.IJJ!лn.cь, выясnидось отношевiе 

къ нeii на.селuнiн, Jши.rшсь рсзудьтn.ты ро.боты. Позтому, не ограня
ЧIШМIСь ~1ер·rнымн ltьtфрюш, щJ·ь~за которr.тn г.1лдя'М. no.rmыл шrrc· 

pe<:<L U ~lblCJШ :ШЧНОСТ/1 B3pOCJIIoiXЪ Ylf!ЪЩIIXCН 1 ОСТ3.НОВШIСЛ Н!Ъ ха

р11~1'СрИС.'J'К.аХЪ J[J()}I.Cjj 'I'РУ.МЩ:!.I'ОСЛ JШ!.СС&, IW'ГOp1ile JIВIJЛIICЬ CIOJI,a СЪ 
yC'J·aнooиRШIHIII~II u:II'.!J'ЩtiЪMJJ 11 прсдъяnюш oпpC)I,'BiJOЯHLIO З<~просы т. 

нткол·I;. Прмщ<ь, мудр<чю IHIJщJфнo отрМ!!Т'Ь nс·Ь .ха.рм>тсрньrJI чсртЬt 

и осоuспное·t·н 'l'lbltoii 1шсолы, r·д·J; y•m:rCJr рs1домъ: полsrк.ъ, 1JyccRiй, 

ЖМУДПН'L 1 JЩII'ЫШ'L 11 lli>MCЩ• CIL~IЫXЪ рtLЗНООбр~ЫJIIЫХ'Ъ UOSptLC'ГOB'Г• (ОТЪ 
11- до. 52 л·I;тъ), ]Нtзличпых·r. щjoфceciti ·и '1' д. K8..i1c;(ыi1 изъ ю1хъ 

DНОСИ'I'Ъ ·11'/'о IШvO.tly IOЩIШИ.if,~r~·~.•IЫIЫJf Черты, ПpCДЪJilJJJЛOTЪ 31t11рОСЫ, 

сообразно tюторым·r. пiш·Jщле'l'СЛ и хараr,торъ школы: Ту·1·ъ Ч'l'О ю1 
учснriкъ, то 'l'ппъ, н Шitолу можно н:юбраэН'J'r., 'I'О.~ысо шьрисованъ 

Э'I'JI 'I'IIIIЫ. 

:за. псо HJHШJI aaHJt'l'iii, JtO'I'OpJ;ш пс проi;ра.щn.лtrсь 11 .1·hтомъ (про~ 
пущонъ uы.:r1; 'l't>.зъrш iюл1. м·J;с~щъ), ,1;о 1 sшвар.н 1898 ro;ta .въ 

воскресномЪ ".часе·!; норебr,mа..~о 150 чслов·I;,,ъ ; cчи'l.'aJI въ томъ 
ТJнм·Ь и выбr.mmпхъ 'RЪ llpOШJIOMъ r·од.у но разнымъ прнчннамъ · 29 
'IO.non·ht~ъ, нвъ 1ш·горых'ъ одни nepc·l;xмu nъ городъ, A}J)I'ic, вы

учившись l'paмo·l"h·, оставили ш~олу за нодосугоъtъ . Съ октября 

и·Бсяца, нын·J;mн.яt·о t'о,щ ш1ПJ1Ывъ iJ•ОJJающихъ учпться въ воскрес

ном'J, RЛ:J.CC'I> ·rat,·r. nн.нп~ъ , что Qдuнствеmн~я к.омната учизiШJ.а iie 
шt1щаетr. nС'Бхъ .жс.?r<ЫОЩI!ХЪ. B't. т•.лассt, въ oтpRJ.Uнoft 'rtснот.Б, по~ 

м·Бщается &R.d;,дOc восr~ресенье 100 н бол·Бе •Jс.тов·I;I>Ъ. ltъ 1 лнваря 
1898 t·ода въ носкроспоii ШJtoл·h насчи1•ьшn .. :юсь 121 уча.щiliся. Rновt. 
поату1швшrtх·ь съ 1 сент.яаря 18Н7 года 28 чолов·Бкъ. 

По n·l•ропснов·J;дшriям'I. y1ra.щicc.n ра.з.л:h.1шотсл: на провосл:~.вныхъ-
22 че.т., rtатолнковъ 7G 'ЮЛ .. Jrю·repi.ЫlЪ :J чел., iудеевъ 20 чс.q . ИзЪ 
121 учащихся 62 мужш,аt·о, 59 .женскаl'о !Юда. Д·hтeii н!ко.~ьна.Го 
JJOЗp!tCT<~ до J 5 лt.1"J• 2Н, учащпхсл отъ 1 ii-тп до 20~·rп JJ·.Ь•t·ъ_:. 58·, 
отъ 20·'1'11· ·до 52-хъ д·,Ьrръ 40 'IU.10B'bJ,Ъ. По )!'llcтy жнте.~ы~тва уча.

щiеоя раз.n:hллются на .ж.ивущнхъ въ Вонешшахъ и на приходящихЪ 

JJ.ЗЪ односелiif, ЛежащнхЪ пор·hдiю- очсю. далеко о1•ъ ~~·Ьстечщt (за 
9. И -~!'lli 10· верСТЪ): TaiOIX1> ОСОбеннО ШIОГО ПОСТУПИjJО В'Ь ПОСдi>днес 
время. По подготовкt учащiесл разд·Ь.ттотсл на 4 групnы: 1) ·ne-

t) 33JD(ствов~но, <:ь пtьоторЫ!о!ll .тova_вдelii.liШJ7 нэ·ь стат.t.u l'·:.!Ш ЕrrатершiЫ 
УрсыRОВ'В'Ч'Ь! rromщenкoJt ВЪ сПрн6ао.1еНiЯХ'I> Ь."L Ковенскиы:r. Гyuep!iCШUl'Ь Bi;
~0:\IOC'Nno!Ъ" . 
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rраиотиьт:о, I!'J, ныи·I;шнtшъ учебно~tъ l'оду Jюс·t•унн.ю 20 чо.;t.; 2j въ 
:рунпt е.~Jабоt·рu.~ю~·~ых:ъ, t'OIIOpящuxъ rю-русскп, Y'Ш'I'CJr :З2 чс.!.; 
3) ум·!иощнхъ чи1·ать н ШJiJIИъ, но Jю ношrмающнхъ русскагu .языке~ 
31 чел. ; 4) хорото •штающихъ. н ноо·r'О!)ЯЮщнх·r.. t~урсъ IIILЧaJrr:.нa1•0 
у:илнща IJЪ BOC~~pecuofi IШtOл·.l; СЧН1'1t0'1'СЛ 38 ЧCJI; По COCJIOBiiO Y'l;lr · 
щtе.ся ра.1.в:hл.яются на дворsшъ-3S чел., мtщанъ 22 •юл. и r•рестf.щ1·ь 
_66 чел. По з~нлтisшъ 01111 лрннадJlСЖа.'rъ къ разлrl'шымъ профессiлмъ: 
~ъ tю<жрес_нон ш&олt учатоя ба.трашt, столлры, саножниrш, rrac'l'Y!·Щ 
нримуга., J!ОдСIIЩtщы, прачrш, норт1шхи) шuрс•rобоiiщющ, жел·I>ЗJЮ
.'I.орожн~tс рабочiе, нnщiе, домохоsяев<~>, •rорrовцы 11 эсмдсuда.д·hлы~1~. 
Л.ю,;уратнос·rь учащихсJ"J nъ пос·.Вщшriн яоtr~рtюшн·о I&JJacca пu ос7·а. 
вляетъ желать луншаго; щыrкированiJt !f пpo~y<:Ita уро1ю11ъ 110 ,1.г11 
~rc зам·kчает~л; но пос·hщшотъ mrюлу 1'О:JЫ'о нъ •t•омъ му•нt·h <!о.1й 
_ у·Бзжаю1"Ъ изъ дощL. Можно бьмо думать, Ч'J'О съ JII.ЪС'I'УНЛ~пiсмъ 
весны 11 в~кры1'iО31Ъ JУЬкъ уменьши:t•сл Jщцнчес'!·вu у•1ащпхсн, но, 110. 
виднмо~t)', стихiи JНJ nлiлютъ 1ra. нхъ стрещюнiо . шь ШJCOJI'Ь: ЩJJ'дu. 
снсмо мостъ, у•tони&и прi'JЗха.ш 11зъ coc·Iщюii лорошш rщ ;rод1,1~хъ, 
ВЫП&Ч&i11111Ь!8 ВЪ I'р.ЯЗU, Y~TU..!IЫC 1 НО ДОВОЛЬНЫС. 

Въ на.столщемъ очерк·~. каttъ ц въ .rr.tli(j'J'BИ'!'CJIЬIIOii .жиsrш школм, 
прооб.11адающоо мtсто зlti'iмy·rъ взрос"1 ые yчa.щieCJi, длЯ I.О'!'Орыхъ 
~lреюtуществспuо лрецаsначается школа; д.1л ннхъ она, .явл.яс1·ся 
:ол•шо:"ъ, паnраnл.яющимъ нхъ въ са.мосто.ятеJIЬныхъ рабо1·ахъ, во:J
оуждающuмъ n !fОд;tержnвающнмъ ихъ са.~юд:I>.ятсJIЬIЮсть. Тот1ь фак.тъ, 
IJ~O онu, побороnъ предlщ.;щудоz•··,: пС1'ЫДНО )"НI'l'ЬCSI бОЛЫПО)I:У"' прп
ш.ш u·r:. пеnр!Шьt•пrую uшмыrую oбc•t'U.JIOBlty, сдi;домтельно, хо·r.н'!'Ъ, 

_нщу'l·ь Ч6ГО-ТО, BЬiil,'l>.llHCTЪ ЛХЪ I!ЗЪ Общеji 1\0CПOii среды, ДCLIJ'Г'L Ю!Ъ 

nраво шъ ВЮ!М11нiо, .ь:акъ выдающимся: лпчностлмъ изъ trарощъ. :Вот:ь, 
напр., .~w6лtзнодорожuыii pn.бoчiii 52~л·b•J•нiii лп•t·овеt('Ъ Ш. , выcortiii, 
rротнын рюпстъ еъ ~·Ьд·Ьющсri бородоii, пoc'I·yunвшiii uщщою nъ 
вось:ресную тколу 11еграмотны11Ъ n нереведенныir пшер~> в·r, I'рупну 
ум1яощпхъ читать и .писатr •. Нощно, ощ, не сразу о·rнажилсл tфПТ1'11 
въ KJIIL<:cъ, а. Jтрпсла."ть свою ж.ену Вш~торiю liJ., !1:5- л·.I;1•11ю10 жен
ЩJ~п~r , lli~ ра.зв·I;дкп. Omt лвп.!!а.сь съ 2G-;r·fi'rнol0 )l;l>вуш~-;ою, жнншею 
rдt-то въ ус.rrужснiн. 

- ~··rенrщу ммъ~. nрнвода, - J'OHOJJН'r'Ь жuнщипа, а . ммд . .. но 
ухо'д,rrтъ. 

- Чоже·t·r.-бытr., и . оы хотите у'ШТ.J"С.Я?-спращriваютъ со. 
- JЛ';•rъ, •JTO в~1? Orapyxa-'l·o?! И людп засъrhю·1•r.;-nос~лпдастъ 

она, 11 въ ·rou·J.; с.:хышитс.я жeJr&нie, чтобъ .ео переубtдиJJи и . оtтавидn 
въ &.rracct. Но нtтъ врешши возража'l·ь el1: набралось много взрр~
.Iыхъ пегрмюткыхъ, п 01111 C'L пнтересо.мъ с;r·Ьд:Ятъ за кoмбrrнaniel! 
нtско.1ьsuхъ 'S'It~эапньrхъ нмъ буквъ· pnsp·hзiiOii азбуrш. · .\ : н~)Ки.1аЯ 
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;,t;CHIIЩHU., (}ТОН во:м·Т; ЩL[)'I'W, ШОI!Ч{I'ГЪ DCJ!'I;дъ .за 1(р'угшш; уа, ау, 

оор, рос ••• Па, прсдложопiu СltДИ'l'ЬС.Я она ужъ по воsразuла. 111! слова, 
охотно - uзJJЛll. llyкuapь , доску Jl грифель и стала за,ниматьм со вc·l>ъiJI. 
Iia сд·liдующос носrчюсшн.е она нрнпrла nъ . щt.чес1·в·Ь ученицы. I\·ь 
копцу ЗIЫ!Jl'I'Ш tJO!IIoдъ ел i\tужъ и эа.ст·IлrtJиВО залвилъ, ч:го хочетъ 
!!OC}{OTp·J;тr,, IOШOBIL 11<1Ш& lDKQЩL. 

. - Неправда, понраnдаl-nдруt•ъ весело, па весь клаvсъ, сообщае'J"Ъ 

-Cl'O . жсна.,-онъ ·ro~~c, каи.ъ 11 JI, )тчитьсл пришслъ, TOJJЫ<O , ст<азать 

.с~ьrдатсн. Н;щ, садrюJ,, чего та.м·.ь, л ужъ tJИ'l'ать :начала, t'J1.ЯJI.11-кa \ 
Ныд.<ышыii J'Oдouoii, Францъ Ш. понсвод·h поступастъ подъ KOJ\tali.!I._Y 

ceocii супруt·~. уже IШOЛJI'I; освоr-шшеiiм въ воскреспомъ ItЛac~·Jj. Въ 
ri~рвыЦ ЖU ДOlll• ОН',[• C'I'U..!J'I, уб·Ьд11'Г0ЛЪПО ПрОСИТ!> B~IYЧIITЪ . CI'O ПОДI!l-ЮЫ· 

вать имJr If фмшлiю и o•tcнr. ОI'ррчиJrсл, t•ot•дa ему ш'аза.ли, ч·rо 

.сра-ч· :rt·o ед·l;:rат& ·t·румю. 
- )llt вы мн·l; 'l'ОдЫ\О I!ILIIIJIIIIJ'rc, а. Jl l~ат•ъ-нпбудь cpiiC)' IO, -на.

стоИчюю у~юJrллъ онъ. 

C:пyc•rst дillt м·I;СJщ~, опъ уже зпалъ вс·.I; 6yrtnы и съ J'Ордостыо 

за.яn.lЯ-1/Ъ НЪ l<JJMC'Ь: ".Н ужъ н·l;e&O.IIu!CO l>~ ВЪ ВОЛОСТИ ПOДDIIC8JIC.Я! ц 

.lloдiii!HO . ОНЪ COC'J'i111И.JIЪ фразу: • "3а l!6t'pi}-ЪIOTШLГ0 1 ПО !11'0 J!ПtШOfi 
'просi.б·l; , ПО.!tПИСl1./Юд" 1! C'L'!LJI'I• пpOCJJ'l'Ь .MeJIЛ .лров·:ЬрИ'I'Ъ ее. ":Jмtм-ь 
~амъ ·!~-tнрашиnаю. ,,Д~ шtхъ nоръ все за менл nодппс~nа .. rшсь, а 
тene)lt. н Jt дрfl'ИМЪ услужу : мало лп у ласъ неграмотпыхъ!" Во
скресен;,о у неt'О сдинстnошtы~i . сврбодныii день въ ,uедрерывной .ве
ренnн:Б · 'fJI~teлыxъ Дне_й, коt·да онъ ·•·ерп·ЬJшв~ несо·rъ . тлжоо!Jыil трудъ 
!IЗЪ-:Jа ItyC&<l, X.'I·J;бa . li :)Т01'Ъ ПрЗ.:iДI!И&Ъ Oli'P ВСеГда ПрОВОДИТЪ ВЪ 
воскрссщ>ii ШI">д·J;, высказывал сожа.л·l;н~е, что нольз.я еыу ,учи1·ьс,я 

!I В'!. 6у~uн. ,.ЭХЪ, каб.~1 ~~·!Jсяцъ OДIIН'L на ГО:ГОDЫХ'f ~Jitб~X'J> За-: 
!tЯТЬ'О-!1 - пошсд•t. бы по Rllи:n.~кt таit'Ь бойко ч~L'I'ать., кашь .горох;ь 
сыnа.'Iъ! А тспорr. тоJш<.о и заilмешьсл, что nозднеii ночью, да. n 'I'O 
ycтa.JJыii: J{акоо у.жъ тръ qтenie", говоритъ зтотъ же.rrhзподорож.
цы~i р!~бочiИ, IIO'l'Opaгo :t<tC'I'O BC1'p·h•laOШb '1'0 IIОЧИН.ЯЮЩИЪ1'1J ВЪ i1рТСЛ11 

шпа-.1ы щt nоJютн·J.;" то заu.ятаго rюсьбоu на участitахъ жсл·Бзnо-. ,., ' . ~ 

доропшыхъ щtча.rtьlluковъ, '1'0 работающнм:ь на.д·ь па-сыnью ~JIIl .лпнiи". 
Uвою жену, которая теперь пе~урво лншстт. д1I&Т!1JfТЪ 11 хорошt'! 

'\Итас·.t·ъ, он1~ _nр,озвалъ ,._бttбyuжoii", . и :)ТО Пр9ЗВRЩе, . совс·J;мъ щ1-. 
ЛO)I..XO~JIЩOO КЪ ОЦЛЬRОЙ ~ uoдpoft фигур·J.; BttRT_Opiи JП . , ROOбJ>lltHOBOШIO 
скоро rrрrшидqоъ r~ъ neii. 
. . - Liy-rtn., бабушка, ,цоотань мою табл•rч~у (l'рнфельную доску),-

r:о~Оl1И'I'Ъ . с1~ Франu:ъ . Ш. н, добродушно . улыбаясь, обълсплеn сос·l;
д.sшъ на. партt. - Qна у ~1еnл .. съ ·rаблиЧЕамп н съ . бу~'варещ. въ 
RОСТС.!!Ъ ХОДIIТ'Ь, CXOpORB'l'Ъ ИХ'? ПО.ДЪ ша.JJЬЮ, lШКТО И не Д0Га,д8.81'СJ1 , 

Чiо - м~t ~ъ 1!-~}1 учошrRа~~и . н.~ старости ;гЬтъ сталн .. 
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Самы~rъ выдающимм ученикОМЪ ВЪ ш~ш·uii 'шrto.тJ; SIB.1JIO'I'CII э.; 

м·l;стныИ по•tта.аъопъ; котораго nрнв.>юкло n•r, училище стремлонiе · ,..ь 
у.ыс·rвснrюму труду, жаж,щ разви•riл, потребпос·rь въ 1tnИЖI~·ь. Ему 

25 .тhrь, по происхождшritо онъ whънщъ- l'рсстr,яlпm·ь. ПовЬтсокiil, 
п.1о·rный, съ вдумчивымъ серьезш.мъ взrляJrщtъ, онъ аккуратно ка

ж.а:ыН пра.з)(никъ съ часу д.ш1 Jtвляетс.я въ школу. Въ дош. O'l'I'pЫ•riя 

воскреснаго к.аасоа оuъ долго нерi>шителыю ходи.!fъ в:~u.л.ъ n впсредъ 
по у.1нц·h, прежде •r·hмъ отnажиЛсл войти nъ училище. Er·o II)TotJJ() 

ко orraceпie с~t·Ьшать ·ra)JЪ своИ чнпОf!НИЧiii мундпръ съ un~tu/~·uлr.

liЫ~III I>pCCTI>ЯHCIШШi ПИДЖaititMII, OCTfi.Jifi.BЛIIBa.lla JIO I'ОрДОС'ГI•, а СJЧ>ОМ• 

•юстr.., боязнь привзrечr. mъ себя nним:шiе, потому· 11•ro самомн·Ьнiл в·ь 
немъ вовсе не было и, сидя· съ батра.&а~ш, онъ обращалсJI "'1, ншtъ 
всегда со СЛ()uО~tъ "товtфшл;ъ" ,' бr,шr, делJJюм·енъ и n·!;жлиnъ ео пu·J;мtt 
11 nо.rп.зовалсJI нсеобЩАМ'Iо ува.жепiемъ: н хрис•riа,нъ, r1 tшpoAU'I>. Пер

во~ nремн онъ очеilь 1хiпересова.тм~ длл 'IНI'O О1'rtрыли мы uoulфEH:· 
ную школу, ttartaя щы1ъ О'I'Ъ этого польза. .;Жазюnанъе вы бу.i.щт<~ 
nо.71учм·ь ,· ИЛJJ вамъ· ва э·t·о rcarcaн паград<L будетъ ?" спрашива.n•ь осrъ 

мш1л прu вс·t·р·Ьч·Ъ ШL ·во!i.За.тr·h . ·отридате.,ьnыП o•t•n\li•J'Ъ уднви.~ъ е1·о , 

но онъ попялъ н былъ, nидпмо, прiятrtо поражепъ, ztor.п.a ему сrсазали~ 

~Мм учи.11юь tr Itoe-•t•ro зпаемъ, а круго~rъ много вврос.лыхъ, ue 
уы·hющихъ ни читать, IШ nисать, 11 Т'акихъ, которымъ юыю еiцс по~ 
ГIR'l'&CЯ, •tтобы поиять rшnжку, ·а обълсшrгъ им·ь некому. ВотЪ, 
Ч'l'обы нn.ши зпа.нiн не пропада..1л .iapo}tъ, мы 11 уtJимъ эт!l:!ъ ut!rpu.
мoтrLЬтxъ". -~Сколт,ко я uu буду з.п.tсь жить, школы этоii не по
кJJну!"-ска.за..'lъ otrь съ таюrмъ rлубокнмъ сочувствiемъ r;ъ ныска~ 
запньшъ мымямъ, какого не встрtтшнь н cpe,JI.п шrте:r .. 111rенцiи 
захолустья. Чtмъ ·больше приходшrосъ всм:1триnатьсл нъ :>'l'or·o 
tЖроыпаt•о, сдержаннаго че..1ов·Ьr,а, Т'lшъ лсяtе стаяовшшс1. ero от
ВЫВ'tИВость на все хорошее, ц~еа..:Тhяое отношенiе къ Jcниr·h н знаltiю, 

потребяостr, ncc поnлть, До всего додуУатr.сл и иsуыитслыюс 'l'руд.о
дюбiе, выработмшое жизнью, nолной .тmшeнifi. "Люблю очеш. 'IIJ'ГI~Tь, 
но не все мнt ясно въ к.нпгахъ. Да ·и достать ихъ трудно. Хот·!;лосr, 
бы усовершенствоватьсл нъ грамо·Г'J; ", · объяснялъ онЪ НМ1Ъ шюн 
пoJ1Me1rie nъ r•Jнtcc·h. П очта.льояъ родился въ бi>щtoc·nr, ~1tкъ cit~tъ 
разщсаsывае·I·ь въ своемъ сочиненiн "Мол .жшзпь". Itъ Y'JUIIЪIO съ 
мало.:J:hтства IШ'l>лъ болыirую охоту, · по·ступилъ ВЪ' ·селr.е~сое учщлще; 
:t по O.ttOJIЧa.ttiи курса долженъ былъ взл'lъсл за Зара.ботокъ nуска 
x.wMa. тлжсдымъ трудомъ ка.менщ·ика. ·'Гакъ, i5езъ . к1iю•ъ, но 11~ за
·rае~ымъ 11 нсу.п:овдетворенньшъ стре:dленiеыъ ь:ъ JIFШЪ, "OI',i.& 
жввпь давада е11у буitвально камень, в~ti>сто духовна1'0 · хлtба, прб· 
BOJIЪ онъ отрочество и юность. Потомъ: суЬ:ьба e~ry улыбну.1а<:ь: въ 
lt·f>стсчко, t·;r.t <КИ;11Ъ Э . , npii>xa..:1ъ народный учнте.~ь, сошедсif, подру· 

ЖJ{,i{j.Я !'.Ъ MO,'JO.JI.I.НIЪ ltii.~H\llЩИROMЪ, С'ГU.д'l• ),lt\J8:1'Ь ему RHIIГ/1 И IIO~IO:. 

1-a:n. · въ изучспiи . рускаrо JIЗЫita. Въ :>·ry пору о·гrtрылось на. ноФr1; 
м'J;h'ro ПОМОЩШШ~ ПOЧTI}.ЛJ,OIIU·. Э . R:1.HJIJIЪ :>•ry JlaitaJICiiO, !lt ПОТОМЪ 
бы.~ъ неревсденъ noч'l'aJtl,oнoмъ въ ПoneJr.яnы. Онъ получастъ 1:! 
руб. ж.1JIОВаны:r, жоветъ а•~ пeperopoдoчr,oli l!Ъ само И же почтовой 
коnтор·l> и р;м)о·r·:ш'I"Ь,-'I':щъ ра.бо•r:~,е•гъ, •I'ro ого nояменiе в·ъ вос

креспоИ ШltO.Il')i СС'I'Ъ !.ЩO(II'O рОДU. I'Ор0118М'Ь: 011'1• ne)I.U'1"Ъ DCIO KШЩC

IIЛpCKJIO чn~·t·r. IIO'I'roвttro к·Ьтъ, Jютомъ Y'I'PO~tъ, в·ъ ЧО'Гыре часа, а 

вечсромъ nъ с(!МЬ o•rвo:Jи1•r, НО 111'У на nortЗ:tJI'Ь 11 бсретъ полученную. 
а. n·r• · ~oн·t·op·l; pa:t!lиpaO'I"' · 11 раздао•1•r, нис:ы.нь. Сл·Ь;~ова·rолыю, въ 
будни зtыr.я·l·r, сплошr. весь дшrь, облзuлшыii nc•r•autvt'J, nъ 4 чu.сп утрu.. 
Свободно у него съ чttсу ·дня до G uoчupo. ()ДНО noc~pe~euьo, п 'опъ эти 
Щ!,llliC'!'lltШHЫO ВЪ 111\Д'I>ЛIО ' !) 11/LUOD'I'> О'ГДЫХIL прОВОДИ'1''1> ВЪ HOCltpCCПOfi 
JJII(OJ!'h:. ЭтО'J'Ъ ycopдш.tti бнаунрсчнын rчошш·t. ПИCI.I.Jl'Ъ MHOI'O само
стон't·с.:rыrых•r, · pttuO't:'J• и чаС'I'О не 't'OJJЫ.to шt д~~опньiJI 'l'e~iы, но но 
евосму жtманiю· пом·lищмъ въ 'l't\'l'lJI1·.'(1t')l псросiWrЗЪ зtыш•rоросова;вшаt·о 
dl'O paact~a.111, ()ntrcaнic природы и пр. ]~I'O о·r·ноt.ненiе It'I> шrtoд·l; ха-
1)1ькториауе·l'ся ппсыю•шоit pa.!lo•J'()Й на тему: · " Пис&мо r.-1, 'l'Овtърищу 
О Jl<iПC.:rЯI!CitOfi !30Crtp0CliOИ IШtOJI'b". .,.fi, IШJtЪ ПОС'l'·УПИJlЪ . JI'Ь Э'ГУ 

111к.о.11у ·у:.~е :~есЯ'Iъ м·lю.Яt~овъ, чунствую, •Jто для меня это очень по
лсз1rо. ·мноr(), блаrо.~арп шко.лt, на.учп~Jс.я я в·l>рн·l>е писать и сталъ 
бо.'lьшс поrшмм•r.. нрочитанн()е. С!ЫtiЫЯ любимыл занJпiя ·мои, когда 
~ noc.!I·t ·rрудовъ в·ь д.;щнные ие•Jера сяду свои полученНlilе О'Г'Ъ учи: 
телЬmй~ы кtшrи перечи·rыва·гь. Нъ 111tхъ OtJOнr.. много пятереснаго, 

такъ что. чttTI\.JI нхъ и спать не хоlfетсл (это l'оворm·ъ чемвt&Ъ,
,.0торый · 1~ъ 4 •нtСё\МЪ у1·рёt ~о.1жснъ быть. Yil\0 на · ноrахъ·). Могу 
ШIС:1.1Ъ тсб'Ь, ч•rо по ycopдrro~ry моему жe.rraiLiiO -учиться, боАЬше 
вщtть . н nоrшмать нсu въ r•шrraxъ, су J(ьба Божiя такъ п занесла 
~liJRJi въ Э'l'О ~~·hсточко, ч·I;мъ Jl' о•юнr, мволенъ. Снача..11а, какъ тольi>о 
и вачаJ1Ъ ходи'lъ въ воскресную школу, нолучид'I> Jttшrн: .,Д·в'l'Cкiii 

· Шръ", I'pa~шu:rшcy 11 н·l;Jt()J/ЫoO ~н~жщышх·ь н.ниr'Т.-разс~;;азовъ · длл 
ч1•ен.iя . ПрочнтаJrъ ихъ, и (Ш)i для щщsr был11 очень · интересны . Че· 
рсзъ п·Ьсrюдысо нромсюr полу •rНJ11·. л ftHILl'Y, описмriе одного IOIIOШil~ 
но э·t•о 'описапiе ле особенно меня : ИН'1'.1:1ресовало1 XOTJ1 н Чlt't'aJiъ его. 
но беаъ охо'I'Ы . И попроснjJЪ crюto · учи'l•слышц:у, tJ'l'OUЬI дала мн:в 
"СвJJtцепную: ис·rорiю" , .. н -но.dучилъ. Эту кню·у л ч И'l'I1Jt'Ь съ. боАь
ШJiмъ · любопытс·rвом·r •. Прочиrгавъ, noJtyttилъ "Русскую пстор!ю",
тоже' одно иаЪ·· тоt•о,·· 'l'I'O мн·h очень trнтepecrlo было знать. 'l'eiierR> 
у 'Ьttнtя ec:rr. 1шиги: .. ~Кизпь евроnейскихЪ · народов'Ь" Водовозов,о~. 
"РаЗшшзъТ· про старое времЯ' на Руся:" Петрушевскаго, задачннкъ 
Го .. п;девберrа, гра!rматика Пуi~ъmовича и "Книга длл чтенiя" О.I.ин
цоиа 11 Боrоявлш!'скаl'о : Bct эт11 кпигrr читn.ю оч.епь охотпо, люблЮ 
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r-sшaтt: за.да.чп,. ,. и Rce. мп·l; . по.кя:пю. ·ТоJtыю .c·~t~ШJ(' ·трудно~ .l(л.n монЛ 
rраммм•пка, nъ котороИ я С<'ЪМЪ mttiCt'O·пc IIOIШAtaю. Но .со .нрекоuомъ 
пад;tюсь, С"!> помощью воскресной .школы, достигнуть ti :)того!' .- "XJ>. 
'I"Б.!ось .бы Шl'h пoдoJJьnre ост.а':'ЬСJL ~rь Попсл.я.нахъ ради воскрсово!l 
школы·", пнщотъ .. OJl'Ъ . въ AP1'Toii . тe'l'pr~ди, · 'l'OBOJm о свосмъ o·1~poмлerriw 
J(Ъ книжкi; . и знанiю. . · , , , · 

, , • ' 1 . • ., 

.VIeм лоража-1ъ своnмъ О1'ношонiшrъ кь д:I>л ): :38. л·Jmciй учо·. 
юtкъ-жмудинъ Н., J('Воряrtинъ · rю лро:исхож.деиiю, какъ очень AIIIOt'iC·· 
изъ про.летарiевъ-литовцеnъ, wерс·гоби·rъ но профеосiи, широкоnле-· 
чШ, нenыcot,iii, ·съ · бри·rьшъ, задуычивыыъ, .немного щ~иnныъt'Jj Jнщомъ. 
J),IЩГН .И · 'fО'J;'ради, iЗЬТДаННЬl.fl ему. I!Ъ WitOJ\']J, ОНЪ бережно CJt~aдr1tЩwi'Ь . 
за . поцошешu.аtъ пиджакомъ у ccбsr на груди · и осторожно, .~·оснtо ' съ 

xpyn&{)ii uощыо, обра.ща.лм съ шtмн. Uнъ . съ. ocoбeнnoii до!1ро
.L:о.в·1;ст!!ост.ью ГОТОВИЛЪ д!I.ДUJ!НЫО на ДОМ'!> урОШI И BCOJ'Щir CJJOБO B'h 

r.:.1ов.о выучивад1> ·русскiя С't'Ц~отвор.енiJI, разобраш1~1.n IJЪ ~cщtcc1J. Jlo 
;.т;е.щ.я увеличивать С)tущенiл щ~рослыхъ, . и безъ , .оrоt·о cиJIЫiO конфу
злщвхсл свонii ролью . y•reitИitЩ!Ъ, мы соuс·Jшъ уnраздшыш upюr.nтыii 
в:ь. rчилища.хъ обычаi'r вс~аватт.- nри отвtтах.ъ. . Поэтому .I:I. перща,. 
Q/WIЪ /1р0Ч~\Т!ЫIНОС J!:'lll дЩЧfll•!tЩpOBIIJI'Ь С'J:ИХИ. ~Н)Щ тt:мъ ПО .10!1'(;~ 
обращtыъ щt себя всQобщоо вниманiе чрезщ,,~а,fl.но. 9J>Игиналыrой . м1~~ 
нероП доржаться прн · этом·ь. Онъ от~идъцзалрд It'Ь спюш~в Т'hcнofi 
з:hтcROii nарты, r;rh J!Оудобно было ого широ&окостrюй фнrур·h, н , 
за.дум•шво ГЛ.ffд.я. ц~рер:. <!Qб~ro 1. съ выра.жевiе:мъ чe,J~o~rfшa i\IOJl~a.ro.cя, 
J.la<~lJJ{IЬJI'Ь ДОВОЛЬНО СИЛЫlЪIЪ!Ъ · баСЩI\Ъ СЪ бОЛЬШ:ИМЪ lfУВСТВОИЪ .('ОВО· 
рщ:ь , ~·.rиxtr .. Г11Ядл па него, думалось, будто онъ зtl.бы.uъ, что с11дп1·т, 
въ класс·в съ толпой муж.чинъ, дtтeti и женщинъ, а у;-юссл -nъ ка· 
JIOli~тo своП qсобьЩ мiръ. 'l'очнр онъ пере.живалъ то, что говори~ь, 
~, ~ Г.J.ЯДЯ впе}юдъ самоуг.rrубленнымъ взrллдомъ, проiiЗносилъ стнхо'l·uо
ренiе. не по нросьб'.h уttителынщы, а дJIЛ -са~юго себл, ка1.:ъ въ &остолt, 
:когJr.а: онъ поеТ'Ь JIO J~шfжк·'(; мо~и·mы для одti.ОГО себя; ХО'l'.Я вм~вс-1·J.; · 

~,;ъ . други~ш. Такое торжествещю-меч'I'М•ельнq_е .nЬiр/1>~~~ш~е: вызьща,до 
ссякiИ .разъ в1. сос-.Бд:лхъ по napтt насмtшJJtmыя улыбки, ки.юш н 11~д: 
:ыкиваньо локте11Ъ, по въ душ·t учительницы оно поды;щмо воюtу 

ол&годарнаго чувства 1'ъ э11ом.у учеви&у зn. его хорошее отноmенiа 
къ школ·J• . Онъ . уже D'J'Opoй годъ пос·Бщаетъ. ВQС&реснщi1 &JilLcc:ь. 
Поступ~въ въ rpyщry слабо-грамотны.хъ, говорящцхъ Iю-русскн, 
J.'1>-:1Ь~Ifl ll. , uтрастно желавшШ выу~тьм, съ удовольствiоаtъ чн
·r~вшш J~Щ1rн геоrрафnчоскаьt·о 11 естсствепн:о-исторtхче~mаго .соде~ 
ищ (e:uy ocoбcFmo _цравиmiсь "Грозиыя .!IBлeнiJI н. чудеса. uрирqды•: 
Py:Q.as~нa)., nспtrеыв/iвшЩ )(ома о~у: •J•о·rрадь за .. дpyroii, . скоро бт.тлъ 
nер~ведспъ· въ старшую. группу. ·и о·rс·r&валъ .о:rъ 11с.я. ·. TOJJЬRO по 
<tiЩ&116Tf!R'h , туrо ·JШЪ YCB8tJIB&eMOii. Ц. nС>бЫВ~Ъ ~~ воеuн~fi :с.л;ужб·h, 

O'I'It·Yдa uьrnce:ь шныriu : .р~сси.а~о .нзьша, по .. uодд;и·сiШJI · выnравк;L .идl1 

не npпuюra,et, 1••ь ue~1y , 11.ш .за/rер.1fасЬ' nотомъ деревнаil ;• no ·его· 

окорtе :ll'bШlf.OB<L'ГOii, . '!i>МЪ бравой вli'Ьшности НСJIЬЗЯ· угад.аТ.Ь· ВЪ 
UС)П. бывшато COJIД&'l'a. Ero BЬI,!.Э.B&:IJ:O ра.ЗВ'l> . COJJ,J;aтcкoc .,TU.R'Ь точно'·' 
.11е ~Юl'У знать" , до, "ваt;ие блаrородiс", съ JtО'J'орымъ ,опъ щшзм·внно· 
обра.ЩаJIМ ltO ШI'(). 

· DOJJЬШИH<.:'l'J:IO у•Iащихс.н енреевъ nри поотуплекiи ЗUJIBJIЯJiu, что 

~знаютъ все: ·и иъtJI существи·rелыюе, я reorpaфito, · и именованны н 

'I}JG:Ja,. n · все, н все ... Но nepвыij диктаttтъ неотразшю уб·Бждадъ въ 
совершенной бозсис'l·емности · этихъ смутныхъ .познанii!. ·Одннмъ 
из•ь •rили•шыхъ . учiШИttовъ- енреевъ, ··.знавшихъ при · noc·rynдeJJi lt · ~ 11 

· I'дat•oJtъ, и ·юt.н· nря;nаt'а:rельное, и · все; · ц все'', былъ выоокili брюnетъ 

Ca1ryи.~q:" 3. О11Ъ, JI;'Ьйствительно, sшtлъ ."все• и одна-жды поразилъ 

пашу ·ш~tольную ll.уди·горiю никому . пеиsв·.Бстnы.мъ ."с.човомо:ь "JI;'bet!pJr~ 

чаютiе" .· :кa•n:e'I'CJI, и ему самоыу значенiе этого слова. быдо темно 11 

нелепо; ·,'по крu;i-iнеИ •мtр·в , 0110 Iюожиданnо · вырвадось у 3. при pil.?.· 
бор·Б : по · ~ас·гям.ъ нростоrо и притомъ -I<рм•каго предложснiл; кудu. 

дtеnр11частiе не :'dОГдо входитt • . даже, . Iс.а.къ часть р·вчи. Но 'I·акпхь 

термиповъ, бсзъ прсдставлевiJJ ихъ зваченiя, бы:11ъ въ его годов·}; 

непочатr.хй :уго.11ъ. Первw времл они очень торАюзщи д·hло. Съ Itакой 

~о:rи · буде'I'Ъ онъ выписывать ивъ ста/ГJ•И въ теiрадь 'назваlliя прсд
уетов~. rtоторыс мы видимъ· въ пo.n:l;, на yJJицt, въ ·· .1J:Бсу, хогда·онъ 
зlfаетъ ;!(аже "нар·Ьчiе"? Но въ резуJiьтатt его · рабо'l·а - .оказыва.•iа:сr. 

:dewbe другихъ удов.лстворительноii и tюлноii· ошибоttъ. 'l'orдa онъ 
С~ШрЛЛС.Я: дуХОМЪ, ВНИМателr>НО слуmалъ ОбЪ.ЯСНОН~.Я. lf, О'I'Р'ВШИВШИСЬ 
on уб·hжденiл въ евое~1ъ nceв·bJI;'Iнriи, .п:hйстви1·ельно, на .11ету ·сХВа· · 

тыва.лъ всякую мысль. ·Иепя особенно поражыа: его · еuоаобJiость·'Rъ 
p•tшoniю за.дач·ь, къ ус·rному Qtleтy, вообще, кЪ ариGмет.ш<t-. · Впро· 
ftемъ, это· бЫJlО хараitтернымъ. своИствомъ В(:i;хъ евреевъ, учившихся 

въ вос1tресной tш~олi>. Преr~расной чертой въ немъ явллетсл нро<\Н)'н·· 

шеесл стремлс1Iiе Itъ знан-iю. ;,К-оrда л . бr,JJJЪ еще мальсшкомъ,- пи~ 

шетъ онъ въ свООhi'Ь сочиnонiк ,.:Мол жизнь", - :и 11еламедъ сказа;'1'J; 

шrЬ, чтобъ · iПодъ .учиться, ~~ t•оворшtъ: .,На ч·rо это учець.е? 'Н.II· 

кa~oil о·l"Ь.' нсl'О пользы!" и . дуыа.11ъ толr;ко о ·rON'i>, чl!'обы иrратъ ··с-r. 
щwrьчишкамн ··на . улиц<Б . IlO'l'OMЪ я долРо y~ш.nOSI >nъ· хедсрн.хъ. · Ч'е-· 
нер1. Ji чувствую tl0.11eзrюc·rъ .WR0.11I>I; коrда Jrаiшлпсь• ·хорошiе .1юдit -и 
откры.1UJ воскресное училище, 11 .н хО'дилъ въ • зто учнлищо и ·м-поrо:му · 

.Вьrуч'иii:С.Я: . Л ХОчу ·дальше XOJ)iTЪ' вЪ него lJ ЧИТМЬ RIIDГИ ·п С.~'{
шат.ь уqnтслыrиnу, но: не пов:воЗtяетъ отеnъ, говорli'I"_Ъ: ,,ГешефтомЪ 
ЗаiшмаiiсЛ ! ". Вотъ ·КО'rда мн·Ь ' - с!Гало· nлD'Xo 1 И н·Б'I'Ъ юit·• вре-iliеня 
yttiiTЬ'~ir; ·:и жa.nt'o ыnt, .. и t'!ри11уждёнъ сто·ять ·sъ·: JJanit·I; · изq,.За ·~ I'-е" 
m'сфта (t: ШЕОО.nа ведеТЪ спорЪ С'Б'; ~гешефтОМЪ с п irpioбp'hтac·rъ пр е-' 
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обладающее эна.ченiн нъ t;ердц·l> евреiiска.ю юношн. Ift• :шаю }:жъ, 
NА.КЪ IIOBCJ['Ь ОНЪ д·f;J!O СЪ 0'1'1(0М'Ь 1 KOI'O IIOC'J'ILBJIJJЪ !IM'fit;,•ro tюб . .н ;щ 
прпJI<ЫН•омъ, но изъ 110С1срвсонШ oн'Ji не нропус•rиJrЪ ни одноt·о it ..,., 
будRЮIЪ tfi"LC'I'O Иltl!'.hДЫfiiLC'I'CЯ ВЪ МОЮ 1tвu;p'1'11py, .,К.IIIOii.O'IК.}' IICpeм·J;

}11/TЬ '· 1 ·'ГI~КЪ Rlblt'Ь ВЭS!'ГУIО IIЪ 1/ЖO.l'li ОПЪ ПрОЧИТiоТ/1111''1"/о Щt JljJYI'OH 

з.опь но rrмучепiл. 

Въ rруш1·1> ум·tющu;<ъ IJ!i'ГIИ'ь, ШJ с.1а.бо rrrшryщнx·r.., Ot\'I'&нa.u:tнmtCТ'ь 
на е.ебi> вннмаmс А., :!8-д•kJ•нют русскал жeнщtimt c'J, лмн~о1юit у.щб. 

KOii 111\. 'УВЯДШСМЪ, 110 JI.'U1'CKИ JJ&ИBIIOM'L JIИI('[;, Clt{IOMJНI,Jf, ПjJOt:'I'O)I.yШ
}Ia.s,. р11ЗI'ОUОрЧИВНJI, СЪ CIIJIЫIOЙ ЩЩЛО11110С1'ЫО lt'lo ЛНрiiЭМУ. {)щь IIИ·' 

коr.п.а. не. лоздоровае·rсJt мол•ш., . rrpн яход·J; т, J~Jiac<:ъ, ~~ ноt:·r•оs1вно, 

-уча.щош.ю ·кивая головоН н p<tAOC'l'IIO улыбаJн:r., lltШJJC~r·!нrиo C'J, •r·J;мъ

пибудь лоэ,ч>ав1пъ ·D<WЪ • .,:$дравстяуii•rе, съ Вмп~ЮI'J• пot:'J'O~t·ь Шt<J'Ь, 
t;Ъ }J.уши сnа.ссньемъl h ut'ожиданно J'OBOpн•J•t, щщ y•rи·rc..rыi!ЩI;. •tи'J'bll, 

ОН& JIOПY1'110 р1ЬЗСКU.:-IЫВ1~01"1• () С.ШОИХ'Ь ДOЩLIIIIIIIXТ. !)бC'ГШI'I'O,IJ,(J'J'RILX'I.o, 

м Вотъ бы лш·в JtiЫt'fo t;д·J.щуотъ ныy•пJ'rt,(JJt: tiИ(JJ,мo бы щщ•J•рrщl; JЩШf
(~aJia нро оя .дочку, Ч'I'О ~r щtсъ Ж.lf!IO'l"J>. Hcce.;нtJI д·Ьно•нtiL, ю·рунw1, 

X~l.tft ра.аъ CtJ МНОЙ UЪ IIIIIOJty !!pOCII'J'CJI ... " ,. JlИШП'J'с.! IIO'J'Ъ 'I'IЩЪ", 
еъ еожа.JI·1нiсмъ, въ сп.'• У нсобход1ШОС1'1f, пpcpывatJ•r·r. учи'J'е.nъuющ 
:J1'0 ., .~в рu•юс1юе OTC1'yнлertic.!... ,. А! Хорошо! !}.JЦ,~,r·о.а.аню , ilд&I'OJ{a.pю!

вс•J·репое01•сл А. - Б·hJ{a нотъ 'ГОJ1ЬJ>О - рую1 о·rь ст•Jркн Jta.к.i.н-·ru 
onyxшiJJ e•J•a.m, грифе:rь вw rю •t•Ьми па.Jrьщtми беру .. . C'l'lfi'>КII, знаО'l'С, 
.много; безнеречь каждыi1 дuнь мо1о iH;.rJr,c .. , ;~он·hрчиво rrродолжае'l"Ь 
она, уо11жденпая, Тf.'I'O Jl с·ь нитсресомъ е.~·J;жу за, ·вс·Бми rrерюю•r·i.ямн 
f'H ЖIJЗIIU. К!U..Ъ C'J'p&CTHO .• .А. :dGa.ЖДU.:IIt Ubl)''IIJ'J'ЬCJJ, Itti.KЪ О'l'ЧI\.ЯНЛО бo
pOJIIJ.CJ, съ собств~шrоii нссносо6лос·rью, с·1. нрнроднымъ Нl'.l.Осп~откощ. 

языка, вс.т.hдствiе чего оrщ ;r.o.'IГoc вре.\!л ну·r·ала н·lшоторыл бу~вы. 
А. по:Jожнтольно еъ бою ЗLНюева"lа себ·l; t'pttмo•гy. Тсн~ръ ош~о уж:1, 
прошла бу!iварь П I:IЪ COC'I'OJIHiИ ОДОJТВ'I'Ь вещ•ую llftПOЧII/ГILIШYIO e•rpoчrcy. 
Съ IШСьмомъ д·Ьло иде•1vь еще ·ryL'o. Но JJССОмп·Iшио, что 011 пс"лю· 
'IHTC.'Iьnoc прюхе.жаиiе по!Ящт·ъ и недающiдшr буr<nы. Нешrочж па 

иэоб11зiе )IЩiaшнeri работы п Сiltе;.~;не.вную стирку, А. rro тючерамъ въ 
буюш }'J)Ываетъ часокъ, чтобы заб·Jм\ать въ мою r'вap·rnp~· и лопы
'Уать ~:часrrья въ трудной борьб·Б съ бо.11ышши бу-кuа~ш. Она упорно 
д·hлл.н .. tась за. буl\.нарь, ра,зсмшю 11 безучастно сдушn.я н.:rJIIocтpи-. 
руемыя ~tартннамп сообщенiJI вмму rtдaccy св·Ьд·J;вiй паъ J~apщ·na 
ilшво•rных"'Ъ шш изъ oьtтtt народовъ. Ошt охо·шlю neCPO yпptwttнюza.cь 
в~ мсханuз~rt чтс.!нiл 11 пнсьма n, видюю, c•пrщJr<L noтopoii. врщюш1 
атп беС'Б!tы. И шr·в кма..1оеь, trтo она права, когда ен взr.lfszдъ, рн.з· · 
(,13JfRJJO С!\ОЛъзнувъ ПО ка.ртин·Б, . Шtдалъ на ДОfЖУ r1 азбучку, , _р_ущ\ . 
тя.wрмь къ налинованнr.н1ъ строчкамъ, и А., уступал J:КeJtatriю пu

С-11ть, llt' лрини~rа,шt )"Htc·ri.н nъ пашихъ эхскурсiлх:ъ въ областr. ~ри-•. 
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ро,1.1.о1 и nu с.Ы)'Ш<\,t<t ра;нжа"'овъ о ·гомъ , ШJ.K'I• жнвутъ ·rypюr, кa~tic 

ещо trapoJr.Ы 11 страны e<YrJ. щ~ б·hJюмъ св·ЬТ'll: К<LЖдая лншню1 напи· 

сшша.11 t1IO строчка, .тсаждос прОЧ1'СПЩЮ сJюво в·hрно веJщ ее Itъ н;t.ш 

C'riLTio щt С:ОбСТЩЩI!Ь!Н !101'11, OB.'JI1,JI,']>'I'Io l'P!\.MO'I'Oii ~1 JЩИГОН, ИЗ'!о ltO'/'OpOii 
ока y·nw ca~roc•r•oJI't'CJrыю ночс.!рШЮ'I".Ь гораздо бол·hе ин·rоросныхъ св·Ь· 

,!;lmiii, ч·Jшъ Jl.t\IO IIX'I> Jl В'Ь ЭTJI lt]Ja1' ttiJl бoc·i>дt.t СЪ I,М,ССОА!Ъ. llo 
BOЗAIOЖIIO, ЧТО BIIIIOIO t'Jl безуЧа,(JТiЛ К'Ь СООбщаеМЫМЪ ЗЩЩiJIМЪ бЫ.'tа 

11 вeнocнpiюiЧftRO~Jтr. шr щи·уры, ПO't'O)ty что •raкoii разе:Ь.nнноет11, 

~ром·\; нCJl, JJ rю :шм·li'IНJta ни нъ одномъ uаъ nзросдыхъ зnуковикОВ'l•, 

•1·()llapнщoii но OJ! t ·pyJtн·J;. Напро·r·иnъ, наибод·.lю ха.р;tк·rорныл зaм·h
•JIЫii .н ;taвtt.нrct. шюнно юш, n нъ :>'J'НХ'Ь а~tм·J;,rанi.яхъ tiB'krнлacь p<k 
бот<Lнrrнtл ;tыс"1Ь, а. щщчасъ выpr,iв~t.~tu.CJ, н юмористичеек&Jt выходк.а, 

осв:J;ж;~nrrш.я mкuдьную ссрьсзuую ат:~~осферу взрывом·•· .искреннлrо 
n61щtl'll см·i>ха, п.~аt'О;щрл которому еще OilШВJICнп·hc ш.щ наши З<~

llll'riJt . 
.1\o~tнн·r·cJ\ мн·t; iit!Ci>.щ. о '/'ОМЪ, щшъ ,;кJщy'lvt, JЩ'I'Iьiil~ы. Uна. npoшJJa 

СЪ HCltдJ(}IIH'l'CJIЬIIJ,IM'Ь JJI!'l'CpCCOM'Ь, OXНI.l/I'ИBJШfЬI'Jo HQCb 1\JJwCCЪ l'ОВОрЛ

ЩIJХЪ rю-русс1ш .. Въ ::> 'I'O'l'Ъ ра;.~ъ лс.!рсдъ щtчt~.~омъ разеюtаа Jl да.л;t 

JЮ1'ра~ю·.rным·ь пнсьме11ную рабо'I'У, 110 о 11cii забыли B(J'J; 11 t;.llyшa.nJI 
n&IJjiJtжcннo, I~poм·h она1·ь-тш'и А., которал усер.1но tlltca..ifa., что 

"ка.ша кpy•J'<L .. 11 .,Луша ушла". Yд~rвJteнic предъ ос.обеtшостя1ш EП

•.ra.ticlщгo бы•1·а см·Jщллось см·hхомъ шtдъ н.ими - '1'/l.кимъ заразительно 

нссельшъ, •t'I'O нриходилош. npepыUIJ/1'1> рu.зска.зъ. Сообщенiе, ч•rо B'l• 

Jtlt'l:a.riшюii I'lHЪМO'I·h не 36 буi•въ, Itа.къ у lLacъ, <t столько ж.е, скольrtо 
<щовъ, '1'. -е. н·J;ско.~ысо •rысл•rь, шt c•roJ1.11pa Е:, безусп·hшво ста.равша· 
J'OOJI не пут<~'JЪ pyccкis1 буквы, проязвело такое вnеча·гл·hнiе, что онъ 
BCJЧШI•H)'JIЪ оть у;tивленiл u rrривскочнлъ съ м·Бс·rа. "А мы u съ 
3()-ю-то не сладимъ '·, aмJ:J;'l'IJлъ, добродушно см·!;ясь, нашъ c·k.ll.i>ю
щiii брюнuть. Взрывъ хохо:1·а. С'l·оллръ почеыу-то принялъ это на 

-свой C'IC'l''f>, сконфузиJlСЯ и обид·Блся .. tJ·ro они cм·hю1'CJJ?- пожало· 
ва.эси онъ. -Ни слушшrь не дato'l"», ни заниматься• .. По размо,1IВШ1 
скоро забылась подъ в:ri.янiемъ дa.IJыr·f>iiшпxъ сообщенШ о свособраз
ноn жизни своеобразнаго на.род;L. 

Э·rотъ 43·Jt'k·rцШ .>Нl'rнинъ, столлръ Е., о.uю изъ интересныхЪ лнц·ь 

в·ь "-~<toc·h. Онъ приходU'\'Ъ въ У'lИJJищо всш·да npифpaн•rcш1wfi, 'l'а&-ь 
Ч'l'О J·t 1ю узнаош1. .въ Iюм·ь пероrrачкантtго н:расками М<LC't·cpoвot•o, 

1Ш.шшъ вс'rр·J;чаешт. et'O въ будни на yJilm;h . При ПОС'1'уплснi11 J~. въ 
воскресную шn.о.п:у вoлoc•rJюii с·rаршrша t'оворюхъ о немъ: "Ilc будетъ 
нзъ .него толку! .Itor.J,a мы съ нимъ . еще ыалъчишка~ш бышr, учиn1 
1\М'Ь чnт~tть nо-жмудски. Бrо каждыii Аень пороли-поро.'lн, .J,a таt''Ь 
н .брос~ли: шt'Iему не .выучился" ... It.naecъ Е. nоС'l>щаетъ съ ·бот>
ш~~ш nерсрывамн . ./К.иаль постоянно отбиваетъ ez•o отъ школы: сто-



л.я~а; бсру:тъ да {><~боты' iiъ у·J;з1~·в па. ц·Ьд1.1е ·м·f;eJiщ,i. · Но, .нсчu:щу-~1, 
надолго, Ьнъ· nдруr·Ъ ·-вrюйr> вынырнст7i съ свшн1Ъ ilyRli:.L[IOM'r:;- ii,Ocкo~ 
11 Ppiiф~Jic~tъ, · в:Д·Б.Ла.~ньшi' _n'ь собсз•IюнJJору•iно ещt.е'I'~Ч)снныii фу·r·лщ1~ 
ЧИКЪ. Ьлt~ГОДар.я ЧМ'ГЫМ'!> . O'l'ЛYIJI\11Mъ', ОНЪ JJC(! UЩС llttXOДИ'I'C}f . IJЪ 
м~~дiiief1 ·I'рупп·в,: xoтsr· ·cro 'l'оварищи ;iaвiro · ужъ нерuвсj(t!пы въ шli;:· 
дующуrо, 'it/ вновЬ noc·ryпвtшiie, начаn1; юt·hc·l"l; с·1, юi~tъ, ухщ~.н·r·,~ i)'М, • 

неГо далеко' вперсj(ъ. Пер'ё)r:ь - каждr,iмъ с.тювоj1ъ ойъ Jюи:ш:l;пно 1tо.втn. 
рй•rъ н·Бсitо.iiыш разЪ буrсву П, по·t·ому л1i, ·что ему ·nсюду' мерсщ11•1·с.л 
эта · ~злюбЛепна.я' буR~а, иЛи оi1ъ trpocтo · mix•r·н'!''I, о•rъ ycн.11iJI JШ<~вii.-1•1; . 
з~уrtи· вt, _ укаsаmюмъ c.лon'li. Пссомн·lнн:н:> одно, что Е. 'l'J)I1.'1'П't'Ъ oчdri 1; 
мн~~~ силъ; напрлгм1 слабую памл'!ъ: и ··нспониiiуiощШсл JI:JЫ1tъ 11 пр11 
ч'l·сюи отъ неn'ривь!члоii y~ic·rвt~нiroii раоо•J;ы ' ·сrщро Y'I'nм'лjio·t·<:JI. · ои:1, 
nсегд~ радъ прпслуша.·I·Ьс.ii -r'ъ общей JtJia.ccнori ' IJcc·Iщ·t о нpo'IИ'I'i1lшoii 
ста·rеик'Б; съ уДовоЛьствiсыъ dC'l'lte'I'~J l!hiO'l'p·l;тr, rtap'l.-Иifi,r во:Лшсflюы.•() 
фощ~рл, пон.аз~шаемы.я nоел·!; уро~tовъ, люби·t·ъ слуша.тr, ч •t•спiо бejl; 
д~тристич'сскихъ ·вещеii · n вc•rttв~sre·rъ ориl·ишъ:ю-,ныJJ :щ~{·htiм1iл . . ,1\:уда 
баба супстсл, · ·ra~tъ доб'ра ·не будс·Гъ", уб·f;жмнно залвллстъ OJI'f, 

по проч1•енiи сказки _о pьtбaw!i и рыб_r{::В '· . ·он·h в:I>ри·rъ въ 'энпчоиiо 
п · c~Ijfj обра.зованi.я, 11 C'l'pa~Iнoc·t•rJ въ ж.изнт·r', н ' ·бы•rt другихъ · наро~ 
.:\ОВЪ _обълснлетъ, ·иногда :вовсе . не кстат.и, 'l'OJJЬitO "нсобр~tзоВ'ашiост!>Ю:;. 
:-ra· · в~просъ ;, ~о чему ЖИ'l'ели xoJioднaro с·Бвера~ .jски)юсы, ·rti.Rъ лю~ 
олтъ все жирно"· 1 · • · -- · · ,., tто съ ·:удово,тьствюмъ ·hмтъ даже садыtы.я · св·Бчи;· 

k ·! э1tерг1~чно '• замtчаетъ.: ,;ИЗв·.!56тно, О'l''Ь 'необр'Мованiл:· · xaJtoii 
дуракъ '?танстъ с8.лыiыл СВ'Ьчки ;tсть! "· у-- Е. :\шого мадод·t'l·о~ъ· дi;~· 
тcii, ·~~~ ·kото~ыхъ старшаго онъ недавно прнвелъ къ шtмъ въ щ)~: 
скрес~уrо· 'шко.~у. "Пус·каri ~·опытаетЪ =- по,у'читсл:: · псоuразоваш;оЪ~У 
~лохо .' -залв~;~~ъ ·онъ намъ, уса;tндъ рлдоАtъ сЪ собой · парнniшсу и· 
vЪ .J. Уд~во:rьстшсмъ ободр.ялъ робнаго мальчика; Е'.' 3!iо'битъ шiWлу, 
I'){J> его радостно встр·h•Iае'l'Ъ пoc.ih до.лгихъ отЛуtrехъ группа · ~c<i•U:.' 
ричков~:" . "А!. ·нако'нецъ' то! С.1Iава ·'Богу! Что Давно ' не были?·" -'rо: 
ВОрЛТЪ' C>ty . ПO~liJIЫ6 Соdtди ПО ПltpТ'J> i 'l''.hCH.Яtf,: И давал поДл·!; се6.11: 
~~·l;стечrю; ' - · · 

Itакъ !ЮН'l'растъ . стодлру', . кo•ropь'Jti о;r,шп. Паъ . всей I'рупtты Jf(j 
JIOifiiИлъ rc~ ко1щу года аЗ'буiш, uсirоминаетм· ',,ш·l; ·способная ·рус<шая 
~·re~rщ~ 40~J1tтн.яя П., съ пораанте.iJЬноИ наС.тоИчивостьiо-· 11 :)нерг1еii '· 
o.Jiaroд~~;pя ко~орьшъ она, несъютря jнt ·~шожество - дошJ.uпн1хъ '1)a6o'h.: 
скоро . достпгла . б·вглаi•о чтенi.я. п ум·hю,.я nпсать дпrt'l'il.нтi . Ео tqfi1~ 
вело ~ъ ш&олу трогательное\ жcJiaнic :мат·ери выучит.ься (:aъioii J;acм·r.· 
mr~ьма сыну п дочкt; ~оторьiв y•нi:rёir · в·ь '1'Ород•t ~ , · Она .явнJщrн> -1,ъ 
памъ. съ нсб'о.чьшiтъ ' ·Запitсомъ знапШ, · котор·ые : ·мЬт · ' nc·J.;мn ·. ~irламИ 
старалисt IJC!tOpeнirть~ · но т~къ и ·не усrгвли 'въ ЭтомЪ. П. зlraJia ер'ь 
СС'Ь С~( . • · ' , · ъ, с.Jiуживппе шм1ъ · ка.мнеыъ nре·Гrшовенiл · ·-пр н C.jJi~шi)r . звуJ 
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· Jсояъ. ·но пе<.:~Ю'I'lШ JНL ·тормоаившiе ·дt.11о иена'вистпыс шьмъ ерЪ,. есъ 

11 :ОМ'Б ; OНIL <:ItOptu ;J.РУI'ИХ'Ь B3p0C.1JЫX'Ii - ПСГра~(О'I:НЫХЪ '• (rroдpOCT~II, · 
однд.I'о, о1юродили ее) :проnма азбуrtу . · 1\.ниж:кt она прИJ:шсла в-ь 

Жер'I'ВУ даже свое здоровы~. · ·" В<ю по nечсрамъ пр1r ' JIОЧНИК!В ч-и'l·аю ; 
I'JJaзыrrы'н рu.эбод·Ь.1исъ, а нн : моi'У o•ropnм1ь<J.SI: ·хочется CI~op·.he чи-: 

'J'~ТЪ' вшучи'J'LСJJ." . Il. лвл.ялась B'Ii Jtлассъ иsъ первыхъ, уходиЛа : пo-
C.J'l;днeli 11 лсеi·да оставалась шt· ч•reniя, ' Ёакъ бы nоздно они не· ·нiJ.· · 
зна.чыись. .,Ахъ; батюШRи,-говорила -она,-скотина_.1·о 1 меня н.е 

ПQCJI~; .домой IIOJН1, :а пос.Jiушать чтсJii.я- съ к.а.рtипами С'l'рахъ -хоqет.сл; 

пoCJl'b он·Ь ~шt 11се дома представ.ляютс.я" . . Она ие проnус:кilшъ - нн 
од11о.rо .прu.здника и 'I~cпepiJ~ кt>гдо. ужъ достni'Ла своей ·опреД'Ьлсщrо!i 

ц·Ь.ш- выучи.'!асr. чнтnm; и писать .и охотно читае тысниги пзъ ШI<QJJJ>~ 

нoii библiо~·.еки. . . 
_;. При MЫGЛif о дtт.яхъ' ноеовщающихъ пашу ' ilocrcp.ccнyю шко,nу,. 

мrt·l• вспоъiИШtю·rс.я ихъ весолы.я, ·здоровьт лица, любовь ребщицrе&7? 
К'.Ь RIIIIЖRU,MЪ, 1'0ТраДЛМЪ, I'рИфСJJЛМ'],. 1I ДОСКаМЪ -.'fОЛЬRО' J(8.КЪ К~ 

.. в~щu,.м.ъ, : беэъ ихъ зна,iенiл учебныхъ rtocoбiИ. Малол•Ьтки- во~бще 

. нежшiатсльныИ элеьюнтъ въ воскресной школ·h, · кщ·ора.я: nрнпиыаетъ 

пхъ nотоыу, ч·rо они ос'l·а.nпсь за порогом'f, переполиеннаго ce.льcrtaro 

у•mлl!ща. Н·.hRоторые изъ ша.луновъ noc·hщa.nи rtласоъ иск.лrочите:Щ>но 

ради . иоnыхъ грифелей, по пол·у~rснiи хоторыхъ nодходили ко, мн•l> с-ь . 
откровсннымъ за.л.влеniомъ: "я: хqчу домоЛ.' Ты: мн·Ь по~вэлftrщ;?.'~ · 
Былъ ·:n;ажс о,Iiинъ . npиcкopбiiъlii · случаii на этой почв·.Ь ~рисв.о~нiJr · 
учебRЫхъ nособiй. 12·лtтнШ мu;лъчуганъ, сынъ nищенкц, np(}Дa.JJЪ ·въ . 
корчУ·h за· ллтачекъ гр}fфельпую доску воскресноП шRо.ш. Негодо~ 
ванiе D;h ... IaГO Rласса Jia 'l'aROЙ ·постуПОRЪ; . ПОВИДIШО.Ыу·, обр~ЗУМИJ!О . 

· peбeiU<a. Онъ nocлrh .этого · пеЧальнаго случая . не посtща.nъ· учи.nnща. 
· мtМца: два, а · .ЯВИВШИСЬ СНОВа,. СТаЛЪ •·ВОЗВрti.ЩаТ1> МП0:!>• ПOG-JI:J.> 38oHJi'IЩ 
да_же .. облом~и .,. иоmiоапныхъ грифелей, · Около часа . живая . группа. 

, дtтe.ii •обьжновенно:· тихо и .усерJно: nишетъ назваlJi.я- кар,тин.окъ, rro· 
·rомъ въ неИ с.лышитс.sr шспотъ, паклонСJmыя головеню1 подни.м~trотс_.я· 

отъ- ·работы, =11- вскорt · ·ва't'ага · надолго 11счезает-р . въ · -холодномъ 
корри.цер·Б, откуда кЪ · .нвщъ · .въ .RJ!accъ доносят.ся ·весе./.Ще .вQзгл_ас.ы 

Ji зnoн.siti• см·Бхъ·; · .. 
· На · этомъ · фонt· .:б:еззаботпаго, беэпсчнаi'о, жJJзнера11.остпаrо д'1>'1'

ства·· рисуе~с.я :мноh ·т.Аха..я;· -всегда молчалнвм··д·ЬвОtJJСВ. · ,1' ., -съ выра&!!-_ 
ТС:11Ьщ,iми гор.ящимк . глазами. Эти пе~альные r..~;ypoкie г лаз!'~ .худеJЦ•;: , 
Itoii, · бл·Ьдной·.' дtвочки раащШзываютъ о: - ~·лже.;юмъ ;т:}\тств·t; . какgн 

в:Ьlца.11;аетъ · па долю· ребJJтишехъ въ:::6·J;дUЬI~Ъ ееьща:s:ъ, гд·h. мtt..J!Oдof!тiщ 
-несутъ ·на · себ·h' "Jютъ же . трудъ вsроGшхъ. Л·вт.омъ д BlJ;I/hлa., : :к.~ъ . 
Jl:sвoЧRa, эа.~но со .-старшими, .по:ЛОJ1а- гр .яды,- · осеныо- IIOП-aoila. Rарто

фелъ · ·и тас.к~1а - тлже:пыл·: корзипъ1; xpyглtrii · ro;r;ь : она- l!J!ПЬЧИТ:'Ь ··ре.-

Хровuкn воскрееu. mxorr •. u 
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бл·rъ, ·носи't"ь воду.-. Нсноспдьн<ЫI рабо•rа C'J1CJMH. съ он .1шщ i!с;щ~r

ботнос•t·ь, своitствснную д;s'l·.ямъ, и д·hво1rка см.о:~·ритъ нриrrшбт.шноИ 

птичi«>й. · .тtмъ . •rрога'I'Ольн'hе . !JЪ. ней ея· O'J'HOJ.пeнie 1съ школ·t, J•д·l; 
она :заиимае·t~е.и съ та,Itимъ же усердiсмъ, t~awr. и иawl'l. взро\Jл.r.ю 

уч:ащiесл, не О'I'рывмщь отъ дошtи . и. шшжrщ, не nризнаnа.я перем:lшъ, 

ne . прюш:ма.я никоrда учас·riя нъ шумпой б·l>t·o·,•u·1> рсбs.rтишекъ иа·ь 

кJiacca · nъ J'oppвJtopъ, въ ихъ ·p'.hзвoAr'L cм~hx:l;. .fCarc-f, .. учснищь, ока· 

11деа,льна. ~Io· почему же пр.и взJ•д.ядt щt н се .. вссl'да 'J'акъ бо.~ыrо 

ФКЮtЭ.е'l'С:Я . оордде?. Н.е .rю·rому ли,- · Ч'J'О щко;нt ue въ ·ся;шхъ .изм·kнu1'1· 1 

ныраже11iо- этого ,JJ;kтш~aJ~o . JJИд1t безъ у~JЫбltи?!. 

. .f.I· . не . с'l·ану всnоминмъ . хара.к'l'ерныхъ . JIИIIJIO~'J'OЙ Оt!J:алыrыхъ 

взромыхъ, ItatюJIII.ЯJШJIIXЪ школу по .Rос.sрссснь.ямъ. · Каж.;ыИ И3'ь 

1шхъ рtзко от ли чae'l'CJI от·ь других·ь, но В11·в они с~rинаю•ю.rt n·ь од~ 

но~ъ общемъ -ж!"ланiи научи1ъсл ·пошсор·hе i'pa.мo·r·h, овдаАi>'l'Ь юшх•оН 

и , достиr•ltуВЪ .ц·Ьли, одищисоnо считаtО1"Ъ . себя ·CIJJLC~I'Jшnыми. "Госпо»J! 
ужъ .sa.sъ я рt~да, что · и ЧН'I'tщ·ь, л nиca•rJ, ~·c1tep1> · ум·kю! Точно A!II'I; . 

сто рублеri nо1.ари.пи!" -:-'горячо и . исRршшо r·овори•rъ 13-л·\>iгнsш: М., 
ж$ущая за. · .n.ва руб.~.я ·въ услуженiн н б·Б.1.нал 1 ЮLК'Ь .мJюrос'l•рад<МБ-

. 11ый Iов'Б. 

Ta&IIXЪ .возt•;rасовъ прИходител слышм•r. . MHOl'O> ilзъ 63 . . нсrра
мотныхъ , ' пос·гупившихъ ' в.ъ продол.женiо. npoш;raro ·роДа; не IWir<rилъ 
аабук\1 одю1ъ сто;~~яръ: Е .. ; ·а не выучилась · впо.i.ш·J; шюа·rь то:11ъхо Л. 
К&.ЖJюi% изъ :взрослыхЪ учащихся .явля.етм' со .своимъ запросомъ К'h 

шко~t: одl;[ому. нуЖ.но nocкopte выучиться читать; .IРУРОЙ выра.жаетъ. 
желанiе nозпа.sомитьсл съ цыфраJ,!и; 'I'peтill ну:..кдаетсл въ мaтepiaJJ:·h 
длii Чтеиi.ir; .четвЕ\ртый ищетъ .въ иасъ людеИ, которые разъясня'l"L . 

ему все ас1:юнлтное въ кннгахъ, ио во всtхъ э•rпхъ заявленi.яхъ,. 

иесмотр.н ' на. &ажущеесл разнообразiе, .. слышится одинъ общiЦ мо
тавъ: ·въ ШJ(0JIJ ЗТИХ'Ь ВЗрОСЛЫХЪ ЛIО)!,еЙ Привело ·желанiе БЫJЧИТЪМ 
t•paмo'l"~> лотребност.ъ· уметвеннаго развитi.я:, идстинктивное стрем.itспiе 

къ свtту И зва.нitо. 
До начала .. нын·.lшmю•о учебнаrо года л занпмада.сь · обученiемъ 

одна. Колечно, невольно возникаетъ нсдоу.м·J;нiе.: IСа~имъ обра.зом•J, 

справллюсЬ л одна съ nереполнеш1ымъ классомъ. разиообра:нrЬtхъ по 
познанi.ямъ 'учепюювъ, но л уi<ажу на. npnмtpъ любого сельскаrо 

учителя. Въ · :Ramei1 м·kст1юсти 9то учеппковъ на · одного учителя

сама.я зау.р.ядна.я . веiп;ь. .Вотъ въ этoii-'ro довольно сложиоii ро~в 

на.р6Д:наго учиi·ед.я ·лвляюсь · и л .. по· .воекресенышъ: забiiраюсъ .к Jiъ. 

mrюлу в:J>· э: · часовi; до • f2 занимаюqь . съ евре.ями, а съ '1. часу, :до 
5 ве'fера-съ 'католиками, .правос:л~вныыи .. и Jпo•.repaнaмir. · Ва:нимаюсь·. 
..11 беsъ перемtнъ, :пото:\1.у :что иначе. :у .меня не хватило· бы вр~мешi·> 

на: i.шожество - д·6.1а: 1) надо о9ълснитъ Rар1'ШIКЙ I•pyпn·J; rрам:откыхъ, 
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lfO не- I'онор.ящихъ по-русшщ, '1' .-.u.. ум·вющихъ :чи•rа'l'Ь и ·писать, .но 

. uовима.я смысла (::J't'O - особоююу'IЪ пашеН· ш&олы, .к.уда rю.c·r.ynato'l·I· . 
учИТЬСН . РОВОрИ'I'Ь . но,..русшш); ПОТОМЪ )f.З/l'Ь J\МЪ C<tMOC'ГO.Ц'I'eЛI>HYIO: ра

б01'У шъ 'I'ему: "хtто, .Ч'l'О . и ч·b~I'J,·. д'.kJJae•rъ .м . Rар~·нп~·h?" 2.) .-Надо 
.)I.&'I'Ь саМОС'I'ОЛ'J'СЛЫIУЮ рабО'I'У IIO ttpliн.Me'I'И~·); ИJШ ·псрС:ка3Ъ . llрО!Ш'1'11Н· 

щtro по · пдану -с'l~аршей ·Ppyщrh. · ~3) :3адмъ· грущt:в . мабоi·раыот.ных-ь; 
rовор.ящихъ rю-руссr~и, · рл,i(ъ ·. вопросовъ, .на.~~ко·rорые .t:щи дали бы 

мсьменные О'I'н:Ьты. 4) .Эа.нимtшъ.ся ютно· ·. ~·t'Шiieм·r. бyi,вapJI .съ uе
l'р&мо·шыми., КОТО.рЫС, JIOI01.· Jr' . дaJO .. СаМОСТОЛ'Г8.1IЬПЬJЯ .рабО~I!Ы СтарШЮ!'.Ь · 
rpynnaмъ, пишутъ-· npoijдeнiJЫJI бу.к.nы ! 1:1 . ~ор_отщJыtiл , с.юва, . а то · со.., 

С'J'авл.mо1'Ъ ~1хъ uзъ имi>ющихсн у ЩI.Ждаi'О 1 разР'Ьапыхъ ·азбукъ. : По . 
окопчанiи зaUJI't'Нi J! веду у.стну:~о··лредмстную- беtИ>ду .со .вс-Jтъ RJJae-. 
.с~~!Ъ, ПрИ ЧIШЪ учСИИ!tИ:ЛИ'J:QВДЫ C'l'11Pi!IOfi ·t,'PYJIПЫ'-:J\tJpeвOДJI'l'Ъ СВОИ~Ъ;· . 
1ю I•оворJ!ЩПМЪ no-pyccrtи, 'JЮI!арищн.ъtъ .мои .слова, . а; • т.'h :въ ртдtль

ности и хороъtъ пов'J'Орi110'1"Ь· шtЗ.!!IЩjn нiJ.рJrсовашJыхъ n показанныхъ Jr.мъ 
.предме1'0В'Ь. 1 i3a;•r-])r,~·.l, I'PYIIШ}J . НО l'ОВОрJIЩИХ'Ь ·но-руССКИ · O'l'D)ТCIUI.CTCJ!, И 

.JI· читаю \ЗС.11JХЪ :унаЩИМСJl ~·о ·И.ЛII друJ'О.е .<;'l'ИХОТВОр~lйС. IIЛЦ С'liатыо, 

.съ тtм·u, ,ч·х·обы, во-псрвыхъ, rюн.имающiс русСJ~ую · р·.Вчь ;·моNiи С.11Ы"' 

шатъ в·J;рнуtо · и· выра~ш·rеJiыiую дiHШ,iJO., · а , ВО7В'l'Орыхъ, чтобы про

чтепиая п·J;cнJr, r>l!,p'rинщt · ~л а , поэтическШ ра.зск~~tэъ заронил1r· въ ·души 

.мушм·слеii хороШее, доброе. q,yвc'J!DO, · внес.1и · новые . взr,q;Я'ды въ ·l!Х'Ь 

мiросо~ерцанiс. Цравда, . эаiш:щwшь со- щ.:·.!>.ми •J'p.ynunми, !Гратишь · про- '. 
nастЬ' ·нервной ·силы и, в.ъ общсмъ, каir.ъ .это ·ни . комично, trапоми
.наешь сол;'l',ата, ICO:ropыii ОДJIН'Ь защищалъ б<l:l"fl:tpeю .. о·rъ натиска.' !f.y:.. 

рок'Ъ: <Жъ зарлж.аJI'ь- и · вьшаJiива.~ъ ·.из~ {}ДНоii ·~rrушки·. в'Ь' яепрiлтыя, 

потомЪ •:.бросалс.я къ .другой, отъ ·.нея .къ третье~-, вводя 'l'урокъ. въ 
.з&б:rrужденiе, Ч'l'О та.мъ, за валомЪ,· не одlfИъ : че.~ов·h.к.ъ о.рудуетъ, а 

множество . . Я сравнива..па. свое полООJссиiе ~съ работой ·учителЯ сел6ской 

школы,но ·забыла· ска,з~тъ. ·о своемЪ прсим:уществ·t псредъ нииъ: .у нсrо 

в·ъ ·юiacci> : малыши·; внимаЮ. о КО'l'орыхъ опъ до.nжепъ посто'.явно возбу
.жАмЬ· и' ·nоддерживать,:·а у меня · солщная iъудиторiя ~- вsрQедые· ·по

.жилые люди,_о;.тrидетворенiе · вниманiл, усердiя и нр•tлежанi.я, .11юди, 

не nризнающi,~ -п~рем·hаъ, не подiiимающiе I'Оловы отъ книги, gт,цаю

щiе ш:кOJI'h свой единственный JJ,OCYI''Ь за, всю недtmо: люди тткелаго 

труда и д<)С'r().янной борьбьJ .с·ь Ж}!~ныq; в~1S}Щi~}~.<J,. ·~~н~!"~ и Jрам:отt 
одно ивъ могучихЪ средствъ ддл бор.ьбы · сЪ житеiiскими невзгода.ми: 
Шfаче бы оnи -не пришли сюда, поборовЪ нре)(разсуд.к.и, пожертвовавЪ 

единственнымЪ днемъ свободы : вЪ неnрерывноit верениЦ'в nefr т:яЖе
Jtыхъ, когда.~ Ыш ·'l'eplit~ивo несутъ ярмо ·ивъ-вn: куска. насущваrо · 
хдtба. Это ·тu. a-yдii'l'opi.Я, Уiот.орая . можетЪ· вдохНовить :па.: т.рудъ: ,tt..п.й ' 

нея, даже е~либы онъ Itaзa~cn непос~льн~1мъ. Н_~даром·~ . я. не ~
~'l·ву'ю Т.Я.ЖССТИ, ХОТЛ В.ССГ~~. С.1\ЫЩУ, ''rto БОЗВр!J.i'цеЩк ·изъ:. ~~_олы, ~:-rто . 
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Jl, .,какъ съ креста, cн~1'tbll", пе •1уветвую 'rJ!.ЖCU'l'И ::>1'01'0 .,.к.р~ста.'". а 

•rеп.~о, .'JCГRO и хорошо у маня на дywt. 
Съ сентября в'Ь воскреспой ш:к.oJrl> съ уnлсчснiсмъ и ум·hло за

нимается повыti учить г. Мож~iiко, который поовлщаст·ь .'l.'l.lлy оuу
чсиi~ взроОJJ.ЫХъ свой единственный свобо.а.nыИ дОIIЬ nъ Щl1'hJI!o посл'h 
тпжелаго тру:а:а. въ нормыъномъ училищЪ, персnозmонJюмъ уч1ицимиrJ1. 

Онъ вве..1ъ въ пporpa.\I~Y занятiii рисова.нiс, очопь заии·rс}юСОВ11ВШt!е 

учеииrrовъ. При его пооредтВ'.Б въ восхросиоИ шкокЬ nреподается 
СЪ Оim!бря мtелца, ntиie; ЖСJiаЮЩИ.ХЪ обуча.ТЬСJI OTKJJUKlfYJIOOЬ ОЧСШ> 

мвоrо: жму.vmп любяn русскую пtсию. Мв.t хочетсsr шсазать горя
чее, r.лубо&ое cna.cnбl> г. Можейку Зflo ,цt.a'l'eJiьиoo, живое участiс в1. 
рабоТ'Ь на пользу Попелsшскоii воскреспоИ ш&аm, зо. серьезнос и 

усер,хиое отношенiе къ ;п:J>ду обученiя парода. 

.Матерi&.~1ЫiЫJJ средства школы за&лючаютс.а въ 42 р. 89 Jc., хр<J.· 
нлщихсл въ ссудосберегатеJiыюй &acc·h, и 25 рубллх·ь, нрислан

ныхъ отъ Шавсльскаго общества попечепiя о народ11оii '1'рсзвоС1'Jt. 
1 'игiсническiл уоловiя въ IШюл·h новоsможныл; въ маторiа.лъuомъ 

отношенi11 школа обставлена б·Jщно; преподавателоИ тольм дnоо, а 
народъ, -и все взромые, солиft;Ные JIЮди,- вое идетъ 11 иде•rъ в·r, 

воQ&ресн.ую школу. Деревнt, какъ хлtбъ насущный, нужна nосr,рсснан 

ш.кола, и па.рОJtъ, nоб·hдивъ всt nрепятствiя, терП'Ьливо снеся вru

возыожнЬIJI затрудневiя и неу;s;обства, добивmиоь грамоты, бу.nе•п 
любить и. 'JТnть свою воакреоную школу и, &аiСЪ это видно по нашеii 

mко.11·1>, .в.е оотавитъ ее, да.же впоШ достигиувъ nервонача..пыюii 

ц-I>Jи, то-есть, овладtвъ rрмютоii. l\lнt ка.;кется, что воскреспыл школы 

необхо.!щм~ J( nnom возможно ввести по дсрсвнлмъ, ж• смущаясь 

недост&ткоыъ пе.'{агогическnхъ силъ п ску.tостыо ма·1 ерiыъиыхъ 

средствъ. Крест~ не рвутся въ ;:I:уmную, тtсиую школу, ув·вряя , ч1•о . 
ъtожно н стон учиться, ес.тп негдt с·hсть. Воскресла.я школа, въ ко-

1'орой о;щвъ человtт ПАttетъ дt.то съ бпткомъ-вабитымъ JCJJaccoмъ, 

JЦ).Нечно, бу)(етъ страдать мвоrвмn пе.Цостаткамя, но киurу и rрамо1·у 

она вароо.тому васе.теиiю деревня ме-таRи дастъ, а в·.k.Ць въ этом·.ь 
г.Jавное. Е. YJICЬ~1i08UЧ't.. 

Годовом отчетъ СуАЖансиоА воскресной школы *). 

I. 

7 ·I'O сен·гябр,я 1897 r·ода Суджанскал воскресна.я шкода DC'l'yщrлu. 
во второti годъ своего существовавiн. Несмотря 1111. болыuоо :ко~tw
чсство уqениrсовъ въ прощл()м'h году и сравнительно усп·l>шпое обучв-

•)въ отчетъ этотъ внесено пtскол:ько I!ЬJдержек-ь изъ прошдоrодияrо отчета 
юсfJющпJ~."Ь oбщiit, не временm.n'i тО.Ш.ко иитересъ. 
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иiс нurра.~rотных·r,, tю.rщrOJ'ИЧC(Жiii t~oв·h'I'Ъ вес сщ<• боллм З<~ ycn·J;xъ 
ШКМЫ ВОО6Щt'. tfo C'h 11Cpt1111'0 ЖС ДIISI liii,OJIЬHOi1 ЖИЗJIII В r, ЭТОМЪ 

ro~y исчс:~.111 1\CШtiJI <Ю)Ш'Iшiл: колнчестnо учсниковъ, поступающихЪ 

ВЪ B()Cl>fi('('HYIO ШКОЛУ, fB!'JIИЧIJBaЛOOI• ТЭ,.КЪ быстро, ЧТО ВЪ KOlЩ'h 
ок'!'ябрл пo,!f,IH'OГI1'lOCitiii сов·Ь'I"Ь сд-'Ьлалъ nостаnовлсвiс о превра.щевiи 
nрiеЪНЬ уЧ<'IШIЮВ'&, ОЪ Q}f.IIIICTBCJШЫM'IJ, ВПрОЧСМЪ, ИСКJПОЧеиiеМЪ )I,JIJI 

вnо.ш·J; 11<'1'lньъютныхъ, r'a.It'L наибол·fю nyждaiOЩIIXCJI въ шк.ол·h. Еми 
отказыва,.rт, нuобщс 'l'рудно, 'J'O лсдn.rоrичссJtому совtту, отъ I«>тораго 
прiс~tъ :iавпси'I'Ъ шюлн·h, особенно тлжс.ло. Случа.nось, ч1·о nо.пучпв
ruiе OT.&I1.1'J> I!ЩI.pOt'l'KИ C'ГMODIIЛIIOI> 111\. KOJI'fшll ВЪ &ОррИАОрt, JIOBИJШ 
за плмъо проходюнuихъ учитNtЬПШI.Ъ, застnвлля· ихъ овопми просъ

ftамн uрпш1ммъ Il't• наличньiJI l'pynnы. B't. одnомъ nзъ отчетовъ со
о/1щп,стол, mыlрнм·J;ръ, •ro.rФ~r фarc•J'1.: ,.ОJtип·ь шъ моихъ У1IСRИrювъ, 
научтшшЬltш tШ'l'OII'f>, приnою. своРrО пet•paмo•rttaгo 'I'Оварища, и тюгда. 

110c,q•l;днiii IIOJIYЧИJJЪ 0'1'KIL.'i'h 1 )IЧOllll!t'b 1)!\ЯIШЛ'!•: ,.Jiy, 'ITO ЖЪ д·hла.тъ, 
SJ yii,1.y И:IЪ Шft()Лiol; n•J>дl, Jl уЖО 1\U,уЧИJI(Щ •ШТМ'Ь И Ь!Оl'У ПО.J(ОЖ.Да'ГЬ 
до с;rtдующаго года, а его посадите нu. моu м·Jю'l'О". Bнonr, посту
ппвшШ 1юррамо•rныИ, ttOJIOЧIIO, замсдлялъ усп·Ьхи группьt, 11 вое-татси 
учитель ос·гаnплъ обоих·~>, стармrсь noдol'Пn:rъ отставшаго. Такимъ 
образо~1ъ, фnж.тичесrси, npiCM'I> продолж&JIСJI весь ro)J.ъ, а цыфра от
r.азовъ, ·r·Iшъ пе мсн·Ье, возросла. тсъ 'КОШJ.У года до 276 челов·Jисъ; 
nъ женскую 1ш,олу nриниматr, было невозможно З!L недоста.ткомъ 
лоъгнщснiн, въ муж<нсую - за. нсдостатrtомъ педагогичесю1rо пер-

совала. 

31\. ОТЧОТПОt' вpUMJI ВЪ Судж&НСIСУIО BOC&pOCHYIO ШЕОЛ}' ПOCTJIIШIO 

309 IJCJJoв·l;къ, пзъ вих'Ь: жешцкнъ 17 5 
муж.wиъ 134 

Rъ школу nрпнимал.и не моложе 15 Л'hТЪ. 
Нъ течеиiс отчстнм•о вромсnп выбыло жсищяпъ ЗG 

мужчинъ 30. 

JiосtiЩЫОЩИХ'Ъ ШКQлу B!Opoti ГОДЪ ВЪ ЩOHCI<O\t ШКОЛ'В - 79, ВЪ 
мужекон- 5:З челов·hr,а. 

По noзpttcтy учtчпщы распрсд·hлдю·rсл сл'l;дующимъ образомъ: 
до 15 л·Ьтъ - 28 

О~Ъ 15 .ЦО 20 .... 12G 
ОТ'Ь 20 ДО 40 - 21 

Въ мужекоИ школ·» раонред·Iшонiе по возрас~амъ: 
ДО 15 .tt'hТ'I> ....... 16 

ОТЪ lб ДО 20· ~ 77 
OT'L 20 ДО 50 .... 41 

Общее ~олnчсство вновь посту!11IВШiiХ'Ь пеграиотR'ыхъ жеuщnнъ 73, 

tr~чпнъ 20. 



- 8fi-

Ма!,СИЫУЫ'Ь nос·l;щенiн НЪ BOCKp'CCIIЫii ,ЩII& 23_5 ЧC,1UII'IШЪ, M.HifU· 

мумъ 111; пос.п·Д,в.цsш . ЦJ>Iфра oтiiOClt'rcst 1•ъ воскрессныо 1 !1 a.нp·l;~JI~ 
, въ среднемъ, н.ъ -~111\tдое ,во_скресеi.tье: upнcy•t•cтn9na.rю 191 . 'HMon·bwь. 

О·rсу1·ст.вiе. пр9ПУ9Itовъ · уро:~tовъ , p·hзi'o · .бросаотул_ nъ I'JIIШU. IJ отра
·жа~тм на .J.'ру:пповыхъ, отчета,хъ .. -Почти ll'i>'rъ сл·t.да ! ·r·J;x·l.> ж1мобъ 

- па проnус~щ, · Icarcимll О'I'J111Ч:ались .. о•r.че·пt прошлаго J'Ода.. IIati{JO'J'JШъ, 
сшюJПЪ . в -рлдоцъ уч11теш1 залв.'lлютъ : "Н:ь моей rpynn·Ь, щ JICI(JJЮЧG

-·нieмъ 2-хъ ученuRовъ .(изъ 25 •tел., 18 - чел ~ ), вС'h uос·hщшо·t·ь зшrлтiя 

n.ккуратно" . . 
. .fiaдo JДИВЛ.ЯIJ'ЬСJI D'I'OiJ ltlilt}'pa'l'J101YI'И • 'L"BM~ QOJIЬШC, ЧТО ШltOAy 

пос•hщаю·rъ уч(}.ниJJ,ы . изъ . со.,_а.: -Лоюtи,,. въ 7 верс·r.ах·!· щ·ъ Суджи, ц 

учовики -иаъ ~-y·roponъ . въ pa;Jc'rOJJнiн О'!'Ъ 3-хъ до 5 вuрстъ. 'l'олr,ко 

съ · nриб.mженiемъ З!ЮНЬ( nQc·hщeнie школы, особенно мужшсоii, cтa.
лoвliTCSI меп·Ье ·aRRypa't'ttымъ. На.•щпм съ копца фonp<1JJJI, ш~жiыii 
учсбuыii день былъ ,,л.я Jraeъ ;ще~JЪ - npщцi1ni.я:: шtши уче.lшшi, обя

заnшнсь JЩ!>хать - на , рабо1~ы :на ~·p~·rift ,п.Qн.ь -Пасхи, дOJJЖIIЫ. б.ьми. 
OC'l'Э.IOJ•rь ' шщму- -зарu.н·.kо, ~l'I'обы __ , nр_ив~с·пt nъ пор,ядОIС1J домu.nшiл д·h.1t\ 

и собратьсл Ir4_ дорогу; 111 съ , 19·1'0 а'(lр,·в;щ ~ъ _шкод·h. oc•J•aJO'!'ЫJ одш1 

МадhЧJНШ. , 

Принлтые , въ. э·rо~tъ году 3G9 чоJiов·l;~ъ состаиили сл·Ьду_1ощiа 
групnы: не~ра.мотньтхъ жевсклхъ rруппъ- 1, 

· .мужс:кн:х:ъ · rpynnъ 7"" 1, . 
~H1.110rpaMO'l'JiblXЪ· ЖОIIСJСИХЪ- 5, 
.малограмотныхЪ мужсю1хъ- 2, 

грамотныхъ женскнх·ь- 2, 
~rужскпхъ - · 3. 

Всего 19 групnъ, то-есть iia 2 менъше nротввъ прош.щi'Q года. 
Эа.н.я'l·iя въ школ·h ведутел отъ 11 до 3 часовъ дJiя въ .женской· 

школ·.!; и отъ 6 - до 10 часовъ-• вечера в·ъ- мужскоii. 

Н F. ГР А ~(О'Т R f,t-jJ ' ' ГP УП ПЫ. 

~~ женской ~to.:~·t · у 4- учительшщъ въ теченiо годu. было по 
O.JI:HOff леграмотвои rpynnt, а у одноj:j у•rитеJ1ьпицы обучонъt 2 нсгра
ыотныхъ групnы. Ученицы, поступившiя къ носл·hдноii уqи1·ольницii 
в·ь сентябр·Б, къ Рожде6тву читали .та.тtъ .·хорошо, что были нрисое·· 
;r.инепы къ мuограмотной - гpynn·h, - пос·ЬщающеИ школу ·второй годъ. 
13ъ лнварt та же учитс.1ьюща .набрала иовъrхъ исграъю·t·ныхъ, 1,0то
рыJI въ мартt мtслц·h иа.ча.Jш брать rспиги иэъ библiотеки д.1rя са.мо
стояте.~ьваго чтенiл. 

Пе.I!Ьэя даже ceбii предС'I'авить, скодько труда; усердiя- и. cтapaвili 
уnо·греб.:rяюТ'ь взрослые, чтобы постичь rpaмo'l'Y . Въ д~евrщr~·J3 o;r.в:oli. 
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у•штс,qынщы читаемъ: "t.;д y•Ia.e'ГCJJ, •t1'U прщешь въ школу уст~Мой, 
пзмучсшюii tюбствсшюй злобой днJI , и н.я.rо приПЮJаешъсл за ~к.у-чную, 

въ с-ущпостn, работу-uэу-ченiо 3J!фаnита.; uo пройдст·ь · мииутъ 5, 
MJL01'0 \0, IЩI~Ъ !(pyШIЬIJ[ ltaПJIH t!О'Га на дбу ученицъ, дрО)Jtащi.я ОТЪ 

нанр.нженiJt · pyrtи, а пороИ о·rчаюшыli noзrJiacъ: "Ничего у меня не 

11ыходитъ!" сперва. •t·рогаютъ, а по·rомъ 'I'attъ увлещtю'I"Ь, что забы
мсшь п вяJЮстr., JI свою нсохоту. Ипогда во времл урока I>'l'O-HI!· 
будь выкрикиваu·rь: "Лывысь, Миша и l\1аша.!" И скодько троt>а

·1·е.•ыюii paдoc't'lt на л1щ·I; н . въ l'O.noc·h прочитавшей, ·rакъ много 
жа;It)(Ы еще и еще •грудиться, •1•ro с1•араешьм изо вс·hхъ силъ помочь 
нро•юсть еще фразу, чтобы ус;Jышать и увир;li'l'Ь •t•акую жо радость". 

Bыc·rpo•rtt усвооиiл a.nфaвrt•t•a .IЗО вс·uхъ неграмо·гныхъ <ttенскихъ 

t•pytШI~X'Ь O)I.НIIILI\OBa. ltЗЪ O'l'IJC'l'OB'Ь ВИДJЮ, 11'1'0 .na. СОДЬЪ!Оii урО:&Ъ 

у•юниt~ы пачпиаю'l"Ь ЧTl'nie свлзuы:х't> с·•·атей. Сравuптелъnо болыпШ 
ycn·hxъ oбy'rctrin- гра.мот·h въ :этомъ году обълсшrетм, nо-псрвыхъ, 

OIIЫ'l'OM'Ь Ilp0ШJ!i11'0 ГО)(& И, ВО·ВТОрЫХЪ, ЛIQбОВНЫМЪ ' 01'1!0ШОНiеМЪ КЪ 

,11;tду об:J.шхъ П'J'оршt·ь. . 
"Мн·Ь · KD.ЖOTCJI, -I'ODOpИ'J'Ъ УЧ.11'1'СJ1ЬИИЩL ОДНОМ ИЗЪ JJ13Гpi1M'I'IIЬ1XЪ 

грунпъ,- что nъ Э'l'О~tъ t•o,n:y· связь Аtежду liШО.юИ н учащими вы
росла; годъ nepnat>o знаком<УrВ<1 110 нроше.пъ бeэCJI'IiAHO: онъ унnчто
ЖIJ.11Ъ ту наnр.я:женность, которал чувс·rновалась въ заилтi.яхъ, но 
ло.Прлженность Э'Гl1 не см·hвилась равно:в:ушiемъ пли безразJШчнымъ 
о·•·ноmспiсмъ rсъ преnодаванiю. Опытъ помОГ'Ъ opieii'l'llpoвaтьcя и при
шюсоби'l'ЬСЯ 1'ъ требованiю уч:еииков·r. . 'l'еперь уже не ·rолыtо тяжело, 

но и невозможно uорвать' сВSiзь со шrюдой, потому. что, бросивъ ее, 
ночувствуетсл сро.зу такое о;r.иночеотво, такал пустота, кот6рую 

трудпо будсп наполнить шm зам·l>пвть чtмъ другiWЪ". 
Обученiе -писыtу в·ь неi'}>МЮтныхъ rруnпахъ веде'l'сл na.p&nJI~лънo 

ч•t•euiю, по . нужно . сознатьс.я, что ycn·hxи въ этомъ отношеmн не 

. · блос•.t•лщн . :~а.rруб·hлыя руки плохо ·слушаютсл, отсюда- неправиль
IЮС полож,енiс nальцовъ, бьtе'l'рое у•••ом.nенiе · руки · и некрасивыii nо
черкЪ. Ч·rо касас•rсл ариuметики, то неt•рамотные начинаютъ обу-

. ча:rьм сИ ·rогда, когда- nотребность ум·l;ть читать у,п.ометворешь. 
'Горt>овые счеты служатъ въ дапномъ сдуча.t главною ц·.liJыo; &ромt 
:~того, въ нсrр!ШОТIIЫХЪ t·рупnахъ 1111учаютм nисать цыфры п изо-
бражать чu~лn..- до 100. · · · . · 
· MyatcRM JI(!l'paмo1'JIMf I'РУIШЗ. изъ -2" челов·hкъ не ыожетъ пoxвa.
Jllt'rьcя отоль ж.о быстрымъ усвоеRiемъ I'раJtюты. Въ эту группу, въ 
течевiе всего ·ro)(n., прИНID4а.nп учеипковъ съ самой раэnообразв:ой 
поДI'отовкой · такъ что при· че:иiП, какъ н при письмt 11 счm, JЧll· 

) •u 

т.еJIЪниц·h приходиЛось ·раздt.ллть ученикомЪ на н·J>с:колько мтегорт. 
Трудности преподаванi$1 бы.uи та.къ ведюш;·,какъ нигдt, т·Ьмъ болtе, 
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'l'.ГО зд·i>сь сuдя'l·ь все- лю;щ uoчтeнri&ro возрас1·а, съ ссрьс:шоii жа

ж.и;ой каучи·rьм, съ y~ttвьeltъ критиковатr,, со склошюс'J'Ью впа . .ца.ть . 
RЪ унынiе, заражал сво11мъ пас'l'роенiемъ уtштельющу. Ностспснпо, 

о.а:нако, вес вошло въ норму, и къ [Юнцу года uciJ y•IOJШKII •rитаютъ, 
IШшутъ, д·l>ла.ютъ ариеметпческi.я: д·hИствiя надъ ъшоrознМiiЫМИ Чll
слаъш пuсьменво, бepyri книги 1~зъ библiотекн, пролвллs1 при :>·rонъ 

· жeлa.Irio захватить вмtсто o.l(нoii дв·k, а то и три книжюr. 

3а;канчива.я: обзоръ неграмотRЫхъ rруппъ, неволыю д·kлаошь СЛ'h
дующiс выводы: во-nервыхъ, въ мtстномъ населснiн нробуднлась n 
проявляется страстная жа.жда. грамоты R гopJI11ee жолалiо овла.n:k·rь

юшгою,1 .ка.къ истоtшикомъ знанiл,. и , во-в·rорыхъ, насслснiс проник

;Iось уВ'liреююстью, •Iто воокреснал шкод<Ь должна у.цовло1·ворп'lъ ш·о · 
спросу на грамоту и. книгу. Позволю . cc!Yh, хакъ пллюс·rрацiru :n·ихъ 
I!ЫВОдовъ, привес'l'И вы11.ержки изъ 2-хъ отчетовъ о Itсt•ра~ютных·r.: 

~Посл·h постановленiл оов·Бта. о лрскращепiи· npioмa, въ мою групву 
явилась д·ввушм с·ь . просьбоi1 принлтъ ее; на ~r6н воаражонiо; что (~·r, 
нею надо . заnи~tатьсл О'I'д·вльnо, она· сказала: ".Л сели л выучу бую.1ы 11 
научусь · •rи·rать, вы мен.я: приме·ге?" Ч'l·обы : OT.II.'BJia:rьм O'J"b IteJJ, д 
дала ef.l букварь и обtщала исполнить м просьбу. 1\tщово жо было 
.мое изумлепiе, Icorдa она .явидась снова въ школу и nросила меня 

спросить се; оказалось, · чоrо она, проивном въ .СJювахъ одну буrсву · 
аа другоti вслухъ и не сливая . ихъ, угадывала, и почти всегда вtрно, 
зна.чснiе С.'IОВЪ. Удивленна.я и обрадованпал ел усп·hхами, Sf· пока.зала .. 
еП., :какъ на.~о слuвать звуки, и еще нtокодькu бук.въ. И вотъ че
реn нед·hл1о она прпmщ1 снова, зна.я ужо мпого бу.квъ н доволr.i!о 
скоро ра.збира.я нсбольшi.я: слова. Трудrо передать ел рn.дость, кot•,IJ.a 
л сказсма, что телерь могу ее nринять" .. 

Въ друго~tъ отчетt .чптаемъ: "l\Io.я: уче11ица разоказывала ъш·l;, 
что мать часто спрашиваетъ у нел: "Да чы сrиро ты, Катерыuко, 

на.вчъuпьм грамоты? О'l'ъ . .кqлы . за.жывеыъ, JJKЪ ты начl!ещь чытать 
намъ 11 про уrодпыхивъ Божъrхъ, и про .царивъ, и про · разных;'! • 
• 1юде/!!" 

М А .1 о r РАм о. т н ы я 1'.1' )' n n ы. 

Женокихъ ~tалограмотныхъ rруппъ 4, изъ . которых:ь одt~а. хЬ·rс1•ая. 
1\Iужскнхъ .!ltалограмотныхъ r·руrшъ , 2 t' . изъ котор1.1х.ъ одш1. со-

стот·ъ I!ЗЪ подростков:ъ. , . . . . .. . . . 
Въ первое · полуr•о.~~;iе въ .мужс~их·ь rpynшi.xъ · tштаЮ'I"Ь, гдав11ыиъ 

· Обра301t1Ъ, С'ГаТЬII ПО естеСТВОВ'i;д13НUОj B'Ji Ж8НСКИХЪ1 Э& ИС&JIЮЧекiеИ'Ь 
. о.а:ной, гд·Ь заниыа.а:иоь .искдю,rительно по зоолоriи, щмьsовалиоь .въ 
о.цпнаковоii м·hp·t матерiадомъ какъ по reorpaф.JJ, иc·ropi 11 Россiи, 
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•rакъ 11 no <ю·rее1·воаtшнiю. На.блю;т.с нiJI на.д11 у чащимим въ тe•rellie 

лpQm.-tat•o t·ода позволили nсдаt•огнчосrсому сов·.kту сдtлать нtкO'l'OlH.tЯ 
~ы~о.1.ы, рсзу.Т!ь·rа·rомъ : которыхъ JJDIJJtиcь ,цn·h програмыы ·по чтекitQ 

;r.Jia иыогра~ю·rиых·ь, выработанныЛ сов·kтомъ въ этомъ году. Перва.я 
Д.JIS .:щцъ, . паучившихо.я: чи·га,rrь въ ;,томъ ГOJJ.y, вторая )WI .ьrалогра

мо'l'l!ыхъ, пооtщающихъ шмлу второri годъ·. Псрвыr СJtуЖИтъ дишь 
. ПОАГОТОВКОИ ДЛЯ В'ГОроii, ЗI\.1(..1\ЮЧаЮЩОЙ овt)I;Ьнiл ПО географiи И исто-

рiв, нашеii родины. Приступивъ I''L Clteтeмantчeowмy чтеиi.ю по nро
rрмвt·Ь , у•штсА.я: рtшили .J:Ьлмь свои зам·kтхи на Itaж.l})lil 1рокъ, · 
чтобы, съ помощью посл·liда1IХЪ, улуtiШ111'Ь программу во время .ка

·вику.t'» . IIccмO'I'p.н па мпоriе trедостатки программы, нельзя. в.е отИ'k
тить сл·I;дующаго фalt'ra : C'L ыомснта введенiл програымы по чтеniю, 
В'Ь бllUЛlO'fQЧ!IЫXЪ Hlbl!ИCJ!X'.Ь У'IШ!И&ОВЪ, Itpoм·IJ беЛJ16ТрИСТRКИ . Н peлп

ГiOЗIIO-HpancmiOIШЫX'r, ЕНИГ'Ь 1 ПOJIВJUIIOTC.Я: И TIЖiJI ЮПIГИ, КаК'Ь . "РО.ЦПаJ! 

Старюiа", "1\.рсстышшсое хозлi~ство", .,Обрабо•t•ка nолл" и т . п. 
IIap<~JlJIOJiьпo ч·t·саiю 11ырабо•rапы nроrрtшмы n по nисыtу. 

· Гщtвнаsl О'l'лнчи·голыrал чup'I'Il посл·.hднихъ , заклiрчае·гм въ очень 

11ебодыuомъ I~OЛII'Jec•rв·l; np1~BНJIЪ правописаиiл, . tюторьш зам·Iшсны 

на.ы·Б.•IСНИЫЫИ 'l'еМВ.МИ ДЛJI СI\.МОС'!'ОЛ'ГОЛЫIЫХЪ рабОТЪ СЪ ВЫработап-
1/ЬНШ riланамп. Планы ра.бо·rъ , nродсоrацлтощiе mирокiй nросторъ 
самос·rо.яте.пыюс•J'И ,Уttащихсл,, nризнаны педаrог.и•1ескимъ сов·.Бтом'Ь · 
очень Yд/L'Ill&Шlf. И дti;tотвите.пьuо, ооrсутствiu грамматики, которую 

в'Ь 35 вост,ресепШ эаучит,r, невоэможrю, . .цоhйствует'Ь . н~~о учениковъ 
обо,1.рлющrшъ образо~ъ. Ою[ си·tлtс берутся за самосто-ятелышя 

пвоьма ь.-ъ отqутствующимъ род1rымъ и, радулсs nра:ктичес1(ому при

мtнеniю письма., уд·Бллютъ еыу больше усер){iл. 
· Ботъ nрсдимовiс r'ъ nporpaюtt по шiсьыу: 

Кром~h диктантовъ, въ которыхъ сообщаютел учащимс.я: са.иы.я 
ДОСТjПНЬI.Я: JIX" ПOШUHioRi/0 . npaBJIJI& ОрООГрафiи, . О:ВВ ДОJ!ЖНЧJ, . ПО 
возможности, ознаммитi,СJI съ формой nисъмеш~аго, из.:tожеniя своихъ 

мымсi1. llсреходъ O'l~ ъtСJl&лхъ д~тантовъ къ работамъ, вnomrh 
самостояоrельнымъ, доsолыю ,rруденъ, поч~му nисьмепныл. .рабо'IЫ надо 
расположить . .'l'акпмъ образомъ, , чтобы У'IР,щiеся не заы·hтили этого 
перех9iа. ДлЯ :!J.9С~·иженiл этрrо f!редлах·м•rся . (r.акоii сnособъ. Поло

. J!I.ИМЪ, n~ ;!!Срвый. разъ yчaщieCJI доJiжны, Jtaпнca.тJi сочиiюнtе "Осень". 
Спра.шнваюп: "Ita~toe у пасъ теперь вpeьtJr?"- О.сень.- ." вотъ. про 
осе~Ь мы cer·uдшr и, наnишеыъ" .; 11~ класспоi! . доекl> · nищут.ъ заглавiе 

.. "0CCII1i < ;З,~тЪм.~.· :yt~aщieCJI, , С?> .nоыощь~о уч.ит~JI.я:, <ЮС'ГJ1ВЛЛ/ОТЪ .плаnъ 
. соqинепiл , мторый очеl(ь riрм·ко . з~нись1в.аетС!1 .на. доск:h, _.лрив<>дi{'J.'ол 
., въ· ·:~9РJ!док.~ и .пер.еqисываотся въ . тет.ради. У чащимQJJ nредлагается 
.".раз_сt~а:Зат_ь·: про .. осень ло плавУ., наnисанному на "цоск·l;" 11 зат-fiмъ 
. дик'_Гуютъ,. : nриблиЗнтедьпо; такъ, .кмtъ разсказал учащiесл, а. для 
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Э'l'ОГО rтрОСJI'ГЪ двухъ, трехъ •нмоn·h1tъ , одного за друr·имъ, o·ru·h·r111ь 
па первыii воnроС'ь, сnрашиваю.'l"Ь; tfefi O'I'B'b'l'Ъ fioл·lю нонрави~св 

ОС'Г&J!ЫIЫМ'Ь 1 И ДШtтуlОТ'Ь ЭТОТЪ OTB'krъ; 'l'lLIШMЪ ЖС Ofipllr30М'f, ПОАJ· 

•Iаютъ второif, тpe~l'ii1 отвi>тъ и т 11;. С.:rl;дующсс сочпнепiс, по 00• 

лержа.вjю, ;J.олжно nохо.шть на первое и пишется <'.<tмостоя·rеJiьио. 
На 10ск·.k nишется кратко rutarrъ, соста.в.:rенныii уча.щuмщщ (изб·kmть 
вопросовъ), по плану учащiеся разсказыщ1ю'1'Ъ, что можно мшtСМL 

. на. цанную тему, затhмъ пишутъ сочиненiе JJЪ rc.!facc-h, обращ8J!сь 

иноJ•.а:а за. ра.зъясв:евiемъ къ учитеJIЮ. 'l'poтr,e сочинонiе, BПOJIII'b 
CIU!OCTOJITe.I!ЪHOe, J!O СО.ЦСр~!СlШiЮ СХОДПОО СЪ IН!f>ВЫШI, IIИIJIO'ГCЯ .1;01!& 
но плану, данному ··у·ч,итслю. 

По ариеме·rиwh въ ·ЭТихъ группахъ проходJI'I'Ъ о•п одноr'!' до че. 
тырохъ )('Ьlfствiй JЩJI.Ъ о·rвлечонн.ыми чис.11'д.Ми rrиcыtcшro. 

'· 
г· р .... м о т n ы Jr r· 1' у " 1r ы. 

.женсr"'х'Ъ грамо'l·кыхъ t·руппъ дn·h: 
1-л пзъ дiзвочеitъ не старшн '15 JJ'h'l"Ь . 
2~.я ИЗЪ ПОДрОСТКОВЪ ОТЪ · 15 ДО 17 JJ'ST'L. 

Об·Ь груrюы uос·Бщаю'l'Ъ школу 2;./t l'O.JtЪ. 
· Ученицы первой групnы; съ 'I'рудомъ -разбирt~ншiл' печм·ноо с:10во 
и .соuс-hмъ незнако~rын со · счетомъ · при своемъ лоступлснiи, пора... 
JrtaJO•rъ теnерь своимъ ра.звитiе:мъ н ;~~;ажс зпмdемъ. 

На урокалъ •rтенiя дtвочки изучаю·rъ географiю и исторiю Poccin 
от.в;ава.я предnочтеШе поСJr.Бднему предмету. Онt же являю1•ся чуть л~ 
во самыми шскуратнъвrи пос-hтительницами школьпой бпблiотск11 , всег.х.а 

Y-'l'hя ОТАать себ·h о•rчотъ въ nрочитаююif к1шжкt. 'l'attъ, одваждr, 
пр1: разгово~t .съ биб.rriотека.ремъ .о КНИГ'~ "Дпкiс людir жaprcoif стра· 
вы , на вопросъ о ра.зшщt .между ;щюrмн и на~ш, он·f; 'l'акъ . отвt· 
тилн: "а само~ r'ла·внос, дикiе они оттого, Ч'l'О мы вотЪ rrpo 1111хъ 
чита.емъ, а оюr про на.съ читать не могуть''. · 

По арюшетикiз · Письменно . пройдены •rри д·hiiC'J'BiJi ю\.дъ ыпого· 
злачlfЬlми Чlfслами. и .в;tденiе мкоr·означныхъ на однозначпоо. :-Jaдaчrr 
по ГоJIЬ~енберr·у рtшаю'l"Ь хотя· tt медЛенно ; но nравильно. Таблицу 
умаожеmя знаю·rъ хор·ошо. Въ · · пос:л·kДнео нремя y'lfПJJ'Иcъ nлаДtть 
торговыми с•rОТ'ами. · . · . . 1 • • • • : 

. ·. Пис:мо: Первое · полуl'одiе писали · пepe.u~жeнi:sr, во второ·е- .аm·кiн 
сочииеюн, и .то лысо въ случа·.В очень · · грубыхъ оrпибокъ ученнцамъ 
·щвltJш соотвiзтственныii д1шта.нтъ. ·· · • . ,. · :: . 

Bтopa.st женская:· гpyrma:· поставищi. мбt и педttгогичесКо~rr ·совtту 
задачу подготовюьм ю. экзамену.· народ,ных·ь ·учителе«. Со6твtт
отвепво ц·Ismr, з.ж;hсь · проходя'l-ь· спстема.тпчесюi курс~ женекоП про-

- \J1 -

1·имюJ.зiи. 'J'рудпоС'IЪ :saдtt•нr но смущаtУI'Ъ 1ш учащихъ, 1ш учащих~н. 

об·t с;горuпы paбo'I'U.IO'l'Ъ бодро. l'отовЯ'l'Ъ д·hвупти свои ур~ки и. дома, 
о·rрыва.n: 'Iweы у сщt. Досуга у JШХЪ IГkтъ, rю·rому что вс·Ъ живутъ 

JIJИ'JЪемъ. llодостад'Jtом·ь свободнаго вроАtони объяснле·rм нобольшое 
ко.ш•Iес·rво tшиr·ъ, взл·rыхъ 3TOii rpynnofi изъ библiотоки. 

llpoiiдCIIO ВЪ ОТЧОТI!ОМЪ ГOJI,y: 

J) Itypcъ физической гооt'рафiи l·t'O кла.сса, 2) закоnче.нъ курС'!. 
русш,оИ исторiи :J-ro К.JВ.CCIL, начатыi1 В'Ь :э·rомъ l'Оду эпохоii Петра 

Велlшаl'О. 

Но арншю'J'ИI"Ь: IIMCJ!OПIЫIHЫJI чнсла, вс·t !J,'Вйств.iл дадь 1шъш и 

3!1..11.а1Ш. 

Но руоо~tому Jiзыку: р34uор·ь пpeдлoжeJLisJ, •·лавкыл части рtчи и 
rip3.BИJНL нрttnочисанi.н буJСвы tь . 

. ~~.Y~JtCIOIXЪ Ррамотныхъ груrшъ •rрц . Одна - из·ь учсuиковъ нъ 

возраС'l"Ь O'l'I> 17 ДО 30 Jl'ВТ'Ь 11 дn·); групnы - ИЗЪ ОJvОIIЧIШШИХЪ 

Itypt~ъ въ . народныхЪ уtшлищахъ, 0'1''1> . 14 до 16 JI'krъ. 
11 орнал l'pynпa продъЯ1!ИЛlt нпоJш·l; опред·hленио свои ·r·ребовавiя : 

нpoii·rи хорошо а.риомс1'Иitу, ум·t·rь все нужное Ita пр<tктик·l; счето
JЮдство дома oд·kJraтr, шtсыюrшо, научи·i·ься ш:~см·ъ безъ rрубыхъ 
ошибОitъ и npoi-i•r·и pyccrtyю псторiю. Сообразно желанiю r·руппьt, 
Itpoм·.h :;:bliC'l'JJШ щ1.дъ о·rвлечонпыми чисJНt.ъпr, изучпли важнtitшiя 
ы·hры п ptшi1.1Iи задачи и npltы·13pы шt •r•ри ,и;·hйствiп: съ иыенованным:и 
Ч!iСдмш. Пp~iiдcll.Ы главn·hПшiе с.пучаи упо·греблепiя буквы ?Ъ, ~аз
боръ простого лредлож.снiя, знакомство съ знаками пропинаm~ и 

сочппеniя на разriЫЯ темы. Русская nсторi.я лроход,Ifла.сь лишь въ 
r.11а.вп·В!hпвхъ моментахъ, и CВ'h,ll;hнiл nополп.ялись чтенiеыъ соотвtт
ствСШILIХЪ RПИl"Ь ИЗЪ библiOTCitii. 

Дв·h групnы Ъ!а.JIЬЧИJСОВЪ, занимаясь а.рИОЫОТШ<ОЙ И ПИСЬМОМЪ ОТ
д·1;,1ЬНО , слушали '!Тевiе по o;r.нolt и тott же програым·h. Послt.!{Нл:я 
на.1Jинмась статьей о полез.ныхъ и вре,и;пыхъ иас·.Вкомыхъ, очень за.
Иil'J'сресовавшеИ слушателсИ. Постепенно расшир.ял nрограмм:у, учп
·гедл про~ыrи со своими учешпщми о рыба:хъ, птицахъ, одпокопот
ны~ъ, шrогокопо•rныхъ и ·'1'. д., закопчавъ программу строенiсмъ 
'rело:в:hческаго 1vhлa . 
· . Но письму oд1I1t r•pynщt · изучала, r·ла.вньiиъ обра.зо~~ъ, грам

. мати~у . nри чемъ преобладающимЪ 'l'Юiомъ rшсьменнон ,ра()оты 
·nв.n:Ялся . ди1~·rантъ. . I\.ъ· изучснiю гр~~омматики здtсь относиJmсь 
С1'рОже, ПOТ.Oitf.Y Ч'l'О Ъ!О.ЛЬЧИJtИ· 'ГОЛЬКО I'OJI,'Ь назад~ ОКОНЧИЛИ Н/1.· 

· родную шr,олу. 
По ариеметик·h изуtiЗ..ЛИ вс·h .ц·Ыiс'l'вiя съ именовапны.м.Jt числами. 

Другая групnа по письму зающа.па,сь самостояте.~rьпыми соч:ине

Jtiями. уЧилn.сь nисать. nисьма; роспвски, nриговоры и т .• П·. 
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По ариоыетяк·h эта груnпа изучила вс·Ь д·blic'I'Bin съ прос:rым11 
;r.роблмп. 

Д.11л ·самостоятелЬныхъ ·011сьменныхъ работъ въ школ·[; .!.авали 
· c.1JtJ~;:yЮщix темы: "РабочНi ,!.еnь", "Мол хата" , "Мол семья", "Мое 
дtтство" и "Какъ л научился грамотJ.;", оi1исанiе отд·J;льныхъ д·Ьн
ствующих·ь лицъ изъ "Ои·вгина", "ВреАrена год<t" и т. п. 

· .. Въ отче·rпом~ году_ вел грамотпаJI шiюла. IIa:чa.Jia .обучаться цор
kовщ>-сла.вянскому чтеюю, r<оторое встр·ЬЧено учащиъшм· сочувствеrшо. 

Что Itаса.ется лроподаванiя Заrсопа Божiл, то въ этомъ отношенiи 
" l!Ъ женскоit воокресноti шrюJТk uорлдоrtъ н·hсколысо изм·.Ьненъ. н рн
знано неудобНЪJмъ ,вJ>лить женскую rnмлу на. групnы по возрасту, 
каRЪ это было въ прошломЪ году, потому что при такомъ д1;
.'lев:iи подготовка учешщъ въ разсче•rъ пе пршшыалась, и свлщен
JШRЪ вынужденъ былъ nредлагать одюrаrювыii матерiаJiъ каrtъ 1ю. 
1·рамотнымъ, такъ и хорошо nодrотовлею1ыыъ ученицамъ; при этом·r. 
часто случалосъ, что . матерiалЪ· , предлагаеъtый свлщеннИlю.мъ, былъ 

· -трудсиъ '.цл.я первыхъ пли ·не ·удовлетворщъ . ti'I'Opыxъ. Въ виду э·1·ихъ 
·неудобствъ, священпики разл:hлили школу на дв·.Ь слtдуrощi.н Группы: 
· 1-я, младшая по по.цготовк·Ь группа, состояла изЪ · ученицъ нсrрамо1·
Rыхъ и СJrабограмотвыхъ; 2-л, старшая, азъ хорошо читающихъ 
·ученпцъ. Такал группировка тотчасъ же выгодно отразилась I<aR'l. 

на ·nосiнцаеъюсти уроковъ п усвоенiи, та.къ 11 на отчетности sа.копо
учлте.веif. Изъ отчетовЪ видимъ, Ч'l'О въ мJiадшеМ групп·!> законо
учитель пользовался въ одив:аiсовоti мtpt такими встхозавtтпымн 

фактами, пзъ которыхъ ученицы Jierxo вылсп.яли себt, каховьr долж
ны быть нравственпыл отяошенiя · nъ семь·.Ь и въ .. обществ·Ь; 1сром·J; 
того, ученицы читали восiсресныл Евангелiл, ai во времл поста за
}(О.ноучитель остановиJiся на вылсневiп та.инствъ исповtди и nрича
стm, а также на зuаченiи праз.цника Св·hтлаго Христова ВосRресевiл. 
Въ отвtтъ ira эти обълсненiл раздался взволнованный голосъ одноii 
uзъ пожи.mхъ женщпиъ: "БатюiiiКа, простите яасъ! 11 ыьr не ТаJ('Ь 

по.стуnа.лп, какъ r~вopitтe вы... Не по-христiаiiс~tи ". Въ старшей 

r~ynпt, кромt Ч'l'еmл по церковпо-СJrав.яяски ЕваurеЛ'iл съ обълсrrс
шяюi и пер?водомъ , .ясно 11 довольно подробно изложепо право-

. е~.тавное _1чеmе о вtр·Ъ, ''l'О···есть, обълснллся Символъ Вtры. "Bc-k 
1 ченицы; ~а немлогими исrtлючевiлмп, отчетливо 11 связно переда

. nа.ш учеюе отАtлыrыхъ членов·ь Символа В·.Ьры", -- rовори'l'СЛ въ 
· отчет·l; ;· nри чеъrъ законоучитель прибавллетъ: - ~ заНЮ!аются •гак·ь 
:хорошо, что еми бы ученицъ было TOJIЪRO дв·h, и •rorдa стоИло бы 

· ходить и заиииа.ться!" 

· · ·· Что касаетсл обученiл въ иужскоii школt то тамъ оно соnряжено 
съ болыпшш тру){Ноотими. 3авоиоучител OJ(IIН'Ь АЛЯ 134 человtrtъ, tъ 
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cм10ii puзnuoup<Lзнo.fi JIOДI'O'J'Onкoii, тhмъ по мсн·kе. и зр;hсь пос·hщаютъ· 
урокJt.уссрдно. Уроки ве.1n cr. в·ъ форм·h. бееtдъ на воскресньJЯ еванrе,IIЬ- 
скiя мтСIJiя, npn чемъ стара.дисъ вы,а;h.шть ту иравствениую 1tыс,иь : 
кo·ropofi сл·J;дуетъ нолr.зова.•J•ьсл, какъ . нравствениымъ прави.помъ -~ . 
;1ШЗJIИ. 1\.ром·h '!'Ого, перо,в.ъ нраз.цnuкомъ Пасхи, недtли в а двt, . yqe$-:. 

каиъ улеиены смыслъ и значенiс праздника, . а тан~rсе обрядовъ · 1r 
обычаевъ, нм·Ьющихъ близкое отцQше!liс. ~~·ь цравд.нику х;ристова. .. 
BocкpeccнiJr. 

.· 11. 

'ВЪ OT•JC'l'ROM'L l'OJJ."J nедаi'ОГ11ЧССКiй совtтъ СОСТОЯ-IIЪ ИЗЪ · 25 ПрС· 
nодающихЪ; 17 ИЗЪ IIИX'h СОСТОЯ'l''Ь ВЪ ШКOJit ВТОрОЙ ГОДЪ, 8-nepвыlf · 
rодъ . Это'l"Ь гштслы1кiii rrерсоналъ былъ все же неJ(остаточенъ: · 
коли•JСС'I'DО I'РУJШЪ нровышаJJО всеrда число преподавм·елеit, такЪ 

что мноi'iС ивъ учите.[ОЙ заtrимались по три 'llMSt и въ женекоii, и в·ь 
иуЖскоi! ш1солахъ; но СИJIЫ 11 энергiл препоАающпхъ nоддерживалисЬ : 
лревосходнымъ отноmепiсмъ учащихм Rъ школ·h; во·rъ, иаnр., 

троrающiя душу слова одного 38 - л·I>твлго ученика, вЪ которыхъ 

онъ выразил:ъ сожа.л:.lшiе ·огорченному отказомъ въ npieм:h ученm'j: 

.Да! тrrъ, братъ, учснiс заи·.kчательnое! да.же лучше, что ты сЪ ' 
осени аапишеrrrьсл; по запоздаii толыю".- И за.тhмъ, обратлсь къ 

распорJiдцтелнnцt школы, онъ продолжЭJrt,: ~ученiо у ва~ъ тu-··, 

кое за.мtчатслъное, что вамъ n ·дома этого" будеТ'Ь .мало: тутъ ' · 
сотнИ ·мбьютсл"~ • - Въ другой разъ, присутству.л nри раздаЧ't' · 
шrоЮ t<шwъ изъ библiотеtси, --=.rоворитъ распор.ядительниl(а,- тотъ' : · 

же ученикъ, · глЛJtя на столnившихся вокруrъ мен.я· учениковъ, за-: .. : 
м·hтилЪ: "Ишь, · добралось .n:o свtта! -не разгонишь". · ·· 

' Та.кiе фак'l'Ы служатъ бохьшой отрадой Т'Вмъ, кто, уставъ отt. ;. 
ue,J;h.IIЬпoii работы, от.цаетъ и воскресRЬIЙ . отд>Iхъ тру~, не дающему · 
ии почестеП, юr наrрадъ. Bon почему nозво.11.яю себi> привести еще 
,1,11а а.ааJIОг~чньL"<Ъ фаrста: rра.мотпыii ученикъ таrtъ опреJ,tл.яетъ ра-з 

шщу между обычиоil и вocJCpecпofi шхолами: "Въ воскресноi1 пшолЪ 

хоТЬ" мало времени учател, ·а много · ·усп·l>ваютъ; а nочему?.....: н ото м)· 

что учительницы учатъ по cвoeii доброй вол•h, . ученики oxoтoit ' 

I!J!ут.ъ. Никто шuсоГо •Jte х•онитъ ·~ . · ·. · : 
Другой у•rеникъ, поrсидал школу противъ еврей во·ли ; прощаетм· ·· 

с11 нею въ · слtдующихъ выра.ж.енiлхъ'• ·"оставляю н свое ученiе· · н~ 
потому, ч•rобы пе пожелалъ ходитli ·вi ·воскресную школу, & чреЗ!f> : 
дом&ШВiл .nеурл.цицы, ·JСОторыл быm всеъtу виною: При ·· поступлекiи 

ыоемъ въ· школу~ )IНt никто . во препЯтствовалъ ходить, быть eJr 
посi>тителемъ·. Теnерь же эта. неурядица могла прекра'Гить всi> мо1.1 



- ·94--

.а:Бла, которыя л ностш•а.Jrь и·lнЖО.iiЫСО м·J;сю~~:~в·ъ. Oc'I'!I.IOCI· о•шп~ 

.J.оволснъ ·rtм·ъ, ч•rо .я уэн8JI•ь отъ васъ, до еще мноl'о oc·ra.лocr. IIO· . 
узимша.го мною, объ этомъ л очень сояtал·lно. Сердечно блаrо;щрю 
JICtxъ •rружениковъ школы, а также учре,ЦIIтелсИ oнori, я д11. дa.py.c'l"l• 

У»Ъ Го<ЩО.J.Ь миръ и сча,стiе на мноri.я .n·hтa.!" 
· Собра.иj.я похаrогuческаго оов·hт<ъ въ этомъ I'O)I.Y нроисходили сжо

ие,~.tльпо. Отиtтим·r; CJI'B.JI.YIOщi.я ого постановле.нi.я: 
1) Выработ<LТЬ программу м.я M3JioгpaAIO'riiЫXЪ по Ч'l'енiю и tиtсьму. 
2) Проводл программу въ группахъ, д'hJIM'Ь заы·J;тки о trсдоста-r

кахъ К&Ж]I.аго уро1'а и прсдставятh посл·hдпiя лъ ко1щ·l; I'OJI.U. 1ш 
обсуждснiе оов·.Ьта.. 

. 3) Признать необходиыымъ noc·l;щcнie учи·r·ел.ями .J.PYl'ИX'L t'РУ'~п·ь 
длJr озншrомJiе_иjя съ nостр.и0вкоИ преrюдаванiJI въ ш~tол·l; и ;J;ЛJJ 

обсуждедisх 111.1 nедаJ•оглческ.омъ сон·kr-Б промахов'.Ь и~ш особо удtllчныхъ 
nрiемовъ. . 

4) Постанов.11ено не отказыватr, въ поJiьзованiи библ:iотti.К.Он. рuд· 
IJ~ыъ И· ·Звакомьшъ учеiщковъ воскрешюИ' liJIЩJlЫ, зп pyчм•e.Jtr.C'l'IIOM'I• . 
ПОСJ11!)(НИХ'Ь. 

. 5) Постановлено, чтобы выдача .кнш·ъ изъ библiо•t•еки ~роцэводи- . 
.~ась О)J.IШМЪ .11ицомъ, Itoтopoe строго должно вести заuис•1 и nров·h-

рять, насколько попята каждая возвращавмал книга, . . 
. Еми къ этому приба.витъ~ что вс·Б эти постаиовJJенiя прutнены· 

ва. ~t.tt, т.-е., что nрогра.мшr выработаны и прово)(Ились въ II-e 
noJyro.Jti~ въ mколt, что вза.пыныii контро.rь надъ за.нлтiлмн уста,. 

воиенъ, и достошrства зан.ятiй обсу-..цашюь не равъ на педаrрrи

ческомъ совtТ'k, что ежемtсячtiые групповые отчеты xocтaв.ltJIJiиcь 
а.ggурв.тно, то позволительно будетъ СJ.tда.ть cл·I>Jq"ющiti · выво.в;ъ: 
особенности ве)(енiя Jtлa въ воскресной шкоя·k все бол·l;е уясНЛЮ'I:СЯ 
цл пe;r.a.rorJI•reciCaro пероона.ла, и коя.цективпая работа на совtта.хъ 

nризнается ими необходимой. 

III-. 

При выха.ч·в :книгъ изъ библiотекн ру~tово,цствоваJJнсь сл·hдую
щими пocrraнoвJJeнiл)m сов·h1·а.: 

1) Постороннему, т.-е. не ученщ~у вошсрссноit школы , ~снига вы
);а.етм за ручм·е.~ьствомъ вос.кресника. 

2) При вы,11.а.ч·h Iсипгъ каж.в:О.иу вручаютм правила ЛOJIЬ30ntuiiя 
бuб.1io·re:кoii, выработанныл оовtтомъ. . 

3) КJiвги Ааютсл лишь въ томъ случа:h, если :чи•rЗJощНi не . от-· 
казыва.етсл отв·hчать па провtрочные. воnросы . бн6лiо1·е~ар.я . о про-
1fита.нномъ. 

. При выд;и·{; I~нш·ъ нсо · ·raJtИ происхОJtИ.I!И Iюдора.зумiнriл меж.,s.у 

бвб.iiотекаремъ 11 читатмемъ: первыЯ атарц.лм дать, особенно для 
nервага .. рааа, кию!t&у удобопонл•rную и пебольшу10, такъ ItаКЪ это 

об~еi'частъ тщател:ьноо ознаноыJJенiо съ нонымъ лrщомъ и Правп.в:ь

кую выдiL'I'У въ будуш.ш1ъ; n·ropofi норовитъ взлть кра.сивую ао ви~у 
11 тоJШ'I'УЮ по объеыу книгу и, по соt·лаша.ясь съ ~• иi>mемъ бибJriо

теJШрл о свое~rъ развнтiи, снорит•ь, 1·рсбуя пепоцодлщиiъ ~ниrъ. 

Въ псрвыli &'BCJЩ'f, вы;щ•ш _споры окоn•щв&..!UIСЬ · иногда уходомъ· изъ 

бвблiотеitli; 'ГОI'.!.& upJIШJJOCh с~Ь.~мъ уступку. . · 
Недаl'Оl'И'lескому сов·h·•· у не fitt.'IЪ нриходилось сдыша•rь oбвJIJieнUI 

ВЪ RССООТ13'[;'1'СТВе!ШОЙ BЫДILif'l; Klllll'Ъ: "Ъ!IM01'pa•tOTHы.ii 1 :а ОМУ )!.&ЮТЪ 

JU&С<}иконъ!" Д·tJJaJШCJ. :1'J·o ЛО'l'ОМу, •J'l'O нредпоч•rи•J•ельн·hе дать мыо

rр&мо•rному KJ!iЪCCИI<a, IIC.ЖCJIИ . IIOЗBOJIJI'J'b yЙ'I'II ИЗЪ бибJJiO'ГCKJI К rhМ'I> 

Лиwи·t•ь. ого. разnятi11 nъ будущомъ. Пс ··нон.нвъ кню•и , взлт<iй по 
UВОСМу n:&ycy, 'fiLK<iif '1ИТ8/I'СЛЬ (~ДILO'J'CJI JIOeд'J; 11CpBar•o ОПЫ1'а, 11 Д8J\ЬШО 

ов.щn;hваовн. ct·o ·доn·hрiомъ 'I"hмъ бОJiьше, ч·l;.ыъ уда.чн·hе выбираешь 

ему I<JJИГ.II . Э·1·оrо метода ·н iiридоржиnалиС.J. nucь · t·одъ· при выдач·h 
.Jсниl"ь. Съ учеИИJСIШИ 'N\lCJfXЪ сrюровъ нo•l'l'll не бывало, хотsх·· муча.

Аось, лто ученикъ, высо~tо н;/нтщiИ . свооt•о y•rитeJIJi, яырастаетъ въ · 
собtтвенпомъ мн·hнiи. и пара.п:Jшдыю с;rаиовитсл 'J'ребова.тсльн·.Бе при 

выбор·h кииtуь. "IIoьrни•rcJI,- разсказывас•l-ъ библiотекарь,- пришелъ 

ко ин·!; . взроолый юноша изъ нerpaмo·rнoii i·~ушtЫ· съ npocъбoii ,J:ать 
"роиа.въ, да ч.тобъ большоИ:и китерсtныii!"-·"А въ чьеit вы t•pynnt?"
cпp9CиJia. 11.-" 'S' -Вi>ры Ивановны", - с1. гор.Цостью отвtчаетъ уче· 
яикъ.-;.I'руnпа В·.Rры Ива.новпы та.ких-ь I'юн-ъ брать 1te можетъ" ,-
01'S':t•ra.ю .я. - ~ Ка.:къ, учеви:ку В·Бры Иваиовны nе.11Ьз.я?и И- вужяа 
было ви)!.tтъ, ско.п:ько у,а:и.вл:енi.я , смtша.инаго съ исrо,.;ова.пiемъ, с.m

ш&лосъ ·въ этомъ вопрос~. 

. О•rвtчать на пров-l>рочные вопросы чита .. rслл не только не отка.зьr
вались, но сшюшь и ря.цо:мъ они безъ вопросов·ь выра.ж.а.Jш и свой 
ВОС'l'Ор.ГЪ, и свое ·иеrод.ованi.е. .. ~\хъ) д·hвушкп, вотъ :кпнЖШJ., лучше 

этой ве б.ыло! '· -rовори'l'Ъ женщина, o,Jr.Ra иэъ нашихъ учешщъ. 3атtкъ 
обращается·. ко мн·l> и хлопоче'l'Ъ, чтобы книга ОС1'1Ыiась въ rpyrrnt, 
пока· ее. прочтутъ всt. "А ч1·о же ва,мъ tюнравилось въ· эrroii 
Iшвrt?" - "Справедливо написа,но о прос1·омъ наро,1·h; душевно!" 
Рtчь ·шла о. ":В:аброска.хъ· карандашомЪ" Ша.бельскоli. Другм1 nоJ.а.еть 
"д<?мби и.: С:ыЦъ"· cq· словами: "Чуть не плакала;такъ хорошо·, все раз- · 
е&азать. · мoriy. -Дом:би и ... Сынъ- во•rъ она горр.ос•t·ь-·t·о ! в·hдь, люб.я:; 
noryбИJiъl" Окружа.IОщiе слу.шаюТ'l1 сочувственно, а удовлетворенная чи

т&теJIЪюща обращаетсл къ nим.ъ:. "Берите, дtвушки; хорошаякl!ИЖМ!" 

BзpoCJiaJI ученица возвращаетъ "Вечера на хутор-!; бливъ Ди
'К8.ньки" Гого.118. • Говорщш хорошо, вовсе пустяки!!, .,-ведоводьиым.ъ 
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•rономъ произноситъ. она. : ",.Что ny.C'J'Лicн?" - ·вм·J;wиваетен e:tJ · подруга 
по групп·!.;. ,l'oro.п, - пустяки? · Даже вс-'hмъ .. З'I'О изв·tстно, что Го
годr. .зам·hчате.JJь}щii nисатель. -Не понимаю; каRъ ' можно l'овори 
nодобное!" H.JJcк.O;I!ЬJCO, г.олоеовъ ·поддержи:оают',ь ··, защиту, и ·сконф~~ 
женпал д·Бвиlt& Iючезаетъ въ: 1•o.nn~ь товарищей, · . · · .. · · 

. Ученикъ -~ttужской- школы даетъ ·О лроизведепi.нхъ . Гоголя тако.!/ 
оrзывъ: "3амtчат.tмьно , лаписано! Все ·вре1о1я см·hешr,ся· на,в;ъ ·чело
в·.hлес~оfi глу~;~ост.ыо, а Ревиворъ--всего съr·Бшн·Ье~." -~,Ну, •rакого на 
св·hт·.h не бываетъ!"- убtжд~но отвtчаетъ · ·учоJiикъ на · вопросъ ·учи: 
те.iьницы, вымысе.~ъ .илк ,в;·БйствJ:Iт.еJщюсть олисапа въ PeВiиsopt. 

·· Тотъ .же учавшсъ ' о . разсказахъ. - ~оролеюtа:· ·"Хорошо· лишетъ! 
ГшX>.!IJI читаешь~ S<Jc .вреАrл см·Ьwно, .·а · у э·rог.о, у !tоро31енка 
грустно · читать R: г.рустJю rtoм·J> ·чтенiнц. : . . , . r ', 

. ,. , о JlexoJrh "Дt;rвора": ,; Жалостно лро Вltнысу.:·· прочи'l'Мшь ~са:мъ 
будешь · ~д·вт.ь·.- ВааеJ.'ъ; · а, · остады1ое · •rакъ , пустое!" . '. 

Другои учеRикъ, nрочлтавъ бiографiю . Стефенсона. n ·раsсказъ 
"Aв.\l.'eWJ>"' ,~Х)вQрпт:ь: ·" 3амtчательно жи~нь свею проnелъ СтефепсоJL1>! 
Всю жпзнr, от.ца..11ъ за · дtло· lf· доби11ся своего А Анте""ъ?J' с . . • · · ,, "' . - nросила 

ущ1тельщща.. ,,Что жъ? Б·Ьдпыff! мхъ бы унИлм, •то; ·· можетъ, и 
дщпелъ ·.бь~ до чего~нибудь, ~къ .Стефенсопъ, а та.къ ~ ·вродt ду-
ра.чокъ! ... ~ - · . ,· 
. ~o.J}:o~oti чело.Б'h!С7>)· -~·hтъ 2~, -зЦвллетъ:_ "Ироче~ъ . · {)бЫSiсн~~е· "-

. ' и Д n n 
ную ~стррщ .. -,-" .. ово.пъны вы· RJWЮ~~" н_"Несьиа.i·"'- лолучаетм· от-
вtтъ. -:-7 "A,,.x\I.'G .вам:ъ · больш~ врави1·ся: длдя: или ·nлем.лнникъ?" ·-"Д-а 
ВОТ7>_ ка.къ.-разду)(JJ'IВО _отвtча~тъ онъ,-лока читаю, Але.ксандр-i, 
·'IY!IЦie;; a. :кorдa.- ·р.аз.сужд.ать ;; то у· . дя,iш учитьм .надо!"' . Сдучаiiно обЪ 

это~ъ читателt мнt прпm.1ось · ус.:rышать слtдующееi прочтя 0· само
отверженной любви матери А~иксан;rра въ это·мъ же рома.нt ·молодой 
человtкъ · заставилъ свщо мать промуша.ть это м·.hсто и 0' ... 0· n•r : 

• . ' л. ...... ивъ 
чтщпе, .сказаJI'Ь: "Вотъ. видите, .маменька, ка.кi_я матери-то · быsа1отъ!;t 
А .,б·J;днал ма.щщыса., видJI . въ этихъ · словахъ. ;упрекъ ·себ~h, горsпш 
бра.JJИТ'J> че-ловiщ~, · .в:авша.г.о. такую книгу. ·ел сыну~ , . , · .. 

·: Ин!~респых:ъ 11 rrоучительныхъ цл: бибхiотеiСар.л от-зЬшов1> .можно·. 
бwо б.ы. собрать . бездну:. къ . с.ожал,hнiю; .этоi1 ' · работы ·не: удалое~ 
ВЩJОJIВи:rь: дtло ,въ то.мъ, что . f(а.Jкдан . выда.ча RНИl"Ь бЫла ... такъ· 
многочисленн~;· ;'tffo. продо;ажмась съ , 10Ц2 .'J. утра до· ·9t;

2
• вечера·;~ · 

хотя, казаrJiосъ: бы, этого времени очеirЬ. достм·очно, его ·все-та:КИ ·ае : 
хват~Ц~.о .одио14у JПЩу, ,чт~бы, Еромt I!Ыдачц .и опроса, .. вести· еще . 
прави..1ьнъ;ш за.-пиои . отзывовъ. У.стаJюстЬ:-къ концу .биб;:riотечдаго· :в;нл 
быва.щ. -такъ .- ве.'lика.' . ч~о n олр~mивадись не ·:всt. подрл:дъ ; ·и irь· • 
будущемъ дtло бибтотеки с.тБдуетъ ~·hсходъко ·:у·порядочитъ.·· 

· 1\.то же ,были наши ч,итате•1и·? 
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Bнa~НLJI'I.> былъ бoJJЫIIOii · нщtлывъ п-зъ м·Iютпоri Прогимназiи· · 11 
у·tаднаr~о учиjJИfЩL. Э1'и · .JJ:J>во•Iки,nодрос·г.ки .и · ·юrюши -лроизводдл11 
\JB.08H ,Q(~~tblCJICIIIIOU'I'ЬIO· ОЧСНJ> · ПpiJI'l'HOO · BПeЧM'.П'J3lriC; ··r''L COJ!UlЛ'.IШiJO ; 

скоро ;' посл·l>довtмо :запvещенiе нача.I!Ьб'l'ва пользовать м нашей библio-
1'tJJWii, .и с·ь :УJЩ'О времени · не·!>. · Jlаши читатели-простой ·рабочШ людъ. 

В·~· 31ЫGЛюченiе СI(ал~емъ: ycn·hxъ rсниги зависит.ъ· о·гъ , о.я ·перваго 
•шта.'l'ОЛJJ: ·пoxnaJIИ't•J, онъ,. книга !Ia'IHI!ae'l"I> переходИ'l'Ь лзъ • руrсъ въ · 
руки; оеудtИ% - 'JIOl'дa 'J'рудно сд·l>лtиъ ·ее rronyллpнoii. Произведенiн · 
l'рю·орови.ча> uъ перваго nступJiенiл nъ. наwъ ··мiръ; потерntлп кр)·

шснiс, 11 весь I'Од'Ь не 'l'олько lfl:l&тo не спрашиnалъ этого .ппсател.я, 

110 ;IШTBI'Oj!И'ICCIШ . ОТ1t1!.:3ЫВ&ЛИСI,; . Сiрать, IIOI'Дa 01'0 ИрОДJrё1Г3ЛИ . .-Ta&8JI 
же , участь rrроизnедепШ . Лажечндков'а. и . разсказовъ ПоJюсс&аt•о, . at~·. 

нсlt.ilючепiемъ :. "Ot'lt.JHШич и ."Майор.ска.п дочzса" . Зато · ,;Шъбросщr . 
КU.JI!Ш.JJ.I).ШOMЪ" IПnб~ль~IюИ, ".ЧерниrоВ!сt~~" : Jtoc'I'Oъшpoв·w; · .Пapawit . · 

· С.иuирiJчка" '· расхщ1лею1ые· первымъ читатслемъ, nользова;шсr; сиъi· 
JЩ'J'IOH HlLJJЯдy съ самым11· популлрпьши. Ю!ИNtми, каковы "Кнлзь 

О~ребрлньrИ!' и "Хшrшда дяди .Тома". ·. . 
Общее числр читrы~ши;хъ rщ~:~ги въ вос:&реСJюi1 .библiо•t•ев;J; - · 54G .· 

. ВзJiто . всего книrъ-4. 973 1 - въ среднемъ no··~J!j9 .книrii па каждаrо .· 
Изъ. чисJiа 546. собственно у!rеiшковъ школы- 246,; которыми. взлто • 

. КНIIГЪ· 2.8Н6, . . то-ест.r., ВЪ GрОДНСМЪ>' ' ПQЧТИ 12 ЮШГЪ 1111. ·каждаго. 
Посr.r:оvонн~iх'Ь · лицъ. 300, которымн . валто 2.087 книгъ·, ·ro ~C'l'r,-,·: 

В'Ь .· СредПСМЪ, -ПОЧ'l'И .7 ICHИl'i. ,. . , , · ' •. ·' 

. П Q · О1'д·Ь~!Ittмъ кн}):ги распред·в.11.шотся сJI·hдухощиыъ· обраsоыъ.: · 
· : . белле:rристики ·. . . .. ., '3 .4;78 . 

. -vелиriоано-нраватвенныхъ .,, · 738 · 
, . ист.орiи н · географiи . . ·.526 . 
др:у.·r:.их~ .научных~ отд·БJ,ювъ · 231 

'·' ' ~· ' 
,. .. 

· Д Е Н Е Ж·Н· Ы Й О Т 'f Е ТЪ. 
· .· .. 

· .. прихо.n:ь: I!ож.ер?.·вовlщо . Н. ·В. Евреиповой .. 51 Р:· 20 к., отъ по
пепu'I!еJiл umолы княз,fL.П. Д; .До.111'оруу.эва на би:блiотеку 352 Р'' 20 к;·, 
оз~· Суджанакаго .б-л6го-творитслыrаго- общеетва. 115 р. , - субоидiJI.ота. -

. ·С~джа~сrсаге: земстца 100 P·r все.rо 618 р .. :40 JC,, · · ... ·· . ·· , · ... 

, Расходъ: . Би:б.лiо'l·~ка 4UO,p., 40. к.; наг.цлдныл посQбiя..4О. р. 2U к:\ 
У'I~бньш пособiя- , 9.-9 р .. 2 к .. ,. црочiе расходы 53 р. 58 · х,, , вс~го 5Н3 · р.· 
20:,~ti .. ~.B,'l1 :. осrюатк·Б 25 · р. ·20 ·. к. ::· 

Въ истекшемЪ году псдагоrическ{И COB'h'l'Ъ воскресноit . WКО.ЛЫ 
· · уетроиizъ два . школ~ныхъ :пра:зднJUtа. 3и~нШ пр.аздннRъ; npiypDчeнныli 
, къ.1Правдн~ку . Р,ождестщJ, Христова,· состоJ_Iлм ·.26-го Jl,еi,абрл .. Прмд- · 

IU1I<I'Jr,:, naчa.Пc.н .въ . G· часовъ .. вечера; у,чеюшп) въ. ко;шчеств·Ь : 300 чe.tt<r . 

Xpo>JIIRa 11о снр. wEO-"'L. 7 
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Ri>К'Ь, едва · II(}M'\;Щa:JИCf• ВЪ acMCKOM'f, :им·l;. fllltOJlЬHЫИ ХОрЪ HpOII'IIm, 
наро)(НТJ11 t•имнъ; аа:г·Iщъ у~юшtкамъ покаааны были туюыtнЫJI tщр
·rнны; О'I'IIОС.Ящiлм ItЪ празднитtу, поел·\; чего зn,ж.жощ~ (\Л ка. l(.pltcиnoe · 
дерево вызва.rю шумныл одобренi.я, 11 •rодыtо носл·f; TOJ'O, какъ норвыл 
впе~rатд·lшiл у логлпсь, ма..1ень.к1IЫИ у'нншп.ами в У'Jсннками быJю нpo
ЧИI!'II.IIO нi>оtю.тыtо стихотворспШ, nocJГh Jюторыхъ n·bнic и 'J'аtщы 
нродолжыись }1.0 11 часонъ вечнра. Накояеr~ъ, · 1~а.ждыti 11Зъ учени

ковъ получилъ свою )I.O.IJ10 лаком~·rвъ, yitpaшeнiii 11 книжку; J·орнчо 

ножимал l}YKII оргаввза·rоровъ., ученики раснрое<rплисt. съ НiЫ\IП. 

Bтopoii, вссеюrШ пра~,!;никъ, coc•rwмc.s1 nъ лою. OKOII'IЛ.JJiJt занлтiff, 
21i-ro 11пр·k.ш. Съ ранrшго Y'I'pa yчOI.UIItи и У'ЮRицы нанолни.~и адапiе 
IUKOJIЬ1 ВЪ OЖ.И)I.IJ.)I'ill MOJIOбJ/a.. Грушr1~ Д'SB)'IIICKЪ XJIOПO'I'!\,JII~ IIЗ.ДЪ 

украwедiсмъ Jtioтa . nъ ак.товомъ. Э<LJt'l> . lt·1. 1-2 'lltCмtъ собралнсt) 
I'OC'I'/1 ВЪ ЛIЩ'В M'UCTHO~i а)(МIIНИС'l'р<ЩiИ, ЧJII!\HOHЪ riJIIЫ'0'1'110plf'I'CJIЬIIIЫ'O 
общества и ~Jао·•·ных'!'. зшu;т., и пач1ыюя моJюбснъ, п.ocJ!'.I> к.отор1trо 
былъ . rrpoчи'l'tHt'Ь l'Oдoвoii отнстъ. (}у, особнпнымъ ин·•·ерсtЮМ'I, y•temщtt 

uлуwазш отче•t·ъ по библio•J•uwk, R'J; . ко·i·оромъ они JIC'l'p·hчa.,tиcr. со 
~:.вошш товарищмш. Внакомыл слова :·вызывалсt 'I'O сдсржа.нныfi см·hхъ, 
то wono·•ъ зам·в•rанШ. Въ за]tЛ!О'Iенiс pacnopsr;r,и•J•o.,ьницoii nшoJtrit o·t•t, 
щща чдсновъ · пе;а:м•о!•ичссl{аРо сов·Ьта' Rырn.жена t•opstчa..я блаi'О'да.р
ностъ, во-первыхъ, м·J.;с•r·лому зсмс'l'ВУ, во в1·орыхъ, t·осподину пpoд

BOJ.U'remo двор.ннства .\. Н. Евреинову за el'O за.ботлпвоt~ отношенiо 
къ интерссамъ школы и, наRонецъ, uопечитс.цrо школы к.нJJЗЮ Долrо

ру:sову, всегда съ о:~;пнат~овой горячностью ОТI,JШкавuшмусл НIL вс-J; 

запросы школы. ПoCJrl> чтeRist . отчета. кн,ждыri уttенпкъ подучплъ 

т'виrу 11 бплетъ з..~я пoc-l>щeJliя концерта въ В'l'отъ депr. всчороыъ. 

Въ 81i 2 ча.совъ· вечера. ученики собра...о1ись R'Ъ ae)(CJ>iii зt~ъ на. 

