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:Къ •tитатсмо-1~ОС1Мnитемо учеб1tа~о от
дrьм 1tародиьzхь у•tщьищь иа Всероссiйспой 

В'ыставшь . 

Готовя къ Всероссiйсi<ой Выставкв рядъ эн:спонатовъ 

по ~чебному отд·:Вл~ начальныхъ народныхъ училищъ, я не 

разъ останавливался на мысли, что вс·в собираемые мною 

nред~<~еты-въ какой-бы систем-:13 ни были групnированы и 

сrшль бы ни были многочисленны-не дадутъ яснага пред

ставленiя о живой работ-в, т,·ю~ая совершается незримо для 

публики въ С'!~:Внахъ народныхъ училищъ. Я думалъ и да:же 

хлопоталъ объ устройств-Б на Выставк·в настоящаго тиuич

наго народнаго училища во всей nолнот'в его жизнед·вятель

ности, т. е. съ законоуLrителемъ, учителе.мъ, учительницею, 

сельскими ученикаьш и еж:едневныыъ nреподаванiемъ; но 

долженъ былъ отrсазаться 01~.. своего нам·вренiя въ виду 

препятствiй, для преодолiзнiя r<оторьrхъ Il'roиxъ усилiй было 

не достаточно. Между тtмъ мысль таr<ъ или иначе ознаrсо

мить публику СЪ ДЕЛОМЪ И Д'ВЯТеЛЯМИ нарОДНЫХЪ IJЧИЛИЩЪ 

не оставляла менн, 'ГЭI<Ъ какъ я уб·вжденъ, что наше народ

ное ~чилище въ его живой функцiи, его учитель или учи
тельница остаются совершенно неизв-Естными большинству 

общества или, по крайней м·:Вр-I>, nредставляются воображе
нiю rсрайве смутно. Каrсъ живетъ начальный народный 

учитель, кзковъ его нравственный облиrсъ, какъ 11 что онъ 

nреподаетъ, I<ar<oe воспитательное влiйнiе он:азываетъ на 

д·втей, каковы сами эти д·Ьти,-обо всемъ этомъ очень мало 
извtстно. 

Если вы, читатель, не педагогъ, то весьма возможно, 

что при аосtщенiи Выставки не исnытаете осебеннаго вле-
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чеюя посвятить учебном~ отд·.Влу сколько-нибудь nродолжи

тельное время на осмотръ учебниr<овъ, тетрадей, чертежей 

и пр. , когда множество прочихъ отд-Бловъ будутъ плtнять 
вашъ взоръ неисчерпаемымЪ разнообразiемъ болtе заман

чивыхЪ предметовъ искусствъ и всевозможныхъ видовъ 

фабричнаго и заводскаго производства . Думаю поэтому, 

что наши коллекцiи тетрадей nромелышутъ предъ вами, 

оставивъ васъ внt возмqжности составить себ·Б представле

нiе о д-Еятельности народныхЪ училищъ . Мн·Б кажется однако, 

что вы до нtкоторой стеnени изб·.Вгнете такого непрiятнаго 

nоложенiя въ отношенiи столь важнаго отд·Бла, если дадите 

себt трудъ въ досужiй часъ у себя дома ознакомиться съ 

содержанiемъ этой небольшой книжки. 

Посредствомъ ея я хочу представить, отреiсомендоватJ, 

вамъ тружениковъ нашего ру сскаго народнаго училища . 

Вотъ По печитель училища, безкорыстно служащiй интере

самЪ училищнаго д·вла. Это большью частью просто кре

стьянинЪ или купецъ средней руки . Благодаря его щедрости, 

училище ни въ чемъ н~ нуждается; къ учителю онъ отно

сится не свысока, безъ nретензiй на роль начальника; съ 

такимъ nопечителемЪ учителю живется тепло и nокойно въ 

r{акомъ угодно смыслt слова . 

Вотъ о . законоучитель... Вы, кан:ъ я имtю nоводъ ду

мать , н·всi{Олько (а можетъ быть и изрядно) преду бtжден но 
отнеситесь къ нему? Но позвольте васъ просить на уроl<Ъ 

къ нему; тогда , быть можетъ, вы не откажете ему въ вашей 

благосклонности, а вм·.Вств nов·Брите и мн·Б, что тюсихъ 

nочтенныхъ законоучителей отнюдь не очень мало. А вотъ 

нашъ учитель ... я васъ nриглашу опят1" таки на уроrсъ I\Ъ 

нему, мало того,-nоnрошу зайти и въ квартиру его, не 

смущаясь ея тЪенотою и б·Бдностыо обстановки . Вы не разъ 
сnрашивали меня, r-::то лучше работаетъ-учителя или учи

тел ьницы? Вотъ вы и увидите,-сначала ка~ работаетъ 
учитель, а n отомъ зайдемте на уроr\Ъ и къ учительни ц-Б; 
возможно, что мы придемъ, когда она сильно не домогаетъ, 

у нея головная боль или болятъ зубы . Конечно, это очень 

жалко; но что-же д·влать :-вы за то увидите, что она не 

оставляеТЪ работы даже и больная, даже умирающая. Когд:1 

вы nознакомитесь, такимъ образомъ , съ нашими д·вятелнми 
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народнаго nросвi>щенiя, тогда я сnрошу васъ: си:-татиченъ 

ли вамъ ихъ образъ? Находите-ли вы, что они работаюТЪ и 

честно и преданно? И если вы скажите: ((дЗ>> ,-nреrсрасно,

ц·вль моя будетъ достигнута. 

Но , можетъ быть, вы завзятый сксnтикъ, читатель? 

Мн·Б слышится вашъ ироническiй вопросъ: сену, и что же: 

всt ваши учителн и учительницы таrсовы, Iсюювыми вы 

ихъ живоnисуете?>> Нвтъ, отв·:Вчу я,-не вс·Б. Я н~ идеали
зирую ихъ и, во имя бсзпристрастiя, nоказалъ вамъ и сла

быхъ. Мало? Но такъ оно и есть въ дi>йствительности . Мой 

святой долгъ свид-Етельствовать ва~1ъ, что, rсъ общему моему 

и вашему удовольствiю, плохихъ учителей и уч:ительющъ ~ 

очень мало,-гораздо меньше, нежели плохихъ дi>ятелей на \ 
друrихъ nоrrрищахъ государственной или общественной 

дiятсльности. Почему это такъ?-nоrrросъ интересный и от

вtтъ на него, мн·:В кажстсл, долженъ nолучиться поучитель

ный. Я его r-:оснусь, сели представится случай поnолнить 

предлагаемые очерки другими, r;:акихъ им·Бется еще довольно 

въ моихъ памятныхъ заnискахъ . 

При · составленiи настоящей книжrси я имtлъ въ виду· 

и васъ, читатели и читатсльницы-rrедаr'оrи народныхъ gчи

лищъ. Многiе изъ васъ были мн·.Б знакомы лично; много 
вечернихъ бес-Бдъ nроведено у насъ съ вами касательно 

вопросовъ преподаванiл; вы не разъ высказывали nри 

этомъ-что было бы полезно для васъ им-Бть родъ печат

иага руководства, въ которuмъ были бы даны опред·Бленныя, 

возможно обстоятсльныя, но въ возможно сжатомъ изложе

нiи, уназанiя о способахъ nравильной nостановки учебнаго 

д·.Бла . 

Ваше желанiе исполнилось съ изданiсмъ J(иреiщiею 

IСНИЖIШ «Методичесtсихъ у rсазанiй>> . Но вы часто и до по

дробностей разсnрашиваете меня, какъ именно ведется дtло 

у таrюго-то учителя, у такой-то учительницы, или ч·Бмъ 

отличае1•ся учительница N, о .которой я говаривалъ, что 
готовъ nоставить ее не ниже даже учителя М. или П.; вы 

не разъ, наконецъ, nросили меют доставить ВЗ)1Ъ случай 

быть на урокахъ или на ревизiи въ то.м·t~ или иномъ учи

лищ·:В. Словомъ, вамъ хот·hлось, кром·Т3 'гсорстичесrсихъ у н:а

занiй, еще nовидать своихъ 'l'оварищей nъ ·ихъ :живой работ-в, 

'1. 
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чтобы нагллдн·ве ~сnоить л~чшiс npieмьr веденiн д;Бла, мD

нср~ отнuшенiя къ д·Бтямъ и озна 1юмитьсл съ нiшоторыми 

такими черта~ш въ дi>ятельности своихr, сослуживцевъ, ко-
1'орыя либо не мог~тъ быть ~ложены въ рамки теоретиче

сrшхъ указанiй, либо, ~ложенныя въ нихъ, обезцв·Бчиваютсн 

до TOI'O, что не nроизводяТЪ никакого вnеч атх:Внiя. Я охотно 
удовлетворялъ вашем~ желанiю nри каждомъ ~добномъ 

сл~чаi> . 

Къ сожал-Бнiю, эти сл~чаи nредставлялись не та1съ часто, 

кюсъ то было бы желательно и мн·Б и вамъ. 

Но не найдете-л и вы, что въ этомъ отношенiи рядъ 

очерн:овъ, предлагае~fыхъ настоящею книгою, до н·Iшоторой 

стеnени удов:rетворитъ васъ ? Зд·'Всь не разъ, я дум[!ю, до

стоинства и слабости того или иного всденiя дi>ла nредсти

нутъ предъ вами въ достаточно живыхъ образахъ и тi>мъ 

самымъ рельефн·:Вс отт-Бнятъ вамъ и закр·hшпъ въ вообра
женiи н-Бкоторыя nоложенiн, 't'еорстичесrш изложеннын в1. 

книжК'в «МетодическихЪ ~I<азnнiй». 

Въ заключенiе считаю необходимьшъ предупредить васъ, 

чи'г::tтелi"> (кго бы вы ни были), относительно сл·Iщу ющихъ 

двухъ обстолтель~твъ, nрс·жде нежели вы прис·rу rrите I<Ъ 
дальн·Бйшс~r~ чтенiю. 

1) Вс-в собственнып имена и фами.1iи nъ очерк[!ХЪ за

м·Бнены вымышленными . 

2) Такъ I<акъ ;-.юею цi>лью сл~житъ п ознаЕю:-.rить васъ 

съ народными начальными уч11лищами вообrне, з не исклю

чител r..но ст~ училищr~ми одного у ·'Взда, то я и не ст·hснялъ 

себя никакими рамю;ши при выбор·в бол·Бе или мен·ве ха

рактерныхЪ типовъ у1.rителей или У'-Iительницъ, или ус.1овiй 

жизни, или ~чилищщ,Jхъ пом·вщенiй и пр. изъ числа изв·Бст_ 

ныхъ мн-Е 1 1-ти у·вздовъ р::~зличныхъ губернiй. Поэтому 

было бы r<райне ошибочно относить то ил и иное невыгод

ное обстuятельство, какое встрkгится въ очерк·Б того или 

другого училища, насчетъ одного опред·Бленнаrо у·взда . 
Особенно это нужно имi>ть въ виду относительно случаевъ 

дурныхъ училищныхъ пом·Бщенiй, чтобы воздержаться отъ 

заюноченiя, что танiя пом·Бщенiя характерны длн Нижего_ 
родсi<аго у·взда . Нижегородское земство и Ниже1·ородсrсiй 
~·Бздный Учи .. 1ищный Совkгъ всегда были внимательны I\Ь 
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интересамъ училищнаго дiла и донын·.Б продолжаютЪ прила

гать старанiе къ обезпеченiю училищъ удовлетворительными 

пом·.Бщенiями . На улучшенiе пом·вщенiй, когда они стано

вятся ветхи или тiсны, въ Нижегородсi<омъ земств·в имiется 

даже особо ассигнованный ка питалъ въ 4 1
/ 2 тысячи рублей, 

изъ котораrо выдаются ссуды до 500 рублей въ каждомъ 

отдiльномъ случаt. 

Теперь прошу Васъ пожаловать въ наши училища. 

Сначала, въ отд·.Бл·Б I, я думаю показать вамъ самыл убогiя 
изъ нихъ въ отношенiи ихъ пом·Ьщенiй; но, конечно, и въ 

нихъ мы не ограни~шмся осмотромъ одн·.Вхъ ст-.Внъ. 

Потомъ побываемъ въ одномъ-двухъ изъ лучшихъ по

.м·.Вщенiй; тутъ же и далiе (во II отд·Бл-Б) познакомимся съ 

нtкоторыми изъ попечителей училищъ. 3Сtтi>мъ отправимся 

на уроки; прежде всего , rсонечно, на уроки Закона Божiя Iсъ 

оо . ЗаконоучителямЪ (отд·влъ III), а отъ нихъ-rсъ учителямъ 
и учительницамЪ (отд-Iшъ IV). Наr<онецъ, побываемъ въ та

кихъ училищахъ, гдi> рельефн·ве высту паетъ воспитательная 

часть (отд·влъ V). 





1. Училища, оtдныя помtщенiями. 

1. Никальекое училище. 

Кому ue доводu:~ось вщtть t•д·.h-.шбо въ СИцномъ смt, Rакихъ ue 
ма.:rо ua Руси, ветхiя, поr\ач:нувшiлсл отъ времеш-r избы съ перетюсившн

ииса ощ1а~m, rtоторы.н uач.инаются чуть пе отъ самой зещш? Вотъ па та

~~ую-то '1'0'1110 избу уr•аза.uъ шr·f; sшщmtъ BCI\op·h по въ·l>зд·h въ седо Ниrtолъ
СI\ое. Случалось ne разъ l\Шt впдать крайне убоriп yqnдmцllblл эдаniп, по 

таrюrо, назалось, я ue встрtчалъ. 

Да neyжemr :JTO учшrище? neBOJIЪRO ВОСI\ЛIШИJ.1Ъ Л. 
- 11 0na саман и есть" *) уD'.hр.11лъ ямщюtъ. 
- Плохо в·f;ршrось с.u:овамъ лшцшtа. Kн.sa.lfocь, что ото давно забро-

шеапая u nш;.tмъ ве обптаеман Баrtап-nлбу;{ь бывшая барСI\ая Rуыш: до 

того nся поетройrtа выгля~Q>IВма жа.r.шою, nрпзеШiстою cpeдli ortpyжaD1ШlXЪ 

ее, ва nодобiе во.п:пъ съ высоitшш r·ребнями, оrро11mых.ъ сntжnыхъ суrробоnъ. 

Необычайное убожес:t•во впу'l•репиm·о впда еще болtе nоразШ!о мепя: 

01ша, д·kйС'l'Витедьпо, начпваrотсл чуть не Оl"Ь зеыJШ; благодаря дырявости 

ветхп:хъ ра)rъ, nронусiштощи:хъ 1шaccnыtt воздухъ Ilapyжy n въ междурам
пае прострапстnо, nc·.h стешrа сверху ;1.0 rшзу сплошь затлnуты топ:стtйmимъ 
слоемъ Jiнen, который нроnусl\аетъ с1шозь себл т\атtай-1'0 seлenonaтыfi нo.ny

cnt·rъ. I\аюит те:ш1ота nъ Iшacc·J:! ПоJrожите.zrьпо niГieгo лодобваго еще ne 
nпдьruалъ. А 1viюнота-то накая! Нннаi\Ъ пе могу сообраэn1'Ь, rдt z•e можrю 
был:о бы прпсtсть. Со стiшъ ОТ;J.JЛПСь rpoмaдiiЪl!m nузырями плк вП:СЯ'l'Ъ 
t\Лочьюш старые, l'рлзuые обои. Да мжетсs1, и хол:одmце страшный. Д·fiти 

лъ ПOJI~·myбt;axъ п шубахъ, учи:t'е.11ыuща въ валеныхъ саrrогахъ, въ зwr
rre:\rь nа.uьто и, въ довершеrriе всеr·о, с-ь подnшзашw11ш sуuамв. 

0, ГOCllOДИ,-t\al\~'10 ;ке sr ТJ1'Ъ "реВИ:Зi10 11 буду nр0113ВОДИТЬ1 1\QГДI:\ 
все вотriетъ о невозмояшостп зnнн-rili nъ eтott ужаспой обстаuовt~t! 3а то 
I{aJ\aя l'ромадпая rшассвая досl\а у1·nерждешt на С1-Dн1>! А Iюлоrtолъ-1·о, 

Jtолоi~ОЛ:'Ь-1'0 Шtttoй ви:ситъ! Вtдь это съ ItO.тrortoющи Itаrtой·nибудь cгop·Jшruefi 

церюш добытъ, должно быть. .. И 1\artъ ()1'0 д·kt'li читюотъ и пиmу1vь въ 

:>тnхъ no.11ytroтeшtaxъ! Да nолuо-зпаетъ mr ужъ учшшщный сов·h1ъ о суще
ствов<.шjн HшtoJIЪcнaro учшпuцn? npnxoдnлo щ1'h не.вол:ьuо n·ь rоаову. Да, 

*) HerJ>O.»Oтuыi1 люд·ь rо110р11тъ болJ.шею частi10 не "у•ш.1-uще" n .y•m.щttиu.a", относи 
/IЪ C.IJQBUЫ'IJ I/IC/ICI\111'0 рода. 
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знаетъ, оnазывае'l'СЛ. Рtшиди было ... закрывать училище. Лучше, копечпо, 

было бы выстроить новое здааiе, ио объ этомъ nocлt голоднаго года и 

дуиать neчero: крестьяие ltрайне обtдн·Iщи. Въ наnР'авленiи заr~рытiн учи

лища иnтриrовалъ и от. дiаконъ, нам·I>ревансь o·ritpЫ'lЪ церrtовно-приход

сrtую школу. 

Пonn'l'HO, что тогда съ земско1о JUКолою пришлось бы прости'l'I>СЛ па

всегда. УrаJ(Ь!Вал это, и заr•оnоу'Штель и: учительница возстали на защиту 
своего убогаго уqилшца и отстояли его. 

Хоть въ потем:кахъ, среди сту.аш, съ больными зубами: nридется 

эавmrаться, а всетаки ue хочется довеС'l'И до затtрытiя: . "Мучиmсь и 

nрежде", говорнтъ: "nомучимся и еще, rtyдa ни шло" . И в·Jщъ что еще! 
Мученiе-то выходитъ двойное. ПоМ'.Вщепiе, I{ar~ъ я сr<аэалъ уже, очень тtсно 
(л СJ11tрилъ ero,- 64 кв . арш.), много что па 30, на 35 челов:Вriъ, а учени
ковъ 70. Rali.Ъ тутъ быть? РаЭJА1'hется, eCJiи нельзя nом:ВС'l'И'IЪ даже 40 
человtкъ дt·rей, то не с.пtдуетъ и nрипимать болtе 30 или 35. Но ne таrtъ 
раэсуждаю·rъ иные учителя и учительницы, врод·в хоть бы эдtmпей г-жи 

Алекс·:Вевой . 

- Да, rоворитъ ona, rшнечно таrtъ . Я ptшmra бы.11о пе прmшмать; 

да вtдь уяtъ ребл'l'Ъ-1'0 очень жаль,-nросятся; О'l'ЦЫ и матери неотстутшо 

nрося•t·ъ, а ne то и рошцу1'Ъ даже. 

Ну, хорошо . Что-же: вы всtхъ и nриняли? 

Да. 

Но вtдь здtсь, очевидно, пе всt 70? 
Да, Э'l'О cтapmie и среднiе толыю. 

Ну, а Jl:rлaдmie-тo каrtъ? 
Съ Jlrna.дmи~m я буду уж6, особо ужъ. 

Это .выходитъ, учите..1i:ыrица ведетъ двойnуто работу одпа, средп татюй-то 

lобстановт~и и все за тt же 12 руб . 50 rton·.Вertъ ! 

Ожидать, ч·1·обы nри '1'аli.и:хЪ условi.я:хъ у этой учителъuицы, riоторал 

къ 1'ому :.t>e ue обладае'l'Ъ спецiальною педаrоrичест~ою nодго1·оnноiо, быт 
очепь xopomie ycп·J>xи-J-oнe•uro, пе 1\rъtсJптмо ужъ. JI, тграnо, уд1mJ.Jяюсь, 

каr~ъ еrде ~!Ol'.!fa з1:а уrrительшща достють 'J•·kxъ _результатоuъ, Iiat~ie я 
встрtтилъ у nей. 

Прос..тгутпаJIЪ sr u урокъ У'<f 11'tелышцт:.r, имеп.но урокь •rтенiн 13'Ь старшем:ъ 

отд·Iщенiи. Чи·rаласъ статья "U·.Iшерный 1tpa11 Pocciu" пп юш:г·h Баранова. 
Уронъ npoшeJlЪ o•1eUL не дурно. Главное доетоllПство его сос1·о.шrо n·r" томъ, 
'1'1'0 учительница веда д·:Вло шrашrо, несп·1шшо, давал вопросы д·влыrые, uo 
пе sаrшдъmан юш. Разск.азьша.rш д·tти о•Iень nорядоч но, а н·Jшоторые 
от.mгшо даже. Общее uаетроепiе было такое uодрое у вс·J;хъ, что труюзо 

6шо удерша1ъru:I отъ улыбtш при Illl>IC.U:И, что ne'k мы въ это же вре~т 
злбпе:мъ, JJa вол·h бущуетъ н1>теръ, въ J\Jra.cc·h среди поддшi cy~reptщ, у уч:и 
1•елыJицъr подвяза.пы зубы, а l\Ш'h таt~ъ··r·аюr JI негд:I' rt рис·вс·rъ? 

Елагод:tрю, сердечно благодарю J'-IИ't'елъшщу . И, дуъ1ато, того же ona 
эаслужпваетъ и отъ высшаго пашего нача.1!I>С\тва. Нахожу rre лишни~rъ 
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упомянуть объ одnоъ1ъ обсто.ятельствt, r~Ol'OPO~ достатоqно свидtтеJIЬствуетъ 

за привязааность дtтей rtъ учителыmцt и уqюrищу. Это было rrpи млt. 

Вошелъ мальчш<ъ . Плаqетъ и отдаетъ УЧИ1'еJIЬJШЦ·J; юшжки:-у'IИть

ся боJIЬше неш,зл,-мать посылаетъ по 1'rripy; tcтr,, говоритъ, 11ече1'0 . 

Плачетъ разливается иалъчю~ъ неутi~шпо. Послали за матерью, ueJIЬзл-m 

r<акъ уладить дtло. И мать-то въ слезы. Rofr'Jae'l'CЯ тtмъ, Ч'l'О мать р·вшаетъ: 

"ну-ипъ пущай ужъ ево. Y'Thrcъ, учысъ", говоритъ она, приrлаживая 

сыпа по голов·h: "я ужъ сама буду ходить" ... 

2. Майданеное училище. 

Пом:tщаетс.я въ собствеnпомъ, по rtpaйne ветхомъ и очеJIЬ х:ол:одпомъ 

пом·вщенiи:. Вс-вхъ учащихс.я 63 . 
Затtоноу'штель св.ящеunИRъ Н. Муратовъ. 

У qительшща А. А. 'ГарасеiШо, оrюllчила Itypcъ въ женсrюй гп.мн:азiи. 

И эаrtопоучи·rель и учитеJIЬшща въ этомъ училищt-Jподи: способные, 

эпергичные и преданные д·влу . Вудr, они и стоJIЬ же опытны, сrюлыr.о спо

собпы-Майдансrt.ое J'IИЛИЩе было бы одно изъ сам:ыхъ лучпшхъ J'IИЛ:ИЩЪ 

въ у·БзД'в. Влрочемъ, говоря относитеJIЬно, оно и теперь таково. Позианiя 
дtтей весьма порядочны, а особенпо по 'Iтeпiro и 3аr<он:у Божiто . Самые 

слабые усп·вхи-ло 'IИстописаиirо. 
·.I{:ъ сожал·hпirо, rtрайнее убожество пом·вщепisr и rшассuой мебел:и также 

является преnл1'ствiемъ rtъ возиоiЮJос·rи хорошей постановки дtла. Правда., 

собираютел строить повое эданiе для учи.пища; но когда-то еще соберуl'СЯ, 

а пока просто Н"втъ возиоашости заниматься съ надлежащимъ расположенiем:ъ 
духа и удобс'l'ВО.М:Ъ въ помi>щенiи, похожемъ сrюр·ве всего на холодный 

сарай. J7читеJIЬюща не падала духомъ; но, не обладаsr тtрiшrtим:ъ здоровьемъ, 

не разъ рисковала захворать серьезuо, Ч'l'О, нанонецъ, и сл:учшrось; у пел 

разnилась скоротечная чахотrtа, и весной 189* 1'. она померла. 
ПottOlhraJI всей дуmой любила. nпщnу, была лриnязааа къ пей до само

забвенiя; лоч1'П до са:ной смертн она пе ОС'I'авллла эап.ятiй . Въ посл:·.Вднiе 

дни ел жизни д:Втii иладшаго и сред1ш го О1.'д1шеiiiй не поС'hщали: шм.rrы , 
по старшiе nce еще продошшци ходить, л ушrрюощап Y'Ш'l'eJiыmцa, JJCIJШ 
нъ своей r•o11ma.тt, pyrtonoдшнt пхъ зан.нтiшш. Даже conc·fiмъ умирал yl!te, 
oua все еще говорила объ учюшщi; и уиерла съ ~ШС!IЫО о nеиъ . 

* 3. Тихомiровское училище. •) 

Выло уже 4 часа по по.rrудпп: Ii.Orдa .н подъ1дli1ШЛ'Ь I\Ъ училищу; ~1ежду 
l'·nмъ У'Iею,е еще пе 1\Онч плось . Вnроче11rъ, средп iе и 1шraдmie были: о·rнуще

ны; оставалисr~ толы;о старптiе. Но ItaRolt воздухъ! Трудно стtазмъ, что 
i:1TO •rш\Qe! Духота, сыростr,, пыль, i\ураой rr 1><1Rой-то острыtt заnах:.ъ, тшза
.'lощ,, BЫ'l"llCIIIOOii BeC.J> IЗOЗI~X'J,, За111'ВС1'И13'1> et'O Ю\!t'Ь UЫ 1\aitiOIЪ·TO ОСобЫМЪ 

*) Названi1r, oтм'lPJeвrJr.нt зn'llз.II.O'JJ\OJO, rrp111111JJ;Лeжo:r:ъ ~'Чitлищnмъ H~tжer·opoдcltaro у•nзда. 
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удуmливьrмъ газо:~rъ . На учитеш>пицt, f{aJtЪ говоритсл, лица n·I>l'Ъ: бл·Jщнал, 

ие-rомлевнаа стояла опа nередъ с.nои,шi nитоицами, рfщrая съ п:ими ариеме

тичесitую задачу. 

- Что это вы такъ череэмtрпо усердствуете? спроси.uъ я ее.· 

Ниqего, отвt,rала она, старМiсь nрив·Ь1•.uиво ул:ьrбпутьсл: боюсь 

во1•ъ, ве слишко11:rъ-ли мы отстали о·r·ъ друrихъ въ ариеметш•·l!. Ну, н за
держала noдo:r:ьme. 

- Uомшуйте, да вы и себя и дiи.·ей пожалtй·rе ... и что за убШствеn
nый воздухъ у uасъ! 

- Ахъ-да! У мешr голова бо.uитъ. Но что-же дt.пать? Biщr, Эl'О 

Itаждый день таrtъ. Тутъ все паше no11rtщeиie, говорила она, разводя pyr>a
ъm въ м:адепькой и ни~щой IiO~maт·h. Rомна:rа эта въ ширИllу 7~/2 шаговъ, 
въ щrmту С'rо.uыю же, а высота не достигаетъ даже 3-хъ арши:uъ. ECJLи 

J3Ычесть о1·сюда прос1•рапстnо, эаиимаемое печью, то во всемъ Iшacct 

<;>Itажетсл воздуха меп·hе 6 Itубич. сажеиъ. Это значитъ, что (если прmit

пить строгiя требован:iя гигiеuы) эд·.hсь иожетъ nребьrnать всего 6-ть чело

utкъ, а при мен·.f>е С'J.•рогихъ требоваШяхъ 12-ть. Дааtе при самыхъ ум·вреu

иыхъ разсчетахъ, полагая всего % r~уб . сажени на учепюtа, зд·tсь нельзя 

пом·Jщать болtе 15 д·krей. А между т·в111Ъ ихт, 52! Можно себt представить, 
rtаковъ же здi:юь бываетъ вовдухъ послt 7 часовъ nребываuiл таи.ой массы 

дtтей! А что Сitазать о воздухt въ учительсrюй rшартир·.t, Ro·ropaл еще 

меnьmе кsасса и отд·.lшена 0'1'1> него толыtо досча·rою, щелистою перегород

кою, не доходящей на 1/ 2 apl/l)}Jla до потолка? 
Черезъ т~акой-пибудь •[асъ npeuывau.iя зд·Тюь а II самъ по•Iувствовалъ 

тю~ую го.uовиую боль, что дoJrte остава1ъсл nъ училищt IIe моrъ и nро

стрададЪ весь вечеръ, проnеде1шый въ доиt заrюлоучnтелл. Не воsможпо 

tre удrmлятьсл, наitЪ еще остае1·сл ;юmа учИ'l'ельuида, вьшуждепuан изо дня. 
въ депъ ц:Iшый год:r. работать и жи1ъ въ таitомъ ужасuо:uъ пом·.Вщеuiи. 

Чтобы помочь горю .я теnерь же выв-Jюи:лъ на C'.L'tnt rwaccJloй Jtомна:rы 
и:звtщепiе rtъ общеиу cntдtuiro, что съ будущаго у•Iеб11аео года мною за

nрещается пом·Бща:rь въ 1шассt болtе 15-ти и самое большее 20-1•и дtтей, 

и что npie:\ra въ млаД1.1rее оз·д·I>.1fенiе осенью не буде:rъ совсtиъ. Вм·Ьст:J> 

съ т:Iшъ при1'Jrасшrъ нtстtолы~ихъ rtpeC'l'ЫliiЪ JI nъ прnсутствiu FL'X:Ъ, обълсн.ИIJЪ 

mtъ въ чемъ д·.Бло, вручил:ъ cтapoc·r·I; для npo•rтeuiя на сход·.[; бумагу о 

безуслоuпой необходимости расширеШл усшлищ1:1.<:IJ.'О здаuiн nолою пристройrtою. 

Не сиотрн на тюtiл Itpaйrre невыгодныл условiн, среди Jtоторыхъ nри

ходитея: вес1•и учебuое дt110, усn1>хи учащ1~хсл л наш~rъ nоложительно 

хорошими, а учительnпцу, Г-жу Eлii!lcr>yro1cпocoбuoю и nредалною д·Jшу, 

татtъ что ':Г.ихом:ировсr•ое учшm.ще, одно изъ самыхъ худmихъ по пом:Iпце
пirо, кв.1цrе·rел, oдuaito, въ ряду весьма хороппrхъ по успtхаиъ. 

• 4 . Б .. . .. ское училище. 

0ШJ1ъ ~tалены•ое т·Jюное у•Iилпще н отл:и'Iная у•rителынща. 
Все нласспое помtщенiе имtе·1·ъ въ д.шnу ц лшряuу по 8 шагоnъ 

пр11. 81
/ 2 арш. высоты. Донолыrо бо:rышш печь uаrшмае·r·ъ пзрлдпое про-
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етранс1'ВО, такъ что при nаименьшемЪ IЮJJичеств·J> воздуха, . допустtае~юмъ 
на oдnoro ученика, эд·Iюъ можетъ обучмъсл 15-18, :юroro что 20-'lъ д'h1·е.й, 

а ИХЪ 43! Чтоб.Ы Пal'JJJIДII'te предС'!'аВИ1'Ъ эту тtсuоту, nред.'IОЖУ слtдующiе 
4 вида IJ.anoшieнiя учащииисл одного и 1'ОГО же Б ..... скаrо училиЩа: одипъ 
еъ IИЛТГiествоJ\1Ъ учащихсн, опредtллемыиъ с1·рогим.и и, 1юнечяо, весьма 

желательными требоваniлми гигiеиы (1 r•уб. саж. воздуха на I~аяща1·о уче

nшtа.); другой-nри болtе Сl~ро:~пш:хъ ·rpeбoDanjлxъ (% 1•6. с. ца. у'rеп:ина) 

третiй-съ м:атtсимальиъшъ чИС.1(011!Ъ дtтей, 'l'ерпимъшъ тольтщ въ сшrу все

общей uедостато•шости средствъ ua npocтopnыJr noм·hщeuiл, и, пакоиецъ, тотъ 

Dидъ у•хи:.1fища, кюий опъ И!,r·ветъ въ дtйстви:r·е.nъноетивъ настоJIЩеевреliШ. 

I . Лри 1 11уб. саж . воздуха на учениrtа. 

JII. При 2j~ 11уб. <:аж . 

~---~ •••• -"><1. 
1 8 8 8 8 Оо\ 
1 •••• 

• • • 

IL При 3f5 куб. саш. 

г 

-~l • • 
1 • • О о • • 
1 • • 

• • [§;] 1 
IY. Д1Jftстn11тельвое вs.noлнenie училлщо; 

О, J4 куб . с. на I«~жд. уч. 

г. .--;-. ;-; ~~\_ •••••• 17 1······ / 8 8 8 8 8 8 Оо 

1 

••••• 

• •••• • .• • • • :--~1 
• ••• 1~ 

3д·tсъ Dъ бyima,rtыioмъ cмъrc.'I:h C.[ODa rюверну1·r)сл 1rегд:h . .А. череэъ 

I<анiе-ю::будъ полчаса nре:нени отъ нач.ада ypo1ta и дыщать не ч·в~rъ . При

:ходи:rсsr либо О1'ВОрЯ1Ъ двери,-sябuуту,, рис1щва·rг, про<У!'удитьсн, либо 

терП'l>'!'Ь духоту и вьшоси1ъ в1>ЧJI)1IO l'OJЮD1IJ10 боль, rоловот~ружепiе, уuадо~tъ 

сюrъ и изнемож.енiе . 

Въ лодобпомъ случ.а:h, разум·.Ьетм, неволы1о нанрашиваiОтсн воn:роеь~: 
pasв·I> нелъsл nринять ню~а.Iшхъ м:hръ JtЪ nобуждепiю общес1·ва расширить 

no:~ttщeuie? или: разв·h ведЬЗ.fJ проС'l'О прюiаэа'I'Ъ соiсра~~~и.·1·ь чимо учащих:сп? 

Все это, o1·nttry л, бывае1·ъ, rюпеч:но; но ne всегда л:егко 11 CI>opo приво
ДИ'J'СН nъ испо.[}{енiе. Пожары, uеурожаи, безработица, проис'l•екающап O'l'CIOдa 

б:hдпость и бо.,гJ;;зnи населепiн парали3)~"IО1:ъ надолто noв~roжпoc~rJ, у.пучше.вiй . 
.А rумаJшtйнrал, эдергичиап и предатшал д·Jшу учи1•е.•I.ьuица rото-еа 

расп.:rанатьел nри ;~rыс..ш, ч·rо буде1''Ь nыауждеnа 0'1'1\азыва:rь въ npieм·h въ 
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::>тоъrъ го;(у въ этотъ дyxonrrьt11 прiютъ и безъ того обездмеппьшъ, песчаст

ньшъ дtтямъ. Нtтъ. oua ужъ лучше будетъ "т~а~~ъ-пибу;(ь обходиться", 
будетъ терntть и nох:варывать, а тоJIЬко не от1-шзывать ~tтsшъ. Если nа

стаивать na противвомъ, oua, r~опеч:по, подчnЕtИ'l'сп, uo дотого разстроитсн, 
•rто подумаешь, подуиаешь, да и махнешь рукой: дt.rraй'l'e, накъ хотите, 

Вогъ съ вами. 

llpoй,'(e'J.'Ъ 3-4 года; 1•рестыше, може1•ъ быть, онравлтсл и за при

стройЕюю д·Б:ю не стапетъ. 1-\.ъ то:-.rу же недавно было и еще хуже. 'l'ешrыхъ 
сtпей не было, и дtти раздtвмпсь все въ тоиъ же классi;. А теnерь есть 

тещrыл сtни: дtтп въ пихъ оставллютъ верхшою одежду,-стало быть, жить 

:~rолшо. И у учитеJIЬшщы 1~вартирку nоулучuш.·ш; опа бы.'Iа очень тtспа. 

Теперь-же русс1~ую печь изъ пел выпес;ш въ сtпп, а ua ел ~гtсто поста
nп:rи "гo.rraшry"; стало ua ц·.hл:ый аршппъ просторпtе . J' •r1rтельпида и тiшъ 
доnодьuа. ДовоJIЬНЗJI :~r:t.zrъшъ, она ужъ беэпредtлыrо счастл:пва и тtмъ, 

что ее шобятъ крестьяnе, еще бол·tе mобл·rъ д·kти, а начальство-С/\ОJIЬI\0 

1111 было его (со 11шой ужъ съ G-111ъ ИIIсnектороиъ она с;rужИ'l'Ъ) nci> лpи

:зuaua.rra ее nервою учитедънrщею nъ у·l>зд·Ь. Л nред.!fаi'<ШЪ ей переводъ uъ 

городъ, по она не желаетъ, nредпоЧRТа.я жизнь и у•ппельство nъ дере13-

н·t, лишь бы TOJIЬI\0 помtщепiе у'Ш.mща было по-просторu·hе. 

5) Лельковское училище. 

Убого nомtщенiе :.rелы<ОВСJ\аго ~m.rrmцa. Вообще быnаетъ пеnрiнтпо 

вид·вть, что у'lШiшце ю·rн'l'CJI подъ одпою 1~рошrею съ воJiостны~~ъ пpaвлe

IIiellrЪ. Неnрiлтво лото~rу, 'I'ro съ оти:иъ учреждепiемъ не С'l'олько свнзы

nаетсsr представлеniе о его спецiал:ьuой фушщiи, Cltoлыto бросается въ г.таза 

тоmФ'rlШ, суетм, rtрш~ъ, бра.ш. по.'lупышыхъ, а Шiоr·да н совс·tмъ льmiLrx.ъ 
мужш,овъ, ~трной нагмr;щый nрп:м·hръ paз.rrиqnaгo безобразiл д.:rя дtтей, 

НД)'Щ11Х'Ь ПОДЪ ту-же I~pOD.JIO СЪ цt.'JЯМИ усвоепiл 11paDC'l'DeJIПblXЪ ОСНОВЪ. 

Но еще nenpiятпte бываетъ, 1\Оl'да no:rocтnoe npau.Jeнie зашшаетъ лучшую 

11 бо.rrын),О rrасть цапiа. А 1шенпо такъ n бываеть всеL'да. Ec.m ПO:\I'l>щeuie 
учшшща. npn водоство~rъ нраоленir1 u бываетъ JI.ODU.'II.J\0 хорошо, nакъ 

ванр. uъ ce.!lt 1\-хъ, то пo:~r·l3щeuie са~юrо правленыr еще луqше. Но зд·всr., 

li'I· .ll e.rJЫ<;on·t, noм·hщeaie у<Jшшща и сноснымъ шшnать не.1Lыш: таю. оно 

'.l"(юно, ниэ1t0 , rряэно и дуншо! А 1tr~артира Y'flf'l'e.rш-•rтo ::>то т~ыtое? Э1·о 
нрохо•J·ное )t·tcтeчi\O въ еа:момъ Ji.rlacc·I>, отгоро.;кенное .;дидевыtОIО, ще.!fИС'!'ОЮ 

Jtзъ тошшхъ досокъ нерегоро;\1\ОJО, ue доходлщею до но·r·ошtа na 1/ 2 арнш

на. Не:~ьзл u сравnива:п. та••ую 1шартпру учите.ш съ обы.нноuеuною закей

сiюю, шпr upJL-:oд•eй, шш но~t·f;щенiе)tЪ ;{ВОршша у Ji<Шого-нибудь :заурrrднаt'О 

домоо.rrа;{·f_;льца. 

~· учпте.1IЯ, каi\'Ь L'оnорнтся, nоверпутьсл пе•·д·r;; отвореnnая ~верь уже 

уrшраетсп nъ стулъ, столщitt nередъ столикомъ. 'l'al\onъ просторъ yчитeJIЪ

CJ{Ott 1шар·rиры. А воз;{ухъr Пл'l·r.--: mecтr. часоnъ пробыли зд·Iюь, в-r. т·J;сно111ъ 
юtасс1;, ()О челоn·Jиtъ; ltШOI'O тtдышми оnи; noд·r. liОнецъ с·rаповитс.л душно 

до го.11оnоr{руженiл nъ noJryo·rpaщemrofi шш же 1.\/Г!Irocфep·JJ, н олrюй CJ\t'l>me-
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нiемъ раз.rшчuыхъ запаховъ отъ . оnЧШiъ, грязпыхъ лаптей, прt.irых·ь оnучъ, 

от·ь голоnъ, умащепвыхъ то J{Ороnьемъ, то дepenfllluЫ!IIЪ маС<rомъ, то Jшасомъ 

отъ пищи, припостrой дtтьми, Оl'Ъ испарины, дыхавья: и, нащ~uецъ, Оl"Ь 
пыли, nодш:шаем:ой пепрерышrо движеиiе:мъ 120 ру1~ъ и 120 nol"Ь. 

Но ВОТЪ IWП'ШJIИСЪ урО!tП; д·hти ВЫПШИ на ВОЛЬRЫЙ: ВОЗдухЪ, па lЮТО

рОМ'Ь nровед;утъ и звачите.лъпуrо часть остающагосл двя. А. учwrел:ь? опъ 

ос1·аuетсл отдыхать, освtжатьсл п заправляться силами на завтра въ той-же 

самой nоточей, испорченной:, пыльпой ат~rосферt, I\Оторая одиш:шово на

лолплетъ нан.ъ тщассъ, татtъ и его 1юпуру въ :этомъ же .класс-J;! Itoneч.пo, 

оnъ може·t•ъ отворить дверь, чтобы очистить воадухъ. Но вtдъ зrша: иа

Сl'Уди:шь, а ВЪ У'ПШIШ~t И безЪ ТОГО ХО.liОДПО С'L'аНОDИТСЯ, 1\aitЪ TO.'JЬRO ОПО 
.rшmиl'СЛ 60-'l'И о·rдушниtювъ д·.hтсюrх.ъ ртоnъ, согрtвавши:хъ учшшще дъr

хаиiемъ. МожеТ'ь учител:ь и nрогуляться, по :шrого-.rш? 1/ 2 часа, мпого часъ. 

А прочiе 23 часа? И такъ пзо дня въ день, лзо д1ш въ лень: п 1\О всему 
ато~1у-безъ 1\аного либо разnлечеniл, безъ сообщес1·nа, одшrъ въ четырехъ 

хо.IIодвыхъ, т·J~еныхъ с·r·.Iша.хъ, безъ возм:ожнос1·и лройтись среди Jшхъ и.ТJИ 

ПОДЫШа'IЪ ЧИС'IЪШЪ BOЗiJ:YXOii!Ъ. 

'l'anъ Пду'L''f> n:I).'[ъte годы ......• 
Л рисую :~rрачную r-артnну; по я ЮIЧего пе nреуnелпчиваю въ ней 

1\.[ожно ут·Jшrа1ъсл нtсr~О.'!Ы\0 т·Iшъ, что ne вс·h же уч11теля въ таюrхъ ужас

ныхЪ yмoniлx'J,. ;)то nравда. 

Но .н говорю о Jiелыювскоиъ училищ·h u обрисовалъ жалное по.rrоже
пiе его учш·елsr, ~I1'обы аа т·I>мъ crrpocn'IЪ : Т\аi\Iщъ uадо об.rrада1ъ сердце:llъ, 

чтобы р·lншпься упрет\ать татюго учпте.1л, eC<IIf оrш.жеi•ся, что ycн·.hxu его 
У'Iешшовъ ue блеетлщп? 

