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n р е д li е л о в i е. 
Для начальнаго народнаго образованiя у насъ въ Россiи 

наступилъ въ настоящее время очень благоnрiятный nерiодъ: 

многими земствами и городами уже осуществляется nроектъ 

всеобщага обученiя, въ нtкоторыхъ земствахъ, какъ наnр., въ 

МосковскомЪ, на очереди вопросъ о введенiи обязательнаrо 

обученiя; навстрtчу широкому развитiю народнаго nросвtщенiя 

идетъ и Государственная Дума, увеличивая кредиты на народное 

образованiе, и правительство, выдавая субсидiи земскимъ и 

городскимЪ учрежденiямъ. 

Такимъ образомъ nожеланiя земскихъ собранiй о введенiи 

всеобщага обученiя, высказанныя еще въ 70-хъ годахъ 

прошлаго столtтiя, nроходятъ свою nослtднюю стадiю и начи

наютъ постеnенно осуществляться. Фактъ этотъ въ высшей 

стеnени знаменательный и отрадный, и всt истинно-русскiе 

люди не могутъ не rуривtтствовать его. Пройдутъ десятки лtтъ, 

и широкая волна nросвtщенiя хлынетъ во всt. темные уголки 

нашего обширнаго отечества; nройдутъ десятки лtтъ, и нашъ 

невЪжествекный, темный, необразованный русскiй народъ ста

нетъ грамотнымъ въ лицЪ своего nодростающаго nоколtнiя и 

nолучитъ достуnъ къ источнику свЪта и знанiя, такъ необхо

димому въ наше культурное время; пройдутъ годы, и изъ тайныхъ 

нtдръ этого народа всплывутъ хранящiяся телерь nодъ спу

домъ свЪжiя, новыя силы, которыя дадутъ новыхъ работниковъ 

на различныхЪ nоnрищахЪ государственной и общественной 

жизни; щюйдутъ годы, ·и наше отечество воспрянетъ всЪми 

силами своего богатага дарованiями народнаго духа, русская 

государетвениная и общественная жизнь закиnитъ бурнымъ 

ключемъ и во всtхъ отрасляхъ дЪятельности nойдетъ дружная, 

производитепьная работа: nройдутъ годы, и могучая) слаеная, 

обширная Россiя опять явится во всемъ своемъ блескЪ и величiи .... 

Какъ ни мрачны картины окружающей насъдtйствительности, 
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но русское нацiональное чувство даетъ право вtрить въ свtтлое 

будущее нашего отечества тtмъ болЪе, что интеллектуальныя 

силы русскаrо населенiя еще не исчерпаны въ своемъ глубо

комъ содержанiи. 

Но если съ Шk!рокимъ развитiемъ просвtщенiя народа 

вел11ки надежды на лучшее будущее нашего отечества, то 

велика, серьезна, отвtтственна и задача, возлагаемая на источ

никЪ этихъ надеждъ- народную школу. Для крестьянскаго 

населенiя народная школа пока еще служитъ первымъ и 

главнымъ лроводникомъ свtта и знанiя . Развитiе и обрэзованiе 

ума, воспитанiе релиriозныхъ, нравственныхЪ и nатрiотическихъ 

чувствъ, первые сознательные шаги въ укрtnленiи воли и ха

рактера, npioбptтeнie для жизни полезныхъ nознанiй и навыковъ

все это народъ долженъ получать въ начальной школЪ; здtсь 

же зарождается и крЪпнетъ любовь къ книгЪ и чтенiю-къ 

этому единственному и самому вЪрному средству сохранить и 

послЪдовательно развить тt немногiя элементарныя свtдtнiя, съ 

какими выходятъ изъ школы въ nрактическую жизнь и дtятель

ность. При такомъ значенiи школьнаго· перiода въ жизни 

крестьянскихЪ дЪтей естественно, что всЪ rтознанiя и навыки, 

nрiобрЪтаемые въ школЪ, особенно цtнны, жизненны и дороги, 

а отсюда и требованiя, nредъявляемыя въ школЪ. должны быть 

вnолнt точны, ясны и опредtленны и должны преслtдоваться 

съ особенною настойчивостыо и достигаться возможно nолнЪе 

м шире. Правильно поставленная во всtхъ отношенiяхъ народная . 
школа-вtрный залогъ луч.шаrо будущаrо нашего отечества. Въ 

созданiи самыхъ лучшихъ условiй для жизни и дЪятельности 

народной школы должны nринять живое участiе всt культурныя 

силы страньr и nринести сюда весь свой накоnившiйся годами 

жизненный опытъ, чтобы сЪмена знанiя, бросаемыя черезъ 

школу въ народныя массы, росли и укрtnлялись и приносили 

въ будущемъ для народа цЪнные и nолезные nлоды . 

Въ своемъ nрошломъ наша народная школа не могла выполнитl? 

предъявляемыхЪ къ ней nотребностями жизни задачъ во всемъ ихъ 
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объемЪ. Недостатокъ народныхъ школъ, бЪдиость ихъ обста

новки, часто отсутствiе необходимыхЪ руководствЪ и nособiй, 

необезпеченность учащихъ и отсюда -неудовлетворительный 

составъ ихъ-и много другихъ nричинъ экономическаго, соцi

альнаго и учебно-воспитательнаrо характера ставили народную 

школу въ тяжелыя условiя и какъ она иной разъ не наnрягала 

усилiя въ лицЪ лучшихъ своихъ представителей, все таки не 

могла вnолнЪ выnолнить свое истинное назначенiе. 

Открывающаяся со введенiемъ всеобщага обученiя 1t0вал 

эра въ исторiи нашей народной школы должна начаться и при 

1l08bl(lJo условiяхъ для ея дЪятельности. Поэтому если когда нибудь, 

то теперь особенно необходимо основательно обсудить всrь условiя, 

среди которыхЪ должна работать и nроцвЪтать наша русс1сая иарод

пал Ui/liOAa. ВсЪ лучшiя силы страны, отбросивъ всякiе nартiйные 

счеты и излишнiя словоnренiя и, nроникнувшись исключительно 

одной идеей -nросвtщенiя народныхъ массъ--должны придти 

на nомощь правительству и nриnожить все свое старанiе къ 

выработкЪ опредЪленнаго, соотвЪтствующаго дtйствительпымъ 

потребностямЪ народа и благу русскаго государства однообраз· 

наго типа русской народной школы. 

Въ печати, обществЪ и среди шщъ, близко стоящихъ къ 

дЪлу народнаго образованiя, уже не разъ высказывалось мнtнiе, 

что современная народная школа не удовлетворяетЪ вполнЪ 

потребностямЪ населенiя; но для всесторонняrо освЪщенiя этого 

сложнаrо воnроса и правильнаго разрtшенiя его небезполезно 

nрислушаться къ голосу крестьянскаго населенiя, а такж~ и 

лицъ близко стоящихъ къ народной школЪ, и путемъ опроса 

собрать отзывы населенiя о томъ, насколько крестьяне цtнятъ 

существующую школу_, охотно ли отдаютъ въ нее дЪтей, влiяетъ 

ли школа на умственное и нравственное развитiе своихъ пи

томцевъ, на смяrченiе нравовъ, на улучшенiе экономическихЪ 

и соцiальныхъ условiй быта крестьянъ и т. п. ОтвЪты на поставлен

ные въ широкихъ размЪрахъ вопросы могли бы дать прекрасный, 

взятый изъ дЪйствительной жизни матерiалъ, оLtень цtнный 

для выработки нормальнаго типа русской народной школы. 
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Попытку собрать подобные отзывы сдtлала въ 1909 году 

Александрiйская уtздная земская управа, разославшая по уtзду 

вопросные листки слtдующаго содержанiя: 

"Къ населенiю Александрiйскаго уtзда. Александр iйская 

уtздная земская управа, желая собрать матерiалы для выясненiя 

вопроса о томъ, удовлетворяетъ-ли существующая народная 

школа современнымъ запросам-ъ крестьянскаго населенiя и 

какiя измtненiя слtдовало-бы сдtлать въ курсt начальной 

народной школы, проситъ крестьянъ Александрiйскаго уtзда и 

всtхъ лицъ, близко стоящихъ къ крестьянскому населенiю, 

дать отвtты на сл'Вдующiе вопросы: 1) всt-ли крестьяне счи
таютъ необходи.мымъ отдавать своихъ дtтей въ существующую 

въ ихъ мtстности народную школу? 2) признаютъ-ли крестьяне 

одинаково полезнымъ обученiе въ школ'В какъ для мальчиконъ, 

такъ и для дtвочекъ? 3) не сушествуетъ-ли какихъ либо м'В

стньrхъ условiй, которыя препятствуютъ крестьянамъ отдавать 

своихъ дtтей въ школу и во время начинать учебныя занятiя 

въ школt? 4) всt-ли поступаюшiе въ школу исправно посtща

ютъ ее и всt-ли оканчиваютЪ въ ней курсъ ученiя? 5) замt

чается-ли, что крестьяне, учившiеся въ шкоnt, лучше ведутъ 

свое хозяйство . чtмъ неучившiеся? Заводятъ-ли они лучшiя 

породы скота, лучшiя сельско-хозяйственньrя орудiя, лучшiя 

сtмена, читаютъ- ли книги по сельскому хозяйству? 6} пользу· 

ютея-ли уваженiемъ грамотные крестьяне на сельскихъ сходахъ 

и въ обществе~ныхъ дtлахъ? Хорошее или друное влjянiе ока

зываютЪ они на своихъ односельчанъ? 7) интересуются-ли 

• крестьяне тtмъ, чему обучаютъ ихъ дtтей въ школt и доRольны

ли они вполнt знанiями, которыя ихъ дtти получаютъ въ школt? 

8) замtчаются-ли какiе либо недостатки въ программt народной 
школы и въ постановкt nреподаванiя въ ней? 9) какiе пред
меты и въ какомъ объемt желательно ввести въ курсъ народ

ной школы и какiя вообще слtдовало-бы сдtлать измtненiя въ 

существующей nостановкt обученiя, чтобы школа вполн'В удо

влетворяла.. nотребностямЪ мtстнаго населенiя, оказывала хорошее 
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влiянiе на нравственность. семейную жизнь. на общее развитiе, 

на улучшенiе экономическаго nоложенiя и восnитывала-бы 

въ nодростающемЪ nоколtнiи nатрiотическiя чувства? 10) жела

ютъ-ли крестьяне давать дальнt.йшее образованiе своимъ дtтямъ 

no окончанiи курса начальной школы? 11) наблюдаются-ли 

частые случаи нежеланiя окончившихъ школу заниматься зем · 

ледtлiемъ и ухода ихъ на отхожiе промыслы? 12) если въ из. 

в kтной мtстности двt школы- земская и церковно-приходская, 

то въ какую и3ъ нихъ предnочитаютЪ крестьяне отдавать сво

ихъ дtтей? 

Если по какимъ либо причинамъ нельзя будетъ 

отв·&тить на всt эти вопросы, то управа будетъ благодарна за 

отвtты и на нtкоторые изъ нихъ. Желательно, чтобы отвtты 

были неотрывочны, а подтверждались соотвtтствующими дан

ными. Въ виду того, что нtкоторые крестьяне, особенно не

грамотные, встрtтятъ затрудненiя при выгюлненiи предложенiя 

управы, вслtдствiе чего объемъ матерiала по приведеннымъ 

вопросамъ получится недостаточно обширный, управа nроситъ 

всtхъ интеллигентныхЪ лицъ, проживающихЪ въ селахъ и 

близко наблюдающихЪ за дtятельностью народной школы, 

оказать крестьянамЪ возможное содЪйствiе: -путемъ опроса 

собрать отвtты отъ крестьянъ и прислать эти отвtты въ уn

раву. Отвtты управа проситъ прислать не позже 1-го iюня 

сего года". 

Листки эти разосланы были волостнымъ nравленiямъ, 

сельскимъ ст?ростамъ, земскимъ гласнымъ, земскимъ началь-. 

никамъ, членамъ училищнаго совtта, о.о. законоучителямЪ и 

г.г. учащимъ земскихъ школъ, поnечителямЪ школъ, земскимЪ 

врачамъ и нtкоторымъ частнымъ лицамъ, sсего въ количествt 

1000 экземпляровЪ. Возвращено съ отвtтами 766 листковъ. 

Аккуратное возвращенiе листковъ I<Ъ назначенному управой 

сроку, большой процентъ возвращенныхЪ листковъ и содержанiе 

многихъ отвЪтовъ говорятъ о томъ, что населенiе отнеслось 

сочувственно и съ большимъ интересомЪ къ предложенiю управы; 
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краткихъ, отрывочныхъ отвtтовъ очень мало; въ большинетвЪ 

случаевъ авторы довольно подробно излаrаютъ какъ свои 

взгляды по затронутымъ анкетой вопросамЪ, такъ и взгляды 

опрошенныхЪ ими крестьянъ. ВстрЪчаются вnрочемъ листки, 

въ которыхъ на нЪкоторые воnр0сы не дано отвtтовъ. 

Какъ на nримЪръ неудачныхъ отвЪтовъ можно указать только 

на приелаиные изъ одного волоспюга nравленiя листки въ 

количествЪ 10 одного содержанiя и одного почерка: очевидно, 

они написаны однимъ авторомъ-волостнымъ писаремъ. 

При разработкЪ матерiала отвЪты распредЪлялись на 

соотвt.тствующiя груnnы; если же этого невозможно было до

стигнуть, то нЪкоторые изъ нихъ. болЪе характерные по своему 

tодержанiю, приводя-гся отдЪльно. Для того, чтобы взtляды 

населенiя на предложенные въ анкетЪ вопросы отразились бо

лЪе точно, ясно и подробно, всt помЪщенные отвЪты приво

дятся буквально и въ большомъ количествЪ; не вошли только 

такiе отвi>ты, которые тождественны по своему содержанiю 

съ nриведенными. 

Настоящiй трудъ выnолненъ t1HOIO по порученiю земской 

управы, которая уnолномочила меня выразить отъ ея Имени 

всЪмъ авторамъ отвtтовъ глубокую благодарность. 

И. Булzаков'Ь. 
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Всt=ли нрестьяне считаютъ необходимымЪ отдавать своихъ 

д tтей въ существующую въ ихъ мtстности народную шнолу? 

Какъ видно изъ приведеиной табJ',Jицы, большинство крестьянъ 

считаетъ необходимымЪ отдавать своихъ дtтей въ школу. 

Вt.рнымъ показателемъ прочно установившагсся въ сознанiи 

крестьянЪ убtжденiя въ пользt грамотности служитъ тотъ фактъ, 

что въ существующихЪ школахъ не достаетъ мtста для желающихъ 

учиться, что такъ :настойчиво подчеркивается въ слtдующихъ 

отвtтахъ r.r. учителей: "Судя по наплыву при осеннемъ npieмt 

дtтей въ школу, думаю. что не ошибусь, если скажу, что 95°/о 

крестьянства стремится дать своимъ дЪтямъ хоть nервоначальное 

образованiе ''; "всt. крестьяне считаютъ необходимымъ отдавать 

своих-q дtтей въ народную школу, почему ежегодно возрастаетЪ 

число учениковъ въ школt, а также и число непринятыхъ по 

недостатку мtстъ въ ней; стремленrя же всtхъ далеко не 

можетъ быть удовлетворено , изъ-за недостатка мtстъ въ школt "; 
"nри современномЪ положенiи училищнаго дtла школа далеко 

не можетъ удовлетворить всtхъ желающихъ опредtлить своихъ 

дtтей въ школу за неимtнiемъ м Бета 1'; .,крестьяне очень 

огорча.ются, когда за отсутствiемъ свободнаго мЪета въ школt 

приходится кому .нибудт-, изъ нихъ отказать въ прiемt ученика"; 

"съ каждымъ годомъ крестьяне все больше и больше сознаютъ, 

какъ необходима для ка>Jtдаго челоэtка грамота. Раньше мнt 

приходилось просить крестьянъ, чтобы они посылали своихъ 

дtтей въ школу, дабы наполнить ее; теnерь же, напротивЪ, nри 

прiемt дtтей въ школу меня просятъ, а то и спорятъ: -tnочсму 

такъ, что такего то мальчика приняли; а моего нt rъ> . Приходится 

объяснять, что если бы были мtста. то и вашъ былъ бы принятъ. 

Словомъ не мало переволнуешься, пока урезонишь многихъ. 

Прежде я имtлъ возможнос1ъ и еврейскихЪ дtтей nринимать. 

Теперь еще крестьяне не довольны~ когда и разночинца одного 

или двухъ примешь"; "изъ nосtтившихъ школу за время ея 

существованiя съ L902- - 1909 гг. только два крестьян и на, поелЪ 
нtсколькихъ rюсtщенiй ихъ дtтьми школь1, оставили своихъ 

дtтей дома, находя грамоту лишней. Одинъ изъ упомянутыхЪ 

крестьянъ имtетъ 4 мальчиковъ школьнаго возраста и З-хъ 
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совс'Ьмъ не отдавалъ въ школу. Оба 1<рестьянина иеrрамотны"; 

.. три четверти желающихъ учиться въ школахъ не принимаются 
за неимtнiемъ помtщенiя. Слезы дtтей и родителей ихъ говорятъ 

краснорtчУво о нуждt ихъ въ обученiи". 

По мнtнiю одного автора, большое влiянiе на переполненiе 

школъ оказало то обстоятельство, что "уhрава изобрtла средство, 

что nерестали платить школьные расходы, какъ то: на сторожа, 

на отоплеюе и т. д. и теперь наша школа оказывается невмt

стительной". 

Желая предоставить своимъ д'Ьтямъ возможность научиться 

грамотЪ, крестьяне, за отсутствiемъ въ данной мtстности школы, 

посылаютъ ихъ въ школы_, отстоящiя за нtсколько верстъ, а 

иные нанимаютЪ даже частныхъ учителе?~: "хотя въ нашемъ 

ce~t и нtтъ никакой щколы, но всt крестьяне считаютъ не

обходимымЪ отдавать своихъ дtтей въ школу, это видно изъ 

того, что многiе крестьяне оnредtлили своихъ дtтей в·ъ бли

жайшiя села, расходуя на это послtднiя сбереженiя"; "въ мt

~тахъ, гдt школы отсутствуютъ, родители nосылаютъ своихъ 

дtтей верстъ за 5--б, а иногда даже содержатъ нелегально 

какого либо nриходимца, который обучаетъ ихъ дtтей за столъ, 

квартиру и водку"; "не смотря на. то, что въ нашемъ селt имt

ются двt земскихъ и двt церковно- приходскихъ школы, все 

таки за недостаткомЪ свободныхъ вакансiй многiе крестьяне 

выну·ждены nрибtгать къ nресловутымъ частнымъ учителямъ 

и учительницамЪ) большая часть ко1орьrхъ, за малыми исклю

ченiями, nолучили только начальное образованiе"; "многiе 

крестьян~ нанимаютъ отъ себя учителей, помимо имtющихся 

школъ''; .,всt крестьяне давно считаютъ необходимымЪ обученiе 

своихъ дtтей грамотt не только въ существующей въ данной 

мtстности народной школt, но за неимtнiемъ таковой и у част

ныхъ ЛИЦЪ". 

Одинъ изъ авторовъ, категорически утверждая, что "въ 

настоящее время каждый крестьянинъ проникнутъ сознанiемъ 

полезности грамоты и необходимости ея дпя дtтей обоего nола" , 

ссылается на слtдующiй фактъ: "въ 1907 году мною были' 

открыты въ церковной школt вечернiя занятiя для взрослыхъ 

и всtхъ вообще не имtющихъ возможности посtщать школу 

днемъ. Сразу же желающихЪ учиться набралось до 100 душъ ' 
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обоего пола въ возраст\:. отъ 1 О до 50 лЪтъ. И только твенста 
nомtщенiя nомЪшала nринять еще столько же. Дtтей обоего 

nола было всего 20°/о , nожилыхъ 3°/о , а остальные въ возрастЪ 

отъ 20 до 30 лЪтъ. ЛюбоnытенЪ фактъ, что женскiй nолъ 

составлялъ nочти nоловину nсеЪтителей. Съ ув"Вренностiю можно 

скаЗать, что такой наnлывъ желающихъ учиться обязанъ 

nрограммЪ занятiй, въ I<оторой обЪщалось дать свЪдtнiя по 

всЪмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. И только чисто случайныя 

nричины nомtшали въ елЪдующемЪ году продолжать эти полез

ныя вечернiя занятiя со взрослыми, не смотря на ихъ усилен

н ыя nросьбы". 

Что касается мотивовъ въ пользу грамотности, то въ 

большинетвЪ спучаевъ они носятъ чисто практическiй характеръ: 

"безусловно всЪ крестьяне считаютъ необходимымЪ отдавать 

своихъ дЪтей въ школу, такъ какъ жизнь съ каждымъ днемъ 

становится сложнЪе и nриходится сталкиваться съ разными 

учрежденiями, заключать разные договоры, условiя и займы, а 

все это требуетъ, чтобы каждый человtкъ былъ грамотнымъ, 

чтобы все самъ могъ nрочитать, высчитать, подписаться и проч.; 

земельная же нужда и неурожай толкаютъ населенiе искать 

заработка на сторонЪ и тутъ грамотный скорЪе найдетъ себЪ 

мЪсто, чЪмъ неграмотный, и наконецъ, поступая на военную 

службу грамотнымъ, служба эта для такого лица оказывается 

легкой и онъ легко получаетъ разныя повышенiя "; "добывать 

средства для поддержанiя пищи въ настоящее время весьма 

трудно . Для этого нуженъ изворотливый развитой умъ-хоть 

слегка просвtщенный наукою. Поэтому каждому необходимо 

получить какое ни есть образованiе ~; "если желаешь г дЪ нибудь 

занять хотя мало мальски подходящее мЪсто, то чтобы достичь 

желанной цtли, нужно быть грамотнымъ , свЪдаться съкtмънибудь • 
по извtстнымъ дЪламъ"; "грамотнымЪ легче на свiпt живется. 

Неграмотный тотъ-же слЪпецъ: подобно поелЪднему-все 

дЪлаетъ ощупью , наугадъ"; "неграмотнаго крестьянина обма

нываютЪ, обвtшиваютъ, обмЪри.ваютъ"; "безъ грамоты нельзя 

теперь обойтись"; "обученiе всЪ признаютъ полезны мъ какъ 

воздухъ дпя растенiя, воду и пищу для тЪла"; "не грамотный 

не можетъ въ точности заниматься по сельско-хозяйственной 

части и вообще не можетъ поступить ни на какiя частныя и 

казенныя должности". 
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Одинъавторъкатегорическизаявляетъ,чтоuграмотностьимъ 
нужна> какъ nocoбie nри исnолненiи воинской nовинности . Это 

видно изъ того, что nосt.щаютъ школу; главнымъ образомъ. 
кандидаты въ солдатьJ ". "Отношенiе дЪтей школьнаго возраста 
къ обученiю. по словамъ того же автора, nодтверждаютЪ выше

сказанную мысль, да и неnосредственное наблюденiе". 

ВстрЪчаются впрочемъ и такiе отвtты, въ которыхъ на 

грамотность смотрятъ какъ на средство общаго уметвеннаго 

развитiя и нравственнаго усовершенствованiя человtка: .,безъ 

исключенiя всЪ крестьяне желаютъ отдавать своихъ дtтей въ 

народную ·школу nотому, что "ученiе свtтъ, а неученiе тьма»"; 

,, грамотному человt.I<у лучше жить въ свtтt. и онъ скорЪе 

можетъ узнать, что дt.лается на свt.тt"; "т0 развt бъ только 

лtнивецъ какой не nожелалъ отдать своего дитя въ школу для 

полученiя общаго образованiя"; .неграмотный человtкъ все 

равно, что слtnой, говорятъ крестьяне, онъ ничего не видитъ 

и мало знаетъ, а nотому надо учиться грамотЪ"; "грамотный 

человtкъ оказываетЪ хорошее влiянiе на нравственность, семей· 

ную жизнь и вообще на будущiя о5щественныя условiя жизни 

и дtятельности своихъ. nитомцевъ". 

ТОЛЬКО ВЪ ОДНОМЪ ОТВЕТЪ ПрИВОДИТСЯ ТОТЪ МОТИВЪ, ЧТО 

!<рестьяне, отдавая дtтей въ школу, желаютъ "избавиться отъ 

докучливыхъ ребятишекЪ и хотя на нtкоторое время уменьшить 

населенiе тtсныхъ ха;ъ. Въ такихъ случаяхъ nриводятъ дtтей 

5-6 лtтъ. - - Це ничого, що вiнъ мапий, хай сидить, хата мала, 
а вони бьються, тай чоботи цiлiши будуть'' . ,:Впрочемъ, пи

шетъ тотъ же авторъ, поnадаются еще и такiя семьи, въ кото

рыхъ данный воnросъ предлагается вnолнt. ма разrtшенiе дt

тей: я ёму казавъ, а вiнъ нiякъ не хоче". 

Но как.ъ ни сиnьно развито среди крестьянскаrо населенiя 

стремленiе къ грамопюсти, тЪмъ не менtе еще встрtчаются: 

отдtльныя личности, которыя не видятъ nользы въ широкомъ 

развитiи грамотности. Отрицательно относятся къ грамотности 

больше всего "старики", "закоренtлые невtжды", живущiе "по 

суевtрiю" и "старому обычаю" . Они смотрятr. "на обученiе 
грамотt, какъ на совершенно лишнее въ жизни; nримtромъ 

они всегда ставятъ своихъ дtдовъ и nрадtдовъ, которые и 

грамоты не знали и, по ихъ nонятiямъ, жили лучше своихъ 

грамотныхъ внуковъ и правнуковъ"; ,,э! нащо намъ шкода, 
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жили безъ школи. та iли хлiбъ, такъ нихай и дiти .. ; "хиба 

грамота хлiбомъ годуе"; 11 мiй дiдъ и батько не були грамот ни, 

та хлiбъ iли, будуть и дiти моi iсти, - нетреба школ и!~ "Такiе 

господа обыкновенно не посылаютъ своихъ дtтей въ школу и 

на общественныхЪ сходахъ часто служатъ тормазомъ, когда 

рtшается вопросъ о школt" . 11 Слава Богу, читаемъ въ одномъ 

отвtтt, что крестьянъ съ такими понятiями теnерь уже не

много" . 

Въ нtкоторыхъ отрицательныхЪ отвtтахъ крестьянъ слы

шится жалоба на то, что мtстная "школё не удовлетворяетЪ\ 

самымъ скромнымъ требованiямъ nросвtтительнаго учрежденiя" ,) 
·такъ какъ ~вон а дае дiтямъ тiльки грамоту, а якъ бы вон а) 
давала iмъ яке небудь дiло (мастерство), щобъ могли вони 1 
зароблять копiйку " . "Въ школt учатся и ничего не знаютъ ·'; 
"учать тамъ про якого·сь котика та козлика, або прu березу. 

Якъ би божественному учили, тодi-бъ посилавъ". ЗамЪчается 

также, что "дtти по выходt изъ школы не хотятъ физически 

работать и не любятъ занииаться хuзяйствомъ" . 

Наконецъ въ двухъ отрицательныхЪ отвtтахъ выражается 

опасен iе, что авторитетъ неrрамотныхъ родителей упадетъ въ 

rлазахъ дtтей, если они станутъ грамотными. "Иной считаетъ . 

что какъ самъ ничего въ жизни хорошага не знаетъ то" чтобы 

и дtти лучше не знали; не нравится ему, если дtти станутъ 

что говорить съ хорошихъ книгъ, а онъ остается въ недовtрiи ко 

всему " . "Бо якъ буде дуже грамотний, то не слухатимебатька" . 

На основанiи высказанныхъ мнtнiй по данному вопросу 

можно сдtлать заключен iе, что среди большинства крестьянскаrо 

населенiя вполнt упрочилось сознанiе въ пользt ширсжа1~о 

развитiя просвtщенiя . Стремятся·ли крестьяне къ свtту знанiя 

по практическимъ соображенiямъ или желаютъ обучать сво1.1хъ 

дtтей въ цtляхъ общага развитiя - все равно необходимо nойти 

навстрtчу этой назрtвшей потребности къ грамотности и на 

сколько возможно скорtе nрактически осуществлять вопросъ 

о введенiи всеобщага обученiя. 
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ПризН'аютъ ли нрестьяне одинаново полезнымъ обученiе въ 

шнолt нанъ для мальчиновъ, танъ и для дtвоченъ? 

На этотъ вопросъ 609 отвЪтовъ утвердительныхЪ и 147 
отрицательныхъ; большинство крестьянъ, такимъ образомъ, ' 

считаетъ необходимымъ обученiе грамотЪ для дtтей обоего пола. 

Мотивируя необходимость обученiя дtвочекъ, одинъ изъ 

крестьянъ пишетъ: "у мальчиковъ есть душа и у дtвочекъ 

тоже душа, души одинаковы, значитъ и учить тоже нужно оди

наково какъ мальчиковъ, такъ и дtвочекъ"; ,. •по мапьчикъ что 
дtаочка, nишетъ другой, одинаково дЪ т и и учить надо од11наково". 

Но болЪе всего авторы отвtтовъ, доказывая пользу гра

мотности для дtвочекъ, останавливаются на сложныхъ обязан

ностяхЪ будущей матери, какъ первой и главной воспитатель

ницы своихъ дtтей : ,: на воспитанiе и образованiе дЪвочекъ 

надо обратить вниманiе, отъ нихъ много зависитъ, это будущiя 

матери, на которыхъ лежитъ обязанность первыхъ шаrовъ 

воспитанiя своихъ дtтей. Посмотрите въ отдtпьности на семью, 

какова мать, такова и семья. Если мать хороша, то и семья 

хороша. Если мать плоха, то весь домъ разсыпается, каковъ бы 

ни былъ хозяинъ. Такимъ образомъ хорошее воспитанiе кре

стьянской дtвочки слЪдуетъ nризнать дtпомъ важнымъ". "Для 

дtвочекъ грамота очень nолезна, съ грамотной дЪвочки можетъ 

выйт11 хорошая мать, которая вnослtдствiи будетъ обучать своихъ 

малютокъ первоначальному обученiю грамотЪ, такъ какъ отцы 

не всегда могутъ сидЪть въ домt. исnолняя свои полевыя и 

домашнiя работы ((. "Грамотная мать всегда ближе къ своимъ 

дЪтямъ, наставитЪ къ хорошему дЪлу, но неrрамотная и сама 

собою не можетъ". "Грамотная жена большая помощь мужу. 

Если по недостатку нельзя поспать въ школу дитя, то гра

мотная жена науч·итъ дома". Вообще многими замЪчается .. хо
рошее впiянiе грамотной матери на дtтей". 

Помимо обученiя дЪтей грамотt, въ нtкоторыхъ отвtтахъ 

выражается увtренность, что только грамотная мать можетъ 

воспитать въ своихъ дtтяхъ религiозныя чувства: "обученiе 

грамотЪ въ крестьянскомЪ быту признается полезнымъ и для 
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дtвочекъ, какъ для будущихъ матерей, вселяющихЪ религiозно

нравственный духъ въ своихъ nоколЪнiяхъ, какъ ближе стоящихъ 

въ семействЪ къ своимъ nитомцамъ"; ., грамотныя дЪвочки, 

когда встуnятъ въ суnружество и будутъ имЪть дЪтей, то 

прiучатъ ихъ молиться Богу и ходить въ церковь, а неrра

мотные крестьяне стараются nослЪдовать ихъ примtру"; "гра

мотныя дЪвочки дtлаются матерями семьи и даютъ хорошiй 

христiанскiй поводъ своему семейству"; ,.дЪвочкЪ грамота ну

ж нЪе, она всегда около дЪ т ей-научитъ ихъ Богу молиться";' 
.. хорошо быть ученой матерью, восnитывать своихъ дЪтей въ 

страхЪ Божiемъ". Въ одномъ отвtтt настойчиво утвержда

.ется , что крестьяне "обученiю дtвочекъ отдаютъ предnочтенiе, 

какъ будущимъ матерямъ, могущимъ nрiучить своихъ дЪтей къ 

религiозности и нравственности". 

Грамотность матери оказываетъ большое влiянiе на благо

nрiятное разрtшенiе воnроса въ семьЪ о nоступленiи дtтей въ 

школу: "грамотная дЪвочка по совершенолtтiи, т. е. по выходt 

замужъ, уважаетъ мужа и совмЪстно стараются отдавать своихъ 

дtтей въ школу"; .. замtтно, что дtти семействъ, rдЪ есть гра
мотны я матери, охотнtе посtщаютъ школу". 