коицерть: устроонньiii мtствыми -побителт~и хоровоr·о n·kuiJI. Но 
·rоJ!ько ученики, но 11 учu·rе-1л возбужденно ОЖ11да..m концерта, не 

зн~, :каtсъ отнесутся . С.'lушате.m къ новому длл 1шхъ разв.1ечснiю; 

.сумtю•rь .1111 оц·hюtть удовольствiе, предложенное съ t•о•говяостью, 

.сопр.яжонное съ трудомъ. I'.~убокая тишина царнла нъ anxl> во вреыл 
нсполненiя, и то.~ьхо блест.ящiе .. глаза. и напряженныя .11rща. выpa~&aJIII 
яастроонiе слуша·rелеП. Но едва оканчива..'lасъ пьеса, JCВ.ltЪ rрокъ 
апшrодисмеито въ, бytce·rиrtu фiaJIOitъ, дставшiе на JТОдмоС1'ItИ, и крики 

~браво« . обнаружи.чн нас.1а.жденiе наir.rихъ 1 )'1IСНИКОВЪ. Особенно 1(0· 
11равились pyccitiя n·J;сни. Въ конц·в Itенцсрта ;щ·J> ыаленьнisr ученицы 
(}Jflbl'OД!LpИЛil HCПO.IIIIИ'I'OЛCfi 01''Ъ ЛИЦа ШltOJii.J И · ПО){И6СJiИ KOpЗИJIICf 
цв~l>товъ. 

И такъ; оба школьныхъ праздtшка · прошли .хорошо и ожив.JJецко 
J:J{JI. у•1еников-. n доставнJm члеиам:ъ coв·h'ra. иравстве1rnое y,!roBJieтвo

peilie. Если сравнить этп праi3дпи:ки · <УЪ. nрошлоl'одними, .ясно вп,l\нО) 
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,11.0 t~<Lкoii стсШJIШ ШltUJII.~ облиаиласu оо своими pyicoвoдJtTCJTШm. 
13oce.:ro было lf ·rorдa , 11 ·•·енерь, По въ прошломъ .году . приходПлес1. 

.1юмоr·tиъ нuсслr.ю; •ro 'I'MIЪ, то з;r:hct. усштель. шш учительница ста.

рtмиur. Jl'l'JfiiYTf, В'Ь IIЛЯCI~J И ll'lШiO МНОI'ИХ'Ь 1 КТО .. учаСТRОВаАЪ JIIIПib 

ВЪ K&ЧCC'I'U'\.; ЗрП'I'СJIЯ~ В'Ь :)ТОМЪ Жtl ' ГО.Цу IШИI~iaTIIBa ПpИHI\.XJf6Ж3.JI& 

всец·\;.чо учшшк.амъ. Сами выбtJрали •rющы, самн назпача .. 11.И очер~.J;Ь; 
та"'l• шъкъ, за. •t·f>cнoтo~l, nм·J>cтt вс•hмъ таrщоватr, бы.11о невозможно ,' 
С!\МИ OOp<tЩ8..J1ИCL• &Ъ УЧИ'l'С.1JIМЪ 1 ЖCJI!\,J! ПO)I.'llJIIl'ГЬCЛ BПetJaTJl'J;Ifiямп~ И 
б,l&I'Oдa.ptrJ1И OpГl111ИIIa'l'OpOBЪ ПрОС'l'ЫМЪ руК.ОПОЖR.ТlСМЪ. ' · ' 

Этн MI~CtJЫtiл черты,. поч·rи нсуJ!овимътл дл.я noc•ropoюrJir.o ЗpИ

'l't'JIЛ, были хорошо :1i\:11'1Jчсны учi11'сллмн и ожtfвлешю ·· -Qбсуждалнсiь. · 
1f ннрини·r•сJtыrо! ДЛJI IIOCI,pccиoii mкdJIЫ бли:tост& учи·••слсii съ ylf~:: 
IШit<Ыdlt t'<tpam•нpye·n усп·hхъ "д·вла: Лш•че у)l.оuлс·гворнть · у<rснйiса; 
t!МИ опъ сuободtю rr дов·!Jрtшво выс!,аэr,\вао•iсп · псре;~ъ 'JJahlн; .~crqo 
рttбота·rь, ••ot',iJ,a. общес·r·nо подсрж.сшаотъ :1•r•y рабо'l;У, 1t · nоддерЖку 
ъюжни IIOJiy~штr • • шн11. •rol'дa, ltOГ)f.a )l;l;лae•I'CJI ·.п:hло, дл.н ·вс·hхъ понлт

ное. , l'xi; жн и . ItOl'дa наиудобн·hе ·· rюэна..&оми•Jъ ' обtЦес1·во со· школоii, 

RitWЬ ·IIC на ОТИХ'I> ПрЗ.3Д1iИК<tХ'Ь·1 &O'l'Opbl~ устросilы C'I.. ПОМОЩЬЮ JiJщt., 
сочувс·rвошю относлщихсл Jt'Ь iшсол·h? И Iterдa ncдat·orичecкiif совt1·Ъ 
СОЗП<1дЪ, ЧТО на.ча.110 бЛИЗО~ТИ Между НИМЪ И Ш&ОЛОi.f ужо естi;, КОГДа 
уви)f.'.I>Лъ, ч1·о и знакомству общеС'J'В!t со школоИ пможеньr прочяьrя 
основанiя, ШIЪ по•tувствова.'IЪ себл и прочн·I;е, 1r сидъп·hе, и удом·е~ 

творонн·I>е въ зтомъ труд1rомъ д·Ьл·I>. 

Pacпopпft.tt're.rьшщn вucl\pectНIИ IIII(II.IЫ Т . .fl1.,.ен1>д. 

бчериъ воскресно - пов!ормтепьныхъ занятiii nри М-ской_ 

земском wкont *). 

Вса·hдствiе troc•raтювлeнisr губерн(iкаrо земства, вС'h уча.щiе В'Ь 

народиы~'Ь школахъ. еще въ · ~893 1'. бЫли приг~ашепы открыть у 
себя воскресно- ПО13'ГОрiМ'ельныя зап.ятi.я. Ооою.ю того жо го;а:а ,0'1'

J<рЬiлвсь 'l'a.кi11 занятiJi, Meж.JI.~' прО'шмъ, .и въ селi> Ч., г;r,·J; я ~ъ то 
&реъiл c.nyжJIJia . 3анлтist велис·ь учите.пьнnцеii В. Ни по.б.I!JiЗОСти, ни 
въ губерншю.ыъ .r:opoд·u в·ь •ro . времл ~е (jыло ен~е и nомин~ о вос
кре.сиыхъ ШКОЛахЪ, 'Г/J.&'Ь '1'1'0 В. Пpi!WJJOCI• pyк.onO,ЦCTJIOBM'f•CJl ВЪ 
ИОВОМЪ i·hл·J; ОДИ11СТ[!еНf10 СВОИ.~IЪ tiY'l'qOMЪ, Въ первое ~te ВОСRреССИЬе 

• • . . • • • • ·,1 • . 

•) Несмотря яа то, что· ceJiьcкilt .iюa.кp'eCIJЫJI Школы сущесtвуJОТ'L во ккоrиn 
н wноrнхъ Jtdcтaxъ, о нихъ лoxo.nlin .по иаоъ, 'n сожалiiкlю, очень ыало cn"' 
~kвiй; ~еж.пу тJillt'Ь воскресная ШJ<OJia n .nepeaк·.ll иыiiеть orpoJ<Qtoe зu:ач:енiе, 

.nоето)(у ыы овобеипn доро:sшм'I. сообщеuiя•ш такого рода 11 C'J. у ,noBQ.IIЬcтвiean. 
110М'I;щам o'fepn одной 'и3ъ смьск11n 'аоскресиыхъ wко.11ъ, iipиrJiaиныi Иain. 
YЧJI'I'eJIЬJrицeй, ве.пущеu ее. · 
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собралось •юлоц·Jиr.ъ 30, ii\Q,Jaвщиx•J, зu.пиСIJ/l'ЬС.Я nъ 'III<IJJO учоншщuь 
воскресной шко.щ. Тvа.къ ооэрастъ, так·ь и пщРотовка пхъ t'iы.rш до 
Jtра.Иностn раз.nичпы. Тутъ были и подрос1•rш, ·rолы<о ч·rо кончившiо 
курсъ въ шrwл·h) 11 ~оноши, ooбыnaumie ужо въ болJ,шихъ l'ородu.хъ 
на про:.tцН{Jахъ, и семеiiвыо люди, пожслn.r1шiс пряпомrшть C'J'apoe, 
ЧТОб':q DОМОГ&ТЬ В'Ь учень·h СВЩ!МЪ Д'ВТSIМЪ, IIOГ)I.a OllИ нриб·JjГу'l'l .. НЗЪ 
ш~ч>.j.[Ыj ~Ы.j.(И ~~ совершенно неr•раыотныс, и проводшiо одинъ, ,ща II 
·rри года въ на.родноii ШJ~од·Ь. Су,11,и1'о ж.<'1 что за. tiо:нюр.nдокъ дuл

жеиъ былъ проис..~о.а.цтъ въ ;)том.ъ разношерстномЪ к.nасс·Ь съ o.rшoii 
п~~;в·hдущеfi въ )J.'BJI'h воскросныхЪ занлтiй учи•rсльпи1щit! И л;bliCI'Bll
•reлr>цo, ТОJIЬЩ) первое вреъs.n, norr.a къ ,n;I?.~,~y чyвC'rBOВitJtc.н ШJ'I'с•рос·ь 

11Щ!ЦЗНЫ, В. у,J;два..'lось ко<н<акъ, съ ·l'рtхом·ъ nополамъ, JaПJJTь сu
бравщц~9JI учоя.иi'о.nъ. 311.пималис,~> ч:·rе1фщъ по юшJ•!; Gараrюнн. 
"Наше l'одtюе" ~ рtшали задачи uъ r<.ypc·h 'l'PC'I'Ыil'O О'I'д·hленi.я на
ро.;ноli шкоды, писа.ли диктовку; въ заs..1ючопi<' чн·rалн нuбо.~ьшiн 
RШl~ll ИЗЪ ШКОдЫJОJi бпблiО1С&И , УЧО/IИКЪ1 ПJ!ОХО ЧII'I'В.UIПН:i, Н(' р·!;. 
шадм чптQ.ть; плохо пис!\вшШ илн вовсе пе писавшШ сi<.учалъ зш 

диктовкой. По паибол·Ьо безпор.ядочкы быJш эanюi.n ариометнкоi1: 
болыхшнство учевиков·ь но вла;'I:Бло а.рпеметическими ,n;bltcтвiJJ~tи н 
желало иаучитьс.я: ~мъ наскоро, безъ велкоН системы. Uезrюр.ядохъ 

В'Ь uacc·l; бЬJJIЪ Т&&ОВЪ, ЧТО КОГ)Щ lШ'В ПрИШJIОСЬ ~!1Ъ!'ВНИ1'Ь )'ЧII'!~Jfb
IJIЩ)' , , У меял eJtc достuо сцJ!ы прозаив.ыа.тьм nо.поже.нnые З часа, 

nocд·h чего л дада ссб·Б слово никогда не. имtть д·h.па съ воскресной 
шкo.:roii. 

Воскресuьш зuн.ятiя въ сел·Б Ч. nросущестnовали два года 11 за
чахли въ тотъ же ~rигъ, "акъ j'Штельница В., nо·rративъ бездну 
энсргiи 11, ~ вид.я успtха, упала духомъ и стала нt<жолько холодн·Jю 
относиться къ дt.11у. Это бы.tа перваs. воскресиа.л шrtола, съ которой 
с.lучиJюсь мwk близко nоанакомитьм. 

Въ 189.4 году JI бъr.1а иазrrачена уча'l'сльшщей въ село :Vl. Н ь 
JIQ.qa,;.тl; CJrk~ющaro ГО.Да ПрitзжаС'IЪ ВЪ CeJJO СВЛЩСННИК'Ь Л. 11 ПОЧ'ГIL 
tъ первыхъ же словъ пре;r.лагаотъ .ип·h открыть воскресную школу. 

~· страшенпал судьбоii Ч - CI<Oii школы, .n шi.отрtзъ отказалась при
вести: его мыслъ въ нcno.meнie. По врсмл шло, а запросы нароца ,.0 
11 д~лd пата.·пшва.IJп на мыс.Jiъ о воскресноii школ·J>: то 30- .n·.kтнл11 
баба .ямле·rм и со слезами nроснтъ "украсить" со - обучнп, l'ра
моТ'Ь, то 20-~тняя молодушr'а проситъ и урвать времечко" _:._~о
учить ее разоирать письма мужа; матери npoc.n:rъ хоть по рсчсрам·ь 
выу•щть щсъ. дочек-р гра~tоТ'h, ко.ль ужъ некуда ихъ посадить в1.. 
IYЗ.CC'hj а ЩI,.'IJЬЧI!Kll, ОRОН'ЧИВШiс :КурСЪ ВЪ ПрОШЛОМЪ ГО;I.у ВСе ПрО
СЯТЪ разрtmенiл nос·вщать u.lrю.JY, ч'rобъ но забыть старое; словохъ, 
со всtхъ сторонъ с.1ышптсл одно н то же .яспо выражснпо<' желанil' 
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)''lliTf,cJI . :\ O'I'OЦ'J, JI. llpll Щwi<ДOii встр·l;ч·J.; 113110~111/ШСТЪ, ЧТО у JtaC'Ъ 
wf;тъ r.що воскреюноН школы. U~пако соnъrhститJ, въ вокреоuоi! шкоJ1i; 
вr·llxъ желаншiiХ'r, yчп·r.r..e.sr значило бы поrуuи•J•ь хорошс-с начинапiе. 
~lаду.м3J!ись ~rы съ О'l'цомъ Л., Ra.r'ъ выii•J•и изъ такого nоложепi.я 
~а нъ КОiщl; · rюш~овъ и порtшилн: воскрсспоii miCO.nt бьm.,• п~ 
'ГО.11ЬКО if.JIЛ ПОП1'0рИ'1'СЛЫIЫХ'Ь :ШH.Я:Tiii C'L OROJIЧIIOШИШI курСЪ ВЪ нa.

Чa.J!ЬJJOii пшол·I1, 11 въ то жо времл открыть повсо.Цневпуrо женокую 
шко.tу, •rтобъ бабы не ны.пи, выrrраmпва.л, ШlК'I> мrfлостышr, грамоты 
IIJIЛ соб.n ил11 своихъ дочероii. Таr'ъ :и стало. Rакъ епархiальпыrt 
учшшщныii <:оn·Ьтъ П11 O'ГI,pы•r•io ж.епскоf.i порковко - приходс:gоii 
ш~о.1ы, 'l'й.l''Ъ 11 инспо&торъ nародпыхъ уqплпщъ на. о•rкрытi<' nос-

1iрt>~:пыхъ IIOII'ГOpИTOЛЫ.lblX'I> ЗаНЛ'riй Пpll М - СRОМЪ ytfИЛIIЩt 110-

Mt'ДJIOI!IIO COl'JШ(.ШJIИcr,, И ВО'ГЪ, 1 Olt'N.tбpJI ] 895 ГОДа OTICpЫВ'&O'I'CSI 

Jшwa nocrtpocпa.n школа. Со страхомъ и соъшtпiлми вхожу л въ 
tc.Jarc·ъ н жду, q•ro м спя встрtтитъ ·rака.я жо рn.зпошерстнn.n толnа, 

Jiii.KЪ въ l!. Ita.Iювo же было мое разочаровn.нiе, rюгда .n увид·.hла 
TOJЬRO 5 МILЛЬЧYl'aJIOD'Ь ИЗЪ недаВНО OICOllЧТ/OfUИX'Ь курсЪ ( 4 ОIСОИЧIЩf 
в1.. 1895 r•. 11 одnнъ нъ 1892 году). Но :>то оr;аза.nооъ къ лучшему. 
JlpOt.:\la'I'}ШIIU.Л ДПОВШIItЪ ВОС&реСRОЙ ШIIOJILI Зlt 1895 I'., Я СЪ у дОВОдЪ~ 
ствiсмъ вижу подъ 15-ъtъ 01стлбря таЕi.я строюr: "У чепию1 n;epж&JIИ 
ссбл •шшю, COJIИДliO, та.къ что занлтiл мнt но до<:та.вили НIIчero, 
кром·в удовольстniл". Скоро число ученnковъ стало прnбыватr •. 
Старшiс по возрасту стtснллисr. CIIORa приплтьм за уч~ньо и хо.и;1rли 
то.Iько послушать зан.nтiл, а пастолщпмJI ученnка.ми были р<'б.Я1'О. 

ОТЪ 1 3 ДО 15 лtтъ DЗЪ Подавно ОRОПЧИВПШХ'Ъ ШI'OJIY. IJ СбОЛЬШОС 
количс-ство уч<.шиковъ и одпнаiсовал нхъ подrотовr<а даJI'И возvо.ж

ность ра.сположитъ за.п.ятi.n 6o.~rho и.nя мев·hо спстематически. Во 

время уроковъ qтенiл повторллп русокую псторiю и географiю. 

Прочнтаююс nъ rtлaccпofi JtНИГ'В дополи.ялось IIJlii раэс:казомъ учитель· 
шщы, юш ч.тенiемъ другихь кпиrъ, преимущественно пзъ учеrш

Ч!.'скоii бнблiотеки. Письмепяыsr работы нача..лпсъ съ ;щsтовокъ съ 
nровJ;рочлымъ разборомЪ наrrиС11нпа.го, съ цtлью npипoVJrnть проПдеи

пыл н·I>ItOI'дa nравила; nъ то же время mten.ли пpoweuiн, съ ц·hлыо 

придать nрактичесrrое зпаченiе зав.nтiлмъ въ глаза.хъ отцовъ учепи

ковъ; nnсали росписки, словоъсъ, д·hлал11 вес то, на что на.тал1швала. 

жпавr.. Громадное значеиiе nридает·r, ItрестьЯR'IШЪ ум·hныо сына. на,. 

ппсать шrсыrо, - пишемъ н шrсьма; словомъ, заrштiя смш ообоП 
д1;лаютм жизненными и не утомл.яютъ Нli ~rепя, rш учсrшховъ. 1!-ь 

mн.о.'lъномъ дн&вникt получаютел вамtчанiл въ род·h, "жду съ П(' 
терntнiвмъ сл·вдующаго воскресенья", пли: ";r.олго не хотвJiось раз
ста.ться; ,цай f)огъ, чтобъ поча.щс выпа,ца . .ли тaRie дt'въкпl" Пnсатъ 
mзреложенiл н сочинеniл, вести заnиси о nрочитанпо)tЪ nока еще 
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не npe.I,CTa~ilSlдOeb IIОЭЪIОЖНЫМЪ В'Ъ BIIAY 11})\J.ЖHOii ПO,!.l'O'J'OD~II У'IСJПI

КОВЪ: д~.1JО ~ъ томъ, ~1то пожелавшiс учи•t•ьеJI нъ восttросенье были, 

по большей час•rи, учени~и, окончившiо .курсъ въ Пllta.тL• нъ са.мыit 

ра;н~ц.ръ ;: увлечснiя препо.и:ава·rелеii дur,тоuю~ми, тсоrда отрпцаласt. 

~MJt~J,:BO!IMOЖHOC'l'Ь дa~U.Tl> .и;руt•i.н · · ПИCЬMeli/IЫJI работы, BCJI'f>ДCTfliC 
че~о больщ_инство ·во.сrtрсашшов:ъ ,не· оuдада.110 у.м·Iшьсмъ да .. жс мало

·11\МIЬС~u .сносно. иэлаt·м:ь сnои. , мыеJJИ; По· аринм(l'l'итt·l> fiою.1но uсш·о 

· о~ращадось, BJШIIIU.Ide па СОС'l'авлснiе см·k·I'Ъ 11 uодсчu'I'Ъ итогов'.Б , ~~ 
-та~е ·на . у·м·внье · наnисм·ь сче·1·~.ь ,, Itогда нрихо;щлъ :щ.tюлоучн·1'е.11,, 

е~у вы,11.m:11ллось нод.часii. ua. зan.нтiJI 3акономъ Вожiюtъ. :1<Ы~.11Юttались 
.же- занS~тiл чтенiемъ IOIIIГK .uзъ ·у.чеппческоii бнблiО'J'сtси,· нри чР.ъ1·ь 

.обращалось .. внныаniо, преимущс(}твешю, на :maкoъtc•t•tю t:!Ь жнанью 

европе.Ис~их·ь наро.r.овъ н значенiе обрtt.Зовавiл нъ Jt!HIO'J'ЬJHIOIIOMЪ 

ХО3ЯЙСТВ'~ ll U'Ь Ж.ИЗIIИ · I>аж..цаго ЧCJIOU'I.НC!~ DООбЩО. ~О'l'Ъ Ч'I'U ГOfiO}'JitTЪ 
ДН~ВНИК'Ь ПО · ПОВОДу · ПрОЧИ'L~аiШЫХ'I> IШИL'Ъ: 

. 10"t~ дещtбря · 1895 tOd(~. Чи·~·алi>~ "С·I>верныi1 Itpaii Роесiи·" . . J\'lато
рiд.ла, д.nл обълсненiti довольно . мп.оt•о; uопросоnъ нpeдлat'aJJOCI. до

статочно . . Во времл. чтенiя- наораднсь .крес'l·ьшю, и Itot•дa ,r1;hлo дош.~о 
до пу'rей сообщснiл ·11 o·hвcpiiOil жел·I>зпой доро1•и , пришлось отв·в

ча.ть уже .na . вопросы. не учеииковъ, а взромыхъ. ;loJ.юra прохо)LИ't'Ь 
отъ насъ вблизи, и потому iюttpocъ эrrотъ -злоба дuя для наших·ь 

.&рестьав~. Чктал затi>мъ о ра.стсвiнхъ юга (стn.тьл "Южный r'pait'·), 
рМl'<>lщри.nвсь О .. 1Щ!Ъ, чт.о тамъ растетъ и что у наеъ. О~~;инъ ПЗ'Ь 
учеmrковъ ,J;Jмae-rъ зaм·l>tJaнie:. "ЗJiа•лш"Ъ, у nасъ не развести фpyk'l'O
вaro. сада?" .Я. .• отв·k•Iаю, ч·го у . пu(}:ь возможно развести щодншсъ ·11 
.ра.зсказываю о ·rатсихъ . сащхъ въ город·h. Лвд.летсл мпросъ: гд·Ь 

достат.~> · KYC'l'ШIOB'L ыаюшы? Обълсн.ню, что ихъ даt:Jтъ sемс'l·во, стон~·ъ 
то:Jiьк9 написать nрошолiе. Раэговоръ Jюнчae'l'CJt р·Ьшенiем·ь шы111 са:rь. 
npQme~e о высыаr,·Ь кустовъ •. Вотъ. 11 пиоьмснлм работ<t! Жизнь 11 
КШ!rа д.ащ:rъ тему J1..11Л бес~.D.Ыi бес·.I;да · выsJснлетъ тему JJ;дJI письма. 
Ес.зи не сеuчасъ, то ВПООJI'l;дствiи работа :JTa lfMЪ лригоАи•rоя . 

18-t<J фе8ра.м. Нещютря па. ·ro, ч•rо. собрмось только 8 челов·h.к~, 
заа.ятiя прашm о~ив.~ешrо, б.1аrодар.я тому, что всл·hдъ за статвею 
."Петръ Веан.ttШ :•, прочита.пноii ученикамit 110 ЩJ1f!YI> Ермnна п .u0.10. 
товСI.tмо; .· была мпоtо лрочn'l•а.н~ .КJ1Щitt'lt Pщцarconoil "Голдаuдi.я'' t 

· ICOTOpaJI ПрОИЭВСJШ. · Н& : . :уЧОНJIКОВЪ CИJJЫIO~ , IIПOЧll.'l'Jl'lНiie, · .ВрОШ!Орitа 

Э'I'3., .· ср&вни•rсльно съ прежде, чиrавшимисл,. дово.пыrо объомис'J'U.JJ . и 

' 11аль.чуганы сомn·liвtммь, не утомuтъ .ш она ихъ. Пришшалиеъ слу-

шать неохотно,, .uo, JCor.r.a : нача,iJ.ОСь ·чтонiе, рмСJсазъ о пемыханныхъ 

-еооруже.нiлхъ l'Оллавдцевъ, . ;ц:ъ .. обрмовшJноо·rи и бога.тствЪ т~ 
Samr.t1epecoвaдъ C.lymм•e,leii, что они пожелаАи сами прiобрtсти эту 
хппгу. Ра.1сказъ> же о Ви.'lъге.~ьм·{; ОранСI>ом·r. и борьб·J; съ .nпквизп~ 
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цioii ·r1ы,ъ yн.1c.wr., ч·rо UI'O слуш11Лu, r~акъ во:~шобную сюJ.зку · Одпимъ 
с,.10110мъ, п они, и Jt- вс·\; очень довольны. 

1 
· • 

1V-to .11apma. Чит<tлlt объ а..аJ.~ИIШСтрм·ивnо}tЪ устроttствt l оссш: 
За11~{;мъ нро<J.И'J'ана JШliЖ~t "JIIвel'щapiя" (изд. Xn.pьitoв. _Gбщ. rp~: 
}.

0
•1,11 .); природа с·граны; образъ жизни, управленiе и· занs!Тl:~ жителеи 

/!(ИВО за1штересоu:~.,Jи слушм·сле!t. По пово11.у вышины uшейщtрскихъ 
t•оръ пршплось l'Оворить объ устройств·Ъ nсой всслсююН п да~е 
косну•tъсн солночнм·u •J•onл<~ и луниыхъ ШI'I'HH'J>. Большое впоча•rлtше 
IIJIOИЗBOJШ JIH, IIИX'I• JIOI'OIIД& О ВIIЛЪГСЛЫ1'В 'l'оллi>. f!-kкоторые ПpOCIIЛI1 
книгу на ;1.омъ, Ч'l'О несомн·1ито доrсазывало ел усп·вхъ_. 

IJa.ttOIJCIJ,'Ъ, 11р11 llOClt)>CCIIOii IШIOJI'b JIB.itЛCTCJI 11 бибд19ТСR&. }{.U.RI!JI 

pttдoc·rь и ожиuленiо OXIIO.'ГJIJНI учшшковъ при раздn.ч·h 1сшн':'! ·:• мещу 
oria1ъ, ~ниl'ъ было та1tъ м~tло, что I•OI'дa момдuжь, не заш!с;tвmмсп 
1\Ъ lПК.Оду 

1 
нрон•l;да.~а об·• :1'1'UИ oиб.ll.iOTCI.>'B 11 CTIJ..1H1 нроСИТЬ .ItHIOitRY 

110,шп1•1·ъ", пр1ШJJЮС1· оН O'I'Ita3ti/I'I,. Оъ :-~тoi'i же пpocr,(ioft обращалнсь 

11 
СОЗИДНЫе .IIIOДil, 'l'U.Jt'l> I'lblt'l• ВЪ пашей ~t'hC'I'HOC'I'И ll'b'I'Ъ Jl ~О МИН!~ 

0 шtродноН биuJtiO'I'Clt'b. Наша библiО'l'еitа rпt·Ьла 'J'ttмe snа1ююе, что 
даже ·1·h, r>О1'орью усп·J;;ш uыi\1'11 пзъ шiщлы, uерпулисr. въ нее снова, 
чтобы шt'hть nра.во на по.nучспiе кnим,. 

Нъ течuнiс nepвaro · I'O.Я.:t сущuс·rвованiл вош .. реено ·НОВ1'орвтелt.-
Ш.tХ'Ъ зauлтiii шt ю1х1, нерсбывадо 17 •IC.'lOB'ki''Ъi быдо .D.апо -~0 трех"J,>
часовыхъ уроковъ. nъ м·hдутощемъ. учеu1юм·ь I'Оду з;шлтlя В'Ъ воо
хресиоii шiсол·i> т~ча.шсь н·tстсо.лыtо раш.ше, еще съ сентября. Чпмо 
Y'JeliИltOH'J> дошло )1.0 27, Hpll чсмъ OI~Oli11ИBШИX'f> ltjpC'I> IЗЪ 1896 году 
было 10 чcлou·hitъ, а ОС'I'I!.дЫIЫС 17 OIIOH•ШЛJI прежде. Выл11 меж-д)' 
·IШMII И B3p0Cдbll! 0'1"1> 16 ДО 24 JI'BTЪ , ltO'l'OpЩXЪ lt'Ь ШIGО.ЧУ привела, 

· · з бn~лl'оте"и а отчасти OТ'IILC1'И nОЭМОЖНОСТЬ ПOЛYЧII'l'L IШИЖ~У И 'Ъ .. u "' ' ' 
. . . C!I'h"veтъ за-же.ланiе прочесть J\юн•у и подъ мо1ш ь румводс'lвО~Iъ. · "'J 

}\'hти~ь, что nзрос.11ые O'l'JIOCJITCJ1 ~ъ дtJIY очень nFшмателыю, чttтаютъ 
и СJJушаютъ oб·ыtcнeiiiH щьс·голько серьезно, что частенько станов11тСЯ 
пс.1овко за. свое lюn·tжccтno, ROI'дa приходптсн отв·hч<tть Шl· nптсре
сующiс ихъ. вонросы педостаточiю · ясно и по.1но. Е<.."'ъ, '"онечио, 
JIИЧIIOC'l'И , несnособпыs1 сосредо·t·очп'lъсл, 110 nрич1ш<t :>TOI'O чащ~ нс
роюtа.л подi·отошса, не )I.MOIIJ,aH ВО3)\О)ЮJОС'ГН. uыбра.-гь ма.терlалъ, 
способпыti nс·Ьхъ заинтерссоватr. въ одина!ФВОi'i с·rопепl!. 

Выло одно нeпpi~I'I'HOe лвщ~нiе въ шiсол·h: ученикн .Jюс·I;ща.ли шt~олу 
. б , . 'Jl'l 'lltC'I'blO. JrhCitOJIЬIIO 

нщыtrсурашю . . Причинъ з·rot·o ыло щ101 о . nл1 . 11 . ·. 
. BSЪ1'BHII_BшiJICЛ ycлOBiJl ЖИЗ1U1 RреСТЬЛНЪ, <L 'J'/I;ItЖC перем·l.ща. ВЪ ~О
став·(; ученuковъ (взрослые не всегда могдu прпсутствовать nъ ~o-11t, 
такъ It.'\.~·ь oтвлeR&JIIICЬ ,цома.шнп.ми работами); но ду~tа.отся, ч.то Гд~в
ноri причиноii быда нсу.n.овлетворите,Iьная постановка самыхъ занятlИ. 

Какъ на выдают,уюся .1uчвость между учен11ка~ш, ука.а;у na 
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GoдO'l'fL; оыу lG Jlt'!'ъ; . онъ yчиJIOJI дв/1. I'Ода дома, у дO(IOI.!CJI<:KIIX'Ъ 
~'р(\МО~·~евъ, ll TOJ/ЬRO ОДИП'Ь ГОДЪ ВЪ нawoii Ш&(М'J;, OKOHЧifB'f> r~ypt·ь 
одnюr ь изъ лучпшхъ. Получивъ .llЬl•o·rнoc сви.п:hтолr.с·I·nо, онъ са)J'Ъ 
за.и.я.псл учи·rельС'l'Вомъ, а узнавъ объ O'J'Kpьt'I'ilt noшtp<юнoii ш.колы, 
лвил.с.н в·ь нее· вмtст1> с:.-ъ двумл споями учешнt1tми. l•:r·o. жажда К'Ъ 

. зпа.юrо поиЗАI'.~риъш., •rочно та&ъ же, rсакъ н его внимu.пiо къ .n:k.ll}'. 
Это типичпьщ pyccit.iii саъюучкн.. 13сзконочно ЖLIJI&, что cl.!мciiнr~.н 
обстолтельства не позволилii ему постуШiть nъ шькое-щrбудь I'Opo,a:
Citoe учебноо заведенiе. 

Не ыогу но зaъ1·h·r·и·I'L, . ч·rо нрису·rствiс wr. вооJСростоИ шко.rl; 
взрос..1ых·ь учсниковъ дыо мн·Ь возмо.жиост, разр·Jштть одuнъ вu
~~росъ, СЪ I~O'rOparo собс'rвеnно И IНЪЧИШ101'СJI MOJI COЗIIIJ/I'OЛЫЩJI Y'III

I()ЛЪCIWJ рабо·rа. Ьъ .нa.чaJI'h мocii y•rитOJI&Cicoii службы Jl C'J'oлrcнy
:ract. с·~, ОДJШМЪ l'ОСПО~О!ЛОМЪ, lЮТО}>ЫЙ l>ра<аюр•J;чиnо дОiсааыщ~JIЪ, 'I'I'O 

обу•1ешо nъ народной шiсолt прощьдао't"Ъ дJJJI народа боа<Jл·Ьдно н ,11.
0 

поэтоыу. нар?дныл учи•i·елынщы нячi'О иное, ш1."ъ 81шcrciJI JНJ.XJIM· 
~пц_ы. Мнtюо з·rо 110разнло ~юнл нас'1'ОJ1Ько, ч•t·о л у•пtлась, }нtUO· 
:rа,;ц, и дуыала nадъ rrимъ ц·hлыхъ 6 д·h'!'Ъ. .Н изсл·J;довала ЭТО'l"Ъ 
воnросъ на .~~:·hд·h: ettмa c)J:hлaJ1a выnускъ учониковъ; работала над·1, 
выпус!самн, лодrо·rовлоJшымrt други11щ, н вес . думu.ла: "во можс·rъ 
быть, чтобъ д·J;ло это бы.зю . безnолезио". Но омнчм·елыю 1юnpo'w' 
этот . ". . ъ _вылснилс.я для мен.я, . Iюгда .sr . отrсры.1а вооtсресную w.колу. 
Яви~~1есл ко ынt взрослые ученИRи не забыли ни читат~>, ю1 1ш
сать, J'Ъtъ пхъ ра.бота.етъ быстр·Ье, ч·Iшъ у такихъ жо людей, но 110 
побывавwп..хъ въ wкол·Б; стреыленiе I'ъ зпавirо, рi!.З'Ь просвувшись 
не . ~101'.10 заr.10хнуть, а, напротивъ, ч·hъtъ дал·hе, '1"h~1ъ болtе уве~ 
.шчнваетсл. II ученики Э'l'U показа.IJИ мн·Ь, что не все то, что щъотъ 
сельсi.а~ Шiсода, забывается; на.противъ, мвогоо соверwеJtствустсл. 
А эанятJЯ с~ нюtи, при всс~1ъ несовершенств·h пхъ постановки, uрн 
nсомъ обtrлш вольныхъ н пево.i!Ьnыхъ ошибокъ, nриволн менл хъ 
~IL&IB,IЪ , выводам~.: что л считаю себя вправ·.В шiазатr, ·г·hмъ .изъ 
свопхъ. rов~~ищеи, которые еще ne от~рылп воскрссно-пов'l•орп·1·едь
ных:ь .3111IЛ'Гlй ~pll СВОИХЪ ШKOJII1X'L: CCJII! ВЫ IСОГ)Щ-ltибудЬ уСОМШI· 
тссь въ зна.•Iенш своего .д·hла, если вы У'1'ОА!Нтесь въ rrовседневиоrr 
шкод·[;, o·rrcpoli·re восiсреспыя занятiя, и они ва.мъ пока.жутъ Ч'I'О 'ВЫ 
IНiдаромъ ПО'I'рати 1пr силы и здо о • б ' , .. . " · · р ВБС, ЧГО ВЫ НС · ЬIJ1И ,.ЗСМЩИIЪ\11 

_нахл hбrш~аьш , а д·l;лала хорошее, nодсзiюе дtJto, 11, повtрЬ'l'С вы 
воскреснете душою .п снова П{ЖАrетесъ за свою рабо·.rу съ . · '. ·1 
энepPielf. пре)[,неJ 
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Воскресныя занятiя въ Б- ском земскок школt *}. 

Воскресныл зан.ятiл на•rа . .:шс·ь нъ мr,uсмъ ссл·Ь въ 18~3 .J•оду, на 
второii rодъ мocii с.пужбы nъ зд·hшноi·i зеысrсоu школt; nоэтому Iш 

н&родъ, ли ихъ обычап не были ьш·l; знакомы, . тЬъхъ бо.1·hе, · ЧТ!) 
.sccl> норвыИ l'Одъ, пpoжn·rыii зд·hсъ, л ожидала возвращепiя въ свою 
нре~шою WI'OJIY, къ старымъ учсвиюьмъ и нароJ.у, I'д'h я !{а.къ нрп

вы!W!<L, rсуда мсн,н 'J'JIПyлo всеМ .11.ушо!f. Считал свое пребыванiе В'Ъ 

Б. временнымъ, .л ма;ю приt·ллдывалась къ здtпшимъ. нрава}Jъ, ма.цо 

С'Ь к:Iтъ и сходищtсь. Вдрfl'Ъ nолучаю о'rъ .rчсбН11rо начальства бy
)ta.ry съ предписапiсмъ отr.рыть пр а мoeii ~UAICKOЙ Шitoл·h -воскресную, 

но. нрим·J;ру _ бывшоii - зд;l;сь nъ 1891 r·. И rю·r·ь, цшола О'l'IСрыта; лви

.11\СЬ у1JСJшки; пзъ нихъ п·Iшоторыо окончили курс·ь ежqдневной школы 

11р11 Шl'h; большинс•rJю жо ~I.o,Jrlr взрослыс парнп. ltоиечно, л была 

: нoc·I·auJttma въ большое за'rрудщшiе: ш1 МШI у.чешши,воскрес~пши• 
Нli Jtxъ запросы не б.ьтли изn·l;с·щы ~rн·h; по tнr·l»лa л ни .. м.алЬliшаго 
ЛQH!i'l'iЛ 11 О . ВОС"р6СПЫХЪ Ш!tОЛаХЪ, ПО бЫЛО у ЫеВЛ · НИКаКОЙ оро
ГрЮШЬ11 вюсаrсихъ указс"l.нШ, даже ШIИI'Ъ доста:rочнр пе было. Про

бова.l:а узнавать, Itai'Ъ шлн занлтiя nъ 1891 году. но отв·Ьтъ цолу
_чалшr коротRШ: пр1шя·rо было 9 челов·Iшъ; занима.1шсь пtскощ.ко 

врскрессuiй, rючnтали что- то, JICMПOI'O писа.J1и .. , I!риmмсь вести 

дt;ro ощупью, какъ Лог'J, на JI.ymy nоложuтъ. А составъ класса 

ока.за..1с.я очеиt. пестрь!il: различпа была. подготовrса ученющnъ, раз
ллчны ихъ заnросы; бы.пи меж11.у щши 11 о•юнь САrышлеnые, разви
тые> были rr сов~·hмъ . слабые по развптiю; рtзкое разJIИчiе ~ы-10 u 

. ВЪ ВОЗрастt: учени.:&И . бЫ"'Ш ОТЪ 12 ,!(0 24 л·hт'Ь; СЛОВОМЪ, ИЗЪ 27 . Ч~
дОВtКЪ слtдов~о бы С)J.'hлать не одну, не )I.B'BJ а. группъ 7 - 8; не 
удивительва поэтому вся та пестрота, J(Отора.я была допущена въ 

въ ~юпхъ зап.ятiлхъ въ первыli годъ. Я старалась тоо~ько За.IIЯ'I'Ь 

. ученшсовъ ., какъ-ннбудь, ч·J;мъ-нибудь, . занлть для 'l'Ol'O, чтобы ОШI 
не разошлись; Itа.ждое "вош,ресенье л спрашнва.ли. IIЛ"Ь, чtмъ о~ш ·~е
даютъ занлтьсл, о чемъ хотлТ'ь прочесть. И вqтъ, въ. теченiе не

.дt.ш все времл,. свободное О'rъ эщ1лтii1 въ .~едневной шi•~лt, роешыm 
.въ ШI\Ольных:ь хtнигахъ> чтобы _11:1ii1·и о 1·омъ, . что. nросили учению!; 
. ~<ышщсь что~ 1mбудЪ подходящее--xopomq, н·h'гъ __. ощr.тf! не знаешь. 

l'дt . и что вз.ят~~ За сr~удостыо ШIЮЛЬ\!ОЙ библiотскi~ f!риходи.1осr. 
noкyп1Jm. и самой не . мало К.!IИ!'Ъ, при че~t'Ь выбирали с& · пр.еамущо-

' . 
· ~) Оrатьв Эта. д:оставлеца иа)('Ь у•штельt11щеil ицзвnпноll шкOJI~>:t. Мы cтat>:t.· 

Hllci., по возможности, сохранrtть ее беЗ'Ь Jrзи-:Ьвев.iй, }{0 нарушая ея ц1;;rьности и 
сsоеобразиости язл:о:веаiя, н позволr1лп ceб'll JШШL вставить выдерЖRн ИЗ'Ь y<re
нкчecltlr~ъ писыrе111JЫХ1• "работъ, достамеюtыхъ намъ отдtльио. 
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С'ГВСIJ\10 КНИЖКИ ПО I'COI'paфiи, llY'l'6Ш8CTBiJI и.J!П бiOI'JHt.фiu Зli.М'1>111L
ТМЬНЫХ'Ъ mo;r,ei1. Влагода.рн всему :>·t•oъty, читuи мы c,rra·rыr и no 
1юторiи , 11 uo ceJIЬCitoмy xosяiie•rвy, и о .явлепiяхъ нрироды, и о 

раэ.1шчныхъ O'I'rtpы·riлxъ и изобр·:Втенiлхъ; дu.жс ItПИЖitи, J1аписаюrы11 

длл 'J(tтскаго 1•еатра, И т·.h н·Iюкольrtо разъ слу~tили темою уром; 

по ничего ц·Jз:льнаго, лро•шаr·о, опред·hленнаrо не быдо Iiъ пашuхъ 
ЗtШ.ЛТiЛХЪ; И JI fДНВЛ.ЛIОСЬ TOJlЬKO, JCaitЪ . fЧ8IOIICII Ii8 IHtЗбtЖaJlИCf,; IJ 
не 'l'Олъко не ро.зб·hж.а.шсь, но многiе иЗ'Ь нихъ и теnерь ещн· nро

млжаютъ пос·вщать· шкоду. Что же ихъ доржало въ пей, Ч1'О Зlt.· 
cтaвлJIJio ихъ приходить за 7 - 8 верстъ и приходить аккур;~тно? 

ПоАовина изъ учеШJковъ не пропустяда буiсnалr,ио uи O)tHOI'O урока.. 
Неуже.ш же эти безопстсмн.ыл Зlыiлтiл, It JlИ уроки рясованiя, п.,u 
паши вечериi.л бес·hды у 1юня юt доАtу, или наши дневники? (о 111rхъ 

окажу позже) . 

IIрошолъ · ~t·Ьслt(Ъ . ~1ои СО'1'РУдИиt(Ы (помощницы в·& ШJGOJt'I!) 111~· 
думали ПОМОГМ'Ь. ъtн•h: O}Щtt ВЗЯЛ/1 на <leбJI CJHЪBSШCJ,OC Ч'l;енiс; дру· 

I'а.я-ариеме·rюtу; за.нятiл пошлu легче: сознаешь, Ч'I'О · 'J'Ы не одинъ , 

что есть .1/юди, интересующiем твою1ъ .21:l;ломъ, сс·rь съ к·J;мъ по.ц-1>

.щтьс.я впеча.тл·I>нi.ями; а вriечатлtнiй такъ много! .. Ребята привьта.
ютъ, бо.1ьше 6о.11та.ютъ 11 о себ·h, 11 о своихъ домашннхъ ,п;hдахъ, 

касаются и !I,еревенскоti жиз1m; nонемногу раскрываiотъ нравы u 
обычаи здtшняrо· наро.J(а, и л у:ш~ыо, 1саковы мои уч.енпи.н, вхожу 

ПОНеМRОГу ВЪ ИХЪ )IjXOBRYIO ЖИЗНЬ. 11 r'aJtъ ОНИ ДОВ'hрЧИВЫ-'l'ОJJЬRО 

мушаi1\ Жаль, что мало вре,,iенн .iJ:шi занJiтi/4 и дл.я бес·I>дъ ; J{аж.дыn 
уропъ nродозжаетсЛ всего 30 мии:утъ; !{ачнешr, бес·kду н.ш чтенiе
учениrси постоянrю прсрываютъ, задаnая волросы илн nъюказыве.я 

свое мнtнiе; не усо·.Всmь пачмъ t•оnорить по пово;п,у прочи·I·аннаrо, 
какъ конецъ уроку, а тамъ, гллдJШJЬ, 11 вечериа *). Кончнлн заия· 
тiл; Iсто идО'rъ Богу молиться, а больша.n час1ъ учениковъ къ 

nамъ ва. квартнру: то юшжку свою n.айтс,-въ шкoJit Аtало, <~ зд·hсь 

подберу'lvъ по вкусу; то пш;ажнте •IТО·llибу)(ь, невиданное .?J:осел·Ь, 
П-'IП разскажите то, ч·го не &Опчrr.ш въ классt, а qа,ще и бо.rн,ш<! 

nысдуша.йте иrь: ··у JПiхъ столько разсiсазовъ о ;tерсвн·в ; о разлп•1· 
IIЫХЪ · суев'f>рiЯХЪ, ВЪ ItOTOpЪТJI Та1tЪ Прl!ВЬI!GЛИ n·bpИTI> вс·J>, ОЪ КОТО· 
рыми точно а раз·статься то жаль . .:1-Io ·лучшею темою рn.зrонО(>ОВЪ 

бы.•rн воспомнианi.я о школЬныхъ I'ОДахъ: :каrсъ учился, какова была. 
у•rИТОJ'!ЬНиЦа, Сitолысо · разъ сид·l>ли бевъ об·hда- и· wЬтъ ICOHЩ1llitrueit 

бес-lщt. Вотъ кончи.~ась вечерня, 11 вс·Б молельщик1r снова у насъ . 
Бо.'Iьшiе прuш,m- ста..JJ:о-быть, в ·гороmiтьr,я нечего; домой nтти те· 
перь веоJТасно, а . лото~1у ·n сидять.: б.паго леrко н хоропiо дышвтм. 

.. . 

•) 3ЗЮ!ТiЯ 119.'1ИНа.'ШСЬ IЩC.11il .'IИТyprill, '!аСОВЪ 111:,11-12, ИRОИЧВ.JIИСЬК'Ъ4·Ю• 
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1['<>JIЫ«> •tu.cou·r. въ 7- 8 uu•tepa щtчппаЮ'l"Ъ расхо).иться, п·tтъ..:..•гаitъ 

11 ночують. Нср·Ь;шо рсбя'l·а соб11раJiись и съ субботы вечера., ооо

бсщiО ео второ1·о l'Oдu. cyщeC't'nonalliJt ШltOJiы, КОl'да r.teж)(y ·собоi1 
JIОболъшс сошлнсь, и •rJНIO'l"Ъ съ 'l'оварпщами npoiiOC1'И вечерокъ; 

rнtc•J:O · собиралось •шмu·Jнсъ 10-15, хоть соИtщсъ занятiл отRрываti. 
Jtмt'h·'I'O Y!O'I'I!O, семеiiно, -слушаИ толы.;о :ихъ! .. ПроС'l'Ы и безхнтрост· 

11ы ()ыва.лн шышt б1ю·hды: t•оворили вес о блиЗI(ОЫЪ, домашнсмъ, 

ннкOI')I.it въ 'l'а!tихъ му111t.нхъ не .Iсасалнсr. серьезныхъ вопросо:въ; 

вечера шлн быс·rро. Н uo•I''J,, IIO)l.poc•r~tи-:вoct>pecшши, впачал·k роб

кiе, нсш.J·h.nыс , v'l'ttли 'J'OIIOIH .. Gо.~ьuшмu парпями, нсизы·Ьн11ЫМll пашими 
учеюшам11, ~ мноl'iС u добрьщп JipiJI'l'O.'lmш. Мо.жо·п, иному nоitажется 
;)'!'О c•rp<1IIIIЬIAI'I•, МОЖU'I'Ъ, IIIIOii удИВif'f(}-Я ,Ital\Ъ Э'l'Q •IOJIOB'l>&Ъ, СТОЯЩШ 

ДllrJICiю ШIЖr но p1WIIИ'l'i10, можtУI"Ь с:rать врiлтелсыъ, каrtъ можно сойтись 
съ 'J"!шъ, у t~Ol'O вaL'JI.Н;'I, I.I н ноят~iа '1'11\tЪ далt'Iси о•rъ 1'nопхъ. Не 
знаю \tiШЪ, НО ~\ОЖ110 1- ~!ОЖНО UO'l'OMY, Ч'l'О jЖ'Jt СJlИШl,ОМЪ ОIШ •JIC· 
л·I;яны, слJшнсомъ MliOJ'O ноложсnо Шt нихъ и ·rрудовъ, 11 времеrш; 
!ЮТОМу, ~•ож.е•t•ъ, они и l~aжy'I'CJI намъ лучше, нежми шt самом•ь 11.tл··k, 

но•rому, може'l'Ъ, и лet''JO дыши•rсд съ ними. ПостороннШ, бы·rь-мо

жеп, не нaм·h'l'И'l"l•, не почуnствустъ всего ЭТОl'О; с·ь нимъ H<LШJJ: 

учепющ будръ сдержанны, но на~tъ ою1 близкп; мы J!OBЩtaewъ 

}{ругъ JlPYI'<t съ пo.~ycJiona; они ЖIIВУТ'Ъ вашими uuт~реси.:~~.И, за.м:·h
ча.ю•гъ наше нас·J•раенiо: оно пореходИ'l'Ъ нu, нихъ, вJii.летъ. Есть 
uрсди учсющоnъ о•Jень ЧY'l'Itle и О'1'3Ыnчнвыс, о•1сш. наблюдателью.н~ . 
Нывало, ма.Jюнысое облачrсо . на диц·h-11 оно имн уже зам·h•1еnо, они 

пон.яди теб.н, пережиJtИ то же смюе. l\Ieлrtiл шrсолыrыя неурядицы 

1!0 'IУЖДЫ 1Ш'f>: CU.Illf ЗM1'1YI'Jl'l'Ъ ItU.ItOti-пuбyдь ltOCOi1 ВЗ!'ЛЯДЪ населеиiл 
IIЛII об11дао шсазашюс CJIOIIO о шr~ол·t, -съ J~aitoii .всегда болью и ос·rо
рожностью псредаютъ •reбt, боясь опечалить, оскорбить. А вна.
ча.J·h З'l'Oro бы.:ю не мало. ,. Наставницы повыя, tюрщки .пс тh; вот1о 
п ОJJлть ихъ BЬI.!I.yмrca. - собирать большихъ пapneii! " И съ какоi1 
Jlдовнтоii з.;юбоii I'оворилосr. это, сn.олько осi•орбитсльuыхъ на.Уе&овъ, 

а IШОL'да 11 пр.амыхъ залnлент приходшюсь ВЫС.ifУШRВа.ть намъ, ·а 

больше всш·о }Ш'Ь, ребл·rамъ! И, з>онеч.nо, бсrльшоii борьбы с.тоюхо 
. М1101'11М'Ь ИЗЪ: IIИX'I> O'ГC'l'OJI'l'I> СВО\0 незаRИСИЪlОС.'I'Ьj ПC~iaJIOC мужеСТВО 
~·ребовалооъ для !J'OI'o, чтобы нeyitJIOJШO . liT'l'II к;r, нашJ;•tеююit· д'l>ли, 
шъпершсор7> семеiiш.шъ н 'l'оваршцамъ; лосд·hднiе осыпми ихъ пасм·Ьш
rсамИ; но все переносн.пооь за. нсд-Б.Iliо, а nъ воскресенье они снова 

· liЪ· ШROJ1'B. Я удивлялась тако/1 · твер.в.ости учоюшовъ; л ц·hлый годъ , 
:)l:ame JI:Вa, боллась за шко.пу, боятьсь, qто онп но выдержатъ; убi>
l'утъ .. нНо; с.пава Богу) . время э·rо ·миновuо; ОКИ ВЫШJIИ поб'h)(Вте. 
замя · .uзъ борьбы,· они отвоева~ш себt право свобо)(Во nосtщатъ 
rшrозу; мало того, оtш подня~ш шко.!!у въ rдазахъ пасе.srенiл: теперь 



- ·.108 

по мышно Сiuльше насм·hшоr'ъ надъ т·вмъ, •1то n·ь m1,0лу собираются 

оольшiе; взрослые учениrtи показа.ли, что Iщутъ въ шrсолу учитьси 

.11 что мnoro ли, ма.nо лп, по что-то nрiобр·в·rаютъ въ ней, u сл.ы1r 

мужи~и стали охотн·Ье заходить въ училище, oxoт1rke стали nуска.?ь 
н ребятъ. Одно не удается: никакъ не могу привлечь въ I11IWJry тr 

мо.:юдежь, которал не училась въ Шко.пt. 
.. . Среди воскресншwвъ .попадаютсл, ''онечно; и очеш. испорченные 

нравственно, ыi>шающiе другимъ, и очень неразвитые, л·впявыеi но 

большnпстuо воскресitиковъ- реб.ята дtльвые, сиъшо.тичиые, и общее 

внечатлtнiо класса получается oчenr; прi.ятиое. ·Срсдн ytremнtoвъ 

ое.обешю в:ыдаю•гсл два брата, Адекс·hИ и Павелъ JI. Оба они .умные, 
C·ЩПUJlCRЫC, Д'ВЛЬНЫе парни, ПО, Biii'BCТ'D СЪ · '.I"ВМЪ, rrpeдCTI1BJ!.ЯIO'I'Ь 
другъ другу полную противоположноС'l'Ъ. АлоJсс·ЬИ СМО'1'рП1'Ъ на все 

П \)!LIC'I'ИЧCCIЩ; ОПЪ IIИI,Ol')Ja не ПОЗВОЛИТ'Ь себ·h IIИ СЩ1З8/I'Ь, НИ сд·hлать 

!IJО·либо, ecлll пе вщщтъ въ. :>томъ npлмoii пользы; въ пемъ uельзst 

/J~! , д'hнить твердос•rи . хп.рактера и· самоС'I'о.ятельнос'J'И . . Эти чорты его 
П!JSкрасно рпсуютсл ·въ сл·Ьдующихъ · щ·о словахrь по поводу :юmr11 

. "],'орлчее сердце": "Анна (д·hйствующее лицо. разсказа) l'оворитъ: 
,.~ rtтo разъ попалъ сюда .. , тому уже пе yn'l'И ... " "Это неправда.,,.... 

IШWетъ онъ, -если имtть желанiе, да сильный, самостолтелын>~.П 

J.ухъ , то мо1~по 11 безь помощи. выilтп откуда уго.в;nо". Очень poJIП· 

riозный, безупречно честный и спраnодливый, cтofiitiU въ овоихъ 
.:у.6·hждсвiлхъ, - э·rо че.'!овtхъ:, · .страстно желающm учиться, все по

нять, до всего додуматъсл. Онъ охотно слуша.етъ васъ, но нрп· 

ннмаоп :щшь то, въ че~1ъ твердо убt,а:птсл, и вноi'да длл :>тоrо 

·rрсбуетсл не ммо времоnп, усплШ и доказателr.ств'I. съ вашеП 

стороныi но все, въ чемъ онъ разъ убtдитс'л, остаетс.л уже въ Jrомъ 
иаВсеi'да !lрОчно и крtпко. Онъ долго nрnг.~я.цы.вался 11 къ mкoJrh, 

. Jt ко мн·h, nрежде ч·Iшъ почувствовалЪ ссбs1 вnолн:l; с~ободпо; онъ 

не сразу сталъ вести дnевникъ; его все волнова.n·ъ noпpoc'I.,. ДJЯ 

чего м11·Б пхъ тетради, ч·rо за цtJ1Ь тра'1'1I1'Ь I!& пиха.. 11 сJiлы, п 

врем.яi учешш.а.мъ-то польза., а . ъпr.h, уqителышц·h, Ч1'0 за выгода.. 

Но·Ь. ого работы o•teirъ дtJJЬвы, ·но лиричссrщхъ м·встъ въ IШX'J• 1re 
IJ ЩИ'I'Oi онъ nочти всегда ш1шетъ орим·врами, а не . разсуж.денiлмя; 
ПИ!JlСТ'Ь OIIЪ Ii СТИХИ, . НО . .всегда СЪ удИВ11ТС.1!ЬЯО RОНКрСТНЫМЪ CO.JI.Cp· 
;r.aнie~tъ. Уваженiе OI'O къ RИJil"h велико; онъ nридаетъ eii огромноu 
sив.чснiс: па;пр., о ра:Jсказt Мачтета ."ж.идъ" опъ nиwетъ: .,Благо· 

.J.ар.я Давиду Гурвейсу (Pepoi:r'.paзcкaзlt) 'и этоli книг-в, .теперь многiе 
-бy;r,yn смотр·hть на жnдовъ, ·rатаръ,. цыганъ 11 т, п. по-чсловtчески. 

. О1tъ. пока.заJiъ своимъ nримtромъ, что и жиды не безчеловtчны, что 

п nъ пихъ есть доброе и хорошее; благодаря ему, л соотсчествса· 

• ПIJКП его J!C буJ!.уТЪ ВЪ Презр·sиin" .. Книга В'Ь ' COCTOJIIIiИ СПЛЪНО ПО· 
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8,1 iл'l'i> :ua поi·о; такъ, напр:, прочитаеъ статью "Чудеса и нрему
i[рость б.}!~trости Бoжi.eii объ · yc11poticтвt земли", онъ пиwетъ: "Эта ·. 
ста.тьл очень сильно подtiiствова.nа 11а меня. Раньше .я часто скуqалъ · 
0 деньrахъ, и не ·го.nько скучалъ, а · и говорилъ: "Что за rptxJJ! 
работаif · - не рабqтаИ, а все денегъ нtnl". Когда прочитал'~> л эту·· 

статью со вmшапiемъ, то и самоъrу мпt стмо c~rtmвo вадъ собой·, · 
заq·.!;мъ · это л окучалъ о деnьгах'I>. Изъ этоi! . статьи .я узl!алъ, на- · 

скоJIЬко,·ве~1икъ· ченов·hкъ па. земл·h; че.11овtку покорлетсл все то; чтu 

па:ходитм въ мipt; а еслп чего челов·l>къ ве можеn покорить, таi(ъ · 
ему ОЧеНЬ СИЛЬНО IIOMOГ&e'l"Ъ ра,Зумъ. При ПОМОЩИ' разума ОНЪ МОаtе~Ъ 
nокорить все, что шJ,ходится в·ь вов:h, воздухt и · на seъtJI!h. Itогда· я 
вту. ·ста·rью ·прочиталъ, тогда •голыю и думатъ о ·деньгз:хъ nерестал:ъ ~. · 
Прочитавъ книr•н "Горячее ·сорДI~е" · и "Простая души;", онъ Iшшм·ъ:: 
»А cлaBIIЪIJI КЯИI'И-ТО: теnерЬ не ОХОТа ЪШ'I> будетЪ КЗ.МИОМЪ брОСИТ·Ь· : 
въ такихъ· 'НесчастныхЪ женщиаЪ, но· р113обравши д·.Бла.; нево}lыtо ... 

· приходится nojJatл·hть ихъ . Въ .. IOJИI"h "Пpoc'NWI душа" оЧень вtрнu ' 
написано : "Не- .к.:i.яните; не оттазrкиваitтс я безъ того обездолеnныхъ; 
а, ilдите . къ .'шшъ на помощь, спасайте ихЪ и- выво.~ите · на :истинно ·· 

честный путь·". Вотъ гд·h заключавтел полЬза отъ ки11rи\" Св~е · 
отиошеiriе r'ъ кюiГ'h онъ подробно р113виваетъ въ разсужденiи "Д•hJJЬ· 
на.я ·книга~ лучшlП другъ челов·kка", а на вопросъ,. какал кimra. · 
больше~ поправилась, на;зываетъ "Ручную · r"шжку для гр-амотна го

ПO.CeJIJ!НИRa"; О KOT6pOI! I'ОВОритъ: "Я ·BCTp'kTИJ.IЪ ВЪ ней . .!у.ЧШЭ..ГО ' 
xpyra. и безустаnнаго р113сказчи&а; она Мн·h раЗсказала не то.!Ько ·о· · 

х.тtбопаmествi;, а и о всемъ необходв.момъ .uя кресть.явина.. Она · 
ыut ра..1сказ'ала . все подро6но и безъ оби.а.пыхъ мовъ: "не знаю" ,i:C 
"yiii.и~ (раньше · ОНЪ YПOMiiНILCTЪ, ЧТО · такiЯ СЛОВ& Mblni8.Jrь ОТ·Ъ . 
крестъmrъ, къ которъшъ обращалсл С1>' вопросами rto· сеJiьс.к.ому· :хаL
зя~ству ). Въ nомtднее времл у него стало много Jфузей - и· elii.ti · 
больше· ·подражателем; не толь~о вс·h шкОльники, по И · крестья·нt' · 
отномт·сл къ ·нему съ уваженiемъ. Отношонisr его: къ ш~>ол·Б ире\!о•• 
сходны·· ·они .ярко ·рисуются въ· ого письы·h ,;Здравствуй шко'JiЗ:!""'. ~ 
на.писа~номъ имъ .иЗъ ·солдатскоi:( cJiy>Jtбы . Посвященное; · главltЫм~· ' 
об}!113омъ · :описа.нir{ ' службы, riйеьr.ю a·ro· шJiетъ · rорячiй 'iiриВtтъ .. 
~олt; а~торъ с·.hту'етЪ, ··•1то лиШИЛся· шкоЛы И ·зав'l>щаетъ ·roвapil'~' · 

. . ; ~ !:t ; щамЪ не покИДатr., 'ел : до · trdtл·hДнeft возможНости: . 
,. Братъ· · ·его : ·павелъ :_:· саверш·енпм.с протИво'по'л~Жiiос·rь . · ·.~~t· Э~~·: 

че:повtкъ ··мивутЬt, ··поэ'l'ИЧЕюкая ··дуща:· Он·ь · :~ов·l1р'~въ? . .' ~rж~ъ -~~?.~.:· 
счет.11иВости·,'и ·ьрактичности~. вм·БСтt ·съ ~м'Б' онъ· оченъ ·само~:о~~~/: 
e}fy веёгда хоtfе'тм бы.ть первЫмъ; в·а: · вИду ·у БС'hХЪ; в'Ь ··:не~ мало· 

по.пожителыiоотn, твердости ' .:характера·, · ilоdтоЯвства.:. ' ОбъЯснЯетён" 
ЭТО · 'Б•J;р·о· Я'ГНО 'тiшъ qто ' (>itъ ваХО)И)СЯ ПОДЪ р&З:ПВЧНЫМ11 BJJi.ЯRiЯ~i'fl; 

' ' ' 
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(Щу IIIJIIXOJI.IIJIOCI> Bllдt•r!. MHOl'O ПpO'l'HBOp'BЧiii 11 ВЪ Ж.ИUIIII, 11 НЪ .1\()

~ХЪj Jl./1. и семеiiна.я жнз1rъ не ма•lо способствовала :)'!·ому: срс,11.и 

в:Вчноff ceмeifпofl нра.;к.ды СГО ЧУ'l'КЗ..Я OTSbl.I!ЧИBH.Jl дYUIIL 110C'I'OЛIIJIO 

3ac'I'S.B<1ЛMI. его становитьСJr на сторону •t·o о•rщъ, 'J'O ыа.торн, 'I".Ьыъ 

бo.1tu, что онъ былъ- общпмъ Jlюбимцсмъ. Пa:ryp<1t у JrcJ•o несоъш·lаmо 
даровn'l·ая; онъ все быстро сл'Батывастъ п ycвoJJB<L(!'I"t,; знанiii у ноt•о 
)(ИОГО, пtт-ь тодько. выдержrtи xapa.rtтcpa, мало раявито доt·ичсскос 

ы.ыш.пснiе. Oчetlh ж.нвоj.i, IЮдвиашоji, yRдcкaющitiCJI, оnъ нссr•.а:а пор· 

вьтii беретсл за новое ,JJ.tдo, горлt~о хватастм Зit ·ro 11Ли другое 

npeдJIOi~eнie. Ни одно ПlltOJIJ,нoc событiо nc нрохо;щ't"h iicsъ Ot'O у~щ
с·riл, 11 нссrда онъ лвдяе·гся орга.низа.торомъ; оnъ .tщкъ-'1'0 ум·Iю1·ъ 

yB.:XC\ta'l'b уЧОНИIЮВ'Ь, И у Jiel'O BCCl'Дit 1:\С 'l'Ь Щ)l,Л(}JiШШИ lf fiOдpaжa

TCJIJI. Все чистое, св·hт.·юс .дос•t•упно ому: онъ нceii ,'(yшoti O't')(ac•rCJI 
ра.дОС'ГJJМЪ И I'Op10 др-у'l'ОГО. Я ОЧСJJЬ любюо et'O 31L 0'\':J.ЫRIJIШOC'I'h 11 
лр11ВЯ8/t11110С'fЬ К'Ь liШOJI'B , ощщr, l~·Iшю 11'1• IНJM'I, CL'U JIO.iiiiYIO O'l'lCpO· 

всююсть. Онъ очень Jrюбит~. чтепiе. Itнm·.a· д·bli~·,·uyo'I'Ь у JIUL'O 
на. чувство, yв.Jie~tae•J•ъ его. Е1·о оисы.ююtыл работы ОЧ(ШI• xaps:ыt•t·cpJщ; 

в'I> ю1хъ прокрасно oтpaжa.e'J'CJI ei'O си~ша'l'ИЧJ.tы?i обра-аъ. Во'l"ь, на.нр., 

UГО ОТЗЫВЪ О DрОЧИТЗ.IЩОЙ 10\Ъ ЮIИГ'В "ВасурЪНЫI'Ь" ,1{аЖ(\ЧНИКОВ&: 
"Itонечно1 кпnr<L эта . очоиь хорошая. Beди&iii · былъ это't'l• Аптонъ 

.rhкарь, добрал у неl'О ,11.уша; он:ь хо·J·&лъ раскры•rь . ИС'I'Шtу учовiя, 
но .~юдн по своей гор~ос·rи) зависти, нев·hЖсству liO могли оц·Ьшt·rь 

ero . трудовъ; . OIIЪ сладко мечталъ о бу,JJ.ущемъ: о томъ, ч:rо JrtOдll 

noiiAyтъ впередъ, оставятъ свои за.блуждснi.н, и что же'? ;\leнte ч·Б~ъ 

черезъ . rо,1.ъ trа,~сж..цы его рушн.~ись оов~·t~tъ. Не да.ромъ 1\ОЗТЪ rщ

шетъ въ свое~tъ стихотворепiи: "И застыuУ'l"Ъ надежды прекрасныя 

поJ.ъ окова.ш1 cв·kr<L 11 .2"ьда.". Зд·Бс.J. по:~тъ 11.редсказыоае·rъ сужьбу 

)(HOruxъ, которые вc·J;)ru силами стара,ю'J'СЯ сд:hлать общ,еu )I.Обро; ио 

у таких·ь .'lюдeir ПOfJ'J1l всеr.а:а. бывае·rъ не cвoJr смерть, а смер'l'Ь о·rъ 

блвжuвхъ ему,- отъ братьевъ, мторы~1ъ онъ nос..1ужилъ . nс·Jнш. си
.:rа.ми... Ахъ, зач·l;мъ эт9 таRъ? Я бы очень жсл1мъ. но;r;I;.литься 
У.tJ&Стыо ~ъ так.иып Jtюды.ш; л слыхаJrъ, ч~о хорошо ум1~ра1·r, Зil, 

nравду, 11 . Jt!1RЪ бы л Э't'OI'O жела..11ъ! .. '.' Въ. дpyroif. разъ онъ пише·rъ: 
"Я съ наслаж.в;снjсмъ прочелъ ивъ .книги "Два мiра." первую rлаоу; 
ч1i1·ал·ъ, '1'<1K'll думалъ: "сс.ш бы мц·~ пришлось .пост1щ1ъ xoтJr не за 
в·Бру, u, З!Ъ отечес·rв.о, то л былъ бы оче,ш, радъ" . .но·гъ t'лanнa.sl 
Цi!Jr~ .Moej.f .ЖИЗНИ, а '1'0 :Ч'ГО - Ж!JВСШЬ, ЖИВеШь) И IIИKitKOfJ l(0J1Ь3bl 
:wБтъ: .думаю и. то: .,неуя~еЛJ~ у . менл у большоt·о пере~rk~;~я•rся 
)tЫСли". Вообще, это·rъ мотивъ жажды полезнаго ,п;l;ла но разъ встрt
ча.ется въ ero работахъ. Говорл о книгt ~Великое горе", онъ пи
щетъ: "Читавш~I ее, .а:ума.qось: мавло бы ~1·ать на ~opory Ма~tснма., 
т.-с. хоть въ иа,'lомъ чс~ъ ..послужить ыiру; да что!.. отъ насъ 
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DTOl'O Н(\ •t•ребую·t•ъ". И дал·.Ье, но новоду "нюrши "Нъ ·rypcцr<oii нс

волtи, он·ь омть пвше•J·ъ : "Больше всего нрав11тсл мнt характер'Ъ 
каваковъ. Я порядочно чu•rывалъ шtижшtъ о t.азацкоif :.кизнп, у мс1m 

Я&ЧЮIЭ:JI'Ь КJ10НИ'i'ЬСЯ .xapaRTCp'U I>'Ь К&ЗtLЧеСТВу; Я li(J МОL'Ъ ОбЪ.SJС~ПТЬ 
cllepвtt., почему праВИ'l'(Щ BOJillВ., IIO'I'OMY ЧТО ШJКОI',Щ 110 дущмъ О Jleii 
с.ерьсзко, по тенорь JI тоже не нpO'l'liB'Ь тarcof! notiны, какую ве.m 

К&З8i!Ш. Л бы ссiiчасъ l'Отовъ былъ съ JIИМИ :~а. о.а.но yii·rи въ моро 
И J.i;lic'fBOBa"I'Ь; КОНСЧЩJ, IIOC p1~DHO 11 IIO li'Ь МОрС, ТО,1Ыt0 RЪ СЛОВу-то 

Т&&'Р; 11 G.IIН.Bt!O!.. J:J paBIITCJJ мн·l; BOJIЫIILЯ ЖИЗНЬ, l! Я. бы ОЧСИЬ ХО· 

тkвъ ее, а въ случа.·t . и ноt•uбну·rь Jl.дSl дюдей или :ia люде~i, пoc.ity

~B'l'Ь opyilicмъ ХО'I'л. нсбодъшоt•о освобожденiл". О11Ъ очень вnечатли
теJенъ, и lЮJJьэн не в·hри•t·ь cro яскреююстit., когда. онъ х•оворитъ по 

ЛОВО)t.У paaCttaЗ/1 ,.I'HJIJ!": "Оuъ MCUJI Т!\.КЪ pO.,'!C'J'p011,1lЪ, ЧТО Л ВОТЪ 

Т~tЪ чуВС'!'ВОВН.JIЪ, ItaiGЪ бЫ: )~IJ·I; 11рСД(}'f0И.'1'Ъ 'falt8ill учас•rь; Jl JЖ'I. 
Д.J'ХОМЪ UЬТJ!Ъ •t•амъ, I!CJЩli,O Ш\010 , B03C'l'ibllaЛO ap·I>JIИЩC К!t.ЗПН, Л чyв

CTIIOBILIO, l'орькую yiJit~'JЪ ,\ннушюr, ~->Ot'JI.<t ошt б·J;жпщь Itъ м·.Бсту 
казни съ мм·ерыо I.'али. Л чync•t·вoнa.q•r,, JG<tкъ сдеsы б·kжали по 

.ыоему .:шцу. )' мeHJI чаС'l'О быва\0'1"" ·raitiл ыину'l'ьt, н какъ-'1'0 особенно 
хорошо то1·да чувс'l'ВустсJt; .11 даже шшому этого не пов·hрл.~ъ u въ 
первыJi. рн .. ть пишу э·го въ ДIIовннк:J; " . Въ дpyroli разъ, вотъ ка.~1. 

~нъ олпсыщ.tе'l·r. tiтeнie яслухъ у себs1 въ кзбt разсказа "Сов·hсть . 
~CYJI,И.!Ia. ~ : .,Л забывалъ жс!lать ужинъ; мысли .. мои т·hснились, ~юрозъ 
подира.лъ по кож·h,. а въ rруди кровь •t·акъ n щшhла; голова моя 
ра.бота.ла падъ словами ·KIIIIl'll, и 1·awn 'l'ревожно было на сердц·h". 
Ха.рактеренъ nъ этомъ о•rношенiп и СJ1·kду10щiй отрывокъ изъ ero 
J,иевника.: "Сегодня · у менл день попмъ та.ъ:оii, какихъ еще немвоrо 
въ Ж.I!Зtш случалось; все .иsъ-за книги "Нъ небеса.хъ". Itа.къ на.ча.;л. 
qята·rь, та1;.ъ rrpocтo не р~~одъ: очень ужъ интересно, да . n oчeJJL 

тревожно; ·rеперь, · когда не Чltтаю, такъ и то ка.&ъ-то недадно чув

ст.вустм: тлже.по, руки такъ вотъ и опускаю'!'С", въ rдазаn 

тоин·I;стъ, J'О.юва. аружитсл. Я лtсколько рмъ нам·вревалсл· . ее 
бросить ЧИ'I'а'l'Ь,- ужъ больно ~·рудно бьмо ·въ ·rt минуты, но что-то 
'l'лн.уло, и .я про;r,о,lжалъ·. Не иоже·rе и nроJ.с·rавить, ч•rо было со мпоii 

н, бы·rь· може'l"Ъ, ·IIplfмcтe зто ва :выдумку; но н·J;n, это на. самомъ 
,JJ.tл·J; быдо 'l'ai><Ь, n л чуть ив. закмJ.I!СЛ чита·гь •rакiя rшиrи. Мыvл;r. 
}108 ·rшюрь очень . леспокоi/111.1.. 1\.а.къ ·rа.къ? Н·hдь ;)ТО ппсаио не ~зря , 

ие нроriтая · боJiтов11.я! ·А на.· саыоъtъ д·J;.rrt но в·hритсл всему: ну, .какъ 

1IOЖJIO переро.D,итм и жить втора~ в·hкъ?" (СлtдуСТ'I• р.ядъ. воnро~ 

tОВ'Ъ , въ этомЪ род·!>, Jtзвлеченныхъ · ииъ . »З'Ь содсржанiн книги). 
.Воп такiе вопросы сводлтъ меня съ ума 11 не да.ю·rъ .мн·J; покою; 

не могу · р·kшиt·ь л этпхъ · воnросовъ, и C1'P&ШIIO .волпустм моя мыслъ; 
ве знаю, что и ПИ!k'I.ТЬ " ·. И тольжо черезъ !rkc&0.1Ы<O ~пoif заплеJ, въ 
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днсвюiк-~·. нмниается с .. •ювашн ".Н понимаю: .. коJ~ечпо, ·1шrи·о .. ннку~а 
нu ~!re'l'aJJ'Ь · и 'на · планету ·Jie nересе·лялся; все :>то nридумано ~~~ir .. 
·го го, чтобы сд·hлать. разска.зъ заuимательнымъ п свлзJI.ЫМъ" . И дaJite . 
с..t·.Ьдуетъ ~ч.евь то.mовое отд·h .. 'Iевiс. всего фантастичесмго· матсрi&.,ё; 
Jf вы~леше,. как.ъ опъ выражаеr.ся,. "научnыхъ истивъ ФлаmiО.рiона.а . 
IIодъ впе'IJатд·hюсмъ книги "·Живые мертвецы" · (въ ней говори·rм 0 .. 
нрокажелпыхъ) онъ заnисывает:ь ·въ днев1щк·Ь сл·13дуюЩiя · :с11льпы 11 
строки:. "Вое въ· этой KШfri> ясно, просто, а вм:Iютt съ т1шъ ·ral\1. 
и хватаетъ за lf.YШ"f· Дttiствнтельно, всего ужа.сн·tе жить одному, 

·отв~ргну!I'ому людыш, вид·Ътъ .кругомъ жизнь . н радости, вид:kтi. 
Jtllny'lfyio ··жизнь, соэнаватli , no.шve nраво · и · Самому · та.кже жнтr. 

11 
rюльзова.тьсл жиЗ'нью; самому· »амаж.датьсп na·hxш · радос1·ями 11 кpi.l.· 
сота.ии ел ·и nce ::же не иы·hть · возыожност11 поступить по в.rtеченiю 