А P.cmr I\Ъ ynpeny не буде'Г'J> повода, то самъ собою рождается: дpyrofi 
вопросъ: что за могучiй nсточшшъ духовnыхъ сшtъ кроется ne р·.hдко въ 

:)тнхъ 1'ружешн•ахъ, •r1•o опи, не взирая на nсю быощуiО nъ l'Jiaзa без

отрадuос~ъ обстаuошш ихъ жизнн, рабо·гаrотъ неус·rшшо, шrодотворuо и даяtе 

еъ пстtреnпею любоnью 11 удnnn·r·~льnымъ ycep:\ie~tъ, каrtъ работаез"J, uапр· 

зд·Ьсь г. Во.'lыщшовъ! ::Мнt щtжетсн, что если. 'Iему слt;:(Jетъ у;{rmляться, 

то Э'l'О mreпno тrо~обпо:~rу npomзлeuiю мощп чeлon·JpJeCr\aro духа nъ нашемъ 

руссJ\о.мъ вародномЪ учuтел·J;. ~'див.тrепiе это гра1Ш'П!1vь съ благогОII'hпiемъ 

и, дуиаю, н·1;1"Ь надобuостл бЬJ'l'L нелрем·hн:nо ИJ(еалllсто:~rъ, чтобы соrласптьсл 

съ ()1'И111Ъ nc.нMJify, кто бJrиЭitO и детщrьио эuает·J, псю тяжест.IJ ·rруда парод

наго учи1·ещr 11 JПО хотя :IJЫсленно ПОiJШD81'Ъ съ ш1мъ въ yC<r onisrxъ, 1'О.'!Ы\О 

Ч'ГО OupDCOBaUIIЫXЪ. 

!{то зтоТ'ь 1'. Воз:ьшатюn·J,? Оuъ сnрота, сьшъ nоqтальоuа, npome:rъ, 
етадо быть, суроnую 11ШОлу cnpoтcrюll uужды, nрошелъ II 1\)'РСЪ ua•rмьнott 

uародпой IJШo.uы ; училен nъ дnу:хшrассно1\I'.Ь городсно~rъ )nш,тщщh. llo1'0MЪ 

caJitъ надумалЪ y•rи1•encrnona·rъ; 1Зыдержалъ отша111еuъ ua uародпаt·о У'Н11'еля 
бьшъ года дnа-трп 11омощюшомъ; НО1'0111'Ь e11ry ДI)JII t п мi;сто у'lптолл, а '.NlltЪ 

rro.JtЪ оuъ ue студен'J"'• iJ:YXODпo.tt сешшарiн 11 пе DОСШl'l'ашш"ъ учительсrюй 

ceAmrrapiн, то и но.'IУ'Нf.'!Ъ у•ш.шще n.Joxouьмe, :щ·[;сr> nъ Лелы;оn·h, гдt n 
С.!J;ужнтъ уже 5 л·tтъ, а всего 8-i\!J, л·k1ъ. 
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Съ виду Вольшаковъ пе лредстави:телепъ; небмьmоrо роста, худоща

вый, съ ируn!Тhт~ черта)m лица, опъ однако стаlfовитсл тiшъ си:м:пй.тичn·ве, 

чtмъ ближе зпакомиmьсл съ пюrъ; по патурt опъ челов·hкъ довоnно жи

ваrо xapattтepa, вn.ечатmтеныiый, отзывчивый, по rпетъ нужды nодавилъ 

въ пемъ свободное nponшreнie характера, и оnъ 1\ажетсл вка'!ал:Б Itaюnrъ
тo nрюmжеtrньшъ, застtnч:ивымъ. По счастью, I\aitЪ это случаетел нeptДito, 

нужда и сиротство не извратили въ не:мъ юношеской честности и nросто

душiя, а вм·J;ст·h съ условiями однiiочес·rва придали его уму замtтnую 

сюrонnость т>.ъ созерцательности, J?ешi'iозности, къ паслажденiю природою, 

отitуда уже не далеко до любви RЪ дi>тямъ, а череэъ нее и Itъ учительству. 

Пока я производилЪ ревизirо, Вол:ьшаковъ моJIЧал:ъ, но час1•о игравшая 

на его лиц·h ухыбка выдавала его внутреiШее волленiе отъ уДовольствiя, 

что l'д'h бы и ч:еrо бы я Шi кошrулсл, все оказыва.пось очепъ хорошо, даже 

отличло. Дi>ти . .. I\акiя они милы.я, nраво! Впрочемъ, и везд·h почтп кре

сть.яншtiя д·hти нравятсл мn·h гораздо болtе, нежели rородстtiя или д·I>ти 

лодгородnыхъ ce.'Jeiiiй, а тtмъ бо.п·hе, нежели дt1•и фабричнаrо nасе;пенiя . 

Но па д·tтяхъ Лельковскаго училища положительно замt·rеиъ отпечатоitъ 

самого учителя,-особеnв:ъrй O'l"I'i>HOitЪ пеnр1mуждекностн въ О'l'В'hтахъ и 

маперахъ, наивность, пря:мО1'а, веемость И IIаi\Онецъ с~tыnшепость и разви

тость. Orrи не толы{о учатсн, но и ЧИ'l'Юотъ иа дому много, для. чего при 

училищt естi> неболъшая библiоте•ша hзъ кнИI'Ъ для вn:lшлaccuaro 1!1'eniн, 
разбираеиых:ь на расхват'J? не толъко дtтыш, но и взрослыми. I.Цасспал 
молитва поставJСеJiа зд·всь очень хорошо . Ycntxи: дtтей ~с:hхъ 3-хъ отдt-

леТiiй и no всtмъ отдtлg,мъ заnл1'iй: о·rличlfЫе . ~ 
Чи·rаю:rъ д·в1'И по-русски прекрасно во всtхъ отноношенiяхъ: свободно, 

правюrьпо, выразительно и то;>шово . 

Вотъ отмtтки въ моей ревиаiошюй записи: 

Младшее о·rдtленiе: 5. 4+ 5. 2. 4- 5. 2. 5+ 5. 5. 
Среднее отдtлеniе: 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 
Старшее oтд·Jшerrie : 5+ 5. 5+ 5. 5. 5+ + · 
По церковао-славяпской гpa!IIOT'h у меня въ за.писи значитсл: "меха

пизмъ чтепiя ве.:пrкол·Бпнtйmiй", и отмtтки старшему отдtл:еniю : 5++ 
5++ 5++ 5++· 

Подобnаго чтеuiл st еще nи: разу не встр·I;ча.п:ъ. 
Право, 11шЬ шцRетсл, л вовсе не nреулеличу, ес:ш: СJ~ажу, что шr учи

телъ, 1IИ .и ne rrрочли бы •rучше этихъ д·Бтей,-до 1·ого nравил.ьпо, свободно 
и: nрелестно-блаl'ОL'ОВ'hйао, вырази:rе;rьuо ошr читали:.~ Переводнтъ и :щa

rren:ie СЛОВЪ зuаrотъ от.п:и:чпо. На паиять даже зuаЮl'Ъ, каiйе Ю!еипо псалмы 

входятъ въ составъ каждаго часа. 

По apпeмe'l•иrt·h, ЭТО)1J иамюо претrшовенiя длл мпогпхъ и :r.шоrих.ъ 

учи1·елей, усn·вхи почт1т О1'Ш!чш,rе, даже nря.мо отпичпьте дJrл старшаго 

отд1шепiя. Даm1уто 1\ШОIО задачу рtлпшп вс·J; rr очеuт. хорошо объ.я:сиили; 

npm1·.hpъ па дtлenie :r.шогоаначnыхъ чисеJrъ р·Jщшли лс·f> ni>pнo и быстро; 
б·hrJIЫй сч:етъ, yc'l'IIЫЯ вьгшслеttiя (1r съ дробнышr чиСJrами) прои:зводrr-rъ 

0'181Lf> хорошо. 
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То-же почтп !IIOЖUO сказать о среднемъ и мдадшемъ отд·Ьлеuiлхъ, хотя 

зд·Бсь пройдено иен·Бе того, ч·l;м:ъ бьщо бы жел:а·гел:ь1:10 . 

Письмо во nctx.ъ о1·дtнен:iлх.ъ поставлено очень хорошо. I\.ъ сожал·J;uiю, 

толыtо въ мл:адшеиъ отдtлепiи пишу1'Ъ ne на бум:аrt, а па доскахъ,-по 
недостатку бумаги, накъ объясншrъ учитеJrь. 

Въ средпемъ отд·Iшенiи есть оди:нъ учепикъ, у котораrо na pJ1mxъ 
пмьцевъ почти вовсе u·krъ, ес1ъ ·rолы•о одипъ 11IИ3ИRецъ, да одинъ суставъ 

безъиилннаго па.пьца; но и этотъ учепикъ шш1е·rъ недурно . 

Правописанiе учеmпювъ старшаrо отдtленiя отличное; среднiй в.ыводъ 

иsъ отдiшь'ныхъ о·rмtтокъ за дашrьrй: 11mою дит<таптъ noлytmJrc.я 4%. 
Отдtлъ сам:осто.ятельныхъ писr>меюiыхъ из.п:ожеuiй ведетел тоже оче.нь 

хорошо. Продtлано свыше 50-ти работъ, главпьшъ обраsо!\[Ъ по руi~овод

Сl'ВУ Вараиова; но есть н·hсitоныю и особых:ъ рабо1·ъ, иакъ uanp. по со
ставленiю тrсемъ и п·Б1t. др. 

И изл:аrаютъ д·h1·и довольно хорошо для ихъ возраста и среды. 

А I\ai~ъ славно оип усвоили всt разсказы изъ отечествеunой исторiи, 

поl\>гБщенпые въ "Rпи:I"В длsr чтепiя" Баранова. Отличnо и бойко ПOitasы

вaiOl'Ъ по картt nct пуикты, упоминаемые въ rеографJIЧесLюиъ отд·Jшl; 

того же р~rr~оводства, п Ol'ntчaю·rъ о xapartтept м·Бстпости, nрироды и npo
JIП,tmлeнiJocти разiiЫх.ъ час·rей Pyccitaro государс1·ва. 

С.rт.овомъ, видимо, щееоляrотъ бойкостыо и основа't'ельпостыо зпаuiя 

этнхъ, хотл мал:енькихъ, ио полезп·I>йншх:ь тtурсовъ родпой исторiи и rеогра· 

фiи. Jiица дtтей сiяrотъ yдonoJLЬcтвieJIIъ. 

Вижу, что имъ змt·втпо и мое yдonoJIЬcтnie, и они ужъ прос·rо рвутсn 

Оl'В'Бчать, мшовеппо вс-.Б подiШJIШ.Я руки и отъ uетерпtнiя даже потр.ясан тш, 
1tакъ бы усилекпо nроел Itаждый: .:~rеш-1 спросите! мем! меня! Я апаю!" и т. u. 

Смотрн на сiюощr-rхъ д1;тей и уqителп, я чувс·.t·nовалъ, что неудержимо 

заражаюсь ихъ радостью, :и: пакоnецъ объявюrъ юrъ и учитеюо, что лущпей 

ревизiи: еще пе сдаnа.тrъ шi одинъ У'Пi'l'МЪ въ 3-хъ вв~Брепnы.хъ :ъш·.В 

у·.Uздахъ. · 
- В·вдь ужъ и жда.1fъ же sr Васъ, В . А, говоритъ учи1·ею>: такъ ужъ 

боялся, что Вы пе прИ:;дете. 

Что таю,? спрапmвато л его. 

- А вотъ что: я еще въ прош.тюмъ l'Оду посташпrъ себ·J; цtлыо: при
ложи'lъ uаи:бо.n:ынее c•t•apaпie и все свое ум·.Внье, чтобы само;~rу себ·I; у.нсm'IТЬ, 

rд'J> предiшъ, пли что можетъ сдtла1ъ учи·гелъ въ пача..тu.uомъ уqи:;rищ·I> по 
вс·!шъ отдtла?.1Ъ аанш:iй въ I~аащомъ J1зъ 3-хъ orд·Jшeu.iй. Мн·Ь стало тtа

аатьсп, что 11южпо порядочтю 1\rпогое сд~lша·rь. 

Но не nрпстрастенъ лп я rtъ себ·в, ue ошибаюсr,-ли? Itтo, тtром·Ъ васъ, 
снажетъ 1\Ш'I> зто? прашruъно и I!lll1Maтe..1J:J,rro оа:lши:тъ ~!ОТО работу, мой опыт·ь? 

Вотъ л съ петерn·Jшiемъ nce :и жщшъ uасъ. 

Но LiaC1'~ТJIIOIЪ rr Jlfapз:ъ, распутица, а щtсъ u·J)TЪ. Такъ Y.iltЪ rt д-у>шиrъ, 
ч·rо не нрi·Jще1·е . А. uотъ . . . L(~ц~ъ, nраво, .н радъ, есди бы эцалп?:с . 

- В·J1рю вамъ, rоворю л; ca!ll'I• радуюсь съ nаии за Dашу б.[естящую 
рабо1·у и сноnа l'OJIOpto: вы преввоiШIИ даже Hoв.t·opoдcRaL'o, ItOl'Opal'O я до 
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сихъ поръ сЧIIта.тъ nервы~1ъ 11зъ учnте.1ей уi>З:\а, ;\а даже upeвзomm вс·tхъ 

учnте.теtt 3-хъ lЮПХЪ ~у·f;з;~;оuъ. Спасибо ва:uъ, сцаси<iо за вашъ nреRрасный 

11 интересный опытъ. Но Сl\ааште, по ;~;олеу-:ш вы ежедневно работали? 

- Ну, ужъ ска;J>У na~rь правду,-я п время поуве.rmчидъ: н заlШ
маюсi> J~а."'ЩЫй день до 4 часоnъ. 

- До 4 часовъ! Это удиша·ельно. Это даже на11расно, по моюrу, что н 
Tf за~ri>тrщъ г. Болъшатtоnу. 

Наnрасно nотоиу, что во 1-хъ онъ, BJЦJ:WO, надорва.rнш, nохуд·I>дъ, 
исто:ашлея (nрипо.l1ШИ11IЪ !iCTa't'И квартиру er·o); а во 2-хъ то-же самое усп:Iт"ъ 
бы сдt.:Iать и запим:аясь до 3-хъ, noтo~ry что, каrtъ ОJ\азыnается, теnерь

JtЪ naчa.r~y Марта, уже conepшelillo все npott;t;eno, хоть сеilчасъ вести д:hтей 
па выnускпой го;:(Ичвы1t :щзамепъ. 

Но таnово благородное yn:rreчeпie :uолодой, сапгвинuqесr>оi1 натуры, что, 

въ . пастолще:uъ c:ryчat, orro д·t.rrаетъ толыtо высоi\УJО честь славному тру

жещшу, которЫЙ работаетъ, лвuо жертвул д·Jшу сnои.м.1~ здоровьемъ • 
.Н пред.тожилъ Болыш:ыtаву отпусr<ъ па нед·Iшю, 'I't·обы оuъ предалел 

но.rшому noJtOro у себя на родинt, по оnъ oтi<aз:tJrcл, ваношшвъ, ч1•о оцъ 

сирота, что на роюнt·.В онъ пе uаfiдетъ отдохпоnенiн, а :Iy•Jшe останетсн 

зд·.l;сь, сонративъ толъrю npe:uн ежедnевныхъ запнтiй. 
Н'анъ право жмь, что н·tтъ д.1л yчnтe.'fett особыхъ ночез·uыхъ награ;/.1>, 

кpo}rt :ua.rre!lЬкoй серебртrой медатr, котор)тю ~о;Iшо npu: ТО}IЪ nолу•шть 

ue paute, I>ai~ъ пос.тk 10 .тl;тпей службы. А. Во.тьшаitовъ слуmптъ 8 лt·гь. 

Вываютъ случаu и быватот"ь шща, J{Оторые требую1·ъ ucl\..тnoqeuill u.m же 
особыхъ oтJПIЧ:iil . 

6. Лугавекое училище. 

Iloм·tщeuie собственное; uo, еслп можно танъ выразшъсл, nдеалыrо 

неудоnлетнорuтельuое во nс·Бхъ отuошепinхъ: п ветхо, до 'I'Ot'O, что грозиТ'!. 
па;ж,енiемъ, u тtспо, съ I>аюпгь-то uевоз:uолШЫ)!Ъ расноложе11iе:uъ uартъ, н 
холо,що до RIJaйnett степепп; сыро, ;:{ЬШl:IО; грязь... uo пстШit во :uuoeнx·1, 
ношошшrхъ и полы чшце u нро•ш·.I;е, н запахъ сноснtе; стекла .въ u·всiiОль 

Itихъ ?ti'1ютахъ совс·Jшъ ноnыбli'l'Ы II зам·lшены :шбо бумаl'ОЮ, либо комЫJl\Пf 

ернзнаrо тршrья, 1~оторыс нышi•uшаютсsт на ующу 1\аt~ъ 1\attie-тo пето туго

паби1•ые 111:kmюr, пе то nодуJшш, а nпу·rрь сn·Jшшnаrотм снiiншомъ пежпво

ПifСIJЫМII гпрляндаl\fп лохмо·tъевъ. Въ nолу ЩJOD::t.JI Ы, над·J, оrшамп п въ 

разпыхъ мtстахъ па пото.тнtt 1\attiл-:~.·o заплаты нзъ бруСI,енъ, досоi\Ъ, чуроt<.ъ, 

чтобы оnъ не рушплс.н. 

I~nартпра уЧIIтеля ... достато'!но сназать, что это •racтi. того же Cl,l:\raгo 

tшaccuaro nомtщепiл. Но до того шшiатторпап, ••то DCil д.шна ел равnаетм 

;щrш·J,; 1>роnа1·п, а шприпа донус1•аетъ постаnить нpO'I'IfiJЪ 1\ponaтu 'l'ОЛ Ы~о 

узеш>нiй сто.m:rкъ . *) Я пе nреуве.шчу, ес.1ш сюtжу, •JТО 1'ar\oe подr'tщенiе 

•) 3ttв11дывав въ uncтonщce npcиn I!шкеrоро.цскrrnъ у•ьздои,,, н считn10 пе лиwпrнrъ еще 

рааъ llllf10M1111Tb1 ЧТО ВЪ iiTOM'Ь Y'l\31\'1'11 JJOCM0Tp11 111\ O'ICIJb 3111\'1111'eJIЬJIOC 'IIIC.IfO f'lll.llfiЩ'Ь 

(C.IIIIIJIKOtJ'Ь J00),-В11'М> UИ ОД!IОГО IJOД06UBГO OIJИCЫBRe)IO~Jy. 
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годно тольно для: соверm:ившаго тяжелое преСТ)7Jiлепiе, Ч'l'Обы: затtлюченiеnrъ 

ВЪ тaitOJ\fЪ ПO)t:fпцeJiiк CRO.!IЫ~O DOЗ~IOЖllO СI~ор·ве О'l.'Праnитr, его ВЪ ИОГШiу 

л 'l't:~rъ избаnnть общество О'l'Ъ вреднаго члена (учитель ужъ перенесъ не 

одну бoJJi>ЗJJЬ здtсь . ) Ro 1\~I~ъ, безъ соип:.Jшiя, способъ та!tОй пе пр1ш·Jшлетея 
I\Ъ заюлоченв.ыlltЪ лрес~·ушшна.~rъ, то что-же под~rатъ о nричтrнахъ заюпо

чепiя сюда утmтеля? 
Б·Jщиость паселеиiл? Ht'l'Ъ . БезЖал:осшое отношепiе? по чъе-.же? ... 

Что насаетсп м:еил, '1'0 л: еще шrервые зпаriомиасп съ Э1'Ю1Ъ ужаснЬii\fЪ 

учшщще11rь, н, осмотр:Iщъ его, немедлеJ:Шо обратилсп оффnцiалъПЬI!I'П• о·ruоше

нiемъ uа.д.1rежащаr·о содержакiл: t>акъ rtъ )f'Встuому обществу, ·rакъ rr въ 
УЧШfИJЦ11ЫЙ COBt'l"Ь . 

- Давцо-л:п nриладJiе;юiтъ У'IИ'Люду та1tое noмtщenie? сnращиваю я 
учпте.rт. 

Вотъ ужъ rодъ. 

I\.атtъ! то.rrы;:о? 

Да. 

А гд·.Iнне прежде nомtщалось оно? 
При DO.!IOCTiiOMЪ nравлеиi.u. 

Разв·в •1·амъ еще хуже бЫ.'fо? 

H·J>'l'Ъ, тамъ было лучше. 

За•r·Iшъ-же иупилn это? 
Чl'ОбБl доставrиъ бо.1!Ъще удобе'I'nа nолостно11Iу nравлепiто . 

И дорого за.платшш за это цauie? 
160 рублей . 

:r·чшшщlfое зданiе во C'l'O шес·rьдесJИ'Ъ рублей! ... 

7. Загари некое училище. 

Пе1шое nпeч:tт.rrtuie, проn:зводuмое учашuцемъ, r·onopи•rъ совсtмъ ne 
въ его пользу: та,J\Ъ оно пеnртгrля;що своюш ст:Iшами, 1'а1>Ъ все обnетша

:tо въ вемъ, таrtъ холодно, что прш-:оди'I'СJI сидtть въ IoJ-acct но все!I!Ъ до

рожпоllrъ од1;яuiп. 'J'•ш•t•е:tышца ·rоже лъ валеной обулn п тen.u:O)IЪ Шtдьто. ) 
П о·t·олоJ~ъ лроrшсъ; п·Iщо~rорыл досrш высуJiу:J..и:сь шrутрr, нласса дyl'Oto; въ 
двухъ ~еl;ста,хъ прпбuты шrаю~ц ДJJJJ nоддержапiл потою\а. .Я: cnp<tllИЛCJI 

у уrпtтелънnны, Jtai~Ъ отrюситСJI къ Y'ШJIIOIU nопечитель двормиuъ .М: . П. 

Она объ.нспила, ч1·о по~·олоitъ ocll!a'L'pm~aли:; призывали шrо·rшшовъ; mrо1'
Jннш С!\аза.u:и, что "нн'fего" . 

J\а1tъбы то ни бr.по, ю1t сrюва nри:uшось обратить nш:rмauie y'liiЛHЩ· 
паго сов·Б'l·а, 11оnечп•rел.н н общества на опасное coc'l·omile потолnа. 

- н:аltЪ nт.r 1·утъ проводите все учебное вре)ш? сnрашrшаю я r-жу 
Hecn'kroвy, убtшдаясь, 'ITO мои озлбшiя въ пути погrr что-то CJIИUШOli1Ъ 

додго пе corp·lшaю·I·r.л. \ 
- Itщtъ-же бытr,-то? говорн·rъ: nсе·же 'J'(щл·ве, ч:Jщъ у lfеил въ юзар-

'l'пр·h; у ыешi 1·амъ вода мерзnетъ въ с&'\!овар·J;, r~Ol'дa оuъ остаетыr на 

uочь на nолу шш б.rrизъ окна. 

2 
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Прослуmа.въ одилъ уротtъ, л защелъ въ ивартиру учителыrицы. Д·Мt

С1'ВИТ~'IЬно, здtсь еще холодв·.hе и сыр·J;е и еще пеnрИrллдп·.hе, благодаря: 

отставшю1ъ, обвисшлмъ и оборванuым:ъ оболм:ъ. 

- Хоть-бы пеюrожтtо nоДiшеи1ъ их.ъ, говорю л. 
- Пробовала не разъ; да толr\-у ntтъ: i\Iьппей :шюго; та1~iл щели и 

дыры вездt прогрызл:и; б·Бrаютъ· везд·h даже дпемъ; шrейстеръ обойnый при

влеRаетъ И..'\.ъ, и ont nо1щаrотъ его в~1·Бс1'13 съ обошrи. 

- I\юtъ-ж~:: вы зд·hсь сцm·е, ес.ии вода ~rерэпетъ? 
- Да ужъ татtъ ... одtваюсь вc·l;r.rъ, что есть у мепя. Поnриnьrnла; 

вtдь ужъ 9-й годъ :щtсь. 

Дев.н'l'Ый r·одъ! удитr.нешьСJI 1:! педо)тil:dшаешь, O'I'Ityдa берутся сиды 

работать при з·юwх.ъ yCJioniлxъ. И 1iаJ\ал-же С.1fавпал, право, работница 

эта г-жа Неспtлова. Опа на столы~о, видимо: ста.ра.1IаСЬ вс·Б 9 л·.Втъ о со
вершепствоваuiи вв:Вреnпаго ей д·Бла, что педоста1·оrtъ ея ·rеоре'I'ИЧеской 

подготоюtи становится совершеrrио поч·rи ue за.м:kшым:ъ, и опа (у•rrrтельни
ца) являе1·ся достойною l'iОю~уренткою JiyчrJшxъ учнтел.еii л уч:ите.n:ьницъ> 
вышедшихъ изъ учительсн.ихъ сем:инарltt. Bct С'I'оропы mн.ольиаго дtла> 

начинал uапр. , съ It.'laccпoй иоли·r·вы, nосятъ у пел нвн:ые сл·.Вды заботли

вости. Правда, зд·Jюь дtти :uолятсн в.-I>crtoл:ыto небрежно, молитвы чита.тотся: 

сп1шшо, по это уже, очевидпо, пoтoilry ·r•oJIЬrю, что учи1·ельuиц·h JIИ разу ещ~ 

ne пришло въ l'Олову, что и ту'l'Ъ возм-ожно и должно иъ~·hть м·.Всто совер

шенствованiе. Въ остальпомЪ же молитва постащrена очень хорошо: чи

та.ютъ XO'l'J1 n сл1щшо, но праnшrьпо; сверхъ обьшновешrыхъ ::-.:rоли'l'ВЪ г-жа 
Несп·.hл.ова ввела особыя молитвы за Государя, о здраniи д за упоl\Ой род

н.ьLхъ, за отца дух.овнаго; читае1·ся татtже Сиi1.1Вол:ъ вtры. Сдушая препо

даваuiе, .н болtе и болtе уб·hждалсsr nъ ел от.!Lliчныхъ ецособностях.ъ; в·ь 

оrштnости, въ y)l'lшiи вести шrассъ въ обра.зцопомъ порпю•t, поддерживать 
шmиanie и д·.Iштельпость вс·J>хъ д'h'J.•ei1. 

1 

Воспnтательпа.н часть та1;же ne оставллетъ, т~ааtетсл, желать ничего 
лучmаго. Дtти 'Шсты, опрлтпы, держатъ себя л свободно и nрилично: .IJrо

бятъ <ШОIО учитеоrьuпцу и ужъ, разумtетсн, за то nрежде всеl'о, что она шо
битъ ихъ. 



11. Учиnища съ оучшими помtщенiями. 
Попечители учил~щъ. 

8. Лихевеное училище . 

.тr пховсriое уч:п.'ШЩе ест1,, ;\Южnо еRазать, образцовое среди образцо

выхъ. Зд·hсь все очеllЬ хорошо плп пиое ;:~.аже npetipacno. Бросаетсн въ 
r.'laзa nп·Iшrпее ус1·ройетnо u :t•от•тасъ-же юrl;cт-.k съ ЗТJШЪ повсю;щый nо

рщ;онъ, чистота, ;:wcцrm.Jtшa, ;\ОDО.1ьство . На;~;о СL\азать ванередъ, что nct 
учащiес.н здtсь и жИJJу•rъ. Учшшще содеряinтсн na cpe;t.cтna nоnечите.::ш 

т. Xouиua. Д:hль г. Хошпта cocтosma nъ 1•олъ, чтобы, по возможпости, не 

парушал нростоты ycлoвill ce.~IJCJtOtt ж.изшr дi>•r·ett, создать одrтано-же таtйя 

yc.1roвiJ1, tiO'I'Opы.н, смяr•rал, об.1r:tt·оражппая: I'рубо1затын С'.L'Ороны. хараt~·rеровъ 

н uросЛ'Iлцая умы cв·kro3rЪ Хрнстоnа yчetriя и позшшiн гр<шаты, въ то же 
времн со;('tйствовали бы утнершдспirо nъ д·hтяхъ любви н прпвычrш Ii'Ь де

реnенсriому 1·руду. 

lloue,ш·reдю хочется ввести t3Ъ чrrc.'Io учебныхъ пре;~;;\rетовъ oзnatю)r- t 
.'Ienie съ се.'lьсюшъ хознilстnО:\tЪ нуте:uъ сообщенin :>леме\11'3 рныхъ uеобхо- 11 1(рdЛА J 

дшn>~х.ъ cn·Iщ-tnitt п nрtщтачссюJхъ зatш1iti . Въ этнхъ-жс ц·.fшлх.ъ уч:птелго Jil' 
дана. зе~t.тш, чтобы онъ с.:шъ оОработr)[Вадъ ее. Все :э1·о не нрпnедепо :rыt 

ПОЧТИ н е нрпведеuо DЪ HCПO.'JLICHie, 110 eCJIП !'. XOIШII'J> 11 е ОХЛдД'Ве'l'Ъ lt'Ь 

нача:J.•ому дt.rry, може·гъ бы•tъ, все 11 FrenoJrпn·.rcл . А ноrш 01'0 то<tЫ>О npoc1•o 
у•НI.1UЩС безъ nрофессiонаю>наJ'О :xapar\'l'Cpa. Во .всsшом·L сдуча:Ь одпаl\О-

У'1JМНще nper;.pacnoe. 
Съ nu·.tншtefi стороны ото лрое·rорпое, удобное дерсплппое з;:~;anie, т•ры

тое жел·f;зоъrъ . Ouo раздt>ЛJiетсн на шесть частей: цен·rрnльнал часть nред

стаu.'1nетъ общеяштiе: больш<UJ liO~maтa, по средrш·I; tютopott uдо.тrъ пдетъ рлдъ 

сто.1боu·ь, (стоJПшnъ); па ло.Jошш·f; высоты IIXъ утвершдеLLы пшроtiiл пары, 

щt 1\0'J'OPЫSI nедутъ особыJJ пснодuшtшо утnерждеnныл :t·I;ceнrш; 1'tli\IШЪ обра

:зомъ 1\ОJ\пrата :rгредстаnллетъ д 11а лруса; nъ обоiL~ъ, по нравую и no 
л1шую сторону с~·оmюnъ yc~·poeJJЫ д'В'l'Сиiл нроватп, Iюторын шt депь сшrа

дъшnю·t·сн и прш{,р·Jпrшпотс.н J\Ъ 'I''lшъ >Re стоmtамъ 'l'at•ъ, 'LTO nел ItOllmaтa 

д·влаетсsr сnободною. 

2• 
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Coct;:t;uлн съ обще;.rштiс:-.tъ I{O:~maтa весыrа бо.'!r,лrал-1\вартnра учпте.'lя. 

Заr.Jшъ сосtтля съ ~ругой tторопы-сто.'Iован 11 1\)'ХНЯ, тоже бо.тышн1 
просторвал rшшrата. Да.rгl;е-сосtдняк съ 1-шартпрою у•ште.Jя-по друt·ую 

сторо1:rу-I>.1ассъ. 

:Это высоt•ая (5 арш.), св1;т.'lая, пре1•расно вептштруе:~r:ш, просторнан 
JЮ~шата, съ пеобьпшовепно чнс·1ъiжь во BCJIJ\Oe врсмн но.uо:~rъ, съ хорошею 
(одна м нисiю:rько не pOCT{OHI 11010) I\.Тfaccnoю ме~с.ч ыо, съ н·Iюrюлышмтr DJICJI
чшш .'Iaz,ma.иu д:rя вечер1шхъ заuлтiй и унрашенщш нре1,расною ююною. 

портретО;"~!Ъ Госу;~.аря, I\артнлами nзъ Св.н щенпоtl uсторiн n иарта~ш. 

Рядомъ съ R.JaCCO)tЪ еще но:юrата: это, таr;ъ сщ1за1ъ, за.пасная, ua с.1учаt1 
щ1но11 :пrбо потребпостп nъ :шшпе:tt Jюшrат1; . Дал·l;е nщr:hщenie ;:t;.'IJI рп.r
nапъя съ весыrа практn•шu устроешrы:~1ъ y~rыna.'lыlfШO;'Irъ . за I>Оторы~rъ мо

гутъ разо~rъ улываты·н н·I>Ct\Ol!Ы\0 челов·Jшъ; ·ry·rъ же звоuОI\Ъ, разъ па

всегда nрш;р·fшдеrrпы !f 1\Ъ onpeд·l>.'reюiOмy м1;сt·у. Нанонецъ,-Iюрридоръ 

(1·д·t и разд·Iшаютсл учеппrш) и про'lее. 

Пой•еJш yчetпti.:OH'J,-:Jтo весыrа и весынt жec'l' ItOJ II,,~ie IФврmпr, съ ч1r· 

стышr простьпшаюr, неболышпш nо~ушиюпr п тсmiЫШJ Oi\t.щraщx, 1·ешты

:~ш одпаnо, по слецiа.т~ыtо:~rу назпаченjю бюъ 'I'ПI\ОВюш, а не по существу: 
:~ш·J; наза.1ось, что по;tъ нюш ne очеm, теп.'IО ;t0ш1шо быть д·втmrъ, о чe:~r·r. 

$1 ;щже и спрОСUJЪ пхъ, 1\0l'д<t ошJ :10лш.:шсr. rflaT'f>. По rгhтъ: "Теп:10! го

ворmъ. Впроче:~rъ, п то <:l>а:зать: въ rю(ЪIХЪ ном1н1.1'ах.ъ _J_ 15°R. постоя нпо: 
П TOUIIТ"'> 1\Оне•шо, не СЫрЫМЪ ОСПШIШЮ31Ъ1 1\aliЪ ВО :ЮIОГ11ХЪ безпрuзор

ПЫХ'Ь учnm1щахъ . 

Ложател дtтn nъ 9 •щсоnъ, сперва, rюпечпо, ноужrшаnъ n ло:~rолпв
щпсъ. Ужипъ, tнtrtъ п об'f;д1., разум·I>ется, crtpo:~шыt!: 1\~tртофедьшнi nохлеб

на (лnбо щп) и 1Ш11Iа l'JJe•menaн,-бo.rrьшe н11<rего . Но не со~ш·Iщно, •1тп 
д·I;тп дома и это ue вссr·да 1ш·Iнотъ, по coбcз·neiiiiO:\fJ' сnн;твтеJьстnу ихъ. 

н:ром·h того, 1\ЮtЪ Jl .'ТИЧilО ~·б·J;;Щ.'IСЛ, готоnш·ся lJCe Вliyrнo п ЧJJCTO . Мас:за 
;щe·rCJr совершенно ;tono:tыlo. Х.1'Мъ ;tt•rJr прнносл1·ъ свой ua ц-Jшую Jle;t·J;
mo. Вnроче:~tъ, 11 пpoчilt еъ·[;стной иа:х·ерiа:rъ по.1у-свой, T<tliЪ Сt<аза.тъ . 

1Г Пос·rупая въ учпзпще, 1шп:;t;ый учеюшъ обязанъ nпестu за себя за Yl весь уче!>nый rодъ: no перnыхъ-75 н. деньг;нш, :зат-Jш·ъ :~гвру пшена, 
/' 2 JII'hpы Rартофеюо и J 5 фунтов-т. ржапой l\I)'IШ. 

'fattъ д1щаетеп не IIOT0~1y, чтоuы нопечнтею, пожа.тг.k1ъ cnoнx·J, 

средС1'13Ъ, а изъ пршщннн.: пусть, десщ;t:rъ, 1\рес•t·ынrе х.о1ъ чi;мъ-шrбу71J> Юt 

y•raC'l'BYJO'l"Ь въ д·!;д·Ь~ T\O't·opoe д·Iщаетсл ;'(.:ш 1111хъ; а, н е прюю, бе:зъ лыr
Jшхъ ушшiй шт щсртuъ, нодуqать все готовены;ос. 

Само собою, перс;.~.ъ ужиномъ Оъmаетъ ~ro:1 JJ'J'JJ<t: поетея "Qтqe uашъ н. 
:Мо:ш'l'JЗОJО ужunъ п J\OII'Iae·rcя. Затiшъ и;t;утъ п·.ь сна.1ы110 ; rцутъ пара:~ш . 

ч ншю, uеслышпьшrr шагюш (почему, CI\aa•y ;щ:r1;е) н стаnовлтсл l\aж;t;ыf1 
на cвocl\r& мtстt: ua F>atiO)rЪ 1\'l'O стоялъ вчера, треты1го ;щn, nедt.тпо на· 

зндъ, на ·rомъ же стоитъ 11 тeuepL. Mo.rrптmt дouo.rrr.нo про;~;оюю:rте.'IЫН1.1r, 

•шшнt.н; yтreunrш ыолт·ся 6m1I'Oгoв·ht1uo, пер·J;:~ко еъ 1\Ол·Iшоnреююпенiемъ. 

"Во·rъ :)1'0 1\J:D.'ПI'Шal" ду~tмосr, 11ш·l.;, мгда н, нрн су·l'ству.п на nett, пабто
дадъ за учеш:mа11111 и JIIOб01Ja.rrcл uми; ~t не то '1 '1'6 11 0 н:Тжоторы11rь учшш-
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ща]tъ: тамъ одпа форма, п форма-то уродшmая; ни блаrол1шiя, пл блаrоrо

л·lшiя, ПИ ЧIШПОСТII, llll ОС~fЫСЛ:8ШlОС'rИ. 3д•hсъ все nа-.тrидо . Но ВОТЪ И MO
JfИ1'Ba JИJГШl!ась. Дtти nоююнились уч:из.·елю, лоtwотшись и мнt. 

- ПortaйiiOй почи! говорто я имъ . 

БлагодаримЪ rютюрпо! отв·hчаrотъ оnи: н Вамъ таюке. И ото l'Ono
Pll'l'CЯ таr~ъ тrросд·о, свободно, что ue можез.~ь быз.ъ n м:ыс.1rи, чтобы ихъ на

рочно npiyчa.!fn иmr эаставлюm такъ отn•!;чать. Та1~ъ и видuо, ч·rо это есть 

с.[f;д.ствiе общаго духа шm nаuрав.депiя п сис·rеС~rы поспитааiя, а пе реэу.!IЪ

татъ отд·Jшьиыхъ гувернерсrtихъ наС'rавленiй :и npm~asaпiй. Itъ слову: Itorдa 

н воmелъ тtъ д·J;тлмъ во nремя. об·Iща и Irоuршз·Ьтствовалъ IIXъ: "хлtбъ да 

соль, ребнт~7!1пш!" ошr nочти nс·в з.·а1tъ же 1\IШЮ отвtчалn: одu.и-"благода-

1ШЫЪ ПОI\Орпо!" дpyJ:ie то же, по съ допо.тшепiе:мъ: "мшrости nросюrъ!" а 
н·Jшоторые n 1~ъ этому добавuш:r:: "хлtба съ на.ми: кунtа'JЪ ! ". 

Воэвращаюсъ къ npepnarnюliiy. Учеmши поiwоии.mсь, однако же С1'ОЯ'I'Ъ , 

пе у:ходя1•ъ. Но во1vь легкiй ударъ палочrtой ил.и ;rrюreitrюй по оrшу и вс:h 

patiOJ\fЪ, по въ строrомъ порядкt, uесл:ышпо, беэ111олвпо разсьшаются I<аж

дыfi: r~ъ своез't посз.•ел:и п встаютъ тутъ, по на одко шповенье. Сдышится 
лerr\H1 nозгласъ учитедя: "Разъ!" ..Момепта.лъно всt руюr л:роз.·.аnуJIИсъ тtъ 
r~рточз.;ам:·ь,-оз.·ц·.Iшшшсъ и отогнуrnсь тtровати.-"Два! "-раэомъ разверну

ты тtоврюш съ од·.В.нлами : nостели готовы. "Три''! говорИ'rъ у<штель, и 

быс~гро сшiз.·а обувь, nоложена на свое м·.Всто; д:Б-r·и ужъ подъ oдtmra11m, 
но еще сидлтъ: ·Rаждый вьшш1аетъ пзъ nодъ рубашюr свой нат:Iшьный 

крестъ, крес1·ится и ц·.Влуез.•ъ его . Сд1шаuо uaJtoueцъ и: зто. Я еще равъ 
жедаю имъ поr{ойпой nочи n снова сыпmО1'СЯ съ раэпыхъ Itанцовъ отвtт

nыя пожедадjн. 3ат·Jшъ все сз.·нх:аетъ и воцаряется полiiое бев~rолniе. 
Встаrо1·ъ д·kt•и: nъ 6 часовъ . Уборr,а, м:о.rrитва, завтракъ, повтореШе 

yportonъ, п:plll'oтoв.Jieнie и.ъ юrассу, n въ 9 'Iасовъ rrа'llшаются занятiя . 

Дисцкmпша юrасснал превосходrrап. Муха про~е1·итъ, с.n:ыпшо, I\attъ 

говорnтс.н . А. 2.1ежду з.·iшъ, Itartъ я сказалъ раньше, не слышно бьrваетъ 

ходьбы уlrе1шr,овъ, хотд бы вс·.В раэомъ ловыш.rrи изъ-за партъ своихъ. 

И t~то ne О'l'Того, 'J]'обы ихъ 't'ar~ъ вы~rуш·t·ровади и чз.·обы они хоюши па 

цыпочltахъ; ntтъ они ходятъ 6о11тtой, стщрой, свободпой лоrд·~'ПЬIО; по J!МЪ 

просто нельзя проиэводиз.ъ топо·1·а: они шr·.Втотъ на поr•ахъ особо для того 

присnособJ1 ешrую шерстщrущ обувь, родъ то.1rстыхъ влваuыхъ бо·rиuонъ, 

ROTOpЫSI цад·JшаiО1'СЯ па вpeli1JI ypOJtODЪ . 

Вечеръ д·.Вти проводили въ rщасс·.В, nрiП'Отошrял уроюr. А :-.rеiдду об·.t>

доl\IЪ и neчepliИl\Ш aauлтimm rушши па вО.!!'Ь: nrрали, б·hr•а.1ш, перебрасът

ва,1fисъ сн·J;го:'!rъ,. то.rr:мпсь, RpJГiam, uo все это въ nред·.В.тrахъ позвозш

тедъшtго JI СВОitетвенцаго Д:hТЯ1\!Ъ . Н:аr\ИХЪ-ЛИUО бе:зобразiй, ГЛУПЫХЪ ду

рачеС1'ВЪ, OpaulLыxъ словъ-цt·r•ъ Jr лризnа1<а. 

Не зпаю, eonopn1ъ :rи 11ш·.fi подробно объ :-;rчи'l•ел·.В . Все выше:изл:ожен
nое ne доста·1·очuо .rrи уже сnид·втельствуе1'Ъ о nемъ, 1~а1\Ъ объ учитед•h пре

rtраспомъ? Прпбаши.·ъ лп ~~·ь этой фат.·иqсш~ой oц·h'tш·J; что нибудь li!OJI 01'
зътвы, ч·rо г. :М:асJiовъ тrелоntкъ добрый, шоб.нщiй, peлиr>ioзuыit, умпы/1, зuа

ющi.й. u оm,Iтшuй? Лучше скаж.у, Ч'l'О 'l'джело e:~ty работатъ •t•утъ бевъ uo-
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иОЩНИI\а. Пол:ожимъ, есть еще тутъ дпды•а или Ч'rо-то врод:В того, изъ 
бьmu.m:хъ дnоровыхъ nоi-юйнаго отца r . Xoнnna. Но в·Iщь это ne помощ
лиr~ъ въ nадлеш.ащемъ cmrc.,тl! с.пова. Правда, онъ чеJiов·Iжъ добрый же, 

чес'l'ПЫt:i, по 11mоrо-лп опъ можетъ nомочь учптешо? И О!\азьmаетс.я, что 

учителъ, Rai{Ъ ма.ятnш~ъ, съ pauшrro утра до с<шой uочн, все съ д·втыш 

и съ д·kгыrи. 

- .,Тяжелеnы,о!н прnзпае·rеп опъ. Да это и ПИД1IО: бл·.Iщnое шщо, 

усталый взоръ ясnо говорш•ъ, I>aiiOй uenocnдьrrый труд;ъ nесетъ r . Ма.
с.повъ. Одnа IПiioлa. съ 6-ти, 7, 8 часовыщi за.ш11'iшш, раiЗО)fЪ съ 3-)IJl 
o·rдt.rreniшrи n ra. въ cocтoяnin пад.'fо~ш·rь эuepri.Jo u сшrы nародпаrо у•ш

l'еля. А 1\Ъ этому еще ищ·ерщи:ъ n совоr,уш:rость вс·l!хъ обязашrос-rе:i:i:, 

Iialtiя въ другпхъ заведеniJТхъ возла.гаrоl'С.Я па о1•д·Iшьпых.~, :u:ицъ : диреrtтора, 

ипспентора, уч:ителн, 11а.дзuра·rеля, -э1·о , по иое)rу, t1eJJOЗllrO;Jшый трудъ . 