Грамотныя дЪвушки ведутъ себя .. болtе скромно, чtмъ 

t:rеграмотныя", "грубый нравъ ихъ смягчается" и поэтому есте

ственно, что онЪ, будучи матерями, оказываютъ хорошее 

влiянiе на укладъ семейной жизни; "по деревенской крестьян

ской жизни большое влiянiе на семью nрiобрtтаютъ грамотныя 

матери'·; .. безграмотность женщины дурно отражается на воспи
танiе семьи. Влiянiе грамотной матери на семейство крестья

нами цtнится "; "грамотны я жены сумЪютъ лучше nовести свое 
домашнее хозяйство и лучше занять своихъ мужей и разгово

ромЪ, и чтенiемъ, и совЪтомъ, а потому пьянство сократится и 

благосостоянiе увеличится''. 

Поэтому, читаемъ въ одномъ отвtтt, "нерtдко nриходится 

слышать, какъ мать съ гордостью объявляетъ: <да она (дочь) 

у насъ грамотная, можетъ всякiя книжки читать> ". 

Кромt того, въ немногихъ отвtтахъ приводятся и мотивы 

чисто практическаго свойства въ nользу обученiя дtвочекъ въ 

школЪ: .,случается, что мужъ, глава семьи, умираетъ, его мЪсто 

занимаетъ жена-вдова. Чтобъ также умЪло .,хозяйничать", какъ 
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ея прежнiй мужъ> она должна стоять въ умственномъ отно

шенiи на одинаковой ступени развитiя съ мужемъ, что воз

можно тогда, когда дtвочка будетъ учиться наравнt съ маль

чикомъ"; .,грамотность лtвочки основывается на томъ, что она 

будетъ развитЪе неграмотнuй и не поддастся со стороны торгов

цевЪ обману'· ; .. въ городt, когда поЪдетъ дЪвушка на службу, 

то всюду грамота надобна; неграмотныхъ никуда не принимаютъ" . 

Вообще: "мнЪнiе крестьянъ по этому вопросу даетъ осно

ванiе думать, что они въ достаточной степени поняли полезность 

обученiя дtвочекъ". 

Отрицательные взгляды крестьянъ на женское образован iе 

можно раздtлить на деt категорiи . По мнЪн iю однихъ, для 

дtвочекъ хотя нужно обученiе, но въ меньшемъ oбъe Jyrt, 
1 

чtмъ для мальчиковъ: "Мальчики·-будущiя главы семействъ, 

руководители въ хозяйствЪ: имъ надо быть разбитными, 

находчивыми, а дЪеочка -что? Какой толкъ отъ нея и отъ ея 

грамоты. Никакого знанiя ей не нужно: лишь бы научилась 

Богу молиться, а остальное лишнее . Въ добаво1<ъ выйдетъ за

мужъ все равно все перезабудетъ, значитъ, дtвочекъ нtтъ 

надобности обучать до конца, а достаточно имъ пройти курсъ 

1 -го отд. , гдЪ изучаются молитвы"; "большинство крестьянъ 

признаютъ болЪе необходимымъ обучать мальчиковъ, нежели 

дЪвочекъ. Для дtвочекъ считаютъ вполнt достаточнымъ знать 

молитвы. да хотя немного умtть читать и писать, почему всt 

онt изъ второго отдtленiя уходятъ, не желая далtе продолжать 

ученiе": ,дtвочi{Ъ достаточно научиться молиться Богу, читать 

и писать, а nотому nоступающiя въ школу дtвочки большей 

частью выходятъ изъ второго отд·вленiя и даже изъ первага ~; 

"дtвочекъ почему то дante 2-го отдtленiя въ школЪ не встрtча

ется: ихъ удерживаютЪ матери на домашнiя работы и въ исклю

чительныхЪ случаяхЪ только можно видtть дtвочку окончившей 

школу; виною служитъ неразумiе м а rерей ··; ,,дtвочки часто 

остаются дома нянчить дt.тей, помогать въ хозяйствЪ, замtняя 

иногда даже мальчиковъ. Нtкоторые находятъ лишнимъ для 

дtвочекъ грамоту школы довести до конца и большинство изъ 

дt.вочекъ оставляютъ школу въ первомъ или во второмъ году, 

чтобы дома обратить все вниманiе на женскую работу въ хо

зяйствЪ" ; "крестьяне отдаютъ въ шкоЛу дtвочекъ, но ограни -

/ чиваютъ обученiе 1 2 мя или же 3-мя гonaмVt, такъ что дt-
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вочки nочти никогда не оканчиваютЪ курсъ уч.енiя въ ШК()Лi:."; 

"для мальч.иковъ крестьяне nризнаютъ обученiе грамотi:. болi:.е 
необходимымъ, чi:.мъ для дi:.вочекъ, что видно изъ того, что 

мальчиковъ nостуnаетъ большiй nроцентъ, чt.мъ дi:.вочекъ, 

которыя къ тому же nочти никогда не доходятъ до 3-го отдi:.-

·ленjя , а ограничиваются обыкновенно 1 2 годами обученiя въ 
школt. 1'; "крестьяне nризнаютъ для мальчиковъ ученiе необхо

димымЪ, для дi:.вочекъ же только nолезнымъ. Это обусловливается 

домашними нуждами и требованiями, а именно: мальчикъ больше 

соnрикасается съ посторонними элементами, требующими отъ 

него грамотности, чi:.мъ дi:.вочка". 

Другiе nринциniально высказываются противъ обученiя 

дi:.вочекъ: "Напрасно тt.шатъ себя нi:.которыя феминистки, 

читаемъ въ одномъ отвi:.тt , примi:.рами изъ положенiя кресть

янской женщины. Не говоря уже о зрi:.ломъ возрастi:., на жен

щину съ дi:.тства установленЪ особый взrлядъ. Рtдкая женщина 

изъ крестьянской среды (крестьянской ли только), являясь на 
свtтъ, не встрi:.чается такимъ любезнымъ привtтствiемъ- «див

чина! колибъ хлопець>. Такимъ образомъ и въ дtлi:. обуч~нiя 

грамотt крестьянская женщина не равноправна. Мальчикамъ 

грамота нужна, а "дивч1нt- вон а нi въ дiпо •; "обученiе 

nризнаютъ необходимымЪ въ особенности для мальчиковъ, въ 

виду того , что существуетЪ взглядЪ на женщину вообще у 

крестьянъ, какъ на элементъ играющiй слишкомъ ничтожную 

роль въ ихъ общественной жиз~и"; ., для мальчиковЪ обученiе 

въ школt крестьяне находятъ болi:.е необходимымЪ, какъ для 

иrрающихъ большую роль въ общественной жизни"; "нi:.которые 

считаютъ лишнимъ знать грамоту дtвочкамъ, такъ какъ гра

мотный мужъ не нуждается въ помощи грамотной жены, а 

хозяйничать она и безъ грамоты будетъ за грамотной головой 

мужа"; ,,ОТДаВаТЬ д'f>вочеКЪ ВЪ ШКОЛУ МВШаеТЪ устаНОВИВШiЙСЯ 

взглядъ на нее: ~дtвочкt грамота не такъ нужна, она не кор

милецЪ семьи, да и не ей мi:.шаться въ мужскiя дt.ла, гдi:. чаще 

встрtчается необходимость стать грамотнымЪ>, лотому дt

вочки, хоть и посвщаютъ школу, но рtже ее оканчиваютъ"; 

"большиtiство крестьянъ совсtмъ не nосылаютъ дtвочекъ въ 

школу, считая грамоту для нихъ лишней, а нtкоторые даже 

смотрятъ отрицательно: « нехай лучше учиця робить, а то заnа

нiе и буде разумнища за чоловiка>. Нtкоторые посылаютъ дi:.-
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вочекъ въ школу только потому, что желаютъ видtть ихъ по 

ющими въ церi<овномъ xopt. Меньшинство сознательныхЪ обу
ченiе находятъ одинаково nолезнымъ, какъ для мальчиковЪ, 

такъ и для дtвочекъ"; "говорятъ, что грамота .цля женщины 

вовсе не нужна, такъ какъ бабское дtло знать хорошо прясть 

да nечь хлtбъ, гдt грамота не нужна а; ~для мальчиковъ кре

стьяне признаютъ грамоту необхQдимой, а о дtвочкахr nрямо 

говорятъ: <грамота имъ не нужна,--- борща варить можно и не 

грамотнымЪ, така jхъ доля » . Есть еще такiе, но мало, что го

ворятъ: "на что она ей? раз8t нужна грамота около печки"~ 

r. мальчиковъ надо учить, на службt лучше грамотному, а дt

вочкамъ грамота не нужна: посчитаютъ и безъ ученiя, сколько 

напрядутъ ''; "бабамъ-де грамота не нужна-таковъ взглядъ нЪ

которыхъ крестьянъ". 

Благодаря такому взгляду, дtвочка въ школt·--довольно 

рЪдкое явленiе, что nодтRерждается елЪдующими статистическими 

\
данными: "за 15 лtтъ, читаемъ въ одномъ отвtтt, школа 

имtетъ только одну оконqившую, для которой еложились ис-

1 ключительно благоnрiятныя обстоятельства . Ос~альныя заканчи-

ваютЪ свое образованiе на nервомъ, второмъ и рtдко на третьемъ 

году .-- -t Хай шые» говорятъ обыкновенно родители, удерживая 

дtвочку дома; "въ большинствt случаевъ (80--90°/о) крестьяне 
стремятся къ обученiю мальчиковъ, для которыхъ грамота, FIO 

ихъ мнtнiю, болtе необходима мужчинt, Rакъ будущему 

общественному дtятелю и воину и; "обученiе дtвочекъ признаютъ 

nолезнымъ, но не важнымъ дtломъ. Это видно изъ того, 

что въ мtстной школt при 120 мальчикахъ учится не болtе 

8-1 О дЪвочекъ"; ,. въ 1908 -·- 9 уqебномъ году во ввtренной 

, мнЪ школЪ состояло 98 уч.ащихся; изъ нихъ--83 мальчика, а 
' ' дtвочекъ только 15. Не лучше бь1ло и въ nрежнiе годы, а 

между тЪмъ количество дЪвоqекъ школьнаго возраста не 

уступаетъ количеству мальчиковъ". Только въ одномъ отвtтЪ 

цифравыя данныя приводятъ къ nротивоnоЛожнымЪ выводамъ: 
"за время существованiя школы обучалось мальчиковъ 262 и 
дЪвочекъ 105. Сравни):3ая число мальчиковъ съ числомъ дЪвочекъ 
и nриним·эя во вниманiе положенiе дtвочекъ въ крестьянской 

семьЪ (nомощь матери), можно предполагать, что крестьяне 

одинаково nризнаютъ обученiе и мальчиковЪ и дЪвочекъ" . 
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НЪкоторые авторы пытаются выяснить причины отрица

тельнаго отношенiя крестьянъ къ обученiю дЪвочекъ. Прежде 

всего оказывается, что противниками женскаго образованiя 

являются неграмотные крестьяне. "Обученiе-же дЪвочекъ 

признаютъ необходимымъ только тЪ крестьяне) которые сами 

грамотны и проникнутьt въ пользt обучеr!iя, такъ какъ грамот

ность дЪаочки въ будущей жизни дастъ возможност~ правильно 

воспитать своихъ дЪтей и стать образцовой хозяйкой"; ·"тЪ 

крестьяне признаютъ полезнымъ нарэвнt обученiе rрамотt 

мальчика съ дЪвочкой, которые сами получили образованiе отъ 

своихъ родителей"; "болЪе молодое поколЪнiе nризнаетъ полез

нымЪ учить и дtвочекъ, но далеко не всЪ". 

По мнЪнiю другихъ авторо!:!ъ, причнна отрицательнаго взгляда 

на образованiе женщины кроетtя часто въ семейномъ укладЪ 

крестьянскаго быта. "Въ настоящс;е время каждый крестьянинЪ 

проникнутъ сознанiемъ полезности грамоты и необходимости е я для 

своихъ дtтей обоего пола. И если отдаютъ въ школу преимущест- ) 
1 

венно мальчиковЪ, то это не только изъ сознанiя, что дtвочкамъ 

грамота меньше нужна, чЪмъ мальчикамъ, а изъ чисто Эl<ОНО

мическихъ и практическихъ условiй своего быта. МальчикЪ

будущiй старшiй членъ семьи въ послЪдствiи будетъ вести 

хозяйство. КрамЪ того, въ зимнее время мальчики свободнЪ~ 

отъ домашнихъ работъ, чtмъ д'Ввочки, помогающiя матерян~ 

около печи, въ стиркЪ бtлья, въ nряденiи холстовъ и nроч'. 
Но если мать мало мальски можетъ обойтись безъ дочери дома, 

то она охотно отдаетъ ее въ школу"; "дЪвочекъ зимой под

учиваютЪ родители рукодЪлiю-вышивать, шить и даже ткать, 

а потому ихъ менЪе отдаютъ въ школы"; "дtвочекъ меньше 

обучается потому, что для нихъ и зимой есть работа какъ то: 

шитье> вышиванье> nря.11енье и т. д."; "дtвочки больше м~ль) 
чиковъ заняты домашними работами и такимъ образомъ слу) 
жатъ главной nомощницей матери". 

Нэконецъ, нtкоторые крестьяне не отдаютъ дЪвочекъ nотому 

въ школу, что въ ней не обу~аютъ практическимъ познанiямъ . 
.. Обученiе дt.вочекъ въ школt nризнаютъ полезнымъ только 

тЪ крестьяне> которые думаютъ изъ ихъ ученiя извлечь пользу, 

наnримtръ, отдать ихъ въ обученiе какому нибудь мастерству, 

или крестьяне грамотные > остальные же считаютъ обученiе 

дtвочекъ грамотЪ роскошью"; "на обученiе дtвочекъ 
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крестьян~ смотрятъ иначе, чtмъ на образованif. мальчиковъ, 

они отдаютъ дtвочекъ съ охотой только въ тt школы, 

гдt преподается рукодtлiе, какъ въ нtкоторыхъ церковно

приходскихЪ школахъ; а гдt нtтъ рукодtлiя: то крестьяне все 

же оказываютъ предпочтенiе, отдавая дtвочку въ школу цер.

прих. nотому, что тамъ преподается пtнiе"; "признаютъ одинаково 

. полезнымъ какъ для тtхъ, такъ и другихъ, но преимущественно 
мальчиковъ отдаютъ въ школы,-но если бы въ школахъ пре

подавалось рукодtлiе для дtвочекъ, то можно безъ преувеличенiя 

, сказать, что дtвочки въ школахъ преобладали бы". 

Авторы нtкоторыхъ отвtтовъ высказываютъ отрицательный 

взr лядъ на совмtстное обученiе мальчиковъ и дtвочекъ. "По

лезное ученiе крестьяне признаютъ одинаково для мальчиковъ 

и дtвочекъ, но считаютъ удоQнtе было-бы для дtвочекъ от

дtльное помtщенiе вмtсто смtшанной школы"; "желательно 

бы имtть для дtвочекъ отдtльную школу, въ которой въ 

число обязательныхЪ nредметовЪ входило бы рукодtлiе"; "при

знаютъ полезнымъ обученiе, какъ мальчиковъ, такъ и дtво

чекъ, но мноrимъ бtднота nрепятствуетъ, а самое главное 

обученiе должно производиться въ отдtльномъ училищt для 

обоего пола 11
; "признаютъ, но лучше было бы если бы классъ 

дtвочекъ nомtщался отдtльно отъ мужскаго, такъ какъ бла

годаря недосмотру учительницъ дtвочки всегда мальчиками 

обижаются". 

Такимъ образомЪ преобладающее количество положитель

ныхЪ отвtтовъ и мотивировка ихъ говорятъ о томъ, что суще

ствовавшiй у насъ на Руси низкiй взrлядъ на женщину вообще 

и крестьянскую въ особенности отходитъ въ область nреданiй. 

Вмtсто угнетеннаго nоложенiя въ семьt женшина получаетъ 

высокiя права близкаго друга своего мужа и на нее возлагается 

отвtтственная задача воспитанiя дtтей-будущихъ дtятелей 

общества и государства. Очевидно, яркiе лучи свtта и знанiя 

все болtе и болtе освtщаютъ народную темноту и вселяютъ 

нарежду на лучшее будущее для нашего русскаго народа. 
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Не существуетъ-ли какихъ либо мtстныхъ условiй , которыя 

препятствуютъ нрестьянамъ отдавать своихъ дtтей въ шноцу 

и во время начинать учебныя занятiя въ шнолt? 

ПредложеннымЪ вопросомъ имЪлось въ виду выяснить 

наличность мtстныхъ условiй, неблаrопрiятно отражающихся 

какъ на nоступлен iи въ школу крестьянскихЪ дtтей школьнаго 

возраста, такъ и на своевременномЪ открытiи регулярныхЪ

учебныхЪ занятiй. Судя по количеству отвtтовъ-416 утверди- ~ 

теrтьныхъ и 106 отрицательНЫJСЪ, можно вывести заключенiе, 

что большинство признаетъ существованiе мtстныхъ условiй; 

на самомъ же дtлt въ отвtтахъ указываются только общiя 

условiя, одинаковыя для всей Россiи, источникомЪ которыхъ; 

отчасти служитъ домашнiй бытъ нашихъ крестьянЪ и взглядЪ; 

ихъ на грамотность, отчасти современная организацiя началь

наго народнаго образованiя. 

Одною изъ главныхъ причинъ, преnятствующихъ нашимъ 

крестьянамъ обучать своихъ дtтей грамотности, является, по 

мнtнiю авторовъ отвtтовъ, бtдность и нищета: "мt.стныхъ 

условiй, не позволяющихЪ крестьянамЪ отдавать своихъ дt.тей 

въ школу и во время начинать учебныя занятiя въ школt, 

собственно нtтъ, а есть, такъ сказать, . повсемtстныя деревенскiя 

условiя: неимt.нiе теплой одежды и обуви; все это чаще наб

людается въ бtдныхъ семьяхъ"; "мt.стныхъ причинъ нtтъ, но 

существуетЪ одна и главная причина-нужда: крестьянинЪ; 

очень неохотно разстается съ лишнимъ работникомЪ въ семьt"; 

"на первомъ мЪетЪ стоитъ бtдность: 9-лtтнiй мальчикъ уже 

служитъ на наймахъ, значитъ о школt ему думать нечего, 

даже если бы онъ поступилъ въ нее-все равно зимою пре

кратитъ хожденiе въ школу: не во что обуться, не во что 

одtться"; "существеннымЪ препятствiемъ для крестьянъ къ 

от дачЪ своихъ дtтей въ школу, а затtмъ къ исправному посtщенiю 

школы постуnившими дtтьми, служитъ nовсемtстная бtдность, 

не дающая возможности запастись для всtхъ членовъ семьи 

обувью и теплой одеждой. Часто на воnросъ: < почему не отдали / 

дитя въ школу>, получалея одинъ и тотъ же отвtтъ: ~ нtтъ 

сапогъ, нtтъ тулупа>". 



-· 14 -

Съ недостаткомЪ въ матерiальномъ обезпеченiи тtсно 

связано другое неблагопрiятное условiе --необходимость имtть 

въ школьникахъ, несмотря на ихъ малый возрастъ, работни

ковЪ дома и въ полt: "бtдность заставляетъ крестьянъ поль

зоваться трудами своихъ маnолtтнихъ дtтей; ихъ или совсtмъ 

не посылаютъ въ школу или же посылаютъ очень поздно и 

потомъ часто отрываютъ для своихъ надобносте/А"; "сынишка 

или дtвочка подростокъ служатъ отцу помощниками во время 

полевыхъ работъ, начиная съ ранней весны и до поздней осени, 

поспtднее обстоятельство особенно мtшаетъ начинать во 

время учебньrя занятiя въ школЪ"; "до 15 ноября дЪ т и заняты 
полевыми или домашними сельско-хозяйственными работами, а 

также съ 15 марта опять поступаютъ на таксвыя"; "школьнь1й 
сезонъ въ деревнЪ обыкновенно начинается съ l-ro октября. 
Mнorie ученики поступаютъ въ школу съ тЪмъ расчетомъ, 

чтобъ попасть въ школьный списокъ и ходятъ въ· недЪлю 2--3 
раза, остальное время проводятъ или же на полевыхъ работахъ, 

или же пасутъ свой скотъ"; "настоящее хожденiе начинаютъ 

дtти, когда уже настанетъ зима. Но и тогда нЪкоторые дЪлаютъ 

перерыяы потому, что бЪднtйшiе изъ нихъ tдутъ на поле, 

сгребаютъ бурьянъ на топливD и кормъ для скота <•; "своевре

менному началу и окончанiю занятiй препятствуютъ главнымъ 

образомъ полевыя работы. Учебнаго времени бываетъ не больше 

41/ 2 мЪсяце13ъ "; "фактически учебный годъ въ нашей школЪ 

считается со 2-го октября , хотя запись желающихъ поступить 

начинается нtсколько раньше. Причину позднихъ занятiй въ 

школЪ можно видЪть въ незаконченныхъ полевыхъ и домашнихъ 

работахъ крестьянъ, у которыхъ, какъ извЪстно, дЪти отъ 8-ми 

лЪтъ принимаютъ дЪятельное участiе въ работахъ"; "вслЪдствiе 

того, что занятiя въ школЪ начинаются раньше окончанiя по

левыхъ работъ, не каждый крестьянинъ можетъ отдать своего 

мальчика въ школу, такъ какъ мальчикъ долженъ помогать 

отцу"; о есть бЪда та, что не всt одинаково живутъ, богаты я 

дЪти ходятъ въ школу отъ начала до конца и не помогаютЪ 

своимъ родителямъ въ степи, у родителей есть за что нанять 

погоныча; "бiдныхъ дi:ы начинаютъ учиться, якъ снirъ упаде, 

а кончаютъ якъ весна блесне, та ще й школа тiсна, нема 

мiста". БЪдные крестьяне, у которыхъ нЪтъ средствъ къ 

существованiю, прежде нанимаютъ своихъ дtтей въ служенiе 



- 15 -· 

къ богатымъ, дабы тt заработали себt денегъ на пропитанiе, 

а nотомъ, если возможно, оnредtляютъ въ школу; у этихъ 

крестьянъ и учебный годъ заканчивается съ оrкрытiемъ весны

когда можно работать въ noлt". 

Полевыя работы особенно неблагопрiятно отражаются 

на количествt постуnающихЪ въ школу и начал·в занятiй въ 

урожайные годы, когда ,.крестьяне стараются не nускать своихъ 

дtтей въ школу ради полевыхъ работъ, и школа чуть не 

nустуетЪ". 

Помимо этихъ фактовъ: съ которыми школЪ приходится 

серьезно считаться, существуютъ факты иного рода~ болtе, nо

жалуй, nечальные, чЪмъ nриведенные. Оказывается, что нtко

торые крестьяне не отnускаютъ своихъ дЪтей въ школу не 

nотому, что безъ nомощи ихъ сqвершенно нельзя обойтись дома, 

а единственно потому, что грамотность не nризнается настолько 

nолезной, чтобы обученiю въ школЪ nредnочитать незначитель 

ныя домашн i я работы : "СJ~ествуютъ общiя для крестьянс!<аго 

населенiя неблагопрiятн~Iя причины отдавать дtтей въ школу-

это малосознательное отношенiе къ школЪ и вообще къ дtлу 

обученiя со стороны крестьянъ"; ~ невнимательное и несерьезное 

отношенiе къ уче.нiю nреnятствуетъ учить дtтей, и иногда 

по ничтожнымъ причинамъ дtти nриходять въ школу nоздно 

и неаккуратно nосtщаютъ ее~; "часто замtчается небрежное 

отношенiе крестьянъ къ обученiю своихъ дtтей, такъ какъ они 

посылаютъ ихъ въ школу только тогда, когда наступятъ зимнiе 

морозы: « щобъ дома не балувались>> "; "болЪе развитые крестьяне 

сntшатъ какъ можно скорtе окончить полевыя работы и от

давать своихъ д'Втей въ народну'О школу, въ которой можно 

не захватить и мtста для ученiя; неразвитые крестьяне всегда 

оnаздываютЪ отдавать своихъ дtтей въ народную шкзлу, и 

остаются неrрамотными ихъ дtти'·. 

Третьимъ неблаrоnрiятнымъ условiемъ для широкага раз

витiя грамотности среди крестьянскаго населенiя служитъ, по 

заявленiю большинства авторовъ отвtтовъ.-давно назрtвшiй 

вопросъ о недостаткахЪ въ современной организацiи начальнаго 

народнаго образованiя, благодаря которымъ больше воо;о на

селенiя остается за noporoмr, школы. Данныя. которыми въ 

отвtтахъ констатируется несоотвtтствiе чи:сла существующихЪ 

школъ количеству дtтей школьнаго возраста, заимствуются не 
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изъ статистическихЪ вЪдомостей, а изъ наблюденiй на мЪстахъ 

и заслуживаютъ полнаго вниманiя: "Есть м·Бстности, rдЪ дЪтямъ 

приходится ходить въ школу съ окраины села версты по двt

три, естественно, такимъ по неволЪ приходится быть внt 

школы грамоты, nринимая во вниманiе зимнiя стужи и ветхость 

ихъ одежды, но эта бЪда еще не такъ велика, гораздо важнЪе 

причина-недостатокъ мЪстъ въ школЪ, вслЪдствiе чего многiе 

переростаютЪ и вступаютъ въ жизнь слЪпцами, не зная грамоты t<; 

•: въ настоящее время земскихъ школъ очень мало, а народо

населенiе съ каждымъ годомъ быстро увеличивается и за не

имtнiемъ мtстъ въ школt приходится многимъ дЪтямъ оста

ваться даже и безъ начальнаго образованiя"; "условiй препят

ствующихъ нЪтъ, а только есть то, что многiе мальчики чрезъ 

неимtнiе помЪщенiя въ школахъ остаются безграмотными"; 

"препятствi~ заключается только за неимЪнiемъ помtщенiй 

для учащихся. Для постуnленiя въ школу нужно дЪйствовать 

чуть не по жребiямъ . Записанные nостуnаютъ во время указы

ваемое училищнымъ начальствомЪ" . 

На ряду съ такими печальными сообщенiями встрtчается 

одинъ отвЪтъ, въ которомъ выражается свtтлая надежда на 

широкое распространенiе грамотности въ недалекомъ будущемъ 

среди населенiя Александрiйскаго уЪзда: "до сихъ поръ препят

ствiемъ отдавать цЪтей являлось неимЪнiе квартиръ для школь

ныхъ зданiй, но на будущее время, по распоряженiю уважаемой 

земской управы о постройкt школьныхъ зданiй, такiя препят

ствiя прекратятся". 

Отрицательные отвi:.ты на nредложенный вопросъ въ 

большинствt случаевъ отрывочны и только въ трехъ изъ нихъ 

приводятся слtдующiе мотивы: "Что можетъ препятствовать? 

ничего не можетъ препятствовать къ наукамЪ, разеЪ только 

слабость здоровья, а въ домашнихъ необходимостяхъ можно 

обойтись безъ дtтей въ семьt"; "которые крестьяне желаютъ, 

чтобы дtти учились, то тtмъ крестьянамЪ условiй такихъ нtтъ, 

которыя могутъ препятствовать посылать дtтей въ школу, а 

также !1 начинать ученiе"; "въ нашемъ селt не встрiпится 

препятствiй отдавать въ школу, такъ какъ слишкомъ велико 

желанiе родителей дать своимъ дtтямъ обученiе грамотЪ и 

воспитанiе"; "время начала занятiй зависитъ отъ самихъ роди

телей учениковъ«. 
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Всt-ли поступающiе въ шнолу исправно посtщаютъ ее и 

всt-ли онанчиваютъ въ ней нурсъ ученiя? 

Во всtхъ почти отвtтахъ приводятся однЪ и тЪ же причины, 

неблагопрiятно отражающiяся на правильномЪ посЪщенiи учащи 

мися школы. Первая и главная причина:- "отдаленность школъ 

и ихъ малочисленность", "въ связи съ зимними стужами и весен

ними разливами"; "болЪе исправно посtщаютъ школу въ первую 

половину учебнаго года; во вторую половину года, когда вездt 

начинаются разливы прудовъ и мелкихъ рЪчекъ, то часто за

топляются переходные мосты и учащiеся по цt.лымъ недtлямъ 

не имt.ютъ возможности ходить въ далеко отстоящую школу". 

Не менЪе важной причиной непосЪщенiя школы учениками 

служатъ полевыя работы, въ которыхъ принимаютъ дtятельное 

участiе дt.ти школьнаго возраста: "теперь время не такое, 

чтобы не хотt.ли учиться, теперь пятилЪтнiе мальчики рвутся 

въ школу и каждый хочетъ быть грамотнымъ и дtйствительно 

каждый можетъ окончить въ ней курсъ науки, но только наши 

крестьянскiя обстоятельства многихъ до этого не допускаютЪ"; 

,. весною всякiй учитель можетъ оказаться въ самомъ плачевномъ 
nоложенiи: работая всю зиму, передъ экзаменомЪ онъ очень 

часто оказывается безъ учениковъ и тщетно онъ ходитъ по 

хатамъ, убtждая крестьянъ отпускать дЪтей: начинающiяся работы 

въ степи надъ всtмъ преобладаютъ и всЪ убtжденiя безсильны"; 

"треть или половина учащихся въ первыхъ числахъ аnрt.ля 

перестаютъ посtщать школу: часть ихъ работаетъ на полt, 

часть выполняетъ домашнюю работу родителей, работающихЪ 

на полЪ"; "по окончанiи полевыхъ работъ дЪти уже большею 

частью и не посtщаютъ школы"; "изъ поступающихЪ въ школу 

не всt посtщаютъ ее исправно, это объясняется тЪмъ, что 

крестьянскiя дЪти въ очень раннемъ возрастt уже помог~ютъ въ 

работахъ взрослымъ"; ,, такимъ образомъ еще задолго до конца 
года, съ наступленiемъ полевыхъ работъ, въ школЪ остаются 

въ преобладающемЪ количествЪ только мальчики, неспособные 

къ труду да выпрошенные къ экзамену. Однимъ словомъ, можно 

· вывести заключенiе, что школt отдаются абсолютно свободное 

время, да ненужные въ домашней работЪ силы". 
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На ряду съ серьезными nричинами неnосtщенiя учениками 

школы встрtчаются указанiя на нерадtнiе родителей, часто 

задерживающихЪ дома учениковъ безъ особенно важной нужды. 

,.Исnравное, сравнительно, noctщeнie школы, nишетъ одинъ изъ 

учителей, наблюдается по окончанiи nuлевыхъ работъ. Повторяю 

сравнитеnьно, такъ какъ самые незначительные праздники и 

такiя событiя, какъ. напримtръ, колонье кабана, ( нашихъ дома 

не було, дитину гляди в~ и даже издывъ по горилку » счи

таются вполнt законными причхнами забросить школу на день-

два": • мноriе очень часто не аккуратно nосtщаютъ школу, 

nроnускаютЪ часто уроки по такимъ ничтожнымъ причинамъ, 

какъ наnримtръ: родители уtзжаютъ въ гости, на базаръ, на 

свадьбы, а школьниковъ оставляютЪ присматривать за хозяй

ством-:Q"; пкромt уважительныхЪ приУинъ, nриходится слышать: 

батька гулялы на свадьби, а я ухаживалъ за скотиной » , 4-батько 

булы nьяни .:. , (' батька не звелилы ходыты въ школу бо холодно ~ , 

~ кололы кабана> и -т. n. "; пучащiеся очень неисnравно nосtщаютъ 
школу. дtлаютъ проnуски безъ всякихъ уважительныхЪ причинъ, 

чему nотворствуютъ и ихъ родители·; ,.въ холодное время 

мноriе не являются за отсутствiемъ достаточно теnлой одежды 

и обуви. Въ теnлое-же-мноriе изъ дtтей rуляють по улицамъ 

и родители (хотя не всt) смотрять на это сквозь nальцы•. 

Вообще .говоря объективно надо сказать, что трудно 

подыскать такую школу. гдt бы ученики исnравно посtщали ее

вtроятно таковой нtтъ". 

Развитiе род~телей замtтно отражается на аккуратномъ 

посtщенiи ихъ дtтьми школhl: "умные родители слtдятъ за 

своими дtтьмиJ чтобы они не проводили праздно своихъ юныхъ 

лtтъ . а исправно посtщали школу и учились въ школt . Роди·· 

тели не развитые не обращаютъ никакого вниманiя на 

исnравное посtщенiе школы, а также на ;,оведенiе и ученiе'· : 

"nостуnившiя дtти въ школу не равно ведутъ себя, nотому 

что есть дtти граr-1отныхъ родителей и благочестивыхЪ и не 

грамотныхъ тоже, !<оторые ведутъ себя добродtтельно ~ бла· 

гочино, но есть такiя дtти, которыя неохотно Зi::l.нимаются и ведутъ 

себя небрежно потому, что родители ихъ не учены, а равно и 

курса ученiя не доnускаютъ окончить; nосылаютъ на заработки 

или оставляютъ дома на весеннюю обработку земли". 