no желаniю сер.а;ца. .. : Кто тутъ вl!новаtъ? У су,а:ьбы но допрооишьс.я; 
.1а. It не все .шх равно!.. Не отгонять, не отвергать должпы .мы· по
добныхъ н~СЧас'l'Ныхъ, ·· а общими оИ'лами помоч.r; иыъ, по~ючь, r~ак'Ь· 
помогла Сil.Аюотвержеюrая . ».tвуmка·" a.Itr ;!ича.нttа, се~тра · Каториl!\1.. 
А .ЦJIЯ' этого ·прежде nсег.и;~ до.11жна явиться у Jtю.и;е~ ·та ·опльна.я , 
высокая, свята:я дюбовь· другъ къ )(ругу., 0 :которой говорптъ. Хри
стосъ. Да, uадо ,uм'В~Гь: :и сиЛьную волю; чтобы отх{Ы!аться отъ всего·· 
·roro, · что такъ дорого 11 необходимо ·людям1>; побольше · бь; ·;J~юдcil 
съ тамй душоi1· п сознаиiемъ, побальше бы и веJШкQ.n:ушныхъ~ " . , 

~~~ве.тъ Л. первЬ'Iii нато~mнулъ .на МЫс.'IЬ завести дневники, nер
выи отКJI.Икнулся .и на · мое предJiоженiе nнсать · JJ:xъ, хотя -выiпло все 
это CJJYЧalfнo, · незамът·во · для него са&юrо. Д·h.11о было т8.I,ъ. ·,··~ч. 
эы:ано ·· бы.~tо наnисать въ клаос13 шюь-мо товар~щу .. Писr,ыо у 1r~r~ . 
оказа.!fось riаписанвьшъ очень тепло п· живо, 110 въ немъ было· . 1rнoro 
недоговореннаго; неясна.го, и на мой вопросъ,· почему :'lто ·гакъ, овъ 

прямо эаявшхъ, что: · n виновата казевна.л тетра.ЦЪ 1 11 еолп бы 1It' в·ь 
лей ·писа~rь, такъ совсtмъ другое дtло"., н: nри э;rомъ попро<щл·r. 
позволсюя написать дома письмо · JIO · мн·l;, :Вотъ · и письмо написано 

. ' а · за· нимъ, J'J!'Sf.fИU1ъ, и ещо пtc&o.u.xo человtJtЪ nршюсятъ. письма{ · 

на~о отвtча.ть, sавязУ~mа.ется перепrrска.; разъ ·отъ ра.зу письма ста• 
ловят~ JJ;лип.нtе, =И· все· больше · и больше ·. учевюtовъ на"~шнаюп 
ПИ~ат1i 11~ъ .: Такой порлдокъ становитм неу.добепъ, да 11 канику111ы 
не ·за ·гораъtk ~)I:Ьло было : 'въ первыИ годъ , существовапiя· школы); :И·JI 
предлаrаю Умъ завести тетрадки и Jаnисыва.тЬ ' вЪ . пихъ все, .. что. за
хочется. Дo.tro ' АIЫ не .мог.1щ па.ла~ть·· .11:hла. Сначала у насъ бы.tu· 
по .oдtюi"i малещ;хой тетра.дкt,. въ котороП у.ченцки нисаJи въ· теч13-
нiе · одноii. • не.п;ЬJJИ;·. а · на другую отдава.Jiи нхъ . :r.пi·.l; , и· s!' wв·Ьча.:nа . 
имъ В1> хонц·ll тетради. · По Э;ТО оказыоср . пе вnолн·k удобным~·: .у·че-· 
НШtамъ· пе хотt.юсь · спдmть · дома· пu.д"k.lю. безъ тетрадокъ; тогда. 
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1Н1АУ)tаЛИ за~ес·rи no дв·Ь ·ге•граДц ' ·на обм·lшъ и заготовИ.11и ихъ nо
бод~.ше 11 ОЪ ПOJJJIMИ, на КОТОрЫХЪ Я стала ПИСЗ.ТЬ : ОТВ'I>Ты U СМНЪ 
за.дiьвать tiопрооы. Это охазалось у.и;обв·Ье: не ройся, не ищu, отв·hтъ 
прныо противъ вопроса. Тахъ :какъ съ кажды~lъ раэомъ приходц:. 

.10CI>. писать . все .больше И· больше, а ПОЛЛ уз&и, ТО CTa.JIИ у воnроса 11 

отв·Ьта ставить одюiаtювЬtе эпач&и и,· наJюнец·ь, отм·Ъчать цыфрмш 
cтpaJJиi~Ьt, и, ·та.кимъ обраЗомъ, изб·ЬrJШ путаницы. Дневшuш вошли въ 
обыча~: nочти вс·h воскреспики nишутъ ихъ, хотя JIJI&TO ихъ къ 
этоъtу не прйнущаетъ, и въ настоящее вреыл изъ 50 учениковъ но 
бо.~ьшо 10 челов·.kхЪ 1ie ведуп дпевниковъ. И чего тО.1JЬRО въ днев
штахъ H;B'l:ЪI Зд·Мь, ·itажот'с.я:, все: и . про себя, и про домашнИхЪ, 11 

про школу,-вес до посл13днеli мелочи; з.n.·J.юь отзывы п разсуждеиiл 
но повоJI,у прочИтанныхЪ кJШгъ, з,а:hсь встрtчаютм и цtлыя испо

в·l;~ll, з.n;Ьсь бездна воnросовъ н со:мнiш'iй, з.ц·hсь ц·l;лыii мiръ, здtсь 

вылll'l'а nел душ·о. хаж;~.аго .. . Э·rиы'ъ дневникамъ я придаю огромное 
значенiс . Мн·Ь кажетм, ч·го' ошt дсржатъ нашу шкоJiу. А Iса.къ раз
вивающе дtйств'уютъ они! Приходится только жы-.kть, qто у caмoii 

ма..~о зна.вiй . · Время воскресныХЪ завятШ на.стоJiько коротко, Что 
едва лц можно было бы · cjr;I.I.!Jaть и п6лоnнну того, •tто ,.tлаютъ 
;~.новJшки; да И пикакая шмла пе можетЪ да,тъ· ученику столько, 

<жо.~ько дастъ т·акая обоi()Днu.я перепИ:Сiса.; б.iiаго,iаря ей, ученикъ 
ностспеiпiо, . нс3амtтно для саъюх'О ·себя м·hняетм, · ·nрiобрtтаетъ то, 
;tто с'тараеniъсл веслить .вЪ · пеГо. А. ·прИВJJзьmаютъ-тn какъ дпевН~~Rif 

у•IениковЪ ·. и ItЪ учителыnщl>, .u къ школ·h!' Вс:Б, кто шtса..аъ днев
·Jшкii~· 'в'с·Ь· вЪ ~еченiе ' трехъ .Ji·hтъ сущеотвоnапiя ·uiкo.nы не nокидалts · 
м; они . вс-h зд13сь, · за исклiочеНiомЪ 8- 4, да и тtхъ оторвала · отъ 
школьi судьба: Дневники ' же сбJiltЗилп " учениковЪ меж);у собоЮ; всi>; 
они 'теперь добрьiе товарищи, иного сре;щ нпхъ п ;~~.pyзeif, которые 
СЪ своей CТOpOJIЪI ведуТЪ друГЪ СЪ др)"ГОМЪ "перепnску, принося ее· 
на itро'смотръ ·· ·в··ь школу.' Тахъ, иапр.; по · поводу о:гзыва одного 

yqcниrta о . I\.НИГ'S · ~иванъ' Гусъ") Павел'Ъ л. nишеТЪ ему: .,'Ры, ес
.J,Оръ, хотя содержанiе кнпгi1 u передалъ, но cвoeii ~!ЫCJDI не выск.а
зiмъ, ·отъ себя юJ слова. B·hцr. содержанiо не та.къ важно, а ·гла.в· 

IIQC, доЛЖна бъiть вЬtск'аэана 'мыелъ· 'Jiниги. ·ты ·не ум·вл·ь ее no 
псрвос~и· высказм·ь · (учсiiшсъ nисмъ отзывъ · о :книГ'Ь въ первъtй· раэъ. 
.1-fi'l'o~ъ. по сов·hту nавла Л., жившаго съ ·нимъ· въ oдlioi1 .деревнt),' 

. ну, та.къ 11oc.1Iyшaii, я ·теб·h выскаЖу cвoft взгJJядъ", 11 · с.'l·.!>ду~тъ. 
;{.!Шпное сочянеniе, прекрЗ.сно · ха.ра.ь.-териsующее врем:Н, въ котороt~ 
ж.илi ГусЪ, его самого · Ji сущность ·его nропов·hди. СочлнеЬlс sакан
Чilваетм слоВ'ами: .ХристосЪ с'амi c&a'зli.JJЪ . СDОШ!Ъ уЧСIШI<S.МЪ, ·ЧТО 
;r,олжно 11рощать брату согр·.!>mеиiл его · не ТО.[Ько · до сёми разЪ, · ·вl) 

).о се~жды семн) т.-е . прощать бt'зъ счету; а опп ocy.J.и.'lli юt 
8 
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смuр·rь чо;юв·l;~tа., ()ОВt!рШснно невиннаt'Q, дi~ еще Хри()ТОВЫИ'J, .жо 
3&KOIIOMЪ onp&BДblB&\OTCJJ! У НliХЪ CC'fb :!аКОН'Ь QСУ.llИ'ГЬ 'IOJIOUi>кn, 1111 

·••мы•о и·h·м. закона нрост.птъ ... 1\.акъ, Осдоръ, nо-твоему: ocyJ(IIТh 
cлtдye'r'l, Ив~uа Гуса 11.1111 · оправдат1. ?" 

Но. вотъ и годъ n_рошмъ, пастад'Ь другоfi. Bc·J; у•юшпщ •шопr. 

пришли въ школу; собралось ихъ :r.o 36 чмов·Бкъ. 'l'енер1. ужо .11:k.м 
nошло немного nраnмьпtс, ХО'l'Я всо сщо было мноrо увлечснiП и 

отк;юненШ .въ сторону. На первы::rъ порахъ nелись бссi;ды о Jtсоб
:ходш.rоо'I'И обрааованiя n чтснiя KJmt"Ь, прnчсмъ б~.тщ1 проч·rсны 
бiографiи русскихъ сам_оуче!'ъ., ~ зм·i>мъ nристуnнли ~>Ъ· ра.збору 
.1и't'ера.турныхъ f!РО!IЗВе.деnШ, больше всеl'о С'I'.иховъ; МJ!О1'0 y•юnrJКJI 

И l'OBOpiiдH 1 и nJIC~IЯ ПО :1оi•ому nоводу; у H'.BJ<O'I'OPЫX'h бЫjJИ JI.().ЖO 
НОЛЫТКИ С&МИI&Ъ СО:ЧИНJI'ГЬ СТИХИ. Учсnики IIOЛOЖИ'l'CJ\ЬIIO Y'lliiRI\.JJИ()!, 

с·шхотворшriJJ~нt; даже рисованiе, столt, любимое учениками нъ t!Ср

оом·ь t'оду, ·.ro .риеованiе, радн. котора.rо ~щн б·J.н·али n1> ШKOJJy, 
оотавили радв с•J·иховъ .. Coii•Iacъ . же завслисr~, I~011C'IHO, у вc·h::<'r-. 
TeTpltДIЩ 1 ·ВЪ КОТОрЫЯ начали !Щр~ПИСЫВа'ГЬ лучшiе, C'I'ИX,II j IIOIIICЛ'Т• 
обм·Jщ•ь •ге·rрад.я~ш; ycn·h11ati только писать! Мы вс·J; жилп Э1' 11МJt уро

кам·и и, .кa.жe'I'CJI, оJщнаково нетерп·~ливо и ученики , и .а , Ж)I'ДJIII 
воо~рееепыr. Но вотъ проwелъ первыii nыд:ь, прошло :ynлc•ru1riн 

отихаъщ; зато уЧеники съ новой n, мжетуя, еще больше« снлоП 
наброоюtись на ,~;ругос. Павелъ Л. ок~за...1СJ1 .-ообителомъ физики 11 

механики; оиъ о~tастерплъ дt·rскую _ пoжapnjlo машину 11 фовт~u:ь rr 
нрJШесъ въ школу. Бсi;~ъ это заинторесова.ао; ~~аждому захот-hлосh 
знать, что тутъ за .яв;rенiя, какъ все :э·rо нроuсхолитъ, nочему. 

flви.1ось много волросовъ, и nриwдось ихъ у,~;омстворлть. Воздуш
ные шары, т~леграфьt, · тедефоны -вес .лвилось яа. сцеП)' . И пош.11а. 
)' учеи~товъ оп.ять работа. .в:оыа" Bct сыастереНЯЬiе nриборы тащи
.шсь ВЪ ШKO.JJY И разсыатрЯDаJIИСЬ... Q,,ОВОМЪ1 ЖИЗНЬ квn·J;ла , ВСО 
.1.tлазось охотно, съ интересомъ. Увдечснiс это сказываотсsr .и въ 
;J.невникахъ . .Давая отз~шъ о кiiиi"I> "Таинственяыii остров·ь", уче

нккъ почти . НСIW1Ючите.льпо обра.щаотъ впнманiе на то, •tто нaшeJr'l• 
RЪ ней, "каt•ъ устраивастм зажигм:ельн~е . стекло, 1ta.Rъ устраи

н~~.ется телегра<~ъ, каrtъ .~риготовля~тъ поv.оrъ и отсrсло, ш1.~1· 
устроить а.эростатъ". R'I! ;t.pyroii раз·ь въ дисвникъ заносптСSJ: ,.П1~ 

раЗЪ .UpHXOДIIJIOCh ·~ш·J> 'IIIT!I/ГЬ rrpo TCJICCKOUЪ 1 ЧТО ВЪ него МОЖR() 

далtжо видtть. Л д:умаю, . что . въ щго ·rоже вндпо, бдагодаря <:•rот;
.. ~а.мъ. Но какiл въ нсъ.rъ стекла? П почему в·ь нихъ видно, а. B'h 
npoC'I'ЬIJt н·kтъ?" Оnиоыва.JJ свотq по·Бsдку на параход·h, Павелъ Л. 

nишетъ въ дяевюJк·t под'!> ~9 ~ш . .я: "ВиJ:Ьлъ л на пароход·J; паровую 
машину, лро•шта.д·ъ о нefi J}'Ь КНИГ'h я сравюrлъ: выход:ятъ разно. Jl 
то .я но моrу лонлть, съ чего поршень, Поnнятыii пармtи, опустится 
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.nнизъ". llодъ 29 мa.Jt читанмъ: "•(.)здилъ в·•· rOC'J'JI I''Ь ссстр·h;. такъ 
·СС'ГЬ чслов·вк·r., IIO'l'Opьtii очень яюбнтъ силу овсрхчелов·Бчсскjlо, т.-с. 
»а.шины; о1тъ сд·I;лаJхъ ножарпую ыашнпу напо)(обiе моей. Мы съ 

lJBMЪ . )(Oдl'O 'l'UJJKOBa .. ~ll й щьровоii AIIЫUИII'Bj .0,){110 llaCЪ эадерживае'J"l,: 

.по9емr . подщJ•rыii поршень onycкae1'CJJ внизъ . . XOТ'hдlt · мы итти 

жь вамъ, JL В. (учителыпща), оъ 1'Оро.Iъ; )1.0 города этt\ ,Jte
.peвJtн · быm1. нсого 5 ворстъ, )l.a. вотъ что пом·Ьшало: тятя домой 
поtха.~ъ рано, 11 стало нельзя". И, тъкопецъ, . подъ 3 iюня 
'IIIT&e•i·~>: · "Оrшть чи·rа.~ъ о nаровоИ Mjl.шюr·h . и понллъ, отчеоо 
лортень оuу.скаетш1 нnи~·ь . См·hшно ын·.Ь, .отчеi'О л не . .моJЛ. понять 
сперва; а ус•,·роит.~о щъроnую манншу оч<шь тру.r.иu; все-таки поnы

та. ТЬОJI HВ.JI,O " • 

На Ч)C'l'iii t'одъ (1 f;!)5 - 18~6) д·h.no принлло Jteмнot•o иноrt о6о

ротъ: и учшlиtювъ-то собралосr. побольшо (56 че.nов·hкъ), · ;Ца и . кы 

стыи tюоnытн·Jю. ~,. с·rроили дв·l> гpyunъr: ncpu!IJI IIЭЪ нэрослыхъ уче

Jшков·ь., нос·Ьщавwих·ь JЮскрссную ншолу 2-ii, 3-ii J'одъ, в·rорм- иЗ'I· 

MII.ЛЫUICit,, 'I'ОЛМ'О 11'1'0 :IIOIШИBWI!X'Ь курСЪ CЖЩ(IfCRIIOit ШКОJiы; ПО

М'S,ЦШОЮ t•pyшty nMJI.a помощ11кщь, старшую вела Jl сама. 'l'акой 

порядокъ былъ, Iюсомн·Iтно, удобн·Jзс, зaшtMIL11ЬCJI .стало легче: в .уче
ВJJ&Овъ nоменьше на .рукахъ, да. 11 много изъ пяхъ С'l'арыхъ, зна.ю

щихъ я порл.J1.9R'!>,· JI 'J'p{\noвaнisi uшолы; itШoвt, nряшедшiс Jюволыю 

берут~ н,римtръ С<Ь 'f'l;xъ; у нихъ "artъ-·ro скор·l;е н отпошевi.я къ 

.иt\МЪ yc'rltna;мивa10TCJI, 11 дов·~-рiе скор·J;е · прiобрi>тмтСJJ. О -..:невJПf
к~ъ 11 11е напоминай: е&tи лрос.ятъ. I,Io дyw·k nришлось имъ это 

.1.tло, и овu roвopJJТ'It: "Xopomo п11са.ть~ дУ•~а 'l'УТЪ нужна, умъ самъ 

работаеn, мысль бtжитъ скорtй руки.·:"' Нисыю~rъ, вообще, зави
ма..uсь с·ъ _ ужовоJ!Ъствiемъ; трудно толы'о лрихо,а:и.Dосъ оъ кла.ссвыD 
работами. Въ пир,· я им·.kла въ вtцу, 1'•1авпыы'Ь обра.зомъ, прiуч1r•rь 

разоужда·rъ , · а учевю'и .()~л11 и разной подrотовrш, и разнаго раэви

тiя; .вотъ н приходилось, выбврая 1·ему, по.~;б~1рм-ь 11 стать то такую, 
чтобы uo мвод-у JieЯ одинъ могъ nнсат1. разсужденiе, а друt•оti;-~про

стое изложенiе, да 1~ритом·ь приходилось -улажttвать· это та.къ, ~тоби 

они э·t·от·о .. не .. заы·hтнли; не .обид·I>лись·. 'l'u.Rъ, нанр., на '3ад&няу.ю 
раз~ rему ·.,Шtщльнккъ" Некрасова, . тrарлду съ обычными перможс

l!iями., ,.одшмъ ИЗЪ :мaл0.1J:I;T~li.XЪ УЧОJШ!,ОВ'I> ПIЫJИCILHO бtJJIO · СЛ'Вдующсс.: 

"ТруднО.; .JJ;ОС'rаетс.я .. челов·hку, .зnaтlic: В езд·~ nрепатствi.я ·КЪ у•1енью. 
Иные быотс.л, &акъ р.ыба о.бъ ледъ, 110 толsу :мало выхо,цитъ. Но, 
.}(ОJ\tет~~бытч, - ~то и .nосыотритъ съ оо~ал:Бнiемъ на такого человtка. . 
У .rpyбaro, цеоб.р~ЧJ!)Вапцаrо человiща даже сер:ще . шеве.11ьнетс.Jt. 
Еще J(обро не заглохло .на зсм.лt, JJаi!дутся соотра.дате.~ьпые людii;· 
"оторые отнесутся съ .сочувствiемъ к.ъ 'tсловt:&у, .жа.ж,1jrщему знавii1 ; 
Il Цотъ, . съ помощью добрыхъ дюдеii па.учптся онъ, какъ нa,'l.l:> пок<r. 

s• 
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J'а'ГЬ .'.IIO].(ЛAIЪ, 11 будО'I"Ь OJIЪ жaJJ'RTЬ . друГИХЪ~ .eCЛJi ' ЯМЖИ'J'J', U~IY' 13'1> 

.сордцо :сtъш. добра. ·~ .любви~ .. . .. · . .. · · ·· 
. Что касаетсЯ ч·rенiя, то оно велось в·ь, этомъ· году бо.~·Ье систе. 

~tатично, .по зараиtе иамtчевпому п.паиу. Задума.пп пов•rорить pyc
CRYJO ltcтopiю; зан.я.тiя веmсь · . в'Ъ' форм·h бесtдъ; · каж.](ыit yчe!IIOO. 

прихо;щJiъ, заранtе прочитавъ то, о qеыъ пре,и;полага.11ось. говорmь. 

Начшн.t.лоо урокъ j . н . ·уче1I1Ши наперерывъ старалнсь· сообщить каждыit, 
что : знаетъ 1 ··доnолнля . оди~Ъ дру.гого; а чего не знали . .и.пи что цо
нимали неnравилъно, .тэ приходило.сь объя:снЛ'lъ мнt смtой. Каж;JJ:ому 

.хотhлось разеitазать непремtнио такъ; ··чтобы -нечего было дополпать 

или. ·поnравлять; мн9го бьmа,.,1о .и споров')r. · Исторitо · вача.1!И проходя$ 

съ nервобытна.го состоянiл челонtка, его кочевого образа жизни; 
поr•оворили о воsшrкповенШ семьи, общины; r<нлзеff 1r госу:.r;арстваi 

при эз:омъ читали выдерж1,и, .. рисуrощiя. человtка·дикарJI·. Эатtмъ 

!Jер_еwзш къ .nсторiи rщлзеif; этОТ:Ъ оrд·Блъ прошлИ 1еоротко:, · въщtляя 
.1иmь г.11авпое.,Въ.дальн·Ьiiшеыъ курс'h бодьше всего останаnлива..лцсr; 
на. событiяхъ,, пли за.и;ержнвавuшхъ · развитiе . наро)l.а, или 11КЫМ'f> 

путемъ отразпвшлхсл па настоящей . жязпи (па.шествiе .татаръ, при~ 

кp~n.aeRie -крест.r.я:пъ къ · зeъtJii>, прообразова.вiн Петра Вели~аго). 

Всего IcypCQ.. кончить . 11е . нрнmлось, · такъ . кащь часть 13ременн "Уд'~· 
.JlJJJiacь на знакомство съ ру.ссЮJми ппса.те.ttщm, особенно самоучками 

. изъ . народа; ЧИТIW!ИОЬ ·бiографiи nос.л:Ьдпихь {. такъ· тепло и задушевно 

иатшса.ввы.я: въ .мtQТной l'а3ет'Ь; реб8'1'а nолощпельно ' з~читыва.пись 
имд. Вообще, .чтеиiе бi9rрафШ · замtчатеJIЬныхъ лю)(ев, . песоъш·hнпО', 
иыtе·rъ. благотворно~ tt.пiлнie па у•tениковъ, на . что· ука.зываютъ · ~~. 

. нtкоторы-~t мtста въ дневниках~; таr<ъ, напр., ~)(Инъ учюm.къ, ма.nъ
чикъ 14 лtтъ, записываетъ. въ• своем:ь· дневникt: ·"Вспо:мнилiсь м~t 

.КНИГ~ Лро. ~е.ПИ~ИХЪ. ~.!ПОД ОЙ, Jf : ду:маеТСЛ: ОНИ' ЖКЛИ не. ДЛ:Я · CBOCif 

.noJIЬЗf!, а .п;ля блага · .JrюдеИ; и : хочетм мн·k быть . такому, -· в·Бдь. 

.в~ воз~южно человi;~у; отъ . э'l!ой· )(умы -у. меня .сжшtастся ' сердце, 
эта дума. ~~ .выхо)r.итъ. , изъ головы". Другой ·ученикч,, того ·же . воз• 

раст4, З&G&нчиваетъ· хара~теристи.ку ·Авраама ЛИНRОJJ·ьна. такими сло

в~мп; .и похоронили его .'таыъ,- . гд:h· онъ npoвCJI'l> · оа.:.~ые красны~ 
.t'оды .-с~оей жизни; •на ·· ero·· камн·в то·.л.ько . написано: · ,i3м.hсь .11еЖитъ. 
:Авраа~\1> .Лиmсольнъ", . 11 . этого · · .довр.пыrо: всt ·знаютъ, ' ItaROii'Jt •·oн-ь· 
.былъ ~ что :.Ц:Бла.пъ. Хорошо .было бы, если . бы: 'JТоМвипа люде~. 
.таttъ. дума..1а. ·о :аародt; жилось бы ·ему ·тогда .ttyЧ!ne1" Иньтя· работы 
учеmtковъ очень· характерно pиcyron то сиJIЪпое вneqaтJitнi~, :к&rot 

рое _проJ~зводитъ · .ч'l'ellie . ~iографШ; · напр., ОА11Н1> уqеликЪ;· ·.11·тlf
.л·l>тщli М;а.!JЬ.ЧИ&'Ь, : даеrъ во_С'!.'ор-женкыii · отзывъ о · -БиJIЬге.1JЬм•Ь · Ораn
.скомъ ~ · за.Т'~.ЪI'Ii .въ посл:hдующпхrь ёвоихъ отзывахъ · о· книгахъ; ·съ· 
;a:.llтcмfi наюнrостыо, по.стояцно соnоетг.вл.я:е'!;'ъ съ Ви.11ьге.11ьмомъ Орав· 
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-сsииъ Т'hхъ и .. щ дРУI'ихъ I'ероевъ разсказовъ; объ · одкомъ ивъ лихъ 
оnъ 1·оворитъ: "Чслов·Ьsъ хорошНi, но все 3tе . не таковъ, .какъ ·· Виль
fМЬ'Ы'Ь OpanCltiИ"; иJ!и дaJrlю: "Василiй Шуi!скiй нехорошiй бЬшъ 
чмовtкъ, о11ъ стремuсл къ своей, а не къ общей выroil:h, 1'.- е: 

~ы.rь не таковъ, ка.къ Ви.IIЬrельмъ OpaнCitiй" и т. д. 
По арпоъrотп.к·h прохоциm дроб1r п особенно . охотно за.нШJiJ.Jшсь 

в1.tчнмснiемъ площадей и объемовъ. 
· :Съ Jiемоньшимъ увлеченiемъ змшмались и ка.ль1ши. Все Э'I'О былп 
орабя•.rа бo~1Itic, живыо, о•rзьrnчивые. · Этотъ годъ былъ д.ЛJI ШIХЪ nро

.в.о.вжеui<н.tъ yчcнisi · въ ежеднс~доil шко.n·h; учительница. была та же, 
110тopasr вела ItJiaccъ; •rовариЩR все npeжme (t1зъ 30 Человtкъ, коп
чивших·ъ курсъ, воскресвыя за.вятiл nос·hща.ли· 25 чеJюв·Iн~ъ ); вciJ 

·\JПИ еще IfC усп·h.лп отвыкнуть отъ шко.пы; добрЫе З'адаткп, в.ложев

'!IЫе в·ь ихъ души шr,олой, жажда ученЫ, noJmaя свободь,, да, вдо

баrвОJt•ь, к1tижки дJLЯ чтенiя- все это т.m1уло ихъ въ школу. Теnерь 
-уже не при:х:одилось бояться, что не усп·hешь пройти :всего положен- · 
н&rо; ЗJ:I>съ уже не было ничего, что бы заставлл.Jю ,JI;hлат.ъ не по 
,t.ymt; зд·.Ьсь все живое, и ребята б·];жа.пи па заиятiл. И какое у 

нихъ ,5;0вtpi~ къ знанiюl 14-л·hтнШ усzеюiкъ· по :поводу книги "Жизнь 
.земли" 1тшетъ: .Мноt'О разъ и· многiе учеиые шо.п;и. думали, какоit 

t>ы сnособъ выдумать, · чтобы ъюж1ю было узнават&, Бъ. каzсое · Время 
буАетъ землетрясенiе, -какъ, напр., узна10тъ затменiя, ·но не дошелъ 

еще .JJ.O этого·· никто; n.o рано ПJIП . поз;цно все-таки .дойдутъ ученые 

.. щ~и Jt;o .. тoro;· ··и вся наука двrmется· вnсредъ" .1\faJIЬчyra.nъ, сиущев
в:ы~ кmiжкой, доказывающей, что . "гроъюиъ и мoJI.Вieft располагаеТЪ 

nророкъ Илiя", nиmетъ: "Хот.я стари.къ въ кипrr5 11 .цоказ.ьmаетъ 
ото, но · л nривыкъ n.уматъ, что дi>itствуетъ са.ыа природа; старикъ 
-tтавитъ вопросы, которыхЪ · не объясн.нетъ · наука, но я думаю, что 
чего еще не объяснлетъ науsа:; · то со времев-емъ будстъ открыто; 

л JJума.ю, ес..rи. что сейча.съ еще не доsпа.по кtмъ-нибу)(ь; такъ все· · 
такJJ разра-батывается же ЧЫIJки-нпбудь уъrами: вi>.п;ь .не брослтъ же· 

нау.ку на оолдороГ'.Б!" 

. Tc.мoi:t бес·hдъ служили свtдtнiя по физической географiи; ·Шiого
rоворизи о небесныхъ свi>тилахъ, о sатмевiлхъ и т: д., зпакомилuсь 

11 съ сила.мn приро;r.ьн элеitтричествомъ, магнетизмомъ и их·ь при

ы·вненiемъ въ жиs•ш. Съ удовольствiемъ ребята; '1ИТ8fЛИ бiографiи· 
русскихъ писатеJ1еi1 п отрывь:и изъ ихъ сочинснill. Заrrятiя был 

mумлы.л, оживлеlШЫя; R&ЖJ(Ъ1lt спtшол~J> ·выложить свои . зна.uiя. Осо
бую живость . и внтереаъ придаваJIИ замтiямъ· разс&азы од.ного -уче~ 
ип~а., .12-л·hтв·.яго дt:льиаго, смыш.певаго · ·Мальчугана, Ивана Ч . . Qнъ 
C'rOJIJIЪ .гораздо · выш~ своихъ сверстниковЪ по · paзliвтito, пользовался 

среди нихъ болъш.имъ авторитетоМЪ\ о ЧС)IЪ бы вы irn ·ттовсли· ptчr., 
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онъ шшоJ•да. не ст&uетъ . втуlШ~tъ; час•rо ш•о ршiумныл ра:юужденiJt 

JЮАОжитедьио nор~Ыкаютъ васъ; мушал Cl'O, ны ·rолысо р1~дуе'l'ссьr 

какiя св·ЬтАыJI и аJtоровыя им·уры вс·rр·.Ьчu.ют<Ш въ доровн·Ь; 1t въ то 

;r.e врсы.н со с·rрахомъ ·зада.етссь вопросомъ, в·ь 1!еиъ амекно наiiдуть 

он·h ссб·в уJI.овлетворепiе, . оставаясь в·ь дерuвп·Б, да 11 1Ш.ti11.утъ .•и 
его! Этого ytteнu&a . nрекрасно характеривуюТЪ его tшсыtснвыя ра

боты. llотъ, на.nр., его отзывъ о кml"h "Жизнь ещюnсiiс.кихъ н~ 
родовъ" : • Во'Г'ъ живая картина народлыхъ правовъ. Во·rъ фиt•ур~ 

I'Ордаго, сдержаннаго аllГлича.нина . и рщомъ угрюмаго, флсt·мм·ичка~·о 

щотландца.; а 1сакъ жало~ъ вабит.ыН 11рлапдецъ. I~акъ о11п неnох:оош 
/l:pyrъ на друта!" ll дал·hс: . "Вотъ кр·lшкая фигура голландца. Ma.Jo 
того,- что они о·rстолJIИ независимость pe.дю•itt н о•rсчоотва, они. ыо

"орили · нрироду: опи . смириJШ -- море; неJцtUЫ'\'Пую с•rихi.ю, нричинлю

щую СТОЛЫЮ б·Jщъ, YЪIOIIЫliИJIИ СГО ВЛЗ.Дf}!ЧеС'l'ВО, lt 01!0 К'Ь ИХЪ уолу

Г&МЪ" и .'1' . д. ·по поводу книжки Фурьнша "Саа.рн;амсrtШ nJFотнюи." оц•J,, 
между nрочимъ, -rовори11Ъ: "Но · вотъ ·щшлм велик.Ш генiU -~ Пе1·р·ь 
Beлmc.ii1. Онъ восr~ресилъ народъ, но народъ .не сра,зу IючyBC'I'IJOвa.J\'ь. 
бдагон;krельнуtо ему энанiя .к cв·kra и т.i!вулъ къ соб·l1. Не дароыъ 

можплась поговорка: ;,llетръ Великiй Q.Ци,нъ пъ гору тsшотъ, а nодъ 
t·opy миллiон~1" . HQ онъ все-таки споко.Иныыъ . шагрмъ шелъ ~еб·&. 
в:ь ·гору, преодол·hвая всt n'реn.ятствiл, 'NIHfЛЪ за собоП варод·ь n· 
nсе-·rаки с.а:l>ла.лъ 1 что· было нужно . . Петръ Ве.~икНi прОЧilСТИд'l> до
рогу, и теперь пародъ )(О.1!женъ птти къ свtту н зпанiю, не ОГJЩI,LI

вмсь назадъ. 'f.еперь .вuдны уже. вез.в:l> от)(tt.~енн.ые проблески свtта.,. 

и вотъ сердца народа аа.nыдаютъ аюбовыо къ ученью 11 нстннt, н. 

заtiиется заря ш\уки u зпавiл". Очень мило мt)(ующее ш·о pas
cyждeuie по пoBO.JI:Y кннrи .. ~fсторi.я первобытнаrо чс.юв·hJ<а": "Вещи 
uсрвобытиыхъ дюдей, котор.ыя по 'I'еперешнему нашому ра.зум·Ьнiю 
кажутел наъ1ъ пешюсобными (т.-с. неудобными), цмъ, ШLВ'hрно, ка.заr 
JtИCJ> способными, и имъ это казадось не отъ 'l'JПOCTIJ, а o·rтoro, что 

у 11ихъ другихъ вещей но <?ы.ло; л, нав·hрно, будущщ1·ь людлм·ь нашо 
топерешнiл 11сщн покажутс.я странными, ом·hшиыми 11 неудобным11, 
а г.11упыс люди будутъ r•оворить про насъ, Ч'l'О вотъ, молъ, но моrл11 
сд:Бда·rи лоудобн·во, Jсакъ ·1·еперь cдtдu.Jiи мы. Но, можетъ,()ы·rь, '1'[1.

кю:.ъ l'ЛУ,ПЫХЪ .. уже. и ·не будетъ, и дай Боr'!Ъ, Ч'l'Обы не uыло!'~
УдИ11И'1'6J1ЪIЩ ~еръеsедъ е1•о отз.ь1въ о · кииl"k ,.0 . . Западной Сибири";. 
IIЪ · немъ Oll'Ъ лривнаетъ · важнрсть такихъ . книr'Ъ для переселuнцевъ, 
которые часто, не р~зn·h)[авъ . цичего, ,.по•1ти· 1'акъ ма.лыя д·ЬТJJ" ~ 

отnравдлютс.я въ Сибирь. Въ ·.,Семейноf1 хронпк·h" Aitcaxoвa el'O 
Bli.Rмa.нie больtпс все~ ·остановiмо то, что "зд·.hсь особенно в.ы~та.
влено то, что, · ·какъ бы коварство п З.'lоба нu скрыва.1и nравду;· ока. 
1100 же появится у ·.тroдcri прямод;уmн.ых:ъ ·п чсстныхъ . Длл тot'i> 
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тоды'о •rреб'уетс.я, что, Jсак.ъ бы 1111 нанада.~и н унижа.тпr, нu,до, не 

терпл nрнсутствiя духа, 11'Г'!'И шюред'Ь, JШ I'дJJ)!.Jt ла .козни ·дщ,е11, н 
,хос•rпгпоnн. п;hли". Лреnосходuи1, от:Jывъ CI'O о кюsжкt "Прннп.ъ· к 

1111 щilt", поJ(.азывiыощШ г.11убокое noJmмaнio содержанiя книги н npи
oo;a:ящill неожиданно серьезныл для такого ма.1ьчугава· соображепiя 

0 ·rомъ лли ино.ыъ полож.~пiи парода. Очень по:>тичпы его опис.апi,я 
природы 11 воспомипанiл, н~обы.кновснно nростыл в исsренпiя, и 

11ы оченr. жал·kемъ, что ~~:hc·ro не позволло'l'ъ 11амъ nривести хотя 

6Ы 0)1.110 113'Ь НИХЪ. 

'fkt трн I'O,JI;IЪ дуХЪ Ш!tОЛЫ бЫЛЪ бодры11; ШКОЛа ПОЛОЖИТеJ!ЬНО 

зо.раяшло. cuoei'i :шepгicii 11 ра.ботоii вс·hхъ nходившихъ въ псе, кptiiRo 
npnв.нзыna;rit Jtъ с~б·h. У чшrики нокидал11 школу толыtо въ СJiуча.яхrь 

полноti I!CBOSMOЖIIOCТJJ 11р0)(0ЛЛС<L'Гf> учснiс; : ПOC'}3ЩaJJII 11ШOJIY <!рСЗВЫ
тщ11по щ:rrравнЬ;· 15 ЧС.1JОD'IЖ'Ь IIC пponycitaЛII .. н/I О.П.НОГО урока, /1, 

меЖду 'Г'GМ'Ь 113'1 1\аШЛХ'Ь 56 yt18ШIKODЪ 'ГОЛЫtО 26 ЖIIЛII ОТЪ ШКОЛЫ 
па pмc·roJmiи мен·hе 5 ворс•rъ, иэъ ОС'J'алы1ыхъ же 30·1'И-деся'i•и 
у•Iеникамъ приходилось ходить въ школу за 5 верС'J'Ъ, шСС1'П- за 

G вepc•.r..r., четыремъ-за 7 nopC'I'Ъ, шести-за 8, двумъ-за 9 н,J,вумъ
,t,аJJСО Зl\. '12 ·ncpc·rt. 'l'af(O(' CTpC~IЛCHiC IЗЪ ШII.Оду, такая ПрlШЯЗа1i

IЮСТf, it'Ь не~i МОЖС'l'Ъ· бЫТЬ, 1tOIIOЧHO, ТОЛЬКО ПрИ ВПО.ЧН'S СОЗИ<),Т6ЛЬ
ПО'МЪ отношснiи кЪ mJ,oл·h, It'Ь знанiю. 'Гаме имеtmо отношсиiе nре
красно рисуютЪ письыенные отв·hты ученnков'Ь на вопросъ: · »какал 
по.п.эа мн·h отrь лосtщенiл воскресныхЪ занлтiU?" О,:щнъ учснnкъ 
пишо1'Ъ: "Вспомянешь старое, забытое н вновь м.иогоыу иаучuшъсп, 
потому что у взрослаt'О ·ума я памяти бо.11ьше ; о'Г'ь г.nупости: ~ бс
зобразiл уда..uпu-ьм, учснье-св·lиvъ, а · 11еучоm.с-тьма". Дpyroil Jщ
ш6Т'Ь: "·отъ воскреснъJхъ уромuъ л по.пуqа.ю созпа.тмьную п п.tн
ную пользу . .Я· нисrсолько не жа.11·1>ю времевн, потраченнаго мвою на 
Э'rо, и не на,зову· это уб.ы'l'RОМЪ, а· пользоri. Itакъ сталъ XOJI.llTЬ въ_ 

школу, та.tсъ ~а.жс дождаться не щ1-жешь восrсрессиьл п ~адостно бt-. 
жишь въ село. Воскресные уро:ки Jtали мn·h мноi'О пои.ят1л. Въ RН!f
J'U.xъ ~таиовитол ·про•1итаннос лси·hе 11 знu.ком·.l>с., пуще поюш.аешь. 
Нм:Беniь уже боJIЪше nонятiл ·о кнiн•ахъ хорошихъ·. 11 худыхъ, и ха
Jнtктер'h '!'О : cвoti: приходится м·hнл·rь, за собоU С)ютр·hть с1·ро;ке: чего 
вуж1rо ;1,"Ь~1i:i.ть ; а -izero · не СJ1'1>дус·г.ъ; It/Ыt'lt бы не сказать чего худого, 

· nротивнаго Боl'у' · н дюдямъ. О;n:нямъ · СJ10Вомъ; отъ мноrаrо удерж.и

ваетъ насъ вос&росныi Школа много наnоъшнаетъ, rсакъ nамъ жить. ' . no Божьему замну, ·в'Ь пользу себt и другимъ". 'ГретШ · mJшетъ:· 
"Kaitъ· пароходъ, о'fпра.влялсь · въ морс, набираетъ припасовъ ~JJJ1 
существовапiЯ пассаж.ировъ · и дровъ для · собственнаго хода, такъ и 
п, посtщан вЪ ' в·оскресенье, е,J.ипотвенное д.11л меня свобо.цное время~ 
воскресную школу, набираюсь уму-разуму, чтобы nуститьсл въ жи-
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теИское ~~оро". Во'Г'Ъ еще . ОТf!tтъ па з.ащишыri nonpocъ оДпоJ·о 11зъ 
учащпхо.я: · "Ко!'да .я сталъ ходить въ шrсолу цо nосrсреаеньдмъ, то 
жизнь мол стала измtнлтьсл . тсъ лучп!ому.. Сидл въ шiсо.лt, самъ ю1 
отъ кого обиды не по.лу•rаю н друrrн1ъ не прсл.оставлто nрацы, что 
нср·hд&о преж,з:е бывадо оть разгульuоi! жизни; совtсть теперь вссrд& 
спо:койна, физическiл силы не трм·лтм, а еще rrрибавллютс.я, ЗД()· 
ровьс с~ерегаетсл и рабо•rаrь .• ~таиовитм лeF•Je. Въ шicoJrh отъ лрi
обрtтеm.я . разнаго poJ(a зна.пш, полезныхъ и нужныхъ Шl'h, какъ н 
веселъ бываю! Чувствовать себл xy;ro м прпходн·rс.я: день 1союrаетм 
хорошо, полезно, и на сердцt nрiлтпо; а 1!& домъ полу11аю rсниr·у, 
Iса..къ лучшаго друга п сов·kтчи:ка. Остаотс.я только бJJаРо.царить тру
женпковъ - уча.щиХ'ь uасъ, стара.ющихо.я, надрывf~Iощихъ свое з:tо
ровье, лншь бы нмiъ была ·noJJЬЗI~ О'I'Ъ ихъ •rрудовъ. Sa лj)едостаn
.!!лемую :~ш·l; ве.личаiiшую пользу всеr·да л го1•овъ Сiса.змъ вс·hмъ MCIIJI 
учащимъ сердечное спасибо". li что, ·Iсмсъ не сознательное отноmс
нiе къ зuaнiro, можетъ нaвtnrrь •t·акi.я мыслл: "Сижу л од.инъ 11 ду
маю,:- nrtmel'Ъ взрослый учени1tъ въ дневниrt·J;,- грустно, sач·Iшъ Jl 

~tало злаю, мн'l> охота учитьсл; но все-таки, XO'I'JI и м~о знаю, же
.1а.l[ъ бы ПОА'kЛВ'l'ЬС.Я съ тtиъ, :кто меньше моего знаетъ~ Вотъ л за
быJlО.Я, 11 мнt предс·rавлястс.я: сижу л на yJJuщв в:ь. болъшо!:i дереви·I;, 
не очень или совсtыъ не знающей про о_бразованiо; .собираетсл ,,0 
щrl; Н'ВСI'<:IЛЬКО RрССТЬJПIС:КИХЪ рОбJJТПЩСК'Ь , Л СЪ ШIЬ~Я IJачинаю раз
ГОВарllвать, п что .жо? Они ыенл охо·rно рлушаютъ, и миt запЗJ(ает'!. 
въ ·roдOJ!Y AIЬICJIЬ · поучить ихъ чему-nнбудь, хот.я тому, что знаю; 
в·hдь к это не худо! Вотъ 11 rоворю л имъ: реблта, будете зцtсь В'Ь 
,з:epeвtrt учптьСл; Я буду в&съ учнть, че)rу знаю'·. Онп всt 1сах·ь 
кри:r-;ну1·ъ въ ра.въ: "бу.и:еъtъ, будемъ!" Да та.къ Pll·д,yloтcлl Л еще 
больше радъ 11 началъ пмъ разсказыва.ть, что . будемъ У!Ш'I'Ь; мноr1; 
яы говориди JJ, на.конеnъ, въ поздпШ часъ ра.зошлись. Послt этого 
уговора. часто ~ы 'собирались, сов·hтова.лнс~ и, пакопецъ , осапью по· 
м·.lютнлись въ одной изб·k, и л uачадъ учпть. Проходи·1·ъ нeд·hJIJJ, 
~t·Ьсяцъ н дмtс; учатм охотно; л Р.а.,цуюсь , R'J'O мн·h npиxoдiiTЩI 
подtдJlТЬСЛ своюrп знанi.ями 11 тk~1ъ вреъtевемъ са~1ъ у.чус~ nQe бол·J.;u 
n бол·Бо. Вотъ пришла цесна, и мы З<ЪВели небольшой образцовый ого
родъ .. . llo ~друrъ воше.~ъ че.1"овtкъ, и. вообра.ж.ен.iе рушилось". 

С~ма л за. это времл: таr'ъ пря.в.яза.лась ~ъ нашим:ь воскресны~п 
за.ил1'1ЯМЪ, что па л·.Бто смотрю лпшъ, какъ на небольшоii перерывъ, 
посл·.В KO'l'Oj>aru· оnлть продолжи_тсл начат~ . работа; . такъ прцвыrсла 
r..аждую осень nнJJ.·Бть нtкоторыхъ наши~'Р .. ,цеиз.м·hпныхъ учсн:иковъ, 
что не могла себ·.Б н пре,и:ста.вить, чтобы все это коr)l.а.-лнбо .ыог.~о 
.;tзмtшtтьсл .. . .А .щж.цу т·Бмъ обстоятельства · еложились та~~ ч1·о 
большинство ·.uучшпхъ, самыхъ б~из:кихъ нашихъ учеиюсовъ п~ину.-
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ЖIСПЬI были lЮRИНУ'l'Ь шкоду; rюму дали возможность учить~. дальщс, 

JtТO , ушелъ в.ъ солдаты~ и со'ставъ уча.щихм снльпо uзъ1tiШлся. Есть, 
J(ово•шо, и среди новыхъ даровитые ученики1 такiе же гор:Я:чiс, ~а
Ж,(ущiо знанiй, та.къ жо аккуратно noc·kщaroщie школу; ведутол т·Ь 
же зauJrтiл, бес·lщы, пишу'I'М днеnllИКи, но все чего то не достаетъ; 

i1~тъ,. должно быть, той IIJ.>RBЬГllCН, которал бь:.л~ rсъ тtмъ учопшшмъ. 
'Iy, да буде~iъ над·.k.ятьо.я, что · ,и эrи р~блта современеМЪ стаиутъ 
на.мъ та.къ же дороги, ка1с·ь а·rарые!.. Jrт'l>maeтъ насъ и радуетъ 11 
то, что .вс·k ушедшiе ученики rje прекращаютъ сноl?енi.я ?о школоii~ 
въ цъ rшсь.ма~ столt.ко свtтлыхъ rюспоминанiИ о дня.хъ, проведен

ныхъ зд·liсь! Онп пншутъ, что они тоакуютъ по воскресснья~tъ, что 

не знаю·l"ь ~~·kмъ ихъ запо.щи1-ь. 

Копс,пю, по;rьзл сказа·rь, Ч'l'О воскресnыя занлтiл ъюrутъ дать 

учешту мпого знапiн , могутъ дать что-.mбо систематическое, прочное; 
но они несоъш·kнно им·hютъ огромное влiлн.iе въ жизни ребенка, nод

ростка, nарнл: они ка.:к:ь то облаr·ораж.иваютъ, смлгчаютъ его, да
ютъ толчщtъ rсъ саыора.звнтiю, а главное - не л.аютъ опустnтьсл, 

окуnутьо.я въ свою с_реду, котораsr такъ скоро заГIIваетъ мяк.а.го, 

дtла.uтъ апатичн:ымъ; еслп оrш не подпиыаютъ челов·hка, 1·о, по. I>paii
пeii ?t!'hp·k, дс~ржатъ. его на изn·I>стноИ высотt, а р~~вt этого ма.ло?!. 
.Мвоri.я учительпиn.ы I'оворятъ, что воскресньJЯ заи~тiя ;J;аютъ тах-ь 
11а.ло знанШ, принооятъ такъ мa.Jio пользы, что они не окуnаютъ тоИ 

масеы еиJLъ, которую ·гребуютъ отъ учительницы. Конечно, л .не 
Мгласна СЪ ОТИЫЪ. Всо . СI,азапное А!НО\0 выше ГОВОрИТЬ О ТОМЪ, Ха
кое ОГ,РО~шое знач~niе nридаю Л ВОС&рес~IМЪ заи.ятi.ямЪ; скажу еще, 
что оrш nриноо.ятъ . неыалую по.пt.зу и caмotl учителыпщБ: у пен . 
всегда передъ глазамft ревультаты ел . трехгодовыхЪ тру;~;овъ въ 

ежедневной шrcoJrk, она больше знакомито.я съ пасе..JJенiемъ п егп за.

просамп, - ~се это помога.етъ ея заилтi.ямъ ·ВЪ ежедиевноl'i ш:кол·~
По моо~tу .r.tн·kнiю лу•rше Н'hе&олько меньше уёп·hть въ сже,!(невпоii 
J.,UКOл:J;, да 'nод.церживать и продолжать. общенiе и за.нятiе съ уче
нп:ка~ш и д~льше, не оставлять ихъ д·Бтьми на произволъ судьбы, 

не ~а.ть, бь~ть моЖетЪ, загл~х.ну~ь въ нихъ с·Ьмепамъ знанiл, добра 11 

прав;~,ы. 

Женснiя вос~ресныя школы Богородицнаго уtзда, Тульской_ rуб .. 1). 

. Ничто.ж.ныii процен1·ъ дtвочекъ, обучав'шtrхм въ на.чальныхъ 

шкыа.хъ этого ytв;n;a, обратилъ на себ.я вниманiе. вс·вхъ занимавmnхс.я 

' ) ·CoaraвJreнo по стать-t свищ .. HWtoJiaя Rназева •Жснс~i11 восttресныа школы 
Боrородиц&аrо уilзла•, въ сТу nc~иn EпapxiaJrЫIЫrь Вiiломоетsх-ъ•, .N 5, 1 ха рта 
1897 rода и, ГJI&DKЬIW'Ь обраЗОi~!'Ь, ПО брощюрt «ДОI\JIЗД'Ь .ВОrОрОДИЦRОК у'kздноli 
зе.искоii уuр11.вы о лocтli!!Jielliя всеvу пасел~triю )"kздn oбUJ!!JIOC'YПИI\1'0 НR'I!\ЛЬ· 
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нъ щm;1.. д·вломъ на})одпа.!•о образощщ~~r. Были nыJюноны и l'лaв 11ьijj 
rrри11ипы, за.крывавшiл: л:hвочкамъ доступъ къ i.ш~o.~·k. Itpoмt -'О
вольно распространеннаго среди r'рестышъ уб·вждснiл, которое, однако 

на посл·h;щiе ГО.D;Ы стыо значитеJIЪно ослаб·hвu:r•ь, что J(tво~rкА.ы~ 
l'рамота не ну.жна, не мe1i·he важны п чnC'I'O ЭI,овомическi.н nрпчпны. 
Въ большеii •iа.сти :Воr·ородицкаrо ytз.n:a забота о д:Ьвочr,ахъ· все: 
ц·hло лежитъ на ма.тер.яхъ. Неу.цивитедLно, что д·ввоч1щ часто л·hп 

1- ' ;(О <>, не ~м·krотъ теплоil одежды 11, скЬдователыю, но моrу'l"Ь ~mмoli 
нос·kщать школы. Па.копецъ, тогда какъ ·ма.льчиiш поч·ги Совершенно 
овободпы зимоii отъ домашниrь ра.ботъ,- .ц·ввочки нмснJiо въ это 
вре~!Я занл•r•ы бол·l>е ncet·o, пoмora.sr 'J.fll.~rep.нмъ въ 'yxo.D,'b за · ЫJНtJ(· 
шпм.и д·kтьмн и занима.ясь вес остальное время прлжеfl. Ужо давно 
6ЫJIO 311M'BtfCIIO, 'l't'O II,POЦUI!'rЪ УЧIЫ~.ЩХСJI Д'ВВОЧQJ(Ъ :шn.чителыю . IJOЗ· 
p&C'l'ae•rъ ВЪ ГОДЫ 110урожа.н KOHOtJЛII. 

Первыл женскiя ШI<OJI.Ы nъ у·hвд·h nозникли еще въ 70 I'одах·ь, 
п.о сущес;вовали онt JЩЛ,O.IIt'O, и обученiе )('hвочеit'Ь nроисходило 
шш nъ оощitхъ школахъ, шщ путемъ частнаго обученiл у грамот
ньrхъ д·Ьвушсr<ъ-чернич:екъ .. Въ 1892 году бым О'I'крыта II.Срi<овно
лрпхо.цская женскал шко.~а въ ссл·J; Никитскоыъ. Въ 1894 году .въ 
томъ .же ссл·.В Ннки·t·скшtъ, но иипцiа-rив·Ь свлщ. Петра Иодест~ва. 
uозник.да nерво..я въ уtзд·k жскскал воскрсшr&JJ школа. Два.' t'O.I.~ 
~кола эта прсдс.то.в.'lлщt trзъ себя ,-mшJ, опы·rъ въ . ;r;bл·h обученiл 
,кенскаго яасел~ю.я, но It'Ь весн·Ь 1896 r., когда лви.паоь возможно<;ть 
оц·hНRть результаты двухъ первыхъ учсбныхъ t'одовъ длл всt.хъ ) в , ) 
ел- дивwихъ за ЭТJ!МЪ нарождаnшимсл новьiыъ тиПоыъ шм:Лы ста..~о 
J!Сно, кartoe большое значенiс им·Бстъ въ будущемъ распрос1·~аненiе 
по уtзду по.цобныхъ шходъ. 

7 мал 189G · б ' · . · · . г. ЫJ1Ь произведенЪ экзамснъ 20 ~rчстщамъ, uбуча-
вшn.мG.я въ теченiс двухъ .'Itть въ Никитскоij вoci>pecнoii ШKD.II'h. 
Отв.Вты учениu.~ OTJIIttra..лнcь живостыо н осмыс.Тiенвос•rыо. Rpoм·h дo
DO-'!f>JJO основательны.хъ cв·.Вдiиriii по Закону Божiю, ученицы свободiю 
11 то.шово ЧJiтали по-славлпсrщ .Евавге.11iе, по-русскп лзъ кrшгъ По
пова 11 Тихомнрова. 'l'акже хорошо сошелъ 11 дИктантъ. По а.рио
метnr.-h nхъ познанiл оrра!пr'Jnва.лпсь сло.жсяiемъ и вычJJтанiемъ irадъ 
11рОС'ГЩщ ЧIICJiaMJf. 

Въ коНЦ·t У11Сбна!'о года ученицы упра."шлmаь въ са~остонтоJJЪ
номъ изложенiи мыc.l[efi на данную тему, взл•J•ую чаще всего изъ 
Irxъ ·домашнлго бьшt. Упражпенiл эти, Itонечно, не о·rлн,1аются ГШ1i,1(-

наго oбpnsoвнlisr и от•r ету, . 0 llh:o.rrfl• (1897 r :V 12 11Qскреснt.rхъ шкопах'Ь• . Тула. 1897 .• в,. PJCCR. 

1i · · , стр. 203-220) по~еhщена статьи Ф. Клкаша ·•Два .lliOt В'Ь 
ПJСИ'J'СХОМ'Ь• 1\0'Z'OpiUI МОЖет1. • ' • . ' . сдужiiТь ;;опо11некiе1СЪ Ь."t. настоищеwу от'iету о 

:.к. в. школn:rь Боrородrщ1~аrо у1lзда. . 
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:кос·rыо ело1·а , но, О'l'ражая бы•rовы.в С'l'Ороны ;,кизiш, интересны по 
со;~.оржанiю. Вес больше I'рустны.я и· 'l'JJЖeJiы.я Jtap'I'ИIIЫ рисуJотъ 0111r. 

Dо1"ь ttакъ оuисывае1"Ь своrо домашшою жизнь o)(Ra изъ ученио:ь: 

"~Jы живом·ь очень .плохо. У насъ н·kr"ь ничСl'О, . н'h'I'Ъ тщ Дома, · ни 

:x.1tбRi. Много разъ мы пе ·];вши сидtли. Ес.пи бы отецъ у васъ был·Ь 

хорошiй, онъ. огорода не nропвлъ бы. · Бабушка наша хвораетЪ, зt~ 
н:oii ходитъ .мамушка. Она проситъ· у мамушки ·hсть, а ·tcтr. нечего. 

Httcъ .три · сестры. Мы съ маъrушкоf.i работаеъtъ. яа людей: nяжсм'f, 

чул1ш, прлдемъ, 'l'Еtемъ · и этимъ кормньюл·. А ба,тюшка, когда приде1"Ь 

ивъ трактира, начнетъ бравить пасъ всtхъ: "давайте х.11·Ма •, о: у 

нас·r. н·h'J"Ь Ol'O. 'l'огда . онъ ·заtrнетъ · ыамушi'У • бить. Мамушка про· 
<:июt пача.~ьшшовъ остановнть батюш1tу, Ч'l'Обы ов·ь не дра.чся . Они 
шrчеrо . съ НЮI'Ь uc сд·влаютъ: они с'J·.анутъ говорить смr, .,t orrr. 
на.чнет.ъ · бр1.ыштъ ихъ". 'Гакимъ · образомъ; nодъ неопыткr.шъ псромъ, 
всп.:Jывастъ Jiнтиюrа.я жизнь м·hстнаго крестьянства. со uс-I;ми ел 

tШЧ!~JJьными сторонакк. · 

Съ 1896-1897 уч. года порщокъ обученiл въ Никатскоi1 школ:в 
зна.читсльuо ивм·Ьнилсл противъ прежнлго. До этого времени ученицы 

nc·hxъ СJ!обо,цъ собира.11ись по воскрессньлмъ п плтиицамъ въ зданiн 

ос:J~ьскм·о з~мскnго училища; обучеniе ихъ велось в.и:hсь, r'poмt авя
щснниковъ, тремл учитсллми · ·:>того учИлища. Съ 1896 r. Uикитск11-.ri 
ооокресuал ШК{)ла, бмrодарл срсдствамъ, IIсnрошонныыъ у земства 

пре.!(С'hдатеJiсмъ' . управы •гр . Побринскимъ, стала ю1·вть особую учи.· 
·rе.пыrип.у. Bc.ll'hдcтвie этоl'О, я-вилась · возъюжность ус·rраивать учебныя 
заиятiн . .JI.ЛЯ разныхъ , слобо.Цъ : огроъшаго ОО-!1& въ разныхъ, б.mжаil
шихъ КЪ Ю!МЪ, · ПУВКТ11Х'Ь'1 ВЪ JCTЗ.liOBЛCHIIЫC ДЛJI К&ЖДОЙ ИЗЪ ~IIX'Ъ 
дни. Та.Rъ, одшtъ день въ яедt.'lю назвачеnъ дJI'.я учешщъ Шишов~ 
скоП мободьr: въ Э'l'отъ день OJ!"B собираютел въ здаuiи Шишовскоit 
цеiжовио-nрихо;r,скоii школы . . Въ ;r,ругой дспь ученицы трехъ б.rmжu.i1.;· 
шихъ къ церкви слободъ сходятел ·д.пл тoli же цt.'ш въ зданiо CCJIЬ· 
ска.го · зем.скаго ·училища. Въ· тpcтilt день занлтiл лроисходл't"Ь въ 

ca;;iюil · отдаленной Ме.пьничноil слобохБ, г.1·k ддл НIIХЪ отведена 

крест.вянскал, изба. ffo плтницаиъ же · и воскресеньstмъ· ученицы из·ь .. 
вС'Ьхъ трехъ ·ШКОЛЪ собираютел въ земсiWе учн.вище, какъ въ цен

·rра,льпое:, .цлл совм:hстнаго обучепiл. · В(}tхъ учсющъ въ шм.л·I; 96. 
Вща.ющiесл ·усn·Бхи :НикитоК6fi воскресной школы побудили nрсд

с·hдателл зeм:c:s.oit уnравы, гр. Бобрllllскаго, ср:h.!fа.тьсл rорячпмъ по.

бори.икомъ nодобныхЪ шкозr'ъ. Исхода.таiiствовавъ у земс~аrо · собра
нiл въ nocoбie оуществующиыъ и .могущиыъ вnовь возаНiснуть иъ 

y·bз)l.t; .женокиыъ воскресиымъ . шко.памъ 400 руб . , гр. Бобрпкокiй 
обр&ТИJIСЛ КЪ нравствеННОМУ СОд,tЙСТВiЮ ПpllXO;!;CIИIXЪ . СВЛЩеRВИКОВ"В, 
раалолаNtя 11.хЪ къ открытiю у оебл въ nр1rходахъ nо;r.обныхъ шкоJiъ 
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и обtщая возможную матерiальпую · поддержку. Помощr. шrсоламъ 
ока.зываласr. u гр. С. А. Бобринской. Женскi.н воскресныл школы 

отнрылисr. преж,11.е всего . въ се.пахъ, . соС'hднnхъ съ Никитскимъ, ва
тtм:ь во многnхrъ .11,ругихъ сыахъ .юJtсна.го pailona у·hзда; потомъ 

воскреспыл шкоJы ста.лц распространятьсл и на c·bnepi> y-lщ~ta. 
Въ большинствt смъ сващенники говорили nропов·I>АИ о польз'l; 

IJ иеобхо,J.ИМости грамоты ця женщивъ; обшшовенно, Ol(IIOЙ· пропо
в·hи.и оказывалось ,Jr.остаточво дла того, чтобы въ школу coбpaJJoci. 

sна.чвтОJiьное число учеющъ. Свящеиникъ села д'llцлоnа, не раз
t.:чв.тывая на особенный · .успtхъ этого д·hла, говорилъ въ своей про

повtди, -что будетъ вnoJIНt доволенъ, eCJIR иаti;а;ется хоть 10 дtву
шекъ, которыя поже.nаютъ учиться. llъ тотъ же день въ .шrсолу ихъ 

собралось до 75, а заТ'hмъ ·чи.с.по ихъ- возросло до 170. Св.ящеmrикъ 
c:oJia Акимо-Ильинскаго послалъ особое ·nрпг.пашенiо въ ·r.l> дома; rд·J; 
.быдJJ.. неучащiяся · взрослыя д·Ьвушrш. На это приr•.пашепiе собра.лисr, 
вс·Ь приглашепныя, а т·Ь, rюторыя nочему-нибуд-ь были oбoitдeJiьr, .JJa
пpJtмtpъ, дочср11 лавочника, . о.чень .обид·Ьлись ; т·hмъ не Nен·.lю нъ 

школу пришли. 

Воскресныя школы открьliались почти въ . теченiо . вceff зимы 
1896- 1897 учебнаго года. Всtхъ . воскресны.хъ · школъ о·rкрыто nъ 
Богородип.комъ у·hзд·h 21 съ .1.598 :учащпмися )l;l>вушr,ами, преиму

щественно въ возраст11 отъ 14· до 18 лtтъ. 
. Зав·.hдыва.кiе школами и за:sопоуqителъство въ .вихъ изъ.явиJШ готов

•юсть прв.в.ять · на ~бя мtстные · приходскiе св.ящен:иики , а обучепiс 
nрочимЪ предметамъ - уч:ите.пя n учительницы мtствыхъ норма.~ь
llЫХЪ учшmщъ (большею частью, зеыскихъ). СвящеJIIШКов·ь заюiъlаJюсь 

во всtхъ вос:sресиыхъ школахъ 24, остальныхЪ препо)(ающихЪ 37. 
Вовсе не получали жалованья ·5 уtJИтельипnъ. Учили за ранtе оnре
.Jr:Бленное воанагражденiе 7 учительниnъ .. Ост8..11ЬНЫО nрист.уnили It'!> 

заняriлмъ въ. воскресныхЪ школахъ, не только не им·h.я въ виду 

опредtленна.го возиагра.жденiя, но даже не зпа.я, nолучатъ ли 01111 

ero вообще. Вознагра.ж.денiе лмъ быJrо вьцаltо по раоuорлженiю 
управы только noc.11t окончанiя заня'Diй ,въ iюн'В и iюл'l> м·Ьсsщахъ. 

.К.ром·h обязате.пьнаго уровня и подготовки учащихъ ycrrhx1; кn
ж.доii школы 11 особенно объемъ · про~деннаго курса завис·.БJrи о·rъ · 
числа учебныхъ дяеi:! 11 ча.совъ. Въ этомъ о:гношенiи ·вocr,pecнmi 
школы БоL·ородtщtсаго -уtзда. · представJ1лли большое разнообразiе·. 

Чнмо учсбиыхъ д~ен въ нед'hлю бы.Jlо .нiюJtидаково; въ зависиъюс1·н 
отъ того, открыта · JUI была воскр·есная школа при ~~едневной школ':R, 
или :sакъ самостолтельное учрежде.н.iе. Въ большинствt школъ учсб

пымк днями быJIИ избраны воскресенья и пятницы (по плтпяцам.ъ 
хhвушки ne занимаются · сволмъ обычны~tъ зmtювtъ· рукод·hлiемъ ~ 
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11ряжею ), 11 учсбиыми · ч:а.са.ми . обыквов.енно служитъ вреъ1я отъ 1 ~ 
н.i!И i 2 часовъ )(JIЯ до 4 или 5 вечера. Помi>щаются воскреовЬLЯ 
I.IIКO~ : въ свободвыхъ ммнатахъ нормальныхъ сельскихъ учи.шщъ, 
большею itастью·, земскихъ. Т·Мнота nомtщенiя нtкоторЫхъ ·школъ 
не .мorJia не отоэв{).ться вреднымъ образоАtъ на ycntxaxъ преnодава:.. 

вin~ lJ'o, же саыое . надо ска.за'l'ь и отв.осите.пьво переnоJШеп.iя школъ 
·чев·m·ами· въ иныхъ с.пучмхъ на одвоt'О ·учитеJiЯ nрихОJ.ИJЮсь та-

~ое :лич;ство учеииu.ъ, при ко·rорыхъ впоJШt усn·Ьmвыя. saпm~Ji 
вемЫСА!JМЫ. Учителю Товарковско/i шко.11ы ·uрихо.и,иJюсь ве~тп зан.ятtЯ 
съ 200 учешщами. БсrЛ'hе 1 00 уч~ницъ на одного учителя прих?дн
лось В'Б · 6 школа.х:ь. Въ н·J;ко·rорыхъ вос~tресиыхъ шко.пахъ, от
крБiтыхъ nри шitoJiaл."'Ь грамотiюс•rи, ·зiмt.ятiя · ва нe~t.11t велись .- со
вм·Бстnо съ учащиъшсл въ ·ежедневной mttoл·h; воскресниnы, таким~ 
обрмомъ, составляли rtак·ь бы отд·:t;·льную груnпу э·roil школы, ·и 
nрQ!:тодавателу, не ·могъ nосвящать им'Ь М)юго времени. . · 

., во . вс·hхъ .новооткрытыхЪ воскресныхЪ школахЪ предметами уч:б
наl"о курса явл.яютСJI:· 3адонъ Божiй, "олавявское й рус~кое чтенr:, 

письмо, . церRО1шое пi>Rie и начальное О'шсленiе (не вездi>). Обучешо 
чтеаiю велось вою д у по звуковому методу, при nомощи nодв~хъ 
бу1,въ. Пособiемъ · служи . .па азбука Ермипа 11 Некрасов11. Въ_бо~шuи~ 
ств·Б школъ · чтонiе ·велось по не совсtмъ подход.ящей для на~на
ющпхъ кн.ИГ'.Б HapcRai'o· "Ручеекъ". Тол.ько въ нtкоторыхъ mкoJI4X~ 
учешщы -Чита.11и болtе . nодхо)l.ящiя кваги: азбуку Толстого n букварь 
Тихомирова. :Научить читать самостоятельно было главпою ~i>.п~~ 
воскресныхЪ · школъ. Когда. ученицы ов.~&I:Бли механизмомЪ ~тe~Jr ~ 
!IИЪ стали за,Дава;rr. ПО. ДОИЪ ОТрЫВI'И •ИЗЪ RНПГИ Д.IЯ чтеmя. ~а. 
обученiе писыiу дадеко не во всtхъ Шitолахъ бы.11о · обр~щево .1.0~~ 
иое· вниманiе. Изъ .21 школы совыtстное обучепiе чтеК!Ю и rtисЬ'М~ 
.велось -только · въ 12, да· 11 въ тtхъ одо шло пара.мельно съ -ч'J'е· 
иiеыъ · въ· саъюмъ па.чал·Ь, а затi>мъ · зна.чит~.пьно отстало ~т.ъ 
пего: Правильпап · .звуковая диктовка: и упражпеюя въ заnис.ыван.ш, 
цtлыхъ nрецожеmй -встр·Бчались в'Ь · оче~ь пемпогихъ шко.11ахъ. 
Еще· . (}.naбi>e было. пос·rамено Преnодавапtе · а~иеметики, въ бо.~ь~ 
Шltнотвii школъ. въ немЪ . ·з·t!.мtча.лосъ отсутствtе всякоИ системы: . 
нъ: н·Б&оторыхъ , шrtoлax'li :вecJ:J · курс'Б ариеметюtи . ограничi~в·~:1Jся 
счетоЪ!ъ до· 100'.' :-· · · · ; ·.. · . . . · 
·. _ Учебныя rtнигп и n·исьмённыя liр1пiадлеж.ностii даются весiq>еспымъ 

ш~о.пам'Ь земствоъ1ъ; а Московсrt<>е· Общество Fрамотн~~и, · по хода
.1·аltству гр . Бобринскаго, снабдило всt школы · бибшотеками ~лн. 
виtмасснаrо чтенiя, стоимостЬю 25 р. · каж,а:а.я. . . 

·. · Р~ходы земства на вс·h · воскресныл школы ограпи-чивалпсь ~~ 
1896~1897· уч ; г. · 1.403 руб., nзъ нихъ 780 руб. на возааграж)(еюе 
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учащямъ, 479 руб. н_а rши.ги, 5f3 руб. на учебиьтя пocoбiJr, ncтaJiыtoe 
па первонн.чальное обзаведенiе. 

l'ouopJI о 11росв·hтительн~мъ зна.ченi.и Никнтш,оИ uoc~pecн.oti wко.11ы 
JЮJьзл не уШ~tзать еще o.r.нoi1- весьма nажноН стороны .11.·Ьл n . Мал~ 
;roro, чт6 J.ико .. ш эта .вызва...щ. къ жпзм ~шого другнхъ подобныхъ 

школ·ъ, д·hi!атвующихъ въ Ю\СТОJJЩСС время въ различ11ыхъ п111ктах·ъ 
у·l;зда., И 110Сдужида образЦОМЪ Д,..IIЛ ВС'hХЪ ЭТИХЪ ШКОЛЪ, СЪ 1896 ГОJ;& 
она. стма. даuа·гь этииъ rшюдамъ п Y'JIITCJJъmщъ. Лучшiл щ1·r·ъ Y'IC~ 

ницъ изъ чnсл~ о&онtrивщiiлъ курсъ были приглашены д.лл нра.ктsfкп 

въ препола.ванш въ такъ называемую .q·l;тюою шtюлу, ус·rроепную 

въ J!Стекшомъ году въ Нюснтшюмъ же, по иницiа.тив·I1 с1тщ. MoJ;e
C'l'OBt~, i'f.-~11 дtвоче"ъ ш"олыiаi'? возрмта,. которыл nъ зимтюс HJ>OЫJt, 
всл·kдс·гвш лальн~с·r11 раэсто.ннш п неим·Jшiл 't'CПJJOЙ О)!.о.;цы, 11 е &ю
rутъ ХОДИТЬ ВЪ "IIИA!HiЯ " Ш&ОJ1Ы, l~ ВЪ Jl'BTHИX'l> ДOMIЫIIIIИX'I, работ~~ХЪ 
по MI1.1IO.'I'I3'l'CTny ~)ЩС Jre участ.вую'1"Ь. В)J:lюь вышсуномюJУ'l'ЫЛ уче

ницы, ПОДЪ надЗОрОМЪ З<tiiO}!OYILИTt\JJЛ И YЧИ'I'C.JIЫIИ J~bl, д'hЛUrJIИ CBOII 
первые шаги въ д'hJI'h преподав~нi.я. Съ от1сры·riеыъ земс1щхъ воск:рес
пыхъ ш.колъ въ ,цвухъ деревплх·ь нрихо)l.а с. HlШИ'l'·Cittн·o. t въ Осипu. 

вомъ 1\.уст:J; и в·ъ I\.раснСiмъ Холму, одной IJЗЪ nрак·rю,а.n•rокъ бы.ш 
nре.J.оставлено yчи·reJiьCicoe м·hcro въ nepв~!i )(Сревн'h , двуыъ _ BQ 

BTOpolf, ДВ'U ЖО OCT&J1ЬHЫJI OCTli.BJICHЪI П{)МОЩНПЦЗ.МИ учя1·ольНИЦЫ ВЪ 
Никитско!i воскресной шiсол·Ь . Наиболtе талан·rливымн оказались ,11:в·k 
пзъ этяхъ учите.;rьнвцъ. Вотъ ;что пишетъ о ннхъ зав·hдующШ Кр~но-
Х . ·• д , . ОJIХСкою шкмоп: " остоинъ прим·l>чанiл тотъ фактъ, ,,т.0 учи·rеяь-
НJЩSJIИ въ шкодt бы .. ш крестьлискiл д·.kвуш.кп, окончпвшiSI курсъ· 
въ женСJюit НикитекоИ вос~tресноИ шкод·}; п ~жазавшiлсл настолько 
способными въ .1.'1>.~·1; учите..1ьстпа., что къ концу учебнаго rод1~ нхъ 
ученицы, приглаше~nыл Jla экза)Iенъ въ Ниr,п•J•скую восхресную 

шко.лу, uo испытащп заслужн.ш пo.rmoe одобренiс комиссiи, про

изводившеll ЗI<Заменъ в·ь вышеозначенноif школt. Этотъ фа&'L"Ъ 110• 

хазываетъ, что 11стr> еще непоча.ты.я . сиды, ·хо•rорьш, при удобныхъ 

обсто.ятеш,ства.хъ, моrу1·ъ работать . съ ве.Jикой лольsоИ ;r.лsr народа, 
'J"hмъ боа·l>е, что и выходлтъ-то он·.k изъ · еrо среды. Глаnнымъ обра
зо.мъ, оя·h полезны для обученiл крестышсю1хъ .D:hвушстсъ. Имъ по
нят.нtе ихъ взг.щцъr, потре.бнос'J'И и с·rремленi.я; въ ихъ рукахъ. омюо 
r.nавпое - прнспособленны\i K'J. Iсрестr,лнс.кимъ nонлтi~м·ь .s1зыкъ". 

ЦpJJneд~ШIЪIJI ~в·Ьд·.lшiл вполн·h лсно, намъ кажотСJf, Ровор~·rъ 0 .'t'ОЙ 
JICCOM~HHOl! ПOJIЬS'h, КОТОрую ПрИНОСИТЪ ЭТОТЪ ТIЩЪ ШКОЛЫ ВЪ .ц·b;rl; 
М)(Лл.тiЛ rра~10тпости и, вообще,. умствеН11а.го развитiл .седьстсаnо иа
смещл, конечао, пр11 условiя.хъ лруж.поtr coвм·lнrrnoif работы, ко'rО
рую _ мы вп.цимъ 11ъ щънноАtъ мучаt. Къ СО'..ка.л:Ьпiю , мы не им·[)емъ 
воз:иожпости nодробв·Ье остановиться на . упо~rяпутыхъ шко;rахъ, 110 

- 127-

съ р.ово;rъствiемъ .отсы.Jщ.сыъ во·Ьхъ, rc•ro заиитересуетм :.>тимъ во

.11росомъ, .къ обсто.я·rелыю сос1·авлоииоii брошюрt, СJI~~вшей нам._... 
ма.тсрiа.1омъ и ука.залпоli на~ш въ прим·вчанiи; съ своен сторО!JЬI, мы 
ne моЖС)(Ъ ас nожелать горячо, чq•обы ЗС1tетва. обратили _ возможно 
бо!Ьn/Се внпмаиiе на вопросъ о ССJIЬСlШХЪ восr•ресиыхъ шко.~а.хъ н 

направил11 въ этомъ отпошспiи свою J:lm'l'eJrЪнOC'ГЬ по стопамъ бого
роД~дtсаrо земства, тссторос мы не ыожем1. ·не прио·Ьтствовать всей 
,quюii ВЪ Э'ГОМ'Ь npO.HBJICнill 01'0 рабОТЫ. 

А. П!коде. 

Отчеть воскресной школы при Харьковскоi женскоl т10рьмt 
·· за ·1896- 97 г . (2-И годъ существованiя) t). 

11рш3•1·упая Itъ еос·га.вленiю отче·r·1~ 'l'JOpeщюi1 вос"ресной шкоJiы 
зu. 18!)6- 97 , .. , мы дUJiжны o·rм·ki'Итr, прежде всеrо: . а.) больщео 
"КOJIJiЧ~C'ГBO УЧСifЮ~Ъ ВЪ О'rЧС'I'НОЬIЪ ГО)I.)' сраВНИ'l'СЛЫlО СЪ ПрОШЛЫЫ'f, 
.ro.J.O'!tЪ и. б) Jty~шJie резу.1ьтаты по обученiю rpa:wo1·l.;. 

Бо.tьmее I.Wлачество учещщъ C1'0II'I''I> въ завнсиыоС'l'll отъ сл·l>.пую
щи~:ъ обстол'l'СЛ&с·rв·ь: 1) заuюiн въ ш&OJJ'I; въ истекшемъ I'Оду была 
ва.чаты трсмл ы·hс.яi(аvи pa~п.ruo прош.паt'О го1а и 2) шко.1а, оче
ви~ио, nрiобр1;ла. н·lисоторую nопу.плрность 1!'1• с•гЬнахъ тюрьмы) вы
зв&Jiа сиъшатiю и ;r.oВ'l>pie со сторояы за.ключевныхъ, та~tъ что 
"с;rа.рыл" ученицы , CJiyжa eii живой pei'-llaыoИ, ч~то, беэъ всJшаrо 
nOOyЖДCJii.Я СЪ нашеii -сторОНЫ, C&.llИ СТЗ.рЗ.ЛИСЪ ПрИВЛеЧЬ ВЪ _ШRОЛУ 
вновь поступающпхъ арестанток.ъ. Въ нача.II.'В года., въ теч.еmо пср
выхъ четырехъ мtс.яцевъ, .ие прохО.J.ШIО ни оююго вос~tресенья, что
()ы кто-нпбу.JJ.ь иэъ 1ШХЪ не вотр·Ьча.хъ JtMЪ за.лвдепiемъ: .Вотъ эта. 
I(ове:нъка.я •rоже хоче·rъ. учитъсл". , 

Лучшiс результаты 110 обученiю грамоТ'l> обълсялютс.я увеличе-
Юемъ в.а.вое состава учащнхъ (ихъ было 6 челов·l>къ) и строгимъ 
пРсс.аt.а.ованiемъ ·наы·Ьчсинаго въ nрошло~~ъ l'оду пдана. заилтiй: как·ь 
можно скорtс научить уче.ницу читд:rь, щ~ичеw.ъ на. письъю должно 

быть - обращено .n•горостеnенное вю1ма.нiе . 'Га1~ос постановленiе моти
вировано особыми условiлмн времени пребывавiл учешщъ въ .тюрем · 
поi! школt. При обстолтеj1ьствахъ, вподн·h . зависtвшихъ отъ препо

·;r,ааа.те.пл, ато да,...1о возможность выnус~tать нзъ школы учеющъ самое 
меиъшее- съ nроП.а.еюrым.ъ алфавнтомъ. 'l'акъ . что, несмо~рл иногд: 
11а. короткое . пребыванiе въ нeli арестакт1щ (2 м·hсющ., напр.), ен 
хавалось :хоть чтQ-нибу,JJ;ь ц·l>лъное. 

•) Учре.~tитеJtьюща школы Jl, И. Дашжевкчъ npocкrr. обращаться къ ней 
~11rь янтере-сующкхеа тюремлыхн вocapecRЫIUI школа»и С'Ь аопр~саvн, касаю
.щ11101СЯ 8ТОГО ;ct;..1a. АдреС'Ь ея: Хnрьжоаt., Tex11o.aorrtчec~;u .PI .. ~ •· 



Всtхъ учсбныхъ днеit въ отчетномъ году .быJю .23 (lО . м·hСJщевъ). 
У•rенидъ..:_4·2 взромыхъ и· трос r.нtлoJr.lmшxъ (отъ G до 8 л·hтъ). *)· 

По cocJroвiю: Itрссть.яноi~ъ 28,- :м·вщанощь 10, co'Jiдtt'l'O:КЪ' 2.; дво. 
pJJiiORЪ 1, деховЬIХЪ ·1. 

· По занщi.ямъ: · х·орничныхъ 28, tсуха.ро.къ 5, шшек•ь 3, занимаю~ 
щихся 'дома.ШнИмъ хоз.пйствомъ 2, торrовОitЪ 3, : швеИ 1. , 
· Изъ 42-хъ учснидъ • 5 бы.111!' грамотirыя; изъ 37~ъш неrр1Ы40'1'НЫХ'Ь 
не выучились читм·r.: а) четыре, вслtдствiс· ·исключи'I'ОJп,ноii десnо

собiюсти; Ь) четыре перестали пос·Ьщать шrсолу, не объдснивъ наыъ 
tiричииъ, и с) дв·h за Itраткостыо времени (были . въ шr~л·Б всего· 

три· .. воскресевыф Цо ·вtро.исnов·I>дыванiю вс·h прJ~в.ослq,внр1.Я . . Ивъ 
42-ХЪ . учеНИЦ'!>) T<?~~IIO .c.e~!l>. ЖИТСJlЫIИЦЫ Г. :.XВr{}ЬKOBit, ... OC'l'I1Лbli!>IJI 
1шогороднi.я- I~рестьтти. · 

· Вс·вхi nосitщенШ В'Т~ · шrщл·h бы.ю 6:21; · :пропусtсовъ 14. Причины 
nослtдн~Х:ь: илИ болtэнь, или боЯзнь (у no•ttиJiыxъ), что "засм·htотъ", 
и.m временное · равнодушiе, апа·гi.я и tGолебалiл, которыл бываю;гrъ 

иноr·да у арес1·аnтокъ:, .Itcлtдcтnie раз.пичиыхъ причинъ. Псув·hренностr, 
ВЪ СВОИХЪ СИЛаХЪ, 'ВЪ ВОЗМОЖ.В()С~И ВЫУЧИТЬСЯ ЧИТатl, ·\IaCTO . М1J

Ш&ёТЪ двигатьм вilередъ. Обыкновенно, это бывает.ъ при rrpoxoждeнilt 
алфавита. Но разъ послtдiriй пройденъ, ученицы иеnытываютъ очень 

большое удовольствiе и даже гордость; тогда онt уже и сами I;а
чинаютЪ ' ;,показыватЬ" новеньkИмъ. Арестадтка М. в·hсколько разъ 
собирмась бросить шко.tt'у, . ГОВОрЯ: ".я не выучусь~, ·· пЛ не AIOI'Y" . 

Но когда она . ·прош.1Jа букварь и начала читать ма.пенькiл СТ.ЗrФСUIШ 

въ "Новой азбук·Б" Л. Толстого, она нtсrсолько . разъ воСI(JIИцала 
въ 'порывt восторга: ·,;Никогда ни · за. что не разстанусь съ :>тоi! 
к!Шгой". А н·h.которьiл учеюпiы, р'азсrсаЗыва.я намъ · о томъ,:- что 
онt въ теченiе недtл11 чнта.11и въ буквар·в, говорили: · "Намъ <М. 
показЪmii..Jа" . · · 

Прifзнавъ необходимымЪ обратить внuманiе на вопроtъ о семей
помъ :rioдoжeniи арестантокЪ - уЧевицъ, мы nолучили за отчетныii 
ГОДЪ cл·~,Jiytoi.Цiл CBtдfiнiя: TO.JII:iRO 10 уч. ИЗЪ '42-.ХЪ ШI'ВIОТЪ рО.В.И· 
те.пей- отца и мать; остальяыл..:.._ сироты; кто потер.ялъ отца . B'U 

ра!IНемъ· .i·Мств·h, кто ·Jiiaть, а н·вкоторыл · и· совс·hАrъ ихъ не зна:ю.т.ъ. 
Обстановка IIXЪ ВЪ д'hтскiе и молодые годы такал: hrать .. apcCTaJITIШ П; 
держала '"ШИНОКЪ"J мать apeCT8rUTKil И.- iJpOфecciOHI1JIЬHaJI ВОрОВМ'; 
отчимъ аре<}танткn С. ·~осланъ въ · Сибирь -' за· т.яЖrюе лреступ.пенiс~ 
совершеНJiое на:дъ ея дв·I>надцати;Jit1·ней сес1•рой;:' отецъ и ма.тъ ар,!; 

стантrсn Е.- страшные пьлницы · it' бу-йные люди, .· ьнtть 'l'pn ра:зu. 

·· •) Дi>ти находЯтся nри матеряхЪ пересыль11ы~ъ Itли отбывающttХ'I>Itаказа.н:е. 
Въ"настолщее lipewл орrаниsо'Ваиъ· JPI!f н1!:хъ прiю.fъ (на 10 челов·.lш:ъ), состояiцlй · 
въ вtд·hнin Харьковскаrо rrоnеч:ительнаго о :r1орьмахъ ·1юмnтета: 
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3Jtбол·lшала нснхнчесttи. iJa очеnъ немногими исiс.люченi.ями, почти 

вut )Пiеницы-а.рест<ИI'I'ЮI бr,~ли О1'дlt11Ы· "въ люди" съ lО·ти-12-'l·и~ 

,ч·hтliJil'O воара.ста. Первое ы·l>c'l'O aptiO'l'ai!тitи С. было въ · траi•тир·J;, 
. а.рестантки Б.- у содержа'l·ельницы столовой, арсс'l•антки .М.- у 

.купца, ItO'I'opыii мноr·о содержал·ь рnбоtшхъ, 11 т . д. и '1' : д. 
3aпJI'I'iJr· нъ шrюл·l; нтече11iе отче'l·иаго года велись отъ 11/ 2 дб 

fi/", ч .. *) и IНL11ИШМИСЬ всегда чтеuiемъ ъю.nитвы и. Евангелi.я. За
•rtмъ неграмотпыл обуча.лись чтенirо и · пис.ьму, · а l'рамотnыя аре

.с1·антки б.ыJпr зант·ы упражпснi.ями въ письм·Б (диrстантъ), само-

61'ОЛ'rелъными шюыtенньши рабо•rамн и ·чтенiемъ. 

Пособiя при эuшr1•iлхъ употреб:лллись сл·вдующiл: 1) аэбуrса ncpe
JI.BИЖ.нasi; 2) aзuyrta Jiciirta; :З) "Новый бухща.р& ~, ИЭД. маг. "Co·rpyдiOIRЪ 

Шi>OJIЪ"' А. 1\.. aaл·J.;ccrюl'i; 4) "Повал .а:iбуrш"' л. 'l'OJICTOl'O; 5) "Че
'I'Ыре шшги ,дJIJl ч·гшtiл" ;· его же; 6) "Вешнiе · всходы",. ·'l'ихоъшрова; 

7) "Ра.зсttазы о нелиюrхъ н грозныхЪ лвл.енi.яхъ nрпроды" J .Н. Руба-· 
rшна; 8) "Уроrш руссшы·о лравописанiя", Пуцъпювича; 9) "Азбука 

· правопиоапiя", Тихомирова; 10) , "Двупацес.ятые праздники", 'изд. 
Сытила; 11) · А't'.111СЪ Шрсйбсра (l'СОl'рафичесrtШ); 12) Таблицы по 

iшатомiи челов·вка. .и · зоологiи, Вол.ыю-Эконоыиче<:Itа·I'О Общества; 13) 
1'орrовыс ·сЧеты . 

ЧтенiИ с·ь волШебнымъ · фонаремЪ было . 17. На нихъ приqутство
ва.ло отъ 30-ти до 50-ти человtкъ взрослыхъ и дtте/1, въ томъ 

чпмt и д·hтн · служащиiъ въ мужшсой и женской 'l'Юрьмах.ъ. Наиболtе 
удачны.я ч,;генiл были: ,, Унич.иже1iiе на зehtлt Господа нашего· Iисуса 
Христа", "Тар'nсъ Ву лЪба", Гог~ля, "Князь Серебряньйi", А: Толстого, 
,. Вогъ nравду вi·1дптЪ, да не скоро ска.жетъ"; Л. 'l'o;Jcтoro. 

ЧтенШ беэъ фонарл состоллось 15. Эти чтенiя были ведсны въ 

'бол-hе т·Бсномъ кругу, въ присутствiи только учешщъ, съ цtJrью 
болЬruаt'О сб'ЛпженiJI съ нимИ и возмО'Jrиrости вызвать ихъ ~а разго

воры J( бес·Jщь!. Изъ- этихъ чтенiй .наибольшее вrrсчатлtнiе произвсли: 

"Нев'tрнан жdна", Коппе, ·"Сестра милосерl!iл", Rемnровича-Данченко 
{яsъ "Новой хрес·rоъrатiи" , · издан. 110дъ ред . Boшcpeceнcrtaro), "ма:.. 
·рисыtа", М. 1\.оноnшщкой, "3и~iнШ вечеръ", Эл. ОжешJtовой, "Юлiанка", 
ея же; · ".t:Кена .яыщиrtа", Пю,И'l'ИШt и "Чслов·Iшъ зн: бортомъ!•, Ста
юокоnича. Попьводу герол послtднлго разсrtаза; человtка, сначала 

·qчонь исnорченнаго и · ВОра,. а за:i".Б~tъ исnравившагося подъ ю1iлнiемъ 
добраго rtъ нему отношенi.я товарища, - одна изъ apecmtнтottъ за;.. 

м·hтиJiа: "Ишь •rы, челоn·Бммъ стадъ, что ·. Шутиковъ съ ютъ 'l'aкof:i 
добрый. был~: и медаЛI, 1.юлучш1Ъ (за cпacerrie · тов~рища ), и бить его 
пере.сi.·али·" .· 

•) Въ этотъ же про1•ежутоn вре~енд nроисходnлп: вы,~а•tа rmиrъ 113'Ъ б11· 
-G;.iстсди и ч·reнin .с:ь т.олшебиыi.lъ фонаремъ п .;r п безt. ис1·о. 
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Разсrсазъ Itoпne "IIeв·I;pнaji жена." nроизвелЪ сильнос . UIIOЧIL'I'JI'lшie, 

1.1ъ ос<>бениос1·и на apecтaн·r•rty 1\,.: о па сильно плait!I.Jia, слушая его . 
Между нею и 11у.жемъ произошла ·rлжелал coмctiнaJI драШL, rto·ropyt~ 
и папомнилъ ей э·rотъ разсказъ. Воnросъ о 'l'ОМЪ, сл·Ьдус'r"Ь ли вы
боромъ раз<жазовъ для чтеиiл вслухъ "бередИ'J'Ь раны'\ юtшимъ 
с.11ущательпицамъ, или, ·напротивъ, . изб'Ьгм•ь всего •rого, что· можстъ 

tсоснутьсл ихъ жизни, остастел среди цасъ о·r.крЫ'rымъ. 
Изъ чтенШ болtе серьезнаго хара1стера понравилосt. очень: .,Па. 

npaз,zrпи&t у древнихъ римллнъ", изд. Iсяижнаr·о Сitлада А . .l\1. 1\.~
мыковой. Оно было доnолнено ч·rшФ~lъ разсШlзомъ о поJJоженш 
христiанъ въ · первыя времена ихъ существовttнiя, о Jсатlыюыбах~, 
цирrсахъ, ·о ·r·Ьхъ ыу1сахъ, которыл они испытывали въ нарс1'НОВ1Шlе

Н~рона, объ ап. Петр·Ь и '1'. д . Все зто было прослушано ttpПC'l'ati'Г· 
rсами съ r•.nубочаИшимъ интсресомъ и шiиманiеыъ, Itarcъ ·и вообщ1t 
большинство ч~снiй, которыл были I.I'Ь ·rюрьм·l;. Ч•J•енiя вслухъ .3а

клюqеiшыя очень .rпоблтъ . 
1\.аигъ БЪ TIOpehrnOЙ библiОТС!t'В СОСТОЯЛО ВЪ O'l'Чt\ТI-IOM'Ь l'Оду 41(} 

названiй. Вс·Бхъ вы.п;ачъ было 516. Книги .изъ библiотеки въ •r·юрьм·!;. 
берутъ всt, кто nожела.етъ, въ •rомъ . числ·Ъ и пересыльныя. l'Jзъ 
авrоровъ больше всего .въ истекшемъ году брали: Mapr~a Вовчrс&} 
Дик&енса, Л. Толстого, Сурикова. Очень нравят<m; арестанткамъ 
иллюстрированныл изданiл; так.ъ что им·вющалм въ тюреьuюli бв
блiотек·в за два года "Нива" быJJа бyitnaJII?IIO нарасхватъ . Хорошо
грамо~ныя арестантки часто читаrотъ въ своихъ Itамерахъ вСЛJХЪ. 
М~огiя изъ нихъ берутъ въ воск.рес~нье по 6- 8 юшгъ, но ШЮl'.iЩ 
11 этого количества имъ бь~ваетъ недостато•пю, и он·J.; тогда обм·Jши

ваютс.я между собою взятыми r<.ннгами. 

К.ромt того, роздацо было 190 юшi"Ь (изъ Jшхъ 50 Eвaщe~iit 
отдано въ у·Бздныя 'I'юрьмы) перссы.nьньшъ и арес'l·антхtамъ перед·ь. 
ихъ выходомъ изъ тюрьмы и въ вид·в подарковъ на праздники. 

Книги раздавались слtдующiл: Евангслiл, библеИсrtiе разсказы 
Пуцыковича, "Сов·Бты матерямъ", "Объ уход·.Б за маЛыми д·ЬтыiИ•·, 
д-ра Покровскаго, "Дурна.я. бол·Ьзнь", .Трутовсr~ои и рt1Зличные худо
жественные разсказы, издащtые 0.-Петербургскимъ 1\.омиТсе·rомъ гра~ 
~ютпости, Харьковскимъ Обществомъ распространвнisr въ нapoJJ:I;. 
грамотности, фирмою "ПосредпИI{Ъ", Uытиnыыъ и I\.0 и др . JIЗ~ 

llатедями . . . 
Въ конц·h отчетнаго года р·Бшено бьчю вес1·и въ школ·!.> б~с·в,а.ы , 

по гиriенt и) если оиt дадутъ хорошiе резулъта"Гы, nерейти въ .~у
дущемъ ytJeбнoiiъ году къ беr.-Бда;~Iъ о whкоторыхъ заразныхъ бо
д·взплхъ. ПoбjдllTO.IJЫioй причиllоИ rсъ э·rому быдо зам·hчшшое иам11 

по.'Iное нев·Ьжество и ложные взгллды. арестанто&ъ въ ·~ти.1."'Ь воnро: 
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са,х~ · И · вм·!;с•J•·h С'Ь '!"ВМ'Ь большой интересЪ, который ои·l; : про
ЯВЛЛ!О1'Ъ It:Ь 'Г<Ыtf!МЪ брОШЮрО.ИЪ, iсакъ напр. 1 »Дурная бол·l;зиi," ', 
1l'рутов<жой. 

· · Праздпиrсами въ ·rюрвмпой школ·Ь въ о•!•чстномъ году были: 

1)· праздiюмнiс годовщипы откры•riя ·шrюлы (26 ноJrбр.н); 2) e.liкa на 

Ро.яtдес'l'ВО Хрибтово и 3) раздача rшигъ, куличей, .яицъ и колбасы 
на Св·h'rлос Хрис·гово Вош•ресенiе .' 

Въ день годовщины о·rкрЫ'l'i.Я. школы былъ отслуженЪ молебенЪ, 
·были розданы ItHИI'и и показавы Itартилы волшебнаго фонаря (виды 

Петербурга и Мо<аtвы), и. зат·hыъ арес'l'й.НТiсамъ дано бьщ> yroщenie: 
чatt, хл·Ьбъ, шчюi·и, rюлбаса, пр.iпппси и ор·hхи . 

На Poждcc·I'IJO Христово собравшимс.я <жодо е.пю1 заRЛюченнымъ 
было прочитапо: изъ еващ9лi.а о Рождвстn·h Христовомъ, отрывокъ 
Jrзъ разсказа Григоровича: "Прохожiй" , н 'pri.эcrtasъ J3ре•rъ-Гарт<t 
"Рож.дес·Рвсnсю1JI ночь". Учсницьi nпсольi nолучИли: юшги, на
нсрстrш и слu.с·r·и nъ бумажпыхъ пла·r·очrсахъ; д·Ь•r·и.- п.:ни'Ьс, обу-\)ь 

и ламмстnа съ сшш. 

Эти С!tро~tньте праs,п;ниrси, нослщiе na себ·Ь впоюt·Ь ссрьезныН 
xapait'l'cpъ и Дающiе арсстанткамъ возможность по,1учить иногда 
.шmni~ rcycortъ хорошей nищи, трогаютъ ихъ· до слезъ. Передъ 
большими . праздниrс/l.ми арестанз·ки особенно 'l'омлтс.н . На ~рифель

ноii ДОСК'Ь 1) персдъ праэдниrсомъ Пасхи ученица н. наnисала: 
"Какъ людлмъ весело npasдlШit'Ь проводить, а .намъ I·орыю 11 тошно: 
си,в:пмъ чсрсзъ свои глуnости". Другая учсница Г., едм 'умtя 

I,IИсать, вывела за ц·влую нед·Ьлю на своей доскt сл·Б,цующес: ,"Какъ 
трудно встр·h trать праз.цниrr.ъ въ этой н~вол:в: ЛJодлмъ вес,ело, а 
Нi\1\Ъ Hi>'l' 'L". 

Жизнь поrсавада намъ) что ограюrчитьс.я однимъ только обуче-

. нiеNъ грамотЬ въ тюрьм·l• невоз~IО)!ШО : заключенныл вызываю·тъ съ 
нашей стороны полное вниманiе къ . ихъ домашне!i · cpe.n:l>, трсбуютъ 
под.е!Nlс.ки въ впД·.Б npiнcrtaнiл ИА!Ъ м·hста и занятiя 2), Ч'!'О весьма. 
трудло, помощи пла;Jъсыъ, обувью и · т. д . Съ этой цtлыо It'Ь памъ 
uостуnа.щ пожсртвованiд деньгами, штуками ситца и бумазеп 

платьемъ · старымъ rr повымъ, обувью, книl'ами и '1'. .д. 

1) :Мъt ВЫдаемЪ ар<1СТ8.НТШ1Ы'Ь . rp!lфeJILIIЪJII ДОСIСИ .1(ЛЯ ПUСLМеJШЫХ'Ь УПJ>,8.Ж• 

ненiй, Им·.kть у себя бy~taJ•y, карандnши, черJш.n:а, nерьл щ1ъ, по тюремным:r. 
Iiравплаъrъ, зап1>еща~СЛ'.· А жажда нау~итЬся пocicop·he nасать быв:1етъ ППОJ'i 
раsъ ужъ очень neJIИкa. · Та!t'Ь', учеюща И., zсогда у нея J!e быдо еще доски, 

'бу~авкой цapnnaJia ~уi(ВЫ па етолахъ П подоконннвахъ, ч1·обы не забытх. nх·ь 

ОТ'Ь воскре.сеньл до восt(ресеньл. 

• • 2) Одной выбывшеЛ apecтa'.д'fu•l; было пайдеко ld'hcтo иь чу.n:очно-nяза.n:ыtоl'i 
. мастерской . Это!>~)' ремес-11у опа выучuлась В'L тюры1il, гд·k JJмi!ется чудочtJ(J. 

nязалLная машина .. 



Приходъ школы за оба года он cyщc<iтuoвaнiJt состащшотъ 

175 руб. ПОi1Юр1'ВОВаННi И 622 руб. 98 1\. 01''1. CПCI''l'IЩ!IJI, ЩLШ!аГО 

въ пользу шr(ольr, вссr·о 797 руб. 98 t{. Расходъ 37!J pyu. 98 к.: 

на .чтснi.я съ волшсбныыъ фошLрсмъ 167 р. 24 zc., tшtн·и длл б11· 

б.niотеки и раздачи выбывающимЪ apcc·rarl'l'Iщмъ 11 nсросылы•ымъ 

76 р. 14 к., школьныл посо~i.я 25 р. 15 I,., yc1•poiicтno праздrш· 

ковъ 23 р. 39 к., пособi.я apecтa•r·rкau'J> 29 р. 46 It., витрина дJtя 
Нижеrоромкоii выставки 32 р. 60 1,,, npo•tic расхо)l.ы 2() р. 

Л. Дашп.сrnщи. 

Годъ въ тюремной школt. 
(Зa.rhтJ;n )''lll'reJIЫIJЩы Харысовской . тropcAшoli JJOCitpCclloii ншолы). 

Проше.11ъ уже годъ, rtакъ .н заюшаюсь nъ 'I'IOJ.IOMHoil вoctcpocuoli 

ШICOЛiJ, ц 1'СПерь, ICOl'дa зaнm•iJI OICOHЧHJIИCI,, 1\О!')Щ, 11pi!XO)I.fl'l'CJI У,'ВЗ· 

жать на л·IJ'l'O, порва•rь mi н·h&O'l'Opoc uреъш cнouюнiJr съ :J'I'Ш!Ъ 
своеобразиы~rъ мiромъ, сд·l;лавшиым длJI менл '1'а1сиы1. роднымъ, 
rrattимъ бливrшмъ, хо<rетсл дать себ·h н·lшоторыit о·r•чстъ въ пcиxo

JIOI'iи этой особой 'I'Юремно~ .жизни, ра:юбратьс.н nъ 'l"hxъ отnоше· 
нiлхъ, rсоторыя зaв.яsaJllюr, у мен.я съ ученицами. 

· Въ начал·Б 'года; у меп.н было всего дв·J.; ученицы. Об·h ou·h, Y.!l.ll· 
нитеJIЬно сиъшатичнЬtя, JЮСЛ'l''Ь на себt отпечатокЪ деревни и OTJ\JI· 
чаютел простотой n естественнос1ъю, I\ОТОрыхъ въ нихъ не усп1;ла 

еще ршчтожить городсr~а.л жизнь. ПсрRОе время ъюи у<юницы какъ 
бы стtсня;шсь менл. Одна IJЗЪ НIJхъ, П., сид-:Бла, обыкновенно, поту
пивЪ своl! красuвые l'OJJyбыe глаза u только пзрtдка подымал пrь 
на меня. Она. r(аrсь-будто снова, персдъ uовымъ человtх,омъ, поре

живала <iTЫJI.Ъ того, Ч'l'О она "престуnница". Ilocл·I; простыrь, 
раввоправnыхъ oтнomeнili воскресноii школы это было очень 
'l'лжело,- такъ больно было чунствова'I'Ь, что л, совсршслно неза.

висимо отъ себя, давлю се. 1\.оnечно, Т<Ыtое му<rенiе и стыдъ з& 

себя таtt'Ь сильно выражаютел по у вс·Бхъ заключсюrыхъ; у :иtк{)· 

торыхъ д'аже совсtмъ незамtтло :>TOJ'O чувства,, по у 1юл оно 

выражалось очень интенсивно. :Мн·h каз<tлось, Ч'l'О псрttымъ шаr·омъ 

Itъ болtо простыыъ отношенi.нмъ будетъ 'J'O, ч1·о JI зам·Iтю офи
цiа.льное назыnанiо по фмшлiлмъ просто соrtращовнымн имсмми; n 
л стала назывм·r. ее и мою друr·ую ученицу !\.. -J'pyщr н С~ша. 
Поел·!; н·.J.нюто.рыхъ ста.раrtШ ъш·в удалось вас·х·ашi·гь и нхъ Iшэыuа.ть 

мен.я Jre "барышнл", а "В·вра ВИI~торовпа". Посл·l.; э1·ого нашн 
отпошенi.л .К/ti(Ъ·ТО разомъ стали проще: р·Ь<ЕС l'pyщi noтynлJrлa·. 

глаза , 11 чаще, улыба.ясь, разсказывала что· Jiи,будь Саша; появидась 

·r·a. теплота отпошенiй, которая въ тюры1t явл.яетсл саr.rымъ I'Jiд.B· 
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11ымъ .,пре;щетомъ", •r·Ьмъ Itраеуго.~ьиымъ камнемъ, бевъ rютopard 

вся 'I'Юремна.я школ~~ продставлпла бы безжизненный, мертвыii, 

бсзполезш.tif 'Групъ, {~ не живоН орrапизмъ. 

Об·!J МОИ )''!СПИЦЫ ОЧСIIЬ ОТЛИЧIЫОТСJI другъ ОТЪ друга ПО ХЗ.

ра.RТСру; l'рун.я флегматичflа и споко§на, говор11ТЪ немного; когда 
же она пощма.етъ своп голубые глаза, въ которыхъ ц·Блъril ·шръ 

сердечности и простоты, и пачиnаетъ говорить свонмъ красивымъ, 

за. душу хnатающиыъ nсJJикорусс:кнмъ гоnоромъ, то иевозъюжно, 

1·ллдя въ эти t•лаза, слушал ел nросты.я, искреинi.я рtчп, сосдитiть 

съ зтимъ .взросльшъ ребенi,омъ что· либо npecтynnoe, нсчисiтое, 
нсискреnнсе. Ей долi'О nридется си.Jt;l;ть въ тюрьм·Б, н на нее часто 

нахо,ir,итъ •rоска. Э•J•о сеИчасъ же зu.м·ЬчаетеJI по esr осунувшемуся, 
нахмурешюму л1щу; · и ttai~ъ $1 бымю cчu.cтJirшa> rюгда мн·h удаетс.я 

разоrнмъ это выраженiе, и она, чуть-чу1·ь rtpiюн·hя и уJiыба.ясь, 

начинаsе·t·ъ говори'lъ! Сiсолысо тогда музшеи )I.Л$1 меня въ этомъ 

"Btpa Виrи·оровна", съ ItОТорымъ она обращаетм rco ын·Ь! Д~уга..я 
мол учеюща, Саша, почти · 'l'ait'l> же исх•рениа и сердеЧна, какъ 

Грунл. 1\.ро.м·Ь прtшJiекатольшlrо лин.а, съ ласtсовыыи глмаьш> BCJI 

ел фигура, на Itаторой ·да-же неnриглядное арестантское riлатье 

nрiобр·Бта:етъ а:ккуратиыif, rtрасивыП видъ, нро11зводитъ ~акое-то 

теплое, отрадное впечатл·Ьniс; таtGЪ 11 кажется, что она J;о.nжна. 

быть не зД'hсь, а въ своемъ дом·Б, посрсдн своего хоз.яИства, окру· 

женная толпой чис1·енькихъ д;Бтишекъ, ласково смотрящ'а.я на нпхъ 
съ работою въ румхъ. Саша, въ противоположность J'pyп·l>~ оtiепъ 

жива п разговорчива. .Я: часто отнимала отъ уроковъ чтешя шm 

письма. вpellfя, чтобы просто поговорить съ ученицами. Говорила, 
обьтквовенно, Саша., съ у.11ыбаiощимс.я лJщомъ и .Jrасковыми, Jаско

выми глазаыи; Грувл тоJiько ипогАа вставл.л.•а слово. :Мы подо.чгу 

говорпли о деревнt, о раз.Jiичпыхъ :>nизодахъ нзъ Ихъ ;a;hтcкoli 

жиэнп, о Сашиномъ чу.11очномъ мастерствt · (она научшtасъ въ 

тюрьм·h вязать чу.1Jки на машил..В); строили плаnы· на 6у,'\ущее: о 

томъ, какъ· Саша, · выifд.я изъ: тюрьмы, открое'l'Ъ свою чулочную 

мастерскую, а Груня- прачеЧну1о; говорили о вос&ресноii · ШJCOJit и 
даже нам·Бтили групnу, въ tю1·орую на будущiИ ·годъ - опt nос.ту

пятъ, такъ r<акъ об·h он·l> xo·rя·r't. лродол<ttать учиться . 
3анлтi.я съ такими учnницами невольно наводили меня Jl:t мысль, 

что въ· m1орЬ .. Мь встр·Бчаются иногда люди луЧше, честн·hе, менtе 

~преетупяхшич; нежеди ююriе, многiс ?ta вол'rtь. 

Обt - мои 'ученицы, ум·Бли уже :чи•rать, йi nисать eil\e не· начинали> 

такъ что .я вела е.ъ ними · ввуковую диктовку я чтенiе по "~~Новой 
азбукt"'; а sатtъrъ по "IIepвoii· книrh для чтенiя" Толстого. 1\.акъ 
это обыкновенно бываетъ во взрослыхъ малограмотны:хъ груnпа.хъ, 
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очеаь чyвc'I'DODttЛCJI Iщдоста'l'Оt\Ъ въ ым·срiал·J; для ч·t·снiл. Еще въ 

.llepвoii кпиГ'h" ToJIOTOI'O Il'lшoтopыsi ста:rъи IIOдX.OJЩUUt и, нользуясь 
ИЫИ, BOSЬ!OЖIIO было DUC'I'И Об'ЬЛСJIИ'i'СЛЫ!ОС Ч'l'OHiC; 110, 110 OICOilqaнiiJ 

., llepвoli RШU'Il" 1 ВЫбОрЪ СТ&'I'СЙ ДЛJI IJ'l'CUiJ! CД']3JIIЫIWI (.J'JCJIЪ •rpyдOli'Ь, 

Л то выбирала статьи из·ь "B'I·opoii юшi·и" 'l'oдC'J'OI'O (нри чемъ 

IItKOTOpЫЛ ИЗЪ НИХ'& были :Н.JIJI IIИX'l> DCO-'J'aiCИ НОИН'J'ОрО<ШЫ), 'то 
брала просто белJtе'l'ристи•юскiе разсказы изъ тюремнон библi<УI'ски. 

Несмотря на нсдос•rа.токъ и бtдiiOC'l'& nocoбiii нъ 'I'Юрсмnой 
школ·!;, мои у•1сницы с·ь ин•repecolllъ слушuли нсбОJJЬшiл бсс·.l>ды по 

бота.юш·в, зоолоriп и пр., ко·rорыл st стариась прiурочи'lъ Jс•ь про· 

чи•rанпымъ статышъ. 

Въ ыеханизм·h 11'1'8Пi.н Саша, иы·J.;ющаsi больше досу1•а дu. н 

боJIЬше охоты къ чтснiю, бым•ро обоl'Пала Грушо, IIO'J'opa.я, как·ь 

п,рачrса, бол·Ьс занл·rа па .nед·.Ьл·J; и читает'Ь •rолыю по восrсрсоснь.нмъ. 

Itpoм·b зтихъ двухъ мшtхъ у•ювицъ, rс·ь мooii групн·h присосди1ш.~и 
еще одну- B·hpy М. Она дазюко 1ю 'l'акъ симпшJ•ична, Iсакъ дв·Ь 

дру1•iя; НЪ нeii Н'.h'ГЪ '1'0Й I!pS!MO~Ы, ОС'l'ОСТВОИНОС'I'И И IJY'!'KOO'J'И, Ш1К'Ь 
въ ъюихъ любшшцахъ. Она поъmuго хитрн'l'Ъ и ломаотсл. Несмотря 

на э:rо, она, очевлдпо, была расrrолож.ена ко ъшt, и зauSI'I'iJr наши 

.ШJIИ глад&о. Однажды она по полвилась на зи.плтiлхъ, отговаривалсь 

работой въ nрмечноii, ва бол·Ьс же рtшяте.пьnые вопросы съ моеl! 
·Стороны заявила, что не хоче'l'Ъ учитьсл. Однако,· чорезъ кlшотороо 

вреыл она начанаетъ то И д·вло проходить 1\HJMO мснл, улыбм·ъсл я 
всл•rесrш старается обратцть на себл мое вним&нiо. Я ласково беру 

·ее за руку и Qажаю возд·.Б ссбл; она учитол н·J;сrсолько восiсрссенЩ 

но nотомъ все-таъ:н, уже окончательно, брооа.е'l'Ъ школу. Несмотря 

"На это, оt·иошенiл наши остаютм до са.маго ел выхода ВЗ'Ъ 

тюрьмы очень дружедюбвыми. Что ЖQ могло быть причиной тarcOJ'O 
нерасполqженiл ел Iсъ mколt? Мяt каж.етм, что въ этомъ, ка&ъ 11 

во многом:ь друrомъ, огромнqе зпачепiо имiиотъ 'l'i> арестантiсИ· 

.аристократка, тt .cтa,pmist", какъ ихъ называютъ заrслючешrьт, 
которыл уже н·kшсоJJЬко раз-ь побывали . въ тюрьм·h. Он·l; nмьзуются 

<JОJIЬШНМЪ ~В'ГО~ИТ.ОТО11Ъ И ДО TOНitQCTИ ЗИМОТЪ вс·.h правила ПрИЛII: 
чiл, .весь эз·им·rь .тюpe~moil жизаи. Ча.с·rо nриходилось слъхшать от
lrБтъ: "Нi>тъ, этого не.ifЬЗЛ СJJ.i>лм·ь- старшiл засмtютъl" Кахъ 

часто л чувствовал~, ч·rо работаю) внош-у изв·h<Yl'JIЬIJI мысли, съ 

<>дной стороны, а тамъ, съ другой стороны, JJдетъ, ово.я: работа, свое 
восоитав.iе. И вотъ, :к~rJI.& эти два тeчenin .сталкиваютм, часто, 

часто nоб·hда. остаеt·м не шt . сторон·.В шtсолы. Эта. си~а t•юремноli 
традвцiи сказываетм, паnрим·.l>ръ, въ томъ, наско.пъ&о въ тюрьмt 
распространены с~ры. Въ &онцt . года, когда . ъш·J; пришлось зани· 

иатьм не '1'Олько со сво~И, но и съ друрими r·pynnaъ1и, дв·:В учени!(Ы 
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11ачалn при liП!'h ссорптъм. Я постармась усnохоnтъ ихъ и доказать 

всю нохорошую сторону ссоръ и ихъ невыгодность мл пихъ са

михъ. Он·!;, очевидно, были соr•ласны со мтroii въ ·томъ, Ч'l'О, ссорлсь, 

uрсвращаю·rъ свою JJ безъ того нехрасную жизнь въ еще ху,11;шую, 

но все-•rаr~и твердизш: "'Голько въ тюрьъt·h безъ ссоръ uельзл" .-.Да 
nl.)чому ;)\ю веэд·в можно, а въ тюрьмt нсльзл?"- ,Да у ·насъ всегда 

1о,къ, безъ э·rого нсJIЬзл". Jla, 1~ъ оожа..n·hвiю, ссоры въ тюрьм·h,-
3то н·hчто, ·освшцешюе обычаемъ и преданiемъ; ооор~ царитъ въ 
'l'Юрьм·h (не въ шtсолt, ItOJteчнo, - туда донослтся JIИШЬ м·абые 11 

рt.к.кiе O'I'ГOJIOCicи <'...Л). Да и трудно, чтобы это было иначе: въ этомъ 
.ЗihMIOIYTOMЪ, за1срытомъ, отр·J.;заююмъ отъ внtшней здорово И жизни 
•1jp·h, куда сош.писъ люди съ такими различными теъшераментами, 

nриnуждонnыс поС'I'ОЛННО жить вм·J>еТ'h·,- люди, изъ которыХЪ все

'I'!Ыси бозtЬШ1ШС'J'UО всде•rъ въ •rюры1'h праздную Жизнь, въ этоъrъ 
мip·h понсвол·Ь разгораютм ссоры, переоуды, ра.зыгр~ваются страсти, 

2аводJ1'l'СЛ персt·оворы и нореписка съ мужской t•юрьмо!i. Но л шr
коrда не могла наiiти 11и одного слова въ пор1щанiе иыъ, Itогда 
всnоъmишъ, что за этпыи тюремпЫ111И СТ'hнами подавллетм столько 
.жаж-ды ж.иэни, C'l'OJJЬito, можетъ-быть, недостаточно идеаJIЬной, но 
всо-таю1 челов·.Вчесttо~ жажды счастьл 11 свобо)l.ы, то па. все это 
нсвольно можешь смотр·hть тольJtо съ глубомй боJIЬЮ въ дymt и 
жа.лос·1·ыо шъ э'I·имъ сердцамъ, наполяепнымъ тоской ло волi> и 
tчастью, 1tакъ бы они его ни представл.яли въ своемъ бtдвомъ, 
ма.ленъкомъ, узкомъ мiровоззр·Ькiи. 

Отношенiя ученицъ къ учительница.мъ удинитольпо троrательнь:. 
У чеввцы очень привязьшаютм къ своимъ учитеJIЬввп.амъ; отсутс~1е 
11ди бодtзнь учитеJIЬющы nриводитъ ихъ въ noJIRoe увынiе и )!,&же 
можетъ ·довести до слеэъ. Каждал небольша..я: ла.с.ка, двtты, припе
~вные учительницей, трогаютъ ихъ безконечно. !dв·:В часто было 
сты.цно, что .н эа ту хрупинку челов·вческаго отпошенiя, которую .я 
даю 1шъ, получаю · такъ много благодарности. Эта чуткость ~о 
встtому внимапiю и лаокt особепво лрм выка.залась ва nраздвоваюи 
годовщlfНЫ школы. Послt молебна и •rуманпыхъ картинъ длл аре
ставтокЪ было устроено нобольшое уrощевiе. Б<УЬ аресt•автки C11.JJ:h.nп 
за ,цливньшъ , столомъ, а учительнип.ы развоеили чай, пвроги, nрл· 
ники и другiл лакомства. Не знаю, :>то ли вниыанiе учительпnцъ, 
~бщШ JПI веобьтновенио теплый тоиъ всего uраздвества, воспомива.

. нiя п о прежней жизни была nричиноti, но всi> ареста.вт.кu были 
ужасно растроганьi ; · маогjл плакали навзрыдъ. · Мол Грун.я: Cllдtлa 
на конц~ стола, а по ел ·милому лип.у тихо теКли слезы. 

Эти слезы арестантокЪ заставля.пи Ъtеня всегда l'Jiyбoкo задумы
ваться: иыtеъtъ .nи мы nраво ка.сатьсл ихъ оерДечныхъ раnъ, за-
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ставл.nть ихъ вновь страдn:rъ? Польза, приносимал ;)'l'ими слсзампr 

этимъ разм.яг•Iснньщъ состо.япiемъ, искупаетъ .:ш 'l'Y боль, ItO'l'Opyi(} 

он·h исnытываютЪ при з•rоъtъ? Со мноИ uылъ •t•aкoii с.пучаti. Въ. 

ковцt го.11.а у меня по.я:вида.сь новая уqеница - К А. Она уже вто
рой разъ ,въ тюрьмt. Это некрасивая:, съ нсправп.~ьными чертами 

лица, но сильна.я .и здоровая: дtвуштса. Характеръ у IJOSI очень 

спокойны~ и пoRJJaдucтыif . Въ э1•омъ бо.пьшомъ т·Ьл·Ь оказалосi> 
чуткое и ыягкое серще. . ~ дала eii о)!.пажды написать письмо къ 

сестр·в. Сна.Чал!!> она пемвого затрудн.я:лась, 11I~акъ начм·ъ", но зат·Ьмъ 
разошлась л напnса.~а очень дJIИнное и ·rрогателыюс письмо, при 

чемъ она почти. все время плакала, тtшъ что ьш·h IJ'hшюлько ра:1ъ 

приходнлось от.рываться отъ другнхъ учqницъ, rrо;цходИ'l'Ь Itъ IJc!l, 
уТ'hшать и ycrюrtannaть ее. Им·tла ли .п nраво вызыва·rь таi<iя 

слезы? Иногда м,1t r<ажетс.я, что да, им·hла; Ч'l'О 'I'O нравс·rвсннос 
удовлетворе1riе, которое она испытала, изливъ свою душу, быJJо

благотворно длsr не.я; что польза отъ З'I'ихъ слез·ь была бозр.ш& 
страданisr. 

· Въ концt года на . мою долю выпало вести nоnу.qлрпы.я: бес·hды 
.по гигiен·:В. Эти бесtды доставляли . мll'h исrtреннее на.слажденiе. B'l> 
самомъ д·hл·h, . гдt общенiе ученицъ .съ учительщщоit, и nри·rомъ 
ученицъ вceJi шко.щ~ МО)Ке'l'Ъ быть болtе т·:Вснымъ, бол·:Ве блвзюшъ. 
какъ не во время. бесtдъ'? И не заман'lfиво JIИ ,цать учошщамъ хотя 

бы "крупинкп" науки, да еще науки такоfi жвзнеююii, таr(Ъ близко 
столщей къ нnмъ, такъ тtсво связанпой съ НIIMII, r~къ гигiеиа. Я 
ве мало волновалась nеред.ъ первоu бесtдой. 1\fнt таr'ъ хот-];лось. 

~&интересовать, увле'lЬ ученицъ эт1шъ совершенно новьшъ .и;ля: нпхъ 

npeJUieтoмъ. II, кажется:, мнt уJtалось это. До конца года л ycп·t,Ia. 
познакомить И:l"Ъ съ устройствомЪ челов·вчесхаго т1>ла, вы.я:сюiвъ 

процессы питанiя, кровообращенiя п рътханiя:; попутно я: сообща.~в. 
юr~ъ гвriеническi.я: свtд:hнi.я:. Въ концt-концовъ, у меня: составилос~> 
впечатлtнiе, что онt кое·что вьшесли изъ моихъ бас·hдъ . Въ осо
бенности радуетъ м.ен.я: Груп.я:. Она свободно и созпатеJIЬно спра
вл.яется съ такими теръншами, :какъ, наnр.: ,;юrслородъ", "угле· 

кимота" и др., прекр.асно усвоила ыеханнзыъ пищеваренi.я: и крово
обращевiя. , Были и дpyri~ ученицы, вnолв·]; сознательно относивmiяся 
къ премагаемому имъ новому ыатерiалу д усвоившiя ~го. Весt.11.ы я 
вела, , по возможности, въ формt .вопросовъ и о·rвtтовъ, и nочти вс·& 
у'lепnцы .очень . па.ходчщю отв.tчаJIИ ъш·J;. Ихъ очень интересова.лв 

таб.11ицы по анатомiи, хоторы.я служиJiи. мв·.!; пособi.я:ми . Послt бе
с·Iщы онt выстав.п.яmсь въ сте~.я:ниомъ шкалу такъ, чтобы вте
ченiе нед·I;ли желающiя: арестантки могm ихъ разсматрnвать. Но съ 
ваибо.аьmимъ интере~о:.rь ·ОТноси:аись ученицы къ гигiовпческимъ вы-
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во.в.амъ, .J1;I>.11мшюtъ мною па основаиiи ужо выJюuешюli имъ физiоло

гичесttоif д·Im'1'<Jлыюсти 'J"hxъ IIЛИ иныхъ орt·ановъ. Ведя, такимъ 
образОМЪ, l'lll'ieнy pyкa.-OU'Ь·J>Yl'Y СЪ физiOJIOГiOif, Л обращала. ИХЪ 
виимаиiе больше всего па по•t•rи сдипствешюе .дос'l·упное имъ гигiени

ческое срс){с'rво - чистоту . . J\·ь сожал·hнiю, бcctJtЬI мои все-татtи не 

бы.m совс-l>мъ закончеnы зо. ледостм·комъ времени. ХоТ'hлось еще 
ЫRОГОС расширить, ъшоl'ОО прибавить, но наступившее лtто поы1>

ша.до :этому. 

Эти бес·Ьды и св·Бтлое впечатл·Ьniе о вахъ -мои помtднi.л вос

поъшнаniя о тюрсмноii школ·h. Наст~rnило л·])то, 11 пришлось раз· 

статься съ З'J'ИЫ'Ь мiромъ, 1~ъ которому таr'ъ горячо лежитъ сер,ще, 

1,ъ которому такъ шrлыю принлзываешьс.я, Itакъ это всегда бываеТ'Ь 
по отношенiю :n.o вс·Ьмъ уннжснпымъ и осжорбленнымъ судьбою изш 

людьми. · В. I'upnu'Чeвa. 

О rpynnoвoИ отчетности . въ во~кресныхъ ш~олахъ . 

Itажда.н ·воскресная шrсола, Iсат'ъ иэв·Ьст1ю, д·:Влится ·На бол·hе ила 
мен·hе · Jteлтtisr группы учащихс.я:; каждая: груnпа веде'l'СЯ одю1мъ ила 

двумя: nреподающими; во миогихъ воскресныхЪ школахъ преnодающiс 

составJiлютъ годовые или полугодовые отчеты о З!ЫIJI'l'i.nxъ и, вообще, 
о жизни своей ·груnпы. Такая отч:етность иъi'hетъ, конечно, веыа.JJое 

sначенiе; она и оаъrого 1rреподающаго заставл.яеТ'Ь серъезнtе, соsна
тс.llьн·l;е, вдуМ'Jив·ве отиоситьсл·. къ д;hлу, она. близко знакомитъ и 
весь прсподавателъскШ персова.лъ съ положенiемъ каждой груnпы; а 

это знакомство, вызывая: на обсуждепiе ц'hJIЫй рядъ вопросовъ, осв·в
щая общее состоя:пiе д·вла, несомн·J;tmо, ведеn :&ъ его усоверmеи

ствованiю. Придава.я большое зно.ченiе груnповоi! отчетности въ вос

кресныХЪ ш:колахъ и горячо же.пая, чтобы она привилась во всtхъ 
школахъ мы для ознакомлеиi.я: съ этой отчетностью дае~1ъ ниже три 

' ~ груnповые отчета Хары,овсJсой женской школы: первып изъ нихъ 

бол·hе останавливается на ученпцахъ, второй бол'hе касается самаго 
преподаваяiя,- вопросы, за·rроt•ивае~tые имъ въ этоit области, быть
МО3\етъ, . и являются опорными, но, во всю~омъ случаt, заслуживаюТ'Ь 

внимаяi.н; третнt отчетъ кажется намъ шtиболtе полно охватываю

щимЪ жизнь груnпы. 

Гqдовой отчстъ sвуковой tpy,~nьt 1893-1894: wда.. 

Груnпа яаша организовалась 31-го mmapл; въ составъ е.я вошло 

· 7 вsрооiыхъ учеnицъ, отъ 16 до 26 .ntтъ; двt изъ нихъ nо~туnили 
полуграмотньmи, остаJIЬныя-неграмотяыыи. Выбыли ·изъ груnnы двt 
ученицы: одна послt двухъ, ;q>угая: пос.11t трехъ посi>щенiй IiiКOJIЬJ · 
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0 причипахъ, ЗЗ.СТЗ.DИВШИХ'f> ИХЪ ПOKIНIY'I'& U/ltOJIY, MOI'Y Ubl(ЖUЗI~'fЬ 

лишь свои продположенi.я. Одна. изъ пихъ уже ум·J;ла Чll't'<t'I'Ь u, по
ви,~;имому, тя.готилась однообразiемъ зан.ятiii въ звуrюноН l'pyпnt; 
другая уже nри постушtеniи въ школу жа.п:овала.сь па cлtwoc•rь зр·h· 

нiл, что, в·вро.ятно, и помtшало eii продолжать зnпJtтi.я. ОстаJrьnыя 
ученицы посi>ща.ли школу . довольно аrtкуратно. Влм•одарJr мы о. 
численности группы, въ ней нетру,що бы.lfо поморживать равно

мtрность я вести классное обученiе. Учебпыхъ днсii б.ыJiо 1 (i (Icpoмt 

добавочнаго ученья по п.ятюща.мъ, &ОI',щ нельзя было nести лравuль
ныхъ занлтiй, такъ :ка.къ собирались по вс·h учошщы). Урокамъ 

грамоты от)(авмосъ три часа въ воскресенье; четвертын часъ зann

ъtaJiиcь ариометиrюИ; преподавапiе велось rю методiш·l; Власоnскаt·о; 

nройдены всt дtiicrвi.я въ прс)!.tл·в nерваго десюм. Что :&acaoтcJJ 

обучевi.я грамоТ'h, то первое воскресенье было пocnJJЩOIIO письму 
элементовъ, 12 - прохожденiю алфавита, t~ 1·ри посл·J;дпiл воскре

сенья ученицы читали по 11Новой Азбуу~·t" Толс:rого. Прсподаванiо· 
грамоi.В велось по nНаrл.ядной Аз.буr,·h" изд. Паnле1шоnа; дома уче
ницы читали по nAsбyi('B-Itoпeiiri·h ''.. У :&8-)КДОЙ изъ учопицъ была 11 

домашняя тетрадь, но опредtленныхъ рабо1•ъ на домъ ие задавалосъ: 

каждоfi ученiщ'h предоставлялось чцтать и писать, цасмлыю у нGJJ 
хвата.Jю досуга и усердiя. Что касае•rся усердiя, то, безъ сомн·1>нiл, 

звукавыя взрослыя грушiЫ стоятъ въ этомъ отпошонiи въ наилуч

ruихъ ус.nовiяхъ. Желавiе научиться читать п писать, приведшее в1. 
школу взрослаго человtка, .явJiяется гара.нтiей самаго вапр.яжеинаrо 

ваимапiя и серьезнаго отпошевiя къ д·влу, - сл·hдовательио, обезпе
чuваетъ и У.спtпmость завятiй. Грамота пе представллетъ болъшихъ 
затруднен:iй да.же для ученицъ со средними способностями. ~'своивъ 
съ первыхъ уроковъ зву-ковой составъ рtчи, оя·h C!ЬlriИ торопятел 

ВЫАtлить новые JI новые звуки, ,схватывать t1ачертаиiе буквъ, n 
эта работа идетъ быстро, .nerкo и. оживленно. 

Ни одна изъ nашихъ учепиnъ не вщ;hлллась изъ группы особюш 
даровакi.ями, кромt, ъюже1'Ъ- быть, ученицы Т., с1юро ОС'l'авявшсfi 
ш.колу. Когда я вспомИнаю ея изящuое ЛИ'IИiсо съ уьшыми черными 
глазами в шапкой густыхъ черныхъ волосъ мп·h кажется что э1·а 

. 1 ' 

л:hвуШiса заслуживала большаго внимаяiл, нежели n~·l; другi.я учениЦы 
нашей груnпы. Но черные глаза смотрtли слишхюмъ неnрпв·hтливо 
и подозрительно; мы н~ сумtли · подойти шь ней но могли смягчить 

. ' 
это р·ано ожесточившеес.я сердце, не могJrи да.жс заи:Нтеросовать ее 
яашо.М граыотой, котораsr являлась дл.я нея, полуграмотной, сi,учнъiмъ 

.ловторенiемъ. Хотя и были употреблены уси.niя , чтобы обезпечит.ь 
ей частое посtщенiе пшолы (Т. CJJYJICBЛa гориичяоit въ аристократи
чесхомъ домЪ), оца пропустила внмалt R'hсколько воскресенiй, а. 
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потоыъ и совс·l;мъ исчезла изъ Шitалы. По буду повторлть т·]; темные ., 

нсдобрыс слухи, r<О'!'Орые дош.nн nотоъtъ о 11eii въ школу и, можетъ
быть, .шшеiLы оспованiл. 

Совершенную противоnо.!ЮЖlюс·гь Т. представл.яетъ .Iругая уче

нJЩа пашей грушты, таюке горничная и таr~е поступившая въ шк.о

АУ по.11уграыо·rноti. Нокрасиnа.я, немолода.л, очень солидная, П. отJIИ
чалась ссрьсзнымъ отношеиiсмъ къ д·влу. Она торпtлпво прослушаJtа 

весь курсъ звукового обучонiя 11 дома исписьmала Ц'Влыя страницы. 
ЧIIТaJI лучше друРихъ , она брала &IIИI'И изъ библiотеки, отдавая 

лвноо продпочтепiе »onЯ'l'Liыъ" и поуtiителъяымъ книжка.ыъ. Въ 
yccp)l.iи не устунала li. молодая замужпял женщина С. Правда, бы
вало, ч·r·о ошL приходиJНt въ школу, сильно заriыхавmа.лс.я, въ 11 n 
даже в·ь 12 часовъ (зан.ятi.а пачппались въ 10), но зато ·привималась 

За Д'llJIO СЪ таRИЫЪ pDOIOCMЪ1 Ч'l'О бi.lC'I'pO ,I[OГORJIЛa СВОИХЪ ПОдругЪ. 
Прив·h'•·лива.я, доtlродушная С. очень сердечно относилась и къ nо

друтамъ, и rсъ учительница:мъ, uo не Jllобила говори'.\'Ь о себ·в л 
сдержанно. отв·вчала па разопросы о eJI семейной жизrш . .Я только 
случаtiпо узнала, ха1сихъ нравственныхЪ мучснШ стоитъ ей шюгда 
аккуратное noc·l;щeвie ШICOJJЫ . !<.огда Sl ОДНаЖДЫ выразила сожалtпiе 
~оноводу ел отсутствiл въ r•pyrшl;, одла изъ ученицъ сказала, что, 

.J,олжно-быть, ей не на. IЮГО было оставить своихъ маленькихъ дtтеИ: 
1:0иа попроеитъ мужа подождать ее, а оnъ у!tдетъ собt гулять и 
дtтей однихъ бросятъ. Зато, I~ai~ъ идешь съ нetl изъ шкоJIЫ, там. 
она такъ бЪжитъ, что ел и не )l.orouишьl" 

Въ заключенiе не могу пе сказать о пераздучноИ, немного леt-ко

ЪiЫСЛепноИ парt: ученицы М. и .К.. ItiiROгдa не появл.ялись врозь въ 

mкол:Б; веселы.я, болт.пивыя, ОН'l> вносили оживленiе въ вашу группу, 

. во къ ученью отвосиJIИсь довольпо Jtегко; вмtстt пропустили онЪ 
Й·l>сколъко воокресенiй и вмtстt исчезли въ начал·h мая мtслца, 

·nрпс.i!авъ. намъ въ У1"hшенiе черезъ подругу изв·Бстiе, что онЪ знаюТ'1, 
nосл·:Вднiс звуки, ум·вютъ читать п шrсать и nроnустятъ два воскре· 

ссиъя; но и черезъ эти урочныл воскресоньл онt не полвиJШсь бо-
лtе въ шiсол·Б . В. I<оидрат-ьева . 

Годовой отчет-о ЭfJ!f1COвou tру?и~ьt 1894- 1895 ~ода. 

Наша: l'pyпna образовалась 30-го октлбря изъ взрослыхъ неrра
ъютныiъ учоницъ. Втеченiо года составъ учевицъ м·I>н.ялс.я, такъ 

. каrсъ въ пашу групnу, мкъ самую низшую по познанiлмъ изъ всtхъ 
. звуковыхЪ груnпъ, все поступали новы~ ученицы, предsарительно 

подготовлеtшы.я одпой изъ запасныхъ учитеJIЪшщъ. Однако, посто.ян
ное .noпo.nнeRie групnы · нпскоJIЪко не м·вшало зан.ятiямъ, благодаря 
хорошей · подготовкt вновь постуn.ающихъ учеnnцъ: стоило · только 



- 140-

втеченiе днл обратить особеппое впuманiс н:1 nнonr. постуnnвшую, 

и она совершенно вхо)I.Ила, въ крум, sнuпiii l'pynnы . Пlпюторы:л уче

ницы, по Т'l>'мъ шm. другuмъ причннамъ, но.юшу .1111 m1соду до Оiсонча

пiл года, такъ что Jt'Ь Itонцу занятiй въ I'PYIJП'h Oltл.зnлocr, 8 ученщъ; 
вс:вхъ же въ rpyпn·h перебывало 12. Сщ~•Iала l'pynna не.11асъ одной 
учительницей, я j!te nрисоединилась rсъ неU nъ пoJt!Jp·Ь, ч·rобы вести 
одинъ ·часъ змrя'l•iй ар11ометnкой. До тof;i nоры .мп·I1 приходилось эn.

нимать~я только съ д·h1·ыtи, и я неохотно нзллась за группу взрос

лыхъ, пpeдnoлai•aJr, ч·rо у nзрослыхъ H'h'l'Ъ ни 'l'Oii гиб1сости ума, 

ВJi[ той воспрiимчивостn, памяти, живости nooбpмrccni.sr, ItO'l'Opыя ТОJ('Ь 

присущи дtтлмъ. Скоро s1 поnяда, однако, щысъ слльпо JJ ошибаJiась. 

Я увид;Бл:а предъ собою умныхъ, жизнсrшо опытпыхъ и необыкво· 
вснно чутюiХъ JtO всtму учеmщъ. ВоJJ.Ъшал ч~tС'LЪ паъ ШJХЪ бы.1u 

,п;hвупши, отъ 17 до 21 года, ir только дn·h :щмужнiя женщины, 28 
л'Втъ. Все это бы.пн люди трудлщiес.н, зошt'l'ЫС всю пс.n:Ьлю работоП 

или дома, пл1r на. стороп·Ь и пришедшiе въ Шitолу С'Ь .n:ЫiC1'BИ'l'CJ11i · 

нымъ же.nанiемъ научить м тому, въ чемъ они чувс•rвовали недоста. 

тоJСъ.· и· потребность при сто.nюrовепiи съ жизнью. Жпзненный опытъ 

по:&азалъ имъ, что шtъ нужна грамота, что при ньш·l>шнихъ yCJ!o
niяxъ жпзnи безъ пел трудно обойтись. Dрп занлтiи съ зTIOIIt 
взрослыми труженицами не можетъ быть, RонеЧ1Jо, и р·.hчи ни о 

воsбужденiи вниманi.я, nu о поддержаniи тишnпы и.ии пор.яд1"1. во 
вре~ш занлтi!!. ·Учсшщы сами бо.ятсsr проnустать с.дово, nровзнесенное 

вами, боятся потер.ять xoтsr бы минуту; н во nс.яr'Ш свободный про· 
межутоrсъ времени, старательно водsr огруб·.Ьлымъ нальцемъ по. за

саленной отъ чрезм·Ьрныхъ ·Cтapaнiii азбуJС·.Ь, съ трудомъ разбираю'I'f, 
замысдоватое слово пли неуы·.Блою рукою выводлтъ тtакую- нибу.J.ъ 

·грудную буRву. По ОI<ончанiи sан.ятiй уче11ица непрсм·Jщно попро
ситъ учительницу написать eii ДJLН памя'l'IJ 'l'Y пли другую букву 

шш цыфру на бумажкh п, тщательно можявъ и сnрлта.въ этотъ п
стокъ, принесетъ его на слtдующее воскресенье съ старательно 

выведенными на иемъ зкачкмm. Запнма.ясь съ этлш1 учеюща&ш п 

узнавая ихъ, sr постепенно прiобрtтала все большее и большее рас
подоженiе къ нимъ, какъ-то добросов·.Встн·hе начинала къ IIИJ\tЪ от· 
носиться, и ч·hмт, да.Jiьше, nмъ д'h.JIO шло .пучше. Съ ОДНОГО часа 
за.плтШ л незам·втно nерешла на два, nотомъ на •rрн, а одно времл, 
когда другая учи·rе.пъница была больна, BlLJIИM;t.II&CЬ и вс·h четыре 
часа. Нужно толыю попять Э'I:ИХЪ взрослыхЪ учевицъ, чтобы по· 
чувствовать какую-то щrть, связывающую васъ съ Jrими и способ· 

ствующую ycntxy nреподававi.я. :Мев.я просто поражыа ихъ чуткость 
къ мa.I·hйшeii фu:ьши въ преподавав.iи, и чуткость эта происходитъ, 
конечно, оттого, что всt эти взросдые JDOAJJ отлично сознаютъ, А,..,я 
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qОГО OHII прИШ.Ш ВЪ UIItOJiy, (!ТО ИМЪ нужно ПОЛfЧИТЬ ВЪ нeii. Чуть 
тольJt.О .я вJlавалась nъ ошибку, начиная обълспsrть ш1ъ JIЛII не то, 
что имъ нужно, шш но ·raJtъ, Ita.I''J. нужно, . л уже не внд·l>ла больше 
nормъ собою внимм•елыrыхъ до напрщrtсniя лицъ: ncpe;r.o ыrюi1 были 
кa1tiл-·ro •J·упыл лищJ., относящiJЮJI соuершеrшо безразлично ttЪ 1\ОИМ'J> 
ыоnамъ; r~юtъ-буд·го м.ItiЫI"'l'O зa('.JIOHR.a пада.Jiа между нами, и л не 
чувствовал:а болr,ше •roi:i IIИ'l'И, rco·t·opaя связывала нас·ь за u·bcrtOJIЫtO 
минутъ до тоt·о. Это ощущснiо Jiвлялось . для моrrл всегда вtр~ымъ 
по1t113атсле~tъ •rOl'O, правильно или неnра.вильно веду л зан.ят1л. И 
это чуuстuо, н мое эшыtомство съ у•юппцмш ру1соводнли моиъш 

m~ольлыми З<ыrsrтiJIМI! лучше, Iюжсли всяшtл методика, всJшая 

nроr•рu.мщь. 

При IНLЧ<tл·Ь MOifX'I• ЗUШI'Гll! учепицы отнеслись 1to мн·h съ Itа-
11имъ ..... го 1юдon·I;pieм'I>. Видно б.ы.11о, что ихъ огорчало •ro, что преж· 

11ял у•rи·rслышщ~, rtъ ItO'l'Opoii он·Ь привыкли, не будС'l"Ь больше 
3a.mrмt~·rьc.sr ncc оре~ш, ~~ се tra.c·r·ыo зам·Iншrъ другая, ItO'l'Opyю онt 
шtд.атъ въ псрвьйi рнз·ь. Но помЬ персаго же ypoita ар1ншепнш, 

с'Ь It01'0poй он·J; до с11Хъ поръ no иы·hJrи· д·Ьла nъ школ·h , уqеиnцьr 
стали относиться JtO ъш·l; иначе: sr уже ве слышала въ JIXЪ обра
щенiи со мно~i тoii uоты ncдoв·l.ipi.я, которую зам'hтн.па раньше. В·ь 
СВОИХЪ ЗaJIJITiJlXЪ СЪ перваrо ЖО ypOR<'1 Jl с•rаралаСЬ ОТI<.ЛИЮfУТЬСЛ 
ва nхъ жсдаШл, да•rь шtъ изъ ариеметшш 11менно то, въ чемъ он·Б 
чувствую•rъ nотребuостr.. Пмъ, Itонечно, I!C лужпа бьт.~а арuюtетика 
въ томъ вид·!;, кюtъ опа преподае·rся въ сжеднеJи!ыхъ школахъ nли 
t·имвазi.яхъ, r•artъ она предлагастм различными MO'l'OДJIJtD.MИ, у:ебни
ками и ш1солы1ыми программами. Ариеметш<а при прсnодаваюи въ 
воскресноi1 школt не должuа, по . моему мR·Iшiю) им·вть заран·ве. 
оnред·J.;лениаt·о 1\te'l·oдa. иди nроr·раъrмы. Прежде всего нужно. rrм·I>ть 
ВЪ виду заnрОСЫ ученИЦЪ, ' ИХЪ ПОДГОТОВit'У И CTeiiCHЬ p!l.ЗBDTIЛ, ИХЪ 
возрастъ, нак.опоцъ, нхъ ЖltЗп.спную обстанов~tу, чтобы знать, вa.
CitOJI.ЬKO 11 въ Jсакuхъ именно с.11уча.яхъ В)'ЖВI!. нм·ь ариометпка. А 
вt,JI,Ь вс·J; эти условiя nъ Jt!ЫRдомъ даппомъ CJIY'I3.'h ро.здпчпы, Il ни
Jtакал методика, юшашt.Я проrрмша не можс·Г'ь бы·rr, nрnмtв:сна ко 
всtмъ этимъ требованi.ямъ. Ни одна методика пд~ nрограмма не 
може1·ъ бы'l'Ь создана, газъ навсегда 1111 осноnашп вu·I>ль этихъ 

11ра1стичссю1хъ знанШ, nc·J.;xъ тk~ъ любопы·rныхъ, оригшtальныхъ 
сnособовъ вычислспШ, до rсо•rорыхъ простой народъ доходитъ свопм.'l• 
уммъ · ю1 одна методика не сможстъ прlШ'hlштьсд ко nс·hмъ ::Jтnмъ 
умамъ: привыкшимъ I<Ъ смюсто.ятельному ыыmлснirо; rш одtшъ изъ 
существующихЪ учебюшовъ ne съюжетъ дать все то, что нужно 
этимъ взрос ... 'Iымъ учеппп.амъ, nрпшедшпмъ nъ шко.'Ir не съ цtлью 

Ъ а СЪ Ц'В lЪLO узнать, что называется множпмымъ n что частныъt , · 
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прiобр•kсти ·ro, ч1·о нужно и важно nъ Ж11Зiш. И въ :этоъtъ-то 11 
должна лpiii•rJI имъ ШL помощь школа., лрннорuвливi!.JI 1саждыН разъ 
nр@одаванiе Itъ составу уtн1щихм и их·r, тробовапiлмъ. 

При ближМ!шемъ ЗШ'I.Iюыстn·!; со своими У'Iеницамп ~шl; не р/13'1 
лрихо~илось поражмьсл ихъ еообрази'l'СЛЫIОС'rыо при занл·riлхъ 

ариометикой. Bc·J; ыоп ученицы 1шhли уже лонлтiе объ сщишщахъ 
(rrоторыл онt нмывали штуr<аии), дес.яткахъ, со'r1шхъ н 1'. .ц.; слt
цовательно, хотя и б~зсознательно, но оп·h былir уже эщtкомы съ 

.устпоti нуъ1ера,цiей. Н1шоторыл обозначали палочitаJош одиницы, rtре
стиками- деслтrщ, rtружочками- сотни; вотъ вмtъ п ()UОообраэна-л, 

но построенпал па правпльпыхъ rшчалахъ шrсыrснпал нумсрацiл. 

Благодаря жизuенной пpatt•rик·h, ученицы очеnъ хорошо д·hла.лв 
вычислеniл, при чемъ у нихъ сущес·rвуютъ разумные и бысrrры(} 
прiе~1ы счета. ·Прn с.nоже11iи большихъ чисслъ o~rl; бuзъ предвари
'l'ельнаго обълсненiл складынаютъ едншщы съ едиrпщам••, дecJJтtrn 
съ десл•гками 11 т. д.; блаl'О,парл этому, нореходъ rtъ JJ}Jarнrлy сло· 
женiл и къ сче·rу на счстахъ совс·J;ы'I, JICJ'Oit,Ъ. У чснвцы им·hютъ 
понятiе о нtкоторыхъ м·hрахъ дйньт, времени, в·.Бса, t1м·hютъ лрсд
ставлевiе о Iioдyчact, четверти аршnна ti т. д.; сл·hдоватсльuо, jв1ъ. 
.11еr.ко уже выяснить nоплтiл о мtрахъ и частлхъ ц·l>ла.го. 'l'o же

самое 11 въ другихъ вопросахъ. 1'акимъ. образомъ, преподаванiе

доJtilшо только у1·верждать . уже имtющiлм знанiл и ш1 оспованlи 

ихъ д·влать обобщенiл 11 выводы ариометнчесв.ихъ лр1tв:илъ. д.~.я 
этого же не нужно JШ I<онцентрацiп учсбнаго матсрiала по nелач1ш·I> 
чисмъ, вп p·hшeniл за.п:ачъ въ предtд·h десяти, пи прОI(ССса сложевiл 
н разложенiя чнсе.~ъ . Если бы л стала останавливатьм щ1 вс·hхъ 
этm::ъ нрiемахъ, обыtшо реr~омендуеыыхъ разлпчпьnш методикм111 , 
Jr только безполезно занищtщL бы ученю.(ъ нли т-i)мъ, ч·rо имъ давно 
нзв·hстно, nли 't''hми совершенно nроизвольньши комбинацiлмп, 1юто
рыл JIO пмtютъ p·hmи·reлыro никакого жизненнаrо, прак1·ичесrtаrо 
зааченiл. При мысл1r о томъ, что .sr C'l'lLдa бы остававливаться со 
<:вопмп ученицами на этихъ прiемахъ, ын·h сеilчасъ <~<е нево.чьно 
рпсуетм тупое выра.жевiе на лпцахъ этихъ у.мныхъ .а:hвуше~ъ. 

УНЫЛО ~~уrоаiОЩЯХЪ nыбпвающуюсл ИЗЪ СИЛЪ уЧИ'l'СЛЫIИЦу; ВЪ ВО· 
ображенш моеА1Ъ оплтъ встае·rъ преr'ра.да между учн•J·елыпщсi'i и 
уч·сюща~ш, .не позволлюпщл шtъ понимать другъ друга. 

Объеиъ преподавапiл въ перВО)tЪ году, мкъ мп·h иnжc1•csr, мо
жетъ. быть, прд сре.Ц!шхъ способrюстлхъ учеющъ н nprr обычньrх1> 
уСJiовt_яхъ воскреспоn шкоды, слi.>дующШ: m1сьменвая и устн:~.л ву
~tеращл (въ пред·hдал'Ъ по усмо1·р·lшiю преподающаго). Знакн: 
+, -, Х, :, =. Таблнца. у~rноженiя .. М·вры. Поня1·iо о t/

2
, t;

4 
11 другихъ дол.ллъ. Сложенiе. Счетъ шь с•ютахъ. 3iHШCJыn:tнiв · раз· 
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счс·rоn·ъ. UыtJптапiе. Р·hшенiе доводьно с.11ожиыхъ nрактпчесr,ихъ 

31).J!.О.ЧЪ, Jl/1, JСО'ГОрОе НУЖНО смотр·hть IIC RlLltЪ Н& ГОJJОВОЛОЪIНОС раСП)'· 

тыванiе з<щачи и разбннанiн CJI на равсчеты, а I(акъ ШL простое 
уrrражненiс nъ бол·I;с СЛОiiШЫХЪ вычисленiлхъ. 

Во·rъ къ rсаrшм·ь аак;rюtJенiямъ пришла я въ шнщ·h l'ода, зани

Аiаясь ариометнRОИ съ cвoeii группой; пришJiа л къ нимъ не сразу 

11 при преnодаuанiи д·I;лала нсмаJю ошпбокъ: то невольно возвра

щмасъ ItЪ обычвымъ ариомети1IССI<имъ прiемамъ n традицi.ямъ, .то 
saб·hr'ILJI/1. впсрсдъ, 'J'o уiмонядась о·гъ l'лавной n·hли nростого выяс· 

ненiя ариеые'rичоСI(ИХЪ закоповъ, то, сообщивъ ученицамъ новыil: 
sшыtъ или uозuаitошшъ съ новоi'i м·tроИ, на СJitдующШ урокъ от

кзотiлась въ дру1•ую сторону, и nредыдущее забывыось. По вceii 
В'BpOJI'l'ilOC'l'И, ИЪIО!!ПО, BCJI'.h)!;CTBie ЭТИХЪ IIОИХЪ оШибОКЪ, уqеницаъш 
но вполп·h были усвоены ариометаческiе знаки и записыпанiе pa,'J· 
счетоn·ь, а IGЪ будущему году вто можеть и совС'hмъ забыться. 
Тру;в:ны были, rt/Ыtъ всегда при обученiи, только первые шаги. 'Гакъ, 
MOliMЪ учепицамъ '!'рудп·hе всеl'о ;нtоа.лось nиcaJiie цифръ. Неловкi.н, 
загруб·Ьлъш pyrtи, не нривыкшiл Itъ ка.рандашу, нeyм·I3JIO выво)!;Ir.nи 

энакъ, въ которомъ тру)l;но было nризнать цифру 2; учеiШЦы не 

могли на.ловчитьсл и педоум·hвыи при написанiи цифры 8. Но па
раллел:ыю съ nисанiемъ цифръ л шла дальше, занимаясь устными 

упраж.ненiлми, I'лавнымъ образомъ, стараясь выяснить правила ну

мораu,iи и cлoжorlisi, rс·ь Itоторымъ ученицы отноСИJ!IiСЬ необьпсновенно 

сознательно. По преодолtнiп преnлтствiй въ писавiи. цифръ) дt.ю 
nошло быстро и хорошо. Уqеницы, лоступивrШл гораз.и;о позже въ 

rpyrmy, на.учась писать щJфры, скоро сравнивалясь въ позпа.rriяхъ 
съ остальпоП группой. Тру.l(п·Бе всего давалось разбi!Ванiе за,J~;ачъ 

на разсчеты н заnисываniе посл·hднихъ, хотя сам.ыл трудпыл практн

ческiл задач~~ (no задачнику Лапшина) р·hшались очень быстро п 
•rолково. Это и зас·r·апило менл не особенно останавливаться на 
записывавiи разсчетовъ. Вс.n·hдствiе ма.лаrо ~шшчествu. временн, 

амtвшаrося въ моемъ распоряженiи, и моей nервовача.льноИ неум-h
мстn въ этомъ .:r·hл·в, л не выпОJIППJiа всего того, что желала: не 

овнакомила учопиu.ъ со счетами, не прошла правяда вычитанiл; съ 
·· ы·hрмш он·h таюJtС nозпа.Itоыилисt. 'l'ОЛЫ>О поверхностно. Въ сущ
нос·rи, весь годъ мн·!; nриходилось caмofi учи1·ьсл, псrtЬiтыва1ъ, а не 

приъrtнять n·J;что ·rвсрдое, лрочноо, обосноваiiНое . 
· Обученiе чтенiю 11 письму ШJIO равном·hрно 11 хорошо. Къ Iюнцу 
!'Ода не быJIО вЪ групnt mi оообеrшо отстающах·.ь, IШ особеmю 
уопtвающихъ, что п нужно призн~ть иаибод·ве желатеJI.ьвымъ ро
зу.«ьтато'Аrъ; были 'rолько бo:l'hc и мен·hе способныл. Вообще, при 
обучепiи чтенiю н шrсьму можно было тоже удиnдятr..ся нсобьжно-
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ВОПЯ О СОЗЮ~.'I'С.!ЬНОМУ O'ГROШCHiiO учСШЩЪ ItЪ д·l;лу. 3}1;bCh 1'/.Lit'Ь ЖL' 
нельзя сл·hдовать изв·hс·rной upot·paмм'h, а Ilyжtю nполн·!; сообразо
ватьм съ учеnицаыи. Пока ученица не у<шоtи•f, хорошо нрсдылущl\· 

го, опа. сама юt за что не поf!детъ да,льшс, н·hсrюлыtо разъ будс'!·ъ 

выписывать одяо мово, OIOlY букву, пока cri caмoti оя нисапiо не 
no&a.ЖOl'M бол·hе иm менtе уJI.овлетворвтольпыыъ. Она. но проnу

стиТЪ nи одного слова, пе понлвъ ого смысла, и об]Jй.'ГIЮ, ка&Ъ 
тол.ько усвоить что-нибудь, непремiшно зi1.хочоТ'ь И'I"rи да.льшо, n 
,J;OJIГЗJI ОСТВ.ЯОВ&а на О)ЩОМЪ И ТОМЪ же ИJШ МЩЛОUПОС ДIШЖOlliC 

вnередЪ тяго·rлтъ ее. ПритомЪ суждеuiя учсниц•J, о собствоппыхъ 
sпа.иiлхъ и о отсnшш усвоенiя проходимаl'о uЫJIИ необыrснонешю 
в·врlп,t, 'ГIЫtЪ что не nоцаватъсл з·rимъ сужденiшrъ было 1ЮL1оэможно. 

Ч·Iшъ дальше шло хtло, 'Г'вмъ больше ytteiiИды ycn·bпaJJИ усnаивwrь 

B'l'Uflellio О)ПЮI'О уроrш. Въ rюслtдиШ уроrсъ .имъ ужо nозможно 

было nоr<азал·ь ва·Ь пропнсныл: буrсвы. 01'Ь "Httr•Jщrщoй азбуrси" мы 

быстр.о nерошли 1съ бол·ве . rюдходлщи.1.tъ C'l'M'Ciittaмъ из·ь "Hoнoii 
азбуки" 'l'олстоrо, а заТ':Вмъ и къ "Первой rшиг·l> д.nя ч•J•oнisrч его 
же. Прочи·rано было въ ней n·hсколыtо первыхъ статеИ, ч•r•о и было 

Itопечныыъ результатомъ годовыхъ зан.я•riй въ t•pyпn·b. 
Въ заrслючеиiе повторю, что при вс;hхъ своихъ Эадt.ятiлхъ л, 

главнымъ образомъ, им·вла въ впду то, что учительница не дОJJж.на 

овла,ц-Бвать учщпщамп и ·Направлять и.хъ въ желаплую cii сторону, 
не ,Iолжиа. строго проводить тотъ или другой методъ, но дмжно, 

uрислушпватьм ItЪ nотребност.ямъ ученnцъ и высоко ставить JrnЧIIOe 

ихъ мвtнiе о собственньLхъ зяаuiяхъ и ycn·hxaxъ: в·hдь nерсдъ нею 

не ,JJ,tтn, а взромые, умtющiе отнестись самл къ ссб·h Rритпчески. 

Учnтельюща. до.~яша . лвитьм TOJIЬICO помощпuцеН этшtъ взроолымъ 

ЛЮ)J,sшъ въ д·kлt uхъ образова.rriя. 
Т. Гришет:о. 

. 
Годовой omчc1no Ц)'!J1~nь~ 2-zo ~ода oбyttC1tiя за 1892-1893 ~-

Въ 'l'еrсущсмъ году въ· rpyпn·h нашей персбыnа.лn. 31 ytiCrшцa, 

12 11ЗЪ пихъ nа чинали у насъ въ nрошлую зиму азбуку, 11 19 по

стушtлJr разновременно изъ друrихъ групnъ. Но, Вожс ыoii, ItaltЪ 

велики недочеты оказа,лисъ ItЪ 1t01щу этого у~1ебшы·о года, шыtъ 

грустно nодводн1ъ Jt•rorи этимъ недочетамъ и IШI•ъ ynaжи·rcJIЫIЫ 

вм·Jют·h съ тhмъ данпыл, заставиnшiя учсшщъ мншi.ирош~'J'Ь ypolta.Mи 

или ододчме.льно поrшнуть шкоду. Л не б у д у псречиuJJЯ'rь nс·Ьхъ 

ЭТИХЪ ПрПЧRI!-Ъ 3.!/.'ЬСЬ, ВЪ МОеАI'Ь ГОДОВОМЪ 0'/'ЧС'Г'l:J, ВО-118рВЫХЪ, 110-

ТОМу, что э·rо быдо бы )J.JIJШПO и скучно, а во-вторыхъ, n nотому, 
'I'l'O мноriл пзъ rчсющъ IIC•leз.ш изъ шrюлы совс·Ьмъ, поящ.1,имому, 

беЗПрИ(/JШНО: ОТИОШСНiЛ ИХЪ ftЪ J'ЧИTCJ!ЬIIIJЦ'h, КЪ ЗaRJI'J'iJIMЪ Ю\311ЛИСЬ 

впu.~н·h идеащ,нщш, усп·hхи не ocтn.nJЛJrн желать ничего лучшаго. И 

вспом11пая nхъ умныл .1ицn., ихъ любознательные глаза 11 весь серьез

ный С'ГрОК ИХ'!. характера., ОС'ГаОТС.Л думать ТО.!IЬКО, ЧТО ЖИЗНЬ 

СИдОJО ВЫрв<IJ/а, ИХЪ ИЗЪ ШltОЛЫ. И таКЪ, Л ОГраничусь B'BCKOJIЬRИ1tlH 

прим·hрмш, за~rЬдо~ю извtстаымя Ашh. 
СамьtИ крупный образъ физичесхи, а, быть-мо-жетъ, и правствепноз 

преJУ,ставлsнуrъ собою дворничиха Мавра.. Здоровая, смtлая, энер
rичпая, предпрiиычива..я, опа преэр·hло. пре}J.разсу,Юtи своей среды и 

SJВЯЛО.СЬ ВЪ ППtОА'У 30 л·h'!'Ъ ОТЪ роду, J!MtSI двухъ Д');теif И ПОС'Г3t

БВВЪ ссбt задачею лаучптLсл граЪIОТ'J>, чтобы научить со временемъ 

ахъ, не по способу Петрушrщ Гоt·олл, каrtъ читастъ ея еле rра
мотныii му'I~'Ь, а ·rro IIОвому, по ~'Oлttouoмy, Jtar~ъ учатъ, говорятъ, 

Irынче господа. в1. uоскрооной шrсо.л·h. Д·J;ло шло пре.красно, и она 
)I.ОСТИГЛд. бол·J.;с ИЛИ мен·hе ЖCJllLIOIOf1 д·Ьли; 110 праRТИчесrса.л ЖИЗНЬ 

Dee·TI1Itlf RpЫBOrЛILCI> ~Ъ О'ГНОШСНiЯ OJI КЪ ~llltOJJ'B: ТО ГОСПОДа заШЛЮТЪ 
се, rcaRЪ толrtоnую женщину, 11а дачу на 11/ 2 м·J;слца, чтобы вс·.Вмъ 

тамъ . раснорJIДИ'J'Ьс.л; 'l'O идU'I'Ъ поб·hлrtа въ rcyxн·h и дворницкой, въ 

J<оторой она IIриниыn.е1"Ь д·hлтс.лыrое учn.стiе; то у rtвартирантовъ 
забол·Ь.ла Ityxapкa и нельзя Jтte отказать, не помочь въ б·Бдt; _ то 

шинкуютъ капусту и моча.тъ лблоrси... И все это, какъ нарочно, въ 

воскресенье, въ mколъныс tzacы ... Въ Ш1Ч11Л'Ь пын·hшнсИ зшtы :Мавра 
1'. не была ц·I;лыхъ два м·hмп,а. Вернувшись съ дачи еще ка.къ 

будто тодще, выше и здоровtе, она тотчасъ же явилась въ школу. 

'Естественно, товарищи ввачительно опередили ее, но она не робtла. 
,.Ничего, ){астъ Бом., .n.огошо\" - rоворпла она весело, вьmo.11.sr 

безобразныл буквы своими еще бо.л·hе загруб·hвшимп палъца.мп п 
уиу.Iря.ясь наnИсать всего оцво слово, въ то время, какъ другi.а: 

ваписа.лп уже 2-3. "Ов·Ь тоJIЬко тутъ запимаютм, а я еще и дома 

подзаймусь!" Но ея св·Ьтлыя мечты оказа.JПIСЬ, увы, несбыточнымл. 
Походила она три вос1сресевья сряду, а затt!rъ опять исчезла 

nп.11оть до весны. Неда~но, возвращаясь ияъ шrtоды, я видt.ла ее 
·IЩ,алn: ОН~ ВКатывала , ВЪ ВОрота какую-то RО.душку; СН8.Ч8.11& мпt 
видна была .только с.я: широкая спина и могучi.я плечи, поднлтыJt 

· ?ТЪ na.rtлoн;a вверхъ, а за,тiшъ она. -остан~nиJiась на минуту, чтобы 
отереть nоТ'Ь со · своего загор·hвшn.го лица. и, увид·Ьвъ меня, ве~ело 
улыбnулась и опять nриняласr, за Д'Ьло. Эта удыбRа rtaRъ бы гово
рИла мн·:В: ' "Видите, ч·Бмъ мы ванимаемся вм:Ьсто IIIKOЛЫ! l{акъ быть? 
Ничего не nод'l3лаещь, а в·Ьдr., все~так11 л научилась грамотi> и 
научу д;hтей!" 

Какъ бы подную прОТИВОПОJ!ОЖRОСТЬ eil состав.JI.Я.!!а ВЪ моей 
· Гp:yrin·h поэтесса У.пъ.яна Б. Bлtдrrbll, грустная, СЪ за.думчивыми 
Голуб~ми гдазами, она p.ano .1ИШJJ•1ась матери n замtвлла ее и въ 
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каrюствt xoзsriiкп, 11 въ O'l'Hoшeiriи ухода, З/1. младшнюt •rлuщu,ш 

сuмьи. Она поаабо'l'илась и уговорила O'I'Ц<t обучii'I 'Ь старшага маль
чика I'paмo'l•l>; но коt·д.а ему далась легко и <жоро :YI·a ъsудрuная 
H&flta, Off И ca.мori НОВЩНtзИМО ЗltXO'l''BЛOCI> CД'BЛU/JЪC.fl l'p<lMO'I'HOii. 
Между 'l"lшь, УJн>sш·& было уже 18 л·ki·t,, и uжоднuшiа.н UШOJI/1 на
~·Jнш за~рыл.а длл нел свои двори; тогда прпшла на помощr. нос· 
ltpecнaJr шиощt, . и д·ввуш1са съ p·l>.rщo!i 11/J.C't'Oiiчи.lюc·JъtO и rrриле.жа

нiеА1Ъ прорабо•J•ала въ нeii ц·влую зиму. Розу ль't'а'l'омъ этой рабо·rы 

л вилась то.11~ова.я rpMIO'J'a и стихи : 

-я П}1сжде читать п ппсnть по ~·мt11а. 

•Была я TCIIШa, t.аь:т. осеиnяя иочь; · 
• :Мнi; Св'fiТЪ nnRaЗRJIR BOCl>lJCCURII ШIШml• U Т. д. 

На хозлilство 11 п.лл прис~ю'l•ра за .11;1>'rь~ш она нриrлашt~да по 

воскресеньлм·ь сос·.&дrсу, и первая знма прошла, 'l'aю-r~tъ образомъ, 
впола·в блаi'ЬnоJiучпо. Въ пачал·J; IНLC'I'o.нщeii зимы мп·!; Сiсаза.ли, что 
она вышла замуж:ь, и .я р·hшила, · ч·rо :1'1'И иовы.я: об.лзаJШОС'l'И ·jшша,ом, 

ее oкoн'ra'1'C.Il&HO возможпос·rи nос·hщм'Ь ПIItOJIY, 'l''GM't. бол·l;е, что 
она ОСТаЛаСЬ ЖИТЬ у о·ща, 'l'aitЪ ICЭ.It't. бСЗЪ Nl XOSSlitCК.al'O· ВЗГJ!.Я,/Щ 
семья совс·J;мъ разстрои.qась бы. Т·J;ыъ не мсн·hо, Jtъ мocii ве.лп•Iа.i'i· 

шей paдoC'l'It, У ль.яна nолвилась въ шкоА·Б, no змвила, однако,· что 

топерь съ за.мужес:rвомъ еще .1.tл:а прибавилось, а потому посtща.тh 
ш~tолу · 'l'а&ъ аккуратно, ка1съ nреж.дс, едва. JJIL yдaC'l'CSI. Очеви.II.RО. 

об.я:за.нпостл матери, хоз.я:И1си, жены 11 сестры прсвысилп c.s1 силы, и 
мы не вида..ли е.я уже больше въ школ1;. 

· · изъ новыхъ у•юницъ, пос'l·уnившпл-ъ nъ ·настоящую зиму, л нu 

могу не остановиться . на Аннt Г., 30-л·в·rпоИ д·Iiвyшrt·l>-швet, на
у•rившеtiся rpa~ю'l'i> ВЪ' нашей же шrtoл·J; 7 л·J>т·ъ тому назадъ. Она 

была та&Же oдaotl изъ безпричинnо Jю•rсзвувших·ь прuлежныхъ у•rе

нпцъ, и причина. вылсиплась TOJ1ЫtO семь .11tтъ спустя. У Анны 1'. 
умеръ з.Ять, оставивЪ какъ бы на ея noncчenie жепу и четырсхъ 

сиротъ, и она. nосвятила. старшенькой пзъ своихъ плем.я:IШицъ всю 

свою молодую ""uзвь. Она не только па.учп.11а. ее · t·рамот·h, но про~ 

вела въ I'иыяа.зiю, 11 теnорь, когда результа.тоыъ вс·l>хъ ЭТJIХЪ 

жертвъ, · труда и лишенШ, nередъ нею С'l'ОЯЛ!\ взрослал д·I;вушка, 
оrtончившаsr курсъ ·оъ серебр.япоti медалью и ставшал на · ·ноги она . ' 
orr.я'l'Ь nришла въ шмлу, Itоторую та1съ любила тогда., оплть усt-

.1ась шсромно среди недоучившихоп учевио;ь, 'l'Очно будто не быдо 

этого демтка .11·hтъ, этоli вели~о~ жертвы, совершенной вЪ ущербъ 

. 1пчноJ:i ЖJJзuи, .!Jnfшa.ro эгоистичес~а.го счастЫJ. 

Этii нtско.nько характерныхЪ, какъ кнt ка.жстсsr, прим·hровъ 
СJrУЖ&тъ собственно отв·Бтомъ на. рубрику о nрпчiП!а.хъ выбытiл 
нзъ mкo"Jiы, во въ то же врем.я оп11 отвi;чаlоn на. вопросъ, оста.в-

- 14:7 -

.Jяетъ .ш :па, сама,л школа. дQбрыi1 с.ttдъ въ душt чс.ювtка, дaJiro 
кратковременно побыва.вша.rо въ поИ. 

~ат·Iшъ перо~lду къ дpyr·ou, не ънжhе ва..жноli рубрнк·h: что 
сройдено l!'rеч~шс r·ода н кarcio собствен по резу ль таты да.лu, въ 
3'\'ОИЪ o•rnoшe1шr истекшал зима? 

· Прежде всего мы прошли 22 бес·I;ды по "Родному Mipy" Поповой. 
.3дtсь было и оппсанiе жилища~ и cвtд·I>Riл о домашнихъ nтицахъ, 
о оа.дi;, огород•!;, пoJI·k, землед·Б.11ьческихъ орудiпхъ, о с-внокосt,-' 
. .11tc·J;, р·в,~·в, временахъ I'Ода . . Встр·вчались таr~с стихотворенi.я, 
какъ нап1>им·hръ: "Выше пояса. рожь зернистая", "Ты соха. Jrn 

наша ма.туш1tа", кахъ бы иллюстрирующiл статеl!ки, разсь:а.за.вн.ыя 
въ проЗ'h. Becr, исчсрnанныii vатерiыъ оr~азалсл вполн·в соотвtт

ствующи&~ъ 11 ПО IIpOCTOТ'f> JIЗЫ!tlt, · И ПО SICHOCTII ИЗЛОЖСНi.Я, 11 по 
-ссрьезно~Уrн тона, нискольм не шоr~врующаго вsроолаго человtка 

какъ то эам·Ьчено было не разъ nри чтенiи . • Родного Слова~ 
Yшшtcicaro . н другпх'f.. ШIИI'Ъ, лрсдлазначенныхъ длл д·Ътеii. Во вреАrЯ 
урока обра~алось бОJiьшое вниыанiе JIC только на ·выработку меха
низма. чтеюл, л о · If на 'I'Олковую передачу мждаrо nрочи•ганнаrо 

flpOJI.J{oжeпiл, на ОС'l'tыювrш nри знаr<.ахъ нреаинанi.л, на повышенi.я и 

покижепiя голоса, о.~~;шшъ СJiовомъ, на все то, что составляетъ . 
-совокупность -выразительнаго •и·енiя, къ котороыу должна стре

миться ШКОЛа. И, дtfiCTВJI'l'GЛbHO, ТОТЪ, :КТО JIВUЛCJI бы ВЪ клаССЪ 

tk'Ь концу даннаго урока, :когда статья или: стихотворенiе р!'t.Зобраяо 

n перечитано ученнцами, и самой учительшщеfi, могъ бы легко 

.заключить, выслушивал способн·.Вifшихъ -изъ ученицъ, что 11ередъ 
нимъ искусны.я чтицы, лроучившiлм ·3-4 зимы въ шiюл·.Б. 'J'а&ой 

·ието.цъ перечитываuiл статей и раsучиванiл стихотворенШ, усвоен

ный ученицами въ кла.ссt, естественfl<J отражается и на ихъ домаш
нихъ ра.бота.хъ; и быва..11и мучаn, когда )I.'Ввушка, разуч.пвшая 

етихотворенiе ,11;ома самостолтельно, проnзвоспла его впозн·~ выра-
41Iтельно и правильно. 

Кром·Б статей .,Родоого Mipa" нtсколь&о уроковъ быJIО посвя
rщено чтенitо басенъ Крылова. Вотъ, что чптаемъ МLI по это~у 
nоводу въ запи:скоli те·rра.ди группы: .,Менл очень ннтерссовадъ 

вопросъ, д:.I>Иствительно ·ли басни нравлтс.я· взросльшъ, ItJш . jliO ма

'l'ерiыъ этотъ ItaжeтcsJ учешщамъ соотв·hтствующимъ · больше . д·в-r-~ 

скому возрасту? Вотъ почему я р·вшпла, вм-hсто С'l'пхотворенiii н 
ста.тееrсъ по "Родному Mipy" Поповоfi, перечитать въ KJl&c-c·J; Н'Ь
~I.Ц)ЛЬ&о баеенъ и начала эти чтепi.я съ басни "Лягушка и волъ" . 
По~t чтевiл л В('.щ съ ученицаъш бес-1>,11;у на тему, что собственно 
J.умаютъ ОН'h объ 11пторесуtощемъ насъ вопрос·Ь. Бесiща эта, каRъ 

nоказалось ъrнt, вышла довольно r.a.aчнoti. Ученицы выска.зыва..апсь 
l t,* 
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прОС'l'О и с~ободно, . '~то всегда легко бывае•rъ З<LM'h'fii'I'Ъ и олрс~t
.ltить опытной учи·rслывщ·J.;. Одн.а изъ IЩХ'Ь, l\1<~рыпщ ПТ., пра.чко., 
26 .11·hтъ, зам·J>тила степенно: "Д·l;ти .не noiiмy'I"Ь дажо Ji смысла, къ 
чему и что относится, а большой чолов·hкъ скор·hс поИметъ" . Уче

юща Т., 21 ro,J:&, сказала: "Конечно, uока плохо '.IJi'NLemr., можно 
,1 Д'hтское читать-басnю, а I~a.r~ъ набьешь py1ty, лучше что-нпб.у»> 

nocepьeзirhe". П., 21 года, возразила;: "IИ.>тъ, о·rчш·о же? не м·h
wаетъ и .J:.JlSJ взрослаго: можно въ разговор·h пошутитr.!" Въ другой 

р!).ЗЪ мы усntли прочесть ,цв·h басни: ..., Обезt.лна" и • Пустыmtикъ 11 

медвtдь". Об·в баснii ·nоияты ученицами хорошо. Относительно 

басни "Обезьяна. Марьяна m. сrr.азала: "'Гогда 1'0.!1Ыt0 МО~ЮlО за,
СJiужить благодариость и похвалу, когда трудишьСJI съ пользой, 

1;акъ 'l'рудилсл r~рестьJIПинъ". Г . . зам·l;тила: "Если 'J'pyдиmъcst безъ 
nQльз.ы, •ro нелыт цtнить таrtоИ трудъ", На вonp{>C'J,, rtartaл рu.з

ница между •rрудомъ .крес'l·ьянина и трудомъ мар·rышrtи, П. О1'В'I>Ч11ла: 
., Трудъ rtрес•rьянина nрююсетъ ПОJIЬЗУ, а обезыпщ, •t•pyди-!Iact. бсв1.· 

вcлrtoti пользы. ЕИ хазалось, что она ·гpyдli'J'CSI, а, оп а. Iirpaлa•. 

ПереСitававъ содержанiе басни "Пус'l'ЫННИitЪ и медв·Ьдь") nr. Зa!J!:h· 
•rила: "ECJJИ rду.nый че.nовtкъ берется за д·Ьло , но не понимаеть, 
'ITO онъ дt.паетъ, то вмtсто пользы онъ сдtлаетъ вредъ". Г. ска

зала: "ВЪ ЭТОЙ басаt ГОВОрИТ<!J! О Т/1ItИХЪ ГЛУПЫХЪ JIIOДJIXЪ, RO'I'O· 

рые хотятъ сдtлать добро, а дtла.ютъ зло". Изъ (lредыдущаrо 

очевидно, что чтенiе басенъ вполв·h соотв-втствовало ц·];ди. 

I1ри обученiu письму было обращено особенное внимапiе на •ro, 
11тобы ученица вполпt созна.тельно и осмысленно О!!'носи.пасъ к.ъ 

своей работt в задумалась прежде всего надъ тlшъ, с1tалько с.поВ'I> 

Sa.КJIIOIJaeTЪ ВЪ себt Д&ВНОе ПрСДЛОЖенiе, ИЗЪ CKOJIЬKIIX:Ь СЛОГОВЪ 

состоитъ к~ж.дое CJIOBO отл;вльпо, скол.ьrtо и .какихъ буrtвъ зак.пю

чаетСJI въ rtаждомъ сло11>. Разборъ этотъ nроизводился громко, nрк 

помощи учитеJiьиицы, и имtJI.'Ь цt.iiЬIO nрiучить ·ученицу поступать 

такъ же п внt miюльныхъ занятilt. Раз.1юж.щtiе словъ на слоги 

иrраетъ большую ро.пь въ правописанiи малограмотнаго челов·Ька. 

при переносаiъ, которые бываютъ въ .высшей степени безобразны. 
Кром·I; того, учеiiицы повнакомились съ. понатiем~ 1 о бу~tвахъ I'.П.a<'r 
ныхъ, соi·.пасны.хъ и полугласныхъ, съ прописпыми буitвами (nрпчеыъ. 

придумыва.llli слова, начииающi.ясл съ •roro или иного звуrса); съ ъ. 

и ." въ средин·в и ROiщ'.i> слояъ ; съ i и и (въ rtакихъ име~но 
с.~учалхъ nишется то и , другое); ·I:д·.В надо стави;rь nропвсны,н буквы · 

(въ началt, пос.п·J; точшr, въ · именахъ · соб.ствошrыхъ). Время оп 
вреАtеии ПIIСЬменаыя работ~ пропзводились въ связи съ . прочи:r~н- · 
нымъ; та.къ, наприъrtръ, nриступал rtъ чтенiю, учительница нросиJIР. 
обращать особенное ввимацiе на каждое прочитанное . слово 11 вг~я-
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.)I.ЫВОJI'ься, каtсъ именно пишется оно, съ 'l'OIO u;Ьльiо, чтобы при 
дпктов:к·Ь по было сд·tлано ошибокъ. Упражненiс это особенпо нравu
.~ооь лучше читающимЪ ученицамъ, мторыя нкаче с:кучалп, выСJiу

шивал медлонное чтеuiс своихъ сотоварищей. Дава.лись· также и С<'tмо 

столте.льныя ра.бО'l'Ы (пyc•rr, К'l'О·нибудь изъ ва.съ лридумаетъ предложе

нiе). Прн этоii работ1> было особенно лсно, насколько усвоено учеmщмщ 
-созRатслыюе отношенiе rtъ .в;•t;лу и Iсакъ добросов·встно разлаrаютъ 

-oat про себя, шеnотомъ, сл:оuа па слоги, за.думывалсь, какъ именно 
перенести то 11лrt иное слово. 

Нельзя не соРласи·rься съ ·гtмъ, что грамматиче~кихъ правилъ 

·быJю проifдено мишrtомъ мало, rшrсъ и зам·hчено было на собранiи 

учи1·сльшщъ, но вм·hc'I·h съ l"Ьыъ нельзя не сrсазать въ свое 

оnравданiо, qто rрунпа. наша образовалась ·roJtыto въ декабр·J; про

шсдшаt'О r·ода; сл·Iщова•t•ольtю, второе полуt·одiо настолщей зимы 

'Jii1,J;O счи~t'й.1'Ь началомъ нторо1:о t•oщl, обученiл, а па т~ысоli ступеюt 

rpaMG'J'Jюcтн щы1ш·!;е научи·l'Ь· nиС3/i'Ь безъ · зву~tовыхъ · ошибоr~ъ 11 

проnушtавъ; · но.жсли сообщи·rr. uйачительное Itоличсстно ~раммати-

'Чсокихъ правилъ. · 
Домашniя письменныл работы выполнл.iшсь ученицами въ · высшей 

-стеnени охотно tr прилеж)IО, и часто, вм·.Ьсто одной заданной стра

ющы, приноснлась. пзъ дому ц·влал тетрадrtа, исшюанна.я круnвыми 

·буквами. 

Пре)l.посл·Ьднее восt,ресенье .я посвятила ц·kлый часъ бесtд·\; о 

·тоыъ, что и какъ моrу'l"Ь сд·hлать за. л·hто наши учеiШцы~ чтобы 
усоверwеиствова.ться, по мtр·Б сиJrЬ, въ свою~ъ занлтiяхъ. Такъ 
мкъ въ настоящее время Iшиги изъ шко~но!i бнблiотеки будутъ 
вы,!,ава.ться въ продолжевiе всего лtта п такъ ш1къ въ чnc.11t выд~~ 
щяхъ буду . и .я, то праRствеtшая связь ученицъ съ YЧllTOJIЬBiщefl 

не будеТЪ прервана п, nриходя за кнпгоn, ученпца будетъ · прп~о
{lnть длл просмотра cвoii домашнiя ра.ботьt по шiсыtу, чтенно, 

~.ри.оме'l·п&·h и получа'l'Ь Iювыя темы. . . 
По ариеметюt·l; ученицы наши прошлн сло"'~еше, вычnтаюе и 

у~mожелiе . ДtдаJш задачи на этп ,11;Ыiствiя и записывали раз~четы 

въ прсд·Ьлахъ · чпселъ до 1 00. Со(:чи·гьшали уино чпсла с.10жеюеъ~ъ, 
вычитанiемъ и умножеiliемъ до 100. · Выучплц таблицу умножею.я, 
м·hpm дл~ны, ~l'hpы в·J;с3. и м·l>ры времени. Дано пон.я'l·iо о ра.зр.ядахъ 

н писались числ3. до 1. 000. · 
На урокахъ закона Божiя священнurtъ зd.ннмалсл обълсн~нiями 

nразднИКовъ n важн'Ьliш.яхъ · событiti изъ священной истО1ШI. Во 
время же · его nропусковъ, cлaбttiwiя изъ у•rен~щъ занnмаJшсь . чте
нiемъ и письмомъ, а ·сильн·hiiшi.я слушала полу,1ярныя бсс·вды по 
~I)I(ЗiiчecrюJi reorpaфiп. Ypoкrt эти были BПOJ1H'h доступвы ученuцаьfъ, 
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какъ можно бы.110 судд'J'Ь и по письменному измжснiю иuыхъ изъ. 
пихъ, и no бе~·I>дамъ на. эту тему. Время оч·ъ времени этотъ nо

м·.!;днiй часъ nocBJJЩ!MJI Ч'l'енiю; такъ, наnр., проч1·ены были ра.q
сказы Пеliвэрюrга изъ <Iншднндскоii ~шзпн, сборШ!RЪ лроизведенii!: 
скандпнавскихъ писателеii и др. Однажды прочтсна бы.rщ " ПаИмычщ~·· 

ШевчеllКа, которая произвела г.'lубоrюе вnоча·гл.tнiо на. учсницъ. 
Трп часа 6ыJш затрачены на бес·J;ду о Jtoлy~tб·h ( съ туманными 
картинами) . Прочтена была так~tо брошюра о холер·в съ вопросам~r 
п разъясненiл~rн, при чемъ оказалось, что изложена оаа доступно~ 

и что рлдъ rrоnу.1Ярныхъ бесi>дъ меднковъ о холср·h nно.ан·Б по.в:rо
·гови.1!'Ь· пашу малограмотную_ ауди'J'Орiю ItЪ носпрi.ятiю он. 

Х. А.л.чеос1еая. 

Харьковская частлая женск-ая воскресная ШIС{)•1а призпаетъ груп
повые годовые отчеты облватслыiыми . длл nc·.hxъ учи1'<Мышцъ и въ 
ОДliОМЪ ИЗЪ СВОИХЪ ПСД/lГОГИIIОСitИХЪ зас·J;;щнШ ПрИПЯЛа предщtгаемую

ниже программу такого О'l'чета. Програьrма эта об.1егчао•.rъ составлевiе
отчета пеопытпънш учителъвпцами, во она nи въ щщомъ случаt не 

ямлется безусловно облзатедьной; напротnвъ, IIолна.я. сnобода въ. 
построенiп п изложенiи о·rчетовъ nризнается жела:тельно!i) такъ какъ. 
гаран·гируетъ uхъ отъ сухой, пед.ант!fЧноii формы, .iiИШ&ощей ю .. "Ъ ц·hп
ности прп обрисов.rсЬ общаго подоженiл птоды. Вотъ эта проrрамма.: 

Годовой отчетъ долженъ отражать жпзль групnы во всtхъ ея 
дета.1.яхъ. О том~, сrtолько было у,ченицъ, съ IGaitими именами и 
фмшлiямп~ какого званiл и кахихъ л·.!;тъ были эти ученицы, ка.ков!> 
11хъ занлт1е, о стеnепп аккуратности ихъ nосtщенiл ъщ мо;.кемъ 

узнать изъ ста·гистическихъ записеU въ отчетныхъ тетрадлхъ. }fQo 

отttетпал тетрадь не гоnоритъ: 1) Kaltiл отношепiл еложились межл:у 
учениnамn и учитюьнnцеi1? 2) Что это былн за люди? 3) По хав:II»ъ. 
причияю1ъ ученицы П}JОnус:кали уроки? 4) По какимъ причпвамъ 

оставляли он·h школу? 5) Kartъ отяосилцсь он·h RЪ ШJ(ол·k? 6) Какова. 
11хъ домаwнsrя обстановка? 7) 0It0.1ЫtO усn·:Вли проii·1·и за го.и,ъ ло
всt:о~ъ прехметамъ? 8) Въ какпхъ ,пре~мета.хъ успtвали или отста.
ва."Ju ученицы п почему? 9) Насколько ВIIНП?.''Ь себя въ зтомъ учп
те.n.ница,, или она можетъ указать на илыл неб.'Iаrопрiлтныл уаловiя 

• .4. ? ) , 
тормазивш1я дuло. 10 Есть дн у·nе.п ученицы, опере,щвшi.я другихъ. 
въ заялтiлхъ uJIИ отста.вшiл? 11) ltаковы способности у Т'hхъ и )l;ру
гихъ? 12) ДаваJШс~ .:ru ученица.мъ работы ва домъ JJ какъ ов·h вы-. ' 
поJ1н.я.щс~. JНШ? 13 J Itакпмъ nериnстiямъ подвергалась групnа: были. 
.ш въ нен съ нача.1а и до 1tонца однt и тt же У'IИтельницы и.пи :are 
овt мtня..шсь? 14) Ве.шсь <1И занятiл по проl'раммамъ? Уд~~етво
ряди .111 своимъ вадачамъ учебншщ и мето.в;ы, рекомендуемые этвмв 
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ароi'раммами~ 15) К~1сiл Iшю·и ЧJJ'ГIМисъ ученицамл? Серьезно ли oт
JIOCR.1IJH:J, ои·h It'l• чтспiю'? lG) Дос1·нгалп JШ cвoeit ц·hли школьные 
1Ip0.З)I.IIUKII, COO'I'I1'13TCTBYIOЩiit .IШ Хараrtтеръ HOCIJ.IЩ ОIШ, наХО.3:И.JШ JIJI 
ихъ удачщ,J)Ш ученицы и учи'l'елыtИI\Ы? .17) Встр·hча.~исr, ли факты, 
обратиnшiе на есuл особенное вниманiе учи'l'еJII,ницы? 18) ltaicie ре
зу.ltь•rа.ты получидliСЬ въ "OlЩ'h го.в:а? 19) Посtща.в:а .11и учите.в:ьяица 

пe,IarorичeclCiJI собрапiл? Если JI'Iи-ь, то почему? Что дали cfl эти 
coбpaniJI? . 

Вотъ Т'!J вопросы, tCO'l'Opыe nодлежатъ обсуждевiю I'одового от
чета. И если У'IИТеJп .. ниЦ't удастел nылсnить ихъ, то, въ общемъ, пoлy
ЧIITCJL ДОВОЛЬНО в·J;рnьйi фОТОГра,фИЧОСIСiИ СЯИЪtОIСЪ ИЗЪ ЖИЗНИ ШKOJIЪJ. 

Выше мы :Jатропули нопросъ о групповой отчетнос·ги въ воскрес

ныхЪ школахъ, при чемъ .цлл характеристimи этого воnро~ )J;aJIИ три 

OТIJC'J'tt группъ, по устроiiству своему лвлsпощнхсл тппичпьnш ;a:Jm 
вошtрвсnоi1 шrсолы; ниже мы предмгасъtъ о·rче·rъ группы, пред.ста

в.шющеli бо.1·Ье и.:1И меп·Ьс иаключи•rельпое .явленiе въ Жизни вос
кресноН шrю.;lЫ rcaicъ всл·h.в:ствiе своихъ разм·hровъ, такъ въ сплу 

. п другихъ особешюстеИ и въ организацiи ел, п въ еамомъ обученiи. 
Опиаываома.sr ниже групnа, nозниrснувъ въ истекшемъ учебномъ 

I'Оду въ Харьковшсоli частной жедскоiЭ воскресной школ·Ь, тtмъ са

мымъ вьrдвютула въ ел педагоrическuхъ собраJ!iяхъ вопросъ о цtле

сообраэности въ воскресныхЪ пшолахъ болъшил"Ь груnпъ,-вопросъ, 

вызвавшШ :много обсуждепiй и пренiй, давmихъ какъ nриворжепцевъ, 
та&ъ и противпиковъ бо.11ъшихъ груnпъ. 

Было бы весьма цtнпо выслушать мn·l>Riл по этому поводу п J.РУ

rихъ воскресныхъ школъ, вотъ nочему мы был н бы очень призnателъпы 

11сtмъ, Iсто сообщилъ бы нмtъ свои сообрап.сенiл по :JToъry nопросу. 

Годовой отчет~ за 1896-18.97 учебт>tй -юдъ о звуковой ~рущиь 
взромыа;ъ учеииц11 Н. А. ВАасеи1Со и I0. Н. Репчиt~пой. 

В·ъ 1895- 1896 году каждая иsъ насъ им·l;ла по небольшоi1 
звуi~овоИ грулп·l; вsромыхъ учеющъ. Об·!; мы были повR'!rшы.и · въ 

)l.'hдt звукового обученiя: въ воа.rсресноi1 ШКOJ'It, гдt ycлoвiJl за.н.ятШ 
пастолыtо своеобразны, настолько отлнчаются отъ обы~tповенУыхъ 
wко.iьпыхъ ycJioвiii, что почти всю зиму нмrъ приходилось привы

кать и прнспособллтьм r~ъ нимъ; а къ концу года кaждllJI иsъ ваеъ 

прnшла RЪ уб·hждепiю что сд·:Вла.Лn. много промаховъ и ошпбокъ, 
' u 

что въ · воскресной шlcoJI'b нелtщi nрим·Jшять методы ежедневнон 

ш.rсо.11ы, п м'ь1 за.J('Ума.ш взя:ть вдвое~tъ одну звуzсовую группу взрос

лы.хъ ученицъ, - групrту, васто.;тько )!ногочпсленную, чтобы можно 
быJiо занять отдt.пьную комнату и вестJI к..1ассное npenoдaname . 

• 
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l'ода ЧО'I'Ыро nа.задъ, вЪ пашсii Jююл·h была. с.Riмапа попытка со
щ•авИ'l'Ь И ВОСi'ГИ 1'акую MП01'01IИCJICIIHYIO t•pyrшy, 1!0 liOllbl'I'rta ЭТU. не 

ув·hвчалаш. усн<l>хомъ; вcл·ll;.cc•J•вic разных'l. нричюrъ, I'PYIШa вcrtoP'h 
распалась па н·Iюь:олько саыосто.н'I'Ольпыхъ отд·l;лснШ, . u общее со- · 
бранiо УЧИ'l'СJ!ЫIИЦЪ IlрИЭНЗ.ЛО большi.я: l'PYIIIIЫ 110 O'l'D'hЧUIOЩИ:М\1 ЗIJ..-
просамъ восщресноИ шкоды. ' 

НесмотрJI на Э'I'О, мы р·Ъшили въ этомъ году испробовwrь еще 
разъ пригодtiОСi'I~ь дмr шitOJIЫ таJюй организацiи и, исnро<:иJIЪ на 'I'O 

оогласiс обща1'0 собранi.я: У'Ш'l'Сльшщъ, C'l'З..~If собирtиъ къ себ·h всУhхъ 

nooтyn<\Biuиxъ неграмо·rныхъ взрослыхъ. Прiсмъ учешщъ nъ шъча.~t·h 
года былъ, одиако, довольно с.11абъ и иерt~nпом·hронъ, ·гаrtъ Ч.'l'О Jiа'мъ 

пришлось О'l'КазатьСJI О'l"Ъ мысли COC'J'li.BИ'I'Ь всю l'pyшty въ норвое ·ж!J 

восr,ресеньо. Сначала npюrл•r·o быдо ·rолы'о 10 учовИJ~ъ, во D'l'Opot! 
восt,рссенье прибавидось 5, въ 'I'!>G'rьc- ещо 13, н uо•t•омъ нтсчопiс 
еще ыногихъ nоскресевШ nродолжали nрибыватr, HOIIЫJI ученицы. 

Всл·h.п:с'l·вiе этоl'О, t•рупшL Iюду~илась неравном·hрна.я: по своему со
ставу, и съ перnыхъ же воскрессннt пзъ нсл выд·hлидось 1 О O'l'C'l'/:\10~ 
ЩИХЪ У1lСШЩЪ, I\01'0рЪI.Я: СОВСрШСЮ.!О не ЪIОГЛII ИТТИ IIU.paвн·h СЪ 

остальнымu, не · могла сразу спраnИ'l'ЬС.Я: съ новыми .понлтisши · и еь 
искусствомЪ ruюьма. Поэтому мы рtшили на н·hк-о·rорое 'время 
н~ вестп общихъ зац.ятii1 со nс-hмъ классо~iъ, а разд·hлитьс.я:, чтобы 
дОС1'1Н'НУ'J'Ъ бол·hс в·hрныхъ и быС'I'рыхъ усп·hховъ съ отстающими. 

Ядро груnпы бо.:rlю ровное, составлсrmос нзъ усп·J.шп.ющихъ учепицъ, 
стала вести Ренчицttал, а 13ласешю взяла отстn.ющихъ, чтобы, зa
НIIMaJrcь СЪ ИИЪIИ 01'Д'f>JIЫIO, СраВНЛ'I'Ь ИХЪ СЪ ОСТадЬНЬШИ ВЪ ВОЗМОЖIIО 
скорое времл. Въ ·го же время въ uamcfJ rpynn·h стала запиматьс.я 
трС'!'ЬЯ учи·t·елынща, о . Е. еедорова, ·которыr вола ypoitИ tьриомстиrщ 

на nосJii>днсмъ часу, ко1·да Власеяко приходююсь остав.плть учсвицъ 
д.'lл воденiя бесtдъ по reorpaфiи въ с·гаршей rpyпn·h. 

За1~лтiя съ о1•стающимп были очень })&Зnообразны: были учепИщ.1, 
настолько ма.~ослособлыл; что ·rребовали .~tаждал отд·hJIЬныхъ занятitl; 
друr·i.н, отстававmiя всл·I>дствiе пропуска уроков'L, и вновь поо·rупавшiл 
составляли ноболвшiл временныл подразд·J:;лснiл, бод·hе или :мон·!;е 
равномtряыл по познанi.ямъ учсницъ. д,ш заплтШ съ ншш мы с·rа
ралпсь нользоватьс.н въ возможно болr..шсii степспи помощью запас

ныхъ уrштедьющъ, Itоторыхъ въ flтомъ !'ОДУ бшю '1'/Ыtъ много, что 

noч'l'll ь:аждос воскрссею.е къ памъ nъ группу при:ходи.nн 2 пли 3 
'l'акихъ учитеJIЬющы . Съ нхъ помощью удавало(;ь всс•rи· вс·J;хъ вnс

редъ, давал I'aждotl УЧСIШЦiJ '!'01 ВЪ ЧСМЪ ОПа нуждаJiась, ne Задор· 
жива.л никого, съ однtми обращал оообенnое ввнмавiе ва чтевiе съ ' . 
другщш-яа письмо, н, 'l'ar,rшъ образомъ, пос·r·еnенно, . до м:hpt воз-
можности, nрпсосдпнюt этпхъ учешщъ къ ядру rp}rnnы;.Пpicмъ уче· 
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вип.ъ в·ь нашу t·pynпy nродолжалел до конца февраля, толыrо по

liТfПали. ужо ученицы t!ОJIУl'раыотнтмt или малограмотны.я:, которыхъ 

такжо прпходиJюсt. о·rд·hлыю равшi'I'Ь съ .остальными: Всего, таюшъ. 

образомъ, было приплто втc1rouie года 72 ученпцы, изъ которыхъ 
40 noC'I'YШIЛ~! совершенно нограмотпьтми, 20- nолуграмотными, 6-
ма.лограмотнымн н G были прошлогодпi.я: звуr(овыл ученицы, вернув

шi.ям В'& ШКОЛУ ВЪ CUpCДIШ'll )"tебнаго ГO){IJ. И ПОТОМУ ПОДОШедшiJI 

no позвапiлмъ ttъ нашей rpynn·ь: Лдро группы все усиливалQсь, 
ромо и продолжало итти равuом·hр1ю. Если въ ноыъ полвл.ялись 

учешщы, пропус·rившiJI н·tсi{ОЛЫЮ воскресепШ, онi> сейчасъ же, съ 
помощыо запашюit учитольпицж.1, доi·онлди остальныхЪ. Ниitогда У 
на.~ 1ю oiLht'htщлocь Irшtar,иxъ неудовольствi/i nри пероход'h учеющъ 
со стоJнt о•rстu.ющихъ на стод·ь усп·!шающпхъ, отъ одной учитель~ 
ипцы It'Ь дpyt•oii, ч·rо постоsшпо лрихоДJrrс.я: наблюдать въ шкоj1·h 
при псревод·h учешщъ пзъ одной группы въ другую; объ.я:сшютм Э'I'О 
'!"hмъ , что учuшщы ви,ц·J,ли, что вел t•pyпna составдnстъ ~дно ц·hлое, 
Ч'I'О учи·t·слыtицы воду'I'Ъ д·tло сообща, пnогда даже мtн.ялсь свои11ш · 
за.nлтiлми; Itpoм·h '!'ОГО, мы noc'l·oлuнo nовторпли uмъ, 1/ТО ка"'сдоii uзъ 

·нихъ надо смр·hе л:оrш1/l'Ь ушедшнхъ вnере.п.ъ, чтобы занпматьм 
всtмъ вм·Ьст·h; 11 ОН'В, съ свосИ стороны, прилага.лп nc-h силы, чтобы 

, добnтьс.н этоt·о, и сi.я:ли · отъ удовольствiл и saкoНJia.ro чувства. удо

влотворешюй гордости, псробиралсь <ю cвoeil rtнигoii п 'l'Отра.дкоii на 
стоJJъ усn·Ьвающпхъ. 
· Изъ отс·rавшнхъ учепицъ нанбольшее nшшанiе заслужнваеn 

Прашtовь.я: 1\1.: мaJieныtaJJ, сгорблеrшол, съ преждевременно отlJ,в·hт
шимъ лпп,оыъ, всегда въ тсмномъ п.пать·в, въ тсмпомъ, скромно на

д.вину·гомъ па добъ, платочwh, она. проnзводuтъ nпечатл·.lшiе ста
рушки, хот.я: оИ всего 35 . лt·rъ. Съ nepвat'O же раза она · удивила 

насъ своnмъ уссрдiемъ и тhмъ внпманiемъ, съ I'Оторымъ она ста
раласr. не проронит& ни oдuoro слова изъ 1'ОГО, что l'оворшюсь въ 

ItЛасс·в; но шtм.я:·rь н сообразителыюс'l'Ъ часто О'l't-.азыва.JПIСь слу;,юt•rь 

он. Скоро вс·h дpyгisr ученицы обогна;ш ее; nриходолл новы.я, начи

нали . СI!О.Ч11Л11 И СНОВа ОбГОН.Я:.ПII, а ОНа ВСе еще Re ЫОГ .. 1а paЗЛIJ9llTЬ 
звуковъ въ слов·h, не могла запо~ШИ'l'Ъ псрвых:ъ буквъ; пальцы O'l'· 
казы.ва.rtись nровести прямую ;xюtiro. Вольно бы.ю смотр·l>ть, r~аю. 
она нааршалu. вс·h салы, чтобы nопять пли ЗIЫIOMI!H'l'Ь IJТО·либо, и 
na.a;o было внд·hть ел радость, ел. сiяющее гордостыо .!!JЩО, К'Оl'да. 

это, пако~ецъ, удавадось ей . "C,Jiaвa Теб·в, Госnоди" ,-произаосила 
она ·у~tилепньшъ шепото~хъ : ,.Слава теб .. l>, Ца.риr~а Небесная! "-п -она 
крести.11ась, вынима.ла свернутыti въ J<омочс~ъ платокъ n вытирала, 
слезы. Еще на псрвыхъ урокахъ она сообщп.па, что npuш.11a въ 

шR6лу учптыш грамот·Б, чтобы nо·hхать· nотомъ въ Iерrсалпмъ, "а 
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'I'O неграмо'!'ному трудно: пи ·rсб·Ь что нат~с1tть Jю.п .. з.н, ни нрочесп, 
. . ' 

что пзъ до~у Jlиmy'l"Ъ" . )1 чевьо нрпн.я.:tо .!.~я нея хармtторъ It~ыtoro-тo 
рсJJигiозиаго подвига . Tepn·hнic и настоИчшюстr.. взлJJи свое: хотл 

нес вре~ш приходалось зашrма.тьм съ нею отд·Ь.1ы10 О'l"Ь осталькыхъ 

' но наста.1ъ, юыюnсцъ, д~нь, Itогда и она ItoH'IИJ111 а.11фави·rъ. Во. 

сторгу е.я 11 блаrодарности не было пред·ЬJJоnъ. Оюt бросилась ц·h

о~lовать рухи у•штолышн.ы, она плакала отъ радости. Пеобычаilно 

аккурм·на.я, она не пропустила въ первое подуго.х,iо поч•••и нн одного 

вошtресенья, nотомъ же еИ прпходилоuь лропусJс.шп по необходимости 
'l'а.къ Itattъ она тhxa.na изъ Харькова 1tъ ссмъ·h нъ Чуrуевъ, за 40 
верстъ. T·hAJЪ. F!C мен·hе, она nродолжала ·l;здп·гь въ шiюлу, 'J'OJYЬRO 
часто но оо·J·авыасr. на посл·hднiii ypoitъ, ч·r·обы верну•J•ьс.н домоii sa
cв·hт.1J~. Мьтс.Jь о nутешествiп въ Iерусалимъ все nродолжала завJJ
мать l\1.; ДОЛГО МЫ I'OBOpЙ.llИ СЪ ней !!О З'I'O~Ij ПOBO,JJ,y, и, IСU.ЖОТСЛ, 
на.мъ у;щ.1ось уб·h;щтъ ее не тороnнтьм съ JIЫПO.IfRonieмъ этого 
nдана, отложить er·o на н·Iш.о•J•орое вpemr, поу•Ш'J'ЬСJI еще nъ ш1сол·h. 
Чеrо же д-ocтrmta М. къ "олцу учебпаi'О rо;щ,? Dыстро и плавно чи
тад•ь она не научплась; до сихъ nоръ она чп1·ао•.rъ ~шдленно, съ 

тру.и;оУъ разбирал каждое о.'lово, OJI.naкo, правпльно nонпмаетъ 
прочи:ташюе, беретъ ПЗ'Ь библiотеки книги духовнаго содержанiл 11 
лаетъ о 1шхъ всегда созва.теJJЪuые отзывы. 

Совершенно въ другомъ рол·h была тоже oтcтatoщf.JI учеiJИЦа Б. 
1\расива.я AIO.ПOДIIJI д·./;в-ушка, СЪ IОЖНЫМЪ 'l'!IПОМЪ .;шца, ОНа С'Ь пер· 
ваго же воскресенья пр11влеuа къ себ·Ь наше вюшанiе, хакъ своей 

заст·.Бнчнвостью, в·hж.швос·rыо, даже жеманство.мъ, такъ и rropми
·rc.u.нoii неспособностыо. "Ааа- у! .. " TЯJiemь, nочтн совершшшо 
раз,з.t.1ля звуrси. .,Itaкoft зву1съ слышитсл сначала?'' спрашиваешь 
на 3-е 11.ш 4-е воскресенье, коr)(а. всt окружающiя знаютъ уже ъшого 
звуковъ. ,,0", - O'J'ntчae•rъ Б. поел·}) продо.пжи·J~ельнаrо молчавiл 
краснi;я и заnина.ясь (къ несчастью, ona. слыша"1а на.зваni.а ntсколь~ 
1шхъ буквъ до nрихода nъ шrю.пу, хот .н nи одноi1 не ум·вла разли
чить) . Вндя, что о·rв·tтъ ел нев·J;ренъ, она оков"Чатедьно смуща.етсл 
11 ·rеряется. "Прос1'И'rе , nожа.луliста, виновата,- лепечетъ она,- sr 
опять позабьтда•. Не Jучше шло п lJUCьмo: пр.вмыл JШtiл выхо,ци.m 
кривыя, Jюманыя, безъ линеекъ, одна высовывалtLсь вверху, другая 
внnзу, па.1ьцы во с.чуша.11ись, перо трещадо н брывга.1о ... каза,}}оt:ь, 

rра~ота. nредстав.Jлетъ дл.я нея непоб·БдJiъtуrо трудность .. , но вотъ 

.Jt'lыo пошло Ita.1Jaдъ. Усвоивъ твердо первыл буквы, навьшнувъ 
разJичать звуки въ СJ!овахъ, Б. почувствова.11а бодъшс довtрi.я wь 

своимъ силамъ, С'l'а.ла быстр·ве понимать JJ усваивать, перестала 

такъ RОв.фузптьс.я, ста.за держать себя nроще. "Очень вами б.11аrо-
. · .п.арnа! И ско.щtо вамъ ,!;Ь.па на.и;о · млоif!" - безnрестаюrо nовторя.~а 
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01111. I\:ъ IIOJJJ\Y год1t она пнрсt·нал~ n·ЬcrtaJIЫtиxъ, бо.11·hе способных'Ъ 
учс111щъ, rщ,•r<~Jta •штt~тъ ;tонольпо б·J;гло и сознМ'ОJ!ьно и охотно 

брала 1'ню•и изъ бпблiО'l'СRи, при чомъ выбирыа всегда "ж~tлосТНЪiя" . 
[lри ЗiЫIЯ'J'iлхъ о1ш пролпл.я:Jiа бмьшую самос·r·оя•t·ельность, всегда cтa

pa..rracr. написм·ь мово безъ чуж.оii помощи и очень rордилась, ес.в:к 

оно бы.;ю наnисано праnилыю. Б. служитъ I'орничrюН, и ей стоило 
большого ·•·руда ,Jt.обн·t·.ься позволоni.я: ашtуратно пос·hщмъ ткоку; 
она xO'rl>лtL да.жс изъ-ЗtL :это1·о оставить удобное во всtхъ другихъ 
отпоuншiнх·ъ м·Ьсто, но, очевидно, ею .и;орожатъ, таrtъ какъ ей была 
сд·l>лi~ШL хоэлсвt~ми З'J'а устушtа: 3wro, надо бы.rю вив:J:~ть, какъ то
роплюю Шt.Jшдыuала она свои шшi'II и б·Jмшла доыоii по око11чанiп 
зш!SI'J'iй; ас llCJJЫJJI Ciы.rro аадсржать ни на мшrуту, и шшгу приходи

лось выдаnо.•t•ь с Н на порсм·Ьн·I;, nuaчe она вя за. что не оставалась 

жда'IЪ esr. 1\ol'дu. раздавали биле'l'Ы 1111- Шlюлыtыii правдникъ, бывшiй 
на Пасх·h, она. с•ь грустыо, почт11 со СJiсзами отказывалась вsлтъ 

с1·о. "Пельаsi,-1'ОВОрила она,- хозяева 11е пустятъ". Мы nanиca.'lи 
е.я хозлnк:h письмо, проел дос•rавii'ГЬ и ей, и паъtъ удовольствiе и 
отnуС'l'И'l'Ь ее на н·l;шсолыю trасовъ. Опа явилась сi.я:юща.я, доволь
ная, ка1,ъ всегда, приш\ряжепна..я; uат~'ра Эitснансивна~, она OTJI.IL

вaлacь вс·Jш-ь впечатл·Jшiямъ съ восторгомъ, съ ув.~счеюеиъ, но это 

не nомtшало ей въ половин·}) вечера уЙ'l'И съ праздинка, такъ какъ 
она об-hщала хозт1кt всрнутьс.я къ таrtому-то часу домоii. Вообще, 
созпанiе до.л1·а, обяза.IШОС1'И развито въ ней очень сильно, и сила 

воли большая. 
Въ начал·!; l'Ода мы предnолаrыи черезъ It'bKO'l'Opoe вpe)!JI ВЫД'В-

.mть въ особую r•pynny о·гстаtощвхъ II, такиыъ ·образомъ, раsби:ь 
нашу груnпу на дв·l; по способиост.ямъ учевицъ. Такое дtлев1е 
было бы: вподн·Ь естественно и принесло бы несомн·Бниыл выrо.х,ы 
npenoдttвaнiю: сnособныл noшJtИ бы бъютрtе вnередъ, меиtе сnособ
выя по.х,вига.дnсь бы ыедлешt·hе, но зато npoxo;щJJи бы все бoJJte 
основательно и сос·rавл.я:ли бы цt.лу~, менtе усn·.Ввающую, но 
раввом·hрuую по познанi.я:мъ и сnособностямъ учеющъ r·pynny · На 
nрамик·Б осуществить это нам·hренiе оказаJiось, ОJщако, невозмож.-
11ымъ: ученицы 'l'акъ прив.яза.лись ко всtмъ тре:мъ своимъ у~1rrель~ 
аицамъ, такъ nривыкли R'Ъ духу сn.1оченности и е)I.ПиодуШl.я, ца
рившему въ нашей многодrодноi·i, дружной групп·h, что раз.п:h.лить 
ихъ оторвать отъ учителыrицъ Jl отъ по)(ругъ значидо бы нанести 
имъ' кровную общ у, noc.11:b которой многiл, в·hролтио, перестал11 бы 
ХОДRТЬ ВЪ ШitOJIY · · . 

Вотъ почему, несмо'l'РЛ на то, что . у наеъ были отстающ1я уче-
ницы мы ви одно И nзъ нихъ не nеревеля въ звумвую группу, 
образ'овавшуrося позже нашей, ни о.ююii не предполагаемЪ перево-
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.ди·гь въ друt•ую l'pyпny п на. будущее врсмsr, н 'l'ОЛЫtо nъ начu.л·t 
r·ода, коt•да учоющы не усn·hли еще приnыкпу·tъ къ J•рунп·Ь , нами 

бы,1о переведеnо четверо: одна по малол·hтству, дn·l;, пос'J•упrtвшiя 
nоздно, о•Iснь несиособпыл и ue пoщtnaвшisr ·надежды до.I'IШ'rь группу 
въ. скоромъ времени, и одна, пропустившал сш1Ч11ла много вoc

кpeceRiii no болi>зни. Вс·Ь он·Ь nродолжали ходи'J'Ь въ mrtoлy .~~:о 
конца года. 

При сос•J•авленiи · звуковыхъ групnъ, намъ ItМitC1'eii, быJiо бы 
nолезно нi>сrсолъкимъ учвтелышцамъ сразу Jll!,qJшмь запиматьм нъ 
о·дпой большой групп·h, ~' З!L1"h•tъ, ра,зъ оп·!> не захоттъ nести всю 
гр·уплу сообща, разбить ео на О'J'д·.hльпьщ груnпы, но nсредаnм 
у•rс•пщъ незнакомы.мъ учительпицаыъ. · Сд·Jмать Э'I'О ъю.жно, Iюночuо, 

только IIOCJI'h п·Jюrюлысихъ nоскросонiИ, познамщю& съ учошщами 

и lfXЪ способностями; однако, нельзя О'Гitладыва:rь В'Ь долгШ лщюсъ, 
чтобы не датr, ученицамъ свыкну'l'ЬСJI съ болъшоii груnпоН И съ 
нtюколькиъш у•штоJiыrицю.rи. Мы же, па осиовiшiи опыта Э1'ОI'О !'Ода, 
СJ!ЛЬRО СТОИМЪ За бOJIЬшiJI группы, Пpll СОВМ'I\СТПОМ'Т> заплтiи ВЪ 'Ка
ЖДОЙ вtсколькихъ у•rи'l'ельницъ. По нашему мн·hнiю, одинъ классъ 
въ 30-40 учениЦъ )(вумъ учительшщамЪ сообща всс·rи логчс 
нежели каждоli заниматьс.я от,цtлъно со cвocfi группой въ 12-IS 
чсдовtкъ. 

Всеi'да, ,11.аже n~ nебоJIЬшо/1 груnп·h, въ силу мrюгихъ обстол
те.!Ьс·гвъ, nоявлтотм свои отстающisr учсшщы; одноli учител.ыrнцt 

о•rень трудно бывастъ обрм·птъ на пихъ должное вниманiе, таiсъ 
~акъ на ел рукахъ лаходи1'М и вел остальпал групnа; привле.каютсл 
па помощь запасныл учительницы, но занлтiл ихъ часто припомn 
~rадо пользы, ·гаrсъ rсакъ, · по большей части, это мол9дыл, неоnытяыл 
дi>вушки, не знающisr, какъ прин.ятьсл за .и:Ьдо, да, rсъ тому . жо, 
н.езна.коыыл учЕ~нnдамъ, а группова.,я учи:rельнлца, обьпсновенпо, таrсъ 
3<ЫIЛ1'а сво1шъ д·Бломъ, что не можетъ CJI'hдiiTь за зан.ятisrми запасноi! 
1r помог<1ть· ei1 совtтмш и указанi.яъrи. При двухъ постотшыхъ 
учительнищьхъ это неудобство устранлетм, и лвлJrетс.я возможнос~·L 
обратить на отставшitхъ учекицъ особое nлпманiе и Jiyчwe восnоль
зова.т~с.я пшющью запасныхъ учителыnщъ. Кром·Ь того, couм·hcтлъiJI 
:a'НJ!TJsr двухъ или бoJ!·he учительницъ BHOCJI1'Ъ много жпвпн, .знсргiи, 
оодрости и разнообразiя въ npenoдanaнie, даю·гъ возможnос•J·ь бол·.kп 
сознатеаьно u •~ритнчоскв отнестись къ свои.\IЪ уроitамъ, способ· 
с•J•вуrотъ nыработкt ъrетодовъ и прiомовъ обученi.я, . обсужденiю уро· 
ковъ lf т. п. Наконецъ, при пропускахъ одной изъ пос·гояiшыхъ 
учительницъ, въ групn·.Б всегда присутствуетъ другая, тоже постоJш
нал, и группа: ничего не терлетъ nъ своихъ зан.ятiлхъ не перехо· 
ДIIТЪ . 0 Й · . ' тъ ОАПО зanacнoli учлтел:ьпяцы rr.ъ другой, что пост.о.янпо 
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п!1блю,l(аетМ в·ь шко.~·ь при небольшttхъ rpyпrraxъ съ о~ноi1 учитель

ницей, и, •rttкимъ образомъ, "'Ierкo переживастъ временное отсутствiе 
одвоii изъ прспо,цающихъ, 11 :1•ro особенно ва.ж1ю въ воскресно!t 
шкод·Ь, r~h ·rar'ъ ,~~;орогъ каж.11.ый часъ зан.ятНI. 

Но есть, несо~шlншо; и елабыл стороны большихъ группъ, близrш 

зпаrtомыл нмtъ по опыту этого года: вести занлтiJI въ многолю,JЩоli 

rpyao·b, несомн·Ьнпо, гораздо труднtе, нежели nъ ма.nепыюii, и потому 
6олыиал груnпа требуетъ nосто.я.ннаго учасогiл въ занятiJrхъ хот.я 
бы одкоu опытной, уы·влой учительnицы, что не всегда возмо~tно, 
такъ Jtакъ въ mкол·Ь очепь много молодыхъ уч:итс.1!Ьницъ, по им·Бю

щихъ за собоИ ниrtaitoй nодагоги.чесrсой практики; учительницы 
большой группы должны сообща l'Отовиться RЪ ка.жл:ому воскре

сепью, а это иногда можетъ бытr. неудобно; при большом1> KOJ,IH

чec'I'D'b учешщъ сильпо за'l'рудн.яетсл сближенiе съ ними учитель· 
лицъ; та. ЖС'} многолюдность групnы не позволлетъ руководить 

J(омаuшимъ чтепiемъ у,чспиn.ъ и ихъ самостоЛтельными письменными 

работами съ достатоtнюit тщм•едьпостыо, аккура•r•tю сл:Ьдить за 

nыбьшающnъtи учониnами и своевременно пос-hщать ихъ на ,n:ому . 

Но nc·b эти неудобства съ избытr<о~tъ .вознаграждаютСJI твыъ .чув

ствомъ общности, подъемомъ духа и энергiей, которые развиваютм 
nъ учеmщахъ и въ самихъ учительницахЪ при класспыхъ зап.я

тiлхъ . въ большо!! групnt. Наконецъ, лвллетс.я возможность сохра~ 

IШТЬ групnу ц·hльной и на слtлующiе щw;ы, между тЬмъ какъ изъ 

остатковъ маленькихЪ группъ уже на второП го~ъ можно бывl)>етъ 

составить только одну сборную группу, при чемъ · больmинстnQ 
учеющъ переход.ятъ къ новоП, незпакоъюit иыъ учителышдt, что 

nобу.ждаетъ многихъ изъ нихъ очень cr,opo оставлять шr<о.пу.; та
rшмъ образомъ, по наmеыу мнtнiю, многоJIIодность группы nри 

н·.lюколькихъ у•штелъпицахъ способствуеТЪ сохраненiю учепиn.ъ въ 

ШIСОЛt на II'BCitOJIЫ~O Jii>Ti. 
Переходя къ самому преподаванiю, мы доJJжны, прежде всего, 

отм·:Втить сд·Ьланныл па~rи отступленiл отъ преЖ!Пl.хъ нашпхъ школь-

. пыхъ руitоводствъ и методовъ nреnодавапiл въ зnуковыхъ груiШа.хъ. 
Вмtсто прtшятоit JJ:O щ1хъ поръ въ нашеli школ·I> "ПагJI.я;;во~i 
азбуки~ изд. Павленко.ва, мы nользоваJШсь "Новыаrъ букваремъ'·, 

состаnJiенпымъ учи'I'ельницами **** (раньше онъ былъ прl!М'i>ненъ nъ 
нашей ~o.nt всего одинъ ра.зъ), а въttсто письма. по косыкъ .пи

нейкамъ, прим·Ья.яли методъ пр.я~юго miСьма. 

• Новы:ii Букварь ч им·.Бетъ , 110 нашему J>Lн·Jшiю, то nperrnyщe~ 

ство передъ другими извi>стпы.ъш намъ азбукаъш, что звукп ра.спо

.11ожены в.ъ немъ въ . строго:мъ порлдкt no трудности nропзиошенiл 

ихъ, . что шрифтъ B'L некъ круnны Я, .1еrко разб11раемый неnодгото~ 
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BJICRIIЫMИ усrсницами, Ч'l'О H'llTЪ В'Ь НСМЪ, !ЩI~'f;, 11Mlp11M'Jip'Ь1 ВЪ 
"Наглядноi'i Азбу&·h", съ самаго натшла трудныхъ 'I'рuхсложныхъ и 
миогосл.ожныхъ словъ съ наращенi.ямн двухъ пли •rрохъ согласныхъ. 

lle.~tocтa·rr~ъtи же "Новаго Пуквар.я" JШJIJIO'I'C.Н слиншомъ малое 
коJIИчество матерiала для чтенi.я n писыш., предлагаоъюо на rщждую 

новую букву, а также rL то, что выучеппад бу"ВI.Iо инох•да слнш· 
комъ р·hдм повторлетел nъ слiщующихъ урокахъ, всл·hJr,с'Гвiс чего 

уча.щiес.я ъюгутъ забыть пройдеппыU · уже звуrtъ . HcдoCTit'I'I<и зтн 
· особенно ощутительны при занятiяхъ съ ыалоспособными учепицамп. 

Въ первыn урокъ, . для того, чтобы заиП'l·еросовать учсннцъ , 

JICМIIOГO прiусшть ИХЪ КЪ ссбt И ДМ'Ь ИМЪ OCBOIITЬCJI, 1111МИ была 

проведенu. встуnительнм бесtщъ · о томъ, rtакъ лаучилс.н чслов·hrсъ 

искусс·гву чтснi.я и письма, каrt·ъ оnъ сщtчала c1•ap11JIOJI изображать 
вс·]; nродмО'rы, rtакъ [ПО'l'ОАtъ псрешелъ rtъ iорОI'лифичосю•мъ щъдnн

слмъ, а зм·!шъ заъt'hюшъ iороглифы условпыюi зшшами; yщt:riыro 
было вшсользь на способъ ItИ'l'11Йскаго письма, nри I<О'l'Оромъ ШЫIЩОl! 
слово .им·hетъ свое изображ.снiе, отт·Jшсны· были иоудобства отоt·о 

способа. Явилм воnросъ, Itакъ избtжать ::>того? "Вслушасмс..я: въ 
слова, rюторыя мы говоримъ ... " зат·l>мъ приступлоно было rtъ выд·J;. 

ленiю звуitовъ въ са~rыхъ nростыхъ словахъ, и эти звуrювыл 
упражненiл, чаредуясь съ nисьмомъ элемент.овъ, продолжалисr. до 
1-hхъ nоръ , нока разложеШе словъ на звуки не было усвоено. За

т.Jшъ, обычны~tъ nутемъ поrtазаны был:u первыл буrtвы, при чем·ь 
употреблялась разрtзна.л азбука, скл:адьша:rшсь, читались и . писаJШсь 
леrкiл с.11ова: съ первыхъ же буквъ начата была звуrtовал диrtтовка, 

п въ то же время отъ времени до времеiШ поnвращались къ зву

ковьrмъ уnражнепiшtъ, очень помогающямъ звуковому обучекiю. 

Алфавнтъ бы.rrъ npoul(eнъ въ .10 во<жресепШ; по окончапi!f алфавита, 
пройдены бъ!лп большiл буквы, и ученицы, озщuюмпвшись съ упо

треблен.iемъ ихъ, ппсалн . свои имена, фамnлiи, naзвltнic родиоfi 
страны, города и т. п. 

Общее хоровое чтенiе .ReJJocъ все время до оrtончаиiя алфавита 
11 шл~ довольно усn·hшно, но затtмъ ы:ы ою1зались въ большо.мъ 
з~труднеnirr rr совершенпо потерллп 'l'вердую почву. Продол.жм·ь 
:хоровое чтенiе связныхъ с1·атеекъ было невовможпо: rсаж.дал O'l'д·.l;лr,. 
на.л ученица читала таitъ тихо, что осталып.ш ел лс слышали, н, 

rcpoмt 'l'Ol'O, . лучшiя ученицы читали быстро, и бо.п,шинство не 
моr·~о посn·hть за НllМИ. 'Ученицы съ леnривычкн не моrл11 еще 
сл·Ьдить по I(HI!гt за громкимъ чтенiемъ, не впали, гд·Ь остановiJТЬСЛ, 
гдt продолжать чтенiе. Пробовали временно ЧIIтa•rJ. съ :каждою o•r
дtJIЬнo, но л это оказадось невозмо.жнымъ: nc-h остальвыя въ э1·о 
время предос·гавлены бът.'lн своnмъ сn.~амъ, . n притоыъ на r<аждую 
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приходилось yд·l;лJI't'f· слш1шомъ MI\.J\0 времени. Пробовалп, наконоцъ, 
вы.(l;лить усn·Iшающихъ и читq.ть съ ними о1•д·J;льио отъ отстающихъ, 

но скоро ocтanlf.IIИ ~то, такrь I<ar'ъ пронзвел1r бы, таки.мъ образомъ, 
,~.tлонiо группы, ·чего ыы рi;шшш изб'hгать. 

· Пакщшi~ъ, мы па.шли выхОJI.Ъ: отс1•ающпхъ по учепiю учешщъ 
шх проои.JJ.и приходить къ 9 часамъ и читали съ нш1и до 1 0-тп *); 
хорошо tштаtощнъtъ мы ш~ 1-ii ча<.-ъ .ъ:авалu легкую самостолтельную 

работу, а сами въ это времл снова чи•rалн съ отстающш1в, чтобы 
выработать у тшхъ моханнзмъ чтепi.я, nри чомъ разбирали съ Imi\Ш, 
<>быкновсшю, ту стм·ыо, которая nре;щаsначалась на это восi,ресенье 

ця общаго ч1·епiя. На сл.·hдующомъ часу велось уже I'-''Iaccнoe 

чтенiе со вcei·i t•pyппoii, ч·го было вовмо~юtо, таttъ юыtъ QТС'l'~ющiя, 
разобравruiя предварительно ту же стмыо, чи·rали ее ne медлени1;~ 
усntnающихъ; nc·l; ученицы поочороди читали rpoмtto по однон 

фраз·h; ес;ш учсющl\ нроизносиJI/1 подоста'I'Очно громко (что случа.
лосъ crtt.e'J.'O, 'l'ait'Ь .. rtattъ I~JJMCЪ былъ большоlt, u, rtpoм·h насъ, въ 
~еъtъ пом·l>ща;rаоь еще звуltова.я группа), 1'0 учител&юща сама громко 

11 ясно ~ОВ1'Орюrа за нею чи·rаемое, ч1•обы nc·h слышали каждое 
~ово и ·свободно могли СJI'Ьдить по юшГ"h. Результаты такого по
рядка запя·1·Ш оrtааалпсь xopomie: отстающiл ученицы вскор·h cpaв
RSIJIИCЬ с.ъ остальными, вс·h мало-по-малу навыrtлн сл·h;щть за: 
чтенiемъ и останаnливатьСJI па точк~хъ. 

Чтенiе мы, по возможпости, старались д·hлать объяснnтельнъnt·ь, 
<IЖiiiВИТЬ нагллднымп пособi.яъш, осв·Ьтить и связать разпыл статьи 

нtско.IIЪ:&ИМи словаъш бее·hды, воnросмш изъ прочитаnиаго пли по 
поводу прочитавнаго. Оковчивъ алфавит1о, мы прочли wlюкмько 
сВSIЗныхъ статеекЪ изъ "Hoвoli Азбуки" Толстого, а зат·hмъ перешли 
къ "Первой Itиигt для чтснiя" его же. Нсльз.я сказать, чтобы ма
-rерiа..п.ъ для · чтенiя, предлаrаемыft oтofi t'пиroii , удовлетворя.iiЪ тр~
QОВанiямъ, которыя сл·Ьдуетъ предЪJiвать къ К~Г'h дл.я чтею.я 
·взрос.nыхъ: многiя статьи безсодерж.а.тельны, хруг1я скучны, мало 
статеекъ ;11;Ьловоt·о характера. Все же намъ почт11 всегда уда.валоеь 
выбрать одау статеi1ку . д·hлового содержанiл, ко·rорая nозволял~ бы 
намъ упо<tреби·rь наг ллдttыл пособiя, дать въ связи съ · ~пыи нtко
торыsr объясиенiл, .привести вновь прiобр·h'l'СШIЫЯ свtд·I;шя в~ связь 
съ предыдущими, - и дpj!'YJO лвтературнаго ха.рак'l·ера. ) чени~ы 
nролвллли особею•ый интересъ r'ъ С1'аt~ойкамъ д·Iыового содержанш, 
пересказывали ихъ хорош.о и охотно, вспомииа.пii о нихъ нер·вдi\О 
послt нtсколькихъ воскресе11iИ. Особенно удачны II интересны были 
чтенiя:· "Эшtимосы", "Море': и .,Шел~tъ". Окончивъ двt nервыя 

•) ВЪ .харь.-овсжоu вocnpecпofi шnod snпятiя nро11сходитъ о~ 10 до 2 ч · 
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ItНПГИ Толстого, мы ВЪ rюнц·t l'OД<t -- про•J.Н\ еще н:Iю!СО.JIЫЮ статек 
изъ IMitccнoii юшгп для irтuнiл Водово:юва. 

Вообще, вёл·Iщс·rвiе отсутс·rвi.н хорошей r~.:raecнoi! юrю•и д.~л 

•r•t·eнiл взрослыхъ , Mltoi'O времени •rер.!Ю1'СЛ пепроизводи·rелыю. 

Хорошiй nодборъ статей съ легюiмъ; но · интереснымЪ и разнообраз

нымЪ содержанiемъ могъ бы им·krъ большое зrщ•1енiе, шюр·hн воЗ· 
бyж.Jla:Jiъ бы ю1тересъ Itъ ·ч,·енiю и приnJiзыва-лъ учеJJицъ . ItЪ uпюл·J;~ 

давая постолпно nищу уму, pi1CltpывaJ!: новые l'оривонты, что 

Ц'ВНИ'l'СЛ У'ШНIЩМНf гораздо В'Ь бОJIЬШОЙ СТеПСПИ, Ч'i>МЪ ЗТО UбЫRНО· 
венно думаютъ . Получал уже въ 1-й: годъ пребыва.нiл въ шrсол~& 
каждое восrсресенье н·Б•хто ловое, ип·гересное, . учепица пеаам·Бтн6-
длл себя втягива.е'l'СЯ nъ заплтiл,_ привытсаетъ ц·Ьни1ъ умствшшую: 

;.rшзнJ>, воскреспал шrcoJra стlЫIОви·rсл длsr ··н ел необходимостью, и uнu. 

. сд·hлаетъ все О'l'Ъ пел завислщее, чтобы вердутьол въ пее и на 

сл·hдующШ годъ; да; и ыеханизмъ ч·rенiл выигрываетЪ при э·rомъ, 

такъ каrtъ у са.ыихъ учсницъ с:корtе - пвмю·гсл потребнос'IЪ въ до
машлемъ · чтенiи . Вотъ почему съ nервых-:р же уроrtовъ ч•t•енiл не· 

6бходимо употреблять r~акъ можно болtе пагллдньLхъ nocoбil!, ·затро· 

гивать- ъшоt·ое . по nути, вноси•rь Жизнь и интерссъ въ ка.>к.дый уроrсъ, 

обращая на. все это нисколысо не меньшее вниманiе, ч·Ьмъ на. меха· 

1iизмъ чтенiя. Нелвзя, по нашему мв·hнiiо, какъ это часто д'hлается~ 
въ 1-мъ году лишь упражнять учеяицъ въ механизм·k чтенiл, а K'J?( 

объяснительному чтенiю приступать только во 2-1t!Ъ году. IНтъ, не
обходимо, чтобы чтенiе было осмыслекяымъ 11 со,11ерж.а·t·елью~1мъ 'Съ. 

самыхъ первыхъ шаговъ, иначе ученица, выучившись съ гр·Ьхо.м.~ 

пополамъ читать и писать, р·hшаетЪ не бвзъ . основанiя, . что ц:ВлЬ: 
ея дос·rигнута, дальн·hйшее -пос'hщенiе школ'ы излишне, и -на 2-ой: годъ . 
часто уже не появляется въ . школ·h . ·, 

Что касается nисьма, то MO;.Jtнo сказать, ч1·о nоч'l'И у всi;хъ. 

у•rе1rицъ оно шло быстро и .y.cn·hmнo, параллелыю изученiю алфавита~ 
за исключенiемъ немноrихъ, Itоторы.я: долго не МОГ'l'И . овла.цi;тJ> 
искусотвоыъ наппоать даже пр.Лмую линiю. 'Ученицы полуграъютпы.я, 
поступавшiл, не ум·~л писать, очень рыстр,о догоняли остальныхЪ. 

Хуже всего ·писали и nишутъ теперь ·rt ученицы, RО'l'Орыл ум'hлп: 
уж.е немного писать до nоступАенi.я: въ школу; обшсновенво, · буквы 

У :НИХЪ ВЫХОДЛТЪ Непрi1ВИJIЬ!Ю li НСрОВНО, И О'I'УЧЩГЬ : ИХ~ ОТ'Ъ дур'- · 

ныхъ навыковъ очень трудно. 

. Прямое шrсьмо, · вuервые прю1:r·Бнеююе .иа1tи въ шко;·h·; принесло; 
по ~ашему. . мн·.hнiю,. хорошiе. результаты. Пос.л:Ь первыхъ .ice f.p·o.,. 
ковъ длл насъ в~яснююсь, ~то ' ученицы · гораздо .лег,че и. быс':!'р·J>·е
усваиваютъ начертанiе nрлмыхъ буквъ, тогда какъ При :itocoм•k 
JТИсьм·h немалое затрудпеuiе .;u:.1я · ученицъ, . особенно . взроолъiхЪt 
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ppeAC'J'<t'ВJIJJCTъ щыс.:юнъ .;шнш, при •юмъ он·в чаС'l'О ·cтun.m·Ъ совер

шешю J!f.HIЛIЫJL лннiн, несмотря дажr. щ1 rсосьш графы 'l'uтpttдв; noч'I'II 

_вс-f; IIILШ/f УЧО/1111/,Ы ep!L3Y С'I.'(I.ЛИ IШСа'Гf, :)JieMCH'I'LТ 11 бу!,ВЫ рОВНО .Jf 

иряАtо. Н рн пероход:l> О't'Ъ 'I'U'l'pu.дcii, раш·рафленttЫХ1. въ JWJ'kJ'KY, къ 
OOblltiiOBCIIIII>JM'I• 'I'C'J'!HЩШI'I> ВЪ }J.B'll JJИJIOMI'/1, 1'аiС-Ж.С JIO 811М·Ь•rалось у 

IIILC'Ь 8<1'1'PY.П.IICIIШ, ?<\{\ЖДу 'J"IHIЪ 'каitЪ Д·JШ учСШЩЪ СЪ ТtОСЫМЪ ПО;. 
черкомъ нерсход'l> ато•1vь довольно трудеН'I,, тtщъ шш·ь иыъ пpnxo·

J.!I1'CJI д·I;латJ, щщлонъ шы·дазъ, и, обыкновенно, почерrсъ первое 

.врею'! C1'<1JIOUИ'I'CJJ IIOJIOIIHЫMЪ. Пu•юрrсъ получае'i.·м 11 при ·прлмомъ 

Ш!СЫr·J; довольно }HtJJнooG pn;mыiJ: · у · н·Ьrtа1'орыхъ r•pyrщ,iii, ровный; 

lOBOJIЫIO tсра.еиnыН, у другихъ-бuл·!;о ()C'I'pыii 11 ·перЬвный; ~О' 

всегщ онъ разборчив·!;е rcocor·o rюiюprt:t. :Зм·о учеюща., nишущаЯ 
11рямi>iМ1. ночорrtомъ, 1.шд.н совсршеюю пр.н~ю, шшима·етъ за столо·мъ 

i'ОрМ!ДО U0.1Jf,Ul0 ·M'II0'/'11, IICЖCJIИ ПИШУЩI!"!I IIOCO, JI ' Э1'0 110 ВСеГДt1 · 

y.\OбliO Д.\l.lf IIIMJIЬI. 

Ittы•ъ 'J'олыю были nроИдены первrмr буюзы, .началась звукоnал 
.1.11K'J'OBIЫ1 ItOpOTitИXЪ СЛОВЪ, 11 ЗМ"I>М'Ь JICГIOIXЪ фрi1ЗЪ ИВЪ двухЪ И 

бод·hо словъ. Еще ' прп изу•юнiп IM<fнLви·r•a ученицы усiюпюr р~tЗд'h· 
.. lOHiH uyrtBЪ Ш1 ГШLСНЫfl И C01'J/U.CIIЫ.Н 1 pM.i.iOЖOJiie СЛОВЪ на, СЛОГ11 1 
.utJpeпocъ словъ, и познаrц;~шлись съ уuотребленiемъ i и · съ шюь

)!О~rь о·rд·hлыю юtnбол·hе употребн·rедьиыхъ ПредлоговЪ. ДI:II(TOiзкa

ueшtcь обiцал, Itшtесная, . при чеыъ одна ученица nис:1.111 нt1 доск·h, и 
Jra.m1ca.пнoe ею поправлллосr, С<!iiчасъ же вс·!нш ученrща~ш. На. 

.урока.хъ tн1сынt одш1 учи'1'слыriща., : обыiшовенно) вела. дш>товi•У, а 
.1,руРая с.rr·Бдила · за 'lvЬмъ, Чтобы отстающiл· · ученицы riиca-юr ·npa
BIIдьao п исnравляли съ досrсн сд:fiланныл ошriбkп. Быдо -у насъ 
нтечспiе всего года. 5-6 учсrшц·J,, I-Ю'l'Орыя всегда соображали 'l'yro i1 
все д·Бшt.rхи очень медленно; otгh, ~>онечно~ сильно задерживали всю 

t·руппу, особенно было это sa~t·hтuo во вромл диктовки, r;,огда д.cr:r 

НJIХ'Ь . нер·l;дrю прпходилось ра.злага1ъ с-.1!ова. па звуюr, •шжду т·J;мъ 
1\!tRЪ ВО B'l'Opoi1 llOЛOBJШ·J; I'OД<t МЫ p11,ЗЛ!l-l'ibll! UХ'Ь ужо ТО.~ЬКО Jll1 

моги. Поюrтно, что эта м·hша-ю зu.пятiлмъ вс·hхъ оста.~ьныхъ уче

щщъ, но мы такъ 11 щ\ р·hшп.шсь до самаrо Itонца rода nеревнс1'11 

э-гпхъ отс1·uющихъ въ низ·шую группу, 'l''lвtъ боз·Iю, что это были 
IIOЧTH .все . ПОi!ШЛ!.МI женщины. На урокахЪ ДJШТОВIШ были nрактн
'lе6сu _ нзу•юны, к.po)r·h вышеуi>с13анныхъ, еще н·вrtоторыя важп'h!iшiл 
uравшта. русск.аго цравописапiя, И, rtа.къ шt~1ъ Iсажстсн, nравада 

'этн ·бы.-пr . ycвoerii,t у•rспицсый1 дово:;rьJю ~вердо. 
1\.акъ было выше упоыяuуто, во nтopoi1 nоловiш·t· года мы давали 

,,,учшим:Ь ученицамъ шщостояте.1ыrыл nисы1енnыл работы н ПодhЗО
ва.'liюь д"'! Я ЭТОЙ Ц'GЛII K:1p1'Иlla11J:j, употребл.nе~IЬП!И ;r,.1Л IНLГ.-1Я}t_Лаi'О 