И щrо-бы 11Iогъ поду~rать-содерiШ11'еn.ь n l[Опечптель учшuща. пе до

волев.ъ учителемъ! 
------ -

9. БЪдновское училище. 

IIо~rе·шый: блiОСl'итель-ttрестьшшrrъ А. А . Поно:'!rаревъ, одnuъ тшъ луq. 

шю::ъ nопеуmтелей и б;спостителей учшmщъ . Въ nрежпiе годы оuъ nриnо

силъ учи.1Itlщу l\Ia:repiaльuyю JIO~roщь (nъ пей же теnерь JУ.Шлище пе нуж
дае1'С.Я noi<a). Главное-же достоинство его-сердечное, эабоl'.rппзое O'l'ПOme

nie J\.ъ учнr.тщу вообще. Въ то время, I\artъ ипые, даже nросв·I>щешrые nо
печители, ne зю·лJцывюо·1·ъ въ уqидище по нолугоду п бoll·he, онъ-н·krъ 

той пед·hли, qтобы не nа.в·Jщался: въ свое. 

Вьmаетъ даже tra урокахъ. Въ uраздшщи оuъ изъ до:~rа .идетъ не 

прлмо въ церrtовь, а всегда n непре)r·Iшпо спачма въ учишiще; 1'а!\1Ъ со

берутс..л вс·h: II учителя, и ученmш, и въ та1шмъ пошюмъ coc:t·aв·h, въ по

рsiдтt..В (д:Втп nо-парно) идуз:ъ уже въ цер1~овь; зд·Бсь y'lli·reлл на шшросъ, 
а А-й Ал.-чъ съ д·J>'l'Ь:Ш'I.. И бJJЮдеl'Ъ эа ншш, не лздумал:и бы шаюr1ъ, вер

l"hтьсн. Поnадобюrось Ito;~ry nый1·п изъ цеrжuи,-безъ спроса пеJrьзл, падо по
дойти R'L А-ю А-чу, Подойдетъ, uтешtетъ на ухо и, по.11уqнJЗъ paзp·Jлueuie, вы

ходитъ; а бывае·rъ, что и раiЗр·Jзmенiн не полуqнтъ. "Вижу, l'Оiюритъ по

печи'l·ель, Что бaJionC'rвo одно, и не пущу". 

Говорю обо nceilfъ это::-.rъ пе со с.тов·L его толыю, а JШ'BCl''h шыtъ оче
впдецъ . Дtтей оnъ шобnтъ и обращц,ется: съ nимп просто, съ 1"1>~rъ .!I[И
.nъшъ ne прnну~1;деnнъшъ ум:Вnьемъ, кажое, n:hpos.t1'UO, СJrучалось даждому 
вс1·р·J;чать въ се11rь·.В yмuar•o и обстоя·rельию'о нрестышина .. 

10. Адаевекое училище. 

Никто въ уч:юшщ·в ue сл.ых.алъ и пе видалъ, I<i.aitЪ я под·ь·hхюtъ I~Ъ 

учшrищу n, разд:Ьвшисъ въ Itвартпр·.h у•ш1.·ельшщы, затедъ въ щiасС'ь, rд·J; 

вас1·а;tъ 'l'аюш·.ь образом:ъ раGоту no всей. ел цeno;щ·hJIЬtroй обыqпост:и. Bo'l''l> 

баТIОШitа расхажнваетъ по Ii.Тiaccy, гро~rм paзcr\aзыnaJI J>ai>yi0-1'0 причту 
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Христову, во1·ъ д·.Втиnши въ раэJШЧJiъrх:ъ позахъ, устреi1пшъ взоры ua свл
щешшна, nовидюшму, 1шим:а·rелыrо C.ll)7rnaroтъ еео раэсi\азъ. А вотъ у шка

фа въ очень и О'lень шrохоныtо~rъ, ветхои·r, п.:rать·h роез·сл въ те1·радихъ 

дonoJI.ЬlJO уже не ионодая. особа,-коnе•то, уqителъmща. Но з·rо ч:t·о эа 1\Iу

жишь сидитъ, развалясь па студ·.h; и :t•оже, повиди1110!11у, СJrушая преподавапiе? 

Входъ постороншrго шща мt'новею1о однам прервалъ тe•reui.e ypor(a. 
Стмп здороватьея, знан.оми:ться . 'Гутъ оr<аsмось, что мужпr~ъ, еuд1шшiй на 
стул·.В-поnе'IИтель учиmща . Во·rъ !{акъ! пoдyll[a.rrъ я: попечитель, nростой 

мужичеr~:ъ, пос·.Вщаетъ уч:юшще, слушаетЪ эапл·riя! 

А в:J.щь наг-ъ p·.hДltO даже ип·rел.тшrептные пoneчrи·e.тrii загюrдываютъ 

во Dв·Ьрепвьш пмъ усmлющt. 

Васъ, должно бы·rь, ип·r•ересуетъ преподаваniе, спросиJ:ъ я noпe'Ш'reJJJI. 
I-\ю<же, очель даже, отв·.В•rалъ онъ . 

Вшшта Апдреевичъ часто у пасъ бЫJЗаетъ, вставила у•штеJIЬшща. 

Вообще nозвоюо себ·в эаJiг.Бт.ать, пачал.ъ о . заrюноучптел:ь: Нюшта 
Ан:дреевичъ заботJСИ]Зо отпоси1·еп къ учшmщу. Во·rъ в·Jщъ ... вы пэвол.пте 
вnд:Вть, т1юнеuыю у насъ, а uы~1о вдвое и того хуже. Э:t·о вотъ эабо·rаl\1и 
Нюшты .Алдреевича пораешnри.m учrrлище; apllШlla па тprr вотъ отодвп

nули эту С1':Впу" . 
- ВОl"Ь что! Это дреitрасво! Вуде:~rъ благодаршь Нюш.ту Андрееви

ча, снаэа.11ъ я, nрот.нгюзая pytiy. lloCJJ.yжитe, дослужите добрО;\fУ д1шу, НII
&ита Апдреевичъ,-u Богу, п Царю, п обществу своему. Гоеnодъ блм'о

с.zrовитъ Васъ. Сnасибо, спасибо Вюrъ!" 

- Очеш. и Васъ бJrагодарпмъ, отв:Вчалъ онъ: nослужить падо . Да 

оно, вишь ты, д·Ь.по-то паше не богатое; а то л бы еъ 1\IOИ!IIЪ удово.uьствiеыъ: 
мы бы и npoc·ropu·.Бe xoт·hm, да сшrа-то не беретъ. 

- Ну что-же, l'оворю, д:В:u:ать? Сnаеибо боJIЬшое Ва11rь и па Эl'O!IIЪ . 

- Н·Ьтъ уа•ъ, l'Оnоритъ о . Петръ, n пе на э·rомъ то.uько спасибо-то 

ему: оnъ у пасъ и н·Jшiю учитъ . 

- Что Вы! I~atiЪ таr~ъ! Да разв·.В вы орудуете no этой час1.'n? спро

силъ я попеч.и·I·елл. 

- Да,-J\rалеnько; я съизиа.п::Втства шобил:ь это. Тутъ бьшъ у пасъ 

qелов:ВI\Ъ :t'аitОй,-оиъ зпм·nо обучалъ; ну, п JI отъ uero na)r•rшcJ:r . Ну, да 
n·.Вдr, вo·r·.u и ба•rюnша помоl'аетъ. 

- H'.artъ же ззы запимаетесъ,-въ какое nремя?. 

- Да rtart<ь доведетсst; раза по четыре въ neдtmo все ужъ п:рJLхожу. 

Ну, тол:ь&о все по утра.мъ, ПОJI.уда еще yчn1ЪCJI ne пачаJiи . Да шrчего, 
усu·hвае:~1ъ; ноеиъ хороиъ, вотъ ребл1·оrtъ съ десн1'01{Ъ, -голосrш rmчего, 

х.о poшeuыtie". 
- Да у васъ, rtажетсл., nct реблтrtи CJralшыe, r·оворю я, uос!lrатри

зmя na д:Втей_: вс·h тан.iе опря:t·uые, да и в·.Вжл:ивые ltarйe, rtartъ JI за11r:Втил:ъ. 

- Объ зтомъ, говоритъ sмtоноучи:t·е.п.ь, мы вс:В етарае:L\!сл в~r·l>C'r·J;. Ни

Iш·rа Апдрееви•rь намъ хорощо п nъ ОТО111'Ь ПО!IfОГаШ"Ьi по 1'0 ч •r•о вд:Всr, тo;rr:ыto, 

а чтобы и па у.тrиц:В,- чтобы nелреN:·Jшпо IшапнлnсL, шашш СJrи:.,tали при 

встр·.БчJ; со й•а.рШ\iНШ ... 
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- Да это ужъ nослtднее д·Jшо, говоритъ Ншшта .А.nдрееви'lъ, I<олп 

почтепiя пе будутъ ижJ:>ть. А то ч.·Бмъ же и отличится uamъ ученикь отъ 

иеучепаrо мальчшшш. 

- П1)авда, nравда. А давно состоите пеrrечuтелемъ? 

- Годовъ восемь будетъ ужъ. 

Л еще раэъ nри всi>хъ д·I>тяхъ блаrодарттлъ nопеч-ителя, обi;щая до

вес1·н о нeJIIЪ до cuiщ·I>uiл въrсшаrо пачальс1·ва. 

11. Щуринское училище. 

ЩурJШСТ\Ое у'Шлnще по:u:tщаетсл въ собст.веimомъ, на:u:енпомъ и В() 

всtхъ отпошеniнх.ъ образцово-отлnчпомъ домt, выстроешю:~'!Ъ на средстuа 

поnечnтелл Э . Ф. Pиtrrм.aua. По обилiю воздуха, его пепрерЪ!JШоиу обпо

шrенiю вептиллцiею, no обшriто свi>1'а, по :простор у , по леобыюrовепной чп

С1'Отt всюду, по обстановк·J; мебел,ю и учебнышr uособiюш: это училпще 

ne остав.'lяетъ жела:rь ничего дучшаrо . 

Попечитель училища :::>. Ф . Риurиаuъ чnслитСJr куnцомъ, uo пичуть. 
ne наломиuает·ъ собою 'l'ИШIЧ!lЪlХ:Ъ русс1шхъ -куJщовъ, составляя съ пшш 

nочти rrротивоuоложпость. Чел:оn·Бкъ образоваunый п rумаJШый, смrrви

nшtъ по харак·rеру, опъ, JIШ'h !{ажется, ue предсз·авл.л:етъ собою п тиnnч

паго n·J;)щa. Это снор·Ъе франдуэъ, а. , пожа.:rуй, еще лучше, руссюш душа" 

облагорожешrал лучшmш в·Jшпiями европеitСliОйr,.ультуры . Э . Ф. челов·Iшъ 

pemriosnый, по совершенно сво6о;щый фааатачесrюй. rrетерmшости; юоте

рапипъ по рождепiто и восnитаuiю, в·.Вроятло п по уб·hащепiюrъ, онъ одrrано 

чрезвычаttно nшшателr.но относiiтсл къ ~ухоnrrымъ потреблостsшъ праnо

славпаго русскаrо крестыооmа. У щурrшцевъ цepitORJ> JIIaлa, дереняшrал и 

ne'l'XaJ-I: оnъ :хочет·ъ nмъ строить новую, I\a~relflryю . Ш1tалы пе 6ы:rо совс·Jшъ: 
оnъ далъ п ее, да еще щu~yro! Вотъ ТО.!!ЬКО зaitonoy,mтeш, сд.абоватъ; предметъ 

Закона Божiя с1·р~щаетъ, но и ТУ1'Ъ mотерашmъ :). Ф. ncltpeнne бо.mтъ дymoii, 

пишетъ JtЪ дupertтopy, ко J\Ш'Б: прИ>зщайте, поправи~е д·В.11о, заitопоучн•rел:ь 

т6-•rо и 1'6-то. Училпще опъ шш·I;щаетъ часто, о д·втлхъ, объ у•штел11хъ 

заботится, точпо 1\аждому изъ rшхъ прJL~одн·rся ItровнътмJ> родстnеншшО:.'ItЪ. 

На лtто uanp. даетъ уч:ителJШЪ хорощiй заработокъ, да заботится, rrтобы 

оnи его сберегали. 
- Я в·.Ь;t;ь, rовориt·ъ опъ, ne отдаl\IЪ ваиъ зтого .u·i>l'ПJП'O заработка, 

т. е., отдать-то О1'да::\lъ, но Jтри одuо~rъ ycnoniи: положите его n·ь 

uanRъ, а иначе и рабо'I'Ы na~rъ па д·tто отъ меuя не будетъ . Дпл д·I>тett. 
создаетъ ре)rес.по,-Jщетеuье корз1шъ, меuе.тm, дорожпыхъ че~rодановъ п 

1'. n. JЗещей . 

Rat\aЯ бы иn яnюrась лъ yч:JJIOIЩ'1 д·Б.'Iытыr потребность, она удов:rет

воряе1'СЛ пеиед.1Jешiо . Мы съ директороМЪ каю,-то зtшолnн.rпr, Ч'l'О хорошо. 

бы у•пшище раздi!.шть перегород1t0JО на дnое, д-'Ш удобстuа зашrтiR дnухъ. 
J'l'И1'6Ji eй . Въ с.·r·Jщую:Ш:iй разъ прi'.взщаю: "Ну, nотъ na}rъ T'f nepel·opoдt~a, 

rоворитъ 8 . Ф . : доnолыrы Вы?" 
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Еще быl да это капnта:.rьпая cтtua: черезъ uee нlll\aнofi Ш)~tъ пе 

C.J'fЫfiiCliЪ . 

- Н·f.тъ, говорптъ, пе то, что Rапnта.тъпая, это. не воз:\южпо у~>ъ; 

а л сд·lша:1ъ таr~ъ : двt пeperopo;l.JЦI изъ толстыхъ досокъ, а >~rежду пшш 

3!\UИ.'IЪ 'l'Орфо~IЪ, ПОТОМЪ ОШТУI\атурюrъ СЪ обtп:х:ъ С'l'ОРОIТЪ ·' . На ЭI\.3<1:U:eJJaX.'Ъ, 

па. реввзiлхъ Э . Ф. присутс·щуез·ъ ностояuно О'l"Ъ нмма. до rtопца. Мало 

'J'Ot·o: yc1·patrnюo вечершою беС'Iщу съ учитеJUJми,-онъ rr на nей npиcy1'· 

CTI3ye1"b все nре~ш, ;~:а еще съ сунру1·ою . 

На учшшще онъ эа·J•рм иnа.е·t·ъ ежегодuо О1'Ъ 700 до 1000 руб . (:.ТИJП

КО:\I'Ь, прuuюrая ua себя жа;юваnъе nтopo:"IIJ' yЧJI'l'eJJO, уquтеп:ю ре:\1ес.1а, 

расходы на DCJн>aro ро;.(а уче6ныn nособiя, na реуон·t·ъ н на страховюriе 

учп.'lНЩIJаГО до~rа, даже ua пра:здюi•шые подар1ш заi\Оноу•штедю, ;.(ово.тrьно 

1\рупные, .111шь бы раб~талъ, не л·Jшш1 СJ1; н naкoner{'ъ на обуuь д:нт.юrъ во ~~А 
.времн I>:raccLIЫxъ зашiтiй. Обу1Н> :эта осоuая, вязавал изъ шерсти, съ вой- ' 
:rочпымrr лодоmва~m, чтобы ue uьшо шума о·rъ ходьбы и не Jiopтn.тrCJI бы 

ПОдЪ НИ l'IЗОЗДJШИ саПОГО13Ъ, Hff l'рЛЗЫО СЪ ующы. 

Одни~rъ СJiовомъ, лучше тaltOl'O nопечителя nевоз;~tожно и нредставить, 

Щ).Ж8'ГСJ1. 

12. Курловекое училище. 

Поnе•mтелемъ училища состоитъ Петръ Васn.'lьевnчъ Су,шовъ. Э:r:о ОД! НЪ 
изъ т·l!хъ ne часто встр·вчающихСJI людей, I~оторые, нройдн до.rrтую n cypo
nyiO ШI\ОЛу нужды и всевозможныхЪ щвuеuiй .и nOJiyrшnъ зат·вJrь пеожn

~апно сос'l·олвi е, ne забыnаютъ БоРа и черпаютъ изъ про1ш1аго om>Iтa nра.
вшlа. DЫСОI\ОЙ ~Iудрос·rи n I'yмauнal'O отuошеniл иъ бJШiiШИ~tъ. 

- "'l'рrщцать восеш, л·kгъ лроmшrъ я б·Jщкьшъ зe~r!le~r·Бpo;~rъ, получая 

16 руб. 32 коn., да ПО;\fОIЦIIПкъ былъ у ::\rепл безъ 'l'aбai<Y 11 безъ сапогъ", 

непрестаnпо вспо;о.mнаетъ вс.'!ухъ no•IтeшJьlfi Петръ Васн.'lьевnчъ: ,.злаю, 

юшъ болuтъ чen:ontчecr~oe сердце, вt•ruo терзаеllое нуждою..... а теперъ . .. 
Господь посла.r~ъ мrгt оuшrьныА дос·гатоi~:ъ (П. В. по.rrучш1ъ бо:п,шое nac.тJц

C'l'DO); 11ад0 O'ГI\.'lИKRYTЬCJ\ na СТОНЫ ТруждаЮЩИХСJI П обре:ш~НеJUIЫХ'Ь; ВЪ ЭТОМЪ 
rr внжу волю Божiто" . 

И онъ отrш 1·шаетсл . Путемъ не малыхъ хлопотъ п нелрiлтпостей онъ 

обра•r•нлъ дереurпо, rд·h noce.rn.тrrJr, въ село; создалъ всеl('kпо ш\ свои сред

стш~ Xpa.l\rъ Boжill', а въ допотrенiе 1~ъ nему, ш1п .'Iучше, 1шнъ преддверiе, 
rюстров.п. шмлу. До сего вр1Ше1ш ona бы:rа ма.'lеrты;ая; II ущ1заJJ'Ь па :ло, 

п тенерL. она уже раенmрешt вдвое; 1re бы.то пособiй, l'еОI'рафuчесrш.хъ 

юlр·rъ 11 1шртtшъ по Затюну Божiю; а J(al-.ъ толы\О З<tmщ.ш е:uу,-бы.тл 

нрiобр·l;1•ены пel[eд.'lemJo. Не бы.тrо учепnчешюй бпб:riотеюr: оuъ и па это 

выдн:1ъ :шJ·h 50 рублей, оМш~анъ въ будущеi\Л> н еще д<\.'I'J,, Cf\O.'I.ЬI\0 попа

добн,·ся. У •пrmtщe посtщаетъ 'I'O 11 хfшо; насташrлез•ъ, юt1~1 . ум·Ьетъ, учащихъ, 

" 1I'J'Oбbl !IC .1l'liii11.'11ICЬ, 'l'pyдr·rдИCJ, :С, журН'I'Ъ ТIХЪ OT!NeCJШ за 1\tl. liiC-.'I)tбo 11(Щ0-

СМ0'1'Р 1>1 ; журнтъ и родш·е.rrей и д·hтей nъ смуча·.Ь , ес.1 и :зам·Ь•J•итъ uевпrша.

те:l ы10е отпошеniе Jtъ учшщщу; ПОС'l'Оюmо ходи·rъ съ д·I11'нъm въ храмт. 
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Вожiй, л ужъ nзбави Богъ, eCJIИ юо nзъ дt1•ей ne nришелъ ..... Н-1нr·t-е-тъ! 

отъ менл n·Iщь не укроеmъсл", rоnорптъ опъ са.llодовольно : ".~-r старикь, а 

все, все вuжу. Л эт1•о Cllroтpю : что это, кю~ъ будто ne всt? 'l'ат~ъ и есть: 

Политоnа Митрошrш н·втъ. 

Прислать, говорю, ко юiв отца. Почеиу 1'1Юй сьшъ не uылъ въ цер1~ви? 
Ну, 'l'Ю{Ъ и таr~ъ гоnоритъ: лаnтей пе бьшо,-пе досужно было. А '!его 

"лаn·rей пе бьшо",-просто стыдно сознатьсл, что сьmъ лъ бабJtИ проша
больnпчалъ. Ну, с!lютри говорю: если да еще за~r·вчу-n не ходи ко llmt; nи 
сtилrtъ, IIИ деuегъ, ничего не проси; мои ДБерп будутъ зanep·r·r,т д.rr.я: 1•ебл. 

Ишь 1'Ы-лаnтей не было! Зnае:~rъ мы васъ- 11лаптей п·tтъ" . Л 38 л·k1·ъ 
бtдпъшъ зем.•rе11гвромъ nрос.rrужилъ; 16 р. 32 к. .... noиoщumtъ безъ табаl"У 
и безъ canorъ ..... да слуяшлъ же ... А вы! .. церrtовь-то длл тюrо л С'.rроил:ь?" ... 
Хотл все это ворчапье-добродушп~йшее, но столь У'J'Оl\[И'rелъпо долгое, 

что онъ nрой.1rетъ юrъ изрлдпо мужика-отца, а завтра нриде·rъ въ Шitолу 

тarv"Re nиюr'Iъ ":Митроmку" . Ни дtти, ни пх.ъ родитеш ue бо.нтс.я: угрозъ 

Петра Васплъе.вича; ОШI тоб.я:тъ его п уваiJ\атотъ, по пэбtгаютъ nопасть 

nодъ его д;'rmшtйndл правоуqенiл, а nотому, по noзliiOiJшoc·rи, ПОД'lИШIJОl'С.Я: 
его ·rpeбonaпjmrъ. 

Нечего п говорП'rь, что па ревизiJLхъ, на :жзаменахъ онъ nри:сутствуетъ 

всепепремtнно и только nошептываетЪ: "вы построже, nострол>е и:хъ npoбepn·re, 

учителей-то сюшхъ, а то nзба;туются ... имъ дай лотаЧJiу ... лостроже, nо строже" . 

С:rовомъ, Петръ Василъевичъ-одипъ изъ лашtуЧ11IИХ.ъ, благородтгhй

ши.хъ и добрtttшихъ учю[ищныхъ nолечите.uей . 

У'1ИЛИще-з·rо родное д·tтище его, и оиъ длл него IIСl'Шrпый отецъ . 

У qaщie шобятъ его; OIIЪ и:хъ тоже; roвopFI'Ъ имъ ua ты н х:ваJLИтъ ихъ, 
но толыю за r:.raзa, а въ гдаза все что нибудь ворчи•rъ, не Уl\ГВЯ, nnрочемъ, 

скрыть у:rыбiШ, скиutко:м:ь выдающей его добродуnriе. Да Эl'О и къ лучшеиу. 

13. Усовсное училище. 

Г. Чулковъ-баринъ съ очень брльши.11rь состотriемъ, но къ учюmщу 

отпоентел ue то что ne щедро, по лршrо тюш cr•yrro и ;!Саже хуже того: въ 

I\aчecтn·J; nоuе,ште•rя олъ ue прочь вм1штива1ъС11 въ расnоря.жеuiн п учеб

ною частью и саМJn1ъ уч:uтелемъ, Itотораго дpli 1'0!\IЪ тре·rируетъ не .11учше, 

'l'ВМЪ лакея. Съ ученикоuъ, nриходящихъ nзъ другихъ селенiй, зтотъ боr·а

ты.й IIOllti?ЩIШЪ собирае·r·ь шrа1·у за ученье: no 50 J\On. съ 11шадшnхъ, по 75 
коn. еъ средrшхъ и no 1 рублю съ старшrL'\.Ъ . 

Зач·вJ11Ъ-1'О распорядилсл, ч.тобы уч.еuьеnроизводшrось въ два IIpieмa: съ 
8 1/ 2 ДО 12-'l'.II утра И ПОТОМЪ СЪ 2 ДО 5-l'll. Закопоу'Пl'l'еЛь, У'lИ'1'6ЛЬ lT родu

теЛИ ne доnо.1.ыrы такими nopядi{al\rи . Л раэр:Iшш.uъ mrь нес'I'Н д·Jшо по 

nрежне111у, т . е. ю:шъ 11 nсrоду-съ 9-ти утра до 2-хъ шш 3-хъ потrолудт1 11. 

'l'oJ•дa олъ ста.u:ъ l'розн'lъ, ч:rо ОТШ1М61'Ъ пом:tщенiе у у'Iu.шща, ноторое оuъ 

даетъ въ заброшеnлой, грнзной n холодuой noдi.Ii\.lJЪиoй чac'l'FI C'l'aparo бap
Cliat'o дo.IIIa . Прише;nъ разъ этО'l'Ъ нонеЧJI'l'е.!I.Ь на ypotiъ z~·ь Эai\OilOymтe.шo, 
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nocJIДi>ЛЪ п, уходн, при учепиrшх.ъ ни съ того, ни съ сего СJtаза.тrъ e)ry: "прошу 
Васъ эаn:им:аl'ЬСJl лJnш:re! " ч:iшъ, равум:tетсл, Jtрайле оэадач.юrъ и об1щ·.Влъ 

сшrщеnшп;а. Уч:nтешо nJШI\азываетъ смаэыnмъ рамы, I>р1ГШ1'Ъ на неr'о . 

Вообще, лшr.я.етъ 1'ИПЪ none'IИтeшr conct)IЪ уже ne жел.атшrьный. 

14. Раменекое училице. 

Наибольnriй Шiтересъ РаиенсJ\Ое уч:и:лище представляетЪ съ nн·БшЕiей 
стороnы, а одновремешrо и nъ сnлзn съ эти111ъ, и со стороiiы лlГШОСТJlllО

лечптмл этого учюшща. Bcmtaro, It1'0 зnаУ\.омъ еъ внtnшett стороноtt боль

шей части сельсiшхъ уч.шrищъ, npiл·rнo nорази1·ъ Dntmniй шщъ Рамен
СI\аго уч:юшща. 

На обmирuой эелеu·.Ьющей площади сел:а, Щ)Оl'ИВЪ ltpacиnaro се.ти,снаrо 

:хра;на стоптъ поодаль о1·ъ вс·hх.ъ прочихъ сельсit.их.ъ построен,ъ эдаиiе 

вародиаrо у<~ли:ща, р·J>эrю выд·.Iшлнсь своею I\pacoтoro n раэ)ti>рами. Но

nешное, чиетев:ыtое, с:ь меэоrшпом:ъ, онраmеiШое въ те11mО-IЮ1Ш'Шеnый 

цвt·rъ, съ жел·.Бэnою зелеnою :rtровдею, обнесенное краеивою, тоже ОI~рашев.

ното , p·J;meтtюro, ono, лрл nервой 11rысл:и о сnецiально11rъ наэпачеп:iп еrо,

Dоэбуждано во мui; самое отрадtтое чувСJrво , Itai>Ъ в·rорой хра~rъ шш Itат~ъ 

nper.;.pacnoe дonoJшenie JtЪ гл:авnоl\lу-храму Божiю. 

:м:еэоюшъ-это 1шартира учи.телл; будь эта noc.Jitдпшr не въ впдt меэо

НШ!а, здаuiе мпоrо потерт10 бы въ своей впtшnости, им·hл всего одипъ 

Э'l'ажъ nъ 30 арmиnъ дJIИJioro съ 10 o:rtual\ln no шщу. Основной: э:rажъ д·t

;rш·rc•Jr nnyтpn на l'РИ части: средпня, это npOC1'0puaя прих:ожая, па тrраво 

по входt въ нее бо.~rъшал- tto~rna·ra, въ ноторой l!ом·.Ьщаютс.я старшее и 
среднее oтдtlJeJiiя учешmовъ; пюr·hво ~·юнur же :ко11rnата длл. одuого млад

шаго отд·.Ьлепiн; здtсь же небо.пъша.н, но чистая ую'l'uая иo~ma·ra длк уч.и-

1'6ЛЬВШ(Ъl . 

Въ первой llЭЪ :классnых.ъ :комв:а·rъ въ передnе~гь уг.п:у большой обраэъ 

Амксандра Hencжaro еъ н,расшзоrо пред·г, , nимъ лашrадою; na одLtой лзъ 
с1·1шъ-пор·1·ре1''Ь Гос~·дАРл ИшшРА'I'Оrл, na других.ъ-нартl!li.Ы изъ сшrщен

ной ncтopin, 1.:арта Палее1·ины и нар'J'И:П:Ьl д.1rя nа.г.п:лднаrо озншtо).шеniл д·t

тей съ rrpeдмeтal\lJI nэъ живоl'nаrо и растJi'rельнаrо царствъ. Об·l> Iюмаэ:rы 
пысо1.;iн , оченъ сutтлыл, съ nовою к.тrассnою мебелью . Рядомъ еъ гпавпъщъ 

норnусоиъ-фюn·еЛL . Въ одаой части его живетъ сторожъ, а лъ другой
состашетощей спец·iал:ьпое назпачеniе фшn·елл-ж1шутъ no sюrамъ д·J;·ra, 

нрпход.ю:цiл из·ь да.!JЪпи..-х:ъ дсревеuь. 

Знал дОС'l'а'J.'О •шое :ко.u:ич:есl'DО у<Шлищъ n·ь раэных.:ь 1·убернiлхъ, л моrу 
сr~аза:rъ, что лучшаrо uача,.тrьнаl'О земснаго училища .н пе IШДЫDа-'Iъ . Въ nе:1.1ъ 
отшодь n·hтъ шrчего, что ;~rожпо было бы паэnать pocitomыo шrn изJшше

стnОiiiЪ, а l'ОНЫЮ всеео доnою,н о: Dоздуха, CJ3t1·a, npoc1·opa и прочнхъ uе
обходимых.ъ удобствъ . I-\.oпeчliO , оно В:(} дешево и: стадо : ов:о обоШ.1[0СЬ nод1) 

4000 рубаей . 
И nотъ зд·J;сь особеШJо убtд11'1'е.'lъно видно, Ч'.L'О может·ъ сд·.Б::rатJ, любовь 

п преданной'I• д1шу даже •r•огка, I~огда, лonr:rд 1rмo11ry, сд·Jша·rь поч·r·п ничеl'О 
нельзя. OбщeCJ.rno зд·1>ш 1rее пеuогато. )7'Ш.1fище nрежде nо-АгЬща.'Jось въ ДОi\1'1> 
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бывшаrо во.1остного старшnnы, съ платою e3ry ежегодно но 100 pyб.1ett u 
терн·fщо певоз:\южпу:ю тtспоту. Ottenщщo, въ .•пилыхъ свопхъ пптересахъ 

ототъ старшпна вовсе n ue д)')rалъ заботиться о постройl>'t собственпаго 

учшmщнаго з~анiя, n, ног;~;а заходи.'Iа о тюrъ рtчь, онъ О1'Зывался neшi'h· 

uie.\tъ средствъ, б·tдностыо общества, указыва . .rrъ на недоюпш. 

И все a·ro было 1'aтt·r, убtдитеJrьuо, J\азалось несомн·fшно справед.1пшо, 

Ч1'О нриходштось ПОI\Орнтьсл pOI>onoй cюit обстО.f11'С,11ЬС1'В'r,. Но вотъ пзби

раетсн повый старшппа, чe.тroni>IiЪ уиnы.й, добрый, честuый н набожuый; 

его же uзбnраютъ II попечлте.:tеМ'.f? учи:rпща. Видя краfiшою uадобность въ 

ПO:\ti;щeнiu, онъ немед:телно же За3IЫШ.'Iнетъ строи1ъ ;1:лл учшшща nonoe зда
Ше. Вонросъ однаnо за rl;)n,, отnуда взнть средства. ~r земства можuо, 

вtролтно, noзarn.ТC1'nonaтr, pyб:telt 200, а можетъ быть и 300; no этоt·о 

:\ta:IO, о•Jев1цно . Об.IОilшть общество сборомъ? Но едnа-.111 соеласятсn: тл

же.·rые годы nереашnаютъ, да и ~шого-лu соберсшr> съ общества, J\oтopo:\ry 

п податей шral'IITЬ ПOЧ'I'JI нс•[·J.шъi' Но по пoc.чourr.ц·J;: "сш-1шымъ Богъ шra
д·f;f"rъ", честuый: ревнитеш, просв·.hщенiп p·.Jшra.e·t"т. не О'L'I\щtдь1Dа1'Ь д'l>.lfa nъ 

;.tf1.'JЫJit1 .ЯЩИI~Ъ И СЪ CO I'J!11CiH ".'! .)'ЧШ\IХЪ с•rарИI~ОВЪ" ll0.10C1'1:I 11рЛМО DpИ

C'J'.)'Hae•J•Ъ ИЪ Oб.'IOЖelliiO ПО 50 liOJТ. СЪ дymu. 

,::(t.то n,J,етъ туго л :~rедленно: uo эuerJriя поч:тенпаго npecтыmmra 'l'л
мофел П.т ьnча n терп·Jшiе er'O uреодо.'I·.Бваютъ лреннтстniл: собрано до 500 
руб.:rей, земство ссу;щ.1о 300: uo зат1шъ п то.:rы.;о. Тiшъ ue менtе, Тшюфеn 

II.1&ltЧЪ за1iуnаетъ л-tсъ, став1t1'ъ срубы: а въ то же вpe~rn бывшiй. стар

шнuа с·hетъ nодозрtпiп въ обществt, •Iрезnычаi1}Ю !IOI.'HЧHO ;~;оназыnая, что 

отп срубы десять разъ Cl'JLU01'Ъ, прежде nежеюr поСJrуяш'l"Ь по:мtщепiе:\!Ъ 

дт1 у•rшшща, нбо безъ денегъ п менъщаrо ne ]3ЬJ С·r·ронтш,; paзnt не ду.м:аетъ

:ш нonыtt с1·аршиuа oбpe~retiн·rr, общество новьп1rъ uа.1t01·оиъ? Пошттnо, об

щес·rво рошцетъ, не;(ОВО.1I>ство растетъ . Но вдруrъ 01'1[ самые срубы, пpo
t"I'osmъ охну .·шшь зниу, с.чt;хующею а.;е nеспою ]lрсобразуютсsr въ преliра

снос, I\al\Ъ ш>I уже вн;t.i>.11L, ~·чн.тищuое здаuiе. ,.I\артннка '' , а ne yчn.'IIIЩe, 
говорятъ крестьлпе, I'.1ндя na неr·о n uедоу3t'1;вак первое вре:uл, каRъ же 

зто таl\ъ все сдtла.1ось! 

Л 11е буду разсl\азывать nc·hxъ пeprmeтitt, пережнтыхъ отимъ д·вдо~rъ, 

:вс'kх.ъ ИliО-гочлс:rепnыхъ заuотъ, опасеui.й, волненin, .х.зопо'l'Ъ, n.:rеветъ u 
ра:зныхъ пеnрiлтnостей, 1\ОТОрьщ перепесъ достоiiныtt Hblllt<tl'O ночтеnin не
У1'ОМ1Шыt1 поnый. старщrша и ноnечuтель . 

Cl\~uкy 1\pa'.L'I~O; ·Ьздщъ онъ въ Иосхш.v, ·.Бздшrъ въ Нетербурrъ, пъптра

ншщt.1J:Ъ у жпвущnхъ та~rъ на ааработJt.:'tхъ или: у сл.ужащпх.ъ на заuода.:хъ 

u JТ(J магазuuамъ cno 1rxъ о;~.носе:rьц~въ uожертвоnапiн ua. Jrшo.Jy; зашша:rъ 
у зашптоЧJIJ>I:Хъ, у цер1шп, пожертвов~ cnotrx.ъ ;~о ~00 руб.'lей п nозд.nлм, 

заду:}rаппое зданiе, оставпmсь въ ;холу въ cвott c•Ie'l"Ь py6.1ett шъ 700. 

11 ечеr·о н говорить, что l'Ооор·ь удлшrенЫI. п ropн•relt прпзuате.rrьuостrrобще

ства съ той nоры ne смо.'flшетъ. п веh то.'IЫ\0 снраш тшатот·r. мелл: "а что, Ваше 

Влагородiе, пеужели за тю.;ое R'kпo e~ry никакого ltar·rщ.ждe~rjл отъ uaчaJIЬC'l'Ua н~ 

будотъ? Ужъ Вы, пожалуйста до1rесн'L·е тшму тамъ (.:.,r·Iщye·r·ъ!" T{:c·Ntтu зд'kсь нрн
uашно, Ч'J'О бол·tе nоilп1лые н оны1•ные Jiрестьлне высl\азшзаJrн 11ш:Ь oпacenie, 
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I~aitЪ бы все де ОГ}JаНИ'IИJОСЬ OД1IOJO 6.11-at'OJ(apnOCTЫO, 1\.ОТОраЯ JI!Ol'Лa бЫ, ПО· 

жмуй, погасn1ъ :шepriro Тшrофея ИJIЬnча 11 даже обид'krь са~шх:ъ пхъ '1'. е . 

общество; теnерь оно, очевидно, ne ·rодыю ц·Iшптъ огроиную заслугу поваго 
старшиnы и нопеqптеля, no и велкую сторонюою оц·Iишу его дtла nepeнo

cu·rъ уже IJ па себя . 

Воnросы: "дадутъ, nrn ne даду·.rъ :11едаль? наr~ую? пе.11ьэл-лn 1•акую, 
•Jтобы не въ прим·.Връ прочпиъ, сразу повыше" ,-очепъ .JШ-rересуютъ общество . 

Наl'радuть Т . И. Хлопотиrrа-зirа~rи1•ъ награди·rь п сюrое общество . 

15. АлФеровекое учиJiище. 

Въ АлферовсJ..:о~tъ У'ШJПIЩ'В особемаго вппмапiл заслужтrваетъ дtп

'l'e.1ЫIOC'l'f> nоnечП'rелл. Это nростой иужич.екъ, пм·J;тощiй. J{Oe t~ai\Oй: доста

тоr~ъ, благодаря: эarm1·iя~rь л·hсuъшъ npo~tыc.rro)rъ; по не дулаt~:Ъ-:\riро·Iщъ, а 

одnнъ шзъ т·вхъ нюшщ·ихъ б.'rаrод;ушпыхъ, у~шыхъ и боrобопзнеuпыхъ 

:нодей, Iюторые, nрiобрtтал блага веществеmrып, пе иеп·Ье (а 11южез•ъ бь11ъ, 

еще болtе) озабоtJеnы мыс.11л~m о бдагахъ духовrrы:хъ, о сnасепiи дутшr, о 

дtлах.ъ Божiихъ . Сознавал uеобх.одffиосз.ъ и благосз.ъ просв·I>щеi~jл народ

па.го, Aфanaciii Федоровпчъ сталъ проводитЪ :r.rежду одпосельчапа:I!R 1\IЬТС.>Ъ 

о6ъ усз.•ройстn·в учп.шща, по впдл бtдпость ихъ, ptmи.:rъ едююлnч:в:о nо

стропз.ъ зданiе, заручившпсr, тоЛЫ\О cora:acie~rъ земства шt ассигпованiе 
сущrы дщ1 .ша.rюваш)п учащюrъ. И ностроилъ . Отilгtч:у еще прекраснуrо 

черту этого челоiз·Jша . Rогда я прi'Вх.алъ д.щ осмотра уЧ11.1I ЮЦа, .явился и 

онъ. Я ue зцалъ еще R'l'O эз.·о ·r·ю~ой, ne зтшъ 1-1 з.•оrо, ч.з.•о уq:иаище по
строено одшtиъ .rmr\OMЪ и, па волросъ его, вравптсн-JШ мл·.В здапiе, отвt · 
часtъ пох.ва.лою, паправл.нн ее oдnaJiO no адресу всего сел:ьСI\аrо общеС'rва; 

а о·r·носиз.·е.uыrо 1~вартиры уч.тr·r·е.11Ьтrю:(Ы выразидел совершеп:по ne одобрrr
те.1Тыrо . J)Hy, что-.;.м, 111ы :э·r•о Itакъ пибудь устрощ1ъ no времени, бУдет·ь 
с;J;·Jшано, т•аr•ъ Уiiажете" . Потопорпли еще съ yJ, часа о Tioe тtа.rшхъ иедо
ст<tТ I\ахъ, п-простшшсь. У'шз.•ельшщы nъ это времл не было (она была у 
себя па юзартир·Ь, а мы uec·tдonaJШ въ ютассt), п н бы:rъ ув·J;репъ, что 

6ec·nдonaJJъ nросз.•о съ c.•Iyqaй:uo зашедшлмъ lliYЖTPШOl\rъ, шtкъ, т~ъ 1•ра.йлему 

)Юе11rу удпвлеuiю, nрис.пу:.кuица, по nыход·t его, обратn.11ась tю мп·f; со мо

:вюm: "благоlt;·1;те.11Ъ OJIЪ пашъ, блатодtтель ... кабы ne оnъ-гдt бr,r у пасъ 

уч:шrищу бы•rJ,I шшотr бы са3ш~1ъ-то не сnратшты:.п"!-Да зто кrо? сnросилъ 

.н.- ,.Это опъ самый. и есть-uоuе•штель nашъ; оuъ в·hдь зто ВЫС'l'ролл:ъ: на 
CDOTi IIa 'ПICЗ.'LIJI .••• ОПЪ, ОПЪ, J~Орми:rецъ!". 

Таю. I\aitъ это было сказано 1'0'l'Часъ по уходt ct~po!lшaro ,,б.liat'oд·I;тe;rm", 
то л ве.!t'lщъ nерпуть ero. Тоt·да, поuнтно, разговоры пошли въ штомъ н·h
CIIOШ>t>O тоu·.Ь . .Я: nопештл.ъ ему шутя, что оnъ tшчеrо пе Сiiаэа.лъ о себ·й, 

Шti;ъ о лопечител:.h а строител·Ь, na что оnъ съ извиnеlriе)1Ъ CI\pOliШO отв·t

Ч<\.11Ъ, что "д'hшшъ не д.rr.я rrox.na.rn,бы" . 

Отм·J>'rал д·вnтелыrосз.ъ подобньrх:ъ людей, л npnэnaю пастолтеJIЬнуrо 
llадобnость щедр·J;е, neжeJiл 'l'еперь JJpиJIIrтo, nooщpJt•rь таюu:ь благотвори
теJrей nочетвъшн nat•paдar.ш. 

{ 





111. На урокахъ законоучителей. 
* Спасекое училище. 

Cuaccrюe у•ш:шще съ Щ\JJHНI'O npe:\renn считается одоюrъ nзъ ;'!)'Чlшrх.ъ 
юш, точп:hе, прлио даже нернымъ въ y:hз;J;t no u реюrету Зат>опа Boжisr. 

Объ этомъ .н знаоrъ по c.r1 yxn.~r·ь и мпt 1"1шъ бOll 'l;e хо~l':hлось скор·!Jе 
ПО:ЗПаi\01\Нf'JЪСЛ .1ШЧВО СЪ '1'11.ЮШЪ 3ai\OIIOYЧJIT6.'l6;\!'l> ВЪ у·J;зд13, ЧТО ИЗЪ ВС'ВХЪ 

:зат·юноучuтелей, съ .которыма я уже noзrтai\OMШICII въ поuых:ъ для ]\[еня 

у·.Бздахъ, Jt не ВС'rрtтшrъ ни од;Jiого nno.m·в отднчшtr·о преподавателя

педагога. 