- 19-

Подмtченные нtкоторыми авторами подобные факты при

водятъ .ихъ къ скептическому взгляду на дtйствительную не

обходимость для крестьянъ пользоваться трудами школьниковЪ 

и потому они рекомендуютЪ репрессивными мtрами понудить 

крестьянъ аккуратно посылать своихъ дtтей въ школу: ., не
обходимо отмtтить очень печальное явленiс, вызывающее у 

наблюдателя грустныя мысли и тревогу за будущее. Очень 

часто приходится наблюдать прямо таки эксплоатацiю дtтскаго 

труда въ ущербъ хозяйству и здоровью дtтей. Благодаря усо

вершенствованiямъ въ сельско-хозяйственныхЪ оурдiяхъ, такое 

важное и вмtстt съ тtмъ непосильное для малолtтнихъ дЪло, 

какъ обработка поля; взваливается на дtтей въ то время, какъ 

родители заняты менЪе важнымъ дЪломъ или же гуляютъ . Въ 

этомъ дt:.лt большая надежда возлагается на обязательное 

обученiе .: ; "желательно было-бы, чтобы управа обязала крестьянъ 
исправнtе посылать дtтей, Записавшихея въ школу•·. 

Авторы отрицательныхЪ отвЪтовъ по вопросу объ окан

чивающихЪ курсъ нароJJной школы nрежде всего ссылаются 

нанезначительный процентъ оканчивэющихъ. х изъ 59 мальчиковъ 
и 26 дtвочекъ, поступившихъ въ школу за nослtднiе 5 лtтъ. 
окончили курсъ 41 мальчикъ и 9 дtвочекъ"; "не всЪ оканчи

ваютЪ полный курсъ ученiя въ школt, -только пятая или 

шестая часть постуnившихЪ. Остальные, научившись читать и 

писать сносн9 за 2 3 года, оставляютъ школу": "изъ посту

пающихЪ въ школу оканчиваетъ мальчиковъ отъ 8 до 10°/о. 

дtвочекъ же и того меньше ; ., въ среднемъ оканчиваютЪ 10° 1 

изъ общаго числа учащихся въ году (со 100 или 120)"; .,изъ1 
nолнаго комnлекта окан4иваютъ школу 15, много 20 душъ"; 
.,оканчиваютЪ въ школt курсъ ученiя 8 ·-12°/о''; "оканчиваютЪ 

школу 25 -50°/о поступающихЪ"; "кончаютъ школу 37- 45°;а, 
изъ них~ большинство мальчики"; "изъ поступающихЪ въ школу 

оканчиваютЪ курсъ ученiя въ ней nочти меньшая nоловина, а 

остальные уходятъ. Уходятъ больше дЪвочки·{. 

На малое количество оканчивающихъ школу оказываетъ 

замtтное влiянiе взглядъ нtкоторыхъ родителей на грамотность 

вообще: "оканчиваетЪ школу незначительное число постуnа

ющихЪ. Большинство забирается родными на второмъ, третьемЪ 

и даже на первомъ году . Годи вчыться, попомъ або дьякомъ не 

буде, а дома робыть никому "; "яа счетъ экзаменовъ можно 
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сi<азать, что не всt оканчиваютЪ народную школу: -t ибо, гово 

рятъ нЪкоторые I<рестьяне, все равно nоnомъ не будешь ~ ·'; 

"оканчиваетЪ очень ничтожный nроцентъ, такъ какъ многiе 

бросаютъ уже на второмъ году, особенно дtвочки, такъ какъ 

ихъ nосылаютъ (дtвочекъ большинство крестьянъ,-мальчиковъ 

меньше), чтобы выучились ~читать > "; "въ 111 отдtленiе мало 

п~реходятъ, а оканчиваютЪ ученiе во ll отдtленiи, находя что 

если умtетъ школьникъ читать и писать и знаетъ молитвы, то 

и довольно"; "многiе крестьян~ и требованiй то предъявляютЪ 

къ школt мало: ~абы Богу навчывсь молиться > "; "немногiе 

только оканчиваютЪ курсъ ученiя, большинство же оставляетъ 

школу до окончанiя курса, такъ какъ родители ихъ находятъ, 

что для ихъ дtтей достаточно, если они научатся молиться Богу" ; 

"дtти, поступившiе въ школу, посtщаютъ занятiя удовлетвори

тельно; что же касается окончанiя курса уqенiя въ школt, 

далеко не оправдывается эта цtль, такъ какъ большинство 

крестьянЪ одно твердятъ: <научился мальчикъ или дtвочка 

грамотЪ·-· значитъ довольно> , а чтобы уqащiйся оконqилъ школу 

на полученiе свидtтельства, ихъ нисколько не интересуетъ, 

и только сами дtти, повидимому съ непрiятностями дома, рвутся 

въ школу, чтобы окончить курсъ уqенiя. слtдуя совtту и на

ставленiю учителей . Затtмъ третья qасть учащихся уже остав

ляетЪ занятiя въ школt nocлt окончанiя ученiя въ третьей 

группt; · въ четвертой группt почти nоловина учащихся остав
ляетЪ ученiе передъ экзаменомъ, при чемъ приходится слышать 

сужденiя, какъ родителей такъ и учащихся, что уqителя на

стаиваютЪ для того держать экзаменъ, чтобы этимъ отблаго

дарить учителей за ихъ труды". 

Матерiальное положенi е семьи оказываетъ влiян i е на 0/о 

оканчивающихЪ. "Оканчиваютъ курсъ въ школt тt изъ уqе

никовъ, которые при матерiальномъ благосостоянiи своихъ 

родныхъ могутъ не быть на nолевыхъ работахъ"; "въ меньшемъ 0/о 

оканчиваютЪ школу дtти р:щителей бtдныхъ, такъ какъ часто 

бtднtйшiя изъ нихъ не имtютъ ни одежды, ни обуви и идутъ 

въ наймы въ другiя хозяйства, не окончивъ школы". 

По заявленiю авторовъ нtкоторыхъ отвtтовъ, процентъ 

оканчивающихЪ школу значительно поиизилея съ отмtной 

льготы по отбыванiю воинской повинности. "Со времени унич

тоженiя льготы по отбьrванiю воинской nовинности окончившимъ 
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школу и nолучившимъ свидtтельство, крестьяне ограничиваются 

2- 3 годами обученiя мальчиковъ и, даже исправно посtщающiе 
школу въ 3 мъ отдt.ленiи, не всt. находятъ нужнымъ являться 

къ выпускному экзамену"; ,,замt.тно уменьшилось число оканчи

вающихЪ со времени отмt.ны льготы по воинской повинности"; 

"оканчиваютЪ не всt по той nричинt, что теперь свидt.тель

ство объ окончанiи школы при прiемt на военную службу ни

чего не значитъ о; " с Как1:1я намъ польза экзаменоваться, гово

рятъ часто ученики, раньше хоть солдатомЪ за это меньше 

служить nриходилось, а теперь что? только • свидt.тельство 
nолучишь, какая намъ съ него польза)'. Родители еще чаще 

говорятъ такъ: .: развt. школа и свидt.тельство намъ хлtбъ 

дадутъ:)". 

Наконецъ, въ нtкоторыхъ отвt.тахъ слышатся жалобы на 

учителей и учительницъ, благодаря которымъ учf.ники не

исправно nосtшаютъ школу и не всt. оканчиваютъ въ ней: 

"дt.ти поступаютъ всt. въ школу исnравно, но по слаЬости 

учительниц~!, не знающей своего назначенiя, такъкакъонадtтей не 

наказуетъ школьнымъ наказанiемъ., а выгоняетъ навсегда, дtти 

остаются всt. неучеиными и кромt того учительница проводитъ 

время не въ занятiяхъ, а въ гуляньи"; "препятствуетъ правиль

ному nосt.щенiю и неинтересное преподаванiе учителей и страхъ 

передъ батРшкой за невыученный урокъ": " курсъ ученiя 

оканчиваютЪ очень немногiе, 10°/о не болЪе. Иногда это зави

ситЪ отъ маnоуспt.шности учащихся, или плохой постановки 

преподаванiя, что часто встрt.чается въ нашихъ школахъ"; 

"поступившiе въ школу посt.щаютъ таковую исправно, но кур

совъ всt не оканчиваютЪ, какъ и въ высшихъ учебныхъ заве

денiяхъ, по недоумt.нiю и неразвитiю и по нерачительному 

наблюденiю учителей, а болt.е учительницъ"; 

Изъ всtхъ отвtтовъ только въ одномъ указывается сред

ство побудить учащихся аккуратно посt.щать занятiя до окончанiя 

экзаменовъ-это "назначенiе экзамена до полевыхъ работъ, 

т. е. въ концt марта". 

Въ нt.которыхъ утвердительныхЪ отвtтахъ встрt.чается 

указанiе ·на то, что знанiя, прiобрt.таемыя въ школt., скоро за
бываются даже и окончившими, поэтому необходима для нихъ 

организацiя повторительныхЪ курсовъ: "Въ виду того, что 
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О'<ончившiе курсъ учснiя въ 12 лtтъ ученики дальнtйшее 

образованiе не ведутъ, часто бываютъ случаи. что до 18 лtтъ 
книги и пера въ руки не беретъ, а потому когда его заста · 
вляютъ какъ грамотнаго росписаться, таковой отказывается 

по малограмотности своей"; ., школу посtщаютъ довольно исnравно, 
но результаты обученiя очень не велики, nотому что нtтъ 

повторительныхЪ курсовъ, или иныхъ прiемовъ для поддержанi~ 

ими развитiя знанiя и значительное число учениковъ быстро 

забываютъ то, что выучили въ школt". 

При сопоставленiи приведенныхъ J.V!Htнiй по 1-му, 3-му и 

4-му вопросамъ, нельзя не видtть нti<отораго противорtчiя 

между ними. Съ одной стороны, крестьяне стремятся обучать 

своихъ дЪтей, и шкоnы не могутъ вмtстить всЪхъ желающихъ, 

съ другой, по истеченiи 1-ro и 2-го года обученiя замЪчается 

охлажденiе къ школt: ученики начинаютъ манкировать занятi

ями, оставляютЪ школу до окончанiя курса. при чемъ все это 

дtлается съ вtдома родителей. Несомнtнно, что среди неблаго

прiятныхъ условiй школа не можетъ правильно функцiонировать 

и чтобы огромныя затраты земствъ, обществъ и правительства 

на введенiе всеобщага обученiя достигли своей цtли, необхо· 

димо устранить указанньrя ненормальныя явленiя, тормозящiя 

nравильную дtятельность школы. Самою лучш~ю мtрою было

бы введенiе обязательнаго обученiя, но до постройки опредt· 

леннаго числа школъ этой мtры нельзя примЪнить Такъ каК1 .. 
равнодушное отношенiе нtкоторыхъ крестьянъ къ обученiю ихъ 

дtтей начинается собственно со 2 -З года обученiя, то не 

служитъ ли причиной этого то обстоятельство, что школа не 

оправдываетЪ тtхъ надеждъ, которыя они имtютъ, отдавая дtтей 

учиться? Если это дtйствительно такъ, то можно высказать 

предположенiе, что къ реформированной на новыхъ началахъ 

школt, вполнt отвtчающей жизненнымъ запросамъ крестьянъ, 

отношенiе ихъ будетъ иное и желанiе довести дtтей до 

полнаго окончанiя кхрса будетъ преобладать надъ тtми препят

ствiями .(полевыя и домэшнiя работы). котпрыя въ данное время 

удерживаютъ дома дtтей. 
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Замtчается-ли, что нрестьяне, учившiеся въ шнолt, лучше 

ведутъ свое хозяйство, чtмъ неучившiеся? Заводятъ-ли они 

лучшiя породы енота, лучшiя сельсно-хозяйственныя орудiя, 

лучшiя сtмена, читаютъ-ли нниrи по сельс!{ому хозяйству? 

Вполнt естественно предположить, что съ широкимъ рас· 

простран~нiемъ грамотности должно nостепенно измtняться и 

экономическое благосостоянiе нашего крестья нства, такъ какъ 

темнота и невtжество служатъ главнымъ тормазомъ для улуч

шенiя быта крестьянЪ . . Съ этой точки зрtнiя весьма интересно 
выяснить данными наблюденiй въ тtхъ мtстностяхъ, гдt школы 

существуютъ нtсколько лtтъ, насколько r·рамотность оказываетъ 

влiянiе на улучшенiе главнаго источника крестьянскаго благо

состоянiя-сельскаго хозяйства, или послtднее ведется какъ 

грамотными, такъ и неграмотными прежнимъ рутиннымъ спо

собомъ? Съ такою цtлью и былъ предложенъ поставленный 

воnросъ. 

Изъ полученныхъ отвtтовъ оказалось утвердительныхЪ 441 
и отрицательныхЪ 230. Большинство авторовъ, признавая важное 
значенiе этого воnроса, отнеслось къ нему серьезно и съ 

живымъ интересомъ. КраткихЪ, отрывочныхъ отвtтовъ почти 

Н(:: встрtчается; напротивъ, замtтно желанiе болtе подробно и 

всесторонне освЪтить затронутые въ этомъ воnросЪ факты 

дtйствительности. 

Высказываясь категорически за благоnрiятное влiянiе гра

мотности на улучшенiе сельскаго хозяйства, авторы мотивируютъ 

свое мнtнiе елЪдующими данными: ,, крестьяне, выучившiеся въ 
школt и окончившiе ее, nочти что каждsrй ведетъ свое хозяй

ство гораздо лучше неграмотнаго, nотому что грамотный учится 

изъ сельсТ<о-хозяйственныхъ книгъ) да еще вдобавокъ благодаря 

земской управЪ, что она безплатно выдаетъ вышеупомянутыя 

книги": "тt крестьяне, которые учились въ школt, ведутъ 

хозяйство много лучше тtхъ, Т<оторые не учились; они стара

тельно улуqшаютъ свое хозяйство, покуnаютъ себt лучшихъ 

заводовъ плуги, рядевыя сtялки, много встрtчается, что кре

стьяне покуnаютъ и сноповязалки, улучшаютъ свою породу скота, 

выписываютъ хорошiя с·вмена ц: .. нtкоторые изъ учившихся въ 
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школЪ заводятъ черные nары, выгнаиваютъ nоля, удобряютъ ихъ 

и nробуютъ сtять различныя травы"; n крестьяне, котри учылысь 

у школи, то ти хозяйствують nочты чыnурнище: у кого е за 

вищо, то сnравля лучше земледильческе орудiе, заводе гарный 

скотъ, сiють лучшiй хлибъ, частью для корма бурякы, читають 

книги по сельскому хозяйству и выnисують журналы по хозяйскiй 

части;,. "Въ nосл1:.днее время особенно замЪчается разница между 

крестьянами учившимися и неучившимися. Первые интересуются 

всякими новшествами по сельскому хозяйству,-читаютъ книжки. 

заводятъ лучшiя орудiя и дtлаютъ поnытки къ улучшенiю 

земледЪлiя: болtе тщательно обрабатываютЪ, вывозятъ удобренiя, 

заводятъ черный паръ и nропашные nосtвы. На неучившихся 

менЪе это замtтно". "НЪкоторые крестьяне, учившiеся въ школЪ 

ведутъ свое хозяйство лучше, чtмъ тt, которые не учились. 

Что я это говорю не голословно, то могу указать на то, что 

учившiеся лучше и раньше обрабатываютЪ землю, nриготовляя 

паръ, удобряя его навозомъ, nрiобрЪтаютъ лучшiя сЪмена, а 

также для обработки nоля nрiобрtтаютъ лучшiя земледtльческiя 

орудiя: nлуги, буккера, распашники и др. Коровъ многiе хозяева, 

не смотря на бывшее недовi:.рiе ко всему чужому, прiобрtтаютъ 

нЪмецкихъ и др. хорошихъ породъ . Относительно лошадей за

мi:.чается тоже самое~; "много замЪчается, что крестьяне 

учившiеся въ школt, исnравнtй ведутъ свое хозяйство, чtмъ 

темные въ грамотЪ; всегда такого человi:.ка, какъ грамотный, 

завлекаетъ охота больше всего nрочитывать книгъ no сельскому 
хозяйству и они идутъ по стоnамъ тi:.хъ книгъ, что и замЪчается 

у такого человi:.ка улучшенiе въ хозяйствЪ, какъ напримtръ, 

у нихъ всегда скотъ какъ то веселЪй и здоровtй въ тtлt, 

противъ сравненiя крестьянЪ другихъ безграмотныхЪ, ввиду 

того, что онъ знаетъ хорошiй уходъ около скота изъ наставленiя 

книгъ"; "вообще народная школа nринесла плоды и за этотъ 

короткiй промежутокЪ времени, хотя и не зрtлые. Такъ напри

мtръ, крестьяне слыша отъ учителя, а также отъ своихъ дЪтей, 

учившихся въ школЪ, наставленiе о томъ, какъ нужно вести 

сельское хозяйство, по крайней мtpi:., начали сознавать что 

хорошо и что плохо". 

По словамъ авторовъ нtкоторыхъ отвtтовъ, наблюд&ются 

уже реальн~е результаты умt.лаго веденiя грамотными своего 
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хозяйства; "зэм·втно на дЪлt, чvrтаемъ въ одномъ отвЪтЪ, что 

тt изъ крестьянъ. которые учились въ школЪ и теnерь ведутъ 

свое хозяйство, живутъ несравненно ~ажйточнtе неучившихся; 

хозяйство свое они ведутъ болЪе разумно, прибыльно и акку

ратно"; "если nосмотрtть на нЪкоторыхъ крестьянъ. nишетъ 

другой авторъ, которые учились въ народныхъ школахъ, то 

видно. что народная школа сдЪлала vrxъ совсЪмъ другими, чЪмъ 

были ихъ отцы. Любо посмотрtть, какiе у нихъ садики, какой 

у нихъ хорошiй скотъ, какъ у нихъ хорошо обработана земля, 

но все это они достигли, выnисывая книги по сельскому хозяйству". 

Грамотность оказываетъ хорошее влiянjе и вообще на 

домашнюю жизнь; ,, въ Ъдt себt не отказываютъ, какъ негра

мотный, у котораго зачастую полные амбары хлtба, а самъ 

съ семьей епе сЪ гоподу не умираетъ. Въ одеждt также боль

шая разница". 

Въ нЪкоторыхъ отвt.тахъ особенно nодчеркивается тотъ 

отрадный фактъ, что грамотные крестьяне охотно идутъ на

встрЪчу нововведенiямъ въ сельскомъ хозяйствЪ и nримЪняютъ 

на nрахтикЪ мноriе совtты, основанные на научныхъ данныхъ 

и способствующiе nовышенiю культуры крестьянскихЪ хозяйствъ: 

"въ nослtднее время особенно замЪчается разница между 

кр:.стьянами учившиг.шся и неучившимися. Первые интересуются 

всякими новшествами по r.ельскому хозяйству, заводятъ лучшiя 

орудiя и дЪлаютъ nоnытни къ улучшенiю земледtлiя: болtе 

тщательно обрабатываютЪ землю, вывозятъ удобренiе, заводятъ 

черный nаръ и nроnашные nосtвы"; "посЪвы такъ называемые 

«НаволокомЪ:~~ вышли изъ ~ употребленiя". Интересуясь 

новыми сnособами вед;;нiя хозяйства "крестьяне часто nосЪща

ютъ библiотеку-читальню"; .. многiе выnисываютЪ «Сельскiй 

ВЪсп-tикъ», охотно читаютъ книги no сельскому хозяйству". 

Чтенiе этихъ книrъ не остается безрезультатнымЪ: ,,одинъ 

крестьянинъ, прочитавъ бесЪду Чикаленка по сельскому хозяй

ству, завелъ рядовую сЪялку, началъ обрабатывать поле подъ 

озимь раннимъ зеленымъ паромъ: сЪять кормовую свеклу и 

кукурузу. Другой -на воnросъ, кто ему сдtлатrъ сани (довольно 

красивой и nрочной отдtлки) отвtчалъ : <r книга» . Оказалось, 

что онъ съ nомощью F<ниrи довольно хорошо овладЪлъ кузнеч

нымъ, слесарнымъ, плотничнымъ и токарнымъ мастерствомЪ". 
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Во всtхъ утвердительныхЪ отвЪтахъ подчеркивается на

стоятельная nотребность грамотныхЪ крестьянъ имtть nодъ 

рукам и общедоступную сельско-хозяйственную литературу. 

"Что-же касается чтенiя книгъ по сельскому хозяйству, то это 

является желательнымЪ. но книгъ таковыхъ не имЪется"; "всЪ 

читали бы съ удовольствiемъ книги по сельскому хозяйству, 

но, къ сожалЪнiю, такихъ книгъ при школьной библiотекЪ 

очень мало"; "въ народныхъ училищахъ книгъ о веденiи сель

скаго хозяйства нtтъ; а если и· есть, то ихъ даже не показы

ваютъ ученикамъ"; "сельск~-хозяйственныхъ книгъ не читаютъ, 

по·•ому что не знаютъ даже, что таксвыя существуютъ. Очень 

желательно бы пополнить школь.ньiя библiотеки книгами по 

сельскому хоязйству"; "книги по сельскому хозяйству, да и 

вообще книги, очень желат~льны, даже необ:ходимы, но негдЪ 

ихъ взять, кущпь негдЪ и библiотеки нЪтъ; кромЪ книгъ 

необходимо устра1--1вать бесЪдьr по сельскому хозяйству · съ по · 

мощью земскаго агронома"; ,,книги читали бы, такъ ихъ нtтъ 

и негдЪ достать, а хотя грамотные и читаютъ, то побольше 

сказки, тЪ, что купитъ у разношика: Бову-Королевича, та Еруслана 

Лазаревича". · 

ВстрЪчаются среди утвердительныхЪ отвtтовъ такiе, авторы 

которыхъ, nризнавая въ принцилЪ значенiе грамотности для 

правильнаго веденiя хозяйства, такъ какъ "ученый чел0вЪкъ 

хотя и мало далеко отличается отъ неученаго, хозяйство ведетъ 

четко": "большое ученiе достигаетъ и богатство", "учившiйся 

въ школЪ менЪе терпитъ обмана при продажЪ и nокупкt 

необходимага для хозяйства", тtмъ не менЪе высказываютъ, 

что въ ихъ мЪетнести шкопа, благодаря кратковременному 

существованiю, не могла еще дать замtтныхъ результатовъ: 

"у насъ грамотныхъ крестьянъ nочти нЪтъ, которыf' ведутъ 
хозяйство, есть лономарьекой науки, съ которой большого не 

достигнешь, есть грамотные церковно- nриходекой шJ<олы и 

школы грамоты, да этИ еще не ведутъ хозяйства, такъ какъ 

ХОЗЯЙСТВОМЪ nраВЯТЪ ОТЦЫ". 

Помимо этихъ данныхъ, взятыхъ изъ наблюденiй на мtста.хъ 

и констатирующихЪ nравильнесть веденiя хозяйства грамотными, 

нtкоторыми изъ отвtчавшихъ указываются тaJ<ie факты, изъ 

которыхъ видно, что если грамотные и не достигли положи

тельныхЪ результатовЪ въ своемъ хозяйствЪ, то nричина этого 
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кроется въ окружаюшихъ ихъ условiяхъ: »объ учившихся можн.о 

сказать, что они им1:.ютъ благое стремленiе къ улучшенiю своего 

хозяйства, но за неимtнiемъ средствъ и nолезнаго совtта и 

помощи со стороны эти благiя желанiя такъ и остаются не

исnолненными''. НЪкоторые грамотные крестьяне впол нЪ со

знаютЪ, что "вести сельское хозяйство такъ, какъ они ведутъ, 

немыслимо и что давно прошло то время, когда ихъ отцамъ и 

дЪдамъ « Богъ на каменi родiвъ> '', но къ сожал'Внiю ,,книгъ 

по сельскому хозяйству недостаточно", а также почти нЪтъ 

"особенно въ захолустьи оnьпныхъ совЪтниковъ". Чтобы nрiйти 

въ этомъ отношенiи на nомощь крестьянамъ, одни авторы ре

комендуютЪ "организовать при всtхъ школахъ библiотеки съ 

большимъ отдtломъ nоnулярной сельско-хозяйственной литера

туры", другiе nолаrаютъ, что "великую услугу могли·бы со

служить гг. агрономы, если-бы они дЪйствительно захатЪли 

послужить родинЪ; ихъ nростыя невитiеватыя лекцiи нашей 

деревнt возродили-бы ее къ новой матерiальной жизни"; 

нЪкоторые, наконецъ, высказываются за открытiе "школъ сель

скаго хозяйства для взрослыхъ въ зимнее свободное время". 

Не менЪе категорически высказываютъ свои взгляды и 

авторы отрицательныхЪ отв·втовъ, мот·ивируя ихъ также наб

людаемыми фактами: "грамотные крестьяне ведутъ также свое 

хозяйство, какъ и неграмотные. Какъ нибудь nоцараnаетъ свою 

ниву nарой лошаденокЪ и отnравляется nахать со своимъ 

"сnрягачемъ.. экономическую, гдt ИМЪ уже руководЯТЪ. Ко 

всякимъ нововведенiямъ они относятся скеnтически''; "окон· 

чившiе школу крестьяне ведутъ хозяйство по nримtру отцовъ 

и дЪдовъ, такъ какъ они не видятъ примtра въ томъ, какъ 

нужно вести хозяйство лучшими сnособами"; "не замЪчается, 

чтобы грамотные лучше вели свое хозяйство, такъ какъ ср~да 

и традицiи родителей положительно убиваютъ въ дtтяхъ все 

хорошее, вынесенное изъ школы". 

Главной причиной тахого нежелательнаго явленiя служитъ, 

по мнtнiю авторовъ, организацiя обученiя въ современной 

народной школt, nрограмма хотарой совершенно не имЪетъ 

ВЪ ВИду будуЩИХЪ СеЛЬСI<ИХЪ ХОЗЯеВЪ: "ОТНОСИТёЛЫ-{0 улучшенiя 

сельскаго хозяйства грамотные, за рtдкими исключенiями, ни

чЪмъ не отличаются отъ неграмотныхъ. Да это и nонятно. 

Школа въ этомъ наnравленiи почти ничего имъ не даетъ. 
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И винить ее за это никто не станетъ. Краткiй курсъ народной 

школы, узкая до невозможности nрограмма ея, не даютъ и не 

могутъ дать самага существеннаго для крестьянина, чЪмъ 

живетъ онъ самъ и его семья, не даютъ ему знанiй по сель

скому хозяйству со всЪми его отраслями. Это-то обстоятельство 

и создаетъ холодное отношенiе крестьян"!:> къ школt, ихъ ко

сность къ nрогрессу въ хозяйствt и поддерживаетъ старыя 

дЪдовскiя традицiи къ ковьrрянiю земли чЪмъ и какъ попало"; 

"замЪтно, что крестьяне учившiеся въ школt, совершенно не 

отличаются отъ проч11хъ въ веденiи своего хозяйства, --книrъ 

не читаютъ, за рtдкимъ развt исключенiемъ въ виду того, что 

школа даетъ самую незначительную подготовi<У для самосто· 

1 
ятельнаrо чтенiя серьезныхъ книгъ"; .,узкая школьная про~ 

грамма не удовлетворяетЪ мЪстнымъ потребностямЪ населенiя. 

Какихъ нибудь знанiй о сельскомъ хозяйствЪ учащiеся изъ 

школы не получаютъ . Часто учившiеся въ школЪ занимаются 

хозяйствомЪ ничЪмъ не лучше неучившихся. По этому кресть

яне большею частью холодно относятся къ школЪ, которая и 

учитъ дЪтей только что nисать и читать"; "г дЪ взять кресть

янину тtхъ знанiй, которыя нужны для лучшага веденiя хозяй

ства. ВЪдь народная школа ихъ не даетъ. а книгъ по сельскому 

хозяйству ему тоже взять неоткуда''; "учившiеся въ школЪ не 

nолучаютъ никакихъ знанiй по сельскому хозяйству, а узнаютъ 

это только на практикt"; "никакихъ ул)'чшенiй въ хозяйствахъ 

грамотныхЪ людей по сравненiю съ хозяйствомъ неграмотныхъ 

не замЪчается , такъ какъ въ существующихЪ начальныхъ 

школахъ и nомину нЪтъ о сельскомъ хозяйствЪ. а то скудное 

обр<:~.зованiе, кz.кое даютъ онt, не въ состоянiи натолкнуть 

крестьянЪ на улучшенit2 и нововведенiе въ хозяйствЪ"; "если

бы nри нашихъ школахъ nреnодавались-·бы предметы по сель

скому хозяйству, тогда-бы дtти были заинтересованы и при

кладывали-бы свои познанiя къ дtлу по окончанiи школы, а 

равно интересавались-бы сельско-хозяйственными книгами''; 

"замtтнаго влiянiя ученiя на хозяйствЪ или на улучшенiи 

породъ скота, с:i;мянъ и np. не наблюдается. Это можно nри

nисать неудач.ной nостановкt ученiя въ большинетвЪ школъ, 

nотому что ученiе ограничивается только грамотvй, обще

nолезныя свtдtнiя и ремесла отсутствуютъ въ громадномъ 

большинствt школъ. особенно въ церковно-приходскихЪ". 
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Одного изъ авторовъ отвtтовъ nрактика убtждаетъ въ 

томъ. что хотя въ программt народной школы и нЪтъ nред

метовЪ по сельскому хозяйству, однако этотъ nробЪлъ могла

бы съ успt.хомъ восnолнить личность учителя: "я видЪлъ школы, 

гдt д·tти въ сильной стеnени заинтересованы всЪмъ, что 

касается сельскаго хозяйства, скотоводства, огородничества, 

садоводства и проч. Все зависитъ отъ учителя. Любитъ онъ 

д·lшо разумно, идейно, заставитъ онъ полюбить его и своихъ 

nито'1цевъ. Факты убЪждаютъ меня въ этомъ". 

Отрицая совершенно влiянiе современной школы на улуч

шенiс экономическаго благосостоянiя крестьянъ, нt.которые 

авторы ссылаются на то, что крестьянская молодежь, окончившая 

школу, не желаетъ трудиться, ищетъ болt.е леrкаrо заработка 

и совсtмъ не бережливо относится къ зарабатываемымЪ день

гамъ: "всякая заработанная коntйка молодежью обращается на 

внЪшнiй нарядъ (шляnы. вульветовь1я сорочки. триковые ко

стюмы и ботинки съ галошами)"; "большинство молодежи, 

окончившей наши nрежнiя школь1 при учителяхъ освободитель

наго направленiя-являются no nоведенiю худшимъ элементомъ 
въ деревняхъ. Не научившись ничему у своихъ учителей, 

большинство которыхъ и въ научномъ, и въ воспитательномЪ 

отношенiи сами были слабо nодготовлены, эти молодые люди 

не могутъ способствовать и къ поднятiю своихъ хозяйствъ. 

Чаще всего они стремятся бросить даже свое хозяйство, а идти 

на легкiе хлtба- писарей, деревенскихЪ адвокатовъ (возбужда

ющихЪ вредныя для крестьянъ и раззорительныя сутяжничества), 

объtздныхъ. nриказчиi<Овъ и сторожей на ж ел . дорогу"; "очень 

мало такихъ учившихся, nишетъ другой авторъ, которые ведутъ 

свое хозяйство культурно, есть у немногихЪ nоползновенiе къ 

лучшему, но только они сами взяться не моrутъ, nотому ч1о 

боятся труда, а большею частью они теnерь мечтаютъ и стре

мятся къ легкой нажив·в. НЪтъ ни одного учащагося въ какой

бы то ни было школt культурнаго хозяи~а. а карманщиковЪ 

nочти десятый nроцентъ, если не больше; они теnерь больше 

всего заботя rся о своемъ чубt, точно сказать всплошь и рядомъ 

заi<ручиваютъ локоны и заботятся о внtшности, но не о куль

турt" . 