ооучснiл. Ца первыir разъ ~:Ы да.;щ на.ртнну "3JВ1i1 ВЪ дереютЬ" · 
] 1 
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Содоржанiс I<U.р1'Ины быJtО рааСiсазано н·hcr<OJIЫ\O раs·ь у•ннш1щми и 
за11lмъ издОЖС!rо письмешrо. Н·ЬкоторыJr нam!CaJIII недурно, по у 
боJIЬwинства работа была очсш. безсnтща, 11 нолна ошнб01,ъ. II 
uл·Iщующео nосrсресснье, Ч'l'обы обдш•чхi·rь 'l'рудъ учощщъ, мы пап11~ 
сали па доск.t р.ндъ nопросовъ, O'l'R'Ь'I&JI ua r'оторыс оп·.!; иorJIJJ 
передать довольно CВJIЗJro содержанiе Iювoii rсар1•ины, выставJtеппоll 
rrередъ nими. Песмо'!·рл на наши обълснонiJI, ПOIJ 'J'И вс·l:; учепи11ы . 
переписа:~и вонросы съ дocrcrr 11 далн на IШхъ одноыхожныо отn·hтьr. 
Въ трот1й разъ снова была дана 1сартюrа съ nоп1юсашr 1щ доскt 11 
еще разъ было подробно объжшоно, какъ сл·hдуо't"Ъ шюмь. IIa эт~n 
р~ЗЪ paбO'l'bl ПОЧ'I'И у ВС'kХЪ ВЫШЛИ ПОрJIДОЧПЫJf, Jl ъtbl CIIЩ nтечс
юе lrhcкoJI.Ыtпxъ воскросснiИ давали картилы, 1ш1tъ 'l'емьгдлл рабоrь. 
Писыrенные вопросы, нредлаr•tюмыс при 'J'акихъ раби·ахъ У'JСницм1ъ 
им·вю'I·ь, ·по. ш1шему .мн·hпiю, большое аначеиiо шt {.)TO!i O'I'ynoн~ 
r•раыо·rности, 'J'artъ ка"'" онл IIOMOJ'aiO'l'ъ учащ:имс.а разбира•J•ьс.л во 
фразахъ и ,JJ;аютъ готовое nисьмо ntко'I'Орыхъ словъ. Нообщо, пись
мелныJf само<:'I'Олтолыrыл работы ХО'l'Я и были введены nъ нашеit 
групn·];, быть-можстъ, немного рано, но, несоъш·J;нно, rrpюieCJш ,~;шnо 
n_ользы: он·в прiучили ученицъ саиоС'l'Оятельно справллтьСJI 6'Ь 
пвсьмо~tъ ц-kлыхъ фразъ, что длл ,1r..ихъ на первыхъ nорахъ ·НО 
легко. Однажды весною, одна. иэ:ь наших:ъ преж)lе отстававwпхъ 
учешщъ, Б., съ болъшоU rорJ(остыо, разсказала намъ, что она. всю 
недi!лrо была эапл•1•а лпсыюмъ JtЪ ма:rери, 1~o·t·opoo, 1181,0иоцъ, в 
отослала. Намъ пришло въ голову, что полезно было бы дать вcell 
rpyпrrt обра.зоцъ шrсьма, ц мы на слtдующее восr,ресенъе пред.!lо
жили ВС'hмъ ученицамъ писать письма къ Itому-;rибо нзъ родныхъ 
знакомыхъ ил н друзеii. Для того, чтобы хоть не~шого ознаrюмит~ 
ученицъ съ формой письма, мы написали пршt'НJ>ное письмо нв. 
доскt . Нtкоторыл письма были довольно интересны но больша.а 
часть ихъ вышли однообразны . ПочтiJ . во D<itxъ вс;р·hчалосъ : .Я 
~·еперь хожу въ · " А воскресную школу и научилась читм·ь и писать" . . 

pпeшmmoit съ начала J'ода заJm.малась въ нameii rруппt 
0 .. Е. 8едорова, no мето.п:.!> Го.пьденберх·а. ~·роrси cpaRy пошли очел~ 
!дачно, уqеющы д·hда.ли боJiьшiе усп·!;хи, любили эти · занятiл и 
ОЫJШ очепь прпвлзаны КЪ учnтельшщв. По СЪ 26 JIH е 
за недостатком:ъ снобо · , варя едорова, 

, . дпаr о · времени, должна была прекратшъ своц 
уроки, и далыt·htiшш эанлтiя ариеме'l'Иiс.ой мы ста-ли вести самп. 
llpOШJIИ .МЫ за весь ГОДЪ 4 дt~С1'ВiЯ ВЪ npeд•.I;JI'В 1-oif СОТШI таблицу 
ум.аожеюя п нумерацiю Въ 0 б ' . . · . СП СО ВОСТЯ~Ъ У.Ч8НИЦЪ КЪ apиЩtOTli.Кt 
сказалось большое . равличJС: ъrежду т·.l;мъ Ra.I'ъ однt .изъ нИх~ 
совершенно свободно справля;шоь съ чпслами -бo.l!·he C'l'a, ,~tpyriн 
считалп мсддсшю и съ :rрудомъ въ прод·l;дt 1-oif СО'l'нп . Т·hмъ ве 
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мuн·kо, oбp<tЩI1Jt бuJiьп.юu внимаrliе на о·rстающихъ, усиленно упраж
вля ихъ в·ь счоТ.h, можно достигпуть срав!Ш·rельноi1 · равномtрностп 
группы. Itpoм·l; ""1u.ссныхъ упра.жпсаiй, мы дава.'lи учепица.мъ рt
ша.ть па домъ прпм·hры на nC'Ii 4 д-hйстniя, со скобками 11. безъ 

вихъ, и боJIЫШшС'rnо охотно и aккypa'l'IIO выполняло эти домашнi.я 

р&боты. 

Вообщо, при уротtахъ ариомотикп въ группахъ вэрослыхъ уче

вnцъ, пороi1., мало оuращаетсл вниманiд па то, чтобы пос1·оянно 
_хсржа.ть учопицъ въ умственrrомъ возбуждевiи и вести uхъ хотл 

nостепешю, но noC'l'OSJnнo впоредъ. Часто злоупотребллютъ ч.рез

м·врноИ OtJC'I'OSI'ГOJ/ЫIOC'l'ЫO И · СЛ1iШКОI\1Ъ ДОЛГО держаТЪ ВЗрОСЛЫХЪ 

учешщъ на зn.д1tча.хъ и вычислевiJIХъ въ npeдi3Л'h перваго десятка. 

Hcл·hдC'l'Bie это1·о, уро1щ ариемотики С'I'ановятм скучныш! п ка.жутм 

ученищtмъ соворшшшо непужными. Тат,ъ, одна изъ нашихъ уче

mщ't., nожпла.я женщина, съ ноизм·!шно серьезньшъ и строгнмъ ви

АОМЪ, выказывавшал, вообще, большую самостоятельность во всемъ, 

выучившись писать цифры, ш1 за что не соглашалась больше 

за.нима•rъсл ариемстиrюli, говорл, что все это она и бевъ того 

зпаетъ, что это ei'i не нужно; когда же она увпдtла, что оста.'Iыmл 
у•Iеницы обогнали ее въ счет·l;, на.чинаютъ nисать п сtштать такiя 

числа, IюторЬiхъ она н не знаетъ, то потребовала доску п грифель 

в за.явила желанiе участвовать въ общпхъ занятi.яхъ. llамъ -кa

жe·t·CJI, что no арпеметик·h въ курсъ 1-го года для взрослыхъ ученицъ 

щщремtнно должно входить знатюмство съ ну.ъfерацiей, чтобы уче
ницы могли RЪ Rонцу года свободно читать и писать болъшiя числа, 
тrtиъ многi.я очень дорожатъ, при чеъrь н·hкоторыя )(а.же говорJI'УЬ: 

"Мн·Б не надо считать и р·Бшать задачи, а xoчe'l'CJI у~t·tть nрочесть 

BCJIRoe чпслО', что въ кнuгахъ вс•грtчаешь". Судя no опыту этого 
rода, м.ы .ув·вреньi, что, имtJI въ виду таRую цt.:IЬ съ самаrо 

начала года, можно. безъ больmихъ затрудненiii достJJrнуть ел. Тогда 
курсъ I-ro года будетъ представ.llJiть закон•rениое цtлое, и, вернувшись 
пoCJd; каникулъ, ученицы моrутъ начать повторевiемъ нумерацiи п 

таблицы умноженiя, а затtмъ nopei'iтп Itъ дti!ствi.ямъ надъ боль
шими числами. Прп р·J;шепiи даже леrюtхъ задачъ оче1rь полезно 

ВЫбИрать задаЧИ СЪ разнообразныМЪ СОдержанiемъ: ТОГ,D;а ВНUМанiе 
:ученицъ не ослаб·hваетъ, rr ne та&ъ скоро .яв.ляютс..я вядость п 

:утомленiе, Itоторыя неизб·kжно наблюдаютел nри одuообразiи въ nр11-

м·Брахъ и задачахъ. 

Какъ только ученицы наши &овчили а.лфавитъ, мы предло:а.иJJп . 
имъ брать Itниги нзъ школьноfi бцблiотекп: сначала несыtло на~JаJш 

.()рать лучшi.Я Г!.t'ШЩЫ 1 а ПОТОМЪ КЪ ~ШМЪ nрисоедШIИСЪ Ср6ДRiЯ И 
-<iла.быя. 1\,нпгn }IЫ выдавали уче1шцамъ сам11, !Уользу.ясь перемtнамJI 

11* 
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ил11 остатt.ясь !IOМIIOI'O пом·J1 уроrtовъ 1). Мы ~ЮI'.Ш д·I;Jнtтr. :J'I'o, н~ 
нарушан установдонныхЪ правн:tъ выдачи и зq.шюынu.пi.11 Юiиrъ, 

благодаря ТОМУ 1 Ч1'0 З<tВС.!!И Особую 'I'C'Гpi1)(&, JJПC'I'IoJ КО'I'ОроИ U~J!И 

разграфлены подобно библiо1•ечиымъ блаш~амъ и въ IIO'I'Opoii мы 

воJrи •rо•rную запись вс·Ьмъ nыданнымъ и вонnращuннымъ юJИrамъ. 

It.'l.Ждoe воскресеirье, по окопчанiи биб.11iотечноii nы;щчи, мы псрсво.., 

с.или вс·h отм·:Вт.ки отоrо днsr изъ тотра.ди на библiо·гочныс блашtи. 

Сначала мы давали учешщаыъ логкi.н шшt·и, шшъ-•J•о: ра:Jшш-зы 

Толстого, "Сигналъ" Гаршина и '1'. п., l~ з1~т·l;мъ пос·rепенпо nсре
ХОАИJШ къ болtе трудныыъ. Между учениuмш се.ii•щсъ же обнару· 

~илось большое различiе Icll.къ uъ выбор·!! .юпн•ъ, 'I'Ш''L 11 нъ 
отношенin rtъ ч·rенiю. М. nросила rсннrъ "см·t·ыхъ, божестnеш1ыхъи, 

сантимеnта.JJЪНЫJI Р. п Б. особенно любплн клиrи "жaJiocтm,IJI", 
ч·rобы можно было nоплаiаиъ падъ . ними, шы'ъ оп·l> х·онориJш; по-' 

с.lli;дн.н.н бозъ ствснеиiя возвращал;~ r'шн·у леокопченпоП, . с.юл11 
содержапiе м eii во вравнлош,; 3., ·шwбuро1•ъ, вырn.жалас& прот11въ 

"ж&.;1ОС'l'иых-ь" :юшгъ. 11Ну, ужъ и ' шпп·у ны мн·h дltJш, -. говорила 
опа, возвращая разсsазъ Толстого 111>огъ прl\.вду вщитъ, дсt не 

ск.оро сi,ажетъ •, - Ril:&Ъ проч.па, 1·акъ совс-вмъ ра.зстрои.пасъ, Il'h" 
сколько дней ннчего дt;1атr, не моt•ла! Н·hтъ, ужъ вы ~пrЬ, ложа-. 

.'lyiicтa, бол&ше такихъ ne даваtiто". Наша лучшаs1 учшшr~а, Г., 

умная, впечатлnте.!!Ьнал . р;hвушка, очень прив.нзаюныi къ школ·Б, 

.1юбиJ1а стихи: варавнt . съ rtаrшмъ-Jшбо разс:кмомъ и.щ пов·hстыо, 

он:а проспла непремtнпо дмь eii cfiopниitЪ с·гнхопюронШ; eti очеn~ 
nонравплпсь пtспи Кольцова, 11 она просила насЪ дать cii по;шоо 
собранiе его cтnxoтвopeuiN; такъ r<акъ въ 1111mей школьной бx1б.nio-

1'e&-J; er·o пе оказалось; то мы прrшесдi etl юшгу изъ дома) и она 

проаила позво.rrенiл держать ее nодо.nьше, чтобы сппсать себ·h кое

что. Она чпта.ла также пронзведенiл Лушкила 11 Лермонтова, бра.1а. . 

драмы Островскаго, проч.~а ловtсти Гоголя и мн. др. Читаотъ она. 

довоJIЪно быс·гро, съ увлечоиiемъ; къ концу года бралсt всегда по 

3 RНitГIJ п .м:tп.наа ихъ почт1r каждое воскресенье. Е.н отзывы о 

~пигахъ всегда съ большнмъ вниыанiемъ высJJушивалисr, остальньвш . 

учешщамп, л многiя · nuтомъ бра;ш '1'·1; кnигп, rcoтopыJI онn. ·хвалиJiа'. 
Такъ, одно врс~t.я у насъ бы.1ъ бо.~ьшоli спросъ на сочи11енi.я Го

rол.н, nотомъ Островскаго и т. п . 

3ан(1малсь въ нашей групn~J> четыре, а потомъ и ПJIТЬ часовЪ·.· · 

къ ряду, выдавал Rl1ill'II ученицамъ, равняя отстающихъ со вceii · 
rpyпaoii, мы быва.~п тахсъ заняты вточеniо nсего вОСitрсснаго дн.я, 

1 ) Обыкновенно, Iiъ •Харьковакой · ntкoлil rщнг!J вы~аются по oкoнqnnJlf 
вC'I;n saUJiтiit особы:кп бпб.:riотехар~. 
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ч.fо поч·1•11 IIO tш·hлн свободuаго времени дл.н общенi.я съ учсницаъш 
помиъю уроковъ. Мы c,llDU. усн·Ьвалп oтм'l>Tit'l'l> в~ журна.л.t не прп
шодших·ь учсшщъ, и хотsх мiюr·о разъ у Itaждon изъ nttcъ возникалъ 
вопросъ, о•rчего он·!; пропускаютъ, О'l'Чого ·ra Или другал ученица 
nepec'NJ.Jta ходtt1ъ иди давно по nрпходитъ въ школу, но ыы оrра
вкчивались IШAШO.I'ИMII б·Бrлы.ыи, слу•rаИными вопросами . по этому 
поводу; памъ . к1ыс·ь-то не приходило в·ь . голову обратить на это 
бoJ'he серьезнос IIIШMiъпie. · 
. во npCMJI ш1щлыюti 11ЫС1'ашш, бывшеii па. Рождествt, мы nозн~ 
комил1шъ съ 1·одо11ыми о·rче•rами Харъкоnскоii школы за прежше 
ГОАЫ· .Uъ oб&ШliOBeiiiiOO вреМЯ З\11\I,ОМСТВО СЪ ЭТИЫИ ?тчетами CIIJIЫ!O 
sа.тру.а:псно, •t•ак·ь 1,акъ они им·hютм лишь въ одпомъ ру.коппсномъ 
экзомплJiрk въ з·гихъ о·rчотах·ь мы · вс·rр·Ьтилп миоrо интересныхЪ 
YJta.aa.niii и опытов~; ъшоrос, до чего намъ nриходилось додумыватьСJI 
посл·Ь н·hсitалышхъ поудачъ, окмываетм, было уже р:шьше испро· 
·бовано дру1•юш. 13ь1ло uOJIЫIO и · обидно уб·hди'lъсл, С!ФЛько времею1 

11 
труда nо·1·ратили мы да})ОМъ,· повторял ошибки, давно ужо сдi>· 

.!анны.н и исправленныл другими, изыскивая Т'В пути, которые давно 
vжо паi:!депы . l~ъ чему · жо, въ тахtомъ случа:l>,. весь этотъ опытъ 
J кто не ·подьпрежиихъ Jl'hТЪ, всt· эти протоколы, отчеты, если . ~и 
зуетм эт1шъ богатымъ пaCJit)l.ieыъ nрежн.яrо времени. 

Изъ · годовыхъ отчетовъ мы увидатt , что многiл учпте.'lънuцьr 
прежде съ caЪtaro начала обраэованiя группы внимательно cлt)I.И .. 11-I 

за r~дой cвoeti ученiiцей и каж.J.ыii разъ узнав8оJШ ti запnсываJШ 
в-ъ отчетную тетрадь nричины nропуековъ, что давало возъюжпо~ть 
{IJt:Блать въ хtоиц·h года нtкоторыл очень· интересныл обобщеmл. 
Нмtоиецъ многiя учнтелънпцы пооtщалп на дому в~бывШ1!ХЪ уче-

' б . ставить ш:колу и таюшъ нnцъ уэна.ва.ш причины, по удившы1 ихъ о ' ' 
-обра~омъ имъ часто · удавалось вернуть ту или другую ученицу. 

Ка!:tъ 'ни просто, iвt естественно :sа.жется вое это, по намъ, за· 
нятымъ всец·вло уроками, мето,;аьш, ycnt:xaъm и иeycntxaъm уче· 
ющъ какъ·ТО не nриходило вrь гоJiову, что надо своевр~менnо 
обра;ить вниманiо и вu. другое, что ПО1'ОЪIЪ поздно уже уде~ъ 
· ГЪ ЫЬ1 прОГJЩ!.i>JIИ учеmщъ, ПХ'Ъ 
наверстать. И.зъ-sа уроковъ n кии . . . . 
личность ихъ /ttnзнь .. Спохват.ясъ нtсrюлько поздно, мы все же ph-
mшiи н'ааtюл&:ко воЗможно, исnра.юtть · свою ошибку и, ~ыписавъ 

' пuцъ оторавплиеь въ обходъ. 
а.дреСЫ даВНО .неПОЯВJIJ1ВШИХСJ1 уче ' it 

Osasaлoc&, . что зто .диеко не Jterкoe дtло. Влаго.n:аря наше 
-бо·льшоИ групаt а также тоыу' . Ч'l'О мы .. не слtди.пн ·за выбываю· 

· ' · а · ихъ набралось немало. щими ученицами съ саиаго нача.,а год ' .. 
Во.Jlьmииство Jtзъ нихъ . живатъ на окраинахъ, часто на такои 
yJiицt, ·которую nочти псвозможiю наtiти. Первал "Попытка наш~ 
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была такъ нсудачна., что, лро·Ьздttвъ н·Бсtю.~ысо часовъ, мы уэна.щ 
·голысо, что дв·Ь уtJеницы· давно уже y·hxa.Jш ю1ъ 1~орода, Ч'I'О троо· 
перем·:Вни.Jш кщtртиру и nоизв·J>стно rд:k ~Itивутъ толорь, а отnосl!
тельно двухъ не могли даже отысrсать у.nицъ, Jtоторыя эпа'!иJIИсr. nъ. 
ихъ адресахъ. Т·Ушъ не :ьюн·hс, мы продолжалп наши noc·.hщoni 
0Rазалось , что млогiя ученицы пореставали ходить въ wко .ц. 

t ь лу за отъ З,!щtъ, n· ·ко1•орыя з~ недостатхом.ъ свободнаго времени; о.жн& 
заявила,. что нас1•улаетъ весна, и oti хочетсл поrулл·rь, такъ &S.КJ> 
въ будюе Jщн она съ ранпяго утра до вечера работаетъ на фабрикt 
Одна ученица. уtзжа.nа вре~rенно изъ Харысова и, вернувшись, к; 
рtша.:rась итта. въ школу лoCJ!•h такого длипшн·о перерыnа. Грус'l'
ное впечатJI·в.ше провзвело на насъ лос·hщснiе одной мастерскоfr. 
Тмrъ мы встр·ЬтиJШ нашу ученпцу, молодую, сиособлую дtвушку 
смотр·Ьвшую на насъ съ лtхоторымъ испугомъ. 0I"'1Залось что е; 
не пуск~:тъ въ Шitолу · хоалiiка. ,.1\'Iо~tе'J'Ъ-бытr., ?tюжно ~оnросить. 
хозяйку. -спрашивали ~tы. ,,fНтъ, не пус'l'итъ, хуже будетъ" _ 
уклончиво отвtчала она, съ неохотоП вnyci«tJr ласъ пъ Iюмн;ты 
Мы вступи.JJи въ пеnрибранную, nочти пустую мастерскую: запугал~ 
ныя' .il:knoчztи съ удивлепiемъ смотрtли на ла!)ъ. ВышJrа и хоз.яi!к-а: 
же~ тал, пожилая женщина, съ сердитымъ .lrщомъ. Повозможиостlt 
юо езло и ,J(ипломатично етара.nисЬ мы нtскощ,ко С~lяrчить ее и 
просили отпускать учеmщу, когда это будетъ воз~rожно во она 
. ла)tЪ отвtча.ла неизмt . в ' .. пво. " отъ черезъ I'Одъ кон•rитъ ученье, бу-
.жетъ :uacтeprщen, тогда и ъrожетъ ходить, ку.]{а захочетъ". Эта 
учеюща. такъ и не появмла.сь боi'!Ьше въ Ш"О" .... 
С . "' "ь ВЪ ЭТОМЪ году 
овершенно другой резуJIЬтатъ иы·h.Jio посtщенiе нами другой учв~ 

ницы К, исчезнувшей было на время изъ школы. Опа очень обра.
жова.лась намъ, объяви,lа что не ходилn -въ ' ,. шкоJiу сна,rала за 
недосугомъ, а uот~мъ, пропустивъ много воскресенШ, дума.nа что-
нельзя ВернуТЬСЯ, теnерь же об·hща..l!& ЛВИТЬСJ{_ ВЪ ШКОЛу на' rn
){yiOЩeO воскресенье. Д·Бi1ствителъно съ т .... хъ лоръ 

. ' ь ола лроnуска.ла. уроки толъко за недоста.ткомъ времени. 
Иэъ 72 ученицъ пр 

выбыло 'Ч т t , ин:тыхъ въ нашу группу' втеченiе года 

б,.. ' .-е. /а или 33 /о всего состаза групnы. TaiGoй относИ-
теJlЬНО одьщоfi процентъ б 

вы ывшихъ мы об'Qлсннемъ во-первыхъ 
нaunarъ невнима.тельнымъ отвошенiемъ .къ выбывающ~мъ въ перво; 
ПОЛОВliНt ГО,/1;8. п ВО-В .r. . 
.в 6 , торыхъ, т .ьмъ, что мы, запима.лсь перв.ый го~ 
~ . ОJЪшой группt и в:е освонвшисr. въ мча.аt ГО.!,а съ иовъnш -и 
в:и, быт::можетъ, О'J'носились къ ученицамъ пед~статочпо в:о: 
т но и 1"ьмъ отта.л.кива..щ ихъ о'тъ шкош. 

· ' · Въ февра.nt вернулась . 
Iuщъ Вла.сешю - О П въ шкоду одна. из.ъ проiплогоднихъ уче-

- дьга . ' . по &акая страши ал перемtна произош.J& 
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съ иею: n~t·l;cтo нрсжнсН ncccлoii, дово.цьяо боззабо1•ноi'i моло.n.ой .в:·h· 
RfШКI/ 1 ВI.IOI')I,It ll'BCIIOJibliO !tORO'ГJШBO припарi!ЖОIIНОЙ, передЪ нами 

стол.ж худu,я .п:Iшушм, съ /Jл·Ьднымъ, ус·rальiмъ, осунувшимсл и по
стар·Iiвшюrъ .'!ицоыъ; OJtit.ЗaJJocь, 'ITO sa зто · время ua esr долю ньшало 
н·hcкoJJЫtO •r.яжелыхъ ударовъ судьбы: - умеръ отецъ, всл·Jцъ за штъ 

' скоро уыер.ш и мащ,, памнецъ, вабол-Бла тетка, за которой б·b.J~;вoi'f 
.t·hвyuпt·l> нришлось ухаживать до са11tоИ ея смерти, работая въ то 

же времJr 11а фабриtt•Ь . Ilocл·h ол смерти Олыа U., освобод;лсь ОТ'Ь 
своихъ 'l'.яжслыхъ забо·rъ, пеъrодленно ворпулась въ школу. Она, ко

нечно, не сд·Ь.~алn. никакихъ усn·.Бховъ за это время, JIO не разучи

,щ.сь чи·rа•rь 11 miса:гь, таRъ что свободпо подош.ла по познанiЯlllъ K'Jo 

шъшей групu·J1 . Jlеизм·lшпо спокоiiно и IJшfмательно CJI'hli.Я.'I~ она за 
n(}·Ьмъ , ч•rо т·овориJJ.осr. яu. урок·Ь, и аккуратuо пос·.hщала школу .до 
сn,маго rсоица !'Ода, но р·Ьдко у.цавалось вызватг, хоть слабу1о у.JЫб~tу 

11/L mщ·.l; ЭТОЙ, '1'8.КЪ еще Jie)(В.ВIIO бОЗЗILООТПОЙ XOXO'l'fШICИ. 

Itъ концу года, ыногiя изъ пашихъ учениЦ'& перестали удовлетво

рJiть·ся тtъш уроRами чтекi.я, письма н ариеме1•нки, которые ведутся, 

'обыкновенно, въ звуiсовыхъ групnахъ . .,Отчего у насъ 1rЬт:ь геогра
фiи, исторiи, IGa~tъ въ друrих.ъ груnпахъ? что это за физика? о чеъtъ 

тамъ разсказываютъ?11- слыша.nись Ita~cдoe воскрссеirье вщJросы уче
ннцъ, 11 мы усnОitоивали ихъ только обtща.пiемъ Jt.aтr. на бy,w.yщilt 
I'O.II.Ъ Ч'I'енiя-бос·Ьды по l'eorpaфiи. Наконецъ, ОАН& 11зъ учеющъ, Г., 
съ ·горiтGествомъ поJtазала намъ тетрадь, въ .которой вмtсто обЬl&ПО

венноii домашней работы, сиисывавiя съ книги, было n11сьмсwю ne
peдano содержанiе прочитаннаго ра.зсХ&За. Это бшrа виолн·Ь само

стояте.п.вая работа п притомъ задума11Нал по собстве1шоii ивицiатав·Б, 

тахъ IGак.ъ, не над-13ясь на силы учеющъ, мы не рtшалнсь дава.ть 

имъ такой тpy)l;вoli работы. Переложекiе, конечно, было довольно 

беЗграмотно, но написано было совершенно связно, толrсово и полно. 
ВЪ концt' учебнаго года, как.ъ-то въ празднюсъ, мы устроили съ 

нашоii гpynпott загородную nрогу.пку; пришли далеко не всt ученицы. 

чему была О'l'Части причИноfi пасмурная погода. Прогул1еа эта ДО(}та
ви.1Iа учснип.амъ бoJIЬmoe удовольствiе, и ъшогiя спрашивали потоыъ, 

Itorдa мы повториыъ ее'? Думаеъtъ , .что такiя прогуJJкп учеющъ со 

своими учитеJJЬницами :могли бы им:hть. большое зиаченiс д.!JJI обоюд
наго cб.l!JIЖeniя, тогда каtсъ оно въ гораз;1,0 моньшей степени .доС'l'И· 

гается ыноголюдuыъш школъиышt прогуJП(а:ъш, которыя такъ трудно, 

къ тому же, организовать и, :коне'!Шо , 11ельзл устрапвать часто. 

Подводл въ кoJJn.t го~а итогъ всего c.Ii:hлaшiaro, носмтря на 
МНОГiС наши nромахи И Ошибки, .МЫ чувствуемЪ Y.JJ:OB.~CTBOpeнie: уче
НИЦЫ нamli на.учn.mсь 'читать и писать, конечно, не всt nъ одина.
ковоfi степени; несоъш·Бнво, заинтересова.'lись щкo.iJoii JJ . книгами; на-
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вtрно не оставлтъ школы бсзъ ccpJ,cзlroii уваmнтст uoii 
BpOЪI.S! Л poбьrnal!iJI ВЪ WIIOJI'fi ЩЩ'Ь 1111 AI~JIO • ·}) ' ЩН!ЧII!!ЬI, 11 
:этн •rри ' усп JШ мы сд·Ьлатr, D'Ь 

дцать восемь восrсреселШ' oc·raJIOTCJI навсегда Jiрюшъ IIJITп 
в: ИХ'Ь УМС'l'ВОШ!ОИ И upaBC'ГBCHIIOJi Жll:щн ll, J\IOЖO'l"~-UЫ'J'Ь OJcn· ... ~~IЪ 
P'olU&IOЩOC · · ' """""1'Ь я . вш.яи,~с ua пес. Та.къ, од.на y•rorrиrщ, у:шаnъ, что нод 'r 
е no :мастерсrюrr таltrюмъ присnоила соб·J.; OC't'lt'l'I'и ма:rорiн -~} ~ 
п J(евты, cтa.pamtcr. усоntС'rить со говор.я f ' rсру.кева 
брала а .( . ' при Э1'Омъ: " \ольr-сr. 11' я , · теnерь не xvчyJ '· 

Изъ дневника учительницы *). 

8-to сеитлбрл 18!)7 z. 

Въ пас'!·оящомъ году дочер!r мocii Хрис·rпн·h испо.ruнлосr. 15 л·I; 
л она перешла въ 6-М классъ . , . ~ . . п, 
вош~рссноii школ·h 'пмназtи . .i!"олашо ел аанимп·r,,сл nъ 
каF·ъ . .я нашла виолл·J; возАrояшымъ и законuымъ ·r·~къ 

• между учительшщами по . ' ' 
ко·rорыя OICOHЧII nti . СКрССI!ЫХЪ ШIСОЛЪ BC'l'(>'BЧitlO'I'M 'J'!blCiS! 

стиr.ли 1 G ~ • 'т.> курс_ъ всего 4-хъ Iслn.ссовъ ги~шазiи н едва JJ.o~ 
льтъ. ,щ,елаюе вьюказа б 

чаiiно ПI>i.ятпо н дор ' . пное ею, ыло длJr .меrr.я чревrш-
оrо, Та.Iсъ Itакъ . it б . 

чтобы ок~tзыва.т . всегда ьма про•J·пв•ь ·roro 
ь давлете на своихъ д·вте u • ' 

и счита.ю что ·голы'о 'Ia . . . . и по отношевно къ шr,одi;, 
значснiе. ' у стю в_ъ HOJ1 по собс1·вшшоi1 вол·l; IIМ'he1ъ 

2 - 3 года у меиJr не б 
вiл п болtв . ~rло l'pynuы в·ь шrcoJt·h, BCJt'.hдcтnie У1'ОМ.11е-

иеннаго состолюл во 
певыраэюю захоТ"'· ' въ насто.ящую мrшуту мн·h ТI\К'Ь 

ьЛОСЬ ВЗЯ1'Ь I'pyrщy ВМ''' , ,J. 
.я р·.БшiJлась рлсклуть ua это Н ' ьст ь съ моею дочерью, что· 
своп снлы, л nрпrласющ въ ·'1. :. мuшкомъ разсчnтывал, одпако, па. 
11 нскусную учптеJIЬв:ицу. Не у '6 групnу о. е. Д., rtaJ'Ъ опытную 
виду руководить зан.лтi.я ~у, впрочемъ, чтобы .я Jшtла. въ 
те.пьна ДЛSI Э1'0I'О ~IП МОСЙ ДОtiСри: Она СЛJ!ШКОМЪ С&ъЮСТОJ!-

И изу'JИда методъ n 
собственно/i 11 • .•• psшoro IШcыttL, sанпмалсь no . нищатив·ь съ лаrmши 
jJ ycntлa вюrкну'l'Ь въ I е ~~т . двуыл I'Орничнымн, nрежде ч·Бмъ 

1 ro. :1.0 мrrh таr'ъ не хо 
мододого покод·hпi.я даже въ Э1'ихъ четсл отставать О1"Ъ 
Jt·Бтнrою nрнвычr'у писать no мелоча_хъ, что, нссмотрл на 85-
учусь руково~ить П . I<ОСЫМЪ JШIJlJШЪ , Л IIЗM'BH.ЯIO ИМЪ 11 

,.., р.ямымъ IIJICЫ!Oъtъ. 

Первое DOCitpoceньo зант·Ш п 
впечатлtвiс v. роизщмо на мсн1r самое хорошее 

. д,ъ вамъ лвилось 1? вз . 
тичныхъ по пepuo~r взгл.я . . ": рослыхъ ученицъ, весыrа с~мп.а-
двумъ -по 16 У' ду, тремъ изъ шrхъ оrсазалось по 15 л·hтъ 
-одной '>3 -тu, ~уыъ - по 17-тл, двуАrъ-ло 18 одной 19, 

- .. и одно11 - 26 (за " . ' - ' 
---- му.жне11 ·женщинt, домохоЗлйкt). Нъ 

•) ЧI!Тапо '"' собрааiи учительJUt•n. Х . ..- . ч. ж. 8. шхольх. 
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прошJJоыъ 1·оду 0111~ бы;ш всш·о 5 носкресснiй въ mrюл·h, TI))I•ъ как.ъ 
посrrупилtt 11'1• <.нtмом·r. Jtorщ·J; !'OД.tt; otieuuднo, она OC'l'aлacr. доволr.щ~ 
преподананi(тъ, 1'Ш'ъ Jtar<ъ JJDплacr, RЪ uамъ оплть. Я но усн·В.1а 

UJ'JJ.яд·l;'l'ЫIJI, Icu.rtт. cл·hдyc•J"L, в·r, CJt маленыtiл позиапiл, <L потому 11 

но ЪtOl'Y I>'hши·rь еще , остапс•t·сл лп ona у насъ въ rpynn·h. Одна Jrзъ 
Д'lшушшсъ ОIШЗ<wrась портпихоfi, дpyl'aJI - :коробочшщсli на фабрИit'l> 
l'офмана, 'J'pe·rwr шrдитъ въ лавоqr"в, четвертм мужитъ горнnчно!i 

у иaшuif уtшшщы-модис·r·rш К Эта модистrtа К, положительно, ью>rtе·rъ 
С11ИТLИ'ЬСЛ r·ордоu'ТЪЮ пашеi1 Пнюлы, ·rакъ rtакъ ne ~·олыrо учител саъrа. 
nъ c·ra.pшoi'i r·pyлn·h, но н посылаетъ nc·l;xъ своихъ мастерицъ , до 

ropuпчuoii ШCJliOЧI1'1'0ЛЫIO, учитьСJI. Плтал л:hвуmка. оказыась rюнфет
снщсii; шce'l'U.JI работаО'I'Ь на бyr.tiЫit.нo'й фабрю•·h; содьмм и· восьмал, 
об·h пр<Lчr,и, жuвутъ nъ I'ос•rиющh, и mк.ола рекомендована хшъ 

XOSJIJ.iJIOii, Ч'l'О СОС'Г8.!3JIЯС'М• TU.IOI\0 o•rpaДI!OO JIHЛOнie; ДC8JIT/lJI - б·вло
ШВОUКIL; дoCЛ1'1lJI- ъю.в;11ст.ка, одннна.дцм•llJI- заиужишr, о которой s1 
говорила ужо, доъюхозJriiка, 11 дв·hнадца.тал работаетъ въ типографiп, 

IGy.в;a приходи:rъ сжеднеnпо изъ 11:еревпи IIемышJш, О'l'столщеИ о·rъ 

r·оро,ца, rшкъ говор.ятъ, въ 5-6 верстахъ. ОТ'rуда .же она. будетъ 

ходшь и nъ. вошtрссную школу, ,nосмща.я на зто сдинственныti день, 

въ I<oтopыii она могла бы отдохпуть дома. Изъ всtхъ учепицъ толыю 

одна npишJta nъ школу по обълвленiю, nыв·.Вшенноыу на фабрик·h; 

три- по рекомеuда.цi.и хозлевъ, . а. вс·J; ост&JIЬны.я привлечеRЫ учепп

цами вocrtpecнo!i школы. Та.кимъ образомъ, ученицы восБрес11ой 

ШШ>лы ЛВJIJJIOTC.Я самыми снльuымн факторами проnаrанды, tr no срnв
ненiiо GЪ . IIИМIL вс·h лечатныл об~smлеиiл nочти терлютъ свою силу . 

Первыlt часъ ушелъ у насъ на ознакоыленiо съ ученицами и на 

с·гм·истичесi<iJl записи; во 2-й, 3-ri и 4-й-усвоевы былn элементы: 
1, ~, 1, ~, 1. Та.кпмъ образомъ, мы прошли меньше, чtмъ то по"1а 
гаетс.я по лашоii nporpaмм·h, ОJ!.ПИЪIЪ злемептомъ, въ ви.в.у того, что 

въ м·:Вдуrощео вoci<peceirьe должны прибавиться още ученицы. 
Въ группу свою .я принимаю 20 учеющъ, nри чемъ воэивка.етъ 

вопросъ, не принять ли 3Q-4oO и 1~0 перетасовать ли ихъ цотомъ 

. въ 2-3 группы ,цлл большеi1 раnноыtрностп. JI желала. бы пзб·Jи·
нуть таrrого рода перетасовкп. Между учителышцамп и ученицами 

обра.зуетс.я нравственная связь, вСJitдствiе котороU nмъ TJJжe.no 

равстав!lд'ЬС.Я другъ съ другомъ. Itpo~t·b 'l'oro, занпмалсь лродо.пжи
тельпо, больше узнаешь уЧеницу, лучше приuоравливасшьм къ ся 
сnособност.ямъ . , Абсолютнаго равенства н·l>тъ :между живьпr1n лю.n:ьъш, 

п что за. б·Iща, eCJIИ у одной ученицы лучше способности, а у дру

гой слабtе. Къ тому же, между учепuцамп долженъ быть развnтъ 

1.ухъ товарищества 11 взаимной помощи. Не б·hда. таi<же, ес;ш 

JI,амъ, учитедьющамъ, пр~детСJI поработать надъ o,J.нofi ученJЩСЙ 
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боJiьшс, ч-Ьмъ ладъ другой. 1\ром·в того, пр11 псретасоJш·t учониi('Ь 

n·hтъ о·rв·Бтственнаго лица за пхъ усп·hхв, и л напомню собранiю 
еще раэъ печальный ф:ЪIИ'Ъ давно прошедшш·о nрсмшrи, ItOl'дa у\ю

Irя~а, пероходя отъ одноИ учитс .. 1J,ницы къ другом, It'l> JIOiщy зимы 

уи·Бтt. писать толъz<о одни ::~лемелты. 

l!J-~o cettmJtбpл. 

Почтя всi>мъ моимъ товарищамъ пзвi>стпо, J<акос значенiс пр11даю 

я учительсюшъ .п.невникмtъ и каz'ъ люблю писать ихЪ ; но 'NLitOI'O 

рода пристрастiо не можотъ служИ'l'Ь мп·h правомъ на то, ч·rобы 

.!:Невники мои чита.1шсь пепрем·.Iшно въ собра11iи н nыслушtmались 
Jiепрем·Ьюю вс·Ьмъ обществомЪ учительшщъ. Вотъ почему л пи uъ 
какомъ случа:Ь но р·вшил81сь бы занИмать собранiе чтенiемъ моихъ 

дпевниковъ, еми бы не пмiJ.1Ja въ виду сл·hдующаго обстол:телъства. 

Въ школу ежегодно nоступаютъ 15-20 новьtхъ модо,Jt,.ыхъ учnте.Jiь

ницъ, не занiшалзшихм до т·вхъ nоръ въ восхсресноИ пuсол·h. Теоре

тическое зна.ко?оютво съ т-hыъ, Itarcъ вести отчетныл тетради и 

Apyroro рода записи, почти не ,цостигаетъ ц·tли, что мы ВИ.J:ИМЪ Jt3Ъ 

)!ногихъ небрежно веденныхъ отчетовъ. А самое I'лавное- :>•ro 
вопросъ, ве·h ли учителыrиl(ы, поступая въ шzсолу, ;~;остаточно за

.!:ума..-псь нцъ своими отиошенiнми къ вsросАь~.мъ ученицамъ, и не 

обращаютм ли он·Ь съ ними, каr'ъ съ д·hтьми? Надо сознатьм, 
что бывали случаи (хотя и очень p·:n;r.кo), что .мо~одснькi.sr и не
ОIIЪIТныя учитеJiьницы даЖе покрикова.ли на свопхъ уtrенидъ, упре

wи ихъ въ неспособиости Iсъ обученiю, предс:каsывали, что онt 
никогда не научатсл: грамотt, и с1•ращали даже исrслючить изъ 

шко.1ы. Тону, кто зна.&оыъ съ духомъ, царящимъ въ воскресныхЪ 

школахъ, вообще, понятно, насколько все это веумtстно. Вотъ 
почему мнt каж.стм полезнымъ чтetiie хотя бы одного отчета ра
цiопалъно поставленноii групnы, на что я н испрашиваю разрtшепiе 
собранiя . 

'Гаrсъ какъ прошлое воСiсресенье у nасъ бшю 12 учепицъ, а мы 
желали прnWiть 20, то въ rpyпcry нашу поступило еще 8. Въ числi> 
этп..Тh 8 оказалась одна, пришедшая JIЗЪ деревни Красной, за 4-5 
верстъ. Это д:Iшушка съ особенпо р·Ьзхсими и уг.11оватьши ммrерами 
и съ roлoвoti, окутанной большимъ платко:мъ. Прошлую зиму она 
~ихо)(ила JI']юколько воскресенiй въ школу, 110 это было въ коJЩt 
зимы, n на вопросъ мой, что nомнитъ она JIЗЪ того, что выучила, 

отв·вчала сумрачно: "Все позабыла". 3аписавъ ел: имя · и фамилiю, 
л мягко обратn.1Jась кЪ пell · съ прооьбой раскутать голову, чтобы· 
:11учше мышать преnодаванiе, .па что она грубо отвtчала мвt: 

.,Хиба я г духа...:.... и такъ почую 1 "' Менл: рtзпу.JIЪ 'этотъ rpyбьil! · 
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U'I'D'li'J•J, Шt .ЩШGОВЫ~I СЛОВа., IL друri.я У\10ШЩЫ Ita.l~Ъ-'1'0 НО ТО С:КОJI

фуЖСIШО, IIO '1'0 удив.JIСIШО посмотр·hли на. нее. Л хотtла .. отв·Бтить 
~и, что <!t~ш ч.елов·t,,ь обращается JiЪ теСИ> съ .'lac~toи, ты не 

811pu.в·t oтв·Ji•ta:rr. ему РрубоС'I'ЫОi 110 за'!"Ьмъ сдерж1tла себя, nодумавъ: 
uчспь может-ь быть, '1'1'0 эта l'pyua.л .и;еревенсrtал д·Ьвуmка никогда. 

1111 о·rъ 1,01•0 не видала ластtи, и щ1ж.о въ caмoii моеИ nросьб·h еМ 
MOl'.ЧU. послышаться насм·вшка.. Но если МаР.iя М. произвела lia 
MelJЯ 'нcnpi11•rнoc BПOЧILTJI'IШie, ТО ОНО BПOJ!llt ИЗГЛаДИЛОСЬ ПОО.:ГВ 
раз1•овора съ СофьаИ С., въ первы!i разъ пришедmеfi въ шв:олу. 
1\ередо мною стошrа д·Iшушкn. с·ь 'l'ипи.чнымъ малорусскимЪ личикомъ 

11 карими д·hтшtими еще глааами, нссмотрл на. ел 16 JI'hтъ . При 
разспрос·в мос~\'Ь о оя домашне~tъ положошв" она сообщило., что мама 
CJl у•щ.ласr. nъ uшол·13 и nросила мн·Ь rt.~~анлтьм. Я обратиJtа на 
:1то шшманiе uос'rоропняго посtтителя, 11аходившаго въ Ха.рков·Б 
nро·hздомъ, но блвэ1'0 :шающаго . .nашу ШROJIY издмll. "Что жъ~ 
11м1ъ это пе оъ дtпtоuишсу\"-зам·Ьтилъ онъ весело. Онъ б,ылъ правъ, 
,·hмъ пе мснtе, подобные фмc'l'LI, каiсъ часто ю1 nовторллись бы 
онн, всегда меня ра.)f.уютъ и умиJIЛЮтъ. . 

1'ретья ученю~а., Апна Ф., оrсазаласъ неъшого гра.ъютноit- само-

о •. но она наvчила себя 'I'Олько читать, а не писать, так.ъ что, 
учк и, ~ . т 
в·вроятно, подоiЗде'l'Ъ къ намъ въ I'pyrmy. Четвертал, Елена р., 
:шаетъ азбу1су : а, бе, в е... и бо-!!ьше 1m чего. Пятая, Аку лuна ·, 
рабо·1·аетъ на табачной фабрик·h. Въ школу ее уговорила поступить 
лодрух:а, пришедшал въ пашу группу прошлый разъ. Это обстоя· 
·rельство особенно порадовало меня, такъ какъ послужшю отвtто•tъ 
·на вопросъ, хорошее ли вnечатл·hнiе вынесли nаши ученицы изъ 
нерваrо пос·Ьщенiя школы. Впроче:мъ, отвi>томъ Н!!. это послужило 
и еще o)l.llo обстоятельство: когда л вош.па въ за.!!'Ь, я увщtла 
одну изъ nашихъ .JJ:hвушеrсъ-ученицъ, си~шатичную брюнетку, ~ъ 
букетомъ въ рJ1'а.хъ; :конфузясь и красн·вя, она подала мнt этотъ 
.:t.оморощенный букетъj л поставиJiа его въ воду на cтori, и все 
утро о.н:·ь 'l'oчuo улыбалел млi> прив·.hт?ыъ. Меланья Л., 17 JJtтъ, 
~tонфетчица, была въ прош.помъ году 4 раза въ mitoлt. Прач.ttа~ 
Марья т. и Анна с.-совершеюю неrрамотны: не зпаютъ ни одноlt 
буквы. ·вс·в ученицы, безъ исключенiя, пришли въ школу по рско· 

мендацiи наш11ХЪ же учспицъ. 

По мнtнiю l'OJJJICГИ моего' о. е. д. ' мы ОКОИЧИJШ за вчераШнее 
утро всt элементы, . такъ какъ она. не признаетъ пеобхо,цDости 
ЗI:IS.КОМЛТЬ таJсЪ ранО СЪ петлей, СЪ ВОЛНИСТОЙ, СЪ ВQЛОСНОЮ1 СЪ 
. й. я жв готова. nостуuитьм pa.sвt воJIННстой Г.Jtубокой, замt
'!ОЧКО . б е BOJl-

· liИBЪ ее чертоvкоfi въ буквt н; петля ж-е нужна ~~;ля уквы , . 
нистая-;и;ля многихъ nрописпыхъ, воло.сна.я съ точкой - для буквъ 
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х 11 · ж. 'l'аюш·r; образомъ, nъ с;r·!Jдующео вооttрессш,е ыы ш·овори
лись nоr<азать аюжду д·Ьломъ и этп элеыситы. 

Прошлым раsъ .я говорила ученицамъ, что он·h по должны nро
луска:гь ни одного воскресенья, и почему. Нодъ uпечатлtпiемъ 

этихъ мовъ, ОАНа изъ учешщъ, проучившись отъ 1 О до 12 часовъ 
' отвела ыс1ш въ с•rорону н опросила.: · "Хриатина Даниловпа, nоз-

вольте · маt уliти домой : мол сестра родпмr зм[у~r~ъ nыходитъ 1" 
JI nозволила и уъшлилась въ душ·h, что даже о1•а nажщщ лричющ 
не nом·hшала д·Ьвушкt прШтп въ школу. Одиnъ изъ 4 часовъ ъrы 
ПOCB.ЯTИJIII ВЫД'ВЛСIО!О ЭВ)'ItОВЪ ИЭЪ СЛОВЪ; 8 НОВЫМЪ учеющамъ МЫ 
дали llИСЫ!еННЫ.Я работы ·на ДОМЪ .ЦЛ.Я ТОГО, ч·rобы OI!'ll CptblШSIJlИCJ, 
съ прежшши учеющами. 

.2.2-~о сеитябр.я. 

На.канунt прошлаго восi<ресснъ.я мы, учительницы J•руппы 
взрослыхъ звуковиковъ, собрал.ись n•гроемъ, чтобы прю·отови'lъс.н къ 

ypORy Il CTOJJl(OBaTЬCJI ОТПОСИ'l'~ЛЬНО DpCДCTOJIЩJIXЪ ЗaliJlTiЙ на ,цругоit 
день. Р·Jзшено было поnторить проitдслиыо элементы, а зат·:Ьмъ по1~а.
За.ть 4 звука по tlРусскому букварю" Вахтерова, опустпвъ т·Ь 'l'PII 

элемента, относительно мторыхъ у насъ былъ споръ и которые 

можно показать гораздо поздв.iн'~, приближаясь къ т·.Ьмъ буiсвамъ, 
въ которы.я входлтъ они. Намtч~нnа.я программа была выполнена.. 

Изъ 20 · уЧепицъ недоставало па этот·ь разъ трехъ; · одна изъ 
RllXЪ не uриходвтъ уже второе воскресенье; необходшю обра
тить на . это вниманiе 11 узнать nричины. 

Есть у пасъ къ собралiю одинъ воrrросъ: съ какого вос.крессвь.я 
сrовориъrс.я мы, вс·.h уч.п~ел.ыrицы звуковыхъ J•руппъ, преподава.тn 
ариеметшсу? Э'l'О необходимо )J.JIJI nеревода; учеющъ въ дpyrisr Группы; 
несмотря па свою не.пюбовь къ :>тимъ перевода.мъ, я должна 
созна.тьм, что бываютъ случаи, rюгда они леобходимы. Такъ, 
папр., У пасъ есть уqелuца, пропус&ающал хроничес&п nервый часъ 
въ впду необходимости nосtщать до.ктора; вслtдствiе ·этого, она 
отстала отъ своnхъ товарищеti н должна бьт•tъ порсведена въ новую 
груnпу, eCJiп таковаJI образуетс.я . 

.27-10 сентября. 

Изъ ~ашихъ 20 учеаицъ не было вчера че·гьiрехъ. Причины 
отсу1•ствш трехъ изъ нпхъ не уда.лось узнать, а относИте:nьно чет:: 
вертоJi, nроnустившей тр11 вос.кресеныr, на:~~ъ с.ка.эали, что она т.нжко 
боJ!ьна tf отвезена въ больницу. Вtдна.я! она была ~ъ школi> всего 
оюrо воскресенье, и ec..m возвратвтс.я, товарищи е.я уffдутъ та.къ 
в;а.Jiека, что догнать ·ИХЪ не будетъ нпtакой возыожностхr. .В.мtсто 
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выбЫJJшнii у•юшщы, мы р·hшиJш пришl'I'Ь новую, A.'IOiccanApy Г. По 
:irblШ1'i.sш·r, ОШL :НCOI!OМI\(L. :JнaHill ()Sl Ol'p11.1ЩЧI!BO.I0'1'CJ1 Сl>.Ла)Щ,МИ, .КОТО

рЫМЪ ошъ nыучиласr, у дворниitа. Эта С'l'ара.л круrшм1 женщина, за 
40 л·!;•t"Ь, конфузимсь, Iсаю, молодеШ>Rд,.)I Д'hвушшъ, 11 л употребила 

вс·h силы, 'l'r·обы oблllcкa•J•r, 11 ободрип.. ее. ~I говорила, что ч·hмъ 

uтаршо учопю(а, :I":Ьмъ больше ш.r дорожи~\Ъ ею; что прюrое назна

чевiо воекроеной uнюды- уqи·r·ь вэрослыхъ, а не малод·hтпихъ, у 

t~TOJH>IX'I• HCJI жизнь впорсдн; Ч'l'О у меня бывали у•юпицы гораздо 

старшо е.л и, cдu.ua JJory, выу,шна-!ШСЬ Рра.мотt и '1'. д. и т. д. Д.л.я 

'f01'0, Ч'I'ОбЫ она Д0ГЩ1Л/1 ОС'1'11Лf>Н . .ЫХ'Ь 1 МЫ р·hшИЛИ, ll'l'Oбы 0. 8. Д . . 
!ЮСВЯ'fИЛ<L oiJ ОДНОЙ BCCI> 4-н Ч11С'Ь, Т'l>МЪ болЪе, ЧТО~ ЭТОТЪ ЧВ.СЪ 

опрод·hлепо · B!ЫIИMI.Itl'l•CSI сn,мост.оя·rелыю моей )J.OЧepn . Вообщо, у НМJЪ 

нрОIIЗОшдо •r•otropь окОН'Н\'Годьное pacnp9лtдenio часовъ, при чемъ l~ii 

•HIO'l> ЧIICЛII'l'CJI ЗIЬ МПОJО, ~-ii И 3 · й-эа 0, 6. Д. 1! 4- ii-зa Х. А. А . 
Само <юбою рu.зум•!;с•rсл, ч·rо Э'!'О не ~t·I;шae·rъ Jtамъ прису·гствова:rь 

нее nром.н въ rpyнn·h и СJ!'hдить за ел зи.и.ятiшш . .Мoii порвыii часъ 
r1ышеJ1Ъ нечашшо, •r·aitъ ш~аэат.ь 1 лроntрочпымъ. Л повторлю с1 .. 
учсщщами всо, ч·го лроifдоно въ преды.и;ущее воскресенье, и до.~ашв. 

JУhшать, ·усвоили ли рн·i> то, что nОJсазано было имъ, или н·!;тъ. Мо.я 

аервал uровtрка дала блtю·га·гельные резу JIЬ'fаты . 'У •rе1шцы пе только 
усвон.ш вполn·в вс·h 4 поr•азаmrы~ имъ звука, 110 п .лnсалu нхъ :км

.~нrрафнчесiш. Он·Ь нрок.распо ра.з.п:аrа.1ш и СitJJадыяа.ш слова, пре

кра.сно вы;r;!;дтш звуки, . и ~южпо было ска.зwt•ь съ ув·hренностью, 
ч•го сл·Jщус1'Ъ съ ншrи ИТ'ГИ дальше и показыв1~ть новые звуки. Исклю
ченiо нзъ общаrо nравила. преДс·rавляетъ 'l'ОЛЬКО ученица., пропу
скаrоща.я: хроничесюi 1-й ча.съ изъ-за nосtщепiл J(октора, учевnца, 

nропустившаJх прошлое вос:к.ресеnье, и дв·Ь Itpattнc неспособныл, тор
мозлщiя во·I>хъ осталыrыхъ. Вообще, ъю.я теорiя о томъ, что уче

шщъ не сл·lщует·ь I:Jереводи~ь изъ группы 1!7• · группу, никуда не го

дпту.н, II оми. мы не nереве,!емъ нашихъ JJ.вухъ отстающихЪ, мы 

. непрост1rтедьно будемъ задерживать вс·hхъ оста.11ьпыхъ. Оь ученn
цей, пропускающеn l ·И часъ и пponyc·rивmell прошлое воскресенье, 
заламалась опытно,.я за.пасна.я учительница, и ояt кое-ка.къ поравня

.шсь. съ . другшm. 

Въ это 4-е воскресенье мы, сог.паспо рtшенiю собранiн, прпсту-
. шrщ1 Jtъ ttриеме'l'ЛК'h и, nрежде вснго, шtча.ли съ разспросо., до кar\oro 
чuсло, може1•ъ сосчитать ш1.ждал ученица. Оказалось, что щrыл nз~ 
1шхъ иогутъ· считать только до 20, ,11.ругiя-.11,о~ 30, 40 11 50 u, ua~· 

конецъ, .1.0 100. Прежде всего, мы занл.шсь YC'l'IIЫMЪ СЧСТ(ЩЪ, прi!Ч6МЪ 
потребовалоаь .восыiа мало ycи.Jtiii, чтобы ученицы, пе y~ttвшiJJ прежде 
СЧИТаТЬ да.'lJ:,ШС 20, уСВОИJlИ СЧ6Т1> ДО 100. ДОСТИГНУВЪ ЭТОГО, уqеюЩЬ\ 
Щ1оШИ ptma..1и yC'l'l!ЬlЯ ЗаД3.ЧJi на. CJIOЖeнie ВЪ npe.n:JJ.a·l; 1 O·Tll. 
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Въ :>то воскресенье у наG'ь было очень мно!'о посторошшхъ по

сt·rктелей. Я предупре~ила ихъ, что они дorryc~taютCSI r'ъ слушаniю 

урока. съ т·Ьмъ условiемъ, чтобы оставаться безмолвными зрителлми 
всего, q'l•o nроисходиТЪ передъ ними. Должюъ сказ1tть по спраnеми

вости, что всt они свято исполнили это yc.nonie, и n·ь зал·k царила 
иертвая тишина. въ продоJIЖенiе всего моего урока. JI .,юб.nю заtш 

ма.тьсл при nосторонuихъ: ихъ интересъ къ школ·t и 1'ъ тому, что 

въ не" J:ls.naeтcя, какъ-то особенно подн.имаетъ мои нервы. По, помня 
о noJtOжeнiи ученицъ и о тоъ1ъ, какъ-бы присутстniо посторошtихъ 
не смутило ихъ, л сочла возможиымъ и желателыrымъ разълсш1·rь 

имъ въ коротr,ихъ словахъ о цt.ли пос·.Вщенiл этихъ rюстороинихъ 

въ ШttOJГh людей. "Позволы·е вамъ обълсюt'J'&, господа,-l'оворила .11 

своm1ъ ученищi.мъ,-что эти Д'Ьвицы, пришедшiJI сюда слушtt•r•ь, rtакъ 
мы заннмаемсл, состолтъ уч.и'l·ельницами еврсИшюй суббо·rнсИ школы. 

IIIкoлa эта возюшла въ Харьков·h педавnо, и им·ь очеп& Иll't'epecнo 

и полезно nил:hть, Itar'ъ д·:Вло это поG'rn.влшю у пасъ. Бели rtoмy-

. нибудь изъ uасъ встр·Ьти·rся знакомая ,n;.Бnyшrta-cвpci-iкa, роrсомен
дуi!те eft эту школу". Вараслыл ученицы ловили кa.Jttдoe мое слово, 

и о.r.на изъ нихъ сказала оживленно: "У менJI по сос·Ьдс•r•ву живе•rъ 
въ ваliмахъ б·tдпал д·ввоЧRа-еврейка, круглал сирота, и •rакъ ей, 

бtдилжкt, хочется учиться, да не у КОl'О и не за что". .Я. лоnро

си.аа одну изъ учительницЪ субботвей школы дать этоii учениц·); 

адресъ cвoel:i школы. "А вотъ эта дtвушка, - продОJ!жала л, уitа
зша.л на It.,-~олго-домо училась у насъ и за:r·.Бмъ р·вши.па быть 
ccJIЬcкort учвтелъницеu. Бъ ви)(у этого, она .~~tеластъ м·h.1ать, Ita&ъ 

ведется. у насъ преподаванiе". - "А эти да.щr,- I·овори.11а .я дал·l>с, 

обращмсь 1\Ъ прitзжиыъ-учительвицамъ,-прибы.пи къ uамъ въ Харь

ковъ нзъ Берд.янска, ГJJ.'h работаютъ въ такоil-жо воскресnой школ·t, 
какъ наша.". Я вир;hла. очень хорошо, что это бtглое знакомство съ 
пасторонавыи пое-втителями совершенпо помирило съ дяъш учепицъ, 

и оиt съ обычнымъ внимаRiемъ и оживленiе:ъtъ apJШJIЛJ1CЬ за работу. 
Л чуво~вовала себл очень хорошо, и когда окончился Dтотъ rrepnыtJ 
урокъ, пасторшшля публика окру~шла ыеня JI . говорила мн·Ь лестныл 

н теп.пыл слова. Л в·.Брилн, имъ, такъ какъ чувствовала, что провела 

этотъ часъ съ увлеченiемъ. На в·ropofi часъ,· однаrtо, .н почувс•.rво
вала полныМ ушtдохсъ силъ, какъ это ~Jасто теnерь бываетъ· со мною 

посл·h подъешt нервовъ, д пошла отдохнуть въ свою r~омпатrtу . Че
резъ нtсколъко минутъ обt коллеги мои лвились ItO мп·.В (;ъ вс•rро
вожениыъш лицами: "Христина Даниловна! .. Мама!- говори.аи ·онt 
обt разомъ, -это невозможно: залъ полонъ постороюшхъ слушатс
леl!! .. Такъ пелъзя заниматься; необходимо удалить xo·rr, половину 
гостей!.- Я ъtолча с:о.rотрtла на нпхъ н по могла понлть, кому и 
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ч·hыъ ьitша.ю·м. :>·rи IIOt:·ropoнпiu муша.тсли . Я силиласъ припомнить 
nравил<1 на атотъ счотъ н пс мох·ла; но вывестп пшtо~·о не р·hши
.JIЗ.СЬ, - 'I'ILI,'I• странl!О ДIICГU.pYO!ШpORaJIO :>1'0 предложеше СЪ NОИМЪ 

душевныы·ь шштроепiсмъ. 

3-w о1тtября. 

Въ слвдующiИ попед·hльникъ у ltacъ назначено Itружковое собра
нiс *). Ж.сла.я предложить собл .JI.OKJia)tчшtoмъ кружка., я думма о 
томъ, какъ nоведу я это маленькое saci!дaнic, и въ чсмъ бу.JI.JТЪ 
сос·rолть мои облзашюсти. 

Пр~tдо всоL'О, л озабоtrусь 'Г'hмъ, чтобы привлечь въ кружокъ 
вс'l>Х'Ъ учи·r·ельuиnъ звуtсоuыхъ L'pynnъ п заучу пхъ ш1енtt, та.Rъ к~къ 
-бОJIЬШИllСТВО JIЗЪ НИХЪ •rолЫtО-Ч'l'О ПОС.ТУПИЛО ВЪ ШltОду · Я ПОДОЙду 
къ каждоИ щJ·ь нихъ от.п:llльно въ восrсросенье и буду усиленно. про
-<:И'I'Ь лнитьсsr въ это зас·Ьдаиiе, рttзълспял его ц·hлъ и значеюе. Я 
попрошу ихъ захво:rи'l'Ь съ собою О'l'Чсты и задуматьсл надъ тiшъ, 
ч•rо ·И RaJtЪ сд:Ьлано въ ихъ r•pyпn·J:;, 11 rtaкie вопрос.ы желали бы 
<Jн·h предложить 11а разсмотр·1шiе Itружка. Я думаю де предл~гать 
ч1tтать о·rче'I'Ы съ начала до ROiщa, а разсматравмь ходъ учеюя no 
отrhльиымъ предметамъ. Такъ, напр., nрежде всего, мы· остановимся 
ва прохожденiи э.пеr.tентовъ и узпаеъ\Ъ, всt ли учитеJIЬницы нахо
,J:иJI.и необходнмымъ nроходить ихъ и въ каttомъ размtр·l>? CorJtaco
вaJJ.ИCЬ ли он·]; съ нашими nрограъшами, 11 е.сли wвтъ, то почему? 
Въ прmLЪIХЪ и.nn косыхъ лnнiяхъ ведетел письNо; перомъ, ка.раща· 
шемъ или грифелемъ? (Б·ь воскресепъе иеобхоJ(И.ИО будетъ ~оси: 
учите..'IЪИИЦЪ звуковыХЪ группъ захватить съ собою въ собраюе уч 
нпческiл тетра.JJ.и) . 3ат·Iшъ мы пере~демъ къ прохож.J(еиiю звуковъ, 
узнаемъ, когда образовалась групnа., и скоJIЬКО буквъ проходвло.с~ 
RЪ каж.11.ое воскресенье· по како~tу букварю ведетел преподававlе, 

' · ~ олt? За--удобенъ лu этотъ буrtварь въ nримtнеши въ воскресноtt шк · 
-т·J;мъ мы остановимся на ариеметшс·Б: въ какихъ звуковых.ъ rpy~· 
nахъ введена она; и если введена, то въ l'S.RIIXЪ разм·.Брахъ пpoii
.J(eиa.? Практшtуются ли 'l'Орговые счеты? :Какой ыетодиюi дуыаетъ 
придерживаться учительница и какоrо зада:чJшка? Но ж.елательнi>е 
всего остановиться I'aitЪ можно ПР9должnтельн·I>е на личности уче
ницъ; . уЗНМ'Ь, CKOJlbltO ИХЪ ВЪ rpynnt, IПО ПЗЪ li~XЪ ОбГОНЛОТЪ 
шассъ rtтo отстае'l"Ь и · поtrему, r'акiя ыi>ры уnотреоллла учитель
ница . ~тобы отстающiл догна.nti ttлассъ, что привело у:чешщъ въ 
IIШO~Y, что выз~тваетъ манкировки, rtaкiл отnошенi.я образова.шсь 

•) Кружковыыи. собравtтш пnзываются JrЪ Х. Ч. Ж. В. шxo.n:J; засtд-аиiв 
nреnодающmсъ парал3:е.11ъныхъ по знанiя~tъ груnnЪ Jl.'lя об<'уждеюя вопросоВЪ 
~обствеИiiО обучепiя. 



- 17(j -

меж.ду учешщама и учитслы1ицсй п '1'. д.? 1 fc Gu:mo:1cзнo '1'/Шпш 

ОС'l'ановить nним:~нiе новыхъ учn·rшхьшщъ 1111. нр:ыш.шюм•ь тюдснiи 

отчетuыхъ •rотрадеИ и nогоnорпть, н·h•J•ъ JШ у ш1хъ uонроеоnъ ил н 

аn.трудненiii, отJJоеитедыю тсоторыхъ он·I; жсла..:tп бы JIOcoв·ki'Onaты·JI 

съ -кpy<Ititoмъ илп съ собранiемъ? Ра.зшю1•р·hть, пpantr/ШJU лн nош.ш 

нс·h групnы въ нашъ Itpyжoi'ъ по сnоим•J, познанiшtъ't Нрсд.ложип. 

ПрОЧИТ3.ТЬ ДО!tЛ11ДЫ 'ПрОШЛЫХЪ r•pyжitOliЫX'!. ДOIC.IНtДIJIIICOII'f,, 

4-~о оJ;щябрл. 

Itorдa л p·hшnJia всстu мoli шitо.~ьныii дпевникъ, л (Jольшв nсш·о 

IIM'h.na ВЪ шrду МОИХЪ CO'I'OB:!.pllЩCЙ 11() !tружку: IIOJIЫXЪ МОЛОДЫХЪ 

уЧII'l'С.!!Ь1IИЦ'Ь 1 И думn.Ла наПО.ЛШ!'I'Ь Cl'O IICIGJIIOIJИ'I'<JЛЫIO д·)>JЮНЫЪiЪ Ml~· 

тсрiа..ломъ . 'l'акъ и бьiло · до снхъ поръ. Klиt·r. ндруt•ъ нс·•·.r·hтилuсь 

обстолтельство, I<O'l'Opoc троirу;ю !lrcu.п 11 nзuoлнonaJJo JI.O 1'tti<oii C'I'C· 

nemr, что к.уд!L бы пи m.na .11, что бы 1111 1/,'ljщt.лa. , мыст. мо.н нос·rо

JШНО ос·rющвл1ша.отсл na Jюмъ. Въ 'I'<ЫШХ'l> с.пуча.нхъ Jl но 1.11-. си.па.хъ 

от.казать ссб·.В въ ·же;щпiн зансс•rи мои nпuчшr•л·IшiJI па с·rрашщы 

шrсольнаго днсвшша, что и Jt'hлaю въ пас·,·олщую мяну•t•у. 

Въ прошлое восrсресепьс, среди ш"о:н.ноi! су·годоки, л дума.!!U. 
только о ·rшtъ , кnкЪ бы мп·Ь nолучше дrm. ypoitЪ мшшъ учеющамъ;. 
ICI1KЪ вдру1•Ъ Mll'h брОСЮiаСь ВЪ ГЩ1За MOJIOДIЫI д·l;nyШit11-Y'IИ'I'CЛЫIИU,IL1 
О'I'JIИЧавшалСJI всегда, на мoit DЗГJIJIДЪ, нообыrtновсшю· см·hлымъ и 

энергнчпымъ Вllдомъ. Ел уъша..я гоJю~ка съ остриженными волосами, 

заюшутъпш ввсрхъ, точно гoвopnJia вс·Ьмъ: "Л пш<ого и ничего но 

боюсь нu. свtТ'h; л все возьыу наnроломъ - столысо во мн·h :жсргiп 
11 СIIлы!" Въ минуту, о которой говорю JI, л уви,JJ;l;да молодую ,л:u
вуuпtу не въ л1що, а nъ затылокъ. Она. уходuда посn·lшшо въ · с·Ьнн, 
11 л едва узно.ла ее. Она вел какъ-то съежплась;· с~1·hлм голоnкtt. 

бы.iiа опущена; корот.s.iе волосы па.да..ш бсзпорлдочны~IИ прлдтш щt 
.1объ,. и п.1ечл чуть-ч.утъ вздрагива.щ О1'Ъ сдерж.анныхъ рыдавiff. Я 

всnоъmuла въ эту минуту, '1'1'0 оп а. у·hзжnе'l·ъ заграшщу учи•rьсл, 11 
11ТО это ел пос.n·Ьднее восitрссенье; .n всnоыюrла, ч·r·о шыщнун·h мы 

х.:'IОПОТаJШ II СГОВарпваЛИСI• ПОДНССТИ ejj ;,I((ITOHЪ на П(l.MJITЬ И ПрОВО· 

JJITЪ ее na вокзалъ. Hi.>CI'<>J1Ы'o· учитс.1ъшщъ заuотJmво высztОЧltлл 
за нeii въ ctrш ... Въ эту минуту JI по.11учпщt npnглttшer;ic. сп~rсти'lъМ 
въ шr;IшШ этажъ, чтобы npшrst'l'Ь участiо въ спор·Ь, npoнcxoдlrtlmeAi1) 
·r·амъ. Я застала Iсружокъ учительшщъ съ nозбужмшrыъш лицами· п 
взво.1нова.шrъmн го;юсами. Оп·Ь до:казываJ11J бодьш1шству, что же

тонъ-это cJшwrto!.lъ большаsr tJесть д.тш уtJителыiицы, nроработа.вШсii 
всего два года nъ школ·l> ; что выражснiс сrншатШ ztъ пеЛдолжно бщ·ь 

скромн·J.ю; что на жетонЪ не ,цолжно быть nыби•rо имснп цtлoii I<Op· 
iюрацiн . .Н останоJШ;~ась пере.'J,ъ юiыи nъ н·!щоторомъ недоумtнiJi,-
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llll'l;нie i>'J'O lt~tкъ~·ro не укл1ьдЩiаJ!ОСЬ в·ь мoeii душi.>; .но, овла.д·hвъ 

ообою, sr съ r•opJIIШOC'I'ЫO сти.ла доitазыnат. имъ\ . что отношонiл к:ь · , 
школ·!; СJ!'hдустъ м·J;р11ТЬ НО l'O,!.tiмк, не np~M~IICMЪ, Ч't:О Ж.еТО~Ъ · ВЫ
р6ж.а<!'l'Ъ ин личныsz наши чувства къ нoii, а )I.Оджеnъ uсnремtнно 

итти о·м. 1~tлoii кopпopaJU.li; что пршrh·rствова.ть товарища u отм·t

ча,ть его зu.слуJ•и }/0 зшtЧJl'~Ь "яыдаJЗаоrь медали", ка.къ выра.аt.аJiись 
иныл и 'L'. д . Во.пьшинС'I'ВО бЬrЛо шi, мовй · сторон·h, и л посn:IшiИла ' ' . ·, ' 
на.верхъ 1'ъ своим·i. учительскимЪ об.яза!iНостлмъ. На площадкt, на 
J.ИВ&Jiчик·Ь, л увиАi;ла ' друl'УЮ молодую дЪвушку, н~ учительницу, а 
уче1mцу. Ока зtьitpы.na глма не то шrаточко.иъ, не то тряпочкой. и 

I'Opыto рыдала rt:чшду . у вс·Ьхъ. Очевидно·, горе р.я было 'rак·~ ао
рывио'l'(>, Ч·rо · оИ ()j,1J1o tоnорщснно безравллчно, чщ все D't'O школF.· 
иое дumiiшrie нроходитъ мимо1 :что иньш смооrрлтъ на нее съ любо
нытство~tъ, дру1•iл съ участiсмъ ... 

'Га. же cu.мit.JI ·.n:bnyш1,a, пришла ко ~н·!> на дРУI'ОЙ день въ домъ 
tJ'Ь 110рученiем1' о;гъ хоз.яНitи-модиС'l'IШ .. Она ;в;Ьловито nepcдa.na ЩI:~. 
Ч'l'О CJI'B:U;ye·rJ,, tt. ЗU:J•tмъ OC'.l'IJ.ROЩiJILЪCЬ ВЪ раздумь'h И, IIOMOJIЧ!t.BЪ 
IIBM110ГO, CK<L811Jt/L: n Вы с.nыша.nи о нашеъlЪ l'Opt, . Христина Дани
довиа.?.. Ваша учителыnща Ю . Н ... " Она и~ моrJЩ. СК4З&ТЬ боJJЪше 
ш1 tJ.Пова 11 зарыдала. т~ъкъ ;.к.е порывисто, юtкъ тогда въ школt. Я 
посадила ее, стала Y'l'tпin.тъ, Ra.RЪ YЪi'BJitt, и uм:tC'r•l; СЪ Т'lШЪ вема~ 
тривалась .въ ел Jrицо. Судя по немъ, nрирод11 не дал1ь eii сшLбы~~ 
uорвовъ,-:- Э'I'О простое, открытое лицо не от.nича.лось JШ худобоiJ , 
uи блt~остью и, очевЯдво, что нtчто бо.аtе еильное, чt)\ъ ра.з
С'I'роенные нервы, TJIOнy.D.o и ~скоJIЫХа.ло эту наи~кую душу ... Вче1)а 
она опять nркшла. ~о ъiнt съ Jювымъ порученiемъ .от.ъ хозяйки. Я 
I'YJIJJлa ~ъ <;аду и пригласила ее сtсть со ъшою рядом~ и поси.п:.Бть 
неиnожко на. с~меечкt. Даша. приеtла., держа каков-то сверто.къ 
nодъ &офточкоП и видиМо желая оплть ч·hмъ-то nод:в.апться со 
мкою. Своимъ привtтомъ и лаской .я вызвала. се на откровенност~. 
~Христина Даниловна,..:... poбrto сказала она,- хотите л ва~1ъ пока;жу 
пиоыrо мQе къ другой нашеti .пюбимоi1 у'штельпицi.; ~- В.? Я напи
~~L его прежде въ тетрмкt, а потомъ переписа.ла на почтовую 

бумажку;,. И · она по.п,ма. ын·в старенькую сишою l'чевачесRую тет~ 
ра.цку въ ·Iсоторой .я проч.ла слtдующее: "Милал., дорога..я В. В .. 

'Хотл 'вы и ~е пишете, чтобы .я вамъ пиf,!ала, во я не :могу . ~е nи
сать вамъ. Сообщу вамъ печальную новОС1'ь: сегод:f~~ было проща.nь
пос свиданiе, - наша. }r:opora.я Ю. Н. уtз~еть, всt y!le1UЩЬI 
П.lla"&a.JIИ, а Юi'h, если бъ вы знали, моя дорога.я, хакъ было 
.rру.стноl .. . Хотя л и созн.аю, что ей надо учитьсл, а все же. жаль 
разстdвать'сл .. . · Въ нашей групn·& уже дца. раза была reorpaф~~· д 
vиtю варисовать Большую Медв·в.цnцу, узяа..ш, что Полярна..я звБзда 
J и 

Хрокмц ВОСЕР8~К- ШRО.t'Ь. 
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указыuае'l'Ъ, I',ll.'h сtверъ; ч·го земJIЛ шарообразна, и много кoii-чero 

узныа, да напишу въ дру1•ой 'разъ. Bc·h uашн учешщьт ц·hлуrотъ 

васъ и благодаряТЪ за привtтъ. Саша вамъ оа.м1t папишетъ. Еще 
у насъ теперь учитс.я: Елена Ефименко; помни1•о; она. ла Iюсты
JIЯХЪ. Цtлую· ваоъ. Ваша Даша". 

И это написыа JI:hвymкa, не знавша.а ли одной буi,вы, прп~ 
ше~mи въ mROлy, и проучившалея всего оцпу зиму. Таково nлi.явiс 

III&Oлы, таково в.пi.япiе учительницъ, от)(ающвхъ ой всю свою душу! .. 
Конечно, въ шtсьм·h этомъ бы.ла бездна грамщvrичоскихъ ошиб~Itъ, 
но что значатъ эти ошибки въ сравненiи съ его внутреппимъ 
СО.J:ержанiемъ 1 .• 

Jl видi>.nа Дашу еще разъ на ВОI<зШ. Толпа интоллигоптпыrь 
лtQдей провежала IO. Н., а 1'учка е.я учениц•J, скромно доржалась 
поодаль, не сводя съ ноя заплаi~нныхъ глазъ. Передъ отходомъ 

uoi>з~a все наш8 вннманiе бы.nо сосродоточено на уtзжающемъ 
· J{орогомъ для насъ человtк·h, п я совс·hм1о позабыла о СI>ро.ъшой 

групП'h ученицъ. Но въ ту минуту, мкъ по·вздъ •гропулм, л 
усJIЪШiала раздираюЩiй АУШJ I'рикъ .. ~ Э·:rо· была Даша, ОI,руженная 
своими товарками ... Я с.лышу до сихъ nоръ это'l"Ь крикъ. Оnъ го
воритЪ мкt о значенiи школы ·и о томъ могучемъ вJiiянiи, мкое 
можетъ имtть на ·душу .тобимал воспитательница. 

6-$0 ОtстЯбря.. 

Вчера къ намъ въ груnпу прибыли двt nреин'l•ересныя . ученицы. 
Одна изъ иихъ Лидiя Алсксtевна С., 48 JГБ·гъ, живетъ дома, за
нимается хозлUствоъrъ. Но это, такъ сказать, офицiа.nыtа.я часть 
свi>,dнiй о ней; когда же мы разrоворюшсь по душ·h, то оказалось, 
что л.идiл Алексtсвпа имtетъ двухъ дочере'И, проучИвшихся ВЪ 
гим:назiИ до 5-го и 6-ro классовъ; O)l;rra ИЗ'Б иихъ была 'даже въ нашей 
воскресной mкoJtt 5-=--6 воскресенНf въ качествi> учительницы, а 
затtмъ оставиJtа ее, такъ ка.в.ъ вышла за.мужъ . Лидi.я Але&С'hевна 
пмtетъ большое ж.еланiс на.учитьм грамотt. и nросила объ этомъ 
дочереИ, но он·!; отвtчали на это: "Богъ съ вами, · мамаша; вамъ 
умирать пора, а вы собираетесь учитьсл!" Этотъ жесто&iй отвi>тъ 

·б-Б){иа.я мать получила отъ JJ;oчepeit, бывшихъ въ гmшазiиl.. Вотъ 
что з•rачитъ полуобразованность и полуразnитiеl.. Впрочемъ, ГJIJJДJI 
въ лицо Лидiи Алексtевны, дtftствптелыю, мож1t0 подумм•Ъ, что еЙ · 
пора. уъшрать: это блt)(Пое, худое, изможденное .що кмсета.я ста
рtе на 10, на 20 лtтъ. Очевидно, не мало· нравствсиныхъ стра.а;анiй 
выпало на долю Э'l'ОЙ · женщины, и r•акъ удивнтельно, ч1·о онИ не 
заглушили въ нeit любознательности и желанl.я хоть умереть rр&
)!Отиой... Несмотря на жестокШ отвtтъ дочере/1, она кое- к&къ 
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.IJ~учида•!!'tыш самоучкоii (iyitBlil и ел~;~ чи·rаетъ по шtладамъ; ОС'I'ается 
•1ru.учи·1·ь : ее нисм·ь. Ч'l'О даетсs1 ле!'че при знанiи алфа;вита. 

Страшrоо JIВЛ(Щiс наб.11юди.омъ мы въ отnошснiяхъ нашихъ къ 

домашнииъ, н .подымстс.н .!НI ;у Иltсъ рука бросить Itамкемъ въ 

116)(0УЧИВW1\ХС.Н 1'ИЪ\На3ИСТОitЪ, ItOI'Дit Ш~ЖДЫЙ ИЗЪ НВ.СЪ. СОЗНаеТЪ За 
.. собою ТO'l~'l> же смuuй .I'p·kxъ. Мы 011ень отзывчиnы на. nризывъ къ 

. общес·rвенноыу д·Ьлу и сам.ымъ искрешшмъ образомъ сочувствуемъ 
просntщепi10 Jrapoдa: итт.и ~ъ .школу, встрtчать тамъ сотнn ЖII.Ж.I.Y· 

: щr1хъ cв·kra- все это 'l'акъ npei\pacнo и трогательно! Но далеitо не 
•Bct иаъ шtсъ DI'JJЯдыnал!ю& в.ъ :YI'JIЫ пашего домашняго очага, не 

всt спрашивали себл, н·.Ьтъ ли :ry'l"ь, въ этой бу,~~;ничноП, с·];ренькой 

,жизни, ,J~;yшxr, жаж;tущеii npocв·l>щeniя. Jl вспомиuаю собственное 
npoшJIOo и деСШ'ItИ жонсrtи~ъ лиц·ь, промелькнувшихЪ передо МliOIO 

1r1. rtaчec1·n·h го.рnичщ>tхъ, 11, право, не MOI'Y сказать съ увtрен
• IIОСтью, кто .изъ нnхъ былъ грамотенъ и кто н·hтъ. Вотъ почему, 
· Itarдa моем молодспы~ой дочери пришло на мыСJiъ выучить нашихъ 

l'ОрШIЧНЫХ'J> l'p!1MO'l•h, п.рояtде, ч·l;мъ И'l'ТИ ВЪ WICOJJY, ПОС1'УПОКЪ ЭТОТЪ 
tш)ложите.пьно у<i1'Ыдилъ менл и заетаnилЪ задуматься; вотъ nочему 

·~кt казалось 'бы особенпо полезны.ъtъ пропагавдпровать въ обществ·Ь 
мысль, чтобы каждая JJ:oъюxoз.яi1Jta., а тtмъ паче барышня, какъ 

..бoJtte безпечное существо, задалась цtльiо научить хотr, одну, хоть 
двухъ CJCyrъ грамотt. Обученiе это шло бы рука объ руку съ 

.воскресной шв.о.аой и Jюиога.nо бы ей быстрtе охватить кругъ не-
. t•pa.IOTШilXЪ Жеi{ЩНirъ И C)J.i>JI&ТЬ И'ХЪ rрамОТНЬIАШ. . 

l!олную nротивопололtность Лидiи AJie.кcteвпt С. составллетъ 
_,ругаk наша ученiща- Марья Иваковка Е., 50-ти лtтъ, какъ заявила 
она. Но нес•ютря на он noJIRoтy 11 цвtтущее, повпдиыому, здоровt:в, 

sr увtрена, ч·rо eii ·гораздо ·бо.пьmе, сул:я по рту, въ которомъ не 

.о~талось, ·кажется, ни ·одного зуба. Б.niiJ!teннaя улыбitа nостоянно 
освtщаетъ м · тоJiстос ltpacв<:>e Jшцо, и можно предподожить съ 

·.:увtренностыо, ч•rо она счастJШ:в&я женщина. Вы чувствуете э'rо, 
rtorдa .она съ гордостью rоворитъ вамъ, что сывъ ея ж.uветъ У 

.купца Сtрикова ;re то что ·ка!'иъtъ·нибудъ · чернорабочимЪ, а Jll!.

·стоящимъ пршtазчшtом·ь, что внуки е.я вс·h грамотны, и что сама 
.она научилась отъ ннхъ ·немножко читать по сма~а.мъ; qто сынъ и 

АОМ.а.шнiе отговаривали· ее итти въ школу на старости л·l>тъ, а она 
nсе-·rаки пришла, так.ъ шыtъ, по е.я мнtнiю; въ этомъ н·hтъ ничего 
·С'rьщiаго. И ког,11,а я cпpoCif.IIa ее, желаетъ .ш она СJiушать бесi>ду, 
объясниВЪ, что рtчь будетъ nтти о физическихъ явленi.яхъ приро)(Ы ~ 

.н что отъ нея вnолнt зависитъ ОС'l'а1'ЬСЯ ИJIII итти домой на 5-й часъ, 
.ояа · отвtтила· ~rнt весело: "Пусть только· разс&азываютъ, а я :хотЬ 
три ДBJI ПОДрЯДЪ I'OTOBa СJ!уm&ть1 и 
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Обt эти }"IОлtщы насто.~ысо почтсНIIЫ, ч·rо мшiJJ запимаотъ nо
просъ, uравuльно ли nоступа.емъ м.ы, присосдин.Ял ихъ къ молодонь

кииъ д·hnушкаиъ, изъ тюторыхъ IIОЧ1'И · иск.пючитuлыю оостои'Г'ь 
паша групnа, и .не слtJ.уетъ ли иволировадъ ихъ въ особую грулrrу . 
ПОЖИJIЫХЪ JkeHЩИIIЪ? 

Но, ·съ · другой стороны, если марьл · иваловnа 1ю стыдиАа<:r. 
у~итьс.я у своИхъ · внrковъ,- почему бы сИ c·FJJCUJJ'l'ьм' ш.tд·I:·rь рJIДом·ь 
съ ·мщодь1ми дtвуmкам11? Къ 'ЮЙ же катсrорiи учсnиц1.. ·мo1•JJa бы 
nодоliти; пожалуй, и ·rро1•ьл · ноl!'ал ·'учеnица ., B·I>pa · Аоанасмвна Р. 
прач~а.; ··oдl!IIO&a.a женщипа · nодъ 40 л·Бтъ. ·Ее направила къ . нам~ 
о;l(на · ·изъl учи'l''елышu,ъ. ; суббо·гноii . ШICO.iJы. B·hpiJ,· ЛoliнacJ>Cotia ·зщ.ы:Уl"Ь 
то.JIЬ&о 6уквы и то сбива.етсл я 'см·.I;шива<:'I"Ь ихъ ; т1ысъ ч•rо 1·ру.г;но 
оriре,JJ:вщи·ь; ноИДе1•ъ JJИ• опа с·ь нашеi1 Рру·tшой. 

4-oir .н?,ttoii учепи~t, Алшссlыiд}>'l; • В., 1 S л·l:тъ. Olia рабо~·асп щt 
1юробочuьи ·фабрик·];, ·быJJu, вс'шiою нъ ШJto.ii·k вtOl'O 5 I!()uRj:юcшuii, • а. 
затtмъ зn.?ол·hла 1'ифомъ. Перорыnъ · занл·t'iИ на 4 ы·Ьыща заставю1ъ 
ее · совершенно п_озабьtть усвоеtшыл · ею U)ТIСВЫ. ' . . 

~Ъ Э:rо ·~-оо по. с~ету во•жро~онье мы Пов•rорщт_н c·t·apoe и пок;t
заm,. соr•ласно буrсварю ВЗ:хтерова, 11 н ш; но, зw'шммс~·· l -ii ·часъ 
пpoвi>ptcolt , Jr съ гр у стыо зам·.l;тимь, (~1·о о·1; · 'J'O врqмf!, , KI1It'Ь. ученицы 
BПOJJH'B ПраВИJ1ЬRО. <ЖJJ<LJ('ыBil...IПJ. И pUЗMI'il.llИ CJIODa; CMJIHiC не ДaJIOCb 
МН~l'ИМ'Ь ИS'Ь IШХЪ, И мн·}) СТОИЛ() 130JIЫl!Ol'O. •r•рум добИ1'l,О.Я 3'1'~1'0 
особенно въ 'I·Ьхъ с.11уча.яхъ, коРда псрв:l.Я буква бr,i~!f<L ·соглас;нi.t.я ~ 
вторv л r ласпал. · · ' · 

Изъ а.риеметиr~н Albl nоказали УЧС1111/ЩМЪ ШJСЫIО IJ.Ифръ: .1 6 8 
О, ~а:къ еходныхъ по на.чср•ганiю; ;~·hлали y~'I'.ULMI зrщачitи 11~ ~JIC;~ 
ЖСШе В'Ь DpC,!!,'hл·l; 1~; C'IИ'l'IMИ ДC~'l'RiwH П ПЛ'l'Срrщw1 дО 100. 

. На. урои:h ариеметrнш прису·I·с•r·вовuлъ наб,qю;щ:.rсль церковно-· 
ПJН1ХОдски~~ mtt.OJl'Ь, очень симоатиv11ыИ мололоii челов·Ь:къ, видимо 
пuнимающш ш:.колыюе д:h.!to. П росJJушавъ уно1съ 0 л• )J 

r · · ч. .., ОJ!'Ь СМ· 
задъ мнt: »Kurcъ видна OЛЫ'l'HaJJ ·и ишсусщ~л уч1tтельница даже въ 
Э1'0МЪ ПОЧТИ ЛСрDОАIЪ jpOrt·.h, ВЪ ItO'l'OpOM'Ъ ОН/1 умудрИ•1МЬ BMiJCTИ'I'Ь 
ивв·l>стную правильную систему" . 

5-ii ЧltСЪ UОJЬШИНС'ГВО ученицЪ ПOЖCJ1l1.1IO CJJYШI1'1'Ь бес·вду , НО о 
реву;л~тат~хъ. ел aи(Jero еще неJJьз.я .. mt~~>Зать до uудущаро воскре
сенья, таkъ какъ мы не вид·Iмись потомъ съ нашими учеюща.ми. 

7-~<> дc1fa~pli. 

Два мi;е.яца л ~е uриннма.лf;tсь · за cвofi дневникъ. По-,tз.ц~ц. в:ъ
ПtJ.тербургъ, затБмъ подробный докзадъ объ :этоИ 11 otзJI.R·I>, въ . кото
ромъ л раsсказыва.ю, обьнсновенно 1 своимъ сотонарищаъ1ъ по . школt 
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~Jfio вссмъ, Ч'J'О виквла и слыш&JI/1 'l'амъ; зхr·11мъ кружковое собранiе, 
н·ь которомъ я пес у обJiзанности · Jl,окладчика, -все зто в14tстt 

В.'!Я'I'ОС .~ИШИJIО.,МОНЛ ВОЗМОЖНОСТИ Дli.ТЬ 01'ЧСТЪ ВЪ• ДИеВНИR'k О ТОМЪ, 

сrюлько аuуковъ· nро~tдепо въ то .или друl'оо воскресенье, ~ наскоJIЪко 

подnинуJ!!J.сь наша l'руппа. Впрочсмъ, ycntxи е.я не выходили изъ 

1щда. об.Ii!Iщовсrщыхъ, nъ чемъ .~ы у,~~.остов·hрились nутемъ сравиенiя 

въ 1!ас·J;да.пiи вружкового собрапi.я, а способкости учеиицъ оказались 

нижо ср~дпих·ь, тмсъ что объ окопчанiи алфавита wь празднnку . иы 

мсчтаемъ, .. rсаt'ъ о чемъ-'1'0 · особеuпомъ, между т<Бмъ, ка.къ въ цру
rихъ группахъ вто казмосъ впоJш·h нQрмалънымъ. Мечта наша еще 
бол·tо о·гдалилаоъ О1"Ъ на.съ въ . прошлое воскресенье, ·rа&ъ ка.Rъ 

учеющамъ nрсдстоJrло tи.•ти nъ театръ, затративъ на это почти 

ц·l,>лос воскресное утро. Itorдa. нам-ь npиneCJil! билеты, ·1юторые Мы 
·получоомъ, обыкновенно, каждое воскресенье отъ диреttцiи театра, 
очередь оказалась за нашей группоif. Но виДJI предъ собою почтен
ныJI .mца старепькихъ ученицъ, .я вдругъ nочувствоваJtа . необходи
мость .предnослать хоть коротенькую бесtду о значенiи театра. ~Мнt 

. хочется поговорвт& съ вами, господа, по поводу выдаВliЫхъ · вамъ 
.билетовъ" , - сказма я п почувствовма па · себ·Ь вниматеJIЬные 
ваrл.я)(Ы вс·Ьхъ нашихъ 22 учепицъ. 

- · К&кiл средс'l'В& существуюТЪ въ жизни для того, чтобы че
.tов·Бко:р .становился умнtе, разви!I"Ве. и правилъвtе · сиотрtлъ на: · все 

·окружающее? - cnpocпJJa. 11.. 

- Грамр·га) - отвtчали,. он·I> въ у.иисонъ. 

- Чтевiе :кпиrъ, - от,и;tлила.съ одна вsъ нихъ. 

- А еще ;что?- спросила .я. . 
. Ученицы задумались n молчали . 
- Разговоры съ .у.мпЬJМИ JIЮдьми, - замt~ил& пожилая жен

щина. 

- . Все ·ЭТО · в·Ьрно,-сказала .я,- но · есть и, кроыt этоrо, средс'l·ва, 
ра.звиваtощi.я умъ· и облаrораживающi.я сердце, ка.къ, напримtръ: 
поэзi.я (стихи), живопись (картины), музыка. Сеrодп.я .я не имi;~q 
вромени.- говорить обо всемъ это:мъ и остановлюсь 'IOJIЬRO на театр·~. 
Въ старину нев·hж.ественные Jlюди называли. тсмръ "дьлвоJIЪс&имъ 

навож.,11.еniеъ1ъ" и считали грtхомъ посtща.ть его . Они были непра.вы. 
Тhыъ. не мен·Бе, не всегда къ театру ъюжно относиться · СЪ уважс

нiмъ: есть глупы.я пьесы, съ пошлыми героями n героинями; па. 

. КОТОрЫ,Л СТЫJЩО ПОДЧаОЪ OMOT(YBTii1 особенно МОЛОДОНЪКИМЪ д'hвуш:.. 
!'амъ . . 'Гц.J'iе 'l'eaТ.pJ>I, бываютъ часто въ садахъ nтомъ;. "но есть: Apyrie, 
дОСТQЙ!д>1е пoJrnaгo ува.женiл. Даровитый писатель (сочип~те.вь) вrл.я
дыва.етс.я . въ ~д~ii, въ жизнь, ивучаетъ ихъ характеры, 11rь ·хорошiе 
и дурные поступки и затtмъ описываетъ ихъ въ пьесt, застав.ля.я 



- t82' -

живого человi>ка-актера изобра.жм·в то unи : шюо лицо. Gъ дpy1•oii · 
стороны, есть актеры, которымъ дапъ ТIW11Штъ. инобрtlжаогъ это ,ои 1~0 • 
такъ, какъ будто бы вы вид:вли его не па сцои·h; а въ жизни, 11 
есть· артисты, которые силою · сRосго mлан'l'а аn.с•rанллютъ· пла.1щ.1ъ 
и см·hлтьсл весь теа.тръ. 

Одпи~ъ :изъ даровитыхЪ писателе~, о rсоторых·ь гонорила л, б1м1ъ.. 
покоliныu Алексащръ Николаевичъ Qстровскiй, пьесу котораго ны 
идете с:мотр·hть. Вы увидите тамъ живыхъ людеН, добрыхъ и ·sлыхъ 
симпатичныхъ и пепрiлтвыхъ, бога.•rыхъ и б·hдныхъ, надъ жизнь~. 
которыхъ и падъ. постуш,ами вы, IНLв·hрное, задумаетесь по1·омъ , · н 
В.Ъ ЭТОАtЪ-ТО раздумь·Б И будеТЪ Та ПОЛ!>З&, 'ГО · праn&ГD<JППОС влiJJHi<' . 
о КО'I'Оромъ говорила л. . · ' 

На этомъ утреннемъ представлснiи вы J1С'J'р'hти1·н въ 'Гf!атр·h' мно
жество учащеiiсл молодежи, .n · л хочу объ.1юнить вамъ, ttак'Ь и 110• 

чему попала туда эта ъ~олодежь. Въ . Харыюв·f; издавна нав·Б'ду<"М, 
:rеатро:мъ сеым Дюковыхъ. Одиnъ изъ членовъ эт.оi1 семьи былъ же· 
ватъ на знаменnтоU артистit·:В, и . съ 'Г'hхъ поръ дра~1атнческос искус-: 
ство свято чтител въ этоii семьt. Въ наС1•олщу10 . м:ипут:у 1ю глав·l; 
дtла стоптъ умная, добрая и прnсв·Бщонпая жешцип(}; А. lf .. 
Дюrwва. ' 

Для тоrо, Ч'ГОбы расходы теа:11ра нокрывал•юь, необ'ходймо . выру- · 
чать ежедневно за. nродажу билетовъ н·hско.1ь&о СО'l'Ъ рубле~. Но, 
в:'hролтпо, добра..n женщипа думала та.къ: 11 1\акъ iiiПOt'O въ горо.11:1> 
Харько~:в, среди 200.000 насе.nенiл, еоть б·Jщиыхъ- людеИ., которые 
въ своеи трудовой жизни не вид.я•.rъ ни свtта, ни рnдо.сти; . ;щмъ же 
л имъ возможность хо1•ь изр·hдка оцохnуть душою, хоть.' изр·.ВДшt 
послуm~ть творенi.я вtмикихъ людей, ва.ду:матьм на.11.ъ живnью, t:о-
эпа.ть, чт~ "бtдпость- не порокъ"!.: И вотъ·, каж;Ц.ое · воСitресснье . 
въ ГIJМнпвш, въ училища, nъ IIIXoлы разносл·rсл сотни даровыхъ t'lн
летовъ, съ преДJiожевiемъ итти безплатно въ теа~ръ. Хо,ц.ятъ туда· 
и наши ученицы поочередJr, и I'а.ждый · годъ мЬt пшirемъ блаt·о· 
,~;арстве~ое письмо Александр-Б Николаевп·в эа· то; Что она. cвoi!JO 
щедростпо и великодушiемъ nок~rаетъ намъ воспитывать щtwихъ . 
учепицъ п научать ихъ ршмичать добро отъ ала. с,1·hдуетъ ска~в:rь 
спасибо и тtмъ даровиты11ъ артистамъ, которые прини:маютъ участiе 

· въ этихъ утреНЮLХъ сrrектак..Jiлхъ, •-; неоъютрJI на; У'Ромленiе котороо-
чувствуютъ подчасъ отъ ежедневяоi.i работы. · . · ' 
Л ска.эа-JJа. ва.мъ все, что думала; но если кто•. думаетъ иначе , 

если кого-нибудь призывttютъ домой· серьезвыя о~лзанностн ·JI проШу · 
васъ поступить, ка.къ хотuте: однt могутъ оставаться ~ шко./11> · 
и продоJIЖать свои зан.ятiя,. другi.я .- итти• домой, ·'l'реТЬи. - ·.· вrr.:. 
те&тръ". 

- l!::IВ -

Uc·J.> MOJ1ЧU. ВС'ГIМИ СО СВОИХ'L M'hC'f'Ь Н 3/ЫJВIIЛ\1 1 '!ТО И,)l.j'l"Ь ВЪ 

·rщL·rpъ; даже старуwiш 1{ак·ь-то уми.пепuо мnr<tJia. I'mьза.~ш, за.к.уты

В!\JЮЬ своимъ большимъ чсрнымъ nлаткомъ. 
.Н давно не видала на сцон·в. пьесы Островсмrо "Шутники", н 

шt·Ь невыразимо хот·hлось посмотр·hть ее въ тea:rp·h вм.i>ст·h съ уче

ницами и у~натъ, т'акоо впечатл·.Впiе nроизв.еАет'L она на 1шхъ, тtыъ 
60JJi>e, что вс·h ~ти взрослые uожиJIЬЩ люди, за ~еыногими исключе

нiлми, но ~ыли пи разу В'9 жизни въ театр·!;. Но въ этотъ день л 
мо дошлu. до школы, вопреки запре·rу доктора, а потому съ у•Jени-

. t~ами О1'Праnилась в•ь тсатръ О. , Ф. Д. 'l'hмъ ne .ыепtе, разстаться 
съ мыслью · узнм·ь вuечатJrЬпi.я: паwихъ учепи.nъ я никакъ ue могла, 
а тютО!4У nриt·ласнла ихъ J{Ъ себt ш1 домъ, . воспо.пьзовавшnсr. пра.зд

·никомъ fi-гo дскабрJI. 'Гшtиъtъ образомъ, въ 10 ч. утра мы сид·hли 
уже IJ'Ь моей рабочей tcoмna•rh , воr,руi."Ь большого стола, и мирно 
uопива.ли чu.ii. Вполн·J; ос1·ествеш10, p·httЬ косаулась 1'е!!.тра. l\'lл·l~ 
о•Iепь хо'l~tлосъ выщrуШlLТL мн'llнiл пе одной,, не двухъ учевип.ъ, а 
вс·Ьхъ нрnсу•rствующихъ ; но П<»>Ш.IIasr жеищина-_.nрu.чка. и еще одна 
изъ замужнихъ ученицъ не давали ншtому J.'оворnть,, перодава.я ОJЮI

влепно содержа.нiе nьесы и перебива.я дру.гъ друга. Мн·k необходимо 
было удалить ихъ, ч·гобы выслушать ын·Б.пiл остальныхъ, а потому 

я сказала просто и откровенно: "Знаете .пи, иные сомн·.Вва~тСJJ, что
бы челов·Jш.ъ нсrрамотныП, пеумi>ющiй читать, иевидtвпnii никоrда. 
тем·ра, могъ nоилтъ пьесу и разсказать ее, какъ слtдуетъ. Мы, 
учи•rельницы, думаемъ иначе .и подьзуемсл . во.я.кm.!ъ ОJ1учаемъ, 'Iтобы 
доказать ·имъ, что они оmибаютсл. Вотъ почему л лопроmу васъ 
уiiти вЪ . дрУгую · ttомнм•у оъ учительвицей М. Н. Д. и пер.есказ~ть 
е~ подробно, какъ вы поняли nьесу". 

у чешщы безъ мал·hйшаго колебапiя и даже съ видимымъ У.до
вольстniемъ согласилась ив. это nредложеШе и перешли въ другую 
комнату. Помt ихъ ухода между остальными учевпцаъш завязалась 

·живаJI перекрестпая бесi>да., такъ что дочь моя еле успtва..nа за.пи
сы~ать О'l'рывочныsr фразы, · не зим; кому пр.и:иц.длежатъ онt. Тtмъ 
пе мen·ke, .rtъ концу бесtды .»:лл иенл стало соверmенло лево, что 
пьеса понлта до r.tельчаИnшхъ подробносте~ этим11 nрос·rыыи, пепо· 

ередетвенными .пюдьъш. ;. . 
Содержанiе пьесы "Шутnик11" 'l'а.ково: .. В·Бдныо малень:к.1й tшнов-

никъ въ отставкi> бьетс.я, какъ рыба объ ле.11.ъ, ч·rобы мкъ-иnбуи.ь 
и Ч1>мъ-u.~бу.U, ·прокормить CJJOIO семыо. Гарькал u.ужда заставлле'М> 
его разыгрывать роль шута. , и забавлять сытыхъ и безсердечныхъ 
wосковсЕИХъ шутmовъ. Семья его состоu.тъ взъ двухъ JJ.oчepefl: 
старшеi!, серьезпоИ дtвушки, которал nо1Ш11аетъ весь C'J'ЫJI.Ъ про
фессiи отца., и младшеii, совс·Быъ еще молоденькой, которую ба-
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· •1ую·гъ, какъ ребенка, силлсь замоnитъ от·ъ . JЮЛ мрачuыл стороны 
жизни. Видную poJrr. въ пъесt занпr.tаетъ богатый купецъ Хрrоковъ 
чсловtкъ грубыП и нев·I;жествопныИ, которому, однаi,о, пригллвулае~: 
старшал дочь Ч1mоnпика ~о р·Ьшимос•rи жони·nм 11а ней. Но, прежде 

чtмъ р·вшитьсл па 8ТО, онъ оскорблsiоо'Ъ ,71.1.\вушку nредлоЖенiемъ 
постуnи'l'Ь къ IIOMy въ· Эiсономки. Поводомъ къ э1•ому му~Itитъ просьб~t 

Люrушки одолжи'Jъ eU 300 р. для жениха иладшсИ сестры ел, В·hрочrщ 
который иначе попаде•rъ въ тюрьъtу. Этом, жою1хъ Саша, тоже 
бt.!!.НЬlЙ ма.:nенькШ чиновни:къ, очень еще ъюлодоЯ, истратилъ nору
чеННЪJл ему деньги 'Ira похороны · мамонъки и тщетно силится добыт1, 
ихъ . ПО'l'ОМЪ. · Обва.дежеrшыИ двумя мододьtмir людьми-шутшm~ми, онъ 

· идетъ къ пииъ за деньгами. Они папаиваютъ ого и Jiатравллютъ па 
бу.J.ущаго тестя, 'УВ'hривъ. что у послtдrшРо спрятано много награблен
лыхъ ·на с.пужбt денеrъ. Тоh же шу•rшi.ки бросаютъ па у лн'ц·h, по 
пути старика, туго пабитый коnвертъ съ надписью fiO.OOO, и онъ 
поJI,НИмаетъ его, паивло в·l;ру~, Что "'УТЪ дшrы•и . Такп.Л шутrtа ~утi, 

.JJe ст~итъ· жизни бtщrлrсу. Но, rtarcъ бы на выручку, JJDJi~eтм upoд
.1Joжeme Хрюкова, и б:Jщнал саъюотвержеnнал Аннушка покуuасп . 
п:вною своего личнаrо счастiл буu:ущее благодевстniе ётарю~а- отца 
и cвoei:i любимицы В·hроч.ки. · · 

Вотъ ·rh отрывочныя фра.Зы, котарыл быJ!и з·аписа.пы ~0!:\Ю JJ.О
черью: 

"Онъ шутnи.коъtъ былъ по необходимости: cro tИ>Jt.Ность заетапила 
шут.ки ШУТИТЬ ВЪ ПОЛЬЗУ СВОИХЪ дочерей". 

"Онъ JI.tJiaл-. это ради пропита.нiл .u все на себt выносиJtъ·~. 
.,Всtыъ оrш должны были; вотъ и приrилосъ ему, б·hдно~у, про-

тивъ боrат~1хъ унижатьс.я". . · · 

.,Старшал дочь бы.па. дtвушRа. умная, доотоUпалl Не любила она 
этнхъ щутокъ n npocu.11a отца оставить ихъ, л.а некуда. было no· 

. да.тьсл". 
"Нуж,а:а за.ста.ви.11а ее саиое себ.я продать; и сд-БJ!.ала она зто не 

JI..1JJJ своеi'О собственнаго сча.стiл, не для роскоши, а ради ~тар:ика-· 
отца и младшей сестры". 

"Она говорила: "папсньrсt будетъ легче; Btpoчrcy буду, какъ 
KYRJIY, pSI,JЩ'ГI•". 

.. И коrда отецъ утм·ь · передъ не1о па код·вни и про'Чr~мъ вeJit.liъ . 
упасть, rоворл: "Спаси · на:с'Б; Анну.u.i.каl" о'l·вtча.па: "Я буду по
корна.- ·n сд·Ьлаю · это ра11:и васъ". Прежде же, на :I!Ocк.m~aнie богача: 
"Бу.11.ъ У ыенл экоnо:мкоUI" бросила ему деньги въ глаза". 
Я остановила учеющъ вопросомъ': ,. Слt.1:уетъ .m· выхол;пть заиужъ · 

~бя ив по ра.зсу}(ку?" · 

_ I<.онс•шо, любя! Ч·rобы Л:J&И въ ::~томъ не было! - отв·вчuа 
oAJta.. изъ пихъ уВ"hрешю. По nci> опt 1i:J.Ходи.ш, что жертва АIПIУШКИ 
зоо.rуживttстъ симuатiи., и одобр.яли ее. 

Прющаюсt., л былn. солидарна съ НJIЪiи , и у мc!'st пс хватило 

иужества. высхtц.з,а.ть породъ ними тео.рiю честныхъ людей, что, . цро
.J,а.во.ть ссбл пс сл·Ьдуетъ nJшогда и НII при ICS.RИX'JJ обетоятельствахъ. 

"Сестра .ол, В·Ьрочt~а, была почти ч,·rо ребеноr~ъ" ,- I'Овор~ла nо
жила.я женщина.- И когда ot.i ра.зсrса.зали о позорt, получ1,3~омъ 
~ъ старика-богача, опа nоСRЛИI(~ула: ,. Та:къ что ж.ъ тутъ так~го!" 

РJiдом-т. со ~шо.ю, на ;utва.нчИк·h, сп.п;вла молоденькая ~tвуm.ка 
(та самая, мать котароИ ущ1лась ~tогда~'l'О въ шкo.Jtt и примма., '#нt 
nоклопъ) и, rлядл яn. мош1 своими л:hтскиМJI гла.зn.ми, сказала. Щ>рРО

ситСJiыю: "Я тоже не nоfшла, что ту·rъ , обпдпаго и за. ,что она c~ty 

.J,еаьги в·ь гла.за . швырнула?" 
Я не лашлась, ч·rо отn·hчать ей . 
. "]~ii все шy·ritи ·,ца сы·Ьшiшl - t'оворида еще ~днu. р;hвушк~.-Она 

не впала Д11ЖС, ОТI,уда отец·ъ деньги достаетъ. Ей TOJ!bltO бы со (iBO· 

11мЪ Сашей сид·'kтъ, да ·hcтr.,_ да ~ть!" . 
· Особенно интересно въ перм.казахъ . ученицъ было то, что онt 

сопровождали этотъ . 11ересказъ жестами - и пере)(авали слова .n:Бйст~ую
щихъ лпцъ въ разговорной формt. Ми~тами можно бы.по П!>д)111!-ТЬ, 
ЧТО Оиi> заучИJIИ ИХЪ Н& ПаШIТЬ. ' 

- И мы вс~гда будемъ та~.ъ . вeceJio жить? 
Всегда. 

· - И ВСегда ТЫ буд~Шf> .JIЮбИТЬ MO~JJ? · 
"' ro за 'В·'·рочк.v, '1'0 за .с .. а.·1111, - Всегда, -говорила учониu... · . u J 

ИЗМi>НЯЯ nри ЭТОМЪ ГОЛОСЪ. 

о .жепихi>, Camt, oJrh говорили: .онъ, б·,вдuыlt , издержалЪ чу-
жiя .1енъrи не на себя, а на матерниньi похоровы, а потомъ та~ 
убивамя, . ч1'о 'воскмщаJIЪ: "Я изъ-за этuхъ . денегъ уJ!.авплся бы . 

· Сов1;стио Вtрочк·в па. глаза показатъсл!" 
~До того, какъ шутники его напои.;m , онъ схtромнымъ мад~мъ 

бшъ, въ ротъ ничего не брмъ". 
· .,А еще какую штуку они на,цъ бtднымъ старккомъ paзщ.'ptJo,iiИ: 

. сверну .Ли газету въ паке'М., над~исалИ ~O.OQO, ~ виу~·ри п,оло.1~или 
'бумажку: "за чужиЪt•ь не гонись". Старикъ пашелъ и, не развора
чивал приб·l>жалъ цомой, говоря: "Дtти, sлан}lliтесь, . ~ю.пит~сь . 
Богу,' . мы богаты! Саша., л тебt домъ кylt!lю!" А ка.къ раскр~~ъ, 
депегъ иi>тъ, такъ съ ппмъ въ iPoдt 9бморока сдtлмось, ;.у,rъ ас 

JюvерЪ!" · . 
Ученицы замо!'lа.11и. Очевидно; траrедiя въ семьt бtдпаrо чu-

иовюrка всецtло захватила ихъ, 
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- Л. q•ro вы скu.жето о Хрюковi>'? - спро~ила я. 
- Что ж:ь, :>ТО былъ Че.lJ.ОВ'ВКЪ необрн.зоваиныii, XO'fJI и uогатыii, 

паотолщiй муж1mъ/ 

- Характоръ у него былъ тsJжмыii, грубыИ. И ког.а:а онъ .т
дума.n:ъ жениться, то ра.зоrна.пъ usъ дому своихъ ~обстноuuыхъ 

д:Бтоii. 
- Опять тоже, мкъ овъ судилъ uасчетъ б·Ь.JЩоотиl Itor.w;a. оиоъ 

ОК&За.JlЪ Аниуmкt: "Ир:и КО MR'B ВЪ ЭКОНОМКИ, .Я буду теб·h ЩО.J.ро 

матить", ола прин.а.па. это за оскорблспiе, за позоръ, а онъ е~: 
"Что для теб.а и дл.а всtхъ васъ, бtдвыхъ, осitорб.ленiе и нозоръ?/ 
Вотъ мпi>, богатому, стра.шt>нъ позоръ, потому что обо мn·h много 

рЗ.ЗI'Оnоровъ пойдеТ'Ь!" 

- Обо всtхъ ли д-I;tiствующихъ лщщхъ разсказалн вы?- спро

сила л. 

Ученицы задущ\J!псr •. 
- Тамъ было много таr,ихъ людеН, - зм•овориJtLt одна изъ 

нихъ,- которые оовсtмъ не разговаривали, а только отъ дождл пря

•rа.ппоь. Шарманщикъ тоже приходил'1. 

- Л еще тетку забыли,- всnомнила пожилаs1 жеnщюrа,- мто

ра.а по богатымъ хо;щла, у ко·rорой въ мtшeчit'h :кот.петitа .neжu&. 

Ав.нушка nред.паrа...1а eii у пnхъ позавтракать, ч·hмъ Богъ нослаJ!ъ, 

а она. rоворнтъ: "заtrtмъ л буду васъ объtдатъ --у васъ свое се

мейство! Похожу по знакомымъ, кто-пnбу,ць приr.ласитъ!" 

- Эта тетка вооrда сы'l'а я одtта была, блаi•одарsr. энакоw:с1ву 
съ богатыми людьми,- сказала л,- по можно л11 назвать ел жпзнь. 

счастливою JIJIИ несчастною? 

- Не дай Богъ иик.ому такоii бро.цлжнич:ес&оfi жизни! - за.мt
ТИJiа OJJ.Нa иsъ д·I;вушекъ. 

- Хуже n·.hтъ, ка:къ побираться!- добавила другая. 

Въ эту м:~шуту' возврати.пись ученицы, плавло пr.ресitазЬJва.вшiя 
всю пьесу въ отдtJIЬной комнаТ'h, и бссtда сдt.пало.оь още оживлен· 

нtе. Начали вспщrипа.ть nьесу до ъiе.1!Ьчаilшихъ поnробнос·rей. 
- Я liИROrдa отъ роду не была въ театрt, - говорила одна изъ 

дtвушеi,ъ, - п когда поцллась запа.вtсitа вверх'!,, у мон.я таsъ 

оер;ще и захолонуло: "Что будстъ? noiiмy ли? .. " А с•rарюtъ: отоm 
и при:казывn,етъ Анютt обълвденiо писать пасчетъ сдачи .квартиры 

за 6 руб. въ мtслцъ п ве.питъ eil перечи•гыва·1·ь 11 самъ_,. nоречиты· 
ваетъ... Такъ см·.Бшио! 

Оказалось, что большинство учешщъ, какъ л говорила уже, 111 

разу ве были въ театрt, а 'l"'>, которы.а были, вспоминали ка:кiя·ТО. 

невзвtстnын мнt пьесы за.ур.адпыхъ, очевидно, авторов'Ь и говорИJи: 
"Ну, протnвъ :>той т-13 куда хуже/" Одна только пожилая жевЩВJJ& 
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сШJ.аа.щ оъ чувс·гвомъ: ".\ Jl nил:Ьлп нъ прош.юмъ rоду ·rоже хора~ 
mую nт.есу; она шt.:Jывалаоr, .. РаэuоИrшки". И ь:оРда н перrсказывала 
et> .n.ома, т•ы•ъ вс·h слушD..нr, мова не проронпвшn!" 

- ,\ Л ра.1С&а.ЗЫВ11JI11 доьщ про "ffi утrшковъ", такъ вс·Б домашriiс 
~а.ж.о rrлn.ttaли пад'1 ота.рИitОМ'1 и Пl!..'tЪ АппушкоИI .. Пря васъ нt7 

)mожко стtспитсльпо разскаэыватъ, - добавила она. добродушно, 

обращалсt. ко мп·Ь, - ку, а дома говоришь, говоришь все съ начма 

АО КОUЦ/.1. 

"0, кшtъ жсла.п11 бы н подмушать :>тп пересказы/" }(умала л, и 
нерt'до мпою отврЫJ'Iась совс·Бмъ новаs1 сторона зна.ченiл: театра -
npoнal'lt!JДfl, IJI'O СрСДИ рОДТIЫХ'I• И ЗJJaitOMЫXЪ. J[ дума.ла ТЭ,RЖС О ТОМЪ, 

ну.ж.спъ ли спсцi;мъпо пародпыli ·rN1.Tp'1, ItaitЪ н спедiальnо народ

ныл ItJШl'И, rrлrt жо А. П. Дюtюва правплыгJ;о ра.зрtmила эту задачу, 
~тавя по uосitрссснL.ямъ "РазбuИнИitИ(( Шиллера, "Горе отъ ума" 

J'рпбо·Jщова, ,. Ршшзоръ" Гоголл, "Illyтпиitи" Остроnокаго, обставляя 
:ЭТИ ПредсТ11ВЛОНiЯ JIУЧШ11МИ CIJ.1t'I.Mll CBOOil 'Груnnы II даВILЛ ВОЗМОЖНОСТь 
юношеству и б·hдпьшъ дюдпм·ь вocrrrr•t•ывaт!.CJI на произвt'денiлхъ r·c· 
нiа.пьпыхъ шюп:гелом? .. 

По и переСitазы, выслушанлыс нмш, были очень хорошu, н я 

нр.иве;п.у их·ь ц·Блrrкомъ, въ полпоИ ихъ простот-Б 11 неприкосвовепности. 

Иэмженiе первое. 

Чиновпикъ был'L въ бtJI:нооти, и~t·hлъ себt нужду сильную, nрп~ 
JJПъtалъ вс.акiн шутки: ему 11 дпцо са.ж.ей мазМII, п шутп.m надъ 

rtимъ, патому что за этп шуткп ему ломоrа..ш 11 занимадп денегъ. 

fiьr.пъ у него блаrоД'hТеJIЬ, ~оторыti ему nомога.дЪ. У чnновввка бы.;ю 
;т.вt J!.ОЧ:кп: .\вюта u B·l>pa.. Овn засватали м.:~адшую )!.очку Вtрочку. 
Она говорила жениху: "Ра.зв·l; нужно эамужъ выхо;щть? .Мы всi> такъ 
6удемъ- nапаша, ты, сестрица" .. \ женихъ говорить: .,Нужно .nо
бовь ока~ать, нужно поц·ЬJiова.ть". А В·hрочка говоритъ: "3начитъ, 
~tы ·rакъ nоrгда будемъ оn)!;вть 11 цt.поватьСJI?" А онъ говоритъ: 

.да, ;ta" .-.А можетъ, ты о-rхажешьсл потомъ отъ J.rен.а?"-"Нtтъ, 
R'Ьтъ, л nикогда но o·rr,u.жycъ о•rь тсбл!" Потомъ В·Брочка выni.la, 
11 ЖО!НIХЪ НО,,ОШСд'Ь R.'b .\HIOT'l; 11 С!(а8адЪ 1 ЧТО еЫ)" RyЖRO ДО НОЖа 
300 р., 11 "со JПr я no дос'!'апу э·rихъ ;I.оисr'Т., '1'/t~еъ мл·h хоть уда~ 

вптьс.n/" По .\н юта Citaзaлn: ., Ни у щ•ня, пn у папень:ttll дене1 ъ 

иtтъ", п начала пытать, м я чего Жl' д.ены·н? По, какъ она ни пьr~ 
•гала, овъ все говорилъ, ч·rо иикакъ 1re можеть оказать, дл.а чего 

:~ти деньги. Но nотом'1 сказа.1ъ, что у него есть тa:rcie .310ди, кото
рые об·вща.11и ему дать денеrъ, 11 что опъ сеiiчасъ поtiдетъ къ RИмъ. 
Саша пошелъ занимать девегъ, а къ Анютt лришеJIЪ купедъ и на

ча.лъ говорить, •rто вотъ вы nросвата.111 Вtроч:ку, по этотъ жевпхъ 



- 18S-

не )tостоинъ е.я . .А Анюта сказала: "H·ki"J>, unъ очопь хоро111iИ ЧС.'Iо
вtкъ, но только ему rсрайиость и очень ну~I\НО 300 р. Д1tii·•·c ~~мъ 
э•rи 300 р., и мы О'I'Дl\.ДИМЪ .,ваш.". Но купсцъ CJC/13/tЛ'J.: nЯ ваыъ 
дамъ ЗОО р., а . nапсныс·h ваШему. не ;щмъ". Когда rcy11oц•.t.. ушелъ, · 
uрнmелъ е.я папен~rса, и она разсrсазащt el'tty, что _вo•r'J. rсуnсцъ об·h
щалъ ,1\ать clt денеrъ, но такъ rсакъ-'1'0, ч•.rо .ш~а ne зrш.етъ: брать. 

.чи efr, ПОТОАfУ ~то OJtъ говорилъ, что пn.пены~·l; пе )(астъ, <1. cii .в.аооwъ, 
смлько угодно. Па.nепыса. сrщ.змъ: "Да, лучше не бери!" Потомъ 
приходитЪ С;tшепька . п~яный; . er:o наrюиJtИ шутJlики; QIHI ему ска
зали, Ч'l'О "у 1'BOei'O '1'()~'1'$1 ОСТЬ. ЪШОI'О ДЩIСГЪ, И 'l'bl Сitа.ЖИ Ш!У; OCJ!If 
онъ денеrъ . не дастъ, что у теб.я ес•rъ . друга.н нen·.Iю·l·a., _11 ты .не 

возьмешь за се~л В·Ьрочку". Анюта вышла r'ъ нему и CJt118<Lл!t: "qто 
съ тобою, CI)..Wa?"- "Что <Ю мпою? - сказалъ . онъ. - ДаНте . мnt 
300 р., ина~е Sl вашу сестру не воаьму замуж'!.!" Она JIOПpOCЯJI& 
его IЩIЙти в_онъ. Rol'дa отецъ вcтp·lmrлi, Сашу на п.ЛOII\<tдtt и сnра
шивn~ъ, за_ч·Бмъ теб·Ь 300 р., опъ говорил·r., tt'l'O . л IIO мох• у о·r·rсрыть~ 
м. Ир отецъ начыъ cnp<tшивn.rrь, куда, и:щержалъ; ·roPдtl. онъ uрu
зналс.я, ЧТО ПОХОрОНI/Л'Ь Ati1MOHb&y, Н ПpOCrUIЪ 

1 
Ч'l'Об.Ы CI'O npOCTJIЛ:II, 

что онъ :flВIUlM пь.япщ1ъ; говорилъ, ~то В·Брочка . пиког.ца его не 

проститъ. Но отецъ cкaзll.!l.'f: "Еслn л прощу, та-къ и B·hpoчeta долж
на проатить. Иди къ пeti И скажи, что паnаша вол·hлъ помиритьмi• 
Когда опъ приmе.JIЪ rrомиритьсн; то B·hpoчr<a СJtазала, ч·•·о нtтъ, л 

. съ вами не ·помир1о.с~. А он'Т. сrtаз~tлъ: .Папаша ве.n·h.11Ъ шtмъ по.Мя- . 
. ритьм". Тог)!а B·hpoчJra сщ~.зала, что с~~и папаша ве.n·ью: , то 01;& 
по~иритсs. _Потомъ приходитъ купецъ и говоритъ: .,Разжился ли 
яаmъ Сашен!>.ка денегъ?"-.nНtтъ,- отвtтила . Анюта, - Cl'O обма
нули u не дали 1шчего; а все-таки ыьt хотnмъ у васъ 81Ыimъ дснсi"Ь. 

·Мы вамъ отДадимъ nъ ~жоро~r~ времени" .. Тог,ца .онъ по,!щJtъ ей бу
:м~~иr'ъ и .сказа.,'J,: . .,Бери сrс.олысо хочошъ! '' Но она шсп.зала, что 
мн·h бо.льш~ .не нуж.по, мн·h з.·олько .300. ,Опъ гов.ор~I'rъ: .,Хочешь, я 
·rебя въ з~лотi> буду водпть?" Но опа сказала: "Мн·h ничего не 
Hl.l.)(o; дайте мнt .. 300 р. ". Тогда опъ выпу.11ъ и да.11ъ ей :юо р. Она. 
начала блаrо.1,аритъ, а овъ J•оворитъ: ., Ты JJ.YIIaemь, что л ·1·ебt 
даромъ да.пъ эти дt3пьгn? Нtтъ, ты :идп ко мн·h ·nъ :жономzси!" Ояа 

оби;т;IцаОJ, п , швырiiУ Л/1 ому де~IЫ'и въ лицо, .!1 ол._ с~~азалъ: . .,.Ахъ, 
ахъ, ахъ,. разn·.Б можно деньги швырsrть!" По'I•омъ воrщ.1лъ ел. о.тецъ, 
а .Авю~а ГОВОJ>ИТЪ, ЧТО ВОТЪ . ОНЪ меп.я nанимаСТЪ DЪ <ШОПОМКЯ. 
Тогда оте!J.Ъ · pa.зcepдiJЛCJt и памtрсва л ел у дарить. стномъ l'YI.П~~' а 
б.чагодtтеJIЬ и говорnтъ: "Когда .тм~ъ, такъ ты от,1аИ мпt весь ,и.от, 
а еСJш 1~е отда.шъ, такъ л тсбл. засажу туда, -к~а т~ 11 самъ ;.пе. 
знаешь. Пот~мъ отецъ образу~и.rrсл JJ говори'I'Ъ Люотt: п.Н не .'хО· 
рошо сдtлалъ, что 'накрича4Jъ: в·.Вдь все,-т~кн онъ намъ блах;одt;е~! . 
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НуЖНО IIOHTII И ИЗBIIIICHiJI 11011рОСИТЬ". ·И IIО'ГОМЪ, 1001')(8. ОНЪ ОТЪ nero· 
вepнyJtCJI, СКа3ilЛЪ АПtоТ'h, ЧТО купецЪ XOТ'hJIЪ ПОШУ'\'ИТЬ И не ВЪ 

Э!GОНОМКИ наннъrа,.лъ, 11 11031оМОТ'L 'l'СбЛ В1• ЖСНЫ, ОС.В:Н ТЫ COI'Jl!Wнa;. И·; 

Анюта . шcamtл;l,: "Во.пи . JJ выНду · аамужъ, Jl буду B·hpoчr'y · од·ВВ11ii•r •. 
IIМ''i• ltyttдy, и нt.ыну c·t·a.p<JC'l'Ь борочь .... · 

. . . 
Ишt:оже~tiс. второе ... 

{)дипъ· жил··ь, юtкъ ~ы Сitазать, семь.янинъ, О1J:ОПЬ б:hдuый.; добы
uыъ ХJI'ЬбЪ 'l"f>M'Ь, lf'l'O .HlL~Ъ ПИ~\Ъ Cli'bЛJJitCЬ, мазали .ему ..ШЦО . JI .за 
это мва.nв еч вознмра.ждсаiе. У него были .д.в·t д·.Ввочi{If. Во~ онъ 
на~~А~ · .ilcHн.~x/1. МJJадшей д~чк·h . Жонихъ 'I'Iii,o~ . ~е, что . u.иtte.r;'O П'Ьтъ . . 
~~му нri.t•оворилп, · 1t'ro у иихъ СС'rъ дены·и, и опъ щ1чалъ .. просить. 
ихъ. Но они деJЮl'Ъ ·~о давали, а хот·h.1ш Itупнть домиrtъ, а жениху 
Rужпы были -деньги. Опи везд;'l; просили, Iшкт_о. имъ не дa.BIIJIЪ. 
Тогда с·r:ч)ШIЫI дочкiL IТОпросила у бoгu:ral'o Ityпu.a за.п.я'l'n 300 р. Но 
куnСl~Ъ 1/0IJ.НJJЪ Э'ГО II'Ь друl'ОМ'Ь род·.h И . uредла.~а.лъ ОЙ 110 TOJIЬXO 

300 р. 1 НО i•opiWДO UОЛЬЩОJ 'ГОЛЫСО IJ'J'OбЪ она ЦЩа ЖИ'l'Ъ КЪ -~Ie~lf ВЪ 
акономкИ·: .Но д·Iшушtщ обид·власт, и tre захо•Г'hла и иачала кричмъ 
Jta. кyJЩit: ., Убираii'l'Ось вонъ!" Въ :Э'I'О вроъrл выб·hжыъ О'l'ецъ и на
чuъ см·Ь.нться . И спра.шиватъ, ЧТО случилось? rогда ;~очка. разска.

З8.JJ1.1.1 и отецъ ХОТ'h.Аъ даже ударить стулr,ою . н;уоца.. А купецъ. на.

ча.лъ говорить: .. 'ГвОJI JJ.Qч&a ~дура! Я предлагаю e.i.t въ экономки 
н•rrи, а опа не хочетъ. Что ~~ · такого, · tJTO .upo тебя будуТ'f раз

сказы~~~t'l'Ь .-:- ты .~·~дньi;!! . ..]~от;ь если-б;ь про меп.я разскаэываJШ, это 
иехорошо: · Jl бог~~>тыi:t, м~нл _ ва·h · зн~rотъ! .. "_ Itущщъ очень разсер
.~я.'Iсн и сказаJJъ, что ес.uи придетс.я имъ nуж.да, то тогда. ие .наты

ftв.Dтесь ко мпi>l Itупецъ ушелъ, а старикъ на.ча..~ъ охать, что 

теперь д·l;дать, если ОНЪ потребусТЪ долгъ?! А ту·rъ К&&Ъ разъ н 
прасылае·г~ r~упецъ, чтобы пришсдъ -къ 11СЪIУ старнs:ь . Старикъ u 
tюшеJiъ. Идеn O't"t'yдa черезъ н·:Всколько времени н пдачеn, и 
см·J;етс.я, и зас·rа.вляе·rъ вС'hхъ: и меньшую дочitу, и жениха, и 
са.мъ ста.повится iш, код·lнm и гоnори·г·ъ, 111'0 Itупсцъ не то.,I:ыю про· 
ст.илъ до.~twь, по просuтъ pysn старшеif дочери и предлагаетъ на. 

нрнда.ное 20 тыс.ячъ. Она., I'Ol'дa. узна,ла, и rоворитъ: .,РааВ'h в~ Jf.Y· 
ltii>ЛИ, ЧТО Л не . BЫH.II,y?" И ВОТЪ ОЩt жертвуеТЪ СОбОЮ И ВЫХОДИТЪ 
аа.мужъ, для ·roro, чтобы усnокоить старика, чтобы надъ юrмъ не 

сы·.hя.~IIСЬ и Ч'l'обы паряжа•t•ь Нhрочку, ·гакъ .rсакъ ою1 еще все р(1вно, 
'!'ГО мало.n·втшш, и ничего не понима.ла даже; когда она . узнала, что 

ttушщъ приглашает·ь сестру въ экономки, ~го опа говориJiа: \,Rаrсъ 

это мужить, это значитъ деньги получать?" 

Я проЧJiа оба. эти изложенiл уже тогда, когда учеииды уш.m, и 

11еня_ пепр~.ятно кольнуло c.JIOBO "бла.го,цtтедь" въ первоNъ ' изложе-
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пiи. Выла. ли въ это.мъ слов·Ь до;ш иронiи, кor•дtt нроизноси.1Iа ur·o 
ученица, или въ са.мо.мъ д·Блt она cчитaJIIL Хрю1соnа бJtttJ'Oд'h'I'<JJIO.мъ 

за то только, Ч'I'О опъ снабжалъ б·Ь,JШsша .цс'ньгами, вм·hc•J'i> съ. 
•rhмъ uзд·Ьв!W!сь надъ нимъ? Л должна была прсдложи'J'Ь учсшщаАtъ. 
Э'l'ОТ'Ъ ВОПрОСЪ, НО ОНЪ KU.R'L ·ТО :не ПрИШОJIЪ MH'h ВЪ I'OJIOBy 

1 
11 , 

чтобы р·Ьшить его, необходимо выждать воскресенье. 
Вчера, 14 декабря, nаступило это воскресенье. и IЮГДlЬ УЧСllИЦЫ 

ус·h.ииоь по мtстамъ, л спросила ихъ, ыогу л.и л отпs1тъ нiюltолько 
ыюiуТ'Ъ отъ ypor,a, чтобы nобес·hдовать съ mош о тca•J•p·h u преможить 
имъ вопросъ, который пpomJIЬIЙ разъ Rlt.Ic·ь-тo ускол.ьзнуд·ь О'l"Ъ мсшr. 

-.- Еще бы, мы всегда рады поговори'Iъ съ nамн 1 - сrсазала uо
ж.илая женщина. 

- М:ы ДOBO.IIЬilЬI 1 ЧТО ВЫ ОЗДОроn·lшt И П)НIШJ!И lJЪ ШКОЛу ( ~ 
зам·Ь·.rила, сiля, старушка. 

- Иныл изъ васъ,-nачала JI,-пcpcдaвaJI содержапiо ныюы, щ. 
эыв&Jш Хрюкова .,благод·Бтедемъ". Д·Ьiic•rщi'l'CJ!Ыю .ли ш·о можно 
навм.ть .,блаrо.lttтелемъ", и если ... да", то почему; n сел н ·" н·Ьтъ" , 
то 110 каitИмъ nричинамъ? · 

Я силилась придать своему rony полное бesnpиc'1'pM:'I'ie. 
Отвtты посыnались со вс·вхъ сторонъ, н я едва усn·Ьвала змш

еывм·ь их·ъ. Но ни ожинъ отвt·.rъ не произвелъ па менs1 такоi'G 
<ш.11ьнаго впечат.лi>Riя, какъ . первый, полученный отъ нограмотноli 
l'Орнично!t, сидtвшей vis-a-viв со мною. 

- Горе застав.мло .благодtте.11емъ '· пазывu:Iъ,- скавn..11а опа r.ъ 
такою горечью, съ такимъ глубо&имъ сознанiемъ, точно буJ~:то гово
рила. о бJUfзкоъtъ eil человtкt. 

"Не ограничиться ли однимъ этимъ отвtтомъ?"-промелышуло у 
меuл въ головt; но я все-таr~и продолжала за.писыватъ. 

- Это не насто.ящiU благодtтеJIЬ, не отъ душn, - замtти.11а. 
старушка.. 

- HeкyJJ:a было no)l.am.cя, отъ этого Ji заискимлъ В'Ъ ;Немъ,
сказала. ел сосtдка.. 

- 'Гогяа бъ его можно благоДtтелемъ звмъ, сслн бъ онъ, вuд.л 
его бtдность, помогъ ему безЪ ивдtвателJ,С'I'Ваl- произносд1~ нрlъво
учи·rельно пожи.паsr женщина. 

- I<,а.къ вы дуыаете, гд·Ь происходило все это?- сnросил11t JI, не 
помня, было ли упоы.януто nъ пьес·в о Москв·h и могли JШ доrа
датьсл объ Э'J'Омъ ученицы. Мн·Ь xoТ'IJJJocь Jсосну'l·ьсл волроса о 
богатомъ московс.комъ rсупечествt. · ' 

- Мн·Б кажетсл, что Это было въ Москвt,- вамtтнла о,и:'на 113'1, 

ученицъ,- по выговору слышно! да и разсказываюТЪ что. 'I'МIЪ 
>. 

)(НОГО бora.чeti вообще. 
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Я удивилась такого рода сообрази·гслыюсти и продолжа..па.: 

- А ~акъ nы .11:умаоте, при этомъ богатоо·вt всt ли они обра.-._ 

зованы? 
- Ну, n·I;тъ! no этому благо.цtтелю можно су.цитъ, что та'ыъ 

~ъ и малообразоваl!IIЫО, грубые, -сказала .моя vis-8rvls, горничная, 
и желанная' иронiл nоложитеJIЬно прозвучала въ е.я отвtтt. 

- llpanы, :&оторые описываеТЪ ОстровскШ и воторые вщtлн вы 
ка. cцent, существовали, по преимуществу, въ прежнiе годы,
проJ.олжала л. -Но жизнь И.!(СТЪ; люди дtлаютм образоваmе, 
ywwhe, добрtе, и теперь среди московска.rо купечества существуетъ 
не ма.ло свtтлых'Ъ .11ичностеii, совсtмъ не похожихъ на Хрюкова. 
И, ~аiИ> лркiИ прим·kръ, л привела купчиху, разскааа.ла о больпи

цахЪ, nоэдвигnутыхъ ею въ МоСI~в·Ь и о помощи уиирающим:ъ во 

время r•олода. 'УчснИI~ы слушали иен.я, ва.таивъ дыхапiе . 
- А nочему пь~са эта пазывае•r•м "Шутники"?-спросила. л въ 

.за.ключенiо. 
- "Щу'l'Лimами" назыnаютъ ТУ'l'Ъ богачей, RОТОlэые надъ бtд:-

11ыми шутки шут.ятъ,-отвtчала пожилая женщина. 

Я riзг.lrянула на часы: цtлые полчаса были i отняты отъ урока, 
но я не счи·гала ихъ nотерянными. 

.28-ю депабря: 

Окончапiе алфавита и первое чтенiе свяsнаго разсказа лв.кяетм 
:горжествеииымъ моментомъ въ живпи вароСJJЬJхъ учев:яцъ. Вотъ 
почему Я {)СОбев:.ао тщательно пересмотрtла наsапуиt всt коротевь
кiе разсiСаЗцы азбуки Вахтерова. Ни • Птичка летаетъ", ни "Iltтy
moкъ, ntтушокъ, золотой rребешоsъ" ие соотвtтствова.JШ, конечно, 
ыо-ей п;вли, зато л ~стрtтиJiа. тамъ же незат·вйливыfi разска.зецъ 
"Книжка", басню .Пtтухъ и работmщы• и статейку Ушинс:ка.го 
"Буренушка" , которые впоJiнt соотвtтствовалк чтенiю взросmхъ 
ученицъ. Ученицы читали довольпо складно и безъ всянаго за.
'I'ру~енiл nередавали прочитаниое, ue только въ простыхъ пре~о· 

жевiлхъ но И въ ц·tломъ разохtазt. И мнt оставалось радоваться, 
еми бы' л не подмtтила. ва собою ЭJiеыента нетерntнiя. Я RJI.КaRЪ 
не мог.11а выждать, чтобы ученица самосто.ятельно добралась до 
конца ДJiиннаrо и многос.лояtнаго слова и какъ-то незаыtтно длл 
c8iмoli себя nодшсазывала eli oкoiiчaaie. Во·rъ nочему вм·hсто одной, 
двухъ ~ы проЧли За 50 минутъ цtJIЬIXЪ три статейки C':f> переск.а
эомъ ихъ·. В~ слt}!.ующее воскресенье. л обtща.ла самой себt быть 
настороя~h этого обстолтеJ!ьr.тва; но туТ'ь случилось длл мен~ иtчто 
неожиданное: урокъ моl! пришли слушать какой-',1'0 земсКlП учи· 
теJIЪ, преподаватель· II.nещеевокой сеJiьс:ко-хозлiiственвоii ШKOJIЬI, не-
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извtотныi1 Mtl'B МОЛОДОii ij~jlOBiШ.Ъ И пе'изв·hстна~I барЫЩН.Я. Я OбЪJJCIШJia 

И~tЪ;· ЧТО ·учен'ицЫ мои пос·rупилИ В'Ь сев•r.ябр·J> И ТОЛЫt0~11'ГО OitOЯ-: 
чнли азбуку. Па ·э'l·отъ разъ Miii прочли нв. три, а д~Jсс ч~тырс 

СТ11Т~~кИ: "Колосья",, "Пригл~шонiе в·ь избу" Нодовбзова, "Нищiй" 
и отрЬlвdiъ изЪ стихот~·ореrriн · II.Лciцeena "_ЕстЬ .на · <ш·h'l"B м~оrо . 
бtдиь1хъ и · сиротЪ" ,'на которомъ н· останоn~IJrасr; ·особенно nодробно\
Сперва ·-ученИЦы читали С'l'ихи дQ точ1iИ· кажд'ал,. зат·hЪt'J; перёдава.nи 
oo,11;epЖi:i.нle, :затtмъ произкмиJ.iи 'стройnсi хоромъ, зат:I;ыъ JI проч~а 
имЪ' саМ:а, и, ВЪ KOJiiJ;k rtоnцовъ, ~Н3iiоторы:Я . из·Ь ·ш~х~.Ь . MOJ'JIИ ПрО·. 
из.riе'dти ЭТОТЪ . коротенi>кiil ' о'1•рывоrt1~· на . ·iiамю~ . . я ве~а У·РОКЪ t·Ъ 
особёfinЬiмЪ- ож.ивi~uiемъ, tta1tъ ' воеrда · itpи . riоо·i·ороющх·ь; 1io 

когДа; по . ' nptixo)r;в . дамой; нac~yriwiъ' 'н;нализъ' .я . дo'л:itr.iia; бi.!'ла 
пpйBIJэirЬ:<m- CEJ'б'fi, tiTO' мое cвoiiCTBO . ПО)(dКаЗЫВ11'1'Ь •rpyлj!l;IJI CJIOIJIL . 
выразилось на ·Это · разъ · еЩе ярче · 'tфеЖ.iiяго : .Н · всrн)мнила', · Фго мнt 
быiо iсакi-то ужаоно стьiдно пр.И.hоСТ.ороинихЪ, когдlt ученица д?лrо: 
билась надЪ ОДНИМЪ И '!vЬмъ же СЛОВОМЪ, И R!13!1ЛОС?, 11'1'0 И' I'О.С'l'ЛМ'ь; 
и то'ва.рка'мъ оя ужасно скуч~о вЫЖидать, · когда-'1'0 о·на раэберетъ 
ЭТО мудреное СЛОВО. МежДу Т'f>'мъ, руко'вОДОТВУ.f!СI>.· ПОДОбнымИ· 
соuбраженiНми, моЖно совс·hмъ ·не ш1.-у~йть : уЧе~1~i~ъ ЧИ:та•tъ; ~акъ·. 
СJl'hдуетъ, !L потому л пришла :шь · · р·rшiс'нiю устранить себя от.ъ 
этоt·о предмета 11 поре,п.а-rь его мооН дочери, которая пронвл.яе·rъ 

въ своихъ зан.Я1·iлхъ удивительное 'l'epu1шie и млгrсос•rь , Itaitъ за

м·:Втила Л: 

Въ виду· этихъ <.юображенiй, JI заним~tлась 2-й 'lасъ письм~мъ, обЪ-' 
.ясriила · ученицамъ разницу ·меЖiу- гласными и··согла~Ными буквамИ,' 

И МЫ разбирали ~tаж.дое ' C.IIOBO ПО C;JIOI'aMЪ; НО юrl;'· вce":•raKii . жa.ni, . 
моихъ уроков'J, · чтенiл, которые st' люблю болЬше других~, и н утt- · 
шаюоь . тоJrысо мыслью, 'I'J'Oi · · не руководя уроко:Лt~ ' чте11iя, я· буДу 

читать · уч'енlщамъ время отъ временй. -воJiухъ,· ч'I·oбi.r прit.Виrь въ: н'ихъ 
ЛЮбОВЬ КЪ . книгt, КОТОран Та'Кже ИГраеТЪ ООЛЬШуiо рОЛЬ . ВЪ обЩем~ 
ра.звитiИ ·чеJiовtка. : · · · · · 

Х. А...t•tе8ская. 
•. 

··· Учащiесн · во_скр~с~~хъ школъ . 

1Ip.aтt•t;.и4· iiocttpeollЫxъ школъ даетъ Ашожеютво ПR'1'оросныхъ на
блю)r.енii1 К; ·cs·h.Jrhнiй ПО .Вопросу · . объ 01'IIOIOeнiи . 'учащих ел &'Ь Ш&~л·в. 

· и щ>еriодающииЪ~ ~олагал въ этой, именно, cтo~'OJi:I:i JiЗiaвнylo лри~иву · 
ycnt:xa нlirileгo· д{;Ла; мы ·,придаемъ· :Вс·вмъ · такимЪ · свtдtнiл1,1.Ъ болЬ
шое зR~чеПiе, сЧИтаемъ и.rь гл-у.боко поучитеJJьиыми,' а .нотому всеi-да'· 
съ· бt>.11ЬШОИ·· охотой даемъ ИМЪ. мi>сто · 11а странИцахЪ' нашеЙ X:poнi!l.tИ . 
OJ; Э~oii и'Аrенnо ·· ·i'очхи зр·lнЦЯ мы очитаемъ · весьма цtвньiмЪ ·_мri-

· qю'tцШ отрывохЪ иsъ nисьма зав·JщующеИ одной изъ провiпщiа.1!Ь-
нЫхъ мужскИхЪ воокреоныхъ ШROJIЪ: . . , · 

Bct" наiпи уЧенИки' O'rИOC.iiTCJI К'Ь шк·олt и It'Ь лреп'одаЮщпмъ · СЪ 
nоmтмъ· ув~енiемъ И держатъ оебл въ высшеii степени сдер:iк.аюю 
и nрилично; никоГда· въ школ·Ь не слышно rромкаго разговора или 
рtзк'аго . ·см·Бха;. ·шiкогда ученики не курJiтъ въ ·nшол;Б, "ХО'l'Я ихъ 
ПИ&ТО . обЪ этомЪ 'не пре';tупре.ждалъ, 'и. то:Пысо 1;1аиболtе страстнЬtе 
лЮбители Jiacкopo·· выsур.Яваютъ · въ · о·hн:лХъ папироску. 1\.аiкдыИ 
идетЪ ВЪ mкoiy' ' вЪ лучшемъ ·своемЪ Iiлать·в, и неимtвiе дdотат'оqно 
nриJiичной·, по· :мн·kн:iЮ .. ученива, одежды, служитъ, къ ёожал·.lнdiо; 
пepit,i(Ro :· прИчиною · nропуска уроковъ. О · томъ, какъ .цёрж~'iъ себн 
ученики DЪ клаёсt, СЪ КЗ.RИМЪ ВНИМ&йiемъ OTHOCJITM RЪ каждому 
о.поnу учителя, · ·о~ъ этомъ нечеГо, !Сонечйо, . и писать; Съ .преuо
J!;а.Ющймн ученики· сблИжаютел весьма охотно, еми вид.ятъ хотя ма

дМшее It7> тому .же.панiе оо стороны Т'hхъ; но въ mкo.nt они пmtOГ)!!L 
. не . говорюъ съ }(ами о своихъ личнЫхЪ, а тtмъ боll'Ве семейiJЫхъ 
д·Ь.i.tахъ-·нев:огда: и учителю·, и ученикамъ нужно много с,цi>лать въ 
:>ти · 4&· мииутъ·, · которыл продолжаетм урокъ, и потому школа 

наша нооитъ, какъ можетъ, пожалуй, nоказатьС:.Я, сJIИmкомъ ·.уж·ь 
д·hловоf.i и сухой · хараrстеръ. Зато учеJIИКи · очень цtн.il'.rЪ . возмож
ноотЪ пр'иттИ КЪ nрtшодающем'у на. ДОМЪ. Сближенiе происходитЪ, 
крнечв.о, не сразу, и оначала учени&ъ ·Iiридуиъ:Шаетъ пред.iюrЪ; чтобы 
зайти; обыкновенно, онъ - приходИтъ за .какой-RИбу;iJ;ь ·"книжечи:ой", 
xaкoii н'!;:тЪ въ шко.дt и которую ·учИтель о~tщалъ дать ·ему. Пер
вые 'разговорЫ бываютъ всегда по поводу &лижки; но скоро учев:икъ 
Освапваетм СЪ ЧJ'ЖОЙ ему ОбстаноВКОЙ И, ВИ.Ц.Я ИСКреввее рВ.СПОJ!О
Женiе Iсъ нему со стороны yчитeJIJI, перестаетъ отtснлтьоя, разспра
щиваетъ, · разскащваетъ, а и~оl'да даже и спорит~, разумъ·етс.я. 
сохрання 'при этомЪ полн9о ·уваженiе .sъ своему протйвв:ику : Де . .ш'
катность:....:..от.пи'11Iтельнал черта лrодей этого ·класса, и замtчатеJIЫЮ, 
что · въ rса&ихъ бы' •бJiпзrсихъ отношейi.яхъ ни ·бы.пИ учащiеон о~ 
учаЩИмИ, отношенiя эти никогда не переifдутъ той черты, за Мто· 
рой · начинается уже фами:Пь.ярность . И о ·чемъ, о чемъ тоJIЪ~о не 
11риходитоя ' говорить сЪ ученюtамиl Ихъ такъ· мпогое пнтересуетъ, 

таnъ .много rf' та:itъ серьезно Дуъiаютъ n;.Вкоторые изъ 1mхъ · наДъ 
жиЗiiЬrо, . что nоложенi~ человiпtа, &ъ ~оторому они обращаiОт(щ · съ 
·своими . запросами, · ·было бы · весьма затруднительны.мъ,· еми . бы 
ii~JIЬ'SJi ··былo', но ''рИскуя уnаст:Ь :Въ iotЪ · ~tнiи, откровенно прИзна
ватьсЯ вЪ своемЪ · н~знанiи ·и.пп неПriнимавiи того или другого .. Такое 
nриs'нанiе 'ИИСRОJIЬЕО . не умеНЬшаеТЪ ИХЪ уваженi.я RЪ чe.nOI~tкy: ОШ-1 
знi1ion,. что неЛьзя· бьiть Б'сей'f;дущймъ, &ромt того, он'и· цtвяtь въ 
насъ · уже .··одНо· наше · желанiе быть имъ полезными.' 

Хропш.:n воскр:: w!:o;Iт., . •. 
13 
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о . свои~ъ сеыейиыхъ л:hлахъ ученики rouopJI't"L ОЧ(Ш.~ о.~отио л 
ппогда. даже зп1шомятъ Iracъ съ овоимu жопами; по .крмшои M~P.'h, 
JI зва.ю ld>cкoJiькo тмtихъ с.пучасвъ. Во.IlЪшипство учаnпковъ обра
щае·rъ большое BIOJMI1Ide Ita :воспитанiе ,цi>тeii; ИlЮI'да ови ,Jtaшe дарс
са.лиuаю1'Ъ ть этомъ отношенiи. Я помв:ю, ваrtъ ра.зъ жопа одпого у•rс

иикn. приходила проситъ иепп, чтобы н уговорила е.я -мужа ·nо о~еnъ му
чить а.риеметмой ихъ мыеиькую ,цочsу: "Овъ са.мъ pa.,Jtъ сидi>ть ruщ. 
задачz,ами, - говорила риа, - такъ и ее хочетъ этакъ ~te засадит.ъ, 
а вi>дь она ребенокъ, eti поиграть хочетс.я; овъ таttЪ толыtо о~вра.-

титъ ее оовс-Ьмъ O'l"..> ариеметики-то\" Въ дpyroit ра.зъ JI съ Y.JtiO!J\t'· 

J[iомъ узнала, что этотъ же отоп.ъ (сапожпиlt'Ъ, зара.батьnщющШ 
рубле~ 16 81, мtслцъ иа :всю с~мыо) ·:учитъ свою 8-шhтmою .доч.ку 
чи,•ать по-фрапцузски. Самъ овъ учил м этому по .самоучито.nю, n?, 
1,0печво, читать не умtлъ, а зна.лъ тoJIЬite бу&nы, и nри чтоИ111 
страшно коверка,.лъ oJioвa. Я говорила. съ иимъ о беsполезпости 
этпх:ь заи.я·rШ, но . не знмо, уб<hдиJiа ли ero. · . 

Иногда nрИХ,ОJ(ИТ~ · DССТИ СЪ . у•IОНИR&МИ' И бол'hе ЩОКОТJШВЫ(\ 
разговоры, прихо;ь:итсл иной ра.з:ь nрочитать иыъ и "нота.u.iю" . Такъ, 
o.и:n~J(ЬI, въ обществЪ трезвости -была -назначена rе~ера.льва.я .ре· 

nетицiл спектfl;клл, въ :которомъ учас~вовало иi>сколько наmихъ 
учон~ковъ (очень .мноriе цзъ нихъ состолтъ чJХенами общества· трез· 
воGТи), . а также и Щ>СТQропиiя школ·]; лвда. Одинъ .изъ наибо.rhе 
ра.звитыхъ и: способныхъ ученюсовъ, молодой сапожникъ, ~гра..rь 
главну~о .роль, и в.цругъ оп-. не только не .прищолъ на репетищю, .но 

когда за ниыъ послали, то его даже дома. ие оказалось, и HЩ'J('h .llO 

моrли ero найти. Реiiитицiл не состо.ялась; воt участники разоmJIИсь, 

прож.~;а.въ его часа. 2-3 и даромъ потер.~Ц~ъ вечеръ. Я ужасно. воаку
ти.пасr. его nо.веденiемъ 11 ту.тъ же высказала это; слова мои, R&It'Ь 

n и жеяала, быm ему пер~даиы. На .,в:ругоt1 день, утромъ., ·въ не

обычно~ вреМЯ, ОНЪ ЯВUJICJI . RO IO И С'Ь ,JJ;h.Л&НИОЮ рЗ.ЗВЯЗНQСТЫО 
сuросилъ, очедъ ли н сержусь. Я с.та.11а .упрекать его въ .недобро· 
сов·.Ьстпомъ отпошеlф! къ · дtлу и въ неделикатиости о,тиосите.пьп_о 

уча.с1'Iшrсовъ спектакля. Сначала опъ моJIЧадъ, но въ самомъ paзrapt 
мoeit р·hчн D.J.PYI'Ъ взвоJiоованно nрервыъ мenst: "Л не виновать, 
;r.i>.пo nотъ :к.а.IСЬ было н, и объ.ясни.11ъ ъur:Ь, что с.~уча~ное стечеniо 
nбсJ•о.ятеnствъ пом:~шало ему быть R/i. реnот.ицiи. Я до сихъ nоръ 
не знаю, прав.J.у ли онъ говорилъ, но, во вс.якомъ CJiyчa:h, ому стало 
н доса-дю, 11 стыдно. Прочитавпая иотацiл по только не ·отда.пил& 
ого ~!fъ . меня, но дщ, н~противъ, каи:ъ буд7:о сблизила ~асъ. Я. 
8на.JО : еще одинъ мучай, гораздо серьеsпtе, коrда учительница .вм,t· 
ma.nacь въ личную жизнь ученика, узнавъ отъ его тов~рищеD, что 
uъ noCJrh;;шee времн онъ к,утилъ. Поолt длиннаго разговора, RO'I;O· 
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pыli бы;rъ можду шши, она указа.nа ,.ему 'Па н·l;~коль&о .уважаеъwхъ 

всtмн ромссленnиrювъ, которые раньше ког,1,а-то тоже · не отmч·а.mсь 

хорошх1мъ nonoл;onieмъ, по потомъ, жеRПВпmсь, совс-hмъ изdпились 

лодъ JJJiiлuieмъ своих'!·· ~tснъ,. и полушутя посовtтовала ому•. · жс
uи•t·ы~я. I<lщово жо ·бы;JJО eJI у,цивленiе, когда 'BCiюpt она ycJIЪtxыa., 
что у•юuикъ этотъ жонитм; .онъ и самъ приmс.nъ поговорить съ нelt 

об·•· :-~томЪ И· сказалъ, ч·rо р·hши.11с.я на ·этотъ marъ подъ влimdемъ 

ра.ЗI'овора съ ' JIOii. "Л прямо отъ васъ .прошс.nъ ·rorдa тy,Jta, rд'Ь 

мо•·•· се (нсв·tсту) встр·Бтить. Она мнt всегДа нравилась, а · туи. n 
стnлъ къ нсi! хорошопь.ко прпсматриватъм и все думалъ, qммъ: 

хороша.n JШ жorra она будстъ, и жеtштьм ~п мn'f> . на ней". На слова 
учiJ'rСJiышцы о томъ, что 'l~епсрь ему Jiaдo• будоi'Ъ. совс·Ьмъ из.ъi1шиrь 

<шою жrrзш,, OJI'Ь отвtчtwrъ, что повимаетъ, что будеТ'Ь теперь :уже 
не оцпъ, и что сгu nоведеиiе отзовОТ(}Я на. жизни другого человtка.. 

"Поэтому-то .я и не скоро р·hшился и тоnерь все еще не спокоенъ" ,~ . 

прибавИJtъ онъ; д·ЫiствитеJIЬiю, онъ очеnь во.пвовалм. Дi>вymt~, 
1'оторую овъ выбра.nъ, оказалась очеnь хорошей; тi>J кто б.шзitо 
зно.етъ ихъ, говорятЪ, что OПJI живутъ счаС'}'JJЯВО. Впос.nt~ствiи ,~;о 
учнте.11Ьющы дошел'!> мухъ, что опъ самъ. работаетъ мало, а жена 

ого не ра.зt·ибастсл надъ работой; встрi>тившись съ . нвмъ rдt-то, 
она упрекну л а его въ этомъ, по о1rъ возразиJI'Ь, что это иеправда. 
У читеJIЬница думала, что оnъ обижеnъ он несправе~выъtъ sамi>ча
нiемъ; однако, впос.11tдотвiи ова.за.nось, что этотъ· самый учеИНR'Ь 
СТ&RИ.ПЪ :еЙ ВЪ эаслуrу ТО ОбСТО.ЯТеJIЬСТВО, ЧТО ОНа ИХЪ Та~Ъ "DрО
бираетъ", и жена ·его съ удовоJJьствiемъ · привоnла въ npntpъ, 
именно, этоТъ случаtt, хотя и прибавмла, что ка этотъ раsъ уЧи· 

~е.1ьюща ошиб.1rась . . 
Наскодько учевик1t дорожа-м. возможностью nриходить къ· прс

nо)(О.ЮЩIIМЪ III!. ДОМЪ, ВИДНО ИЗЪ ТОГО, ЧТО nередЪ МОИМЪ ОТЪi>Э.ЦОМЪ 
II'hcкo.'IЬкo учониковъ съ безпокоПствомъ cnpamlD!a.nи меня: "Вудетъ 
.11и nовn.я зав·lщующал пркпимать 1~ъ себ·J; ученпковъ", и .прибавл.я.nв: 
Бt)l.ь это очень в·ажпо" . . . Точно таr(.ъ же, когда рtчъ заходитъ объ 

" . одво~rъ вы.J{ающемс.я вашемъ учеШiк·l>, миог.w говор.ятъ, не жeJlВJI при-

эш~ть превосходства cro натуры: .Что вы ему р:ивл.яетесь? Бtдь, онъ 
постолпно бывастъ и у васъ, и у Ч ... и съ друrими чаGТо встрi>· 
чаетм, такъ ужъ стыдно бы ему не nонимать больше нашего! Да 11 

;а;авно д11 оиъ таккмъ ста.лъ? Только вt,ць вотъ въ · пом·БJ.п.ее времл 
о1соло хорошихъ людеit поразвился. · · . 

Иногда отстающiе : отъ группы . У'Iеники · xo,Jtllтъ къ намъ iHS. 

домъ зааи·мать·м. Въ большивствt СJiучаевъ, они плат.ятъ ва.ъ1ъ за 
.это горЯчею бла.годарuостью. Ra.sъ ва.ибол:ве нркiй приыtръ, мвi> 
nрпходитъ иа. пам.я1·ь одпнъ пеграмотныв уqеникъ, сЪ которымъ 

.13• 
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учт~л~ ег~ группы продл<~ЖИJIЪ одн~й. изъ на.съ яанимu/rьс.я рнзъ. 

иц, два среди нед·Бли, такъ какъ ояъ отста.ва.nъ отъ друrпхъ. Эт~ 
бы.(IЪ мраЧRЫй. nожилой уже че.повtкъ. Желан.iе па.учитьс.я I'рамоТ'h 
бы.~о у него такъ си.пr>по, . чт.о, несмотря . на то, что онъ рабо1'1мъ. 
буква.пьнf? дни и ночи; потому Ч!Го и~аче ·Jre могъ бы существоnм'ь. 
съ. своей cen<Jif, онъ :X:Op!JIЪ къ учитсльпицt по 3 и no 4 раза въ 
!1eдtJIIO .(къ сожа.лtнiю, онъ былъ не изъ способныхъ). J1ич1rосТь 
этого у~еника интереQn.а, и мн·h очень XO'l"I>JIOcr.. бы познакомк·rь. 

васъ . съ tшмъ, но . мir'h не позволSJЮ'l'Ъ сдtла·гь ::~·го Иll времл, 1ш · 
ра.змtры пиоьм~, и я остановлюсь тольпо на отношепiи cr·o къ учи. 
теJiьнидt (съ это.й ·цtзхыо я и зм•оворила о немъ), принсдJI c.л·IJ~ 
дующiе два фа15та. Одииъ разъ учитолыiИца е1·о зам·hтила, что онъ. 
ЛJIO.XO ВИДИТЪ, 11 ~SJIЛS. СЪ НеГО СЛОВО1 t(TO ОНЪ uбр11'1'ИТСЛ ItЪ ДOitTOpy, 

ДoJri'opъ вел.tл:ь ~му носить очки, за ~tоторыо ца,а:о было заплмпть. 
3 ~убля, . а ТЗ.КЪ ItlИ~Ъ ТЗ.КИХ'f> ,II;OIIeГЪ у ЭТ~)l'О СаПОЖ11Иitа бы•rь ПО 
мог.11о7 тq уt~ителышца nредложила зa.nJr•rь ихъ у нм; оаъ очопr •. 
обрадова.лс.я и попросилъ rюзво.ленiл: уплачивать ,а:олr"ь по 50 rwп. 
въ мtсядъ. Въ первыJt же разъ каwь онъ приuесъ еИ Jiеньrп 11'Ь 
уплату, она сказала ему: "Позвольте мнt подарить вамъ ;)ТН . О'JК.И 

на ПO.l!{SITЬ О НаШИХЪ saнлтiJJX'Lj вtдь МЫ СЪ вами ~еперь не СОВС'ВМЪ. 
t~y){tie .другъ другу, и мой подарокъ не можетъ обид:Ьть васъ". Онъ 
помо.а.ча,лъ немнQl'О ~ отБ'hча,лъ ей" видимо, тронутыИ: "Сnаснбо! 
тольпо .очки л у.жъ оамъ куплю себ·Ь; что. очки! они, в·Ьдь, и раэ

бцться могутъ, а ужъ если вы хоти'!'О мн~J.; что-иибудь подарить, то. 
по.;аряте ева.нrедiе да на листочхt-то наверху · напишите нenpeм·Jsiшo: 
"От:ь учительницы на паъrлть". Это ужъ на в·Ькъ будетъ и мн·h, n 
дtт.ямъ моимъ, .всt мы будемъ васъ вспоминать". Учителышца 'l'ar~ъ. 
и ~д·Ьлала, Itoнeч':lo, а даньrи за очrtи . о1iъ ей nь;платилъ. JЗъ дру
гоf:t разъ его 'fJBCT~O КЪ НеЙ ВЫЯСНИЛОСЬ СЩС ЛCri'Be Ii rорлч:tе. 
Она. уtзжа,ла. JГ!>томъ ку.жа - т.о в та.мъ захворала тифомъ. Вернув
шись домой, она узна.JJа, что М-въ нtсколыtо разъ уиtе приходил.ъ 
справ.tt.ятьс.я, не npitxaлa .11и она, и 'очсль жал·hлъ ее,. liOJ1,дa ему 
ска.зыи, что она бо.11.ьна. ДRЯ чорезъ два посл.·J:; ел прi'l;зда онъ. 
уаналъ о ея возвращенiи и nришелъ къ пеИ. Оиъ ходи.nъ no коына.т-J;, 
I'ог,ца она, неож.иданt~о для него, полвилась въ дверлхъ. Над(;) · было· 
DИДtТЬ ' его ВЪ ТОТЪ МОЪIСUТЪ1 ЧТОбЫ ПОПЯТЬ, На KQ.ftOe 1\'ВЖ11Ое ЧУВСТВ()' 
способе!I'L этотъ угрюмый, :ntурый qс.повt'къ. Его лицо, обыкlj:овенпо.' 
суровое, все осв·l;тиJiось радостью ; онъ. прппалъ пъ ел рук·Б n го,.. 
вори,n:ь со · слезаю~ м глазах~ , u:hлул: руку: "Милал мол:! .1,а.r,ъ Jr 
соскучи.пс.я о тоб·I>! Во ся·Б с.кодыtо разъ ва.съ внщБлъ (въ волневil! 
ояъ всегда. м·hшае:rъ "ты" и "вы•). Ka:&aJI вы xyд8..JI стали! Что съ 
вами .. стало?"-"Л хворала тифомъ" ,- отвtча.ла уч.и_Т.е:f!ьпица.--;-"НУ,, 
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тифомъ· ! l'opJIЧaJ! 'rы очош>, сердi(е-то у тебя какое: все хочетсЯ по• 
-своему да сrюро с.и::Ьла.ть, а ne всегда та:къ выходитъ ... Такiё JПО.~и 
заноох·да часто хвораютъ •, - обълснллъ оnъ eit и с.пова.ми этимп по. 

-шtаа.nъ, Ч'l'О, д·Ьйствитольно, знаеТ'.ь натуру своей учительипцьi. 
Всаомищiотсп ъш·h Il'hсколыю с.пучаевъ, когда ученики· оЧеi1ъ 

СТ'hснщrись приnл:ть ·предложенiе проподающихъ прихоJ.ить къ iпiмъ 
110. ";омъ зашnсатъся среди не,п;h.m; они боялись отнлтъ у учителя 

юrи учительницы ну.жпое .имъ время и находили, 11то это было бы 

со стороны Т'Ьхъ уже ·слиш&омъ большимъ одо.пжевiемъ. Одипъ Изъ 
учеИИitовъ довоJtыю па.стойчиво доnра.шив8.пъ учительницу, что же 
ямонпо за.ставJIЛетъ ее · такъ безкорыстно отдавать ему свое врем.а 
·И трудъ; и ycrroкoиJicл 'l'OJIЬRO тогда, когда она с:&аз11Ла, что это 

по составлJIС'l'Ъ д.11я nм ·бо.п:ьшого труда. "В·Бдъ не всегда же и вы 
~орете дспьrи· за мкой·nибудь nустлкъ въ ваwемъ мастерствt, ко .. 
•ropыii друrпмъ бываетъ ипоrда нуженъ. Р~в'Ь вы от.ка.з8JШ бы мВ:t , 

наприм·Ьръ, если бы я ·Обра.тилась къ ва.мъ съ nроаьбой помочь ъurh 
D'I' 'ГОМЪ·'l'О ИЛИ ВЪ ТОМЪ-ТО?"-.:_ сnросила ОНа.- ,.Ну, · Iюнечно, 
IГhТ'Ъ" ,...:... ПOCJГBilШJl'Ь •ОПЪ ОТВ'.hТИТЬ И СОГ.Ла.СПJIСЛ:, Па&ОПСЦЪ, ХО)I,ИТЬ 

къ иен заниматьсп. · · 
Посмотрл: на такое ·отношенiе къ внtкJiассньшъ запл:тiямъ, хъ 

зан.ятi.ямъ въ ШROJl'.h ученики относятся, кажетс.л, иначе. По краП· 

неП м·Ьрi>, пезам:Бтно, чтобы они считали себя очень обязанвы~в 

памъ. Пра.в.l(а, бываrотъ случал (чаще съ пеграмотИЬlми), что по 
<>RОнчан~и урока ученики благодарятЪ преоодающаго; бываетъ Это 

iiHorдa: и въ других"6 групоа.хъ, бо.!ьшей частью, послt ужа.чнаrо 

урока; ра.зъ ученИJ/и просили мепл пережать ;r;аже пхъ коиектнвиую 
-б.JJаrодарностъ ааконоучитеJ[t(), но всt эти проJIВленiя благодариости 
относятся rtъ отдtльвымъ .пицамъ. Что же касается отяошенiл уче-

. 1\ИКОВЪ КЪ ШKOJli>, ТО ·ОбЪ ЭТОМЪ OIIИ, КllЖОТСЯ, СОВСtМЪ не ду

-маЮТЪ, по крайней ыrБр·Б, новые ученики. Впрочемъ, въ первое 
время ·открытiя Шitолы ученики разспрашивали насъ о ней и очень 

удивлллиоь, ч~о ·мы ·за нашъ трудъ нИ откуда не получаемъ денеГЪ. 

:Бо.аьшинотво оста.ло·сь, :&ажетс.я, въ уб:hжденiи, что намъ за это 
~удетъ ~награ;r;а отъ начальства и; а. дpyrje рtшили, что мъr ·зто 
дtлаемъ ".~~;лл души". · 

В-ь послiщнее ·время наши "старые" ученики (уqившiесп ·у 3:1асъ 
4-6 .пtтъ) начинаютъ сознавать значсиiе шко.вьt .tля населевiя. 
JИ:~которые изъ нвхъ ве хо,JJ:ятъ теперь въ школу, но но перестаютъ 

. и.нтересоватьсЛ' е.я··дtлами, посыла.ютъ RЪ на.мъ учениковъ и, вообще, 
выраЖаюТЪ ' шходt . свое сочувствiе. Вотъ примtры. Въ проiП.n'ую 
3nму исполнилось 5 JltТЪ со дпл: открытiл mкoJiы; въ память этого 
tt.hl рtmп.пи раз){ать вd!мъ наmимъ учевюсамъ· по еванге.Пю (в•ь 
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25 : ~п.). Объ этоъrъ узнали два. бывшихъ наших·ь учен~;ша, t~оторы(} 
з~:х;Qдили :ко ~ ·дОВО-!fЫЮ часто, и проси.ш прmыrгь отъ нихъ щ} 

oi~o~ry рублrо . на .покупку еnаигелiй. . . 
Былъ · еще ;ra,rcoИ случаИ: разъ nронессл CJiyxъ, .что один!!. 

учптеJIЬ. воскресной школщ, rcoтopыii cтoJJJIЪ rсъ неИ особонпо близко, 
11.ощнъ . бы.пъ оставить .ГQродъ, вСJitдствiо непрiщностсИ съ cвotntъ. 

нач&JIЬствомъ . . тqгда. одинъ из:ь бывшихъ учеш:Iщ>въ пришо.пъ ко

~кt, вз'волновапвыti, посов·hтоватьм, не могутъ .ш они, каrсъ учо
RИ'!'И ЩКОJIЫ1 . ПО.Ца'I'Ь "~ИИПСтру" прошенiе О ТОМЪ; tJТОбЫ .:)ТОТЪ 

YJIИTQJl~ OC'l'U.ЛM . ВЪ · ГОрод·Ь, ГОВ~ря, ч•rо ИХЪ ПО,!(ПИПЮТМ ЧСЛОВ'.hК'Ь 40. 
".Мы напише~rъ, rсакъ много оиъ дл.л насъ· д·Iшастъ (учитель атот1о 
прюiима.пъ ближ.айшее уч4стiе во · многихъ общсствешrыхъ JI.'Блахъ ),. 
11Ы объ.лсвимъ, -что эно.читъ ·д~я на.съ школа, мы все наuишщdъ; 
J(овечnо, если эта )(О рога намъ не :Jаперта" , - груС1'ПО прибавиJ!ъ 

онъ .. PЗtSY.~Jteт~1 .л объяс1шла1 что тarюii .,дороги" coвc·hJitъ н·tт'&. 
Ясно выр~илась любовь учеrшковъ rсъ школ·Ь, rcqrдa. онн 

узнали 'l'О.&же 9 иашоwъ СЪ· ьrужемъ О'l"ъ·hsд·Б. Н·hсколы~о У'IСШJковъ 
приходило :к.ъ намъ .справляться,. прав,~~;а, ли, что мы у·hзжаемъ ·н 

не прикроетоя ли школа; ме.кtду пимп быдл и такiе , КО1'Орыс сu.мн 

въ ~ltoл·h бoJIЬme не учились. Iwг.~~:a же ояв узнава.rш, ч•t·о шхо.пn. 
не переста.nетъ существовать, то очець интерссовu.Jtись •J•·J;мъ, &1'() 
будетъ стоять во главt ея. 

· По окончанiн учебнаrо . гоДа, . оче~ь горячо nроща.nись со мной, 
какъ съ учредительвицей 11 (!ав·Бдующоfi шко.пой, У'lешшовъ 25. 
Это были все ст~р·Бйшiе наши ученики. Оли nришли :ко мн·h на 
!!.ОМЪ и провели со мноii почти ц·h.11Ый в,евь. Этого днл, какъ и дня 

открытi.л m&o.IЫ, .л не забуду никогда. Они пощеми даже адре01> 
мпt и моему .мужу, изъ котораго .fl выпишу сл·вдующiя слова: 
"КрупнtПшииъ благод·hянiем'!> д'.lmтельности на Jюльзу просв·fиценiя. 
ремесленнаго класса почитается нами устройство нъ докабрi> 

1890 года воскресвой школы.. Пять лtтъ прошло со времени e.n 
возникновенiя, и тысяча челов·:Вкъ иэъ нашего rtpyra, самыrь 
разнообразиыхъ возрастовъ, отъ 12-.ntтн.яго мальчика J[O 50-Jfhтпяro 
отца семейства, пользовuись просвtтитсльиыми трудами вашими · и 
высокочтимыхЪ сотрудниковЪ вашихъ. Пов·hрьте, не одш1 со·rн~ 

лиц? за эти пять л·~n, проведя часы своего воСRроснаго О'rдыха 

въ ш:ко.пt, спасли себя отъ матери пороiсовъ, съ великоii и .очеви.t· 

вой пользой дm себя, ибо общенiе съ лучшими людьми :каж;r;ому 
изъ васъ пред.остави.по возиожность. не только во.сrсресить забытр<} 

грамоту, во и прiобрtсти много новы.хъ св·hдi>нiП, у&р·.Впитъ строй. 
нравственвыхъ ва.ч8о)(ъ, а иэъ выслушаннаго въ · кл&ооахъ чтен:iя· н 

nрочитаннаt•о изъ книrъ школьной библiотеrси усвоить о.браацы ду~-
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шеИ жизш1 •1 • По наведепны~ъ: мною справка:мъ о:gа,залосr., что a.Jq)ecъ 
аисыи самос·rолтелъно одинъ и.m два. учениRа. Они · nовяли, что 
мнt буде·rъ дорого искреннее выраже11iе ихъ чувствъ и . пQтому 
еочли за Jrучшее написать, хотя бы и не особенно краоиор·Ьчюю, да 
сами; но при эт.омъ они просили, оJJ.пако ,. одно · оброооваюrое JIИЦО 
сгладить шероховатости пхъ слога.. JI говорю об·ь этомъ адресt, 
nотому что въ немъ лево выразилось отноmе~е къ ШКОJ\t uаибо~tе 
развитыri> нашихъ учеJIИ&овъ; · Адресъ э~отъ · я не счи1·аю nринадJIС· 
жащимъ лпчпо юrЬ (въ немъ говорится и о оотрудuвкахъ Аюихъ п' 
воо~ще, о влi.лнiи шitолы), это адресъ учреДительниЦ'Б .И завtдую
щеИ шrtoлofi . Эте лодтверждае1·с.л еще слtзrующимъ обсто.яте~ь · 
ствомЪ: :когда ученики nросиJШ мен.ii ов.л•rься съ ними на 11рощаmе, 

011и говорили, что хотtли, было, nригласить сюrматьсл в бy)(JЩJl~ 
ЗtliB'hдyroщyю, no· посТ'h'саились; такъ каrсъ мало знаютъ ее. По~е 
cooiic адреса ученюсами . воскресвой mкom ея учрежптельницt .я 
нахожу фактомъ очень важнымъ, характеризующимЪ учащихе.я, и 
нотому пе' считала себя в'Ъ npant умолiJМ'Ь объ э·rомъ. 

Изъ запмсокъ · завtду~щей ·женской вос.кресноИ tuкonoй . ' 

·Въ rсаждо.мъ )l.'hJl•h существенвое значенiе иv:Ьютъ не тоJЫtО его 
праrстичесrсiе результаТЪУ, б.пиж:аi!шiе или от,~~;ыевпыо усtr:Ьхи, но и 
·r.l> )(уховныя качества:; ~о'l'орыJГ прил~r&iотся къ . этом~ -,:hзr.r' т~ 
нвдuвща.пьвыsi черты;· м:Riя прМз.пяютъ вrь .. .11емъ .JШU.I!i, uосвяща~ 
щiл ему своИ · сизr.ы :s: свое· врем'я: Особенно в!iжвы э'rи проявлеiUSI 
nъ каж.n.омъ всвьшуж,~~;евиомъ, а Сllободиомъ тpy.D:'h, в~ тоыъ;· :вапрп
"'hръ )(tJrh . къ· мторому в.11ечетъ чс.:tовtка; tтремлеюс ·къ npocвt· 
"' ' ' скро:миомъ щевiю, къ са11юобразованiю, хотя бы даже въ самомъ . 

•~:· . а 
· ··Taкoii имепво интересЪ прерщавл:mотъ ·воскресвыя шrcow, куд 
vча.Щl'еся поступа.юn no собственйоii ивицiативt, безъ rtосторонняго 
J • . • Jr • своnъ· 
праиуждев.iя, съ цtлью . обучеmя граvотt и . расширвю . 
оку~ nовнавii!. Ita.sъ выражается у · и:ихъ · это стрем.Iеюе къ 
учоиiю . Rдl&iя ·внутренв.iя струНы оно въ uriъ за.троrив&е'I'Ь~ вотъ 
воnрО'с~, ·:которые, nолагаю, заслуживаЮТ'Ь · оtобеннаго вннмаmя вся· 
tcsro препод&Ющ&rо въ вncitpecвoii III&Oлi>i: Съ сер.1,ечнымъ интересомЪ 
я · присматрива.юсь къ RaЖ:цoii у'Ченио.'h, пdс11ща.ющей ·Петербургсrсую 

vзиать . хакiе· им:евио 
BJI&)(wmpcrcyю воскресtJуЮ · mкo.ny, стараюсь J ' 

вsгля;цы у вея ва ученье, ·пьtтаюсь, по возмож.иостn, изучить ея 
.лач.иоеть. К.ъ сожы'hнiю, изучевiе это и Вtрва.я, · по.nвая характери
стика учащвхся лре;r;ставллютъ нема.11о тру~остеit, уже по тому 

"' .. 0й шко.а'h вообще, одному,. что въ воск,ресноii ШitOЛn, R&ICЪ и въ каж,.., ' 
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t•лавцую ро.11ь играе·rъ оцtнкlъ умствеnныхъ способиортеU учащихм, 

nров'hрм. ихъ ycn·hxo~ъ JIJШ недочетовъ; почти ~се врсм.я отдаетсл 
у~ень~о; къ тому же, духовный обликъ .моихъ .у~енпцъ, рем~С.JJеn
нпцъ и фабричпыхъ работницъ, no nреииуществу, въ больПШ11ств·!; 
случаевъ, та:коii неопред'hл~ниыli, тус.к.nьШ, ctpыii, что въ нихъ 
очень p·l>.цto прогл.ядываrоть :ка:кiо~ншбо . .яр.кi.я черты ИJIИ р·hзко 
обозначепвы.я особепnости, по :которымъ можно было бы состави.ГЬ 
себ·Б вtрпос пон.ятiе о ~Qсти ученщщ. И толь.ко въ тhхъ слу-: 
ча.яхъ, когда. ученицы посtщаютЪ пшолу боJГhе nродоJiжитсльпое 
времл, вn~;~рииtръ, года два иJJИ три, .я.вл.яетс.я ~озможность раэгля
зr:hть ихъ н~ава'l'в.ещю . ,Физiоиомiiо и · то~нtе опреJtJJИть ихЪ ха
рактерЪ: Об.Ъ ИЦЫХЪ ИЗЪ · j'~СIШЦЪ, обучаЮЩliХСJI ВЪ ШitOJJt ВЪ 
Щ>е.n·~д~iе 'l;рИ ГОД~~ . ~ имtю Jфкоторы.я naбЛIOДOHiJI, ПО I~ОТОрЫМЪ 
пocтapaiQCF, фqт?графичесrtв воспроизвеоо:и главвыл '1Орты, рисующiя 
ихъ иидивиJJ.уал~пость. Воп эти фотографическiе сиимщr съ живыхъ 
лицъ: 

Анастасiя . Ф .• , 'IYJIOЧJI~цa, · 16 Jrtтъ, поступила неграмотпоП и .уже 
·rретiй годъ пос·hщаетъ nmo·Jij. Съ самаго начала нашего знакомства 
она возбудила во миt особенную сиЪ!Патiю своею горячей любовью 
къ шrсол·h; втеченiе всеГо ПроДолжительнаго е.я пpeбьinani.lr въ 
шкoJI·.h JIЮбовь эта въ ней нискоJIЬко не охладtла. Ф. всегда прихо
дuтъ в~ mко~у одна изъ . первыхъ, съ радостной у.пыбкоИ на гу-

6ахъ, сiя!Оща.я, воо.цушевлеива.я, точно она .я.вИJrась па nраздшmъ. 
И дtйстви::геJIЬно, каждое noctщeиie школы дл~ ие.я праз)(вИIСЪ; 
других~ у.к;ово.1IЬствШ у не.я, по е.я с.коммъ, whтъ. Она живетъ у 

тетки, такъ ка.къ родитеm е.я .и;авно .. умер.m, сестеръ и братьевъ 

нrrког,.;а не ~ыло. Лtтомъ Ф. скуqаеть, томится безъ IПROJIЫ и съ 
;щхорадочныиъ петерii'hиiемъ ждеть nозобиовлеm.я заи.ят.iй. Со мною 

она особешю ласкова и рада о:&азать мwЬ мШйmую yC.JJyгy . Не· 
словоохотJ!пвал, сосре)l;оточениа.я, она р·Бдко говоритъ . 0 ~оихъ 
впеча~л~иiяхъ пли мыс.n.яхъ; по когда говорить, то ~сег.ца серьезно: 
видно, что ;~tаждое .е.я слово продум~~оно и . прочувствовано. Къ ученью 

относител съ . р·Бдкоti добросовtстпостыо, но хорошими способност.яии 
ue от.nиf.!аетс.я. ВыдающiлсЯ е.я черты; вцум.чивость, разсуnитеЛь· 
пость 11 дрбросов·liст~ость. Ч·~мъ бОJIЬЩО .я со узнаю, тtмъ больше 
уб·hждаю~ь, . что. она неспособн!1 ни на R!LКОЙ · опрометчивыИ, J1ОГRО
мысле~ныii ~о~тупощ~, · что ел сер~ечиы.я' ~ривлsапности не будутъ 
мшrо.петньщи .. увле~~~.ями~ М:нt ~ума.етс.я, что все, чт.о . ona пред· . 
nриме'l'Ъ . въ своей послtдующеii . жизни, 'когда nступитъ на са
.мостоятельн~ю )I;Орогу, . ~удеть СТрОГО обдума.ио И · направлено 
къ хороше~. ц~liли. Ф. нельзя не JIЮбrать, съ ней прi.ятно имtть 
,:.;bJIO. 
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Одновременно съ нeri по~тупила въ школу ея сверстюща, Ма.рiя 

п. Съ первыхъ же. шаго~ъ она выказала · большi.я умствеивы.а спо
i:ОбпQсти, ~ам·hчателъную сообразитиьность и любознатеJIЬность. O)ia. 
чита.!а съ жадностыо и особенно любила, фантастическiя . произведе
нi.я; переписывала qoб·h стихи, сказки, вообще, училась очень охотио.
Но съ upomлar'O ro}(a, т.-е. съ той поры, мгда м.ат~ отда.п.а ее въ 
ученf.О КЪ баШМl1ЧНИКу 1 у :КОТОраГО Она работаеТЪ СЪ небОJ!ЬШИ.МИ 
персрывами оп 8 час. утра до 1 О час. вечера, въ пей. проИ?ошла. 
.сиJIЬпа.а перемtиа къ :худшему: ел воспрiимчивостъ, . ·быстрота пони
иаяiя и пытливость ума си.11ьuо пратупились. В1> пастоJIЩее вр.емл, 

· хот.я она и 'f'IRTC.Я хорошо, хотл на всt nредлагаемые ей nри· объ· 
лсшtтелыюмъ чтснiи вопросы и отв1>чаетор вtрпо к правп~ио р·Ъ
шаетъ а.риометичссl'i.Я задачи, по все это она д1>лаетъ уже . съ З!Jr 
.м·hтпымъ . уоиJiiемъ и напрлжеt~iемъ. Мо~ло безошибочно сказать, .. что 
.въ своомъ умствещюмъ . раз'l!и'riи 01111 не уfiдетъ далеко впер.едъ, если 

.уже не. остаnо~илась совс1>мъ . И въ .физичоскомъ отношенiи П . .sа
м·hтпо иsмtниласъ: глаза ел ПI)ТусюrЬли, лицо пожелтtло; воt дви

·~tенiя ст~л~ в.я.лы, даже ГОJiосъ сталъ с~аб·hе. Види'!lе, непосильН11lЙ 
~физическiй трудъ наложiUЪ па нее свой тяжеJtый гиетъ. Въ боль.· 
:Шииств·.h c.Jij'Чaenъ, дtвупши, отцаliИЫ.Я съ моло,цыхъ лtтъ, подобно. П., 
.11ъ ученье, .закабал:енны.я, какъ она, работоii, от.пичаются тупостью, 

пассивностью и посре,11;ствепвостью; по учевiю это у:чевицы ни~каго 
'..или самаго ~jщщяго урови.я; всt впечатJГhнiя, mсли и nозианiя .не 
.воспршпn~аютс.я шщ r.1убохо; oll'h точно схо~ЬВJIТЪ по поверхв.о.стп 

ВХ!Ь 'Вifj'Треивей ЖИ~НИ. Да ИНЗ.Че И МОЖеТЬ JШ бЫТЬ1 КОГJ(& всt СИЛЫ 
:Нхъ уходJ:IТЪ на физическШ трудъ, а всяка.я впДивидуаJI'Ьноr,ть ~ъ 
юИЫХ'Ь JГВТЪ затерта, nриmибJiена. Въ тлжеJIЫХЪ :уСJiовi.яхъ, безъ 
~адостеti и .проСВ'Бта протекаетъ жизнь такихъ дtвушекъ, И)Щ же 
имъ легiонъ и только оъ улучшеиiеъtъ пашего зrwиомическа.rо cтpOfi .. ' . 
·СIСОJiько-иибудь можетъ у.Jijчmитьс.я п пеприrллтое сущест~оваmе 

этихъ обеs.в:олеив:.ыхъ работницЪ. 
Bc-h ро&овы.я по~лtдствi.я чрезмtрнаго физическаго труда : с:ка.

зе..в:ись еще сильiГh,е и замtтнilе па сестрt П. ~ Екатерипt, котора.л 
.:мо.11оЖе .eJr на. два I'Ода и отда.на nъ ученье 1'ъ тому же башм~чЩt:ку. 

. Живая И способвал ~·hвочrса, ОНО. ВЪ ПрОШЛОМЪ году уЧИЗiась ХОрОШО 
. :и ОХОТПО Щ>с·hщала Ш!tOJIYi НО втеченiе ЭТОЙ ЗИМЫ Mд.IIKRpOBKИ М 
стали все Чаще и чаще, ycrrhxи въ ученiи-хуже, а здоровье н~J,ча.ло 

XIJ.J[•hть . .,itатл нез,цорова", ,,Еат.я устала",-съ печа.цью въ ~олосt 
~~вi>Чаетъ .мнt ПOCT~JIНRO ел сестра на МОИ ВОПрОСЫ .9 ПР.ИЧПиi> ' Со!! 
. отсутс~вiл. Въ т~it же груiШt училась друга.а дtвоч:ка, 15. л~ть, 
.:которая. также была въ учепьt, но при другихъ~ болЪе . ~лаrопррiт
и.ьrк:ъ' ус.~:овiяхъ; оп~ рц,ботаетъ у отца--портноrо, который отвоси·rс.л 
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·.&Ъ Ией съ любовью, бережетъ ее и доставляо·rъ cii разншr pM11J1e~ 
чe.lfisr, 3ато и. усn·.Бхи ея въ учепъ·Ь подвиt•ались nrropcдъ во т: е 

время ·nоС'!;щонiя ею шкош. Въ неi! особенно разви•го :>стстичсскос 

чувство, . стоJiь pt.J~;кoe въ .и:tвуii.IКахъ м I'-Jiacca; вес кра.сивое, 

иэлщиое возбуж.J~;а.етъ въ нeil живой· интерссъ; она.восхища.стсл кра

сотами nрвроды, поэтическими произведсиiтш, Iса.ртина.ми. Выража-ет
м она прави.u.но, но Irhcкom;кo пsысканно; nишС'l"Ь .&ра.сивымъ почер

-комъ, безъ помарокъ. Bct движ.енi.я ся грацiозпы; o•rпomeвie по 

TOJIЪI~{) wь nодруrамъ, занимающимм: съ .вcit nъ одной t•pynn·J;, по н 
къ .11:ругимъ уче11ицамъ noJIВЬI nрюrЬтливос•rи и сер,~~;очпос·rи. 

Въ прош.помъ учебuомъ . году школу пос·hщала. .жопа одного чн
новвика, Надежда Р., 24-хъ л·kтъ. Ка.киъtъ образомъ oita., полу
грамотнал, . малоразвитая, nщшла S<LJityжъ за чcJtoв·Iнta, стояuщt•о 

выше ея по обра;зова:niЮ, она MH'h щi говорила, и л по счи'l'ала себи 
вправ·h разспрашивать се. объ э1·омъ. Но она меrш сиJrыю заин•гi.J

ресовала своимъ горячим·ь ж.еланiемъ не толы~о nыy•tИ'1'ЬC'JI rpaмo·r·J;, 

sо· и развитr:. себя, .&artrь можно было upoдno.nat'M'Ь; Jl;лл •t•oro, tt•roбы 
nо.цнятьсл J(O уровня му~м1 .котораго; повидимому, страс·rно люби.~а 
и о которомъ всегда говорила съ какимъ-то гордслuвымъ чувствомъ . 

Она очень охотно вступа:.nа со мноИ въ бесtду о предметахъ) не 

ВХО.ЦИВШИ.Х'Ь ВЪ Т'ВСilЫЙ круГЪ ея обученiя; ВСО, КО.З&JIОСЬ, ее ИRTI!.· 
реоовало: и cтpoellie человtческаrо тtла, и явJrепi.я физичсскоИ nря

РОАЬI, и иiръ жавотныхъ, и бытъ наро,1.овъ. Книги, .которыл она. 

бра.11а. изъ шso.nънoii биб.пiотекн, быJIИ, преимущественно, образователr:.
каt·о · оо.r.ержа.нi.я; вtро.ятно, она -читала ихъ съ мужсъrъ. Веседая, 

жиgвера.достна..я, · эпергнчиа..я, она. отд8Jiа.сь своему самообра.зоваиiЮ 

съ rорячв:мъ пы:ломъ, съ ка.JШМЪ, я ув·hрена, брма.сь за всJшое 

интересовавшее ее д·Бло : ·у вся: бшъ СJIИIП&омъ живой тимпераменТЪ 

длл . тоrо, чтобы -она· м.ог.па что-вибу,;ь дБлать безъ ув.печевiя. Itpoмt 
m&Om, она. еще училась дома у одной · учите..1ьющы, рокомещован
иоit мною. Къ coжmlriю, весной она оставила шiсолу, такъ какъ 

nepetxaлa на другой конецъ города, не оставивъ мн·.h своех·о новаrо 
В.Ареса, я л- ло1•ерлJI1}; ее изъ ви~. Хочу иад·hл•rьм·, что ою~ · sш 
остановитсs1 на полnути въ .своемъ самообразованiи. 

· ·Втеченiе нtскQtлькихъ л·.Ьтъ, съ небольшими псрерыва.ми, пo
cilщa.Jia mr,oлy одна уже очень пожилая женщина, л·hтЪ 50-ти слsiш· 
~мъ. Ма.асвькал, нt.сколько сrорбленпа.я, забитая, краi:iне' иераs
витал~ она о·rлича.пась замtчательнымъ усер,n:iемъ; ·робк.о, съ види

~ымъ · смущепiемъ, са,~;илась она · в~егда на RраПnюю скамейку, нt~ 
скоJIЬко поода.пь отъ ;а;ру.rихъ; rочно ей сов·hстно было заНJiть м·всто 

РЯ.Jфмъ съ жеищив.ами моложе и cnocoбll'he ся; низко наrnувmись 
П&.J:Ь· своею книгою или тетрадкою, она ста.ра.пась н·е глядtть JШ па 
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li.GГO, а вСJшос обращонiс къ ней учителя приводв.11о ее· въ за.м.~sша
тедьство, и па вс·l; вопросы она отв·hчаJ!а. такнмъ тихим:ъ roJro~OJ.I:Ь, 

что се трудно было попять. Слiявiе звуковъ и особеиио оочета.нiе 
нхъ nъ ц·l;дыя слова .11;авалось eit съ uеимов·hрnы:ми тру)J.постями, и 

каJСъ l!Peoдo.II'hлa она ихъ, какъ nри ея песnособиости выуч.иJiась 
чата.тs, я хо сихъ поръ поиать не могу. Трога.те.льпо бшо ви)(tть 

ен радость, ког.!(а опа въ nepвыti разъ прерыва.ющимся. отъ воJIНевi.я 

rолосомъ проч.па пебо.nъшой разсказъ изъ азбуки Буиакова. . . "·Те· 
перъ,- сказала она ъшt, -:л не буду скучать по вечерамъ, ,цухов
ныл I~ПИt'II ~уду читать" . На. мой воuросъ, разв·Ъ у вся в<Втъ семь11, 
QH~ съ глубокой грустью отв·hчала: "IН~тъ, сударhlВ.я, я оовсtмъ 
од1шока: му3tЪ ыоИ давnо умеръ, д'kt•и мепл покинулИ; я стара., раз-
6ttта, не могу силою paбo·rwrь: МJt•k тмtъ давно xo'l~.I!Jiocь выучитьсл 

читмъ, и вотъ л nыучилась; спасибо вашей · шrcoл·hl" -'В· съ. этиъпr 

словами она пизм поitлоиилась ъш·h . Позже л узнала, что ·о~а у!>хала. 
r1зъ Петербу.рга IJ посели.па~ь. nри Rаt~омъ-то монас•rыр·Ь. 
. .Въ пачал·h прошлаго у~rсбнаге х·ода одна 24-л·I>тня.н: крестьтша, 

горничная ·А., съ перnаго по.явлс11i.я своего въ школ·h вевоJiьно·обра

т.ила на себя внима.нiе. Твердой ПОС'l'упью, въ Itoтopoii вцпа была 
р·hшимо~ть выполнить задума11uое дtло, она направилась къ указав• 

ному ей м·hсту, с·hла па первую свободную с1самейку и бла.гоговtйио 
устремила свой nsopъ на висtвшую въ yrJIY икоиу; дo.III'O гJщцi;ла. 

опа на обра.зъ, нашептывая про себя мо.mтву и ос:Ькяя себя крест

RЬL~ъ зна.мокiемъ. При взгJrщt ва нее въ эту мив:уту невоJIЪио па

лраmива.лс.ц воnросъ: какое npe.-;cтaВJienie И»'l>етъ она о полъзt уче

иiя, к-р которому приступаетъ съ такой строгой торжествевв:о~тью, 

какихъ бла.гъ ждетъ х.nя себя отъ чтеиiя кn:nги? .И д'hйствите.хыю, 

А. , no ~обственному признанitо, считала граыоту веJШКШ4Ъ б.па.гомъ 
J;JI.я челов·Ька; такого серьезuаrо, соsнательиа.го, идеа.JIЬНаго взгляда 

на l'рамоту, такого широкага пониманiя ПОJIЪЗЫ ся не выскаЗываЛа 
МВ'h ни одпа ученица, даже пвъ самыхъ раsвитыхъ. Бойкая, о.nово

охотJrивая, на воnросъ учите.пл- .&акъ смотритъ она на грамоту, 

она отв·hтила; длинпою р·Ьчыо, которую, ради ел своебразности, .я 
р·Ьшаюсь прИвести отъ слова до c.Jtoвa почти ц·Бликоwь. "'У беsг.ра.· 
мотныхъ людей, .....,.. t•оворила опа съ поднымъ уб·hждевiеиъ,· что· объ

лонлетъ на,мъ, какую-то высшую правду, -ума вовсе в·!1тъ, очень 
уж~ мало ОIШ знаютъ. и поиимаютъ. Itorдa. я приелуживаю евоимъ 

l'Ocno)faмъ, то часто ~JIЫшу такiе разговоры, ·въ которЫхъ мпt не 
:все ясно, слова, которыхъ я не понимаю, потому что · они смады,

ваютъ нхъ не по-нашему; иногда догадываюсь, что говорять о хоро

шем.ъ, но ч·rо именно, въ то.шь не возьму. А откуда все это у 

госnодъ? В·Бо-rимо, изъ кннгъ, не ,[аромъ же заевживаются овв:· за 
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-.книгою; ро.Jr.иJiисв:то иы вс·Ь одинаковыми ) но юшжпыхъ людеti какъ 

бу)(то nер.еД'вшваетъ.кто-то" .-"Ка.къ· это у господъ,-посJI·.Ь пебо.аь
шого· молча.п:iа npoдoJJЖaJia. А., -все .11:Ьлаотс.я тихо, скро.мnо, и RО.къ 

они ·ува.ж.аютъ ,1.ругъ ,!.руга! .Я xoma кресть.явrса родомъ, но когда 
бываю въ )(еревнt, у мен.я тамъ· всегда I'олова круrомъ и;r.~тъ отъ 

той брани· и драки, которыми мужики .J(pyrъ другу почетъ воздаютъ ... 
Ужъ какiе мы· no всемъ пеучи! -ни. sнижки поqитать, ни ПJiCЫia род

НЬlМ.Ъ наuисать по умtем:ь. Да. и JJ.ymy намъ, ноучеuымъ, спасти ку)(а. 

I<акъ трудно.! Стоишь себ·h въ церкви, Р.У~Ой и головоН бозпрестанло 
.мотаешь·, .а. что т.аъrL пою.тъ, о чемъ Бога nрос.ятъ, уразум·hть ·не 

можешt. . I\aкoli же · то.nкъ въ такомъ молонiи, и какiо же .м!>! 
христiане?" · Ка1tимъ nу'l'емъ А. дошла до тatcOI'O nониманiJt Зllа

ченiл· nрсrов·Ьщепiл, сказать, конечно, трудно. Учитм она OTJIUЧIIO 

и д·hлаетъ быстрые ycn·hxп;· по въ ел xapaic•rop·h СС1'Ъ одна неоимпа

тичнал черта, именно высокомi>рное отношсniо къ подругамъ по школt; 
nелкую ошиб.ку или оплошно-сть со стороны пос.n·hднихъ она объ

.яснлетъ -своПственны~tъ ихъ - возрасту .погкомыс:лiемъ; сама опа не
. р·hдко отв·hчаетъ' невпопадЪ па воnросЫ, но всеJ•да съ самоуntрен-
~юстью, овщtтельствующеii о бо;ЛЬшомъ ел само·мн·hнiи и о пре

увелиценпомъ значенilf, которое она nридаотъ своему ЖИ'l'ОИскому 
оnыту . . · 

Совершеиную .противоnоложность eii nредставл.яетъ друРа.я уче
юща, заиимающался въ одной съ пей гpynn·h, Uатальл В. , 22 л·hтъ, 
по профессiн прачка. На грамоту. она смотрятъ съ ч11сто ути.пвта.р
ноit, узко праsтической точки .зрtнi.я (ей обtщали увеличить жо..а:о

ванье, :ког,1.а она ВЫГJ.ится записЫвать от){аоаеиое въ стирку бtльс). 

Она посtщаетъ школу очень усерзtно, учител хорошо, ио безъ·всл
каго ув.хеченiя; · всегда .спокойпа.я, молча.JIИвал, она съ о.~~;илаковымъ 

лри.пежанiемъ читаетъ , пишетъ и такъ же внимательно с.JJушаетъ 
об'Ыlсневiя учитмя по пово.Jr.у прочитаmшхъ статоИ, I<ai\.Ъ и правил~ 
правопнсавiя. Это Jiичпость вполп'h заур.ядна.я, уро;внов·hшеюшл, 11е 
nыхо;з:ящал. никогда · изъ узкой своей рамки, ограничеJша.я. въ своuхъ 

духовR.Ы'хъ иитересахъ • . Завязать съ .Jteй откровенный разговорЪ~ 
вызватn ее ш1 задушевное слово оЧень, трудно; па вс·Ь вопросы онn. 
отв·hчаетъ лаконичес:&и, съ сДерж<Lнностыо, состанляiощоn ел отличи· 
тельную "Черту. 

Я ·не могу въ зак.rпоченiе 11е · уnомлпуть еще объ одпоi:i учсниц·Ъ, 
пос'hщавШеИ. трд года назадъ· мщо .Никольскую восitресную шtto.ny·. 
Это была .пичиостъ, выд-h.пя.юща.ясл изъ ряда ·обыкиовонпыхъ; ne· 
ча.пьна.я сухьба ел ·павсег~а запечат.лtлаоь въ моеП пам.яти. Дapt.sr 
С., крестьлака., 28 Jl'.k:rъ, незам:ужпяя, работала н;t резиновой фа
ерик.t; несообщителъиаго, нi>сколь:ко даже угрюмаго харак.тера, ona. 
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сторонилась отъ nO'J;x_ъ; ;цру~млась TOJIЪI(O .. съ одиоа работницей т_oli 
же фабрики, съ которой и жиJiа на од1юи квартир·h. Въ школу он& 
поступила пеrраиотной; на порвыхъ ужо порахъ поражала своимъ -
рвенiемъ къ учепr.ю, ;цохоJ;пвшJщъ ;цо какоit-то страс~ности, . noч~li 
'АО болi>зпеппаго :шстма; вС'Ь ел nомыСJJы и стремлеюя, мзалосв, 

быJIИ- логлощены учспiем.ъ, а все остальное потеряло для пел вCJUtoe 
вн:а.чонiе; въ школt опа не о·rрывалась ни па сеsунАу отъ .К1Шl'И- RJUI. 

тетради, не говориJJа. :uи съ r'tмъ, не гл.я){'hJiа nи па кого; по ело~ 
вамъ ел подруги, )(Ома она. · но то.nъко всt свободныл мцвуwы:, но 
часто · ;r ночи напролотъ nроводила за. чтенiом:ъ и письмомъ; чnтала. 
опа безъ · разбора все, что попадiJ.!Iось ей подъ руку, ·исnисыва.па 
ц·h.лыл тетрадИ · неразборчивымъ nервнымъ nочеркомъ, въ кот.ороы~ 
видны были посп·hшпооть н лихорадочность. При уси.n~нц.ой дневнои 
рабоТ'h на фабриt<:h такiя напрлжепяыл почпыл зап.ят1л,· а главное, 

1•11_ 1юрвнал горячность, съ tcatcoй С. предава.паоь иъtъ, не мorJIИ _ не 
отразиться. нобл:агопрiлтно· иtt м здоровъ:h ·И ua умственномъ .CJf 

разви'l·iи' хсъ ICOiщy -учебнаго .. года она Jщ.ча.nа ХШJ.i>ть, сдtлалась 
очень р~зоtлнн~, безпамлтна, раздрn.жи'l·е.пъна, т~ъ что запима'lъс~ 
~ъ нoli было очень тлжело, между т·Iшъ, уоерд1е м, несмотря на. 
оелаблеniе памяти и сообразительности, пе уменьшилось и принима..ло . 
все бo.n·he и болtе болtзлеиный характерr:ь. Въ нача.а·l> апр·I>л.я она 
11еожидмшо покинула шкоJJ:у вмtстt съ свосЯ подруго-й. Поо.лtдн.яя . 
явилась пере11.ъ закрытiеиъ mкom о)(иа и оо сJJ:езами на. г .пазахъ. 
оообщил&; что С. оош.nа •съ ума, и что- ее отвез.m въ боJЪщщу-уиа
.DШiеiШЬIХ'Ь . l{ въ безоознательномъ состо.явiи опа. про)(о.nжа..па писа~ь 
и ne разставаJI&СЬ СЪ книгоi{. По' вcelf В'ВрОЯТНОСТИ, расПОJJОЖСШl'\ 
къ психической болi>зни было у С. ра.пьшо nостуuленiл въ IПRO."Y 
l~, можетъ быть, .обуо.nов.nиваJtось на.сJI'hДствеtmостью, ИJШ каiСПми- · 
Шiбудъ uеча..пьными обстоятмьствами о.я ЖI!Зни, тi>мъ не ~енi;е, можно 
с'Ь достоВ'hрностыо сказать что умственное nереутомлеНiе, чрез~ttр-

' б а физи 11ал мозговая паnр.яженвость, а главное, о.пъшал затрат . -
чоскихъ силъ на фабричиоit работ·h да,.1ш TOJl'!OK'Ъ къ развитuо бо
,!J.'ВЗ'Пи и ускорили роковую раsвязsу. Глубоко жаль бi>дную Jtt~ 
nушку ! · Грустная судьба этой жертвы тяже.паго физичсскаго тру.n: 
11 дурныхъ жизнелныхъ ·ус.nовiй неволъно наводитъ па мыс.пъ, 1~чта~· 
наши · фабриЧныл и ремесленныл работницы, кромt школы, 11У . д 

· ютсл. еще въ сердечной и · проов·hщенноll: забоТ'l> ин·rеллигеRТныхъ 
j)~енiцинъ которыл насколько возможно, облегча-.11~ бы ихъ· горе~ 

' ' П б ·1; vже д·БлаiОТСЛ ПОПЫТRll :!lычпую долю. Itъ счастью, въ етер ург J · 

къ осуществ.п:енiю этой благоli задачи. · 
· · ' o~n Подве)UI итоги моимъ набJtюдеюямъ, ;~;а.леко , Itoneчнo, неп · ' 

л nришла -къ. зак:~поченiю, что взрос.лыл ученицы неохотно говорятъ 
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о своей· семеЯиоU жизни; и въ болъшuнств·h мучасвъ, на самые уча..: 
ст.mвые вопросы отвtчаютъ уклончиво и пеопредtлепно; еми же и 
сообщаютъ· .ка&iе-либо факты . изъ своего прошлаго или настоюЦаго·· 
то проходятъ молчапiемъ впечатл·Iшiл и чувства, котррьш . вызв1м1; 
лъ Шiхъ эти фа~t't'Ы. Можетъ быть, это nроисхолитъ · оттого; что 
паmъ .mростошодинъ привьжъ пере<~швать .rtai'ъ радости, . такъ и .го..

рести свои MOJtчa; кромt того, онъ сJIИшкомъ угнетопъ т.я.Желыиъ 

трудоиъ . и заботою о насущномъ хл'hбt, Чтобы разбира"I;&сн въ 
СВОИХЪ Чу.БСТВ&Х'Ь; да И не ум·hетъ Д'hJШТЬСН ИМИ СЪ ЛЮДЬМИ, RO'l'O-: 

рые, по .своему поJtоженiю, составл.яюn чуждыlt ему классъ "господъ". 
Этими и другими причинами можно объ.яснвть его иолча.лиnость, cro 
с~ержанность nъ, Qбласти того, что происходитъ nъ его nпутрелнемъ 
Мlpt. ~ внутреппiй мiръ человtка., на какоit бы низ&ой стуnени 
развитш · человtкъ Пll сто.ялъ, представл.яетъ всеl'да глубокiй 1штс
ресъ. ·поэ_тоfо!у, л не ъюгу не сожалtть, что JJO nъ состо.янiи очер
тить СВОИХЪ ·учедИЦЪ болtе .ярко, CДi>JI8/I'Ь UOJI'lle ЛOJlliЫf.i ПСИХОЛО·· 
гическiй апализъ нхъ духовноf.i жизни, котс-рый ·одипъ дастъ памъ 
.&JПОчъ къ р~Югад(''В человi>ка. 

О. Отарь~нкеви.ч11. 

Эти .a:вil стмьи рисуютъ, собственно говор.я, отношснiе учащвхсл 
:&ъ mкoJii> и преnодающим~, весьма . различное межр;у собой, но мы 
JИЬimi!eRRo поиtс'J'или llX'Ь рлдомъ: оиt иогутъ Jl&вести на ъшогiл 
не JrИmенныл, думаемъ, интереса .соображелiл: на тему о томъ из~ 
какихъ ycJroвiй и данпыхъ слагаетсн то~ ИJШ .nнofi хара~сръ · 
в?скресноlt mкoJIЫ, посmолr.ку играютъ въ этомъ роль внtшнiл усло
вш и .nо.скольR.у сами, такъ сказа'Ть, д'вйствующiл лица. · ШJtOJIЫ . Мы 

были бы весьма. приsнательны, если бы кому-.п:ибо изъ ла.шихъ · ч11 -
та.телей вздумалось подtлитьсн съ . нами своими мыс.11.ями и вывода.м11 
ПО этому ПOJ!O.D:Y . 

Изъ запмсокъ учктеля воскресной школы . 

~ерtюсо паб.пюдаетсл~ что хорошi.я по идеПному замыслу дtла 
nревращаютСJI съ точеmемъ времени, отъ ~;~лiлпi.я nракти~rескоff 
жизни, въ .D:tлишrси иичтожна.го значенi.я. · Ж!iвотворлщift ду.хъ по
кидаетъ zrре.и:прi.ятiе, сi.явшее нt:когда высотою задачи; остаютс.н 
одн-I; бездушныл формы; вниманiе и усилiл рабо·rнИiсовъ низводлтсн 
къ рег.паментацiи ме.11очоft н къ неусыпному стремленiю, чтобы ·всо 
было тихо д<t гладко ... И тогда наступаетъ смертный часъ дJiл 
мбраго дtла. 

Казалось бы, что иsсушаrощiй ;сухъ ве долженъ проннкать въ 
область ВОС!mтанiл, гдt no самому существу дtла требуетс.я, преж.л.е 
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все1·о, живое, отз~,>~вчивое отношенiе. Не, увы, JLМeнno въ стtва.хъ 
учебiiаго заве11.енiл наб.июJ.а.етсл болtе всего формОJI.езма., ~менио .въ 
учебпо-воспита.тельпой области вы встрtтите напбо.п:tе рутины; н!l{еино 
з,~t·I;cr, выполпеиiо "программы" составлл_етъ начало 11 конецъ. чело

вtческихъ .стремл:енili. 
· OJIЬIT'Ъ обнаружизаетъ, что даже воскресвыя школы,. выз~аиныл 

къ сущосТ.Вовавiю искпюч.ителыю сил.ою свободнаi'О ~елаюл общества 
быть нелицспрiлтн:о . нолези~мъ васеленitо,- даже воскресныл щкоJIЫ 
застываютъ иноИ ра.зъ въ формЗJiьноit нео:одвижности, котораа .вле
четъ за собою иsrnaиie "J:yxa жива" RSЪ дt.па nросвtщенiл .. Dо
IJСтин1;, cтpaJDioe лn.ленiеl Обълсн.яетсл оно, повидимоыу, мtдую
щпми обстолтельства.»и. При выпо.пиепiи, ·вслкое практнческое д:Ьло 
pas.n.araeтcн па цtлыli р.ядъ мелкнхъ oпepa.цiit; сумма этиrь п~сn,l.
нпхъ составмеТЪ д·hло во вссмъ его объемt; бозъ выпо.пиеm,н ча· 
стичныiъ работъ .немыслимо и совершеШе большого дt.па въ его 
совокупности. Но работпикъ, вьmозmлл .вв·~рениую ему маленькую 
часть общаго труда, нево.!lЬНО забываетъ о св.яsи сnоихъ зaJISiтiit. съ 
общей .идее!t и главной цtлью. Бмtсто п~рвоначальnо пре.цполаr~
шаrосл ве.пикаrо дtла. лвJLВютсн отдtJIЬныл мелкiл задачи- ди<щи-
1rлияа, прохожденiе букваря, молитвы, ар~ометика, правоШiсанiе ... 
Буква л:ть и иа,родное просвtщенiеl И ъrЗJiо-по-малу изъ -mкoJIЫ 
11счеза..етъ общiй npocвtтwreJIЬIIЬIЙ дух:ь... Горе-горькое ! 

И маловъкi.s: xopomiл .J.tD требуютъ ура.зумtвiя общей цtли, 
улов.еиiл ОСНОВНЫХЪ sа.I(В.ЧЪ. Чтоб:Ы: . работать QЪ TOJI&OMЪ ·И дtJI&TЬ 
Д;Мtствителыю полезкую работ.у, нужно. ,всегда отчетлmю впдtть ко
нечную цtль. 3нанiе .и созпанiе бoJite глубоitихъ основъ всtхъ хо
рошихъ .маленьких·ь начипанiй есть сила; поддерживающая ра.ботни
:ковъ и ведающаа самому дi>лу упасть съ :высоты. 

въ пocл:t.JUiie годы народилось въ общестni> какое-то, такъ с~
sать неравнодушное отпоmенiе къ вопросамъ ва.родна.го обра.зоватя. 
Что-~о на.съ фа.та.11ьно тЛRетъ по .nути просвtщенiл, и мы сами не 
чувствуомъ себя спо.sоwии, когда· оставмел въ ~торовt отъ этого 
движенi.я . То же ropлqce отпоmенiе 1~ъ обра.эованuо набJПО)(аетсл 11 

въ лю)(лхъ Изъ иаро)(ной среды. Да, надоtло невtжество, всtмъ 
на.цоtло! и замtчательно, что когда тьму освtщаютъ хот.я иt
ско.пь~о .Луч:'е~, то она trредставл.яет_сл еще темн·Ье. 

Труд11о работать беsъ вtры въ широкую будущность дtла, безъ 
надежды на его развиrriе. Itъ счастiю, восttресиыя шкоJIЫ не .при
надлежатЪ ·къ числу тtхъ иаmихъ свtтJI.Ыхъ .ив.~епН!, у которыхъ 
сомнительная бу.tущu:ость. Всnому извtстно, что эти WRОЛЫ иахо· 
.J.JIТC.Я въ условiлхъ жавихъ, весьма иебл&ГОпрiятuыхъ, и, оJJ.Нако, 
,d)до зоскреспа.rо, свобо)(Ваго обученjя парода 1'астетъ, развиваетс.я, 
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выроста.я на. иашихъ г~аза,хъ. въ IСрупное лв.11снiс общественной 
жизни. 3начитъ, восz~рссвыл ШIСолы-благос нwчииа1iiе, r'o'ropoe въ · 
общемъ своемъ течеюи Ire погибнетъ отъ мyчaiirf&l'O губитольнаго 
вtтра. . 

Въ отноmенiи развитiл д-hла воскресныхЪ · шко.nъ мы персж.в
ваемъ перехо.цый м:оментъ, ког.и:!!' щею учреждеRiй та&ого характера 
приходител осуществJJлть въ жизин съ пtкоторым:Ъ усиJJiемъ, беречь 
эту .и,цею и ·nропага.щ~ирова.ть ее. Велкал воскреснаJI школа пока. 

лвJiлется пiонеромъ въ .своей области и ·во ъшоrомъ должна носит . . . . ~ 
. rакъ сказа.rь, демонстративный характеръ; она должна бы ностолпио 
шевеJrить общественное вниманiе, пробуждал сочувствiе къ себ·h. 
Между воскресными школами и образованнымъ обществом:ъ доJIЖНа 
существовать самм тtснм свлsь; JrИшь въ этомъ I'а.ра.нтiл nолпоП 
усn·hшвос-ти ихъ. · . . 

Отнып'l> развитiе и расnростраионiс uоскрссных·r, DЖОЛЪ. буде·гъ 
завис·.kть въ .зцачителъnой ·а·rепени отъ ::>нергiн т·J;xi .лицъ, кo~'OI>ЫJI 
работаютъ въ · пихъ. Отсюда - облsаюrости восrсрссныхъ 1шtолъ. 
ECJiи мы, ра~отвики воскресной шкоJiы, не ·сумtемъ сообнщ1ъ nра
вильнаго направлев.iл своему д·Б.пу и пе усn·hемъ прввлечr, симпатШ 
иасеJ[елiл·, то открытiе шко.I!'Ь въ другихъ nупктахъ затормазител . 
zr цtлесообразпость саиаго д·hла подвергпотс.н соин·lшiю. ' 
.. Общест~еmrое sначенiе .воскре~пыхъ школъ не исчерnывает~ 
1 ой поль~оi'i, :ко•rорую он·h принослтъ д·h.пу · народнаго обравощыtiя. , 
Воскресная школа представляет~ арапу длл бозrсорыстноii д·Ьл1·олЬ
п?сти образова.впыхъ КJ1ассовъ и служитъ сред.:ством:ъ къ воsбуж.це- · 
тю въ обществt бo;rte "Че.ловtчоскихъ чувстnъ. Она. даетъ 'I'OJIЧORЪ 
хоть какому-нибудь движенiю въ naшeit · сонливой общественпоИ 
ЖИЗНИ, ~OTJI RаКОЙ-tпtбудь ПОВОД'[) ЦЛ ШITeJIJJИl'CHTH&ГO ОДИНСпiл, 
то-есть, таr(Ъ· ли · нл1r пначе способствус'l'Ъ вosnышeiiiю мораль наго. 
облика культурнаго общества. · ДаJГtе, nоскреалм шкоJiа даетъ 
!Iрепо.и;ава.тельс&ому nерсоив.л:у толчокъ rсъ самообразонn.rliю ·п выsы
ва.етъ nв'l'сресъ юь neJ,aгornqec:кoй нayiC'h. Длл общестuа не бсз
разничво, какая сумма педагогическпхъ nонлтШ обращается въ 
~еиъ, потому _что почтп В~(ому приходител встр·hчатьс.н съ вопро
мми воспита.юя въ семойноа сфер·в . Родtr'l'Сли учащiе nъ воuкрес
ныхъ школ~хъ, нав·Ьрпос, поведу~rъ рмумн·hо 'воспитанiе собс'I·вен..: 
ныхъ дtтefi. , · . 

Изучать, позпаватr., mа~·ь за шаrомъ· откры~а.л ·п· завоевьшм .нa-
Y1JilьtJI истаnы и уве.лпчнвал с · · б if ИJIY и сrюсо ности своего ума . Karoc 
дос:то ное занлтiе! Человtкъ ие можотъ жить и у,цовлет~·~рять'м 
одкимъ изсушающи.мъ т· . , . . . . рудомъ или работой шt ociro.вt OJщoro отвле- . 
чеuнаrо .11:Олга. ~ыу нужно .. каRое-нИбудr. ·~киnое ·удовлетвореi;iе ; rro)i.-; 

- :Ю~-

,1,ерживающее :mopi•iю и сшtгчающсе жианоiШы.я невзгоды . . Н помпю 
TOD1Lp11ЩI1 д·J;TCTR0.1 1\pCC'I'bЛПCRitl'O ЩLpHJJ, КОТОрЫЙ ЧаСЫ CB~CI'O ДOCYI'I\ 
ПOCJJJIЩil-11Ъ 31bliJITiJIM'Ь ГООМОтрiей: К.а!tЪ Э'l'О OCBt~aL.1!0 01'0 И ВОЗВЫ· 
Ш!LJlO 01'0 HpttRC'ГBOШIYIO ЛИЧНОСТЬ В'Ь СрСД'В YMCTBCR1(0-l!IOIЪ1XЪ oбы

llltTOJIO.ii! ПредставимЪ себ·Б 'l'акую nерспективу: вм·I>сто oбr.rчnat·o 
JIPMARИЧuaгo поС'hщенiя трактира, кабака и глупыхъ, раsвращающuхъ 

раsнлечеuiИ, пародъ щетъ въ школы; оЕЬ свыкСJJ съ учебвьнш 
занмiлми и шьходитъ въ нихъ высокое удовлетворонiе; бородатые , 

суровые обыв1tТСJ!И СJrhдлтъ за раскрытiемъ научной истины съ 
ЖIIВ'ВНШЮ{'Ь ИIIТ6рОСОМЪ; умъ ПрИВЬII,аОТЪ ПраВИЛЬНО MbiCЛIITЬj поете-
11011110 ск.па.дываотсл неугасающес стремленiе къ ис·rи1t·~, стреы.nенiс 

RO всемъ отыскиво.тъ основы правды и спра.ве,J..mвос·rи. Это пРосто 
.11.ух:ь захnатывающiл ка.ртИJIЫI И ка1~ бы окроАшы ин бr.ш1 реsу.п.

то:rы влiлпiл tтыntшпихъ вос&ресmхъ школъ, онп служа.тъ ooyщe-

U'I'B.1Ieиiю во'М. именно этой веnикоtf картины. . 
Л JIИЧПО ТОГО ~Пl'hBiJI 1 ЧТО · р!ЬЭВИТiе ;п;hла BOCitpCCJIЫXЪ ШК011'Ь· 

~.:оtредоточитсл впредь на до.пгоо вpeAtJI Jiишъ uъ rородаХ'ь и круп-· 

1wхъ noceJJ.eнiяxъ съ образовапны.мъ обществоМЪ, та.къ какъ въ 
се..1ахъ не имtетоя достаточваго количества свободпыхъ пе,в:агоги-

. Ч\3Скихъ сиJIЪ. Но ежели бы, дtйствпте.льпо, въ ка.ацоиъ городкt 
6ыда открыта, воскресим школа, то это бы.nъ бы rроыа,цпый шаrъ 
110 пути -просвtщенiл. И если взгJI.яв.уть на иаше малеuькое д;hло, 
кart·,t. на одицъ :иэъ элементовъ бо.JlЬшого дв:иженi.я, росту 1ютораго 
~1ы ·r.tожемъ' способ<>Твовать по, м:tpt. своего уиtпьл и сидъ, то нашо 
МаJIСНЬКОе СRрОЪШОО В&Ч:ИНа.нiе представател · дfuiOMЪ, ,!!М'ВIОЩИМЪ·· 

I'лубо:кое sначевiс. И въ этомъ ооэванiи шх JrOJIЖRЫ •rсрпать по,;~.

крtщяющую въ тру,п;h нравственную си.пу. 
Джви·ипи и ссв-rьщаиiя. -Я вtрю въ жизвеннос1·ь 11 IrрочН:оС'lъ 

Д'lша воскресныхъ школъ поато.пьку, поакольку он·h нредс·гавд.яю1·ъ 
роДиикъ живого движенiя педагоrюшскоИ мью.пи; думаю, что развн

•t•iе ·школъ э·гого тиnа за.виситъ отъ степени зn.интереаованностн 

нреnо,~~;авательскаго nерсонала въ разра.боткt педаrогическ~ идей. 
Uоакреснал школа - Д'BJI.O Iовольно мудреное, съ sа,и;ача.ми болtt' 
о.1ожными, пеже;ш у всл:ка.го .и;ругого учебна.го .заведенiл. Отъ прс:· 
подающихъ требуется внимательное соображеиiе всtхъ по,цробност~н 

· · школьнаго обихода . и иногда иsыс:ка.нiе новыхъ , n:yтoli длл nодн.ат1я 
образова·гельнаго уровнл уче1mковъ. Но, съ другой стороны, учи
'1\одя · и учите.n.ъяиды вос&ресв:ыхъ ш~олъ, обладал горячимЪ усер-· 

дiемъ, нер·вдко совершенно не по,в:готомепы къ С.!IОЖНЫМЪ ne,цaгorn· 
ческим'Ъ занл.тiлиъ, Послtдвее sа.мtчанiе примtвимо не TO.i'IЬKO 1\ь 
'l"kмъ шко.Jiамъ~ которыя работа.ютъ въ глухихъ углахъ; &ажетсJJ, 
у&аЗЗ.НИЬiЙ· .. неДОСТО.'l'О.КIЪ ПрИСУЩЪ 11 Н'13КОТОрЮ1Ъ СТОЛИЧНЫМЪ ШIЮ· 

н 
Х~ошs~~ ooestpecss. utко.~ъ. 
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лаыъ. По крайпей м·.J.;pt, я ъюr·у привести такiс значи·rоJIЫ!ЫО факты: 

Нъ одноii лровипцiальноИ .Л\енской nocкpecпoi"i шкод·h у•щтсльшщn. 

штудировала съ cвooti гpyпnofi, coc:ro.яnmeii изъ взрослыхъ .п:hBlЩ'lt, 

.Po,IJ.I!Oe Слово" годъ второfi; въ ъюемъ пр110}''1'ствiи читались статьи, 
приrо~иыл .11ишь для .п:l>тей восьми.II'Ьтняго возраста. Такое жо лвле

нiu я встр·l>тилъ nъ o~uoii cromчнoit воскреспоИ шкодt : rr ЗJI.'hcь 
съ rpyпnoil взрослыхЪ дtвицъ чпталпоь nриспособлепньiJI sъ Jl.'hт

ском.у мiросозерца.нiю статеШ изъ "Ро.JJ.ного CJJoвa" годъ второlt. 
Немудрена теоорь додуматься и до пад.~~ежащаго вывода: препо)(а.

вательскiii персоналъ воскресныхъ шsолъ долженъ безостаповочпо 

nополнять запа.съ свонхъ педltгогическихъ позна.нiИ. 

KoлJieriaлыtoe обсужденiе вонросовъ, О'l'Послщихсл :П.о блаl•о
устро~ства шкмьт, есть задача нашихъ пе.цаr•огическихъ совt"щанШ. 

Но ни въ какомъ случа:h нельзя ограничивать содорж~tнiе cou·I;щa

нiti· одн·hми практическими нотребiюс·rлми миuуты. 'Га самая сила 
обстоятольс1•въ', о :к.оторой я х•овориJiъ, понуждаетъ 1iасъ сообщнтr, 
сов·ЬщанisJМъ педагогичесrш-образовм·ельный хараrtторъ. Мы и С'J.'ре
мимся ItЪ тому. Одна изъ нашихъ учительницъ реферироваJ!а :книгу 
Остроrор~каго "Выразительное чтенiе" ; одинъ учитель nредставилъ 
свои сообра.жепiя отnооителыю новtИnшхъ методичесiсихъ воэзрtвНi 

Шохоръ-Троцкаrо; дpyroii изложиJiъ . взгляды Спенсера на умствен

ное nocrtитaнie и т. Jl:. На вс-.kхъ на.шихъ сов·l;щанiлхъ происхоМ'!"ь 
горлчiе споры на. nедаrогичесrсiя темы; мои сотрудники искренпо 

увлекаются. Такому обороту дtла .нельзл не радоваться: воскресныл 
школы могутъ крtпко стоять на ногахъ лишь при умовiп, чтобы 

препо){авательсЮii персоиал:ъ представлядЪ изъ себя щейно-объеJ(и

иевныli и тtсно сnлочелнъm кружо:къ. Нtтъ .хругого бо.111lе могучагр 
opyJ(iSI дiiSI объе}{Иненiл, какъ совмtстное . мышлекiе, л ничто такъ 

не сплочиваетъ людей, шtкъ совы·hстхrыя · уси.пi.я :цля достиженiя бо
д1;е совершеннаго эна.нiя. 

Ц·hли, кав.iл я ж.еладъ бы поставИ'l'Ь нашим·ь сов·вща.нiямъ, л 
пр н знаю приrо.и:ньши п для ,.дневниковЪ" . Ниже л буду записывать 

.мысли, оi·носящiяс.я до болtе общихъ задач:ъ воскресnой w:колы, 
за,.rtмъ-н·Iнtоторыя педагоrическiя обобщенiл, наблюJlевiя надъ JШЧ
нос·гыо · учащихм и, на:конедъ, буду nредота.вля·гr, краткiй очерit'Ъ 

ведевiJI учебнаго д·hла. Въ основу этого "дневника" (записоttъ") 
ПОJНJ.Г!ЫО, съ одной стороны, .же.11апiе подi>ди•rьм . своишr .взгл.я- . 
дам~ съ кружкоъrъ преподавтелей, а съ другой - подвер·гпу•rь 

СОВМ'hС'ГПОМУ обсужденiю RаЕЪ ЭТИ ВЗГ.JISIДЫ, 'l'аКЪ И ВСIО СИСТему 
обучевiл. 3пачитъ, этими записками .я: хоТ'kлъ . бы сnособствовать. 
и p:trwиpeпiю собственнаго педагогическаго мiровоззр·.kнiл, н 
внести кое-что въ сферу представленiй своихъ товарищеi1. Это'!)'Ь 
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жо МС'J'Одъ nсдснiя "днеnникоnъ" л пр!1дJЮЖИJIЪ и друrимъ пре

ПО,11,<1.nu.теллыъ . 
.Ка1>.'U y•tumt'/-Bъ большоВ КJJассноИ rtомнаТ'h вe.n.y'J'M занятi.я Съ 

11Jt~-тью rруппаыи; въ воздух·h виситъ нзр.я.и:н:ыИ шумъ. ВоТъ моло

Дая у•штслыtшщ. съ rJЪJJюмъ и жаром:ь громко обълснлетъ уче11n
ю1.мъ зиачонiс с.юnъ, встр·hча10щихм въ чита-еъюн стать·h; · вотъ 
юньiii учи'!'С.IlЬ rор.ячитсл, ·rтп~уя граъwа.тпчесЮ.я правила·. Ояъ уже 
охрипъ, да.жо губы его запекдис.ь ... Вотъ солиДВЪ1й МОJ!одоП чело

в·Бк.ъ потрясающнмъ басомъ даt>тъ р!I.З'ЫIСненi.я о вод·Ь въ трехъ 

состощ1iяхъ ... и р·hч1. его льетм оби.пьв-hе ручья ... .д. ua зli.днeJi 
шtp·r·h си.цптъ перодъ группой учсню«>въ пожилой преnодавателЬ. 

·ОнЪ roвopи·rr. ·rпхохоныtо, nрошпшоnснно. Онъ словно пе учиТ'ь, а 
·учсшшоnъ своихъ изучае'I"Ь. Мсж.n.у •J•Ьмъ, Э'l'О опыт1rы1! neJ(aroгъ, 

юрис1·ъ по профсссiи, онъ ош.с па с·rудон•IесrюИ сщtмь·h составидъ 
~н'!!'одюtу щщомо'I'ИIСИ. Опъ Jноби·rь wкoJly. ШирОI(О раскрытыми гла,.. 
зt~МII юрнd'J'Ъ · съtО'1'ритъ нn, сi!оихъ 'учеников1.. Онъ i·оворитъ мало, а 
болылс задаетъ вопросы, и за-r·J;мъ оJI·Ьди'J'Ъ за процессомъ Аrъюли 

(:ВОихъ ')rчсшшонъ. 

Во·t"Ь истинuыri педаt'ог·ь! Мололежь уссрдс·шует·ь не по разуму 
11 нс~остатокъ шщtrогнчсскихъ знапi!i н таJ,та хочетъ возмtстить 
энерrиччскнми дtifствiями. У своснiс ·знанi.я --весьма тонкiИ психоло

.гпчсскiU nроцессъ; обу•rенiе требуетъ 11еусыi!Паго . наблюденiя, усво
шш .;цr .yчoiШIGl преподаннос имъ u.пи нtтъ? .А наш11 nедагоги без
нрерывно ГОВ9РЛТЪ, говорлтъ ... Сокре'1"Ь обучелiя ВЪ ТОМЪ состопть , 
ч·гобы помогать учащимся самостоя'!·елыrо мыСJIИть п собетвенпьаm 
)'Сн.ruшп АОмогатъся liЗвtimiЪJx·ь результатовЪ энавiя . Въ этоыъ 
~1учэ:h , очсвu.в.но, вa.д.IJCЖli'l'Ъ больше спрашивать и наводить? ч~мъ 

I'Оворить самому. А .въ тtхъ ~учалхъ, когда требуется излагать 
готовые результаты зна.иiя, ву~'но nостолвно у.и;остовtр.атьсл, nо
ня.щ ли ученики п не пропустили ли они llИMO ушей сказанное. 
Itcтa'l·и, тог.11.а поменьше было бы 11 шума въ I'-IIaccaxъ, н свободнtе 
)Южпо было бы занятiл вес•rи .. , 

Задачи обояспитммtаw •tmeniл. - Нашн "вольные :1едаrоги" въ 
за.1•рудненiи: что читшrь на уроt,ахъ объ.ясиительяаго чтенiя? :какi.я 
-ст;tтьи подбирать и: изъ кат,ихъ :кнюvь? въ чемъ, вообще, соото.ятъ 
;!адачи объ.яспитеАьнаго чтонiл? 

Эти вопросът не .11ишсны общаго значенi.н, и въ нашей педаrо
гнческоii .питератур·в p1;шa\OTCSI 1I6 ВСеГА& уДОВ.ПС1'ВОрИТ8ЛЬНО . .flв
_1!JleTCJI настоятельная необходимость выд·Блитъ и устаповить глав

ную цtль уро:k~въ объяснятельнаго чтенiя, вокругъ котор·ой можно 
6ъt сгруnnирова.ть · вс·I> В'l'Оростеленны.я требованiя. 
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Г.II/I.nll(tJI. ц·hлr. !Шt!'ъ л понищtю)-выр!tбо•I'ШL нъ y~JI1ЩIIXCII щtu·h
cтнaro, orrpeд·I;лcmrat•o мipouoззp·hнiJr, У~'р·lшлщщаi'О IНL ociюn·h "''"вых·~ 
nнo•Ja•rл·Iиriй н нагдндщtr•о обучопiJt, Оrсоло :>'I'Oii 1\'IJJIИ съ удоfiствuмъ 
могут'Ъ быть сrруnпированы li'J'opoc•J•eJIOIIПЫJ! :нща.ч и: ,л.ищrш.шmtроnп
нiе ума и развитiс .norичec1colf сп.11ы мыmлонiл; усощчiuюш~·t·вошщiiJ 
uъ род1юй р·hчп; эс-rетичоскос· восшt'l'анiе 11 нро•1. 

"Выработка мipocosepщъiriл"- нто 1ю IIJIO(:'I'aJJ щчюдпча J'O'I'OJщгo 
со)(ержанiл. Вс.акоо знапiе, даже ·r·nop}(o ~снош11ЮР, можс'I"Ь ()о:зtм·hдuо 
IIСЧСЗИУТЬ, OCJIИ ПрОПОД11RО ЧИC1'0-li,OI'MI1TИ'I0C"II, Н У'ЮJШI<Ъ JIC IIJIOЖИJI'I> 

IJ~ НеГО СаМОС'I'ОЛ'ГОJJЫЮЦ рабо•rы МЫСJIИ. ~3IOЫiiO JIIIЛJI()'Гt:.J! JНJJШ, 'I 'Щ')la 
ВОСIШ'l'а>rелыюй силой, когда оно именно · "нырщ)а:I'ЫЩLСТСJI" y•taщJшCJI, 
}(ОГ,l(а ЭТОТЪ ПOCJI'UДIOЙ. YOИJIOIIHO МЫСЛJ!'I"Ь, IIOaбyждiU!'I'CJ! IIOJIYЧ<JIIHЫMII 
впечатл·!iнi.ямп, ставитъ соб·в вопросы и иЩ«.!'\"1• 11хъ paзp·Jmюнi~r. 
R.с.пи и при таi~омъ МС'J'од·.Ь ycвoeнiJI ананiИ н·IJIIO'I'opыo роаули•а-J•ы 
Y'l'paчивaiO'I'CJI отъ дtйствiл времопu , 'I'O OC'ГtLOTCJJ н·I>•Jто, дороже tit-

мaro знанiл: личность nрiобр·hтан•J"Ь П[>IШЫIJ jty . cahtOC'ГOJiтcлыto мы
слить, наблюдать лвленiл, д·hла·гь выnоды, '1'.-О. llj)ioбp·LI ' I'IlO'l'Ъ (:сtму·ю 
по.JJезную для жизни привы<Jку. Нужно добаuи•••ь, IJ'J'O 110добпыii сно

ообъ . преподаван:iл образуетъ У. nocuнтa!lHИK<L дра.t·оц·lшную сr~л 1•д~у 
мыс~: все, что встрtчаетм па жизнснпомъ пу'l·и, ноднерга:•·ь lfЗCJt'I;-
AOBaнu~ · 

Вырабо·rка. зак.он•1енваго мipoвoззp•blfiJI - ато ~~·ЬЛJ,. ~1\.сс·t·о•ю, 
одва.ко, мы ошибемся, еми предс·rttвиыъ с'еб·t , •гrо <Yru. ц:Ьлъ вtюдн·в 
можетъ быть достигнута nъ воскресноii шк.о.n·l; . :3адач1t нашс.L Cltpuм"" 
ц·hе-лвшь. двИrатьм по наnравленiю rс·ь ц·.Ьлu, пoriY'l'ЯO coзд,IЫ.HtJJ у 
учениковъ любовь и ИН'l'ереоъ rсъ ананiю. 

Что нуящо п?еnодавu/rь въ народпоn WttOJI'bl Мож(J'I"Ь .111\.''l'COpc· 
тичеока.я пе.а;аrоr1я (подъ которон у Jtacъ чащо всоJ'О pa.зyмttrrc.я. 
проото иsвtстнал тенденцiл) оnред·Блить сомржu.пiе 'ГОJ'О, 'J'ГО должно 
бЫ'l'Ь nреподано? ·,н OOMII'BBt110CЬ... Н.п DЪ MICOAIЪ . c.iJyчн;J; НО 1iрсне
брега..я результа~ами теоретичесrсихъ yшtiziИ мыолн, сл·J;дус'I"Ъ "'l'акже 
uдумы:ватъм въ Iсоюtретны.я yo.11oвiJr наро;щоii жн:ши н llТ'I'II на
вс·rр·.Бчу наоущнымъ потребпос·t·лм·ь трудJiщаrося .пюда. 

Одна изъ са.мыхъ насущu.ыхъ Jll несомнtuныхъ нo·rpeбнoc•J•oi.i чс
.~ОВ'hiШ, къ какой бы сред·h онъ ни приладлuжu.Jtъ , стромленiе оuла
дu.ть опред·в.осеи.ным·ъ нравс'!'веннымъ мiро1нtзум·hнiемъ, ко·rороо ломо
t•ало бы разбнратьм,~ъ JI&бllp.IШ'I·в. ЖИ'l'оiiскихъ про'J'zшор·ЬчШ и ·r·вuрд() 
опредi>ллло бы житеuоrсое поuедеюе . . /3глщнтссь въ будничную жизнь 
~~род~; .сколько таыъ :моральnыхъ . . пpeд,l)!tScrдi,oв·r., _чснуж.1,~1х:ь же· 