!{ъ у,"(оnо.Тhствiю мое;\rу, tior;xa я прпбылъ въ с. Спасеное п воше:rъ 

въ yorlдJnцe, Rанъ разъ ше.тъ уронъ Закопа Вожiн. Ht~ npellл orrъ бьшъ 

одuано прерnапъ. О. Д1.шнтрiй nстр1;тп:rъ менл оч:евь ра;а'Шно . Это че.,-о
n·Jщъ пo•IтeurrьL-x:ъ уя;е :'I'ki"J>, б:н1.го;хушuаго вида, брюне1·ъ съ сrmьпою про

с·hд·ыо на rоз:ов·I; и въ бород1> . Въ rодос·в его, nъ добрыхъ r.11азахъ и nрп

n'hт.щ.вой yш,rбrt·h тlyJЗC'I'НOH<WaCt, ю;Ы\аJI '1'0 ocoбaJJ, сразу pacno.тraraтoЩaJI lt'Ь 

ue::'iry ~!IO'I\OC:tъ пrn ласr\оnост1. ха.раитера, сродuал женственности. Тотчасъ 

же нос.ТJ.·t :взаимпыхъ пpuвiпc:t•вii:t обнаружпдось 11 еще одно б.rrагородп·hй

шее с:воitство его души,-с!iро~шость, nереходящан даже :въ заст-I>uчJIВоС'rь . 

Оuъ-.'lу•лпiй заr~опоучпте:Jь въ ytз;x·t (а :I!Oil>eтъ бы'lъ 11 :въ ц1шой губериiп), 
оuъ же юr:hcrh съ т·.Iшъ ч:rенъ учшшщнаrо со:вi;та-ста:rъ сrЬсннтъсн nро

до:'lша:rъ прп мнt уроrп,. 

- Н·tтъ, л npn :васъ не :'I!OL'Y, право, r·оворн.тr. онъ: не уrо;:що-.!IИ na:'lrЪ 

"Y'JIIle просто посnроснт1. саiШшъ 'l'l'o-uибyдr. . Я, знаете, 'l'олы.;о Jюrда OДliUЪ 

вотъ съ 1щмu (опъ указал·r, на д·J;тей.), тогда веду д·Iто свободnо; а теперь .. . 
И:ЗD111Ште пожалуйста, н буду ст·JюнЯ'lъсп, я пе )10ry" . 

Н·Jч:щ исr•реппости er'o н nъ ·r·o же :времл ne жман отr<аэа·rьсл отъ на
дежды посл)rurатъ его пренодаnанiе, н шщуждеnъ быJJъ нрпб·.hгиуть къ u·b
rtoтopott улоnн·h п, подъ npeд.r1 or·o~rъ осмотрtть все пом1ш~енiе u у:вида1'ЬСЛ 
с·ь у•mте.:tюrъ, нрервадъ занлтiн, noltдn съ о . за"оноу(ште.1емъ въ друтуrо 

подоnпnу дома,-церtюuную юtрау.rщу. То.'lыю з;тЬсь уже нoc.rr:I; убtдпте.'!:Т.

поtt :'110et1 nросьбы о. Дrшн'I•pi fi согласшсн продолжатr, то:rыtо что пачаты11 

и rтpepnannыtt yportъ . Мы OJIII't't. воuшn nъ юrассъ. 

До:во:1ы10 эаачител:ьnу 10 •IaC'l'Ь :времеtШ заиоаоу•ште~rь посnл·rилъ nы· 

сrrрашн:ванiю предыдущаrо ypof\a, предметомЪ I~oтopA.l'O бы.rrа дитурriя Ol'.Ua· 
шеLiпых:ъ . Учеттики отл·hчnл1r ч:ре:зnычайпо обстонтеды1 о nесь ходъ .1Inтyp-
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гiи, нрптом:ъ не на дроблые вопросы занопоуqитедя, а nъ nнд1> пепрерыв

паго изложепiя всего порлдt~а .читургiи, ue пскmоча.Jr етх1·енiй и nозгиасоnъ. 

Если бы эти отв:J;ты бы.[и реэулыато:~rъ зау•лmаныr задапаею,rх::ь 

урОRОВЪ, ПХЪ ДОСЗ'ОИНСТDО бЫЛО бЫ ПОЧ:'I'И llll 'J'fОЖПО ВЪ МОИХЪ r.тrаэах:ъ . 

Но свободный, уntрепны:й т011Ъ :и..хъ, ТО.1П\ОВОС1Ъ О1'1З~Ьтовъ па иои уже дроб
ные воnросы, пос'l'оmтпа~r готоnпостъ r~ъ отв·вту всtхъ учешшовъ-не остаn

лшш шmакого сомntп iл, 'I'J'O процессъ ycnoeniл совершалел не uанрлже

niеиъ латпи пъ заучпuанi1r "эадаuиаrо" урока, а частьшъ унражвенiеиъ 
въ отв'lпахъ во nремл самаrо uреподавапiл въ сшrзи съ то1о паrлядностыо, 

нанап nм·Ьетъ мtсто при час1·омъ иосtщепiи храма. 

Что ycnoeпie зд·всь не Ji.НHiiOШe, въ :ломъ уб·.Iщи:'!:о мешr J:Н\.1\ОПецъ и 

то, что у д:1>'1'ей не оr•аэмось нинакого руководства 110 БогоСJrуженirо , хотя, 

правда, mгJшrrcь тетра;щч.ки, nъ JЮ'J'орыл ученини Са;\юсто.ятельrrо запасы

nали Itoncпeт.-·.n ypoh'.a. 
'rакъ было н ~·еперь . ПоnыспросивЪ дtтeit о ЛИ'J~ургiл оrлашенныхъ, 

эат<оноу .. ЛI'.L'ель ста.ч:т> раэ<Жа?ьшать о .нrrypl'iтr в·врnыхъ . Вшшаиiе)1Ъ ~·hтefi овъ 

владtетъ npet\pacнo н въ дидаrtтичест\I!ХЪ прiюrахъ бе:-зупречепъ . Говор:итъ 

шrаuпо, и·четлпво, uросто и не по ~шогу за разъ; лотоиъ лызьтаетъ ,;r{eлaro

roщnx.ъ повтори1ъ, прn •rемъ большею чаётirо вс·J> д·.Вти по;щииаrотъ руки. 
I'\:ог;~;а зашла р·J;чъ о Херувп~rсной. п·tcun, о . Дшm1•рiй ue orpaюrчmr

cя одпrтмъ rrереводо~1ъ ен, нат•ъ д·fшаютъ другiе заrю!IО3'ЧЮ'е.!r.и., а 1•щате.аыrо 

обратилъ вruпraнie дi~тей: на l'JraвпyJO :I!ЪlC.!lЬ этой тгiюни по 1'1>епой: логп

че~кой связи съ совершае:~rьrмъ 11ъ э·го лреi\rп uepeueceнic?trъ приrо'l·овлеn· 

наl'О Агпца на преетолъ; 11, пакоuецт,, не забьт.rrъ, I\акъ аабытuотъ плогда: 

указатr, д:Iтrмъ, rд·Б же это сюrая-то Херушшснал n·.Вснь, которуто поютъ 

херувuмы и о IiO'!'opoй: гоnорптся, что :~rы буде~IЪ nосn'1ша1ъ ее животво

рнщей r.l'poицt. 

И переводЪ н всt объ.нспенi.н бы.ш Jсвоены лег1Щ скоро и О•Iещ, хорошо 
вc·Jшrr у•.Lетшнаип. Между т'lшъ, пе прерыnая жипой: бес·Jщы, заriоноучите.rrь 

эашrсы.валъ на тта<.:сной доскt 1ЮПСJrеr.:тъ л П'J'YPl'iJr в·J~рш.тхъ, по т~:o·ropo:\ly 

nъ r~опц·t YIJORa два три учешша nоспроизnедп вц·Б!It все препод:аllное. 

Dото.мъ .н самъ поспросилъ y<reПИiiOnъ J\Iоли•rвы и пзъ Оnящешrой: 

Ис1·орiп . 1\fодлтnы •rnтaшr оч.е!lЬ отч.ет.rшво и неспtшпо, накъ птrгдt, ХО1'Я, 
1.-ъ coжaJJiшiтo, не выразrf'rельuо; *J объясненi.н содержаniл J1[0.1fИ'l'JJЪ, отд·tль

JТЫХЪ сл:овъ n выражепiй: давали свободно l>акъ с1·аршiе, таr,.ъ rr сред11iе: 
JIШOroe зua.rrи даже и ilf.UaДIJrie. Э1·о ошtть таr\ое ;:{oc:rorшcтno запт•iй:, 1-:aR,Ot'O 
шщо JJедре:\[·Iншо достпгмъ везд·в и It<1IIOI'O одпю~о я ue nстрtтилъ mл·д·f; 

шrи ·rолы>о еще въ 3-4 учrшmцахъ, но uce же пе въ такой стеnени со

вершенства. 

Изъ Ов.нщепnой Исторiи, neчer·o н говорить, дtтп раэсназывалn очепь 

хорошо и очеuь 'I'OЛ1tono . 

YpoitЪ :заi~опчи.u:ся л·.Бпiемъ :но.JШтвът нодъ p)7JtOliOДC'I'BOJ\IЪ caJ110ro за
I\ОПОУ'rителп, который са:uъ да.~tъ и топъ па трн гоиоса. П·I:тл очеш, c·t·po.й

uo и молилась б.uаrоговtйно, тnорл 1~рестное знal\fenie не спtшно, ис~·оnо . 

*) Paзyи•JJro sыразител..ьпость блаrоrоn1!1tuо-молитвсппу1о, а пе cn1JтcRyJo, I<,OIJCIJRO. 
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И таl-\Ъ .н съ удшзо.Тhстniе:I1Ъ готовъ uризпатr,, что о . Дrши'J•рiй Шер

шuеnъ д·hйстшrте.nLnо .тгучшiй заl\'.опоучите.rrь въ у·взд·в и: но способJJостш1ъ, 

и по ОПЪI'l'ВОсти, п по результата111ъ заплтiй . 

Пожалуй, и этого :~rюro сш1зать . Надо лртrбавить, что опъ лрипадле

житъ r~ъ чис.тгу т·I>хъ пеi\ШОl'ПХЪ, которые ЩJОС1'И.раютъ свое усердiе за. фор

иа.•rыrы.е нред·I:шы своего преДi\I81'а и СВОI:(ХЪ учебllЫхъ часовъ . О . Дпми1·рiй 

иnтересуетсл всtмъ :х.одомъ учебпыхъ запятiй въ учпл:ищ·.В, что было, оче

nидuо, ne TOJЫiO пото~rу, что опъ во все вре~ш релпзiк по предм:етамъ 

учn1'ешr неотлучно пахоюшсп '!'У1'Ъ же, по п noтo:~ry yqacl'iiO, съ r<aRИJI(Ъ 
оnъ отвосюrсп 1<\О вс·Jшъ удачш~rъ июr пеудачтrы111Ъ отв·krамъ д--l;тей: и 1"ъ 
тому nпечм•Jitпiю, r;ar;oe оставляли па 1tmt 1·етради учещщоnъ, чтепiе ихъ 

п - все nрочее. 

.\~ 17 к ,, . . .. . ское. 

Въ н .... cJtO?t1Ъ учи.tтИЩ'l; За({ОПЪ Вожiй прегrодаетъ учителышда Лебе

дева съ разрtmепiя Преосвященпаrо, по бол·hзпешюсти 111tстпаrо священ
шп;а. У'роi~Ъ 3aJ<oua Вожiя: данный. Y'Ill'L'e.uышцero nc·.h?IIЪ ~:ремъ отд·.В.1Iенiямъ 

училища, я прОСliJ'Шалъ съ uольшииъ удовольстniе:'lrъ Разскааъmали дtтn 

оqень ХОрОШО, СЪ -r:Jшъ CHOMЙC'l'JЗie:J!'Ь И. , ложа.тrуй, ДОСТОИНСТВОМЪ, 1~ai<iJI, 

оче.rшдно, .яшtтшсь отра.женiе~1Ъ свойствъ самой учи·rелъnицы; ни J\Iал:tй:

ша.го nризню.;а ueoci\tr.rcлeuпaгo эаучuванiл: а ие подмtтилъ въ отл·.Вта.:х.:ь 

уч.епrшовъ; желая JIJнпrтe удостоntрпть<Ш, · 'l'l'O дtтu O'l'B'l>ч:aro'l'Ъ ne нарочно 
заран:Ье пам·вчеuное, я сталъ посuра.шивать и: самъ .. Сn:Рос.илъ, Ъ1еn.щу nро
чимъ, С1'й.JШШхъ, лоrrюrаютъ .1m опи, д:rя чего Господь Iисусъ Хрrюrосъ 

разсr\азмъ щшч·rу о та.паnтах.ъ . 

В:а мой noupocъ вс·1> подпял и руi<П, и вызваюlЫ11. пач:мъ свой О'l~в·!;тъ таt\ъ : 

- :Мы n·Jщь дадт.шъ Воеу о·r·четъ въ томъ, ка1•ъ мы уnотребиш свои 

ду-шеnпыл: способности, rюторrмт Опъ дадъ намъ .... 
- 'l'o есть, нai\in? crrpocи.'IЪ я . 

- Да nотъ ... умъ, nамять, волю ... это u есть таJiанты . 

Можно объ·I>хать 1'IJИДЩ\/1Ъ у•nrлнщъ I<рщсу и ne nодучить такихъ 

отв1;тов·.u сJЗоСiодrlыхъ, улi>ренпыхъ, nъ I\О'rоры.хъ отчет.пиво слышится со

Зliа'L'ельnость, noflliL,[anie. 
Вотъ это зиачИ'l'Ъ зпа•rь прдт'ш. А то, обьпшовеrmо, все д·.!шо сводп1'

ся то.'fЬI\О къ l'OlllJ', что ОJ<аnчивающiе rtypcъ разсrtащУ'.rъ причту (да п то 
пе всегда) п далtе фабулы уже не идутъ. Ил:и uыnаетъ таrtъ, ч:rо, Ш>l'l'а.я:сь 
дать обънспеlliе, сitажутъ 1-аRую нибудь пелtпицу врод·h тоrо, что "талан

ты-это паши eptxJI". 
По отд1шу в·вроуrrенiн о·rв·.hты дtтей бы.ш столь же высоко удовлетвори

тельны. Да и вопросы уч.R'l'ел.ъшщы ue nocШL1i ю-1. себ'f~ О1'Печаша избитой шаблон
н ости. Oua пе говоритъ паuри.м. : "Ч1·о ес1ъ CИl\IВOJJЪ вtры?" а ведетъ р·hч:ь таitъ: 

- rr•ы saaemь сmmол.ъ n·.f>pы? 

J'чен.-Знато . 

- А что зто та/\ое? 
J 
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- Это ученiе, во что J!a)IЪ na.;to в·tровать. 
-- 'l'ы во что же n·J;pyeшr,? разскаяш. 

У чеппкъ стадъ пз.7аL'ать со;~;ержапiе nepnaro чдспа. 

- Ec.rm Боrъ О1•ецъ-1·ворецъ мiра, то, зJraЧП'L"f,, Сынъ ue твореГ{ъ? 
crrpocн:ta уrrптезышца, обращаясь 1<0 вс'lшъ. 

Руrш вс·.Вхъ былн 1\0ДIIJI'J'Ы л вызва11ш>1I1 отn·I;чадъ: 

- Боrъ О1•ецъ сотJJори.чъ 1\.dръ Словомъ СJю1шъ. Iнсусъ Хрнстосъ и 

ес1ъ Воl'ъ С.тrово . 
П ты знае!IIЬ, гд·Ь-шtuу;хь Опъ nазываетсiТ l'at~ъ? 

- Вотъ въ ~rо.'lнтв·.В "Достоfiно естъ": Бог<L C:10na рояцшуiО': ... 
- А въ сюmо.тt-то в'l>ры I'onopnтc.я :ш, •л·n )lipъ сотnореuъ Сr.шо)rЪ 

J3o,нi uяъ? 
- Говорnтс.н во ~-)!Ъ ч:1енt: "1Jмже вс.я бынrа·:, значuтъ, П)tЪ все Gьt.'JO 

CO'I'llO[)C110. 
И т. д . Весь урою:, rш·Jшъ харантеръ д·вйс•J•вnтмьuо бес:Вды, въ '"о-

1'Орой д·I>1'11 ПОJiазюш себ.н nttoлu·h свободuо настроеtшы~ш п :~rысл:.шцшпr. 

Зам·.Б1·nnъ, :нежду нрочнмъ, Чl'О na партахъ Iгkгъ 1Шffжешь п иьтсл.енно 
од.обрня т:шой порндокъ, .n всс1'аiш спросллъ своего сосtд.а ;шurьчm\а, r;:~;·J; 
у него Iшшюнt. 

- Rа~.;ая? cnpocn.'lъ опъ nъ свою очеред.ъ. 

- По з:шону Божiю. 
Учuтельшща, ус.'lых.аuъ ~IO:fi вопросъ, объясtш.'!а, что она ве;~;етъ нре

nодаnанiе Закола Божin безъ ннигъ весь годъ. 

Ммеuыiое прпбаuлснiс. Та, же учптелышца преподаеТЪ д·.IшО"Ша)fЪ 

pyt\Oд'horie п до noc.Jr·f;дшrt•o Gpe~шun обуqада вс·.l;х.ъ д·kre/1 n п·впiю~ по nы

HJ'ii\ДCI!a была тrрет•ратП'l'f> уроtш нос:..1·Iщп.нrо, нъ щщу сшrыrо пomaтпyDlн a

l'O<·JI здоровыr ... Намнецъ, ошt же nедетъ еще nосt\J)есно-повторнтел:ытъш 

:зaшrтirr <:ъ прежде отюJL<rиnншмu ~~~"})СЪ nо~ростюшп . .Н, одпаr-ю, посонi;то
uа.'!ъ eii остаuuтъ н :Эl'ti заня.тiн. 

* 18. Бусановсное. 

Заr~оuъ Божiй nъ В ycar\ODCL\O:IIЪ уч:шщщh нoc't'<tJиeн·r. nрекрасно. За · 
I~OJroyчнтe.llЬ и ум:u.ы:N, и сн осоuныtt, и душою предан 11 ый сnоеиу д·Jшу пe

Дill'Ot"Ь. ::>то О;(Ш1'L ИЗЪ O•reнr, Неli!ПОI'ИХ'Ь JJYЧJШ!X.'J> Зat\OIIOY'Ш'Ce.!Jeй ВЪ y-Jo~
д·J;. Манера и сnособъ его нpet1o:~anauiн о'Iень сродны съ ·r··Jшn, съ J<О'rоръшн 
JI ut<:IIO.'IЫiO позш1домп.ть, говоря объ y'illз:e.1LJIIЩ'J; 11 ре;:r,ы;:r,ущаго уч1ишщ1 

Р<~СiiазывюОl'Ъ ;.~.tтп nзъ Cuящeuuo11: llcтopiн нрРI\расно u 1·о.:шово: таюt;е 
TOJI\OBO зnаюrъ :II0.1It'J'BЫ п uронзuосятъ пх.ъ б:нtt'Ol'on·Ьituo, necntшпo. С·•· 

Богое.'lушеitiемъ озuю{ом.чены тоже O'renъ хорошо, бщн·одарR то:ну, ;\tещду 
нрочшrъ, •11'0 nочтещtый :законоу•штел:ь въ n·Iнюторые буднurmые ;~;шr сду

Ж11'l'Ъ об·.Вд:нн паро'Jно дмr д·I:•t•сtt-у•Iешп~овъ, Jюбуж;щстъ nхъ набюодат1. :за 

нс·Jшъ лорлдttомъ, въ т•ано~tъ <:овершаетсн .1Ш't'ургiн ; а. ното.:~Iъ вт. учюш
щ·fi ныспрашиnае1'Ъ нхъ, обънсtтетъ .и: 3астанлл е'I"Ь lfOlJ't'opнть . 
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19. Владимiрское. 

По nостанощ\1> npeд~re1'a 3nжomt Вожiл Владпмiрсi-;ое учи.rrшде no 
сщ}аnед.'Iивос·.rн должно За~:~тъ лервое и·J;сто nъ Л. у:Бзд·J; . Дос·r·ойньнrъ пре

nодалwте.'Iеиъ Эl'ого предмета лшrяетrJ.t сmtщешшi\Ъ J\опстантпнъ Почиu

коnснiй. Это чмов·Jшъ ПОI!Шдых.ъ уже .тг1>1'Ъ, 110 еще полn:ыti сшtъ физиче

сюrхъ Н ДJ"Х01ЗU ЫХЪ, npeACTi'l.lЗrl'l'eЛЫIOЙ наруяшОС'L'П, СЪ 01'1\РЫТЬШЪ, )')f

JIЬШЪ 11 добрЫМ'!> nзоро~tъ . Et·o вел:н• .. ш.вал фиРура еразу Вiтушаетъ 1•ъ нe:\l:)r 

noч·reпie; а степешrос1ъ nъ дтшжеujяхъ и важный ·rопъ рtча при :помъ 

ПJШдаJотъ е.му накъ бы ;шtl•нческуто сшr:у, nередъ ноторой д:Втсitой натурt 

щшходн·rсл преш1оп.нтьс.н 11 безроrrо·шо с:шrртъ венкое nонолзиопеuiе tt'Ь na
pyпreн iro 1шасСirыхъ nорлдшщъ. 

Но во взорt о. Rонсташпна сто.rrЪТ\О доброты, а uъ обращен.iн С!t'О.тrь-

1{0 111ЛТЕtости u дружетобiл, что д·J>l'R отmодъ его ne бонтся, а л:пшь очепъ 

..moбmvь его. 

Я бъшъ у о. ItoirC!г:tuтrшa шt урокахъ. Преuоданал.ъ опъ преt>.ра.сно. 
Гоnорш1ъ не ГрОJшо, по очеuь оз.·•тетл1шо, плавно u вырази1·едъuо . Гово

ри.'Iъ ло Jte:~ПIOl'Y за ра.зъ и тотсrасъ nыспрашпnа.uъ разсt\а.заnпое или 

объяспепuое ш1ъ. Сироспвъ двош:ъ илн тронхъ л c;J;·Jщan:ь малеш..J>.ую nа

узу, I\ат~ъ uы пастрапnап 'J•·fщъ Д'hтefi па ожиданiе, опъ nрпстуmшъ тtъ 

дальн·.Вйшему пэ:юженiю уро1~а, вперrrл nзоръ но паправ.rrеuiю той щrn: дРУ

гой грушrы уqащих.м; вре~rена~.ш опъ ВП)7НШте:rыrо лодюшалъ УJ\азм:е.тrь

rrьтй uерстъ, -то Rat<ъ буд·rо )l..ш nлщше11: nыразm·ед.ытостu, то щщъ бы 

указуя na. поучп•rел.ы1ос·rъ и.rrн особую па.ж JЮС1'Ь дзлага.еиаrо момещ·а, юш, 

паRопецъ, будя nuюmuie ·rого шш другого изъ дtтей , ItЪ J\Отороиу опъ 
nодходJIЛЪ наitЪ бы готовясь пa.пol\IIГfi'L'Ъ, что ue ш.1до бытъ раас~Jщпuы:мъ. 

Оuъ этОl'О не сRаэал:ъ, oдuaRo, а таttъ п nрошепъ 11.rюю, но у•зеuикъ всетаюr 

rroшr.rrъ въ чеi\lъ д·Iшо, стiрошю ~1.rr:ыблу.~ся nъ О'J'н1;тъ па без~юл вное З<t:\l'B

чarrie, JTOTOJIЪ nрнсерьес1ИЛСЯ П, ВПДТIИО, ста.ть С.Пj'Шй.ТЬ BIDВta·re.'IЫIO . Не~ШОl'О 

спустя , шrешrо его·то о . н:онс·rюп•ш!ъ r1 сnрашшзаетъ: 

"I\:ro лож.етъ ЛOD'l'OPH'J'J,? '' СЩJаш1шаетъ опъ весь юrассъ; u:o вдруrъ 
обращается lt'L Э'l'OliiY ;шыrь•Jугапу: .,да вотъ ты, uапршr1>ръ,-мош.епrь?" . 

- :Моrу, бwrюшrta! съ улыбмn удоnо.тtьствiл l'ODopuтъ ма.тrь~mit'Ь и: 

отв·вчаетъ . 

На воnросъ, обращешrыtt ItO Dс:Jшъ, uодuffмаютъ руни: ue толы\О стар
шiе, по и. cpeдrde, 1•Т о . Н.опстаптппъ снраnпшаетъ ·r·f;x.ъ д друr'nх.ъ безраэ

шrч.по, вс.тr·.I;д;стniе чего дt.Iro чрезвычайно Bii!In'pыв:.te1'Ъ въ усп·I;х:В . 

Просто.й nередачей разсюша, зa)f'J>'J•нo, о . 1\.оuетаllТинъ не доволъ

ст.вуе'l'СЯ: оuъ иде1•ъ дал·I.;е. Таr~ъ напр. , no O I\Orrчauiи разсназа о Рождеств·.h 
Христоn·в,-ра.зсl\аза, , лереданпаго дi>'l'Ыш весыrа нодробпо п преit,ра.сш,вlЪ 

лsъшомъ,-он·.r, предзrагае·rъ вопросъ, не ЧJ'nc•rnyютъ-Jm оии, что въ самrпх:ь 

обс::J•онте.·rъс·1·.вахъ, щщ IЮ1'орых.ъ родшrсл Господь Iасусъ Храстосъ, есть 
n:Вчто nоучите.1u,пое д:щ пасъ, n :зат·в)11> Ш1130)1.Uтъ д·hтеi1 ua за.Jшrочеп iе, что 

1I 1Iai\1Ъ JЗЪ iКИ3JШ ладо ДOD0.1ILCTЛOBW1'ЬCJI CI~j)Oi\ШOIO ДОЛ:еТО, бЫТЬ С1tр01\IВ:ЬЩН 

:и.тш c~rиpeшJJ>u,ш, шГI1>мъ не l'Opдn'lЪCJI. 

з. 
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РазсJ\азыва.JП y<Jeпrmн н отв'hча.m на uопрос·ы (не то.'IЬRО затюпоучн
те.нr, по н )IОП) очеuь хорошо. 3,тf;cr, вnервые (;t;:ш .1-cJшt·o ~"l;з;~aJ я ucтp·h
'I'II:rъ n:нюuецъ n настоящее :знаuiе мо.1nтпъ. 'l'. е. не •ro:Jы.:o тенсти,, по н 

c~tътc.rra ~IО;штвъ, отдt:rыrыхъ c:rouъ п въ1рашепitt. П не то.1ЫiО знаютъ стар

шiс учепmш, no rr сре;~;нiе . Bo.•r'f;e того: ;щ.же )r.rraдшic pn.зy)r·J;roтъ молитвы 

о•rень хорошо. 

~'cep;rtie о . J\oнcтaн·r'JIIШ 1~ъ учп:шщпому д·Jщу соотn·I;тстnуетъ его 'l'a
л.-tпт.~mвoc•J•u. Опъ Jrocвmr{ac•J'Ъ y•nr.'lнщy 7 часоnъ JЗЪ нед·kпо, тогда. 1iанъ 
npo•Jie нс·h ± часа. *) Сеш, •нtсов·ь-это то:rыю собс:rпешю на Заl\оuъ Boжill. 
А JtpO~I·I; того, оnъ же еще у.т1>.1летъ особое врешr па n·huie съ ;~;tтыш, что 
лn.1нетсн 1-;райuе р1цюшъ IГJ)юr·f;pюrъ сре.1п оо. заi\ОНО)"Ш1'е;з:еt1 . 

Побьrва.1ъ л у ПСl'О п на n·Jшiл. Занптiн юrъ нос.fJТЪ па столыю 
своеобразuьгtt харю-:теръ, Ч1'О r1хъ пе хочетсn п называть .. урона1111", въ 

<шысл·h бо:т.!;е шru ::ueн·l>e по;t.нево:rы~:ыхъ ynpaжJJeнit\ н c:nottcтoerшaгo уро-

1\<ШЪ особм·о Iiлaccuaгo порлдrаt, н:t'l'лнутостп II ш1с·r·роен i л духа. 

Ну tr·ro же: буд.емъ н·ktъ? Хотнте? cпpitЛJJfШtC'l'Ъ о . Rоистаптшrъ. 

Да.вайте, даваitте, батJОШI\а! ожншrенно rr дружно отзьтва.JО'l'СJ'I д·f;ти . 

Съ чего же пamrc.\lъ? H~r , вотъ что: буде~rъ н1Уrь 103 тrса.•rомъ. 

,.Б.rrагоС.'rовп, ;{уше liOJJ, Госпо.-.:а н, батюшl\а? 

,"(а, ;~;а .. . Ну c.тymatlтe. 

Заrюноуч:ите:rь д.<1.1Ъ тонъ па трп го.1оса, п тriщje пача:rось. Поrотъ 

вс·I>, т. е . шrеuпо старшiе н cpeдuie; поетъ п сюrъ о . 1\oucтauтunъ . 

У ::UliOL'IIXЪ paCRpbl'IЪt '11\СОС.'J"ОВЫ: шrorie ПОЮ'l'Ъ, ЗllaH ПCii~OliЪ уже Ua
ПIOiflTJ,, 

Не смотра на Jlшoжec·r·rзo учас'l·шшовъ, I['hпie но:J,)"Нtетсн оче!IЬ n о'lепь 
СТрОЙВОе Н ne C.'IFUПIC0J\1Ъ l'JIOliШOC. 

- А о че)lЪ говорптъ ню1ъ :Э'l'О'J'Ъ пса;тrюr·r.? спросшrъ по·го::uъ о. J\оп
стап•J•tшъ . 

О сотвореniп :\tipa, oтn·f;•raroтъ ;tружпо ;~;'f;тн. 

- Теперь что н·J;т r,? 

- А теперь, ба.тюшrш, · ;~.anattтe "В:rа.жепъ :\rужъ". 
Во вре1rл )оmу·rнаго нерерыва, 1\0r;ta 1rы съ о. Н'. что-то roвopmm. 

:ш10гiе 11зъ д·J>тett по-од.rtночt>'l;, <~ нпые по-;~;nое са~ш ста.1 11 шщ·Jща.1'Ь. н·rо 

"ГосJJодн воззвахъ", Т\'1'0 "Cn·f;тe тпxitl"' . 
Вшшр·h возобnоnилост, общее н:lнrie, п таюt)tЪ обра:1омъ пporri>:ш почз•л 

DCIO UCC!lOЩПyJO . 

0·1'lrтrwo! д~rалъ л нро-С'ебл, l'.1ядл па богсро-ра;tостJJое пастроепiе д·J;-

1'Сй н С.'rушая nх.ъ С'J'РОйное н·Imie . 'J'o ше самое сназа:~ъ noTO;\t'l> n rшъ вслухъ. 
Остала:rось пропtтr, ·ro.lЫ>o ,1С.1ава въ вышurrхъ 13огу", но-
- ::>того мы еще пе С'Ь)')I']>е)lъ, заrшшъ о . I\:опс·rан'l·rшъ: тО.'IЫiО П<~

'Тflпаемъ . 

Но пе та1-:ъ дуыа.1П ;{t'I.'J!. "CЪJlrЬe)Th, cпoe)l'f• а! зaт·onoplLТll десnтrш 

ГОЛОСОВЪ: "даnайте, ба~'IОШЮ\."! 

*) Т~tнъ было р,о 1893 годn, о. съ 0того года веЗI\'11 на З~:шоnъ Бо:пi/1 ~·д·n.~ено 6 чnсооъ 
nъ UCA11.~to,-пo 2 часо. въ •шшдом·ь 11ЗЪ 3-хъ отд11лепilt. 
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- Да utтъ же, говорю na:uъ, возра;на.1ъ заtюuоучнте.'Lь: не СЪУ1rtемъ; 
n·I;;t;ь тo.lr.t\0 нрошлый. разъ JIО11робона:ш . Осраюшсsr. Все ll'l' .. 'lrr хорошо, а 

т~"t'ъ-Боt"Ь зuа&l'Ъ I\ai\Ъ. .. J{'J;т"ь. tle ua;~,o! 

- lltтъ, батюшна, ne ocpa~W)lCJI . БатrоШJ\<l, а батюuша! Батюшr\а! 
Сное)rте! 1-lyyy, сnоемте, батrонша.!! шуJ1{'1шн д·lпu 11 JШ.t\Онец·r, все слилось 

въ одну гро11шую, дружпуrо н росr.бу 50-'1'11 l'о,тосоnъ : "С11 oelllтe! Споемте! 
Сное111тС!! 

О. 1\. <.:та:тrъ IюJебатьсн. Д·1>'J'IТ :это зам·l;ти.'lн. Ну, н 1•оrда ужъ ему 

оетава:тrосъ то:Jы\0 cnop·J;e с;~,n.·tъсл, •Iтобы уго)ЮJШ'lЪ ptн·xo;:t:rшuшxCJt ребл·rъ . 

Сноnа дапъ топъ, п nece.to тор;Rествеппо раэ;:t:а.1ось: "С:шnа nъ выш
ШJХЪ J>огу"!, 

1 [ Т<ШЪ т;распво, сшrьно н стройно cп·t.'lrr, что n tte;(oyll·Iшaдъ, noчe~ry 
бaтroJt~t\a опаса.-rся за ;гkr·e il-

Въ З<Шmочеuiе выражусь l'ipaтt•o, что, б.rtагодарл -'YJILCnuы~п, сnой 
С'I'В<11\JЪ занопоучпте:rrя, 11per,paeнo1t постанощ,·J.; шtъ же :Jаtюна Вожiл п п·JщiJ 

nдiJmie о . Iiопс1•юrтина па д·hтс/1 пъ истmшомъ смЪtС.1!'1> c.'lona б.пагода1•по 

] 
(Jtd.e 
7 ~ ,, 

~jet 1 
lt,tfi g/'r 

20. Бураковское. ~)~ 

Ногда 11 IIОдъtха.п. "'' "О")" свящепuпка, г"t. I!О>гhщается у'11J.111ще, J ~;·' 
-я не за<"I'а.lъ уqпте.'IЪппцъt; бы:1а нере11·Iша, Jf y•m·re.lыttщa вьшша т~ъ ееб·.h (//" 
па. Iшflp'I'IIP~' , тщторуто опа панюrа:rа въ сос·t;ще~rъ ~O)r·I> . Нес~ютрл одню;о 

па. oтc.y'I'C'I'nie учпте.~ъппцы, epe1~1t дtтeii ue бы.чо 11 0 '11'Н НJIЩ11\0I'O шу~rа, 
XOTJl, Шt;(!IMO, OIIИ paCПOЛf\'L'IOIJf COVOIO llП0.1[IТ'h СВОбОДНО. rГaltOe ПОВедепiе 

д·kгelt 11р011:Зводшто въ выещей стенешr о·rрадпое ВJreчa:nr·J>uie л мпоl'О 1'0-
nopшro nъ пользу учащnхъ . 

Снача:rа я по~т:~rа.'Jъ бы:rо, 'Jl'O тутъ г;:t;·f>-.пrбо прнсутстnуетъ б;щте.'Iъ
llое о1ю :tо~юхозлnна-заJ\ОUО)"IП'I'е:ш. Но п·.krъ, ef'o не nщ,но. На вооросъ,

г;~.·l; овъ.--.1,1;тп отutча.111, ущtзыuал на ;{nepr.: "nотъ 1'утъ, .1е;1штъ: ;~;а, n·t;~.ь, 

QH'r. у на.съ сл1~поfi ·' . 
- 1\аt~Ъ cлtпoii? l~акъ ЖС ОНЪ Т'ШТ'Ь lЗасъ . 

- 'l'акъ и )ТТШ'l'Ъ . Пр1 ще'L'Ъ 11 спрашнnаетъ ~·ронъ, шrrr разсRажетъ. 

А то но I>ap'l'lш rшмъ nе.1пи·ъ 'ПI'l'IИ'JJ ". 
И CTJ)I11!110 '11'0- 'rO Н .'IIOfiOifbl'I'HO. Я l!OJUeлъ JJ'I, HOM'I!Щ6llie СJ3JlЩеПJ.нша. 

Въ довО.'IЬUО н рОС'l'Орной, нo•I'I'H 11 ус·1·ой (безъ ~reбe:r11) t\O)IIItt'J"B, на ItaюJxъ-
1'0 под~tО<''I'I{ах.ъ одпuо1\О .'lежа:tъ, заt>рьшъ г:ш:за, <·т<tрыi\ nрестарый, исху

да:tы~ сщ1щещtш\:ъ. blaзa:JOCJ,, о11ъ спа.1ъ . О;t;tншо yc:JJ,txд:tъ c1~prmъ oтвo

pJТe~roft ;t;UE'pJJ П CllpOCJ\.11>: "Н1'0 ;)ТО"? 

Л оuълсшшъ, отреtю~rен;~оnа.Jсн, просн el'o ue безноt\Оnтьеfr rr лежать, 
таl\ъ ющъ .н nоще.1ъ тоды\О paз;:t.•J;·tъrя. 

"1 f'I;'I'Ъ, по,)rплу1\'J'е, юшъ же! нозразшr·ь онъ nез·авап: н сеiiчасъ съ 

JHHtll JJOj1;~.v пъ учuлnще'' . 

Он·1. Ю\:3а.дсн мu'h з·а.1шмъ дLШХIIЫМЪ, немощнымъ, '1'1'0 JJ сноnа пытале1~ 

уJ·овортъ et·o :Ieit>aть . Но онъ не Х.О'I"J;дъ и C.'Jнnнt·rь объ О1'0)1Ъ , 
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- П-нда, l'Оnорнпъ опъ С:\['Jшсь : "тю1ъ-то ue)roщoa ~rоя, а n·Jцr. ду
хомъ-з·о Jl еще бодръ ... бодръ. Во·1·ъ то.1ько, нзвшште, 11 е n~тжу оасъ ... 
ос:r:lшъ ... ос.тiшъ ... Соt.тъ-то еще 3Iа.'tеныю раз:шчаю ... nо11ъ окоJ~rш, наt;ъ 
бЮьш ПЯ'l'lta, а уя;ъ бо:rъше-то rшчеrо II не внжу ... Извшште, чаю съ ~о
рояшп-·r·о ue :\!'Одно .111? Вотъ сейчасъ прпде1·ъ уЧ11Те.1ы1111Щ; oua все :это 
устроптъ. А пона, )LОжетъ, по:шолнте,-таю, я съ вашr J!Ъ r;.тассъ про11ду. 
займусr,". 

- Батюшка! Ва31ъ вtд, л ~~')rаю, y:ri\Ъ не удобно безъ зрiшiн-то, ~а 
n не по сшrюrъ? 

- Пу, да в·J;дr, ... Нtтъ, шrчего; вотъ 'l'Оnько ne вuжу-то; а про сн.1ы 
ЧТО ГОПОJ)II'ГЪ! Л: ВЩС MOL'y . Я: .1ТIOU.'IIO peбJI'l'ПIIICI\Ъ·TO. 

- JН;тъ-то ужъ :шюго nамъ, ба·пошr.;а! 

- Ыuого, 3шого ... ~о пош.Jо ... ,.П щrошае nхъ ·rру;:~.ъ n бо:t·l;зш,", 
говор111"Ь пса:шоii·f;вецъ . Вотъ оно u Уое таl\ое же д·I>:ro. То:tы\0 .н еще 

ПIIЧero .. . Пожrr...1ъ; б:raroд.apeuie Господу"! 

Въ o:t•o времн JIOJШra учптСJrывща. Поздороnа.mсь. О11а ста.'lа снрашп
ватJ,, ч·Jшъ ей сайчасъ заuшrатъсJJ . Но прес1·а.рtлый ба1'ЮJrща шуто•шо

досад:пшьшъ тоuО)IЪ З<ш·I;тмъ eti: 11ты не RO)It\ll;t:,Yit. Я <:<t)IЪ спача.1а нoti;~:y 

СЪ l'. HIICJrel\TOpO)fЪ. А 'l'bl ВОТЪ .JY'JШe 1iШЪ upe)telliOfЪ чае)!Ъ-ТО расuо

рЯДUСЬ". 

Вы·rъ 1'0~IY таr.:ъ; rroшлu. 
- Па :\10:П:l1'ny! возг.'lасшъ но•1теtшый о. !{онстаnтuнъ n ·rотч:асъ с.•шъ 

ста.1ъ •шта:rь вннтuы11ъ, хотк н ;(ребезжащюrъ, I\oue•шo, J'0.10C01Iъ: . .Jlpe
б.Jarifi l'ocuo;:(lr! . .. uтrспос.щ nамъ б.1агодать Д~·ха Твоего Cunтaro" ... А но
томъ cali1Ъ же заn·h:гь: "Царю небесuый "! ... Д·kш noдxnй:r·rrлн н npoп·r)Jm 

дружно, не гро:~шо и довольпо t'гpoliнo. 

13ъ J\OJщt :\I0.1Ш'JJЫ ОШ11'Ь лош.1а уqнте:rыпща; подош:ш r.-ъ шr;афу, 

выну:н~о паrшу съ :.rа:tеньюnш нартшrl\ашi по Священноii JГcтopiu n ста.1а 

воюt зar~oпoyчll'J:e.Iл . 

- Ну, раздай шrъ ю:tрто•нш (т. е . картпюш), сказа.rr.ъ ei1 батюrrша .. 
OнrL C'l'a.'la разда.на•rъ ихъ каждому изъ учащихш-r nъ старше)!'!> 01'д'h

:renin. 
Ну, у тебп ч1·о, Аверышоnъ?... ;~:а r;r;f; ты, rюторы 11? 
- Во·rъ л, батrонша, rоnорнтъ А.оерi.ЛIIов·ь, n.1ar·aп Dъ рут->у з:.шоllо

учи·rедrо CJJOJO "тщ.р·r·очrtу'' : у 11reнJr "Входъ Госноденr, въ l epyca.JШl\rЪ '' . 
- Аа! Входъ Госuодеuь? J ly но1·ъ п paэcr•aзыnati, что знаешь о uе.мъ. 
Учешшъ разсназа.1ъ хорощо. бoliRo . Раза ;(Ва-трu заноноучате.1 r. ocтa

nauлnnan-r. er·o, требуя объясненil1, r.:oтopыJJ н дава.1псъ yдon.'lel·nopuтeм>uo. 

Но J'pOliШИliiЪ DOЩJOC3.l\LЪ, rro пхъ Rpaтr\O(t катеrорп•rностJr, uo :шергu
чесюпtъ жес'I'а:\1Ъ о. н:онс'l'аu'r•шн~ sr уб·I>жда:rсл, '!ТО оuъ д·!Jйс·I·nи·I·ем,но еще 

бодръ духош,. 

Отn·J;qа.тп учепnrш и: по ,.!iарто(тамъ"-1\артпш>юrъ лзъ Свлщепноti 

Исторiп, н uo в:J;роу•rенiю па нонросы зю.:оноу•mтшrя хорошо, а rлаnпос

очеnь 6ol1rю, весе.Тfо. Ста.рецъ сннщеrшш•ъ, JJIIi(IПIIO, ус.rrаащмея отn·I>1'<\.11Ш 
д·l>тей; у.1Ыб1~а yдoвoшJCTJJiJJ не сходш1а съ его бдаrодушщы·о шща. 
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Попробсща.:rъ бы:ю н II crotъ tюе-что слроснть по )JО.штвозпаrriто, во 
1·утъ 01\аза:IОсь, что ;J;hru, JЧ>O~r·J; теt\ста )10.'1Il'J'BЪ, HOЧ'l'II ннчеrо пе зпаютъ. 

Ну, ужъ ec.m зта сторона ;~,·J;:нt страдаетъ ночтн у вс·kх:ь прочпхъ 

зююiiоучш·е.тей, то бы.:rо бы cтpauuo uретеп;:~.овать на Jучшiе ycntxny этого 
80-тп ;тJи:влrо старца. 

Но:но~rу .я rrоспtшп.чъ )lреrtратпт.ь свои nолросы д·ki'JIMЪ, '1''1>мъ бonte 

охотно 11шрлсr. съ обычnьшъ нроб·tщо.иъ, что за о. Itonc1·anтnпo!IIЪ ес·1ъ 

чрезnы•шйно ваяшое достошtстnо, Iшrшмъ обладаю'l"Ь, J>ъ сожа.niшiто, ne11шo-

rie нзъ за.Iюпоучи·rелей; ;)TO-ltCI\peншur, l'.:ryбor•aя :нобоnь '~·Само 2~~ 
собою п д·.l:'t•n rоатятъ e1ry т·Jшъ-же. Да 11 весь прtпод·ь любнтъ его . Олъ 
свлщенствуетъ уже 5-:lo-fi го.ть, п nce npe:uн безсм·tнuо въ пз:поб!Iеnnомъ 

се.тJ; Б ypat>OJ3'fi. 
З;~.tсъ не 'l'OlfЫIO отцhl, uo отцы отцовъ его паствы,-nсе бьrвnrie его 

учешrrш п ~>рестnmш. 