Но если не отвtчающая запросамъ крестьянскаго населенiя 

программа народной школы даетъ авторам1:- отрицательныхЪ 
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отвtтовъ серьезныя данныя, то не менtе этихъ данныхъ и въ 

условiяхъ быта крестьянъ. НедостатокЪ земли и общинное 

владtнiе -·вотъ два условiя, не nозволяющiя крестьянамЪ даже 

и грамотнымъ правильно nоставить свое хозяйство: "изъ 

крестьянъ учившихся въ школ'& ведутъ лучше свое хозяйство 

только тt, у которыхъ есть десятинъ 20- 30 собственной земли, 
а у кого 13/4 десятины, то какъ ни старается удобрять и об

рабатывать, но столку вь1ходитъ мало ' "; "nлощадь земли кре
стьянЪ не превышаетъ иногда 3 десятинъ, а nотому и риско · 
вать на новые способы веденiя хозяйства не рtшаются"; "быть 

можетъ учившiеся въ школ'& лучше-бы вели хозяйство, читая 

книги по этому предмету, если-бы на это имtлись средства, 

а безъ нихъ ничего подtлать нельзя, къ тому-же безземелье 

не даетъ возмажности приnожить знанiе къ дtлу"; "оканчива

ющiе школу, какъ болtе развитые, въ большинствt подыски

ваютЪ другiя занятiя: ремесло, службу, отхожiй промыселъ, такъ 

.какъ у нихъ нtтъ собственной надЪльной земли; если же есть 

наслtдственная земля, то она обрабатывается остальными мало-

грамотными членами семьи, а они, какъ болtе расторопные, 

' идутъ нэ, заработки". При сбщинномъ пользованiи землею 
1 
• "nравильное веденiе хозяйства очень трудно 11

; ., если-бы и 

нашелся пытливый умъ, то не могъ-бы nримtнить свои начинан i я, 

такъ какъ ему препятствовало-бы существующее общинное 

устройство". По той-же причин'& нельзя завести "сtвооборотъ" 

или "заняться травосtянiемъ" . 

Обобщая все сказанное по данному вопросу, можно сдtлать 

такое заключенiе: хотя образованiе, nолучаемое въ народной 

школ'& страдаетъ многими дефектами, тtмъ не менtе оно не 

nроходитъ совершенно безслtдно для нtкоторыхъ крестьянъ, 

занимающ11хся сельскимЪ хозяйствоиъ, и въ большинетвЪ слу

чаевъ влiяетъ на улучшенiе культуры ихъ хозяйствъ. Грамот 

ность открываетъ крестьянамъ доступъ къ пользованiю книгой, 

откуда они почерпаютъ много пол~зныхъ свtдtнiй; кромt того 

чтенiе популярной сельско-хозяйственной литературы nодготов

ляетЪ ихъ сочувственно относиться къ агрономическимЪ ново

введенiямъ и примtнять на nрактикt доступныя изъ нихъ. 

Но чтобы между народной школой и экономическимЪ благосо

стоянiемъ нашихъ крестьянъ была тtсная органическая связь, 

для этого необходимо реформировать современную школу на 

началахъ близкихъ къ запросамъ крестьянскаrо населенiя. 
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Пользуются-ли уваженiемъ грамотные нрестьяне на сельсн~хъ 

сходахъ и въ общественныхЪ дtлахъ? хорошее или дурное 

влiянiе оназываютъ они на своихъ односельчанъ? 

Высказываясь ГJринциniально въ nользу влiянiя грамотныхъ 

на своихъ односельl.fанъ, авторы nоложительныхЪ отвtтовъ 

мотивирjютъ свое мнЪнiе слtдующими данными. 

Прежде всего влiянiе грамотныхъ замЪтно на сельскихъ 

сходахъ и въ общественныхъ дtлахъ : "крестьяне, получившiе 

образованiе въ народной шt<ont, имЪютъ nревосходство nередъ 

неуqившимися и на сельскихъ сходахъ, и nри рtшенiи обще

ственныхЪ дtлъ потому, что они при рtшенiи какого нибудь 

дtла первые подаютъ во всемъ примtръ, ускоряютъ ходъ дtла 

и направляютЪ er.o къ лучшимъ nослЪдствiямъ"; "грамотные 

крестьяне, имЪющiе nраво участвовать на сельскомъ сходЪ, 

дtйствительно оказываютЪ лучшiе результаты на предлагаемые 

обществу вопросы, стараются сначала выслушать какое нибудь 

предложенiе и потомъ, обдумавши, nодаютъ свое corлacie; негра

мотные-же, напротивъ, всегда дtйствуютъ и стараются заглушать 

своими безтолковыми криками"';· "да, пользуются, и все молодое 

поколtнiе среднихъ_ лtтъ отдаетъ особенное предпочтенiе гра

мотным:ь, и въ чемъ затруднительномЪ по сельскому хозяйству, 

:t въ особенности по общественнымЪ дtламъ обращаются къ 

грамотнымъ, изъ чего можно заключить, что грамотные хорошее 

влiянiе оказываютЪ на односельчанъ"; "грамотные крестьяне ока

зываютъ влiянiе на односельчанЪ и на рЪшенiя мiрскихъ сходовъ 

безусловно блаrоnрiятное, ибо они всегда ставятся въ противо

вЪсъ сельскимъ кулакамъ ·--эксплоататорамъ и сильно мtшаютъ 

nослtднимъ въ порабощенiи односельчанъ, что дtлаетъ ихъ 

въ средЪ крестьянъ уважаемыми членами общества"; "довольно 

двухъ имЪть rрамотныхъ на сход·&, чтобы дtло обсудилось 

безъ ссоры, крику и справедливо. Что дt,лается на сходЪ, когда 

соберутся всt несвtдующiе 11 неграмотные: крикъ, шумъ, гамъ 

и т. д . Только и слышишь ругань, наконецъ вс·f, расходятся и 

дtло остается безъ послtдствiя. Почему для избtжанiя всякихъ 

дрязгъ на сходt, староста раньше увtдомляетъ умны:хъ и до

стуnныхъ крестьянъ, чтобы тt непремtнно собрались въ извЪ-
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стное время для обсужденiя какого нибудь дtла ·'; "съ 1905 г. , 

даже еще раньше-съ войны, газета стала интересовать кре

стьянъ) проникла и къ нимъ; грамотные читаютъ и пользуются 

аргументами бол-J:,е доступныхъ статей, языхъ ихъ свободнЪе

обогатился словами и понятiями, возможно, что и на сходахъ 

они развязнЪе". 

Не менЪе вtрньтмъ nоказателемъ nризнанiя со стороны 

крестьянъ авторитета грамотныхЪ служитъ тотъ фактъ, что 

на общественныя должносrи выбираются исключительно гра

мотные: 11 вс1:, общественныя должности и порученiя общества и 
отдtльныхъ группъ стараются возложить на грамотныхъ"; ., то, 
что грамотные крестьяне пользуются уваженiемъ среди крестьянЪ 

на сход-Е, да и вообще, видно изъ того, что nри выборахъ 

сельскихъ должностныхъ лицъ или nри рtшенiи какого либо 

важнаго д1:,ла, даже въ пустыхъ домашнихъ д-J:,лахъ и спорахъ 

всегда большее число голосовr. на сторонЪ грамотныхъ. Теnерь 

попасть въ старосты или старшины неграмотнему крестьянину 

очень трудно, даже при nомощи такого мага и волшебника, 

какъ « моrорычъ». Слово ~ грамотный~ у крестьянъ имtетъ боль

шую силу"; "на сельскихъ сходахъ грамотные крестьяне nоль

зуются большимъ уваженiемъ, такъ какъ къ нимъ приходится 

обращаться за всякими справками и разъясненiями. ДоТ<эза

тельствомъ этого служитъ то, что въ настоящее время крестьяне 

ИЗЪ СВОеЙ СредЫ выбираЮТЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ ТОЛЬКО r·ра

МОТНЬIХЪ людей. Не желаютъ и даже боятся избрать наприм-J:,ръ 

старосту иnи сборщика податей неграмотнаго:'. 

Влiянiе грамотныхЪ бываетъ иногда настолько велико> что 

"они не р-Е, д ко возбуждаютЪ цtлое общество nротивъ священ

ника, учителя и даже nротивъ своихъ же общественныхь 

дtятелей, если тt или другiе. ч:tмъ нибудр имъ не угодили". 

Впрочемъ, влiянiе грамотныхъ на сходах1- нерtдко ограничивается 

"nодавляющимЪ большинствомъ неграмотныхъ, которые ссыла

ются не на свtдующихъ людей, а на стариковъ, какъ старики 

скажутъ, такъ и быть"; "грамотные влiянiе оказываютъ хорошее 

только лишь на молодыхъ крестьянъ, а на стариковъ совер

шенно никакого, такъ J<акъ послtднiе съ мнtнiями грамотныхъ 

не сходятся". 

Считая грамотныхъ "своими руководителями RЪ обществЪ", 

такъ какъ "грамотный 'iеловtкъ читаетъ газеты. журналы, 
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книги и больше знаетъ". неграмотные обращаются къ нимъ 

за сов1:.тами даже въ частныхъ д1:.лахъ: "неграмотные идутъ и 

nросятъ совt.та грамотнаго, nослt.днiе даютъ имъ сов1:.ты болЪе 

nолезные"; "грамотнi крестьяне nользуются уваженiемъ не 

тiлько на сходкахъ, но и скризь и въ теперешне время имъ 

приходится бороця зъ усимы общественными безnорядками". 

Благодаря вводимому въ уt.здt всеобщему обученiю, на 

общественныхЪ сходахъ часто дебатируется вопросъ объ открытiи 

школъ на условiяхъ, предложенныхЪ земствомъ, и мнt.нiе гра

мотныхЪ оказываетъ влiянiе на благопрiятное разрtшенiе этого 

вопроса: "если бы не грамотные, то nожалуй у насъ и до сихъ 

поръ не было бы школъ. Все это дt.ло грамотныхъ, которые 

nочти всt. всегда идутъ навстрt.чу всему хорошему··. 

Наконецъ, по словамъ нЪкоторыхъ авторовп, хорошiе ре

зультаты влiянiя грамотныхъ замtтны въ уменьшенiи суевtрiй, 

которыми такъ богатъ нашъ народъ и даже въ прекращенiи 

пьянства: ,. въ культурномъ отношенiи влiянiе rрамотныхъ также 
замtтно; свадебные обряды временъ древней Руси. съ обил~

нымъ возлiянiемъ, суевtрныя объясненiя силъ природы, а также 

такiе вопросы, какъ напримt.ръ- «а заrраниця наша жъ?>

встрЪчаютъ должную оцtнку со стороны rрамотныхъ"; ,,хорошее 

влiянiе грамотныхъ на односельчанЪ выразилось отчасти (я 

думаю) въ сокращенiи пьянства и суевtрiй въ вtдьмъ, домовыхъ, 

русалокъ и т. п. Сократилась также вtра въ знахарей и зна

харокЪ. Тотъ фактъ, что это произошло въ nерiодъ расnро

страненiя въ селЪ грамотности указываетЪ на хорошее влiянiе 

грамотныхъ на своихъ односельчанЪ. Дурныхъ влiянiй грамот

ныхЪ на своихъ односельчанЪ не замtтно, nотому что они чита

ютъ книги если не <:божественныя~, то умныя и nолезныя" . 

Вообще, nишетъ одинъ крестьянинъ, "кто хорошо грамотенъ 

и ведетъ рtчь хорошо о житейскихъ nутяхъ, то его всt слу

шаютъ и уважаютъ, а также и грамотные заботятся, чтобы 

былъ въ обществt nорядокЪ. Если бы крестьяне въ теnерешне~ 

время были-бы всt неграмотные, то еще больше начальству 

хлоnотъ съ ними было-бы. Однимъ словомъ, хорошее дtло земская 

школа; сnасибо тому человtку, который ихъ nридумалъ; еще 

разъ сnасибо". 

Изъ отрицательныхЪ отвtтовъ nрежде всего можно отмt

тить такiе, въ которыхъ рисуется довольно мрачная картина 
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сельскихъ сходовъ --этой первой инстанцiи общественныхЪ дtлъ. 

Оказывается, что грамотность и неграмотнесть не играютъ 

здtсь никакой роли; преобладающее значенiе имtютъ крестьяне 

болtе самонад·вянные, смtлые, съ репутацiей такъ называемыхЪ 

4: ГОворуновъ ,> : vна сельскихъ сходахъ и въ общественныхЪ 

дtлахъ никто никакимъ уваженiемъ не пользуется, а всегда · 

берутъ верхъ такъ н~зываемые « воротилы :v , « крикуны », которыхъ 

бываетъ немного и которые моrутъ быть грамотные и негра

мотные"; "пользуются-ли уваженiемъ грамотные крестьяне

трудно сказать, если и пользуются уваженiемъ, то только 

«говоруны "Р , послtднiе и принимаютъ участiе въ общественныхЪ 

дtлахъ. Къ категорiи же новоруновъ ~. мотутъ принадлежать, 

какъ это зачастую и бываетъ, и неграмотные. При скудости 

своего образованiя эти «говоруны » оказываютъ скорtе отрица

тельное влiянiе на массу, чtмъ положительное"; "этотъ вопросъ 
' можно приравнять къ пословицt, которая гласитъ, что «живешь 

между воронами, по вороньему и крячъ » , вотъ такъ у насъ бы

ваетъ на сельскихъ сходахъ, если который грамотный хочетъ 

сказать что нибудь и дtльное, то тутъ же сейчасъ находятся 

горланы и. кулаки и вьпалкиваютъ на заднiе ряды съ nреди

словiемъ: «Ты ще молодый, успiешь накричаться))". 

Такой ненормальный nорядокъ имtетъ своимъ nослtдствi

емъ, ло словамъ автора одного отвtта, тотъ наблюдаемый 

фактъ, что "грамотные крестьяне и вообще nорядочные хозяева 

уклоняются отъ посtщенiя сходовъ, а если и посtщаютъ, то 

держатся въ сторонt, а вершителями сходовъ бываютъ тЪ, кто · 
nосильнtе можетъ драть свое горпо". 

Нtкоторые авторы указываютъ на то, что въ общественныхЪ 

дtлахъ имtютъ больше всего значснiя или лица обладающiя 

nрироднымъ здравымъ взглядомъ на вещи или сдtлавwiя что 

либо для обществ~ н наго блага: "на сельски:х:ъ сходахъ между 

грамотными и неграмотными различiя не имtется, а уваженiе 

имtютъ только тt, J<оторые способны болtе или менtе законно 

разсудить какой либо вогrр~съ по общественному дtлу, въ 

остальномъ осабеннаго признака не замЪчается ''; "все это 

зависитъ отъ совtсти человtка, несмотря на то: грамотенъ-ли 

человt11ъ или неr!Jамотенъ. Бываютъ люди. которые и негра

мотные, но здраво-разсудпивы на nользу и на общее благо 

всего ()бщества и они nользуЮтся большимъ уваженiемъ , нежели 
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гра.мотные, которые всегда топью:> стараются о своихъ личныхъ 

выгодахъ и въ защиту своихъ же интересuвъ, уменьшая тtмъ 

интересы членовъ общества, а въ особенности людей темныхъ 

и неоnытныхъ"; "въ особенности nользуются уваженiемъ тt, 

которые заслуживаютъ вниманiе no своей дtятельности для 

всеобщага блага и nользы общества въ своихъ хорошихъ от

ношенiяхъ къ обществу". 

Авторы другихъ отвtтовъ высказываютЪ болtе оnредtлен .ю 

свой отрицательный взглядъ no этому воnросу и дtлаютъ по

nытку выяснить причины отсутствiя авторитета у грамотныхЪ 

среди своихъ односельчанЪ. Первая nричина-недостаточность 

образованiя грамотныхЪ, скудость ихъ познанiй, благодаря чему 

они не могутъ стать no своему развитiю выше неrрамотныхъ: 
"современные грамотные крестьяне не пользуются никакимъ 

особеннымъ уваженiемъ на сельскомъ сходt и общественныхЪ 

дtлахъ, въ виду низкаго уровня ихъ развитiя, а такъ равно 

и не оказываютЪ никакого влiянiя на односельчанЪ"; "уваже

нiемъ окончившiе на сходахъ не nользуются потому, что они 

ничtмъ не отличаются отъ другихъ и никакого вniянiя они 

не оказываютъ"; "совершенно мало nользуются nотому, что око11-

чившiе училища ведутъ себя гордо". 

Еще болtе серьезна другая nричина-недовtрiе къ грамот

нымЪ со сторо.ны неrрамотныхъ: "такъ какъ дtло народнаго 

nросвtщенiя между крестьSJнами юное, поэтому большинство 

безграмотныхЪ не могуть nонять меньшинства грамотныхЪ одно

сельчанЪ и nослtднiе не въ состоянiи оказать своего влiянiя 

на окружающ:'ю темную невtжественную массу не только на 

сельскихъ сходахъ, но даже и въ отдtльной семьt; трудно вразу

мить оставить старые nримитивные сnособы веденjя хозяйства 
и взяться за хозяйства no примtру грамотныхЪ односельчанЪ"; 
n грамотные влiянiя на благоразумную часть населенiя замtт

наi'О не оказываютъ. Ихъ какъ бы оnасаются и при выборахъ 

на общественныя должности nреимущества не даютъ, а даже 

замtчается обратное явленiе. Можно предположить, что грамот

ныf-1 большею частью недоучки и конечно, какъ всякi!А недоучка. 

моrутъ только отрицательно влiять на оДносельчанЪ"; "хотя 
влiянiе на односельчанЪ оказываютЪ примtрное и нравственное, 

но въ концt концовъ неrрамотные l<рестьяне относятся къ гра

мотнымЪ съ большимъ недовtрiемъ"; "не пользуются потому, что 
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неграмотные къ грамотнымъ относятся недовtрчиво, а если при

ходится избрать въ ка«ую либо должность или возложить какое 

либо уполномочiе, то избираютъ грамотныхъ. Грамотные на не

грамотныхЪ односельчан ъ своихъ оказываютъ хорошее влiянiе, 

но неграмотньrе по своему невtжеству не довtряютъ '' . 

Такое недовtрiе осчовано на томъ, что грамотные часто 

эксплоатируют:ь неграмотньrхъ, nользуясь ихъ темноТ()Й и не

вtжествомъ: "Грамотные крестьяне являются авторитетомъ для 

неграмотныхъ: къ ихъ голосу приелушиваются всt. на сельскихъ 

сходахъ они имtютъ рtшающее значенiе . Но, къ сожалtнiю, 

своимъ nрестижемъ часто пользуются они для эгоистическихЪ 

цЪлей : «грамотный хорошъ для себя~·-такъ говорятъ о нихъ 

неrрамотные крестьяне, и д'вйствительно, они (грамотные) , поль

зуясь превосходствомъ своего ума, не прочь основывать свое 

~счастье на несчастьt друrихъ ., ; среди нихъ развито -tбарыш

ничество , основанное на надувательствt болtе сильными сла
быхъ. Молодежь-же, нахватавшись верхушекъ обра3ованностиJ 

дурно влiяетъ на нравственность общественную. Поэтому не

рtдко МОЖНО услышать ОТЪ СТЭf ИКОRЪ упреКЪ образованiю: 

<грамота людей портитъ: что ни грамотей, то и мошенникЪ "; 
"грамотный народъ хитрый и большею частью фальшивый, всегда 

старается обмануть стариковъ и черезъ то и теряютъ свое довtрiе~; 

"встрtчаются типы грамотныхъ, которые иногда хотятъ дурно влi

ять на своихъ однооб..цественниковъ, соблюдая при этомъ свои вы

годы"; "безусловно пользевались бы, если бы они не ставили 

свои личные интересы выше общественныхЪ, отсюда въ народt 

и сложилось понятiс: какъ грамотный, такъ и мошенникъ ~ ,

правда не о всtхъ такъ говорятъ, но безконечно печа%НО уже 

то, что говорятъ; во многихъ случаяхъ эта 110словица оправды

вается . Рtдко приходится встрtтить деревенекага грамотtя, 

который бы не мечталъ всякими правдами и неправдами nожи

виться на счетъ общественнаго пирога . Причина т~кого низ
каго уровня нравственности--это сравнительнонезначительный 

пс:рiодъ времени обученiя въ школt"; ,, къ сожалtнiю нужно 

сказать, что грамотные извлекаютъ больше личную выгоду 

изъ своей грамотности, чtмъ работаютъ для общага блага 

односельчанъ, вслЪдствiе чего къ нимъ (rрамотнымъ) неrрамот

ные относятся недовtрчиво"; .,выдающiеся умомъ грамотные 

крестьяне П')льзуютс>i уваженiемъ на сельскихЪ сходахъ н въ 



- 37 

общественныхЪ дЪлах1:, но эти-же крестьяне часто наnравляютъ 

въ дурную сторону, какъ сходы. такъ и общественныя дЪла. 

отчего среди крестьянъ составилось невыгодное представленiе 

о грамотныхъ ··; ., окончившiе школу при извЪетной хитрости и 

изворотливости могутъ влiять на массу темныхъ людей, являясь 

коментаторами того, что пишутъ въ газетахъ; а такъ Rакъ 

большинство нашиJtъ газетъ имЪетъ вредное влiянiе--въ смыслt 

восnитанiя nатрiота и христiанина, то и комnиляцiи изъ этихъ 

газетъ nриносять болЪе вреда, чtмъ nользы". 

Такое нежелательное nримtненiе грамотности объясня· 

ется. по мнЪнiю авторовъ, тЪ ми дефектами, которые имtетъ на

ша народная школа, гдt начинается и заканчивается образо

ванiе крестьянъ: ,.по всtмъ вьiВодамъ моимъ отъ крестьянъ и 

съ моей точки зрtнiя, уваженiе въ нашемъ сельскомЪ сходЪ 

не происходитъ отъ существующей у насъ грамотности nо

тому, что окончившiе народную школу не могутъ даже занять 

мtсто сельскаrо nисаря, а при такихъ условiяхъ, какое здЪсь 

тоrда можетъ быть уваженiе"; ,:влiянiя на односель"Чанъ не оказы

ваютЪ nочти никакого, nотому что ни въ семьt, ни въ школt не по~ 

лучаютъ достаточнаrо релиriозно-нравственнаrо воспитанiя Ли

ца -эти въ большинетвЪ своемъ заботятся только о нарядЪ: но

сятъ брюки на выпускъ, хорошiе, дорогiе пиджаки, лакирован

ные сапоги, у каждаго поч rи паnироса въ зубахъ и пр.; оказы

ваютЪ пренебреженiе къ "темнымъ .. родителямъ и проч., чЪмъ 

вызываютъ неуваженiе, а скорЪе-уnреки и нареканiя со сто

роны своk'!ХЪ односельчанЪ"; "безъ сомнЪнiя, что грамотные и 

болЪе развитые на сходахъ имtютъ Значенiе, но надо улучшить 

nрограмму школъ и дать хорошее направленiе, что-бы ученики 

выходили съ болЪе практическими свtдЪнiями и съ хорошими 

основами, тогда несомнЪнно такiе sозмужавшiе крестьяне бу

дутъ имЪть огромное значенiе и на сходахъ и въ обществен

ныхЪ дЪлахъ 1 nоднимутъ умственный уровень деревни и повлiяютъ 
на улучшенiе е я быта"; "вслЪдствiе требованiя отъ школы зна

чительныхЪ успЪховъ въ грамотности, т. е. стремленiе къ механи

ческому развитiю учениковъ, nочему для развитiя ихъ душев

ныхъ и нравственныхЪ качествъ nочти нЪтъ времени, и выхо

дитъ, что сердце ученика. его внутренiй мiръ, понятiе о долгt, 

какъ человtка и гражданина. nонятiе о чести. совЪсти и люб

ви къ ближнему является для него terra incognita<'; "уваже-
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нiемъ на сходt пользуются только порядочные люди, а эту по

рядочностъ школа обязана прививать дtтямъ воспитанiемъ въ 

патрiотическоr-1ъ духt. Въ тtхъ школахъ, гдt, учителя въ осво

бодительномЪ духЪ, тамъ сходы сельскiе заражены таковымъ и 

грамотные оказываютъ дурное влiянiе на общество. Слtдуетъ 

особое вниманiе обратить на учителей-освободителей"; "дtй

ствительно, грамотный бывсiетъ уважаемъ односельчанами, какъ 

человtкъ образов;!нный, но въ сельскихъ школахъ нtтъ такого 

воспитанiя, которое моглобы дать пользу для такого общества". 

По мнtнiю другихъ авторовъ, недостаточное развитiе гра

мотныхЪ объясняется условiями ихъ жизни по окончанiи школы: 

"школа одинаково влiяетъ на всtхъ, но домашняя среда очень 

часто портитъ. Пока дtти ходятъ въ школу, они совсtмъ другiя, 

а по выходt изъ нея, если находятся въ дурной семьЪ, часто 

грубtютъ и нельзя узнать въ нихъ прежнихъ дtтей. Если бы 

дtти могли учиться дальше, то школа-бы оказала на нихъ лучшее 

влiянiе, они бы вышли изъ неяболЪе сознательными·'; "относитель 

но влiянiя грамотныхЪ на неграмотныхъ своихъ односельчанъ 

трудно сказать опредtленно и утверждать о хорошемъ, добромъ 

влiянiи-не смЪю. Въ смыслt общаrо развитiя, влiянiе есть; въ вo

npoct же какую нравственную оцtнку дать ихъ влiянiю- затрудня
юсь. Прежде всего наша школа (народная) сама по себt мало влiя

етъ и можетъ влiять на дtтей потому, что слишкомъ малое 

время дtти находятся подъ ея опекой . а обученiе чтенiю, nись

му и счету едва ли можетъ nодtйствовать на nеревоспитанiе 

невtжественной и грубой натуры. Учительская дtятельносп. въ 

этомъ направленiи похожа на сtмя, упавшее на каменистую 

почву ,;, , которое взошло, но отъ зноя засохла. Если что доброе и 

привьется къ дtтямъ въ школt_. то въ жизни, въ грубой мас

сt глохнетъ и не приноситъ плода. 

Такимъ образомъ, nризнавая значенiе грамотности вообще 

н отдавая преимущества грамотнымъ въ о5щественныхъ дtлахъ, 

авторы констатируютЪ тотъ фактъ, что полjчаемое въ началь

ной школt образованiе имtет1. немало пробtловъ, вслtдствiе 

чего окончившiе школу часто примtняютъ nрiобрЪтенныя по

знанiя не для общественной nользы, а для личныхЪ выгодъ. 
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Интересуются ли нрестьяне тtмъ, чему обучаютъ ихъ дtтей 

въ шнолt , и довольны ли они вполнt знанiями, ноторыя ихъ 

дtти получаютъ въ шнолt? 

Несмотря на то, что грамотность среди крестL>янскаrо на

селенiя не имЪетъ еще широкага расnространенiя , большинство 

крестьянъ, какъ можно судить по колиt1еству утвердительныхj 

(616) и отрицательныхЪ (66) отвtтовъ, очень интересуются дЪ
ятельностью народной школы. По словамъ нЪкоторыхъ авт~ 

ровъ_, интересъ къ школЪ у крестьянъ особенно сталъ замЪтенъ 

въ nослЪднiе 4-5 лЪтъ: "со времени Русско .. Яnонской войны 1 

и неурядицъ въ самой Россiи интересъ к ь занятiямъ среди/ 
крестьянъ увеличился до неузнаваемости". 

Нагляднымъ показателемъ того, въ 4емъ собственно выра

жается интересъ у крестьянъ къ школЪ, служатъ слЪдующiе 

факты, nриводимые авторами отвЪтовъ: "когда крестьянинъ nо

сылаетЪ своихъ дtтей въ народную школу, онъ смотритъ, какъ 

его дЪти идутъ и какъ возвращаются; дЪти по nриходЪ домой 

начинаютъ читать книги, родители ихъ слушаютъ и радуются, 

что они выучились грамотЪ; дЪти перечiпь1ваютъ духовныя и 

нравственныя книги, родители очень благодарятъ тЪхъ, кото

рые наставляютъ на это доброе дЪло"; "крестьяне интересуют

ся тtмъ, чему обуt1аютъ ихъ дtтей въ школЪ. Въ досужiе зим

нiе вечера распрашиваютъ ихъ о томъ, что задано на завтрсr. 

<<ТЫ бы, сынокъ, разсказалъ намъ, что вы дtлали сегодня въ 

школt или прочиталъ бы хорошенькую книжечку~ . И съ рази

нутыми ртами слушаютъ читаемое"; "часто можно услыхать 

изъ устъ старика или человЪка не ходившаго въ школу раз

сказъ, nомЪщенный въ книrt для ч:тенiЯ, или задачу изъ школь

н~го задачника, или хитрую загадку"; "по большей части кресть

яне всегда сnрашиваютЪ своихъ дtтей, когда они приходятъ 

изъ школы, знали ли они сегодняшнiй урокъ~ что они учили, 

что им'h задано, и nросятъ въ длинные зимнiе вечера, чтобы 

дtти дtлились съ ними своими вnечатлЪнiями о школЪ, застав

ляя ихъ читать и распрашивая, какъ и что имъ учитель раз

сказывалЪ въ школt"; "когда дtти nриходятъ изъ школы и 

читаютъ заданные уроки, какъ интересно родителямЪ слушать, 
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дитя читаетъ и затtмъ расказываетъ и неграмотные родители 

могутъ отъ этого чтенiя имtть развитiс. затtмъ дитя дtлаетъ 

задачи. - еще больше родители интересуются"; .. грамотные 
крестьяне помогаютъ ученикамъ 1 и 2 отдtленiя исполнять 

заданныя имъ на домъ работы или же понуждаютъ къ тому 

СТарШИХЪ СВОИХЪ дtтей ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ ШКОЛу". 

Одинъ изъ авторовъ категорически заявляетъ. что ~обяза

тельно каждый отецъ или мать считаютъ своимъ долгомъ спро

сить ребенка, что ему въ школt учитель говорилъ или что его 

спрашивалъ". 

Нtкоторые крестьяне "особено интересуются знанiями мо

литвъ и Закона Божiя ", а иные смотрятъ на обученiе въ шко
лЪ съ практической точkи зрtнiя и питаютъ большiя надежды, 

что ихъ дtти, по выходЪ изъ школы, будутъ имtть необходи

мьiя для жизни свЪдЪнiя: "ученiю радуются родители потому, 

что rрамотныхъ и малыхъ дtтей никто не обманетъ, а негра

мотныхъ и взрослыхъ и старыхъ мошенники надуваютъ и въ 

деньгахъ счету не знаютъ и такъ и мучаются"; "въ семьЪ, ко

торая въ nервый разъ nосылаетъ ребенка въ школу, существу

етЪ идеализацiя школьника: <онъ не будетъ такимъ темнымъ, 

какъ мы, онъ сумtетъ разрtшить заrруднительн.ые случаи, его 

ужъ такъ не одурачатЪ> . И лишь впослtдствiи, I<огда жизнь 

покажеть, что и <школьника _.) (т . е . учившагсся въ школЪ) ду

рачатъ nрекрасно, что и онъ, какъ и всt, не можетъ разрt

шить всtхъ затрудненiй, только тогда видятъ кре~тьяне, что 

школа не научила всему , и жалуются, что учатъ тамъ < мало», 

т. е. немногому" . 

Интересъ нЪкоторыхъ крестьянъ къ тому, чему обучаютъ 

въ школt, настолы<о великъ, что они не ограничиваются толь

ко расnрашиван iемъ своихъ дЪтей о занятiяхъ ихъ въ школ·Ь, 

но жеnаютъ имtть неnосредственное впечатлtнiе отъ классныхъ 

занятiй вообще и познакомиться съ результатами этихъ заня

тiй въ концt года: .. часто зимою, сообщаютъ гг. учащiе, во 

время урока входятъ въ классъ крестьяне , дtти которыхъ учат

ся въ школЪ, и nросятъ nозволенiя nосидtть въ классt и nо

слушать, чему обучаются ихъ дtти · Такое явленiе, конечно, 

желательно, и nозволенiе имъ дается съ удовольствiемъ . Во 

время экзаменовъ классная I<омната, въ которой производятся 

испытанiя оканчивающихЪ учениковъ. переполнена крестьяна · 
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ми родителями"; "тамъ, гдt учителя предоставляютЪ право 

всякому желающему присутствовать на урокахъ и, такимъ об

разомЪ. даютъ возможность ознакоми rься со школьной работой, 

-там1.. интересъ и симпатiи населенiя къ школt. явно про

являются". 

tребованiя нt.которыхъ крестьянъ въ отношенiи къ школь

ному курсу очень скромны: сами будучи неграмотными и "тем

ными'' они остаются довольны и тtми элементарными свt.дt.

нiями, которыя получаютъ въ школt. ихъ дt.ти: .. каждый дол

женъ быть доволенъ, говоритъ одинъ крестьянинЪ спрашива

ющему его корреспонденту, что дитя хотя немного образовал ось; 

я считаю по пальцамЪ, а дитя мое на счетахЪ и по ариемети

кt"; .. намъ прiятно, отвt.чаютъ другiе, когда наши дt.ти умtютъ 
читать и считать; мы часто заставляемЪ ихъ себt почитать 

что нибудь": "отцамъ очень прiятно, если дtти ихъ хорошо 

устно считаютъ и могутъ прочитать дi>ловую бумагу или пись

мо": "очень довольны грамотой, дай Богъ, чтобы грамота въ 

молодыхъ людяхъ процвt.ла, сошла слtпота, и увидt.ли свtтъ, 

чтобы не смtялись образованные люди надъ простымъ наро

домъ•. 