с1окооrей, неосторожныхъ .шаrовъ, лорт..я.111ихъ сt~меiiш,щ 11 со<1hдскiя 
от . 1 н < ' 
но~~mя · равствев.ная неурлдица зависи·!"Ь не ·rо:~.ько O'l:~ общаго 

ра.звитiЯ; въ масс·~ uлуч~евъ, ?е.зиравС'rвещiы~ нoc·1·ynrtи. oб:yc~oRЛII:-
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!libltt'I'CJI 11рЯМО 01'СУ'ГСТВi6М'Ь :)JlOMCHTapiiЬIX'Ь ПОНJ!'ГiИ О ПраВПJJЫIОМ'Ь И 

,11,о.~жномъ по1юденiи. MR'I> случа.Jiось знавать блаrочестi!ВЫJI семьи 
рм;ко.~ЫIИltон·ь. Обш.Ш уровень развит.iл у нихъ ТО'I"Ь же, ч·rо и у их•ь 

(j()(;'};доИ, прн.вославныхъ; но поводспiо гораздо· выше, чище, добро"' 
д·tтс.лы•·!ю. Dы·l>C'I"'h с·ь блаrо•rеа•nшымъ tfастроенiомъ, оюr обладали 
1>1 1p c.a:J;JJCI111ЫMii понятiя,IИ-', х~акъ ЖП'J'Ь и nоо·гупатъ должно. ·3начитъ)'< 
ypoit~J ouъJJшrи•rOJIЬHit!'O •t1'0IIiJI им·.lиотъ, между прочиьrъ, задачу въ 

нраuствснпой об;шстtl. . 
. Па.ми c)l.'l;лn.шt м·J>дyюULaJI noпытJtlt. Изъ разныхъ I~ниrъ )(JIJJ объ-

4юшiтслыtаJ'О ч·I·онi..я. ъ1ь1 выбираемъ cтa·reil&и, м·rоры.я, по 'Нашиъrъ 
соо6ра.женiЯИ'Ь, CIIOCOбJU,J ОСТВ.Вif'ГЬ праВОТВСПНЫU о.n·I;дъ ВЪ душt УЧС· 

111ша., нъшнu:J'I• дtiижcRie въ области нравственнаго чувства. Прп чтс.
нiи содсрж.анiс c·,·a:I'CCi'Ъ нc·roлttoвыnae•rCJt nутомъ на.водлщихъ во

нросовъ, н зr~·r·Iшъ выводи'!'СJJ опрсд·J;ленuое нравственное понлтiс 
н.ш )Юрадt.ное нрави.11о. Мы полагае~tъ, · что на. ШJзшей ступени 

1нtЗI!II'I'iJI наибол·Jю д·Ыtс·гвитслыюе орудiе въ впдахъ нравс·rвеннаrо 

воспитанi.н суть картина., оuразъ, ос·х·авдяющili эам·h'l'rюе · вuечм·· 
.~·lшic В'Ь дym·l; . (.Jlучшiя CTilTOHRИ В'Ъ DТОМ'Ъ ОИЫСJI'В СОДОрж.атс.я ВЪ 

t•Jшt·ax.ъ Толото1•о). . · 
Дyxoвlllilil мiръ необраsованнаi'О rlрос'l'олюдина полонъ мучнтслr,

НУJХЪ призраковъ. Его соsнанiо тлrотя'Г'Ь вtщiе сны, вм·.hwа·rелъст.во 

J("МОНИ'IССКОЙ СИЛЫ •raliHCТDeJШOO "fiJl1C'l'iC ПOBOIO.J.Y, даже B'L ШIЧТОЖ-
~ ' ~ 
ныхъ .жи•rоПскихъ дtлахъ, оворхъсс·rмтвевныхъ вачалъ. :.. .п.\.аль 

чмов·l>ка темt~аго! Мы и ве за.ы·Бчаемъ, сsодько страха.uiл вносится 
·въ сущеатвованiе неразвйтой личности JIOЖIJШIИ, извращеuиы~и преJt
с·t·аnлонiлыи о жизни и бытiи. Изучеitiо закоповъ · nрироАЫ пр1уча.етъ 
че.:юв·hка мыСJiить оог.ласио строгой дtйствuтельности. 'Призраки исче- · 
зщотъ: восnитывавтол вtра въ · законосообразность .ямеиiП. Ка.хъ 
)JIO сообщать СВ'В)J.']ШiЛ ИЗЪ облаСТИ OCTCCTBOЗI18.HiJI? Ч'l'О ВПередЪ? Ч1'0 
поел·};? 

·ииогJ.а. встр·J>ча.ешьс.н въ кШ1rахъ для обълсюtтСJJЬваго чтеni..я. ' с~ 
•r1ы~ими статейками , Jtоторы.я nъ cжu.тofi форм·]; излаrаютъ ц·J;.лыfi 
отд·h.:rъ пауки. Taitoй способъ · преподаванi.я совершенно непригодсп'f> 
t!Ъ пача.JIЬноИ ШROJrb. Нем:поrо, самое элементарное, но осnоватедьно; 

. ·nыводъ за выводомъ; постоянно валсl•ать ~а повятiл nрячnипоста; 
J!OCTOSIHIIO ИJIJIIOOТpllpOB!I.TЬ ИЗЛОЖСпi<! фaltT8 МИ - ВО'!''Ъ, · ВЪ даННОМ'& 
CJiyчa·I;, наиболtе пpяro,I,RЬIJI пра.вnАа. Само~ лу~1~ее, кажС'l'СЯ , -о~
лснять Т'.h' .я.влеиiл приро)!'ы, съ которы~ш вмюf1 . ежцпевно встрt
ч1ыз·rl:Я . При такомъ прiемt уъ1ъ привышrетъ до извtстяоii степе~ш 

3ЖИ'I'Ь · вмtотi> съ природоп~ , uоотоянио вду•zыватьсл въ eJI .яв.11еюя; 

прiобрtтенлы.я званiл, nocтoJmнo повторяясь 11 ассоцiпру.ясъ, по.'lу-

. чшrъ значительную nр?шюеть . 
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j'К,и'Гf, И Д:BЙC'l'DOBltTЬ ЗП<1ЧilТЪ, между HpOЧИilt'lo, 1/ЗCJl'BДUBR/Г,J,, иаъ · 
JfaбJ1lO~oнПi выво~ять прави.пьпыя за&.Dючепiл. ЕсJш учитель n·tpиo 
nоШ1етъ свою задачу, то на. своихъ уроrснхъ о нрнрокt постара.с1·ся 
привl~ть :ученикаъ~ъ способность къ C'I'pot·oмy мышленiю, основu.шюму 

на пом·hдовате..11ыюмъ наблюдснiн фаrс•t•овъ и · JID.1!UIIiii. 
Чтобы СЪ ТОЛКОМЪ И ПОJIЬЗОU · ВОС'ГИ ypOitИ CC'fOCTBOЗUI~IIiJJ, )'Чll

'f8.1JIO нужпо ГО'l'Ови•rься н подбирать матерiмъ ;~м чтcniJI. Од·Ъдитс· 

nос·rолнно за ·г·Jшт., Itarcъ восnринимаю·t•ъ nаши учошшн прочИ'!'tLНJЮо . . , 
п Jle oдoJrhвa.e•I'Ъ ли ихъ тocicu.. В·Ъднью у•юнщсиl Я съ nамн ttита.п, 

csy'ill·JIПшiл статьи изъ физики, cтapiiJ!CJJ, ttтouы вы перевu.рИJШ 'J'O, 

"ъ чому fiЫ вовсе . JЩ были nодготовлоны, u шь тtшихъ лнщtхъ бьшо· 
ЩbliИCt\HO '1'111СОО )'liЫHie! 

"И зач·.Вмъ ученшсу народиоН Jшtолы знмъ, IИ'О !I'Mtio ilы.ш Сli· 
псусъ l1 Труворъ, &а.Iсъ ссорил.ись н убива.JШ дру1·ь дpyru. tlpaтья

JЩJIЗЬ:fl аэъ-за всликокнлжескагq престощt? n1Yl; нолоuJiыл C'I'U.TЫI 1щ 

ПрОJ.JЗВОД.ЯТЪ HИ.~З.ItOI'O впеча:rл·hнiJI 1111 д·Ьтей, t~ Дll!O'l'CJI IIM'Ъ ОЧСНI. 

·rрудно" ,- ГОВОр!t'ГЪ, O)I.ИIIЪ земеЦЪ ВЪ СООtШЪ )I.Of,Л:II•,JI,'I> УЧИЛИЩНОМу 

оов·вту. 3доровыii nэrJJSJAЪ, .къ J<оторому л топерь вполп·l> прпсоед1J
ияюсь. Тщетно JI стара.!ЮЛ Зttин'l'ереооnмъ ytiUJIIIKOП'Ь допетровскоi\. 
русской исторiеИ, lta'ropoй ... л ~амъ ШIКОl'да пе быдъ зашi•rнресо
ванъ, ·какъ nоучвтельны.>t~ъ предметомъ, возбуждающимЪ па•rрiотичс

скiit поле1·ъ мысли. О, не будьте толы•о педан·rичны· n \'духи ~~·ь. 
.J.уmевиому состош1iю пашихъ у•1ениковъ, тоРда смро pc.tSI'aдaeтc, 
какими nутлшr нужно сл·Iщоnать!. 

3а.мtчательно, '!ТО въ той caмolt 1шиГ'h д;ш объnсни'I'С.i.l ьщн·о. 
чтеиiл (ныwl> ca!lloн раепространшшоii), которая JJОлна ош1е<~нiтtи. 
битвъ и сра.женiй, сказано лишь иtсколько строr'ъ о J!омоносов·t .. 
Это образчикъ рутины, мало-nо-малу водnорлющеИм въ ш1шеii. 
народной Ш&OJl'.h. Но ежели nростоJ!юдинъ не должепъ знать о ~изнr1.. 
Ломоносова, то что ~е ему остаетм зно.ть изъ русской ncтopiu?! 

Все, что каса.пось личности Петра Великаго, ученики прочиты
выи съ иптересомъ. СтатеUку о . реформахъ Ало~сандра [l пон.я:Jи. 
впоJШt. Многiе lfii'Ъ учащихм (родители которыхъ приписались ~ъ. 
MtЩ&Re И3Ъ Rр6СТЬJ1НЪ) ЗН8.ЮТЪ О пбарщиu·l;" ВЗЪ рi1ЗСКа30ВЪ ОТЦОВЪ 

и дtдовъ. Но это свободное покол·Iшiо уже не . въ coc·roшiiи nрсд
с·rавить весь · ужасъ ·кр·Jшосrrной жизни·. 3начевiо I'ласпаr·о суда, 

городского и зеыскаго саыоуправленiп, всеобщей nоинекой повuu

но~ти. объяснить зваченiе всtхъ этихъ учрсждепШ н~. состави.'!о. 
тру)(а: населенiе привыкло It сроднилось съ .ними. . 

Мn·h кажется, что въ · области исторiи воскресная школа до.лжпа 
?Т)(&ТЬ пре;rдочтеиiе 6iorpaфiJJMЪ нilкоторыхъ вы)(ающвхся д'hJrre
дelt - .,)!.рузей человtчества. '·, съ цtлыо воспитательнаго воэ,а:Вitствiя 
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·на сердце и вообра.женi~ уtJащихм. 3а'Г'В~Iъ, иообход1шо ознакомить 

"воскреснюtонъ" съ ·rЬмп 11сторическими событiями, :rюторьы-1 тtс
нtПшвмъ обра.зомъ св.нза.ны съ современнымЪ иаро)I.Нымъ бытомъ. 

·Т1жь иазывммос систематическое прохождо11iе курса. ис·rорiи едва 

.,и зд·Ьш, ц·hлссообразJrо и nолезно. 'l'акой кур1-'Ъ, даже въ средноН 
шкО.'I'Ь, обы"повсппо, .яв.пяется рлдомъ заниматеJ1Ьnътхъ изш скучныхъ 

разсrсазовъ, по не "исторiеn•, :какъ наукой о постепеnвомъ развитiu 
государства. и о закопахъ, уnравллющихъ жизнью челов·l;ческихъ 

общоствъ. 

Р()эm •. -Между uами пробtя•ала черная кошка.. . Страсти вы· 
нлыли t{ан.ъ-·rо сразу, пеоаtидrоmо; долж.но-быть, давно тавлись он·Ь 
нъ душевноii глубинt. Весь строй нl'lшci~, по пренмуществу, чинов
пой жИзни, прiучаетъ къ выдвиганiю собственнаго "л", къ често· 
.1юбiю и 'у•rончепвой корысти. Къ coж&JI'hпiю, эти элементы духовноi1 
норtJИ зачн.стую вномтся и въ ;n:hлo чистаго аJIЬтруиэма. в ·обще· 
С'l'Rснiюсти - въ ;n:l;Jю воскреспой школы. KaitЪ- то нее странно 
переnуталось; на дym·h смутно~ тосrс.i!иво. Совtстно ста.nо смотр·Ьть 
на эту сотюо учащихсл, требующвхъ, кан.ъ rолщше га.1чата, 

уыственной пищи. А мы, вм:hсто дружноit работы, преnяра.емсл п 

'J'Оrrорщимсл ... 
Но :какъ прекрасно . веm себя н·Ькоторыл у-qнте.lr.нвп.ы, совс·hмъ 

еще иолоденькiл ,~;tвушки 1 'I'вердо и стойко стали овt на ту сто· 
рону, rдt. казалась ~tмъ правда; мовомъ псгодоваmл sаклеймил11 
on'l> самоЛюбивыл . стрем.Jrенiл. · ' · 
· · Однако, б.!аrоразумiе 'все-таки взяло верхъ; миръ возсrrановленъ. 

. llъ тысячу первый . разъ .я ·убtждаюсь, что вс.якое общественное 
,п:h.no, даже очень ма.пекькое, требуетъ отъ работНJfКовъ поJШаrо 
безмрыстiл и ·изrнанi.я изъ души честоJ110бивыхъ замы.слов·ь. 

Моя tpymъa. - КакiЛ: побуждеiriл привело въ mко.11у ту rpyuny 
молодыхъ реб.ятъ, съ хоторьnm л занимаюсь? Они кончи.1Ш курсъ 
•11ачальпаrо училища; они хорошо знаютЪ, что восrtресвал школа в~ 
отsростъ имъ JШRаf(ИХЪ новыхъ путей'· житейскаго б.пагоnолучiл ... 
Очеви)I.Но, они посtщаютъ шкоАу· по какому- иабу)(ь 11деальиому, 
безкорыстному мотиву. Я не предполагаю, что у иихъ существуетЪ 
JJcnoe соэнаиiо высоRаго значенiл умствевнаl'О развитi.я; мнt к~ется, 
оn и д·hйствуютъ подъ .влiлнiемъ общаго · впечат лtнiл · отъ школьвыхъ 
или &иижпыхъ заи.ятill, что уыствениый тру.!tЪ доставJI.яетъ чСJJовtку 
вама.:.кдевiе что кпиrа- вещь хороша..я и прiлтиа.я ... СJiовомъ, ихъ ' . . 
безсознательно тлнетъ въ обста.иовitу прос11tтительнаго учреждешя, 
ихъ манитъ та · прелесть, которая окружаетъ образ~ вательныл занsl
тiл даже при саыыхъ · nJioxиxъ ус.'Iовi.яхъ. Съ ка.Itвмъ воодуmевле
нiеn сегодня ptшaJiъ задачу одnнъ взрос.JIЫП n~рнюга.l Я поппмаю 



216-

его : дома- в·uчные разеоnоры о дронахъ, о Jцызоз·h, об·r, пзвоэ:Ii( 

перебраюса свекр.ови съ нen·bcтicoii, выпивlыощu.го o·rrщ съ 'I'рудолю-·: 
. биныыъ сыномъ... А душа .трсбуuтъ шroii пшцн, нерnы Y'J'OMJI.ЯIO'J'CJl 
)fOflO'l'OliDOC'l'ЫO ЖИЗНИ... . 

В·ь ДIЫШОМЪ СJ!уча·Ь, задача ШIСОЛЫ СОС'l'ОИ'l"Ь В'Ь· 'I'OM'I>, Ч1'Обы 
· б.1tы·опрi.я·riюе длs1 воспита·rслыrыхъ ц·ЬJrоИ нас·I·росиiс помсржать, 
уr,р·Jши1·ь и равви·Iъ до безкорыстноt1 тобви rсъ зпанiю. Мы должим · 
поощря·Iъ учешнювъ въ .стрем.ленiи rсъ научной tю·rюr·Ь 11 радом:l'Lсл 

пробужд1ыощсйсл мыми. Мы може~tъ и должны нска-rъ удовле'l·воре
нiл лишь nъ ·возрастшощей .ycп·~Iiiнoc•J•и самаго д·hл1t, нрИмирJrлсь 
ОеЗ'Ь HCГOДOB[t,IOJI СЪ ПpOWl'ft\TBiJIMИ И Недостатками, раз•ь ОНИ JfM'hiOT',Ь 
хараК1'Сl>Ъ n~уС'!'рiЫШМь~Н. . . 

Есш~ мы С'J'авомъ · на тоtшу зр·hнi.я и rюниманiл учащаi'ОМ, Jta1tЪ 
всегда должоnъ . д·hщи•r, подах·огъ, то о•rкроемъ сл·hдуrощое. Длs1 м1;- · 
Щ<ЫICitai'o .il111.nr,чикa., .живущаr•о с·hрыми будюrм:и, праз;щиrtъ лвлsютсл 

событiемъ; nравддичныИ ' дощ, хочетсл npoJIOC'l'И ему въ иr•paX't. и 
удовольс1•вiлхъ, хочетСJr бы•t•ь на народ·h и noглuз·Im,. Съ ·rоч1ш 
зр:Iиiiл ученика noc~hщeнie в~сrtресной mrюлы явлле•rся уже жсртnо1i. 
:~ ~ты дадшю не всегда ц·hнимъ эти юношескiл жертвы. 

П·J,;которыс УЧ.СНИКИ уСВОИJ/И ВЪ ОТНОurенi.яхъ СЪ товарищамИ 
KaJtOЙ-1'0 грубо-ш-у:тливы~, вульгарный тонъ. Это, в·hроя•r.но, oc'I'J, 
нырttжеШе нравовъ, царстnующихъ въ ихъ домашней средt. И въ 
то же вре~t.я къ зан~ттiлмъ уtrеники oтнocsr'l'M съ nолной серьез

J~остыо, ~1. I'Ъ личности учИтелл- съ неизмtвнымъ уваже1dемъ . .Меня, 
одна.ко, коробитъ отъ ихъ взаимпыхъ насмtшекъ;. "оборвать" уче.: 
Jli:IIOt Sl. пе могу- не 'Гатсоl'о_ рода отношенiл установились ·АЮ.жду 
ш1ыи. Мы, nреnодаватели, сами до н·вко~орой степени .были виновны 
въ ·rомъ, .что между . .rчениками у становились rруб.оватыл отпошенi.я. 
На первыхъ порахъ мь• шутили съ. ними кстати 11 некстати, и · съ · 
т1ыщ·ом~, . и . безтаrt~·но... Гораздо лучше, если. въ miюл·I; х•оспо~
(;'I'вустъ совершенно серьезный д.ухъ. Над·вюс~, ~то . съ·. 'J•еченiсмъ 
вре~trени нзъ школы .буде'rъ изгнанъ дyprюii . TOIIЪ. Дос·х·игну;rь зто1:о 
~южно, . в·sрот·но, У1IТивьтмъ, доброжелательнымъ, по , сt;~рьозпымЪ 
отношеюс~~~ r'ъ уtrеникамъ. Настроенiе уtJите~я заражаетъ п учс- · 
ННJ\овъ ·. У trm·eлr., лишенныi:i ~едагогическаго тмста, не об.nадао'l'Ъ 
?.1.нимъ паъ шrлыr·~:йшихъ воспи1·атеJJЫiЫХЪ орудiй. 

Л замЪтiJлъ, что ученики съ большимъ одуmевлепiсмъ работаю1·ь. 
тоrд~, ROГi(l~ нм~ . зад.аетм самостоя~ельнал работа, и учителю oт~o
дiiTCJ_! лишь · роль руководителя . . Оно ... и . понЛт:ао: .бы'lъ па:.ссивНымъ . 
!fрiе~iiш:Ком'ь Знавiй мен·hе прiЛ'l'П.о, . Ч!ВМЪ отДав.атьм .а~т~вной рабо1Ъ . 
::УСЛ)·J.' Направлять, возбуж~ать и о~1шллть ъшслъ ученика, пр~учая 
о r~ь ~Iеа~ВJt~~iмости и смюстоят~льному труду дъ умствешiой 
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с.фер·i; -·- это xupoшifi недм·оr'ичсш~iй nрiемъ. Шrсола r·отови, .. ~· · д.д.я 
ЩIIЗНИ, 110 Ж.ШI!IЬ 'ГОЖС UШОла: раЗНИЦа ЛИШЬ ВЪ · 'l'O~lЪ, ЧТО Па ЖH

'FCHCI~OAIЪ IЮТ!рпш;Ь мы всецi>ло нрсдос·rавлены собственпымъ СПJiам~ • 

If ~tто С!Ыюстол·rоJIЫIО и ос·rорожно ~tыслитъ, тотъ л~пtшс в пр с" 

усп·:Ьвас·•·ъ . 

Л бол:Ьс и бoJJ·Iю ук.р·hшщюсь въ. ·мыстt, что ученшш д<1лжны, 

но ~~·I>p·t . возможности, заниматься еще ·дома въ свобQ,цное. времJt. 
FJ. :)тО нuобхо.n.нъю 1ю 'l'oльrto въ видахъ nоднлтiл усn·вшности занятiИ, 
R~ еЩС И ДЛJ! 'l'Ol'O, Чl'ОбЬI Itр'ВПЧС ПрИВЛЗаТЬ jЧ~НИКОВЪ КЪ ШRОЛ'В. 
'Геnсрь уtюбныо иr1терссы не ·nронmtаютъ всей ихъ жизни, шмла не 
з1tхнм·ывастъ п;hликомъ ихъ внутреиисс суще!f!•во ; она явллетсл въ 

1iхъ жпзни сдучайностыо, и ученики · пос·вщаютъ школу:; такъ ска
за:п., наб·Ьr·омъ. Rонрчно, .при та;комъ пор.ядк·Ь и в.ni.я:нiе школы Щ} 

мо;t,е'I'Ъ быть I'лyбorto. Если бы намъ у:дадось овладtть вним.анiеыъ· 
.nоск.реснюtо..въ" па всю нед·Ьлю, 'I'O, быть-можетъ, оюr стаJIИ бы 
наrюе1•да nреданными почитателями пшшtы и усерднымк nоборни:ка.мн 

идей о необходимости обученiл взрослыхъ. 3аграничныл учебны.я 
заводtшiл, преслtдуя одинаковыл · съ нами цtли, всегда переносять 

цев1·ръ 'l'лж.ес•rи na домашнiя самостолте.льныя . занятiя грамотныхЪ 
учащихся. . . • _ 

Jlитералiъурн.ыя ·•tmmtiя. - Грамматика, ариемети:ка ... КаЕъ маз о 
связи юiвютъ Э'l'И предметы съ реалъноП, повседневной жизньiо мо
ихъ ученик!)въ! Мы насильно вводимъ ихъ въ мiръ повлтШ, не 

вмнующихъ . душу, nочти не пробуждающихъ критической Ol'IJIЬ! 
мысли .• : И какая пустыня должна образоваться вЪ J,J;:yin·h человtка, 
.ec.11t ос·гавитъ его еъ одними сuоненi,ями да плюсаМ!! и ~инусами ! 

Четвертыii . часъ учебt1ыхъ зан.ятiй. Вниманiе утоМJiено, молодежь 

яач.дна.е•rъ ryn·hть и сrtучать ·отъ непривычныхъ пон.ятНr, отъ не
нЗбtжнаго схеыатизма въ обученiи. Я: тоже начШiаю тосковать по 

той nедагогической работt, которая буди'!·ъ нравствеmюе сознанiе, рu.з· 
сиваетъ соцiа,льные чувства 11 по.рывЬr. И какъ-то .само собой уетапо
вилооь, что послi>днit! часъ удtдяется JШтературпымъ чтенiямъ. 
. Читаю отрЫВ.КИ ИЗЪ "ОбJiомова" Гончарова. Учениrtи сзrушаютъ С'Ь 
.<~;ад.яым'Р. любоnы'l'ствомъ . Пока прочитал.ъ "Сонъ Обломова" и г лаву 
Q восшt'I'анiи Ш·r•ольца, . съ щhлъю провести :паралдель между двумя 

разJювидноС'l'ЛЪIИ въ обласд·и воспитанiя. " 
Xo·r·l>JJъ бы noc'l'<tBИTI:i .11итсратурньшъ ч:тснiлмъ такую nt"1ь: датt. 

юiiошсству .въ образахъ .nоложите.n:ьные идеа,лы нравствеJШо-сt~дьныхъ 
и ум·hлыхъ воь· практuчесr;.ой · жиавu людей. Я пэбi>rаю чита:гь ~а,1;ъ 
разьшаемi.ш . народньш кюнrtкn; ихъ недостатокъ- отсу:тств1е ху.з.о
жествен~ой · правды. Хорошая идел, ·об.1еченная въ ветхую. фор~tу, 

- р·Б.:~:ко достШ'ае·гъ Ц'В:1п . · 
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Сознаю, ч·rо задача, поставлениаJJ мноИ, Jюч·rн не · раар·l;шима. 
Собственно, JПI О)I.Iшъ изъ руссtщхъ обращовыхъ шtсм·о.~ои 110 8n,~ 
.з.ава.пол ц·h.11ью )Iaтr, идеальдые образы, которыыъ мо~юr~ uы nодра-. 

жать. Думаю · подбирать матсрiыъ для чтшriJJ 'I'Ш<же н съ APYI'Oii 
идейпоП подкJн1дкоИ: ил11 зпаrсомll'ГЬ учсш1к.овъ, 1Юрсаъ посредство 

хумжес·1·венпаго . слова, съ 1~аюн1и- нибудь вa.iюtr.tшt общсс•J•nшшым11 
JIBЛeuiЛl\IИ 1 И.ПИ nробужда'ГJ, ВЪ С.'lуШй/ГС.ПJIХЪ t)OJl'llC ВОВDЫШОIШЫЯ: 

стремлоrtiя и вызывать къ жuзтш чувства доброже.щтельс·rnа, состра.

данiл, любви... Вскор·Ь J! nредnолагаю прочитnт. н·hсколько сце1rь 

изъ 4-го тома "ВоНпы и мира". 

Педам~~~чесхiл . иабмсдеиiя.-- У ровен& обр1~зованiл стр<ЫIЫ 110 мо

же·rъ ИЗM'llj)JlTЬCJI TOJibltO J(OJIИЧM'I'DOMЪ ШitOJIЪ j ntLЖIIO 311<1/1'1>, IJ'I'O nре
uо.цаетсл въ пuсолахъ, какъ n.eдeтcJI воспитапiо юношества. Вухарп. 

J•рамотва, 'Гурцi.я: .тоже; по !'рамотпостr. пс м·Iшtа.стъ жи~tъ страшL»ъ 
оставатьм въ полномъ смыол·h 1·е~шьiмn; 1\faJIO TOI'O, иr.нншо мусрь
манскм грамотностr, есть r.павнu..я: nричипа I'лyuoita.гo, нсиспраnиьшго 

нсв·~жсства. Нужно учрежда•гь UJIIOЛЫ и · вм·hсТ'Ь оъ •f•·h:мъ создавать 
.rучшi.я: системы образованiя, нацiопа.пьную uсдагоriю. 

Ко.пJiективвал: пе,]{а.гогическа.н мысль требуетъ длл своего ра-зnитiя 
извtстныхъ б.пагопрiятныхъ условНi. Иначе она чахнс•rъ, змтываетъ; 
пока б.пагополтmо не ;а:оберетс.я до мертвой .Itитаiiщины. 

Съ точки зptirisr необхо,]{пмостrr рмви•ri.я: Jta•tioнaJiьнoй ·пeдaroi•irt 
преJ.ставллетс.а чрезвычаfuю важнымъ, чтобы въ странt сущес'I'Во

вали овободиы.я: учебныл заве.в:евiл. И опи существуюn: это- вос
Rресвы.я школы. Въ разоматриваемомъ отноше1riи он·l> ъюi'УТ'I> оказа.тr. 

. существенuую услугу C'l'paн·h. Изв·.hстно, какой •rолчоiсъ · пс.Jщ.гоr·и· 

ческой мысли данъ. КiiИГОИ "Что читать народу". А, в·hдь, э·rа RНJJra 
мorJia возпикпуть и соз,]{атъм толыю въ воскрссноii, свобо;1,11оJi 

пmoJit. Очевь важно зuа.ть: какъ восnринmrаютъ знан].я ученики, 
noc·.hru;aющie школу по своей дрброii волt? Какой внутреннi11 oтpoli 
образуется въ школ·l> при nреnодавм·еллхъ, побуждаемыхЪ :к1:. труду 
иск.пюtJителъно любовью къ ~д·Блу'? Rакiл знапiя наибо.1rhо пpиroДIILI 
,J:Jrл развитiл, и что составл.я:етъ шкоJIЬн:ьШ ба.л.пастъ? Ахъ, если бы 

BOOICp6CJIЫJI ШКОJIЫ .Я:ВПJШСЬ у Н&С'Ь HOCИTCJJS!Mil луЧШИХЪ ПОДЗ.ГОГ\1-

чеС:&ИХ'Ь sавtтовъ, если бы oН'.I>J изРнал:и рутю1у ш1ъ кла.ссовъ n 11с 
nорабощали учащихсл ш~еольноi! барщиной! 

Частичвы.я: ваблюденi.я:, по.пучшmriя затiтъ · пореработку и возвс· · 
деввыя въ систему, могутъ д.ать ва.жвыя ледагогическiя обоl'iщевiл 

н оживить теченiе пе;а:агогичестсихъ идей. И .в nо.пагаю, что если 

nреподаватели внесутъ въ свой трудъ глубокое nониианiе н освtтлтъ 

свои усилiя педагогическоИ .мыслью, то имъ c.aJitИMЪ работа въ mкort 
прцотавнтсл нятересн·Бе и привлекателънtе. 
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Что •t·tf1111Um?,~- ItниРа, Jtниt•a! вочорнii! друrъ nарода, вдохно

щt••·ольшщiL 1\ОDЫХ'Ъ думъ, O~rpuдu, И OTД.OXItODeliie ... Да, ltJШ1'8o npi· 
обр·hтае'I'Ъ нзв·}JС'I'rюе значснiе въ пародноn ередt. Сnросъ на книгу 
uуДОТ'I> СЪ J(а,ЖДЫII.Ъ ГОДОМЪ УВСJIИЧИВаТЬСJI, НО nмtcтt СЪ тtмъ бу-
1-УТ'Ъ осложшт.сл и обsrзанuооти руховодлщихъ народпымъ образо

ванiомъ . Мы 'J'OIIOpь иаход1шсл въ nо.11оженiи матери, радующейс.я , 

ч·rо дитл Itачипао'I"Ъ ползn:rь, двигаться. Но вcrtopt у матери будутъ 
с.Jсзы ОI'орчепiл: милое дит.я: будетъ падать, no.Jiy•raть у.riшбы, рс
вt·rь и жыоnатьсл ... Мы теперь paJJJeъrcл, что у народа па.рОЖJ,ается 
оо'l'рсбность въ чтевiи; uo па.отанетъ врсм.я и, быть-можетъ, вскор·в , 
когда iiiЫ будсмъ, по проимущес1·~у, заниматься .мnоготрудuрrмъ во

нросоr.1'ь: что чи•J•ать народу'? Въ этом·ь о1•ношенiи у иаоъ, .11юдеfi 
обр!lзованлыхъ, богатыН оо'ыт·ь : мы, хиижники, живсмъ вычитав

ны.мu идслъш и нав·h.я:nными .иитературоii чувотвами .. Къ сожа.аtнiю, 
мы зпасыъ II '1'0, что шrига "способна не то.nько просв·hщать, во н 

rюр·rить . .. Въ народпоИ срсц·в нов·вИшм ов·hтскал литерu.тура. ие 
пpioбp·.i>.na еще 'l'акого влiю!l.я, чтобы возд·Ьtiствовать на поведевiе 
чrt•raтe.nя . По зд·.hсъ, въ Приволжь·в, постояnво ватаJiю!ваеmьс.л на 

f.1.11'вды псправи.nьнаго толковаJri.я: старой, свято-отеческоii .11итера.туры. 
Въ ю1шемъ t•opou·.l> недавно произоше.nъ cлtJI.yющiii nора.зпте.пьпъШ 
мучай. Грамотный ~1·:Вщанипъ, л·Бтъ сорока· пяти, бы.nъ ув.печевъ ~о 
самозабвенiя хвиrами Ветхаго Завtта. (зам·hчателъно, ч1·о Евангел1я 
оnъ не читалъ). И вотъ р·Бшидъ мtщанnнъ, что овъ, подобно пра
отцаиъ, ,]{ОЛЖевъ nринести тельца ВЪ жертву ... Мtщавинъ зако.nОJIЪ 
nъ лtсу животное и сжегъ его, мо.п.я:сь на ко.ntн.яхъ и воздtва-н 

·руки къ небу. А· воttор·.в онъ попалъ на скамью подсудимыхъ .. 
Во·!> э·•·и мыОJiи потл11улись верен.вцеll въ мосмъ сознавtи по 

одному случаю пзъ mкo.nьпotl ~жизни. Мальчонка JI'SТЪ трина.щатrr 
разсказыва."1ъ содержавiе прочитанной книжки. Это была. сказка 
Пушкина. Разска.зчiШЪ передавалЪ о:казху съ увлечепiемъ, опвсыва;1ъ 

чорта, каitЪ конкретное лицо, и наградилъ его многими новыми М· 

11сствами... Трудно допустить, что мадъчонкn. не в·врu.n:ь въ чорта. 
Мы сначала xoxoтaJDJ, но потомъ мв·h стазо грустно. J(t11o въ тоиъ, 
ЧТО ВЪ нapOJ(IiOif оред·Ь удИRИТеJIЪНО Ъ!ВОГО оуев·Брiй. И нельзя }lt'B~ 
уб·Iщить·, что ска.зоч.ка Пушкина. не уведачш1а сумбуръ в~ пы.JП<~.'t 
годовrt·k . мальчн.:ка, сумбуръ, переданпы11 ему суевtрвоi1 сеыьен. 
Itака.я .осторожность нужна! "ВШ" Гого.пл nрямо вредвал книга д.,я 
народной ·среды, а бытъ-можетъ, и не ;а:.~л одвоii народ.воn. Я помню 
OД)IOI'O юпошу, поnовскаго сьшка, учеаика 3-ro КJiacca .цховной сс
юшарiн, который прив11ма..пъ "Вiя" за чистую монету. Когда мвt 
быJiо лi>·rъ .десять, я проч,ц'l·алъ ка.&ую-то ~ скверную сказку .ilегенду, 
въ которой ра.зска.зыва.посъ о чу.Jtесныхъ nоол·вдствi.яхъ O]I.J!Oil клятвы: 
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И~Ъ K/I.KOii·'l'O ХЛЖIIПЫ ПO&a'I'IIЛCJI Ol'IICIШЫii ltJiyбOK'Ь И IIOI'YUI.fJlЪ . 

А' >BYШity... Страшно бы.uо возмущено мое д·h·rctcoe сознанiо . AIIOiyro 

пa~o.ilt'O были суоВ'врло настрое. яы. It·ro же :меп.а' разуб·нли~ и ](Срnы 
доvныо глупые разсказ . , 11То rro-
oo t Ы НО IIOpTИJIИ AIOIO душу lt ЧТО СJI'Ьды 

uc >МЪ исчезли въ зр·h.лую пору жи:ти? , Itxъ 
Да, ·требуетс.sr большм ou·ropoжnoc•Jъ н'J, полбор·J.; . 

родu<ы·о чтенiн. 'l'отъ 4 ак• · ЮIИI"Ь длл 1111-
нымъ илп Гогол J l'Ъ, что така.л-то кпиж.ка нaшtcaJra Пуrшш-

еыъ, по д.астъ ОСНОJ!апiл пощи•мь ч·rо она б 
1Iолозна длл Jl!J.poдa. В·hд& намъ ивn·hс1'НО 1'епор~> ~'J'O лаши вZл~u·': 
Шfсм•сли час•rо но n·hдn.лн t ' .юе 
!!НАШ НИЦЪ И }' " < ,' ITO 1'BO}НIJПI. J{Ъ Чему <t;O ПU.)Щ'I'I> ПСр(',J.1, 

• ..,1!JIC1ЬM IШ.Ж.ДЫМЪ ИХЪ CЛODOAIЪ'I! , 

Jf.o /JOt~pocy О 8адача:щ, QOC1CjJCC'tOt'i ШKo.t'bl Н • 
О;J.но Iюдоразум•hпiо чнс·го-м·Т·стнаrо· . . - ужно бы pttзc·li.sm. 
~tто восхрсснnл шхощt не JJ;О;жпа ~а.:?аrи·ср~. Hop·hдr,o . говор.sт,~ 
Iю доляспа. употроблsrть усипi" " Irива;ъ fi!Gtrиrcoвъ, т.-о. оJщ, 
Л ДJJJI удержанiл ИХ'I • 11 ДJJЛ fJICЛRЧCIIlJI KOUTJШI'('HT& YЧ&ЩIIXCSJ 

· ' nъ · школ·h Itонечпо 0 · требллть м·връ клопл · • штс ла не должна· уло-
, ' щпхм хъ У доржапi1о вн·вшвиии не ·ь . ученюсовъ срсдствамя: 

. , ' им ющиип вnу1·ронно-воспитательлоii . . . . 
ItpecнaJI IШюла обJJзустс.я употре<i '· силы. Но BOir . ллть nc·.; вовможuы.н усилiл . б 

·КРУГЪ СВОИХЪ уtiеiШК.ОВЪ сд·hлм•ь Juil ' ••.. , . ' ЧТО t.r 
и ирочнtе Го ре, дi,иствоватr, на rшх·ь rлубж() 

. ворлтъ еще, что восrсроспм ш 
рл·rь лншь uробудявшiсс.si у , ' кола должна удовхетво-

мс'Jвшmые запросы Jiateлcн· II въ ·rакомъ случа·l; даваИ·, ., .. 1н. .. рекрасно, 
чтобЬI ~челихъ ' Jc сrремитьс_л JСЪ тамН · пос'I·аповкt д·kла. 

, J ' разЪ ПOC'hТИnUJijj IJII<OJI r ' 
своей доброй вол·h, по rcpaliвeil м·J.; t ) , у~ке не покидалъ се по 

Ko;1II!ЧCC'l'вo учащихсл и и . Р , . nточсше пtсхолJ,кихъ Jitn. 
'Rазателлъпr, насколько 11 щtк,:~ ~сердtе въ шrсол·h всегда будутъ По
пыл nотребдостн населе . . 3 ·'· бразомъ удо. в .. 1о•rnорлю1'СЛ умствон-

юн. аТ'J3МЪ воскросл 'tоль&о удовJiетвор.ять вали , ' а.л шхола должна ne 
·жизuь народа. Въ нача.л·h ::::пза~осы, по Jl пробуждать умс'I·венвую 
ltpCCl'ЬЛIJЪ, сущеС't'вуtо·гъ Jl дh.нтслыюсти земство не опраuшвыо 
открывало шко ••r П . и у лихъ ум стволлыс запросы, а nрост(} 

"u · рошло н·J.;схо IIЬR ·h .. 
насто.~ъко упро•tилосr> tlт ,, • 

0 л тъ, n положеше ШI<ОАЪ 
'!!' ' о оn·ь стали 'I'enepь Н" .~;"огда встр·hчаетсл добро .. сущною потребностью·. 
j>а.звитыиъ nсрв •. желм·ольпыli разпитыii чо.лов·hrсъ съ мerrl·e 

' ыи не cnpaшun~teТ'I '· ' развпва.тьм по употребл ' носл·uднm ·о, желаетъ JШ тотъ 
' ЛО'I•ь UOhfOДJleHПO УС • б 

дq уровнл своего понимапiл )31; . , илtл, что ы nодн.ять oro 
nо'Гребностп въ rнzте.ллеiс . дь очень часто чело~·hкъ не совна1тъ 

Я . туальномъ развитiи . 
, , нерtдr<о задуыываюсь на ']) в . , , 
·общiя задачи руссrсоИ народ д_, опрооомъ: въ че.мъ же состоять 
воскресная uнсола. возiщклn. пой воскресвой школы? Л в·hрш, . '9:то 
ственноП и пароляоfi жизн~ :s: rлубоJсихrр потребuостеti нашей общс-

е хочу думать, чтобы. таrше учрсЖII,е-

:!21 

uio моr•Jю быт.r~ CMC1'UHO кtЫСIIМЪ-шiбудь нез,J.оровымъ пов·hтрiе~tъ. л. 
ес.1П :-~то nравда., то нужно со:татслыю уnо·rрсбля'I'Ь уси.п:iл: ~tыели, 
чтобы нырабо·rа1ъ и онрсд·hли·rt. 'lntИio народпой uocicpecнoti школы. 

iltпзпь :учитъ чслов·Jша, по 11 чoлoв·f;tюcr~aJr мысль д'мжпа указымтh 

пути стпхШному тсчонiю жизни. 
Ilи"TO IIO СПОрJ!ТЪ1 11'1'0 'fiOCKpCCHilЯ IIJI~OJI[I, Dp(>Ж.)I.tl I!СШ'О OOЯ.la.Hit 

вооружить у1rащаrосл орудiемъ образованиости- у~1·вш,емъ читать
писать . Эта ао.дача .сравнительно (теоретичесхи) проатая. Ол·Бдующilя 
ступенr. - вооружить учащuхсл знапiлми 11 навыками, нсобход!ВtЫМII 
вмкому челонtку, бснъ различis1 ого жи·t•ei~шcoii обстановrщ ,п поло

:.копiл: ум·Iшr.емъ оперировм•ь yC'l'HO и .nисьменно , надъ числами въ 

нз»·hстныхъ пред·lмахъ, ум·hньсмъ Н/Lппсатr, сносно грамотную 3a
ПIICKY, нисьмо и проч. Ba·h ::~того Itpyl'a c·rosrть ме1~·Ье безспорrtыл 
nо.южоuiя, то, что нодлежи'J'Ъ rcpИ'I'IН''!;, 

IИнtоторыо педагоги и по cie время пологаютъ, что м.ожно раз· 

в11ва•гь умъ безъ сообщеniя шrу положИ'l'СJIЫJЪL'(Ъ ;щанШ. Это то же, 
что требовать отъ организма ловкост1r .п.вижевiit, не доставлsт ему . 
пищевого матерiада. Рос1•ъ y)ta совершается смюпроn:Jво,lьно. Вы 
соо~ща.е·rе чолов·hку , ноложиАt'Ь, нзв·!>стную отрас.11ь иаучпаr'О вtдtвiя; 
умъ восприниънJ.I.JТ'I> сообщенное н прiучастся мыс.)Шть nъ тoli форы·!; 
11дн по тому методу, по ко·rорому излшrtена нayrta. Само coбoii 
paзyмte•rcsr, что з·rимъ писR.олько. не отрицаетсл необхо;пшость ра· 
зумна.го ухо,цц. ва м~сmтельнымя способностями; л .шшь жC.iiatO 
nо,D.чер:к.вуть то, что .D.JIJJ. уметвеннаго ра.звитiя первостопенвую важ-

· 1/ОСТ& иъttетъ оодерЖалiе · преподаваемаго и та фор~tа, въ котороii 
зюшiе преuодносится . "Ум9твепна.л I'Имнастика" имtетЪ значснiе 
в·rоростеuеннос. 

·I<.онтuнгентъ учащuхсл в·ь восrtресныхъ шко .. 1ахъ СОС1'ОИ1"Ъ нзъ 

.шц'Т?, 1'оторымъ .прttходится nести суровую ~иань. Это нербхо.:tпмu 
·поъtнить. Обрывочныл зпанiл, препор,ающiлся въ ореднилъ учебных~ 
заведенiяхъ, м:ожотъ быть, и хороши длл людсii тепличнаrо образа. 
жuзпи, но для ра.бочаРо люда С"(> суровоИ .!(·hitстви.тельностью неоnхо· 

. ;~.имы бол·J;е ц•вины.я познавiя и твердыл, лсколеблющiяся попятiл . 
Тотъ симпатичный ъrа.лыП, :к.оторыii въ· "Хозяин·!; и работнш•t" 

.';(окдампруетъ среди опtжиоfi бури с1·ихотворепiя Пушкина, по -сдо· 
nамъ 'l'олстоrо, им·Бл'I> единственную ю:1игу - хрсстома.тiю Пауш.сопа .. 
И эта. сдинствеппал книга служuла ему с,;J,uнствепНЬВ!ъ 1с.дадезс~ъ 
мудрости. Часто л nстр·hчаю дюдоii пзъ nростопароды1, &<>~орыо 
31f11./О'ГЪ TOJir.KO ТО, ЧТО ВЬ1НСС.11И ИВЪ ШICOJIЫ, 1 I\ОТО!)ЫХЪ U,!UIRCTBt'RПOe 
ев·hт.пое воспоминанiс- школьпал жизнъ. 

• Что это за обучепiе, которое Jic развивает'Ь разсу.D.ка , не ;щетъ 

lllfKI1.1\иxъ поJюжнте.11ьныхъ знаиifi п пе ос-rав.~я~тъ охоты учи ты· я?=-



восклtщаетъ одинъ фр<tнцузскШ псдагогъ. Въ саыомъ д·h;1·h, ч·rо это 
за обученiе?! Школа. nмtетъ свои облзанности, свою этику. И пср

ва.л облзанпостr. воскресной ШRолы будетъ сл·hдующа.л: велкое зпа
нiе должно быть преподано таюшъ образомъ, Ч'I'Обы воспрюшмающiti 
его исnытывалъ чувство удовлетворенiл. 

На. зна.вiе и обра.зомнiо устанооилсл у шtсъ совершенно ложныu 

взr;щцъ. По ходячимъ поплтiямъ, обра.зоnанiс есть совокуnность 

такихъ умствеJJНЫХЪ прiобр·Бтепiй, &О'I'орыл ;r;J;лаютъ Itapьopy, до

ставляютъ rсусокъ хлtба., открываютъ достуnъ RЪ общество. Но 

села справе,I(JIИВО то, что вслrсiй че.лов·Бкъ долженъ зарабатывать 

себt хлtбъ, то достов·hрно и слiщующсе: жи::шъ безъ IIpaвcтвeunaro 

созпаuiя - безобразна.л жизнь; сущuс•шованiс1 чуждое работы мыcJJII, 
безъ интеллеrстуальпыхъ поб·Ъдъ и насла~кдепilt, IJСдосто~нос суще

ствовапiе. 

Хорошо, если бы воскреспал ш1сола да,ла rcai!tдoмy учащему<:.л 

самое важное длл жизни. Но въ чемъ сос·rон·rъ оно, ~то самое важ
ное, самое существенное? 

Никакая школа;, п тtмъ болtе воскреспал, пе можотъ претендо

вать па то, 'ЧТОбы пооружить учеJПШа вc-I>Мit необходимыми длsr 
ра.<зуыноИ жизни зпавi.ями~пли эа.печм.л·hть nъ его сердц·l; вс·Ъ 11ы· 
сокiя чувства, потребныл ДJJЯ НJ>авственнаго поведонiл. Однако 

школа. не выполнила. бы своего на.зпа.ченiл, если бы остановплмъ 
nepeд<J? трудностыо этой задачи. 

· На ·r,a.кoti бы ступени coцiaлыroft д·встшщы IШ. c·roJIЛ'Ь челов·hrt'Т•, 
Jtакой бы уд·l>лъ ни выпадЪ па его дOJJI0 1 ему всегда будетъ ·ш>.требно 
слtдующее: во-первыхъ, стремптьсл :къ нравственному совершенство· 
ваиiю и разумuомr· ловодеиiю; во-вторыхъ, учи'l·ьсл правильно мы
слить, развивать силу у·ма и прогроссi1вно расшир.я•rь кругъ· свонхъ 
лознаиili~· Условiя. совремеппоft жизпu таiсовы, что nраitтичес:кал д·I;
ятеJIЬность портитъ, пов.пжа.е1-ь нравственн'f!О .11ичпость человtка, а 

уму со9бщает·ь своеttарыстное паправленiе. 

Если школа безсильна выпустить учешша uo всеоружiи необхо· 
)J.имыхъ зна.вНi, то она пм·ветъ возможность нробудить nъ немъ ду· 
ховную жизнь, вызвать къ д·Ь.ятельностn дремлющiл силы дупiн н 

сообщить направленiе рn,звитiiО хштеллскта. f>ытr. можоn, nъ Э'IЧШЬ 
н заключается о,J.на ИS:Р смtыхъ гдаnныхъ н существенныхЪ задачъ 

воскресиоii школы. 
II. И. О-011. 
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Изъ учебной практкки воскресныхъ школъ. 

О npenoдaoauit~ русс'Хой ucmopi·u вь воскреС1юй щкм1ь. 

На одноъt·ь из·ь педаi'оrичесitихъ зас·hдапiй учи'!•елr,ницъ Поизенекой 

воскреспоИ школы бы:.па прочитана nомtщеаная выше статья "Изъ 
заnисокъ учитолл воскресной IIIROЛЫ". 

Въ этомъ дновник-h высказываетсл, между прочимъ, желанiе со· 

юt·hc•rmы•o обсуждспiл взгл.ндовъ на преnодаванiе nъ noш,pecнoti шкoJrh. 
BпoJI}{-f; сочуветnул симпатичной пдо·.Б автора, я позволю себ·h вы
ска:~ать cвoii RЗГ.'JJiд,Ъ шъ црсподавапiо русской Jicтopiи, носоrласиыti 
С1• 1}1'0 щr·Jщiсмъ. 

Въ дnевюш·h DЫСК821о11111е'rСЯ MЫCJib, 1IТО ИC'l'Opi.SI · ДОJ!Ж!Jа препо· 
даваться въ воскресноti ШROJrh въ вид·в бioгpaфiti Н'hкоторыхъ вы

}l.ающпхсл ;r;В.ятолей, "JJ:рузеИ челов·вчества .. ; сообщать же учеви
кам.ъ И!Уrоричсl:жiл событiJI нужно 1'ОЛЫ~о т·h, которыл. т·hслttiшимъ 
образомъ свлзаны съ современнымЪ наро)111ЫМ'Ъ бытомъ. qто изу
IJРнiс pycc&ou исторiп JIИшпее въ вocttpecн.oii шкoJrh, авторъ дока
аываетъ такпшi доводами: "3ачtмъ ученику народной школы знать, 
rtтo· та&iР- были Сиnеусъ п Труnоръ (Рюрикъ по'Чему-то упускаетм 
пзъ виду)~ какъ ссорились 11 убиnали другъ друга братья-шшзъя 
щrь-з~ веJiикокняжеСIС&го nрестола. Rc·l> по,J.обныя статьи не произво· 
дятъ викакого впечатлtпiл ~а д·hтei:i, а ,J;аютсл имъ очеm, трудно" . 

·я, препQдавателыuща русской исторiи; вполнt присоецJшяюсь къ 
~тому мнi>нiю и ... въ то же время нахожу, что отечественнал исто· 
рiя -пред11iстъ и очень поучптслъпы!i-> и интересный д.и::.я уче~овъ 
воскресныхъ шrtолъ. Ихъ не интересуюТЪ подробности междоусобill, 
воИ11ы, nохищснis1 престоловъ, nодробиости о личностяхъ, но, какъ 

я зам.tтила нзъ паблюденiй, JIXЪ оче~ь живо иитересуС'rЪ, какъ 

жиJJп нашо npeARИ, какiо у RИ.Х'Ъ были жилища, за.вятiл, обычам, 
n·вра; какъ мtиялся съ течевiемъ времени, благод.а.ря виi>IПRНИъ 
обстолтельс·••вамъ или влiянiю отд·hльиыхъ велшtихъ личностей, вес1. 
этотъ строИ жизни. Оли саъш nриходятъ &ъ мысJiи, что христiанство 
.J:Оджно было смлrчить нравы n уничт~жwrь ы:иоriе безразсудные обы
чаи, что t•рамотпосз:ь должна была возвысить умствеюrыii ·и прав
ственныif уроnонь. 'они .лсно даю·г·ь себt отчетъ, почему разд·hленiе 
на у)J.·Блы было rибельно ця Руси, и соедвпо~riе ея подъ одвоfi 
властыо спасительно, усваивая, такнъtъ образомъ, и~еrо l'ОСударствен

наrо устроiiотва. 
Раньше, ч:hJ.tЪ аатронуть вопросъ объ исторiи, авторъ ~tневника пи

шетъ: "Духовныf.i мiръ необразова.вва.го простолюJUШа. полонъ мучll
тельныхъ призракоВЪ. Его безспокоятъ :вtщiе сны., вмtшатмьство 
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· )ЩIОШIЧССКОЙ СИЛЫ. :Изучевiс ЗaitOHOD'Ь Природы 11piyЧ/1CIL'Ъ 'ICJIUB'lщa. 
мыслить СОI'дасно C'l'poгoii д·вйстtзи'J'Слr.ное·I'Н. Приuракн Jiзсчс<~iЫО'J'Ъ ... ". 
Л rтри изучснiп исторiи, когд~ . nы o&J~IЫHtnJшвaн•J•c JmшtaJsiв учоrrшюг.·ь 
1111 в·.hровапiлхъ пред~tовъ, говорите о кр·:Ьшсо дсрiitащихм нъ н:kъ 
срсд·J; суев·kрi.яхъ, ш~wъ .. о l'рубыхъ остатках'Ii лзычсс·t·ва, не раsб11- • 

вас'l'С ли вы этимъ са.мымъ. сусв·hрi.я., ле доiсааыв<tе1'0 .11и nы I!CIO uе
осиователыюс1'Ь ихъ сущсстnованiл при помощи· ис'J'Орiи? l\1п·h nспо~ . 

минае1•ся, сколько разrоворовъ, вооросовъ возбудплост, nъ мoeil 
групn·:!; посл·h ·· двухъ воскресенiй, .посвлщенныхъ бо<УЬд·h о нtр·Ь 
нюшжъ предковъ! С:к.олько разсiсазоnъ · изъ жи<~пи ,. сiколысо с·h·rо
ванШ ' О ТО!11Ъ, 'lTO Труцi!О рн,зубtдИТЬ ДОМ11.ШНИХ'I> IJЪ CyЩ<Н:THORttИiH 

· .'lf.ОМОВЫХЪ И .n·J;шихъ! 

,,'l'Щe1'JIO,-ПИII1e•rъ !LB'I'OpЪ ДHCBHI\Юt,-C'l'apa~ICJI J( 3i11Ш'I'CpCCOBaTJ, 
уlfениковъ доnетровской pyoшcoti иcтopieii'; Icoтopoii л .са.мъ шшог..~~:а. 
не ·бы.nъ заинторесованъ, Itакъ поуч.итслr.нымъ п.рсд~юто~tъ" . По
сл·в;!(нсе обс'l'Оя·s·сльо'l1Во, л думаю, само~ r:Лавnос: ·i·р-удно aa1ИII'l'BPt'· 
совать ~ругихъ. '1'-:Бмъ, что· самому IJeJШ'J'epccнo, nай·rн · поучnтсш.пое 
.J.JIH ;цругихъ въ томъ, въ чсмъ· самъ ничего поучитеJJЫJа,J'О не иа

ход:ю.riь. ·· Мн·h Ш!.жетм, что кartoii · бы · предме·rъ учнтоль ни · преiiода
ва.nъ, онъ . только •rогда будетъ учсиикамъ tiнтсресенъ, когд~t учп-
1•ель имъ интересуетсл. 

- ·Авторъ дневника ' пише·rъ, что . все·, Ч'l'О Iti1Caлocr. лп•шостп Пс'l·р~ 
Великаго, ученики прочитывали <УЬ пн'l·еросомъ. Мн·в ка.жотыr, ч1rо 
.шчно'сть Петра, какЪ преобразовате.л.я, была бы имъ сщо пoн~l'l'R'be 
й интереснtе, ес.I!И бы mtъ было ·изв·Ьстно состоянiе .n.опотровскоi'i · 
Рус~, именно, то ел · состо.янiе, rco'l'Opoe кажется ав-rору п пеинте
реснымъ, и непоучительнымъ . . Ес.11И бы ученики зна.nп, Ч'J'О .состоя• 
нiе русс.каго государс·rва въ царствованiе А.пеr•с·hл .Мпхайловича 

. бьмо дt~С'l'Вителыю ужасно, Ч'l'О въ цер.кви въ это времл бы.JГЪ ра<:
ко.дъ, ·что · экономическое ildлoжeнie страны, -BCJI'h;r.cтnic поетолн
ныхъ войнъ, было· очень печально, ч•rо на.родъ, неnавндл. москов
скiе nорЯдки, ~однималъ постоянные м.Ятежп, тогда они ·uoimлп бы, , 
trтo преобразованiе, обновленiе ·государс1·веншы·о механнама было не
обходимо, п ·интересная · длл In:-'X'Ь личность вcлri&ai·ri пр<ю~рааов;t
·rе..тл· была· бы еще интереснtе, ощо понл·ri{·Jю. 

Инт.ересъ rtъ .!и•шостп Петра и ·неиП'Гсресъ Itъ •t•!шъ условi:л~ъ, 
съ которыми еиу приходилось бopO'l'ЬCJI',- одно про'I'ИRОр·l>чи•rъ дру
гому. Это-то п·ро1'ив·ор·вч·iе и, Ita.rtъ . ·~ вт,fmе· ска.зала,· мои .личныя 
щtб.подепiJ! и бес-hды съ учепиrtами заставляютъ мен.я и'е :соглЕ~.сит.r,сл 
UЪ· ~ш·внiемъ, ЧТО CiiCTCM~TИiJOCKOC npciiOJJ.aBaнie· русс~ОЙ ИСТОрiи ВЪ . ~ 
ное.&реоiюй iпiCOJTB не нужно. Другой вопросъ, катtъ вес·ги :)1'0. преnо
д<tванiс, чтобы оно бы.~о интересйо и по.~езно. 
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,. Пoitltaa>rь ученикамъ,; .ка.къ образовалось и. росло русское , rocy
дli.poтno, что преплтствоnало его соцiалыiому рост.у . и бла;го;n;арs!' 
Jtа.Iщмъ - обстол.'Г~JIJ·Ствамъ . подвю•алось оно. no пути · прогресса, ·ony
c•rи'r'ь ncc, что rфсдстав.11лстЪ нснужныИ ба.п.Ластъ, и ·датЬ .Яркую 
картину русской :'жцзни; .возбу.цить интересЪ ·къ родной ' С'l'арпн~; и 
~· Ji,'MTQJrJIMЪ, ЦОТ~> Вадача·: ПрехrодаваТОЛJl ' ру,ССКОЙ. · ИСТОрiи ВЪ' На

рОДН~Й школt. Учеюши nосмtются надъ дtдушкой .. ;цомов:61мЪ,' съ 
;,юбовью вспомнятъ ·Владимира· С~ятоrо, ·вirecmaro св·:Втъ хрйстiансiтва, 

.н:, ·Ярос.лава: ·.Му~ра;го, любивша;('О · и распростраirнвшаго просв·.Iще.пiе, 
И ;задуilfаютсЯ ·над'Ь nечйJ[ьной n·:Всней . русскаго ·'народа, n·hвmaro о 

-Э~омеnа:х·.ь: злой . тата]эщ!:!ны .. 
·· ~Неужели это· не развивает!Ь въ: учсиика.х_ъ разумную шобовь .къ· 

родин11, неужели чужда :uмъ ·эта-роди~ старина; и .я терлю· Дра.гоцtн-
1iоо· времл, ripo:щв;Ji ~ъ нимt! •русску,,о·. и-сторiю )(оnетровск~rо перiода? 

Е. 9йэенtпштейн7>. 

Чтенiя. бесtды по . reorpaфiи въ воскресной шиолt *) . 

_ .Др~дла.гаема.я. nрогра?~Jма ч~~нi~-бес·ьДЪ ,_ .по . геогра.фiи составлена 
)I)IJI t;~зрослы~ъ. бол·.Бе и-ли м_енtе развв:тыхъ гру~пъ ~ос:&ресной nmo.n:ы, 
ц р~?счи.тана такимъ : образомъ, -чт.обы 1(раткiй· курс~ .геог,рафiи· бf>тлъ 
~ро,i.fденъ . вrеченi~ одного года и I;IР.~дстав.п-!fJIЪ .с~бою sакон:ченное 
ц·hлое . . i'~J'i!J : требованi.я · выщва.~qтс.я: ус~овiлми . :воскр~сной т.колы, 

·гд'J> зна~JIЬва.я :часть взро~~~ · у.чащихсл.посtщае·rъ Ш&О.пу 1-2 
r();n;~, щ>ч:е~у . цел~зл.:: ~нкоща ра.з~читыв.ать . со~рать !Ja м·БдующШ. 
r:О.цъ· груnпу._ въ ·томъ ~е ·Составt, въ ~а.!'ом.ъ она . .была .въ _ предъ!
.'f.jЩемъ,. rоду. Пос·Бщенiе .воскресвой школьt .м~.хо.Jrhтними 'зна~ительно 

. • • . 1 
от.Щlчает<Щ въ 13:rомъ о:r-ношещи . от-р групnъ взроолыхъ: въ ,то вре).tя, . 
какъ · жизнь со своими задач:а.ми · и мелочами, горемъ и радостями 
за~!J.т~вае~ъ взрослаго Челевt~а настолько, ~то чаето· не даетъ ему 
~озмо~пости, при .всемъ· жел&нiи Gъ :его стор,оны, :вернутьм ~а С.flt
дующ:у~9 зиму въ .школу, ма.J!олtтвiе и подростки болtе свободно 
рццолагаютъ .. своимъ досугомъ и . пос·hщаютъ }ПКо.цу часто втеч.енiе 
пtско.nькихъ лt'I"J,> · орлцу ~ · что даетъ возможность иначе распредt

,1ить матее~~ъ ;цл.я бееtдъ QЪ- .ними. Въ такихъ гpy,tin~xъ преподаю
щiй н~хо,Jщтъ ; обыкновен~о, болtе желц.т:еJIЬRЫfi\Ъ не. тор~щить.ся про
. хож~еni~~ъ. xypGa, удt.ллть больше време~и :на повтореmе, ·даl,!атr, 

больще объясне,нiй и подро_бноQт.ей, таЕ-ъ ч.~о та же программа.· вы-

т;щ.пнл~~м Псе . втечщriе дву~~ . .л:В~ъ: об~я географиче.скjя . c~,~tд1>
tiiя в.'Р 1-й годъ if. ~.ес"J>ды по ~е.ографjи .Р.оссiи во 2-й годъ. Конечно, . ' . ) 

---- ..... . . 
··· "> .. Составлено учителх.ниц~й Харь:ковс~ой. женскоii вoCIЧ)CCfloit' школы ~. А. 

-в~~aceni>·. ' .- · ' · · 
Х гou111i:a вос~:ресн. ш1:одъ. 15 
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одна. и та. же программа можетъ быть разработана и вьшолнсиа са· 
~1ымъ разлкчнымъ образомъ, и иесомвtнно, что бес·J;ды для :мало

.1tтвихъ должны значительно отличатьсл и по своему coдepжa.RiiO, и 

по xapattтepy изложсяiя отъ тhхъ же бес-hдъ для взрослыхъ; такъ, 
напр., то, что ,цлл ма.пол·Бтнихъ и подростi,овъ будетъ сухо и скучно, 
нерt~о очень ин•rересуетъ . взрослыхъ, им·lнощихъ уже запасъ св·J;. 

Д'!>нiii .изъ личнаrо жизненнl).го .оnыта. · 
Для. того, чтобы бе<Уhды имtли ycrttxъ, заиптер~совали учащихсл, . 

удержj!,л.псь . въ и.хъ па.ы.ати, онt нeпpeм·l>nJro до.пжны вестись жйво, 

образно, картинно: чtмъ больше коRRретпости въ nреподаванiи, чi>мъ 
. ;тучше ИJIJIЮстрироваиа бectJ{a иагля.JUiыщt пособiями, Т'Ьмъ жив;hе Jt. 
ярче отразитм она въ умt учащихсл, т·hмъ tcp·hiГie запечатл·hетел 
въ ихъ nамяти. Cy.xie факты, nазванiл, цыфры- все это ,п:еJJ.жно 

быть, по возмож!lости, удалено изъ бесtды, за искJIЮчепiемъ ~ыхъ 
главнь~хъ, аеобхщ~мых~ даюrыхъ. То, tiTO требуо·1ъ заnомиuавiя, 

. сл-lщуетъ отмtчать на картt, писаirь на nocwh, заnоснть въ тетра,~~;rш. 
Жива.Я устпал бcc'h.Jr,a, :какъ показываетъ опытъ, мушаетс~ съ боль
шимъ интересомъ и виимавiемъ и несравпеПirо лучше запоминаетм, 

ч·Бмъ .в:а.же оЧеuь хорошее литературное изложепiе того · же самм·о, 
прочитанное на урокt. Урокъ доJJ.Женъ, по возможности, носить ха. 
рактеръ неприлуж.в:енной бесt.в:ы, а не Jiекцiи. Это не · значи-м., · 

о).на.ко, что онъ ,цолжеиъ свщитьсл къ ряду вопросовъ и отвtтовъ; 

npeno,11aющiii ра.зсказываетъ, с.ообщаетъ различmя свtд;hнiя, · освt~ 

щаеn раз:лнчиыл стороны воnроса., вспоминаетъ то, что ему прихо

дилось ЧJ{тать, слышать, · видtть ·самому. На вопросы, обращеmrые 

къ учащимся по · этому пово.в:у; сначала мышат м, обыкноnенно, р6бкiя, 
неувtренныл замtчанiJI, а пот·омъ, освоившись, многiе разока.ж.t.rъ ·о 

томъ,' что сами видtли или слышали.' Та.къ, напр., былъ случай, 
ч·rо одна ученица очень хорошо разсказала о томъ, какое вnочетлt· 

нiе производиn морс на че.nовtк-а, никогда прежде иеви.в:а.вtпаrо 

'fa&Oii массы во)(Ы; .в:руrая суыtда въ общихъ чертахъ · объяс&Ить 
устройство парохода; третья сообщила о кустарномъ пкоиопнсиоиъ 
проиыс.n·t rt т . .{. Вмtотh СЪ тhмъ, uрепо.в:ающiй всег.в:а, насколько 
:)ТО В03А!ОЖИО 1 }(ОЛЖеЛЪ nрИВОДИТЬ ВЪ СВЯЗЬ ВНОВЬ Сообщаемое ·c'l> 
нредьцущимъ, · съ уже извtотнымъ или съ ОI,ружtыощииъ, съ теку· 
щeti жизнью. И это . сопостав.ilенiо ;цолжны, п·о · вовможв:остn, дtлать· 
с.амк учащiесл nри nомощи .воnросовъ · препо)(ающаго. · Все уже слы
шанное, все nрочитанnое, такиМЪ обра.зомъ~ постоявпо возстаиов·ллетел 

въ памяти учащихм, ·Оов·hжаетсл новымл подробtrостями, про:t6,J.ВТ'Ъ 
при вовомъ освtщенiв и, все глубже, прочН'h~ и разаообразнtе пе

реплетаясь меж~у собою, ,!.t.пается веотъемлеъtымъ фа.ктомъ умствен
ной :.кнзнл учащаrосл, а не отрывочнЬtиъ, случайuо прiобр·I>т~ниымъ 
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евt,~~;'hнiом·ь, которое въ саыое короткое время можетъ безмl>)!.но 

нсчсзuу'Г'Ь изъ памлти, да ecJIН и сохракител въ иefi, то останетел 

ра.зрозненuымъ, nи для чегu во нужнымъ балластоыъ. При так.омъ 
препо.и;аванiи пробуждается с.:амостоятедьность ума, развиваетсл пьiт
..11ивос1ъ и любознательность, начинается серьезпая внутреннл.я: pa
.()o·ra мыми, лвл~ето.я: подt•отов.ка къ болtе . или мек·kе серьезному н 

плодотворному самостот•ельному труду. И цtлыо воскресной шкоJIЫ 
)!.олжно бы•r•ь не 'I'олысо сообщевiе самыхъ свtд·hнНt и фактовЪ, но и 
'I'олчоwь къ пробужденiю мысли) :в:ъ ра.Звитiю сознательиаrо отношенiл 

къ себt н ко всему окружающему . 
ДJrя тоrо, чтобы померживать вшmанiе и мысль учаща.гом въ 

11осто.янпоъiъ, ноос.ла.б·hвающемъ напрЯжеаiи, веобхо;щмо, чт~бы 
хаждый урокъ непремtнно JI.&BaJJъ нtчто новое, еще невзвtстное. 
.Это1·ъ эломеll'Г'Ь новизны необходимо нмtrrъ въ виду даже при по

вторенiи, стараясь и туrr"Ь гд·h ()свtжить старое новоli подробностью, 
r·д·h nривести въ . сnязь съ хювы.мъ, · гд-Ь указать на новое, еще не-

1!Звtстпое уtrащимм осв·Бщенiе уже давно извtстнаго имъ факта; 
-сл'hft.',уетъ оживJIJJть уроrси, показывая виды 1 мtстностей и городовъ, 
.изобра.жеtriл людей и животныхЪ, pacтeJii.я u мипера.1tы, читать · не
большiе отрывки изъ опиоанiii путешествШ и т. п. Это сообщае'l"L. 
-()есtдамъ постоJШНыit, никогда не ослабtвающilt, живой ,интересъ n 
6-КУЖИТ'Ь лучш0ю гарантiею аккуратнаго пос·hщеиiл учащпиел 

уроковъ . 
. въ вошсресноfi mкoJit ·всt завятiя ·почтй пронсходлтъ въ к.лассt; 

nочти ничего не приходи.тсл задавать на домъ; домашнifi досугъ уче

·Jrицъ, обl!lкновенно, очень огранич~нъ, и имъ прежде всего слtдуетъ 
nользовшrься дJIJI самостолте.льнаго чтенiя, хюторое, конечно, имtетъ 
.ОI'ромаое значевiе въ умствепноii и правотвенной Жltвни учащагос.л. 
1\.а.яtJ!.ЫЙ преподающiii въ воскресной школt долженъ, поэтому, обратить 
·особенно серьезrtое внима.нiе ва ;цомаш.пее чтенiе учеиШ<овъ, сnдить 
.за. пимъ, ва.nравJiять его. При KS.ЖJI.OЙ бect,11t преаодающiй непре
мtнно долженъ указывать, какiя к:нв:rи полезно и интересно прочи

-тать по тому или другому вопросу; еще лучше, еслв онъ привсе6Т'Ь 

.ЭTII rtщп•и СЪ собою на урОКЪ И раз.D:асТЪ nxi ЖСЛЗ.ЮЩИМЪ. ~а СЛ'k
)!.ующiй раЗ'Ь одинъ, два б·hгАыхъ воnр()С& по~оводу прочитаннаго 

ncш·ia ' МдУ'l'Ъ ему возможность yбtJI.НTf?CЛ, ка.къ понлта и усвоена 

JШilt'a. Хорошiе отзывы учащихсл о прочитавныхъ кйигахъ сейчасъ 
же возбуждаюn .желанi<:~ и у ,11ругихъ взять ту же книгу; непов.я·rое, 

'Тру.~,иое )Южетъ быть сообща :выяснено, интересное -разск.азаио· .про

чита.вшимъ. 

Въ связи съ бес·h,а:ами п чтепiеъrь должны таRЖО стоять дом:апшiя 
работы учеюшовъ·. У вtкоторыrъ . учащих ел Jrkтъ необхо)I;Нмаго . до

н;• 
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суга и.n·и п&B-!>II<a. къ . писъменноf!!У изложепiю; потому л.о~нщmi.я рабО'l'Ы 
пе могуn б~ъ об.яза.тсль1J.ыъm. По .. вссг;щ ш~ход.я-тсл мно1~iс., мторыс 
~хо:rно веду~ их1-, часто .. из.цага.я ПР'!! y,~;oбJIOli'J, мytta:l>. и· .. то, ч•rо 
прочитап.о б~tло и усвоQно._ гораздо раньше, .aa.)l,oлro до б.Qс·l;ды. До
~ащнiя работы, ~а~и~~ обра.<!QМ:Ъ, не тол.ы~о . зм~р·Iшлsпотъ c.e·hд·h1iiя 
В'Р ·Ч~ЬЩТИ. у'l&ЩИХ((Л И ~рiуЧ&!ОТЪ, КЪ· !JИСЬ~еШ]ОМУ. И.~JIOJltCПiiQ Mb~CJICii 1 

но, и ;.taJPrь возмщt!JО,<}ТЬ прщюдающе.му CJ.I:h-!1-И'I'I~ :щ у~tе·~·Бе-JПJ~Jм:ь раs
витi~м:ь . учащихр~.-. 

. ):}~е :э~о. общiJ!:. сообр~нi.я , и за~tча~liл,. ко:t·орыя при.1.1ожимы, 
:конечно, не только &Ъ бесt,11,амъ .по геоrрафiи, по я I<O- вс·h~ъ дру

I'Иfd.Ъ ур,ок&м-. .. ВЪ ВОСIЧ!~~НОЙ ~ол'). Ч~ :Кji.CILOTCJI. ppCДJI&Гa~мoii 

программы щ>, р~ографi.в ~ .то . тутъ. МОl'УТЪ быть возрu.жщ1~:Я~ что свt
Аtнiя .по·. ма.теl!!ацrч,еской: и .фиэиче.сwй гсогр~фiл, каrtъ: бол·~с .. отвJtс
'rецныя: .и. тру.n;ныл, . ИJПJ сqвс·Бмъ)IО дq.nжны Jщ:uaтr.CJ( у~щщимс.ri, · или, 

щ> ~ранней ~tp·b, до.лжн~ б.~tть _, отцосены I':Ь ROIJitY курса, . . ·Опы·Г'ь. 
gок,аръща~тъ, однако, .Ч:ТО .. cвtдi>J.ФI .. fr)TИ, Itоно~~ю, при .~?4-ОМ~ .. nро
стомъ , и .ясцо~ъ . ~~ло)/{о1Jjи, .всегда . чрезв.ычэ.Пно. ~IР,'l'Орооу.ютъ учu.
Щихс..я, выз~а19тъ мн~еств~ ~опросов·ь. .н · разгово.р,оnъ . .. Еыставка. 
~оскресв.ыхъ. mкoJ11>, бывша.я въ Х.арько~·h и цривле:кrдал ·довольно 
~Jroгo посtтитслей иэъ родствен11ИКоВ'Б и эпаr,ом~х,:ъ уч~щщъ · вос
:кресной mкoJIЪI, щ>дтвердила . то же сам_<?е. Н.~то .де !Юэбуж.;цало та

~о~ _внимапiя и ИJ:iтереса У· nос1>тителсit ·и.~1> наро.Iщ,, м~ .Об'РJ!сненiя 
теJiлурi.я, плаиетарiя, астропомичес:кихъ таблицъ и т. п. Об:ъясненi~ 

с.J[уmа.писЬ; с:ъ з~ват~вмощпмъ щrrерссо~ъ, возбуждали, .. :ro.nRи 1 

~опросы. въ щ.ша:rеля~ъ. Иsвt_<}'ЩЫ ф/tк.т.ы, .Rох•да н·lнщторые. изъ 
· ;!;Т.ИХЪ ПОСt~ИТ~ЛО~., ВО~В.РаЩ~~С~ . На другоЙ ДСЦЬ, .np]J,ВO).I;JI .СВОИХЪ 

ро,цныхъ. и . энам~ых:ь, .С1> . просьб.ою. nq~a~l!tTЬ имъ, · It~къ ходлтъ 
зell(,rrJI и луна, и какi.я , бD!в.аiQТЪ з~iщдь~ , и ~ометы .. Конечно., . r~а&ъ ни 
~росто ц нагллдпо ~Уд~тъ .. обълсцлть npeпoдaJoщill, 'QOO ·. это буде1"1> 
~осприннто. слушателями почт~ искJJючителР,иО на ~tpy, какъ, .впро-

9,емЪ,. восприввмаетм оно .на вtру в учен~ками сре)(нихъ. у_чебныrь 
. аа.ве)(евiй~ ка.&ъ восцрвпятq, ово на ,вtру ц боJIЬЦТВвСI!'во~ъ образо!!&Н· 
~~ъ ,1110.цеИ . . {!о ТQГ)!:& какъ пр.и :ЗIЫIJiтiнхъ ~ д·hт~l\!И обра.зованвыхъ 

poюrreлeit. ~св~да можно отJю~ить . ра~ъяснонiе 'l'рудныхъ .щ>nро!)овъ , 
~сегда можно .яаД'вятьм, . ~то св·Jщ·Бнiн :эти бу-!f,утъ мны :имъ при 

ДаJIЬJ,I1>ЙШ!3МЪ обуч~ПiИ '· И .. f!РОбi>ЛОВ~ 1!Ъ. jMCT!!OIIHOMЪ. раЗВИ1.iИ не 
ОСТl\НеТуЯ 1 . ВЪ ВОС~Р.~С11QЙ ЩKOJl'B . ,Д~)JlЖИО д~рО.яqi'!'Ь .BpHMCJ~(IMЪ .И Д&· 

~;э.:r~ .необд~.цциы~ свtр:hв:tя, . ne QTRJiaдьmaJI .,хъ на , б.у,;ущiе годы. 
. 9то~ ·,. нео.~ходим,остьt() удов.п~твориJЬ любознмельщ>сть . учf.!tщихсл 
об~яспнется и от;r;h.пьяый 6-й урокъ: луна., фазы .JIYHЫ,. соJIИО'J.НЫЯ 
и -!1-УШlЬIН :затме)Пл) П-!Jt~:~еты ~ мметы. ~QС~отрн на то) 'JTO урокъ 
.;эт.~t.?> . ~е на~о.в;ит~ В7? rвсиоЦ св~-~1:1: съ :остальноn. , IJРогра~ой, О!JЪ 
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е~u-тсЫйi ·необходимЪ въ воскреспои шко'л·l;. Урою1 14, 15 и 16-rt 
знакомнтъ · учащяхс.я съ чо.лов·Бкомъ, съ его образомъ ·жизни ВЪ роо

диtшыхъ с•rр1LШ1.ХЪ и пра разJiвчпы~ъ обс·rолтсльства.х'1>, съ раэ.шч
ными C'l'CПC\IJIMИ цнвилизан,iи, и, такимъ ·образомъ, продсТавллютъ nере
ходъ Itъ с.n·lщующоИ nоловин·}; курса- rеографiи Россiи. 

Перва-я бес·!> да по J'Col'paфiи · РоссiИ д&е'l"Ь общiй ' очсрrtъ вcei:t 
страны, знакоМII'М. 1JЪ саыыхЪ общихъ чертахъ съ хараit.~:ер'омъ 110:.. 

n\\рхнос·rи, орошенiемъ, п.лиЬiатомъ и населенiемъ страны. Bc'h · по
дробяос·rи Ji'· час1'ности ДОJIЖны ·быть указаиы уже при да.пьнtйших~ 
·бсс:·hдu.хъ по · отд·l•львымъ nространствамъ Россiн. При прохож11,енШ 
курса · геоrрафiи Россiп есть обыкповснiе ваiшпать съ с·Б'Вер111Ы'о 

кра.я, cпyct<&Jicь зат-вмъ nостепеппо · па ror-ь. ОпытЪ IioкaзaJiъ, что 
n·ъ nMrtpt~cнoii IIIItOJJ.t · ·rакое рttеполоЖенiе · маторiа.па иы·hетъ .. свон 
.еср~..оезяrмr ncyдoбtJ1'Hit . . Вёоца iioJieзпte начинать съ бо~tе бJiиsка~, 
з••n.ttомм•о. Прп ·описанiи яш (}l;вернаго ·крал, Ф~шrJШдlи, Прпба.11Т~11-
tшихъ rуборнШ, '!Jольшп и '1'. п. ripitxo.n:itтoн рисо~ать жизнь с?~е~
шuнно чуждущ. ii(н~звtc·r·IIyю · учащимсл; мало ·rого, · при оnисапш 

Фин.Jiнидiи Пр'иба.111'iйокихъ губ~рнiй и Польши мы встр·hчаемс.я _ съ 
) . . . . . 

бo.lf.IIO высоiщМи ctyпeнJIMII :культуры въ то время, когда · мы еще 

НJIЧ6ГО не· rоворИ-!JИ о жизни 1J быт-Б населепi.я ~ругихъ, чисто Р!.~
СКRХ'Ъ губервii1; всл·hдствiс этого, ntn критерtума. ,a:JJя. сравне~, 
н'hтъ возможности выilсввтъ Т'hсную свнзЬ ·и зависимость равJIВ'lныхъ 

$IB.!!Cнilt. Вотъ почему' мЫ iiриия.ли друrо'П порндокъ вЪ pacupe,~;'hJ1eиiи 
матерiала: свача.Jiа зпа-sомство съ мtстнымъ краемъ, . въ )l,анном~ 
.c.'lyчat' сЪ MaлopoccieJ:I, пЬтомъ СЪ б.irи.Ясайшими и бo.Ii'he сход~ми 
по условiлмъ жизни ча.стлми Россiи - степиымъ к~~емъ и цеатраль
l!hШИ i•убериiлми; дал'М.:... Поволжье · сЪ его _ хара.ктер~и особенио.
{)Тя:ми и· эатiшъ уже жИзнь Оitраинъ, начиная съ бo.nte ГJIУХИХЪ, 
бoJI'hC · о.пизкиХъ ltЪ Порnобытной Жизни, У·ра.JiЪСМГО и · . С·Бвернаго 
крал, ·и . переходн затtмъ къ·болtе cл~~oii жИзни Фииляндш, Приб~л
тШскаго крал, Польши. ЗатtиЪ, уже поСЛ'Ь бecti!,Ьl о Запа.11,номъ краt, 
начинается ·знакомство съ Востоwмъ-Кав&азъ, Туркеста.нъ, За.nа,а:
на.я: 11 Восточв:ал Сибирь. КажJ.ый уро:къ, такимъ· образомъ, до.nж~нъ 
}J.Itть учащиъtся бол·hе ·или меН'tе ясное пре.цс•rавленiе объ от)(tльпомъ 

1,ра·в Росёiи. Нодостатом, времевп эаставллетъ 1 пр~ ~тоиъ сосре)(о
,1.0чивать ·все - в)шмаniс па · г.Jiавныхъ особенностях~ кран, подчерки

вать хараRтериыя черты природы 11 населеиiл,_ пе позволяя подробно 
n обстолтельио вырисовывать вс-h де1.•ал;и 11 меJiочи. Каждыli урокъ 
поиеволt дoJIЖeiiЪ пре.цставлнтъ картину крал, нарисованаую вt
скольw грубыми, рtзкими, крупнЫЪIП штрихами. П~,11;робности, из
вtстiШ.я изъ .11.руrихъ уроwвъ, дoJIЖIIЫ понутно вшспят~~ c&IIUI.!IU~ 
уqа.щимисл," нiшовятое · должно вызьmа.ть повыл разънсвеш.н и ука.з_~~г-
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l!iJI. Было бы очень ПОЛеЗНО бес·hдЫ ПО I'COI'paфiи 11p1IB0Jti!Tf, ВЪ ОВЯЗf> 
съ исторiеИ Россiи, еоли толысо поторnческiJr щыmыsr уже нзв·hстны. · 
учащимсл. 

'ГакоП опособъ ведепiя уроковъ требуотъ, конGчuо, o1•r. npt'IТO. 

А<tющаго серьезпой подготовки къ ка.;цоii бeo·h.11:h: по.до выяопить ха

рактерпыл оообевпооти J'ро.л; надо дать лркiл хсарт11пы пр в роды . п 

жизни пасе.ленiл; надо подумать, въ ICa.Icyю связь нриое<:ти вновь 

сообщаемое со во·hмъ nроii.и;евнъiмъ раньше, &aiciл оравпенiл, ка~iе

коптраоты выввать въ умi> учащихм; надо, паrсонсцъ, •rюсъ распо

ложнтL матерiалъ, чтобы втеченiс rcypca, по ~озможлоо·ги, ра.вно

м·hрно ПОВПаRОМИТЬ 00 ВС'ВМП глаВНЫМИ ЛBJJOJJiЛMИ Пp11p0)1.LI П ЖИЗШI~ 
затронуть все необходимое, пе давъ перов·.hоа одп·hмъ сторонамъ въ 

ущерб·ь друГИМЪ. Давать ПОдроб.1р!!ii . КОIIСПСКТЪ КМ,t.Цаrо ypOitlt JJCBOЗ· 
можно· и нсжелате.льно: разработка Jc~tJJal'O nопроса вnо.лн·Ь зависитъ. 

О'I"Ъ внанiff, взгллдовъ и оnыта преподающаго, отъ его серьезшtrо 11 в1111-
ма.те.льнаrо отношевiл 1съ R11iiGДPмy своему . урщсу, отъ отспсшr pasnитiJJ 

11 возраста ого ученцrсовъ н многих:ъ другихъ услонШ. Поэ•rому мы 

нашли воsможнымъ намtтить .толысо общую схему уротсовъ, nредо~ 
ставлля nрепод~ющему поработшгь надъ матерiаломъ 1саж.даго урока. 

по своему уомотр·Бнiю . ./Келательно, конечно, чтобы преподающНi, 
тсром·k знакомства съ лучшими учебниками по географiи, им·Ьлт... 

возъюжnость черnать св·hд·lшiл язъ другнrь кюнvr, и c·raтeii; самъ 

быJiъ бы ра.зноотороm1е знакомъ съ :каждымъ вопросомъ cвoeti 
бес·kды. l3отъ поч·ему мы нашли иужпътмъ иам·Ьтить н·kJсоторыя 

книгn п руководства, на мторын nреподающему полезно обратн:rr.. 

впиманiе. 

Удачное выполвевiе предлагаемо~ программы требуС'n такоr<> 
количества лаrлядныхъ пособШ, которое р·kдко бываетъ въ распо

ряжевiи воскреспой шr'о.пы; поэтому при ледостатк·h nособiй мо.жно
оъ уоntхомъ воспоJI.Ьзоваться иллюс•rрированnыми журналами, выр·h· 

зывая подход-!Jщiн картины и наклеивая и:хъ на картонъ. 'Гакимъ 
обравомъ, моЖно составить довольно разнообразныл коллеrщ.iи. 

Нам·kченаал nроrрамма, конечно, далека отъ образца; вслкiя за.
мt'lанiя, уrсазавiн, наблюдеrdл ивъ оnытовъ, дополнелiл и возра.женiл 
были бы крайне интересны и 11олезцы и дали бы возможность на 
основанiи I<оллективна.го. опыта во многомъ исnравить и дополнить се. 

Про,рамl!tа чтеиi'"-бееtьд'Ь по UJo-.paфiu . . 

I. Овщхл ГЕОГРАФичЕою.я CB'ЩI,'l!HIЯ. 

1-й ypox?J. I\.aжyщiiicл видъ · зе.щой nоверхности. Горttзонтъ. 
Страны свtта. Нахож.~~:еиiе ихъ пооред:ствомъ наблю,а;енiя ваАЪ OOJIH· 
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цемъ tJ звtздами (I3оJJЬшал Модв·h,а;ица, Пол.Ярная зв·Бзда). Комnасъ. 
:3щ1чснiо его ,lf.ЛЯ моремаванisJ. · 
Поr.обiя: а) ltартина Животовокаго-горизоnтъ. Ь) Астрономиче

скiя таб.ющы Кислинrа. о) Компасъ. 
2-U ур. Изм·Ьнеиiс горизонта оъ измtненiемъ выооты м·Jюта. По

степсВ1lое . полвленiе, исчезновеni~ и освtщевiе предметовъ на гори· 

зов·rt. Заключенiе, къ которо»у nриво)r.Rтъ подобнос лвлеиiе. 0)(д-
11акова.л кривизна зем.m и естеотвеИВЪiй выво,цъ - шарообразность 
земли. Первое :&ругосвtтное путешествiе Магеллана и другiл, дока
зъrвающiя . оправедливость высказавнаго выво.~~:а. Ilричива того, по
чему· неровности земли не им·hютъ влiлнiя на oбщiii· видъ фор~1ы 
зеъrли . Антиподы. Притяжевiе земли, оравпеиiе СЪ иагнитом.ъ . 

floc.: а) Картина прибJiижающагом и у.n.а.плющагосл корабля. 
Ь) Мпчъ. о) Магн11тъ. J{uuш дАя rtmeuiя уrшщихся: :Иедеуь. О томъ, 
i'tжoro вида землл. . 

,~··й ур. Itажущiйм nи,цъ неба, кажущеесл дви~tенiе солнца. Ана· 
дОl'вчные nримtры иллюзiи: быстрое движепiе на лод&'h ~ди по же
л·1>3ной дорогt. Истинвое положенiс JI:B.'Ja, т.-е .. вращеюе зеъшоrо 
шара. Jin .. 'leнic, происходящее отъ этоi'v-nеремtна дня и ночи. Заря, 
сумерiси, 1'акъ прямое сл·hдствiе шарообразности зем;ш. 

Лос.: ТеллурШ . 
• 1, u ур. Наибол·Бе правиJiыюе изображенiс земной доверхности.-

т·лобусъ. Сtверпое и южиоо ПО.IJШ&рiя. 3ва&омотво съ rра,qопой 
С'hтью. Широта. и .]{ОАrота. Иsобра.женiе веиJш на плоскости-харты · 
(маны мtстноств, горо,ца, ,11;еревни). 

Пос.: а) rлобуоъ. Ь) Itapтa полуmарiй. с) Карта, плавы .. 
б-й ур. · CoJIJЩe. Сравнительная ве.mч1mа его в разстолше отъ 

земли. Движенiе аем.пи вокруrъ CO.JllЩ&. Перiодъ вре:iени, .въ кото
рый э·го .цвиженiе совершается. Високоонъdi годъ. Ilоложеюе . ~еъшоfi 

· оси при ,JВиженiи земли вокругъ со.mца. Явлеяiя, происходЯЩIЯ отъ 
з'rого: 1) иеравеиство ,JJ;RЛ и ночи, 2) равноденствiе осеинее ~ весенп~:~ 
3) nеремtна. временъ года. Пояоы земJШ, какъ м·Ьдствю того же 
Jtf\.КЛOHa ОСИ. • 

Пос.: а) Астрономическiл таблицы Itио.,1инrа. Ь) Теллурiй. Kn. 
дАя чт. · уч.: Медер'Ь . От.чеrо бываетЪ :и;еnь и . ночь , весна, л·Бто, 
ооонr. и ЗIIII&. . 
. 6-u· ур. Луна какъ оnутнюtъ ~ем:ли. Движепiе . ея вокругъ зем~и. 
Осв·hщепiе · солвцемъ; фазы луны. Соzнечныя и лунныл затмеюя. 
Общее попатiе о · ввtз)lахъ, nланетахъ и комет~хъ. . 

Пос.: а) Тел.пурНi. Ь) Планетарiй. о) Астрономическ1я таблицы 
К\fслвига. ]{n. дАя чт. уч.: Воропецкiй: О неподвижны~ъ зв·hзд&хъ 
11 я~а;нетахъ.- Boponet~h."iй. О кометахъ и па.дающихъ звtздахъ. -
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[(.,.е:i беръ. О •rоыъ, ч·rо вщr.uо на неб·Ь.-Е. ЧижоfГ6. 'l'aiiны и tJyJщca 
Вожьяrо мiра. Разсitазы о странахъ св·hта, о зсмл·Ь, соЛiщЬ, лун·h; 
uв·Ьздахъ и планетахъ. 

7 -ii ур. Сост~ныл части зомноii новсрхпос·rи . 1\.одиче<УrвеiШое 
о·гнщ.uеиiс воды и суши. l'азд-ЪАсiйс суши на маторю.~_и (Старыii 
н НовыИ Свtтъ) и· острова. Сравнеп.iе .ма•1•ерИI(ОВЪ по вeJtИЧIHrh. Раз
д·влеJriе суши на государства, рровиuцiи ИJШ I'yбopiriи, y·hз)I.Ьl, во
Jrости. Pa.з,IJ,tJieнie водпоИ nоверхносл·и па охеаны и сранненiс ихъ 

по величин·h. Расnред·Ьлонiо суши . и воды. . 
Л ос.: а) Г лобус:ь. Ь) Карты вс·Ьхъ час'l·сИ св·hта. с) Кар'!' а · Eвpo

neacxcoii Россiи. d) Itapт~ распрсд·hлонiл nоды и ·суши · п.а .земномъ 

шар·!>. е) Rарта. полушарШ. · f) · Ввдъ острова·. :Ки. дА-Л чт. уч. · Е. 
Чижоt1ъ. О томъ, каrсъ Itолумбъ побывалъ па дРУl'ОН cor·opon·b ;ющш. 

8-й ур. ПоверХiюстъ суши. Возвышепu:ос'rll и низмешlос·t·и: раu

нипы, ллоскогорiл, доли.нь1, горы. Рн.sлиtнп.ю ·ви.iы раuшшы: тундры, 
солонча&и, пустыни, степи и непроходиМЪiе Jrbca (та;i!га Сибири и 
сильвасы). Горныл верш1ruы и горныл п;hпи. Вулr~IШЫ, вулкаuиче

скiя извержев.iл и земяетр.ясевiя. 

. Лос. : Rартины · изъ . Шl'ласа Животовс&!ы•о: · горы и горныл Ц'BOII , 
Tyll).(pa. Солончаки. Пустыня. · стшiь', 3Itca. · Вутtанъ и .вулханиче"· 

ское извержепiе. Ки. дlf,я чт. yt,,: Лугавыл я nесчаны.я стеnи, пsд. 

жури. "Досуf.lъ и Д·kло". - Дитмвr, . Бушсаны и зом.!IО'l'рлсенiл. -
Pyбanu1tъ. О neJIИiшxъ 11 грозпыхъ лвленiлхъ природы.-Лаnчеико . . 
О землетрясепiи и горахъ огнедышащю .. "Ь. 

9-u 'УР · Атмосфера. Толщина OJIOS! воздуха.. Воздухъ на .UЫСО~ИХ'Ь 
горал"Ь. Воздухоп.па:ватели и ихъ изс.n·.lщова.в:iл. Barptвanie и ох.nа-
3Сдеиiс воздуха. Вtтеръ. Береговые вtтры:, ураганъ, омерч·ь, самум.ъ. 

Эиаченiе вtтровъ:· а) влiявiе на температуру; Ь) nередвиженiе по-: 
сковъ, паноспы.а почвы; с) распрострапенiе с·hмsшъ; d) сила вtтра, 
прввод.ящая въ движепiе · суда и мельницы. · 

.Лос.: а) . Картины взъ атласа Животовокаго: )'раганъ. · смерчъ. 
с~мумъ. Ь) Itа.ртвна воздушнаго шара. с) Паруспое судно. :Ки. д~ 
чт. y•t.: Вtтсръ и что онъ д·hлаетъ, изд. "Дооугъ и Дtло". -Ру~ · 
бa?tUm,. О ве.nиюiхъ и грозnыхъ · .явленiлхъ природы. 

10-й '!IP· Водяные nары въ атмосфер·Б. ·Сгущенiе паровъ: туманъ; 
облака, тучи. Атмосф13рныс осадки. Неодинмсовое количео1·во выnа-
дающей дождевой воды въ р~аыхъ странахъ зеШiого · шара. Полосы . 
без,цождiя. Влiлпiе оке~новъ u горныхъ хребтовъ на раоnредtленiо 
дождей. Св•hгъ; (Ш'hrовал лиniл~ ледники. В·hчные сн·.Вга около ПQ~IО
~В'Ь и лед.явыл горы. 

. Лос.: а) I<артикы изъ aтJiaca Животовсщu-о: облака, . •rучи, ·: vа
дуга. Rpиc·raJMЬI cнtra. Снtt·оnыл вершины, ледники, снtжиыfi обва.11ъ. 

-~за-

Ло;~,щ1ыл горы. Ь) I<а.ртины дJLЯ стереоскош~-ледsшы.я' горы. En. 'д11я 
чт. ytt .: .}"ивотовспiй. O·rчcro · происходитъ дождь и сиtrъ.-Вода въ 
·rрехъ нидахъ, из.11.. "Дооугъ и Д·hло" .-Вода въ · воsдух·Ъ, изд. "До-

·. суп и Д·hло'· .-- Овtтъ Божiit.-Рgба<К·ипъ . О великихъ в грозныхъ 

.янленi.яхъ природы. 

11-й '!IP· Iipocaчивauio дож)l.евоii во)!.ЬI сквозь nочву. Пoдseмil:iut 
во;щ. ltлюч11 11 источаюtи. По,11.зе~ныл пещеры. Минеральные кJпочк. 
l'eiiзepъ. Вода на поверхности земли: болота, оsнра и_ рtки. 
Значенiе · горъ , какъ родивы р·вкъ и водора.зJI.'Ьла. · 3начевiе рtкъ 

11;,;1л ttелов·lиса: а} поселеиiк по берега.мъ . рtкъ; ~) .~ло~оро~R 
илъ сitоеобс•rвующiй uроцвt'l·о.иiю землед·влш; с) развиnе roprotш{ 
uo ~·lиtамъ; d) нр.омыtuJшпиоо nроизводство по берегам~ рtкъ (во,;а., 
rшкъ дnиt'H.'t'o.nь па фабрикахЪ и заводtъхъ). 

лоd: : (!.) Itap··riiНЬI I!ЗЪ атлli.са Жи.вотовскм•о: мючи, подземные 
l'<tнa.nы. llодземаыя пещеры, стадактиты .и сталагмиты. Болото, озеро, 
р·.Ька, водопадъ .. Гс!-iзеры . Ь) Картипа береl'овъ ptttъ,- с) Вод.яиая 
ме~ыuща. К". дм чт. уч.: Источники и р·вки, изд. "Досуrь ~~ 
!\'J:;ло".- Pyбanttnъ. О велюсихъ 11 грозиыхъ Jm.Jieв.iлxъ природы. -
Рубахии~. Вода на зеъ'щh, по.п;ъ ~емлей и Itадъ землей: 

12-й ур. 'море; глуб~а его. lfзс.n·hдоваиiя )lopcкoro дна._ Дввжс
нiе моря Прили.вы и отливы. 3иачеmс и~ъ ]IJIJI мореn.пав_мн.я. Мо~
с&iя·· теч~нiл теnлыя и хо.nо){иыя. Береговая JШui~: выооюе и 111JЗЮ: 
~орскiе берега. ·3·наченiе извилистоn береговой JШиiи дл.я жителе_ 
с раnы. Море какъ посредF.!икъ въ сноwенiяхъ 11 · куJIЬтур'h. с_во~

. т ' . р баый промыселъ Втлте 
~тва морскоJi воды. Выnа.р~а.ИlЛ с~.1JИ. ы . . ей · · · 
·~юря на характерЪ и заняТtя приморсitИХ'Ъ жител . . 

.. Пос. : а) Карта морсюrх.ъ теченiй. ~) МорскоП б~реrъ выс;кl:и: 
. 'й . ) Модеm 1\.JIИ картивы парохо,!(а u коро.i5ля. d) ~ ?т 

пизю . с t f) ж.ивоТНЬI.я и 
выnарtlвапiл соли. о) Рыбвый ,промысе.nъ на мор . . 

.pn.cтeJiiH мopJI. g) ·"Жизнь моря". 1\.еллера. Ки, д,д,я чrn~ уч .. Морл 
. и ОJtеаны, изд . . "ДоQуrъ и Дtлос · . 

1 !1,u ·У.'Р Поню'iе 0 климатt. Зависимость клима'rа on rеог~а- · 
'' · · . · атур·l; поясовъ. BJHJI· 

фuчecrtoli шDроты м·l>ста и различш въ темnер 
вiс . моря на к.лnматъ, зависимость клим:ата отъ возд~шпыхъ и оке.а-

. . ·~ Влiянiе на l(JIИMa'М> высоты мtста u пortaтocrtt 
' IIC[tИX'Ъ ,rretiCIOI' · · r~Jil'JШl'e RJUI-

чec"'l.... paswtJIЬHЬJJI лиmи. u · · 
страиr,t. l'opьr, какъ к.пимати "" ·•~ "' 

·ма1:а п.а растенiл, жввот.ны:хъ и че.пов.tка. Расы. . . 
Лос .. а) feoгpaфичecici.it атласъ Симашка. Ь) Иллюстрвроваиньtй· 

· · n ., ..... ра-зиыхъ расъ. :Ки. дм1. 
атАа.съ Jleдepa и Ша.де. с) редставит....... ..s . 

8". Досуrо; и Дtло"- . - .Lu.eч~ . 
чт. y•i.: Горы и горная природа, и "': " . . 
1\,!!~ПЫ. 
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14:.и '!IP· Жизнь чо.nов·lи~а въ холодно~t·ъ noJю·I>. Pac·t·uнm и · жи
nо•J•ныя по.JJЛрныхъ странъ. Эскимосы и ихъ главiiЫ.а заrtюiя-рыбо

ловство и охота. Само·.l>ды и оленеводство. Различiс можду бром. 
чимъ и кочевым.ъ образо:иъ жизни челов·Iша. 

Пос.:· а) :Кар·га полушарШ. Ь) Jiедянrмr горы ю~ морt. с) Biмыti · 
:\Щ!,в·Бдь, :китъ, тюлень, моржъ и другiл животныл холодJiыхъ страиъ. 
d) Ра.стевiя холодвыхъ странъ. с) Эскимосы 11 ихъ постройки. f) 
Itартина морскихъ промысловЪ и ·Ьэды на собаt,ахъ. g) Са:~~о·hдъ и 
ого жизнь. С·hверныii олев:ь . !,и. д.л,я ч1n. 'У"·: I!opoнet.fmй. Поллриш · 
страны, ихъ природа .и •юлов·Ькъ. Меч-ь . ГроплаJiдiя. - Макси.wо8'Ъ 

R~aii крещева.го св'hта. О дв:кихъ народаrь.- Омп1'оиа. Арханголь~ 
сюе китоловы. 

15·й ур. Жизнь •ICJioв·hкa въ жар1юмъ поsш·h . . Pu.c-reпisr и живот. 
J!ЫJI тропическихЪ . crpa.nъ . Жизнь ДJI.&ароИ (Цснтра.лыiоii Афрющ 

Новой Гвинеи JJJIИ лi;совъ Вразилiи - бсэразличпо). Образъ жиз1111 
нравы и обычаи, религiя этихъ пародовъ. ' 

Лос.: а) Карта полушарiil. Ь) Животныs1 }1 растенi.я жаркихъ 
странъ. с) Дикарп и ихъ жизнь . .К". дм чт. уч.: I3ъ родвоЙ зеы.~t 
и въ чужихъ кралхъ, из)(. 3 0бщ. распр. пол. кп.". - Дпкiе лю.и:н 

жаркоП страны, изд. "Досугъ и д'tло" . (Путешестniе Beititepa и е1·о 
жены въ с'l'раиахъ Нила).-Коропчеискiй. Разсказы про дикаrо че
лов·вка.-Короn•юаскiй. Микронезiйцы. :Мелапсзiйцы. Поливеэiifцы.
м~ч~. Сахара u Нилъ.-Мечъ. Аnстралiя.-Путешествiе Веккера 11 

его жены.-Остроирскiй. Первобытныс л·hса.-В,tшер~. Разшtазы 0 
раз~~Ы:Хъ замiРiательныхъ растенiяхъ. 1897 г. · 

16-ti YJJ. Жизнь человtм въ ум·вренномъ поясt. Ра.звитiе с.ко· 
товодства и эемледtJriя и .кочевоit или ос·hдлый образъ .жизни въ 
свпsи съ этимъ. МонГолы, какъ пря.мtрЪ :кочеваиковъ. Рслигiя. Раз· 
дпч~е .1I!Одей no умст:Вевпому ра.звитiю. Государство. · 

Пос.: а) Дома.шиiя животвыя кочеввиков'L и осtд.пыхъ житеJ!еft. 
JJ) Картивы нзъ жизни кочевпиковъ. с) 3емлед·hлi.чсскiя opyдi.sr. :Кн . 
.~4~ чт. уч.: Мечи. -~ентральва.n Аэiя.-Красноиъ. Ка.къ живутъ кк· 
•а.•щы.-Остро~орск~и. llo б·J;лу св·hту.-Ма"си.мо~. Kpau .крещена.1'0 
св·.kта. ~errn шrи разска.sы о вародахъ, кочующихъ по степи. 

Пособiя дм прспода,оща1о: Учебники Герда, Воронецка~о, Оеме
иова.-СВ'втъ Божiй.-Ру6ак·ин~. О великихъ и гроэныхъ явленiяхъ 
nрироды.-Реклю. Зсюrл.-Пеше"fJ· Hapo,ioв·h.~:.hнic. -.&".,""ер-ь. Жизнь 
~орл.-Гартви~-ь. Приро)(а u человtкъ на .краl!немъ сtвер'h.-Врем~. 
Жизнь па ctвept и юrt.- Гo""ysrьeв'll. На земл·Ь и по.а:ъ землей. -
BpeA&'ll. Путе~ествiе по сtвера-востоку Африки. - Коропчевсitiй. 
ЭтнографичесКiе очерки. - Коропчеискiй. Разсказы про ,цuкаrо че;уо~ 
'вiнса. и ,цр. 
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II. l'co.l'paфisr Россiи. 

. 1-й ур. Географическое положенiе, прострапство и главпыл час:rи 

РосеШекой Импорiи. Грапиды сухопутвыя и морскiя. Границы· Рос
сiи въ торгоnомъ отяошенiи и въ смыслt безоnасности . Европеiiская 

Россiл. Общiй ха.ра.кrеръ поверхности. Располояtенiе горъ и горвых:ь 
цtпей. Во,цораз.11:Блъ. Главвыя рtки. На.ро)(онаселенiе Европейскоit 

.Россiи, ~о.пичестnо е):'о и шютпость. Составъ на.родопаселеЩ.я въ qб

щихъ чсртахъ. 

Лос.: а.) Itapтa Росоiи. Ь) Карта Европсiiской Pocci1r (на. рукахъ 
у каждой учоirицы). 

,2-й ур. Губернiи малорусскiя. Природа . Жители: ихъ внtшпi11 

JIИДЪ, языкъ, жизнь, характеръ и зан.ятiя ~ ПромысJiы. · Фабричная и 
завохска.я промышленностr. крал. HaибoJI·he ЭН&ЧТIТеJJЬНЫС города . 

.Нрмарки . 

Лос.: а) Виды Малороссiи. Ь) Типы малоро.ссовъ. с) Чумакп. 
d) Ярмарки въ Малороссiи. е) СвсR.лосахарныii заводъ и свекловичны.я 
n.Jiантацiи. f) Вцп:ы Диtпра,. Кiева и т. Jl;. (БИJ~.ы хорошо пок~зывать 
въ стереосr<опъ) . .Кп. д!-я чт. уч.: Меч-ь. Россi.я. ГеографическНi 
сборник·ь.-А. Оахарои-ь. По русскоП зем.n·h. Малороссi.я, из,ц. жури. 
"Mipc.кoit Вtстиикъ" 1876 г. Пароды Россiи. Ма.лороссы, изд .• До
сугъ и Д·hло" .-ПоnоВ'Ь. О Ма.лорQссiи и мuоросса.хъ. 1877 г . . 

3-й ур. Губернiи степны.я. Оrепь и ~ харси~теръ. Скотоводство 
и овцево.а:ство. Мив:еральiJЪI.я богатства края 11 ихъ разработка. 
К.рымъ; его природа и жители. Гла~ные города и порты. 
Пос.: а) Ви.а:ъ. степи. Ь) Rаъrеяпоуго.nъна.я шахта и PYJtiШKЪ. 

с) Казачья станица, d) Виды южныхъ rороJ;овъ и типы жителеit·. БщЬJ 
Одессы. Виды моря, Севастопол.я. Виды южнаго берега. Крыма. Типы 
крымскихъ татаръ; ихъ жи.пища. е) Растенi.я южнаго бРtрега Itрыма. 
Хн. д,ая чт. уч.: Крымскiе татары, uзд. жур. "llрирода п Людн" .
Д. .Коропчевскiй, Крымъ и крымскiо татары. Широкая степь. Очеркъ 

· степпыхъ пространствъ.- О. Ме•,~. Россiя. Геоrрафич~скНt сбор
никЪ . ...:...... А . Оахаров-ь. По русской землt. 

4-й ур. Губернiи центраJIЫIЫ.Я. Прярода. Вс.пикоруссы и нхъ 
жиэвь. Развитiе, фа6ричuоii и зав.оАскоП промышлевности. Кустарная 
промышлеяноС't'Ь. Торговые JI фабричные центры. 

Пос.: а) Велп&оруссъ; воликорусекал .!(еревп.я. Ь) Вюr.ы дснтра.ль
ныхъ губорнiй. с) . Виды М:осквы. d) Фабри~и и заво,J;Ы; образцы 
проивво,цствъ. Кн. дАя чт. уч.: Великоруссы, пз.J(. "Приро.а:а и Лю
ди" .~.А. (Jaxapou-ь. По русской зе~л·в. 

б·й ур. Повопье. Волга и оя зuaчelrie . Природа u ж.ителн; ихъ 
занятiя . . Инородцы и ихъ жизнь. Главиы~ города края. Торговля. 
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Пос.: а) Виды .Волги1 приводжскихъ I'OPOJt()BЪ. Ь) 1'rшы приuолж. 
скихъ жителей, с) Рыбпыii промыселъ. d) Тнпы илородцовъ; кар· 
типы ихъ жизни. !Сн. д.~я чт. уч.: · Овсящеи"овi.. Очорrtи и картины 

IIoвOJIЖЫJ.- Сещ~новi.. Волга. н Поволжье.- Во.11га и Поволжье, из.а.: 
"ДосугЪ · 11 ·дtло". - Татарскос nлемл, изд. "Природа и Jfю:ш". - 
Кочующiе народы. :КаАмы.ки, ИЗJI,. " Природа и Людп". - tfеремнсы, 
JJЭJ!.. "Природа и Люди".-Шим. BoJIГa и с.я зпачонiо длп l'ocoiи.-
0. Мечъ. Роооi.я. Геогра.фичсскШ с.борникъ.- А. Сахаровъ. По рус. 
скоn зомлt. 

6-й ур.: УраЛЪСI(iй край. Приро.!(<Ъ н жители. Г()р1103tШОДСЩ\,11 npo· 
мышлешюотt.. l'лавпые центры крал. 

Лос.: а) Виды Уральсмrо r~рая. Ь) Прiиск'Ь, pyлtrИrt·ь. с) Вндм 
r·орОДОВЪ. d) 'l'ИПЫ .ftOЧCBIIИitOBЪ И ИХЪ ЖИЗНЬ. .Кн. д,JЯ •tm. уч.: 

Овсяннихов"Ь . Уралъ, Ol'O лриро.n;а, обита.толи н промышлоююотi,. -
Boтnrtи, 1rэд. "Природа и Люди".·- Пароды l'oociи. В~Ъtшиrры, н.зд. 
• Природа и Люди".- Уральцы-рыболовы · и о юъuюм~r. рttбОJrошюмъ 
xoз.яlicтn·h, изд. Ка.;Jмыrtовой.- ·0. Мечъ, Pocc.iJI. l'еоРрафическЩ сбор
ниrtъ . ..:... А. Оахар'овi.. По русской зомл·J;. 

7-й ур: С·hверный rсрай. Тундра и. ел обJ{тм·ели. JИsсиал полоса; 
жнтеJiи· JI'hcиolf полосы . И ихъ промыслы. Поморы 11 ихъ жизпь. 
Главвые города. 

Пос.: а) Видъ тундры, Сtвсрнаго Ле.l(овитаrо океана; .11to·t.. 
Ь) Самоtдъ и его жилище. о) Животныл и раотеni.я кра.я. d) Типы 
иа.рожаостеif. е) Виды Архангельска, Соловсцкаго ъюnастыря, В·hлаго 
мор.я и т. п. Ки. д~я чт. уч.: .Махси.мовъ. Голодовка- на · Hoвoit 
3eМJJ.t. - Сrьткова. АрхапгеJIЪс&iе квтоJiовы. Лопари. Архангы.Ьскiif' 
кра.И.- .А..&!!nсапдровъ. l'дt на Руси · ка.кой народъ живетъ и чi>ыъ 
nромьuпJIЯетъ. Чт. I и II.- О. Мечъ. Россi.я. ГеографичеокНt сбор" 
никъ. - А. Оахаров-ъ. По русокой зем.п·в. 

8-й ур. Фи.нл.ящi.я. Особенности nрироды д населенi.я. · Жизнь 
фивновъ; ихъ зап.ят~.я, правы, бытъ· и" обычаи. Глав•rыо горожа. . 

Пос.: а) Карта· ФI1НJIЯнJ(iи . Ь) Тиuы - финновъ и шведовъ. с) ВиJI:ъ 
Има.тры и др. d) Виды rородовъ и деревень. JCu. дАл чт. уч.: Мечr;: 
Фии.плндiя.- Финское 'племя, ' над. ,Дрирода · и Люди" . - А. · Саха· 

1'08'6. По ' русской' земл·в . .:.... PascrtaзЫ о Финл.япДiн . и CJI ' ЖR1'еЛЛх'l., ' 
изд. Сыт.ина. М 214. · 

9 :и УР · Гr'б~рнiи озерныл J( П риба·л'l'iltщсiй краМ. ,Ж.изнь везшко . 
русс~в·ь o~epli~xъ губ~рнiй 11 жИзiiЪ наеелёнiп БаJiтiйсrсаго nоберожья. 
Петербургъ;· 'его 'основанiе И значе:Нiе: · · .. 

П,ос.: .. а! Вu";ы озе~наго кра.я. · Ь) Виды отаринныхъ· городовЪ
Новгоро,~~;а 11 • Пскова.' с) Itapтii Балтiйскаго побережы1. d) Типы 
жителей. е) Виды Петербурга: Кн. д.tя чm. уч.: · . с. Мечо. 
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Россi.я . l'еографичоскiй обор.JtИJ~ъ. - .А. Caxapo(Jo. По .pyocRQii 
зем.1i>. . . 
. . 10~й ур. :Западный край . .Jlитва и IИцоруссi.я. ~изнь и :хара.к-
теръ . .11ит.овцевъ и бtлоруссо:въ. Пол·hоье и e.ro. влiлпiе. н~ жвr.елеit. 
ГJа.впые .горо,и;а. 

Пас.: а) Вв.J[ы Литвы и , Б·влоруосiи. Ь) Бtлов·Ьаскал. .пуща.; 
зубры. , о) Типы .на.рОАИ.Оотей. d) Виды городОJIЪ. Кн . . дмt чт. уч.: 
Пonotr6. BtJiopycciл и б·влорусоы . ...,.. Г. Р. Р~J>зоказы о Литрt . и 
.Jитовц~~охъ. 1896 1'.- О. Мечъ. Россiл . Геоrрафиче<lкiй сборц:вкъ.
А.~ Оах~ровъ. По рус~rсоИ· земJ·\3.- По.n·J;сы~ и. noJltm'Y"и, !Jзх. Ма.· 
раsуева, 1879 г. . . 

11-й ур. Польша .. Пpиpo,JUI.·. и иа.сел.евiе крал .. 3!iJrлтi.я., Гла.11ны~ 
города.. · · · · · 

Лос.: а) Ви)(Ы польскаго края . . Ь) Т11nЫ по.пяков"J> .. о) Bи,JJ.ЬI Вар· 
· хnnвы. Ки. дА.я чт .. уч.: Ilоло~~ки, . изд . . -Природа и Люди • · 

1..2-й ур. ItaВJca.scrciй кра.И. Горы IJ и:х:ъ в.Jri.янie tia· чеJювt.ка .. На.· 
ce.teиie и его жизнь. Особенности крал. Города.. 

Пос. : а) Виды Кавказа, Ь) Типы нapoдJJocтeit 11 ихъ хtизвь. Кн. 
дмt чт. уч .: О. Мечъ: Каямзъ;-Макси.мдвъ. Край крещенаrо свtта. 
Руосхсi.я горы и кавка.sокiе горцы. __: Ка.вка.sскiе ЖI,!TeJJИ •• Чеченnы,. 
из;и:. "Приро.и:а и Лю.l(и".- Имер.етиицы,· мипгреАЫJ.Ы ·и rурtйцьr, изд. 
"Природа и Люди". - Л. Omaвpoocкiu. Кавка.зъ. 1895 г.~О. М~. 
])оссi.я. Геогра.фическiй оборВИitъ. -А. OaxapotrЪ. ·По русской з~илh. 

13-й · ур. Туркеота.въ. Приро)J;а и ваGе.!евiе. Особениости крал. 
Оста.тim· Прежией культуры.· Торrов.!.я. Главиые центры. 

Пос.: а) Вщы 'ГурRеотана.. Ь) Животвыя и ра.отевiя кра;я. о) Тиnы 
па.рО,!:НОотей. d) Виw горо.l(овъ. Кн: д .. я чт. уч.: . f!е.меноtrЪ. ~ке· 
ставъ. - Максимовъ. Край крещенаго св·hта. Сте~~· - На.ро.ЦЫ Рос· 
сiи . Киргизы. - О. Мечъ. Росоiл. Гeorpa.фnчeoкtti сбор!П!Rъ.- .А. 
Сахаровъ. По русокой землt; . 

14-й ур. 3аriадпа.я Сибирь. Природа кра.я. НаоелеН1е .. Колопива-
цi.я : -3а.нятiл и nроМЬiслы жителей. Главвые центры·. . 

Лас:: а) Виды 3аnадноП Сибири. Ь) Типы пноро.щевъ. Кн. дАя 
,
1
m •щ : Разокавы о Заnадной Сибири или о губернi.яхъ Тобо.п.сJюii н 

· • :1 • · Сытин·~ Томской и ~tа:къ тамъ живутъ Jiю:а.и. Съ рис. и карт:, изд. . '· 
.~ 200. 1895 г; -О. Мечъ. ' Росоi.я. Географичесю~ сбориикъ.-
.А. · Сахаровъ. По руоскоf;!· земл·Ь. , 

15-й. ур. ВосточнаJ.i Сибирь. Природа кра.я. 'Iунrусы и. · .якуты~ 
. . . . . , u.., .... ч·ат"'а Приморская обл&G'ГЪ. Са.халипъ .. ЛриамуроЮ 
ИХЪ ЖИЗНЬ • . .L1ouoш "' • . 

и у ocypillcкiй кpa.ti: Колояиза.цi.я крал. 
0 . Пос. ; а) Ви.I(Ы тупдры, тайги, Камча.тхш, бореговъ xoт<:Xtaro 

моря, Байкада, Приамурскаго н YccypHic.кaro крал, Ь) Tnnы rra.po;:J· 
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ностей. с) Живо'l·ны.я u рас'l'<.шi.я крал. d) Русскiе посе.nовi.я и no
te.i[eiПIЪI. Кн. дАя чт. уч.: Деве~tь. Разсrса.зы о Носточной Сибпрн. 
Съ рис. и ка.рт. Сибири, изд. Сытила.. Л! 233. 1896 1'.- Максu.щ)вь 
Kpaii крещенага свtта. Мерзла . .я пустыня. - Макси.мо(Jо . Дремучi~ 
·1'hca.-Иcn:'-oJituнaJ Сибирь и переселонцы, изд . Xnpыt. Общ. r·рам. 
.Амжсандро(J'Ъ . . Амуръ и УссурiйскШ rсрай.- Амуръ и Уссурiйскi/1 
кpait, из.ц . Спб. Ко:м. r•рам.- А. Новuцfrал. Южно-Уссурif;!скiй кpaii 
и. nере~~ленцJ>r, изд. Харьк. Общ . . rрам. -- С. Мtчи . I>ocCia. Геоrра
фпческtи сбори:икъ.- .А. Сахарооъ. По русской зещ·l>. 

16,-U ур. Государствеиное и обществопноо устроiiство Россiи. 
Пособi11 дМ~ npetwдaющato: О. Ме•l'Ь . Россiл. Учебнишь. отече

ственной географiи. · С. Меч'Ь. Россi.я. Геоrрафичес.кiИ сборuнкъ.
Се.i,енов-ь. Отечествов·hд·hнiе.- EO;J,Jaнoo'li и Гормооъ. Географi.я P.oc
eiticкoii в.мnерiи . -А. Оахарооъ. По pyccrcoU земл·h. - Сочинонiя 
J.l!faкcuмoua, Михайдова, MaJЖoua, J>a·toзuнa, ·Bopoнet~na·&o и мпогихъ 
~ругихъ. - Живописная Россiя. 

Д.nя полсненiя .. и ил.rюстрированiл вышеuрю.JСАеnноfi . программы, 
:яы дaelii'Ь З)(tсь одну изъ бес-вдъ (именно 10-И урокъ 1-й частп nро
граиЩ>I) въ разработааноъtъ видt. 

КоГ)(З. ВО)(а КИПИТЪ, ПЗЪ ВеЯ ВЫХОДИТЪ паръ, а. BO.IIЫ C'l'li,HOBПTCJI 
и~ньше. Емн оставить долrо .кипtть самоваръ, то онъ выrщпитъ, 
т.-е. боJrьmа.л часть воды въ немъ . обратител nъ паръ. Но паръ от
хв.'lяетсл не только отъ кипящей воды .. Пов·.hсимъ . мокрухо 'l'рлпку 
н она черезъ . II'hcкoo~ыco времени высохнеrъ, т. ·О. nода изъ .нел уле: 
тучитм въ вид·h пара. Нальемъ на блщи;ечко немного воды и ocтlt· 
вииъ oro на отrсрытомъ воздухt; черезъ л;ень или два воды щ1 блю : 
.:а:ечкt и.m не будетъ ~овсtмъ или станетъ гораздо ыеньwе: во,1,а 
:испариJiась, т.-с. ушла въ воз.цухъ невидuмь'tиъ паромъ. То же самое 
J.i>.'Ia.eтм съ во,;ою п повсюду на. земл·Б. Вода nъ Jrужахъ бо.nотахъ 
пруJtахъ рtка ' • ' хъ, озерахъ, морлхъ н окоанахъ постолiшо испаряетс.я 
т .. е. превращаетм въ невидимым паръ. Под'J'ОЪtу въ воздух·h ~cer){~ 
есть водяной паръ только • J , . .. tы . его ле видимъ. Io если на.лнть В'Ь 

'!'ОПЛЫЙ _.Jtтнi/t донr, ОЧеJIЬ XOJIOДПYIO ВОду ВЪ CTII.!<a!IЪ ИЛИ графИНЪ 
'ГО 1\IЫ Сеffчасъ ЖО ВИДИМЪ, R!t&Ъ C'l''[НIR/f CTI1.Itaпa ЗltПОТ'ВЮТЪ Т ·е 

1 

поrсроютм мелr.чаfiшю.щ ~кlшсль.камJJ воды. Oтrtyдu. же ваяли~ь ~тl; . 
капельки? Оиt были въ воздухt въ вrt.и;·h новидимаго пара, но I~О~Ай. 
воздух~ пр~Iкосну.nм къ холоднымъ стtнкамъ стакана, охла.цилс.я, 
часть СО)(ержавшихм въ немъ паровъ осtла на стакалъ въ ввдt 
ыелъчайшихъ капелекъ воды. 3начитъ, когда воздр."Ъ ох.па.ж.D;аетсл·· 
онъ не можетъ уже содержать въ себ·h Тд.I(Ъ MIIOro невидиъrыхъ па~ 
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ровъ, ка.къ 1rрежде, - частички пара сгущаютм, обращаютс.л въ 

ка.nслыси во.D;Ы. На.пр., когда на. ~opt становптсл холодно, оRНа 
vа.сто nотtютъ. Почему вто происходитъ? Потому, что стемо ста

I!ОВnтсл холо.1,нымъ, воздухъ около него охлаждаетсл, не можетъ 

уже содержать въ себ·в СТ9лысо невидимыхъ водаи:ыхъ парuвъ, какъ 

11реждо, I(огда опъ былъ теплымъ, и ив.пишекъ па.ровъ осажда.етс.я 

капельками на cтertлt. Отчего л·hтоиъ, когда. · мы дышимъ, не видно 
пара., выдыхавмаго нами, а зимою на морозt видно? Отчего зимою, 
ос.'lи открыть дворь въ жарко натопленную избу, видны к.nубы пара'! 
Отчего nocл·h .жaprcaro лt1·няrо дн.я часто вечерОЪ[Ъ или ночью па. 

:ющпо, на траву, на каъши, па вtтки ложится сильна.я роса.? 011&YJ1,&· 
она. беретм? Почему она оса.ж.и:аетм вечеромъ, ноч.ью? Почеиу са· 
мая сиJIЬпа.я: роса бываетъ въ .ясныя ночи, а въ пасмуркую погоду 

росы вовсе но бываетъ? Что часто осаждается на I>рьuпу, на ка'МНИ, 

на rrhncи деревьев'Т. въ лсны.я морозныя почи.? Почему па.ръ оса· 
ж.даето.я тогда не хашrлми, не росою, а инеомъ? Лtтомъ, по заходt 
соJJнца, надъ болотомъ, иадъ ptxoit часто можно видtть б'hловатый 
тумаиъ ; изъ чего онъ .образовался? Почему? Что остываетъ скорtе
земл.я или . вода? Куда д·hваеТсл · :rуманъ утромъ? (Отвi>'l'Ы и разъяснс
нiл на всt эти nопросы даютсл, по возможности, самими учаЩИ}!ИС.Я) . 
Teпmii воздухЪ съ водяны:ми парами пожыма.етм вверхъ; почему? 
Что · дtлаетм съ теnJIЫмъ воздухомъ вверху? Почему овъ охла-

. жда.етм? Что дt.пается тогда съ водJШЫмп па.рами? Они сгущаютел 
пъ тума11'Ь, становятся видимыми и образуютъ облако (припоинить 
о . путешествiя:хъ и:а высокихЪ горахъ, коги;& путешественникъ бы
ваетЪ окруженъ облакомъ u . потомъ можетъ още поднятьо.я, выше 

об.11аковъ). Об.пака ptдrco сто.ятъ неnодвижно. Они nереноо.ятс.я съ 
мt~та · на ·мtсто теченiемъ воздуха, в·.Бтромъ, и чtмъ сильнtе вtтеръ , 
твмъ быстрtе несутоя облака.. Но вотъ облако встрtчаетъ струю 
бо.лtе холоднаго воз)IJ'ха., оно сгущаетм въ тучу, ъtаленъкiя частички 

собираются въ капли воды, которыя но могутъ больше держа.ться 
въ ··воз,11,ухt п падаютъ на земJUО въ видt дож)(л. Что па,11,а.етъ вмtсто 
дожд..я , ког.и;а погода бываетъ очень холо.и;иа.я? Изъ чего состо.ятъ 
хJюnьл снtга? Ка.ко« видъ им·.Бетъ каждая снtжинка.? (пока.sать ри
суноJсъ- видъ . отд·Ьльны.хъ спtжипокъ). Что еще падаетъ иногда на 

~eмJUO,. .кромt дождя и сн·вга? ~акоП ве.nичипы бываю·rъ градии:ы? 
Какой . вредъ приносит"" .градъ? Всегда ли одинаковое количество 

дождя и. спtга выпа.даетъ у насъ? Почему w.Бтъ? I<oxy приходилось 
с,шшать шtя чита.ть, гдt боJIЬш& хож,IJIИВыхъ дней бываетъ- у насъ 
или въ Пстербургt? Почему зто? 3вачвтъ, въ раэnыхъ странахъ 
эемвого шара дож.r;ь въmадаетъ не въ о)U!Наковомъ количествt; еС'fь 
страны, въ . которыхъ па.)(а.етъ очеи:ь мнох'О дождл, и есть такiя, въ 
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J«>торыхъ даже по. n·1ыыыъ года.мъ ве падаетъ ни одноИ капли дO>IiJ.JJ. 

Отчего. же это эа,виситъ? . Больше uccro nоды .. исnар.яо~·м въ троnn
чсскихъ странахъ съ поверхност.и Gкеановъ; ло~ему? I\.уда :Л.'hщыотсяэа;. 

т-h~ttъ эти пары,. почему- nары·сгущаютм и проливаю,тм J!.ождлми ·больше 
надъ. сушею,, неже.11и щщъ .океаномъ'? Ivro можетъ разсi,аза.ть о тро

IJнческихъ .J!ИВв.яхъ? .Кто чита.11ъ ,объ этомъ? I<cro иэъ uаоъ . читаJъ 
о .такихъ атравахъ, rд'h викогд&. · не быв&отъ жожх..я? Полеыу. въ Oa.
~a,pt ~ Irtsoт!)pыxъ другихъ пустывлхъ ви.когда по падастъ дОЖАЪ? 
J(,aкie вtтры у пас'Q обы~Щовеино nриносятЪ дождь? Почему? ЕслИ 
бы Шlr. . пути эти11:ъ, теrr.пыхъ влажныхЪ ; в·Ьтровъ возвышалn,сr, цtпь 
очень высокихъ rоръ, .лов.tiлло ли бы Э'l'О на нашу логоду или·н·hтъ? · 

· что было бы : тоrда? Почему? 3начитъ, 'располо~свiе ·горъ, .rор'выхъ 
U.:t;ne~ въ .странt имtетъ огром:иое . вJiiлнio . Jia распре)(·Ьлепiе дождей. 
1Jриuомияn1 11anp., ка.&ъ рроход.nтъ горЫ nъ . Аиерик-Ь (показа.ть 
t;а,рту Амери~и). Как.iе дуютъ тамъ в·hтры въ тропическомЪ по.яС'Ь? 

Гдt должно. падать больше дождЩt -на в.остокъ или· на эапа.дъ отъ 

I"Орной n·lши? : ЛоtJему? .(ПривестИ uрим·hръ Средiю-Азiатокаrо пJюско
горiл, окруженнаго со .вс:h~ъ оторопъ ropaJ(и) . . l{акос в.лiтdо имtетъ 
.Х9Ж.11;Ь ~а. земJiю? Ka.&-y.JO. по.!!~ЗУ прнпосвтъ? К~кую польву приноситъ 
си:J?.rъ? Въ ка:кихъ странах~ па.JI.аетъ . спtгъ и почему? Почс~rу вер
ЦIИRЫ горъ покрыты cutl'O)(Ъ? (Показать картацы сн·вrовыхъ верШJП{ъ). 

Jlинiл, выше. которой . c.utrъ. лещитъ кругmй .годъ, нn.sываетс.ii снt-
. rовою JГИнiею. Въ ка:кихъ . странJl,хъ мы c!(op·hc доi1демъ до сяtгов!)Ji 
JJИBiи, nо.цщtма..ясь на, высоJ'iл· горы,· въ .жаркихъ или въ холодныхъ? 

Почему? - Въ .. до.11лрныхъ стра.па:х:ъ такъ ~олоnо, ч'l'о постоЛШ!Ыi! 
свtrъ ,1ежитъ почт~ на . уровнt .морл, а въ . тропическихЪ . странахъ 
та.къ жарко, что надо . nод~J.Яться па 5 верстъ, чтобы дQстиrпуть 

холо}(ПЫХЪ . елоевъ воздуха . и .ЦQЙ.ТJ!. .J(O cнtroвoji липiи, за xoтopoif 

начипае.тся царство .в·вqпаго. cн·hra 11 JJЪда.. Каждый .годъ выnа.J(а.ютъ 

все fЩВЫО ' И НQВЫ6. С.ПОИ СН'ВГ.а,.· ·И. ГОрЫ ДОJIЖ.НЫ.' были· бЬJ ОТЪ ЭТОГО 
· нее расти въ вышинr., ec.JnJ бы снiн~ С'~/ горъ .. не ш~а.тывi~·.!!СЛ ~ не 
сползалъ винзъ. Слу,чается ~асто, . что огромный комъ ~я·.l;ra отры
nаетел отъ горы и катит~ ввпзъ, разрушая и ув,пека.л все по пути. 

Такiе шrtжные . ко~1ья иазываю't'с.я: .!.!авинами (пока.sатr, картиву .сиtж-

· иыхъ лавинъ). Кто ~итмхъ о оl[авипах'Т,? (ПроЧесть или раэсrtазn.ть по 
Ру~а.кипу - Разсказы о . велитtщсъ и грозпыхъ явлонiяхъ, приро.11ы, 

. 71-,я. стр.). Но не весЬ сн·.Бrъ скатывае.тся : съ. rоръ . лавинами. Масса 
clf,kr.a остаеоr~ па rора.хъ по COT.IfJJMЪ и. тыслчамъ л·втъ . . Ни~пiе · 
мон ctrtra сдавливаютел верхними, дtлаются пJiотными н провра

ща.tотся въ насто.ящнt .п~АЪ .. Красивыii го.жубой JЩJtЪ .тлнется J:lBOrдa 
на горахъ ]{а . нtс~о..иько деслтковъ верстъ, а тО.Jrщивою бываетъ съ 

. 
1 
/". вероты и бол:ьше .. . Такiл скоплевi.~t .JJьда .на ~рах:ь наз~mаiОтсл 
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· пи~м11 (rюкn.за'Гь ка.ртину....:..зедиикъ). Лодпm'и '/IIO.It.l!eяпo . . спо'JI
·::О,.ъ C'l> ГОрНЫХЪ ДОЛИНЪ ВНИЗЪ (О ,!Je.D,IIИ!t':I'XЪ И ИХЪ JI.BИi!tClUИ П~О· 
че(УN• или : · разсказаrrь , по Рубакину - Разсказы о велюtltхъ и гроз

. лвлеmяхъ прИроды 74~л -стр.) . . Въ . с~rранахъ холодныхъ оп.оло 
· J!ЫХ!Ь · ' ? Ле)Ulики тамъ ва~о· 
поJIЮсовъ , иакоп.плютСJI груды . cni>ra; поi:Jему. мо 

. -.лтс-я У сама.го мор.n; почему? Нижнимъ &оJщомъ оnи yxo.ltSIТЪ пр.л Jrh.. 
в·ь BO.J(1' оп этого конца. отлаИЬlВаютм огромвЬ1е куски · въ . 

' ю и то.пщипою п Ir.lla.вaю'l"Ь по морю· 
с&ОJtЬКО деслтttовъ саженъ выmино ) 
Ихъ . называю·rъ ..ие.t~~иыыи· .горами : (показать :картину -ле,J.ЯНЫЯ горы . 

. J1е)l.лн:ыл . горы часто на нtскоJIЬко сотъ . футовъ возвышаются ~ад; 
·волва.ми, а МСЖ)f.У 'Г'hмъ·, часть JIЬ)(a почти въ .7 разъ больше то ' 
которал возвышается uа}(ъ. водою, всегда быва;етъ nогружена въ во.а.у. 

того ·.ие)Uiпа отъ котораго 
ЛeJI.ЛRЫJI rоры дa.Jtei«> УПJIЬIIЩЮТЪ отъ . ' . 

·в noJ<.a не растаюп. ТVго чит&.it'Ъ 11 
оторва.l[ись·, n иос.ятс:я .въ· мор '. вст tча.хъ 
може~rъ .ра.зсказа:rь Q. пут.ешеств1.И въ XOJIO.IItъtл мор.я и о р 
. е'Ь ··II)IОВучимк ледяными r.ор.аии?. · ' · 

. '·О np,~noд~~~iм . а~~еметики . въ воскресн~хъ школах~ , : 
. . . · . .. 'Ь за4ач:ь дJIJI воскресвыn шкоЕЬ• С • 

. ПолОВОJIУ.: ч ~сборш_:~ ~р:е~~б~~~а ариеыеrtrческвn за;~а'I'Ь ~~с~:~: 
И; ЛarrJIIИR&. М::ocJt\111.. · иых·~о ~tлассоВ'Ь. Курс-ь срел . 
JIЫХ'Ь ШJtOJI'Ь, . вечервщn и. повто\':if~ Гатлиха. :Москва . 1897 r. Ц. 20 ~ton. 
ш11Н состав·дсн:иаt'о nоJГЪ peJIIUЩl . . 

' · · . . . ~: . ~~ -~~ат~~ .' ~ч';r~ ~pcno)!.~~a.пie ар.ием.е:rики в·ь 
Ч,асr.о . !f.PИ_;_oд,t~C.Я,-~ ~.~t'i!1 · а· задпiii n.па.нъ· предм.етъ 
' · ·. oit mкo.ni> ~акъ-то отступмтъ в:. . . . . . • ·· · 

uoщ~R~~ff-~ . ,. · · · n ·ибавочвЬlмъ, неваж.кьн1ъ, веде1•сл вя.!о , 
. Э:fD'f'Ь ._счита,е_т~ чtыъ-то .. .Р . .. . , ...vwа.етм учевицаии. 

. б vчите.пыuща.ъш, неох~тио c-J . 
н~охотно еретел · J • • . бнаго год.а. часто бы· 

кЪ втечеюе О.JI.НОГО уче , 
. у сп·Бхи. по ариеиет_и . . ащих'"' одноii 11 той же группы 

ма..п:ы: поэн.аmл уч vn . 
ваютъ llОразите.п:ьа9 . ' стел обыкновеnио отчасти прп· 
кра. Jjиe неравиомi>риы, что. лрпшшыва т . ".... О'"Ч" "Т" ·•·ому обс'l'О· .... · къ матема и,,,n, ~ "'" .... ~ - · 
.р:одпоit иеспособпосrи,_м~огихъ. '· "а въ ·J·pvnnы no ycntxa~tъ · · · acnpAJ('J>JIJiiOTun J . 
.ЯТ~.IIЬСТВ'У' ЧТО, УЧ8.Щ16М р • . . бращаетс.л JI,OJIЖИS.ГO 

·и на ариемети&у же не о . 
в·ь писъмi> и чтеш. • . . · e•r"""~ llbl'l>eтъ такое бoJIЪmoe 
· . А J1V тtмъ знаше арием ... "' 

вни.'llf.aН1JI. .меж J • ' • такъ необходимо д.чл тоrо, 
примЪиеше .въ жизни, . 

nрактическоо · . . с.nvча.яхъ что .э.а-rь это 
. . . . 13 . еlfliироваться во ыноги:х:ъ . J • ' . 
что~ы ум _ть opl . . восполЬзоваться каsъ ОJ11>!!-уетъ, , ча· 

W• е вэро(})IЫМЪ · у чащимол' · · ' ча и 
1\B!I. . . . . ванiс ариеметикu, - прямая .зада . . 
cor.r.ъ, у,п.tлле~ымъ .. на. uрепода. . и' . ЩJ.·е,.а воскресной ш~олы 

й IIIКО.П:Ы ч•го · уча ""' · · . 
. о.бяза~<>,СТI> ~ос&р~во . . . . часто саМи соsnаютъ ~то, . ыож-но 
чувс.:rв!~~ъ по~реб.но~~ .въ :~:ъ~оr.иии вопроса1'4И ихъ. "МвЪ бы 
UО~В~Р,)I.ИТЬ МНОГИМИ пр~i;р . ' \ ЗЗ..ЯВд.ЯСТЪ О)(Ва ПОЖИJIЗ.Я учt~· 

счетахъ иаучитъсл считать - . . . б 
ВО~_,-~а .Й : ~А ТО '1'1'0. СОСЧ1!.Т8/l'Ь ПОШ:1ДО ~ТС.Я -
ница,. в.ед.-ущая дома хо,эя ство. ' lU 

Xpoussк~ IIOCt<peoя wко.~ъ. 
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бtда! сово·Jщъ не могу ... "-"Большiя бы числа научитьм читать!
робко замtчаетъ молоденькал любозиательпал· р·hвуШRа. - Читаешь 
книжку по исторiи, а попадется число - и пе знаешь сколько t" -
"Что это мыеиькими воJШками тутъ обозначено?- спрашиваетъ до· 
во.tr.по ра.звитая, серьезная дtвушка, выта.скпвал пзъ кармана га

зету и показьmа.я фразу: "смертность отъ этой бол·kзвв .II.Остн· 
rаетъ so•;. а. 

Такимъ образомъ, уроки ариометИRи въ воо.креоной шкoJrh доJiж.ны 

у11.овлетворлть миогимъ са.мымъ разнообразиымъ эапросамъ учащихм, 

,11:авать необхо)I.Имыя эна.вiя и пон.ятiя, способствовать расmиревiю 

уметвеннаго кругозора учащихсл и,. слtдова.те.пьио, иъrhть такое же 

-важное образовательное зиаченiе, какъ и всt дpytie предмоты пре
подаванiя. Всегда ли Т/!<КЪ ведетсл препо)(аванiе ариемеt•ики въ воокре<r 

нoli uiь:oлt, отвtчае'l!Ъ JIИ оно обыкновенно эt•имъ требованiямъ? 

Прежде всего, иept)U(o nриходится наблюдатr,, что вэроолыхъ 
уча.щихм держатъ очень долго на изученiи перваго .цемтiЩ чиселъ. 

Если это полезно Jf еще им·Ьетъ значенiе при обучовiи ;r;kтей, то это 
Jiзлашне, скучно и даже вредно дм взрослыхъ, вреJщ,о потому, что 

д·kлаетъ въ ихъ глаз~хъ уро.ки ариеметики какимъ-то ненужиыu.ъ, 
бсзц·hJJЬнымъ, непроизводнте.nьнымъ заилтiемъ. БоJiьmин<Уrво взрос
.~ыхъ, за рtдкими иск.nючевiями, болtе или менtе хорошо спра- . 

в.11яется со счетомъ въ пре.J;Влt первоИ сотни и иуж)(ается только въ 

сообщенiи бo.nte у)(обныхъ и легкихъj прiемовъ счета, болtе созна.
·rедьноиъ пониманiи .цеслтичвой системы счименiя. При преnо)(аВ&· 

нiи арвеметики часто забываютъ большое пра.ктичеокое зц&ченiе 
умtiп.я считать на торговыхъ счета:rь и ихъ и.пи coвctr.ri. не упо
требллютъ, или пользуютсЯ ими въ вехостаточной степени. Мёищr 
тtмъ, вычислевiя на счета.хъ не ТОJIЬКО помогаютЪ быстро и точно 
производить разсчеТы, но и звакомлтъ намядио и основатеJJЬио оъ 
JJ:омтичиою спстемою. Часто приходитм также вид·hть, что уроки 
проход.ятъ въ р·hшеиiи запутанвыхъ оложныхъ за.1,ачъ со юiогамв 

условiлми, в~ поторыхъ трудно разобраться учащимся, непривыч- . 
Jtымъ .къ умственному труду; на это, нерtдко совершенпо непро

изводитс.nьно, затрачиваетм много труца и много времени. Непра

вилъному препода.ва.нiю ариемети.ки немало способствуtотъ и тt 

задачники, которыми прихо)(итсл пользоваться: · они приноровлевы &Ъ 

умовiлмъ ~сдневноИ школ:ы, :к.ъ зан.ятiлмъ съ дtтьми и ввосятъ оъ 
собою ~t Же прiемы обу-qенiя ежедневной школы и въ воскресную. 
Въ этихъ учебникахъ задачи ра.эмtiцеиы такимъ образомъ; что зна
комство СЪ мtрами, npocтtlimими .11.робями, ПOHJITiCMЪ О Пробt, про
цеп:тахъ и т. п. ОТ!tJiадываетм надолго, до того времени, когда ре· 

6енокъ совершенно освоитм съ бо.п1;е nросты:ъtи ариеметическими 
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11оиятiлми. Въ ежедневной школ·l!, IWJH~чuo, незачtмъ сп·Iшiить съ 
сообщенiемъ этихъ новыхъ, совершенно чуж,J(.ЫХЪ ребенку поиат.iй,..:.... 
вреи.епи впереди еще много. Совс·hмъ не то въ вос:к.ресноit ШROJI'I>. 
ЗдЪсь времл дорого, и втеченiс года надо дать все иаиболtе не
Qбхо)!;имое, выяснить по возможности все, что прихо,tИТСЯ встрtча.ть 
ученику въ .жизни, что уже ему отчасти з~акомо изъ жизненнаго 
Qпыта· з.и.tсь .JI.OJIЖRЫ быть повторены мtры, указаны способы .~ычи
~енiя' времени; здtсь слt.qетъ позиакоиить с~ простtйmими ){роб· 
ными веJШчииами объяснить опособъ вычислешя процентовъ, у'JеТЪ ' . 
векселя и т. п. Въ то же врем.я необходимо, чтqбы уроiШ а.риеме-
'fВ&И будили любозиатt~льность учащихс.я, способотвовыи общему 
развитiю нхъ. Новизна и рВ:-Знообразiе, расшИренiе кру~~зо~а уча.
щихся вноситъ въ уроки оживленiе, придаетъ имъ гл.убо.&lи интересъ, 
развивмтъ умственную жизнь учащихм. 11 сообщаетЪ .урокамор . а.рио

метйки · широкое образовательное зиачеRlс. 
та.кимъ образомъ, восr,ресяая школа, отличалсь .по своимъ уСJiо

вi..я.мъ отъ еже.ЦПевной, требуе'l'Ъ ипыхъ прiемовъ, иного способа 
изложенiя, иного расположенiл учебиаго матерiала, иного под~ора и 
~о)(ёржанiя задачъ-. Сознавал это, иные иреподавители восцреси:ыхъ 
шмлъ и пошли навстрtчу этому новому требовавiю и состави~и 
-сборИИRи ариеметическnхъ заАа.чъ, предназиаченн:-хе &ъ употребJiевuо 
въ воскр~сиыхъ шв:о.11а.хъ · и nривороВJiенные спеЦlаАЬНО в:ъ :u:ъ fС.JIО
вiяыъ. Таковы: Сборн1W& р. И. Лапшина, предст&ВJUПОЩlii курсъ 
:1.-го го)(& обучевi.я, и Оборн«'-'11, cocm. подъ ред. АА. Гат .. щха, курсо 

~реднiй и cmapшiu. 
. Зада.чиикъ С. И. Jiamiшвa раздtляется па )[В& oт,J.~Jia, Въ пер-
1юмъ oтдt.Jit поиtЩеиы болi>е простыя sа.да.чи, ptшeme к.оторы:rь 
не тробуетъ письмениыхъ ра.зсчетовъ. Содерже.вiе saJtaчъ взято ИS'Ъ 
nрактической жизни, б.пизко и хорошо зпакомоii взромому уча.ще
·муся воскресной mкoJIЬI; nanp., )(аются таsiя задачи: "Портниха 
взялась сшить ;а.tтокое платье изъ своего матерiала на 4 р. 50 к. 

'> ш ·ко на платье пошл:о 4 арш. бумазеи, по 24 к. за аршииъ, ., ар · -
•11еккору по 10 Jt. арш., 2 дюжины nуговиu.ъ по 20 к. за дюжину u 
.4 арtп. лентъ по 25 1,. за аршииъ. Сколько осталось портвихt· за 

" ?" (М 16)- Въ три J{И.Я сrораетъ 2 четвермовыя · св1>qи. 
раооту · · " 1 ф tчей стоитъ 
Ско~ько стоитъ освtщеиiе въ мtсsщъ, если · св 
''-8 к " . (.М 37) и т. п. Taмlt подборъ задачъ пиtетъ большое эва-
- . б vпащихся Чelti~, дt:лая уроки ариоиетики понятными, JIВЗ&ими для J • . . ' 

необходимыми и полезными въ ихъ .rJiaзax.ъ. 3адачu расположены 
no степени труАМСТИ 'и сложности; посл·в простыхЪ за}l;ачъ на. CJI~
~eвie и вы:чита.вiе дtлается постепеквый nереходъ къ бо.11tе .cJioж· 
1IымЪ~ затtмъ . .цаются за.да.чв на умвоженiе; далtе понемногу 1в6~о-
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л.я.·rм зада1Ш сЪ наибо.11:hе уrю·rребительными мt!>11·МИ, ужu иввtс·r
ными, конечно, учащимс.я. изъ . практичсскоИ жизни, даютел вадuю~ 

на вычисленiе времени, расчеn чаеоnъ и мину1"Ъ, упо·грсбллютси 
пpocтtИttti.я. дроби, напр.: .t/~, 1/ ,, 8/ 4 , · 1/ 8 • IЗъ задачи, такямъ обра

зомъ~ постепенно вводитсл . все то, съ чtмъ приходител им·]т, А:Бло. 

уча.щемум въ окружающей его жизни; nъ шi,o.n·h онъ толыrо бOJI'ke 

соsпате.аыю научается произво.в.ить. тh вычислснiл, которы.я. nc разъ. 
заётв.вляJiа его д·l>лать жизнь, часто наощупь, rrутемъ навыка.. На· 

умпожепiс дается цtшй р.я.дъ раз.пичпыхъ по содержапitо 11 труд
иостИ зцачъ, па которых10 учащiес.я. могутъ осповu.толыю освоиться 

съ_ умноженiемъ; ~опутно вводятся са.мыя простыJI задачи на Ofo, 
на ·которыхъ легко вылспить учащимсл способы ш.;tчимопiJI ихъ. . :111.
т·Ьмъ иду·rъ задачи па .ц·hленiо, въ. достаточtюмъ количест~rh на- обо, 

c.nyчasi: вопросъ д'hленiя на равныл час·rи· и· noiJpocъ содоржанi.Jr. 
Посл·.I;днiя задачи перваго отд·.Вла (.М.М · 87-98). доnолыю сложiJы 11 

труДпы; ·содержанiе и:ч:ъ взято притоыъ изъ ·простьлншсаго бьt'rа, .потому · 
' он·k, быть-можетъ, не будутъ приrодны во вслкоii в6сrсросной школ11~ 
о·ги задачи, наnр., мало пон.ятны и интересны для ученицъ-ромеслен

нИцъ жellcвolt воскреспой школы, · часто совершенно во знающихъ. 
деревенс:коt! жизни, · но зато имtютъ большое зпачевiо дл.я. сельскихъ. 
восхресныхъ школъ, вообще мужскихъ школъ, гд·k среди учениковъ. 
много прйшлаго сельскаго· JПОда, · за.нима.ющагос.я. хоз.я.Иствомъ. 

Такимъ образомъ~ первыП отдtлъ задачВ1!r~а С. И. Ла.nшиr[а. ,ца.
ет.ъ боJJЬmой и ра.зкообразный выборъ . sа.дачъ различно~ 'l'РУдНО11'111 ,. 
которши преподающiй легм можетъ поJiьзовать'м по своему усмо- · 
трtкiю, выбирая изъ JПIХЪ наиболtе riодходлщiл къ уСJiовiям"Ь;
своеif rруППЬI. При рtшенiи этихъ · за.жа.чъ учащiеся, nоJJЬзулсь по-
сто.яiшо ТОрГОВЬПdИ СЧеТами, ПрИВЫR&IОТЪ .ПеГ.КО 11 быстро ПрОИЗВО: 
дить довольно сложвые ·разсчеты . съ большими чиСJiами, разбивал эти. 

числа. на .ж;есЛтки и сотни. 

Во . второмъ отдtл·k даются уже болtе сложпыJI задачи со ·мно-· 
гимн условiлми и цоhлымъ рядомъ · чиселъ. При р·.hшенiи ихъ уче
ники nрiучаютсл разбираться- въ болtе сложныхъ условiяхъ задачи, 
располагать и записывм·ь М· рtшевiо; вс·h разсчеты въ зада~·J; nро

·изводятсл также·. устно и на .. счетахъ; тахсъ Rакъ улощши · -fJЩO не

знаютъ ' 4-хъ дtйствiй 11адъ большими числами. Способъ тахихъ ра.з
ечетовъ дл.я. каждой · задачи дается · въ кои·цt .книги, что очень важ11о. 

дл.я. • веоnытJtыхъ преподающихъ, помогая имъ· правильно располаrмь. . 
матерiмъ при ptmeвiи задачи, поJJЬзоваться . наибол·.Ве у.ж;обнымъ я • 
nростьшъ способо:мъ выч:исленi.я.. · Въ sа,11;ачи введены ква,цр~ныл Ji · 
ку6ическiя м·hры, _проценты, процентвыя бумаги и т . . п.; все : э:rot · 
впрочемъ, въ наиболtе простыхъ формахъ, въ предt.пахъ, требуе- . 
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МЫХ'Ь llOBOO](ПCBHOil ЖИЗНI>Ю. Ji'J>KO'l'Opbl.Я. JIЗЪ Задач.Ъ ВСВ Же Н&СТОЛЬКО 
rрудвы и сл?ЖНЬ1, что, быть. можоn, будутъ nриъ1tпяться пока 
Юяько въ мужскихЪ ш1солахъ , •rа.къ кмсъ муж.чинамъ, вообще, бо.пьше 
nриходится им:l>ть дtло въ ж.изнu съ точJIЫМИ разсчетами n учетами; 
rаковы во II oтJJ;Ь.n·t задачи ~N~ 20, 55 , 62. Bu вс.я.комъ елучаt, 
u от.u:hлъ ,а;аетъ очень мпоrо разнообразвьJхъ и разпичвыхъ ~~ 
тру,11;ВОСТИ задачЪ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ МОЖНО ОдtлЗ.ТЬ уже ПОДХО)I;.ЯЩШ 
выборъ, сообра.зу.я.сь съ развnтiсмъ и способпоотям.и. учеl!ИКовъ. Не
достаткомъ sадачниRа С. И. Лаnшин& вес же. пряхо~тс.я.. назвать 
в·.Бкоторую нссистематичностъ въ pacnpen·hлemи ма.тер1ыа. всJitдъ 
за сло~кяоi1 и трудной saдa.чoll можJIО встрtтить очень простую, 
лсгrсую, и обратно; напр . , въ п· отп:в·л·l; посл·h ~Xu .30 ~и 31 рядъ 
очень легких.ъ задачъ ММ 32- 41; шtи nocл·h М 45-!'i! 46. Нtко
·rорыл; немногiя впрочсмъ, З!Lдачи слиш1сомъ сложны и трудны., К&l'Ъ · 

11/tllp., во Il OTД'BJit M1-i! 7, 30, 57. 
Между тtмъ 1<акъ сборникъ задачъ · С. И. Лаnшина. предназва-

ченъ .п.л.я. l·ГО ro,11.a обучеяi.я. . и ставитъ . cnoen ц·Iшью научить. учеви
~овъ пользоватьм· при p·hweнiи задачъ торr10вюtи счетами, усТНЬiъtъ .. 
{)ЧtЮJIСнiемъ н то.пько отчасти письменпымъ, сборвикъ ~а.дачъ . подъ 
редакцiеii Ал. Гатлиха зна.коъштъ уже учениковъ съ пршмамп пись
ъtевнах·о счислеиiя. 3адачn э•rого сборnим составлены такnмъ обраr 
зомъ, чтобы км~ъ можно произво;(ителькtе утаJШЗировать то ко~откое 
время которое можетъ удtллть взpoCJIЫii че.rовiJкъ на учеmе . . На 

' • nttn""- '~~'&еТЪ ПОJIОЗНЫЯ ряду оъ ари&метическам:п вычпслеюями, s&дa.'LWU'O.. ,., 
·св·вдtяiя, каеающiлм раз.пичвшъ яп.neиiit природы и жнвни; за..J,а.ч:и 

зна.ком.я.тъ иапр. съ разстояtriемъ отъ земли до со.mца. и до .!jНЫ, 
' ' а. морской высотою мноmхъ горъ, еоставом'I, атмосфернаго воздух ' 

11oJI.Ы ;JJ.&IO'l'Ъ у,цi>льныfi вtсъ многихъ метыловъ, еравинтельную ско:
рост~ звука и свtта и много другихъ. Bct задачи ра.споJiожены въ 
<;трогоii ~систем-Б по eвoeli трудиости и сложности, что чрезвь:чайи~. 
об11егчаетъ nольвованiе имu. Сначала даны вадачn на с.пожеюе цt 

·хъ 'Чиселъ затhмъ рздъ задачъ на вычитавiе, ваковецъ, на.умн(!
·~ь~нiе .11 дtл;иiе, пoCJit чего уже слt,цуотъ .цtлыИ о:~.•дtлъ задачъ на 
рааличныл дtilствiл съ цi>J!ЫМИ чимами. Прn. этомъ и:менованныя 
.числа · не выдtлзютсл .nъ особыti отдtлъ, но прiурочевы ·:къ задачамъ 
на 4 д.tliствi.я. съ Ц'hлымit чис.пам.и, что, конечно, вnoJШt умtстно · я 
J(аже необхо»:иыо въ воскресной mколt, rд·k R'BT'I' надобн?сти знако
мить учащихся съ такими термиiiами, какъ раздроблеюе·, превра
щевiе и т; п. Въ за;цачаикъ · введено много полезных~ задачъ ~~ 
вычие.n:епiе времени, зпаком~тво съ квадратными в ку.бически~и ~Ъ 
рамв съ пробою процептами, акцi.ями, даются зцачn на. смtшеюе. 
Rct ~овые терми~ы объ.я.спены въ примtчаяi.яхъ ItЪ тiшъ задачамъ, 
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въ ко·rорыхъ они встр·hчаютсл въ порвыИ ра.з·ь , и, кром·l> ·rого, сnи
сокъ термиuовъ помtщенъ въ концt tшиги. 

Лосл·Б мnогихъ и разJюобразныхъ задачъ ua. вс·h 4 д·hйствiл надЪ. 
ц·Ь.лыми 'JИСJiами м·.lщуютъ задачи на основшмr поилтiJI 0 простых~ 
дроблхъ, составленныл такимъ образомъ чтобы y•IoЩl·e,. .. 

' "' ""' MOГJill" 
пройти весь этотъ отд·в.лъ пр.ямо на эа~ачахъ, пе нуж.далсь въ осо-
быхъ теоре•rическихъ объ.яскенiлхъ. Па этихъ задачахъ чрезвы
чайно удачно вы.ясв.яетсл пон.ятiе о дроби на фyn1vh чал, част.яхъ. 
.яблока и т. п. коnкретныхъ примtрахъ. За.~~:ачи постепеюrо усJJож
п.юотсл, nри чемъ посл·.hдовате.пьно выясн.яютс.я вс·h основпыл . . • 00~ 

тtл о nроС'rыхъ дроб.яхъ. Вычис.ленi.я ограничиваютм 11рост:ВйuшА111 
дроб.ями, такъ z'акъ на практикt почти никогда ne приходител 

"·н . про-
изво)I.ИТn .Цоиств1.я тrадъ дробями съ очень бо.пьшиъпr и слож.пыит• 

~> ..... . .. .,~ зна-
мена·rел.ями. оаТ'J)Мъ идетъ отд·l;.лъ десптпчныхъ дробей, вылснлющii 

такимъ ж~ обра.зомъ на задачахъ необхо)I.Лмы.я ошrоввы.я понл.m 
В нJI, 
ъ зада•Jахъ на дроби отведено значительное м·hc'l·o мотричссющъ 

мtра.мъ; въ концt кпвrn дан~ табJШЦа 11tръ, въ JС{)Торой при мt~ 
ва.жn·Мtшихъ нашихъ м·:Врахъ указаны соотв·Ътствующi.я метрическiлг 
Ir. наоборотъ. Это, конечно, весьма полезно въ вв.цу nажнаго значе
ш.я мстричеокоП системы мtръ какъ въ практичеш,оi! жизни Г'"'"' 

б ..... . . , .. :ь ona. 
ВСе ОЛ'ье ВХОДИТЪ ВЪ употреблевiе, Таl(Ъ В ВЪ КНИГ'l> uаучнаго И> 
техвическаго содер.жанiл. 

. ~огатое, интересное и разнообразное содер.жанiс задачъ, располо-
. .жеюе ихъ въ строго систематическомъ nop.nAк·k по степени труАЛост& 
и с.nожвостJt, наконсцъ, предисловiс, дающее· возможность учащему
выяснить себ·.h взгл.ядъ составителей и слособъ по:11ьэова.нi.я задачни
комъ,-все это зн8..чвтельно облегчптъ трудъ кв.ж.цаго преподавателя 
ариометики въ воскресной школt; заставитъ .многахъ взгл.янутъ. 
~е на за.Jtачу препо,;ава.нi.я а.риемстики.' Благодаря этому, мы. 
.J:?.nжны на.зва:rь новый сборпикъ задачъ, составленныii по,цъ редак
щею Ал. Гатлиха, цtннымъ вRJiа,цомъ въ вашу вебогатую еще учеб
ную литературу JtJJJJ взрос.льтхъ. 

Что касается вышеразобраннаго задачника С. И. Лапшина то 
наыъ хазалось бы чрезвычайно rrолезнымъ вшtма.теJrЬно персомо~·hтъ. 
его, расположивъ з.а.дачи въ строгой систем·h по степени трудности 
н сложности в предп:ос.Jiавъ подробное предис.ловiе, 1,0торое вы.яснлJI& 
6ы взг.n.ядъ составителя ва преподаванiе ариеъrетикя въ воскресной 
школ·]> и давало бы указапi.я отиосите-!lьно по.п:ьзованi.я зада.чинкомъ.· 
Тог.ца оба ра.зсмотрtнные сбор11ИК8. зада.чъ, употребляемые поодБ
,цоват.е~ьно, далк бы вполн·h удов.п::етворвтелыrыit, полный и систе~а
-хичесюй курсъ. арнометихи ;n:JI.я воскресвыхъ mколъ. · 
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разсказы иэъ руссном мсторiи. Дnн сипьноrрамотныхъ и п.овто
рительныхъ отдtленiй воскресныхЪ wколъ. 

Слб. 1894 r. Ц. 15 кол. 75 ·crp. •). 

Въ свооъtъ цре;цисловiй авторъ говоритъ, что книга эта пре)!.на

звачаетсл д.пл взросльтхъ учащвхсл воскресю.riъ ШRОлъ, у-.ке озно,.· 

кoм.ilemtxъ по кпигамъ Варалов·а, Бунакоnа и др. съ главными 
фактами русской исторiи и важв·J>йmими историческими дt.ятелл.ыи, 

rючему мпоr•аго авторъ rtасаетм cлerita, какЪ 'бы .лишь напоминал. 

Этоii oroвopitoit авторъ устраплетъ е;цинственный уnрекъ, которы!! 
можпо бы.по ;бы сд·влать ЮJВГ'h, именно, упрекъ в~ непо.п:нотt и 

·rcpnmcocти )l•hкоторыхъ статей. 
Не ·останавJIВВа.ясь .!!.OJil'O иадъ каждьшъ отдtльнымъ lfсториче

скимъ .пицомъ, не описывая поJJ.робно его доб.лестеtt, авторъ ра.зска
зовъ все вниманiе · читателя сосредоточиваетЪ на бытt, характерt 
парода и, главное, на ростt и формировавiи руоокаго государства , 

на внутренн{шъ его устройств·.В · и умствепной жизни русскаго tta
poдa., особенно отмtчм т·Ь событi.я 11 факты, :ко·rорые им:ЬJJИ СlМЬ
ное влi.янiе на эт•{ жизнь, какъ напр., сношепiе съ Византiеii 
(статья "Первые кн.язь.я") и цивилизующее в.ri.янiе 'ел ва олавянъ 

(-статьи· ":Крещенiе", "Освованiе монастыреi!", "Гра.!t!.ота. и просвt
щенiе па Руси", "Русска.я Правда"). Въ небол:ьmихъ статьяхъ ав
торъ даетъ ·.яркiл характеристики цtл:ьrх.ъ эпохъ, каковЫ • УдtJIЬиое 
времл", "Татары". Въ uосл·вднеit статьt авторъ удачно отмtча.е1·ъ 
вJJi.янie на руоокiе нр'авы и обычаи нвзпшхъ по ку.n.турt наро

довъ, грубость которыхъ отравилась въ далънtйшемъ на судебвшm 
·Ивана· Ш . .Явное пре.J~дочтенiе, которое авторъ оказываетъ ознако

м:Jiенiю съ внутреннимЪ государственнымЪ строемъ, управлевiемъ передъ 
бата.льиыми картинами, перепо.п:нлющими большинство псторичеО];{.ПХЪ 

учебниковъ и ра.зс&азовъ, соста.вл.яетъ, по нашему мнtнiю, главное 
достоинство вазванной кнИги. 

СЁЬАуетъ отмtтить так.же, что "Разсказ.ы изъ русской иcтopiri~ 
оовершепво .п:ишеиы ·.пеrенда.рнаго ха.ра.&тера, 11 толъRО о иача.лt 
'русск~rо государства изложено по nреда.нiю, ч~·о и о~оворено авто

ромъ. Нелъsя не пожа.пtть тольRО, что "Разсказы" заканчиваются 

с~атi..ей "н;вк~лаЙ I" и; такимЪ обраэомъ, не !'асаютсл царствованi.я 

•) Настоящiй xpaтj(iii разборъ хвижюJ, выme)IШeii :в-ъ свtть уже dcxom.JW 
.:rJ;тъ ·иasan, вызванъ улачиьnn. ея прmttпеиiеыъ въ одной ивъ rpyn:xrь Харь
ковсJСО:й часrиой женской восхреспой шко.пы. Осrаповит:ь внвиаиiе иашпn чп· 
тате.пей и а этой хпижв:fl м:ьr считае)LЪ тiаtъ бOJI'Iie yxtcrвьnn., что ояа, каокопь"-о 
мы ocвi!JIO)tJI'eиы1 весьма ыало пpm.rllия&rcs ВЪ' воскресиыn шJWJiaxъ. 
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.\JJексапдра П, JIIrwь въ h 
б н· ·сколr.кихъ CJ1011<LXЪ уrтоюшun 6 
ожденiи .крестьsшъ . """' u ъ осво-

БJtаrодаря nростот·h и леност . . . . 
кар1'инвости ошtса.нiн. . и I!Зложешл, за::цушошrостrt . топ& 

.1'1 ,., книга э·rа вnu.nнt "ОС . ' ·r . -е. .можетъ с.nуж.и .... 'I'Иrаотъ сцоей ц-hли 
ть взрослымъ ученикамъ ' , 

иыхъ школъ прск асньшъ : . 1 учопицамъ воскрес-
дущихся ~ъ . uшол~ бесtдъ домашним: rюсобшмъ ~JIJJ ПОВ'l'Оренiя во-
библiоте.ки гд·Ь она. будет по исторнJ или киигон JI.JJJI ш~eoлъlroit 
ща.я: в~ с~зь т·Ь обрывочн:лпо~~:I~~' .. какъ обоб:цающ8.J~ и приво.м-
выномтъ изъ &Jraccli.Ьixъ )(hюл п~ исrrо~ш, которыл учан~ссл 

R • . . кпи.гъ ll.JIJL чтешя или хреС'I'ОщtтiИ. 
. ром Б того, "Разсказы" мог тъ . ·.. , . 

объяснительнаго ч . ~ служить l'ласспои кnиt·oii ;r,ля . тенщ по ПС'I'Орщ въ nocr . . 
практиrсовалось въ Х '3 .. сресныхъ IШ,oлaxrr, , что и 

арыювсrсои жсноrсои школ·Ь , .' 
лъrхъ грамотныхъ учеахщъ eu в~ cpyrrп·h взрос-
исторiей. Конечно . ' ~с совершенпо IJOЗJraJcoмыxъ съ PYC.<жoit 

' при такоъtъ nрим·Ьненiи у 
дt.rrать бo.Jtr.шi.я доба . чи·rолышц·h прнходwюсь 

влеmл Iсъ Разска.замъ" ~ '· . 
ра~теристики т·.Ьхъ эпохъ " . . длJr ()ол·ье полtюЦ ха-

' мторыл въ пихъ не · 
или оовс·I>мъ опущеuы Itакъ достато':Шо выясн-ены 
Ивана IV. ' напр., эnоха казней въ · царствованiе 

Чтенiе "Разс.&&зовъ • въ r nn·.S • 
птолы показало еще ра.зъ . РУ взрослыхъ учеiiицъ во.сRресноЦ 
rштересуютсл читатели из~ хакъ п чtмъ ~ъ исторiи Россiи особенно.· 
та.mсь съ таRнмъ шiтереr.о нарбо~: никаюл друri.я. статьи но ·чпта-

. мъ, еv.DдЫ не nроход 
НИRа.кi.я т~мы не вьтзьiвали с или такъ оживлещю . 

только вопросовъ и ' 
роны .rчеmщъ, .какъ ста"' . Г . разговоровъ со сто-
к · .ьл. " рамота и nроев·"' · 

" акъ правилъ Иванъ fV" (Земскifl ~щеюе на Ру:си" , 
"Крестьянство" Itasa v " соборъ)' " Воениа.я служба." . 

' " ..,.и ' и мы .П:ОJJЖны еще ' слугу разбираемой K!IИI"B . разъ ПОС1'аоить· въ за-
то, что она удtл.яетъ 

лменво этимъ вопросамъ. . мноt•о внима~i.я' 

Е. Ващи~еп-ко. 

О лtтнеii вЫдачt ннмгь. 
Док.щlrЬ Х д А w ,. • . . -.•rсяскт,, •штаниьtй ВЪ с б . 

частноli. :~~~:енсв:оli вocr.n~) Р~нш учительпrщ·r. Xnpыtoncкnrl 
. . .. ,. сно.r UJ.В:OJIЬr •). 

Мн. ого, ы.в:ого ' Jitтъ срлnт . . . ,. 
· '· "J существуетъ наша IIIR 
весну · за..в·».!I:УЮщiе бliблioтezюif ·. ола; и .К&Ж)(ую· 
ytreUJЩъ съ тtмъ .. :то· б . тщательно отбвраJШ книги У всtхъ 

· • ., ы осеныо снова' . . ----------------- . начать выдавать ихъ. ЭТо 
•) В1. l!оскреСJUцхъ шхол ·. • · · · 

продол:~~~: а . ахъ заватlJI ва JXtтo nрев · 
й ютт. и ,llt:roмъ в~дnватr, :капrи n ращаются, вu Иl!Ыи шжо.цы 

:: У~~чi! хииг:ь :мы nрцдаемъ lf&raJioe з:ч~~~JIЬвой б.ибл:iотеюr. Тажой Jrt;т. 
' еся не JХПШаютм .возыожиостJr ЧJtтать и JХi!~· ~отому, что, бJiагодара· 

от, тахъ, Г.IIII:JIHLUI.ъ обрЗ:-
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·~ы.i!u н·Ьчто стихiйuоu, nропшъ ЧСI'О никто не .воаставалъ, съ тою 
толь.кu . ра.знИ!J.ЕJЮ, ч•rо nъ прпрод·h. въ ыаt ~t·hcлц·h все rщ'h.(IO и про· 

ЩIЛО жизни, а биб.чiотска умира-.(!а, Ч'l'обы восrtроснуть ocelThю. Правда, 
время ОТ'& ~ромщш сл:ышны были робкiе протесты со стороны учеиицъ: . 

"Jti~.К'Ъ ЖС 'ГtШ'Ь, ЧТО Jl буду ЧИ'l'/LТЬ JI'BTOMЪ ?• - "Лt'l'ОМЪ бы TOJIЬ\tO 
11 nочитать, свободп·hс отъ ра-боты!" - "А я думiмн,, намъ и л·h· 
•rомъ буду•r•ь выдавать IOIИI'II!"- "Какъ бьr-'ъшt не . позабыть чи·r1и•ь 
за л·h·ro! .. " По нюt•rо не прпслуши.IНМС11 zсъ этиыъ робкимъ прО'I'е
о•riмъ, и ка~~tдыii :>гоистичеш~и думаiъ .въ . это время о деревв·l;, о 
дач·Ь, объ О'I'Л.ых·J;. Школьный Родовоti отчетъ · за 1891-1892 г. въ 

. nервыИ рааъ 1\ЫДВИЦУJIЪ :>'ГО'I'Ъ ВОпрОСЪ, I[Q И ТУТЪ ЛОЯВИJШСЬ Пр0-
1'0СТЫ ИJIЫХ'Ь У 1I.ИТОЛf.UИд'Ь. 'l'•l;мъ IIe MOU'he, М~Огi.я OTICJIПRпyJШCЬ co
tipcтniCM'Ь, н вопросъ npoшeJJ'J, большиrютвомъ голосовъ. но' собрапiе, . 
l'ili.JM~'I·иpoшca ~но са~нLЯ ощ~ жизнь, и неnзв·Ьст•!о было, !tакъ ocyщc
cтвJJTCJI ни. nраi,тп.к·.Ь то, что было р·hшепо въ •reopiи. Па.етоJIЩiй 

;~01~ .. !8.Д'& li.OJIЖ(JH'Ь JJВИТЬСЯ ОТВ'В'I'ОМЪ ва ЗТО'I'Ъ ВОПрОСЪ 11 разЪJIСIШТЬ 
ItpyжJty учнтольшщъ, шъкъ велось д·h.IJu л·h•rней выдачи 1шиrъ. Казu.

,тюсъ, ОЦО .ДОЛЖНО . было CTOJITЬ слабtе, чtыъ ЗИМОIО, nрп ОГрОМНОМЪ 

lсоличес'I'В'Ь учащихъ сплъ, при совм·hстноi1 дружноМ paбo'l"l>, при 

общем~ь стро·.В ШЩ)J1Ьно1i ,жизни; но вЪ оуЩRости Оiсазалось иначе. 
В-р ,1\'hтнеИ выдачt J(НИГЪ согласнJIИсь принлть ytiacтie 13 учп

'J'Сдьницъ. Одn·h.изъ нихъ остава.пиоь все .~r\;то въ Харьхов·h, друrj.я. 
. до .коица itЩIJI, iюлн, августа; третьи не могли р,аботать въ шх<м:h 

зимою, всл·hдствiе ·пос•rороннихъ об.язате.аъRЫхъ sa.!J.ятi.li, и освободr-, .. 
.>tпсъ т~.пr.ко теперь, . лtто:мъ; четвертыл цаходилn возможп.ымъ прi-

·взжать разъ въ нед·.Ьзпо иsъ подгородныхЪ цачъ; и, таrшмъ образоыъ, 

J' насъ СОСТ&ВИJIСЯ ДОВОЛЬНО hШОГОЧИСдСПНЫЙ И дружный СОЮЗЪ. 
liриход~ли мы pct въ шмлу бодры.я, со. свtжшtи сюхаъш, не то, 
Ч'!'О зимою, посл·h· 4-часов!'>JХЪ зан.ятШ, и отдаваJ!Jiсь Д'hлу вccfi душой. 

Пpe3J.)I.e · всего, ыы з'авели подробныл записи, что uевозмощно было 
-осуществить въ sи~е~ времл за нодосуго.ыъ, когда передъ . 6-7 
усталыми учитедьпиц&М!f _стоитъ 150-200 ученицъ. Записи. эти вс· 

· .11ись не одJшыъ лицомъ, но д~умл, а всtми участницашi д·Бла. 
Мн·h Itажетсл, н·.Ь'I"Ъ п~чвы на св·.Ьтh . болtо удобноfi .ua нрав· 

стве~па.го cбJПIJIGOiiiJI, кщ'ъ бесtда по пово,J(у nрочитаиной книги, u 

so~orЬ no-roыy, ч·rо таюJмъ nутомъ nоддерживается сввsь шв:о.>Iы C'L учащюшся 11 

no времll л·J;тпsго перерыва заплтiй, а это весЬма' вa:~RJ~o: itarъ пзвtстно, состаВ'Ь 
учащих ел воскреснЫХЪ · xmroJrЬ очень · полвиЖещ.; и обьшновевио . .ыпогiе 11 Jcllloгle 

'уча'щiесл -послil .кавихулъ ае ~:озвращаютса въ m~toлy; вссь~а ВОЗ'ЫОЖI_!О, что В't-_. 
которое общеruе съ уЧащииИся п nтоъr:ь nаведеть за собой иею.шiй yxoJrЬ аrъ . 
nЗъ шко.пьi, cд-I!Jiam составъ учащuхся постоя111111е: вс.lrkдет.вtе тахиrь оообра- · 
жен!й, 1\!Ll сч.итаемъ в~шросъ о лtтвеfl вщачil :&'ИJ1ГЪ · .въ восJ(ресвыn wtroдaX-ь 

JJеиа.>Iоваж!".~'~ъ, а nотому J1 даеw:-ь.л~ этоwу воnросу отJ!il.пьную статью. 
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Э'J'О Itакъ-то особеюю рсJ.ьсфно выленилось прп .a·krneй выдачt. 
Сrсолъко трогатеJIЫIЫХЪ фактовъ nриm.10сь наблюдать uамъ; crcoJIЬкo 
бы.по оригипалъныхъ заnросовъ, отвi>товъ, впо•хатлtнiй; Itarcyю работу 
:мыс.пи возбужда.по вм это въ rоловt воспитатолыmцы; сколько бы.10 
разпообра.зiя въ прiемахъ и уqеницъ, и учптс.nьницъ, -всего этого 
не передать въ двухъ, трсхъ словахъ, tt потому обрати~tм 1съ 811.~ 
DIJCJIМЪ и почерпнемъ иЗъ Irихъ соотв·1>ТС1'вующiii матсрiалъ. 

ВотЪ что чита.емъ мы, на.ар., въ зам·hткахъ одноii изъ учатс:хь
иицъ: "?ямою у пасъ стро1•о запрещено приходить въ школу съ 
мыенькими сестрами, тахсъ Iсакъ и безъ того негд·h с·hстч . Л·hтомъ 
же вамъ удалось выпросить въ учшшщ-h o•rд·hJiыryю просторrtую 

Itомнату, н никто не запрещаетъ явллться . съ м аленькими сестрам п, 
Iсоторыхъ tie · на .юого nокину·rь ·дома или которыл смо'l'рлтъ 1ш. по
с·kщепiе m:&oJIЫ, какъ ла своего ро.и;а partie de plaisir. Itaicъ жаль 

' ч•rо этого нелr,зя устроить зимою! Маленька.л. д·hво•Iка nход1хтъ обьш-
новенно съ JIЮ6опытньн.ш глазами въ этотъ нев·.kдомыit eii мiръ, 11 
ма.пtйшая ласка со сторолы учите.пышцъ къ нeif JIJIJt даже 1,1, ел 
сестрt, павtрно, должна произвоnть бдагоnрiлтпое впсчм·л·.kпiе на. 
ребенка и обезпечивать ero симпатiи КЪ ШIСОЛ'h. НаСiсолыю л эам·k-
1'ИJJа, эти любоnытные д·hтскiе глаза смотрятъ обыкновенно вокругъ 
съ боnmвмъ .и:ов·hрiемъ: очеви.JUJо, старшал сестра сум·Ьла осв·hтптr, 
школу такиъ1ъ свtтоАtъ, что ребенку не страшно войти въ лее. до 
сихъ поръ rro воскресеньямъ уtrеницы привоДили обыкновенно своихъ 
мыенъ.кихъ сестреиокъ; с~годня ж.е одна изъ пихъ лвила.сь съ маленъ
кимъ братишкой, Степой, двухъ Jitтъ, rtакЪ двt капли воды похожимъ. 
иа нее : т·!> же умные карiе глаза, то же серьез1iое JlИЧИiсо. Ма.пьчнкъ 
воmе.11ъ, оглядываясь ~ругомъ испо.и;.nобья и кр·lшко держась за руку 

сестры. Чрезъ нtскоnко минутъ,_ однако, опъ н·.kсколъко ободрился 
и., потянувшись къ сестр·.k, оrсазалъ mепотомъ: "Да,й мпt 1снижку!" 
Она улыбнула;сь въ отвtтъ и вопроситеJIЬно взглянула на ~rенл, не 
осмtпваясь исполнить желанiя ребенка. Я подошла в дала ему 
книжку съ картинками. :1\.fа.пьчикъ еще болtе освоился и, насиотрtв
шись на картинки, самъ по.и:алъ ьш·.k книжку. Мнt ужасно хотt.11ось · 
JJ.н,ть ему какую-нибудь иrрушку, но игрушки тта.кой по быJiо , а 
nотому я дала ему мtдный стакаwшкъ отъ Перьсв1о и м·hдную крышху 
отъ черниJiыuщы, nри чемъ показала, какъ nъ ото можно звоюrть. 
·сначuа маль•.tихъ звою1;rь потихоньку, а затtмъ все гро~rче н громче, 
лукаво поrлндывм на меня. Еще н·hокоnко минутъ, н онъ окон
Чi:!.тельво · освоился~ в маленькiе сапожки весело стуча.:.t.и по ·RJiaccнoii 
sомиатt. Овъ даже мtmалъ немножко при переспр·ос·Ь ученпцъ· но 
эта дtтская ра.в:ость ввосВ..па вмtстt оъ тtмъ сто.пько овtта и те~ла 
стоJIЬко чего·то семейнаго въ 11amy школьную обстановку .. .. " ~ 
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Дад·hе мы чптаемъ: 

"Есть ученицы, которыхъ легко уговорить взять ту n.ш пную 

книгу; довольно учите.пыnщ·h рекомендовать Iсакоfi-нибудъ разсказъ 
и.пи сrсазку, чтобы д·hвочка бсапрекомовно и довtрчияо взяла ее.'Н 
ОСТЬ ,ч>yГiJI, КОТОрЫЯ ОТПОСJJТСЯ КЪ выбору &ППМ, ВЪ ВЫСШеЙ СТеnени 
оорьсsяо. Прихотливость выбора вовсе не явлнстся съ ихъ стороны 
rсапризомъ, и тороаuть и.хъ- sначитъ тормазать серьезвое отпоше
иiе къ д·.k.ny. Къ такой иыеiШО группt уче11ИЦъ nрИ11адлежитъ ТаисiяП., 
н мы nоресмотрt.nи съ нею множество квиrъ, nрежде ч·hиъ она оотано
nr1лась на "Д·hтсrсомъ альманах·h • Острогорскаrо. Правда, на. nервомъ 
IIлaн·h стояла. moAC1naл Rвиrа., по и это не по;цкупало :в:hвочку. Пере-

. . 1иотываетъ она, па пр., "Оса.ду Севастополя • Поrоока.rо со м ноже· 
с·rвомъ иллюс•rрацiй и говоритъ задумчиво: "IНтъ, .я но Jrюблю про 
поiiну"; берстъ въ руки "Царство сказокъ" 1\.армеиъ-Снльвы и за-· 
м·hчаетъ серьезно: "Преж.11:е л .nюба;11а сказки, а теперь не беру". 
По такое отношс1riе учевицъ къ юmrамъ 11 'l.'ерntливое выслушивавiе 
ихъ учитмыrица.ми возмож.ио только я·hтомъ, nри малочисленнос'l'и 

учевицъ и полвой готовности учительпшrь выслушать запросы nхъ 

духовноii жизви. ::3имою же у насъ о~ыюювенно сп·hшатъ и въ ха-
мй-вибудь часъ удовлетворнютъ трсбовавiямъ сотви ученицъ. Мн·h 
кажется сл·k.JI.овало бы обязательно про.uить вы.а:ачу квигъ зи.мою: ' . это отравилось бы благопрiятво и на переспросt учеющъ и иа. по-
рядкt въ заuислхъ, sоторыя - въ настоящее время дые:ко н~уJ(овл:

творитеJIЬны. Вотъ почему я иам·kреваюсь внести осенью nредл~жеюо 

прод.n:ить время · вы,JJ;ачи книгъ и привести зто дtло въ больm11t nо
рндокъ и съ впутреивеИ и съ виtшней стороны". . . .. 

.Дa.JI·'he о.J(на изъ учитеJiъницъ псредаетъ сл-hдующ11i 1'porм•eJiьныlf 

фактъ: 

"Л nришла сегодня в:ь школу очень рано, 'I'Отчасъ no~.JI'B 9 
ча6овъ, а вща.ча. книгъ начинается съ 10-ти; между тtмъ, у калитки 
•rорча.11& уже ма.Jiенъмя фигурка дtвочки. Личико оя бЬLilo страшпо 
за.горi>.nос и соперничало съ краопенькимъ nлаткомъ, на..d;тымъ па 

1·о.пов·Б. • Гдt ты живешь?" -спросила л нево.11ьно, r.щ;~;л на это зa
roptJJoe wtтское JIИЧИКО. - ,.На дачЪ Рашке• (это версты четыре 

,.. .J. ?" 
отъ города).- "И каждое воскресенье прпхо;w.иmь перемоиять кнnrrJ. -
Ка.кже.. . каждое... А кром·.k меня никого тутъ .нtтъ?" - добавила. 
~на nеча..п.ъно.- "Ну, вотъ теперь мы будемъ вдвоемъ!"- обоJtрвла. 
л ее, л мы по,цияпсь по лtстmш:Б въ. верхиiй этажъ. Сказку "0 спя: 
щеЙ цареви·Ь" д-hвочка передала превос~одно в: попро6ила вы~ать eit 
опять такую же хорошенькую сказочку. JI\.eлaпic ел была удовле
творено, и она nоJIУЧИла pasptmeпie ухо~тъ до:ыой. Maлo-no-мa.ilf 
учеюiцы наполнили ком.нату. Какъ вдруГЪ передЪ самымъ XOHЦOitf:Ъ 
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выдаюJ, JI заы·hтила. между другшш ъta.Jrellы,;yю фигурку Домочrщ. - · 
"Чего ·rы .ждешь?"- <.:nросила .н. ее ласково. - "llичш•о,- отв·Ьчад<L 
она, - мн·J; · только ту1•ъ весело": "Счастлиnlt mrюлtL, -- подумаJJа 
.н., ·- изъ rсоторой не хочетм уходить ребсюсу". И .н. нсволыю блпго

<~.ttовила нововведенiе выдавать rсниrи л·l>томъ '·. 
· На стра.иицt 58-ii говорИ'ГС.Н.. 

"Д·hвОЧКа Зa.SlBИJI/1,1 ЧТО не будеТЪ бОЛЬПJО брать RППl"L, 'Г!11t'Ь К11КЪ 
мм·ь CJI прачка, и ef.t пpиxoдliTCJI разносить б·I;лье по воСJtрсссньли·J,. 

Я спросила, сеть ли у ноя дома каttiл·Iiибудь книги. Она назвал<t 

три подаренныл въ школ·h и сRазала, Ч'I'О перечитываотъ их·ь въ 

Rа.ждуtо свободную минуту. Я очень ПО3<ал·Ьла, что nъ запас·Ь у 

1r1ен.я н·Ьтъ sв.игъ, мторыя л могла бы поJf.ари'l'Ь ей, и дa.ntt себ·Ь 
с.-1ово иы·hть всегда при себ·Ь запасъ кнвгъ дJlJI nодобиыхъ СJiучаевъ ... 

Дал'hе мы читаемъ. 

"Алоi,сапдра Е., 16 лt•J•ъ, беретъ KIIИI'Y въ uopвыit ра.зъ. Ощt 
1•олько-что rсончила азбуrсу и, очевидно, не предполагала брмъ Iсниtvь· 

ei1 просто не nришло это въ rолову; но хозлiiка., с·ь rсоторой nм:hcт-h 
она· торrуетъ въ мыеньrсой лавочкt, послыа се взл.'l' Ь кпигу въ 

шкоn, чтобы вс позабыть за ж'hто грамоты. Я просила поклонитьсл 

хозяitк·h ·и nоблаго.и;а.рить за xopoшifi сов·krъ • . 
IIa стр. 44-й говорится: 
"Евфросинья 0., 16 л·I>тъ, одна только грамотnа.л въ ш~ойrюН, 

· а потому вечерами no воскресень.н.мъ исполнлетъ роль чтицы, xo·Nt 
н •1итаетъ довольно м6'длеино. Товарки просили ев взлть Ч'l'О-юiбудь 

страшное и &акjе-внбудь cтиiiiRи. Вотъ почему ей и выданъ Bii!" 
г " ОГОJIЯ и ~тихотворенiл. Лермонтова. Mnt не ХОТ'hлосъ оборвать се 
лравоучеmемъ, что страшвыл кпиги совсtмъ не Jf.JJЯ чего читать, и 

л постараюсь намекнуть на это осторожно nъ слtJJ.ующШ разъ •·. 
Возлt записи "Лукерьл О., 12 лhтъ; вщанВJ "Оборона Севасте· 

поля" llorocкaro" ·мы чита.смъ сл'hдующес: 
"Взяла . такую воинстве1шую .книгу, потому что читаетъ вмtст·h 

съ отцомъ-<J<?лдатомъ. Та.кое превебрежевiе къ собствеmiымъ интс· 
ресамъ ъtll'h кажется чрезвычаtто трогателъnымъ". 

Эта выдач~ кнш--ь для родиыхъ та../QКо nмtетъ своrо хорошую 
с·rорову и устанавливаетЪ llравственвую свлзь между семьею ученицы 

н щколою. Т·hмъ· не мен·.hс, вопросъ Э'l'отъ fle разъ рtшалсл у .uасъ 
отрицательно на.- тоиъ qснованiи, что под'ь предлогомъ родвыхъ уче

юща беретъ хвцrу весоотв·hтствующаrо содержанiя, ·и, такимъ обра~ 
~емъ, школа безсильна Rовтро.11Вровать ел чтевiс *). 

н:~:. пастопщее· вреlfЯ хаждап учеmщ~ Xapы~oDCicoA жснСRой nоскресно1~r ~в:олы 
•ov п~аво, хромi: квим. дпл себя, ПОJ!Учать JJЗ'Ь бибп!отеюi 0,11}1)' ·кингу wnя 
,.. w4ШИИХ'Ь. · . -.. • ,. 

Но 
11

" л·lтшхъ залислхъ, uесъютря па то, Ч'l'О оя·Б велись тща-
1.е.~ьио и обдуматю, мЫ ни разу не nстр·hчаеЪiъ подобныхЪ фаR.товъ 
обмана; напротиnъ, ребенку 1ю приходит~ _ лаже въ голову тaJtoro 
рода обмаnъ, а главное, он~ час·t·о _ не nодозр'Вваетъ, ч·rо есть на 
св·1;т-h книги, которыл ему вользя читать. Вообще; ивлишнля Щ>до
sрите.пъвость ne .Цолжна. входить въ ко;а:ексъ школьпыхъ правилъ, а 
можду· Т'hмъ, нtкоторы.я изъ учвтельвицъ стра.даютъ ею. Вотъ ч;о 
qитаемъ мы, IIaпp., въ л·втнихъ зашюяхъ: _ .. , 

"Старуха 'Гатt..яна М . , 60 . Jl'b1'Ъ, любознательна по·св~ему и же-. 
JlltCтъ' читаТЪ IfС:!ЩОЧИ'l'еЛЬRО JЩИl'И реЛИ):'iОЗН!tГО .. содержаю.я;_ НО IJИ~ 
•rаетъ она их'I> не тендеnцiозво, есл11 можно такъ выразить~, не длл 
спасенiл души, а съ увлеченiемъ, съ оrнемъ, приходл въ .восторrу.. 
О'J"Ь прiобр·hтеuЯЪ1ХЪ зиа.ЮИ. Во_тъ ч.то говоритъ ова, папр., востор· 
.....0пно· Сколько ~ъ n.яигахъ я ловаго узна!аl Не прочти .я · ИХЪr 
"" · " о разъ въ IIЯitOГД& бЫ ·Э'I'OfO ОССГ.О не узнала. ЙО'ГЪ, напр., CJtOJ\ЬK · . 
церкви слышала . "Па . J?·:Вкахъ Вавилонскихъ" ~ не знала, что . это 
:щачитъ, а тутъ n·hдь какъ хорошо объяснепоl" Сегодц.я Татьлна, 
м. возвратила чтенiл П1, IV. и V'· П·l>-вцова; ввлла VI, YII и УП_I. 
МwБ trос.пыmалась въ прошЛЪiй разъ псис~реnплл нотка въ nохвалахЪ 
пашей gтаро~ ученицы чтёнiлмъ П·ввцов_а,. nоэтому_ .я спроси.11а, не_ 
желаетъ ли она, вмtсто ~tдующихъ чтеmй) вз.ять какую-.в:ибо дру 
гую ~пигу. "Н'hтъ, ужъ ио?вольте .мнt эти -до конца ~очитат~- В·h
рите, не. тол.qко ~то .ц . однц,, а кто B'I? до~~:В быJIЪ-вс·k чвтыиl -го· 
вори.АЗ. она и, llOMOJIЧaвъ , со ВЗДОХОМЪ nрибавкла:-" Боже мoit, ~:оро 
двt' тЫс.н.чи лhтъ, я все еще сохраняетм в•вкоторм памЯ'l'ь. Въ. 

na ПОХВаJI.Ъ л-на ЭТОТЪ ра.'!'Ъ ве СОМИ1>В8"1&СЬ И СЪ YJJ.O-
иcкpeRROC'I'И ""' • . " 
волъатвiем.ъ nыда,ла ей три с..n·h,~~;ующ1я чтеm.я . 

. Дa.Jrbe наблюденiе это ~ще болtе подтвер~даетсл: "М. попрежнему 

1
." большоit похвалой отзываетм . о чтеm.яхъ П'Ввцова,,-читае~ъ. 
мы.~-О~исаtJiЯ св.ятыхъ м·встъ и связавпы.я аъ пимп . воспщшн!J.:I~, 
ловидимому, глубоко трогають ея nростую душу. Те~ерь она .. Р -
cи.JJa дать eii 4 послtдиiя чтеmя сразу, что и было исnо.mеио 
. . Какое же право имtла. учительница заnодозрить эту nочтеннуl(} 
ученицу въ. иеис-sре:нностии, какъ должно было быть обП)I.Но старухt, 
сс.ли она подr,t·hтила это?! . 

Т.у ЖС OТKp()BCRttOCTЬ И ПраВДИВОСТЬ МЫ Н&бJJЮ)I.а~М:Ь И ВЪ ПрИЗR!t _ 
нi~хъ малол·Ьтпихъ ученицъ ,. н пхъ союеhстное ч't'еюе съ родителямп. 
ли мало не портитъ )l;hлa. 

·3а.;мнемъ въ лtтяi.я вап.иси: • rромк() 
Ро)l.итеm Натальи Н. неграмотiiЫ, во она чита..па кмъ 

• " и были въ высшеit сто-
1\.ъ .животворящему гробу Господню , u они 

'~~ . . о11а у 1rихъ ечmствси-пени1.у11tилены этиыъ.- чтеmемъ, даж.е. пдакали . ... f'o 
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HaJI дочь, н, по мовамъ д·hвочки, родители считаютъ соб.я счастли
выми, что она. научилась читать". 

"Старикъ Никита. u его три дочери" былъ прочитавъ въ семь·в, 
при чемъ и ученица, и мама е.я плакали. , 

"Меньшикова."· чита.лъ отецъ, а ученнца с.ауmа.па. · 
Весвою въ Харьковъ прi·hзжала учредительница 'l'ифлисскоi! вос

хросноJt школы, О. В. Rайданова.. Пересматривм л·hтнiл замtтки, 
она cдtJiaлa. нtскоJIЪКО sамtчанiй на поляхъ, между которыми мы чи
та.емъ слtдующее: .Почему бы роди'l·ел.ямъ, взроСJIЫмъ и пожилымъ 
.!ЮДЯ~fъ, не бра.•rь киnгъ самостоятельно nъ народной чита.лыt·.Ь?о: .И 
ту:гъ же, к~къ бы въ отвtтъ, иаходимъ сл·hдующое св·hд·Jшiе: "Отец'L 
Ма.рiи Т. бра.nъ кннги въ чита..JIЬн·h, но поступu.11ъ на sаводъ. Хо. 
де'l'Ь оттуда далеко 11 н·l>тъ времени, а ПО1'ому просилъ дочь взлть 

книжку ){ЛЯ него въ школ·.Ь". И мало ли подобl{аго рода. преплтствiii 
можетъ встр·.Ьтитъм у взрослаго труженика, заваленнаго работоif! 

Необычайно трогательно . бываетъ иногда nидtть крошку, Itоторал 
тащитъ ц·l>.шl! nорохъ книгъ. "3аЧ'hмъ это у тебя стоJiько книrъ?"
" Фабiолуц д.!я сестры вs.я.па, "Жизнь Джемса Га.рфвлъда" барышп.я 
ия отца. дa.nr, Сlt&Зочки )(JJSI себя выбрала, а эти три возвращаю". 

Но не всегда, впрочемъ, приходител радоваться при видt уче
ницы съ ворохомъ книгъ въ рука.хъ; иногда явллется иеобходимымъ 
воевать противъ этого . Возьмемъ факты: 

.,Юлiл Б. ~И'l'аетъ книги необычайно быстро: едва возьметъ, 
к.а.къ за .и:ень, за )(Ба УЖJ3 прочтетъ; поэтому беретъ .книги · въ раз· 
ныхъ м·.kатахъ, ъrежду прочимъ-въ народной читальнt . Нельзя сжа
З&1'Ь, · однахо, чтобы чтенiе · ел отJШчалос.Ь особенной толковостью и 
nослtдова.телъностью. Отъ . Басурмана" она. перескмшваетъ в.ъ 
~ Туркестанскому. краю", отъ .'Гуркестансrсаго кра..я"-къ "Ледяному 
Аому"- "Туркестанскiй краП" окавывастм не По силамъ ей: ее за
тру.~;нлютъ ссылки на nредыдущiе тома, которыхъ она не читала 
н т. д.". 

ДaJite читаемъ: 

"Ольга П. nо,~~;ала ми·в толстый знав.омыii томъ "Читальни шlrpoд
нoff школы" , выдаиныli мною въ прошлое вошсрссенье. Изъ ъшо
жества бо.nьшихъ. и маленькихъ разоказовъ научна.го и белл:етристн
ческа.го содержашя она выбрма. сначала "Родное гн·Jщцо" Бil.Живой , 
но ра.зскаэа:.nа очень плохо. Съ терп·lшiемъ переходили мы отъ раз
сказа. къ разскаsу, но получы1ся все 'l'ОТЪ же .печuыiыii реsу.пьтатъ. 
~Все прочла. ,~~;а nозабыла! "-созна.Jiась, наконецъ, П., и это впоmt 
ес'-:ественво, такъ ка.къ уДержать въ голов·.Б oitoлo ·50 разс.каsовъ 
разнообразнаго со.и;ержанiл, nро'lитаиныхъ втечевiе недtт,- дt.ло 
не.1егкое. .Я: указала ей на безполезность и даже вредъ такого чте-
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нiл и посов·.kтовала ограничиться одннмъ ра,зсказомъ. Но она прн 

выбор·Ь Ю1иги все-та1ш руководствовалась бол·ве всего ея толщи~ою 
и остановилась на "Д·hдушк·h и виуч&t" Диккенса, довольно объ

еьшстой ttnижi~b, прш•ллиувшейсл eii, очевидно, cвoeli вn·hшностью'". 
Далtе, въ одно иаъ поелtдующихъ воскресенiй мы читаемъ: 
" Выбрать кню·у ,цлл. Ольги П. было J~e.!Ieгf(o: она уже мно_го чи

та.1а, и всt рекомендуемыя книги elt казались по~ему-то пеп9дходя
щими. Попрежвому она настойчиво требова.ла толстаrо сборв:их&. 
.. Она надо·Бстъ мn·Б, одн~~r.-то\ " сказала опа мнt, когда я предложила 

eii "Катакомбы ~ . Я напомнuла. ей, ка.къ неу.11,а.чвы быJiи ея . пере
С!>азы статен изъ тома "Чита.льнп народвой школы·с; всJJ.tдствiе того, 
что многочпс.цепные разсказы перепуталхюь у Пел въ головt, и овu. 

но вынесла изъ прочитавнаго ничего цt.пьн~го. Когда къ моей ре
комсн,цацiи присое;;инились голоса другихъ выдающихъ, она ptmи.пJL, 

наконецъ, взять "Катакомбы" . 
Все · это гоnоритъ за . то., что не в~егда обitльное чтенiе. полезно 

дJя учевидъ, и что весьыа важно и ребенка, и взрослаго ·чело~tкu. 
прiучить отпоситьм ItЪ квиr-1> серьезно, а не искать въ nей только 
забавы, препровождевiл вр.емепи. 

Пр_ипокин~етоя мвt здtсь одинъ удачный прiемъ выда.чв учени

ца.мъ слишкомЪ иер·hmительнымъ или требова.тельвымъ въ выборt 
книМ:. Одна.ж.ЦЬI я иикакъ не могла у)(овлетворить одной ученицы и 
пере.ц~а ее. другой учи~сльницt, объяспивъ, въ чемъ д~ло. Не 
npoШJio 2-3 мипутъ, ка&ъ ученица и учнтельнида, обt вnолн·Ь 
у.и:овл~творенныя, подошв къ сто.nу записей. Ока.за.пось, что учи-
1'Сльница. поступила .слtдующимъ обра.зомъ: ве мель~ая передъ гла
За.)ш учешщы .и;есяткамп sннгъ, она. разсказыа вкратцt содерж.анiе 
.• Благовtщенi$1" Толычевой. Этотъ коротевькШ разсказъ очень по

нравился ученицt, и Oita охотно взлла. его. 

Существуетъ жестокое по отвощевiю къ женщшrt ма·Бнiе, бу.и;'l'о 
.'IЮбознателъность есть досто.янiе только мужчины, почему и заии

ма.тьм въ мужской воскресной mкo.nt несравнеиво интерес.вtе, ~·вмъ 
въ женской. Но удивttтельRtе всего то, что предразсудокЪ этотъ, 

ца.рящiй отъ избы до университета, подд~ржива.ютъ иногда сами же · 
женщипы-учитслънацы, .какъ прихо,11.илось наблю)(ать на.мъ. Пусть же 
наши лtтнiя записки ска.жутъ .хоть пtсколъко правдивыхъ с.повъ въ 

защnту nраваго )сt;ла п еще бoJIЬme утверJ;.ЯТЪ насъ въ убtжд~нiи. 
что не одJШхъ тОJ!Ь&О му.цtчnн,ъ природа па.д·l>лила. любоэнатеJIЬностью. 
· "Анна Ф., 23 .л.-hтъ, возвратила "Наша родина u чужiя стра.нь1·'· 
и · О злыхъ времепа.хъ татарщины" и вЗSJ.!а. "Родную Оrарипу" п 
"П~тра Веmкаго" ·ша..uфеева.. Об·h книги были прочитавы ~чспицеfi 
съ оrроЪ!ВЫмъ иnтересоJfЬ. Учеmща потребовала объJ!спешл всего 



II~D~I!JITHaro. Особонпо за·rрj)(IIИТе.~ьщ,iмъ окавалел воnросъ о MCJ!II-

11.1111J&XЪ л nара.ллслы1ыхъ кругахъ, широт·); и дo.ttt'O'J•J;, nоясахъ 
11 

к.лимм•ахъ. Объяснить ·Все :это 'беэъ ГJJобуса и Iti1!)'1'IJ ' быJ;u доволы1о. 
эатруднит~ьпо, одtiако·, -ученица, въ Jcoлц·Б·rcoJЩOn'tt, усвоила - соб•h 

.:~:~ св'в~~:В·шн:· · 7я о.братилась, - разсi(азала ьш·l; учтшца, --· съ 
110

• 

просомъ, что такое· миридiаны ' Iсъ одному IJИПОВIШ"У, да и саьiа нс
.ра;~а была: онъ такъ на)l:о ъщой посм·Ьялс.я, говоритъ: .,Дл:Sс чеrо Жt~ 
.вь~ тамъ учит:сь, rсоли Jtaжe :)То~о л~нять 110 моЖе•J•о? .. д11 и ·учатъ 
,rц} вас:ь тамъ! Мн·.k такъ сты)(ао скhлалось за се6л, ла и оби.~tно еще 
за школу, что я nросто 1ro знала, куда Jl:hватЬол!" OбълCJmJJa Jl 

. учениц·];, что та&ое. масштабЪ, Что оИ выяснило значснiс кар·1·ъ, rсакъ 
'l'очпыхъ изображеmit поверхлости земного шара 11 CJi 1rастей. По
поводу ~:opoti книги ~"_о зл.ыхъ ~ременахi татарiц11ны"·) пришлос1, 
nовторl.~'l ь съ учоницеii•всю исторно татарсха.rо ига (в·r; I'p'yпrrh', въ 

.которон учитс.я она, велись весь rодъ 6ес·1>1щ По иа1•орiя). Изъ Щ\
ше~о разговора вылснилось, что учепица об.ладао1·ъ св·J:д·Iтiлмп иаъ. 
от.и:h.пь~ыхъ ·эnохъ pyacRo~ исторiи, no но нм·ЬеТъ ниrс1tкоrо nред· 
ставJiеюя о nocJit,J.oвaтeJIЬнoмъ ходt жизни парода. Тмсъ, . nanp., 
~~ очеnь интересуот!Ь Петръ Велиrсiй; она чи•ri1Jla 0 иемъ въ · rcaxoii
тo . ICIIJIЖ&i>, ПО СОВершеннО ПО знаетъ НП Bp6MCRR, ВЪ КОТОрое' ОНЪ 
жиn, . ни того зна.ченiя, Rоторое оиъ им·Ъетъ. Мы р·.Бшили съ уче
нидей, что оп~ будетъ , вниматеJIЬно читать " Родную Старину" . Си. 
nов~каго. Чтеmе это eii по вя развитiю п подготовк·h вnom Д0. 
~:~~о. Особ~нно ра.цуетъ меня въ иеИ стреыленiе rсЪ соръезному 
Iтom~. "Л" тмсъ мало :итало; серьезньrхъ, пастоящихъ юшгъ, ~iLJCЪ. 
"~о знаю! -говор~ла она мнt ~ СОIСруmенiемъ·. И этотъ взrJЩJf.Ъ. 
~а. 6елл~тристичесюл :&нпrи:, rсакъ · на "но цасто.ящiл", вызванныti 
coжaJitmeмъ о nот~рянномъ ~ремени на 'Ч:тенiе ихъ; не можетъ · не 
Р~)l.овать, т~ъ ка~ въ- тo.пrit проходящихъ черезъ школу учеmrЦъ 
.'fП~ .очень ПеМНОl'l:Я берутЪ КНИГИ ИЗЪ научнаго о•rд·Iма пашей би-
бJUотеки". · · · · 

да, это npaв.J(a;, Imnги научнаго содержапjя берутъ немногiл· 'но 
г~\.же та шкощt, которая подготовл.яетъ ихъ къ ·Гакого рода ~те
шю. И если, несмотря на это, природпал JDОбознатеJiьnоеть проры
вае;с.я наружу . въ ·такомъ вид·Ь, каiсъ у Анны Ф. то Iсопечно 
этому сл·Бдуетъ ТOJIJ>xo. удив.плтьСя и радоваться. . ' . ' ~ 

Въ воскресенье, о :rсоторомъ и,~~;етъ рtчь, пришло Jreюroro уче
~шцъ . . Irольское солнце ле:кло невьmосямо, на двор1> стояла страшная 
жара. Но эта сама..ц малочИсленность уЧеmщъ J(aвa.na вosi.t:oЖнoc·rJ> . 
учитмьницамъ .Тщательно остановитьм на. переспросахъ; У мен.я 
_.щiJJlo в~mелъ антраiСтъ ~t въ ожиданiи прабытiл новыхъ ученицЪ .Я 
позrучи.IJа; возможность оглядtться во:rсрvгъ . ПооПа . 

J • ... ль ·отъ другихъ, 
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на посл·Б.и.ной CIW'I.MJ.t cи.J.t.aa ученица A1ma Ф. и <JЪ нею мо;щD.ая 

у,1щтелышца. Оиt говорили вnолголоса, чтобы · не м·.Бшать ,цругиыъ, 
но,. видимо, СИJIЬНО увлекались 9ес·k.до~ . . 'Уч~ница . вел ~·ыла вним~нiо; 
.Juщo учит~ъницы, ея движенi.я, ж~сты вЫра.жа.JШ страстное жeJiaнio 
ра.rьяснить учщmц:Ь все ~епонятное, затруДRИтольпое длл ие.я . . Вре
]l(енно . Я QTOpв&Jiacь отЪ' Н~ХЪ ВЗГ.ЩЦОМ'Ъ, та~ъ &ах'Ъ КО :мнt ~ОДОШJIО 
нtсколько вновь пр~бывшихъ дhвочекъ . . Въ этихЪ переспроса.хъ 
пр,ошло . полчас~~t; ·~асъ. Вз~.л:sшу.па, а . о~ сид~ , попр~ему въ 
угАу, и ~ес·kда ихъ ст~ла ~ще, · хаже±ся, ожив.iiеннtе ~ интереснtе. 
Резу~ьтатомъ этоИ бесt.в:ц !I явилась вJЩiеnрив~деннал за.Ш!сь .. 
. ,,':Въ Q.П'l>дуюЩее воскресонъе Анна Ф: 'просила. )I;&ТЬ eil иелремtнио 

2-й томЪ "Ро,д.Воii Стариm"' вЪ виду того, ·Что i -й ей 'очень понра
вился. Чит~~тся ..• Ррд~а.я Стар11на", По еЯ словамъ, очеkь легко; 
со'Держанiе лонлтiн) и БЪ высi:пей '·степени интересно, IIO щщса.нiс 
т&юiХъ . событiй, ха&~, · ,на.пр., битва . съ татарами, 'проиsводитъ на 
нее слИшКомЪ тяжелQе впеЧатл~нiе . Ей ~авно хоnлось ПО)(роб.нtе 
прочи,татЬ ' ~бъ о~щ)ванiи русскаго госуДарств!)., и Сиповскiit въ этомъ 
отн01uенiи· ее вnoJШt у.JI.ОВJiетворлетъ. Выразила большое жела.нiе 
nрочеС'I'Ь о распрострамнiи христiан~тва въ Россiи до 'рещенiл Рус11. 
Мы умзыва:пи ой на ~писанiе · д-J;ятелыюсти первоучите.пей . с.павлнъ, 
КяриJiла. и Мееод.iл, но . ова за.я:вила, . что это уже читала, и все
таки это не то, . :чего ~.ii ~qчетсл ... Т~l(Ъ хакъ въ pacirop~Iжeнiи f1!И· 
·rеnиицЬl нe . бbl:Jiq ~~~Ъ 'ру~ой кИЙжки, к~тораsi бы· ее у)l.овл~творИла., 

• · t .. • t • J •• " 

то. q~~щa.JI1f . 1'~ ,рл:J>кую~ему в~скрес~~~ по~сl(ать .ия и~ . : 
· · Но не о,цнэ. Аи~а. Ф. , о тли Ч:а~~ся; JЯ<>бозиате.;tьностью и .пю6овь~ 
к~ серьезному ' ~тенiю, :и вамъ ~риmлось бЫ . цитироватЬ слишш:>){ъ· 
много, 'ес.пи бы мы sахотъ'JШ сдtлать подробв:ый подборъ , фа.к~въ. 
Остановимел же хоть на в1>Iсоторыхъ: . 

"Кавказъ" ~~тала сестра Е.п~Ньt К.., взрослаSt .;tв~шка.. Книга 
ot~ оч(i!нь, заинтересовала. Друсlл двt IСН~~и читала ~ама. К.. и раз· 
cкasS:Xa ссiдержа.Ще обtихъ О'Ч:еRЬ 'порядочно. "Саардамсхаго Плот
юта" она ра~ск~алt~t noJtp9б~o, при ~ехъ вылснилось, что ее ·sa
·rpy~sl~.<~кo;roP.ыя мtсiта р~~сказа, такъ как~ у~лов~я ол~саннаго 
времени и быта ей со~ерmонио незаа.RОМЬI: Цt.11а.я: глава "ГОJ1.Пан~ецъ 
и францувъ" прошла вещ~нятой. , Но уже ИS'l!, того, какъ разспраши· 
вала QH& О иеnоняrr:ыхЪ 810. ПОдробноqТ.ЯХ'Ъ 1 бы~О ВИДНО, ЧТО ~И~аеТЪ 
она, ВJ(УМЧПВО·, и · еЙ ДОСТУПНЫ КНИГИ И б0.11tе серьезнаго СОдержааiя" · 

От.н~с~толь.но Марiи .ff.:. учиrельв~~а даетъ тахой · О'f.!ЫВ'Ь: "Любятъ 
IIСRлючителЬно кни~и по естествознашю. ,,Перв~е знакомство .съ :тtмъ, 
что мы виднмъ 'ка.яtд..ЫЙ .и:ень" 9оховнпва произвело на нее чарующее 
~пе:чат.11tнiс 11 она ' НСПремtнно npOC~JI& дать ей ЧТО·нибу)I.Ь ТОГО же 

• .; .... t •.' ' • • ' • 

автора." . . . 
Хроа11ка воо~рес.и. mxon. 17 
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ДЫ·rю· 'мы читаомъ: 
. "Лнаста.сiя Б., 13 л.l>тъ, возвратила "Юноriшскiс r'Оды IIywkиш~" 
Авенарiуса и "Первн..я. ферма на p·Iн~·l> ItлеИд·Ь" Архангельской'; взяла 
"И:зъ 'мiра веJiикихъ· Iiредавiй" Ocтporopcsaro и ,;Mipcкie захреоет
пнки" Богданова. Об·Ъ возвраще:riныя шmги прекрасно ' пон.Я.ты; оео
бс~о поправилисr. "IOнoinecide .Годы llупiкина" . " Itакъ читиа коПеЦъ 
о ·тo:lii~ ка1iЪ ПуШкина да; дуэли ·убиJiи, 'таi(Ъ плакалi~'·,-i·овб~~Ла 
ученица.. Oiia объясшt:Па. nрекрасно, · кто бът.лъ . Пуиiкинi,- что oiiъ 
imcam, (романi.t, поwhсти, сказки, стИхи); назвала нtкоторы.л· его 
произведе~.я; 'раsскаваЛа ·· Ь ' другихъ д·hйствующихъ лiщахъ tloвtcт·~ 
(ItарамЗюm, Державин-Б); nowiлa ·разниЦу ДержавИла :И ПуШкина, каrи. 
~юэтовъ·. Другая к~га, ( "Перва.я ферма на ptR'l> Rлeitдt") · хорошо 
nон.Ят~, бл&Годар.Я . свtД.Внi.ямъ ученИЦы По гооrрафiи ; troшiтo к зна-
;rенiс iiepeaeлeii:iя ИЗЪ ·родиКЫ ВЪ чу.iк'iя атраны. '' . . ' 
Въ ра-зношератilой тоJШt ·ученицъ воЬкрссн<>li ШRОлы встр·hчаются 

дtвуШRи и .ц-km с:ь такимъ жИвымЪ воображеиiсмъ ; "которое не 
ховоJLi.атвуетс.я Тt.мъ, что 'написано dъ RRRГ'B, а Iiep·.h,D;кo заб·.l;rаетъ 
впер.едъ и ПОJ;аказьiваеТъ невьi.асненвый авторомЪ JCOReЦ-. . Возькемъ 
Дл.а · прим'hра ~лtдующую запиаь: · · · .; 

"Iiазаказ~ Гр'Игороввча ~Мать и д?ЧЬ" по~за'.iiс.я ТанаiИ n. стра~. 
11ЫМЪ, не,.;оконченнымъ. Ее ue ' удовлетворило оПИса.Юе мв.молет:Пой 
встрtЧи автора СЪ двум.а песчастliыми женЩинами; efi захоТ'kлоаь 
знат:Ь , · _ч·t•о ста.поаь съ· ниъiИ Да'.i!ьше, и, ··не находя 'отв·Ь''i·а въ раз
сказ-Б, она сама одtлала nр·едположевiе о траrичеакомъ ·коiщt. 

.• СН'trомъ ИХЪ змrесло"'- закончила она свой - n'ереаказъ, осliовы
ваяаь на. томъ, что анtжн'а..я. -метель· скрыла женщинъ изъ · гла.ЗЪ 
раза&азчика". · ' · 

Вообще, воскреси~ ШRола изоб~луеТЪ аам:ы:и.и разнообразными 
•t·ипаъi:и. · Вовьъrемъ, нa~IJ., Р._ , еврейку; 13 Ji~тъ : СемЬя ея оЧень бtдна. 
Преж.J!.е, . в'hроятио, имъ, жИлось лучше, такъ &акъ cтapmail соатра 
Ревы побыВВ.JIЗ. даже· ВЪ rимна.Siи, 'а теперь всt МJia.uDiл дi>ти Дома, 
1.1 ,Рева нигдt· не . уЧилась. llpиm.~r:a., однако, она въ wк~лу 'rpa.MO'l'· 
ною, развитою не no :лtтамъ и съ свойатве:riной ея Иацiона.п.Ьн6с•J·и 
тобознательноатьiО. Высока:н, · аТройная, iудеиыiая, аЪ благЬобраз· 
HLIЪIЪ_ J/ИЧИКОМЪ . И nрекрасными, вьtразвтеJIЬНЫМИ карими глазами; 
она с~отритъ t;rеобыЧ'айно симпатичной. Во•rъ какiе ОТЗ~tвЬt да.tотЪ о 
нeit учительниц.Ы: 

. ..~. прекрасно разсказала содержавiе ;,Rаiiи~анской iочки'" ко-· 
'J'Орая iiовравилааь ей боЛ·hе ~~угИхъ. про~ита.~~Ь!ХЪ ею п~о:И~'ве~енШ 
Uym~aнa.. СамоЕ' аи.пьное впечатлtВiе произвела на нее та глава 
.Каnит.~псRоИ дочки•, гдi> описывается встрtча Ма.рiи Иванеавы сЪ
импер<tт_рицей Екм·ериiJОi!. Р. читаетъ . снатематически, придерживаJJсь 

- 259-

юъмtчошюй ~~ cтapmeii ссатрою nрограммы. ·озиакомясr. ~ъ nрQиз
водснiями Гоголя, она uаЧа.зrа читать Пуmкина. !l очень озабочен.а 
.т·J>мъ, что не прочла еще .1-ro тома, . котораrо не оказа.цоаь и aer?"
·JI.HЯ. р. очень pВ..1BJiTasi ДЛ::Я СВОИХЪ Л-hТЪ .J[,'ВВОЧКа И МJЮГО ЧИТаЕ)'JlЪ, 
r10 въ csr' чтснik, кажотс.я мнt, нtтъ ynJieчeнiя книгою: она оозна

телЬ;fО ищетъ въ ней пользы, развитiя и терпt.шво·· прочитываеТЪ 
'подчасъ frеивтересныя eti статьи,. какъ бы по заr~азу. М9Жетъ-б~ть, 

·такимъ но.пожqе.пьnымъ !!апросамъ -извi>атпаго запаса · знанift и pas· 
витi.я скор-tе удовхетворитъ воскреснi!J! школа, чtмъ нeoпpeAtJieiDIЬIMЪ 
лпрывн.мъ широкой, уnлекающеifм натуры, ищущей отвrhта Иа( · Эа-

- вi)'rнью воrrроаы жизни". · · 
Дал·l;е Ъ!Ы 11JIT!IICMЪ; 

., Тмсъ ка1съ р ;:начала разаказыват.ь одна ' изъ первыхъ цри поJJ.ВQЙ· 
тншtш·Ь въ библiотекt, ro на нее нево:JJъно обрати.поаь. JIHимц.Jiie 
других1, выдающи..u.. Этq о·чень смущало ее, и обыкновенно г•кm 

·разскаэrь на. это~"Ь разъ .былъ немного сбивч-ивъ. Она разаказJilва.ла. 
_ "БopiiC.'t Годунова", не опуская. иа·rо-ричсскнхъ подробноатей . и np~r 
. Браапо сказ~а uаизустъ _монолоrъ Борш~а .Дости~ я высшей влаети . 
Очевидно, аамо.1Ilобива.я дtвочка усердно готовила.аь :к.~ этому ра.з

·еказу, выбравъ для него аамое выда.ющеем произведеRJе Пущкина., 
по сов'lпу aвoeii аес·гры. Kpor.rh алtдующаго тома Пушкина, ,я: . пред

. .л ожила ей взлть ту час·rь -~Роююll С'l!вриuы" Сиповакаго, въ которую 
вход.итъ царатвованiо Бориса Годунова... . 
- ЕЩе )l.aJltC учительница шrшетъ: · · · . . 
. "Изъ -еочиненili П уmкина Р. вызвалааь . ра.заказм·ь "Евгеш.а Owk-

-гшrа" и пер·ода.1Jа содержавiе романа д~вольно подробно, по характе
рнстntt.'t · д·hitствующихъ .пвцъ въ е.я разска.зt вышла _ о:ень бJrh.Pa, 
е,11.вn. ло она могла разобра.тьа.я въ ж;ушевJIЬlХ'Ь двnж.еJWJхъ, аевер
шепно eii незнакомыхЪ; чмтыя же JШричеакiя отатупленi.я . автора 
моr.1tи затруднить чтенiе и .по~азатьа:я скучны~и .. Вз.я:nа она, вtpяasi 
. cвoeli мето:d; прочитывать ваt nроизведеmя автора, 1-lt томъ Пуш-
кина.. "Родиоf.t Grарикы" еще ne· дочитала, почему и не ВЗЛJ1& кииrи 
научиаго от,а:i>знь". . 

·., Съ типами Гоrол.я .р. справилась гораздо удачn·ве, .и когда она 
nередава..па аодержавiе "Ноаа" 11 11Коляски", ее окружила то.ша. 
учеиид'l>, и ва·l> он·t хохота.п:и до . слеsъ: т8i&Ъ живо, образно, кар
тинно, аъ таrtимъ у,циви'l'е:льнымъ -юмороМЪ пересказывала Р. коми-
чсскiя- сцоны" . · . 

ИзЪ записеfi ви.!(НО, аъ какимъ •rолкомъ и умtюеыъ отио_си-
. Jшсь м'иогiя изъ учительниu.ъ къ .выдачrЬ - книгь; но .не яаегда Э'l'О 
бьмо та :к. 'Т,, ватрrЬча.JJись ошиб:к.и- и . иедоамотрът. Такъ, на.пр ·, мът 

'•ЧИ'ГitО'МЪ: 17* 
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"·П~сuл про купца Itа.nашии.кова" совс·!IМ'Ь но nонрани.лась Mapilf, 
Д. , 13 .ntт:ъ", И ТУТЪ ЖС ВЪ DЫJ:IOCK'.h nа..ХО,!ЩМ'Ь upимtчalliC 0. В~ 
Itаi!дановой: "Въ 13 .ntтъ мудрено пoJIJJ'l'Ь супружескую драму". 
Ииогжа., впрочемъ, подобное несоотвt'l'ствiе uыдми происходn'ГL uc. 
по · вехосмотру ила неопы'l·ности учите.nъницы-бибJ1iотuхар.я, а nполиt . 
сознательно. Та.къ, ва.ор. , ~Lы чита.емъ: "МежJ:у мвою и N оiтлт.ь 
возииRъ сnоръ (рtч:ь . шла о разсказ:h Гох·олJJ "Ночь поредъ Ро.жде-. 
СТВОJ4Ъ"). Рисовать передъ 13-тиJГkтнеИ д-Iшoчrcoit . JЦОбовь старцка 
къ ·· МО\Jiод:енькой д·hву.шw.Ь и :соперничество ш•о . съ сы1юмъ, rш-.моему , . 
совсtмъ пеже.пательпо •• Она. же доказьmа..nа., ••то р~ЫJсказ·r. этотъ. 
закJUОчаетъ въ себt сто.nьJСО наивнаго юмора, Ч't'О може·rъ n.ызnатr,. 
·rолько невивв:ьrй см·.Б:rъ, и что въ nемъ иtТ'Ь р·hши•rеJiьно ничего 
циiШчнаrо. Itнвi·a выдана ·· по насто.янiю . учи•rе.лr,ницы, 'l"hмъ м м е-· 
нte; . sr. чувствую себл виновнон передъ по)(рост.комъ-учешщоИ". 
, Да, эта. выдача · кпиrъ дtтлмъ требуе·гъ особенной забо'l·ливос·rк .. 
Зимою) nри · cntmнoii ра.боТ'h, подобnы.я ОIШJбки npoиcxoдJI'I"Ь . еще · 
чаще; и, Боже .мои,· какъ больно и стщnо быметъ нам'!>, учитель
иицэ.мъ, коrда, воэвраща.я подобную книжку, ма.лень.ка.н дtnочШ~. . 
rоворитъ: · "Папаша сказали, что мн·h не надо 'J'акихъ JCHIJ~cкъ. 
читать" . . . 

Нtкоторы.я уЧешщы .мtн.я.п.и книги не только дЛ$! себя, но 11 ддл 
своихъ сос-kдокъ-учеющъ школы. Поповоду этого встр·hчасмъ такую . 
ЗЗ.О'ИСЬ: 

"Марi.я С. принесла сС!'Оди.я ОТ'ъ сосtдJ:Си своеИ, Акилииы ,Ф.;. 
которой .. пре.хставилась надобность и'1•ти на ба.заръ, записоч.ку 0 
томъ, ·Rакое вnечатл;I>нiе получилось отъ прочитаuныхъ . ЮJИl'Ъ 11 IIOJI.'I. 

ка~н~ъ нумероиъ стоитъ она, . въ заnвслхъ. Я усмм•риваю въ этомъ . 
в,JJJJIНle переспросовъ и вни.мателыrаrо отнqmенi.я ~ъ д·!lлу, за . .ко1·о-· 
;ым.ъ -певольно сл·hд.ятъ ученицы. Она выставила даже cвoli нумеръ; . 
ид.я, какъ часто это .доставл.яетъ затрудненiе. 3аписочхtа на юючwh 
бумаги- была слrhдующа.го содержа.нiя: "Шарикъ" съ больш.имъ интере-· 
сомъ - прочита..nа, а "0 св. землt". такъ себ·h. Нумеръ 62". . 

При вьrдачt изъ биб.niотеки нср·l>)(&О набJПО.~;а..nось 'IJTO ученri"Ы· 
прекра;щаютъ б ' · "' рать . книги по той или иной при.чшt·u. Во·r·ь . эти 
nричи:пы: 

· Анмтасiл Б · 14 JГhтъ б " . ., , шшгъ рать не буднтъ, •J•aJ<Ъ какъ. 
уtзжаетъ съ барьmей на дачу. Пред.паrа.па .я; .цать ей свои Rниrи 
по оказ~ось, что У барьши :много книгъ, и она обtщала дава·rь- о~ 
читать". : . . . . 

"Натальл Б., 14 .пtтъ, .постуnила къ .модистк·Ь :и у~·Ъреяа что
она не позво.IП!тъ прнходить-·мtнsr.ть книги. я- просила ее попыт~тьм 
отnро~итьсл У хозтtки и проси•Jъ ее отъ моего имени". 
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.,Анисьл 11., 14 л·Ьтъ, явилась съ пепрочитанной книгой J.JJ.Я того 
rо.11ько, чтобы мы но обижа..nись И "не ругали ее", какъ · выразилась 
она . .Не nрочла книги потому, что была за.н.ята cntmнoй работой• . 

,,Усилешrыл за.нлтiл на табачноП фабриrt·в · пом·hшали ·Прасковь·h Л. 
tlpOЧИ'l'&'l'f. BЗiJ.TЫJJ RlШГИ". 

.,Марьл О. пе ходила два·м·вслца, вслtдствiе усиленныхъ работъ 
на конфектноИ ~шбриlt'h.; теперь лвиJrасъ возможность, п она пре.-;

по.nагастъ мtнять книги каждое восRр'есенье". 
.,А~tилина Ф., всл·hдствiс усиленной работы на JСОафектной фа· 

брик·h, дОЛI'О но брала rtнигъ; теперь же работы стало· меньше, п 

ORI~ ВНОВЬ ВЗЯЛа RНИГУ" • 
Ito.&ъ nщито, причипы довольно однообразны, но вnолн·l> ува.жи

't'Р.JJЫIЫ: зто uce та. же поднсволыtая работа труженика изъ-за. кусrса. 
х.,·hба, подающая ему мюrуты отwха для .~юбимаго препровожденiя 

времеще 

Часто nри вы.а:а.ч·h &юн•ъ обнаруживаются невзначаi!.- веоьма '.Cpoгa-
't'O.IIЫiыe фа:rr.тът. Вотъ о;r.инъ изъ пи.хъ: 

"Апна С. , 11 .n·hтъ, иеnринsr.та.я въ школу за отсутствiеиъ 
м·J;стъ, ходила на. домъ къ учительняц·Б Е. В . 3. и тамъ по;qчилась 
грамот-11. На ви.rъ eR 7-8 лtтъ, п, вtро.ятво, отвtтъ "О)(Itана.дца.ть" 
лвилсл резу .nьтатомъ желапi.я быть nринлтоii .въ школу. Pasc&a.si!.JП1 
сказку "0 мертвой царевнt" прекрасно". 

Вообще, п~ресrсазы nрочитаанаrо, передаваемые дtтьми . яар.о.~а, 
бываютъ часто такъ прекрасны, что ихъ поJiожительв:о можно за
~.nуmатьсл, и . намъ не ра.зъ приходилось наблюдать с.ntдующее: 
стоитъ . ученица пермъ учительвицей и съ ув.!!ечепiемъ передм:гъ 

1111тересный разсм.зъ; ·воs.n·Б вел образуетсл круХ<окъ · слушателеii, 
ItОТОрЫЙ ПОСТО.ЯЮIО растеТЪ ПОДЪ оба.янiеиъ :r.у.!I.ОЖССТВеRНаГО ра.зска.sа, 

пзатtмъ всt эти слушатели требуютъ ВЫ)l&Ть имъ на домъ ту же кииrу. 

Выше было приведепо о~о иsъ sa.мtчaвift О. В. Кай,!;а.nовой, но 
~на не ограничилась то.nько . этимъ, и далtе мы ч.итаемъ: 

"0. В. Кайданова возбудила вопросъ, почему бы не ввести еще 
одну интересную рубриitу, а и:менно: беретъ .nи учещща книгу по 

собственному желанiю, по реrюмепдацiп JtИ подруги иJIИ по выбор~ 
шъмоti учитс.nьшщы . .,Рубршси эти, - оишетъ она, - ведутел У насъ. 

онЪ . вылснлютъ, IСакимъ образом~ nривива.етсл, б.11аrода.р.я в.niлнiю 
учи·rе.nьвицы, тотъ или другой родъ чтенi.я. Бывало, ио.пр., таiСъ, 

· ч'l'О lta I<JIИI'II по еотествознанiю, rсоторы.я, вообще, неохотно берутел, 
предъ.явJIJLПИСЬ по врем.епамъ са.мостоятельныя требованi.я уче11идъ, 
поедt того· какъ нi>IСоторы.я изъ пихъ были удачно рекомевдовавы 

· я прmплись имЪ no вкусу. Интересно также, rtoдвoдsr. ито:и·,_ со

считать число книrъ, выданныхъ no рекомен)(ацiя и выданныхъ по 
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npoct,б·.h ученицъ. Воденiе Э'I'ИХЪ рубрюtъ rнtжно· лдн У'lащихъ в·ь. 
'l'ОМЪ отяоwенjи, 11то у:Яшшетъ трудrrую :Jадачу вести .в:t.ю nыдми 

'l'акимъ обра.зомъ, чтобы, . nc· производл насилisr надъ aaupot:a.мu 

·учащяхсsr, J>~ХЪ индивндуалъпостыо, дащt•rь въ •го же npuмs1 желатель

ное наnрав.пенiе ихъ умствеююму и нравс·t·веиному ' paaвн'I' ito. На
сколько я на.блtо,~~;ыа., задача эта., особенно AЛJI юlmiщJ.юЩJiX'h, прсд

ставллетъ затру.Jtневiо. Часто при выдач·!; юrиi'Ъ 11ыдающiе впада\01"Ъ 

въ о;r,ну изъ двухъ крайностеП: Jiлв nыдаtО1'Ъ боаnрекословно то, 

что проситъ ученица, шш вавязываюп оИ всu ·rолько необходимое 
съ .своей точки зрtвiя . Примирепiю этихъ краiiнос·rой способствус'I'Ъ, 

между nрочиыъ, внпмм·елънос ве)!;енiе )'J<аааrrныхъ рубрюtъ ". 
Переспросъ · nрочитаltнаrо полезенъ не 'i:олысо д.ii'sr уча.щнхся, но 

Я ДJIJI nреподаЮЩИХЪ: ВЪ НСъtЪ. ЪIHOl'O IIOY 1НITeJtЬIIat'O. '.ГitЬ:Ъ 1 ШИ!р., 

· интересулсь вопросомъ, кa~tisr именно С'l'нхо·r·.воренiл uл·hдустъ но

м·всти·rь ВЪ RHИl'Y ВЗрОСЛЫХЪ, Шl>ДЪ JCO'l'OpOЙ paбO'I'U.CM'b МЫ1 J{ НО 
разъ черпала отв·Ь'l'Ы на него . изъ записсИ учн'l'ОJiьпицъ. "В. щобuтъ 

стихи,- nише·rъ одна из·ь нихъ,- по прсимущес'J'UУ t•pyt:'J'J!ЫU. Изъ 

вс·tхъ С'l'ИХО'I'ворснiй Нuкрасова на. нее смtф больuюс впоча·г.тlшi«:j 
произвела "Н:еожат~.~ол полоса", которое ою.ъ .nрекрасно crнtзu..~ra HiL· 

изустъ. Изъ nроизведенiй Жуrювскаго особенно пoнp<tПJ4JIU.CI) .,Орле
анская д·hва" и т. д. 

По.цтвержденiе высказанной мысли мы встр·.Вчаuыъ въ сл·hлующuмъ 
отрывшh изъ дневника, которымъ и закончу своИ доr~л1ь,n:ь:· 

· ., Сегодня л пом·hднее воскресе1IЬе въ ШI,ол·h, - нишс•J•r. одна. 
изъ уqительницъ,- такъ. &акъ у'Взж.аю въ деревню, 11 ми·!; ужасно· 

грустно отъ этоr·о созиаиiJI. Правда·, л ·в~у въ деревню съ цi'мыо 

устроить тамъ иародu.ы:й Ш&ОJIЬИЫЙ nраадникъ, но все-так.п ~[li'B жа..1ь 

этихъ любозвательnыхъ учсницъ, прнходящихъ иэда.лсJса по страш
ной жарt и пыли перемtиить кнm·у. К.ромt •гого, въ этоtj выдач·!;. 

КRИГЪ, ВЪ ЭТОМЪ nepecnpoct, ВЪ ЭТИХЪ JiабЛЮДОнi.ЯХ'f> Jl ПОЛОЖUТеJ/ЬI/0 

вахо)I'.Ила :нравственное удовлетворенiе. Работа п1•а 1сазаласr. мн·t в1> 

высшей степени · о.смыслевной и сnособствующе.ii J>азвитiю самосозна.
· нiя не только ученицы, но и учительницы. Дм·ь себ·h о·rчuтъ въ 
томъ, что •дtлаешь, rсакъ д·l;даешь и для чеt'О, nocf>ШI. важно'·. 

Театръ въ 'Харьковской мужской · воскресной шкопt 20 апрtли, .. 
· 1894 rода. 

(Из·s, щкольнаrо двеввщtа Х. д. Алчеu~жоtl). 

ТО.Пf>КО два. ,ыtсяца. тQму на.за.дъ я л~uа. на смертиомъ. одр·.h'~ · 
и режим.ъ, пре.щисан.ныit докторами,· не утрати.nъ еще для. меня cвoeti ' 

свtжести. Вотъ ~очеыу на просьбу распор.ядител.к мужскоЦ воскресиоff 
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·школы пос·!;огк·rь ученич.ескШ сиектмсщ. я отв·hчала. благоразумно, 
ч·rо это совершшшо невозможно для ыенл. i\{ы сидtли съ ним'f, B'ft 
нашоИ r·ос·rиной, оба ра.зо,и:l>·rые по n раз;r,пnqJюм.у; в,изитъ см·вн~оя 
ВИЗI!ТОМЪ> И .ц 'fiJ.l(Ъ ДЗ.J16К-а· ОЫJН1 I:I'L ЭТУ мuнуту ОТЪ ~~OJIЬ~~ 
интересовъ; но коr,а.а зmмъ-, во время молебна. цъ ваmеи жeнcl)oii 

рееной ш1ю.nt я па.чала раздавать ученицамъ 11· учит.еJiыtицамъ 
ВОСК 1 • И''Ъ " 

t . l_]' е билеты· когда и Т'h, и друnл цроси.m ..... J 
вpyqeHRЪIC МН'.о :1.. • ' 

моня нарасхватъ; когда я увид·hла и почув,ствова.иа, что. всt он·.Б 
uойцтъ тylf,a вмtсТ'h дружной ссмьеit, и только ме.па не буАетъ там'I> 

ми uu"· C'"'l;.ПaJIOC~ такЪ rpycтJJO, бОдЪПО, обиДllО, ЧТО Л 
между uи ' .,...J.> "' 

ос•rавила себt билетъ и р·hшила ит~·и. -
На· другой день мы собрались Ita. школьвоъtъ J.IJ!OP'h и двинулись 

nарами длиmюй . вереницей, no па.nравлеиiю къ мужской вос~ре~~~ 
·h. на м·hсТ'h .ос'l•а.лясь только дв·h .. учительницы, въ оЖII,Ц . 