- .Я: moб.no д·втmuеi{Ъ, гоnорП'J'Ъ о. Itoнc'l'allтiшъ: л все съ umrR ... 
все съ нюш. Отъ заутренu нъ ю1ассъ, н опи за мвоt1. ]~naнecзrie nочитаю 

ш1ъ; HO'I'O)t't, nonoe~rъ; а тамъ опmъ въ церъ:ош,. А lJOC.'!'l> об·вда выйду 
поснд·ktъ на завалшmу, а ош1 oшt'I'L OI\OJIO меня". 

Отсюда, да и вообще, 1шдпо бьшо, •1то между nочтСtШЫ)IЪ старцемъ 

сnнщепнпно:\rЪ n ;:t;·kтып:I сущес'l·nуетъ l'лyбoRaJJ ~pal·or~·fiшi·J;tl.шaя ДJтховпо

правстnеuныr связь, воспnтате:r ьное зuачепiе Rоторой болtе :uoryчe, пежезn 

о;що обычное J>.тассвое npeuo;~;anaнie. 

21. Вишневское. 

В иш1renci\Oe учшшще, б·Iщное своею nл:Вш:постыо нршrадлежитъ, однаJtо, 

1\Ъ чнс.r1у лучuшхъ вnу1•реuшrмъ бora·rc·rno111ъ свошrъ-1\аttеСl'ва:шr учаЩIIХ.ъ, а. 

Оl'Сюда. 11 у•rащпхся. 

П заJ{Оuоу-mтель, о yчltl'CЛJ, зхhсь-.1подп очеuь снособп:ые, дуmевпо 
nре;:~;анные y•nшnщuo:uy ;~;.k..rгy. 

О. lоспфъ-.nrчuос'lъ съ незавасшrымъ харюперомъ, твер~о устаио

щrвшiШСЛ взt·лл;r;юrь ua вещ11 11 IJa moдei:t, обладаетъ B.3rtcтJ; съ 1··kмъ само
стон·rедыю выработаuuымъ здраnщtъ взr.nядо111Ъ ua учебпо-воспuтате.'fЬnое 
д·Ьло н веде1•ъ его с:ъ uеJqщнуждешiОIО свободою онытнаrо и шоблщаrо 

педаt·оt·а, нpoll!ШllJ'l'ai'O неnоtшу·t·rшt;шъ бJrаrодушiемъ, нодъ-часъ съ O'l'T'hп

щt.мu юмора (по поводу ne DJIOJiai\Ъ даrшаrо отв·hта шш своей же соuствеп
ноf• oб)fOJIIIl\11 n т. п.). 

Прс;~мстъ у него зuюо1•ъ O'l'.lfпчuo. Даже д·Iшо мo.rrrt'r1зoзnauiл постав
.1ено съ очень хороmи:~rъ усн·J;холrъ: моJЛ1'ВЫ лропзнослтъ разстаповочно, 

;t;()C'I'a•roчнo выразпте.тъпо п ЗllaJO'l'Ъ общiй. nхъ смыс.т1ъ н зuачепiе отд·krь

lJЫХЪ C.'IODЪ 11 выpaшeniii. :Ма:rо ·roro: что p·hДJ>O nстр·I;чаетсл,-шr:Вютъ даже 
ношrтiе о J>apl"h Па.тrестrшы. ИсторiJО, печеrо и ronopn·1ъ, зваютъ rrpetipacпo; 
раЗСJ\а,,ыnшот'!, coвepшeiJnO свободно, 6ойrю, свошш с:1011ашr. Ес.пи nопы

таешьСJr OC'l'aiiOBИ'J'Ь УЧСIШJ\а сред11 раЗСI\аэа I<ЮШЛ1Ъ ни()удr, lЗОПрОСО!IlЪ, ОПЪ, 

не емущапсь, n щщ.ъ-бы, )1ежду НРО'Ш111Ъ, дае·rъ O'.L'D'kl'Ъ 111.1. неrо и тот'!асъ 
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обращаетс.я ю, своему разсказу, ue зю·рудтrясь npoдO:JIII{errie111Ъ его; раавt 

1·олы~о въ nOliroл-oca са::uъ себt СI~аже'l'Ъ : "что бишь я"?. (т . е . па чеl\rъ я 
ос~:апови.п.сл). 

Эта свобода p·J>чn: эта созnате...тrъпое'rь отв·krовъ nри nолио~rъ cnor~on
cтniи духа есть, но .:~roe.:~ry мнtпiто, высшее свfщ·.hтею,ство 1шт·шшаrо, гл.у

uоваrо усвоеuiл nреподаrшаrо и услtmп·Бйшаго достижеuiя высоr~ой ц·.Iши 

предмета За1~0шt Вожiл . 

Методъ преподавапisr о. Iосифа npen..'lyщec·rвenнo тщ:rnхизичесr~iit, и 

nритонъ соверmеmто патураJГЬный, ne дtл:алnый. Ero лреnодавапiе cr.op·I>e 
прос·rо бес·J.;да, чti\IЪ урокъ. Онъ пе см:ущаетс.н малеu:ькшvm отступлепiтщ 

въ облаС'l'И, не отuосящirrс.н 1~ъ 3aJiony Вожiю, щш пе nодобаtощiл па урокJ:; 

съ точки зр1нuя риrорпс·l'а и.тrи пeдaJI'ra-neдarora . Hep·JщRo оnъ ()бращаетсн 

къ сравпепimrъ, уnодоблеШ.яi\1Ъ и щедрото рукою разсьшаетъ вопросы Т)'да 

п сюда по все~rу ютассу. 

- Да т·ы Э!Iаещь-.!Ш, т~оrда первый-то часъ чи•rается? .. . "Ох:ъ Госпо
ди! да вtдь у r.rerrл же ue ncerдa", говори:тъ он:ъ лrеnотоиъ, съ б.тrагоду:muой 
улыбi>ОIО обращаясь ко 11Ш'1) . А для J\uгo?. .. Ну да,-д:rл стОJIЩИ.."-Ъ въ 
х.рамt ( "I<OJШ оn и естъ", 1\Шi\rо.тrет·ной CJiOporoвoprшй: впо.п·олоса вста.шrлетъ 

онъ). 

- Тааанъ ... "Мироиъ Господу по:\rол-п.:l!ся:'' в·J:>pno ты объясншгь .. . 
Вtдъ в·13рно? обращаетен онъ быстро RO все~rу щrассу.-Да. Тат~ъ-то тмъ; 
пу, а ес.ТJи мы съ и:Jшъ-пибудъ пе пришrри.шсь (бывае·rъ в·Jцъ?) . 

Ученииъ: Ну, 1'aliЪ и Господь пе пртшетъ пашей молrпвы. 

Заионоуч .-И это вы знаете. Вотъ тольш) ne зuае1•е, ющъ учюrъ объ этомъ 
Iucycъ Хрис'r·осъ . .. 

Многiе : Нtтъ, апаемъ. 

Закон. Оо? А въ RaitOй прnтчt? 

Многiе. О пемилосердпомъ до.•Jяшиr~·I> . 

Закон. И ра3СJ{ажешь? (обр;:нцаетсiТ опъ I\.Ъ одnоиу пзъ учепmювъ . 

Учепmtъ nачитrаетъ разсказынатъ). Н·втъ, ПОl'Оди. Вижу, что зпаеrиь . А JI 
ВО1'Ъ что спрошу: OДJIOIO ди то.пыш этою при1•чею учидъ пасъ I'ос,щодъ при

мирятьс.н съ m:r·lпощшш ч·ro-.rmбo nротивъ пасъ? 

Одинъ изъ учен . "Нtтъ; еще Оиъ говоршrъ, что nрея>де, чtl\1Ъ при

несешь дарЪ ТВОЙ I~Ъ а:rтарю, ПОДИ: ПО!\ПI]ЩСЬ t'Ь бр~~'l'ОМ'Ь ТВОИМЪ. 

Закон. А еще? (Уч:еники иол•татъ). Д<L пу-же, нодуt~-rайте . 

Одинъ изъ ученииовъ. Еще въ ~ro.rmтвt Господней: oc·raвu l!аыъ долги 

паша, JШО же и мы оставллемъ дошrшшtомъ nanm:j\tЪ" . 

Закон. В·I;рно! мо:rодецъ . Ну, а дальше I~artъ читает·сл велrшм1 eк·r•euiJ1? 
Учен. "О свьшшемъ !'trиp·]3 и о спасенlи дуmъ nашихъ Господу nомо

л:шrся". 
3ак. Это о Rat\O!IГЬ "свышнеиъ мир·!;"? (Учепю\Ъ О1'11'.hчаетъ) Такъ. 

ДаJrыпе,-т·ы! (оur)а.щаетсл оаъ н:ь другому уч·ешшу) . 
Учен. "0 ~Irip·J;; всеl'О мiра, б.rrагостоянiи свя'rых.ъ Вожiихъ цер1шей н 

соеди:nенiи DC'.hxъ Господу д011IOJпrruCJi ". 
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Закон . "Да I{атtъ-;;.ке это ц ер I\ в ей? в·Jщь oua о;ща у l:{асъ церRоnь
то? (Учен. молч:атъ). Ну, что же мо:rчп·t·е? Да ntдь и общество паше nanp. 
pyccrtoe, nраrзос.наnпое, одпо, а в·Ьдъ пoдpaзд·1J.1IJie1'CJI ;.т;е: въ 1.tаждо~1ъ город·в, 

селt-свое общеr:rво, R.artъ часть едпнаr'о, частюшое, частnое общество . 
А? Tartъ что-ли? Ну, тюtъ во~гъ вtдь и церr,овь-то тоже: 1'Оже об1дество единое, 
но состоящее изъ мuогихъ ыалыхъ •Iастей, частuых.ъ церrшей?... Нанъ я 

r•оворю? (Одтшъ изъ учеJIЛJtовъ O'I'ntч:ae1vь) . Ну, да. 'l'юt'ь вотъ II моJштесь, 
чтобы п nc1> церrtвп бшrn въ мир·.Б и благос~·ояrriи. А то в·Iщь бьша.етъ

вотъ мы ВишневСJ~iе x.pиcтiarre, JJt:еь-н·втъ, да что :tшбудъ п повадорииъ 

СЪ н:рутоnСitИМИ. Ну lЦ1.1tOЙ-i:&e ТУ'l'Ъ ll11pЪ ll бдагостоянiе ·цер1\.вей:. А? ... 
Да ты не с;rrушаешь? (Учен. "н ·.krъ, л c.rrъшra.1rъ, что вы ronopи•t•e)" Ну, до-
ш<жи ше, ч:·rо слуша.11ъ . Ч·rо я гоnори.тrъ "?. , 

Прос.нущавъ заилтiя о . Iосифа, л сюrъ Щ)ед.~ожплъ пtсполыtо вопро
совЪ, чтобы уб'Jщиться въ соэuате.!fъпостп усвоенiя пройдеиваrо. "Оюt1юr 

мnt", спросил:ъ л одпоrо маль•пша въ старше111ъ отд·Iшенiи:, "I\ai\Ъ ты вt
руешь въ Бога"? 

Въ впду нршг1;ра 11шогпх.ъ l(руrих.ъ учшшщъ л пе над·вллея, чтобы 

учепикъ бы.ть въ состолrriп безт. паведепi.а отв·.Вти·rъ rra 'l'a1tOй: вопросъ, no 
сове1Jшеппо оmuбся . 

"Ra1tъ ~m·J; в·I>роваl'Ь-о томъ учи~r:ъ пасъ сmшолъ в·J;ры . В·вруrо въ 

Бога Отца, <1'1'0 Оuъ ОДlШЪ, п Олъ 'l'ворецъ ~ripa n щщшtаl'О п певидшrа

го,-звачИ'J;Ъ, ,,аm'е.п:овъ" ... И •r. д. , и т. д. 

Еще .я эaJ\t'Ь•ra.Iъ, Ч'l'О въ большей части учшшщъ Д"tти зваютъ запо

в·J);щ паизусть, по аа:rрудuюотсл отntтять на воnросъ, че~r~' у-.:штъ та, 1ш11 

другая заповiщь, есл:и лредnарите.JI.Ьnо ne спросш·~, Iiai\Ъ ода •m1·аетс.н . Въ 

желаniи еще пoпьl'l·a:rr, СЮJЫ учешшовъ о . Iосифа., н спросшъ ц·JшоЧRу: 

" •1еы:у пасъ nау<хаетъ 4-я эапов·Iщъ 11? 
- Она . научае·rъ насъ работа1ъ, не л:.Бuитьен, по rrpaaдi!Шta.JIIЪ :х.оДJ:Iть 

ВЪ дерi\ОВЬ . 

- А работать в~ь праздюша нелuзн? 

- "Ht·I·ъ, l\rожно", у n·tpeнuo-бoй r~o O'l'JЗ'krшra yqeunцa: "нотъ бы съtздuть 
за дроваиu тtor.ty, ШlП дровъ нarto.rютr, д:rJ!I,oгo, ес~и on·.r, бол:еаъ mш б·I>д11ый"· 

Обьншовеюхо же па лодобш:iili вопросъ дt1'Jr друrих.ъ У'r11:.ЧJLЩЪ тtате

i:оричесюt Оl'в·.Вчюотъ, что рабо:~.·азъ въ праздтпши rp·J;xъ, шrи-прп n·Jщо
торомъ оснарюз:шiи и:х.ъ отв:krа-Jзысll:аэываютсл форма..11ыю, ч:~.·u можно 

д·furать добрьrя дtла. А ecmr cпpocnm.ь,-нa1ti.!I же добрьш дtл:а, то отв·.В

тrаrотъ OПSl'l'Ь : ХОДИТЬ J3Ъ церRОВЬ, ЧИТаТЬ божеСТ138LDIЫЯ RIOII'И, 1\fOЛИTI>CJl; 

n уже са.11:rъ ваJtОиоучИ'l'е~rь добашrяетъ: "пав·Iпца:t·ь бO.JLЬJIЬLx:ъ, подаватr, 

JIQJJfOCTЬIUIO" .•• Т. е., ВО l·ХЪ, O'l'JЗ'B 'IalOTЪ пе BПOJIJI'J:> прJШО на ВОПрОСЪ, а ВО 

2-хъ, въ '!'aito:tt форм·.13, ItO;l'opaя о1·ъ ч.астаго упо·rребленiл: довол.ьnо прю:уnи

лась, чтобы нроrтп:юЗJ1'Ь въ ум:ы n сердц~t ii:'Втей. 

О . Iоснфъ, uидmto, .ув·l>ренъ въ своихъ тштоl\щах.ъ, дово.1Iевъ шш л 

шоби·rъ uхъ . 

Въ L1рошломъ году, (ne :зшtю, ужъ ue съ умысдомъ-nr) онъ отnус·rил:ъ 

cnouxъ учешшовъ на 31\Эамепъ въ другое ceJro одшrх.ъ, бевъ себл, o·ro-
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зваuшnсь бo.тJ;suiю. Ha;to npu зто~1ъ сказать, что л, Iшсuе1-:торъ, бы.rrъ ~:т 

неt·о .rrнцо3rъ совершенно нооьшъ, а !(pyrofi ЗJiЗ<Нrенаторъ, о . Ов·[;т.Jmюuъ, 

хотя не uовыllъ, но <:..ТJIIJifiiO~rъ небзаrосrцошtы~rъ,ноч·1·н не cкpьrnanmюrъ п 

О'J'Ъ меuл своего 1rерасноложенiн JiЪ о . Iоспфу. '!'ati't• ~"I~шнш п явшпсь 

однrt. Уrш·l'ель лвшrсл Iтhcr\O.ТJЫ\0 позже. Но на,'\о бы.'!О нщ;hть, 1\аiШШI 

ор:ншн .fШЛJШись з:rн ~rа.•rъч уt•аны 1\Ъ ::н\зa~reнar~iouнo~ry сто:tу, чуть ue съ 
nызыш1JОЩЮ1Ъ видом1>, rнн<·r, бы говоря: ,.Ну-r.:ь, no·t·ъ н J1! Что ва1еr, уr·одно, 

снраrrшnайте"! И ужъ наttъ ::l tl>l шr снрашава;ш ~ъ о. О.в·J;тляковьшъ, но 

1111 разу, nюшnтсл, ue нрнве:ш nъ зэ.~rtшате.IЬС1'ВО IШ о;~.ноrо uзъ :этuхъ 

быстрог:rазых-ь знатщювъ :3atiOШ1 Божiя. Оъ trошtтJLЬШЪ .'lюбопытс·rво:uъ по

<·щt·r·рнmuъ я, ьакiя oт~t·krrш стаnнтъ о. Свtт.'Iлкоnъ: 1111 одноil -1-1ш. вс·t 5. 
~Iн·t же ю1за:rось ~ra.1o и ::>1'01'0: я .вс·Iшъ стаnп.ть :>+ 

'l'аt.;овъ-то з~1>сь зaнo,roy•IJ11'e.'IЪ, лоч1·ешrыii о. Iосшфъ . П n-Iцъ пе пзъ 

~!OJIO;t;ыxъ, uрпба.вюо. E~ry ужъ 60-й ндетъ. 

22. Больше-Омутское. 

В-ь 01\Опчате.тыJЮIЪ н:ш средне~rъ ш.шо;~,·h D.-O:~ry'l'C tiOC учплпще nрu

хо;~.птся О'l'пестп JiЪ чнс.1у хо}юшnхъ уw.тнщъ. Но е<:тi, одтшъ отхВ.1.ъ . n 
прнто:\tЪ г:raвпtfimitt, но ноторому зто учn.шще стоu1-ъ въпне .вс·tхъ rrро

•ш:хъ. Я' paЗ)r.\I'hJO, конечно, З1шоuъ Божiй . Праnда, естi> и еще ne мазо 
у•ш.ТJнщъ, г;~.t ЭТО'l'Ъ npeд~re'I"J, ностав.1еnъ хорошо ншt ;~.аше очень хороmо,

но З;J.'hсь, ду:-.rато, онъ ведется еще JГУ'IШС- 'rюеь л вtrжу очеrrь бО.1Ыttое 

усердiе заноuоучnте:rей, нравтшьное веденiе д·rш:а, от.rпtttные усп·вхп; пе 

91'J)If11 Y п любвп r•ъ дiшу со С'!'Ороны учащпхъ и любвн ltЪ :эт.имъ пoc.rr·I;;~
,nrшъ со сторолы ;J.1>тefi. Но :.>'l'O псе-таrщ пе сощ:·!:шъ 'l'O, что л п::tшелъ 

( 

, зд;J;ст, . Нее хорошее, что есть 1'3.i\1Ъ, еС'rЬ п зд·l•сь; 110 :rюбо.вь зд·.Бсь нреоб:нt-

/ 

;щетъ. il :это npeoб.'Ia;J:aпic отражается па peзy.lЬ'l'a-J'<txъ сюrюrъ б.та1·отnО]J· 
IJW:\l'Ь ОбраЗО:\1'Ь DЪ ТО:\lЪ IШeiiHO C:IП>IC:I'G, ЧТО з~·J;сь ll3.11.'1Y'IШe ;J.OC1'Ill'RCTCЛ 
са~tан nысшан, сюшя существенная ц·h:rь пре;щета: рс.1нl'iозпо uравствепnое 

nзinнie на душу ребеш;а. 

~ f[ уже nмt:rъ сл~rчан nысюtзыnать, Ч'l'О зnанiо )!О!Ш'l'ВЪ,-это r\юreuь 
пpe'1'Iшonelliя въ знаmrтелыtО~I'Ь болыпmrстВ'I; y•rJIШIЩЪ . Хотл о.о . заt\0110-

~·чш•е:ш 'l'eope'l'Ii<reшш и знаiО'l'Ъ, IiOtreч:JJo, Ч'l'б сл·f;;(ус·•·ъ называ:rь IНtдле1ю\

Щlfi'оtЪ зна11 i е:-.1ъ MOJIИ't'lJЫ, но на нpai\Tllt~t вс·УJ но<r'I'И (:.ч·Jщ_)'IO:t''l• ограrmчен
но;~rу noпюraniJo этого знанiн: про'IИ'l'алъ JIIOдii'J'Oy-зпa.чи·J•ъ зпаетъ. 

А '1'1'0 учеurшъ '.Ш'!'аетъ 1iрайне небрежно, Dрогла•J•ыnаетъ Oltoн•Jaпiл одш.г.>ъ 
с.1оnъ, шшашаетъ дpyrin, пе ноптщае1·ъ зuaчenisr ·rротыrхъ 11 въ заrшю

ченiе не знаетъ, о че::11ъ въ данпой :~ю:nrтnt мо.'fи·rъ, и.'lu за что б.тrаго
дарнтъ, и.1u за что cлanoc.rrouн·rъ Бога,--nсе :>'I'O, ка"ъ будто, ;J.'Б.•ю 

nтopo<'1'Cneпuoe: выростетъ-де, узнаетъ. llo уnы-:этоt•о ue бретъ, ко

нечuо! А нро::~r·Б того, гд·t же 'I'Y'l''Ъ нравственное noз,тbltcтnie на ду:шу ре
бепна? гд·h развrmатощее н lfJIOCtt'f>щaющee разум·r, шr i 1111 ie? t•д·Iэ благодм·uое, 
мошi·rвешJое uaC'l'poeпie !(уш11? Jt ч·Jшъ ;t..:e, шt1юнецъ, О'J',rш•ше'l'СЛ ~·аrюе ua
y•Jeн ie молн•rnьt О1'Ъ тray•J 011 iJJ дщшrншп·о? 



-43-

Вот·ъ эт·отъ т·о иа;\1еnь npel'IOJoneпiн и обойдеnъ б.1аrополучно въ н·J)
Jtоторых.ъ не:~mогuхъ уч.юшща.хъ, nъ числ·J; Rоторыхъ и ·ю, о J\Оторомъ 

roвopro. 

Uпрашиваю д·Jшo'!Ity, ::шаетъ ли она L\e:trtyю .!Шбо ио.ruтву Божiей Ма
терu. Она пазыnаетъ: "Богородице Д·Jшо", а па nопросъ, пе зпаетъ ли 

oua другой,- "Дocтo.iif!O есть", n за~еlшъ ЧИ'l'аетъ Эl'У ?>IOJiи•t·ny ·rюtъ шrавпо, 
такъ О'l"~етли.во, съ тамю JШl'O IIaЦieю uJH1roгoв·.Iюia, ч·rо я бьшъ просто 

удюшеuъ е.н о·r·n·!;томъ и по нево.rrьuому ллеченiю въ лохва.'IУ ей ст~аэалъ 

пtсi.:олы>о разъ сразу: "преttрасно"! 

Заколоучn•rелъ съ своей стороны спроси.rrъ о раsд1щепiи этой ио.тrи·.mы 
n о 'l'о:мъ, Y\ali'L е;остав.тrеuы были. об·t частJI. Пoc.ut отв·tта по поnоду одной 

чаС'l'И, зат\Оноу•ште.тrь обра'rИ1!сн 1-.ъ ла.rrьчm•у, чтобы з:·отъ дон.оuчидъ Ol'n·Jи;ъ 

д·Jшо~ш.п. l\Iu·I; ПОI<азалось, Ч'l'О, l\Юа~етъ быть, щtJа,,пшъ ne соnс·J:ш:ъ яспо 

лоншrаетъ, что требуе~·еп от·ъ не1·о, поче~rу и спросилъ его, :.шаетъ m опъ, 
о чемъ его спраmrшаютъ . Вотъ отв·нтъ его: 

- I\.ат,ъ-же? Л хочу разсr>а.зать о т·оиъ, rщitъ состаолеuа nторан пo

JIOBIIIO.t :UОJШ'ГВЫ "ДОС1'0.Йl10 еСТЬ J'ШО ВОИОТИ:IJУ" . 
Э1·о у--rен rпtъ изъ ерединго О1'дt&евiе. И такъ З'l'О опъ мшrо, свободно 

н уn·l;решю oтu·krюrъ, чт•о вътаuа,1[ъ во Мl:l'J> улъ1бr;у yдnвлeni}l и: yмшrerriл, 

вмiют:l~, т•опеrшо, е;ъ повЫi\IЪ вырая.tенiе~r-ъ nохваиы какъ за этотъ отвtтъ, 

таi\.Ъ и за да..1!Ьн·J;йmiй . 

Прибаnшо еще, что пи одmiъ учеrпш.ъ (юrи У'Jеппца) пе па'tfШ!аетъ 

чита1ъ i\IOJIJITBY, не nерекрес'l'ЛСЬ лpeдuaptrre:Iьпo . 

Разсназы дtтей: изъ Свmп;епnой Исторiп отллчатот·сн свободою, созпа

те.:rьпос1Ъ1О п простотою ' пзлош.епiя . Затtм:ъ: въ 'l'O время, r\artъ въ друrихъ 
учшшщахъ n въ ФевраJг.В, даже nъ Март·.в, еще пе нач:ипаiО'l'Ъ 31Iа1tоми·rьс.я: 

с:ь Богос.зужеиiеиъ, здtсь съ пщшr знадо:шх уже въ Де1;абр·.В . А ю·о, по 

моему, очень высокой цiшы обстолте.lffiстnо . 

Преподаванiе nреД)rета т·оже nредсташrаетъ cвorr щ)еtч)асuыя черты. 

Заr{опоу'lИтель пользуется вc:Iшrr мучапюr, въ которыхъ :~rожно ванес'l'П 
д·krей na нравст.венпый. вr,mодъ nуте111ъ npmr·l>poвъ, Jщл·t·ыхъ иэъ жизни. 

Р·J:;чь sаходитъ о иилостьш·J;-п каttт,-1'0 ловтщ, Itакъ будто l\Iежду 

словъ (не выстащшя р·tз1ю ua ПОI\азъ ц~Тшu) Ш3Одnтся: раэсr\азъ о иa.Jrь'IJ'mt 
Boюrфa1·ju, uаr>азаrшомъ и~tтерыо за раздачу ~m.'!ОС'l'ЫШ.1. Чу~rкое сердце 

д·I:;тей Шl'l'a~·rcя Э'l'имъ прюr·hромъ беэъ фop11.ruлъnaro вывода мора..m, кото

рал мщ~rа бы т•олько исJrор'rи:~ъ д·Iшо . Или r>.artъ-xo no ходу уроиа вos1m· 

наетъ вопросъ; t~ar~'I, Сiытъ, ес.пи п:лохо усn·.kваешъ въ учепiи? Пр.ю,юrо 
отвt:rа OIUJ'1'Ь-·raю1 п·J:;тъ,-а бaтromrta l'оворитъ: "Во1·ъ что л разсюtжу 

na~['J, про одпоrо 11rальчш•а. Звалп этого иa.rrL~:rиtta Cepыr•ett" ... и uome.n.ъ 
ра.::~сназъ, каr;,ъ этотъ Сереянt шrохо )'"!Идс.н, 1\а.щь е1·о rraкasывa..m родптелп, 

наnъ онъ ушелъ въ п:·.Всъ и шtаl\алъ т·а;~еь; уnи:дмъ-стоnтъ у березы lltO
лaxъ; подошелъ 1\.Ъ пему i .. и т. д., и '1' . д. до тюнца; а нонецъ ТОl"Ь, ч·r·о 

Сережа ста.•tъ лучше ВС'Ьхъ учепшtовъ. По}I$адуй, 'l'утъ же п л:r·орой rtоrнщъ
что ~raJLL'ПШЪ ::>то·rъ былъ не rшой. 1~то, Itaтtъ Cepriй Преnодобrп,тй· . А тре
тii1 J(.опецъ-опъ остаетеп пе выражешrымъ С.1fовеспо, но едва m пе тiшъ 
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бо.тtе б.'lаrо;(атнъшъ отзвуТ\0::\rъ о·цается въ соr-:роnеnныхъ г.тубппахъ nne
чa'J'.'IIITe.'IЫIЫxъ ;:t.'l!тскахъ душъ. 

Н<шонецъ во·rъ выходн·r·ъ 1\Iадr,~·г<шъ u пошtзываетъ ~шt, Iшi•ъ оuъ 
чптаетъ въ церкnп за ;:t.r.л•ша. Чuтаетъ c.:raвuo . Еще особеиность: зд·I>сь 

даже д·t1Юч1ш читаю'l'Ъ въ церюзн, что весыrа yщ'IJJJJ'J'CJ1Ы10 О'l'зываетс1r r-:ат•ъ 

въ сердцахъ отцовъ, таrtъ особенно ма1·ерей . 

Н·ь полъзу nьrcOitaro лостонr1с:r.·ва ПlJеиодананiн о . A.uer~ciш 11mого ro
noprr·t·ъ 11 1'0 mобольТ'rпое обстонтс.'lьство, что ю, ue~ry въ r·maccъ забnраюl'Сн п 

соuс·.lщъ крошiш-хtтп, 5-G :rtтнiн; разсаашшtютсн но-просту па но:1у п 

'ОЪ Д'В1'С1\ОЙ DpOCTOT't, СЪ ;r;I>TCI\IШЪ ШlТереСО::\IЪ nmшaiOTЪ СЛОВУ Зai\OПOY'IIf· 
телн . lloll~"I'Ъ лп оии что, ус1зон·rъ :ш ·-С1> точrш зр1шiн фор:u:алъuаrо 
ycnoeнiя-uen·.k,J.o:uo: по нрпсу·rствiе пхъ n жпвоtl ннтересъ ;(остаточно свн
д·J;те.'lм.:тnуютъ, что онп уС' rзанваютъ вtчто mroe, но вы<·о1-:ое: б.'Iагодатное, 

Iшn·Jшъ непзr.rrадn::\П>111Ш чертамп врtзыnюощееен nъ ;tушу 11 nитающее ее 

llCIO ЖI!ЗНЬ ПОТ6i11Ъ . 

23. Корешковское. 

Заr.;опоу•шт~1ь о. П. Чтецовъ-че.-rов·Ьr~ъ сре~нrrхъ еще дtтъ: ршыtt. 
способный: усер;~;иый п, м11·I; rшжет<.:JI, могъ бы бьrТI> o•renь хороnш11ъ нре

подаnате:rемъ, ec.'Iltuъ натuезъ въ себt сшrы строi'О нр11тнчесrш отuестпсь Т\Ъ 

CJJOe)ry мето;tу u ознаr-ю~rптьен с·ь общепзв·Ьстпьшu !IО!lОженiями ;щ;~;а1~тшш. 

Но нзлншшш ca:~юyn·.hpeш r ocтr, н са.чолюбiе м·lщrаютъ e)IJ', парЛi\У со мuо-
1'111\IН другшш, лрпзнмъ за собою недостат1ш шrн XO'I'JI uы просто 1Ш'I'ере

сова1'ьс·н т·.hмъ, t•artъ CT<tJJJJ 'J'CJI д·Iшо въ друенхъ у•Jшшщ::tхъ, что о 1'О;~rъ 

ппшетсн въ neдarorи'lecнott :штера.1•ур·J;, J\днъ цt.нт·ъ et•o занлтiл сотова

рнщн, шrсnе1tторъ и т. п. 1\Iожетъ быть даже: ото не тодьно С<'tмоув·hреnuость: 

:~rоше1-1, быть, сюда въ оченъ зшtч t1'1'e.:rыroli степени пpю1tшunaeтCJl u·.kr\Ol'OP<Ш 

HOCIIOCTЬ. 

Выносnшь Бакое-то страшше впечатJ;iнuе, 1\0l'l(a ознаl\о:~ruшъеа съ ра
ботою нодобных.ъ .-по;(е11: . Лос.1ушаfiте, каr-.ъ хорошо отnt'!аrотъ yo:reurrюr, 

то.н.t\0 11е ы:hwuйте шr шtъ, rrтr руrюnодпте.'fю нхъ,-очень хорошо nыxo

JЩ'L''J, . Вы :за~t'Ьтите, може·rъ быть, что д·hтп отn·Jр.аютъ uеАШОЖl\О юuтж

но; но uто бы. не б'13да: JIIOil\e1''J, CiЫ'l'I.o, это толы\О реау.'!ътм·ъ пхъ ~rсердiл 

rо·t·овить ypoitИ; пус•t·ь uхъ ухо прпвъч,ае·r·ъ u JJ:JЫJ\Ъ научаетеа ~mтератур

uымъ оборота~rъ р·nчи. Но Da;\tЪ uа•шuае1'ъ Ороса:п.сн въ г.rrаза, что :J<trtoнo

)"Н1'J'<'.'It. ужъ ЧТО-ТО СЮШШО)tЪ НJ)ед~упредИ'!'еЛеJ!Ъ 1\Ъ DOЗ~fOШDbl)!'Ь 01ШtбЮНfЪ 

учешшоnъ: чуть о•J•в·tчюощiй зашJ.'I СЯ, батюnша сn·Jшштъ ~огоnарl!Ва'lъ 11.1п 

пpo.10.'lit\aт& за него самъ. :)то ужъ неодобрuте.'lыrо. Наноuецъ, .вы C.1ыmu· 

те, что у•Jеrтшш п·.hтъ-н·111'Ъ Д<t н сrщ.жутъ uесообразнос1ъ. Ото uосе.тrлет·r. 

уже щщозр·huiе, qто дtтп зншо·rъ пред)rе·rъ пе ·ro:шono . Вы nробуете прп
шrть участiе nъ вопросахъ, н nce чаще п чаще нo:ty•rae·1·e uел·Iщые Оl'в·tты . 

)~С-'111 бъ 01'0 бЬ!Jm Oб;\fO.~DI\11, О '1'01\IЪ ue CTOИJIO бы:, 1\ОНе•шо , 1! yno~IПЩI.TI>. 

Но "обмоJШОI\Ъ" Эl'ИХЪ 'l'iti\Oe обшriе, и д·krн тart>J• надеюr отъ того, Ч'l'Oбt.J 
uн1шмъ nъ сnои O'l'B'li'J•ы, и '1·анъ ма.1о способны cooбp1t:J il'l'I• не.•r·.hность O'J'D'l;-
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та, что пхъ неразniiтос1ъ етаnоВИ'l'СЯ иееомн·Jшною, RЮ»ъ несоюr·Jшпьшъ 
пре;(с1'авштетсл н важJtый uедОС'l'атоi~Ъ преподаваuiя-пе прrщавать зпaчe

uisr ·rom..oвocl'П отвtтоnъ и .l[пuo пролусi~<t:lЪ юпrо ушей безсl\rысл:епnостъ 

пхъ, либо ci\мo:~ry равнодушно поправ.rниъ ихъ . 

3aJщнoy'JII'reл:ь говоритъ, а уqnте,rышщL nод·rверждаетъ, что здiшшiе 

учешши по Закону Вожiю всег;~;а cЧ:И'l'a"I Ircь .rучшшrи: па ;щзмrеп·J) . 

В·I>рто mrъ, nuo знаю ка1~ъ пропз:водnтел экзамеL{Ы . Но э·rо тоm>ко 

усуr_убллетъ ·rрудность моей зада'Jп -убtдить, что отвt1•ы безъ заrrишш еще 

пе ручателъст.во тол:ковм·о эпанiя-. 

Вnрочеиъ, кан:ь злать: :.\Южетъ бы·rь 11101:1 ва::'!I·Jзчапiн, бес:Jща, проведеиная 
вечеромъ, споры, ос~гавлтъ c.r.r.Jщъ nъ дym·I> законоучите,ш. Прюгhровъ 'l'Ol\ry 
не а·I>тъ . Тоrда, л охотно в·Jзрю тому,-о. П. Чтецов·r, будетъ очень xopo
l!JIOIЪ эаRопоучптеле3rЪ. 

24. Бакинское. 

По старому, н о еъ бо1rьпrпмъ nоодуmешrенiемъ II .1Побовыо ведетъ д·h
.rro о. Петръ Вороноnъ, заr,оноучи·rель Ваюшсr~аrо У"ШПШI~а . 3иаniл его 

учеrrиковъ мо1юто назвать uреnосходш,пrи, есшr нрн:мtплть ItЪ uи~rъ старое 

же м·I;ри.сrо. д'h'l'II о·J.·в·J;у-аютъ па вопросы бойтtо, оченъ твер;:со, по ·ма.'Iо со- . 

зпатеm>по . Они быстро перечту·rъ вс·tх:ь царей iудейс1шхъ, а !!а nопросъ, 

Kl'O Jtзъ IJИХЪ былъ зш1.1\I6IIИ'f'1>йшiй, отn·в1•ить уже соnс·.Iшъ не мory•J.vь . Mo
ry·rъ pa.зcrtaaa•rь о Сшrеоп·:В Боrопрiимц·I;, 110 ne sшнотъ, Iiд'O nзъ 70 l'OJI
Itonпююnъ до.а>и.:rъ ;1;0 РождестDа Христова, пли же о·m·Ачатотъ не Сllrуща

лсь: ":Iуна и 1-\леоnа" . На воnросъ: что самое ва.жuое было сд·tшшо :Мо

исеемъ дпл Евреевъ? не отn·Jзчае'!'Ъ Jшщrо, JtpOJII'Ii одuого, I~Оl'Орый rоnоритъ: 

"оиъ poзrrлJlъ пхъ, на!\'Ь они. драJшеь" . Спроеплъ о crи·rypгiп:-uu слова .. 
Оказьmае-J.•сл, и пе паЧШiаJ(И еще (19 м:арта! C!tOpo юшаиепы). l{осLту.тrея мо

;JГИтвознапiя -не зпаiО1'Ъ, о •rемъ lllЫ 111олимсл въ мо.urrт.в·Ь "O•J.•qe nашъ ". 
Чnтаютъ молитвы небрежною сиорогоnорJiОй. О Itарт·.В Пaлecтrrrffii и uовя:riя 

не ш1·hютъ . 

Достопоч1•еПНЬiй о . Петръ заnвллетъ, что оuъ держи·rс.н "своего ие

тода" . И вотъ тrоды его . 
Но .въ 1'aL\OliiЪ случаi> ка1~ъ же л сказалъ, что ycu·I>Xli иожпо назвать 

превосходныl\ш? Да, .можно; rшенпо nъ дух..В и 1·peбoвanisr.~ъ c-raparo uре

подаванiл; а въ однОl\I'Ь отноurепiи дате и съ точки зp·hliiл велнаго пре

nодаваuiя . Вотъ лослушаеi\lъ. 

Законоучитель. "I-\дJ\Ъ чи·rае'I'СЛ мол:итnа Съmу Eoжiro?" ("Вопросъ "). 
Ученикъ. (Дае1·ъ "oтn·kJ.•ъ" беsъ sаnшппr, тiе переводя духн., CI\Oporo

nopнoю) "Госп.-Исусе Христе .. Сьш-Бож-моrn1·.в .. .. ади лр~чи:с-r-'Гвое Мат.
п всtхъ свнтыхъ 'Гвоп:х.ъ ПО)ШJС-uасъ мmrrь '' . 

Закон. "Въ ка1~омъ члеu·Б I . Хрпетосъ называетм Сьruомъ Вожinм:ъ?" 
Учен. "Во nторО:,)1Ъ" . ,,И во едм-Госu-паш-Иеус-Хста-Сыuа-Бож

единор ... " 
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Заион. "С·l'ой! а тr.Вмъ доRаза:.rъ предн·.ВЧJiое l)Ождепiе Сына Бошi.л: отъ 

Бога Отца?" 

Учен. "Во 2-:\Iъ ncaюf'J; rоворитсл": ,,Сыпъ Мой есп Ты, Азъ ;~;несь 

родпхъ TJI." 
Заион. "А нто nроч·rетъ весь 2-й псаломъ?н (Подпиыатотся н1JCI\O.rtЬI{O 

ру.къ и раздаются ro.1roca: я, л, я, 51, батюJJша, л, ба:.rюnша, .н!) Ну, чnтай 

'l'Ы (д1ШОЧ1~t) . 

Дtв. "Векую шаташасл язьщы и людiе nоучnшасл тщетны~tъ .. . (чл
таетъ бо.1I·ве по:п:овm1ъ1 nсалма). 

Заион. А третНI? (оnлть : н, 

Другая д:Jшочка читаетъ 

·у:uпожmпа с·rужюощiи ~rи ... " 

.н, я~ ба'l'Юнш:а! л, л). Ну. 

наr'i.Ъ бы эахлебr,шаяш,: "Госnоди, ч·rо ел 

Закон. Стой. Чti\IЪ доказать, ч·rо Духъ СвятьriТ псхо;щтъ отъ одного 

Отца? Ть.т •.• 
Учен . Въ Епанrмiи: чrrтае111ъ: "Еrда же прiщетъ У·r1шштедь, Его же 

Азъ nосшо отъ О·rца, Духъ истшrы, Шl>е о·rъ Отца исх.одптъ, 'rой сnи;~;·в

телъствуетъ о l\{н·h". 

3аион. Ну, а nотъ вы (обращаясь r-.ъ младшему Оl'д·hлепiю) . Что такое 

Боrrь? ... 'rы .... 
Учен.-не nереводя духа, бойно, 'II'poщ~o : 

"Воrъ есдъ Духъ, в1>чный, вceбл:ariit, веев·.Iщ-ушiй, nра.восудный, все

могущiй, nезд·вс~тщiй, nеязм1щ.н.ем:ый, веедоuолы1ъrli, всеб.rrажtшnый" . 

Закон. (1\Ъ етарnш;~rъ) . Ч·hиъ до1шэа.ть что Воrъ в·вченъ? ... Ты ... 
Учен. Въ Свящепnомъ Плсапiи. говор:и·rсsr: "Прежде даже rора:11ъ не 

бы·rи и создатисл эе:шти п веелеш1·J;й, n Оl'Ъ вtка и до в1жа. Ты еси 11
• 

Закон. (:какъ бы въ раэдумьи) ... Вогъ.. . It·ro зпаетъ оду Дерщавина 

"Бои/'? ("Я, бм~rошю1, я зпаю, .я:! л! я си.ажу!) Ну, ты говорn. 
Учен. "О ты въ :прос·rрапств13" ... 
И т. д . съ nовьш.и nопросмш о чдеuахъ Си.~mола в·l>ры, о докаэатель

етnахъ, текстахъ и съ Оl'n·J;тами беэъ заmпши. 

ЗсtJiОНО)ТЧитель, шщшю, ~о того доводенъ блестящюш ycntx:a~m своих:ъ 

nито:-.щевъ, которыхъ юобитъ всей душой, что у )feFUI не достадо духа rопоритъ 

еъ пи11rъ о 1ШЮL~ъ·либо недоетатr-.ахъ . Зач·Jшъ nпоеи'I'Ь Raf\Oe-лnбo paзoчapo
nauie п·ъ душу этоt·о r·лубоко-по'пеuuат·о и усердпаrо труженит>а. Та1<ой 
добротой и в·J;рой n13етъ отъ nero, что Оl'И 1\aчec-rna саюr собото, безъ по

мощп даже те}{стовъ, перели.тись бы, да и nepe.1Jnnaro1'CJI въ души д·J)тей. 
А ne въ отоиъ :n:JI и су1ъ д·Jиа? Tar'i.'J, п-уст.& его! uo~ra.n.ъ JI; r( на вотrросъ 

батюШRи о•rоаnалсл объ усn'В:хах:ь его уче11шtовъ С1'1!11nШ'Ь лестпьшъ обрGI.

зом:ъ, nрибавивъ, Ч1'О er·o д·J;ти- " просто богословы" . 
С.rrовомъ-зД'ЬСl> :иредм:е·rъ За1tона Вожiя 1Тредс-rатr.яетъ еобою явл:епiе 

совершенпо исшооч.ителъпое, nызывающее п истшючителъную оц·Jишу. Са11rъ 
же закопоу•mтеJIЬ-.JIИдо безсnорно достой.nое r·л.убот>аrо уnажепiл: и JIO,IПIOt1 

nр:изuа:rеш,пости эа е1·о XO'l'.fi бы и своеобразное, до сердеrшо-юобшюе, ма

стереt\Ое ведепiе дi11ra. 
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25. Отрi:.лецкое. 