Удовлетворенность нtкоторыхъ крестьянъ результатами 

обученiя въ школt. подтверждается и отвtтами гг. учителей: 

"многiе очень довольны уже тtмъ, что ихъ дtти, попавъ на 

военную службу, сами пишутъ письма къ родителямъ, а другiе 

дома могутъ прочитать это письмо": "знанiями своихъ дtтей 

нtкоторые довольны; нtкоторые берутъ изъ школъ едва нау

чившихся читать, находя. что уже его въ счетЪ и грамотt не 

обманешь"; "если ребенокъ научился уже читать и писать и 

Богу молиться, то и довольно съ него. Послt. чего отдаютъ 

дtтей въ мастерскiя: въ кузнецы, портные, поддеревщики и пр . ". 

Авторы отрицательныхЪ отвtтовъ мотивируютЪ свои сооб · 

раженiя елЪдующими данными . Опрошенные неграмотные кресть

яне отрицательно отвt.чали на предложенный вопросъ потому, 

что имъ трудно было разобраться въ томъ, какова должна быть 

задача начальной школы: .. крестьяне не интересуются тtмъ, 

чему учатъ ихъ дt.тей, не имtя въ этомъ дtлt никакого по

пятiя, и смотрятъ равнодушно на полученныя ихъ дtтьми зна· 

нiя, такъ какъ не могутъ разобраться въ этомъ, но безсозна

тельно находятъ необходимымЪ обучать дtтей (,: .. нtкоторые 
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крестьяне, будучи сами неrрамотными, относятся къ этому без

различно"; "на этотъ вопросъ1 пишетъ одинъ изъ учащихъ, су~ 
ществуетъ только одинъ отвЪтъ: « нtтъ» . Таково отношенiе 

большей части крестьянЪ, вполнЪ полагающихся на милость 

Бога, да крЪпко вtря въ авторитетЪ «начальства ,> ". 

Н~довольство другихъ крестьянъ основано на томъ, что 

школа не выполняетъ тЪхъ задачъ, которыя предъявляетЪ къ 

ней жизнь. Знанiя, получаемыя въ школt, весьма скудны: "по~ 

знанiями дЪтей крестьяне не довольны, такъ какъ дtти немо

rутъ давать отвtты на всt интересующiе их-о вопросы"; "якъ

бы въ школi и трохи бiльшему выучивали, то ще бъ и лучше 

интересувались ''. 

ВслЪдствiе многихъ неблагопрiятныхъ обстоятельствЪ даже 

и эти малыя познанiя очень скоро забываются окончившими 

школу: .ходитъ въ школу и учится, то и знаетъ, а когда пе

рестанетъ ходить въ школу, то и грамоту забываетъ, а въ вые-

/ 

шую школу отдать ученiю средствъ нtтъ, а на земскiй или ка

зенный С'iетъ не принимаютъ, а дtти пока вырастутъ до того, 

\ что берутся къ хозяйственной работt, то чему ихъ учили, со
lвершенно забываютъ"; .,знанiя, прiобрtтаемьrя въ школЪ, вслtд-
ствiе краткости школьнаго курса, не nрочно усвояются. Спt

шатъ~де преподать многое и все это лишь къ экзамеk:!амъ, а 

не для жизни, такiя знанiя выставляются, а спЪшить не для 

чего, такъ какъ дЪти крестьянъ мЪетной школы и заканчиваютЪ 

свое образованiе глЪ либо очень въ рtдкихъ случаяхъ •· . 
БолЪе живой интересъ крестьянъ къ школЪ и увЪренность 

въ блаrопрiятныхъ результатахЪ обученiя въ ней могли бы 

имtть мtсто, по мнtнiю нtкоторыхъ авторовъ, только въ томъ 

случаt, когда бьто бы полное соотвtтствiе между курсомъ обу

ченiя и практическими потребностями жизни. "Мы желаемъ, 

заявляетъ одинъ крестьянинъ, чтобы наши дЪти выходили иэъ 

школы уже подготовленными къ той жизни, которая ожидаетъ 

ихъ съ практическими вопросами"; .,крестьяне ищутъ nользы 

) отъ ученiя, а дЪти что то имъ не приносятъ или очень мало 
приносятъ''. Будучи недовольны матерiаломъ, сообщаемымъ на 

урокt, крестьяне обращаются иногда къ своимъ дЪтямъ съ та

кимъ воnросомъ: .. ну, ты скажи мнЪ, сынокъ, къ чему вы пи

шите диктовку, списываете изъ книгъ, ты же все-равно этимъ 

не научишься написать дtльное письмо или расписку. Для чего 
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рtшаешь ты задачи: в·вдь ты-жъ вотъ на счетахъ не сосчитаешь 

пустяка, а тамъ въ задачахъ стоятъ громадныя числа, когда 

тебt придется имtть съ ними дtло. Ну, что же, ужъ пиши. 

рtшай всетаки, а то завтра учитель на колtни поставитъ, а 

можетъ быть и линейкой садонетъ". 

Одинъ авторъ сообщаетъ. что ему ., nриходилось неодно

кратно слышать отъ крестьянъ, что хорошо было бы, если бы 

ихъ дЪтей обучали въ школахъ мастерству какому либо: < ИЗЪ 

одной науки хлiба всiмъ не iсты ~ "; по словаМ"ъ другого автора,! 

.. крестьяне высказываютЪ желанiе. чтобы дtвочекъ обучали въ 
школЪ рукодtлiю, а мальчиковЪ какому либо ремеслу". 

Частные дефекты, замtченные въ nостановкt nреподаванiя 

какого либо предмета, nослужили для нЪкоторыхъ авторовъ мо

тивомъ высказаться отрицательно на предложенный вопросъ. 

Такъ, одни выражаютъ недовольство познанiями дЪтей по За

кону Божiю: "знанiями, которыя дtти nолучаютъ въ школt, 

довольны не всtми, а именно плохимъ знанiемъ Закона Божiя 

и необходимыхЪ молитвъ, которыя nреподаются въ земскихъ 

школахъ очень слабо'; "окончившiе народную школу по св. 

исторiи ничего не nонимаютъ, а это особенно важно въ насто

ящее время 11
• Другiе высказываются "противъ басенъ и сказокъ, 

которыя заучиваются и прочитываются дtтьми", или вьтражаютъ 

сожалtнiе, что "дЪтей мучаютъ надъ буквой c- t долго, и что 

нtтъ науки "на счеты". Наконецъ, "нtкоторые крестьяне оби

жаются, что ихъ дtтей учатъ nлохо:-учителя 10(\jo обучаютъ 

охотно. всt остальные пасутъ заднихъ". 

Въ одномъ отвtтt высказывается nредположенiе~ что инте

ресъ къ школt со стороны родителей и дtтей всецtло зави

ситъ отъ личныхъ качествъ учителя: .. тtми знанiями, которыя 
даетъ школа, и родители и сами дЪти мало заинтересованы И 

та и другая сторона не удовлетворены. Я самъ бывшiй учитель 

и общенiе со школой имtю около 35 лtтъ, школой заинтере· 

сованъ, разныхъ учителей видывалъ и nришелъ къ тому заю1ю· 

ченiю: все дtло въ учителt. Любитъ дtло самъ учитель. по

любятъ школу и дtти и родители. Такой учитель сtетъ отъ 

щираrо сердца; онъ подмtтитъ, чtмъ интересуются и дtти и 

ихъ родители и даст'Б требуемое въ своихъ бесtдахъ, 1<оторыя 

собственно говоря и дtлаютъ школу интересною. Учебники -
сушь мало интересная··. 
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Такимъ образомъ, на основанiи матерiала анкеты по этому во

просу можно сдЪлать заключенiе, что у крестьянъ пробуждается 

большой интересъ къ школЪ- къ тому учебному заведенiю, въ 

которомъ начинаютъ и въ. большинетвЪ случаевъ заканчиtsаютъ 

свое образованiе ихъ дЪти. НесомнЪнно, что съ теченiемъ 

времени, когда распространенiе грамотности приметъ болЪе 

широкiе размtры, отношенiе крестьянъ къ школЪ будетъ го

раздо живЪе . О чемъ же rоворятъ подобные факты? 

Педагогика въ лицЪ своихъ лучшихъ представителей при

знаетЪ, что для nравильной постановки восnитанiя и образова

нiя необходимо полное и нормальное взаимодtйствiе всЪхъ фак

торовъ, среди которыхъ живетъ человЪческая личность . Семья

главный факторъ, влiяющiй не развитiе человЪка, школа-до

полняющiй его факторъ. Если наше среднее образованiе можетъ 

быть nоставлено nравильно только тогда) когда с..емья и школа 

дружественно nротянутъ другъ другу руку и общими мtрами 

и средствами будутъ восnитывать и обучать nодростающее по

колЪнiе, то не та же ли взаимная работа должна быть и въ 

начальномъ образованiи? Какъ ни малъ дошкольный nерiодъ 

жизни крестьянскихЪ дtтей, тЪмъ не менЪе онъ оказываетъ 

большое влiянiе на ихъ духовную nрироду; nри краткомъ- же 

курсЪ начальнаго обученiя, семья служитъ очень серьезнымъ 

факторомЪ, съ которымъ nриходится считаться народной школЪ. 

НерЪдко слышатся справедливыя жалобы народныхъ учителей, 

что многое, что кроnотливымЪ трудомъ создается въ школt, 

разрушается въ семьЪ, и необходимы какiя либо мtры борьбы 

съ этимъ печальнымъ явленiемъ . Какая же можетъ быть самая 

лучшая мЪра-какъ не пойти навстрtчу проявляющемуся среди 

крестьянъ интересу къ школЪ? Восnользовавшись этимъ, необ

ходимо nривлечь ихъ къ участiю въ дЪятельности школы и че

резъ посредство какой либо соотвtтствующей организацiи, ру · 
коведящая роль въ которой должна nринадлежать гг. у4ащимъ 

и мЪстнымъ культурнымЪ силамъ, съ одной стороны влiять на 

нихъ, знакомя ихъ съ необходимыми для каждаго родителя 

свtдЪнiями по воnросамЪ воспитанiя дЪтей, съ другой, - nоль

зоваться и ихъ здравыми совtтами . 
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Замtчаются-ли нанiе либо недостатни въ программt народной 

шнолы и въ постановнt преподаванiя въ ней? 

При разрtшенiи вопроса о недостаткахЪ въ программЪ 

современной народной школы, мнtнjя авторовъ утаердительныхъ 

отвЪтовъ раздЪлились. Одни изъ авторовъ, предъявляя къ 

народной школЪ тt же требованiя, какiя предъявляются къ 

начальному учебному заведенiю, въ которомъ начинается и 

заканчивается образованiе дЪтей крестьянЪ, указываютЪ на то, 

что программа слишкомъ узка, не имЪетъ надлежащей широты 

и вслtдствiе этого оканчивающiе школу не nолучаютъ даже 

элементарнага общага развитiя: "главный недостатокъ, замЪчае

мый въ программЪ нэродной школы, есть краткость предметовъ 

преnодаваемыхЪ въ школt. Въ самомъ дЪлЪ, ученикъ окончившiй 

народную школу не можетъ псетуnить ни въ одно изъ учебныхъ 

заведенiй съ самостоятельной даже подготовкой. Кромt первага 

недостатка есть второй недостатокъ, именно: бЪдность въ ко

личествЪ предметовЪ"; "недостатокЪ сельскихъ школъ въ томъ, 

что они мало даютъ знанiй дЪтямъ. Дtти поелЪ школы не 

могутъ. какъ говорятъ, опериться: т. е . имЪть солидныя и 

интересныя знанiя настолько, чтобы навсегда сохранить инте

ресъ къ познанiю и къ nродолженiю ученiя. Они относятся ко 

всему этому бесознательно и no выходЪ изъ школы скоро все 
забываютъ и многiе настолько грубЪютъ, что трудно въ нихъ 

узнать когда-то вЪжливыхъ, nриличныхъ и умныхъ дЪтей"; 

.. недостатокЪ народной школы въ программЪ ея: слишкомъ узка 
она, чтобы учащiеся могли вынести qто либо nолезное"; "въ 

программЪ народной школы замtчаются недостатки, потому что 

всt nочти nредметы проходятся въ маломъ объемt"; "сущест

венный недостатокЪ школы въ томъ, что она не прiучаетъ 

ребенка самостоятельно черпать изъ книги знанiя. ВслЪдствiе 

этого многiе по выходt изъ школы ничего не читаютъ и пере

забываютЪ многое изъ того, что дала имъ начальная школа". 

Расширить программу возможно введенiемъ слЪдующихъ 

новыхъ nр~дметовъ· "недостатокъ существующей программы 

состоитъ въ томъ: что ею имЪется въ виду главнымъ образомъ 

обученiе грамотt и не nреслЪдуются цЪли образовательно-
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воспитательныя. Включенiе въ программу преподаванiя пред

метовЪ, дающихъ знанiя естественно-историческiя, научно· 

поnулярныя, а въ способЪ преподаванiя наглядности, принесло-бы 

начальной школt. несомнtнную пользу. Съ расширенiемъ про

граммы необходимо послtднюю nриспоеобить къ 4-хъ лt.тнему 

курсу ученiя"; .,отечественная исторiя, географiя и физическiя 

явленiя слt.довало-бы ввести въ курсъ хотя-бы и въ формЪ 

тt.хъ-Же бесt.дъ учителя, которыя и сейчасъ въ лучшихъ 
школахъ имЪютъ мЪсто, но по извtстной nporpaммt и въ опре

дtленные классные часы"; ., необходимо расширить nрограмму 

по ариеметикЪ, ввести изученiе естественной исторiи (по воз

можности наглядно), но, разумtется, пропорцiонально съ этимъ 

нужно и время обученiя увеличить,-·- потому что въ такой 

короткiй срокъ и настоящую nрограмму не успt.вают1-. пr.ойти 

основательно"; "въ nрограммt школьнiй якъ-бы увисти хоть 

коротенькiй курсъ геометрiи и естест~енну исторiю"; "многiе 

крестьяне хотtли-бы, чтобы ихъ дtтей ознакомили съ rеографiей 

Россiи и хотя наглядно съ другими частями свt.та, а также 

чтобы преподавалась исторiя и естествознанiе"; "въ программ у 

народной школы слtдовало-бьr ввести краткiй, хотя-бы. курсъ 

русской исторiи, географiи и, въ особенности естестевенной 

исторiи, а также nервыя nознанi9. подачи помощи въ несча

стныхъ случаяхъ людямъ и сnособы и nервое леченiе животныхъ 

домашнихъ". 

Другiе авторы предъявляютъ къ народной школt. чисто 

nрактическiя задачи и съ этой точки зрtнiя указываютъ недо

статки въ программt современной школы: .,недостатковЪ много; 

они объясняются неnрактичностью и неинтересностью того 

матерiала, который предложенъ въ учебникахъ начальной школы. 

Все въ нихъ слишкомъ чуждо интересамЪ, въ которыхъ Ж.VIветъ 

сельскiй обыватель (я здt.сь разумt.ю nолевыя работы и сельско

хозяйственный годъ). Книжки для чтенiя, сборники задачъ nре

слt.дуютъ, повидимому, ту цtль, чтобы отбить въ дtтяхъ охоту 

къ ученiю; объ этомъ rоворитъ неудачный nодборъ изложеннаго 

въ указанныхЪ книжкахъ матерiала, а также неохота дtтей 

разбираться въ немъ. То же нужно сказать и о nисьменныхЪ 

работахъ. вtнцомъ которыхъ считаютъ умtнiе ( недолговt.чное) 
наnисать экзаменскую диктовку. Умtнiе nисать nисьма, расnиски, 

счета, сельско-хозяйственньrя смtты, nрошенiя -все это нужнt.е 
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ди1повокъ и создало-бы болЪе nрочную грамотность " ; "главный 

недостатокъ -это теоретичность всего ученjя. Необходимо, чтобы 

школа была ближе къ требованiямъ и нуждамъ населенiя; чтобы 

она nомогала ему въ борьбЪ за существованiе. Теnерь-же школа 

скорЪе имЪетъ видъ барской nрихоти"; "nрограммы грЪшатъ 

о'твлеченностью; нужно давать деревнt то, въ чемъ она нуж
дается: nобольше свtдt.нiй о почвЪ, о скотоводствЪ, объ огород

ничествЪ, о садоводствЪ: о пчеловодствЪ и пр. Крестьяне смЪ

ются надъ разнаго рода nрибаутками да nобасенками. Въ мое время 

крЪnко были заинтересованы дtти книгой Зобава о природЪ "; 
.,по моему мнЪнiю программа слишкомъ отвлеченна. Учитель 

забиваетъ головы дtтей почти безnолезными фактами... Недо · 
статочно научить крестьянъ только грамотii. (а школа только это 
дtлаетъ), а нужно научить крестьянъ пользоваться грамотой"; 

).нtтъ тtхъ практическихъ жизненныхъ знанiй, которыя прежде 

всего крестьянину потребуются"; "вопiющiй недостатокъ про

граммы начальной школы-это отсутствiе практически-nриклад

ныхъ свtдtнiй въ тЪхъ знанiяхъ, какiя даетъ она дЪтямъ; 

учатъ дtтей и квадратамъ и кубамъ, а заставь его (ребенка

школьника) измtрить кусокъ земли -онъ не сможетъ, говоря: 

« насъ этому не учили>. Да чему жъ васъ учатъ? для чего учатъ? 

только, ~нать, для того, чтобы отвЪчать хорошо урокъ; школь

ники только тогда въ грамотЪ понимаютъ, пока въ школу 

ходятъ, окончатъ ее и все выс1<очило изъ головы. Въ двлЪ 

преподаванiя~ кажется, надо бы nобольше считаться съ наклон

ностями дЪтей и съ тЪми условiями, при какихъ дtти будутъ \ 
потомъ, по выходЪ изъ школы, жить·'; "окончившiй школу 

знаетъ, какiе водопады есть въ Швейцарiи, а когда начать у 

себя дома свять жито и на какой землt, онъ не знаетъ. Чtмъ 1 
можно землю удобрить онъ не знаетъ. Онъ заучилъ сло~? ро- 1 

дителей, что какъ Боrъ уродитъ, то посtй хоть на камнt, то 

уродитъ, а того же не знаетъ, что въ жаркую погоду на камнЪ 

скорЪе выгоритъ, чЪмъ на землЪ-о засухЪ нечего уже и гово

рить:,; "мало прикладныхъ знанiй, что очень цtнятъ крестьяне, 

много теорiи и мало практическихъ nрiемовъ; ариеметика на 

бумажкt вызываетъ только иронiю неграмотныхъ:'; "въ школЪ 

учатъ стихи и рtшаютъ задачи, это все нужно знать тtмъ, ко· 

торые могутъ учиться дальше, а намъ больше всего требуется 

то, что необходимо въ хозяйствЪ"; "не nрактикуютъ nисать 
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прошенiя, протоколы, объявленiя, заявленiя, и рапорты"; "уче

ники, окончивъ народное училище, не могутъ обмtрить куска 

земли, чтобы узнать сколько въ немъ квадратовъ, не знаетъ по 

садоводству, по огородничеству, по хлtбопашеству, н и какого 

ремесла, а для рабочага народа это нужно". 

Чтобы школа стояла ближе къ населенiю и отвtчала прак

тическимъ запросамъ его, для этого необходимо ввести въ 

программу нtкоторые спецiальные предметы и ремесла: "къ 

существующей программЪ грамотности необходимо добавить 

преподаванiе no сельскому хозяйству, какъ жизненному кресть
янскому средству, которое ведется неумtло и невнимательно, 

отчего населенiе бt~нtетъ"; ,, считаемъ лишнимъ преnодаванiе 

курса правописанiя, на мtсто коего мы считаемъ необходимымЪ 

ввести преподаванiе въ народной школt сельскаrо хозяйства. 

какъ ему· вести сельское хозяйство, когда онъ ничего о немъ 

не сльrхалъ. Каждому ученику нужно показать, какъ ведется 

сельское хозяйство, чтобы онъ убtдился воочiю"; "слЪдуетъ 

обратить особенное вниманiе на преподаванiе русской исторiи 

и на предметы по сельскому хозяйству. Надо проходить съ 

дtтьми сельское хозяйство nрактически, а для этого при 

школахъ необходимо отводить участки земельные для наглядныхъ 

полей. На сельсF<ое хозяйство положительно не обращается ни

каF<оrо вниманiя за неимtнiемъ вблизи nоказныхъ nолей"; 

"такъ какъ дtти школьнаго возраста слишкомъ малы для 

чтенiя книгъ no сельскому хозяйству. то чувствуется большой 

недоста1окъ въ обученiи ихъ нагляднымъ nутемъ. Для этого не

обходимо отводить при школахъ большiе дворы, гдt· бы можно 

было nрактически обучать дtтей садоводству, <i\ также отводить 

поля, гдt- бы можно было nрактически прiучить къ лучшимъ 

сnос.обамъ сельскаго хозяйства"; "хотtлось-бы, чтобы изъ школы 

дtти выхuдили хоть и nозже, но за то научились-бы чему 

нибудь болtе nригодному для нихъ, какъ наnримtръ ремеслу 

какому нибудь"; "въ программЪ народной школы вовсе не 

nреnодается наставленiй изъ наукъ химiи и ботаники, которое 

необходимо, какъ земледtльцу, каждому крестьянину, такъ какъ 

отъ земли зависитъ все его благосостоянiе"; "желательно, 

чтобы въ центрt округа 5·ТJ1--б-т~ школъ устроить одну ремеслен

ную, въ I<Оторую могли-бы постуnать окончившiе школу грамоты. 

такъ какъ одновременное nреподаванiе грамоты и ремесла 
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трудно, а нtкоторые ремесла наnримtръ: J<узнечное, саnожно

шорное и т. n. nрямо невозможное, nотому что отъ этихъ 

работъ до книги и тетради дtло не nодходящее"; ,,для дt

вочекъ рукодtлье, а именно: ткацкое ремесло и nортняжское"; 

.. не nреnодаются ремесла и nрЕ-дметы земледtльческаго харак~ 

тера; если бы nреnодавалось какое-нибудь ремесло, а для дtв()
чекъ рукодtлiе, то крестьяне охотнt,е посылали-бы дt,тей въ 

школу"; "недостатки замtчаются и очень много, а именно: жела

тельно, чтобы преnодавалось немного по гражданскому законо

вtдtнiю, это nотому что ученикъ, окончившiй сельскую земскую 

школу, не въ состоянiи написать nрошенiя даже въ волостной 

судъ, а долженъ даже и взрослымъ обращаться къ другимъ съ 

просьбою, а также требуется знанiе по измtренiю поверхности 

дальше квадратныхЪ мtръ, что необходимо въ крестьянствt ''; 
"нужно бы ввести въ программу умtнiе снимать nланы, на 

дtлt обучать измtренiю, чтенiю ·рукоnиснаго, составленiю nри
говоровъ, писемъ и пр.". 

Об_суждая въ отдtльности nрограмму каждаго nредмета, 

nреnодаваемага въ данное время въ народной школt, авторы 

укаRываютъ нtкоторJ:>Iе дефекты какъ въ оrношенiи къ содер

жанiю программы, такъ и въ отношенiи къ выnолненiю ея. 

Такъ, въ nреподаванiи Закона Божiя nодмtчены слtдуюшiе не

достатки: .. очень слабое nреnодаванiе по Закону Божiю, есть у 
насъ окончившiе нашу земскую школу, вы ихъ сnросите символъ 

вtры, молитву Свя'rому Духу, молитву Госnодню и nрочее, 

то они вамъ, навЪрно, не отвtтятъ nравильно, или же почти 

совсtмъ не знаютъ, nотому что не очень зазубрили это въ 

школЪ, не очень строго спрашивали съ нихъ и какой можетъ 

выйти съ него человtкъ: ни родителямъ на утtшенiе, ни оте
честву на nользу"; "программа Закона Божiя проходится плохо, 

нравственнаго воспитанiя въ ученикахъ нtтъ никакого, ученики 

какъ трава, вtжливости нtтъ, даже ~огда идутъ мимо старага 

человtка, то и не здороваются"; "преподаванiе Закона Божiя въ 

скудныхъ размtрахъ, нравственнаго восnитанiя въ ученикахъ 

нtтъ, ученики выходятъ грубые и развратные"; "недостатокЪ 

является въ плохомъ изученiи Закона Божiя, nотому что онъ 

не nреподается священникомъ какъ-бы это сntдовало быть"; 

"nостановка преподаванiя въ школахъ Закона Божiя-носитъ 

прямо таки какой-то случайный характеръ. Систематичности въ 
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чтенiи нЪтъ ·· благодаря манкированью священниковЪ"; "недо 

статки довольно замЪчаются тЪ, что ученики, сдавъ экзаменъ, 

не могутъ прочитать правильно молитву Господню"; "nporpaмrt1a 

очень сокращенная по всЪмъ урокамъ, а въ особенности Закона 

Божiя, такъ какъ все преподается буквально по книгЪ безъ 

разъясненiй"; "въ частности о преnодаванiи Закона Божiя: 

елЪдавало-бы не ограничиваться однимъ вЪро-ученiемъ. но вы

работать nрограмму и краткаго нравоученiя. Это было бы nо

нятнЪе и ученикамъ, оцЪнено было-бы и родителя·ми; и польза 
была бы ощутительнЪе"; ,!духqвно-нравственно дЪти выходятъ, 

по окончанiи курса, необразованными, неуважительными и не

почтительные ко всему священному и къ старшимъ"; "замЪ

чаются въ народныхъ шкоnахъ недостатки въ преnодаванiи 

святости въ первыхъ и вторыхъ отдЪленiяхъ • . 
Не безупречна программа и по русскому языку: "много 

времени намъ приходится тратить для достиженiя въ народной 

школЪ правильнаго письма (безошибочнаго); увnеченiе этимъ не 

только безполезно, но даже вредно, въ смыслЪ непроизводи

тельной траты времени, которое можно использовать на другiе 

nредметы-объяснительное чтенiе, переложенiе и проч. Не хо

чу этимъ сказать, что правописанiе совсЪмъ слЪдуетъ изгнать, 

но и не ставить его чуть-ли не на первое мЪета, оно· нужно 

въ народной школЪ настолько, чтобы не было въ письмt 

искаженiя словъ и мыслей. Я знаю многихъ учителей, которые 

тратятъ много времени и силъ, въ ущербъ другимъ предме 

тамЪ, только для того, чтобы не оскандалиться съ диктовкой 

на экзаменЪ. Разскажу случай изъ своей nрактики: лЪтъ S-6 
тому назадъ я обратилЪ особенное вниманiе на письмо, много 

потратилъ времени, труда и энергiи, пока достигъ безошибоч

наго письма. Диктовку на выпускныхъ экзаменахъ почти всЪ 

написали безошибочно. Что-же получилось съ окончившими 

черезъ 2 года? Письма. ихъ нельзя было узнать, такъ много 

было ошибокъ. nришлось nожалЪть о времени, даромъ потра

ченномЪ на сообщенiи rрамматическихъ правилъ и частыя дик

товки. Правда, ОДНОМУ ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ, КОТОрЫЙ ПОСТУПИЛЪ 

въ гимназiю, это оказало большую услугу"; "нЪтъ времени за

ниматься и общимъ развитiемъ ученика, такъ какъ приходится 

ухлопывать цtлыхъ 2 часа въ день на ореографiю (главный 

показатель знанiй на экзаменЪ)"; "программа по всЪмъ пред-
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метамъ считается слишкомъ сжатой. Часто Гiриходилось слы

шать недовольство схоластикой, допускаемой при изученiи род

ного языка, а именно: не производить траты времени на заучи· 

ванiе въ народной школЪ падежей , прохожденiе спряженiй, 

Y!lOTpeблel-iie «Ъ» и многое другое, въ ариеметикЪ-рЪшен iе 

головоломныхЪ задачъ, заучиванiе ненужныхъ правилъ въ ущербъ 

простымъ жизненнымЪ вычисленiямъ" . 

Обученiю по ариеметикt желательно придать чисто прак

тическiй характеръ: "очень большой недостатокъ въ томъ, что 

затрачивается много времени на рЪшенiе сложныхъ задачъ по 

Гольденбергу; благодаря этому мало остается времени научить 

дtтей устно считать и рtшить такiя задачи, съ которыми бы 

имъ въ жизни пришлось столкнуться. По моему . эти задачи 

слtдовало бы удалить и время уnотребить на болtе существен

ное: научить хорошо считать на счетахъ, познакомить лучше 

съ процентами, дать самое краткое понятiе о rеометрiиt поня

тiе о фигурахъ и ихъ площадяхъ, получше ознакомить съ дро

бями"; "много времени затрачивае-:ся на рtшенiе головолом

ныхЪ задачъ по Гольденбергу, отъ этого мало вниманiя обра

щается на развитiе бtrлaro счета. такъ необходимага въ nрак

тической жизни"; ,,желательно было бы расширить nрограмму 

преподаванiя ариеметики, т . е . не ограничиваться четырьмя 

ариеметическими дЪйствiями. а знакомить учениковъ съ дробя

ми, nроцентами и т. n."; "нужно добавить хотя бы десятич

ныя дроби, хотя nервыя четыре правила, ибо вышедшiй изъ на

родной школы не можетъ сложить 1f.t+1/;5 и даже не имtетъ 

nонятiя въ дробяхъ"; "по мн'Внiю крестьянъ въ школt плохо 

пишутъ и считаютъ (устЪJо) . Случалосьt что грамотный не мо

жетъ высчитать, скопько стоитъ nривезенная имъ на одной 

подводЪ пшеница"; "не учатъ считать на счетахъ и ученикъ, <ж он · 

чивш iй земскую школу, н.е можетъ сосчитать; nродавши 6-7 
пудовъ хлЪба, и торговецъ, если не захочетъ, то не обманетъ": 

"въ особе:нности бЪглый счетъ на торговыхъ счетахъ и вычис

ле.нiе площадей участковъ земли, имtющихъ всевозможную 

форму"; "ввести урокъ для вычисленiя на торговыхъ счетахъ, 

чЪмъ крестьяне очень интересуются" ; "замЪчается недостатокъ 

въ программЪ по счетоводству, какъ-то: дробей, учета nроцент

ныхъ бумаrъ, а также и по географiи"; "замЪчается nолный не 

достатокъ въ nрограммЪ преподаванiя ариеметическихъ дtйствiй, 
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ввиду того, что въ крестьянскомЪ быту, большею частiю, насе

ленiе является неrрамотнымъ, и бываютъ случаи неnониманiя 

даже размtрить надлежащiй клочекъ земли, на что надо nоискать 

болtе грамотнаrо, а изъ дtтей ихъ, окончИВfl!ИХъ курсъ, даже 

объ этомъ и понятiя не ИIVJtютъ". 

Помимо указанныхъ пре.цnоложенiй учебное дtло въ народ

ной школt ~ожетъ быть правильно nоставлено nри соблюденiи 

еще слtдующихъ условiй. Прежде всего необходимо увеличить 

срокъ пребыванiя учащихся въ школt: ., трехлtтнiй курсъ въ 

народной школt хорошо-бы замtнить 4-хъ лtтнимъ, увел.ичивъ 

программу въ предметахъ естествозна'f1iя, снабдивъ школу со

отвtтственными учебниками"; ~ недостатокъ nрограммы общiй 

тотъ, что она обширна для трехлtтняго курса, въ особенности 

для дtтей малороссовЪ, которымЪ русскiй языкъ дается труд

нtе, чtмъ дtтямъ великороссовЪ"; "необходимъ 4-хъ годичный 

курсъ для одноклассной, начальной школы"; "nрограмма- хоро 

ша, но времени для развитiя учениковъ мало, l:iеобходимо 

удлинить курсъ; любви-же и добросовtстнаго отношенiя къ дt

лу у учительскаго лерсонала замtl.fается еще меньше.; "жела

тельно было бы время обученiя въ школЪ продлить до 5 лtтъ . 