~~~:J~~~шихъ У'lОIIИЦЪ, и одна изъ нихъ . сказала. ~шt: "Л. охот~о 
ос•rаюсь такъ IСакъ не любJllО :участвовать въ этихъ ·rорж.ествениых~ 

, . ' " . Права J.Ш она?"-думала л, выс'l'уnа.я впер,еди ~ливнои 
шccrвlJIX'P · " обы еrуJШ.ровать 
вереницы ,11 держа за руку. маленькую д·Пвочку, чт Р , бь~-
шествiе и быть въ ·силахъ итти вм:hст1> съ ними, за.дераtивая 
.. .шага. Почему же мн·h такъ весело? Почему я испытываю 
~;~~~:о rордос;и, идя во r.Jiaв·.h этой процессiи? Почему м:в·в х~ет:: 
что во всемъ этомъ есть нi>что nрекрасное, воспитывающее, ла 
т~орно в.пiлЮщее. на J.Ymy?" nt па ою 

. Въ эту хивуту съ наии поравняJiоя.экиП~!JКЪ, З&ЧРЯЖ81ШЬ Р 
б~ скихъ .ковеit и въ пемъ .я увидtла знакомую мlfh барьшшю
бл~щwmу съ ;орде.пивьmъ выраженiемъ лица и рядом:ъ съ нею 
а.иенькаго Сашу одtтаrо уж.е въ какую-то форму съ sрасИЪU{Ъ. 
~кошшкомъ и ко~ардоИ. Оиъ такъ и впи.пм глазами въ нашу про~ 
цессiю, а затtмъ, бросившись къ сестрt, быстро спросиАъ. ее . 
еuъ-то Гор1fе.швое JIИЦО )I.'BBymKИ смягчилось n, ИЗ.КJЮВИВШИСЬ ЕЪ 