О. Паве.uъ Инсаровъ, заRопоучитель Отр·.Влецr-.аго уqил:nща,представляетъ 

собою довол.ьnо p·.hдr\iй. npm:rtpъ превращеniя изъ xopoпraro заRопоуч:тпеля въ 

nocpeдC1'JЗeнnaro . Мн·h Itаже1•сл, онъ съ IiaaЩЫ:'IIЪ rодомъ д·Iшается с.nаб1>е и 

c.'Iaбte. Ньш·.h онъ доше.п:ъ уже до того, что С'rа-л:ъ ВJ>lСJi.азывать nросто nесо

образпостп. Такъ, по JIODOдy высказа1П!аrо МIIOIO coжaJt·Jшiя, что д:о сихъ 

поръ. онъ не зuа!\оми.u.ъ д·.Бтей съ uоrос.!fужевiемъ, оnъ завехъ вечероn1ъ, 

въ щшсутС'rвiи еще одноr·о свящеmmка, разrоворъ, въ Itoтopo:-.:rъ доmе.11ъ 

до заr-;шочепiя, что съ бoroCJryжeJiieмъ, кюtъ поду:-.rа·rь хорошеuы'о,-вnору, 

ло~кщrуй, и вовсе бы не snat~OJIOITЬ д:krей. Почем)т? сnрашюзается:. "Да nо
то;иу, что чt:uъ бо:иьmе дt1·и узшыотъ въ :этой облас·rи, 1··Jшъ бод:-J;е будутъ 

влос.•1'1;дствiа шшош1ы вnасть въ ереси , въ ·малов·tрiе, въ сетщ·аш.·ство; у:l'ра

тятъ чувство блаrотовtнiя т-;ъ тайиt свящепнод·вйствiй, ибо блатоrов·Jшiе 

юrешю и поддерживается проС'rодущньшъ пев·Iщtнiе:мъ"!! 

26. Егоровское. 

По nредмету 3ат>оnа Божi!I EropOBCl\Oe )"ЛПШ:Ще одно ИЗЪ ЛJ'ЧШЕL'\.Ъ 
въ ropoд·t N. 3ат~оiiОучи·rелъ-че.;rоn1;къ не старыu, у.шrыi1 n тобmцiй. учеб

ное ;(t.тro, ХО'I.'Я, тtмъ не 11IeB'ile, не впо~шt om.r·rm,rй . 

Чтоuы поrtазать, въ чюrъ :зюt.шоч:аетсл ero uеопытпость, приведу от

рывокъ изъ yporta въ младше ... rь отдtл:енiи . 

Предметоl\[ъ ypOI\a с.ttужила :.\!ОЛ:И1'Dа: "ДостоИно есть яно во истину" . 

3аtюnоучите.1IЬ neJtЪ обълспенiе :uолитвы и объяснюгь по nopлдlt.y т'аащое 

слово мо.тrи·r·вы. Такое ouъя.cпerrie зацл.uо 1/ 2 часа времени, nри ч:еыъ почти 

все время r·onopюrъ толыю са111Ъ заtюноу(m•rель. Бди.же ч·Jшъ па полонип·J.; 

зти.х.ъ oбъJicneuHi чувстnовалось уже yтo;шrenie, во 1-:хъ, одпообразiе111ъ 

хода ypotta, no 2-хъ, O'l'влeчerurocl·ьro лзщ\а, вт. 3-хъ О1'С~'1'ствiем:ъ ценз·раль

паrо nуннта, 1~ъ Ito·ropoм:y ТJtrот1щи: бы вс·il1'0.1П{ованjя, улспля общее со;r~;ер

жанiс l\rОШlтды . Ito вcei\:t:y :ло:-.1у: Ю\$Ъ 1'ОЛJ>ТtО ноrюнчп.'Irr съ молитвою 

, . Д.остойuо есть", тотчасъ те nрн:с·r·упrтли Itъ мопит:н1; : "Блаrаrо Царл бла

гая :Ма:I'И", и урокъ лошелъ ·r·Биъ же уто11штедыrо одuообра.зныиъ поря д

номъ . Закопоуч:итмь, повидшrоыу, смутuо пспытыnадъ nотребцосп) впе

стн въ ypoJtЪ даRой Юiбо э<rе~rеnтъ разпообразiя и c1~aJrъ II])eдл:ar<1:rь во

просы, no нaJ\ie? Будюдiе мъrСJrЬ peбemta, пнводящiе ла же.тrаемое зад.rпоче

пiе? Н·I;тъ . А прОС1'0 rозюрИ'I"ь-rоnорп•rъ Тl'О-нибудь и, в:·h1'ъ-н·Б1•'f,, да и 

спроситъ: "та1~ъ JШ?'' 
О:tмо-собою, д·13тп отв·вч:а1О'l'Ъ: "такъ ". 
И.1rff-3a1(0HOJ''l1'1:T6.1[Ь гоnорихъ: "no:rъ Вожiл .МатерЪ и. будетъ прОСИ1Ъ 

за пасъ Or,ura Onoel'O. Исполпптъ ,!fИ Опъ Ел uросьбу?" 

- "Испоюrитъ, баtrtоштш!'' 
- Да r1спощш·1'Ъ. Исnол:uитъ, uото:~r~т что ... 
И пойду1·ъ разълсненiя, пона ба.тrопша ciroвa ne спроситъ: "та1tъ m''? 

п спова д·Ь1'И оз~в·13тлтъ : "так·ь ". 
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Илп, палршr1>ръ, урот~ъ mе.11ъ въ средпе)rъ отдtлеniл. Рtч:ь nТJra о 

пророт,.ахъ. Ouaqaлa заТ{ОL1оуч:1тrе.1!Ь далъ общее поюr1·iе о пихъ; и, по иоеиу, 

зто ем:у уда.1rось хорошо: и тtpaтita, п проС'l'О . Надо бы тозrы~о переспросить 

т~ого-нибудь. Э1·о оuъ и дtлаетъ, но ne часто; не сдt.rrалъ Э'l'Oro и 1·еперь. 
Да.1гве nоС.iitдовадъ разсJ;азъ о Самуилt; Зali.Onoyчnтelrь разСJ~аза.!(Ъ хорошо, 

частями и съ пересиросо:~rъ. Но, между проч1шъ, Еоrда явилен поводъ 

Т\оспу·rъся r~ap·rы Палеетипы и :ш1ою былъ nредложенЪ дtтлмъ с1•аршаго 
о·гд·hлеmл вопросъ, оназалось, ч·rо онп coвc·.hJifЪ пезпаr~омы съ 1~арт01о, 

ХОТЯ OUa И ВИСИТЪ БЪ 1\Лассt. 

27. Ольгинское. 

Л прос.1rуша~rъ уро1tъ 3акопа Вожiл въ J\rлад.ше)IЪ оз•д·вл:епiи . Bct 
д·Ьтп въ одпнъ rолосъ читалп 1\romт·ny: "Царю Небеспый". За1tопоуч:птел:ь 
nыспраuпrва.rrъ зпаченiе словъ и общее содержаniе !IIOлИ'J.•nы, nрп •rе.мъ ошr1'Ь 

дt·r·и отвtч-али хоромъ, nc·t шrtcтt. Ilpie;~rъ преподаваniл-пеудобпыtl и 

rrесостолте.'lЫLЪiй . Предага.ТJ.'ИСЬ, правда, волросы н отд·Iшьно 1гJшоторъшъ, 

во ту'l'Ъ зат-юпоучnтель д·.Iша.пъ другiе лроиахп, npoд·J:; того па.пр., ч1•о, сд·в

л<tвъ за)ttча.пiе о пепрашmьпости nъ отв·J;·r·Ь, не переспрашlffiалд, ltaitЪ же 

имеnно C.Ir:l;дoвa.:ro отв·kt·и:ть; илн, сд·lшавъ ncпpaшrerrie, не убtждал:сл, усвое
но :m опо. Одна д·.Вво•ша ст·ала читать: 

"Богородице д·JшорадуйСJrн . 

- Вотъ и не таr>ъ ! За:\I'Ьтн:rъ батrоnша и зас1·ави:~ъ дPYl'j'IO . 
1'а Сliазала пращrлъпо, и уроi\Ъ по111е.riъ ;ЩJl'he . А иежду т·!шъ л ув·J>

реnъ быJrъ , Ч'rо первал д·Iшочr\а не усвопла пспраu:rепiн, и, I.Югда снова 

спросшrъ ее, oua опя1ъ читала "д·.Iшорадуйся 11
• Даже IIOrдa заttоuоуч.и.тель 

СI\азалъ ей: "ты спачала cr;a.жrr толыю: Вогородrще Д·Jшо! а ПО'l'О.МЪ ужъ 

дальше-"радуйсл, бпаrода1'Ш1f! Иарiе" н np., д1шочка стала читать таi\Ъ: 

"Во!'ородпце д·r:шо! д·J.шорадуйсл, uлaroдa'l'IHI . .a Mapie" ... 
За1•:Тшъ прослуmалъ л ещ,е ypOitЪ въ старшемъ отд·Jшенiи-объ уст

ройств:!> храма. Это·гъ ypoitъ бы.тъ проведепъ гораздо .ТI:учше и даже, rrрл
мо 11юяшо СI<азать, очеnь хорошо . C·1·o.nJ> же хорошо отв·l>ча.rпr п д:Тjти 11а 

волросы по nоводу вnоnь Irpenoдatшaro уроъ:а . 

~·~ 28. Вознесенское женское училище. 

Зд·всь о cocтoюtin Закона Вожiн .ri доткенъ o·roзna'l'ЬCJ-1 ·ra rtъ : закоuо
учш~ель о. Iоанпъ-очеuь хорошШ че.ч:оn·l>I\Ъ, во ycn·txп у uero nол.ожзi

те~uо слабы. lloCJI·fщ r1ee sаявзеniе дtлаrо неохотно, съ сердечнъm·.ь co•r<a
JI1шie.aгь, что ВJ,шуждеuъ произнести отэывъ пел:еG'ГlfЪlЙ ДJIЯ лочтешrа1·о за

копоучитеJrя, которому, ХОi"lшось бы ду:~пtть, не ~шого пе дос•t•аетъ дл.1r тоrо, 

чтобы подплтьСJr зпа.ч:ите.rrы1о вы1Jiе лосредстnенности. Чеп.ов·Jш.ъ оаъ еще 

пеnреюrоппыхъ 11tтъ, весьма си11mатnчtrой паружuости, оч.еш> С!tромuый, 
дасковый съ дtзъми и, пакоuецъ, прим·hрно усердrrый в·ь своей nреnо

давательсiФй дiш:l'eJIЬUOC'l'И . Одuа б·Iща: оuъ очень и оче!lЬ неопь1-
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теuъ въ nеденiи д·.Вла и ue зпакомъ съ основНЬDш положеиiями дидактиrш. 
П одоuпо мпогимъ другимъ заr~опо:учителюrъ, опъ, ведя уротtъ, l'оворитъ 

боJIЪше все самъ; rоворитъ по-долгу, ne ОСl'апавюшаясь; видимо, что опъ 

далеr>:ъ отъ :мъюш слtдить за собою и жи:во nредставлятъ себt cocтomrie 
свок.'i:ъ малепыаrхъ с.uушате.llЬnицъ, и.оторыя nоложительно пе въ сшrахъ 

долго напрягать свое вrmмanie. Затtмъ, также за:ур.fщъ съ другими пеоштт

пыми преподаnател.яии, опъ ведетъ свои разговоры, обращаясь все RЪ 

одной и той же избрапной ииъ учеJIИЦ·.h, или J\1ноrо-что ItЪ двумъ, совс:fшъ за

бывал о масс·.h прочихъ. Оnъ не знаетъ дая;е таrtих.ъ азбу'ШЬiхъ вещей, 

что nри спрашпвапiи сл1щуетъ ставить воnросъ, а потомъ уже называть 

ф~ышri:rо, ил.и да;м вовсе не называть, а сл:!щИ'rь за т-юmчествоJ11Ъ поДНJI-

1'ЫХЪ и неrrоднятыхъ py:rtъ, вызьmать одну nзъ подпявшихъ и 1'отчасъ 

змvf>мъ r~ого либо изъ пеnодn.явшихъ. Неiiравилъные o1·n·h·1ъi зююпоучителъ 

исправляеl'Ъ ne посредс·rвомъ :У'rеющъ, Itо·горы.я МОl'ЛИ: и же.чали бы .испра
вить ош.ибrtу подруги, а cai\rъ, и прпто~1ъ какъ-то миi,юлетпо иm 11mмо 

ходомъ, висколыtо пе забоl'ясь о 1·омъ, усвоено-ли его исправлеuiе. 

I-\o ncel\Iy этому одъ, наряду съ лрочими: заitоноучи:телmm, сосредо

точ:и::вае:t"Ь с-вое BIШil:ranie па Cal\I0~1Ъ леriю:мъ oтд·.h.rrt пpe~Iel'a Закона Во

жiя-Св!JщеiШой Исторiп; а капитальпой важпост•и вопросы: иаиъ молиться 

до~rа и въ цертши, или, другими c.чona::~m, отд·.Ьлы J\IOЛИ'l'BOЗпani.a и Воrослут.е

нiн отодви:путы ttуда-то далеitо, па задniй плапъ. 

BCJLtдcтnie всего этого дiшо Iiопчаетс.я т·.Iшъ, что д1>во•пш nлохо пo-

1Шllrai01'Ъ :молитвы, дурно даже чи·r·аютъ и.х.ъ;. иало того: маоriя даже .и со
вс:J;мъ забыли их.ъ . Еще меп'l;е знако~Iы он·.[; съ л.итургiею п, Сt\олько я 

могъ уб:f;диться изъ вопросовъ сnоих:ъ, совс:Jщъ пе зпаютъ, когда п Jrат>ъ 

па до моJштьс.н за об'.lщпею . 

Д)~rаю, что если о . Iоанnъ пожелае·1·ъ обратить серьезное niiИ:иaнie 

па песоnершеnства своего преnодаванiл, 011ъ иожетъ сд·J.шаться одmшъ из~ 
лу<nсrихъ зai{Ouoy•ml·eлeй. Въ npOl'IIВIIOИЪ С..1fу•ш·в усердnая, но Rрайпе пе

уы·.[;дая работа его обрече11а па безnлодiе и въ будущiе l'оды . 

29. . ... . сное двухнлассное городское училище. 

Оаыы~rъ больны.мъ 1\I'.hcтo;~tъ nъ это.мъ уqилищв ОI>азывае1·сн предметъ 

3atioнa Бoжisi. ЗаRоuоуч:нтелем.ъ зд·hсь состоит"Ь стuцеюiИI~ъ, Jto~ropый уже 

очень устар·lшъ ДJШ тоt'О, чтобы съ усn·вхомъ вec1•r:r npenoдanauie; ltЪ физи
ческой не;о.mщu ero присоеюпrsJе1'СЯ и НОJП!Ое незнапiе совремепныхъ :t•ре

бованiй методшtи и дидю~тюш. 

Дш1 песвtдущаго иожетъ одна1•о поrtаза·rься, что все обстоитъ бла

r·оnонуwо . Достопочтепnый бa·rroш!ta attr-.ypa:шo nосtщает1> yportи и запn

маетел усердно . Вотъ оnъ воще.uъ въ юrаесъ; старческою походт~ой медл:и

теJIЬnо-стеnеш:ю подоше.u.ъ ItЪ y<ruтeJrъcrtoмy ето.пу, зат:Iшъ возс·.В.u.ъ па сту
лt; оnраnилс.а; 11 доволыrо донrо сиотр·Jшъ въ шrассиый журпа.тrъ. 

Liтo uыnче задаuо? nротяжно спрашиваетЪ онъ. 

-- "Оз:паденiЕ\ западной цер1шд О'J'Ъ восточной", отn·.I;чаютъ ем:у . 

4 
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- А еще тrо? (nocлt эамtтrюй. nаузы). 
- Еще о ЛИi'ургiи,-nроскоJ\rидi.rо, говорятЪ ученики. 

Слtдуетъ оnнть nауза. Baтrorrma сr.rо1•ритъ въ журналъ и, видимо, со

обраа{аетъ, кого бы ему сnросить. 

- Соitоловъ! иакопецъ возглашаетъ онъ. 

Соiюл:овъ, f<aitЪ бы отвtчан общему нaci·poeнi.ro, иесn·.Iшшо встае·rъ, 

выходитъ изъ-за nарты, наnравллетс.а къ средипt 1t11acca и с-rановится у 

стола лротивъ за~оноуч:ителл. И оnнть nауза. ВатrоШI~а rta!t'Ь будто coби
paei'CJi съ сшrами и rraitoнeцъ воnрошаетъ: 

Н-ну, отвtчай "Oтnaдenie заnадпой церкви отъ вос-rочиой." . 
Учеuиrtъ отв·.Бчя.етъ; а батюrrша сл·.Iщитъ за отвtтом.ъ по учебнику, 

nоnравлял учеrrика или вставлял nponyщenнoe. 

"Одпаrtо учеmшъ-то отвtчаеi'Ъ хорошо", ду~rаетсл вамъ. Во1·ъ онъ коп

чи.nъ. -Садись, rоворитъ батюшка, и эм·tмъ несrrfшшо протягивttетъ py1ty 
къ перу, norpyжae1"J, его въ чернИJIИЦу, выimмаеi'Ъ и паправшrетъ перо 

ItЪ журналу, согпувшись надъ ItОi'Орымъ, отыскиваетЪ фамшri.Iо спрошен

наго ученика. Въ шracc·h тиши:иа. Взоры учепИltовъ устремлеНЪ! rra pyrty 
ба'l•юrrши, no дDEU'I,emro которой не ·rрудио защпочи·rь, что ставится отмtт

I{а 4 . И все это совершае1·ся l'ar-.ъ стеnеRИо, ·rакъ важпо и 'l'ai~Ъ медлев:но . 

Т·.Вмъ же порядitомъ вызывается друrой yчeumtъ, ItOi'Opыtt, одri:юю, 
nocлt двух:ь-трехъ фразъ требуемага отвtта за.я:вляетъ, что опъ уро1"ъ 

знаетъ не твердо . Пoc.1It Itpaтi{aro доnроса "nочему?" и бол·ве шm меn·ве 
иеудовлетворительв:аго обълсв:енiл учепюtъ идетъ на мtсто съ худо сдержи

ваемой улыб1юй, которую :.llrпoвeEПio 11r·.Jшn:етъ na crtopбnoe въ:rрашеиiе, rtогда 
взоръ ero встрtтилсл съ liiOИJIIЪ. 

'l'ретiй учеtшitЪ отn·вчаетъ порядочuо. Taюrte и че1·вертый. 

Сл:овомъ, говорю, дд.н нeonьl'rnaro nо~·tти·rел:л иожетъ I{азатьсн, что 

лучmаго и жедать, ложа.r_rуй, печего . Да и самъ nочтенный ба·rюшr<.а , no
видm10ilry, доволеnъ . Ему, о•Iевидао, НИitОI'да ue uриходшrо въ голову за

даться воnросомъ uадр. о 1'01\!Ъ : пе СIОniПюмъ ли ужъ nоздuо uачинаетъ 

онъ зпакомить съ JfИ1'JPГleй, приступал .r•ъ uей :въ \1' rpynп1>? Неужели

же 4.-то года уrrеншtи ходили въ церJtовь, не зпаrtомлсь совсtмъ съ боl'О
служенiемъ? 

Но пусть 1•аи.ъ. А зпаютъ m ли·rургiю учепики, xoтJI \I'I rpyrmы? 
Э1'Ш1Ъ вопросомъ тоже, повидимом:у, юшогда ne задавалел о. законоуrштель, 

nотому что когда н поnробовалЪ nocnpocii'lЪ уч:епиковъ, они обцаружили 

llOЧ'l'И полное IIeзnaнie. Поел·!;, когда л спросилъ эartouoyчtt·r·eшi о npичиrr·J; 

с1·оль грустпаrо факта, он:ь блатодушuо отntтю1ъ, ч:1·о "в'fщr. и ne мудрено: 
забыли; учили-то :въ nроmломъ l'Оду еще, а шш·t ue пов1•орюrи". 

'l'orдa, чего добраrо, n са11fыя: ~IОЛИ1'DЫ нуждаются въ ypo'lil0)1Ъ nо
вторепiи? по~rалось ш:r·в, судя no п·t~.tоторътъ опъrта~rъ проmлаго . .Я: cnpo
CliL!LЪ учеlШl~овъ Vl группы ~roзmт.ny .Am·eлy-xpaюrl'emo. И O'l'n·hти·rъ ne моrъ 
пи ОДИllЪ учеJШrt.ъ! Л образ·и.•tшr I<ъ \1' -й гру.tш·н,-тоже! Оuросил:ъ вечер

тою модИl'Dу. Изъ 5 учепиковъ \I'I rpyn:nы толь1ю одюrъ no~mИJJъ; а въ 
\1' лом:пШrи 5-ро изъ 15-'l'И; а десн·rеро о1•оэва.n:ись эабвенiемъ. 
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30. Луковекое женское. 

Зarioнoyчn·I·e.!Iя свпщепника N. я nахожу ~rалоспособпьшъ и yc:rap·Jш

miШЪ для nреподаванiя Заr~ошt Божiн . Недостатки ntкоторыхъ престар·.В

ды:\.ъ священшmоnъ иногда хотя п1;сrtолыю сглаш.иnаются И.\:Ъ C'!'eneii· 
nостыо, а таю.~tе nнупrающею почтенiе :и расположенiе наружностыо и ха

рак·rероиъ; а здtсь и этого н·.Втъ . Преподаnанiе его еще менtе удовл.етво
рите.1Jьпо, ч·.Вм:ъ папр. преп.од<t.вапiе въ nредыду'щемъ училищ:Ь. У сn·.Вхи, 

нопеч:но, тоже крайне слабы. Д·Iшоч1~и отвtчюо·rъ вяло, сбивчиnо и neptд· 

I\O nросто безсмьrсленnо . О ли·rургiи coвc:!Ji\IЪ IIИчего не зиаJuтъ. Содержа

те Символа в:Ьры объnснила порлдоч:но только одна дtвочк.а, а остальпыл 

rоворл'!'Ъ I\artOй-тo вздоръ, вродt того nапр., Ч'1'О въ 1\fОлитв·.h Св . Духу 

мы nроеиыъ о x.u:tб'.fi; въ ве•rерией J\Iолитв·.В чптаtотъ : "Щ)ОС'l'И ми 11.шренъ 

eoFiъ", nри •Jемъ даже мои паведепiя ne пo~roram д·ввочl\а111Ъ уразумtть, 

что это безсмыслица; послtднюr сд•Jшалась даже сугубою, IWrдa и самъ за

r<оиоучитель (в·.Вролтно, по педостаточной трезвости) выразилъ nедоум·Jщiе, 

noчe~ry бы и ne 1.mтатr, та1tъ, т . е. •:nPOC'l'И 11m миренъ сонъ" . Словомъ 
с1~азать, молитвозпаniе эд·hсь nосташrепо изъ pyrtъ вонъ JI.I{Oxo; а нt:кО'l'О 

рыхъ JIIOЛЯ'l'BЪ :~шогiл д1шочt{И и совсtиъ не зпаютъ . 

31. Комлевское. 

,.У пасъ nочти все н:омлево расi~олънюtи11 , rовори1'Ъ noЧ'reJmы:й О'I'едъ 

В. , "даже пратзославшtе-то заражаютел раеrюJrомъ" . 
Ч·1·о же отсюда сл·Iщуе'l'Ъ? Надо по воэм:ояшости: лучше поставить учи

лище, Iiа:залось бы. А ч1·о хорошее учи:лнще ИJIИ, по крайпей ~1·.Врt, пре

данные д·Ьлу учащiе могутъ имt·rь въ Э'l'омъ c;rryчa·1> значеniе большее да
же, nежели церковпыя nроловtди и nренiя еъ paCI\OЛ:ЪIIИI<a:~m, прюr.hры 

·rому есть и прптО)tЪ дале1ю пе един:ич:иые. 

Зд·.Всь же, оJtазываетсн, и уqащiяся-'l'О дtтJI мало ходнтъ въ церrtовь, 
л п.Ушiе не nре1rодаетсл въ учи.пищ·в . Это, rtонечпо , потому, что зд·Jюь со

С'l'ОИтЪ пе уч:птель, а учи·rельшща. Но почему же учител:ъшща?. . . Не по
пя:~•nо . 

-sr сп1п.'И по nредмету Закошt Божiя зд·Iюь с.тrабова'l'Ы, I\ai\.Ъ и въ боль

шей ч:асти у<rШ~Шцъ . . . скаго у·.hэ](а, ио только не вс.тr·Iщствiе педос1'атка 

ycepдifr со стороны заl\опоуч:ите.ш. 

3а1Фnоу'l.ИТеJrь о В.-с:rарикъ, по еще оч:еш, добрый, эnергичлый, бла

год~1JШтаго харак'l·ера и о•rепь усердпый, хотя JШ'.hс1··.В съ т·Iшъ и очень иеоnЫ'l'

пътй. Видшrо, OJIЪ это и чуDствуетъ. Со свойствепnъвrъ e11ry nрююдушiе111ъ 
ОПЪ СаМЪ ГОВОJ)И'fЪ: 

- Вы: уаtъ '!'ого : ... поrrаставьте пасъ, мы в·Iщь... ВЭЯ'l'Ь меня самого: 

пу, что я? Нужды п·втъ, ч:то е·rарикъ, а вtдГ> что гр·I>ха таИ'J:ь, самъ пе 
уn·.hренъ, хорошо sr Щ)ецодюо или н:kтъ. Вотъ вы пожа.пуй'l'е въ уч:и.п:ище, л: 

'l'амъ nри васъ займусь yporto11rъ, а вы nocirymaй·re; а nосл·Jз и nortpП'l'ИRYй

·.re, да хорошеiiЪ1\О uасз·авЪ'l'е, что н r.;artъ падо . А то в·.Вдь зпае1'е? право 

~· 
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же IШ .я, ни другой тtто изъ насъ, изъ зд:}')шаихъ,-мы не с.пы:s:ива.JПI пи-

1\Оl'да 1m отъ I\Oro, что преподавать, I\aitЪ преподавать" ... 
Такiн чистосердечньщ рtчи пе часто уСJI.ъшпшrь; н·Jщоторые изъ о. о. 

заiiОПОУ'JИ'l'елей пол.агаютъ, что разъ ими получепе богословсное образова

нiе, тiшъ саиьшъ за пшm обезпечепо не тО.'IЫ\0 право, 110 и сюrан успtш

тrость и методическая безошибочность преподаванiл 3aтtalla Божiн. 
Поп.ятпо, что жела~ilе о. Василiн л nспол11илъ съ nоШIЬшъ удоnоль

ствiемъ . 

Д·.Вло повеа:ъ опъ танъ: спачалn, нанъ-бы въ скобнахъ~ вам·втилъ, что 

у него средпiе rr CT<tpruie идутъ в;-.11>C'l't . 

- "Ну, читайте l·ю заnовtдL", распорядштс.я онъ затlшъ, обратив

щись къ дtтлмъ. 

И ВО'l'Ъ оба отд·.Влеniя, ловторян за бa·riOШitoю, ста.1IИ ·•щ1·ать . Плавно, 
съ paвc'J.•aнoВiiOIO СJI.овъ, rро1111tимъ басомъ ба·rюшJtа зачитываетъ: "Азъ есмъ 

Госnодь Богъ твой" . 

"Авъ ecJIЬ Госnодь Боrъ твой", вторятъ ему 29 гопосовъ. 
,,Да не будутъ теб·h бозп иniи разв·в Мене", за1tапчи:наетъ о . Ва-

силiй. 

Да не будутъ тебt бози ипiи разв·в Меле!! шуi\[во, rро11юrласпо 

повторяютЪ дtти. 
Мu·Ь ясно CJIЫШИ1'CJI, что въ средтrе)1Ъ отд·.Вленiи u·Jщоторыл изъ д·.Втей 

гоnорнтъ: "бозШtiп", ВJ\I'!юто "бози и:пiи" и "рази 1\Шнн" ш1·Бсто "paзn·J.> 
Mene''. 

- Ну, теперь вторую", предлаrаетъ о . Ва.силiй. 

11t:~rъ же способомъ nрошла и вторая запоn·.Вдь . 

- Ну, третью, приrнашаетъ дал·.Ве о . заrtоиоучителъ. 

И 1'ре'I'ЫО nрочита.m таttъ же. Только г;~.·.В то м·.hстамп с.1уча,1Jись 1\laлeнL

тtie nерерывы, когда о. Васидiй сч:ита.ть пужnылъ lioe 'l'ro пояспи•rь, IIO 
очень I\paтr.:o, безъ nоnторен1а са1\Ш11Ш yч.eiim..aшr. 

Порою встр·J;чались и воnросы со сз:ороаы заr,оuоу'!Птеля., па Rоторые 

дi>ти от.в·.Бчали вс·.В вдруrъ . .А нто изъ нnхъ дtйст.вnтеJrьао отвi>ча.1Iъ смю

сто.я'l'ел:ыто n Itтo ТО.1/Ъ1{0 тянул:са за о1·n·.Вз·омъ товарищей IIЛ:ll даже npoc1·o 
тоJЫ\О голосидъ, nсташшя С.Тiуча.йпо поймашrое слоnо,-это совершенnо 

ускользало о·rъ ВRюrавiн з~щоJiоучwrелл . 

- Ну, а '1е1·вертая: nотъ I{аг.-ь читаетс.н, гоnоритъ оuъ: нllOMLШ деuь 
субботniй, еже святИ'l'If ero" и пр. и пр.; 1•tмъ-же порлдтtомъ . И 1:атtИиъ-то 

сnособомъ онъ nро:ве:'lъ всt десять заповJщей! Потомъ nослtдовалъ пеожи

даюrыii переходъ: 

- А канiл горы. упо)rипаrотся nъ Свлщеllllой Исторin? 

Слышатся Ш)'}ШО nepeбиnaroщie другъ друr·а и с.плва.ющiеся о·rв1>ТЫ: 

"Mopia"! ,)\армилъ"! "Хоривъ"! "СшJай''! "еаворъ"! "E.lfeoncl\aл"! 
Видиио, заi.:оноучnтель весьма доволепъ: nотъ-де J{attъ о·rвtч:аю·I·ъ! 

А р'lщи нан.i.я? 
"Iордапъ, Iордаuъ, Iордапъ, Iордапъ" ! эаrtрича.ш ребята. 
Ну, да что-жъ, все то:чы<о Iордапъ nc:ВI Чай, еще зпаете?! 
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- Ерихопъ, ба·r·юшка, Ерихопъ! раз;:~;а.lfел: чей то rолоеъ. 
- Ну, 'l'bl:-t)Epm::OilЪ"! I"\aJIOЙ пЕрихопъ"?! Iерпх:опъ-rородъ. А 

~'".Гш·ръ-то и Евфратъ забыли? Ну, да ладu:о . А .вы .вотъ скажпте-на, ч·Ьмъ 

Iордаnъ-1'0 памю·епъ ваиъ? 
- Въ неi\1Ъ Iисуеъ Xpnc·rocъ RреС'rилсл. Таиъ Iоапнъ I"\pecl'nтe.uт) ... 
- Ну, да. А вотъ ropьr-1'o ... н:армюrъ-то о нак.О)IЪ событiа напщrmrаетъ? 
Двое оl·в·Ьтили очеп:ь xopomo; npoч:ie :нолчалп. На вопроеъ о еавор·I; 

опять дружно вс·Ь эашум·Iши . I-\:то 'l'O, OДJiai~o , crta~a..Ilъ было: "вознеесл" 
Bllrtcтo преобразилсл; по дpyrie то·J:часъ доложи.:ш: : опъ вретъ, батюшна!

nреобраэп:тсл: а вознеесл-1·о па Е:rrеошжой. 

- А СI\апште llnf'J>, Itoro да кого воскресщrъ Iпсусъ Хрпстосъ? 
0'l'D1>'Ja,1Jn в·.J:;puo. Потояъ вдругъ вопросъ: 
- I-tакь читаетсл 3-й члепъ Сшшо.rrа в·.Бры? 

Отв·Ьтъ и крат1tое объяспенiе даны в·tрно . 
- А 7-й?-11-й? 

И снова внезашrыtt переходъ: 

I'\ому ио.:штва "Дарю Неuесаьrй"? 
- Царю! бойitО ripmtпy~rъ прежде всtхъ одихъ изъ cpeДllJL'I:Ъ . 

- Экъ ты!-"Царю!" Да оно, пoa.:aJГytt, и Дарю, 'l'ОЛЪRО Iiaiюмy? 

1'утъ )'ii\Ъ другlе поправили отв·J;тъ . Послt :)Того батrош1~а перешелъ 

было rtъ Rartoi\ry то совс·Jшъ др)ТО)IУ вопросу; uo мнt захот·Jшосъ спросить 
е•r•аршИХЪ, О чelll'Ь же МЫ MOЛIIMCЯ·'l'O ВЪ MO.ltИ'1'J3'1; Св. Дух.у; ПрИ ЭТО~1Ъ 

я предварплъ, чтобы не o:I·n·.f>qa.rm: вс·]; разоиъ, а т·олько nо;щшнr бы рукп, 

I~то энае'l".Ь . Но татtовы.хъ, увы, из·ь 14 оказалось 1'0JJJ,T{O 4. Дал1;е JЗЫЯспи
лось, что въ среднемъ отд1шенiи поч1•и пикто ne энает:ь утрешtей ио.u:nтвы; 

даже двое ne зна:ш: "О·rч:е пашъ", n пакопецъ-что все уч:и.тшще совс·J;мъ 

пе знаетъ моJIИтвы nocл·li уч:еuiн. Спросил:ъ было старrю1хъ о rrри:тча:х:.ь . 

Двое могm nередать содерmапiе n1нiоторыхъ прп'l''rей,-обълспепiя же 
IIXЪ-JIIO{TO. 

- Ну, что, r..:a.rt·в? спросшrъ меня дОС.:'хопоч:теiШый о . В . по ortonчauiи yp01ta. 
Вотъ что, батюшка, СJtазалъ л: nы, наi\.Ъ я съ удовольС1'вiемъ за~r·I>l'Ил:ъ 

это въ :t•ечепiи урока, юобите ребя1·ъ, .тrrобя'l'Ъ и оnи васъ, любите вы и 

зашL,rмъся. А это чрезвычайно важное обстою·ел:ьС'l'ВО . 

- Благодарю васъ. Да, это в·J;pno: л и ребя·rъ щоб.тnо и эапюrаюсь 

охотно . Да толы~о nce·raiш, :хорошо лп эаШLI\rатосL-то, преподаю-то? Впжу, 
что до.uжно бытr, мuoroe пеладно ч·rо-вибудь . Rу,-вотъ вы теперь и. аа

ставьте. Я съ бол:ьшимъ удоВОJLЬС1'Вiемъ лос.дуmа10. 

- У васъ, говорю п e:\ry, зд·J;сь по coctдc'l'BY еще два села; зпачитъ, 
еще дnа 3ai{Onoyчnтeшi: нельзн л.и бы uai\lъ всtмъ в~~·.hc'l"B собратьсл ужо 

вe•reprto:~rъ. Вотъ i'tП,r и побесtдоnаJГП бы. H.otre.•шo, пе безъ nрома."Х.овъ шш 

педоста1'1\Овъ n ваще прелодаnапiе, rtaJtъ Il'l;дь и у СОС'Jщей вашихъ. Вы 

.еъ шши: хорошо знаRо:~rы? Oun бываютъ у васъ? 
- llo:\fи.uyй:.re, нер·1щм. 0'1'0 я съ удовольствiемъ. Да DО1'Ъ еще и 

Олсуфъело neдaJieito; та111ъ 'l'оже л1щь земское )1ЧIШТIЩе; л, nожалуй, сnосыл:аrо, 

п за отцомъ Иваuомъ . 
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Такъ п было сдt.:rано . Be•Iepo)rЪ собралось даже бo.'Ite, чt3rъ л пред

nолаrалъ: прпuы:tъ одиrrъ сuлщешвшъ закопоучитеJIЪ церковпо-нрнх:одсi\011 

школы и од1шъ liiOlloдoй челоп·Iж'l•, rотовящi:й.сп посnт•и1ЪСJI во сuящеuшши. 

Бесtда прQдлилась за полно%. Не зад·Jшал urиъего саиш1 юбiл, nочти: 

ue I<асалсь mte1шo 1'i>хъ урокоuъ, 1taиie л С.'ТЫШМЪ у зд-Iшшпхъ оо. законо

учnте.Jей, по прrшо;~.л пproi·hpы, Jtоторые :мu·t часто встрtчаются почти 

вс10ду, л прu ~·частiu саШI..'\.Ъ же о . о . законоучи·геле~ разобра.ть вaiJш·Бfiшie 

п общiе вс·Jшъ дuдаю·ическiе промахи n зат1шъ ве<'ыrа подробно IIЗJUiilll.'IЪt 
JIOJlCПЛJI И ДО"аЗЬШаН~ фait'l'IOЩ, ПрИ Ita1\0Й ПOC1'aiiODli'll Д'}>Ла ДОС1'ПГЮОТСЛ 

нашrучmiе резуды.·а1·ы, особенно въ отдtлахъ милитвознанiя и Богослуженiя. 

Eec·h;:(a лрош.'rа весьма ожнш1енпо и въ o•Jeн.u npiSl'l'noмъ nзашшо 

дружествешю.мъ настроенiи. Почтенные отцы заJ\ОНJучптеJЛ чуть лn ~-ii<e 

пе съ пsбытi\0:\IЪ б:rаго;~.арплп за uee, ще;~,ро нat'p:t;J.IШЪ :~rеш1 :rестnы.'IШ 

отзывюm, п л нростuлся съ шши, вынося пскреuпюю )'В'Вреuuость, что 

д·.Ьло у насъ uenpeм·Iиmo no:tl;~;eтъ впередъ хороншмъ :хо~юrъ . 



IV. На уронахъ учитепей и учитепьницъ. 
* 32. Б ..... ское училище. 

С•Jас·rшшое сочетаuiе ума, способJIОС'l'ей, доброты, усердi,я:, жпnости п 

эверriи стаnятъ учиз.·ещ,шщу Татьяну Васильешrу Даляиу nн:Б кошtуреiЩШ 

прочихъ учительшщъ. 

Работа nъ Itлacc·h у нел nросто IШIIИ'l'Ъ. Но она не суетлива, а просто 

быстра, om)rтna, :в.аходчива. Все она виднтъ, вездt лосп·Iшае·rъ, пп надъ 

ч·.В:'11Ъ не эадумывается; а свошгь прови:цательиымъ взороJrь, улыбною и 

весеJСЫ111Ъ настроепiемъ поддерживае·rъ непреС'!'апиое бодрое nacтpoenie во 

всtхъ дtтя..хъ . 

- 'l'еперь у васъ ариеметю>а? спраПIШ3ае1'Ъ она средiiИХъ. Хорошо . 
Cтapmiel вы вnаете, Ч'l'О вамъ нуяшо будетъ сд·Jшаз.ъ? 

Притчу о богато11rь и Лазар·.В иаписа'lъ, Вы давеча скаэали. 

Да. Писыrенно иэложи·rь. Поюmз.'е, катtъ uа:до? 

По11mи:мъ, по:щmмъ. 

Малеиы~iе, готовы? Хорошо, начинайте же. Ты, Наэаровъ, I<Ъ досн1> . 

ПиliШте! . . "мои ... npiлтe.m.''. I-\:акъ надо nалисмъ "nрiяте:ш''? (УчеНИitИ 
подиИJ..,Iаrотъ РУI~И, выэnаппъrй отвtчаетъ). 

Средпiе! а nамъ nщ·ъ задача: 

"У меня было рубль деиеrъ. Четверть ихъ ушла па noкyrrкy Itииrи, 
пятая часз.ъ oC'l'aJiьuыxъ па бумагу; а что по:r·о11rъ осталось-па это Ryirилa 

ane.71ЬCИIIODЪ JIO 6 ItOrr. за J{аifЩЫЙ" •.. 

- Чз.·о надо узнать въ зада.ч1>?" 
Поt{а oдmr JIOДПИJ\faJIИ руюr, же.Jrая отв·.Втить, а другiе соображали, 

учи'I'ел:ыrи:ца, идя 1tъ старшимъ, а обращансь RЪ младnШ!I:rь, nродолжа.1Iа дm;,то

ва:.rь: "xopomie ма.rrьчи1tn"; и спросюrа, Jtат<ую оmибтtу 1\Южпо cдiш:a•.rr, въ 

слов·!> хорошiе. Говорл это, опа сп:равшrась уже, 'l'ai~ъ :rr.и шmry'l'Ъ старшiе, 

п nотративЪ па все пе болЪе 15 сет~упдъ, вызвала OWIOГO изъ средпи.."-ъ, 

кo·ropLlЙ о·.rв·J:;тилъ, что въ задачt падо узuа:rь, стюльitо было r~уплено аnе.!IЬ

сиповъ . 

Апа.1mзъ задачи ше:rrъ леrтtо, быстро и тtратiю (r\раз.'Ко потому, 'I'ro, 
B1Jдru1o, дЪти освоюrисr, съ аnаJiизами и даже м:ewhe способш,т.я: подпп:м:али 

pyrtri na вопросы учи·rе;riЬницы); и пона одтшъ отв1>чалъ, друL'Ой па дocit·h 

пзобража~rъ nJJanъ р·hшелiл. 
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За nервою задачею слiздовала вторая т·Jш:ъ же лорлm.:о~tъ съ !lоnrо
летnьпш: nаузащr дJrл лродолженiя дю~танта въ младщемъ o·rдtдenin. 

Но noc.ut второй задачи не посл·Jщовала 1'ре1ыr. четвертан, пятмr, 

RaRъ это бывае1·ъ у 1\ШОrихъ друrихъ ~1ен·ве олытпыхъ учите:Iей и учи-

1'ельницъ . Н·Бтъ; по въ цtллхъ разпообразiл: урока, возбуящепiл: дtтей и: 

:вмtет·h еъ тtмъ въ ц·Jз.nлхъ еамаго иредиета бьшъ сд·hланъ нат.:ъ бы nне

эапnый переходъ ItЪ быстроиу ус•rпому счпслепiю. 

- "Кто CI.:op:he CJ{aJiteтъ, 600 да 600 сr-<олы•о буде1·ъ?" 
- "А Cii.OJ[ЬitO будетЪ, если 50 ПОМПОli\И'rЬ na 40? 
Подп-I>а, 3еШiовъ, паiiИШИ: два миллiона. Что стоитъ на 3-мъ м:tст1;? 

На 5-мъ, Соловъеnъ?:с 

И, rоворл это, учительюща въ то me вреш ЛШIJетъ па доек$ ca;~ra: 

10601001. 
Rто готовъ сейчасъ-же прочесть это число? 240 возыm1•е 2 раза и 

получеШiое ум:еньши1•е вче1•веро. 

1fэ сажени-что это? а % ? С.Rол:ы~о въ сажепи дюй~rовъ? футовъ? 
Сеl!Ъю 12? 84 взнть 3 раз<сt! 71 безъ 43? 1fs сутокъ СRОЛЬRО часовъ? 

И ·r . д. и т . д . 

Дtтлмъ, видимо, нравятся эти быстрые уиствеппые перметы въ обла

сти разпообразньLхъ случаевъ счис.rтть то 1·акъ, ·ro э·rartъ, то одно, то со

вс:hиъ другое. 

А ди:R'l'аnтъ J\Шадшихъ въ тоже время подвигается да лодвш·аетеn . 

Порою учn:l'Мьпи:ца, предупреждал возможuос1ъ ошuбкn, спроситъ :шпю

ходо?trЪ слабеnыtаго уtтешша, поиЕlИтъ :m: опъ правило, почем:у имеnпо надо 
писать таг-rь, а не иначе. 

Cтapnrie иешду т·hиъ сидятъ сошщпо, ут.rrубивщисъ :въ стп.ц-истическiн 

соображеuiя п продолжая из.Iагать лритчу о богатою, п Лаэар·.Б . 