За это время ученикъ гораздо яснtе nойметъ ~есь пройденный 
курсъ, да и меньше ему останется времени до отбыванiя во

инской повинности. Замtчается, что о1<ончившiе уr.тлище въ 

раннемъ возврастt и nолучившiе свидtтельство, -къ прiему 

ихъ въ солдаты почти совершенно забываютъ читать и не мо

гуть наnисать nисьма къ роднымъ "; "программу народной шко

лы необходимо расширить до 5-6 лtтняго обученiя"; ,,жела

тельно вообще лод11ять народную грамотность, устраивая по

больше двухклассныхъ школъ, чтобы, получивъ основательную 

подготовку, окончившiе могли nостуnать въ среднiя учебныя 

заведенiя . тог да можетъ быть будетъ ихъ благотворное влiянiе 

на сходахъ и общественныхъ дtлахъ ;, ; ,,для обученiя сельскихъ 
.цtтей, которыя такъ мэлQ развиты, и такъ какъ ученiе въ сель

с!<ихъ шtюлахъ маловременное, то чтобы основательно пройти 

существующую nрограмму, это достижимо при введенiи четы

рехлtтняго курса обученiя, а поэтому и объемъ ея для на

чальной сельской школы удовлетворительный"~ "не мtшало бы 
расширить программу народной школы и увеличить число учеб 

ныхъ лtтъ, такъ какъ nри дальнtйшемъ ученiи дtти лучше бы 
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усвоили пройденное и не такъ скоро стали бы забывать": .,для 

сельской народной школы и эта nрограмма достаточна. если ее 

пройти какъ слtдуетъ, но нужно больше времени: начинать 

реlньше занятiя хотя бы съ 1-го октября и заканчивать 1-го мая, 

но тутъ нужно воздtйствiе начальства, такъ какъ сами учите· 

ля не могутъ этого установить 11
• 

Ycntxъ обученiя тормозится часто слишкомъ большимъ 

копичествомъ учащихся на одного учителя и необходимостью 

заниматься одновременно съ нtсколькими отдtленiями: ,.большое 

количество учениковъ на одного учителя -затрудняетъправильное 

веденiе дtna обученiя ~: "nостановка прелодаванiя много и всегда 

страдаетъ отъ того, что учителямъ приходится одновременно за) 
ниматься съ 2 или 3 отдtленiями 11

; ., не удобство .заниматься съ 2-м~ 
груnnами рядомъ очень короткое учебное В!Jемя занятiй въ школt, 

отсутствiе грамматикЪ болtе подробныхъ и слtдуетъ обратить в ни

манiе, чтобы школадавалазнанiя и лосельекому хозяйству. Вообще 

надъ л рограммой слtдуетъ задуматся и измtнить къ лучшему"; 

.,желательно было бы, чтобы въ школЪ на каждую груnпу бы

ло по одному учителю и чтобы учителя вели занятiя съ уче

никами по nредметно, какъ въ среднихъ уч.ебныхъ заведенiяхъ; 

одинъ учитель, занимающiйся по всtмъ предметамъ и особенно 

съ двумя группами, лриналяжетъ на одинъ лредметъ въ ущербъ 

другому .. ; ,, желательно было бы ввести nредметную систему пре
лодаванiя. Тогда каждый учитель могъ бы сосредоточиться 

больше на своемъ nредметЪ, а nотому и nреподазанiе его шло 

бы гораздо ycntfllнte"; "желательно, чтобы для 3-хъ отдtленiй 

была не :)ДНа учительница, а двt ~: ., много страдаетъ дtло отъ 
недостаточнаго количества учительскаго nерсонала, которому 

одновременно nриходится имtть дtло съ нtсколькими груnnа

ми": ,. нужно, чтобы учитель велъ одно отдt.ленiе и чтобы nра
вильно посtщали ученики школу. Дtти нахватаютъ поверхностно 

знанiй, а по выходt изъ школы не берутъ книги въ руки. потому 

что ея нtтъ и все забываютъ. Часто приходится одному учи

телю работать за двухъ, а это вредно влiяетъ на ycntxи nре

nодаванiя". 

Въ нtкоторыхъ отвtтахъ высказываются пожеланiя по от

ношенiю къ улучшенiю состава гr. учащихъ въ народныхъ 

школахъ: ,,главный недостатокЪ это отсутствiе образованныхЪ и 
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воспитанныхЪ учителей-патрiотовъ, любящихъ свой народъ и 

свое дtло, и которые къ тому же и"мtли-бы понятiе о хозяйствЪ 
и могли бы руководить опытными полями и обучать ремесламъ 

и мастерствамъ. (Для обученiя послЪднимъ нужны въ помощь 

учителю спецiалисты -кузнецы, плотники, сапожники и проч.)"; 

"учительскiй персоналъ имtетъ мало знанiй: мноriе изъ учи

телей почти не знаютъ ни географiи, ни естественной исторiи, а 

тtмъ болЪе ветеринарiи и т. д."; "болtе воспитанныхъ учите

лей, которые могли бы удовлетворить потребность учившихся 

грамотt подъ ихъ руководствомЪ въ школt": "замtчается не

достатокЪ въ опытныхъ и добросовЪстныхъ преподавателяхЪ"; 

"училища и постановка преподаванiя отчасти страдаютъ отъ 

учителей, которые сами мало получаютъ познанiй, какъ напри

мЪръ, сельско-хозяйственныхЪ , а самое главное учителю нужно 

быть прежде всего учителемъ ((; • крайне желательно, чтобы зна
нiя учителей (спецiальныя) какими либо путями освtжались и 

дополнялись, дабы методъ ихъ преподаванiя не шелъ въ раз

рtзъ съ наукой и переживаемымъ жизненнымъ моментомъ"; 

"желательно-бы было, чтобы учителя болЪе энерrичнЪе отно

сились къ своимъ обязанностямЪ"; "учителя мало обращаютъ 

вниманiя на своихъ учениковъ, нtкоторые изъ нихъ за все 

время ученiя не покажутъ ученику, какъ и перо держать"; 

"преподаватель долженъ быть мужчина, а не женщина, такъ 

какъ женщина-- мать своимъ дЪтямъ, окружена семьей и волей 

невалей можетъ быть занята мыслями и даже отрывая время отъ 

занятiй. Я думаю недаромъ циркуляромЪ начальника уnравленiя 

ж. д. прекращенъ nрiемъ женщинъ служащихъ"; •. первый недоста
токъ-замtнить учительницЪ барышень мужчинGtми, nотому что 

барышни Россiю не сдtлаютъ образованной. Хорошихъ учителей 

поощрять наградами, нерадивыхъ-- увольнять со службы. До сего 

времени учителя безотвtтственны: хорошага не хвалятъ, nлохихъ 

не наказываютъ, при такихъ условiяхъ много найдется хорошихъ 

учителей"; "замЪчается недостатокЪ въ школt отъ учитель

ницъ, отъ ихъ слабости, а если бы учитель, то было бы лучше 

nотому, что баба бабой, а мужикъ мужю<амъ, онъ посr-ютритъ 

глазами строже". 

Одинъ изъ авторовъ рекомендуетъ обратить вниманiе на улу'-1-

шенiе домашней жизни учителей: .!для успtшнаго же выполненiя 

nрограммы нужно и учащихъ поставить въ лучшiя условiя 
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существованiя; учащихъ необходимо обе3печить удобными. от

вtчающими требованiямъ гигiены, квартирами, потому что только 

! ВЪ здоровомъ тЪлЪ живетъ здоровый духъ ) , учитель же, ютя

щiйся въ вt.чно угарной, сырой крестьянской избt.- плохоИ ра

ботникъ. Для пополненiя знанiй нужны курсы, экскурсiи и обо

гащенiе учительскихЪ библiотекъ руководствами и пособi}-1 ми". 

По мнt.нiю нt.которыхъ, необходимо лучше оборудовать 

школы наглядными пособiями и руководствами: ,.нынt.шняя 

программа народной школы вполнt. удовлетворяетЪ крестьянЪ, 

но не всt. школы достаточно обезпечены лучшими руководства

ми и наглядными пособiями, а также книгами для чтенiя . Ко~ 

нечно, изъ школы плохо обезnеченой nособiями ученики мало 

nолучаютъ знанiй, хотя бы у нихъ учитель былъ опьпенъ и 

трудолюбивЪ"; ~главный недостатокъ въ nостанов кЪ nреnода

ванiя -отсутствiе наглядныхъ nособiй . Мы даемъ ученикамъ 

самыя элементарныя знанiя и вся цt.ль народной школы раз

вить ученика и возбудить жажду знанiя, а это достигается то11ько 

объяснительнымЪ чтенiемъ. Объяснительное же чтенiе безъ на

глядныхЪ nособiй теряеТЪ свой интересъ. Въ наши учебники 

входитъ слишкомъ мало статей по батаникt., а между тt.мъ 

ученикамъ, какъ будущимъ земледtльцамъ, это необходимо": 

"въ постановкt. преподаванiя надлежитъ снабдить школы 

наглядными пособiями и новt.йшими диктантами и руковод

ствами для учителей"; " программа настоящая для школы не 

удовлетворительна. Учебники нужны болЪе простыя и ясныя"; 

,.оживить nреnодаванiе нагляднымЪ обученiемъ, которое унич

тожитъ сухость и отвлеченностьы. 

Наконецъ, въ немногихъ отвt.тахъ выражается пожеланiе 

ввести въ шкоnы побольше элемента церковности: .,крестьян · 

ство нарекаетЪ на то, что ученикъ даже окончившiй школу не 

можетъ участвовать въ церковномъ чтенiи и nЪнiи, въ этомъ 

они винятъ грамотность, а потому елЪдавало бы обратить 

больше вниманlя на славянское чтенiе, каковое въ д'Вйстви

тельности хромаетъ въ школахъ"; ., недостатки являются въ 

томъ, что крестьянъ не обучаютъ церковно-славянскимъ книrамъ: 

букварь, часословъ и Псалтирь "; "крестьянамъ желательно 
введенiе обученiя церковному пt.нiю ". 
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Нанiе предметы и въ наномъ объемt желательно ввести въ 

нурсъ народной шнолы и нанiя вообще слtдовало-бы сдtлать 

измtненiя въ существующей постановнt обученiя, чтобы 

шнола вполнt удовлетворяла nотребностямЪ мtстнаго насе

ленiя, оназывала хорошее влiянiе на нравственность, семейную 

жизнь, на общее развитiе, на улучшенiе энономичеснаrо по

ложенiя и воспитывала бы въ подростающемЪ понолtнiи 

патрiотичеснiя чувства? 

Полученные отвtты на этотъ вопросъ даютъ довольно 

обширный матерiалъ о народной школЪ; рtзко бросается въ 

глаза малое количество краткихъ, отрывочныхъ отвЪтовъ; за

интересованные вопросомъ авторы спtшатъ указать nодробно 

желательныя измЪненiя въ организацiи народной школы. Это 

обстоятельство въ связи съ nодавляющимЪ большинствомЪ 

утвердительныхЪ отвЪтовъ ясно говоритъ о томъ, что дЪятель

ность современной народной школы совершенно не удовлетво

ряетЪ крестьянское населенiе и вполнЪ уже назрЪлъ вопросъ 

о коренной реформЪ школы. 

Главный недостатокЪ нашей народной школы~ по мнЪнiю 

большинства авторовъ, тотъ, что ., нынt.шняя школа, за крат

костью курсовага времени, не даетъ ни необходимыхЪ знанiй, 

ни развитiя, ни даже порядачнаго воспитанiя. И выросшiе 

nитомцы ея ничЪмъ не отличаются отъ nрочага населенiя, а 

потому не пользуются отъ него уваженiемъ и влiянiя на не

грамотныхЪ · никакого не оказываютъ 1'. 

Чтобы усп'Вхи народной школы даже съ существующимЪ 

курсомъ обученiя были болЪе плодотворны. для этого нЪ ко- / 
торые авторы рекомендуютъ только увеничить учебный годъ: 

"Для достиженiя же лучшИхъ результатовъ обученiя въ народной 

школЪ желательно, чтобы учащiеся являлись въ школу, ка~ъ 

nолагается, съ 15 сентября и всt разомъ, а также продолжали 
бы посtщать ее до 15 мая. Это было бы залогомъ всего того, 
чего можно требовать отъ народной школы, гtотому что :1ри 

такихъ условiяхъ nрограмма народной школы была бы вполнt 

выnолнима. Въ данное же время, когда дt,ти поступаютъ не 
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своевременно, не всt разомъ и, кромt того, уходятъ ранu весной, 

вслtдствiе чего учителю очень тяжело nриходится бороться съ его 

задачей, и хотя nроходится nрограмма, но всетаки онъ не усntетъ 

нашnиговать дtтскiя головы основательно и твердо"; "слtдовало

бы сдЪлать измЪнен iе въ существующихЪ школахъ относительно 

сокращенiя каникуляриага времени, т. е. вмЪсто 5 мtсяцевъ, 
только 3, именно: съ 15 мая по 15 августа включительно, такъ 
какъ за такое время ученики совершенно забываютъ, чему ихъ 

учили, nотому что дtтямъ nриходится въ теченiе года даже и 

тЪмъ, что исnравно nосЪщаютъ, быть въ школЪ не болЪе 5-ти 

мЪсяцевъ"; "желательно было-бы, nишетъ очевидно одинъ изъ 

родителей, чтобы наши дtти больше дней въ году nосtщали 

школу, чтобы все зимнее время было занято обученiемъ ихъ 

какъ днемъ, такъ и вечеромъ и чтобы школа служила не только 

наукой, но и разумнымъ развлеченiемъ, дабы они не предавались 

уличному разгулу". 

Въ другихъ отвtтахъ рекомендуются болЪе серьезныя из

мЪненiя въ существующей nрограммЪ на!Jодной школы: "народ

ную школу, въ томъ видt, въ какомъ она существуетЪ теперь, 

оставить, какъ подготовительный классъ, какъ школу грамоты, 

а въ nослtднiе три года, на ряду съ совершеннымъ усвоенiемъ 

родного языка и полнаго курса ариеметики, ввести слЪдующiе 

предметы: 1) nриродовtдtнiе (человЪкъ, его nроисхожденiе и 

развитiе; ботаника, зоологiя; основныя свtдЪнiя изъ химiи. 

физики, астрономiи), 2) географiя, 3) исторiя русская и всеобщая 
и 4) сельское хозяйство·:'). Для того, чтобы народную школу 

какъ можно больше nриблизить къ цЪли, ради которой она 

должна существоgать, необходимо расширить ея nрограмму, а 

въ связи съ этимъ увеличить и время nребывэнiя въ школЪ, 

сдtлавъ изъ 3· хъ годичнаrо курса 6-ти годичный"; ., желательно 
ввести въ курсъ народной школы nреnодаванiе географiи, 

отечественной и естественной исторiи, всt эти nредметы рас

ширяли-бы круrозоръ учащихся и развивали-бы ихъ ·; "Законъ 
Божiй, любовь къ Царю и родинt, а также nостановить въ 

обязанность изучать государственные основные законы"; "не 

•) О необходимости ввести въ r<урсъ народной школы nреnодаванiе иr.торiи русской 

и общеи. rеографiи, nриродов-hдt.нiя , сс:лоскаrо хозяйства rоворs1тъ nочти в~;i; авторы 

утвердительffiЬlхъ отвt.товъ. 
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лишено интереса желанiе нt.которыхъ крестьянъ, чтобы въ 

курсъ народной школы было введено законовЪдtнiе, поскольку 

это нужно крестьянину··; "ознакомленiесъгражданскими законами, 

хотя краткаго понятiя о rиrieнt, что М()ГЛО бы хотя въ нtкоторыхъ 

nамятяхъ удержаться и въ будущемъ nослужить скорой подачею 

nомощи въ заболtванiи и внезапныхъ несчастныхъ сJiучаяхъ"; 

"ознакомленiе съ окружающими мtсто жительства поселенiями, 

граничащими волостями, уt.здами, rубернiями и т. n., о чемъ 

многiе окончившiе училище совершенно не имt.ютъ понятiя "; 
"ознакомленiе мальчиковъ съ гимнастикой, необходимой для 

будушаге солдата'·; "желательно было ввести въ курсъ препо

даванiя въ народн:>й школt гимнастическiя уnражненiя. или-же 

уроки ручного труда"; • слtдовало бы ввести преnодаванiе во

енной гимнастики". 

Съ расширенiемъ nрограммы долженъ увеличиться 

и сроi<ъ обученiя въ школt: "отечество вправt требовать отъ 

начальной школы большаго, чtмъ она даетъ теперь, но для 

этого npe?f<дe всего нужно увеличить срокъ обученiя дtтей, 

тогда и кругъ знанiй нашихъ питомцевЪ и расширится. и 

укрtnится, а главное, найдется достаточно времени развить его 

внутреннiя и моральныя силы, безъ развитiя которыхъ человtкъ 
остается съ его хищническиl\ш задатками. Прослуживъ 25 лtтъ 
въ качествt учителя нашему крестьянству, и, изучивъ его 

жизнь, требованiя, вtрованiя, взгляды и стремленiя--стою за 

пятигодичный курсъ обученiя. За такой nерiодъ времени наши 

школы дали бы дtйствительно грамотныхЪ и развитыхъ граж

данъ, которые смотрt.ли бы болtе свtтлыми очами на мiръ 

Божiй и сознательно относились къ nроявленiямъ функцiй при

роды. Повторяю, только увеличенiе перiода nребыван iя ученика 

въ школt можетъ дать желанные результаты'; "трехгодичный 

курсъ ученiя нужно увеличить, такъ какъ для того, чтобы въ 

совершенствt пройти программу, развить учениковъ и [lреподать 

имъ правила нравственности. которыя въ будуu..;,емъ окажутъ 

хорош~е влiянiе на ихъ нравственность, семейную жизнь и 

восnитаютЪ въ нихъ патрiотовъ, потребуется не мало времени"; 

"занимаясь дtломъ: будучи лt.тъ 5-б nодъ каблюденiемъ и 

руковuдствомъ учителя, дtти nривыкли бы къ постоянному 

труду н избtжали бы той развратной, разгульной и безnечной 

молодости, которая nо губ на для каждаго изъ нихъ". 
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Вмtстt съ общеобразоватеньными цtлями народная школа, по 

мнЪнiю многихъ авторовъ отвЪтовъ_, должна обратить серьезное 

вниманiе на развитiе въ учащихся религiозно-нравственныJtъ 

чувствъ. такъ какъ въ настоящее время среди хрестьянскаrо 

населенiя замЪчается упадокъ в-tры и нравственности. Задачу 

эту можно съ усnЪхомъ выnолнить на урокахъ Закона Божiя, 

если nреподаванiе его не будетъ имtть тtхъ недостатковЪ, 

которые замtчаются въ настоящее время: »неуклонно обязать 

законоучителей выполнять уроки по Закону Божiю въ строго 

оnредtленныхъ рамкахъ) а не на бумагЪ только.. что часто 

nовторяется въ настоящее время«; "желательно, чтобы дtти 

nри изученiи Закона БожiЯ сознательно изучали молитвы и 

священное писанiе, понимая ихъ смыслъ и чтобы nреподаватели 

вообще стремились воспитать религiозныя чувства у дЪтей, 

а та~же чувство преданности Царю и отечеству"; "замtчается, 

что Законъ Божiй преподается крайне слабо, nотому что пре

nодаватели qасто въ часы уроковъ отвлекаются на исполненiе 

разныхъ служебныхъ требъ, а оть этого и понижается нрав

ственное настроенiе молодежи"; "желательно болЪе осмысленное 

nреnодаванiе Закона Божiя, -т. е. разъясненiя сути JСристiанскаго 

ученiя (а не только зубрежка молитвъ, смыслъ которыхъ маль

чикъ часто плохо понимаетъ) и тtхъ обязанноGтей-передъ 

обществомъ, семьей и родиной, которыя христiанство возлагаетъ 

на каждаrо истиннаго послtдователя Христа"; "самое главное: 

<священная исторiя »-толъко не заучиванiе по книгЪ (конечно 

полезно и это) разскаЗО13Ъ, а особенное вниманiе должно быть 

у дtлено катехизису, такъ чтобы урокъ состоялъ изъ вопросовъ 

и отвtтовъ краткихъ, приспособленныхЪ къ воnросамъ встрЪ

чающимся въ крестьянскомЪ быту. Тогда ученикъ моrъ бы 

nрямо отвtчать на заданНЬ\Й ему воnросъ. Примtръ такой: 

ученикъ прекрасно знаетъ еван1ельскiй разсказъ ·-~ Бракъ въ 

КанЪ Галилейекай », а сnросите его, ~акуrо пользу онъ полуqаетъ 

отъ молитвы и зачtмъ онъ молится утромъ и вечеромъ? смtло 

можно увtрять, что онъ не отвtтитъ"; "необходимо, чтобы 

въ школЪ nреслtдоваnись nонятiя о Jiраветвенности. Законъ 

Божiй долженъ обнимать собой не одни формы, тексты и мо

литвы, разъучиваемые каждымъ, а RЪ особенности должно 

внушать nонятiе о тtхъ высокихъ идеалахъ нравственности, 

которые составляютЪ основу христiанскаго у Ч'енiя (<; "rrpи 
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чтенiи Закона Божiя, нужно побольше развивать нравственную 

сторону практическими примtрами или фактами, взятыми изъ 

жизни, въ особенности при объясненiи заповtдей" . 

Замtчаемыя въ данное время многiя ненормальныя явленiя 

въ жизни нашихъ крестьянъ побуждаютъ нtкоторыхъ авторовъ 

удtлить также много вниманiя нравственному, семейному и об

щественному воспитанiю въ школЪ крестьянской молодежи, а 

также развитiю патрi.отическихъ чувствъ и предложить слt

дующiя педагогическiя мtры: "долголtтняя моя практика на 

нивЪ сельскаrо народнаго образованiя показала мнt на сущность 

сельской народной школы : кахъ можно больше надо обращать 

вниманiя на нравственно-религiозное воспитанiе и всестороннее 

развитiе крестьянсхихъ дtтей, изъ которыхъ нужно удалить 

грубость, невtжество, уnрямство, ложь и воровство, а это 

достижимо только при частыхъ нравственныхЪ бесtдахъ, чтенiяхъ 

избранныхъ статеекъ и наставленiяхъ, при чемъ прививать 

дtтямъ чистоту и опрятность, такъ какъ дtти крестьянЪ мо

гутъ все это выносить изъ народной школы, но не изъ дому, 

живя въ одной хатt подъ часъ не опрятной, гдt зачастую 

слышатъ брань, nрису1тствуютъ при поnойкахъ, сопровождаемыхЪ 
нерtдко драками. А также стараться прививать съ дtтства 

почтенiе и · уваженiе къ родителямъ и вообще къ старшимъ, 

любовь къ родинt, Царю и отечеству.. . . Для того, ч-тобы вы

полнить это, необходимо назначить хотя одинъ урокъ въ 

недtлю на бесtды, наставленiя, что и nрактикуется во 

вв·вренномъ мнt училищЪ. При всемъ этомъ соблюдать 

строго школьную дисциnлину, которая, къ сожалtнiю, въ 

нtкоторыхъ школахъ нашего уtзда слабо соблюдается; такъ 

равно учащiе должны водить въ должномЪ порядкЪ учениковъ 

въ церковь подъ своимъ личнымъ наблюденiемъ, чего также 

нtкоторые учащiе не придерживаются. Для выполненiя всего 

вышесказаннаrо, нужно учителей съ призванiемъ къ этому дtлу, 

или же обезпечить настолько хорошо, чтобы они относились 

къ дtлу своему серьезно, помня, что nодъ воздtйствiемъ его 

умt.нiя, влiянiя и терпtнlя формируется умъ, воля и характеръ, 

словомъ весь внутреннiй м iръ крестьянскихЪ дtтей, изъ кото

рыхъ должны выйти вtрные сыны родителямъ, Царю и отече

ству"; "необходимьJ бесtдьт о нравственности, о нравственныхЪ 

обязанностяхЪ по отношенiю къ общественной самопомощи, къ 
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семейной жизни и о патрiотическихъ обязанностяхЪ": .. чтобы 
улучшить постановку дtла въ сельской народной школt необ · 
ходимо удtлить 1 часъ, а то и больше, въ недtлю для религi

озно-нравственныхъ бесtдъ, чтенiй и взаимныхъ бесtдъ съ 

дt.тьми, при чемъ нахожу п-:>лезнымъ ввести во всЪхъ школахъ 

общее для всЪхъ вмtстt отдtленiй чтенiе и пЪнiе утреннихъ 

молитвъ, молитвъ передъ началомъ у':{енiя и послt ученiя . Во 

l· хъ, такой порядокъ возвышаетъ нравственность духа въ дt

тяхъ, а во 2-хъ. дtти, которыя и не оканчиваютЪ куj:>съ ученiя, 

прiучаются правильно молиться. Учащiе съ учениками обяза

тельно должны посtщать въ должномъ порядкЪ церковныя 

боrослуженiя въ праздничные и торжественные дни". 

Вообще посtщенiю uеркви въ воспитанiи релиriозно

нравственномъ придается большое значенiе: "слtдовало бы, 

чтобы кромt законоучителя и прочiе преподаватели школы 

воспитывали религiозно-нравственныя чувства учениковъ, напр. 

чтенiемъ молитвъ утреннихъ и вечернихъ, до и послt уроковъ, 

какъ это дtлается въ церковно· приходскихъ школахъ, водили-бы 

учениковъ въ воскресные и въ праздничные дни на боrослу

женiе въ церковь, что почти не соблюдается"; "для воспитанiя 

въ подростающемЪ nоколtнiи религiозныхъ чувствъ, нужно 

вмtнить въ обязанность учителямъ, чтобы во время учебнаго 

занятiя учениковъ приводили въ церковь во время каждаго 

богослуженiя, потому что изъ нихъ нtкоторые и сами м~ло 

nосtшаютъ ее, а для подростающаrо поколtнiя это первый 

nримtръ, изъ за чего въ дtтяхъ и заглушается релиriозность"; 

"поставить въ программу преподаванiя обязательное посtщенiе 

церкви въ воскресные и праздничные .пни въ присутствiи и 

подъ наблюденiемъ учителей, если же нtтъ церкви, то собранiе 

учениковъ въ школу съ 8 до 10 часовъ утра и чтенiе нраво

учительныхЪ книгъ"; "въ курсъ народной школы слtдовало-бы 

ввести больше церковности, какъ то: чтенiе псалтири, часослова, 

уроковъ пtнiя и обязательное посtщенiе общественныхъ цер

ковныхъ боrослуженiй во всt воскресные и праздничные дни 

(имtю въ виду школы, rдt есть церковь). Впрочемъ вопросъ 

этотъ не мtшало бы рtшить на съtздt учителей и законо

учителей"; "въ цtляхъ религiозно- нравственнаго воспитанiя 

учениковъ необходимо было бы, чтобы дtти посtщали 

церковныя боrослуженiя и неnремtнно подъ присмотромЪ своихъ 
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наставниковъ, какъ это практикуется во многихъ селахъ. Добрые 

навыки, привитые дtтямъ въ раннемъ возрастt, впослtдствiи 

воспитаютъ въ нихъ нравственно-порядочныхЪ членовъ госу

дарства": "желательно было-бы, чтобы учителя сами водили въ 

церковь учениковъ на каждое богослуженiе и преподавали имъ на 

урокахъ ученiе о познанiи истиннаго Бога, о необходимости 

уваженiя старшихъ и т. п. ". 

Въ тtсную связь съ религiозно-нравственнымъ воспита

нiемъ ставятъ мноriе авторы отвtтовъ восnитанiе школой въ 

своихъ nитомцахЪ патрiотическихъ чувств1:, при чемъ хорошiе 

результаты могутъ быть достигнуты слtдующими мtрами: "что

же касается развитiя въ ученикахъ патрiотическаго чувстве>., то 

необходимо дtтямъ давать для прочтенiя книги, въ которыхъ 

бы выставлялась любовь къ родинt и Царю-Батюшкt. Чтенiе 

обязательно должно вестись nодъ неуклоннымЪ наблюденiемъ 

самихъ учителей, которые бы могли разъяснять д'Ьтямъ неnо

нятныя для н~хъ выраженiя"; ~для восnитанiя патрiотическихъ 

чувствъ нужно въ учебникахъ посвятить нtсколько статей, гдt 

были-бы видны чувства любви къ родинt. Въ ученическихъ 

библiотекахъ должны быть сочиненiя лучшихъ nисате

лей. Нужно увеличить время прохожденiя программы"; "для 

воспитанiя патрiотическихъ чувствъ необходимо изученiе исто

рiи отечества въ ея кровавыхъ страницахЪ защиты родины, 

вtры и Царя. Особенную nользу для настоящаго времени при

несли бы книжки историческаго содержанi5! дnя внtкласснаго 

чтенiя, которыми съ nодробностями знакомились бы чита

ющiе о разныхъ притtсненiяхъ русскихъ людей со стороны 

инородцевъ: татаръ, турокъ (по истор. Малороссiи) а также по

ляковъ и евреевъ -сихъ nослtднихъ, какъ эксnлоататоровъ народ

наго труда и религiознаrо чувства въ исторiи съ откуnомъ 

церквей и взиманiя nлаты за религiозныя требы. Читая такiя 
страницы исторiи, скорtе бы русскiе почувствовали себя брать
ями no вtpt и нацiи и тtмъ самымъ отклонились бы отъ пу
ти, ведущаго къ интернэцiонализму и отчасти индеферентиз

му въ дtлахъ вtры. Для воспитанiя патрiотическихъ чувствъ гро

мадное значен\е оказало бы ntнie бытовыхъ, патрiотическихъ 

ntсень, nомимо nрямого влiянiя ntнiя на эстетическое разви

тiе"; "воспитывать въ подростающемЪ поколtнiи патрiоти
ческiя чувства можно чтенiями изъ исторiи родной земли (при 
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демонстрированiи соотвtтственныхъ картинъ), а также и знаком

ствомЪ съ тtмъ> что деньги, собираемы я съ крестьянъ. на нихъ же 

идутъ, а то появится ,. шалопай> съ проповtдью, что деньги себt за
бираетъ начальство, а они по незнанiю свuему вtрятъ-и конечно 

недовольны"; ., необходиморазъясненiеученикамъ слово «' Патрiотъ ';) 

въ самомъ упрощенномъ видt, для чего и должны быть подоб

раны разсказы о бывшихъ патрiотахъ- все это должно прохо

дить чрезъ внушенiе учителей"; "для воспитанiя патрiотиче

скихъ чувствъ особенно полезно было бы изученiе вообще 

русской исторiи и тtхъ геройскихъ перiодовъ ея въ особен

ности, которые заставляютЪ насъ любить и уважать свою ро

дину и называть ее «Святою Русью ..- "; ,,а якъ бы учили 

ученикiвъ на рiдномъ нашимъ язьщи развить патрьютически 

чувства. якъ бы увисти у программу народной школi рiдну 

для ёго исторiю, а также выпускнихъ ученикiвъ нужно зна

комить съ ученiемъ апостоловъ и проходить посланiя ~; n чтобы 

вселить въ дtтяхъ любовь къ рединЪ и ея историческому 

прошлому, желательно было-бы, чтобы школа, хотя въ краткихъ 

чертахъ, знакомила своихъ питомцевъ съ главнtйшими исто

рическими событiями изъ жизни Россiи, въ которыхъ вылилась 

мощь русскаго народа и проявился духъ патрiотизма. Полезно, 

конечно вкратцt, познакомить учениковъ съ элементарными 

свtдtнiями изъ reorpaфiи Россiи. Трудолюбивый и находчивый 

учитель съ успtхомъ выполнитъ эту задачу"; "къ курсу насто

ящей программы желательно бы ввести еще изученiе русской 

исторiи, такъ какъ исторiя есть найлучшее средство для воз

бужденiя патрiотическаго чувства, именно въ дtтскомъ возрастt"; 

"для вослитанiя патрiотическаго чувства знакомить дtтей съ 

дtятельностью лицъ, послужившихЪ родинt (при прохожденiи 
русСJ<ой исторiи); вообще знакомить ихъ съ бiографiей выда

ющихся патрiотовъ въ Россiи и въ другихъ государствахЪ; 

разъяснять дtтямъ обязанности гражданина и подданнаго сво

его Государя«; "развитiе патрiотическихъ чувствъ нужно начать 

основательнымЪ изученiемъ истvрiи {гражд.) великаrо русскаго 

народа, внtклассными чтенiями о Россiи и русскихЪ людяхъ, школь

ными торжествс:ми по поводу различныхъ событiй, напр. рожденiя 

Государя Императора и т. д . Вопросъ этотr., С'чень серьезенъ 

и рtшить его сразу трудно. Правильно рtшить его могуть, по 

моему, опытные педагоги-· педагоги искреннiе, дtльные, сами 

патрiоты . Причемъ здtсь нуженъ обмtнъ мыслей··. 



- 64-

Конечная цЪль, которую должна имtть въ виду общеобра
зовательная задача народной шкоnы, заключается, по мнЪнiю 

одного автора, въ томъ, чтобы "ознакомить дЪтей хоть въ об

щихъ чертахъ съ явленiями природы и съ ея разумной цtле. 

сообразностью, благqдаря пониманiю которой человЪкъ лучше 

всего можетъ nонять и свое мЪсто въ nриродt и тЪ цtли, 

для которыхъ онъ созданъ, тt цtли, котары я, бывъ познан

ными, даютъ смЪлесть бодро смотрЪть вnередъ и nреодолЪвать 

всЪ трудности и невзгоды личныя-жить для другихъ, жаждать 

подвига и въ Э1,'омъ находить величайшее счастье - то счастье, 
которое основано на величайшей заповЪди Христа (о любви), 

сnособной создать и человЪка и патрiота". 