ч ... · "" Разска.зъ ка.сав-
ребевку она по-матер виски qто-то объясняла ему. . . ' . 
·иен ·~чевцво школы быn настолько пнт~ресъ, что, опер6,11ИВЪ 

1Ши ·, ' ' • . а"Ъ и оставался въ 
на.съ ·. ·Саша вс·l>мъ корпусомъ поверцулся ваз ..... . 

' е··;п no"'a. экипз..жъ не исчезъ вдали. "Что ro~opи.na 
та.:комъ · noJioж .o..uo., ••. · · а-

уыиаа дtвушка оnособна.я поиять звачеmе н 
ему надменнал, но ' воими аристократи
родна.го образованiя, не прикасаясь къ це~tу с . . л~вt 

:::~:;:.~~::·~~::.::~:р~;:в::." .::.,~:~t~=T~ :~:: 
мала а -.и вырастеТЪ ли . И81> этого 

на.л-· I(артии\liЫ~усестры' и~v!Щ[i свtтск.аго общества и свtтскихъ 
юноша. достою n ' ,J б зага

' ...:3 ""И онъ по!Jwетъ no стоnамъ идеiiваго рата, .съ . 
развлечеw.и., ...... "" · ? • 
доч:вымъ оамоубiiiствомъ въ 20 -~·J;тъ.l 
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Наконецъ, ровно въ 5 часовъ мы достпtлн школы и irодн.ялись· 
по лtстницt вверхъ. O'lvь насъ не ждаJIИ тn.коИ аккуратности, и 
потому не все б.ыло готоно еще: сторожъ тащилъ cкaмeiit<y; учи

·rельпицы волвова..лись, ~то не прибьТJiъ один·ь изъ ак'l'еровъ; но 

все-таки приходЪ нашъ не nроизвелъ· ни м~:ыi·htiшaro зам·l~шм·ельстна,
все это быJiо такЪ бJIИзко и знакомо намъ . .Я. начала хлопотать 

' чтобы скамеitка. была переставлева на другое мtсто, чтобы въ yroJIЪ 

было nринесено ведро воды и кружка; учительницы усаживали уче
ницъ по мtстамъ, кто-то отворллъ оrсно; одниыъ словом'f., осе было 

по-.l(оъrашнему, по-семеiiвому. Но класса я все-таки но узна.J[а, та.К'h 

I~акъ онъ совершенно преобразилм и кaзaJteJI вдвое обшпрнtе. Вмiюто 

rром.оз~кихъ учебныхъ скамеекъ ·C'l'OЛJIИ yзeirьtti.fr б'hлы.я crcaъtыr; по
зади было устроено возвьшJСнiе съ рядами с'~·ульевъ, въ I'лубин1;
сцена съ бt.11ьrиъ коленкоровымъ занавtсомъ и разноцв·hтвътми citЩu· 
вышr куmсами. Все это было необычайно просто, скроъшо и дешево, 
но на что бы ни взглянули вы- на. эту: ли суфлерскую будку, . ()('). 

к.~еенную эффектно розовой папиросrюй бумаt'ОЙ, па эти m ситцы, 
ПОАобранвые со вкусоъсъ, на эту JIИ бtлую. бахрому, приши·rую вни:~у 
занавtса;- на всемъ этомъ лежала nечать увлечепiл, едниодушiл, 
заботы, энтузiазма. Meнsr лично обстановка эта трогала чуть не до 
слезъ и каза...1(ась . миt милtе роскошной обстановкrf Grand Opera 
въ Па.рижt, а, главное, л въ первый разъ въ жuзни была въ ва
родномъ театр·в, создаицомъ самимъ народомъ по собствешrой ини
цiативt. Тtмъ пе мewhe, мнt было страшно немножко, поймутъ ;щ 
:>ти дtти народа типы, которые задумаm изобразить они, JtJШ зто 
будоn пtчто заученное, моиотонпос, бездарное; пре.цстаnутъ ли преJtъ 
нами всt эти Скотипины, Простаковы, Кутейкивы, Цыфиркины жи
выми людьми nрошлаго или каррикатурамп, неумtло · созда.iнщми 
ма.11оразвитыми JIIOJ(ЬИИ. 

Во время моего разду}1ЬЯ какал-то худая, нtсколько сутуломтая 
фигура прибmзилась ко мп·l; иео.жидапно· съ букето11tъ. Это·. былъ 
одинъ пsъ ученшсовъ .шrtолы. Оиъ спокойно, отче'I'JJиво и съ :достоин
етвомъ произиесъ н·J;с.колько прпвtтственпыхъ словъ отъ товарищеli 
п nода.1(ъ букетъ. На вtку своемъ л ви,и:kла иемыо nодобвыхъ 
букетовъ и слышала немало привtтственныхъ р·hчей, по ЭTit цвt'l'Ы 
Il мова ъmt показались особенно свtжиии, благоухаппr.1мИ, прекрас
~ыми. Я такъ была счастлива -въ эту аmнуту, мwh ·rакъ xon.nocr. 
под·hлитьм со всtии -моей радостью; букетъ моИ путсmествов8Jt'Ь 
ИЗЪ pyttЪ ВЪ руки, И Ка.>КД!ЫI ИЗЪ УЧОВИЦ'Ъ · I!&'КJIOHЛJJaC'Ь. КЪ JICMY, 

чтобы бJIИже разсмотрtть и дохпуть его ароl!fатомъ, а ми.t "азалосF>, 
что это свлтынл, къ ttоторой. всt приR.Ла.ц:ыва;ются съ m~овыо, вtрою. 
и иаже.ждою, которыми noJIИo бшо мое ооб.ственпое <:ер;щ~. 
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1i1ьiсошщъ, Iюдн.ядсл rсодеюсоровы~ занав·I>съ, и мы увидtли сеъtыо 
Скотшшных·ь. Вопросъ объ Ilсполненiи и попимапiи тиnовъ 1rа~только 

ВОJIJювалъ меня, что л не мol'Jia, такъ сказать, отдаться 1ШOJ!Rt 
11rp·h. Bc·h они играли, по-моему, IW.Itъ ю•раютъ обыкновенnые актеры, 
но обладающiо выдающимися ·галактами; вс·в оnи, JJ ув·hрена, миоt·о 
ри.зъ ви,Jf;J.;;щ 'I'C!L'rpъ, сцепу; по nониманiе того, что Говорятъ и nзо
бражаютъ они, было полн·hйшес, начинал on стариRНЫХъ костюмовъ 
с·ъ юtпудренными па.рИiсами и коичая ~ми оттtнкамл и удареni~ми, 

.Jto•ropыu придавали они своимъ р·l>чамъ. Пусть здtсь бr.iJta чаетищ~ 
ннтеллпгентиа!'О ·влiкпiл режиссера, что за бtда! Пародъ може'l"Ъ и 
должепъ итти рука об·1. руку С\> rште.плигспцiеii,- это ппсколько пс 

yмa.1siC'I'Ъ CI'O ума и даровитости. Лицо, манеры, рtчи Скотинина 
·бы.ш весыf\1. 't'ИП11Чны; грубыii голосъ и угловаты.н манеры ~го· Сl~