Вотъ уже б.[изотtъ п Itопецъ урот•а. Нужно rrpontpить паписанпое 

1\Шадшюrи, не оставляя среднихъ безъ дtла. Длн этоt·о nосл·Jщюшъ дается 

J\'2 задачи, JtO'l'Opyro orпr до;rж1rы сами прочесть, усвоить, р·Jншr·rъ н затшсать 

весь плапъ p·hшeniii шt l'рифедт.пьтх:ъ дост<ахъ . 

Диr~тантъ тrров·hренъ. Новая работа го·rова уже ~ша.дшииъ; па доскi.> 

валисапы отдtльныл слоJза: Вода. Топоръ . Васшrенъ . Н~орова. I-t~ына. Вошtъ. 

Пароход·ь. Хоr.rутъ . 

Кто-же и т-.оrда mtса-лъ nх.ъ? Да саиа учнтельnпца uъ то npellfл, L{Ol'дa 

предлагала средпииъ б·Ьглые воnросы по счислеиllо. Отд·.I;льu.аl'о :вре11rепи на 

заiШеь ихъ не ПО'l'ребовалось ни се"упды, а :между тiщъ обюiыtыii мате

рiалъ длл поnой работы у.же и еС'1ъ. По npon·hpн:Ь диrt<ranтa дtтmrъ пред

ложеuо было сrrи:с.'tть эти слова и rtъ r.;аждом:у изъ шr..хъ приставш.ъ оnре

дi.>ленiе na nonpoc.ъ-•I·r·o это •rat\oe? (Вода-жuд1щсть. Топоръ-орудiе, и т. д. ) . 

дrрокъ тюпчеuъ. Дежурные учешши собираrотъ у nро'Тпхъ тетради, 

грифельныл доски. Все соверщае·r().}r быс1·ро, JЗЪ порлдкБ. 

Вторьrм:ъ ypoi@I!Ъ быдо цepтюnno-cлanнrrcitoe чтеniе, соедиnеm10е :въ 

старШ6111'Ь и среднемЪ отд1ш:еuiлхъ. ОредмеТОi\:fЪ rнеmн была II-л глава 

Eвaпreлisr отъ M<t'roeя, часть ROl'Opoй была задаuа pau·J>e сред11е~r:,т oтд-hJie-
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niю дJл упражнеп:iя въ :неханпз~rt чтенiя. ПорлдОiiЪ урока построенъ былъ 

танъ, что uачпналъ "ЧПтать 1\'I'О-юrбо изъ средш1хъ, 1rprr че:uъ cтapmie слt
дшrп; по прочте!liл стпха, о~1шъ нзъ старшпхъ nереnо;щ.1ъ по юmrt безъ 

руссиаго 'l'er•eтa. 

Видно было, что cтapmie отmгшо :уже uanьн;.IJII nъ переnод·.В и no 
прочтенiи перnаго стиха: 

"Ineycy же рож;~;тпуся въ Вшнrеем·в 
Iудейс:~"lвrъ, во дшi Ирода царн, се 

во.тrсвн О1"Ь 1зосто1>Ъ прiпдоша" ... . 
вс·h до одrюго nо;rпя:ш руюr IJЪ гот~вnостп I.L'ПI ув·tренnостп ;~;ать ntpnыn. 

nереnодъ зuако:uаго по прежшшъ урока:\rъ обороt•а ,.дате.тrьнаrо са.:uостоя

те.1ы1аг0". А. 1\ОГ;I.а у'Штельшща спросn:ш, ка1.;ъ бы онп nеревели, ес.ш бы 

cтomro не " nрiидоша .. , а "nрiидохомъ ·', то не ТО.'!ЪНО uc·J> c·rapшie, по Go:r'te 
rrолоnш1ы u средпих.ъ подuшн1 ру1ш нъ oтnt·r•y! И д·Ы1стnи·rельnо, оказалось, 

'JTO даже cpeюrie yliiiпoтъ уже различать nъ r.жгош1хъ 1-е лицо оt•ъ 3·ro 
в едиuственное чnс.тrо о·r·ъ .шLomec·r•вenrrar'o . 

По переnод·в дnухъ-·r·рехъ Cl'IL'\:ODЪ, уо.штельшща по поnоду RaJ-:Ol'O то 
слаnлнснаго с:rова ста.тrа nред;_1rагать б·I;гше nопросы вообще о зuачеniн 

разJrNныхъ прещде усвоешrыхъ словъ n формъ. 

- Что зuачи1wь ,.всуе":> А ,.ВСI\ую''? "Бо"? А 1\<11\IШЪ ;I.pyrn.:uъ С.1а

ШШСI\ШIЪ С.'ТОВО:uъ можно зюrtнпть "бо"? (mio) . Что знаоrптъ ,,воеже"? 
Г;.r.t nапр. встрtчае1•ся это с.'Iово? (Въ :\IOШ'l'в·t noc.1·J; уqенiя 11nоеже вuи
::~rати y•Ieniю"). I~акъ по С.'lавштсiШ сназать: О'lень? 1.;о·rорый? А "которое"? 
Что Зlrttчnтъ: "рtхо:мъ" А "р·f;хъ":> "р·Jнпа"? По-руссщr-"вы согр·.Ьшmш", 
а шъ1.:ъ :.>то сrtазать ло-слашшсrш? 

Дa..'l'l>e снова продо.rrша.тJСл 11еренодъ . .А. пока I\TO нибудь 'Штал:ь, у•ш
'J'елышца обходrиа шадшпх.ъ, прос~rатрпва.п, на cr~O.'IЫ\0 ycпtmuo п пра

nшtЫJО .m пспо.з.пяется даннан пмъ сююстонте.'l.Ьная работа. lТ:\tЪ па,:щ:ежало 
cшte<t•t•r. съ 1шассноtt ~осюr u р1шшt·ь рлхь арuо:uетн•rес1шхъ формулъ: 

53+ 16+ ?=100 . 
6-1: 4Х2-32=? 

11 т. п. 

Въ са:\!О)rъ JtOШ(13 ypolt<Ъ cpeдnie пересi .. аза.ш JщJm:1; содержаniе всего 

переведеннаго изъ EuaнL'e.liJI; а зм·:!шъ t•poe-•le•J•neJ)O 11r.падшихъ въ ц·t
мrхъ 11pOn:fip1Ш И )'ПpaaшOUiiC 'li!TG\.1П li JЗЫ'f11СШ1.'Ш ПС.'IУХЪ СDОП apПO;\:I'eTU

ЧeCI\ifl фор:\rу:rы. 

П о яшnоетп, разнообразiJО u nло;~.оt'ВОJ)ности второй урочный часъ ue 
JC1'YIНl..'IЪ перво"rу; п уро1.;·ь ц.-с.1авяnс~>аго чтеuiн, нер·tд-.ю cRyqпo-o;I;uo

oбpaзныJt у др~~гпхъ, npome.1ъ с1юро, интересно; ua д'kJ•лхъ не было зюitтно 
н r.тЬ;~.а. yтo~mertiя . Особеuно ;(ono:rыrы бы.ш cpe;~.uie, aa~rimrnъ :\roe npiлтnoe 
y;~.нo. 1euie, •1то опп поч·rп не усt•унаrотъ старшпмъ въ зщti\О~rств·в съ етрое;\IЪ 

C.TJ11, B.fJIICI<OЙ р·J;'Ш . 

Не .моРу пе oбpaтJ I 'l'J• nнш.rА.вiл, что э·r·п же уронп обtrарJжшш, на 
cltom,I.:O зд·f;су, сд·Jшаuо бол·J;е cptъl:шn·t·e.'lьнo съ дPYL'ШII1 у•rюrища)Ш. 
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Таъ1ъ, nридержИ13аясъ псюrючительно ме:rода Евтуmевснаго ил:и Го.rr.ь
депберl'а (даже мноriн ropoдc1-:isr уЧlШШЦа), къ нпварrо м:I>сsщу едва-едва 
усn·Jшаютъ выбраться съ ;\Шадmимъ отдiшенiемъ изъ области уnраяшепiй 

падъ числами перваго десятка. 3д·:Всь же, беэъ особы:хъ sa'l'PYIOieniй, оиери

руюt·ъ падъ числа111и всей сотпи на cлoжellie, вычитапiе и отчасt·и даже на 

у~шощеuiе съ дt.1Iевiе111ъ . 

Въ средпежъ же ОЗJд·Jшенiи пройдена, I{анъ ъn,r впдtли, П)')Iерацiя; 

затt~rъ изучеш,r сложенiе и вычиt·а.:riе падъ числаl\rи любой величитrы и, 
:могу свидtтел:ьствова1ъ, вno.тm·.h хорошо . 

Чи1•ать по-руссвщ:,-тоже мастера вс:Б д·J>ти, пе иснлочая щrадПLИХъ, 

ноторыя ЧИ'l'аJотъ, собшодая даже иптопацirо и уже nи од11ШЪ не прочитае·rъ: 

его иrn своего и т. п. , а npЯJI10, ne задумываясь: ево, своево и np. 
Во вреин чтепiн средии:х.ъ r-жа Даmпа ne равъ лредJrаrала m1ъ та

кiе вопросы: зачtмъ это ту·rъ двое·t·оч:iе nоставлено? (меящу nредложенiтrи, 

IIe соединеШIЫ:i'!Ш nрiГiиnнъшъ союзомъ). 

- "А если-5ы тутъ бьщо CJroвo "nотому что"? 
Слi>дуе'l'Ъ оt·.n·втъ, что тогда uа.до бы то:rыtо эаruпую. Это yчeiiиltЪ 

средuяr·о-то отдtлетriл! 

Воt•ъ 111ои от:\rtтки среднюiЪ за чтепiе: 

5. 5. 4 . 4+ 5+ 5. 5+ 
а с ·r а р ш и 111 ъ: 

5 . 5. 5-I- 5 5+ 
Разд·.Jшна >~rехапиэиа Ч'l'erriн прекрасна. Чптатотъ сове·вмъ не cntwa 

и въ то же время совершенnо свободно и: съ очень хорошей иптопацiею. 

РазеназываютЪ старшiе хорошо 11 хорошо лоинятъ все npoчn·r·aнnoe uообще, 

а особенпо изъ отд'iт:овъ историчесrшго п rеоrрафическаrо. 

Исnравпо ·и ycepд:IIO ведеl'СЛ и отдtпъ самостоятельныхЪ письменныхъ 

изложен iИ . Вс·hхъ изложеuiй было бoJrte J 5-ти, пе с•шt·мr еще apneмeтиrre

Cit1L'\:Ъ лисьм:енnыхъ работъ. 

llи.шутъ въ С1'аршемъ oтд·t.u:euiи хорошо (uo иожпо бы nисать лу'Шlе); 
младmiе очепь хорошо, а средиiе дa.rl'te отличи о. 

Закл10чу зам·Бчаrdемъ, что учнтелъшща ue дово.!fьст.вуетсл одпmш 
ypoчliЫ:i'!m занятiями; uерtдко Dе'lерами I\Ъ 11ей rrриходятт, дi:;ти, и она съ 

НИii:IИ читаетъ изъ юrtющагом при учиmЩ'l> nrалельию'о запаса д·hтсRихъ 

книженъ, Jю•rоръr:л она раэдаетъ и па домъ. "Уломтrу, ложаJrуй, еще и о 

то~r'Ь, что опа nришr:ек.па r~ъ себ·в еиютм·iю 111'ВС1'Паi'О общества не оддимъ 

ТОЛЪКО усердiемъ RЪ Шt\0.11'1~ И Л!ОбОВЫО КЪ д·.I;тнмъ, ПО И ЛОМОЩЬIО Са1t'(Ш1Ъ 

родптеллмъ въ обьшповешгвйшихъ боа·kзRлхъ, длsr чего у пел есть лечеб

uпкъ п ц·Jшая полка, уставле1rпал деnарственлы11ш спадобышu, Itaitюm nrr.ep
выe OIIa была слабжена о·rъ земсrtой управы въ холерпый 1891-й годъ, и 

съ 1•tхъ лоръ nоnолплетъ их.ъ r.ама па свой сче·rъ . 

~~ 33. Бурковекое училище. 

BypitOBCitOe у'Ш.пище свободно :i'!LОжетъ быть поставлено параnнt съ 
тол:ыtо что оnисаrшы~rъ В ..... сюшъ учшrище~1ъ . 
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Учш'е.з:ь А. . И. Второспассr\iй с.n-уж.итъ уже дaвиo,-CJIIIDIR0111Ъ двад

ца•J.ъ л·втъ, по время и ·грудъ пе мorrn слоии1ъ его 1\fOЩliOй I\oмшretщill и 

не отраэи.:шсь ua дух:В и па работ·.В его ви апатiею, пи yтoJ\шelliel\1Ъ, ни 

отсталостью. Ипогое 11mожес1'ВО сверстюшовъ его, учи1'е.ней и учите.п:ьницъ, . 
сошло со сцеnы совс:Вмъ; а тt немиогiе, rto·ropыe продол.а~аютъ еще С.Jrужи1ъ, 

эам·впю ос.n:аб:Вли ил:и. вадло?ош.n:ись . Одив.ъ тол:ыtо бшtгодушnый, nочтев

IIЪiй Алексатщръ Ивано:вичъ, какь старый кр·Jшкiй дубъ :въ 1\rолодомъ 

л:hсу, стоитъ себ·в, съ улыбкою посматривал на окружающую молодежь 

товарищей. 

Опъ знаетъ, что иэъ среды ихъ у nего ес:rъ достойные соперnим и 
соnерницы, иuогда отбива:ющiе у пего палыrу перnенства. Но это нютего; 

это ne сму:r'птъ его. Лишь толъко оnъ уэиае:гъ, въ че~ дiшо, опъ уаtъ 

не за:\rедлитъ nрпм·Iшить и у себл uовиrшу, если она necoJIШtiШo полезна, 

н-снова стонl'Ъ нарави·h съ болtе .мол:одъши и силыrьши претендентами: на 

достоинство одного изъ самьтх:ь лучmихъ учи·rе:rей. 

Въ ведеиiн уроr~овъ онъ уступитъ 1'-ж:h Далипой очень пе много . У пего 

nt'J."Ь стоJlЬ же I\ипучей дtнтельnости и раsнообразi.я, I\ai\Ъ у и ел, но все 

же работа ведется энергично, очеnь шrодоl'Ворно и, Itoneчнo, безъ траты 

времени на безполезпые Р.аэговоры ил:и пустые вопросы. 

ВиДимо, что оnъ обладае'l'Ъ большюrъ ОПЬl'rО111Ъ . А. дальн·hйшее эна

rюмство съ ню1ъ обuаруживаетъ, что он.ъ ue по.пагае1'с.я па одну свою опыт

ность, но и l'Отовиl'СЛ къ завнтi.нмъ и таюrиъ обраэоиъ .явллетс.я въ массъ 

съ заранtе продуманnыиъ ШJавомъ и вы.яснеппъши деталmrи того или 

другого ypor~a. У пеrо ес1ъ па эаш:tс·.В и свои, имъ са.l\Ш.,1Ъ составл:енnьш 

задачи: юrи отд·Ьльные вопросы; у него цtлы.я тетради съ коnспекта11m 

уроrtовъ по обълсии·rельном:у чтеиiю. 

Поэтому па yport-h его чувС'l'Вуетс.я, что ов:ъ ведетъ д·hло съ твердо10 

увtреuпос1'ЫО въ себ:В и въ усп:Вх·h: ов:ъ поr~оеnъ, ровенъ, но отшодь не 

сухъ; благодушенЪ, ве прочь подпустить и ласковую Шуточrtу по поводу 

иакого-пибудь проиаха того или другого иэъ д·hтей, (а это имъ очень нра

витсл). Почти не сходJIЩа.я С'Ь его добраго лица благоеклопnая улыбка 

шшяе'l'С.Я Itaitъ бы иагичесr>И111Ъ rwoчe11rъ, JtOl'OPШ1Ъ Jreшo ра<жрываетснпуl'

mвое сердце д:Втей; опи не: болтс.н его нисrtольтtо; по и пе позвол.ятъ себ·J> 

выходи1ъ эа пред·.Iшы д:остаточно cтporar·o uриличiл, ПО'l'ОМJ что Эl'О вtдь 

не съ R'B1\tЪ другим:ъ; это-Алеi\Сандръ Иваnовичъ .... :вщtъ оиъ Itarюй важ
nьiй да почтенный; ero и стариr~и-то уnааtа10тъ; его друrjе-то учдтм.я слу
шюо:t·ъ, 1tattъ ученrпш. 

I{.ста'l'и: теперь есть плтеро учителей-все бъшшlе у•rеnш~и r . Второ" 
спасс1~аrо; учекшш :въ дnОЯI\О111Ъ смыс.nt: д·вз.ъми oun учиmсJ":> и тtonчи.rrn: 

r~урС'Ь въ Бурrtовско11rъ у•ншmц:В; взрос.1J.ымn, когда ca11m Сl'али учител.нм:и, 

c.1fYЖИ.1Ili у пего uомощшщами и выработались въ хороши.хъ учи•rелей. 

Теnерь у r . Второспассr>аrо н·Ьтъ пом:ощншtа . 
.fi JlpeД,1J ft.ГMЪ e~ry OдllaM; ПО ОПЪ Саl\1Ъ 01'Iffi8ЬШa8'L'C.Я . 

- "Одпоnrу .U)лшrе", rотюри:r·ъ овъ: "пом:ощпишь nос:r·упитъ,-его са
МQго-то nадо еще учить долr'о; оnъ пе столъitО ломогае:t·ъ, сitолько 111iшtae:t'Ъ 

JV 
/ 

' 
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а понавьrкъ,-уходитъ въ настоящiе уч:ителн; лвлле·rея ноJЗый пом:ощнидъ, 

п опя.1ъ та же исторiл" . 

Та!{Ъ и остаетея опъ оди:пъ. МпогочиСJiенность учащn.'<.ея (90 чел. ) 

его не nyrae-J'Ъ . ПорядоitЪ у пего отJпРшый; д'i>'l'П nос.rу:пшы и у)mы,-д·в

ло П nде'l'Ъ ПОJШЪU\IЪ :ХОД0)1Ъ, праnИ1!ЬНО И ОТJПГIIIО-уСП'ВШНО . 

У cntxи вс·вхъ Оl'д·lщенiй и по вс:tмъ отд·Б;rамъ зан.я·riй очень хоро
шiе или даже Ol'JIИчf:IЪle. Въ особеппос·rи же образцово стави'l'ея ycвoerrie 

прочитаннаго; а усп·вхи по чистописа1riю можно пазва'lъ даже блест.ящrnm. 

TaitaГO своuоднаго, установпшпагошт почерка .н ne встр:Вчмъ нп въ одно:-.rъ 
1rзъ селъскихъ п городсrщхъ учшrищъ. 

~- 34. Березавекое училище. 

Ypoi<tъ чтеniл и арпеметшш въ мла.дшеl\IЪ О'l'д'f)леmи бьшъ прове
деuъ образцово. Ни суеты, ПII щущптnостп, п:ш JШЬL'\:Ъ наюrхъ-ллбо эюеh

шате.пьс1'ВЪ и перерывовъ въ ходt yporta пе было; а )rеащу Т'L)IЪ иожuо 

бьщо СI<аза:rь, что работа Itишrт'J, въ ру1tахъ энерrп•шой и умной учи'J.'е.!IЬ
шщы М. Н. Даншевой. 

Прочюi дв·h статейки пзъ "Бараnова": "Левъ л )rыruь", "Отецъ п 
съrновья ". Вопросы, отв·.krы и nересr{азъ те1ши свободво, сrщро, безъ ·roro 
пустос.rrовiл, 1~оторыиъ нер·Iщ1~о страдаютъ уроки неопьгrпыхъ шш малоспособ

иых.ъ преподава·r·елей. B'r. то же врещr учи.теnuица О'J.'Ъ врюrенп до вреиешr 

nрохаживал:ась l\rmю у•Iеrш:ковъ средн.нго отд·lшен:iл, c.I·Iщ~r за ихъ сююстоятель

nоrо работою, II одr.IОвре~rешт.о съ зтюtъ ве.1{а диr;таптъ въ старшеиъ 

отд·Iшепiи, усn1шал поJiьэоватьсн пaysaмrr въ ypoi~t l\:Шадшiiхъ дл:л 1'ого, Ч'l'О 

бы ;шшолетпо nамеtшу'lъ старnш~1ъ на воздrоirшостъ ошибrtи въ диr~туе:-.rоиъ 

слов·h, сnросnть nравшrо, или nр.нмо nредупреди·rь OlШ'Iбr.y. 

rrанъ дtло шло OROJrO получаса. П oCJI'E того бьпrъ сд·влапъ бLIC:J.'pЪIЙ 
nоворО1''Ь зан.нтiй съ 1\Шадnшии. "Ну, будетъ, почитали. Перву10 ста·rыо до
ма чи:~.·а.йте, чтобы пос.1гh IOI:h nроqееть беэъ зarmuOI\Ъ, по зпаr~амъ . А те

перь посчитаемъ , ариоме·riШОй эай~rемсл", сказала учительница. 

"CJryшaЙ're . Отецъ 1~упшrъ д1>тшrъ гостmщевъ кь "Пиrtол.t~< .... А у 
пасъ rtarдa "Ниrtола"-то будетъ? (Бо;rьшал часть д'ki·ей ноднюrи руки) . 
Такъ вотъ, я I'Onopю, отецъ rостиrщевъ r;ушшъ и ncтpa·rrпrъ па нихъ гри

вешm1tъ: два 1rpнuшta занJJ.а1'IШЪ по кoпilйRt, да нy:rrmr:ь шноиу % ф. за 

пнта<rеrtъ, да боzrъmую I\ОнфеТJ' съ нартюшой. Вотъ вы и :узнайте, )Шоrо 

шr оnъ заплатrr:tъ за конфету" . 
Нtсitолько реблтъ ·r·от •:rасъ же 1юдшщи pyitu. Но уqnтельпица nред

ложила пеnодн.яюn:имъ руrш разсrtавать задачitу. Одuuъ разсдазадъ, пoc.1r'h 

чего саиъ же тtpmmy.тrъ: "'l'РИ ~~оп·.Вйз{И, Марыr Николаевна! 
- :М:ожез•ъ, и та1-:ъ: TOJIЬftO л тебJr не хва.Jпо : пopflдl\a ne зпаешь. 

Теб·в вел·вuо толыщ равсказать. Да н О'J'В'!>'l'ъ-то 'l'Ы далъ ue пoJOTht! . СJ•а

ЖИ-I{а ТЫ, J{a'l'Я, обра'l'IfЛаСь она lt'Ь ОДНОЙ Д'BBOЧiti> . 

- "О·rецъ заплшr·tпJъ за копфету съ Jiартилной трu коntйr\.и" . 
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- "Почему же nыходитъ 3 r~on .? ·' 
Д·.Ввоч1<а. объяени.па. 

"А дто догадается, "9:1'0 <Yrow.rъ фунтъ изюму?" Болi>е no.Ionшrы уче

шшовъ nодняли pyrtи, другiе nедоумtвали; но noм·h перваrо же uaвoдsr

щaro вonpoea-t::~reiшy.ш. 

(А диктантъ eтapJIJJIXЪ, м:ежду т·hмъ, npoдo.u.жa.1ICJJ еnоимъ чередомъ). 
- "Еелп бы фуn·rъ-то иЗJо~rа раэдатъ пороВiту плтеръшъ дtтsшъ, 

па e:no.!IЫ\0 rюп·венъ приuпrоеь бы наждоыу? С1tолыю будет·ь 4 раза 2? 
Воеемь безъ 4? Половиuа 8-:~ш ?4-жды 2? 8 да 2? 10-ть безъ l-1:1:? 9 безъ 6? 
3-жды 3? 9 безъ 5? и 1'. д. и т . д . Потомъ е.rеlщовали еще дn·I, эадач-юr; nри 
че.мъ одииъ иэъ yчeiimtoвъ изобразилЪ на дoei;;h и p·hmeuie. 

Д·вти: йИ'rаJШ и отв·вчап o•reuь хорошо. Уроr-.ъ прошедъ оживленuо 
и етtоро. Видимо бъшо, что уч:енИТ\и прiучены JtЪ отm;ршому поряю.;.у, къ 

по.шьшъ отв·hтамъ и тtъ внимапiю, I<оторое т·Jшъ легче nоддерживать, что 

на yportaxъ н·k~"Ь nовода екучм.ъ и.ш уто:-.шнтьсн одпообраэiе)1Ъ . 

:;3ам:tтло танже, ч1·о здtсь обращае:r:сл особыmо тщатедг,пое втпшаrriе 

на чисто1•у и опрл·rпоеть д1>тей . Посл·JщЮл вообще произве.m на 21renл сюrое \ J. 
4 
L 

npiлтnoe nпеча'l'!I'lшiе-дtтей акнура·rшдхъ, с:м:ьuшrепыхъ, лlliВыхъ n привл- J lVV _ 
эапшrхъ rtъ своей учительnидt . 

* зб n .... . е училище. 

Это одпо .иэъ nуqшихъ уwлищъ въ город·Ь N J(aJ~ъ по ycпtxR-1\IЪ, 

таli'Ь и no сос1·аву уч:ащихъ. 

Старшал учител:ьmща r-жа Мерналова обладаетъ еильньшъ умомъ, 

очепь хоропоош ледаrогичесrtИ111И способпостлии: и om)IT011I'Ь . 

Объпсни1·ельиое ч1•енiе въ старшемъ отд:Iшеuiи-сядrый еерьезпый и 

1'руднъrй О1'дiшъ замтiй въ нача.1LЬномъ учшпащt, по nрпзпаniю са?.шхъ 
уч.ите.'lей и учительницЪ и по свид·f>'r·елмтву оnыз:а. Re~mOI'ie ивъ )ТЧИl'ель-

СJШl'О переонала съ noJliiЬШЪ усntх.оиъ ошtадtваiО1''Ь методомъ его. н:ъ 

чис;п:у таковыхъ о'rносптся n r-я•а Mepкa.Jiona. 
Въ nод·rверящеniи этого nриведу вкра:rц·в содержаniе дашrаго ero урока. 
Въ nopлдr~t пр.инято:tt постеnешюстп ч:пта.Jась лэъ ШIШ'JI для ч·rеиiн 

"Баранова" <Уrм•ыr "1tорми.1Шда Волга" . Посл·в того, юittъ учеТПlitъдрочелъ nер
вый nу.!Шl'Ъ строitЪ JЗ'J, 7 ·МЪ, учш·е.uьmща nредложила СJ(а3а1ъ внратцt, о чеиъ 

бы.rrо nрочитаuо, npon•J)pшra, ш1r~ъ пошша101'ъ д1пп, что rr аэьн~аетсл р·.Вкою, 
а таr~же и то, н.аRЪ надо rююшать, что р·Jша иожетъ бь11ъ Itapмщrиl\eJO. 

Въ то же ca11roe время, J<:ait'Ь предл:аr·ал.ись вопросы и давалисъ о1•вtты, 

уч:и.1·е.uьп.ица заnисала па дocr~·J; O'rDt1'ЬI y•rermttoвъ о г.u:аппtй.ше~1ъ содер
жаrriи: прооurтаrша1·о: 

I. Ha:чaJIO Вош'и. 'l'eчerrie ел; дшrна и пр . 3атtмъ С.1t'lщовало 1•tмъ 
же лорлдтtщ:rъ да..пьn·.Вйmее ч:тепiе и, нолечпо, други:мъ уже yчeiiИltOJ\l'Ь . 

Попутно и въ евлэи с·ь nересrtазомъ про•штюпrаго пред.пагапсь нt-

1tО1'Орые дpyt'ie вопросы, иасавшiеся прочитаннаго на прежнихъ уроиахъ,-во:rr

росы лрешrущес1·.оенuо иэъ облас·rи rеографически:х:ь и nсторnчесrtихъ cnt-
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дiшiй объ отеqествt и прптомъ въ связи съ указанiеиъ по rеографиче. 

ской I{apтt . Воnросы и отв·Iпът этого рода д·hщиrись кратко, сжато и 1\акъ 

бы )!ИМОХОДО)IЪ, ПОЧ'l'П пе нарушаJI главпаго заu.л.тiл . Въ •.со же времл ua 
rшасся:ой дoct>t nocтeneJШo, беэъ велкой траты вре)rени, nырос1•ал:ъ шrанъ 

чJrтаемой ста'l'ЬИ, который дt·rи состюзллли сами·, а уч_ительrпща иолча пли, 

1'Очн·Ье, nродолжая ходъ yporta, по JНI слова не Роворя о 'l'ОЫЪ, чт·о д·в

Jra;:ra сама na юrасспой доск·Б, записывала. зтотъ шrанъ . 

Во врешr пересJ\аэа nц·вл:·Ь глсtвнаго содержаJii.я всей статьи р·J;чь т~ос

пулась 1\ai\Ъ-'l'O с1шерпаrо 1~рал Россiи и Jiol\Ioнocona, прrие~rъ дt·rи обна

ружюm: оспователъпое, толковое ycnoeнie прежде rrрочитаJШаго матерiал:а. 

Вы.'rо зам·l>'rпо, что д·втii ЭJ.сЬсъ гораздо раэпнтtе, ч:fшъ nъ другпхъ )"ШЛЛ
щахъ, а :э·rо СJrвдуе'l'Ъ обълспитъ нрежде всего y)ri>.тoro постановкою чтенiн. 

3a.пan'IШ3aJI yportъ, богатый содержател:ьностыо и давщiй ~шоrо 111i>ста 

са:\rод-.Вш·елъиос1·п д·hтей, у•штелън:ица, какъ бы шутн, пре;щожила имъ въ 

наступающую пере;-,r·Jшу или вообще въ дОС:)•Ясiя мипу1·ы проштудnроnа·1ъ 

по r<ap'L'1> вс·Т; уло\\пnтавшiнсл шt ypOJ('B географичесr<iя юrена, а т-;.рои·J> 

·rого лосов:Втовала бы1ъ готовьши rtъ ·rому, чтобы сд·Jшж:ь nисьмеmrое из 

ложеuiе о Bo.тri"l> . И намнецъ обtщала лочи·rать съ 1111ми (ue урочnымъ 
способО31Ъ) пзъ тшююtи : "По Русстюй зе~ш·I>" . 

Не мен·.Ве опытною pyrtoю, оашмеюю п содержате.1rьпо бы.'Iъ nрове

деnъ и уроi<Ъ арuеметюш. Р·l;шалас:ь довоJIЪпо с.u:ожнал задача ва обм·Jшъ 

двум.я: шщаnш двухъ преД11етовъ, изъ 1tоторых.ъ одшurъ был:о nоле, nоверх

lюстъ и урожай 1:ютораrо J!ад.п:ежало вычiiсzrи•Jъ . Вонросъ задачи был:ъ : 

J\.'ro изъ м·Jшлnшихсл II CI\OJrЫtO долженъ бы.11Ъ дошrатить деnъrами. 

Ii:овечло, была сдtлапа пров·Ьртш, вс:В-ли поп.яли задачу п дtйстви:

телыю-.nи поняли. "Н:а1tай первый воаросъ падо _бу~етъ p·l>Dlli'rъ"? спраши

ва.:п.а учиз·ел:ьница. 

"Почему же имеnпо это'I'Ъ вопросъ? Moжuo-.m JУlшштr, задачу, на
чавъ съ другаrо воnроса"? "Съ I~мюго·'? " Почеиу«? "Itat,ъ"? Вопросы ~тн, 
равно ка1tъ и вс·Ь да.rr:ьu·.Вйшiе, тюторых:ь одпако было ие 11Шого, разсьша

JfИС:Ь по всему 1шассу. Pyr.1t nодпnма.ллсь дружпо; при чеиъ уrrи:rел:ьшща 

обраща.л.а вuшranie на неnодuявnшх.ъ и, поелЪ чьего - 1шбудъ отв·вта, сnра

шивма их.ъ . 

Детальпыл nьтчименiя nроизподшrисъ очеrт.ь быстро вс·в~rи учепюtамн 

па особыхъ тетрадлхъ, nриче:.rъ предваритеаьnо па особомъ м·fю1·:Б nелось 

иэображеиi.е 11.1aua ptшeniл ("въ стро-кахъ "). 

(
. Отв'.!;ты ученпковъ,-выражусi, слова111и сnоей. ч:ерпоnой записи, "nе-

лmщл·Jшны, полuьr, точны, отчет.uивы, бой1ш'' . 

Т:В~m же ttачества:.ш ОIJнпшеlШОС'J'И, содержа·r<>,n,uости и у~·шаго леде

пiя д·hл11 от.тrич:а.1tсл yportъ славяненаго языка, предмето;-,г:ь котораго бьшъ 

nсаломъ XXX\f'II,-eгo чтепiе п переводъ . 
Ч:и~:аю·rъ дt·.са оч:еllЪ хорошо и lШG'l'O.!I.ыto дружсrо и нш·ша'l'едыiо СJr·h

дятъ за чтенiе.3rъ другъ друга, ti'l'O na вопросъ уqщ•ельющы: "1по за:~r·Ь

ТЮIЪ ошибтtу?" - вс:Б ишr почти вс·.В нодnимато1•ъ pyrtи. Переводлтъ о •rеш> 

бойко и правп.1t:Ы10 съ sнакiемъ 'l'O'Iuaгo зrтачепisr словъ п дaiRe r·лавн1Jй-
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шrrхъ гра:uы:а'l'пчесRИХ.ъ фор:\IЪ, хотл съ послiцнпмп нача.m ·знаJ{О~mтьея 

тол:ьr;о въ оъrп:tшпемъ году. Вндюю, Ч'l'О псаломъ этотъ отчасти уже uылъ 

разраuотанъ на предшествоJзаnше~rъ уронt, пото1rу Ч'l'О нtмторыл nзъ 

труд,ных.ъ выраженiй, вродt: "зане гоняхъ благостыню ~~, бы:ш правшiЬпо 
переведсны caмmm yчerшrta;\m. 

1\:ь слову отмtчу одну особешiос·rь; передъ чтсшiемъ нсаЛ]1а Rаждый 

учеюн>ъ осiшяе'l'Ъ себл rtрестньшъ :шамеаiем:ъ. 

Но засrшъ liiOЖIIO упомшrу·rь: что даже п у r·жп Мерr~аловой на
шелся с.rrабоватый IIyiiКтъ; no-pyCCI\II кhтп читаютъ нер·l>дi\О съ буnвмь

нъшъ нроnзпошеаiе)IЪ, по-uе'Iатпюrу. 
1 Lто нас._'lетсл чистописанiя,опо постав.'lеiiо очепr, хорошо . 

Серде•нJая давrrлп дружба, связывающая з;~.tсъ вс·I;хъ трех.,-, учnте:rъ- \ 
шщъ, сtШза.'Iась т1шъ б.'!агодtте:rыrьшъ пос.тtдствiе)tЪ, •1то другiл ;щt учп- / 
'l'e:rыirщы П ..... aro Y'lillliUЦ:t 11ренраспо ycвon.rru xapari.'l'epъ neдeuiл ;.t;t.'!a 
r-жею Мерт~уловоrо . Посл:·Ьдusш, l>опечnо, О1'Ъ этого пе ~·олъко пи:ч:его не 
тердетъ, по очеuь м:поrо выиrрываетъ, Itа:къ во мu·hнiи нодруrъ, такъ 11 

во мн·Iшi п пачадЬС1'Ва. 

* Вознесенское городское начальное учил ище_. 

.Н не снажу, qтобы у•J1tте.1 ьнпцы Возпесеnс/\аго у•Iшшща каJ>.Ъ нибудь 

особенно nыдава.'Iпсь своею та.'lапт.·пmосrыо, uo стаn:но 11хъ выше мяогпхъ 

другн.х.ъ за nх.ъ вдуъrчJшое, серr>езпое ~шeuie 1\Ъ д·Iшу. Во.'IЬШJшство 

прочнх·r> учите.'Iьшщъ беру1•ъ препъrущесi·вешrо усердiемъ п, таrtъ скмать, 

сл1шою пснон1Штелыrос'l'ЫО нрnгрА.шrъ, ппстру-1щiй, раснорлжепiй n т. п.; 

пе вносл нn'Jero лiгшо О'I"Ь себл по cuoefi иniЩiaтnn·t nъ noc·rarioвr~y дtла. 
Танал работа всегда посш·ъ на себ·Ь характеръ работы :манппшоi1, пo;J;pa

жa.тe.ru.нott, стра;:r;ае-.rъ О~IIообразiе:иъ: а самъ работПLшъ в·Jино nребьrвае1vь 

nъ юti\Ofi то neyntpenнocтu въ себ·t шru ше рuсi•~·етъ впасть въ рутnпу u 
фор)rа.1 uз.11Ъ. 

Г·irш Е:rютппа п 1\[n;\ona, по crracтiJo, no•ITIJ свободны отъ таного не
достатl\а JПI'mott пшщiа'l'JШЫ. Об·h ont li{HOГO чтr·rаютъ, взаш:rпо Д'lш:лтел 

l\1ЫСЛJШ11 О Пj)ОЧИ'l'аННОМЪ; t1, Jl.!I OДO~rъ З'!'Оl'О ПOCTOJ!UIOtl'O DЪ течеЩи n·J;. 
cr>OJrыш к·r·. .u:kr•ъ oбllr·hнa мыС.JJОй лвллетсн бо.~·J;е сеJН>е:зное отношеаiе J~Ъ 
д·Iшу, бо.тrьшая оm,rтпос'l'Ь н ~ry•пrrie усц1;хн. 

Уроl\ъ объяспnте.•rъшt.L'О ч1·епiн .въ С'1'арmе111ъ отд·J.>.Jrен iп "0 nарода.х.ъ 
и rосу,'\арстоахъ" no 1\ППЖ!i'l> "13аранова" ,11'. П. Е.~ютJШа провед-а nоqтп 
безуJ\Орнзненпо npaвn:rьno. Работа ведась серьезrю, а Jш·hc'lvJ; съ тtмъ н 
Oil\1\II.'ICIШO . 

Пустых.ъ, праз;щыхъ вопросоnъ не встрtчмоrr~. Гсографnчесная нарта 
ne быт.t забыта; лpoчu'J'auuoe ycnocno основательно; nъ дндан·J·пчесiшхъ де
таJлхъ не было зам:·fiтnо шн•атщхъ промахоnъ. Д·Ьuо•JrШ отпtча.'m хорошо, 

06C'I'0Jf'L'8.tiJ>H01 ПОтiЫМИ Отв•Jи•а\\Ш. Jiрмща, ТОНЪ 01'B'hTOD1> ~ш·.h JitCl<OЛЪ!tO не 
JlOupaшшCJr: зто тоuъ однооuразвыtt, съ отт·hшЮi\1Ъ Iг13nyчec1'1f, тоnъ, тtо-

\ v 

1~ 
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торый царилъ въ старой Шtiо.•г./3, да п теперь встр·tчаетсл перtдтtо,-тоз:•ъ 

1\.аэеипый тоuъ, I\Оторы~.tъ уч<tщiесл въ средпихъ уч.ебtiЬL"\.Ъ за.веденiяхъ 

О'l'В'l>чаrотъ задаиные и~rъ yporiи. 
То·rъ .же топъ заыtтепъ п въ руссиомъ чтенiи. Но, Т'Ei:IIЪ пе иеп·.Ве, 

ЧТ:lтатотъ д·kru вно:птt cnoбoДI:ro и пранильuо. 

Про(;.((уш!l-'rъ .а у г. Елютнuой и уро1..:ъ аривметиии. Она ведетъ д·Iщо 

по ыетоду Гол.ъдепберrа п ведез:•ъ, пожа.луй мопшо Сtiазать, хорошо; по r1e 
дOC'l'aтo•ruo опьl'rпою рукою . Уроъ~ъ страдмъ двумя uедостаТI.;а.:~ш:: nu 1-хъ, 

во врюш ptшeuiп задачи oдuoro у•rеuицею у доски nct ос·rальпы.а все время 
сиД'Щm: nоЧ1'И тольRо С.'Iушап, 1\Ia.'lo пршшм:ая уч:астiл въ р·tшепiи: а во 

2-хъ,-весь )1рОI\Ъ TO.I.Ьl\0 н змr.ать бы.:rъ рtшеniемъ rtрудпыхъ эадачъ; пе 

было эадачекъ. ле'l'УЧI1ХЪ, меЛiшхъ, но 1·ребующпхъ сообразuтел:ъпости илu 

быстрМ'О вы•пrсл:ен.i.н; пе было и прюrJ>ровъ ua устное счлслеuiе, требующее 
та.1\же быстроты, твердага зпаuiл u·Jжоторы:х.ъ сtзойствъ чпселъ п нуиера

цiп, зuаRоиства съ мемептарнъшп дробrшп, съ процеuтомъ н т. п. А иежду 

т·h111ъ, все это, BПOCil разцообразiе, оашв.:ше:rъ урО1\Ъ п подпимае1•ъ :шергiю 

.тtтей, ue гоnоря о uenncpeдc·rвeuпoii nо.аеанос:rп 'l'аiшх.ъ ариеиетачес1шхъ 
уnралшепiй . 

Чистописанiе д·J:;тей-очень хорошо; 110 орвографiя страдае1•ъ, rtaltЪ 

п въ боаьшиuств1> учшrищъ, впрочемъ. За даiШый i\ruoтo нррбJIЫй дю\

'l'аН'l'Ъ д·Jшочкn получи.тш въ ередие:мъ вывод·!; тoJIЬtto 21
/ 2 • Обстоятельство 

это noвept'JIO уч:rпе:'!ъnпцу почти въ отчанпiе, nока л пе усuоL~ОШ[Ъ ее 

обълстшnъ ей, что nостигшую её пеудачу no этО:II)' отд·I~:rу разд·Jшшотъ n 
JU!Oгie дpyrie учи·гелл п учпте.rr:ьпицы, средn I\.О'l'орых:ъ еС'l'Ь n очень хоро
шiе nедагоги; п что, пе зшvr пtr-юторыхъ очень ллодо1•ворпыхъ прiеиовъ, 

I>оторые выработапы жJщою прю.:тrшоrо, но 1\Оторыхъ пе найти: въ суще

ствующпхъ ыетодичеею1хъ руr.;ово;(е1'Вахъ,-пе.тtьэл достнчъ оч.ень хоро

шаr·о цраnоJШсапi.а шrаче, I~ar.;ъ пожертвона.nъ успtхаип по Iштшмъ-Rбо 
дРУI'ПМЪ отд·.Вла;ltЪ. Да.:rъ ei1 зм··Iшъ cJJon sаппсliП о npeno;щ.naпin opeo-
1'paфirr, J{Оторъш, ка1•ъ н потомъ )':ЗIJа.тгт., она спnса.па ддл себ.а :и своихъ 
COCJryЖiffiiЩЪ . 

Пpoc.rryшaJLъ .н урокп и IO. Д. Mll;J.oвoй, Rоторан веда въ этО'l"Ь l'одъ 
иладшее отд:h;:н~11iе . Г -жа. Мидова, xo'l'JI зuачптеJrыlо ::но;'fоже Е:11отмой, но 
к:r, д·tлу отnосатсн, на;нетСIJ, еще серьезл·Бе; ош1 oчellh строг.<~. 1\Ъ са~rой 

себ'J.> и съ нarю.ii то особенной, ycи:1 eullOIO аю.:урl'l.тuостыо ве;:r:етъ nс·в от
;:r:t.чы заnлтiй. Л не з<ш·krн~rъ ш1. ел урокахъ особешrа1'о oжи11.11elliJJ; но, 
т·Jщъ ue мeu·te, урокн: :этrr не:ILЗН uазшьть сухюш И.111 Сt~учш.rшr. Ycn•J3xи 
же JI ГОТОВЪ 1IpllЗLt3.'rЬ Оl'ЛПЧПЬШИ ц ПрИ1'031Ъ ОДШН\.l{ОВО НО ВС'Е:МЪ OTД'f>
Ha.:IIЪ . Д·hти, цанр . , -гmталн очель сnободно н, •rто особенпо дoc'l'Otluo lШII

lltauiл ,-cъ хорошею шrтошщiею . Пишутъ oт.rm'fno; 'J'O.'lЫ'o ue по сезоuу 

Itруппо; къ anp·hщo JIItCJщy нора бы 1mса:1ъ пo~re:rL'Ie . 