Само собою понятно, что школЪ въ учебные часы не подъ 

силу все это сдЪлать; в~ помощь ей должны прiйти внЪклас

сныя занятiя; "полагаю, что школа rлавнымъ образомъ должна 

сообщать дtтямъ любовь къ чтенiю. Разсказы по исторiи о 

народахъ, о зв·J:,ряхъ, о планетахъ представляютЪ очень инте

ресный матерiалъ для чтенiя съ тtневыми картинами; необхо

димы подходящiя брошюрки для чтенiя и картины къ нимъ,

цtльныя серiи картинъ, а не случайный наборъ. Когда 

полюбятъ книгу, то она окажс:тъ хорошее влiянiе на нрав

ственность и т. д., когда узнаютъ Россiю, то будутъ и 

патрiотическiя чувства"; "къ чтенiю учениковъ нужно прiохо

чивать всякими способами,-заставляя ихъ пересказывать въ 

общихъ чертахъ nрочитанное, предлагая nисьменно изложи1ь 

что-либо изъ nрочитаннаr-о, наконецъ, читая книги въ классЪ 

(напр., Пушкина, Лермонтова)";" такъ какъ грамотные и неграмот

ные пьютъ водку въ одной Qrромной мЪрЪ, то чтобы довести кресть

янина до 1ой высоты образованiя, когда онъ пойметъ всю гибель 

nьянства, пройдетъ много времени, потребуется много заботъ 

и энергiи со стороны выешага общества"; "для того, чтобы 

школа могла оказать на нравственную сторону хорошее влiя

нiе, необходимо вести бесtды съ учениками, указывая на всt 

пороки, съ которыми дЪтямъ-сельчанамъ приходится чаще все

го встрЪчаться и дома, и на селЪ. Къ этому не лишнимъ счи

таю добавить, что совмЪетнее обученiе дЪвоч_екъ и мальчи

ковЪ не должно имЪть мЪета. Для дЪвочекъ слЪдуетЪt устра

ивать отдtльныя школы"; ,,для влiянiя на нравственность уче

никовъ и вообще воспитательную сторону, необходимо ввести въ 
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школЪ хотя одинъ ·урокъ въ недЪлю для чтенiя по воспитательной 

части дЪтей, какъ религiозно-нравственной, такъ и эконоr-Jиче

ской культуры"; "чтобы въ воскресные и праздничные дни 

поелЪ обЪда устрqивались въ школЪ чтенiя, во время которыхъ 

учител~ путемъ разсказовъ развивали-бы въ дtтяхъ уваженiе 

къ родителямъ~ властямъ, чужой собственности, а также на

чала доброй нравственности; желательно, чтобы лЪтомъ хотя 

одинъ изъ учителей оставался на мЪетЪ своей службы и по 

праздникамъ устраивалъ такiя чтенiя"; "желательно также бы

nо бы, чтобы учащiе обращали больше вниманiя на воспитанiе 

и развитiе дЪтей и съ этой цtлью устраивали раза 2- 3 въ 

недЪлю бесЪды съ учениками"; "желательно также, чтобы въ 

школt объяснялось при nосредствЪ картинъ и волшебнаго фо

наря о вредЪ пьянства и его послЪдствiяхъ, о пользt. nримЪ

ненiя машинъ и усовершенствованiи земледЪльческихъ орудiй, а 

также ввести естественны я науки"; "крайне необходимо ввести 

объяснительныя чтенiя въ начальныхъ школахъ по хрестома

тiямъ, составленнымЪ изъ подходящаго матерiала русскихъ 

классическихЪ писателей патрiотовъ, о которыхъ въ настоящее 

время учащiеся не имЪютъ никакого представленiя, или же 

имЪютъ. но крайне скудное, что конечно не дЪлаетъ чести 

русскому человЪку, зачастую заканчивающему свое образованiе 

начальной школой"; "слЪдуетъ послt уроковъ устраивать чтенiя 

для дtтей съ объясненiями прочитаннаго, откуда дЪти могли 

бы изъ лучшихъ nримЪровъ перенимать все для нихъ и обще

ства лучшее, какъ въ нравственномЪ и патрiотическомъ, такъ 

И ВЪ ЭКОНОМИЧt:СКОМЪ ОТНОШеНiИ". 

Имtя въ виду общее развитiе, школа должна "позаботить

ся и о томъ, чтобы тt знанiя, какiя она даетъ своимъ питом

цамъ, развивались и укрЪплялись въ нихъ по окончанiи шко

лы". Достигнуть этого возможно, по мнtнiю авторовъ, елЪ

дующими средствами: "нужно съумЪть заинтересовать дtтей 

чтенiемъ; оно само не дается. Для этого нужно устраивать 

чтенiя и бесЪды, конечно, не на политическiя темы, а о еди

номъ на потребу. ВсЪ эти развиватели, трактующiе съ кресть

янами о вьrсокихъ матерiяхъ, не понимаютЪ того, что они 

предлагаютъ ему вмtсто хлЪба камень"; "необходимо поддер
живать связь окончившихЪ со школой, чтобы не только они 

не забыли того, что учили, но пополняли свои знанiя свЪдЪ-
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нiями изъ сельс~аго хозяйства и прикладныхъ знаН!и, а для 

этого нужно имtть въ школьной библiотекt спецiальный отдtлъ 

КНИГЪ ДЛЯ ЧТеНiЯ ОКОНЧИВШИХЪ ШКОЛу. Въ ЭТИХЪ КНИГаХЪ, ЧТО

бы было обстоятельное изложенiе на языкt. ~оступномъ пони

манiю окончившему начальную школу, разныхъ отrаслей сель

скаrо хозяйства, разныя улучшенiя въ сель к. хозяйств . , а также 

самоучители разныхъ ремеслъ. Необходимо также имtть при 

школt какой нибудь журналъ или газету напр. "Русское Чте

нiе", откуда бы можно было nрочесть новости и получить ка

кое нибудь полезное знанiе, а то въ большихъ газетахъ кресть

янинЪ не можетъ разобраться и тратитъ время на чтенiе ста

тей ему непонятныхЪ и совсtмъ не нужныхъ и вредныхъ"; 

"чувствуется сильный недостатокъ въ общественной библiотекt. 

Bct крестьяне одного мнЪнiя"; ., въ помощь школЪ должна въ 
селЪ (а не въ школt) быть общественная библiотека. Если ея 

не будетъ, то вся школьная работа сведется ни къ чему и 

ученики мало по мал у опустятся и огрубЪютъ (это явленiе 

замtтно даже среди болЪе образованной интеллигенцiи). Что

же сказать о крестьянахЪ съ ихъ будничной обстановкой. Если 

дать крестьянину 2-З классное образованiе и библiотеку, то 

онъ скоро и прочно станетъ на ноги, прiобрtтетъ любовь къ 

знанiю, забудетъ грубость и найдетъ возможность улучшить 

свое матерiальное положенiе''; "къ школамъ добавигь хорошiя 

библiотеки, чтобы подростающее поколЪнiе не проводило врем~ 

въ пустомъ развратЪ и пьянствt; а болtе читало полезныя 

книги, которыя и могли бы поднять nатрiотическiя чувства"; 

"необходимо выписывать журналы и газеты по сельскому 

хозяйству, а также книги, преимущественно духовнаго, 

историческаго, географическаго содержанiя "; ,.хорошо было бы 

какъ можно шире распространять книги духовно-нравственнэ.го 

и релиriознаго содержанiя, а также русскую исторiю". 

Помимо всего этого. одинъ изъ авторовъ рекомендуетЪ 

еще устройство "повторительныхЪ курсовъ съ перекt.нными уча

щими, такъ какъ л.t.ти оканчиваютЪ школу слишкомъ въ ма

ломъ возрастЪ и пройденное ими, сnустя нЪсколько лtтъ, забы

вается; кромЪ этого крестьяне, за исключенiемъ немноrихъ, 

ограничиваютЪ образованiе своихъ дtтей только одноклассной 

школой". 
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Придавая большое значенiе чтенiю. нtкоторые авторы оста

навливаются на содержанiи сущестRующихъ учебныхъ хресто

матiй и указываютъ. слtдующiе недостатки ихъ: "для того. чтобы 

школа оказывала влiянiе на общее развитiе, необходимо, чтобы 

въ учебникахъ помtщались статьи, въ которыхъ какъ описанiе 

nрироды. такъ и nодборъ разсказовъ,былъ достуnенъ nредстав

ленiю дtтей, а вtдь nочти во всtхъ учебникахъ оnисанiя и 

разсказы взяты из1- жизни сtверной Россiи"; "учебники земскихъ 

школъ для -назидательнаго чтенiя обыкновенно заnолнены 

статьями изъ жизни nрироды и естествознанiя, что даетъ пищу 

уму, но nочти нtтъ въ нихъ назидательныхЪ оnисанiй изъ 

жизни св. столповъ nравославной вtры, дающихъ пищу и серд

цу, а этотъ npoбtnъ имtетr- большой недостатокъ, при в ну

шенiи дtтямъ нравственныхЪ и патрiотическихъ чувствъ"; 

,,измtнить содержанiе книгъ для класснаго чтенiя, чтобы въ 

нихъ не встрtчались чисто русскiя выраженiя. неnонятныя въ 

нашемъ краt. Языкъ долженъ быть литературнымЪ, чтобы было 

побольше статей о почвt, ея свойствахъ, о хлtбныхъ расте

нiяхъи. 

На ряду съ мнtнiемъ о необходимости для школы забо

титься объ общемъ развитiи своихъ nитомцевъ, большинство 

авторовъ желаетъ, чтобы школа имtла и практическiй харак

те!)ъ, сообщая прикладныя знанiя. причемъ первое мtсто 

занимаютъ свtдtнiя по сельскому хозяйству: n нужно, во пер

выхъ, ознакомленiе учениковъ съ составами nочвы для земле

дtлiя, съ тtмъ, что она даетъ хлtбнымъ зернамъ и что нужно 

почвt, чтобы она опять давала урожаи; ознакомленiе нужно са

мое наглядное, дабы оно могло заинтересовать ученика"; .. не
nремtнно даваrь дtтямъ объясненiя по сельскому хозяйству, да

вать знать различить силу въ почвt земли и что на какой зем

лt можно сtять": ., надо преподавать какъ обрабатывать землю, 
какъ сtять, боронить и все, что касается земледtльца_. а 

также о садоводств-&, огородничествЪ и все то, что касается 

сельскаrо жителя"; ,, изъ предметовъ необходимо ввести науку 

о сельскомъ хозяйствt по всtмъ отраслямъ, ибо Россiя страна 

исключительно землед·вльческая"; "народъ нашъ не то, что 
обtднtлъ, а nрямо обнищалъ, а все отъ того, что не знаетъ, 

съ какоrо конца взяться за веденiе своего хозяйства. Думаемъ 
' 

что школа должна служить живымъ nримtромъ, быть указате-



лемъ для 1<рестьянъ, какъ вести хозяйство ; въ курсъ одноклассной 

ш1<олы обязательно должН"а быть введена, какъ теоретическая, 

такъ и nрактическая . часть по сельскому хозяйству 11
; "народъ 

· нашъ край~е бЪдныЙ въ матерiальномъ и умственномъ отно
шенiяхъ, но чтобы поднять благосостоянiе мЪстности, нужно 

ввести въ программу школы какъ можно больше свЪдtнiй по 

сельскому хозяйству, какъ теоретичес1<ихъ, та~;<ъ и практиче· 

скихъ 11
; .. въ народной школЪ желательно Fiреподаванiе нЪкото

рыхъ совершенно новыхъ предметовъ) какъ напримtръ культу

ра се:nьскаrо хозяйства, такъ чтобы дtти со школьной скамьи 

знакомились бы съ культурными способами веденiя сельсi<аrо 

хозяйства"; .. нужно ввес1и въ народной ш~<олЪ обученiе по 

се:nьскому хозяйству, особенн.о по обработкi:. земли, потому ЧiГО 

мужикъ такъ обрабатываетЪ: вздряпалъ какъ нибудь, и уроди

ло у него 10 - 15 пудовъ н·а десятинЪ": "желательно было бы 

по казать дtтямъ , какъ воспитать деревttои ухаживать занимъ, какъ 

вырастить хорошiя огородныя овощи, какъ ухаживать за трудолю

бивой пчелкой и шелковичнымъ червемъ"; .,ученикисъудовольствi

емъ могутъ посадить ежегодно до 300 и болtе деревьевъ, и если за 
няться этимъ хотЯ десять л'Втъ, то получится громадный садъ 

и принесетъ большую прибыль мtстному населенiю. Нужно 

только, чтобы общество со'гласилось отпустить за селомъ отъ 

одной до трехъ и nяти десятинъ хотя бы неудобной земли. Уче

ники, а потомъ посаженныя деревья) неудобную землю nерера

бот<:tютъ и она uкажется плодородной 11
; "при всtхъ школахъ 

необходимы пр~подаванiя практическихъ сельско-хозяйственныхъ 

знанiй. Въ тtхъ же мtстахъ, гдЪ существуютЪ или оnытныя 

поля, или образцавыя хозяйства, необходимо устраивать такiя 

щколы, туда въ высшiе кл-ассы можно-бы было отправлять 

лучшихъ учениковъ прочихъ школъ, для нагляднаго обученiя 

какъ съ болЪе усовершенствованными земледtльческими орудiя

ми) такъ равно н съ тtми усовершенствованiями no культурЪ, 
которыя непосредственно зависятъ отъ усовершенствованныхЪ 

орудiй. Прiученiемъ дtтей къ производительному труду и къ 

доброму обращенiю съ животными съ ·соотвtтствующими ра~ъ

ясненiями учителей устранить хищническiй сn~собъ веденiя 
хозяйства крестьянами и вселить уваженiе къ труду. Это и 

окажетъ влiянiе на улучшенiе экономическаго пGложенiя 

крестьянина и воспитаетъ его нравственно". 
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Для того, чтобы занятiя сельскимъ хозяйствомЪ велись съ 

большой охотой, необходимо воспитать въ питомцахъ школы 

любовь къ nриродt, чего не замtтно у нашихъ крестьянъ: 

"у большинства совсtмъ нtтъ любви къ природt, ея красотЪ, 

совсtмъ нtтъ эстетическаго вкуса. КрестьянинЪ на все смот

ритъ съ практической точки зрtнiя. РЪдко кто садитъ у себя 

деревья, а если садитъ, то для защиты дома отъ пожара или 

для хозяйственныхЪ потребностей. Роскошныя левады, бывшiя 

когда то украшенiемъ селъ и придававшiя селамъ красивый 

поэтическiй видъ, вишневые садки, воспtтые поэтами, все это 

вырубывается безъ всякаго сожалtнiя въ разс·~е:t, что на ихъ 

мtстt хорошо будетъ расти картофель. Если замtтить кресть

янину, что не хорошо вtдь уничтожать деревья, засорять русла 

рtченокъ (а когда то хорошихъ рtкъ) навозомъ, то услышишь 

обычный отвtтъ: < хиба зъ его хлiбъ исты, яка тутъ красота ... 
и т. д. Для спасенiя оставшейся скудной растительности въ 

селахъ нужно было бы ввести праздники древонасажденiя. Они 

бы возбудили во многихъ любовь къ деревьямъ и природt. Что 

бы школа удовлетворяла потребностямЪ населенiя нужно (кро

м'В вышесказаннаго), чтобы она была по курсу не ниже 2-хъ 

классной министерской"; .лучшiй воспитатель нравсrвенности

знанiе ПРИР.Одьr, хотя бы и самое элементарное, а также зна

комство съ жизнью великихъ людей. Исходя изъ этого, жела

тельно было бы ввести въ программу народной школы поболь

ше географическихЪ, астрономическихЪ и естество· историче

скихЪ свtдtнiй, а также элементарныя свtдtнiя по геометрiи 

и сельскому хозяйству. Ученическiя библiотеки снабдить кни

гами по сельскому хозяйству, бiографiями великихъ людей, ли

тературой" . 

Кромt свtдtнiй по сельскому хозяйству рекомендуется 

ввести въ народныхъ школахъ обученiе ремесламъ или откры

тiе отдtльно ремесленныхъ отдtленiй: "всюду крестьяне заяв

ляютъ желанiе, чтобы при школахъ у нихъ были и ремеслен

ныя отдtленiя, гдt-бы ихъ дtтей обучали и разнымъ ремесламъ 

необхолимымъ въ сельско-хозяйств~нномъ и домашнемъ быту, 

что имtло бы большое влiя'нiе на улучшенiе экономическаго 
положенiя крестьянъ"; "для того, чтобы школа удовлетворяла 

заnросамъ мЪетнаго населенiя, необходимо ввести обученiе ре

месламъ, напр.: бондарному, сапожному, кузнечному и друг. 
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Обученiе ремесламъ nоnняло бы и экономическое положенiе 

крестьянъ въ особенности при малоземельЪ"; "къ народ

нымъ школамъ нужно добавить ремесленныя, которыя 

только и могуть nоднять экономическое положенiе въ теnереш

нее время при нашемъ малоземельЪ"; "при обученiи одной лишь 

только rрамотt для крестьянъ большой имtется недостатокъ: 

необходимо ремесло. Природный человЪкъ будетъ трудиться, а 

если не дать ему ремесла и самъ онъ, будучи не въ состоянiи 

его найти, волей невелей заблудитъ и nопадетЪ въ нежелан

,ную сtть"; ,. крестьяне желаютъ, чтобы nри школt было вве

дено какое нибудь ремесло, это видно изъ того, что окончив

шiе и даже ученики изъ второго отдЪленiя nоступаютъ въ 

ученье къ ремесленникамъ: кузнецамъ, бондарямъ, nортнымъ . 

сапожникамъ и nроч. 11
; "крестьяне высказались, чтобы школа 

учила не только грамотЪ, но и nрикладнымъ знанiямъ. Есте

ственно, тогда школа будетъ удовлетворять nотребностямЪ мЪет

наго населенiя " : "слtдовало бы уnотребить nри школЪ кузнеч

ное ремесло, оно могло бы вырабатывать свое содержанiе nо

тому, что крестьяне мtстные давали бъ зарабатывать, в'Вдь въ на

стоящее время все земледtльческое орудiе желtзное, начиная 

отъ телЪги до цtna 11 
• 

Съ nрактической точки зрtнiя JЗЪ nостановкt nрелодаванiя 

нtJ<оторыхъ nредметовЪ въ народной школt должны nроизойти 

измtненiя: "читать и nисать мн'В надо, nишетъ одинъ кресть

янинЪ , и ариеметика, а больше всего мнt нужно знатъ считать 

на счетахъ, nотому что насъ обманываrотъ и обсчитываютъ 

Т()рrовцы и лекуnатели "; ,, no математиК'Ь необходимо до пол· 

нить курсъ nрактическими занятiями no измtренiю nлощадей 

въ разныхъ формахъ, что необходимо для крестЬянъ . По всему 

курсу школы необходимо доnолнить nрактически ми занятiями no 
всtмъ отраслямъ !<рестьянскаго быта"; ~чтобы ученикъ могъ 

вымtрять землю, а то, что nолучается, если ему дадутъ клинъ, 

то онъ не знаеть, сколько тамъ квадратныхъ сажень, скажутъ 

что тамъ з;._ десятины, такъ онъ nолучаетъ, а тамъ можетъ и 

нtтъ, а только 1( 2 десят, да и грамоты мало: иной выйдя изъ 

школы совсtмъ забываетъ и съ трудомъ читаетъ и пиш::тъ •; 
"геометрiя должна быть nреnодаваема хотя и не въ

nолномъ объемt, но такъ. чтобы знанiя no этимъ наукамъ, nо
лученныя въ школЪ, могли nринести nользу въ сельскомъ хо-
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зяйствt"; "въ постановкt обученiя слi):(овалобъ изминить щобъ 

викинуть зъ нашей азбуки буквы «1:. и е >, потому що уче

нику приходыця коло цихъ двухь буквъ довго морыця, а тол

ку ни якого, потому що якъ выйде ученикъ изъ школы , то 

за <ЪI> совсiмъ забуваеця"; ,, nрограмму народной школы нужно 
кореннымъ образомъ измЪнить. Если съ <Ъ ~ приходится бо · 
роться каi<Ъ съ неизбi:.жнымъ зломъ, то грамматика въ народ

ной школЪ совершенно излишнiй предметъ, который ученикамъ 

ровно никакой пользы не принос.итъ. Вмtсто грамматики и ~ъ » , 

надъ которыми приходится убивать большинство времени, въ 

программу народной школы нужно ввести nреподаяанiе сель

скаго хозяйства, reorpaфiи и исторiи, съ прохожденiемъ поелЪд

ней въ ученикахъ должно быть развиваемо нацiональное чув

ство"; "учить грамотЪ читать и писать, но только меньше со: 
блюдать правила по грамматикЪ, такъ какъ грамматика это по

ложительно излишнее ученiе и тtмъ только затру дняетъ ско

рому ученiю дtтей. а по окоt!чанiи 1<урса однокласснаго учи

лища, когда дtти не поступаютъ въ высшее училище, скоро это 

правило забываютъ '' . 

Другiе авторы высказываютЪ вполнt. справедливое мнtнiе, 

что дtяте-льность школы можетъ имЪть хорошiе результаты въ 

томъ случаt, если личность учителя будетъ имЪть высокiя 

нравственныя качества, отвt.чающiя сложной задачЪ школы: 

"чтобы школа оказывала хорошее влiянiе на нравственность, 

семейную жизнь и воспитывала бы въ подростающемЪ поколtнiи 

патрiотическiя чувства-нужны серьезные для этого дt.ла 

учитР.ля. Въ нихъ залогъ всего :хорошаго для дЪтей. Учитель 

безъ вЪры въ Бога и противникъ государетвеннаго существу

ющаго строя- не можетъ и не захочетъ прививать дЪтямъ 

патрiотическiя чувства"; "все это возможно лишь тогда, когда 

самъ учитель будетъ любить свою родину и все родное; въ 

nротивномъ же случаЪ ни книги, ни бесtды не nринесутъ 

желаемыхЪ результатовЪ. Прежде всего учитель долженъ быть 

патрiотомъ "; "въ отношенiи нравственности учениковъ, необхо

димо nодбирать учителей, прим·Ьрныхъ въ отношенiяхъ семейной 

жизни, а также обладающихъ nатрiотическими чувствами 11
; 

"патрiотическiя чувства учителя-лучшее средство къ возвышенiю 

такового и въ молодомъ поколЪнiи"; ,.крестьяне желали бы 

видtть въ учителЪ не только nередатчика знанiй, но и воспи-
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та тел я, роль котораго хотя бы ограничивалась школой"; ,. вnро
чемЪ, какiе nредметы въ nрограмму не ввести, но если сами 

учителя не nроникнуты страхомъ Божiимъ, не обладаютъ хо

рошей нравственностью и сомнительные nатрiоты, то школьное 

дЪло не пойдетъ на ладъ и выйдетъ изъ него не дЪло, а лишь 

мука. Пословицу: «каковъ попъ, таковъ и nриходЪ» въ данномъ 

случаЪ можно замЪнить: каковъ учитель, такова и школа"; 

"чтобы школа вnолнЪ удовлетворяла nотребностямъ мЪетнаго 

населенiя и оказывала хорошее влiянi~ на нравственность, 

необходимо, чтобы въ школахъ обращалось вниманiе rлавнымъ 

образомъ на нравственное восnитанiе дЪтей, а для этого необ

ходимо, чтобы учитель вnолн1:. отвtчалъ тЪмъ тJ:ебованiямъ, 

какiя nредъявляетЪ ему дидактика, въ особенности необходимо, 

чтобы учитель отличался нравственностью"; ,. назначенiе учите
лей болЪе религiозныхъ, стоящихЪ твердо за исnолненiе 

возложенныхЪ на нихъ nорученiй, и хотя вообще крестьянскiе 

дЪти и грубага по себЪ взгляд~, но скоро могутъ nойти по 

nути ихъ руководителей и законоучителей"; "нужны учителя, 

nроникнутые nатрiотическими чувствами. Нужно восnитать 

ученика въ nравилахъ вЪжливости, честностv., страхЪ и вЪрЪ"; 

,. чтобы школа оказывапа хорошее влiянiе на нравственность, 

семейную жизнь и воспитывала-бы въ подростаюшемъ nоколЪнiи 
nатрiотическiя чувства, необходимо дать нравственныхЪ, рели

гiозныхъ, съ твердымъ семейнымъ началомъ, и nатрiотовъ 

учителей и учительницъ"; "чтобы школа оказывала хорошее 

влiянiе ~а нравственную и семейную жизнь крестьянЪ, нуженъ 

живой примtръ хорошей жизни самихъ учащихъ"; "желательно 

имЪть въ училищахъ учителей съ высшимъ образованiемъ, 

т. е . nроникнутыхъ патрiотическими чувствами, которые могли 

бы воспитать ученика въ правилахъ вЪжливости, честности, 

страхЪ и вtрЪ"; "слЪдовало бы имtть въ училищахъ вновь 

открываемыхЪ въ селенiяхъ учителей съ высшимъ образованiемъ, 

которые могли-бы обратить вниманiе особое на учениковъ, вести 

себя хорошо, уважать старшихъ, а то часто nриходится встр·в

чать, что учитель и ученикъ товарищи". 

Нtкоторые считаютъ необходимымЪ возвысить автори-гетъ 

учителя nредоставленiемъ ему большихъ гражданскихъ nравъ 

и улучшенiемъ матерiальнаrо nоложенiя: ,.для того, чтобы школа 

влiяла и нравственно на населенiе, необходимо поднять авто-
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ритетъ народнаго учителя: сдt.лать его болt.е независимыиъ 

(о ,·ъ различнаrо рода сельскаго начальства), избавить его отъ 

полуголоднаго nриниженнаrо и безnравнаго положенiя. въ кото · 

ромъ учитель находится все время существованiя нашей на

родной школы . Путемъ устройства курсовъ, съt.здовъ, библiотекъ, 

педагогическихЪ музеевъ и пр. поднять знанiя учителя"; "для 

личнаго веденiя школьнаго дt.ла необходимо привлечь лучшiя 

учительскiя силы. а для этого нужно больше обезпечить мате

рiально положенiе учителя"; .. требовать отъ учителей болtе 

серьезнаго отношенiя къ своимъ обязанностямЪ. а для этога 

необходимо увеличить содержанiе, обезпечить будущность его, 

nригласить учителей съ болtе серьезной подготовкой, такъ 

какъ существующiя учительскiя семинарiи мало удовлетворяютЪ 

своему назначен i ю. Хлопотать объ увеличенiи программъ въ 

семинарiяхъ до программЪ учительскихЪ институтовЪ, давать 

завt.дыванiе всякой школой лишь тому лицу, которое обладаетЪ 

опытомъ, а не зря; время 01 ъ времени необходимо обновлять 

знанiя преnодавателей. а для этого необходимы курсы. учитель

скiе съtзды. При выnолненiи всего этого остальная часть во

nроса будетъ излишня. Такой учитель и школа достиrнутъ 

этого"; "само собой разумtется. что нужно увели1.1ить жалованье 

учит()лямъ и обезпечить ихъ существованiе Дt.ло отъ этого 

только выиграетъ. такъ какъ учителя лучше ч добросовtстнtе 

будутъ исполнять cвofl дtло. не только за страхъ, но и за 

совtсть и въ учителя nойдутъ лучшiя культурныя силы. Нужно 

еще сдtлать nоложенiе учителя болtе nочетнымъ··. 

Наконецъ авторъ одного отвtта рекомендуетъ: "чтобы 

руководствовали школами учителя спецiалисты. а не учитель· 

ницы; учитель оказываетЪ больше влiянiя на учениковъ изъ 

крестt-янъ, чt.мъ женщина учительница: учител ьницамъ можно 

только отдать женскiя школы". 

Такимъ образомъ на основанiи nриведенныхъ мнtнiй по 

8-му и 9-му вопросамъ можно сдtлать заключенiе, что совре

менная народная школа не выполняетъ своего истиннаго наз

наченiя и необходимо приступить къ серьезному переустройству 

нашей народной школы . Пожеланiя авторовъ относительно 

измtнен i й въ существующей организацiи школы можно кратко 

формулировать слtдующимъ образомъ: 1) настоящая программа 

спишкомъ кратка и отвлеченна, вслtдствiе чеr ·о не даетъ З:\-
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конченнаго элементарнага образованiя и не отвt4аетъ практи

ческимъ запросамъ крестьянскаrо населенiя; 2) курсъ начальной 
наро.nной школы необходимо расширить и ввести cJit,дyющie 
новые предметы: а) yl.(eнie о нравственности : ·б) русскую исторiю и 

общую; в) reorpaфiю; r) природовtдЪнiе; д) 1<раткую анатомiю, 

физику, хим i ю, астрономiю, rиrieнy; е) геометрiю; ж) законо

вЪдЪнiе; з) гимнастику; и) сельское хозяйство (практически); 

к) ремесла; 3) увеличить курсъ обученiя до 4- 6 лЪтъ и учебный 
годъ до 8 мtсяцевъ (съ 15 сентября до 15 мая); _4) снабдить 

школы всЪми необходимыми учебными и наглядными пособiями и 

хорошими библiотеками; 5) озаботиться о лодrотовкt г. r . уча 

щихъ и улучшить ихъ матерiальное и правовое положенiе; б) 

освободить г.г. учителей отъ занятiй съ 2 - мя и 3-мя груnпами 

и уменьшить количество уl.(ениковъ на одного учителя; 7) измЪ
нить учебники соотвЪтственно возра.~ту учащихся и мi;стнымъ 

условiямъ; 8) обратить вниманiе на воспитанiе въ учащихся 
релиriозно-нравственныхъ и латрiотическихъ чувствъ; 9) вести 
съ уl.(ащимися - бесtды, чтенiя и лроч.; 10) организовать ловто
рительные курсы, вечернiя и воскресныя занятiя. 

\ 
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Желаютъ ли нрестьяне давать дальнtйшее образованiе своимъ 

дtтямъ по онончанiи нурса начальной шнолы? 

Какъ видно изъ таблицы, большинство авторовъ утвердитель

но отв'Вчаютъ на этотъ воnросъ: "желающихъ давать дальнtй.шее 

образованiе много, при чемъ грамотные отцы побуждаютъ д'Втей, 

дЪти неграмотныхъ сами рвутся къ свtту знанiя". Подтверждая 

свое мн'Внiе, одинъ авторъ ссылается на слtдующiе факты: "что у 

нtкоторыхъ крестьянъ есть желанiе дать своимъ дtтямъ даль· 

нtйшее -образованiе, видно изъ того, что въ nрошломъ 1908 r. 
изъ 12 окончившихЪ школу три мальчика поступили въ двухклас
сное желtзно-дорожное училище, 1 дtвочка въ Александрiйскую 
гимназiю и 1 дtвочка въ Кременчугское ремеслен. училище; въ 
1909 г. изъ 17 окончившихъ пять маль•шковъ подали прошенiе 
въ жел'Взно-дорожное училище". 

Другой авторъ сообщаетъ о томъ, насколько усп·!;,шно дt

ти крестьянъ обучаются въ учебныхъ заведенiяхъ высшаrо типа: 

"по окончанiи курса начаnьной школы, тt изъ крестьянъ. у ко

торыхъ нtтъ своей собственной надtльной земли, стараются 

поступить въ друriя среднiя уч~бныя заведенiя. По большей 

части тамъ они оказываютъ еще большiе успtхи и по выходt 

оттуда бываютъ весьма полезными и дt~тельными гражданами . 

Достигнуть извtстн;:::.го лоложенiя крестьянскому мальчику изъ 

бtдной семьи почти невозможно. Но благодаря его у.сердiю, 

любознательност11 и трудолюбiю, а также пособiямъ, выдава

емымъ земствомъ на обученiе и воспитанiе, многiе изъ кресть

янъ получаютъ образованiе и бываютъ великими людьми''. 