с•rрицы "м<.ъ недьзsr бо.пьше шли къ ролн; безхарактериыii су~руrъ 
U.ll OT.'DitLMCJl К<'1.ррикатурRОС'l'Ы0 1 КдiК'Ь ЭТО II .ЦOJIЖRO быть; ТJПОО 
11ыраженiе Jiица Ми·I·рофанушки и et·o точно жмующiИСJI пое•rоstюю 
..,щ, что-'1'0 го.пос·ь были также весьма ·rиnичны; Правдинъ и его прi.л
.,.,,.llь б.61лrr чрезвыча~но эффек•rны и красивы, и uepвыti произносилъ 
СВОИ TCJt)I.CHЦiOЗИЫJI рtЧИ СЪ бОJIЬШ~t~ ТОJIКОМ'Ь И )I.ОСТОШJСТВОМЪ; НО 
о<.юбеl;но мила бьtла Софьюшка сЪ длинноn cвt:r.пon косой' 11 n·hж.
ны~t·ь, по:>тиqесr~ии~ л~чикомъ. Роль,эту исп?лнялъ реа.Jшетъ, бывшНi 
'fЧСUИК·Ъ ШКОЛЫ, КОТОраГО му.Н)(Иj>'Ь не превра.ТВJIЪ ВЪ .М&JJеВЬ{{аГО 
IJIIНOBШIШL чуждающагос.я· своих~ бывmихъ товарвщеii. Все шдо 
глаДIСО ж:Шо' прекрасно. Но ВЪ то время, какъ анализЪ мtшалъ 
~~~·1;·· вdец·hло 

1 

отдава·rь~r ВО власть впечат~tнШ . ОТЪ nr•pы, BOI<.pyt'Ъ 
~сня было стоJIЪко жизни, смtха, весеJrЬ.я, что я самА. себt казалась 
вдвое моложе н бщр·hе. Боже мой, какъ всец-вло, ка.къ непосреJJ.

ственно о·rдалuсь наши ученицы ~nечатл'внi.ямъ! Е~ли бы игра бьшt 
бездарна, э·rо1·о tie могло бы быть. Пpoc.·ron челQвtкъ какъ-то осо
бенно чутокъ къ пpaв,lfl> n фа.nьшn; я наблюдала. Э'I'О при своuхъ 
чтснiлхъ. Да, онп иrраютъ правАиво, даже, можетъ-~ыть, та...qантлnво, 

1·акъ Rai<Ъ иначе не быЛо бы этог~ восторга, этихъ взрывqвъ см~ха, 
'I'IL"IIXЪ . ИС!tреннихъ; 'l'&ltИXЪ ЗО..р&Зl!ТОJIЬВЫХ'Ъ. nXpИC'fИBf1 Даюrловна \ 
t1·sмъ мы поблаго.l(арuмъ ил"Ъ, чtмъ мы 11хъ·ува.лшмъ?и. шептаJIО мнt 
иа ухо и·hсrtол.ы(о голосовъ въ антракт-Б. - ,,Е~е будетъ, ещu 
буде·rъ?- uorrpoшa)ш оъ волнеиiемъ другiл, Otie~иAR? страшась, ч·t·о 
вотъ-~о·rъ настанетъ коиецъ этому небЫва.по~rу для нuхъ удово.Ль-

·- . . . 1" . 
ствiю . - "На e.Jist у насъ было хорошо, а. тутъ _еще .оrучше. вос-
к.11щ<i-1'Ь &1'0 -то . восторженно. Я 11 сама думала въ э:у ми~;: 
"ч·.!шъ i.tы увiЬlrtИмъ ихъ?", так-ь 'какъ. но.сто.ящШ cпeктaJtJl~, n~ инnц~а
тив·h учениковъ, · быn повтороиъ исключите.Jiьно д.чя nа.еъ, :п.ля 
.женскоii воскресной школы, н рtШ1Iла, что завтра же я пошлю въ 
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ихъ библiотаку nолное еобрапiе еочинеиifi Oc•J'IIOBtжaro. "llyc'l'f, о1щ 
нrptti01'Ъ и читаютъ его", -думала л съ удовольствiемъ. Въ <Ыiтрак·rJ; 
ПO~BНJIIICf> il.ПOJIЬCИIIЫ, ROflф~&'l'Ы, rypЛJIИI,П 1 3!1.Г01'0ВЛСШ11,Jе ДдJI tJII,ШCГO 
уrощспiл, и у•tелицы, ожив.~енныл, nросЛыл, .счас't'.rrиnыл, ноR/1,.,иJiн 
'~IM.I!0\0 ВЪ ШRОJIЬВЬIЙ ДВОрЪ. . 

.. Возnрат.ясь оттуд~, одна .И~1> учи·геды1ицъ му.щсжой нocrtpecнoli 
шкрлы сказал·а мп·h: "Одна.rю, у~юницы · д·'{;вуuпtи горtiздо no~npiим •шв·во; 
впсчатлительнiю и восторженнtе, q·J>мъ наша мужскал молодuжь" .

. ,,Да,, НО ВЪ . НИХЪ R'ВТЪ ТОЙ СМ'h.ПОСТИ1 'ГOii Ю!Ицi1ЪТIIВЫ 1 ItO'ГOptbll СО· 
щала самостоятельно этотъ театръ "всю :)•ry. oбc·rtыюnr,y•'•, подумала, 
Sl и 'то·гча.съ жо оправдала ИХЪ уr,ловiлъш жЙSПI! ЖСНЩИ11~·1, n·Ьчно 
З!LKOnaннoti ~ъ цtпи. ~азпаго рощL щ>еJtрi!.<Jсудковъ, C'Г'hcнoнiii, не- · 
~ПР.IЪВ('ДJIИВО<УI'И, И 1 КIЩ'Ь .ВССГДIL, ПОЧуПСТВI)Налtt flpCLJН.:'I'ПOШIOU удОDЛС· · 
ТВОрепiе ПрИ СОЗНанiи, ЧТО Я работаю ВЪ Жf.'Н.(JICUU ПOCitpeCHOii UЩO,J•!;. 

i\frrh припомя~Jtась при этомъ почему-то русокал rгТ;спп : 

"all.l'ORCIIU., aaupollCШ~. 
Р1шо выд~~одеnа.". . 

ВЪ аятраю•!; между двумя пr.еса~ш одинъ Иsъ 
ковъ npoчeirъ о•rихотворенiе громко, о•J•чот;шво 

• 1 

вsрослыхъ ученп

с·ь лодобающим·r. 

выр~енiемъ. Если бы · ъшt сrиы1а.nи, что это опытный а1~теръ, я 
IIИCKOJ!bl(Q. не УАИВИЛаСЬ бы: СТОЛЬКО ВЪ IlOMЪ было ув·ЬрСЮIОСТН ·11 

см:~лост~. Ват·hмъ тtаitой-то ~олодоit чслов·lнtъ сыгралъ очень не
.11.урно на cкplпrrt·h, скрипку см::Виила фле~та, noCJit флr.Иты м·!щовадiL · 
арiя: "0, поле, пол~! кто .тебл усtялъ"·, исполвспн.ал прсrсрu.оньшъ 
6~ри~ономъ незнатюмымъ ~шt сту~ентомъ .. Все это приводило въ 
восторгъ нашйхъ воспрi.имчивыхъ учениц!~>, и мепл чрезвычаНно 

трогмо, что вс-Б ученицы, паходивпri.яся въ моемъ coc·hдcтn·h справа, 
едi>ва, за спиною, бросались . RO мн·Б посл·в It~i!ЩIЪГO Jгумсра и дi>дJJ· 
.ilись своими впечатJ1·Бнi.ями. Но вотъ вышс.п'Ь щ1 сцену мо.лодоit 
человi>к·ь - учеJIИКъ, съ худощавымъ интелл:игент:Пьтмъ лицомъ испод
~лвшН! родъ Правдина., и началъ декламировать. J{ек.па.мацiл ~ внсьм1ъ 
р·БдкШ даръ въ нашемъ обществ·h; нпк~о почти у ш1съ но ум;Ьетъ 
произвос!'т~ стихи, начиная отъ гимназiп, гдt дак.ламир!}вать с-ъ 

выражешемъ счатаетс.я стыдно - засм·hютъ товарищи, и кончал nатеп

_това.Iiными ЧТОЦit~iИ . СЪ ВЫЧурНОЮ манерою И нееСТССТВОНЮ,iми ПО· 
вышенiями n понижепiлми голоса. Вотъ почеъrу деuа~fацiл молодого 
наборщика совершенно поразила мен.я: з.цtсь, очевидно, была про-. 
думана . t1 проч.увствовава. _ .ка.ждал строка ·и заучена с.ъ .щобовъю, 

. ув.11ечеmемъ. Оиъ nроизноси.пъ q.цио стихотвореПiе за другимъ такъ 
просто, естественно, съ такою д~евною теплотою, которая трога~1Jа. 

васъ до олезъ . . Ка.з.а.лось, онъ ·бы.пъ одинъ на этой ,сцен·в, с.оверш~_нно-

тюаабьшъ о прнс-утстнiи п-ублющ и O'I'ДILBO.ЛtJЬ nсен;tло во -власть 'l'ОГО 

•1увс·гва, )(Оторое B.ilaд·J>"·ю поэто:иъ въ М!Шj'l'Ы 'l'вop•Jec·rвa. Онъ вы
браJIЪ c·rиxo:I'вopeпiJJ мало пзв·вствых'Ь nоэтов·ь, но · выборъ этотъ 
б 1,1лъ чроввыча:fiно -уда'Iенъ. )' . каа~даго дащq мадо. изв·Ьстнаго nисn.
тс.ш · прорьшаютсл МIШУ'l'Ы •шстаго ·r·ворчас·rв:L, дающiя noИC'l'Itн·в 
худо.жестnснuыя произведеяiл, и э·готъ наборщuкъ еум·k.дъ выбрать 
ихъ, . ло,цсдуша.ть чу~rшмъ сердцемъ, отбросивъ все то, что ·. бы.до въ 
пих·.ь заурядuа'го, бл·hдваго. По oztoнчaniи преАС'I'авлсяiл я подош.'lа. 

. къ нему, поблагодарила за доставденное удовоJJьствiе и cnpocнJit~: 
"rt•ro иышшо изъ n~сатслей лвллетСJJ его .аюбимы~ъ nоэтомъ?" Онъ 
отв·hчалъ мlfl>: "Jl не сrиыку, ч·rобы у менл былъ иск..1ючителыю 
•1юбимьtii ПОЭТЪ, 110 у К11Ж)(11ГО li~Ъ НИХЪ JI lJM'hЮ Ri>СКОЛЬКО СТИХО· 
'l'110pOJiiЙ 1 ltO'ГOp_ЬlJI ОСОQ<)ННО .иp~ВJ!'l'CJI , мн·.l;". От,в·Ъ'l'Ъ ЭТОТЪ еще разъ 
ноr~аэаJt'Ь м11·Ь, Ч'I'О л· не ошй.б.iхась n·ъ разви•riи и ~утмети молодоrо 
наборщика. На. ~pyгofi донь, .жс.rха.я ч·Ьмъ-либо выразить пр11зна.тель
IIОС1'Ь За вьшесuннос yдoвoJIЬC'l'Bie, л nослала ему черсэъ pacnopяД.u
TCJtB ш~tолы полное собра;нiо CT!'fXO'l'BOpeнiii .o~toe~o дюбима.го поэта
Лермонтова. "А 11е возбудитЪ ли это зависть н кеудовольствtе въ 
его товарищахъ·?" сnросила . меня одна изъ нашихъ -у'ШТе.п:ъницъ . 
"13·hдь это не Д'вти,- отв·hЧ\}Jiа ·л ей,. _. а взромы!i человtкъ должеиъ 
Iюнима·1ъ, чТQ не вс·h люди одарены въ раnноН ыtp·J> талантами к 
долженЪ чтить ихъ на.ра.ввt оъ друrшш" . . 

Второю пьесою·· шелъ : "ШкоJIЬньtii учитель". Учмтни.ки . м:ужс.ко11 
воскресной. IПROJIЬI предуnредили насъ, что эта пьеска. идетъ лучше 
первой, ·RO .я . но скажу этого . Га.Jшма·r.ьясъ- утшт~лъ -былъ пре
увеличеюю карршса-гуренъ, Шар.по'l'ТВ. ртличv.л~~tсь грубостью и безо:: 
бразiеыъ, rtO'l'OpЫЛ · впо.пн·h соотв·Ьтствова.ли роли г-жи Простаковой 
и совс-kмъ не шди I~ъ молоденькоП д·ввушs·h ; въ которую былъ 
в.11юбленъ Дезире-1\.орбо. Вс-Б эти ииостранаыя имена. "Жирафъ": 
"Фрnшо", . • Шамуляръ" · зву,ча.1и каitою-то фа.1ьшью въ устахъ на· 
ШIIХЪ Москаленковъ и Садовиичихъ. Но ученики бы1и прелестны, 
иачющл съ Дезире-Корбо, превратнвшагося изъ .распущенна.rо бмовня. 
Митрофанушки-:-въ •rипичпаго школъни.ка л·Бюо~~л, nepopoc.шaгo .mкo.'l~
uыli возрастъ и кончал ма.деиькимъ IJ.1Jj'l'ИШKOЙ ша.11у11омъ еъ карыа· 
ваыи . на.биты~и ворованвымя .яблохаъш. Вотъ nочему воС'fоргъ учеющъ 

· nоnр~жнеыу былъ nолныii, и онt хохотали во вс~ rор.п.о 1'1>мъ же 
заразите.'JЬнымъ см·Бхомъ юност.и и весеJiь.я. "Xpи<mma Даниловна .• 
Христяна Дави.повна,- шептала ~н·Ь одна изъ нвхъ на ухо,-;-: Митро
фанушrtу отдали въ шкоJJу, ·И тутъ оаъ В11чего - не зваетъ. Связь, 
~ьторую установила эта дtвочка между бО.JJова.нныыъ маменъкю.JЬIЪtЪ 
сы.в.комъ И· .п.·l>нт.яемъ Дезире-Корбо пока.за<1асъ мнt восыtа оетро-

у.м~ой . 
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Уходя: изъ доморощеннаго театра я задаnала ссб·h вонросъ: J•д·k. 
11 щ1.къ проведа бы время эта. IIIКoльщlJI молодежь, сели бы но было 

устроено этого вечера? Въ отв·l;ть мнt nродстаnилисr) rсабаrси, дешевы~ 

рестораны и npoq: увеселительныл заве)l.енiл) особошю nриn·hтJШво 
ра.скрыва.ющiл свои двери по пра.з)l.nикамъ; предс·rавилась nьsшasc 

opri.Я моло)l.ыхъ люхеR, циничные разговоры) пеприС'rоiinыя n·hсив; 
nредставилась rоро";ская уJIИЦа, темная, С'l'рашна.л, поллм соблазuовъ 
и .1овуwекъ для д·ввушка нъ 16-17 .JГI>тъ, и .n нnnoJrЪиo блаrоСJJ.о

вяла ·rtxъ просвtщенвыхъ людеП, которыt> ncтpt'l'BJJII pa.11.ywuo мыс.nt. 
объ этомъ .в:оморощслномъ тоатрt и не пожал"l;лн C IIJiъ и нременн 

на ycтpotiC'rвo ei•o. 

О посtщенiи моими ученицами театра. 

. (Ч1rтаuо nъ coбp.aнilt у•штелынщъ Х. Ч. "~·В. tllltOЛ~t 1:.! otc•t•лiipJr НШ8 Г(JД~) -

Проwедwее воскресенье, 11-го оtст.nбрл, по при.м·l;ру прожнихъ 

.11;тъ, nъ воскресную шкоJ!у были приаланы :Циреrщiеi1 драма•rичесrсаrо 

темра безплатные биле1•ы. Давали "Л·hсъ~' Остроnсrсаго. При nыбop·Js 
· уrщницъ возникло · затруднепiе. Съ одной стороны) въ виду серьез
НОС'I'И пьесы, жела·rе.льно было дать предпочтеujе бол·Ье развитымъ · 
учеющамъ, С'Ь xpyгoft __..мол группа иаиболtе разви•rыхъ учеиицъ 

с.лишкохъ малочисленна и }(олжна непреъrtнно соодиплтьсл съ друго/J. 

Прецагалосъ пере)(а.ть очередь Itaкofi-Jiибo )(pyrotf, MCJ!"he развитоit 
групп·Ь, но, наконецъ, nамъ удалось устроить та.кимъ обра.зомъ: къ 

10 уч:еницамъ . мoeii груnпы присоедmшлвсь 9· ученицъ сл~Ьдующсii 

нuзweit по поnотовК"h груnпы · и 2 ученицы Х. Д. 
Мое rор.ячее жСланiе пока.sать своимъ учеJшцамъ имоино эту 

nt.ecy было впоJШ•h удовлетворено тhмъ понпианiемъ) съ которымъ 
онt отиесJШсь ко всему проиоход.ив!!lему па сценt. Прекрасныл мtста 
1-го и 2-го рл;~;а балкона давали возможность :каждой учопяц·Ь впозш·l> 

сз·!;дить за д;Ыiствiемъ, не терял ни одного Д)ИЖ61ti.я:, ни одного 
с.1ова. Мы пришли· еще насто.Jrько рано, что усп·];ли 1re cniiшa ·paз
)t·l;cтnтьCJI) ПOCMO'l'p'h'l'Ь афишу И · Н'ВСКОЛЬКО OЗПI1JIOMИTLCJI TUICИЪI'L 

, ' 
оuр!I.Зомъ, съ д·вИствуiОщи·ми лицами. Были между ученицами и тaкiJJ, 

которыхъ интересовало, Icaкoli а.ртистъ исnо.лн:яетъ ту или дPYI'JIO 

·рольi очевидно, было · н·Ь&оторое пон.ятiе о стеnени ихъ •галантливос•J'И 
н искусствrf> выnолиенiл. Первое д-tИствiе прошло nъ г.луб·окомъ :мол-

. чаШи; зато· въ а.нтрактh вс·Ь ожив~лись, и у насъ ШLчалм rops1чiti 
разrоворъ Поповоду ви,х.1шиаrо. ·Благодаря тому) что) к ром·!; · дпухъ 
учеющъ Х. )J,:, нtскоJrЪкО стtсн.я:вшихсл) воt остальныл ученицы 
хорошо знttютъ иеил, наmъ разrоворъ шелъ живо и· совершенно 

нспринужденио. Спрашивали мен.я, еще больше вопросовъ пре.цлага..лu. 
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JJ сама; u·ш·hчали паперерывъ, возражали ;r!pyrъ другу; __ вс·h стара:лnс~> 
nротиспутьсл поближе Ito. миt, просил11 переЯти въ средину груnnы, 
eoJJn . я CJiyчaiiиo стояла ближе къ о,дiiому краю. Антраwrа намъ. . 
nоАожите.IIЬRО было мало м.я того, чтобы поговорить , обо . всемъ, 
отвtтить . па. всt no,J,lJ.ятыe воnросы,- занав·hС'Ь нерt.цко прерывмъ 
яасъ на полумовt; no въ слt.JI.ующiй антрактъ меня ~епремi>ипо 
з~WТS.ВJLЯЛИ .JI.ОIСОНЧИТЬ пачатыл OJJOвa, отвtтnть на. то, что опрошено 

было .раньше. -. ; . . 
М.ы говорили о ,J;·hitствующихъ лица.хъ, . объ ~ъ. ха.р~терt 11 

нзаимиыхъ- отношен.iлхъ, о томъ, .что же.11алъ выот~ватъ ,авторъ., о 
n.ni.s.niц среды, о раз.nичiи хараsтеров~1 о восnита~, . ~бъ об~~
с·rвсюхыrъ взrллдахъ и иде~ахъ, о положен~ ~ртистовъ въ. общ~отвtt . 
и )IIiio~oe, многое другое Ц'llплллось u затрогива.J1ОСЬ : по_путщ) .. В'Ъ 
бо .. tьшинств·h с;tучаевъ за.м-hчмtiл зысказывались тоищл · п . вtриыл • · 
поиим:ались па.ибол·hе слоящыя душеnпыл дви~е~i.я, и если одва-дру!'а.Я 

1н,~раж~а но соnс·hмъ в·h.рtЩJЙ взrлядъ, остальныя oeit~acъ . Qnp,oвep· 
l'О.ЛИ ДОIСО.ЗЫВ~JЩ eii . ИCCOCTO.Я'l'O.ЛIJKOCTL СЛ суждеиiл. · ~Ian.p.' ОДR,<\ 

' · · б А по~лу!\ ученица за~·l;-rила) ч~о .Пстръ otroц~ .nю и:ъ . кqюпrу!- . _ :~·-
жизни рtшитсJJ изъ-за щm, но с~f1ча.с•ь .ке на.шлис1, возра~ев~. ;· 
Какъ же! nоrорюетъ, потужи'l"Ь- да и sабудеn, ne та.ковсюй. 

" · · о при"'а"'е'rЬ- ж.екитс.я па 
Оиъ . у тятеньки . въ nовиноnоши выр съ, ............. '" 
другой, а Аксюwа) ыож.етъ, всю жизRЬ,иэъ-за.иеrо мучиться будетъ. · -
я иищiй жалкНi бpoJJ.JIГ& а. из, сцеиi> я аринцъ! Жи~J его жизнью, 

:r,.чу.GЬ ег~ .I(JЩLMИ, ыа.ЧJ ~го слезами uа.дъ бt.цно~ Офе.и:iей и .п:юбJIЮ 
ее, какъ сорокъ тысячъ. бра.тьевъ любить не моrутъ!" )(е~а.ыируетъ. 
Несчастливцевъ.- "Это оиъ изъ Гашета", ,;I.ОПОСВ:ТСЯ до меня шопотъ 

... б . ю опnсалъ - это за.мtча-
среАИ ученип.ъ.- "Какъ .онъ Ворно эту а.рыв . 
тс.Iьноi- говориТъ nожилал ученица. - Мвt caмoii дово~иJiось ка.~ 
раз1> въ такомъ po"t ви~i>ть: гозорптъ-rоворптъ о добрt, о .~ороше11 
жизни, а ужъ сама-то! .. " Къ моеъrу большому у.JI.овлетвореюю, нt:
которы.я ммичсо\tiл nыхо~ки Счаст.лR.Вцева., быть-можетъ, слишкоыъ
ItЪ тому же nереи~р.ываемыл актеромъ, желав?Jимъ. по~,~а.тьсл no~~· 
уровень nyбJиitи утренняго епектаrслл, Jie см·hшилп па.mихъ учеиnц · 
онi>. nрмолжали со всею серьезностью вз~о~qаrо Р.аз~и:оrо челов·Бка 
с.л·в.ЦИтъ :за д·h.t\ствlемъ; глубом сочвству.я ,положеmю ~ес.~Iаст.шв-
цева и Аttсюши. . .. . 

м.И·h пришлось ·. обм·Ьнлтьм еще н:вом-11ысим~ слов_а~11 nоповод) 
nьесЫ. о ~о. СВОИМ\!. уче11!1ЦЭ..М11 ВЪ олtдующее ~оск.рссенье. ~~t ПЗЪ· 
них~- в.~д·Ьли ужС "Л~~ъ" ;- OJ,f.Ha два. год~ тому н~адъ, другая 7 

в-р пропрt?J~~:Ь .. году. . . п .. 
"Странв.о, что я тог,11.а соnс·hмъ _во такъ смQтрtла, . ~е так.ъ о 

JIЯМ~i.1Ia :какъ въ этомъ году, - начала. асрвал, котороf1, на.11.0. со-. . , 
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Зщtтс,сл·, мн+. даже ве пр1iшло въ I'Олбоу поставить ЭТО1"L вопросъ- · 
о р1t3ющ1> впечатл-kпiИ тогда И теперь. - Тоr.ца я то.nысо 1'а&ъ . съю
трtла, что съ tс-hмъ д·Блается на сцеа·h, ' а т·еперъ точно все заново 

вnжу п nопии11ю по иному, точnо wвс-Бмъ другой чолов·Ькъ во . м1rl> 

{jlfдит$". Меня эта фраза пор~зила и заmстересовма. пе столы'о по 
отноmеniю къ самому театру · и его ·Влiяпiю на ученицъ, о&олько·. по 
отноmенiЮ в·лiяиiл воскресной· школы вообще па умственное развитiе. 
Въ 2-3 го)l.а въ воскресной mкол·Ь, при блаrопрi.ятныхъ уоловiяхъ, 
учениЦа наот'олъхо ра.звпва.етм 11 выраотаетъ умствеяrrо, что ·сама 
норtдко можетъ отъrhтпть это, оrллJшмсь цаза;~tъ перавпивал свое 
прежнее · мiровоззр·Ьнiе съ нас'iолщимъ. Неоомнtнво, что въ этомъ 
отрад110Ы1> .яв.IIetnв ni>которую, а !IIО>кетъ-быть, даже бол·hо значи·rеЗ!ъ
Jt~ю ро)Iь,· ч:.fiм~ это кажется: nри первомъ · б·Ьrломъ nsrллд·h, играстъ 
тоатрЪ, посi>щенiе кn.р•rинпыхъ выставокъ, чтонiл съ харт1щами: 

До сихЪ ~оръ М!l'ii не· приходилось ни разу бывмь съ ученицами · 
в~ 'l'caтpi>, и мок сообра.женi.я () · польз·Ь театра были 'ЧИС'l'О тоорети
ЧО(жаrо хара~tтера . Теперь .я болtе ч·hмъ rсогда-либо убi>диласъ что 

' . ' 
таsiл · пмttQeнiJt те·атра съ· · учи:rелЬницами могутъ имtть огро.мпое 
зиачекiе дл.я ученицъ, и что поэтому чрезвычайно важно слtдить . 8~ 
под6оромъ nЬесъ мя RlblкдoU гр-уп11ы и, 1tpoмt того, очень жсла
.тс.tыю, Чтобы съ ученицами· шла, по возможности, зна.комал: имъ 
учtlтельниц·а, къ которо\1 он·Б уже ·привыкли, къ &oтopoff онt смt.ю 
етанутъ обращаться со . cвotJМII вопросами. 

Бьво у мепя паМ'tреиiе задатr, ученnца.мъ письменпыл жома.mЮп 
р·м>оты поnоводу видi>ппо« пъесы. Н·Бтюторы.я об'hщали написать, 
коr.~;а. будстъ свободпсе время на празJ1.11И.R/1хъ. Несомн·hнно, э·rо 
>1ожетъ служить одuимъ изъ интсресныхъ видовъ са.мостолтельныхъ 

ш1с~мевтrЫхъ работъ. Кр·омi> того, ученицы просили менл въ сл-h
д!ющi!i' разъ разсказать иыъ бiографiю Островетсаго и уrсазать .nучшiл 
его шесы. 

Л. В.л.ассщ,о. 

Воскреснын школы на ·нижеrородскоА ·выстави~ . 

~rчac·rie воскреспыхъ школъ на Б'cepocciйcrtot! НижегороДщсоН вы..! 
ста.щt·:В нссощt·.Вюю наибо:лi>е вьщающесс-л .явлевiс въ жизни воскрес-
1/ЫХЪ шiсолъ за посл·hд1rее времл - оно им·hло немалое зirаченiе дл.я 

· д·hла вос'кресю..t'хъ школЪ;.' Иницiатива. это~0 участiЛ прilна;,(лежала 
Х. д: Алчеnскоii, ' задавшей ел цtль~о представить на Bce}юccHtctФfi 
выставк·Ь вЪ flижнеъtъ· Новгород·h современное положевiе дt.аа · вос
кресных~ ШКОЛЪ И обратившейм СЪ СООТВtТСТВУIОЩИМЪ ходатаf.t'СТВ:ОЪi'Ъ 
вЪ Мвнастерство · Народнаго Просвtщеиi.я. Ходатаl!ство Это было 
j.!(овлетвореао, н Мипистромъ Народнаго ПросвtщенiJt было раз- · 
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р·I>шоtю · организоваi·ь при научно-уче.бломъ oтд·h.n·h выст~вкi1 nо.!(Ъ· 

от)I;Ь.в:ь воскрес.ныхъ школъ; завtдуrnщей его бы:nа назначена Х. Д. 
Алttевская, которой было разр·kшено устроить особый павИлъопЪ. 
Въ .:отд·вл;l; воскресныхЪ пшолъ участвовал'6 115 rородскИхъ восsР.е~ 
ныхъ школъ; кр:омt того, им·hлнсь бo.nte или мeni>e по-!ш~ cвii~t
нiя u ·140 станn.Шыхъ и селъсвихъ воскре·сныхъ школахъ, а такЖе 
Jiредс'Г&ВJI'еНЫ были 3 ТЮреъtll.ЫЛ ВОС&ресньiя IDКOJibl. Конечн~, Re вс·l:; 
ШК().!!Ъl ВЪ ОдИНii.кОВОЙ ПOJIHOТ'h ДОСТаВИЛИ на ВЫСТаi!КУ , СВОИ . МаТС· 
pi<iлbl, но это ш1сr,олько не м·hшало состав.Пеmю · Ьбщеп · картин.ьi на
сто.ящаrо но*оженiл воскресн'ыхъ Шl,ол.ъ, ПредСтавить котор~ ·н 
лвлялось Ц'В.irью nри орNиiязацiи отд·hл:а. . 

·на nыставiс·h въ НиJiшемЪ-Новl'ород·Б вnерв:ы~ были ~бр'аны н 
о·1•1~ры'1·ы д.11Л oзнaioмлetiisi , общества. ~атерiалы по· воекре~ньшъ . ~~о:
.rшмъ, nнервыо возпикъ какъ бы 'обраsъ этого дtла во вс~хъ его 

· сi·оромхъ и до;~.плхъ, и образъ ЭТО'l'Ъ ~&aзa.Jlcsr настолъ~о и~~ере
с?и~·. и ~огуч·ь; _'ч'l;о п~ив~~~~:ь къ себt вirим'~нiе 6Че~ь широкаГ_?. кру'~а 
лицъ. М~жду ъiно~очJtме~нышr ~о.<У~ти~е~~ми отдt~а. былп и люди, 
уже близко знaitQr.tыe съ д·Ь.ломъ воскресныхъ ~ко.пъ, и л1ща, ~~ 
самой своей д·hятелыюсти имtiощi.я къ ни·мъ нtко~~рое . отн~шеюе 
{мы р_~умi>смъ iloдeit п.~даrоrическо!i nрофессiи), к · . не?~ецiмИс~ы 
по уЧ~ному д·hлу, изъ всtхъ сферъ и ~траслеit чел~в~чес~й дt~
тсльиости , и учащiеся и, вlшоиецъ, пре~ста.витеJШ то~ среды, дл.я . 
которой открываютс.я' воскр'~сiiЫя wio.nbl. : . 

Береыl.ь 1is·ь з~пи'сбкъ Х. Д. .АлЧевской о · выставrd> . ~i>csoJJ.ькo 
~а.ра~тернстикъ J!ОСtтвтслеП: · 

ВоТь въ павпльоиъ вхо,;итъ барышня-красавица и называетъ 
ееб; гро~tкимъ именемЪ. Все въ нcii прекрасно и Грацiозпо, вачи~ал 
отъ кружевноli шлапъt съ коsетливо nадающими ввизъ бловдаыв, 
nодъ · I~оторыми какъ бы nрячется ирелестное .~ко, и кончая ~-
1юii nерчаткоii, стягивающеJi узкую руч&у. Она rоворитъ, что eJI 

покоiiныli отецъ . беззав·hтно быяъ npeдalfЬ дi>лу наJ?сiдв'аГо обvаsова
нl:Я В . ЧТО, в·ЬрМТНО, ей 11ереда.лъ ЭТО ВЪ крО.ВИ, ТаЕЪ какЪ roaman, 
<:естрЬI, братЬл, зпаrюмые- вс·h противъ этого. Особенно уби'ва~о 
tYl!tnHi:n то обсто.ятельство, что она исч:езаетъ на ц·Блое ,воскресное 
y·rpo· въ rilitoлy, - вЪ т~ утро, коt•да къ нимъ nрi~.зжаютъ с~ . вilзи
'l'ашi; . э1;0 nросто· неnри:Л:и~но, И шаmа~ ~е р·Ьшаетсл сказать, ~.n:h 
оiп1. Пр'отесirъ и г~ызн.я ~amat\ ~астол~ЩJ . обостр~лись, нак~нец~, 
что д·hв'ywita вынуждена была поюrиу•rь з~.ятiЛ въ во.скресной школЬ. 
"Но. л. все-таки но уетуПйла имъ,- nродолжа.ла дi>вynm~, вспыхвувъ 
т1 сдвинувъ своИ брови, отчего стала еще вдвое красивtе, - ~· вм·Ьсто 
пос1;щеНiл. женекоЯ школы, устроила три р&за · въ недtл_ю вечервiо 
КJiассы w взрос.wш! рабочиъiи. Имъ кажетм · это еще ужаскtе, но, 
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ЧТО )!.i>Jl&TЬ, ПУС1'Ь nеИJIЮТЪ на себл; Н!t ЭТО'I'Ъ pti>SЪ Л ПС YC1'YIIJIIO,_ 

и 1~гда ихъ вечера Jt журфиксы совпа,J.аюn съ моиыи, JL самымъ. 
рtшwrелъпымъ образомъ отправJIJiюсь въ школу". 
· "JJицо дtвушки 6ыло такЪ прекрасно въ Э1'У минуту, nыp~m:u.лo 

столь:&!) M!UCJШ, настойчивости, силы во.uи, 'l'J'O Jl ~росто не моrщt 

оторвать' отъ н~ г.11азъ. ",Зп~аете JJH,- ш•азала J~ ей, . I'л:нд:Я 1111 ,~е~ 
лЮ.бовно и л~сково, -lJ.tтъ ДJIJi менл большаго удqn:ольС'l'Вiл, каr~ъ 
BИJI.i>TЬ СВtтскую барЫШНЮ~ краоавицу 1 ОТДавшую ел OбЩeC'I'BCHHOii 
дtятельности. KaкaJI сила nъ ел рукахъ, сколы'о в.!liлвiн можеть. 
вмtть· она на свою ' среду! :КаКимъ восLштывающи111ъ долЖенъ .11витьСJI 
сН. прмtръ! .. " И я по.J.арпл~ .· д·БвушК:Ь своей. дпсвникъ. и хотhла 
ПО.!{~рить "Что читать н.аро.цу~J но она сказала, улыбалоь: "Н·Ьтъ,. 
л не: возь~у о~ васъ этого: . л давцымъ-давно npipбp·l>лa себ·h "Что 
читать наро,)(у"- з·rо мол настольная книга! .. " ' 

· ~,А ' рядомъ съ этоit барышпеЙ-Iсрасавицеit, 8а. нашимЪ· Jtруl'лымъ 
с·rо.n,омъ, . <щцtла, · у·t·кнувши~.ь въ дисвпиi'ъ', . маJiенЬiсал некрасива.n 
б.11ондинка·- сельскал учите~·ьниц~, Itоторую при первомъ ёвидапiи. 
я ПрJ,JнЛла за д~вочrсу, и никто · не ·зналъ, r'акмi нравс'l·в(шнал ·силit. 
зак~ючаетсл вЪ этомъ мивiатюр~омъ cyщeC'l'B'l>. Придя вЪ нервыit· 
разъ, она щ>интересовмась узнать). что такое nоскресна.н Шкода. Я 
.J;ОЛГО JI по.q>обво 'объясняла ей. n Такъ . ВОТЪ ouo что! '·- CIШЗIMI:t 

задРJчвво ,.tву.IПка.. - А ко ~url; по воскресеньлмъ таRЖ8 ·приход.яn. 
учиться взрослые .. . " И &огда. л разспросила ее, чему же и какъ. 
она J.ЧИТЪ ИХЪ, Т~ оказа.посьJ ЧТО дtло пос·rав.nено у нея ИДСЗ.:11ЬНО~ 
110, живо интереоуясь воnросомъ, Что т~к~е восitресиал mttOJHi, она 
не подозрtва.nа даже }10 cвo~ii скромности, Ч1'0 создала ее на ripoЧ-· 
номъ · .. ФУндаментt, no · всtм~ правиламъ искусства. Несмо·I·рл на 
свою молодость, ~есмотрsi па. Глушь, в~ .. которую 11/L~роеила ·ее c-y:,JI;r.бa, 
;r.tвy~a пtсколько .11tn ведетъ уже воскресные u J:!Счернiс nо-
-вторите:'Тhвые к.Jассы, на ко:rорые собпраетсл все, что есть грамот· 
на. го въ дереваt. · · 

''" Она iюкьзуетсл ГрОМа,!;НЫЪШ СИЪШатiЯМИ . 1I ДОВtрiемъ Ce.IIЬCKaJ'O 
.:I~OJ{~, ~~ . бывшiе ученики· штющ пишутъ дневниrtи, въ которыхъ вы
к.JI~:~tыва.ютъ всю свою душу. На.съ очень интересовали зти учени

чесs~л р~боты, . n мьr уrОr!арЙВа.nи Д'BBYiliКY пок~зать I!.ХЪ нам·~, но' 
о~а . страшп.о ст·всн,.я;лась,, , ГоворЯ, ' что в·i),. ~н?вникахъ ЭтИхъ ~сть 
полл, на I<оторых·ь она пише~ъ свои .11ичныл замt~ншiл п. разсужде· . . . . \ . .. . . .. 
щл по то~1у пли другому J30npocy~ .,Кром·в того,- говор~ла .она, 

кра.сн·~.я,- л брiось .компроЪtет~рова.ть въ вашнхъ ГлазахЪ моихъ' 
учениЕовъ; такъ, капр., одинъ ·нзъ нихъ описЫва..пъ .к&къ онъ по
бвлъ брата! .. " Она приве;llа еЩ~ нtс~о.хько подобны~Ъ щ)wrhP,OBЪ, 
котор~Iе .цока.з.а.л.и нмrъ то.1ько, с~ какоff , без'Гра.~пчноit откровев-
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постью ртпосятся къ своей учите.ль.ющt . взрослые ученП&и; нед3.ромъ 

О,!,КНЪ взъ nихъ nишотъ: "'Гетра.ци эти - паши ,]!.рувьл!" Въ .JеоJщh
sопцовъ паъtъ удалось-таки выпросить у пел нtсколы~о pyкonвceit; 

которыя оказались въ высшей с:rепени и:ктерсскыми; no скромнал 
д'l>вушка мно1·о .:за:черкнуJiа ~ъ пихъ, особенно на прл.11хъ, гдt бы.ли 

изложены ея собственныл мiровоззр·Jшiя. . . . · 
: "Таr.къ _~ютъ какъ ра.ботаютъ лrодк . въ модn·вжьихъ · угдахъ, не

в·hдомые мiру! И .людей этихъ совс·вмъ не такъ· мало, какъ пред~ 

полагаютъ иные. llомюо мой сцоръ съ N. ·N·. Онъ до~зыв·алъ, что 
въ дtл·h народнаго образованiя прввимаютъ уча.стiе одни· : и тt же 
л1ща, а я говорпла со сво.itстnсннымъ мnt оптmшзмомъ, что . имn 

u~ легiопъ. Нuжегородсn.ал выставка показала )ta·h, что .я въ значи-

тельпой степени права. · ' 
"Какъ-то, за.нлта.я засtдапi.I!Ми по эксnертиз·Ь IJ другими дtлами, 

~r почти ·Не заходила въ па.ви.nьонъ 2-3 .цнл. llocлt такого проме
'l'утка л :чувстnоваJiа себя . обьп~новенпо бодрой и Itа.къ-то особенно 
наэ.nехт.ризованкой. Въ одну .пзъ такихъ минутъ гощюдинъ nрю1ач" 

наго вида. зашелЪ .ВЪ павилЬОНЪ И отре&омендова.nся учитмемЪ рус~ 
Citaro Jiзыка въ N- crcoii женской гимназiи. "Я комаnдированъ rсъ 
вамъ съ просьбо10 отъ нача.льниnы, не позяо.nитс .qи ·вы иапnrмъ 

ttввnамъ явитьс.а ц-hлой па.ртiен въ ва.шъ па.вильоиъ и не будете ли 
такъ добры, не ,~;а,щте. ли. выъ лично разъясиеаiя?" · "Боже мoil, АО 
чего дожи.11и мы, - .J.prыa я съ трепетной ра..и;остъю,. гов6рЯ слова 

прив·вта учитедю русскаrо языка,- менл . просятъ бесtдоватъ съ 
женской учащеiiсл молод8жыо о значеиiи восr,ресвыхъ · шкоJiъ! .. 
:Можотъ ли быть длл меня большая ра.дость, большее t;частье?!." 
И не nрошло ·no.nytraca, каsъ павидьонъ иашъ наnолнился взрослыми 
барышп.ями въ форменныхЪ n.11атьлхъ .и н·вскошiкими н.nасснымл)амами, 
въ сопровожденiи учателл русскаго .языка. Л разм·встила nхъ · такимъ 
образомъ, :чтобы всt он·в могли .с.11ышатъ меnл, а. сама заш.ча за 
при.и:авокъ я лачыа держать вмъ экспромтомЪ такую рtчь: '1)3а.думы
ваJ!Ись .m вы, госпща, иадъ тhмъ, какъ проводитъ свое дtтство и 
юность простая б·hдnая ;rr:tвymкa? Вы роди.nnсь въ сча.ст.пивыхъ усдо

вiя.хъ, ваши первые годы .были окруj[<елы заботоlt и лаской; когда; 
вы сдtлались старше, васъ начали учить и восnитывать; :когда. вы 
отсончите .х,урсъ въ rвмна.зiи, васъ назовутъ образоnанn~й .в.·в~ушкоf!. 
Не то бываетъ тамъ, въ нароД'h . Пoc.nt певесслаго дtт~тва I'дi>-ни~ 
будь въ ~yml>, при матери-!{уха.рr~~ или прачк·Ь, киппщей въ рабо1·t, 
Jсак.ъ въ. огwЬ ,. съ ·утра до вечера, дtвочку бросаютъ wь ш!&Б n.пд 
мо.ЦИсткt, _ женщип·в, тоже ·иа..nо· образованной и смотрящси 'R& нее 
тоJIЬко какъ . па. рабочую ш~.11у. Никто не задуыается даже, есть л в 
у .~:·ввочки способаости, не 0.аtдуетъ .зш учить ее грамот·!> и сдt~:ть 

Хроиш;а аоскре~u. ш~о"'"'· 
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челов·:Вкокъ. И такъ проходитъ день за дпсмъ, годъ за го.а.омъ въ 
э·rоП рабочеtl сутолоrс·h, и даже rюгда она подымс'l'М на ноги и за
воюетъ себt воскресенье и праздпи&ъ, ей неку.n:а Аi>вать его . Остается 
11арлдитьсл въ iiарлды, tсуп.пенные дорогой цtпой здuровьл и жизmt, 

и ит.rи на. улицу, Itотора.л ничего не дастъ ей длл души, ум:а и 

сердца ... И вотъ, иашлисъ .пюди, наш.пись тaкis.r ·же ъюлодыs.r и образо
ваввыя дtвушiш, какъ вы, IGОторыл оказали себ·Б: "Отдадимъ пашъ 
ВОСКресный )I,OCyr'Ъ ЭТИМЪ· бtдПЬIМЪ, забрОШОППЫМъ' дi>ТЯМЪ, ЭТИМЪ 
негр~ъщгпымъ взрос~ымъ д·ввушrсамъ; привлечемъ ихъ въ mкoJiy 

отогр·kемъ ихъ oвoeit .nacкolt и JUобовыо, вывовемъ иrь откровеп: 
ность, возбудимъ ихъ .прив.нзаппость Iсъ памъ i-r по.Ц·J.;лимм съ ними 
всtмъ Т'hмъ добрымъ и честнымъ, чему учили наоъ наши матори, 
уqителя и книги! .. " И эти б·kдныя дtnymrtи и д·Ьтп О'l'RJiикнулись na 
ихъ призывъ · и· наnолнили школы. Он·I> nриходя'l·ъ въ нихъ издалека

за 5, за 6 · верстъ, оиt отдаютъ имъ чашо весь свой воскрсспыii 

досугъ I:J СЧИ1'8.Ю'l"Ь себя счастливыми. Есть v пасъ D'Ь школ·h напр 
J ' ., 

учепиi{ЬI, которыл ход.ятъ изъ деревонь и возвращаютел домой изъ 

шкоды то.JrЪ&о къ вечеру. Околысо страо•rнаго Jice.namЛ учитьсл должно 
быть , въ этихъ д·hвушкахъ и КIЫСЪ должна гордитьм m1юла, су
мtвmал привлечь I'ъ оеб·h ихъ оимпатiя! .. Дtвушr~и эти не приходятъ 
ВЪ .ШKOJIY ТОЛЫСО ВЪ тt ДПИ1 КОГда бываЮТЪ СИJlЬПЫе ЗaiiOOЪI И Эl\.· 

nаз.{Ываютъ даже желtзподорожные по·kзда. ДJLЯ этихъ д'hвушекъ и 

дtтей мы . уотраиваемъ праздникfi, устраиваемъ ёлку на Рождество, 
и я . увtреиа, что эта скромная ё.пка приносиТ'Ъ неоравuенио большо 
Р.адости и весеJП.Л, ч:Вмъ оамыя пышпъtя· еuи. 

"Надо вамъ смзать, ·что и сама я был:а когда-то бtдной д;.hвоч
кой, хотя и po~Jiaoь въ интеллигентной семьt; но по тоrдапmиыъ 
вре.мепамъ учить дtвочку грамот·Ь счита.аось излишнимъ. "Зачtмъ ... 
чтобы аисать записоч!Ш?!" говори.nъ :мой отецъ. И л выучилась гра
мотt, :Кр&Д}'ЧИСЬ, .ТаЙКОМЪ, ПОДОЛJШИВtwl ПОДЪ nерыо, КI!.КЪ уЧИJI'Ь 
этой nрему.11:рости братьовъ учите.пь-семинаристъ. Но когда л выросла 
и созна-.11а весь см~слъ этоi1 гра~юты, я поRJiллась себt отдать вою 
мою жизнь на то, чтобы научить ·ка:къ можно больше же:нщинъ гра

мот.h. Б~И.и;я замужъ и прitхавъ въ Харьковъ въ 60-хъ годахъ, я 
всецtло ОТ.Цалась вос.&ресной школt. Это было время огромпаrо nодъ:· 
ема духа въ Irameмъ обществt. Oдuarto, cicopo вос1срссныя школы 
б1>UШ закрыты, но я бережно сохранила своrо маленькую mitoJry, 
хакъ драгоц·hнное зерно, и о~о выросло, о:крtцло и дало . пло.и,ъ. 
Осторожно, шагъ-за-шагокъ завоевываJiа л довtрiе общества. И вотъ, 
35 д~тъ спустя, мы ·впцъsъ сотни школъ, распространивши.хол въ 
Роощи. У ·васъ · ВЪ город·h также ес~ь воскреспал mкo.na. Берегите 
ее, .любите и, когда. вырастете и оков~Ште курс'J;>, примите въ веU 
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учаотiеl О, Itакъ я бy;rr;y. .сча.отлива. тогда, .счастлива- оозна.вiе~ъ, 

Ч'l'О отъ меня первой вы .1CJIЬJiriaJiи о ·.знач~.1riи восiСресnыхъ mitOJiъ!" 
"Я О\'ЛJшу.пась на дtвушекъ: rJiasa. ихъ ois.nи, щеки··горtJiп, имъ, 

видимо, не хоТ'Ьлось ~оди.ть , имъ хотt.пось сл:ущмь еще и еще, в я 

раsсказала имъ тро.гат.ельnую .. исторiю i одj{оi! взъ. учр~дИтсльницъ вос
креощ>И ШICOJJЫ. Ila этотъ ,разъ воспомина.нiJI . эти ваnа.твли меня съ 
особевцоU cи.not!, И · когда •я rсончила · р~J.а.охазъ, въ ·ГО.пооt моемъ дро

жа.Jm_ слезы... Я .поспtщила раздать своЯ даевuи,къ н~раво и на.
л·J.;во ми.пымъ :улыбаюш,имая ;JI.tв:уюка){ъ~ и . овt ущо~и, видимо, 110дъ 
сил:Ьиышr впечатJГlшiями всего JЩJJ,'hниaro .и сдышаинаго. . · · 

"ПоМlно, другой ра.зъ . л прщпла.. &&&1>-ТО ра.ио .на выста.вкr. -~~ 
бочiе по.пива.ли еще га;зоны, а .нашъ артедъЩикъ· уоер~о под!!(етm 

, подъ,· nо,D:пиыая · цtлыtt .сто.11бъ IIЫJIИ·. Въ эту мин-уту, БоГь вtсть 
от.куда, въ павиJI~онъ привали .па · п;h.пая r:руппа JJ;ерещшскихъ· .пю,цей, 
Эдtсь была стары.я . бабы, закутаниыя. и ·. замота.vны.Я,. несмотря на 
л·tтnюю пору, и . .молодайки съ краснъnш ПJiаточхами на гоЛов;t;, оцу

· Щенными до бровей; н Iсрасnощекiя толст9.пиii,ыsr дtву,шки. Bot ont 
JJ>Xa.mi и оха..ив, разсматривал ,иудреные предметы, и выраЖа..в:и у;в.~
влеиiе т.о по одному, то по другому по,воду. "Ахъ, матушки! .. " "Ахъ, 
батюш&и 1 •• " "Отцы родпыеl .. ~ слышалось то съ одиоit, то · съ другой 
стороны. И я cntmилa разъяснить имъ ихъ nедоумtвiе. я. говорим 
имъ о моихъ чтеиiяхъ съ крестьянами, по.казываJiа фотографиче· 
скую группу этихъ чтевiй, ра.зс.каэы.выа. о Харьковской воскресной 
и хруrихъ шко.цахъ .· Я говорила. просто, горячо~ и эти безхитроС'l'ныо 

6 и 

JIIOдil · слуша.л:и иеня, очевщно, съ О.!l~шамъ интересомЪ . 
Выста~.ка наглядно г.оi<азала, · какъ мало еще ропу.плрны У васъ 

во'скресныя школы: въ павильонt воскресныхЪ mколъ еже)l.ltевно 
встрtча.лиоь лица не только другихъ спецiаJJЬиостеП, но .и;аже ~
тедя и учителъпиi{Ы, ~qторые ·ИJIИ даже не слыхали о сущеQтвовати 

воскросныхЪ шко~, DJJ~ не останавJШВа.n({СЪ МЫОJJЬЮ на томъ, что 
же такое ~та воскресная ,школа, имя которой безслtдио _проскоJIЪ
sал~ мимо 'нихъ; . .вс:rрtчеивое или . въ печати, и.пи въ разговорt .. съ 
1с·вмъ-.пибо. -Для ознакои~евiя во·hхъ этихJ> .пицъ съ .цtло~ъ воскрео
вщъ шкодъ едв!!- ли можно было . бы придума'l'ъ болtе уДмныfi II'}'TЪ, 

. ч-hмъ · выста.вiСС~.- И надо отдать справедливость· обществу: ono оъ 
. готовностью nошло по этому nути, оцtнило ero, и въ nавильоаt 
вос.креовыхъ ШIСо.пъ .но разъ раздава.паоь горячал благохарнОС'l'Ь за 

. устройство . этого отдilла, не разъ благодарность эта за.носи.аа.сь и 
въ .книгу запиоеlt riосtтителей. Не можемъ отказать се.б't въ ·удо

. вольо;вiи привести изъ этой .книги выдержки, ха.рактеризу10щiя тJ 
· массу симпатiи , .которую общество выразило павильону воскресвыхъ 
. mкo.JIЪ. Прихожу снова от.ЦЬIХать въ павuьонъ воокреспыхъ mкoJiъ,-

" 18* 
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пншG'тЪ ·· о)I.Ва уЧительница. - БольШое спасибо его ·участниitамъ за 
то;· что они зохотtли npи'l"l'И на помо·u~ь вс1шъ жсл1ыощимъ поучитъс.л 
У· nихъ" . ...:... "Я бы . отказа:п.ъ .ооб·.Б въ :веобходим6мъ Аушсnrrомъ удовле
творепiи,-читаемъ мы A&Jtьme,-e·c.irи бы rre СШ1Залъ самое тсплоо 

спасибо тkмЪ · ЛIOJ!:JWЪ, которые= своей душоУ; dв'оимъ д·hломъ созда.Jш 
оту атмосферу добра. и добрыхъ стрем.пшdii. 'l'artyю свtт.пую, бодрл
·щую атмосферу ne встр'hтиrilь па ка.ж,цомъ Шагу; опа подвимас'I'Ъ u 
'Х'Jiветъ · вuсредъ, къ жизни и доброму д·hлу". И дал·.I;е: ·"Великое сnа.

·сибо всtиъ бойца.ыъ на по.п'h вароднообразов·ательдаго }('Ьла· отъ че

лов·Ька , уходлщаго отсюда съ · обJiегченllЬtм'J, · сердЦем'!~, съ pa.дooтuoii 
·мыолью· о ·томъ, что -есть у васъ .11юди, которые оамоотnержешю 
пр~даютм : д·Ьлу : наро,J(Наrо пpocвtщшrisl ~' . · Симпатi~r общес•rва Itъ 
восitреспымъ uiколамъ <жазались и въ 'l'омъ ycn·IiX'u,. 1tоторыИ им•hла 
.лeitii,iл о нйхъ, i:Iрочи'!·анiiал ·на основанiи собрашri.tхъ па выстt~tвк·.IJ 

матерiа'Jiовъ редакторомъ-издм·елемъ ·~курпала "Обр1ыюmыriе", А. Л. 
Остро~орсrtимъ·. ЛекЦiл эта ·приолеitла hШОЖСС1'В~ .CJJyшм•oлoi:i и, не
сомн·hнво, · сыграла ·извtетаую роЛЬ въ д'!;л'в расiтроС!I•рапенi.я ·вос
'Rресн~I!IХЪ шко.n:Ъ. ·Не rtpacнopi>'iивo JJИ ·· говоритъ объ nтомъ сл·hдую
щм запись: "Изъ лоtщiи :r. Острогорсш1го,-nише·rъ начальница 
частнаго учебnаго заведенiн·; --л вынесла· самое отраднос вncЧaтJit
·иie о восitреспыхъ . -школахъ, И ··эта . .лев.Цiл оставишt такое глубоrюе 
впечатлtнiе; что л твердо р·hiпила открыть . въ сооемъ ropo.Ц'k вос-
крсt}куiО · шко.Jt1". · 

За 11се это соqувствiс павияЬонъ ·Во'скресныхъ mкмъ, въ с~ою 
очере.ць, отп'Jiа.тилъ · тt~rъ · блаi'отворвымъ ВJJiлrrioмi, · которое овъ 
иМ'Ь.!Ъ на. А'filогихъ в многихъ, ободрял ихъ, заста.влsrл свtтлtо c~ro· 
тр'hть впоре.цъ: "Въ павильопi> восr~ресвыхъ mкo.itъ, - пишетъ OJ{liВЪ 
US'Ь пос'hтителе~,- :п ·увв)J,'I;лъ наг.п.ядное · дЬказатслi.ство' •rого, :1сакъ 

.власть иев·hжества.-эта, · казалось ·мн'h, неодолим ал ·rpdsna.JI сила
по~tждаетс.л усилiл.ми ·IIросв'hтителеИ нарЬ)!,а. llpil этомъ созпаuiи л 
-чувствую жuutitшyю ра.и;ость и nодъемъ:·~уха:' отЪ души бла.r·одарю 
тtхъ, кто далъ мнt эти отрадпыл впечатл·hцii..r.". :И дальше: ;,л шо.nъ 
въ .павильонъ воскресныхъ шrtолъ съ п·hкоторыыъ предуб·hждопiемъ; 
sr ·кикакъ ne моrъ ожида'l'ь 'Г'hхъ ·. резудиатовъ, l<O'l'opыo увид•ЬJrъ 

~д·hсь и тtоторыхъ могут'Ъ достигнуть· лИшь • соединеиFJоЬIЛ усилiл · уб·h· 
ждепвьtх.ъ люде!!. Исхрепно ·И глубоrсо благодаронЪ : JJMЪ ·за 'l'Y · в·.Бру· 
nъ ·д·hло .воскрмныхъ школъ, ко•rорую они вдохнули въ меня". 

' Павил.ь<шъ :. воокресн.ыхъ u.t.rto·лЪ ааинтересовывалъ ·_поо·.kтителе!i · 
эт.и~ъ. д;hло.мъ, ·маJ!о того-- миоги.хъ онъ увлекtмъ имЪ, nробуж,~~;ал'I, 
жеJiаюе аамиhiъ · Потру.в;итьс.я ·ВЪ . зтомъ · ваправлевiи. "3наммст.во съ 
·l!оскреспыми школами;-' nишетъ одивъ учитель,..:..__ вызываетъ эиер-· 
гичное жe.taliie ·~вит.Ьсл домой, на родиву и ··лocttopte, ue тер.ял. до· 
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рогого. времени, начать уд;hлs1ть nра.з.цпичщй. до.сугъ , младчхеif. бра.тiи, 
·rasъ М!fОГО нужда.ющойсл . въ ~Р?Св'f!щен.~и". И.nи: . .,Посtщ~нiе пtt
вильопа воскреупыхъ· ш&ОJl'Ъ,- пише.тъ также учите.n~, -.возбу.дилр 

во ъпrl> радостп~о чувство: съ с;граrтвыиъ жмавiемъ ле~у л. на свое . 

старое мtсто . занимать м nъ . I.ПКолt, а воскресвыИ дев.ь, единствен

вый свободпый в'Ъ' • .я~tлt.,-посвлтить воскр~с~ой · .1IIК0.11'h. Вещое 
сш~>сибо за возбу~.и;енаоо во .мл·Б ~увство, благодар.я которому .я могу 
сказать: "...я . сча.стJЩвъ!" . . ... 

Едва JI~ МОЖНО СОМв'hваться ВЪ ТОf!1Ъ, ,'1'1'0 ЦOJlDJICнi&. ВОС&рО(}ВШ:Ь 
школъ на вт,zставJ~t приба.вилq во~ш.по ра.ботЩ~Ковъ въ уже сущ!7 . 

cтnyющisl ВОСsреС~Л ШI'Q;Щ1 Ц6M&JJO СПОсобствовало , И ~О~ВИIШОВ~ 
вi10 новьтхъ IIпw.nъ. lloc.ntдuie слу.ча~ да.лет~о не ~дпнич'?'J: въ. книгу , 
заnи~ей nрс-hт~те~е~ . занесоно 61 · пр~дnщюжевiе об~ о,'fКрытiи .вое-:-.. 
rtpec~xъ ~!•Qлъ .. ~ъ r<;>родахъ, .68 -.въ сел(!,!{Ъ и 5::- при за,водахъ; 
но далеко не ~с·~ ~ д·Б:л~ли sllr{п!.cи, и чиоло неза!J.И!}а~ны~ъ лредuо:~о· : 

жепШ в'Ьlразит~л; п~жалуi:f, nрибл~зит~.t~ыrо. въ т·.Бх'J>. ~~ цыфрахъ. 
Въ .'о~·hх:ь' изъ заrtйсGй мы в~диь~ъ, . trтo иa.мtp~ni~ устроить вое- . 
Itрссную . школу вqз'ilикло въ· Qамом~ павИЛQQП'h аодъ . BJ;I~чa:r~tнi~M'J? . 
всеГо ви.цtп:цаrо и rtЛышанпаго; у другихъ планъ уже .б~t.цъ, . no не- . 
доста~очно · созрtвшНt и ра.зработа.шiы\1, ц во:г~ У · Т!t~ихъ лю.В:~.П. 
пам·hрепiе И~Ъ BЫSICBЯ.JIO,CЬ, кptn;no; наКОI!ецъ., бЦ;рi· ,и. TIЩie~.' У RОТО" 
рьiхъ .д'hло уже ~~лажи!!алось; )I.,IIЯ . :J1.И!'~ ца.вц.а:ьqнъ ~~~;Jъ . такж~.ие
ма.пQе звачеиiе: онъ знаЩ>мнлъ ихъ .съ дt,IJOИ'J>., вщс~.пъ .в.севоз
иожныл .стороны его и, такииъ о~разоиъ, об.Jщrча~~ · )(aJJ~н'hi!шiй 
ходъ работы. . .. , 

.Весьма важно было то обстоятелъство, что па.вильонъ· в~<Щрес

ньrхъ WROJIЪ не ~В.дЛ.ПСЛ МерТВЫ~Ъ СОбра.вi~~Ъ р~ваГО. рО.В:&. MI).T~
pi8.110BЪ: ВЪ немЪ втечевiе ВСе\! . ВЫСТаБRИ ПрИ9)1.ТС~ВОВаJIЭ. ,.зазi?-. 
дующа.я отд-Бломъ Х. Д. А.пчевская, а также участllЩ'и ра~НЬlrъ 

воскреснЬJхъ школъ; он~ д!J.вали объ.яспенiл. эксnоватр.м~, .. д_tJJ~~ 
все~озмОЯ?ШЯ разълсненiя. и ~у~аз~нiл о nракт,ичсскоиъ Q.СУ:'дествл~mи 
nОЗIJИitавщих:ъ нам·Брецiй открыть воскрес}Jую ШR9JIY: · .l~po~~t . тоrо.~. 
всtмъ, 1~7;0 _бJщ~tе з~и.нтQресовьща..лсн р;Ьломъ )!О~Ре.с.нь9СЪ JПRО.ЦЪ,: 
~~о соб1~ралсл или открывать, или участвовать n :.вqскресвЬ'!~ 
шrtQл~хъ ,. раздав11:JIСЛ рядъ иsда.нiИ·, каС!).ВJрихсл вос~р~сныхъ щколъ; 
м~ж,n.у ним11 были и разн~гQ рода брошюры., J!. отпе'l{.ат!tн~ыя правпл.а, . 
объ q:r&pf?Iтiи вос1tр~сныхъ щколъ и, . ца.~онецъ, ~сево~можпые · C.Т&TJI!" 

c~юrecrtje блащщ, , .. , . · . · ' · .. ·· · 
.. Въ п.асто.ящее время . уже им1>ютс.а . фJ1,ктическ.iя дока.Затель~тва 

ТОI'Q':.·,~~а;че~л, .·JtЩ'QPO.e ~ы.tзrь, П~ВИJIЬО~~ ВQСКрССПЪt:~Ъ . шКОJJ.Ъ )(./SЯ 
раз!'!итi.я, , Ртого .J('hJia. ВЪ. КI.IKгi> записе~ цос:Вт~телеи .l1!.Ы: . читае11.ъ, 
на.nр}щБръ., .~~р;ующ~с·: "С;чита.ю для себ!! ~олrомъ выразить .иcitpeJi 
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щщо благодарность. за устройство павИльона воскреопыхъ шкоJIЪ ·н 
за· ~ообщенны.я: МJt'h' cв·Iщ·h!.iiя объ устройс'rВ'Ь поол·Ь.п.Нихъ . Cв·hдtui.з 

э~и да.Л:И мн·.В · мыс.!IЬ возбудить воnросъ объ устроiiств·J.; воскреоiiЫХъ 
um~Jtъ · въ земотвt Ч. · губ., что' si и сд·hлаю по возвращенiи съ вы
став!(и". И вопросъ этоr-ъ былъ въ са.моиъ дt.11t воsбуж,ценъ н 
вьтрtченъ · земокимъ собранiемъ оъ боJIЬшимъ сочувствiемъ: едино
г.iасно nостановлено было открывать · восr,ресны.я: шrrош nри зомс&ихъ 
JЧИJ[ИЩ&хъ и сдtлава ассигновка. на ихъ содержанiе. О.цинъ иЗ'Ь 

участн~ковъ TOJIЬ&o что открытой воскресной· школы пишетъ· Х. д. 

А..чевскоfi: "Наше. школа. создалась xoтst и безъ в·Ьдома васъ, но 
вс~ ~е благодаря вамЪ: не явись вос&росныя школы на lfи~eropo,ll,
c&y.Ю nыставr'у, пришла JIИ бы кому изъ обитатслей 13. въ голову 

мыСJiь объ открытiи ШRQлы? Иницiаторы д·hла · вс·Ь были въ Нижпемъ 
и изъ вашего nЫ<Уrавочнаго павильона вынесли глубокое · жс.паniо· 

отrсрыть воскресную школу въ своомъ ropoдt".- "По·Ьз,ц&а па Ниже-

. городокую выставку, зна:в:.омство · оъ вами ·и :сЪ. экспонатами воскрес· 

в:ыхъ .шк-олъ с,и:tжали свое · д·.I>Jio; - n'ишетъ ·другой коррсопондеnтъ 
Х.· Д. ,А.пчевской.- У насъ въ М...._скомъ ytздrfl открылось · и ду
ма~тъ . открыть вtс&мь&о воскрссНЬiхЪ птолъ: Во·Ь · бpOrtiiopы, ко
торыя похучены у ·васъ въ -пави.лъонt, оказшаrотъ большую yt:ryгy. 

, 27 ОI,т.абря отr,рылась жeнcitli.я восJ.tресна.п· mrtoлa ·въ сслt Б . ,Учи
теАыmца этоit школы и помощница ея были· Rl!l выставкt. Въ ceJI·Ь. 
Н. открылась мужска.я: восrсресная школа. Въ дnухъ ·верста.хъ отъ 
него управлюощШ им'hнiя хлоrючетъ объ открытjи воскресной ШRОЛЫ 
.v;.r~ дворовыхъ рабочихъ. Недалеко о'М'у)(а, жепоit· арендатора 
у!:трослы в~чернi.Я занятiя · съ· дtтьми · рабочИх.ъ. Еще многiя се.лъскlя 
учительницы думаютъ открыть воскреояыя швош. На М- скомъ. 

.оЧ'ередяомъ зеъюкомъ собралiи была прочитана статья Вахтеров& О. 
се~скихъ воскресныхъ .-mкола.хъ. и ,·возбуЖдеНЪ вопросъ, какъ . рас
прострашrrь эти шхоJIЫ въ иаmемъ . ytв.Jct;", 

Мы огр.аяичимс.я: этими в·.Веr,о,rrькИми фактами: они, на · ilа:шт. 
взг.щs;ъ, красворtчиво гов.орятъ о томъ, что GОчувствiе воскресlйi!МЪ 
~~ламъ, сказl!овшееся на . выставкt, не осталось на словахъ, · а. 
перешло въ дtJro. 

Ставя безспорно, на · первое мtсто то зна'l[епiе; которое имtло 
110я!.rев:iе воскресliЬtХЪ птолъ ·На выставкt. для озиаком.пенiя съ нимИ 
общества, во~буЖАенiл его ·симпатiй къ этому дtJiy·, ·а въ cиJiy этого 
и ero· развитtл, мы не можемъ обойти молчанiемъ ·тojt роJШ; которую 
сщра.nъ .nави.пьонъ воскресвьrхъ· школъ .цня са.миn участв:mtовъ 
этихъ ШRO:ft.. Нужно JШ rоворить о томъ, как~ важно· хля ycntxa 
всякаго ~tла, по возможности;, nшро~ое знакомство съ нимъ его 
р_аботвл.ковъ; а. ГJ.~ бы мог.пи учаатяики воскреоныхъ Ш&О;)IЪ озна.ко-
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мвтьсл ТаRЪ всесторовне и подробно съ своиыъ дtломъ, ка&ъ 'не ва. 

выстав.к·k: тутъ сразу можно бы,J.tо ·получить представлевiе ·о поста

новк-в боJIЬшинства. воскреспых.ъ школъ, можно было многое поваи.и
ств·овать, воспользоватьсл оnытомъ .цругихъ воскресныхЪ школъ. Въ 

:конц·Ь-концовъ .не оказалось nочти ни одной городской воскреснGй 
wrcom, нэъ которой не было на выотавwk хотя бы по -о~ному -участ

нику; въ книгу записей занесено до · 200 nодписей преподающихъ 

въ воскреоныхъ школахъ, а между. т.Ьхъ, расnисыва..шсь .ха.ле&о не 

вс'h посtтители. :К.ром·h знакомства с·ь эRсповатами, весьма. · важно 
бшо Знакомство представителей воскресныхъ школъ другъ съ дру
гомъ . .fiO'lTИ ежедневно ВЪ П&ВИJIЬОНt СТаJIRИВ&ЛИСЬ уч&СТ'ВВ.RИ разНЫХЪ 
воскресныхъ шко.пъ, происхо.и;плъ живо!:! обмtнъ мыслей, который, 
миечно, имtАъ nема.пое зJJачснiе дкя дtла. l?аспор.я:дите.IЬиица 

· oдnoif воскресной школы nишетъ въ книгi> заnисей: ·"Грустно при 
мыс.m, что сеrоднл я въ послtдвiй разъ въ этомъ симаатачноыъ ДJIJI 

.меня павильон·h воскреовыхъ шкоJIЪ. 3.w,tcь удалось· мвt видtть n 
СJiышать много поучительнаго и интереснаго, а таtt.же ежедневно 

наблюдать умС'l'ВеВRо!! и иравствеиное едииеniе работающихЪ въ раР.

JШ'!ЩЫХЪ восi,ресныхъ шко:liахъ: они обмtниваrотоя з.и;всь впеч.атлt

нimш поповщу экспоиа~овъ, взглядами на препода.вап.iе, ШRОJIЬИШ!П 

на.блюденiями и проч. Все это сближаетъ, С1Jiачиваетъ участникоВЪ 

воскресныхъ ПIROJIЪ, и чувствуешь себя . члевомъ огромвой, ми.жеit 
семьи•:. Qбъедииеиiе и11·hетъ . ве,п:иRое зваченiе р;.11я успtха ,dла., и 
не.пьзя не nрисоединить м ~ъ краткой, · .но Т'hмъ. болtе выразительпой 
закtткt одного пзъ nосtтнтмеit:· "Сила. въ союзt Аtятелей · J.I В'Ь 
объединеиiи .n:·l>лтельноотей", за.несепноit, очевидно, по,и.ъ живьшъ 

впечат.лtнiсмъ nроисходввwаго !!Ъ павильонt общенiя ~tежду · уча-
. стииками воскре.сиыхъ mкoJIЪ. И иеудивительно, что посtщенiе 
п8.вильона воскресныхъ mколъ вызывало подъемъ духа, жeJiaвie 
бо.11.р-Бе работать, заставляло овtт.пtе rлядtть на будущее. ;Неодно
кратно посtщаJI.ъ я павил:ьонъ воскресныхЪ пщо.пъ,- пиmетъ одипъ 
препо.цающilt воскресной школы,- и каждый разъ уходи.пъ изъ ие'го, . 
уносл съ собой о~ра,цное сознаиiе, что в.tJI.o, :которому мы мужимъ, 

по.иьзуется любовью во всt;(Ъ концахъ Россiи. Мысль эта вливаетъ 

въ J,ymy новую эиергiю, усиленвое желавiе п впредь мужить npo
ontшeнiю парода" . - "Всматрив"аяqь въ людей, посtщавmихъ . па
вв.пъоiiъ, - читаемъ мы C.Jioвa ,1.руrого участника., - вСJiуШав8JlСЬ въ 

ихъ рtчи, изучая матерi&JLЫ, собранные здtсь, · л рtmилъ оsонча
. тедьно мучившiй мewl вопросъ:. да, воакреовыя шко.iы-дt:по жищrе~
ное; оно ра.зраотс'l:'ся, ста.ветъ крупвымъ обществеив:ыыъ явлеиiемъ. 
Вотъ· съ этой в·.Ьрой :и съ С!1мыми свtтлыми воопомипав.i.ямк я. и 
nокидаю этотъ скромный, но въ высшей степени замtча.тельньm 
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лавильонъ". И это бо,!!;рлщее nлiлнiе не было мимолетлымъ . ' ~о 
Сitазалqсь и продолжае'l·ъ сказыnа/t'ЬСЛ па д·Ьл·.В . 3аn·hдующа.л одной 
во.скресной шхольr пишетъ Х. Д. АJIЧевскоИ: "Два СО'l'рудпика нашеit 
шко.д.ы, побывавшiе у ва.съ на выс•rавк·h, возnратиJJИсъ преобра-
зившtос.н и принллись за работу съ большимъ nоодушев.пенiемъ . 
э . " и 1( нтузtазмомъ . . зъ другой воскресноii школы пишутъ: "Не можемъ 
не ·· nод·hли'l'ЬСЯ . съ вами т·J;мъ радос'I·нымъ чувствомъ, ко·горое вывы
вмтся по,а:ъемомъ JI.yxa въ пашей cpo.a:h; въ нын·hmнемъ году мы 
JII!.~aли з~нлтiл сор лучшими надеждами, ч·Ьмъ npe~l,дe;. составъ у"'и 
т~л~nицъ увеJШчился; подъемъ энергiи, оживлепiе, лучшее отnо
дщне .~ъ .n:в.пу - все это влiлпiе павильона воскрссны:хъ liшолъ, 
кот~рыn- посi>тили всi> нащи учи'I·елынщы". И во мпоriл nос1,ресвыл 
~sол~1 учаотrш~, nqо·Бтивщiе выставху, принеслн заuасъ бодрости, 
,1Нергш,. yвлet.reшJr д·hломъ, n·hpы nъ ного; а n·hдь DTO ·nco элементы, 
которые преж,4,е всего нужны дл.л ycn·bxa д·hла. 

П~Ахимо trропаrапды nооrtресньтхъ шrюлъ., Y'tacтio ихъ на · выотп.вк·h 
им·:В.по немалое зна.ченiе . еще и въ томъ отношенiи, что послужило 
вы.ясненiiо . ycлoвilt ихъ .дtлтелыюсти. Влагодар~ ъtшrерiала.мъ, с9. 
бра-ни.ымъ въ павильонt, благодаря обм·J;ну мыслей между . nосi>щав
mвми его уча.стнmса.ыи вссвозмож.ньi.Хъ воскреспыхъ шко.nъ, умовiя 
~ти, .кол~чно, и раньше изв·hстиыл заия'1'ереоовапнымъ ·JJицамъ, обри
совалась .особенно лр.ко; tr, &artъ это всегда · бываетъ, лрче всего 
выступили Т'S 1 неблагопрiлтныл умовiл, которыми обставлено дtло 
воскрооныхъ школъ, т·h нужды ихъ, и:оторыл все сильнtе и силы1·ве 
J;аютъ о · себ·Б знать: это, во-первыхъ, рлдъ ст-.hсненiй при открытiа 
воскресныхъ шrtо.пъ, · зат1щъ .узость ихъ программы, пеудоnлетвори
тельиость каталога Jf.ЛSI ихъ библiоте.къ и т. .ц. Bot эти стороны. 
заставили . многихъ г.пубоitО задуматьсл надъ ними и искатЬ изъ; 
нихъ выхода: . 

.. Въ : заклю.ченiе, еще одв~ выдержка. изъ и:ниги записей; котора.л; 
каwь намъ Itажетсл,. удачно обобщаетъ все зпачспiе полвленiл . вос
креаныхъ .школъ . на вcepocciJtcкoft выстаn.кt въ Нижпомъ~Новгоро,в:Ь . 
• ПавиJ,IЬОitЪ воокреоныхъ . ш.колъ ,-пишетъ одинъ изъ посi>ти.телой· 
безспорно сослу.жилъ · большую культурную службу: од1шхъ ~иъ 
на.гл.нд1ю убt~лъ въ полезности восRросныхъ шщ>лъ, у другихъ 
возбухишь .иниц1ативу. ·къ .организацiи этихъ школъ, третьимЪ · по&а.-
залъ луЧШiе· способы постановки л:Бла. ... и у всi>хъ сочувствуrощихъ 
д~JIY" па~одиаго . образованiл .выввалъ горлчую оимпатiю къ этому 
,11.i!лу ~ А симпат1я эта ·иъttет'Ь огромное зиа.чеаiе: ·: она .является за.
лоrомъ даJIЬнtйшаго ус~ха. д·вла· воскресвыхъ ш.ко.nъ; она nроро
читъ имъ свtтлое · будущее, так'Ь .. какъ вос:кресны.л школы -·дtJto 
общес'11ва, и · въ общественной nоцер.жкt и ·сочувствiи ихъ сила. И 

- - ~81 -

сочувствiе общuотnа · о.цtяало то, что · ,ма.пепькiii паnюrьонъ ·воскрес

пых·ь школъ, по виду но бросающiйсл въ глаз~,· а по м·hсту •Отда

JiонпыИ отъ цеuтра выставки" .(таr'ъ характеризуотъ его o.ma · изъ 
записей) не . потерллс.н между роскошными здаиi.лми· выст·а.вки,. а. 

uрив.пеrtалъ вниыавiо и ·живое участiе nос·hтителей; да· и . мorjto· ли 

быть иuа.че?! "Павильонъ воскреоныхъ шкоJIЪ,- rоворитъ другая 

Эt\пись,- а1•о •гоже школа, шiiOJI~ общественно - ·полезнаго труда, 

бсзi,орыстiл; .пюбви къ ближнему" · М: Gмты~ова. . .. 

Выставка воскресныхъ ·школъ въ зданiи Харьковеноя ·Част~ой 
Женской · воскресной школы въ декабрt-январt 1896·- 97 rr. 

' • l : . 

Же.паиiе, по возможности, широко пропагаuдпровать ·Jf.i>.пo вос:
r,респыхъ ШКОЛЪ И ЗШ1It0МИТЬ общеОТВ9' СЪ ДОСТИГНутЫМИ уже ВЪ ВТОЙ 
области резулИ'ата.Ми, было главпой побудительной причиной 'Устрой"" 
ства nазnанноi1 nыставки. Харьковъ лвлялсл въ дапnомъ случа-h 
у.цобнъшъ пунrt·rомъ: во-первыхъ, вс·Ь мм·срiальi1 фигурирuва.вшiе .. на 
Ни.жегородскоfi выставк·h въ качеств-Б экспонатовЪ по дtлу воскрес· 
ных:ъ школъ, оотались .. въ расnоряж.енiи Х. Д. Алчевской, и потому 
храшlт'ся въ .Харьковской шкoJI·h; во-вторьrхъ, въ Харько11t нахо
дится отарtйша.я въ Poocia воскресная ш.ко,па оъ громадвьrмъ кон· 

тингентомЪ учительпицъ (болi>е· 80-ти), котарыл могли демонстриро

вать . ·выставдеiШые на. выставкt экспонаты. Оба эти умовiл позвоЛШIВ. 
·над1>ятьо.н;, · что ,n;Бло . воскресныхЪ ~колъ .будетъ полно, nравдиво и 
.ярко обрисовано на выстав:wh. И вотъ, въ обширномъ двухъэта.ж
номъ здаиiи ХарьsовскоИ воскресной школы, 27 деsабр.н 1896 года, 
ВЪ D.НТИ бОЛЬШИХЪ КОМНаТаХЪ., О'l'КрЫ.118.СЬ .ВЫОТаВI'а BOCitpeCRЫX'q 
школъ. Сообразно двоякой цtли, постав.11еипой :устроnтемын вы
ставки, демошжрирусмыfi матерiалъ распадалея на :двi> rруппы: въ 
первой комнат-)> пере.в:ъ зритеJШМИ развертывалась картина обща.rо 
положепiя воскресныхЪ школъ; зд·Боь · бьrл11 СОСР,еJJ.оточеnы . стат.исти
чесШ даипыя: р.аспред·hлоиiе воскресвыхъ шко.nъ по городамъ,. 

разд·вленiе ,учащихся П9 .возрасту, сословiю, зап.ятiя.ыъ, позна.вi.11ИЪ, 
вреъrепи . обученi.я, · распредtленiе преnоJJ.ающихъ, т.аблицы пос·hща.е
мости . школы уqа,щимио.я и у~ащими .n т. д.;- оловомъ; затровры 

б~ли вс·в Т'В отор9ны дtла, .которыя могли быть представлены въ 
цыфровыхъ . таблицаХЪ, дiаграъrыахъ п картограммахЪ. Дад·Ье въ 
обширно~~~ шм.пьномъ .. <щлt каж){ал: воскреспал ~ола ·,в;емонстриро. 
валась уже отдi>льно: nci> ~ыатерiальr, касающ1еся жизни К!!Ж.ЦОЙ 
школы, бы..1а собраны въ отдi>льпомъ портфе.1·6. Нtкоторы.н шк.о,~ы. 
прислали матерiа.пы, рисующiе жизнь . школы въ малtйшихъ .в.ета
ляхъ; тутъ был~: отчеты, щ>Оrр.аммы зав.ятiй, каТ&-!IОГП, протокоJ!ы 
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пе;цагогичеСiti!ХЪ . эао·!;давii1, ученичесsiя работы, начинаJr отъ ·тетра)(ки . 

почти безграмотнаго ученика и. кончая сочинепiемъ проучившагос.n 

много Jl'Втъ. Оста.Jrьвы.n три комнаты . заruючаm въ ееб·h экеп6наты 
. ' 

ка.сающiеся вnутреи.ней жизни школы съ чисто пеJ.агогическоii сто-

роны· .. ·3.а:hсь можно было покучкть отв·l;тъ на nопросъ: что таме 

воскресная· mкoJia. оъ образовательноii тоЧЮI зр·hнiл, чему и какъ въ 

ней учатъ? Rpoи'h шsо.iьной б.иблiоте.ки п употребл.nющихс.я въ 
шкоА'h учебвиковъ, здtсь демонстрировалм музей на!'JIЛ)щыхъ посо
бШ, играющихЪ столь важную роль при обълснвтельномъ чтенiи, а 

также при· препо~ава~и в других~ предметовъ обучепiл въ воскрес
Irыхъ шsолахъ. 'l'asoвo быJIО содержанiе выставки. Обълснепiл шi, 
выставк·J; давали учительницы воскреспой школы, во главt съ · 

Х. Д. Алчевской. · . 
Выставка продолжалась всего 12 дней, и за это время ее посt

тило 1.344 челов·hка, '1'.-е . приблизитслъио 112 чолов·hrtъ въ день 

(входъ былъ безп.l.rа.тныП); эти лица сд·l>лали nсого 1.424 пос·hщенiл. 
Любопытны Jitкoтopы.n данпыл относительно состава ·. пос·J>'l'Ителей: 
из·ъ 1.424 посtщеннt, 390 приходятел на долю ноинтеллигентиыхъ 

:пюдеti (учащихся въ низшихъ .учебНыхъ . завсдепiлхъ и nростб
народьл), а 1.034:- на долю интеллигенцiи; изъ посл·hднихъ 808 по
сtщепiй nаJ(аютъ на студевтовъ, · 82-на учителеИ и учительницъ. 

С1> кажJ(ымъ днемъ выставка завоевывала все большее 11 бо.11ьшсо 

~ниманiе публики; такъ, въ первый день ее nос·втило 23 qeлoв·.llsa, 

въ третiй- 38 чеJiовiщъ, а въ восьмой уже 251 чмов·hr'ъ. Возра
стающая · цыфра посtтителей rоворитъ о томъ, что выс'l·а.вку узна
ва.Jiи, она JJ.tл:алась попуJiярной. Обълсн.явшiя учительницы, а ихъ 

б.Ы.nо .1.0 25, ,J.емонстрировали выставку самыми разнообразными спо
собами; та.къ, напрвм·Бръ, неинтеллиrентншъ пос·hтител.ямъ орк 

знакомствt съ музеемъ как~ .бы дава.пись уро:ки nагл.ядuаго обуче
вiя: кол.пекп.iн no · зоологiи, ботаникt, анатомiи проходдли прщъ 
пос·hтитоллми изъ народа въ вuд·.Б св:язныхъ, лркихъ бесtдъ изъ 

жuэн.и животнаго и растительнаго .мiра. Наро.цъ · слуш'а.nъ вс·h объяс
Irеиiл с·ь nо;шьшъ вниъrа~емъ и подолгу заота.Ив11ЛСJI передъ J:IPB" 
Itра.сн'ыми коллеrщiями Харыювtжой восRресноИ шмлы; для него 
'Яыстав:ка .явлллась какъ б.ы доступноЯ лекцiей на самы.л р11знообра?

ныл темы. Одни и Т'h же пос·Ь'l;ители возiзращались по н•Ьсколько · 

ра.зъ, nривод.n съ собой · род~П?lхъ и зиа&омыхъ. Юtаче ' говорили съ 
и.в'теJiлигеицiей: ИRТел.пигснтПЬiй пмtтитель или былъ · уже зщiкомъ 
съ · д·hломъ · восsресиыхъ школъ, иптерссо'Ва.JIС.Я: имъ, -:тогда : ero 
ЗМКОМИJIИ С'Ъ .1(ВТIЫ!ЛМИ, НОВЫМИ способами обученi.я BJIИ НОВЫМИ 
пособiлмп, съ достигнутыми успtхами; и.пи былъ чеiо~rhк.ъ, · rio :ка
кимъ-лв:бо Прi!ЧИII&ИЪ СWЛВшiй В)(ЫИ '()ТЪ ВОСК.реСН.ЫХЪ . ШSО:Л.'Ь : И 
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:вообще, · вопросовъ · на.ро){наvо обра.зован~л, - тогда . старались е~о 

sа.иптерссовать, выяснить ему необходимость обучеиiл взpOCJIIi!Xъ;
мовомъ,. сд·Ьла.ть его стороюrикоъrь воскресныхЪ mколъ. При так.омъ 

. взГJщцt IJa дtло и цi;JJв выставsи, можно предnолагать, что- она ве 

про~ла .безСJI'l>.а:но въ жизнЯ' посtтител.n. Опытъ rоворитъ, qто· · ?1'1о
сковска.я и Нижегородская выставки виесm свою лепту в'l> дtло 
пропагаццы вос:крссnыхъ mко.пъ: большм публика узнала о пnхъ. 
Дt.no -это перестаеТЪ быть достолнiем.ъ нобо.пьшого, спецiаJ!Ьво nе.JJ.а
:гоi'ИЧескаго кружка лицъ; опо входитъ въ :кругъ JШтер·есовъ, вообще, 
образованной публики; о по привлекаетъ къ себt ввииаиiе mдeii · съ 

'Образованiемъ, нtКОТОрЫМЪ ДОСУГОЪ{Ъ И .IIЮбОВЬЮ КЪ: :Народу; ОНО 
·прОВШШе'l'Ъ В1'• СТОЛИЦЫ И ДGрОВНИ, заслуживаеТЪ ПООщренiе СО СТО . 
ровы оффицiалsныхъ лицъ. Опытъ · пок.азалъ, что публичное демон
стрироваиiе д-l>ла воскресныхЪ шко.nъ всегда · служило импулъсомъ 
)(JЩ ОТRрЫТiЛ ·НОВЫХЪ ШIСОЛЪ, ДЛЯ npИBJIOЧeBiJI' I~Ъ ра.ботt НОВЫХЪ 
·-Jiицъ .. · И потому, мгда 10 янв11рл 1897· г., Харьковская выстав:ка. 
з~рЬlлась, среди устроительвнцъ ел yкptrniлocъ · убtж.денiе въ :омъ, 
ч:rо ;в:аииал выставк-а, внеся и свою ·долю пользы .въ дtло 11ропа
ган.Цъt ВОG&реСИЫХЪ ШКОЛЪ, ПОСЛУЖИЛ/1 ДОКа3&Т6ЛЬСТВОМЪ необХОДИ· 
мости повтореиiя подобвыхъ выставокъ и въ будущемъ. ~~tмъ 
каза..посв, что выст11вка заRрывается рано, за&рывается тогда, когда 
новая во-JШа JIIO.J,eй готова прiйти посмотрtть, изучить .в:tло; отсюда 
ес~твев:но ·.вытекалъ· вопросъ о способах.ъ постоJIИRаго ,!(eмoнcт~JI
paвaJiiJI. воскресныrь rпко.I'Ь: IrhJ(ь )J.ЛЯ по~тiя дtла к!старв&'О, 
техническаго, ху,r;ожествев:наго оуществуютъ посто.я.НRЬlе музеи n 
выставки, отчего и воскресвыя шкоm - такое гумаmюе, необхо)(И
мое дtло, таsъ нужда.ющеесл въ caмolt широкой огласid>, самомъ 
Шllро,комъ распростраиевiи 11е ыогJI~ бы создать . своего музе.я. По
стоJШВО напоминать обществу О прекраСНОМЪ ЖИВОМЪ ;JJ.t.nt, ПOC'l'OЛRRO 
бы~ь l'Отовымъ развернуть предъ нимъ картину этого дtла во всtхъ 
его подробностл.хъ, тм,ова должна ~ыть вадача музеи . воскресв:ы~ъ 
mRO.Iiъ •. Да ему ,уже и · положено нач11ло: много матерiал·~ · собрано 
~ъ , Ха.рьковс;:кой шico.nt; . нужно его только посто~о пополнять, 
~ривест~ его въ большую систему, . сд·влать обобщенш ~ подвес~11 
итоги,. ~оторые бы . облегчали знакомство съ дtломъ, давали освЬ
щенiе .CI>tpoмy матерiалу. И въ ХарьковсsоП школt образована уже 
ммиссiя . для разработRи стат~стичесrtи~ъ данныхъ~ вапо.JШ.я.юших~ 
матерiЬlы воскресныхЪ шко.nъ; задачеR коми~сiи .явтtется пу'l·емъ 
обобщенШ -и сопоставлевitt обрисовать по.nожеше воскр~свыхъ mкoJIЪ 
въ точиыхъ цы.фровыхъ даRНЫх'В. Должны на"тись JПОди, которь~е 

об.работа.ютЪ . и обобщатъ . и весь остальной, уже не статистачесю!t 
. дtJJa Уl!.терiа.пъ и, oпиpii.Jicь на noCJit.п.нiй, . ,цuутъ по.пную картину 
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воскресныхъ шr~олъ. Необходимо та1сже, чтобы собраш1ыfi у.жс ма
терiалъ постолпно и всесторонне поnолпя.лсл, а это буде'М. уже, 

коuечио, эа.вис·krь отъ . степени сочувс1·оiл ·вс·hхъ восrсресnыхъ шко.n•ь 
иде·k ъtузел; въ сочувствiи этоыъ н·Бтъ основапШ сомn·tва.тьсл, дока

зательствомЪ чего c.nyж-a.n постоsшпо получаемыл ХарьковскоD 

ШКОЛОЙ CB'hдtniл ОТЪ ВССВОЗМОЖПЬIХЪ ВОСКр6СПЫХ'Ц ШКОJJЪ. Да, 

много полезныхЪ вопросовъ возбу}J.Ила . выставшt, много отрадвыrь 

лвлепiй пqка.за.ла она. Все это должно обо.а:ри1ъ ра.ботпиковъ .вое-: 
:ч.ресяыхъ школъ., Itоторыыъ тюtъ часто nрвходитсл выдерживать 

борьбу еъ прцра.зсудRами, интригами и всевозможными .. nреплт... 
с·t•вiлми; ВОСitреспыл школы встр·вча.ли и вuтр·:Ьчают-ь ихъ нема.л:о 

но. своемъ ·пу1·и, . но исторiл вос1среспыхъ шr,олъ Iюкааываетъ, что 

интриги и прспл·rствiJ.I исчеэ1ЬIО1"Ь при . настоИчивОС'l'И· и yuopнoit 
борьб·h, !!. ·.п:·вло. ра.с,тетъ и растеТЪ.· Dыщ·tыщи восrсресн.ыхъ шко4ъ,
а их;ь .nъ 1896-:---1897 rr. было четыре: дв·h nъ Moш,n·h, ; nъ , Ниж ... 
иеыъ-Новгород'h .и nъ Харысов·h,- JJCЩ) домnали з·r·о; нелы1л · сомпt~ 

.nаться въ томъ, что д·hло восrtре.сныхъ ш1солъ будотъ продолжать 

р!J>сти: в·:Ьдь настаЛо, иаrtопецъ, npCМJI, IWI'дa общuство nce больше 
И больше COSJJ!I.C'М> BCIO Не9ТЛОЖ!!ОСТЬ . Д'ВЛ/1 иарОдJiаГО· ЛрОСВ'Вl~еНiЛ; 
все аrtтИв!f:Iю _и а~тивн·ве принимаетъ въ 11емъ ytracтie. А между 

народнообразова~ельnыми учрежденiлми едва ли наfiде'.ГСЛ другое, 
r·д-I; бы общество могло въ такоli м·Ьр'h nряложить свои. сиш, ка.RЪ 
въ воскресныхъ школал"Ь, 11 въ ~оссiн еще мнох•о, много rородовъ,: 

~мъ n ~еревень, г;~:h воскресныл школы необходимJ>I, rtакъ воз.цухъ7 

ОбЩеСТВО ДОJr..КПО }IХЪ ОТКрЫТЬ- :>ТО его ПрЛМаJI ОбЛЗ&НRОСТЬ. . 
А. Х-ооо . . 

О статистической отчетности въ воскресных~· Шкопахъ. 

Выше мы упо~щнали о томъ, что нtсд.олько учительницъ Харьков-· 

crю.lt чu.стлоf! женСJ(ОЙ вocrcpecнof.i школы составили 1юмиссiю для 
разработrш цыфровыхъ . данныхъ; заRлючающихсл . въ матерiалахъ, 
бывшихъ JIЪ ·nавильон·Б восrtреспыхъ школъ 11&· .Пижег.ород<жоИ вы
ставrt<Ь и съ т:Ьхъ поръ еще попо;шепиыхъ. Намъ хочетсл сд·.Влать 
здtсь нсбольшае сообщенiе поповоду . ра:ботъ этоИ IсомиссiИ. 1\.омис
сiл Jш·вла въ своемъ распоряженiи отчеты и Дpyric матерiалы '104 
восiСресныхъ шrюлъ :и задаJiась. дtльrо сд;hлать . возможно ·нoJllioe. 

обобщенiе заttлючающихсЛ вЪ . пихъ .цыфръ, именно, .вывести ·общее' 
ЧИСЛО · учаЩИХСЛ· ВО ВСi>ХЪ ' ЭТИХЪ · .ШКОЛаХЪ, ЧИСЛО · vчащЙХС.fl . вьr..:. , 

б . J ' 
'Ьiвшихъ .и . остававшnхсл · др ~онп.а года, раз.ц·влеиiе :учащихсл: по 

возрасту, сословiю, занлтiю, в·Броисnовtданiю, семейному .nоложенiЮ, . 

времени обученiл въ ШI~OJ'l'h·, . цо)!.готов:wh 1 . аккуратноот.и пооtщ~л; 
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сt•р:уш.Iировать .возможно подробныл · cв·b,a;hxriл о преnода1ощи.хъ, о 
школьиы.хъ библiотекахъ, о .nриход'~> и раеход·h и т. д. Получеявt1е 
выводы моrзrи быть поАезиы длл составленiа общаго обзgра воскрм
вы:хъ mкo.n'D; пре.J.nолаrалось также построить па осиовавiи ихъ ,а:iа.
rраммы, rсоторыл нarJI.Я.J.BO нарисова.ли бы· в.слкому безъ особаго · тру.а:а 
съ . его . стороны положенiе nос.sресныхъ ш&олъ. 

Обща.я цыфра учащихсл въ ~04 воскресныхъ шко.пахъ оказа..лась 
17 ;875. Казалось бы, что это IСоличест.во, разработапиое .съ у&азав
nыхъ сторонъ, ыогло .J.ать ){ОВО.IIЬИО богатый матерiалъ д.!lл хараtt-тери
ст.и.ки состава учащихсн въ воскресныхЪ mrюл:ахъ. Но тутъ комиссiн 
nришлось · Шltrолкпутьм па п~преодолимое nрсплтствiе въ .впд'h. край- _ 
;Иаiю ра~пообраз_iл ды.фровыхъ .даюзыхъ въ отчетахъ·, неподдающихсл 
обобщеЮю, и что, . nожалуй, еще важн·1ю, nа · неполноту этихъ дан-

ныхъ. . 
Ноsrсцимъ Citasмшoe прим·hр1.1ми: каtсъ и2в·hс'I'НО, сос·rавъ учащи:хсл 

въ вос&ресirыхъ.шnолахъ бо:л·Jю или мен·ве nодоиж.еuъ , и многiе учащiесл 
не . остаtОтс.я: въ ш~еGлt весь учебныt:!. r•одъ. Поэтому ·совершенно не
достато!lно знать .число учащихся, .бывшихъ въ школ·!:; въ из~·J:;ствыfi 
учебный ro.J!.Ъ;· важно еще знать, сRолько изъ нихъ пробыло· до конца 
t'Oia и cROJIЬRO выбыло B'l'eЧCitie его. Но эти данныл мы каходимъ 
уже не OTHOCИT8JIЬI10 17 .СЛИШКОМЪ ТЫСJJЧЪ уч&ЩИХСJ!, & OTИOCJITeJIЬИO 

2сего .11 -тымчъ, такъ R8iкъ· они имtютсл· въ отчетахъ лишь 72 
ШROJIЪ; ,ОС-ТаJIЪНЫе · 32 OT'ICT& )L&tO'l"Ъ 'l'blt:.KO O'!JIY цыфру ·учащихся 
за rо;~ъ . .и притомъ не одвородяую: въ ппыХ'ь птолахъ число учащпхся, 
nеребывавшихЪ втечсmе учебнаго года, въ ,в:руrихъ- остмmпхм 
къ концу года; еJI.tдовательно, сопостав.nеиiе з.а:tсь не бу).еть вполвt 
nравильно. 3a:r·h~ъ всевозможное pacnpeдtлeme. учащихс.н не -мос.по 
быть щr;Блано отnосительно всего чпма ихъ (17 .875). Это Rо.пичество 
:учащихся не было даже возм<»r~ности раздtJI.втъ на мужчиnъ и жен~ 
щи.нъ, что казалось бы таr~ъ просто; р;Ь.по въ томъ, что ·въ чпс.и·h 
омtшанныхъ шк<1лъ, т.- е. съ у.чащнмисл и мужского, 1r женСI\аrо пола, 
о:&ааа.пось три школы, въ RО1'Орыхъ указано лишь общее число уч~
iцихся :безъ разд;Бленiя · ихъ на мужчпнъ и женщинъ. Дa.JI·he cвi>дt~SI 
0 . ·возраст·).; им·Iнотсл относительно 16 тысю1ъ учащю:с!f, ·о сословш 
уже относительно 14 тысяч.ъ, о запятiи и в·Ьроиспов·:В;~.аmи: 12 тЪIC.Jl"J.Ъ, 

0 времени обучснiJI и nодготовrtи 10 тыслчъ, а о семеиномъ ·. поло
женiи уже всего отnосителыю 6 ТЫС.f!ЧЪ. Еще :мен·l;е полны данн~SI 
о преподающихЪ, таJсъ , ·папримtръ,, при 2.122 пренодающихъ cв'hJ.I.tiOл 
0 .разд·l;леиiи ихъ по заиятiю, что таsъ интересно, есть только относи
тельно 789 и т. д. По шх~ольвымъ биб.пiотекамъ данныхъ еще .меньше, 
и разнообра.зiе ихъ такъ велико, что почти в~.льзл .сдЪJiать никакихЪ 
-выводовЪ. Не говорииъ уже .о такихъ ивтерес.ныхъ IJ.Ъiфрахъ, каRъ: 
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CitOJIЬKИMЪ ' JIИЦЗ.МЪ бЫJJО ОТказано ВЪ , upicм·h ВЪ BOCitpCCHЫJI ШROJJЪJ 
. ' 

C&OJJЪI'o неграмотныхъ научилось за год,ъ грамотЪ и т. · .1.1;. Первал 

цыфр11 ИЫi>~TCSИOJIЬRO ОТИОСИТСJJЪПО 27 ШКОЛЪ (имеnно 1.225);вторм 
ОТЦОСИТеJIЬНО 34 Ш&ОJIЪ (имевно ·1.474). :На&ОИСЦЪ, ИЗЪ ОТЧ"СТОВЪ дВfХЪ 
mкoJIЪ пеJJЪзя ~ыло ,11;аже извлечь чима учащихм за го.а:ъ, во.лt)(ствiе 

ТОГО, ЧТО ОТЧСТЫ ЭТИ СОСТ!\>ВЛены ПО ПОJIУI'Одi.ЯМЪ, Т&RЪ ЧТО За ГО,\Ъ 

не.пъм бы.по вывести ни одноU ,цыфры. 

Мы остаповиJIИсь · па. этпхъ примtра.rъ такъ по,а:робно, чтобы какЪ 
можно болtе выяснить, до какой степевн теперешнее .. noлoжei!ie от
четности ·ВЪ воскресныхъ шко.пахъ не:удовлетворитеJJьпо. И въ. саиоиъ 

.Jr:hл·~, ·им·lнотъ ли значенiе цыфровыя да~лыл, rсоторыхъ нельзя сгруп
пировать, обобщить, на основанiи которыхъ нельзя ларисовать ·общее 
положснiе дtла? Конечно, н·hтъ! , Составите.nи отчетоnъ не должны 

ОI'рмrичиватьсл 'l"вмъ, чтобы дать какiл бы то пи было св·Ь);hнiя 0 
cвoett школ·h; ОIШ должны дать такi.л св·вд·Ьиi.л, которыл моt•ли бы 

слуJitи~ь общему д·влу воскресныхъ шrюлъ. А длл этого всtr.~ъ · вос
Iсреспымъ школамъ необходимо принять одну. форъtу . статистическоlt 
отчетности. Мы nредлагаемЪ · съ этой ц·hлыо программу' стат.исти~ 

чеокихъ cв·h,цtнiii о восttресныхъ школахъ, выр·аботапuую Xapыtoвcкr:>lt 
частной жепскоft воскреспой Школой, размотр·hниую спецiалистами 
статистиками и одобренную IX секцiей общихъ вопросовъ II ·съtзха 
дtятелей по техническому и профессiональпому образованiю . . Про-· 
грамма эта заключается въ реферат·!; М. Н. Салтыковой объ отчет

ности въ воскресныХЪ школахъ, читаиноьtъ па этомъ съtз.а;h и · въ 

свое время pasoCJiaJUioмъ, по возможности; во вс·h воскресныя шКолы: 

Лица, которы.я иптересов&JIИсь бы имъ, могутъ получить его изъ 
Харькова отъ Х. Д . .Алче:вской. . 

Правда, за..послtднее время стаJIИ полв.rнтьм отчеты воскресиыхъ 

mколъ, составленные по ·этой программt, но ихъ ·все же еще очень 
ыа.ло , Мы позволлемъ себ·h надtятьсл, что sам·hтка эта · обратитъ 
вним&tвiе и остальпыхъ· воскресныхЪ .шкоJiъ . ва этотъ вопросъ, съ 
виду кажущШс.ir, · можетъ-быть, и маловажнымъ, но Jra· самомъ дt.11t 
им·hющiй большое sначенiе въ д·влt ознакомле1uл съ общимъ .поло• 

женiемъ воскросны.хъ школъ,- д·hл·J;, которое ·должно бит» одинакоВ:о 
близко во·hмъ уч"ас·rни&амъ ихъ. · 

Въ sartJJючeнie, считаемъ нужкымъ подчеркнуть, Ч'l'О все. з:Ц.hqь 
оказанное касается лншь статистичесr<ой части школьной отчетности, 

1tоторал ;r.r;oJIЖнa быть о,J;Нообразна даже въ м&JI'l;йmи;хъ ,~~;еталлхъ, .но 

вмtстt съ Т'hмъ мы .явл.яемм самыми. ярыми противпикам.и едвно

образi.я, вообще, въ отчетахъ; опо превращаетъ . ихъ въ cyxie перечии 
:и ГОJI.Ые отвtты на извtстныл. рубрnв и тtмъ самымъ JJИШа8'1'Ъ иrь 
жизаенаости, а по:rо:му и · tJуть .ви не .вс.я~tой .цtвности·. Поэтому .мы 
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горячо ратуемъ ва то, чтобы 1саждыit отчетъ; въ ··оп_иоатеJJыю~ сuоей 
части, иоси.nъ nnoJIНt. ин,ll,ивил;уальвыit характерЪ, . ·не. под~ллсь . 
ни.кавим'h общимъ требо_ванiпмъ или за.ра.11·hе намtчеавы.иъ раъrкаvъ; 
тогда только о~ъ будетъ отраженiем.ъ жизни школ~ и будетъ ,имtть 
цtавость для общеii характеристики дtJia.. Вообще, намъ хотЪлось 
бы .JC3RЪ можно рtзче разграничить эти двt стороны отче'Са., стати
стическую, -котора.я должна быть выд'Ь.11ена. въ особую табтщу, ·не
премtнно соста.в.nеяпую по опредt.пенной, )(.ПSI всtхъ одинаково!i. 
форм·h, и опи·са.тельвую, которал должна лшщ. оnираться па. ц~фровыл 
давныл и лв.11лться nо.пнымъ отра.же.пiем.ъ жизни школы во . ~сtхъ е.п 
моментахъ и · rсолебанiлхъ; эта. часть и будеn . стоJIЬ развоQбразпа, 
.какъ разнообразны тЬ люди, ~оторыс .входлтъ въ дtло) столь же 
>Itивуча и nо)l'.вижпа, каrtъ они. м. Caлmtitкoвa. 

·къ вопросу объ отчетности въ воскресной шко~t; 

Въ Харьковской частной женскоlt вocitpecнoii mito.11:1> издавна су~:.:. . 
ствуетъ .обычай сост·ав.1лть о Itаждоыъ учебвоыъ воскресеньt. краткщ 
такъ НJl,зываемый, ежеве.цtльпыit отчетъ; въ него вход.ятъ различНЬiл 
цыфровыл даавыл (чисJiо учениu.ъ, чиОJIО учителъа.идъ, · цыфры б~
б.пiотеЧl!о!i выдачи · выдачи наглядны.хъ пособiй), а таitЖе краткш ' . 
св'tд·:Внiя о томъ, какъ быJJи устро~и.ы груnпы· отсутствующиХЪ· учи-
теJIЬнJЩ-ь, &то посtти.пъ m:soJJ.y; и нtкоторы.я д?угiя даiШЫл, касаю
щiлм жизни mкoJtЫ въ каж)l'.ое воскресенье. Въ настонщ~иъ ·~ду 
первые такiе отчеты былн составлевы Х. Д . .Aneвcкoit; мы :u:озвохяемъ 
себЪ привести ихъ здtсъ, такъ ка.къ ови· не ОТJ1нчаютм обычной 
краткой формой перечвеU, а жвво рисуютъ и прiемъ ученицъ, и, 
вообiце, . первыя учебныя воскресенья въ году, · когда школа еще не 
ВЪ п6.imОМЪ XOJ.Y, а, такЪ Сttазать, ТОЛЬКО налаживается. 

Воскрес~mъе 30-to a~ycma 1898-1899 t . 

Принято новых:ь ученnn.ъ 29, от.казано въ прiеыt 1 О~ 2-мъ - по 
малолtтству; 8 nезанлтыхъ по будвямъ направлены въ малеиькуtо 

школу*). . 
Изъ предыдущихЪ цыфръ видно, .что nрiемъ въ это перв.ое 

воскресенье былъ совс'Ьмъ не велшсъj изъ взрос.пыхъ не поступило 
ни одной учециn.ы . . И если бы даже 15-л·hтнихъ учащихсл мы 

. • Щill 
. •) :Маленькой школой называются у иасъ буднвчиыи вaшtns, существую 

пp:il воакресной IПJtOлil дпя кало.n1;тпихъ учев;~~цъ, свободвы:rь . по б~даяv:ь· Въ 
истеJШiе}СЬ учебнО)(Ь ·rorry· заиятlя GТП аепиаь ежедиеаио оть 2 ~о б чае., ~: 

· ЧеJfЬ бы до 2 сdиы ученпцъ; изъ хоторыхъ :кt.Ж)Iaя'noJit>зoaa11acь треЪ!И ~чебвЫJI 
JtИirки; веtхъ учевпцъ было JIO 400. 
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захот·J;~и . СЧiiтать за взрослый эломсnтъ ·школы, то на само.мъ Jeh.n·.l; 
мы но могли бы утвсрЖ.JI.М'Ь съ достаточной ув·hрошюстыо , были .ПII 

приняты и .. такiл, такъ кшсъ воi> вновь nоступавшi.н казались моложе 
'Г'.I>хъ л·hтъ, rсоторыл oni> сообщали на~ъ, очевидно, .прибавл.яя ихъ 

изъ болзnи быть пепринятыми. 

.Учите.пьпидъ на прiемъ собралось также поъшОI'О: всего 8. ' И 

тhыъ но ъшп'hе, m&ола nроизво.ЦП.па самое npiJI'J'пoe впечатл·hнiе: 

CO.IlЩC .ярw .СВ'БТИJЮ · ВЪ ОТRрЫТЫ.Я ORH11j )(е реВЫ! ШКОJIЬПIЫ'О Cli.,](ИR& 

выросли . .и возмужали .цо nевi>роятпости; 'l'Олысо ч·rо noб·h.nennыл 

стhиы nорn.яtа.ли своей б·hлизпой, .и вновь покрашонпыИ полъ б.nе· 

стh.nъ, какъ seprcaJIO. Па лицахъ вс·hхъ учител·ы!Ицъ былъ зам·вто11ъ 
отnечатоrсъ .п·hтн.яго о.т,JJ.Ыха и эпергичпаго жслапi.1r nповь tlриплтьм 

за любимую работу. 

Прi.емъ учеi~ИJ{ъ· о.rсончилм быс·rро, несмотр.1r ШL '1'0, Ч'I'О nрона
водился есъ болрuщмъ щrиманiемъ и самыыи до'l'аJ!Ыrыми разспросамп. 

Прiемъ бi~tлЪ· nonoлirrtъ, ~ю хот·hлось· ду~tать, tiтo мiюriJI приду'l·ъ 
еще въ о~н,•л6р·1> 1 'l'i>.мъ бол·во, ч'l'О в:ъ 1rашихъ neчaтnыxrr, обълвле

нi.яхЪ обозначенЪ .~шешю э.тотъ м·hсщъ. У~ШТОЛЫ!ИЦ'& ,было . мало, 
нес~отрл на разослащiЫsJ вс'J;мъ Ш\ЧаТНЫJI приглашенiл, но в·hри.nось, 
что въ будущее воокререиье соберутСЯ' _вс·Ь . . 

Прiемъ . оконqилм; но мп·в ужасно ne хотЬлось уходи'l'Ь иаъ школы; 
ue хот·hлqсь, очови){но, того же и другимъ, и на процожспiе мое, обсу· 
~ть воnрОС!>! предсто.J!щаго собранi.я, вс·в согласились весьъ~а охотно. 

:Нам·hчепы бы1и м:hдующiе вопросы: 

1) О pacnpeJ;hлeнiи грушrJ> .. 2) Q звуковыхЪ I'руппахъ и распре:

,JJ;kпенiи въ пихъ учепицъ п9 сп9собnостлыъ. 3) .О разм·вщснiи па
ра.ллельньrхъ груnпъ въ одrюмъ КJJacci>. t) О док•rор·Ь. 5) О завt· 

.~;ующоi1 хо~яiiствомъ . . 6) О ъtузе-l>. 7) О nисьменныхъ . рабо·r.n.хъ no 
картипамъ. 8). О бесtда.хъ. 

Р·hшили, по прим·.hру прошлаго . года, напечатать и расклеить 

обълвленiл, ~ризывающi.я новыхъ ученицъ въ mrcoлy. 

Заявлено было о поступленin въ ШitOJIY л'hсмлысnхъ 1ювыхъ 
учи·rольницъ . 

Э·rотъ притокъ новыхъ силъ всегда nроиоводитъ на менл саыое 
отраднос .nпочм•л·hнiе; чувс·rвуошь, что школа; •rшno'J'Ъ , и 11то э·rt~ 
жизношrал волна .зв.хватываот'В вес бо.ш.шое и большое число людей. 

Школу nос·Ьтилъ · nреnодаватель П-ской сельско-хозлйственной 
школы П. Ф. Б., въ высшей степени интереоующiйм д·Ьломъ вое· 
кресныхъ школъ. Въ сел·h,. гд·h онъ оостои'l'Ъ учителемъ, кром·.В его 

Ш&О.П.Ы, lr&iteтcя еще SeMCRaJI, у:читеJIЬНВЦа КОТОрОЙ страСТНО МСЧТ8.8ТЪ 
объ открытiи воСitресныхъ j,Ji~ccoвъ; по.-никмсъ не ъюжетъ добиться 
p~pilmeнiл ИХЪ, такЪ КаКЪ. м·.hстныЙ ИНСU8:&ТОрЪ ув·13рЯ8Т'Ь ее, буДто 
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вош,ресна.JI школа МОЖ8Т'Ь быть разрtmен/1 TO.DЬIW прИ ЦOpKOBBO-npl!
XOДCKOii . Между тl>мъ, от.rсрытiе этой школы особенно желательно 

въ впду того, что П. Ф . В.· дум~тъ отRрыть при cвoefi школЪ 

женское отн:hленiе, въ которомъ д'hвуmкu учшmсь бы вщенiю сель

\;Каго хозяйства, npit чемъ необходимо, чтобы он·h nостуnа.ш въ 

шко.rу уже грамоТ!lыми. Сна.бдивъ П. Ф. пеобходlШЬiми матерiммш, 
я просила ппсать МН'В о дыьвtИmей судъбt этого в.нтересваго 

;1;hла. 
Воскресенм 6 ~о сентября. 

ПрипЯ'l'О яовыхъ ученицъ 71. Отк~!!'но въ прiем·:В 15 по 
~а.nолi>тотву. Bctx'I> учопицъ nъ шr,ол·h было 230; учите;IЪнпцъ- 33. 

К.шirи изъ библiотеrси брали всего 68 прежвихъ учеmщъ, такъ 

1_.исъ 'новъiJI, по сущсствующиъ1ъ въ mмл·h правпламъ, получаютъ 
юшt•н изъ библiотшси толы~о на З-е вос~tресевье. Выдано книгъ 98. 

Незадолго До nоскресоиья, 6 сентября я подучила изъ · .Москвы 
'l'~!лограмму, въ 'rcoтopoli учи·rелr.ница l\'1. И. 3. спрашивашt меня , 
:~-юашо ли судить о шr•олt по предотолщему воскресеRЬю, шt что Jl 

о·rв·hчала ей утвердителыю; по когда она пришла въ пшолу, л 

вдругъ .ясно nочувствовма, что отв·втъ мoli былъ неправильаыыъ, 
и школа предст1щnлJiа собоrо н·hчто хаотическое, въ чомъ трудно 

бЫJlО разобраться не только постороннему .mцу, но даже человi>&у, 
близко знающему пшолу. Толпа новыхъ учен.ицъ съ недоуыtвающnмп 
.11ща.ми бы.11а . таrсъ густа., что сквозь нее ~евоэможпо бы~о nробраться. 
Ст&,РЫ.Я учен~щы . тоJI.Калпсь и напряженно р~ыскивЭоJIИ С8оихъ JЧ1I· 
тс.nънnцъ, прпходя въ неnоцt.11ьноо оrча.яюе, ес.ди ихъ ве было. 
У<iительющы, заявнвшiл, что онt воэьмутъ повыл эвуковш групnы, 

прпiодшш въ пе)l.оум·Ьвiе, что · дtдать ИА!Ъ <:<> свою.ш nрежнш1и 
· у•IеRИцамп и къ кому именно присоедпmtть 11хъ. 

Но въ xa-oc·h этомъ ptmriтeльuo нпкоrо невозможно бьыо обвn.~ 
пятr.: 0 . ф. д. выбива.дасr. изъ си.11ъ, исполняя съ бo.;rьmoti энepriefl 
свою обл:занность эав·вдующеli прiемомъ ученицъ; eti энергuчно помо
!'а.UИ еЩе дв·J; учительницы. И все-така •rолько къ 11 часамъ сча
с·;л.ивыя y•ll:iRИЦЫ, КЪ !СОТОрЫМ'I) ПрИШЛИ 'fЧИТС.ЦЬПIЩЫ, С&~IОДО!IОЛЬ~О 
ус·влисъ за учебные столы, остадьн_ыл были соединены въ боJIЬ~ 
1·рупп~1 ; въ о.Iщ·hхъ изъ nихъ волось импровизоваююо чтеюе, 
дpyl·i~I, сос1·авлонныJI изъ новыхъ ученицъ, ЭIСЗIЫ!енова:шсь; экз~· 
щщовали, впро•rемъ, 11 н·hrшrорыхъ старыхъ учеющъ для уравнеюя 

l'руппъ. . . . 
На бсс·вду по закоnу Божiю, сог.:rасно постановJеюю собраюл, 

·п.Риг.паmены были въ залъ вс·Ь вэрос.11ыЯ у:сшщы, а въ 2 часа uз.
ча.:rасъ вьuача. Rnпrъ и сn·tвка, на rютopoti учитель выбпра,qъ вовы~ 

I'О.юса.. 
19 

Хопuик3 ооскрtсн. JUt:OJ\1 .. 
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Jlf!'O·~J· IIOC'Ii'l'ИЛИ: jЧИ'I'~J!&IOЩtl. 1\1. Jl . .1r., :li~Ш1ЩLIOЩ11JICJI ll't 

Кicвcкuii жuшжоИ воскросноii mrюлt; участщщu. ItишiШOIJCitoli noe
кpct:нoR шмлы М. И. 3. и И. 1\.., уqитоль nтopor~accнoii шttолы B'l 
t-''· I'oJioдaon&t, Области ВоИска Допскоt·о. JioCJI·hдпШ пред1юлаrат 
откры·rь при свооН школ·Ь nocrtpccнyro, н л шrабднла ого nci!ы1 
нсобхо)(иыыюt матерiа..пами. 

Воскресеиъе 13-to Cffim.Rfipя. 

11 рин.я·го ноnыхъ учепицъ 63, отка-зано въ нрiсм·l; 14 мало
л·t·rшшъ, свободным·~.> по будuлмъ. llc·l>xъ учешщъ было 320. )'чu. 

·rе.llыiицъ было 43, отсутствовn.ло 9. 
Книги въ библio'I'Ort•h м·lшюi<L 81 учошща. Выдано rtшн ъ 134: nc 

nt'.J.'IOTpi!C'ГИlt'h 122, по духовному О'l'д·hлу G, по IIC'I'Opiи 4' 110 ОСТ(!· 
с.;твенпоli ИС'l'Орiи ~. 

Ш~tолу нос·hтплrr 2 сслъсitiл учп•rеJJЫIИцы, собпрмощi.ясл устронтr 
11р11 СВОИХЪ ШIЮЛаХЪ BOCitpCCHLТ.Я З<1ll,f!TiЛ. 

13езnор.ядокъ въ шrtoл·h продолжался. IJ роисходилЪ он'J>, главным1 
0Uра30МЪ, ОТ'ГОГО, ЧТО учителъmщы, ПOitИHjDПiiЛ СВОИ npeжпiSI груnnы 
11 ожnдаrощi.я новыхъ ГlYynnъ, сочJш ссбл въ up1ш·I; uc позаботитьс.а 
о томъ, что С'l'а.Jюсь съ пхъ прс.,"Кнсi1 гpyrшoii, ttyдa nрисоодивеrщ 

она 11 прнсоединена ли и 'J'. д. 1\.ъ числу такихъ учи'l·сльнtщъ про

•шс.lяла.сь 11 я сама, а потому могу говорить пt' с'lvЬспялсь, что изъ 

этого вышло. Псечастпыл покинутыл ученицы шпtiЫ'ъ не могли взать 
въ тo.ni,'L, за что покинула пхъ пр~ш.ял учriТС.пьница, тюторую та.къ 

.1юбп.ш on·b п J'оторал, казалось, та.къ любила нхъ. Особеоно ж~JIКu 
бы.ш взромыл д-hвушкп: взволnоваппыл, со слезами ШL гJtа.зюсъ, овt 
но зна..rш, куда птти шtъ, кому жа.лова.тьм, rдt исrсать суда и npa.в,n~. 

Впечат;rhнiя эти быJШ такъ тлжелы, что, n<'смотря на неш.ювi>риую 
УС1'Мость, которую чувствую я, л oб·hщaJJu. свонмъ быnшнмъ учt>RИ 

д<шь nозобновить съ виirtи запятiя съ будущаго nоскрессньл. Над' 
быдо видt•1ъ при :>томъ ихъ тща, ихъ блаженныл улыбки, ПХ'Ь 
сiшощiе радостыо глаза. Он·h обtща.пи мн·Ь побыщ~ть у вс·hхъ своuхъ 
coтonaportъ по шitOJrh и привлечь ихъ оплть JtЪ учспью. 

На основанiи вышсскаsаннаго, я uре,цшы·аю собранiю cд·hJIIJIГЬ та· 
КОС ПOC'I'aHOBJICHic; "УчитеЛЫШЩt, ЖHЛIЫOЩllrJJ BЗSI'l'Ь HOBYIO l'PfDПf, 
въ nрав·Ь лрин.я:rь ео тогда 'I'OJIЫto, rtогда npf'itШJJЛ с.я I'рушн~ вnoJПii! 
обсзпоtrепа. '·. 

Но ЗШJ.IО, получптъ ли мое предложенiо силу, 110 з11аю, что и до 
этого no<.;•ranoв.neнi.я на.шлись учитслышцы, которы.н д·Ыiствова..пи 

сог.паспо ему. Такъ, напримtръ, М. И. Г., .явившись въ ШRO!J. 
nередЪ СВОИМЪ ОТЪi>ЗДОМЪ1 Собрала СВОИХЪ П}\ОШ.ПОГОДНИХЪ учеmщ'l>, 
привяла нtско.!lЬко поnыхъ, соотвtтствующnхъ имъ по зианiямъ, 

-291-

uбъяснlfла новой учитолынщ·h, каitЪ и чhмъ заюшалась она., и ncpe
;t.aдa сИ груnпу въ томъ }iдеа.пъuом·ь порядкt, Iсоторый, казалось, 

,цолжопъ былъ бы быть оuJiза.тольnыъtъ длл каждой изъ пасъ. 

Нозnоляю себ·h внести nъ :>тотъ отчотъ и тЬ впечатлtнi.я, которыл 

нроuзвелъ па меrrл вчера.mнШ nрiомъ въ малеRЬку.tо ШЕолу: пореАО 

шшю сте-я.па тоJша. оборввапыхъ маторе11 съ грудiiЬШИ дtтыш на.· 

pyrw.xъ, а за платья этихъ матерей ц-hп.пл.шсь ыа.леньsi.я д·hвочкп: 

IIЫТЛЛВО l'JIJ{ДЛЩiJI на ПСЗНliJЮМЫХЪ Ш\Ъ 3'ЧИТС.'JЬНIЩЪ1 беЗЪ BCЯI«>li, 

одши~о, боязпи, такъ какъ эти б·hдnыя матери cкasa.m имъ, что 

щ•лу,·ъ ихъ въ какое-то хорошее мtсто, къ каюшъ-то хорошимъ 

.тю..t.ямъ, - н Боже сохра1ш, осли nхъ не прuъtутъ туда по тoii плн 

шюii причип·Ь ... 
J [о кто же объ.яснилъ :>·rимъ б·Ьдпымъ матерямъ, что на.до пт·rи 

нъ mRoлy, tJ1'0 надо ишtать св·!; та? Годплttсь ли он·!; съ ати1оrъ пн

С'I'Iшшrомъ, плн всесильпыii духъ вреМQНИ Зс1Д'l;лъ н пхъ свощtъ 

Itрылом'I> въ пхъ жа.пкнхъ трущобахъ, в·ь пх·ь тьыt п пrвtжеств·в? .. 
- Почему вы не отдали вашу д·hвочку въ ropoдcrtyto шr<о.ту? 

е.прашивае'l'Ъ учrхтслt.юща, лас~tово г.щ11..я на врошку. 

- У менл Irxъ пятеро осталос1. посл·Ь tгужа, - говорптъ въ 01'
н Ьтъ жепщunа съ груднымъ ребепкомъ п uпчеr·о не добавля<'тъ :къ 
этому, тахtъ какъ все ясно ... 

- Это ваша впучка? - спрашивае'l'Ъ учптt'дьнrща стn.руху, .1rщо 

БО'I'Орой изрыто морщиnмш, а худьш жилистыл рукu дрожа.тъ. 

- Внучка,- отв·kчаетъ она какъ-то сурово. 

- _\. вы самn чtмъ занuмаетеоь? 
- Въ :кухаркахъ живу у м·hщ&Itъ. 
- Почему жъ бы вамъ не отдн:I·ь ее учrхтьtя въ еже;щевнро 

шкоду'? - rоворитъ учптслънnца. 

Горы~ая улыбка искривляетъ отарческое лrщо. 

- Два рубдя въ ~ttслцъ получtыо,- говорnтъ она. лаtюнnчсскн,

на обувь но хватастъ, ~L она сирота,- noкoi1пaJL ,1,о•rь мв·h ее utтa

uнлn., а отщъ, Боrъ ого знаетъ г,п:Ь ... 
- Платить сколько-нибудь нaд,o?-cnpaшiiвl1r(1l'Ъ оборванныii отt·ц·ь. 
- Пtтъ, толь&о 10 коп'hекъ дaдtt•re Pii на тетрадь, -отв·J;чаr·r·ь 

у •ш·rедьнш~а . 
. Luцo б·h.п:няка озар.яе'l'Ъ ,цоnолынtJI ~·.1ы{)щt. 
- Это шrчеrо не значитъ,-I'ОDОр11'1'Ъ оиъ тоно~l'L челов·tюt, I\0-

тopыii въ силахъ еще заработать r·ривешвпtъ 11 отдать L'l'O на 

нросв·Бщепiс дочери . .. 
Д·ввочка, л·.Бтъ 13-14, ученица иameii воскреспоii шr.ю.1ы, у.мо

дяетъ со слсзамп на rлазахъ nрнилть ее маленькую сестренч, ко

тороli на видъ 6- 7 д·hтъ. 
1 !J' 
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-.Я 'выу1нrла. ее аэбучк'h, - уб·.hждае·rъ ощь учи·rсJв,пицу,- 11 
~tальше бы учила, да )!;охнуть caмoii IIeicorдa. Вы лучше меня исклю
чите изъ вocrcpecнoii шrсош, а ее прпмптс ... 

Толпа такъ густа, ч1·о, IIесмотрл на отворенныл оtсна, воздух·ь. 
становител все душц·hе и душн·Ье, и л чувстnую, что ·сеifчасъ . ъш·h 

сд·hлаетсв дурно. Jl пробираюсь Сitвозъ nту толпу и CJJЫwy ~IO.ПClliJI 
матереП о то.иъ, чтобы )l;i>ти ихъ по были отвергнуты. Ол·I; юtз&о. 
Jtланлютс.я мн·h, он·J• протлгиваЮ'l'Ъ Ito мн·h· свои исхудалъш paбoчiJL 

. ру1си ... И на улицt л сльпr1у еще слезы, дрожащiл nъ их1ъ гозюс·h,. 
и вюку ихъ лица, nолпыл мольбы и робкой падежды ... 

Х. А.л.чевfЖая. 

Из ъ д н е в н· и к а Х . Д. А л ч е в с к о А. 
!Iосвящао'l'сл памятн Н. Л. Варг~·mшu.. 

. ЖиЗnь nрiучаетъ пасъ Itъ У'l'ратамъ. и поторsrмъ; но ос·t~ъ )'TJH1'Гt.t 
JiaC'rOJIЫIO 'l'.IIЖCJibiSI, ЧТО ПОМИрИ1'ЬСЛ СЪ НИМИ, I!pИDblltHY'J:J, ItЪ Iltf~l'l• 
почти невозможно. Такою 1шенно утратою JIB.IISIOTCЛ длл насъ смерть. 
выдающагоел общественваго· дtятелл, Ни&олал Аi!еrссандровnча Вnр
rувина, смнчавшагом 8-ro сентлбрл 1897 t'., 45 Jl'hтъ о·rъ ролу: 
Челов·.!;rсъ ЭТОТЪ быдЪ DOJIOHЪ еще ЖIIЗHn, СИЛЪ И ::ШСрl'iИ И СОШелЪ. 
съ поля общественной дi>лтеJIЪности въ день закладки того грандiоз
наго учре.жденiл, которое лвлллось длл него излюб.пеллымъ д·h•rищемъ,. 
осуществиnшеf.!м мечтою многихъ л·hтъ. Вnро•1емъ, одинъ ли парод· 
ный тем•ръ облэаnъ ему своею жизнью?! .. Мы видиыъ рлдъ I1ро
св·hтительпых:ъ учрежденiif, . въ которыхъ глубокочтющi! HпROJIIiti 
АлексапЩ>овичъ былъ иницiаторомъ и .в:ушою. · 

Оrсорбно nережива.я Э'l'У тлжелую утрату, л прежде всш•о . остана..:. 
в;шваrось мыслью ва д·hл·Ь, особенпо б.пиз:ком1. мнi1, - на воскрсспоfi. 
шкоn. Помmо, л встр·.l;тплась ВЪ первыИ разъ СЪ Нпколаемъ Але
ксапдровичемъ, много л·hтъ тому наэадъ, въ Петорбург'h. ·И тоt·.а.а 

ужо (это было въ 1881 ~оду) за нимъ прочно установищ1.сь ропутtщi.я. 
выдающагос.я общественнаго JJ:Jштe.пsr. Опъ щшв·k'rл1шо выдалъ ми·!; 
входпой ' бИ'летъ на посtщенiе та"ъ-называомыхъ учас1·мвыхъ nос
J;.ресныхъ школъ. ШIСолы этп не удовле·rворилн мсн.я, о чс~rъ л 11 

го.вори.1lа подробно Н. Л. Помню, съ Jtа.rщмъ нниманiомъ слушалъ. . 
ОRЪ менл; съ rсаюrмъ шrтеросомъ разспра.шпвалъ о нашей nocкpt!9пofi 
школ·li; &а&ъ говоршtъ, что 11рitдетъ RЪ нмtъ лоучит!,СЛ. Сrсрошюстьt 
~rлгкость и гуманность были отличительными . чер·rмщ этоfi глубоко- . 
бдагородной натуры:. · и д·вйствителr,но, онъ прп.в~лъ въ исnо.шснJ~. 
своо памtренiе побывать въ Харьsовt. ·Везъ &распвыхт. фразъ ; безъ. · 
11.!JJIO~rбa сто.пичнаго дtятслл, онъ серьезно n внимательно 1rзучtм:ъ. 
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1\ta...t·bйwi.я: де·•· али ш1торесовавшаго его д·вла. Овъ не . только nрисуr
-ствовuъ па уроr,ахъ, не только посtща,лъ па.mи педагогическi.я: со

.()ранiл, во 1саждал отчетвал тетро.).l.к&, каждый ста.тиствческШ блавкъ 

nрив.tец.али. et•o .nциманiе. Собс~вf,щtо;·говорл, Харь~овъ не .ыогъ дать 
•ОМУ ничего новаrо,- это былъ че.11ов·hкъ .вполн·J; ~ложившiйсл, съ 
установившимим убtждевiлшi, съ rщв;аr•оrнческимъ опытомъ, со 
-св·hтлыми планами, постоянно созрtвав~ими въ его св·.В'l·.вой ro.noвt; 

·t~to его noc·hщerrie провинцiаJiьпаrо ropo.s;a Харькова какъ-то corptлo 
.вс·hхъ II&cъ и ободрило. 

По прi·hзд·l> въ Петербургъ, овъ отхрылъ тамъ воскресную mхолу 

~ta Шлиссельбурrскомъ трактЬ. Впроче11ъ, говоря "mко.пу", л выра

'.i!W.ЮСЬ неnрави.nьно: ПИiсолай Ал.е:ксан)lровичъ орrаиизовалъ у себя 
;ц·hлыlf рлдъ восiсресвыхъ пшолъ, . мужс.ки.хъ и женскихъ, JIJJJI по)(· 

fРОСТ&ОВ'Ь И ВЗрОСJIЫХЪ, СЪ цtJЫМЪ СОНМОМЪ учителей И учительниЦЪ . 
По.'lучи~ъ самъ университетское образоваиiе, Н. А. свято чтплъ 

•нау.rсу и при~авалъ огромное значевiо образованности. Вотъ почему, 
·Всматриваясь въ соста.въ преnодавателей всtхъ воскреси:ыхъ школъ 

въ Россiи, мы nu)I.Dъ только въ воскресныхЪ шко.il&хъ Фарфоров

·Сr•аго поnечительства людей исКJiючителыю съ высшимъ обраэова.вiем.ъ. 
А мкъ подобные люди нужны народу, какъ созаательно uдутъ они 

~ужятъ ему, какъ yAtt.Jo и то.пково отвtчаю~ на его духовные 

.запросы! .• Н. А. какъ иеАЬзsr лучше созна.ва..11Ъ это и глубоко цi>JШ.пъ 
-своихъ друзей, товарищей по д·hлу. Вел душа cro бы.па отдана 

:этому д;Ьлу; но, входл въ школу, вы не в~д·kлн ви шпщiатора, ю1 
расnорлдитеJLЯ: какой-то симпатичный человt&ъ, съ умвым.п идобрыъш 
t>лазами п широкой: добродушвой уJIЫбкой, суетилс..я: п бtгыъ no 
школt СЪ кattttMИ-TO днenrшRiioMИ, бумагами, отчетами. Оиъ CИJIH.1lCJI, 
та.къ сказать, обнять весь строй wкoJIЪнoit жизни · 11 вдохнуть nъ 

в его Jf.YillY живу. 
Находясь подъ впечатлtаiл~и тяжедой утраты и пересматрива..я: 

-свои школьн.ые дневники, л встрtтила нtсколько страницъ, посвящен

JIЫХЪ wsoлt Н. А. Варгулина .въ nервый rодъ ел существовавisr 

{1882 r.). Вотъ что писала я т.огда: 
"Побывавъ въ mкол·.h Варгунива, л узнала, что въ 1-fi день за.

iНIСаJюсь 150 уqенuковъ отъ 15-ти до 40-л·hтнлго возраста; второе 

11 третье· восi,ресеньл посtщалооь дово~ьпо а.кsуратно и охотно; 
-четвертое жо воскресенье заста.в.JлJЮ задума.тьсл, соберутел лп на 
этотъ разъ учсншtи, та&ъ R<'\.RЪ -со днл отнрытiл I:llliOJIЫ рабочiе па 

. фuipиrc·h въ первый разъ· поду<Jалn ж.аловаиъе: (событiе, сопрово.ждаемоr 
()быкновешю чуть не поrоловнымъ nьянствомъ). Jl не могла не за
м·.hтить, что Н. А. Варrунииа немало вoJIВoвaJio это обстоятельство. 

<>11Ъ уrоваривалъ меня. остаться до мtдующаrо воскресеНЪSI, во мы . ·• 
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должны были nы·l>х<и·ь но П03.'(fl'bo cyбiio r·ы, п JI р·J.;пщдiL бытr. н z.; 

шко.з·J.; xo·r.r1 бы н при uсбл,и·опрiл•r•пыхъ oilcr•uш'<'JIЫJ'I'нaxъ. 
., I\.огда мы вошли в:ь ш1юлу uъ 12 ч., в·r, пeii IIP бы до I'ЩР 

1111 
одного учеюша {въ ПеторбурГ'h вoшtpOШII>IJI :ныш riя Jщчипшм·сл nъ 
1 часу н оканчиваютс.я nъ 4 часа), но '!'амъ cy<''l'llлacr, y~tc рn.спор.sцп
тольница-учit1'е.тr.ппца, очrтлл rсарс.щк.аши, CBOIIJ[ c•r<"J'Ы :т, rюкуnку 
порочинпыхъ пожеН и пpOti. ll ь ,~~;ругоi~ I'о~шат·l; !ЖCXI!.ili!IIM •• Iъ учпте.~ь 
чсдоn·Ькъ п:. rюрвоi1 . молодости, заложпвъ руrш за сшту п, в111urыо: 
IIOI'PYЖOIIUЫI! ВЪ IOI.It!Jl-TO cooбpnжcпisr. Въ 'I'PO'I'Ьeii ICOШ!Il'I"Ii дн·Ь МО
ЛО~ЫЛ д lшушюr съ розовымп отъ мuрозu. щсrсами (()н·!; ·r·олысо •tто 
11р1·l;хали ПО KOIIК'); За 10 ВОрС'ГЪ) OЖIO!JH'IIIIO ('IIOIJПЛI! СЪ JIIOJIOДЩ!'b 
че.'lов·Iн~омъ-учи•J•олемъ. - "Тtопсчно, rсъ rm мъ придутЪ,_ I'оворилъ 
ОНЪ .~Ор.s:чо, ПpO)I.O,,ЖaJI UO.ЧlLTЫi1 СПО]JЪ, -n·J;дr.., у Щ1СЪ н·l;•f"t.. t'ГIIJHIII' 
16 Jlll'l'Ъ. Въ :>TJI годы rJ'hДIIO UЫRШО'I'Ъ llbJIII/Щi.lMJJI" 

"Въ 4-ii ко~Ш<Lт·!; ыы увнд·Ьлл II. ,\, BtLpl'fllИШL IJ !I.Ryxъ свящоп
ншсоnъ-законоучптсдеИ Шlta.qы. :Зд·.Ьсь тоже лро)l.олща.лсл uaчa•rыii 
разговоръ. По ж<мая ;\I'Ьшать шrъ, мы быс'I'ро нрошлп nъ друРую 
комнату. Паконецъ, появилсн nepвыii учсшпсъ, въ poзonoii рубах·!>, 
съ крмпьшъ ruерстяньшъ шu.рфомъ на шо·Ь, съ б;1·J;дныыъ одутло
ватымЪ дЩОМЪ I1 СОНЛИВЫМЪ ВИДОМЪ, л·J;тъ 15 -(6-'J'II. МIJ.ЛЬЧ/11\Ъ 
:1тотъ оказался у•1етшомъ пмспяо тoii учитсльшщы, rtoтopoH учnтrл~ 
зaBil~тniвo Пр<'дрекмъ удачу. BCJitдъ за 1шмъ попnщсл дpyroir, 
тpeтilt, п въ половинt перва.го, раньше, ч·I>мъ нужно, образоnа.щсь 
груnпа въ подно~rъ своемъ составt. Учито.Gыпща. ходщrа счаст.шnал 
и уJIЫбаrощаяся; учитель съ видимымъ uетерп·J.;пiомъ погJJsJдыщtдъ на 
входную дверь. Паконецъ, nотпнулись и взрослые, бородатые уtю1ншл; 
онн вход!JЛП 11иано, точно въ церiсоnь, широко rtрестилнсь и •rnxo 
садплпсь ш•, _.,rtcтa. Въ 1 часъ въ школ·Ь оказалось около 10 rrpc· 
nо~ающпхъ, 10 учащnхсл 11 н·J;сколr.к.о чолов·hrtъ, заиnтересовштыхъ 
д·hломъ п близко столщнхъ I\Ъ нему. 

"J.Iепя пригласплп н~ уроJСЪ учптолл 110 пupвoli мо.tодоотn. Jlp~..tъ 
на:.ш предстма. аудп·rорiЯ, гд·l; 11аходuлось отъ 25 ,1(О во взрослыхъ 
.~юдоН; всt ORir поступшш пеграмотпымJJ. Рлдомъ со смуглымъ чоло
вtкомъ со втмыми ще&!lмп, но бога,тырсrtоъш плечами .и I'рудыо 
спдtзъ худощаnыii малыU, 'N1Icъ пршожuо выводпвшiit буивы 11~ 
дocrct, что соС'hда его вид1шо разбирала. заnисть; п :rсогда л nзглл-
111-111 въ пхъ .работу, онъ пе выдержалъ и зам·.Ьтилъ :rсакъ бы nъ. 
свое оправдаmс: "E~ty ~орошо- онъ у стащtа стоитъ, а у пасъ 
работа кузнечна.н, ТJI.Желал; черезъ это пнв:акъ съ па.1ьцами не со-
В.'Iа~а.ешь!'' 3а ними си.ц·I>лъ ъrужюсъ съ бopo"olf IIO .. , 

t ·• "' ' ХОЖIИ Ra I'УЧ6р8, 
.1.11.I е- тодстыи, nризе~rистый челов·I>къ л·hтъ сорО"" К 

u.w. руnныя R/1.-IJ.!IIJ 
пота выступи.щ У него не то отъ папрткенiл, ne то оттоrо, что онъ 
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бJ,t"lь од·l>'гъ в·ь 1сакоо-то 'J'e rrлoo utwiьтo н подuоясапъ, к.акъ :)•ro дв
,,u.ютъ мoлrtiu ·ropPaШII па мороз в. Р.ндомъ съ ШJ\!Ъ сид;h.:~ъ ~юлодцо
оа.тыИ парош.. n·ь "pacпoii рубн.хh н блос·r•лщахъ ,1J/1Itированных.ь 

са.поrа.х·ь. Bc·k они напршмнно сосрtщоточпшюi.. tщ одноti точк·Б
па tcмccнoii дocrt·J; и uьiJrп, о•rови.rщо, одушевлены O]!нoii цЬлыu

научи'l•ься грамо'Г'Ь. "А от•rого ·rвоt•го ·rоварпща. ньn·гr.- епра.шnва.11ъ 

у•ш·rмr. по:;ti.ИЛОI'О чоловt~tа, очень прилпtшаго вида, ког;r,а мы вхо

дили въ rслассъ. Тотъ ~шнуту по~юлчалъ, собнралсь, впдшю, съ дr

хо~rъ, а зат13мъ cкa:JlLJ!'f, не безъ запппsи: "Прпзщtться, выпnвшн ... 
<II.Clla по nустила, говорп·гъ: что ты поi!дошь шr•о.пу срn,~щ·rь!ц- ~·\ 

Hti'!OMY H'G'l"Ь та~tоrо-то?"- спросплъ yч.ll'l'CJIЬ, назывпя учеnика no 
фU.MIIJiiu JI, BUДIJMO, ДОПО.'Iui!ЫЙ, ЧТО у liOl'O He.(OC'l'ltl''l"Ь CUl'O.JHSl ВСеГО 

:! -3 учспиr,овъ. - .,Въ pu:rcpy·rы взяли, гул.яотъ",- oтoзВil.l<JJI кто-то 

ночалыю. 

~Учи·rслъ подошолъ r~r. !tласспоU дoc:rc·h п шъчсртпдъ бу1;nу . - Ч·tо 

.1'1'0 ·ratcoo?- .,1\f" - пробмила о;удиторiл. Онъ на.пнсалъ 'tpyryю.

A :>то?- .,а".- Вмtс'Г'Ы- "1\Iu.". Уqnтель посто.вилъ черточку.

Это?- ,rл".- Это'! - .,а". - Вм·встt·?- "ша".- Проч11таiiте все 
слово.- .,Ма-ша", чита.ли разд;Ьльно, по созпатолыю ученвюr . 

'!'сnорь паmrшемъ другое с.tово. - ,, Напuше~rъ",- О1'ОЗВЭ..1СJt Itтo-10, 

весь погруженный. очов1~дно, въ работу.- Это?- "ш~.- Это?

.. и".- Вм·hстh?- "ши".- Это?- "л". -Это?- "а". - B1ttcт-h'!
"ла" .- Прочитаемте все вмtстt. -"Ма-ша ши-ла ... - Что вьшtдо'l

~ Маша шила",- проиsrюслтъ ученики вnолнt со:Jна.тельпо n довольные 
роsульта,та~m работы. То же было паписапо у нихъ n въ тстрадJLхъ. 
·Учпте.п, при.в;ерживао'l'СЯ "Новоl1 азбу:кn" Толстого и, очевидно, c.qt
.!I.YOТЪ бу:квомагательному способу. Па ка.плиrрафiю о11Ъ не обращаетъ 
вюшанiл, и потому уч:еникп пишуn некро.сиво. По IСТО бьт.ть r него 
въ к..:racct, I'то вид·влъ ожиnленiе, которое не n01шдаотъ его нн на 

:шшуту, ~tто сл·hди.11ъ, Rartъ ум·l;етъ онъ ободрfrть, обласк.1ть пзрос.
.1аго чслоt~tка, тоn nрости'l'Ъ ему это отсутотвiе uовшествъ, 'Г'.k~IЪ 
бол·l>е, что ого миого«niсленнал аудиторiя щ1. пятое воскресенье впо.ш·l> 
созиательпо читаетъ и nишеn фразы B'Ie два и три СJова) сост,t

в.llепныя, разумtетсл, взъ знаR<>мыхъ eii буквъ. Что ""е д·h.1а.етъ этотъ 
учптеJrЬ съ пропустившшш и.rш ОТС'l'авшюш Y'IemJкa~ш, чтобы шпt 
не тормазили I~acca? О, на это у него много средствъ: во-псрвыхъ, 

r~aЖJ(OC ВОСКресенье ОДIIН.Ъ ЧllСЪ ОНЪ ПОСВЯЩа.е'Г'Ь 1fCGJIIOЧRTe.1ЬBO ПO

BTOpCHitO проiiденнаго; во-nторыхъ, пре;~;лагаотъ болtо с.забымъ учо
шrкам'Ь оставатьсл пом·в ч:етырехъ часовъ п, паконеn.ъ, сов·БтуtJтъ 

:Jаб1>гать къ коАrу-лпбо пз.ъ преnо)(а.ющихъ на 'Iасокъ- другоfi вечер
J•омъ въ nро.цолжовiе педtлп. И вотъ, такъ и.ш пначе, вы видnте 

пере.tъ собою совершенно ровныМ классъ. - • С.туша11те, ребята.. -
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говоритъ у•ште.nъ па второмъ часt, обращаясь вполн·в дружески к~ 

своей аудиторiи, -подож.и;емъ, что ли, товарище~, которые вынчо 
не пришли, 11ли н·Ьтъ?" - ,;3аqtмъ ждать, 11е нужно",- эам·hчаетъ 

одинъ изъ учениrювъ. "Они· будутъ балова.тьс.я, а. ты .ждиi"-J(оба
вюiетъ др-утой . "Ht'l·ъ, ужъ вы даJIЬше noкaJJtщ•e, cд·I:;лaii'l'C ми
:'lость!"- говоритъ третiй. ,.Какъ еще дв·5 бухвы узпаемъ , вессл·tс 

д·.l;л:о поП)(етъ!"- добавляетъ четвертыiJ. ,.Л и самъ, братцы, при

знаться ска.зать, такъ .и:умаю,- за.ъrhчаетъ учитель rf ~дот~ црu

творить дверь въ другую комнату, откуда допоентал ~·ромкНI голо<УЬ 

учителя.- Сдышите, тамъ "молодецъ" rсому-то r·овор.ятъ; значиn, 
хорошо идетъ!" - говоритъ онъ весело .. ,lИ;тъ, ~~ •rа1'ъ замtiJаю, 
что у насъ тверже ИАетъ" ,- отв·hчаетъ одипъ изъ пожилыхъ учевл

ковъ съ чувствомъ гордости за своИ r~ассъ. "Выходите, господа, , 

поочореди къ доскt" ,- говоритъ дружески учите.лr,. Первымъ вы

ходитъ cтapaтeJiьnыf.j кузнецъ съ одеревеп·I>лыми па.пьцами. Онъ 
беротъ мtлъ, нервно улыбаетс.я и но p·.hшae'l'CSI подПЛ'l'Ь руку длл 
проведенi.я первой черты. "Ничего, ничего, см·.hл·hе, - ободрлет-ъ 
его учитель, - похлопывал nрi.ятельски по плечу,- ну, не такъ вы

ведешь, что за бtда! Разъ не 'I'акъ, другоИ не такъ, а nocлt :и 
'l'ai,ъ. Сра.зу ничему нельзя научитьсЯ". Кузпецъ p·hmae•rcл н вЫ
во.цдтъ пребезобразную букву, но пикто но смtстсл, м.ждый погру
аtенъ въ собственпыл каракул~ на тетрадлхъ. 

~Ариометик·.h учитель тоже учитъ по-своему: к~1tдый учсшп~ъ 
вооруженъ счетаъiИ, а учнтелъ- I~ускомъ м'hла. Онъ пишетъ на 

I~дассной .и:оскt то, что уче~П~КИ кла.дутъ на счета.хъ, объ.яснлетъ 

значенiе мtcn въ пумерацiи, значенiе нуля, н, такимъ образомъ, 
ученики АОШJШ теперь, въ плтоо воскресенье, до 1.000 и, къ своему 
ве.~ичаfimему удовольствiю, умtютъ писать ее. 

"Ознакомлсь въ достаточной степени съ nрiемами преподаванi.я 
талантливаrо учителя, л nерешл.а въ смежный . классъ. 1'утъ зани
~tалась Одна JJЗЪ ОПЫТНЫХЪ JЧИТСЛЫIИЦ'Ь ГОрОДСКИХЪ ШКОЛЪ, RC 

ПерВОН ЪЮJIОДОСТИ. Групnа ел СОСТО.ЯJIВ. НЗЪ ПОДрОСТКОВЪ И ВЗрОСЛЫХЪ. 
Она толrсово и ув·hренно вела классъ. Въ эту минуту дверь прiотво
ри.1ась; какал-то полупь.яна.я физiономiл заглsmула въ нее и, сд·Блавr,ь 

учнтельницt вывываrощi!t знакъ pyкoif, притворt1ла. дверr> . Учптель
ница быстро подошла и спросила; "Ч1•о вамъ нужно?"- "Прос'I·ите, 
матуш~а, - говорилъ почтительно оинлыt:i rо.хосъ, - ноздоровъ я 
сеРоднл, хме.пеаъ; то.пьrсо вьi :менл, Бога ради, не nьiТitJрхивайт.е: 

будь л проRJIЛтъ, nриду въ будущее воскресенье!" Онъ тихонько 
притворп.11ъ )(Верь н скрылся. Урокъ ковчп.псл . .Мнt захотtлось ещ~ 
разъ взгллпуть, что д·.Влаетсл у учnтел.я, п л вошла въ его :классъ. 
Опъ· nредлагалъ своимъ ученикамъ оставатьс.я д.п.я завлтi~ 1ra 4-й-часъ:. 
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Оказалось, 'I'l'o желаютъ остаться пе то.nъко отстающiе, <~.· .и весь 

к.;tассъ, за И(жлючснiемъ одного, которыИ, вытлнуошись no весь своН 
{)t'ромныii ростъ, скавал·ь почтительно, какъ маленькШ ·Р~бенокъ: · · 
.,Позвольте ъш·h домоП уйти : л въ 4 часа гостей къ себ·.h nозвалъ?".
.,СтупаИ'l·е,- сr~аза.пъ весе.по У'IИтель,- мы будеъtъ nовторять только 

старое". . 
Веру еще о.в;ну выдержку нзъ своего днев11ВJ(.8, уже за 1889 г., 

к.огда л вторично пос·.hтпла воскресную школу Н. А. Варгунина. 
"3а длшшымъ С'l'Оломъ, · окаПмленн~tмъ сrсамьлми, сидt.11о 18 

iiЗросл:ыхъ учсюittовъ, возрастоntъ отъ 20 до .40 лtт:ь. 3д·Бсь были · И 
{)озбородые сщо парни, и мужчипы съ бородами, n даже , съ npo7 
с·.l;дыо, и щсгольскiJI синiл noцenкn, и высокiс сапоги, .и потертые 

nиджака, п пыьто. Однообраэiе замtча.лось только въ поворотt го
.1оnы и въ прис·rа.nьно сосродоточепно.мъ DЗl'JISiд;l>, обращенвом'f? къ 
учителr,пиц·Ь. Перодъ к..1ассомъ сто.яла женщина л·.hтъ подъ 30, брю-
110'1'rса, съ выразит?ЛЫJЫМЪ, умнымъ лицомъ . На стол·Б были разло
v:к.оиы :кa&:ie-'ro Iсамешки, кусt~и гранита и углл. Она .J(ep~a.na въ 
рукахъ одшrъ изъ Э'l'ПХЪ Ityci,oвъ и объ.ясн.яла к.11ассу его nроисхо

жденiе и зна.чепiе. Если хотите, ел ожив.пенныfi 11 вдохповенвыti 
урокъ носилъ характерЪ лекцiи, по это не былъ лекторъ-пе,цантъ, 
педоступный cвoefi . аудиторiи; щша.тели беэпрестаnпо остававлива .. ш 
о~· дtловыми вопросами и разълснеmлми, да и са.м.а учительница, 

чуткаJI . къ педагогичесiш.мЪ .ццссонаисамъ, тотчасъ остапа~.пива.па 
себя и придава.па болtе попул.ярпую форму тому, Ч'I'О nрозвучало 

· eti непоплтнымъ въ ел собствениоtt JШтеро.турной рtчи шш научномъ 
обълсненiи. "Попробуй, кака.я. изъ nухъ солей солон·hе" ,- говориТЪ 
од;инъ взрослыt:i учекикъ другому, подвигая къ нему два куl}ка. 

"Эхъ, господа, не нашла я для васъ образца . гранита, .какого 

искала!" - зам·hчаетъ уч~'l·ельюща, разсматривал принесенную кол-
· .. ,екцiю камнеtt . ,;Б.nагодарnыъ 11 з1ь это, Евгенiл Алекса~дроввn.",
·Отвtчаетъ eii чуt!ка съ боро.11оi1. "Нешто мы не вюtа.uц rюлопвъ 
:въ Исаакiевскомъ собор· Б! •- полсRЯетъ его сос·.Вдъ. · 

"Въ это вреыл, пошатыва-ясь и onpaвJJ.nя на себ·Б ИС'fРепавпьх!~ 
·сюрту.к.ъ , входитъ еще одинъ ученикъ, лtтъ за 40, съ бoJIЪmof! 
.. 1ЫСИJIОЙ на ГОЛОВt И нtСRОЛЬЮJЪ1П уцtлtВШИЬIИ КJIОЧЬ.ЯМП p'hдt~IIXЪ 
-.во.лосъ. Онъ, очевидно, сильно пышъ, и его умпое сморщенное лицо 
рыбается rta,Jtъ-тo робко и сrсопфуженно. .эхъ, Бережховъ, Бе
режковъ!" -говорnтъ материнсюr-укоризвепно учитоJIЪпиц~, пока
чивал головоti. БережковЪ плетется Jrд.JIЬшe и садител nоода.111:> отъ 
.Аругихъ, опустивъ голову. Уро:r>ъ продолжается. 'Уч~те.tыmца снова 
овладtш1 BJIИMaRieм~ класса и образно и съ увлечеRiсмъ говорптъ о 
;:т.омепныхъ печахъ. ,,Хорошо JШ допускать nъ классъ щ.янаго чело-
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u·ti"<t?" - рuзонирую л въ :1то врешr мьн~:,юmю, срttвнiнща шiюлу съ 
1~ерковыо u 'i'рсбул •съ неН ·r·uxъ же nоtПИ1'<Мыiыхъ о·t·ношонiИ. л · 
Всрежковъ, ~1ежду ·~··Ьмъ, о·uравнвшисr. отъ нcptlaoi'O щтфуза и увле
чспкы~ р·н.з~Jtазомъ jtште.1ЫШI~ьi, nодннлъ уже саыоув·[;реnно rо.~ову 
и сишr·rся вм·hша:гr.ея tУь собс·J•веннымъ обт.ясненiемъ ~lmысомаго ому, 
очсвuди?, д·hла. "ПомОЛ1Пl't:с, Всрожrювъ, ужъ впмъ нечего ш.шчс · 
щюго разговаривать", - останавливаетЪ CL'O дру.;Iсссю! ytiи1'cлr.·rnщa.. 

Но У'ШIIИ&ъ ае унимается;. глаза er~ rор'nтъ ,,нхор;цочнымъ огЕюм·ь, · 
ЩСitИ покрываtо1'М чахоточнщ1ъ рущпщемъ, и онъ безцеремонно 

нсребиваетъ р·I>чь своими блестлщнмн отв·krамя и paзъ.нcпeniJJMii. 
"н· •tero ytrишr.!"- Оl'рызаетм, щы,онеi~ъ, парень съ туrrоваrrыыъ~ 
одутлоВМ'ЬIМЪ л1щомъ. - 'Гебя, Ч'I'О л н, праuми' CJiyшшrr. сюда!.. Мы 
нрншл11 с.1уша.ть Евrеаiю .\лскмндровну, а но ·reбJI".- "Jlopec·l'a11 r,т0. 
~У 11ШС, Верожковъ,:- rовори•••r. zcpo·rr,o у•mте.nыпща.,- n·r; Jl.py1·oif раз·т •. 
~удамъ разговаривм'Ь". У 110!/И&ъ умощ,ао'I"Ь н •••о:щю JJyrcauo у лы
оаетм К!I.ЖДЫii ра.зъ, ICOl'ДI~ дpyrie МОЛЧtl/l''Ь IIЛИ Дlbl01''l. IIHYдa·Ч;IЫU: 
отв·hты. "Вотъ видите, Евrенiл Алоtссандровнп, - o·•·aывao•rCJI онъ, 
шыю_кецъ,_ вЪ" одну изъ такпхъ паузъ, - л бъ в11мъ о·rв·krилъ, а. вы· . 
прнка.эалtr молчать, iю·rъ я и молчу" . Его· впащ,ю I'ЛI~за. оплтr. за1·о
раютс.л· Jшхорадо~111ымъ блешсоАIЪ п, l' лядл шt з·rо умное ш1орщспнос 
лщ~, по~ернуто.о caprcacти•Ieercoii улыбiюli, .мн·r, кажется, что нерояо 
~rнои геюалr.иый челов·hкъ, и я беЗitопечно попамаю учите.'U>нпцу, 
допустившуiО' его па :этотъ урокъ . Въ эту мпну·rу Ворежковъ судо
рожно схватывается за грудь, и приступъ кашлл, 8.1оВ'hщаго, чахо
точиага Iсашлл, потрлоаетъ всю его худую, сгорбленную фигуру. 
"Не дм·ь лл вамъ воды, Вережковъ'?" - говорптъ ему участ.~нво 
УЧИТ6д&ПНЦа. JI, Г.!IЛДЛ Па ПеС, МН'~ невод&НО BCПOМIШae•rCJi B0Ulf8. И 
с.е~·rры MIJлocep]{iя .. ,.\. жизнь не та. же ли война?- скорбно ду- . 
щъетм ~n·в. ~Не та же .ш это борьба съ нuщe'l·oii , 110р01tомъ и 
стрttда.юеАtъ; и ~о нужны лп въ иoii тсщжс cec'l•pьt ъшдосердiл? .. '' 

~Измучанны!t до посл·hднеti rсраНнос·rи прис·rупомъ rсашлл Вс- · 
режi'ОВЪ прnиадае'l''Ь головоН къ столу, и ·rрудпо р·hшитЬ", спИ•t·~ опъ 
н.ur н·k:ъ, мещду 'l''hмъ, КIЫtъ сестра МИJ1Осердiл, n·hpшыr своему 
прпзваrшо, продо.~жаетъ весrи урокъ и говорнтъ о зо.1от·h . "i3oлu1'0, 
золото.·:- бормочстъ но~ил1·но Бережtювъ. -Много горл на сn·J;тБ 
о·t-ь этого золо1'1~. .. добываютъ его съ горомъ въ земл·.В добываюn 
Cl'O съ rоремъ щ~ земд·.k ; до.пжяо-бьiть, самъ · дьявол~ придум1мъ 
Cl'O .. ·" II о а~ ~пять бсзсклыю опусrсасТЪ" голову и r<а&ъ бу)(т<У 
сnить. "Не сереоро, а серебро•, -поuравляетъ овъ оrrлть кого-то. 
}tежду т.kмъ, . у•rиr~.~ьнnца., предпос.;хавъ чтенiю свою Прекрасную 
~ссtду, равд~етъ ._. учевИiса.Аtъ !'нигу Варанова u у~ШВываетъ стра.:. 
нцу, на. 1'оrорои пашrс1tно: " I\.ремекь и другjе rсаъпш''. "Гли1rа"~ 
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"Но•iв1~ ·i. "Сош.". "~Н~т11.11.11Ы". ~l'·юиюсИ начшцыотъ· чнтitтЬ л•о.В:денно
пре)rед;юшю, CtJИ.BaSICЬ 11 ICOllCpШl.-11 C.ilOB&. "Неужелп :Э1•о Ъ18i'Л01'рМ!ОТ· :· 
ные юодu?- съ у,iuвленiе:-.t·ь ду~tартм ·~ш;h . -Неужели И Бережrсов·ъ, 
нрОИЗИQСШШ ЧУ'!'& IIG JtOIЩilO о· ДОМСШIЫХ'Ь печахъ, 'l''оже мaJJOГJНtMO • . 

•rtшъ? 01'Iсуда. жн эти блестлщiе отв·l>•гы, доiсазьtвающiс умъ · н 
p1ызmi·l'io, з·га iш.блюдателыrостr. тtъ sш.~еni.ямъ nри-ро;I,ы н всему, Н:lСЪ 
о~tружающему, Зто ува,женiе ••ъ наукt п слова.ъ1ъ наставющы? · 
Неужели rtae IУГО почориnуто пэъ Itпиrн жизм · И вызвано ум·:Вmыъ 
нр·оriО;'ЩВI~нiсмъ учптельющы, rr K'l'O она, щiконецъ-, эта. уч'итсJIЬшща.; 

от1~уда въ нei;i ciмtoH столько :щepri.li п жпзn.и, соедuневныхЪ ~.ъ 

д,остоипс·rномъ, npocтo·roif н ув·liронностыо'! · Въ· нeft ri-втъ ни · нерв
ности, tш обы1шыхъ _сл·l;л:овъ ueдa.rol'uчe<жarb irереуто:uленiя, tш 

мaл;hffiпoil pyтriшioc·rи въ нрiемн.хъ, юо~ под}Н1Ж8/I'ельпостп' въ !lleтo,i!;t 
npcrroдaвaniл. О·i·куда JJC(I' э·rо? .. H·.i>Т'r., :это не iipocтo хорошая гш· 

·reлыniщL, Э'J'О челов·втtъ, умсченuыti нзлюбдснпымъ д·Бломъ, чело
н·h•<ъ, не ·нu.хломлопныИ ж:изиыо, ч:елов·.Вм, --- у•ште.:1ь по· rrриэванi.ю. 

,;Совсршеюю очароваюrал, л вышщt иsъ класса 11 : под·1>.1н.~а.сь 
l'ромко, при вс·hхъ, своюш вncчaтJi·bлiJJШr съ Н. А . Варгунnныыъ. 

"3аи.n1·iя r•ончились. Л вошла въ общ)'IО ко~шату ti эаетада. та
rсуiэ ка.р'J't!Пу: вс·h учителя и учптелыпщы громко раэrоварпва.ш о 
ньесахъ Остроnскаго· и о то~tъ, 1сакую Изъ .RНХЪ о~ег{rе поставить Jl/1. 
дома.Шнемъ· CIЩlcтarc.rrt въ пользу школы. Ннко.1пъfi А.~екса.щровпчъ 

t•оворилЪ ItOъty-тo о зна.ченiн наро;~~:шt.го театра' п .!!:Оrсазы·ва.дъ, ч1·о 

народу нужна не тодыtо школа, но и ра.зумriьтл праздш1чныл ра:з.:. 

H.'ICЧeнi.n". 

~fе{rт<ъ его осуществп.ласr.. Но въ 'L'O'I"!) деnъ, J\.ar;,ъ nроисход.нла 

реальная закладка того, что оыдо его мечтоii, ue стаrло ра.д·Ьте.т 

народной нужды, не стало доро1·ого ддя вс·вхъ насъ н · ГJ1убокочтн· 

~а.го ПuкoJJaJI Алексаuдровпча. Онъ умеръ одшюки.мъ че.1ов·kкомъ, 
но как;, вслшса. семья его ;~.pyзeli, почитателей, по (}лtдовате.1еii; 
Jt.'Ы~ъ искренни, горячи н созшt'L·ельны слезы, uролнтыя надъ е1'0 

)101'JIЛOit! .. 

Новыя воснресныя школы . 

Первыя восrсресныя шк.олы воз!ПIКли, какъ uзв·l;с.тно, въ 1'85\J •·оду 
н стали бЫстро расnростравл:тмm по вc.eii Poc.cin. Это быдо цtлоо 

двиЖеniе, быстро разроставшееся вмtдствiе бла.гопрiятныхъ ycлoвii'i 
нромеви; по уже въ 1862 г. движепiе :э·rо пре"рм•иJiось- пpa.вi!TOJit.· 

ство заr,рыло _вс·Б вос~tресныл шкоды. Удержалась только Харыюв

сr~я частная женская воскресная JШtола, существовавшая час.тнымъ 

образомъ до 1870 r., когда она была оффицiальпо разр·вшена. Въ 
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это1о1Ъ же. году открылась въ Петорбургt ВладимирсRм вocrcpecнaJI 

шttола С. С. Старынкевичъ. 3аТ"hмъ втоrшвJс 12rюсл·ЬдJ1ощихъ л·Ьтъ 

открыто было всего 43 школы, :rакъ что сравнитольuо быстрое 
·ра.звитiе д·Ьла.. воскреспыхъ шмлъ nошло собствен~Jо . съ 1892 г.: 

:втечеаiе сл1щующи:хъ 7 л·Ьтъ, сrtо.лько памъ изв·hстrю, отrсрыто 195 
школъ, т.-е., средuимъ tшоломъ, по 28 школъ на годъ "'). Ниже 

?dbl OC'l'aHOBИMCJl на ПОДрОб!IОСТЛХЪ O'I'ItpытiJI UOCitpeCIIЫX'Ь ШIЮЛ'r• 

за три послtднiе года. 

Изъ 98 губернскихЪ городовъ Eвponeffoкoii и Азiатской Россiи 
ПQ 1898 Г. 59 ИЪI'hЛИ BOCitpeCRЫSI ШКОЛЫ. ИВЪ ШIХЪ ВЪ 189G J1 1897 1'1'. 

откры.Jiись с.~rhдующiл вооtсросныл школы: 

.iltенскал: воскресим школа въ Kaaauu, руководи1'ОЛС111Ъ I<O'l'Opoii 
JJBJrлe·rcл профессорЪ духовноli а.Iемемiи Н. И. ИвановскШ, повид11-
~оыу1 соз.(ала.сь и будетъ иттл по тппу существующихЪ воскрешшхъ 

шitолъ; нtчто же оригинальное пt>едставЛJrотъ :ыужсr<мr · вос"респа.н 
шмла въ I'азани. Во глав·Ь ел: с•rои'1'Ъ профессор·ь универси'l·е·rа 
.А. И А.nександровъ; пр .еподавателлъщ лвллютсJ1 студоп•rы духовмеН 
а.ка,!,емi.и въ чиол·Ь 42 че.пов·Ькъ. ~'же ua. третiU день за.п.nтiй уча.
ЩПХСJI бшо боJIЬше 150 человiиtъ; изъ nихъ •rолько оаоло .30-ти 
ма.11ол·.hтнихъ, остальные въ возраст·h отъ 15 до 48 л·Ьтъ. Учащiес.n 
по обы"новенiю оказались саъrыхъ разнообразныхъ познаniй; по пн
·гереспо '1'0, что 16 челов·hкъ пзъ нпхъ лвились готоnитьм ua звапiu 
учит~л церковво-првходской школы, они и составили старшую 

группу. ЕдвJ!r открывшись, школа создала уже и свое филiальпос 
отд·hленiе, именно: отrсрыла занлтiл въ сп.момъ эдаиiи шщцемiн длл 
мужащихъ въ нeii; желающихъ учи'l'ЬСSI оказалось больше 30 чсло
в·hв:ъ. 3анлтiя пронсхо.ЦJIТЪ въ служительскихЪ I(ОЪ1Патахъ, въ пос.n·l>

обtденнее времл, ежедневно, кромt субботы, ecm только какiя-либо 
мужебныя дt~а не отво~Iекаютъ учениковъ na . сторону. Юные пре
rrодавw,гели съ большоfi эвергiеii взллись за . д·l>.uo; они вниъ•Э:- · 
'l'ельно всмаоrрв:ваютол въ него, заботливо обеуждаютъ nc·h воз:.. 

нnкающiе .воnросы, ·трепетно отномтм rco nс·tмъ стороромъ д·l>ла, 
ста.ра.я:сь охрапить молодую школу отъ вс·hхъ опмпостсй, укр·hшrт1; 
И paSBIITЬ ее. 

Они же прип:ЯдИ на себл въ rсоличеств·Ь ·1 О че,,юв·Ьrсъ воденiс 
nос~tреспой шr,олы въ Адмиралтейскоi'i слобод·h, отстолщеii отъ 1\а

запи въ 6 верстахъ. Школа эта см·llша.нная, т.-е. шs·hетъ учащихсл 
Jl мужского, n женскаго nола; открыта она 9-го февра..пл и насчиты· 

") Приведеиа~я цыфры rс'асюотсл rородсrсихъ BOCitpecJIЬIX'Ь mкon, суще-· 
етвующи:ltъ по JJacroлщ~e вреыs; sa ухазnниый же nромежутоn времени isытJ, 
конечно, шкоJIЬI, хотор.ыя, npocyщecrвol!naъ иiшоторое время, ' по тflмъ или 
uвъnn. цpиЧJrRan захрыва.пись. · 

mю'l'Ъ до 80 учащнхол. На помощь студептамъ въ nреiщ~:аванiн 
нриiпли м·bc'l'llЬie уtrитешi и У'IИ'l'СJ.IЬНи,цьт . . 

ж.eнcr,aJr воскреспая школа въ Вятк1ь, несмотря на опасепiя 

орr·апизаторовъ ел, къ первоыу же ,~;пю заилтiй nривлекла 75 чмо-
н·Ькъ; препо~авать вызвалось 21 лицо. IllкoJia вcтp·krиJia сочувствiе· 
у учебпаrо начальства, а тмсже у губернатора и nреоовл~енна.rо. 
Вотъ, что читасмъ мы объ открытiи шr,олы въ м·Ьстнои газе'I··Ь. 

"UлтскНi Край": 
'~~Въ воскресенье, 17 -го ноября 1896 r., въ з)!;авiи ~ерва.го приходского-

училища, въ присутстniи г. начальника губернш, n~еосвлщевнаг~· 
А'.:rсксiл и другихъ прих·о~а.шенныхъ, состоллось отRрыт1е еще перво!i. 
IJЪ Bsi'I'I('\; вocrtpecнoii жспсмИ шмлы. I\.ъ назначвнному часу въ Ш>

~·hщенiе, предназначенное д.пл Шitолы, собраJIИсь почетные гостu, 
бу!ущ1я учсющы, учителя и учительницы. Нача~сл молебсвъ. Не· 
много необьршос, по г.nубов.о отрадное впечатл~mе произвоАИJiа. со
брttвmалсл nестрал разновозрастпал ·rолпа ж.снщинъ. Въ первыхъ ря
;~ахъ пес1·р·Ьют1> лркiл платьип.а д·Ьвочошъ, мелькаюТЪ в~ъерошен
ныл гоJJ.овки, и блестJJтъ д·hтскiе глаз~н. ДaJIЬme чинно и серьезно• 
u·rоип груnпа взросло11 молодежи, а въ мmii уrодокъ с&роШIО за
бились 'l''h въ которыхЪ ни годы, ни заботы не усntлп загасить со-· 
:шанiл пр~вдивости народнаl'О афоризма-"в·~:в:ъ живи, вtкъ учись" .. 

Посл·Ь водосвлтjл:· преосвященныlt Алексii!. обратилм къ·учащвмъ. 
е·ь простымъ, тeiiJIЬiмъ и задушевнъwЪ ОJiовомъ, j~Sавъ · на высоту. 
и иравствещю ирелесть nрнн.я.тыхъ ИУП на ссбл: облза~остеlf. 
Сплошь и рядомъ у насъ воскресnыfi ;в:ень отм·hчs.етсл oo·bдa~rn ,. 

;;а.ввлеченiлми и т. n. Вы избрали его для то~о, 1Iтобы п~дtлитьс.n.. 
своимъ досто.янiемъ съ б'Jщнлrtами. И достояmемъ не матер1альныъrъ, 
а высшимъ челов·Бческпмъ благомъ-зн~~оuiемъ ... Вогъ благомовиТЪ васъ. 
:1а ·эт~! .. " 3аТ'hмъ, благоОJiовл.sл: учащихсл, вдадыка высr~а~а..1ъ увt~ 

' рекиость въ ycrrtx·h д·Ьла и nри этоntЪ сомалел на собственный 
пршt·Ьръ, съ удовольствiемъ всnоминал то вpe;\~JI, rюt•да онъ, бy.n.yчrr 
еще студентомъ, занимался въ одной пзъ такпхъ же воr:~ресных~ 
шкnлъ въ Петорбурl"Ь 11 no этому своему опыту хорошо можетъ ou.t· 
ШI'ГЬ зкачонiе воскресво!i шкоды п дшr учащnхъ въ вей, u ;3;ЛЯ па
рода. г. щре:в:торъ пародныхъ учплищъ рекомсnдовыъ уtrащiШСЛ т 
в·ь интересtltХЪ усп·hпшо-сти обученiл, дорожить учебныыъ временемъ 
11 не nponycrtaть занлтНi . 

. 'Гор;мство открытiл кончшюсь, n начаЛась бодрая, ~~ергична~ 
работа прiема желающпхъ учиться u npoвtpsa вхъ зпаmи д.lfЯ рас 
np~д'hлouiя па групnы. . 

B"'"CT'l) , сО CBOIJM'Ь шестn.Ч'ВТRЮI'Ъ СЫ-
Одиа ;"енщииа пришла ••~> 

Шillli<Oit. 
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·- ~lц·I; ei'IJ дщ1а. не ш1 r;;oro oc·r·arJJIЛ'I'Ь . Л рн~щтс У"•ъ 11 ('.ГО! 
- Что жъ опъ зд·J;сь д·hшт, будстъ·г . 
- )(а вы cr·o НС\ запuсьш11 uтс, а H)'CШlii yчi!'I'CH; · еще, 1солн JJ 

. ЧСРО Не ПО!iму, 'l'а!И, 01!'1, ДОМО. JHttYI'OJШJC'I"J.>. . 

. Въ дверяхъ несъ1'l>ло поремищtютсsх 'н·.hсr•олыю nзрослыхъ щ~prrcii. 
·-·А. ,насъ сюда пришшатт, по бу)(утъ? 

- H·hn, это ruк.ола тош.ко дJIJ! женщuпъ . 
А дл.л насъ этат~ои nо;Iьзл? .. 
д.1.л ыужчинъ О1'1tрьшаетсл Ш1t9ла на оаnодахъ. 
Да, в·h.n.ь, и nъ городу 1\ШОI'О бы народу учmъсs1 стало ... 
Ну, потqрпите; да.с·rъ 13огъ, ·нatiл.o•rCJI r~ому и объ васъ по

ду)Iать ... 

. - Спасибо! Извини·rе!-И mtp1ш, у;Iыбнувшись IЮJ!ураз~ч<tронапно, · 
уходлтъ nсл·Ьдъ за своимъ настойчшн.шъ долш•аоrомъ. 

Съ 1897 года въ Вяmх11. J1:Ы1с·rвуютъ умш три ~ОСitрссныхъ 
шrю.Jiы. 12-r'O .Яilварл от1срщта мy.жcmLJI nошсрссна . .н urrcoл~t, насчп·1·ы
вающа.л OIIO.!IO 70 У'IО~ШЮВЪ, 11 !J-ГО AfllJ)'J'I'L- JI'I'Opi!.JI ЖCHCICUJI; ПОСЛ'/Iд
НJШ устроена па одиои изъ ю.ьибоJI'ВО о1•далшшыхъ Оiсраинъ 1·оро;щ 
д.ш тог~~ •rтоб.ы ее :иъr·l;лп воэможrюсть пос·Iнцать жнтсльшщы лодго. 
родныхъ ceлeвilf. JI\.слатощнхъ учитъм лвrrдось 63~ 11~ъ nпх1.· 22 под
ростка. и 41 взрослая; nзъ посл·hднихъ одна. 52 ,tt·h·1· ·ь; Gольшиnство 
ноступившпхъ нсl'рамо•rны. Проrюдающшщ двухъ .вновr, онсрытыхъ 
ВОСr•реСВ:ЪIХЪ ШIЮЛЪ ЛBЛIOO'l'CJI 1.'0ЛЫСО ПОiса учащiо ytJOбi!ЫX'L 
заведснiu· · · · 

. и 1 долущеше же r'ъ преподавашю лrщъ пeдai'OI'ичcctcoii nро-
фсссш чрезвычайно зn.тлrнваетсл, о чеъrъ rrcдЬЗJI не rюжа.л·krь 'l'aitЪ 
кttкъ . въ преnодающнхъ oщyщae•rCJr большой Iнщостатоiсъ. B;.h три 
мтсю.л nос.кросны.н Шiсолы отrсрыты JIO ходатаf!отву м·Ьстноi! зcмcicoti 
управы ~pu ежедпевныхъ учшшща.хъ н пото~tу находл1·м въ в·Ьдtнiи 
Мщrистерства Народнаго Uросв·hщснiя. 

12-го лнварл 1897 года въ Ь'ат?Jшъ, rд·Б есть уже мy•rtcтщJr вос
Rресnал Шlсола, отrсрыта .женская . 

19 . . 
. -го ЯIID<tpJI въ Acmpaxa1eu, отrсрытl). учщсJtьщщамп м·I;c•t'IIOii гим-

назш женсrсм восrсреспа.я школа; попоЧптельющсii ш ~rолы согд11 сн
:rась быть супруга rубернм·ора. Уже rco дню от.кры'!·iл · въ шrсоду 
. было nринято 87 учешщъ; пришли и учоницы, yчi!ВIUiJICJ1 въ panLшo 
существоваnшеtl въ Астраханн воскреспоИ школ·h. н н до внд·tть _ 
пиш .. • , 

стъ О]!;на. нэъ учитс.nыrицъ, -JIX'Ь )!.оnолью,щ Jrица .коr•д:1 ·on·l; 
встр·I>ча.ютъ эдtсь своихъ знако.мьтхъ учите.~ъшщъ 1" йа' третье вос
кресенье па.алывъ учснrщъ бы.n.ъ уже 'I'ar'ъ nс.циzсъ, Ч'I'О многим·r, 
прнходилось отttазыватr. за неимtнiсмъ ~t·.hстъ; oтitpoii.c.л въ ~\стра.

.хани еще вторая воскресnая школа, и Н'hтъ сошi·.kнiя 11ъ томъ, · что 
и она. немедленно заnолнилась бы же.~J:аrощищJ учnтьсл. Школа upiJo-
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'I'IIJШ!}Ь fl'!• IIOM'I>ЩOHill .11И1'Сра:rурно-дрМ18.ТИЧСЩНIГО общОСТР,Ц., BCJI'~Д
l'.'l'lltC чего cif нpt!ШJJOCI· прiобр•hтм'Ь всю шsрльную· обстапов~у . 
Ус·rJЮИ'I'.олн шкоды пс pacnoJIU.Г!1.JJJI nхщакими ср~дстваъч~:,· но рбще· 
ствQ О'I'зыnчпво отнеслось J(Ъ нуждамъ парождающагО-сн д·I:Jда, и по

жср'I'ВОJН.tнШ собрало~р до 600 руб . , . что, пр~ субсидir! городй;о . въ 
100 р:у6., оказалось достмочньшъ ла rrepnoc время. 

В·~ &атерtтодар,ь, гд'h уже существуюТЪ жонск.·ш · u ~tужска.я 
1101Жресны.я ШJ,о.щ, 2-1'0 февраля от&рыта еще женокал школа на 
uк.paiНl'h городll.. Учешщъ череэъ· мi>с.яцъ по отrсрытiи шко:Лы б.ЕJ!л~ 60, 
Y'III'I'CJIЬHИЦЪ-8 . 

.2-t'O· ыар•1•а открыта женскал во,скресн.а.я школа в~ -!J:ftnuлeaи •. 
.МыслJ, объ отr<рытiи witOJIЫ уж~ давно броди.~а. среди м·hстноn IЩТед
.шJ·сuцiп, н·hсколыю .пицъ усиJJеинQ дoJ~:yмыna.Jio объ этомъ . п собп

раJIО продварительныя спраВiш; nоэтому, ~оrда члены .комиссiа по 

устройству Iтародиыхъ чтенif.i съ представителемъ городскоif управы, 

собраnъ зас·Ьданiе, ptши.nu хдоnотать объ отiсрытiu ШRолы, ttъ нш1ъ 

сеuча.съ жо nриъmнули л другiя лиnа, и сос'l'авилс.я npenoдaвa.тeль

CRilt I'PYjKOI'ъ въ 17 чeJJon·hкъ . Въ первомъ же зас·вдавiи почетноii 
попечительшщей школы была избрана, жена лачалышrtа ryбepнiJI, 

М. И. Зиновьева, Jюторал съ готовноотые OTlt.!I1JfFHYJia{IЪ на доброе 
д·hло, собира.я у себя nредварительныл за.сtда.нiя, П не перестает·ь н 

по отsрытiи ШJ(OЛLI nришшать nъ Ji6Й самое дtлтельное и ж~вов 

yчtLcтie. Въ первомъ же учредительсr~омъ собра.нiи однимъ изъ чдt'

Jrовъ .ttружка 1былъ сдtланъ обстоятельный до&.nа,r.ъ о !.'.Вл·в воскрес

пыхъ школъ. Разр·.hшенiе па. открытiо mкo.IILI Щ).11учено бы.ю безъ 

nмr<uxъ затруднеmй О'l'Ъ мtстпаго архiере.л. Сродетnа Wito.~ы со

С'I'авд.яются изъ субсидiй города (100 р.), бла.готворnтедьпа.rо общс

С1I'ва (50 р.) а ~1астньтхъ nожертвоваmй. Желавшuхъ постуnить nъ 
школу оказа.IIОСЬ бo.nte 300 челов·hкъ, но тa.R"f> Rакъ noмi>щeuie раз

считано всего на 200 уqащахся1 то мнопшъ пришлось о.ткu.зать; 

р·вmено было приниtrа.·rь ученицъ только съ 13 дtтъ. Отказы, ·какъ 
всегда, вывnали много слсзъ, уnрековъ и coжaл·hнiii. 

16-го марта отttрыта смtшанна..я воскресна.я mrtoлa въ .flрос.tавмь . 
Школа воэшmла по иницiа.тивt одного uзъ учuтелеi1 ыtстноfi муж

скоi'i rи~шазin; 1r.ъ пему пршщнули преnодающiе мужской н женскоП 

JЧB1В!tзili и гopoдcitoro учнлпща, а таюr.е вtсколъко ча.стНLJхъ .~пцъ, 

JюэаюiМ!ЫОЩихс.л ne;t;aгoriei"i по npoфeccin. Ярос.1авскал воскрсснЗJI 

школа имtетъ два отдt.'lенiл: мужское, куда бы.тю лрин.лто 28 чело
вtRъ, и женское- 2 7 чсловi>тсъ; х.аждое отдtJ1енiе р3.сnада.ется на 

тpti группы: неграъютныхъ, nолуграмотныхЪ п малогра.ъютн:ыхъ; въ 

ка.ждой групu·в nреподаютъ два .лица: одно - pyccЮJI лзыкъ, дру

гое- арnометнку. Зан.ятiя про~олжаются отъ 1 О до 2 •1. 20 ~t.; 
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nосл·hднiй урохъ въ обоих·ь отд:Блонiлхъ 'Закона Вож.iл; пачюiаiотся. 

ж.е занлтiл объя.сиеrriемъ Еваnrолiн вс·hмъ учащимм, nродолжа.ю
щемсsr полчаса. Иницiаторы сначала хо•J••J;ли OTitpЫ'l'r, ШIСОJГУ rrpи 

о.адомъ изъ rородсitихъ училищъ, съ 'l"l>мъ, чтобы ола была въ вt
.п;Бнiи МиНIJС'I'ерства Наро.а;наrо Просв·Jнценiл, JIO почему·'l'О nодумаJJИ, 

что въ такомъ случа:Ь необходимо устраиватf, ежсдневпьш всчсрпisi 

занятiл, а это имъ, какъ людямъ очень запятымъ, оrtапалось JICBOЗ· 

можно, и они обратились со своимъ прошеJiiнмъ nъ опархiальныii 

училищный сов·hтъ. Интересно было бы знатr,, щыtимъ обрмомъ 

участmпси Ш&OJIЬI ПрПШJШ &Ъ Та&ому IIOB'BP!IOMY . :JilJCJIJOЧOIJiiO, О'М. 

IIOI'O они могли Получить подобную справку nъ то вромл, I•tыtъ обще
изв·hстно, Ч1'0 при пизшихъ учебныхъ эаведонiя.хъ MюшC'l'Opc·rntt Пltрод

паго Просвtщенiл моtум. бьt'гь О'l'&рываеыы, помимо JIСчсрнихъ, нАюшю 

BOC:~tpeCHЬIJl Ш&ОЛЫ, JСD.КОВЫЛ ПOC'l'OJIIJUO И BOЗIIИit/110'!''1>, ICC~J:Ъ, ШtПр. 1 •i'JНI 

вяtсr,iл воскресныл школы, о которыхъ мы пnса.ли ныuю, д<~ и .\111 •• 11.{1 . 

31-го августа 1897 г. при о,цпоиъ ивъ Iшчn.лыtЫХ'I• учи.лищ·t, 

~- Одессы О'l'I'рыла,сь Hl1 средства t•орода nocкpct:lfltJI мужсш1..я лщода. , 

въ ко•rорую записалось свыше 100 чслоn-lисъ. 
Въ Саратщпь, I',D;t cyщoc'l'BYIO'I'Ъ дn·J.; cм·J;m/11!1/ЫJJ noшcpt1CJIЫJI 

шкоды, 1~-го сентября отrtрыта npu одnомъ 11зъ городсr~ихъ учи.шщ•J> 
мужскал воскреспал шrсола. Учешшовъ зn.ппса..nосr. 1 G2, воо взрое

·1ЫХ'Ь ( отъ 17 до 48 л.); большинство изъ ШIХЪ ЖОJI'Iщнодорожные 

·рабочiе. Въ воду этого, при mкол·h прое&'l'Нруютсл •rехuнчеш;iо к.nассы. 

Болъшпнство преподающихъ мужащiо на ЖCJ!'lmroii дорох•J;. Средстnъ 

собрано до 600 рублей. На oтJLpЫ'l'iи Шitолы pttбoчio въ топлыхъ 
<ыовахъ благодарили учас•rниковъ шкоJIЪJ за то, что посл·l;днiе .,о 

пихъ всrююшли". "Теnерь будемъ старn.·гьсл, -- ШIШO'l''l.• одт~ нsъ 
участницЪ новоii школы, - чтобы ра,бочiо CltttЗt~лн Н<1М'1> сn:1сибо, 
когда будутъ ухо.а;итъ изъ шко.лы, nолучивъ в1. нcii нуп;ш.н! .'I.JJЛ 

нихъ св·hд·.I;нiл". 1 

Въ Покровскоli мoбoJJ:h, .1Iе.ж.1~щеН за lloлгoii n ро·t·инъ Сарn.това. .• 
открыты ,цв·в воскресныхъ школы no внпцiа.1·ив·h ннспсR·rора народ· 

11ЫХЪ учи.ШЩЪ. 

Въ Kuy&tь, l'.Jr:h была уже муж.шtал воскресная JUtto.чa , 26-ro ОI\1'Я
брл откvыта ж.еnс&ал. 

7 -го деrсабря 1897 l'Ода nъ Во.л.о~u1ь 01'IcpытtL жоноii д!IJIШИ'Ора _ 
на.родrrыхъ учuлшцъ жеnсr.:ал вocrtpecnaл ruко.ла. Во'l'Ъ •rто ШfШ(1ТЪ 

Х. Д. A.1l'reвcкoit учредитеJJыrица школы: "Всегда сочуnствуJr народ· 
лому образовапiю и намышавiiiИсь отъ J.IИI~ъ, uос·l;тnnшихъ Пиа<сго~ 
ро;!l:скую выставку, о вашемъ павuльоFв, а зат·БАtЪ nрочит.авъ бро

шюру г. Абрамова, изъ 1соторой л узнала, что nоскресна.я шr<o.qa. . 
не •rребуетъ много средствъ и ~юже'l"Ь быть учреждсuа пprr r~ar..:o)t'Ь-
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.1r ибо училищ·t, л задумала вепремtвво открыть воекресвую ШК{МУ 

ж.он<жуrо, тtы~ъ какъ въ Boлor)J.t женсюrх'~> училищъ ммо. Потом·ь, 
узнавъ о l'Отовности м·Ьстпыхъ учn·rслей и учнтельницъ. преnод.ава•rь 

nъ воскресноli шкод·!> беЗJJJiатно и понадtясь па будуЩUI nожертво· 
IJI\IJiЯ И СбОрЫ (~'Ь UJiaГO'I'BOpИTeJJЬHЫXЪ CПOICTaJCJIGti И KOHIJ.Op'fOBЪ 1 JI 

р·hшила. этого дt.Jia не о•гКJJа.Цывать и въ лоябр·t 1897 года llO)(U.A<t 

прошенiе объ от~tрытiи женской . воскресной шsолы г. инспектор~· 
народnыхъ у•щлищь, о•t•несшемусsi &ъ моеi! просьб'l> весьма. · (j()чуи
ственпо. Поел:]) полученiл разрtшепiл 7-го декабр~ того же 1897 J'Од~ 
соворшилось уже откры'l•iе нашей nepвoii въ t'убервiи вось;ресиоit 
школы. Молобс·rвiе совершалъ преосвящовnый вм·Ьств съ будущими 
31\ItOHOYЧИTOJIJIMB BOCitpOCHOii ШRОЛЪТ, КОТОрЫХЪ ШССТЬ ЧO..'IOBti.>'Ь: 
Присутс'l'ВОВn.лн на о•rrсрытiи nредводитель, губернаторъ, ro?oдci<Ott 
голова, дпреrtторъ и ипспеt,торъ пародаыхъ учuлнщъ 11 дpyrte nред· 

ставители я люби·rе.nи просв·hщенiя. Зная, 'ITO воскресная школа. не 
б ·~· л за 11м·hетъ шшаr~ихъ средствъ, г. губернаторЪ, лагодарившit мен 

открытiе nepвoii въ его губернiи вoCif.pecнoii пmoJIЬI, прС';s..чожн.nъ 
•t•y•rь же noJI.nиcкy wъ ея поJIЬзу, ;а:авшую бол·I;с 60 рублей, uзъ tю
'l'орыхъ мы и уплм·и.nи за nаятыл къ эт~му д1il0 въ хtредитъ учебныл 
пособiя и класскьш nрпнадлежяости на 50 ученицъ, ибо ихъ бЬ1.10 

ъ школ·); шt отr,рытiи уже 45 челов·hкъ. Въ настоящее же время в 
114 уtlеницЪ разныхъ 'Возрмтовъ, старше 1:3 л·Ьтъ, такъ какъ 
шкоJ!а. ваша nредназначена .и:лл взрослыхъ. УчеввЦЬI ~куратно но· 
сtЩаЮтъ уроки, н Ъшогiя приходятЪ даже язъ окрестныхЪ · д~рев~нь. 
Учатъ въ женскоfi воскресноi1 шко.пi> безnлатi!О преи~ущсствснно 
· ( · бо!!.Ьшее учrtтедя н учите.~ьнuцы началыrыхъ учn.!IJ]ЩЪ первыхъ · . 
число), но ость и трос посторонпихъ; всtхъ же прсnо;щ.ющнхъ 
в~tc'l"h (:О СВЯЩСJ!ПИКамn 25 ЧеJIОВ'В:В.'Ь. YpOI'l1 продолжаЮТСJ! ОТЪ 
12 ч. до 3 ч. ,1\НЛ, n, на мoii ввгJLЯдъ, уопi>хи IJXЪ замi>чате.зьн.~~: 
совсi>мъ безРра7.ютныл 30-40-л·:Втлiя женщины за- 13 восJ:tресешн' 

11ри че~rъ rюрвыli урокъ быва.етъ 3аiЮВЪ Божiй, выучшшсь ч~:а-ть, 
npoU"я весь буrrоаръ Иекрасова-Ермnна, писать no двумъ .1!Jшеик~щ, 

1'1 • . . 100 (CJlOЖeНle). 
··с' читать устно письменпо II на счетахъ до . 

11 • • ' rчастнпковъ 
}'"'"Ъ · BIJ'IИТC моя инИL~iатnва. 11 труды скромпыхъ ) · ' 
'"""' 1'1 ' • · ее.1п nока ;n;Ьятелей на Попрпщ·h народнаго образоваm.я' nр ин. ы 
очень хорошiе результn.ты. Наде;кды :мои на поn\ертвова.шя It сбор 

2 - " а .. 1 бь'...... "анъ люби-также оправда.пись уже: еще -го <yeвp,ww ''""" " ... 
теллми сrtсктахtлъ въ no.rrьзy женокоn вocRpecнoli шко.nы, npян~ciПlJI 

. ·О "боnа 50 рублеli· JJ;a· еще, по :dоему хо;хм·аИству' ry ерн-
чпстаг " 1· ' б ii 'Га.Rвмъ 
ск.ое земство ассигновало пособiл пmo.!l·h тож.е 50 РУ .пе · 
обраsомъ, женскак воскресная школа nъ Во;~огдt на. nервое вр~;:мя 
обезпсчена" . ~о 
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· H~·l'O, ф~вt~алл· 1897 t•oд~t въ Владиflоt?mокtь былt~ o·rкpi•I'I'a муж
ская .ВОСitресная ШI(ОЛа, JIBИBWaJj.CJf . nер во И . JIOC!tpCC1!0~i ШIWJIOH на. 
этоИ дащ~коИ оrсраин·l;, ''Голчкомъ :къ O'I'!cpы•riю пшолы rюслу.жпла J!CI(· 

цiл о харьковской во.сrсреспой шк.ол·Ь, nрочитацнал одцим'J, изъ rrp,c-. 
nодавателеi1 гимназiи, незц.долго пер~.цъ т·J;мъ прИ>хаnшимъ . ИЗ'!> 
ЕвропейскqИ Р,оссiи, Г)~t ·он'!? nрюшыалъ yvac•J•ie въ одной иаъ .вос
кр~сныхъ . шк9лъ. ИнИI~iатиоу O'l'&pытiJJ шrсолы и содержюЦе ел взл~о, 
на себя . ы·~стнqе общество народиыхъ чтенiй, за мpO'l'Itoc вреы~ 
своего. су.ществованiя усп·lшшее энергично развитf? свою д·l;.ятелr,-, 
ность. :К.ъ сожал·Ьнi!Q, .. и во Bлaдиnoc'l·orc·I; но обощлос1 •. бснъ т·I;хъ , 

осл~ненiй,. МИJ!ОВМ'Ь .sоторы:Ц уд<tетм р·Ьдкоji . nош,рtюпоИ цщол·Ji. 
~азалосr, бы, д·k1!о ДОJiжнq бы~rо поЙ'I'И гладrщ и ХQJюшо: нащлоаt! 
удобщ~е nом·Ьщенiе и ср.ед~ва, яnилисr, учошши, , но было нодоста·гка 
нъ ж~лавшихъ ~рсподавать въ mrtoл·J.;. Но нотъ нз·ь coc•raJH1 прспо-· 

дающих~ · восrtреснQй Шitолы до~жиы быJш выйти m;-h учи·rе.11ышцы 
жeitcкoli гимназiи, 'I'arcъ ЩtiGЪ иачаJIЫII:Ща оя :ныrрс·гшнt имъ .. участnо-. 

вать въ вocrtpCC!юf! Шitол·Ь; . на чальлица IIOJiat·aшt, Ч'J'О учи~1·ельшщамъ 

не подобаетъ учить ;,мужиковъ", . портовыхъ р1tбочихъ, . народ'Е! · 
исnорченный; оuи, молъ, .могутъ зttдатr, та:кiс вопросы, на . котQрыо 
учительницы не .наiiдутся отвtтить. Директоръ м.ужшсоИ гимиазiи 

nришелъ Itъ закJноченiю,, что преподавател.ямъ .r·им.иа.зiи мtдуетъ по 

воtжресеньлмъ зщиматьс.я не . въ вocrcpecнoi.f шrюл·l>, а, съ неуспi;;, · 
~ающиыи гиъшазистами. Особенно хараrстерво то, что пменно этому' 

· дирекrору, За OTCYT.CTBie~tЪ ВЪ ДрИМОрСКОЙ · O~JiaC7'И ИIICliCIЩilt . nа,
рОДНЫХЪ училищ:ь, было ·поручено генералъ-губерна'l'Ором;h, раsр;Б
шившиъtъ воскрескую штсолу, руrсоводство ею. Bcrюp~h, однако, .дирек

торЪ отказался отъ руttов<:щства шмлой на •t·омъ основанiи, что, 

"встр;втилъ своим:ь благ!1мъ мtраыъ nреплтствiе". и. .. так'J;>, соеди·. 
.ленными уси-'li.ями начальницы и директора гимuазiй воскре~на.sr' 
.школа ~ыла лишена значи•rель~ой части своихъ препо.п:авм·елеП, но 
o.c·raвmiecя нашли в~ себt достаточно силъ и энергiи, чтобы в.ести. · 
д·Бло и дщ<е рас~црить ~1·о съ нас:гупленiсмъ яqваго учебиа~о rо.в;а. , 

Въ nротивов·всъ 'ГОЛЬ:КО что раэск~анному.' небрiJЫUтереспо извt-. 
C'l'ie -0 ТОМЪ, Ч'I'О ВЪ I'. ОnОЧ1ИЬ1 IlCitOBCitO~ I'уб., СЪ р~зр·J>шенiл ПО~ 
nечител-11 петербургсi,IЫ'О учебнаго округа, отrtрыта .5' ок·rлбрл 1897 .. ~r·~ . 
1кенщсал воскресн.ал шrсола при шьетной npozu.мuaэiu; пpenщana~ic:'· 

въ вo~rtpCЩI9ii школt. ведето;ь весь наличнiiiЙ · педаi'()ГИЧеСI(iй псрс.о~: 
шt.п прогиьJнаsiif въt·ва'Г't· . со _МНОI'!о!МИ ,ц.р-ути11щ · JI~цмш. ' ·. , ·, ':. 

~ъ Суджtь, К.урской губ., :при Jlt·Ьстноъtъ ·.б,"1аго·rlзоритель~6"~~~·" 
общf.ств·Б. въ .сснтябрt 189,о , г .. открьJТJ~I ср~у дв·,Ь воскрешщо11 шко.uьj;;; 
въ _од,ноЪ!Ъ помtщенiи, при одн.ой расп~р8.дnтельнвцt, . !l'aitЪ что ~ц,,, 
н.ятtя въ жепск91t шк.ол·J> происходл·rЪ отъ 12 .и:о. 4 Ч.·· .)l.ii.JI; а .s~, 
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~tужскоИ -:- .отъ .· 5 до .9 ч. нечер!L.: . Несыотря_ .. на отсу.тствiе : печат-. 

.ныхъ . об!!>явлонiИ, унащихсл к.о второму. дню зан.ятШ· былq у~е . до 
60 челов·ЬRЪ. J>мпорядит.ельница школы .разск.азываетъ .. сл•hдующiii 

тpoгa·re;rь.ir·ыii фart•rъ: "П рiе.мъ : у.чащихсл nроисходилЪ ·1-I'O .ссн•r.Ябр~r , 
.Q~г·r. 12 до 4 ч. дпя, вт. отводенно.мъ ·д·1JI вocrtpecнoii . шкоды. у·hзд

Jюмъ у!-!к.чищЬ. Въ 9 ч . . вечера въ мою квар·rиру ·.поавонили; выfiдл, 

л у~ид·Ьлit шec·rr. д·Iшуше.въ, желаnшnхъ- · заnисатьо.я, , въ шко.лу. JI 
спросила, почему он·Ь по nришли · дне~tъ . "Мы не - ЗIOLJJИ.. о .-школ·h до 
.са~ю.~i этом ~lин.у·п;r, .- отв·вча.nи· оn-в. ,~ Пожалуfiста, за.пяшите наеъ: 
.мы не ·хотиыъ, чтобы rtто-нибудr..·· дуыu.'лъ, .будто :мы ,не 1хотиыъ заnи
·Мтьсн .и · уЧИТЬСЯ . сразу" • . В~ Э'l'OM'L · OTB'BT.t ДЛЛ'. А!СНЛ бЬ1ЛО T!I.RЪ 
.i\!1101'0 радО9ТШtго, ч·rо д;l;nyшitИ были,. , конечно, . тотчасъ же заnи

·снны''. . 
13ъ Ilpuл.yJшxи, Пол·гавсrю~ I':у.б., воскресная - школа : отк.ры.чась 

J.-J'O ·сспт.ябрл. J896. ,г. , .а . 29 сент.яuрл :учопищь .было ужс ' 134; ·,дес~ть 
·НЗЪ . нп-хъ, носмотр.я на Жоланiе учиться, должны бьtJIIf отстать О'ГЪ 
шt~олы; :·изъ нпхЪ, наnр., одна ~опщина пришла.въ школу только од1шъ 

·1НI.ЗЪ съ двy·xJI•I>тнeii д~черыо, мrорую .не па r<oro было. оставить 
дошt;. )rоид·Бвъ,·· что ·peбciiOJtЪ ы·Ьшаетъ и eii, и .друг.uмъ, она бOJihШC 
вь щм.пу не лвилась. ПpиJryitCt>aл шrсола возникла по иницiмnв·l> 

·н·вскодьюiхъ :учитеJiъницъ женской гимназiи и при со;п;hftствiи город· 
·~rteгo .головы, · который .возбу.11.илъ въ думt воnросъ о воскресноН 
ш:келt , и по упо.riномочiю дуl.rы ~сход,атаU.Отвовалъ от.крытiе . . eSJ. 
1wt')~a П<)м·l>щенiе . городского. · учиЛищ~:: стало; в6rtдствiе наплыва. 
')'чешщЪ, nедоета.точнымъ, .nодъ эапятiя , былъ. ,)'ступленъ пахо

д:Я.щШр.я:. въ томъ . же эданiи з~лъ ' ~ородск.оИ управы, что дало 
-nозможноеть продолжать nрiемъ ученпцъ. Ф.а.ктъ тtмъ болtе 
·о.трэ,.дnriiЙ, что восrvресnымъ школаыъ слишкомъ ч.аQТО nриходnтсл 

·страдать отъ ·n~лtеланi.я того и.ди · другог? в·вдоыства дать помtщс
·нiе цодъ воскресныл занлтi.я; 

ИзЪ 'Ефрем.ова1 Тул:ыжоИ чб., пишутъ: "Наша женская воскрес
ная ШЕtола отr~рылась при' 154 у·чеющахъ; не эн!J,емъ, чеЬ!У и n~и-

1пiсать. ·:такоn наплывъ. Мы дуыали, что приде'l·с.я па:чппать . необо~r.ше, 
I<акъ ·съ 5 ученицами, . осо.бсriпо въ виду того, что о~щество недо
·:в·hрчиво · ОТНОСЛОСЬ КЪ Шl<O.ri·J>: · МНОГИМЪ ШКОЛа казалась СОВС'ВМЪ Н.С·. 
нужноii; намъ предс&азывали, что въ .наш-у щколу.никто.nе nойдетъ. 

.;д-~я нрi'обр·БтЕщiя 66льшаrо co<IJвcтвiJI Общества, пришлось · сдtлатi, 
·ум·ушtу. _. от.крыт.ъ nри шrtoлt . руrюв;Ьлыrые к.nасщ.х". ,, Прошенiе объ 
-оir.кр.ытiи· .шкоЛы . было подано въ учплищныii сшr.втъ 2~го :сентября 
·1896 r.,·a разр·Бшеitiе nол-у:чено . тол'Ь?>О .2·7-го сен,·.ябр-!l",...."..прnЦа· 
.Нлле-t·ь ·нашъ ·RОрресrrондентъ . . :Ишщiатораъi~ д-вла, горячо )3ЗЯвшимс~· 

· -З~ неrо, .такоii сроwь ·И . ъюжетъ . каЗМ!iСЛ продолжитсльныыъ, но 
. 2~ 
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тому, кто аиа.етъ тщъ, х.аоаотавшпхъ п;Ьлыми годами объ открытi11 
~OC~peciioi1 ШKOJIIiJ И J!C ~Cei'ДI!. Д.ОСТJU'З.ВШИХЪ П,'hJJИ 1 ТОъtу YCJJOBiH 

открытiл назвапной шiюлы, коне11по, покажутм чреsвычаiiно блаi·о

прiлтвЫмп, и можно .толысо В<Уl>мъ сер.ццсм·ь· ltoжe.qa·rь, ч•rобы щ~щt;f;. 

oпiJ 'были 'NЫtonы. 
· · ОтrtрЫ1'81Л · в'Ь Буvурумаmь1 Самарсмй Руб., 17-r•o нолбрJ1 1896 1'. 

. 1 

· ~к.енсr~а;я · воскресная ШRола · черозъ м·lюлцъ иы·hла ужо 89 уч~ниЦ'I,. 

11 15 преподающихъ: · 
7 -го января 1897 г. въ r·. Нrьжи.ииь, Чершн•овсrсоИ губ., O'l'Kpы•rJd 

жепскiе веч.ерпiе uаосьт по образцу муж<шихъ nосrсреспыхъ Itлассовъ, 

оуществуrощnхъ · тамъ съ 1893 г: .J.kropiл .возликuовснiл женск11ХЪ. 

в·ечернахъ 1t.t1ассовъ сл·h,;ующал. Среди н·Iшоторыхъ учителыJиl~·ь. 

мyж.crtoi1 nocrcpecnoii шrtOJЩ давно ужо 'I'OIIOpllлoш. о 'l'Омъ, ч·rо хо

рошо было бы отrсрыть и жепсrсую школу, но, н·ь rшду nоболыuоi'(> 

лерсонала уча.щихъ . въ мужсrсоi1 . шitO~I·h, осущеС'I'nи·гь это жещ.Lвiе 

было невозможно ·до т·hхъ поръ, noiцt nъ eEщ'I'Jlup·h IlaC'l'O.IIЩIЫ'O учоб

наго ГОда ВЪ мyжcrtyiO ШКОЛУ не IIOC'I' YDИJIO II'BO!tOJIЫCO НОВЫХЪ У'JН-
. те;пьницъ, и .ЯвиJшсь возможность р!t:зсчtt•J•ывм·ь на пнхъ, шшъ на. 

·оотрудпицъ и женской шr<олы, если бы тщtоuа.л О'ri~ры:лась. Тогда 
ста.шr ·думать о тоъtъ, Jtaкoii nуть пзбрмъ для осуществлснiл вав·hт~ 

ной мечты. Р'hшено было обратиться 1~ъ шrсое&тору народвыхъ yчll-
. "1иЩъ. Онъ nосов·.Втовыъ наitти лпцо, которое соr•ласилось бы быть. 
учредительницей и отв·Бтствениымъ лицомъ nрсдположсirиой школы, 

а ·rакжс подыскать поъr·Ьщенiе въ одно Н ыэъ городскихъ шiсол·ь. 

И такъ, путь былъ паИденъ, оставалось д13Иствовать. Учредuтельн'И

· цеfl согласилась бы1ъ одна изъ учи'l·ельницъ мужсrtой воскресиоfi 
НIKOJiы, О. А. Гр.жимайло, которал и nодала въ нолбр·h ы·hсяц·J~ 
>шспеrtтору народныхъ уч.илищъ uрошеиiе о разр·hшенiн ей открыть. 

въ Hi>ЖШli> uрн 2-мъ приходскомъ училищ]> ~teнcitic вечерniе классы 
для взросJlЫХъ, съ обученiемъ ррсодtлiю. Разр·:Ьшепiе было nолучен<> 
въ декабрt, и 7-го .января к.nассы были отrсрыты. Вечернюю, а. uс
воскресную · ШКОJ!j пришлось открыть потому, что ни учредитuль · 
нпца, ни друriя учительницы не сог.паша.пись оставить своихъ уче· 

rшковъ въ мужской восrtресной школt; ус·1·рои•rь .же за~r.я.•riл no нос
кресенълъr·ь вечеро.мъ 'l'ai<Жe неJiьэ.я. было въ виду 'l'ого, что 'l'O'J'Ъ ж& . 

персонаJIЪ учащихъ nрюrиыае1•ъ участiо въ nеденiи JНtро:дных'I> чтс

нНi · ВЪ это именно времл. Зu.нлтiл ВЪ Ж61ЮI,ИХЪ вечерНИХЪ классахъ 

npoиtxo)(Jiтъ три раза въ нед·.Влю, О1"ь 5 до (:j часовъ · вечера. Рас

пре.в;Вленiе за.нлтiй таково: по nоне.в;hльШJr<амъ 1-й у.рсiкъ, каtt_оii-!ш
будъ изъ nредметовъ, 2-й и 3-й рукод'l>лье; по средаь1Ъ: 1-11 и 2-li. 

· уроки-пре)Uiеты, 3-lt урокЪ Заколъ Boжiil; по четвергамъ: 1-ti урокi 
'общее· чтенiе, · для котораго mso.пa разбиваетсл на три большiл 
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l'руппы; ту·м. жо производи'тсл пересказъ и бec·hJ.a по noвo.q про
~штапнаго, 2-ii n 3-ft уроки - рукодtлье. РУJ~~.JI:~льеыъ зани~аютм 
·го.qь_ко грамотmм1 учешщы; ' бсзграмотнъш же, которыхъ почти по-. 

лов1ша, цсе время занимаютоя рус~кимъ лзыitомъ; Jtъ концу февраля 

он·!; уже Iш.учились читм·ь и. п'и~ать. Уче~шцъ~ принимаютел не ыо-: 

,IIOЖ.C 14 л'hт';(. . У строители боллищ., что ученицъ будетъ мало .всл:Ь~~ 
с1·вiо 'I'Oro, что занятiл иазнэ,чены на будничные дни; но y~ntxъ 
оказалМ. неожиданныit: · на 1•ретiй день занлтiй б~tло уже 6.0 уч~
Jtицъ и nриходилось отказывать въ прiемt, Taif.Ъ r'акъ шко~а pa.c
uo.'Iara.eтъ всего одной I'.лассноИ r~oмпn:roi!; .)(а н при 60 учеmща.хъ 
o}(нoii изъ группъ въ 16 чолов'hiсъ прихо)(ПТСЛ занимаrьсл в·ь перед
ноti, Г}l.'l> раs,11;Ьваю:rс.л уqенnцы.. ОтRазывать въ пpieъtt пркхо.а:итм 
ъшогимъ, таr'ъ IШiсЪ вс·];; nоступившiя пришли: язъ одно~ TO.JIЬKO 

уt~сtетка I'Орода; ne·h же остальныл nервое время совсtмъ не. зна.11и 
о школ·h. У~n.стюши школы над·J;.ятся, что, по Itpaf:iнeй мtpt1 на 
будущШ rодъ, о1ш буду•rъ располагать большим•ь пом·Ьщенiеы·ь. Не 
пзирttл на то, ч·rо sанлтiл .происходятЪ по будн.ямъ, ученицы посi>
.щащтъ шiсолу аr,куратпо: мtстны.я м·Ьщаюсп свободны зимой; дllt и, . 
вообще, въ бо.11Ьumнств·h случаевъ, .он·h завиыаютм только до:маш

Jшмъ хозяйствоъ.tъ; · естц н·hсsолько rорничныхъ, нхъ даже охот~1;>.11 
-отпуСI{ЗJОТЬ по бу,!.В.ямъ, Ч'ВМЪ отпус.кыи бы въ праздВ1Ш.ъ. Классы 
И~ }>1WПОJ18.ГМОТ'Ь . .НИRаКИЪIИ ,• oпpe.l(i>JI6HHЬU.Ш среДСТВ/!>!IИ, НО . ОНИ 

встр·hти.m большое сочувствiе въ обществ·}; и по.n.зуютсл его 

ломержrсой. 
2-ro фeвpaJIJI в:ъ C'Ьtspaнu открыта; !dУ.ЖСкал воскресвал школа; 

женскал существуетЪ тамъ уже плтыi! годъ. Въ первое же воскре
оенье число учеnш,овъ дошло до 100; nр.еnодающпхъ таюке Ыl!ОГО; 

дснегъ на школу; благодаря энерriп ея учаСТНIIКОiЪ, .собрано до 
1. 0.00 pyбJiei1; такимъ образомъ, школа сразу . можетъ стать прочно. 

9-ro февраля отsры'Га женская ~ocitpecne.я школа въ Стародубtь, 
ЧерниговекоИ губернiп; заВ'hдующпмЪ ею явметсn ropoдcROii голова. 
:\1ыс.ль объ отi~ры'J·iи шко.11ы. въ .C·rapoJ{yб'h вознню1а еще .J,Ва ro;a.~ 
'!'ому .назадъ; тогда же .JIIJЦO, зад;умавшее это дtло, отnравлJiось въ 
ХарьковЪ J{JIЯ ознаrtомдснiя тамъ съ орt·мшзацiеМ носкресвыхъ Пlltолъ. 

Но ·открытiе .ШltOJIЪI сильно затлву.~ось: тру,цно бы.11о сшютитъ кру
·жокъ участниковъ; прнходнлось боротъел съ недоброжелате.nьствомъ, 
сnJJе'l·нлмн и даже оnасенiлми, . rwторымu заходустный ropoдoltЪ 
встрt~илъ хЛоnоты объ устроПстВ'h воскресной школы; пnЩI.iмораъtъ 
JJ:Б.ila хо'Г'Блось видi>ть за.дуыанную шко.nу пе ча.стНЪiъtЪ у'Чрежде
я\емъ, а городсrtимъ, д.11л того, чтобы поJiожепiе ел было . прочн'l>.е; 
:>то таRже потребовам нема.ио времени rг !CИ.~ii1; въ высшей сте. 
nепи зат.япу.ru дtло также х.!Jопоты · о разрtшевin ШI<О~~ы. за которъt)!'Ъ 
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приходилось обращаться · щ>м·kдоватолыю uъ ц·hлыii р4JД'Ь иис'l'а.нцШ~ 
И ВОТЪ, JlО,КОИ(ЩЪ, ВЪ HatraJI'f> февралл ЭТОГО· l'Ода ВЪ l'OpOJ('B ПОЯВI!
,1/ИСЬ ·Объ.нвленiл с.11·Бдующаго · qодержанiл: · "С·гн.родубсi<а.л I'ородскitн 
управо. си~tъ обълвллетъ, . что _'съ pa:зp·hшcнisr CI'O преnооходитс.11r.стnа., . 
rосподана· попечитезш К.iев·скаго учебнаРо ОJ<руга, на . осuованiи· 
nункта 4, ст. 2 .. положепiл о пачальnых'J, пародных::ь училищакъ 
в .. )о 
ысочаишо утверждеiШ~t·о 25 мая 1874 I'Ода~ nри Алемапдрощжо111ъ 

жепс.комъ бевrrлатномъ училищ·в ц по програ,\!м·Ь Э'I'Ого училища. o·r.· 
хрываетсл женская noctr.pecuan шв:ола дзrл Jtlщъ по мо.uожо 12-л·hт
нлго возрtъста., в:оторы.я. по своему возрасту. иJIИ зан.нтiпмъ не моr.утъ. 

ожсдпшшо nос·hщшгь школу. Обучеuiе безuлм·нос. Учащi.ям · въ 
школ·Ь поду•Iаютъ безп.1атпо KIIИI'И .и у•rобныл пршщдлсжпос•rи. :lа
нятiл въ шrсо.1·Ь и прiемъ. уЧешщъ по nошсресеньлмъ О'J'Ъ 12 до. 
3 •пtсовъ дня. Открытiс ШIIOJIЫ СОСТОИ'ГОЯ 9 OCl'O фoвpn,.1!SJ. л~щъ, 
оочувс•J•вующихъ д·h.1у. шtродна;rо . образоваniл, просЛ1vъ. ШJt.Lтитr .. 
СВОПМЪ llpi!C}"TCTBieMЪ OTIGpьtтie ШIЮ.-1Ы", 

Въ первое же воскресенье въ IШtОлу заnиса.nось б;льшс ' 50• уче
ницъ. Первопачалъпыtl кружокъ учас'l'Никовъ за npem1 хлопо'l'Ъ объ. 
открытiп IШtOJIЫ nочти увпчтожилм nCJitдC'rnio о·rъtзда, смвртн и 
;а;ругихъ nричпnъ; nришлось собнра-rь ноnыхъ лиц'!,, и. на пер1юе
время учlf'l'ельппцъ .явri.аось веъшого. Стародубскал воскресная шко.'fа 

не располагала никакими денежными средствами, а по·rому, вщ~чn.~·Б~ 

кроы't небольшоrо IIO.Пifчecтna у•юСiиuковъ, не юt·hзra. нл бибJiiотокн, 
l!И nособiй. Надо H!l.)f,'BЛ'l'ЬCJJ, Ч'l'О И ВЪ ЭТОМЪ ГОрОДIG'В JtaltдJT(Щ Ж.С· 
. :rюди, которые прп.tутъ па помощь доброму д·h.пу. · 

Объ ОТI<рытiа женстюii BOCIGpecnof.t шitолы въ г. Ел:ибуиь, Bm·t~Jюti . 
1·уб., на.мъ дост11.влена олtдующа.я зам·hтка: 

16-го марта шв:ола цаша о1чсрыта . . Иющiатива открытi.н Шко.Чы 
. nрина..дJiе.житъ жеп·Б ищкенера, О. С. ЮрьовоП, предnрип.явшеtl х.1о~ 
· поты ~о открытiю irшолы · совм·встно съ одпо!t иэъ учитеJiьющъ 
· м·hствой зоъrск()й III&oлы и библiотска.ремъ городскоt! . бкблiотеки. КЪ. 
сожазr·Ьнiю, nъ ~илу н·h.которыхъ пеблаrопрiя•t•ныхъ уо.rювiй, z~оторы~ш.: 
еще такъ бога·га паша глушь, Г-iщЬ Юрьсвоu юt·.lютt съ однимъ нзъ . 

. •rоварищеИ по д:lму rrpttm.rrocь о·гказt'l.тьсЛ отъ мыс.чи организоват.ь.. 
·школу и передать все д·kло въ ру~и м·!;стпn.I'О эсмст.о:t. . Эта неу,n:ача. . 

· т~ могл~, консчноh не повлiять в а да.nы-I·Ьf~шШ ходъ )J;hлa; nри .JH!tшiь. 
· tО'IУв.отвш къ м·. ~тпом~ зем~тву, . nотратившему ~;~омало труда п 
'жерг.1и на создаше и разви·riе .народно_й ш1солы въ ·у·hзд·t, лу.чшiл 
ttя.те.цлиi'ентпыя С11лы· города ъrед.~и.m оtоз.оатьс.я па доброе начиванiе 

· такъ ка.wь · rtослtд.вее омза.1осЬ въ атмосфер;Ь чего-т.о ' Iса.зеuна~.:о:·· 
чиновничьяrо: для ве)J.енiл д'f>ла приглашены были только три уqн-

. ТСдЬJIИЦЫ 3C){CKIJX'Б Шкозъ, согласiе :КОТОр.ыхъ едв& .'ПI> даже в: 1110ЖН()о 
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призши·ь впо.ш·t свобод•rымъ·, 'l'акъ 1~акъ nриглашеniе иcxoдtr.no о'ГЪ 

ннспоктора uародпыхъ училищъ~ ихъ непосредственнаt·о вача.льс,-t•ва. 

Д·J;;ю грозиJJо падонiомъ при самомъ своемъ зарождевiн. Но оно 

l'розило и пе ·rолько отnмъ: мы, жятми глухихъ · yt•.non,;, зиаемъ. 

сколько злора.дства nсш~ое таt<ое Iсрушенiо вызывае·гъ у· людеn) не· 

сnособныХi'Ь соrrувствова·rь добро~rу д·Блу и торж.сствующи:хъ ш1дъ 

его· неудачей, между т·Ьмъ Iсакъ все пор.ядочнос . мнфузливо пря

четсл по свопмъ углаиъ. :КЪ счастiю, оказалась гpytma. энсргичю»хъ 

л~цъ, но задумаnшихсл дл.ц тор3tества д·.Бла nодвергнуть исnытанiю 

свое самолюбiе; соста.въ учителей быстро пополнилев людьми) безко
рыстно nреданиыъш. д·tлу, и во гда.в·h ихъ ста.л.ъ одинъ nзъ учитедей 

м·hстпаго реальнаго учшrищо., вс'hми здtсь уважаемый II. Н. Рлбп
нинъ. 111Itoлa •rerrepr. совершешю обезпечена: nритокъ новыхъ силъ 

nco про,цоJJЖаотсл; матерiалы1ыхъ пежостатк~въ она не исnытывае·rъ, 
6ла1·одар.я. зеъштву, принsiВшему на себя ел содержанiе. 3анлтiл Jta
ч<tJJиcь всего nри 26 учешщахъ, узuавmихъ объ открыriп воскресноi-i 
школы · случа~но, . 'J'а&Ъ Itакъ ласеленiе .могло узна·rь о ново!i шtюл·Ь 
'l'О.1Ь:КО иэъ деслтка. гехтографированпыхъ объявленii1, которыхъ че
резъ· иtсколысо ·)!.Ней уже нельзя было прочесть па сто'лбахъ: они 
.шiИ ёмылись отъ сн·Бга и дождя, ttлн совершенно выцв·hлн отъ. ве

сенп:Пго соmца. Теперь чиСJIО ученицъ увелич•r.пось, но все же не

значитеJiьно; записалось до 40 че.nовtкъ, что объяспяетс.я, хове'lНО, 
прибJIИЖ.епiеиъ Пасхи, временемъ, r<огда женсrtiя рука особенuо 
з.аняты". · 
. .' '21 апр'h.ч.я. въ 1'. Елабут открыта мужскал воскресная · школа . 

l\1:ыCJIЬ объ ()Ткрытiи воскресной школы въ ·г . .Дапкоs1ь, Рязавскl)/i 
l'уб., nринадлеЖитЪ завt)(ующеыу мtстнымъ городсКиl!ъ двуnлас
снымъ училищемъ А. В. Павлову, обратившему ввпманiе на сильвыi1 
кеft:оста.токъ въ ropoд·h народ11ЫХЪ пmолъ. Новыii чеJювtкъ въ 
Даш~овt, А. В. llавловъ, для знако~rства съ м:J>стнымъ обществомъ, 
устроя.11ъ литературный nечеръ еъ туманньши картuна~ш въ nо.'!Ъзу 

· б·h.в;ныхъ· учениковъ городского училища, прив.пекшНi uема.по пу15JШКЯ · 
Вечеръ . этотъ, въ самоыъ д-h.11'h, сбJIИзи~ъ ·А. В. Па.вJiова съ н·h· 
с~оль.Rнми лицами, горячо откликкувшимис.я на его мысль устроить 
воскресную шsолу; наибод~е горячее участiе въ новомъ д·в.'l·J> nри.· 
нллъ городскоn судья С. И. I3обровъ, nрив.иекшШ 12 че.11овtкъ въ 

·у•rре)l;ители школы, а также собра.вшiй Itружокъ преподающвхъ; он.ъ 
·же ·n.oдaJlЪ' прошенi9 ипмектору наро.цuыхъ училищъ объ отsры:тш 
f!Ъ Дашwв'h смtшанноП воскресной m.кoJIЫ; въ довольно· скором'Ь 
вреыени было получено равр'hшенiе на открытiе школы, но то.иъко 

~жс'в:ой, и 20-го апр'hдя происходило открытiе ШКО.iiЬI. lloC.ii'B ~олебвu. 
бЫ;.IИ ' Сitl'tЗаны р·Бчи С. И. БобровымЪ на тему о вН'tшнемъ ход·h 
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;r:hлa.. по от.&рытiю школы и·. А. В. ПавловымЪ, выбраннымъ :-Jав·l;
дующи~ъ во~креоцоif шмлой; ·въ своей р'hчи on оообщилъ кратiСiл 
CBtдtm.я О ВОЗНИ.RНОВЩiiП . ВОСr,реСНЪIХ'Ъ ШRОЛЪ И р8.8ВИ'l'iИ ИХЪ B'lo 

посnднее врек.я. Зmиъ происходило засt.и;анiо участпиковъ школы 
нъ которомъ былъ выбрапъ поtrетный попечптелr. воскре~но~. WRoлr,; 
Jr уста.нов.пекъ длл учредите.lfсif ежегодный взносъ въ 5 рублеИ. 
А. R. Павловъ, ука.эавъ, что школа раарtшон~ чаотному лю~у, 
nредложилъ, чтобы упрочить и поддерживать ее въ будущемъ 
создать общество. Bc·h согласились съ этиыъ продложенiсмъ и пору: 
чu.•!l С. И. Боброву выработв:гь уставъ будущаго общес·rва. Зм"f>мъ 
происходпли занлтiл съ nрин.ятыми учениrсnмн nшо.11ы. 

Изъ г. Шуи, Владимiрсr,оf.i губ., учредительница nooкpecнori 
школы пишстъ: 

.,Давно уже у пасъ въ разговорахъ затроt•ива.лс.sr вопросъ 0 
вocrtpe~нoft шRОл·Ь; нoc.Jrh Нижогородс~еоi1 оыс·гав~и раюi·оnоры 31.и 
усилюшсь, но ниrсто не р·hшался nмать хлоцотать· объ открытirt 
школы Такъ каiСъ у ме11.я Irh'I"Ь об.язателькыхъ зап.ятiИ, которьш 
отнимали бы много времеиu, то л и р·Бшила.сь вз.ят.t. эти хлопqты 
аа себя. За от.казомъ · вс·Ьхъ завtдующихъ началыrымн школами 
оть:рытъ воскресную школу при rсакой-нибудь ropoдшcoif или зсмсrсой. 
школ·.Ь, пришлось обратитьм съ прошенiемъ объ открытiи женскоii 
воскреспой mrсолы въ духовнос в·hдоъrство . . t'азр·.hшенiс было вскорt 
nолучено, и школа открыта 24-I'O августа . .ti\'.елающвхъ nреподавать 
собралось сп~чала 12 человtкъ, затtмъ записывалась все повы.я lf 

новыя JШЦа, и теперь .Свъ нолбрt) преподаюtЦихъ уже 26 человtrс:Р; 
изъ ~ихъ 4 учителя гимпазiи, 4 учительлиnы городскихъ mrcOJtъ, 
~ учителя городского училища, 1 жена учителя, 4 св.nщенника, 
... пом~щницы въ зеъrскоii шrсолt и 8 дtnушекъ, rсончивщихъ ·ВЪ 
ги~наЗJи u не оосто.ящихъ нигдt на CJJyжбt. Средства ШI<олы 
(1 rS р.) сос'l'авились изъ пожертвованШ; па 1шхъ школа пош~ и 
сущес'!'вуе,•ъ; съ новаго гол:а rородъ будетъ выдавать по 100 р. въ 
rодъ, ~ земство об~щало снабжать школу учr.бньши пособi.ями; . но
м·hщеюс таr\'.Же щмо земство въ одю;>if нзъ зсъrскихъ шко.аъ. Чпмо 
учснпцъ возрастало быстро, такъiчто хсъ 1-му октлбр.я пришлось пре
Jсра.тить прiемъ за JН.•достаткомъ м·.Бста., 110 с&оро ученицы eo.NlJш 
убыватL: . за три мtслца изъ 167 челов·Iщъ вышло 30: одн·.В за 
педосуrомъ, многихъ не пускаютъ домашнiе, говор.я, что въ воскре
селье гр·hхъ учитьсл ; быJiа oдJI~ уt1еница, 1ютора.я , заявила, . ч1·о 
приходила только изъ любопытства; много nричинъ остыось пеиз
n·hстными. Ученицы, большей частью, отъ 11 до 25 .пtТ'ь; . ость .. чело
вtкъ 20 отъ 25 .11:0 40 Л'Бтъ и одаа 56 л1!тъ. Ученицамъ nьтдаЮт~· 
6eзrr.ua,rrиo всt письменныл прпнад.пежностл, буквари, книги · ,Dлл 
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чтенi.н и уt~обники исторiн. Вс-Б учеиuцы . разJI;tлены па. 6 . групriъ; 

1) иerpaмo1'IIЫSI. до 15 л·Бтъ, 2) nогра~отныл. отъ 15 .ntтъ, 3) 
nиающiл только · буквы, . но не умtющi.я читать, 4) ум·hющiя читать , 

но совс·Ьмъ на ум·hющiл . mюать, 5) чи·rаrощiл и пиmущiл. плохо ;, 
n) нрошсдшiя курсъ дачальnой mкoJIЫ. Эти бо.аьшi.я · группы ih· 
.ш·rcя на. подl'руппы; съ I~aжJtoli подrруппоti занимается отд·hльнал 
учитмьюща; та1,имъ образомъ, преподаванiе групповое, за nсклю· 

ченiеиъ 5 и 6 · rpynnъ, гд·k препода.ванi~ · предметное. В·ь вихъ, 
t~poм·h 3ахtОШ1 БожiJх, русскаго ~вьmа и ариеметики} введеш ypoECn 
исторiи и гсоrр~фiв по програмъt·h двухм&есныхъ церковно·приход-

. сrщхъ шiюл·ь. Зан.nтiл nо<Уhщо.ются очень охотно, особенно въ .грул
пахъ JЮI'рамотяыхъ; учеипцы жа.лtю'I'Ъ, когда приходится проnу

скlь·гь, и п.росдтъ зо,ниматъсл н~ . noдtлt, если JJстрtчаетЫJ какой
нибудь праздпикъ. . 

Персдъ пачаломъ заннтШ бываотъ получасовой урокъ пtнiя м.n 
.nlмщощихъ. Сначала. въ чимt же.пающихъ были только д·.l;тн 11 

IIO)lpOCTitИj BSpOCЛЫJI НU.ХОДИЛИ,. Ч'ГО "ЭТ,О ИИ . ft'Ъ ЧСМУ", JJO Ма.ЛО·ПО· 
малу н он·Б стып прицимать участiе, и теперь поютъ nочти всt. 
Чорозъ во-сюресенье въ школt бывастъ врачъ; JrЬкарствn. выдаютм 
из·ь школьной аптеки, которую пожертвовыъ О){uнъ изъ мtстнЬJхъ 
обывателеfi, .обtщавъ посто.явно пополнять ее. Библiотеки np~t 
шкод··h пока еще пtтъ, но шхо.па. вошла въ соглаше~е съ ннродно•1 
<~ИT!iJIЬHoti, отвуда и боретъ книГи ;ЦJJJI раздачи ихъ учеющаvъ. 

• 1 . 3·1-го августа. открыта. въ Борисо-..мь5С1f1ь, ТамбовскоП rтуб., первал 
женскал воскреспая школа въ ·зданiи городского прихо){скоrо учв

.1ища. J(·Wю народнаго образованi.я въ Борисогл·Мскt находител въ 
с.;rtдующемъ положенiи: на четыре городскi.я мужскiл на.чальньш 
mttoлы приходи~м лишr. дв·.l; жепскихъ: одна городская и одuа цер

ковно-приходсrtа.я. Еслн мы сrtажемъ, ttтo и ыужскихъ mколъ сл~ш
ltомъ недостаточно Jf.ЛJI борпсоглtбtжаго населенiл, то т-J;ыъ самЫ&IЪ 
мы конетатаруемЪ · совершенную недостаточность существующихЪ 
ж.ен~кихъ школъ дл.я достав-!!еиi.я образова.нiя населенiю Б~рисо
rд·hбсRа. Позтому неудивительно, что наплывъ, жела1~Щ11хъ учиться 
nъ вос({ресноН шко.d былъ огром:иыП: въ первыя же АВ& воскре- . 

сонЪя записалось болtе 300 человtr,ъ; записалось бы и бол·kе, 110, 

въ впду ве!:остатка помtщенi.я, приm.11ось nрекратить npie:uъ. Пзъ 
ч~JC..;IL1 записавшихс.я окавалось 240. подрост~tовъ и 65 взрос.пыхъ. Въ 
11астолщее вреыл оостоnтъ nа.лпцо 215 учеппдъ; 90 выбыли по раз
нымъ причипамъ. YчитeJIЪшtiii персона.лъ составл.яютъ восемь учи
'Ге.!Jьницъ (изъ частвыхъ Jпщъ) и два учuте.:~л (no профеооiи). Bct. 
учашiяс.я были раsдt.пены на 1 О rруппъ - по чисду препо~~ющих~, 
по возрасту и по ·степени гра~отностп. Кро:мt rраыоты, .желающtл 



oбyчuю·rc.rJ Pii<oд·b.Jriю и кpoiiкt; пос.,•l>дн.sш явилась · одною . Jtзъ за.

мавчиnых'Ь стороnъ школы, та.къ что MJIOI'iя nриходи.1ш спецiальн~:> 

обучатьм кроliк·Б. За недостатко~JЪ м·hc·ru. 11 преподающихъ, при

·шлось отказать имъ. Средства школt1 ·соста.вИлись изъ субсидiй зtm
<Yrвa (на,, 100 руб . . учеблыхъ пocoбiii), · I'OPOJФ• (HJO р. )' и· ч<ъстпыхъ 

•tюжертвованiй: · 
28-го 01~т.ября• 1897 J'. Х. · д. АлчонсiсоИ быш~ но.nу•нша . изъ 

.В:ргАtmща, .J3олынской губсрнiи, отъ ·у•ш•rе.rш х•ородекого . учя;шщt~ 
nросьба уJtазанiй· о·rносительно .устро.Ис1·ва воскросноii шкоды. По
·rребн.ость въ тмсоИ ШitOJI'h дtъвно чувс•J•вова.пn.сь: городоitое учtrлищ<' 

· каж,цыif годъ отказываетЪ въ nрiем·Ь ·30- 40 ~щлъчикамъ· и nочтн. 

стоJьки.мъ же д·hвочкамъ; кромЪ TOI'O, учИ'лище 11рннимаетъ лnшь (? 
!'рамотnыхъ, а пеграмо·rпые .JtOЛЖJJЫ учнтьсл въ •Jac•rnыxъ nапсiонахъ, 

Itоторые дос·rуuны 'l'Олъко д·lm1мъ состОЛ1'СЛЫ1ЫХЪ родитслей. Ини
t~iаторъ BOCttpCCI!Oi'i ШКОЛЫ ЖaJIOBlЪJJCJI, ЧТО ОПЪ ПОКа ОДШI'Ь 11 11\1 О'!'Ъ 

rtoro· не всд•р·hчае·гъ 11и помощи, НJJ сочувствiл. 2-I'O ш~р1•а ТО1"Ь iiiO 

· r~орросnонден'l·ъ лншетъ: · "llopaдyii•l'ecь съ нами: ею ·:nчераrои.нго дня 

.воскресна.я школа существуе'l'Ъ. Со qтрахомъ и •грепетомъ шелъ я 

1-го марта въ учи.плщс: sr бояJIСЛ, ·что жеJJающихъ учитьсJI' будетъ 

. мало Объ открытiн mrwш было объ.авлсnо лишь шшанун·h въ церк
·вахъ, да u то но во вс·hхъ. Несмотря на :>то, му»,чи.нъ ·лtшло'сь 51 
(боАьmе nъ возраС'!"h отъ 16 до 21 года), женщипъ-23 (отъ 18 .!J.() 

~6 л·l>тъ). Преподающl!Мu состолтъ вс·Ь учл·rелsr нашего уtiИ.пища IL 

еще одна учите.пынща. Зан.ятis1 будутъ вестись въ воскресные дн1t 
отъ 4 до 8 ч. вечера, ло жeлaniro самихъ учащихся;· rю праздиикам·r, 

будутъ общiл бес·.kды и чтенiл съ волшебнымъ фонаремъ. Горо;f,ъ 

отnустидъ на . школу 115 руб., у·Ьздный · .rtолштетъ общес•1•ва трезво· 

сти - 50 руб.". Черезъ дв·Ь нед·.kли :rотъ же ItОрреспонд13итъ nи· 

шетъ: .,Народа въ шко.п·.Ь тьма: ученимвъ 117, у'lеницъ бол·hе 80. 
У чащiе (3 СВЛЩ8UНИК&1 2 УЧИТС"JlЬНВЦЬI И . 3 ~пrитС.!IЛ) З&НИМа\О'l'СЛ СЪ 
жаромъ. Подъемъ духа необыкновенныii. Выходитъ въ прошлое 

воскресенье батюшка. nзъ кдасса въ умилеniи, чуть не мезы на гла

захъ. "Это не 'l'O, что съ д·Ьтьми запвмм·ъсл,-говоритъ,-nлачутъ: 

л имъ о страданisrхъ Христа разсказываю, а у Jшхъ слезы на гла

аахъ ... ''· И11теллш•еит.Iал nубдюса сильно заинтересована нашей шi<о
.1ой . Инсnек·rоръ духовнаго у•rи.шща и руководите.JJь . oбpillзцoвoti nри 
семинарiи шкоды nрос.я·rъ IIOЗBOJIИTБ · имъ npиcy'l'C'I'IIOвaтъ на ·нашихъ. 

уро&ахъ. I<.оне•шо, :>то nаши .будущiе со·rрудники". 

· 9-ro иолбря 1697 года обществомъ попеченiз о иачаJIЬnомъ обра
зовавi.и въ г. Варнау .. иь,· 1'омской губ., . от.крыты двt воскресн~л 

школы) мужскал и · женска.я. "·Такимъ обра.зоъtъ,- nишутъ паъtъ 

оттуда., -несъютря · на ра.зJПJчные торыазы, nsrrиJitтвяз у по _рвал нn-
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в·ь "Cзyль·ru.-t•h rюложiЛ·ел.ьныti ·птоrъ-
стоiiЧ!jВОСТЬ обпщсrво. ,1,а.1а t' ·t· ф tТЪ Оп·В. 

•~а n,vлt у;ке существуtощL [ a~t · 
!IОС~рсснын Шl>ОдЫ нъ и рн 1 хъ Itъ 7-му 

\З .i!,&дll ЗllO.ЧИTCJ\ЫIЫii KOHTIШl'eRTЪ yчaЩUXCSI И учащи. . ~4 
ер! у .. бы ~о 1 '3 ·). изъ пихъ мужчl1iiЪ ot!' женщипъ ' . 
;~;сttабрл · уqмцнхсп ' · "' зраста (отъ. 

. ·ем I>aз.n:bлJIIOTCSI ·raii/Ь: uiко.~ьнаrо во 
Но noзpaC'l'f учащ1 13 'l"Ъ 12 до ?Q-59 чело-
8 }tO 1'2 JL'fi'Г'Ь 13ltJIIOЧH.'ГCJ1ЬH0) 56 tieЛOB' '[tЪ, О .. :С'I'Ъ 56 !!'h•r1> 

'>О ·)>• "ь-17 ·челов·Бrt<ь, nреп;hльный nозр... ' ' 
н·'!щъ и свыше ~ Jl . r . ллтс.II на Sti ··неi•ра.мотныхъ . li 46 грамот-
но по~готовкt у·н~щtеСJ! дh h t·"tотъ 11 t1•r·r·a·rь и 

"' , "> 5 чело в· к·ь У~ ~> ' ' 
11ЫХ'Ь, )l.i\. ИЗЪ \!ИХЪ 'lOЛbltO ... П }1.1110ЩIIХЪ . 16 •IеЛО-

ос•rа.пЬНЫС жо толъм <штаютъ. . репо . . за 
·ниса·rь, бRЫfi О't'ЧСТЪ 0 nреподаваши 
в·lисъ" . llplteЛaiШыli намъ nодро весьма забот-

'1','СJII'Ъ с.уществованiл школы l'OBOpliTЪ о о. ~rv nр"-
нсрвыii " ь ~ ·h I!.J н ПОIЩ11.ШI ""~ , "' 
JI\IBOMЪ OTIIOШCJlilt 11рСПО)J.!\10ЩИХЪ I~Ъ ;1. • ' 

uн.~ьnoii пoc•rмroвit'h Cl'O . воск ссна.л шко.:r;~ въ 1\tм,ра.хо. 
9-1'0 ноября о·t·крыта мужская р 1 14 JIO 50 л·hтъ· 

·-· ; 0 ВЪ BOЗpiLC'l" 1 O'l"b r 
't'вcpc~toii губ.; у!Iенюtовъ nъ uеи ·> ' совершенно бсЗl•рамот-

. . . . у принимаютел •rолько . 
учt\ЩiiХ'Ь 7; в·ь ШJtOJI на trемъ основано '1'8.1{06 ot•paюttiCШO)i 
ные (интересно было бы зна'l'Ь, . Ii l &.1111'1"1. по азбук·t Ep~lllll!l. 
lt'l> 15 .яиgарЯ СЪ IIИM~l бЫЛЪ. llpO ДОНЪ а..ТIО 

IIекрасова б откры·rа. · н - Новгородскоn губ.' 16-ro ноя ря 
Въ Старой Русlь, Уча хм явилось 27 · ·юаовtкъ отъ 8 

~~ужска.я воскреопаsr uтола. 1~ U:ъ HIIXЪ 9 му;кчиnъ. 'l'амъ же раз-
до 40 ЕБТ'Ь. Препод:ающихъ <>' • 

ptrneнa и жеJШitал воскрескал школ:~ 11&. въ Бп.Аозерскtь, Новгород-
Отrtрыта. женскал воскресна;Я ш . 28 чоловtк·ь 

. ,. губ. Въ первое воскресенье заnисалось . . 1.'о'l~жюь. 
01•011 ' • та вoCitpccнan шttола въ . 

11-ro января 1898 tода оrкры "t·атив·!> новоторжск<trо .. . ш o.:Ja v•rверждена по 1\llltu, 
'l'вepcrtoit rуберuш. It J. • . • 1шспе&торз. иapoJI:-

- ОТl(рытlс по.~учоно о rъ 
sе~ства; paзp·hweвte на . . c.n n·ь вi>д:bвitr Миunст(\рства 

. а ъ что msoзa uaxOJ\liT 
ныхъ учи.пищъ, г к . h ~в·• отд·hJовiя: мужское tt "' · Школа nм· етъ ;.. ... Народнаго Просв·ьщенlЯ. . . ·ъ з· raнie зaiiiWaeмoe 

· разnыхъ этalf'S..'Ii: · "' ' 
женское, пом·J>щающLЯс.я въ - отстроенное и пре,uазна-
воскресноfr школоii' прекрасное, u . недавно В yqpeж;r.cиia воскрес.. 

t' на<!аJJЬИОИ Ш!tО,ТЫ . Ъ 
чеппое ДJШ городоко r •ородская уnрава; она 11 
нoii шкоды боJrъшое участiе nриняла и 1 " nоловину земС1'Во~ъ, ю\ 

. сходы же несутся н... ' 
д.аетъ пом·hщен10, par - азныхъ возра.с-rовъ: записаны 2 ж!!к-
nо.ловиnу t•ородомъ. ~чащtес.я р - , ·J.;в ШR11 15-17 лtтъ; заявшш 
щиllЫ по 60 J!'B'l'Ъ, за,оrtмъ-~юлодбыя. д их~ .. еревснь. Пpenoi(aiOЩI!X'Ь 

крестьяне изъ .tвiltн • " . 
жe..:ra.aie уtiи.тьсл u Bc·h преnоJ(аtощш юo.:tll 
\О че.пов·hкъ: 2 учuтеля И 8 уч:ите.tьвnцъ. 10 12 ·16 ll ,_а.жс 

8 )ОДНЬlХ'Ь учnлища.хъ , ' . 
оаытные: занимаютел въ и I 3 ~ ~·"'n Bct прелодающtе 

ое uзъ вихъ- n <> .. ь · 2() И 2! ГО~аj ТОЛЬ'&О ДВ . 
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за.лвили, что будутъ .зшшматьм безпла'l'но, хотя об·h унр1~вы, IIUм
CI~!tЛ и городс1сал, и предлагали вознм•рtИI(..Цонiе. 

1 8-го лнвар.я . отrсры·rа женСiсал восzq>еснм1 школа въ Га·}лч il it u. IЬ, 
одтавско r•уб.; щJ.капун·Ь было сд·влапо объsшлспiс объ о·rкрытiи 

шкоды на вечернt, и па другой же день SIBИJ1ocь ·26 учсницъ. Хло- · 
поты объ устройстn·h школы nелись nочти rодъ. 

15·го о~т.ябрsr 1896 r•ода. учи'!•едыrица слободы !Jym.1f1JA-юювкu Бо
бровскаго уi;зда., Воронежской губ., писала Х. д. AJilieвcкoй : :ны
н·Бшнимъ лtто6rъ на Нижеrородсмй nыcтaRJc·b мы, оелr.скiя учи-rеJI!.
шщы Воровежскоi-~ губ. , просили васъ ооъючr, намъ соn·hтомъ въ 
..'l.'hл·h устроi!ства воскресной шJсолы. И вотъ •rеперь, Iсажется, д·hло 
это У rr~cъ уже coвc:h.~t'I• иыадилоrr., близи•rсsr r'ъ ItOJЩY, и мы 1ю 
~rожемъ ~re nодtлитr..ся съ вами нашоii радос1•ыо. C1topo, думаомъ, 
въ Illlшeй Бу'l·урлипов,,·.Ь oтrcpocтcsr, rraмнortъ, nocrtpecпaJI шrсола; 
.хавно !;;'с пора~ вtдь у пасъ 32 тыс. насслснiл. Нротивъ .всsrкихъ 
ожидnюи, устроиство шхюлы дli.O'I'CSI намъ лсrrю - •га"ъ счастливо 
еложились обстолтельства. Разв·!; въ будущсмъ ,11·0 C'Гl)JJCcтcsr а 
nока вес хорошо, задер)!ШИ не 11рсдв11дитсл. Вотъ 1са.rсъ мы по~у- · 
пили: ъtы обратились въ земство съ npocьбoti учредить · прп оцноti 
IIЗЪ наmнхъ школъ воскресные классы для женщиuъ; при этом~ мы 
nросили объ устройствt шrшлъi 1rизшаго тиnа, т . -в. }Уhшили ог.рани
читъс~ обученiомъ только безrрамотныхъ и щмоl'рамотпыхъ. Orpa· 
ш:чеюе ЭТО ЛВИJ!ОСЬ ИЗЪ Сл·ЬдуiОЩИХ'Ь МО'I'И~ОВЪ: XO'I'SI СИЛЪ казалосr, 
бr. достмочно,- 16 прсподаrощu:хъ-все учительиищл и 2 Y'IИT<'Jrn 
Бутурлиновскnхъ mколъ, · но солидно Jr прочпо сто.ящихъ .у JJ.'hдa. 
все ~~о толысо 6 челов·Бкъ; для во·.Ьхъ вocitpecнa.sr школа-.D;hло но
вое, нсэнаrсоное, rпщто не увtренъ въ сnопхъ сnлахъ, л вtдь щ,...В 
·1юди закятые, утоъrлsrющiесл cвocii 'I'pyдoвotl псд·Ьлей. Itопечно 
nо§детъ дtло, будотъ и груnпа охончяnшихъ курсъ въ ежедневных•;, 
школахъ, но все это со вре~tепемъ. Обстоsrтельства такъ хорошо 
С..'IО.ж.ились , что наш11 nросьба лвюrась въ управу одноnремсппо съ 
бумагой .изъ московскаго общества грамотности, въ которо~i оно rо
воритъ о пеобходимос1·п устраивмь ceЛJ.cKiJI воскресныл шrсолы n 
л редлагаетъ с .. . · · ъ своей С'IОроны nocoбte на нерваначальное обзаведеrriс 
школъ. На очере){помъ земскомъ собрапiи р·hшено было ассигiювм·ь 
250 руб. па 1 О шtсолъ nъ Воuровскоыъ зеыс1•в·h . Продпол1ы·ающi.яс.si 
~ста.пьныя 9 .школъ еще все-таJСи въ да.пекомъ будущемъ; о пашс/i 

0 Бутур-!!иноnсr•ой черезъ nедtлю будстъ послана бумага ипсnе1tтору 
па.родпыхъ училищъ для утвержхенi.я. Кажетсsr, за.держкн не мо~етъ 
быть. Конеч.uо, е.>кегодво 25 руб. отъ земства- сумма очень · пезна
чи·rе.пьнал но мь1 го б · '. · • . товы ы;ш открыть школу есл1r бы намъ и со-
вс·.Ьмъ нnче 11f ' ·. · .го ne дали. н ы опов·Бстшrи пас<'ленiе объ устраиваемоii 
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turcoJ·h, и вО'I'Ъ у насъ теперь записано уже 130 женщинъ и д·hвy
IJJOJt'ь 01''J, 13 до 46 лl.;тъ DIСJlючительnо . Больше принимать нельзя
tюм·.Ьщевiо не поsволлетъ". И.а.зыось, .в;t.no обстоитъ nревосходно; 
!IО'Гъ, во1·ъ школа от1сроетс.п! .. Но тутъ, совершепио неожвда.вно }I.ЛJ( 
уо·r·рои•rслсИ, посхJ;дова.nъ ц·hлыИ ДЛJiНПЫЙ рлдъ с•rодь обычныхъ у 
щщ.., rю ш1сольному Д'Ьлу мытарствъ, yнecшili .и много времени, 11 

мnOI'O сиJtъ , п ·rолыtо отъ :lб·ro январл 1898 года Х. Д. Алчевск.оft 
нo;ty'leuo СЛ'Ь.и;ующее ИЗВ'hщеиiе: "Въ допъ отr,рытiл жeнcrtult вое· 
rср~сной шiWJIЫ въ c.Jioбoдt Вутур.nинов:к:h, Bopoн~c1t0it губ.,. nu
зuольте наыъ, препо.цающиыъ въ шк.ол·t, nод·:Вла1'1•СЛ съ вами э1•oii ра· 
д остью . )' чащихс.п 1 i!O чедов·tкъ, преподава.телеii пока только 5. Д·Бло 
·грудное, ма,;юизв·hотное nамъ, но въ самомъ нача.n·t уже .n:Ыiствует1. 
на вС'hх·ъ увлека.ющс, и хочется вtрпть въ его усrгЬхъ". 

25-го .шшарJI открыты дв·h восrсресныл IIIКOJIЫ, ыужс.ка.л и жен

оttн.л, въ ссл·h ВаА.а'КОвtь, Cn.мapcitOii губ., по юшцiМ'IШ'В священ
ника ВладыiСина. Онъ давно мечталъ объ устроiiств·в воекресноii 
tшсольr а въ э•гом·ь l'Оду энергично принялсл за Д'i>JIO, благодарл ' . .. 
гор.лчему сочувствiю, которое встрtтцлъ nъ ли t~·l.; мtства.1'0 подицей-
Сitаrо шtдзирате.n.я 11 его жены. I\.orдa школа была разр·hшена, 
нослtднiе ста.пи за.ниматьсsr въ шко.'l·h, по вc~topt прик.азомъ 11Сораn

пшса по.nип.ейоiС.ому надзирателю было заnрещено за.виматы~J~ въ 
uocrtpecнoй шttoл·h на ·rомъ осRованiи, что "у no.ruцeficкaгo чшюв- . 
ника не можетъ быть свобо.и;наrо времени". Чимо уча.щихея въ шкод·в 
до . :.ЮО челов·hкъ; преобладающiй возрастъ ихъ 01"Ь 18 до 30 Jt·l>тъ, 
но есть и 40 11 даже 50-.:rtтнie ученики ·. Препоцающихъ до" 20 че
.:юв·~къ; вс·Ь изъ среды мtстныхъ педагоговъ. Сочувствiе общества 
сказалось въ пожертвованiяхъ 11а школу; собрано бы.11о свыше 
200 р. Къ . сожа.лtиiю, ВЪ срсд1> ~t·\;cтнoli IIII.TCJI..'IигeRЦUJ нame.1CSI че

доu·J;къ, &O'l'opыn занялся высъ1tива.нiемъ восхtресной шко.1ы въ пе
r1ати, nосыла;я корресnощею~iи, весьма дале&iя отъ nравды; надо 
ла.д:hятьс.н; что онt 11е повре.и;.ятъ доброму ,:I;h.~y , <L общество до
стойно за.~е~ми'I'Ъ ихъ автора. 

J".1·o марта. открыта мужская воскресна..я школа въ .lнон.а.zъ, Op
.!IOвcкoii губернiн. Мьlсль о шrco.n·l> давно существова.Jнъ въ городt . в~ 
круЖЕ·h учnте.пеi1 11 уч.ительющъ; намtчеиа бъtJI& ,11.а.же завtдующеli 
од,1iа изъ ·учятельющъ приходскоri шко.1ы, но ел начальство такъ 

,a;ypi1o отнесJоеь къ вопросу о вouкpecauii ШROJI'B , что У'Iи:rельнnщ~ 
;)•ra, изъ боязни потерл·rь м·13сто, отка.заласъ отъ за.дума~ноfi школы, 
u. зат·Ьмъ О'l'С'rали н дpyl'ie учптu.1л н· У'IНТодынщt.t. Черезъ н·вко·rо~о~ 

. время д1>ло возродвлось, баагодарл uющiа.тивt учв·rмя женсжоu 

1·fiмназiи г. 'l'opнoвcrtaro; лрсnод!ыощнхъ опять собрыо~:ь до 20 чело
в·Ькъ, п~чти все yчи·re.'IЪC'l'BYIOЩIJX'Ь въ разныхъ шкоза.хъ. Прошенiо 
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.() ШMJl'h бЫJJО Прдано ИIICП~K'I'Opy нарОДНЫХЪ УЧИЛПЩ'Т> ОЩU JJ'Ь .М/1'\; 

nрошлаго I'ода, а онъ толыtо в·r:, .январ·I; пpнc.lfa.JIЪ yшwaнiJI обратиться 

!10 J!;l;л.y ВОСI,рОСНОЙ ЩIСО.ЛЫ ВЪ ДjXOBROO B'h){OMC'ГBOj '10рСRЪ At'hCJJЦ'b 

·н было полусюно разрtшенiе шrсоды _ отъ apxicpcJr. Учопшсоnъ зn

nиc<Wtocь сразу {!ольше 100, преи~щсстnсшrо мадо.n·hтлпхъ; многiл 

матори изъ слободъ JIШfJIUCь бсзъ дi>тeti, чтобьi разуsнмъ о шко.!J.·!;~ 
и умол.ял11 sаписмъ ихъ мальчиковъ за I'Лil3u., болс.r., с1то въ с.n·l;

дующее uос&ресскьс уже не будетъ свободныхъ м·tстъ. 

.Въ Лиаиахо же от1срыта воскреснал ш&ола въ тюрыt·l; одш1мъ 

нзъ уч11телеf! город~IСого учплища. 

1-го марта nъ Пpu.л!!JI>a~.:o; ПолтавекоП J•убернi.И, t•д·J; сущоо'l'D<~
вала уже ~tteн:ctcaя восжресщt.я хшюла, О'J'кры·r1ь мужсr,ал. Нъ норнос 

жо вос1сресонье :~апнсаJюсь 60 учешшоnъ, а •rсrозъ lюд·J;JJю лрiсмъ 

·.бЫ.'l'Ъ nреrсращепъ за ненм·hнiемъ м·Ьс1·ъ. . 
1·1'0 Map•t•a O'ГKpЫ'I'tl. .ЖQII(ЖitJI HOC!tpCeii<!JI ШIСО.Т/11. ВЪ 1-J CCOUЖt/11 

MщюrtQ~ l'Y~OplliИ. . . 
23-ro апр·I;.тJЛ oтr,pы'J'f~ въ Вмтдп, II'J'opaJr nocrt!H~<:IIMI шrсола пр11 

.дом·\3 трудолюбi.я . Чис,1о учt1.щихсл т·счшriо M'BCJЩII достш·;ю Н4. 

Прсподающихъ 20. 
Въ сен1•лбр·l; откр~1та. см·l;_шюmм восrtресшыr li!ItOJ!!1 оъ с. Сы

;чев~m, Смоленскоii губернiи; школа содержитСJJ м·hстным·ь блаJ'Отвори-
тсльнымъ обществомъ. • 

l8-го октябрн отr,ры•rы въ Одессrь :3 восrtрссныя шrсолы, устросн-
ныл I'OpO)I.OMЪ при ropoдcr,IJXЪ училищахъ. . 

25-го октября отitрыта см:hшаннал воокреснал шко.тщ въ Зен1Jt>О81Ь, 

Пмта.вскоif ryбepr1iи. Шкода сра.зу при.влеющ 3 жспщш1ы и 18 М}'Ж
члnъ. :Въ порвое воскресенье длn учащихСJJ бы.11о ус1:росно чтeniu 
съ туманными I'артинамu. 

Въ окт.ябрt же отr,рыта женская восrtреснал школа въ .Ананьевп,; 
ХерсовекоИ губерuiи . 

1-го нолбрл о•гкрыта жен~кая вос~tрссная школа въ Тнраr.помь, 
Херсов:смй rубернiи. Вотъ что nишетъ одна пзъ учас·r·ющъ rJшолы: 
,. Въ . 'l'ираслол·в 1 гд·h л состою начальющеП tiюс1·иклассной жепсrюfi 
прогимназiи 1 собра.лм rtружокъ лицъ 1 пожславшJIХ?'• IIО]Нtбо~·о.тт, .JtЛJI 
народнаг9 обра~ованi.я; н11. зтомъ ощюво.нiи. л сообщим ююпсктору 
пародпыхъ училищъ .о ·rрмъ, что въ на.столщсо время мо~юю прИ
стуnить rсъ открытiю ВОСJtресноИ ШitOJJЫ, такъ дахсъ въ nрошломъ 

году онъ просилъ менл занл!Гьсп устройством:ь этого д·h.u11, iю, тю 
недост~тку преподаватслеi1,. л въ это врсмn отJслонила е1·о nредло : 

·женiе. Теnерь у .пасъ въ ropoдt nрибавu:П9сr, ъшого св·вжихъ1 l!ЮЛО- . 
дыхъ, ~аждущихъ д'kлтелыrооти силъ, вопросъ ~амъ собою вosoблO
.Вlf.I[CJI и вотъ р:вшенъ въ у)l.овлетворительномъ CJ.tыc.тt'h. Жслающихъ 

81Н 

J!lli'I'Ьblt Jшплос.r, множестuо. Одн;t нсумtющiл читать · ll· nИсать со
с·rаnллют·ь 1:pynny OltOJ!O 60 . учс,щщъ. Вс·Ьхъ ученш.1,ъ . около 130. 
Есть между ш1ми и дв·h расмльшщы, IIЛI1 такъ .вазываемыл .часовен
nыл. Это длsr TИpacno.JIJI, гд·Ь произошла мрачuа.я хартn.ва. s~ыуровав
шихся 81, 'Гырповк·I> расr,ольпиitавъ, nосьм~ важное .явлев1е. Я па
стаивала въ общемъ собрапiи, чтобы занятi.Я начина.11nсь пе раньше 
12 ча.совъ именно потому, что ыtстнооть наша uoJШn. раскоJIЬнпковъ, 

11 пхъ б.огослужевiе оttа.нчиваотся nos;щo. . L' 

Itpoм·.l; того, у насъ есть св·Б)r.1шiя~~бъ откры.тш мужекои воскрес~ 
Jюii шкоды на 1\aA'IIJotiyco-Botoдyxoscnou уrоJIЬной ~tonи, въ Екатериnо 
славекой губ. Названна.Ji .шsола от~tрылась 1 по иницiатиnt и~жепера 

11 
ого .жены, 8-го о~tтлбрsr 1896 г. , при ежодцевной рудничнои Шl(ОЛt 

11 
прнвлеr,ла 32 рабочихъ въ возраст·\; о·rъ 15 до 3 5 л·Бтъ; боJIЬШIIП

с·rво изъ нихъ r•рамо1•11ые; по набдюденitо участниковЪ шrсолы, нс
l'рамо·rныо ст-hснлютол nриходи'l'Ь, ничего не зная. Н·hкот,орые нэъ 
:учснюtовъ ход.ятъ оъ соС'hднихъ. р:удпикоiJъ, Iшorдtt ~е~етъ за fi • 

.Были случаи усиленнаго стремлсюя рабочихъ въ школу, '!а&ъ, наnр., 
разшсазываютъ такоti фактъ: учителью:ща сnросила рабочаго, cuoero 
'yчeiiИRa, какъ онъ узна.nъ о школt, и тотъ разсказалъ слtдующее: 
'l'оварищъ уже 3 восrtреоенья подр.ядъ npocи.llъ меня nостоять u за 

;его nри JJeбe)l.к·h и на ьюи ра.зспросы отвtчuъ, что еъrу nадо поити 
110 сосtдству; HЗ.RORenъ, :>ТО ПОкаЗаJIОСЬ ,Mli'B страШiЫМЪ; Я ота."1Ъ 
.СJI'ВДИТЬ за ИИЪIЪ И yзнaJl'I, 

1 
ЧТО ОНЪ ХОДИТЪ ВЪ BOCICpCCH) I0 ШКО.'IУ · 

въ слtДующее же воскресенье, rюrда товаркщъ ста..пъ проситъ меня 
.поработать за nero, .я объ.явиАъ: "Н·hтъ, братъ дюбезны.П 1 ты не ~.о 

. Я ПОЙ1n1 1" Дt11-
·.COC'BJI.CTBY ХОДUШЬ, а ВЪ ШROJ!y; .Я СЗ.МЪ туда CCГO,!f.U P.J • 

ствительно, съ этвхъ поръ това.рищъ этого ученика больше не по· 
.ян.IIJIJIC-Я въ шкокl>". Были желающiе ходить въ ШRОлу пзъ ж:нщинъ, 
но имъ пришлось отказать, такъ sа&ъ преподающпхъ всего о) и nхъ 
:хватаетъ •rолы~о на мужсн.ую школу. 3анлтiя пропсход.ятъ on 11 
• 

0 
3 ча"овъ -время иsъ разспросовъ учениковъ, оказавшееся длл 

.Ц · v - > ' • • ? раза. НИХЪ оа.мым.ъ удобнымЪ : Начаты 'бы.nи также вечерщ.я зан.ят!Я .., 

.въ ведtЛrо1 отъ 7 до g часовъ . .,Намъ казалось,- пишетъ однапзъ 
учительшщъ,- qто вс.uЪдотвiе . тяжелоii работы (сьttна ~а рабо~у , 
·проиоходитъ въ 6 ча.совъ в.ечера) 11 . дальности раз~тояю.я, зан.атiJI 
.эти пе будутъ пм:hтъ yorrtxtt; но опасеиiл .11аши не оnравдаJJпсь , 11 

ВЪ nервЫЙ ЖО раЗЪ, · неСМОТРJ! на OTBpttTИTCJ\ЬHYIO ПОГОДУ, ~ВИЛОСI: 

1
'> рабочих'.Ь Занлтiя прошли ожпвленно, и 2 часа nролетtлn не · 
... · · t . а часы объ- -

.заиi>тво . . 1\'fы удnв11л11сь, rtorдa учитель, nос~ютр вь .н ' . 
явилъ --что уже десятый часъ". При воскресной шкодt начаты чтеm.я 
~ъ в~~~ебнымъ фонарсмъ; первый разъ чuтnлн .,Ночь передъ Рожде
~твои~" Гоголя; было о&О.1О .50 слушо.те;1<!ii; чтенiс произве,1о на 
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вс·J;хъ хорошо.е впеча.ТJI'.hнiс, за исклiОtiенiемъ оддого рабоча1·о, аа
'лвившаго, что не mо_битъ с:и.аsокъ, да еще "хохлацr,яхъ". llpп шкод·); 
устроена и библiотека. 

Во•rъ, ч·rо nиmетъ нм1ъ учредительница мужекоИ JiOC&peonoИ школы 

въ оел·h .llosoвaя Пшмовка, Екатеринославсi<ОЙ губ. (ра~онъ rсамен

ноуголышхъ рудпиковъ'~ 
" Настало 8-е ноября: прi'!;хали вс1; преnода.ва·гсли, оба священ

ника. Учевюсовъ собра.11ось 24 че.лов·.Бка, начинал отъ 1 u-ти до 42-
JJ:втu.яго вовраС'l'&, все больше шах1·еры с·ь Павловсшtго рудника; въ 

общемЪ, ваШИХЪ рудНИЧНЫХЪ ЛВИЛОСЬ 18 ЧСЛОВ'.!Нtъ; ОСТаЛЬlfЫС- С'Ь 

J!.ругихъ рудн11ковъ . Учеюшовъ .ЦJIЯ перваго раза довольно. _у . ш1хъ 

OlttLaaлиcь тмсiн разнообразныл noвнaнiJI, ч·го о1ш сразу разм·Iю·l'ИJlИСь 

но вс·J;ъtъ иам·hчеJПIЫЪIЪ nаъtи групnамъ, которыхъ 9. 'l'ри учепю.ш, 
ОКОНЧИВШИХ'Ъ курСЪ ВЪ ССЛЬСIСОЙ ШJCOJ!'h. IJpiCMЪ KOHЧИJICS!j О'J'СдУЖIIдН 

мо.пабсяъ и начали заниматьсл. Bc·l> nриня.аись ytm'l'ЬCSJ съ большимъ 

рвеuiемъ и: усер,дiемъ; sавима.лись ц·Ьлыit часъ н DЪ нсрвыi'i ~1tc уро&'ь 

сд·hла..пи ycn·hxи: группа - совершенно базграью•гвыхъ ушла домоti, уже 

выучивъ G буrtвъ; группа слабограмо·rныхъ (оказалось, не знала, 

1сакiя буквы гласвыя и cot•лacnьlJ!,- раз.п;Ъ.псniл па моги) к~е-что 

запомнила и, вsлвъ домой гра.ыматику Некрасова 1 ч. , Ito•ropyю · л 
имъ раsд:ма въ пот1ую собственнос·rь, об·Ьщала къ м·\щующ<~му 

воскресенью все это знать. Это моя групnа; въ пeii, боJtьшеИ частью, 

саыоу!ши, :и.оторыя толкомъ не умi>ютъ 1ш чи1'а1'ь, ни uиса.тr,. Когда 
nозвонили, л схазала нмъ, что ypoitЪ Itоаченъ, 11 объJ'lСШfла, д.11.я 

•1ero перем·hна; одивъ изъ моихъ учениковъ и говоритъ: "Эхъ, Iiа

пра.сно, я бы согласевъ цtлыл еутки <Шд·krь на О)I.НОМЪ м·вст1>, 'l'O.IIЬ!tO 

бы учили". Э1·ому ученику 28 л·hтъ; онъ деМ'l'Никъ на 11ашей шахт·t. 
Послt русска.l'О лзьmа. былъ произведенЪ общШ экааменъ по грам
матшсt. Сдtлано это по•rоыу, Ч1'о группа съ одинаковыми познанi.ями 
по русскому . .язьшу- разпыхъ позпанiй По арие~tс·rик·h; разд.tзrили 

мы ихъ на 4 группы по nоsнанi.ямъ , тав.ъ что на арнометику они 

будутъ переходить. Ариеметика начне'l'СЛ съ будущаго восJСресенья,
въ nрошлое мы не успtли. lloм·h Э'l'oro уро"а прочлп молитву 11 

O'l'uyc·rиJШ домой. И 1•акъ, воскресная школа. икрЫ'l'а". 

· Иsъ Bom!Шiltжa~o sсtвода, .Uятcxoit губ., памъ пншутъ:· ":Н-го 
поJJбр.я состоялось у Jtaeъ от.крытiе восrtресноУ женс.коИ шкoJU>I .. Число 
уttеiШцъ 1.25; ло 1щцостs.тJСу м·kста приходител осталыхымъ- о·rка

зыв~ть. Большал часть ._ ученицъ старше 12 л·kт·ь, самой етаршей 
46 лtт:ь. НаnJIЫВЪ ученицъ быJIЪ очень большой, жeJiaнie учитьм _:_ 
страстное. JI была вмtстt еъ д!3умл nреподавателями ·назначен~ 
привимать уч'еницъ, и намъ вер·hдко nриходилось ви.а:tть меэы на 
r.taз~t.xъ у тhхъ маленькихъ., :которымъ мы отказыв/.1Jiи въ· прiемt за. 
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малод·Ьтс't'nомъ. Прсnо)(аватслсИ. у насъ 22 челов·вка., изъ пnх·ь- бо~ьъ
оторые тспорь присоединил:ись .. 

шиtti}TBO У'ШТСЛfl ti У'IИТСЛЫ!ИI\Ы, It . . - . .. ·Ь въ· 
·\3 llp11 ШSOJI'I> ВВО)I.ИТСЛ обучеUlе ШИТЬЮ И ItрОИК. 

Ш\МЪ nочти rю . n анимаются толысо 
вид·\.! О'I'д'l!ЛЫtыхъ вечсрпихъ Jtypconъ, на :которые р намъ 

ori Шitолы Общество отнеслось къ 
nзрОСJ!ЫЯ учсшщы воскресп · б ?ОО р-уб па иуж:в.ы 

:~:;ы~~:~:;~~::~~ъ~ъв·:~:с~~:~:i::ъъ':иб~о;::: ; учебп~хъ пособiй . 
, . сvы·hеъtъ ли ~tы поставить школу' 

ВозпоttОИ'1'Ъ uасъ только вопрооъ, J хъ всему 
. tpie учениu.ъ и научимъ ли и 

с·.ум·Ьсыъ ли sаелужн1'Ь дов " 
ъ 'l'aitЪ горячо мечтаемъ · 

тому' о че~t ки несомн·hнно, представляютЪ 
Всякiе З!LDоды, фабриtси, py,II,UИ ' ш:и.олъ Къ 

. •1 . .ятелыюсти воскрссиЬIХ'Ь · 
блu.гоарiЯ1'RЫН: ycлo~lJI хлл д ' естnуютъ то въ самоыъ ограни-
сожал·~нiю, ·если 1'ttКlJI школы и сущ ' 
цаunОМЪ &ОJIИЧССТВ'В · 

к о в в ц ъ. 
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