Высказываясь за дальиЪйшее образованiе своихъ дtтей, 

крестьяне имtютъ въ виду исключительно про.ктическiя цtли: 

"желаютъ--но только такое образованiе, которое давало-бы 

имъ средства къ жизни. а то у насъ по селамъ есть теперь 

много окончившихъ городское и низшее сельско-хозяйственное 

училища, которые ни къ чему не могутъ nримtнить nолученнаго об

разованiя; работать дома не хотятъ и служатъобремненiемъдш:rсво

ихъ родителей и отъ нечего дtлать занимаются вольнодумствомъ"; 

"большинство крестьянъ имtетъ желанiе давать дtтямъ своимъ 

дальн вйшее образованiе, какъ наnримtръ въ сельско-хозяйствен-
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ныхъ училищахЪ, фельдшерскихЪ школахъ, словомъ въ такихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, которыя по окончанiи обезпечиваютъ не

большимЪ кускомъ хлЪба, .с чистой работой :) . Есть и такiе, что 

не прочь обучать д·1:.тей t на доктора, судью :~> и т. д."; "всЪмъ 

крестьянамЪ хотЪлось бы дать дальнЪйшее образованiе дЪ

тямъ, но съ nрактическимъ расчетомъ. т. е. чтобы ихъ дЪти, 

окончившiе школу выше начальной, nолучили бы должность и 

такимъ образомъ были бы матерiально обезnечены. Образова

нiе для образованiя крестьянамъ неизвЪстно, и они не станутъ 

тратить ни средствъ ни времени для него. Вблизи нашего села 

есть двухклассная министерская школа. Крестьяне не видятъ 

въ ней никакого nро к у, такъ какъ она не даетъ права на долж

ность"; "мноriе желаютъ давать дальнЪйшее образованiе своимъ 

дЪтямъ уже черезъ то, что они видЪли нЪсколько nримЪровъ, 

когда учившiеся молодые люди изъ 1<рестьянской среды занимали 

должности съ nриличнымъ окладомъ жалованья (должность лЪс

ника и учителя), многiе находятъ грамотность важной и въ хозяй

ствЪ и съ охотой nосылали бы дЪтей въ двухклассную шкоnу, кото

рuй ждутъ съ нетерnЪнiемъ"; "да, поnытки есть; но рукова

дятся въ этомъ утилитарною nользою и далеко не заходятъ: 

быть·бы только учителемъ и больше ему ничего не нужно"; 

"цЪль дальиЪйшага образованiя-хлЪбное мЪстечко"; .,особенно 

nрельщаетъ должность священника, да сильно поражаетъ учен

несть- "тiхъ людей, що календари nишуть~" . . 
Препятствiями отдавать своихъ дtтей въ школы выешага 

типа служатъ: необходимость имtть дома работника и недоста

токъ матерiальныхъ средствъ на содержанiе въ учебныхъ заве

денiяхъ: ,,дальнtйшее образованiе давать своимъ дtтямъ по 

окончанiи курса начальной школы мноriе крестьяне очень же

лаютъ, но по своей бtдности не могутъ и закапываютъ мноriе 

\ свои таланты въ землю"; "конечно желаютъ, но по бtдности 
\ населенiя, за неимЪнiемъ средствъ, остаются безъ дальнЪйшаrо 
образованiя"; 11 стремленiе продолжать образованiе по uкончанiи 
школы большое, но не всякiй отецъ въ состоянiи дать даль

нвйшее образованiе своему ребенку по б'Вдности, а также и 

nотому, что лишается въ своемъ хозяйствЪ работника, опре

д·&ливъ сына въ училище"; "безусловно всt желаютъ давать 

дальнtйшее образованiе своимъ дtтямъ, но вслtдствiе бtдноты, 

крестьяне не могутъ давать это образованiе на свои средства''; 
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"нtкоторые крестьяне желали бы дать дальнtйшее образованiе 

своимъ дtтямъ, да средствъ не хватаетъ, а большинство нахо

дитЪ достаточнымЪ того. что вынесъ изъ школы и былъ-бы хоро

шимъ nомощникомъ своимъ родителямъ въдомашнемъ и сельскомъ 

хозяйствЪ"; "желанiй-то много, но желанiя-то эти остаются желанi
ями, не nриводятся въ исполненiе, такъ какъ обуl.!енiе на сторонt 

стоитъ дорого, совсtмъ непосильно крестьянскому бюджету, даже 

двору выше средняго достатка, а между тtмъ экономическое 

пстоженiе деревни самое nлачевное: внутреннiе безпорядки, не

дороды nослtднихъ лtтъ. вздорожанiе nредметовъ nервой необ

ходимости, все это и не nозволяетъ даже крестьянскимъ дво

рамъ сравнительно большихъ крестьянскихЪ хозяйствъ отдавать 

своихъ дtтей въ школы выешаге тиnа, гдt обученiе дорого и 

обременительно ложится на крестьянскiй бюджетъ. Изрtдка 

только богачи въ деревнt имtютъ возможность отдавать своихъ 

~tтей учиться дальше"; "дать дальнtйшее образованiе своимъ 

дtтямъ желаютъ очень многiе крестьяне, но, какъ говорится: 

·радъ бы въ рай} да грtхи не пускаютъ..-, для этого нужны 

средства, а у крестьянъ они есть не у многихъ, а потому у 

кого есть средства даютъ дальнtйшее образованiе своимъ дt

тямъ, а у кого нtтъ, тt довольствуются мtстнымъ 2-хъ клас

снымъ министерскимЪ училищемъ"; "конечно желаютъ, если бы 

не такой недорогой стоимости, какъ и въ nервоначальной 

школt, чтобы это земскiе чинонники могли такъ устроить, что 

бы и самый бtдный крестьянинъ могъ этимъ nользоваться, то 

въ виду этого многiе nошли бы въ дальнtйшее образованiе". 

Учитывая свое матерiальное обезnеченiе надtлами земли. 

нtкоторые крестьяне выражаютъ то мнtнiе, что дtти беззе· 

мельныхъ крестьянъ и могли бы быть главнымъ контингентомЪ 

въ учебныхъ заведенiяхъ выешаге типа: "дальнtйшее образо

ванiе желаютъ давать своимъ дtтямъ, по большей части, бtд, 

ные кресть}1не: <хозяйство у насъ малое, говорятъ они, всtмъ) 
на немъ не ужиться, учиться бы дальше, да средствъ не хва

таетЪ>". 

Не менtе важной nричиной, преnятствующей дальнtйшему 
образованiю служитъ отдаленность школъ выешаге тиnа и nо

этому высказывается nожеланiе имtть такiя школы по селамъ: 

"мноriе желаютъ давать дальнtйшее образованiе, но много за

виситъ отъ того, что вблизи не имtется такихъ школъ вые-
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шага класса, а на сторону въ отдаленности крестьяне не имЪ, 

ютъ средствъ, въ виду того и остаются почти всЪ мало обра

зованными"; "мноriе желаютъ давать образованiе1 если бы были 
по селенiямъ высшiя школы, чтобы крестьяне содержали сво

ихъ дtтей у себя дома, а не по городамъ; въ городахъ тре

буется много расходовъ: квартира, столъ, форма одежды, кото

рые крестьянамъ не по карману"; "да, очень даже желаютъ, 

но, къ сожал'Внiю. ихъ не допускаетъ и препитствуетъ недо

статокЪ, такъ что если крестьянину отдавать куда либо своего 

мальчика или дЪвочку, то надо и деньги содержать ихъ на 

свой счетъ. а если-бы были по большимъ селамъ высшiя учебныя 

заееденiя, то крестьяне очень даже старались бы просвtтить 

СВОИХЪ дtтей". 

Поэтому понятно, что только богатые имtютъ возможность 

давать своимъ дtтямъ дальнtйшее образованiе: "обладающiе 

средствами отдаютъ своихъ дtтей въ учительскiя семинарiи и 

вообще стараются дать д·Бтямъ лучшее воспитанiе и образов.а

нiе, чtмъ то, которое они получаютъ дома и въ начальной шко

лt"; "крестьяне rroбoraчe отдаютъ иногда мальчиковЪ въ 

сельско-хозяйс)венныя училища, каi<ъ наиболtе доступныя для 

крестьянъ". 

Помимо матерiальныхъ условiй и отсутствiя школъ въ де

ревняхъ есть друriя nричины, непозволяr.ощiя получать дальнtй

шее образованiе дtтямъ !<рестьянъ. Первая-малый объем-:ь 

курса начальной школы: "скудость программы нашей шко

лы, а сл1:,довательно и скудость познанiй учениковъ также 

является тормазомъ къ дальн1:,йшему образованiю"; .жела 

ютъ давать дальнtйшее обученiе но, I<ъ сожалtнiю, низкая 

программа нашей народной школь; при дальнtйшемъ образова

нiи оказывается не годной" . 

Вторая причина -·- неосвi:.домленность !}рестьянъ о томъ, 

куда можно отдавать дЪ.тей учиться: "крестьяне хот'Вли бы про

должать дtтей учить, но не имtютъ средствъ, это одно, а дру

гое-не знаютъ совершенно о томъ, что стоитъ образованiе въ 

городскихъ училищахъ, духавныхъ и ремесленныхЪ и что оно 

даетъ окончившимъ. Хорошо было бы на сходахъ сообщить 

имъ объ этомъ, дабы родители моrли расчитывать въ сред

ствахъ на дальнtйшее Qбразованiе дi:.тей". 
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Наконецъ- недовЪрiе къ школамъ высшаго типа: "нtt<о

торые крестьяне желаютъ дать дtтямъ дальиЪйшее образова

нiе, но препятствуютъ этому: бtдность, недостатокЪ высшихъ 

школъ или недовtрiе къ нимъ, которое происходитЪ отъ неnра

вильной nостановки восnитанiя, отъ дурного влiянiя городскихЪ 

дtтей и той среды, въ которую nопадаютъ деревенскiя дtти, 

оторванныя отъ влiянiя родителей". 

Обсуждая воnросъ о средствахъ, которыми можно облег

чить доступъ дtтямъ крестьянъ къ дальнtйшему образованiю, 

авторы расходятся въ своихъ мнtнiяхъ. Одни nолагаютъ, что 

въ расхоцахъ на образованiе должно принять участiе nравитель

ство: "многiе крестьяне на мои вопросы отвi:.чали: « очень 

желали-бы, да мы бi:.дны, не. можемъ; вотъ если -бы nравитель

ство выбирало-бы лучшихъ учениковъ и давало-бы имъ даль

нtйшее образованiе-мы очень охотно послали-бы > "; "nочти 

всt желаютъ, только было-бы гдt и на казенной счетъ. Раз

суждаютъ такъ: взяла-бы казна .-1а свой счетъ, дала образованiе 

болtе способному мальчику, а nотомъ-бы онъ и отслужилъ или 

отработалъ имъ затрач~нныя на него деньги"; "желаютъ съ 

успtхомъ только еслибъ на казенный счетъ или же оно было 

дешевле и достуnно каждому"; "вчить хоть на попа, або на 

дохторя, тiлько щобъ казна гроши nлатила". 

Другiе nредлагаютъ образовать особый фондъ: "крестьяне, 

въ особенности грамотные. весьма желаютъ давать своимъ дtтямъ 

дальнtйшее образованiе, по окончанiи курса начальной школы, 

и бопьшинство изъ нихъ желаютъ, чтобы для общаго образо

ванiя былъ-бы установленЪ всеобщiй окладъ для сей цЪли, но 

лишь бы ихъ дi:.ти nереходили въ высшiя училища и обучались 

бы на всеобщiя средства, повышеннаго оклада платежей~. 

Наконецъ нtкоторые совtтуютъ оказывать содt.?'ствiе въ 

даnьнtйшемъ образованiи только способнымъ: "по моему нужно

бы сnособныхъ учениковъ двигать дальше. тогда они-бы сочув

ственнЪе относились къ школЪ 11
; "нtкоторыя школы продвига

ютЪ учениковъ не только въ учительскiя семинарiи, но и 

въ фельдшерскiя шкопы въ Херсонъ и для бt.дняковъ въ 

Николаевъ. Тамъ видна большая заинтересованность школой 11
; 

r. nри разумной постановкt школы, при упорядоченiи nро

граммъ (облегчающихЪ nереходъ изъ низшей школы . въ 
среднюю и высшую)-всегда найдутся желающiе продолжать 
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ученiе в ь высшей Шf<олЪ; но это должно быть дЪломъ 

самихъ родителей и самихъ учащихся, а отнюдь не зем

ства и не общества; земство и обЩество могутъ приходить 

и даже должны приходить на помощь только въ исключитель· 

ныхъ случаяхъ - т. е. тогда только, если такимъ желающимъ 

продолжать ученiе въ высшей школt явпяется мальчикъ дtй

ствительно ученикомъ выдtляющихся сnособностей и высокихъ 

нравственныхЪ качествъ-словомъ такимъ, который со временемъ 

дtйствительно будетъ полезнымъ гражданиномЪ, честнымъ 

патрiотомъ и безl<.орыстнымъ работникомъ, а не убоrой по

средственностью, которая будетъ поnопнять кадры ни къ какому 

дЪлу не годной, но очень притязательной интеллиrенцiи, оторван

ной отъ · земли 11
• 

Отрицательные отв1:.ты, за исключенiемъ только двухъ. всt 

отрывочны, мотивы въ нихъ· nриводятся слЪдующiе: .. не же

лаютъ-отъ большого ученiя nользы нt.тъ" (разумЪется матерiаль

ной); "нtкоторые сч.итаютъ это лишнимъ, по той nричинЪ, что по 

своей бt.дности дать окончательное образо.ванiе своимъ дtтямъ 

они не моrутъ, и имъ болtе желательно было-бы, вмtсто не

доросшихЪ по уму, сдtлать изъ своихъ дtтей хорошихъ хозяевъ: 

восnитавЪ въ нихъ всЪ добрыя начапа нашей родины'·. 

Руководствуясь высказанными соображенiями по данному 

вопросу, можно сдtлать слtдующiе выводы : 1) большинство 

крестьянъ очень желали- бы давать дальнtйшее образованiе 

своимъ дtтямъ; 2) осуществить nожеланiя крестьянЪ возможь-~о 

открытiемъ въ болЪе населе:;ныхъ nунктахъ уЪзда школъ nо

вышеннаго тиnа; 3) въ существующей nрограммЪ народной 

шкuлы слЪдуетъ сдЪлать такiя измЪненiя, чтобы окончившiе ее 

могли безъ особой подготовки nостуnать въ учебныя заведенiя 

nовышеннаго типа; 4) если за недостаткомЪ свободныхъ суммъ 
нельзя въ скоромъ времени открыть сtть щколъ повышеннаго 

типа, то слtдовало-бы изыскать средства на пособiе болЪе вы-. 
дающимся и талантливымЪ ученикамъ народной школы для 

дальнt.йшаго образованiя ихъ. 
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Наблюдаются-ли частые случаи нежеланi я онончившихъ шнолу 

заниматься земледtлiемъ и ухода ихъ на отхожiе промыслы? 

Bct авторы утвердительныхЪ отвtтовъ высказываютЪ одно 
общее мнtнiе, что случаи ухода на отхожiе промыслы наблю

даются, но причиной этого явленiя служитъ не грамотность, 

а экономическiя условiя жизни крестьянъ. такъ какъ .,родившись 

и восn~тавшись въ средв, rдt земледtлiе очень уважается и 

гдt оно единственное средство благосостоянiя, крестьянскiя 

дtти также съ молодыхъ лtтъ привязываются къ земледtлiiС (<; 

"случаи. пишетъ одинъ крестьянинЪ, наблюдаются весьма часто . 

но не отъ нежеланiя окончившихЪ школу заниматься хозяй

ствомъ, а прямо таки отъ того~ что нtтъ земли и не на чемъ 

заводить хозяйство; а вtдь голоднымъ сидtть нельзя, кушать 

хочется. то по неволt приходится уходить на отхожiе промыслы"; 

"въ настоящее время безземельныхЪ и малоземельныхЪ кре

стьянЪ очень много. слtдовательно заниматься хозяйствомъ нtтъ 

смысла, такъ какъ для крестьянъ самое главное въ хозяйствЪ 

земля, поэтому безземельнымЪ и малоземельнымЪ крестьянамЪ 

по неволt надо идти на отхожiе промыслы"; "если у кого есть 

хотя немного земли-десятинъ 5 и можно вести все свое хозяйство 

на этой землt, его очень трудно убtдить бросить хлtбопаше

стRо и заняться чtмъ нибудь другимъ болtе выгоднымъ .. Во

обще крестьянинЪ -хохолъ не охочь бросать хотя-бы и не за· 

видное насиженное мtсто"; "безземелье, или иначе говоря, не· 

умtнjе обрабатывать землю, побуждаетъ многихъ бtжать отъ 

земледtлiя, но это вовсе не значитъ, что мноriе не желаютъ 

ее обрабатывать: было·бы гдt работать, ни одинъ бы изъ ухо

дящихъ на заработки не оставипъ своего родного села. Правда, 

есть иск.1юченiя, таковыми будутъ лtнтяи, которые никуда не 

уходятъ и ничего не дtлаютъ на родинt"; "грамотные: у 

которыхъ родители состоятельные люди, предпочитаютЪ вести 

~озяйство, а грамотные бtдные родители, наоборотъ, предпо

читаютЪ отхожiе промыслы, такъ что не грамотность сама 

по себt рtшаетъ вопросъ, чtмъ заняться, а имjщественная 

наличность ПО!\СI<азываетъ, что лучше, выгоднtе, прибыльнtе . 

Особой любви къ отхожимъ промысламЪ у крестьянъ не замЪ-
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чается ; они больше любять работу на мtстt. и только нужда 

заставляетъ идти на заработки". 

Не имtя возможности. вслtдствiе бtдности, заниматься 

земледtлiемъ, грамотные крестьяне стараются найти nодходя

щiя должности: "всt окончившiе школу большею частью стре

мятся заниматься земледtлiемъ, если у родителей достаточно 

есть земли для семейства, если же нtтъ, то большею частью 

нижнiе чины nостуnаютъ на службы : жандармами . стражниками, 

полицейскими, городовыми. а кто болtе грамотенЪ -урядниками, 

nисарями. приказчиками и т. n., а кто на службt хотя мало 

изучилъ технику,-помощниками машинистовЪ, кочегаровЪ, стрt

лочниковъ и проч.'· 

По словамъ другихъ авторовъ, бываютъ случаи ухода на 

отхожiе промыслы и среди крестьянъ, обезпеченныхъ матерi

ально: .,оканчивающiе школу смотрятъ на обученiе, каJ<·Ъ на 

лучшiй сnособъ ухода ихъ отъ земледtлiя и nоступленiя на 

соотвtтствующiя своему образованiю должности"; ., если пред
ставляется случай найти болtе или менtе выгодную службу, 

то охотно земледtлiе оставляется"; "болt.е привлекательнымъ 

трудомъ для крестьянина является трудъ желtзнодорожнаго 

служащаго, напр. стрt.лочника, носильщика и т. п. Ближайшая 

желtзнодорожная (узловая) станцiя rvюжетъ насчитать въ сво

ихъ рядахъ человtкъ 1 О - 15 k; "наблюдается также, что нtко
торые ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ ШКОЛу ИдУТЪ ВЪ Каr{ОЙ либо ГОрОДЪ 

или мtстечко, поступаютъ на службу въ бакалейныя лавки, на 

желtзныя дороги, nисцами въ какомъ либо учрежденiи, у nри-
. " 

ставовъ, у земскихъ начальниковЪ и въ волостныхЪ правлеюяхъ . 

Одинъ изъ авторовъ. пытаясь выяснить причину этого 

явленiя, пишетъ слt.дующее: "разрывъ связи съ землей явленiе 

не зависящее отъ окончанiя школы, а кроется внутри самого 

индивидуума. Это задача психолога. Чtмъ объяснить уходъ иму

щихъ крестьянъ на отхожiе промыслы: трудностью ли кресть

янской работы или невыгодностью, а можетъ быть это болtе 

энергичныя лица, которыхъ не удовлетворяетЪ деревня и они 

жаждутъ прiобщиться къ городской культурt". 

Отбыванiе воинской повинности также иногда влiяетъ на 

nеремtну nрофессiи: "явнаrо нежеланiя окончившихъ школу 

заниматься хозяйствомъ не замt.чается, явленiя тaF<oro рода 

чаще происходятЪ съ тtми , которые nри отбыванiи воинской 
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повинности nоnадаютъ, благодаря своей наружности или сnо

собности, въ столицу или другой большой rородъ, такiе пере

рождаются и, возвр~тясь, крестьянствовать не охочи, а nотому 

стараются подыскать. какую либо должность если не на мЪетЪ, 

то въ городЪ, на жел"Ьзнодорожной станцiи и nроч . Но не школь

ное образованiе rонитъ въ города и отвлекаетЪ отъ земли, 

уходятъ бtдняки искать средства къ жизни, уходятъ прельщен

ные городекоИ ЖИqНЬЮ и боrrьшимъ жалованьемЪ свободные люди". 

Одинъ изъ авторовъ жалуется, что ,,отхожiй промыселъ 

развращаетЪ крестьянъ и таковые за хозяйство никогда не 

принимаются, изъ нихъ большая часть nьяницъ и развратни

ковъ; этотъ элементъ крестьянства заражаетъ пропаrандой въ 

освободительномЪ духt и порядочныхъ крсстьянъ" . 

Помимо экономическихЪ условiй, авторы друrихъ отвtтовъ 

nричину нежеланiя заниматься земледЪлiеtvtъ видятъ въорrанизацiи, 

народной школы, которая не только неподготовляетъ късельско-хо

зяйственному труду, но даже отрицательно влiяетъ въ этомъ отно

шенiи: "т~кихъ случаевъ у насъ можно встрЪтить цЪлj ю массу; 

окончившiй не хочетъ заниматься хозяйствомъ, а хочетъ « пану

вать~ . Это ПрОИСХОДИТЪ ОТЪ ТОГО, ЧТО учеНИКЪ ВЪ ШКОЛЪ ОТ

ВЫКЪ отъ физическаrо труда, а о хозяйствЪ ничего ':!е сnыхалъ 

въ школЪ; онъ только и зналъ, что зубрилъ славянскую гра

моту . а славянскою грамотою -то пахать не будешь;'; "наблюда

ются очень частые случаи нежеr.анiя ра~отать черную работу , 

потому что мальчикъ въ существующей школt только разбалу

ется, облЪнится отъ бездtniя, если родител11 не усntютъ nри

смотрtть за ребенкомъ"; "сплошь и рядомъ наблюдается не

желанiе, а идутъ всt искать легки:хъ хлtбовъ. Это происход11тъ 

отъ того, что школьникъ въ школt даже не слыхалъ о сель

скомЪ хозяйствt, а вышелъ изъ нея, то некогда учиться, -онъ 

почти взрослый, да онъ уже и отвыкъ отъ физическаго труда, 

онъ лtзетъ въ «ГJаНЫ > , а блаrороднымъ крестьянскимЪ трудомъ 

иrнорируетъ, онъ <;:тьщится работать въ виду того, что онъ ученый" . 

Отрицательные отвЪты на этотъ вопросъ почти всt отры

вочны, а если и встрЪчаются мотивированные, то авторы ихъ 

приводятъ въ пользу своего мнtнiя тЪ же данныя, какiя приво

дились и авторами утвердительныхЪ отвtтовъ: случаевъ неже

ланiя заниматься земледЪлiемъ не замtчается, если бtдность 

и отсутствiе земли не побуждаютъ крестьянЪ искать какихъ 

либо заработковъ на сторонЪ. 
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Если въ извtстной мtстности двt шнолы -· земсная и цернов
но-приходсная, то въ наную изъ нихъ предпочитаютЪ нресть

яне отдавать своихъ дtтей? 

Большинство авторовъ отдаетъ преимущества земской шко

.ц:В_, мотивируя свои соображенiя слtдующими данными: • кресть
яне предпочитаютЪ отдавать своихъ дtтей въ земскую школу, 

ибо въ земской школt Программа преподаванiя обширнtе, чtм ъ 
въ церковной"; "программу земской школы крестьяне призна

ютъ выше церковной"; .въ земской много лучше и больше 

книгъ, а также держатъ высшую nрограмму земскiе учителя, 

nотому то и стремленiе больше въ земскую, нежели въ цер

ковно-приходскую"; "громадное большинство крестьянъ предпо

читаетЪ отдавать своихъ дtтей въ земскую школу. Въ земской 

школЪ больше обучаютъ и лучшему«; "вообще всt крестьяне 

охотнtе отдаютъ своихъ дtтей въ земскiя школы, гдt по ихъ 

мнtнiю и ученье лучше и учиться удобнtе, а потому они от

даютЪ своихъ дtтей въ церковно· приходскую школу уже тогда, 

когда въ земской не им-i:.ется мЪета. И наблюдается часто, что 

крестьяне приходятъ просить, чтобы ихъ дtтей приняли въ 

земскую школу, не смотря на то, что они ходили двt-три зимы 

въ церковно-приходску-ю а; "въ земской школt обученiе nостав

лено лучше, чtмъ въ церковной и крестьяне это nонимаютъ"; 

"всt поголовно крестьяне отдаютъ nреимущества школЪ зем

ской, находя, что земская школа гораздо больше развиваетъ 

въ умственномЪ отношенiи дtтей, нежели церковная школа. 

Даже сами дtти съ большимъ удовольствiемъ идутъ въ земскую 

школу, чtмъ въ церковную"; "предпочитаютЪ крестьяне отда

вать своихъ дtтей въ земскую школу въ виду того, . что въ 

земскихъ школахъ nомtщены учителя съ образованiемъ само

стоятельные, а въ церковныхъ школахъ большинство учителей 

безъ правъ, да и трудъ ихъ оплачивается копtйками, да и вы

пуски изъ земскихъ школъ бываютъ болtе подготовлены, такъ 

какъ земская школа больше всего удовлетворяетЪ нашъ кресть

янскiй людъ"; ,, земскаго учи-теля считаютъ всt крестьяне обра
зованнымЪ человtкомъ и добрымъ, а приходекого совсtмъ дру-

\ гимъ"; "гораздо лучше въ земскую, потому что въ nриход-
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скихъ школахъ большею частiю преподаватели бываютъ изъ 

причтовъ, · которые отрываются отъ занятiй по требамъ и кр::>мЪ 
того требуется большой облогъ, т. ~. раскладка на каждаго 

учащагося для расхо.оа по школt". 

КромЪ всего этого nредnочтенiе земской школЪ отдается и 

потому, что она обставлена лучше церковно-приходской: "пред· 

почтенiе оказываютъ земской школt потому. что она лучше 

устроена съ внtшняго вида, что тамъ приходится на учителя 

только по одному отдЪленiю, что земская школа даеrъ немного 

больше. чЪмъ церковная, и въ земской не требуютъ на пись

менные предметы"; "въ земской постоянные преподаватели. 

школы снабжаются безnлатными учебниками и nособiями и дt

ти скорtе выучиваются грамотt"; "въ. земской и учителя лучше 

и всt учебныя вещи даются безъ всякой платы"; "предпочи

таютЪ отдавать своихъ дЪтей не только крестьяне, но нtкото· 

рые священники, объясняя это тtмъ, что земскiя школы лучше 

обставлены_. а крестьяне объясняютЪ просто: <лучше ууатъ»". 
,.охотнtе въ земскую, такъ какъ въ ней безплатное обученiе'·: 

Защитники церковно-приходской школы ссылаются на слt

дующiе факты: ~ предnочтенiе оказываютЪ крестьяне больше 

церковной школЪ, чtмъ земской. Тамъ, т. е. въ церковной 

школt, больше учатъ молитвамъ и Закону Божiю и что самое 

главное-пЪнiю (слова крестьянъ). Не наглядятся крестьяне на 

своихъ дtтей, когда начинаютъ ихъ дЪти ntть какую нибудь 

молитву;-всегда охотнЪй nосылаютъ дЪтей въ церковную шко

лу. Это видно еще изъ количества учащихся. Въ этомъ гоцу 

въ церковно-приходской школt было 130 уч., а въ земской 60'·; 
"по моему мнtнiю, въ церковно-приходской школЪ лучше, въ 

виду того, что въ церковно-пр~одской школt наблюдатели 

священники, которые обучаютъ дЪтей Закону Божiю"; '"нрав

ственно-религiозные родителя предпочитаютЪ отдавать въ цер

ковно · nриходскую школу. потому что этихъ учениковъ водятъ 

въ церковь на каждое богослуженiе во всt воскресные и празд

ничные дни, кромt того преподается ntнie и славянскiй языкъ 

основательнtе, такъ что ученики церковной школы читаютъ 

на клиросt и поютъ, что родителямЪ очень нравится. А инде

ференты отдаютъ въ земскую,-такъ какъ для нихъ безразлич

но, абы умивъ читать, считать и писать»"; ., церковную ШJ<О

лу уважаютъ за то, что ученики ея посЪщаютъ церковь подъ 
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надзоромъ учителя"; "сравнительно малая часть крес1ьянъ 

стоятъ за церковную, основываясь на томъ. что въ ' церковной 

школt больше всего обучаютъ Закону Божiю, отчего дtти 

дtлаются набожными и болtе нравственными''. 

Такiе мотивы nредnочтенiя церковно-nриходской школы 

земской nобуждаютЪ нtкоторыхъ авторовъ высказать слЪдующiя 

пожеnанiя: ),еспи въ земской школЪ будут1:. учить больше бо

жественнаго чтенiя и пtнiя и препО'давать Зак:онъ Божiй, то 

тогда будетъ все одинаково, и лучше б у дутъ признавать зем

скую народную школу"; ,,еслибы въ земской школt обучали 

читать церковныя книги и знакомили учениковъ со всЪми цер

ковными книгами и поучать церковныя пtсни и посtщать 

съ ними домъ Божiй, то. отдавали бы въ земскую'·. 

Нtкоторые авторы полагаютъ, что мальчиковъ слtдуетъ 

отдавать въ земскую, а дtвочекъ въ церковную: , 1nредпочтенiе 
отдается всегда земской школt. Но расnредtлено у насъ такъ, 

что въ земсхiя школы должны nостуnать мальчики , а въ цер

ковно-приходскiя дЪвочки. Въ земскiя школы дtвочекъ nосту

етъ очень мало": "предnол<1гэю мальчиковЪ лучше отдавать въ 

земскую народную, а дtвочекъ въ церковно-nриходскую школу"; 

"дtвочекъ въ церковно-nриходскую школу, чтобы были религi

озныя и научили своихъ дtтей, какъ будущiя матери, на 

которыхъ болtе возложена забота о дtтяхъ. Мальчиковъ въ 

земскую какъ Ьолtе nрофессiональную". 

Изъ nриведеиной таблицы видно, что нtкоторые авторь[ не 

отдаютъ nредпочтенiе ни одной школt: , ,особаго предпочтенiя 

между школами у крестьянъ не зам:&чается, отдаютъ куда 

ближе ходить, или гдt лучшая обстановка. Въ настоящее время 

эти школы очень мало отличаются между собою, являясь чисто 

бюрократическими учрежденiями разныхъ вtдомствъ, но одного 

и того же формальнаго направленiя''; "крестьяне не находятъ 

разницы между ~ народной и церковно-приходской школой, такъ 

какъ э~и школы даютъ крестьянамъ мало пользы, а дnя нихъ 

необходимо нужна ремесленная школа· · ; ,,какую изъ школъ 

предпочитаютЪ крестья не.рtшить трудно, таi<Ъ какъ для шести

тысячнаго населенiя у насъ .nвухъ школъ дал~ко не достаточно 

и крестьяне бtrутъ въ обt школы, чтобы въ какой либо за

хв·атить мtсто, ибо большая половила дtтей Ш!<Ольнаrо возраста 

остаются внt школы, за неим·внiемъ свободныхъ м·J:.стъ въ нихъ, а 
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желанiе отдавать дtтей въ школу велико"; ,,крестьяне относятся 

безразлично-церковная или земская, тутъ главное, чтобы были 

учителя хорошiе и строгiе (какъ они выражаются)"; ,,до тtхъ 

поръ пока въ церковныхЪ школахъ исполняли обязанность учи

теля люди совершенно безграмотные, ремесленники, общее 

тяготtнiе чувствовалось къ земской школЪ. въ данное-же время 

дЪтей отдаютъ туда, г дЪ есть свободнь,я мЪета, т. е какъ въ 

церковную такъ и въ земскую: Иначе говоря, обученiе въ шко

лt не зависитъ отъ ея типа, а отъ способности учителя'·; "если 

въ церковно приходекой школЪ добросовtстный учитель, то онъ 

также можетъ имЪть успtхъ и завоевать симпатiю крестьянъ~ 

къ сожалЪнiю таковыхъ еще очень мало"; "такъ какъ въ про

гr;аммЪ земской и церковно-приходской школы измtненiе малое, 

а потому предпочтенiя крестьянъ отдавать своихъ дtтей въ 

какую либо изъ этихъ школъ не замЪчается "; "предпочтенiя не 

видно. а пользуются той школой, въ какую ближе ходить''; 

"крестьяне безразлично отдаютъ дЪтей своихъ, не относясь 

критически къ программЪ той или другой школы~" ., наши 
школы, какъ земская, такъ и церковная положительно пере

полнены и многiе родители. за неимtнiемъ мtста въ школЪ. 

вынуждены бываютъ оставлять своихъ дЪтей дома, .. 
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