По аривметииt иройдена, и весыrа осtiоватеJIЫШ, IIoчтn вел CO'l'ШI, 
что дшi N-сюrхъ учшrшцъ JШlшeтcrr усп·Ьхомъ uо•.tти HCI~:rtoчu·re.!rыtыяъ . 

'l'ре1'Ьей у•штеJIЪtт:ицt г-ж·.В 3е~шовсitОй-будь ошt. ue nъ щ·омъ учи

шшф-грози:rа у•шсть ocJ•aтьcrr па ypoвu·h зayprrднoti посредстt·ненностu. 
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До 1 9* года опа слуаш.1а въ друго:11Ъ уч:п.шщt, г;х:·J; ста.рmал учите.Тh

шща была 11е ЧJ<жда тепдеuцiп держать по;х:а.U>ше отъ себя вторую )Т'DI· 

те.'lЫIIЩУ. llерево;з;о)!ъ 3е)ШОВС1Фlt въ Возпесенсt,ое у•ш.шще я над-.Бя.IСJI 

доставить en: воз:\rолщос:~·ь сnободн·kе развернуть своu способuостii подъ 

ШliЛHlel\lЪ f:IОВЫХЪ ПОдругЪ СОС.1УЖИВJЩЪ. 

Надежда :\rоя. не то:1ы~о не обманула :~юшъ ожнданiй, но л превзоmJrа 

ихъ. Ко1•да я npиcyтc'l'DOШI.'IЪ за работой Зе:~шоnсмl! въ нрежне111ъ уrrи

.шщJ;, л видtлъ въ пей тодьl\0 о•Lенъ усердную, uo крайне неоnышую тру
. жепtщу; ей даже болъшоl'О труда стоило поддержnв<t1Ъ Jiеобходпмы:tt nоря

доt-.ъ 11ъ 1macct во врешt урона. 
Проm.1о s :IJ'hсяцевъ, u я, прuдл къ ней въ Вознесенсr·юе учшruще, 

просто бы.ть пораженъ пронсте;~.шею переmноrо: nеред;, мною бы.'fа совс1шъ 

на1'''' бу;1,1'0 ;хруrая учлте.'lышца! 

Ona уже не рветъ, ue щ~четъ, J\ат~ъ бьmало nъ Лiшшшсt\О:IIЪ уч:шmщh, 

ue •шплтптсл nзъ-за ·rого, ч1·о д'h1'f1 nевнПl\!ате:rьны, не nеребрасываетСJr 

впе:.~алными сrщчl\амп 01''1> оюшхъ Jзопросовъ ItЪ друL'шrъ, пе Юf'lпощи:мъ 

логпчес•·юtt связи съ предыдущшш. 

Серьезность п степенность Елтотплоtt, в;з;умчнnос-rь 1\[rцовой, очевид
но, отразшrпсь на r-;кJ> 3eмпonctюtt, сд·В.'Тавъ ее I'ораздо бо.тJ;е спокойною, ров

пою, а ве•tерmл 6ес·hды съ шшн, сов:~I·tстuьш чтенiн ~Iето;~нчесiшхъ pyкo

DO:\C'I'll'b п пе;:щгогпчесtшхъ Я\)'l)Шtловъ, жпвоn обл·Iщъ ~Iыc:tefi п 1\.'Iaccnaя 

пpal\'l'lllia,-npn;t:a.lu eii cтO.li> зпатrте.т&пую ;:tO.JlO llдO;J.Oт.nopuoй опыт

UОС1'Н, что я затрудюнось тенерь Сl"<азать, уступае1·ъ :rн опа въ это:\IЪ отпо

шенiн CJЗOlШ'J> С.'lавuьшъ nодруга~1ъ. 

JJ\aю,,-мu·h ле дове:rось прОС.riJШать ел уро1'а объпсt1111'ельпаго чте
uiн (oua ne.1нt въ 1'У пору среднее Ol'д·Iщeuie); по уроi\Ъ арие~rетшm: она np·o
вeJa, Сl\ажу ue nреувеличшжн, Jiy•Iшe своих.ъ нодруt'ъ; оцъ бьшъ оживлеu

нtе н разuообразntе, •1·Jшъ у :~··hхъ . 

Что Т\асаетСJЗ яето;\а, ·го по :11оему совtту опа р·[;шшrась отr\азатьСJЗ каJ\Ъ 

отъ Enтyшencюtro, таi\Ъ н отъ Го.ТJьдеuберга п пспы1'а1ъ другую, по мое1rу 

убtшденiю, бo.J·te пpai\1'IPruyю ностюiоВJ'У дt<ra. 

Чтенiе щш.ъ pycctioe, 'J.'<tl~·ь 11 с:rавянсiюе, я наше.1ъ от:ruчпы1rъ. Дt.тn 

чптаJОТ'J> очеliЬ свободuо, но не тopoшruno, п прави:rъuо mtтоtпrруютъ. Са

Аrыхъ С.'lаОЫХЪ .)'Ч8Н111\0ВЪ JI 01';\fi>TШIЪ 6a.1.1a1m: 3+ 4. о+, а ПрОЧИХЪ 1IЗЪ 
чп•t•ащнпхъ 5. 5. 5+ 5 5+ 5+ 5. 

Въ чистоnисанiи дt1·н средштго 01'дtJieп iн, ~ш·J> tшже1•сн, преnзошлп 
средuiл же отд·lшепiл почти uc·J;xъ нрочnх.ъ городСIНL'{Ъ У'JПШiщъ. 

С01':1 аспо жмапiю r-ilШ Земuовской я разр·Iшшлъ ей оnъ1тъ введеniп 
прямого почерi\а п зтотъ оны'I'Ъ uах.ожу теnерь вполн·1; удачuы:\lъ. 

36. Ипановское учи11ище. 

Зд·J;сь заi\опоу'Штелr. о . A.1e1юf.tt Ма.11ншшъ соnс·Jшъ зас..!fоннетъ собою 
:Ш'liiOCTb П д1>Я1'е.тJЫ10С1Ъ CBOett BOCillf'J'alllШЦЫ У'Пi1'е.11ЪШЩЫ В. :J\I. il})ПГO.шe
BOtt. Прщ·ожеnа-барьшuщ оченъ сшша:rJl•шая: воснитанuан въ С'l'роги:хъ па
ча.uахъ реJrнr·iозной правс·шенвостп nъ блаt·очес1'Ш1ОА cCJIIЬ'1; о. Алекс1;я, ona 

5 
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производИ1"L вneчaтJI·Jшie 12-ти л·.l3тuей д·tвочrш своею н:оnфуз.11.nвото СI\рюr

постыо, ItOl'Opoй пе у•rраl'Ила и nocJгh 6 л:·.hтъ жизtш среди м:погочислеп

пыхъ подругъ enap:s:iaлъnat•o учи:rюца. Опа умна н спосоuпа, по еще мa,Jio 

ОПЫ'I.'Па. Впроче:-.rъ, nесмотря па это, пе С)rотря па пеобы~:шовеm:rуто скроllшость, 

д1що ведетъ она очепь пе дурно п npu•roi\IЪ ожишrешю. Но 11лапаша" (о . Алюю·.I;й) 

не~шож1-:о :~rtшae·rъ ей своииъ юr·J;ma·r•eльc'I.'BOllfЪ п претепзiтш па руRоJюдп

тельс:rво . Опа п видитъ, что онъ что nибудь пе ·rю>ъ rоворип, шш сов1;туетъ, 

по нри д·hтлхъ не ptmael'CJI спорпть съ nимъ н т·Iшъ J:11а.1I.ять его высонiй 
авторптетъ . lloc.rrt же, дома, о11а возражаетЪ еиу очеliЬ мило и: даже см·t

ло, вид.н его благодуnшое uастроен1е, I\Оторое, наа•етсл, l:lf{KOгдa ne пою:r
даетъ его; теnерь ужъ 6nъ въ свою оqередь не особеuно "переч:и•rъ" ей, 

чувствуя, что въ дпдактшt·в иrn мe1·oдmtt oua едва лп сл:аб·.tе его. 

Tartъ II ведутъ onn руна объ pyr-:y общее д:.В.rrо съ ncr;.peиRtйmeй лто

бовыо и прнмtрlТhiМъ усердiе111ъ. To:rьl<O знaito:~rcтna съ соврюrеnпьшn ме

тодами пtск01rыю маловато у обоих.ъ; пшt•rе и усп·l;хн у nпхъ бышi бы, 

песОliШ'Вюrо, превосходпые; да и теперь въ ~r.~raдme:\IЪ отд·I;деu1и oun шrешю 
татtовы; а въ старшемъ n средпемъ-частiш пор.ядочnые, •шс•riю хорош1е, 

:какъ пaupror·fipъ, хороmп по ap•ю;~re·rriК'l> Jзъ С:l'аршемъ oтдt:reнirr . 

Съ образцопой атti\уратпостыо ведутед те·rради д.чл llиcыreш1aro p·J>me
:uiя арие:м:е·rичесiшхъ задачъ, IШ1tЪ rr всt вообще, nпрочемъ, тетраДII . А прой 
дено по apиellle1'Шt'h uеобычайnо :о~шОl'О : еще Деюtб]JЬ ;о.r·Iюнцъ, а д·f>тn ужъ 

ptmaJoтъ за.дачп na nc·l; -:1:-ре д·!;йствiл съ состаrшr.шп rшеноваппыМll чпс

л:ами! Это буде1vь О'J.'Частп повЛ1'НО, ес.1111 сь:ажу, что п въ средне)rъ уже 

пройдеuо с.~rожепiе n .вы•ш1·аШе па мн~гозначныя •шсла; а въ ~шадшюrъ уп 

ражnтоrсп въ предt.'fахъ чпселъ от·r, 20 до 2-:1:! ·г . е . , наю, ни nъ одно:~rъ 

ТLO'ITJJ уч1ТшUЦ1> . снаго у1>зда. Въ Деi\а.бJУВ м·I;слц·I> обыrшопеш10 

Шiгд·l; еще ue noRouчn.:rrи без1-:онечныхъ упражnепiй. n·ь счuсденiн до де

сяти . I{aitЪ .же это зд·hсъ о . Алеr•с:Ыi уше:1ъ таriъ дa:Ier>o? 

Я не усп1щъ еще сi-;аза1ъ, что м:rадшее отд1;.·tен1е по nc·liмъ npe;~;~reтai\IЪ 

ведетъ искзю'!lrте:rыiО о. А.:rекс·Jи1 . Ото :~reпsr тоже yдunн:IO сначала. Но 

еще бо.1гl;е )7дnвшm бе:зnрrшtрные ycn·I>xн. 

I\огда .н сnроси:1ъ достОШJ'1ТЕЩШ1rо uатюш•<у, прош.·ш л1r о1ш вест, алфа
вnтъ, оnъ взrляuу~ъ на :uеня съ ue;J.opr·Jщieш, . 

- То еС'rь :.>то ь:ат~ъ? Ыы в'l;дт, ужъ ;J.aJшo читаемъ все. Hy-r.;a, Васл, 
nочнтаti I'·HY Иненек1·ору, говоршrъ оuъ, обращаясь 1\Ъ O;.t;I!O)ry лшль•пшу . 

То·J•ъ весы1tа. бo:iit\0 uа•rалъ чнтать по Enaш·emro . 

- ::>:~·о лтороrодtшt~ъ? сnросп.11ъ л . 

- lloщrлyi:iтe. Да у мешт nторогодuuнолъ-то п couc·Jш:·r, п·131'Ъ . Изво.1ьте 

спросшь сюrи: .uoбoro . 

Я ста.'!ъ вы:зыва:rь l'O oдuot·o, '1'0 другого; нс'l; Ч!f'l'алн 3<t)r.I3'La:reдьuo 

xor:omo д.:ш oтoil поры учебnаl'О года; ;.t;аже 'J'tt't'.IR. uoч'l'll ue З<t'!'рудщшл. 
- Но Ч'l'О же, спраштта.:tъ я о. Алет~сtн: вы •t•олт.но по Euaпre.'riJ.o чп

таете ~.:ъ Ш111ш? А ue лробова.пr по tifli\Oй ннбу;.ст, CB'.kl'CKOii инй<IШ'll, uапр. 
IIO Баранову-"Наше Родное~<? 

"Eapauona"? Да Барапоnа-то )fbl уж•J, ncer·o прочдu. 
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Теперь sr, въ свою очередr,. С)rотр·Ь.тъ rrе;э.оум1иmо на о. A.'Iei,ctн. Ivшъ? 
J{'Ь uo.ТJonuн·J; ;I;еi\абря nроч.·ш всю 1шшrшу Баранова?! Ото ue возможно! Разу-
2\I'fiется, о. Алеl\Сtй: Jicпo вид'fjл·ь мое пзушrепiе n ;~;обродушnо-самодовольпо 

y.тrыбa:rcsr. 

"Да •пожъ вы удлвляетесь", l'Оворплъ orrъ : в·Iщь JIШ'h Ч'l'О до~rа-то дt- ( ( 
ла·rь? Совсiшъ безъ-иала пе•Iего . Я все вотъ съ шш:и и вожусь. На'Ш- \ 
Пае:нъ 1'0 МЫ ВЪ 8 утра; ДО JЮ.t1Д61 1Ъ НОУ'ПЩСЯ,-Да ua ЧаСОI\Ъ ДОМОЙ. СХОДИМЪ, \) 
а съ часу до 3-хъ н.ш до -t-хъ ОШl'l'Ь зд·всь. 

- Неуже;-ш, говорю, 'l'aJ>Ъ но-долгу учлте? дtтsшъ-то уаtъ тяжело 
o•Jeнr, . 

Д·hтю1ъ? ... А. вы сnроспте-1\а пхъ .. . вотъ oun вС'f; тутъ 'l'euepь пере;~;ъ 
nа3ш . .. ю1.къ 01m уетаютъ-то. С:~шрrшетсл ужъ: я uмъ l'ODopю: uy, б)'детъ, 
ДО)Юй! 'l'м:ъ в·Jщь u·hтъ: "еще, батюuша, .ш>•штаемъ, даоаt1 еще" . Такъ-лп 

.я, ребнтуш1ш, говорю('' 

- ,. 'l'artъ, таr,ъ, та1~ъ, бa·rroJ tшa! щ:ш чатъ дружно н .оесем дtтп . 

Что на это CJtaэaтr.? Не по лравш1амъ rигiешr п не по pocrшcaпiio 

;уча·гсн . " 1 L CifO.'Jaть ВЮIЪ", говорю батюnша! Y'IJ('l'ecь, 1\аi\Ъ зшtете. Полю

uОIIЫ'fС'I'DОШlлъ л псетатш носщюси'l'Ь ?~·tтefi, накъ 01111 ЧHl'aJo·rъ по Бара

лову н пошшаютъ-:ш, ч•rо чnтаютъ. Чuтаютъ, оt.аэалось, 'NtliЪ же хорошо, 

накъ н но Еваю·еJiю, rr полrшаютъ хорошо. ) 
Ло.IОЯШ'l'ел:ьпо уЛimзmось п восх1tщаюсь ::u:огущсс·t·nоуъ .'Побвп, ;:щп- 1 

l'<lJOЩCi1 I'OJ)bl . 
.fi :забы.ть еще сRаsать, что n·I>дъ п учател-то у б<И'ЮШIШ на куха·h! ~ 

'Го сс·1ъ собствепnо толыФ J\mal(lll ee отд·hлепiе. Она:зывастсв, что ато лrобо· 1 ~~ 
П1>11'НОе )HJШtJIЩC пе nм:f;етъ собсз•nенш1I'О пом·J;щенiл; а JtOt'д:t u пае:.шой ) 
rrо;1,ходнщеt1 uзбы пе паншосъ дмr ue1·o, тогда батюшю1. р·Jшшдъ JIOJ\!'he:t•пть 

м:н1Д11rnхъ 1\Ъ сеiИз па· нухшо, а. с~·арших.ъ n средшiхъ-е·J•раiпJО сi-:аза'lъ-

па 1\0ЛOJ\O.'IЫUO! 

J (epi\Onь З;{ttь <Ицпаn, небо:н,mая п ~олое врсш1 ос:тава.1ась безъ 

ШН'ТОJ!ЩСЙ li0.101\0:LЬJffi, 1\01';\<1. ТО :\l'f>CTПЫii Зe)L'JCU.Ja~·I;.reцъ II<ЦJ11a.1Ъ DW

CTpOIITЬ Jt t·e; DЫВС;'JЪ уже трн :Jташа, но В;I;ругъ захвор•м·r. n ПО:\Iеръ . Ш::ш 

го;~ы; I\0.1ot.:o.1ьuя ue ДOC1'JI011вtl.'Нt<.:J,. П вздуJ\rа.1осъ о . • \.1el\c·J;ю: что ей ocтa

Jзa·r·ы·l t nъ т:шо~rъ nuдi> безъ DCJшoll нuю,зы? С:юма:rъ ОН'Т· :3-tl атан~ъ, во В'l'О
ромъ щюбш1ъ оrша, устроплъ nечт,, nОI\рылъ его 1\роnлсю, t JO("l'aiJШI'I • парl'Ы н 

J IОСМ\ЛЪ туда. СВОЮ DОСПП'f<ЫШШI,у lipllL'Oilteny СО C'1'111J IIIIЩЪ Н средtШМЪ OT
д·J;лcпiJIЩI. Не особеrшо удобное нои·hщенiе нo:t yчJr.нocr,, но uce же лучше, 
ч·J>мъ JJIIIШ$01'0 . 

Внро•н.':llЪ, въ uастонщсе пре:шJ строптел уже особое зданiе д.:ш yчn

.тrrnцa; еь ocerrn, в·врол1·uо, uъ llCL'O н uерей~·1·ъ . А t\0.101{0.1J,uн остапетсн 

д.тя подростающпхъ u l'рлдущнхъ nоJю.тiшiй ШН'.1II~НЫ)JЪ нюштпшю:uъ того, 
Jщюшн <'llocoбaшr въ былое uре;\ш нрuхо.1ШIОСЬ nпot·~a нiонерюrъ вapoд

IJai'O II(>Orн·J•щeнiя по:rаеа:rъ нсрnын ocнoвanin uарод.ныхъ У'Ш.'IllЩъ: *) 
Ос•t•астсн с1шзать еще об·r. y<:н·l;x ·l! д·kreH 110 За.tюну Doжi10. По ::>тому 

пред;\tе'гу eд'h.<Iil.\10 ue мен·1;е, нежшш но пpo~riDrъ, -шш даже бо.1·Jю. Я бътъ 

•) 'l'c••ept. училшцнос al{tlnie 11ыс·rрооrю, в прптомъ oтлtPIIIOC. 

5. 
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очень удивленъ, •1то теnерь, nъ Денабрt, старmее и ср·едвее O'I'д·Iшenia озна-

1\.ожлею>r уже со всею JIFJ'J'ypгieю . 

Оt>азалось, что о . Алет{сtй еще въ nрош.по::-.rъ году слышалъ отъ ного
то О ЫОIIХЪ бе(;t;_щх:ъ СЪ 0.0. SaJtOHO~n.fl11'e.тrJШИ П, НрИШШЪ КЪ сердцу UtltO
TOpыe прантичестtiе сов·.hты, nемед.1Iепrю приl\rtпилъ ихъ на npaтtтiшt, очеnь 

доволъш,тй no~·IeiШЫi\m результа:rюrи . Самое преподаванiе 3aJ\Ona Божiа 
ведетъ оnъ со cвoйcтвeiiiJOIO ем-у nростотою и теn:rотою изложеniл и 

безъ f{рушrых:ъ дидаr~rичестШ."{Ъ nро:маховъ . Дt1·и т·вмъ oxoтnte слушаютъ 

его, что оuъ, nодобио друrи~1ъ лучшюrъ занопоучи1·елJ:шъ, не uанеrаетъ па 

эадаваrriе, а т·Iшъ бол·Бе па зay,.mnR.uie уроr•овъ; усвоепiе обезлечиваетса 

nочти исключите.1rъно тоJrЫ\0 J\Jiaccпoю рR.бо1•ото и отчасти подробностыо 

изложенiя, если тат\овая лоче:~rу-либо nредС'l'ащrяетъ для дtтей иrrтересъ 

Въ зтоыъ случа·I; о. Аленс·вй бере1'Ъ nряио Bиб.Jiiro и no нett читаетъ д·.Б

Т.fШЪ то шш другое мtсто. 

РазсказываютЪ д'Вl'П изъ Св. Ис1•орiи очень хорошо n ·rою\ово отвt

чатотъ па дробные вопросы; притомъ,-•пб знато·rъ ста.ршiе, то же знаютъ 

и средпiе; толы~о, r-юнечnо, пе стОJlЬ еще оз·чет.:шво . 

37. Мордвинцевское училище. 

Въ :М:ордnrшцевскоJ\tЪ у•шлиЩ·h преподаетсн и n·tнie. ПреnодаетЪ его 

учитель Ер)rоловъ. Хора дерковнаго оuъ еще пе усn·.lшъ сфор~шровать, 110 

пача.11о ему уже ло.чожепо . Дtти поrо·rъ час1•iто съ нотъ, частi10 съ голоса. 

'l'еперь вести II'Biiie уtfИ·rелто даже и трудпо: онъ допое времл: бьщъ очеnь 

бол:енъ. Впроче;~1ъ, песмотрл ua это, оnъ трудится uеусташю и: паходитъ 

времл обучать д·~тей еще пчеловодству, д.тrл занятiй Т{оторюrъ О'l'ВОдптъ 

вечернiе часы. 

Я съ больmи~rъ удово.:u,ствiе~tъ присутствовалъ ua одПОйlЪ иэъ этихъ 
вечерппхъ урокоnъ пчеловодства. Урокъ этОl"Ь со стороНЪI вн·tmней, фор
маJiьпой обстановки пе юr-h.uъ подобiл пастоящаго урона съ сидiшьемъ за 

партюш и соб.:подевiе~rъ вс·J;:хъ требовапiй тшассuой дrrсцитпш:ы. Дtтп

ихъ бьшо ·1~лов·tкъ сеиь-распо;аожuлись, тto~ry l'д'I> удоба·Бе, DOI~pyrъ учи

теля б.тщsъ топивmейся печ1ш, въ ItO'l'Opoit тtиъ же вреиенемъ варилась 11 

"юiртотш\а" па уя•инъ почующ1нrъ J!Ъ yoruлm1~t д·втямъ. Они эд·Jюь почуютъ 
не ПOl'O::'tly, что IШЪ да.uетtо ид·rи домой; IJ'Ll'Ъ опu ;щБшнiе всt; а upoc1•o, 
по1·ому:-"намъ", говорнтъ "sд1;сь луqше: вотъ мы чеnо IJибудь нодtлаемъ, 
илii по,ш·rаемъ; а пе то Иваuъ :МIIтричъ чево nибудъ ра3сю.tжетъ; не то

поnоемъ" . 

-"Гдt-же вы спите"? спросилъ я. 

" Тутъ и СПИJ\1Ъ .... вотъ па полу." 
-. Да па чемъ же, на по.пу;то? 
-- " Ну вотъ, "uа-чемъ!" ПостедемЪ nолушуб ни, шашш подъ гоJсовы-

и спимъ.·' 

Ивапъ Дми1•рiеnпчъ, между т·Jшъ, шrедъ солоl\1еппы1t улей и за рабо
той обращалсл I~Ъ д·.hтШIЪ СЪ разJПIЧПЫМИ BOnpoca~iii, I{aCa1'6llЬ110 УС1'!)0ЙСТЩ1 
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у:1ьевъ, ньmода иатоиъ и. т . п . Дt1·II пелр1mуждешrо отn·hчали, что знали, 

порото перебивал друr·ъ друга, споря июr дружно С::\еlшсь падъ J\aJ\,юrъ .JТИбо 

до cмtшnoro ne вnопадъ отв1;то:~tъ 'l'Оnарища. Jtpoмt n:чeдonoдc·rna и:~гJ;е·rся 

въ 1.шду п садоводство. Jтчитель съ дtтыш пос1шпи уже .нблочпьш сiпrеиа; 

r1риде·rъ весна,-Шl 'ШУ'l'Ъ разводитr, ПИ'l'О~шur~ъ . 

(lрожшзъ nъ учллищ·Ь поч1·п дDа дпя, л nьш ес:ь о пе~rъ самое отрад-

ное .вnеqатлtнiе, 1\aitЪ объ учшrищ·h, 1\0'l'Opoe д·I>йС'l'ВИ1.·ельно можетъ :irpe- "{ 
·1·ендоnатъ на назва.r1iе "образцоваrо 11 и "юiJПic:repci\at'0'1 , 1\а/{Ъ nъ отно:ше· /{ \, 
nin ycn·tшllOC'l'П запятiй, 1'ат._ъ еще бол·Ье со сторои.ы cюraro г~rубокаго и 

.здороваr•о npanC'l'neiшaro rшiяuiя учи·rелн, съ увлеченiе11I'I! oт;~.aroщal'OCJI 

cnoe::\ry д·Iшу, тщторымъ оаъ заплтъ въ по.тшо.llъ C)IЫC.1I't c.тrona съ утра до 

110'!11. 

38. Малинавекое училище. 

'УЧJ:I'rель l.famrнoвcr\aro учи.чища JI. С. Вшшновъ преuодае·rъ nperipacнo, 
праВ1шьuо, съ nеподкlшьньшъ ушrеченiе:11ъ I:I uecoшrtrruo10 сшша:.riею I>Ъ 

д·Ьтшrъ. Его уроr.-ъ объясiiИ'l'е.1JЫiаго Ч'l'енiл въ м:ладше:~rъ о·rд·Jзленiа н nо

читаю верхомъ сонершепства.; опъ проведенъ бьшъ чисто ар1•истачесrш. 

Поаволюо себ·t ue вдава1ъсн въ подробное oш1cauie хода уро~>а въ 

ц·Iшлх.ъ доi>азательства uравшrьпости neдeuiл его; правильпо вести уро1~ъ 

въ 11щадшеиъ oтд·.hлeuin еще не особе.uпо ·грудно; но nлож1гrь душу въ Rеrо

д·Бло Jtp<tйпe не леr1~ое, и дост;утшое дa.rrei>O пе :шrопшъ. JI бы охо·rно · nере
далъ зд·tсь подробно эту с1•орону д·tла,, по это шшлетсst еюза.rrи не столь 

же трудuымъ д·Jшо:~rъ, не поддаваясь onиcaнiJo . Ибо каi->Ъ передать эту 

юшую безъпсв,усстuеuuуто полуудыбi.;,у, rto'J.•opasr играе'l'Ъ па ус:rах:ь учи'l'еJr.я, 

когда онъ са~[~ читаетъ и говори'l'Ъ д·I>тюrъ: 

"Гд·в c.rraд1<iй шопотъ 
Густыхъ л·hсовъ:> .. 
Потоrю1~ъ ропотъ, 

Цв·h'l'Ы лу1·овъi'... Да... гд·в все это? 

"H·J>'l'Ъ; nlГleгo ue С'l'адо; вонъ что шщ·Jшала зюrа! 
Цв·вты лугоnъ!' .. . ихъ н·J>тъ ужъ, н·tтъ .. . 

s:деревьн голы, 
н:оверъ зимы 

По~tршtъ хол11JЪТ, 
)lуга п долы" . 

И гд·Ь я найду Сl)едство переда:tъ этотъ задушевно-грустпыtt 'l'опъ, Itото

рый даже )ш·J; nзросмму просuлся въ душу. 5I с)rотр·Ьлъ то па дi:тей, ·ro па 
JЧ ilтелл И IOOUOBa.'JCН. Н'.WМТСЛ, Н еще ве DИДЫ.ВаJI 'Ь д·втеi1 СТОЮ> l'.ЧуuОI\0-

трОНJТЫХЪ, uа:;щеТt1'рИЗОВа.fШЫХЪ. ПО-ПСТИilt OПli JШИШСЬ ВЗОраМI! ВЪ уч.и
теJlН, а a·ro усугублтrо RCШ)lXIIJBШiй въ ue~rъ оrопекъ л прrш~rа п энерrlю , 

дашш въ обще;~rъ татюе вueчa~~JI'lшie отъ урона, переда'I'Ь ноторп.го .н пе 

умtю. 

1 



-70-

~'чuте.'I.Ь чпта:rъ въ пере-межi{)' съ учеnш:алu. li uа;з:о СI>азатъ, онп 

отлuчnо усвоUDа.'Ш его тштоuацiю. Но ;з:о чего хорошо было учuте.1емъ про

'Штаnо стихотвореniе nocлtднil:i заюrючите.тrьuый разъ, :\IOжno суд;rпь цо

тому O'l''tacтn, '!ТО дtтп по пpo•J'I'euiп тотчасъ запросшш: "Еще, еще, Яt\OB'I> 
Серt"Iшчъ"! 

39. БЪловодское училище. 

Г. Наэаровъ, учnте.:н, Б·tл ово;з:скаго ym.1nщa, стаnлтъ учебnое ;1j;:ro 

от.:r11'ШО. Усп1>хп по всiшъ от;(·lща:\JЪ его занятiti очеш. хоропш; а по с.1а

nянс1\О:\!У чтепiто п сюrостолте.rrыiымъ ЛJICы.rerrm,шъ 11з.:rожеniюrъ nршю, 

~Iomпo СI>азать, б.:rесттцu. На :>тuхъ двухъ отд·l;11ахъ н остаиов.nось nо

бол·l;е. 

Cлanяncitaл трамата у г. Назарова ue ограim•шоается одншrъ иеха
нпамо~1Ъ чтенi11 шrи liШОГО что, nъ придаqу тtъ 1rer.ry, nересi,азб;\[ъ прочп
'!'анныхъ отрьmrtовъ изъ Еваш•едiя . Нt1·ъ, у nE'ro д·.!>Jro ставитса гораз;(О 

оспова:rедьntе. Д·J>1·r:r именно изучаютъ строй: церl\овно·с.~авлnско:t1 p·h•rr:r, 
осnонnаютсн со сшшдомъ ея coзнa'I'eliЫro; копе'lво, бo.'I·I;e пра!iтiiчестш; одшщ(} 

пpaitтm>a пе пск.nочаетъ п n·lшоторыхъ теоретпчесr>uхъ основъ, иапр. , Зiтa

JiO~!Cтna съ r.'lanи·l;tturшш паде;rшьnш п гзяrо.1ьпъшн фор:\JаШI. Но n з;~,·fiсь . 

за:мtчу, этп теоретв•Iесlйл ос11овы прiобр·t1•аются не nутемъ заучnванiа 

сюrопенiй n спрлжепiй, а п.rre~tъ тодыю yupaжнeнirt въ тоJrъ n друrо:\tЪ 
при поводахъ къ то:\rу no времn лереводовъ. Д·J;тu старшаго отдt.тенiя пе 
огJУашr•tиваrотся чтеuiеАIЪ Enauгeдin,- чтепiе Пca.!I'I'IIJШ (нзбранпы:~:ъ нсал~ 

мовъ) зашпtаетъ очепь Dидное JI1'1.JCтo . Cai\rы:lt механ и:щъ чтенiл доiзодЮ'СJ1 

до совершенства; шiОt'Щ~ даже,-таrtъ выражусr,, до изшцпаго совершеuсз·ва. 

Uереоодлтъ ncaюrьr очень хорошо, •t•очно и созва'L'Шiыrо, б.1!аi.'Ода.ря успоенiю 

формЪ, ПОрОЮ даже TltiOIXЪ1 1(0'J'Оj)ЫЛ З,],tСЬ :\IOЖIJO l!азвать TOlШOCTЯ~llf, 

Ttai\Ъ папр. О п 0) для раз.шr1енiн па;~;ежей, шtu зпаniе TOl'O, '!ТО обороты 
npoд·h= ,.еще же e:\ry l'.JaгoJJOщy" noCfJTЪ назваniе "дttтe.'rLпaro са:\rостоn
тельuаго ·', а nepeвoдн'I'CII въ Dn;~;·J; nolfnaгo nрrцато•шаго Jтред:~оженiя, nы

ражающаl'о обстоятельство вpeмeuii. Таюпiъ образо~rъ, НО:\mмо пзбраnпыхъ 
Епаurельсюrхъ чтeoifi, I\'Ь пололш1·t Апр'f>лн бы:ш ра:зработапы сл·Jщующiе 

псалиы: 

1. Пс. 

2. " 
3 . . , 
4. 

" 5. 
" 6. » 

7. 
" 8. 
" 9. 
" 10. 
" 11. 
" 

3-й Господи, '11'0 CJJ у~шожиr1та стуж~trощiн ми 

62. Боже, 13оже мой, 1~ъ Тебt утренвiОJО 
37. 
87. 

102. 
142. 
16. 
2!. 
50. 
90. 
53. 

Госнод1r, д<~ ле яроС'rjю 'l'noeю . 
Господн Воже снасепiя моего . 
J3.1al'OC.lonн, дуще лол, Госнода. 

ТОСПОДI!, уС.ТН>lНШ, MO.IПTD)' MOIO 

J7c.rrыJIШ, l'оснодн, nравду ~toro. 

l{ъ •t·eб·.i.;, L'оеподи, воздвпгохъ душу мою 

По~шлуtt мн, Воже . 

Ж.uвыt1 въ номощи Вышнщ·о 

Боже, по шш Tuoe спаси JIШ . 

3-го часа. 

6-го часа. 
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12. ,. 

1:3. " 

L.\.. " 

89. Госпо;:щ, nрnб·hжшце бЬI.Jъ ecn па:11ъ. } 
100. :Мn.'lость п судъ воспою ТеС:И; Госпо;щ :. 1-ro чаС<'\. 

5. Г.з:аrоаы :\!ОЛ внуnтu, Госnо;:{п . 
15. " 30. На 'l'л Господи уповахъ. . (neшnt. повечерiл). 

L(j , " 33. Бшtroc.'lomrro Господа ua встюе nремп .... 
17. " 
] 8. " 
19. ,, 

1. Бпажепъ :\Iужъ, пже пе иде да соn'hтъ uеqес·rпвыхъ .... 
83. Н~оль вoз.uroб.1reJJ на седеuiл 'l'.вон, Господи сшrъ : . .. 

103. Блаrос."Jовп, душе 111ол, Господа: Гоенодн Боже )!Ой .... 
Пос~1t;:щiе трп nса.'ша nообще надо бы проt!тн ранr..ше, отл:ожп:въ па 

вре~ш пса.'ШЫ 89 п 5-tt шш 30 II 33-ti. Но обстолте.1ЬС'l'DО зто пе состав

.'!Не'l"Ь, 1\Оне•шо, важпаrо нe;tocтa'J.'l\a. 

,J;ушевuо рахь тому, •rто паr~опецъ все въ бо.![Ьше:~I·ь п бо.'IЬmемъ 
•шсз·J.; учп.1.пщъ хiио пачнваетъ стаnнтьсл таr-<ъ , rш1•ъ, но ;\Iоему разум·h

пiю, то пеuрем·Iшпо сл1цуетъ. А то до cero nременн обшшопешю оrрапn
•нша.шсь одшшъ толы•о 1\IIIOJ.'Ol\paтnьшъ перечш·ь1ванiемъ отрыntюnъ иsъ 

Еван ее.чiа, шш если п чи1•ади иuоrда llcaJiтnpь, то 'l'OJri>l\O мехаппчесtш. 
Унраашеuiл nъ са~юстонте.'lьномъ шrсь:11:епnо:~rъ пшrожеиiп ведутел съ 

бо:н .. miшъ старапiе:\rъ, те:~1ы весьма :\ruoгoчи:CJienuы н разпообразны, исnо.'l

пенiе заи·hчате:rьно хоропrо lП• общеиъ. 

До 11-ro .A.npt..'Iл бы.1о пcrro:rнeuo G5 работъ! 
П рпnожу перечепL nхъ въ COiipaщemiO:\IЪ nnд.t: 

1. Oшrcauie . .тrошад.п. 
2. Под.боръ воnросоuъ 1\Ъ ст . "I\opona •'. 
3. Cpanneнie л:оmадп п I\Oponы. 
По<;.тJJ еще пtснолы•о nодобных::ь те)IЪ. 

4. Разд'.Влен.iе ж.аnО'l'Ш>lХ.Ъ по образу яшз1ш. I'\:aitiн Iшъ JIIIXЪ прппо-

сш·ъ нользу 'le.rroв'.ВI•Y п юшiн вредъ . 

5. Подборъ вопросоnъ н·ь ста1ъt "Сокоаъ". 
6 . ~7ТШ\. (OПDC<'\JJie) . 

7. .Жизнь nчмъ. 

8 . СоставлеШе табшщы itшnотпыхъ м.1екопптающttх.ъ. 
!J • . Общее onucaпie П'l'IЩЪ . 

10. Береза (onncanie). 
11. По•ша. 
l2. l{ан.ъ по.тrу•Iае1·сн pжanaJI мytta. 

1:3. Подборъ .вонросодъ Ю> ста1ъ·J; "Соль·'. 

J 4:. ~Iетадлы (общее oпiiC<'LH ie). 
1.3. Воз~ухъ . . 
Д·Ь:~аJотсн n пере.1оженiн басеuъ шп uз:южепiн co;~.epжaillн разснавовъ 

н C1'Пxoтnopeнitt, nanp.: 
16. Ilepeлomeпie басеп'J,: "Cnnnuл подъ ~·бО:11Ъ". 

17. " " "Bopona n mrcnцa·' . 
1~. 

" " "J\n<~.pтe:rъ". 
1!). Пз.тrоженiе разскааа "Суд·ь Вожiй. Ш1Д'Ь ешнжоло:~1ъ". 
~(). .. .. ,, 1 ~<tj)l • н иужиr'ъ". 
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Виwое :~rtcтo зашшаютъ п те:uы пзъ о6:rастп отечествовfц,tнiл 
npo~·t таюuъ паnр.: 

21. Ormcauie нашеl'о отечества. 
22. Оппсанiе С·lнзерпа i'О !{рая. 
23. Завоеваuiе Сnбнр1r. 
24. О прпзnанiп тшязеtt, н т . п. 

-fl\.аль то.'IЫ\0, пе достае•1•ъ унражпепiй nъ состатrен i и писемъ, на ч·го 
llrнoro и о6ращепо вншrанiе Y'fll'l'e:rJI. Разу:~r·hется, :J1'ЮШ mtсыrепuьшн 1'e
liHШif ue ограuпчюзаетсн все знат\О:~Jство д~I>'J'ей со своrшъ отечествюrъ. 

Тю\ъ, по reorpaфiп Россiп ;~.·Бти: зпаю1'1>: грашщы Enpou. Pocciu: 
r.1авпы:я р·Iщп, пх'I, на•1а.1о, nuа;~:епье. Зuаютъ разхt.1енiе Россiл на l':raв

п·tttшiл l'OJiorpaфuчecrю-r;.ш)raтнчecl\iл об:rастн: 1'.JаJШые r·opo;.~.a съ о6ълсне

нiе~л., •.r&мъ каж;.~.ыti нз·,, rшхъ особешrо Зi13r·J;чате.1ею. . .J!огутъ охараliтС

рцзоnа·lъ С·Iшерныli r\patt, YpaдЬCI\ili, Стеrшой, Чернозе)ШЫfi , Пово:rжье, 
О:зернуJО страuу, r,;:aнr\a:.JЪ, Снбuрь. 

И:зъ псторiн pycci\OJI liiOI'J'TЪ свободно разсназать: о uачалt Русснаго 

госу;щрстnа, о 1•рещенiп Pyr.1r, о Лрос.'lавi>, B:JaдJшip·I> l\[oнollrax·t, о нана.,r·J; 

.Мосrты, о татарс\\О)IЪ lJI•·J; 11 ocвoGoж,71,euiJJ 0'1'1> 11 е 1'0, о 1Gl:2 roдt, о Петр·J; 
Be.'II\I..:Q,\lЪ, ЕJ\атерппt п.n , о 1812 ro;~.·l;, о СевастонО.1ЬСI\Оii оборон·J;, о 

Цар·t-Освобо;.~.нте.тБ. 

Со вс1шъ этюrъ ;.~.·f;тн зщн•омятсл ue на особы~ъ уро1.;а~ъ, I\Онечно, 

а no свнзп съ ~·poi\aШI pyCCI\C\1'0 чтепiн. 

40. Матавекое училище. 

Учпте.ть Фшrатовъ шшне'l'Ъ собой npei•pacныlt нрим·Ьръ то1·о, •rто 

11юже1•ъ ед1шать че:rов·Iшъ 11р11 доGро;~rъ жела.нiп, ycepдiu 11 сnоеобпости. 

I~аю, и ~шогпхъ )'lfill·e:re/1, ct•o особеrшо с:uуща:~ъ о1·дt.'!ъ "сочиненiН ·' п:~н 
упражнеиilt въ раз.wчщtt•о рода сюrостояте.1 ьпых.ъ nнсыrешrых.ъ пзложе-

niнхъ: смуща.:~ъ ~о того, что 0111. накъ бы ne;ton·tpчнoo отuосп.'rся RЪ )JOmrъ 

фактпческrurъ ;.~.о1..:аза·rелъс·rвюrъ у;~;ачпой постапоВJш :этого отд·J;ла по н·Jщо

торЫ)!Ъ другю.rь у•лr.знща~rъ. Н во1vь, т.;акъ разъ нмetruo онъ ;~,остпга.етъ 

таrшхъ ОТ.'Пiчпыхъ ре:зу:rиатоnъ пъ uазвюшо)tЪ o·t·д·kгt, ч·rо я просто от

Iш:шnаJJСЯ в·J;рпть JШ'L. Не CTO.'II.IIO ~ rенл Y!I:IШUЛO, 'ITO Y'1611Иl\JI JIIOГY'l'Ъ лo

DO.IIЬHO хорошо ишr даже очень хороJЛо пзлага.·1ъ своп 1\rыслн, сrtолы..:о не

обычайrrое t>о.rшчество унраншеuiй. На воnросъ )1011, <;I\O~Iы~o нрш1·tрuо быдо 
с·.д·I::т.но ynpa.жneuitt, учnте.'!I. о·r·в·!>ча.ть, "ЧТО, :t~·J;pOJI'J'HO, не 1teute 60-тл! Ото, 
tшза:rось, uев·J>роятны:\lъ! Л нросн.ть учнтrол но~обр<t1'.L> 1\Ъ шdшшеt1сл у 

Jl[erш тетра;(п одuой НЗ'l> у<Jешщъ всt nрочiн о·r·ъ нa•ra:ra у•Iебнаго l'O;J.a. 
Ото бы.:хо ц·Ыапо, н 111Ы вечеро:\fЪ заuн:mсъ paзc)raтpнuauie)IЪ :этнхъ ра6О1''Ь. 
счето111ъ п выmrci\010 nc·1;x1. '1'8)t'r,. Что же Ol>a3a.10t:l.? - 8-:1: ра.6оты! Я все 

же тшш u свошrъ l'Щ1За:\rъ нродо.'JjЩ\.IJЪ не в·J>рш·r.: ноо 1<a1cr.. въ сюю)r'f, 

{ 

д·Ьл·J; )!OiJШO _ycn·hтr. нpoд·J1mtтr. таную массу yнpaжl[eнitt? Л спросnлъ оuъ 

::>томъ учn'r'е:ш . - "Д::t n·f;дr, мы ю:tждую пед·J;:rю раэа. два-трн, а то п четы ре , 

rшшемъ, l'Оворп:rъ у •лп·сл ь: "д'IП'шrъ ::это нраnптсн". 
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I{анъ толы>о выдаетс.я чаеъ са~rосз·ояте.uъпыхъ эanR'.Liit, тюiъ n nи
смъ n nиса1ъ; темы л обду~rыnаю п nодбираю паltапун·J;. Задаю п на домъ. 

Вы в·Jщь самп, В . А. , говори.m 'lTO u:адо бo.rrьme rmсать'' . 
- ,,Да л nротпвъ э1·ого uичеrо и не говорю. Л удишrенъ толыю п 

удиnлепъ npinт!lЫ!IIЪ обраэо~rъ", отв·J>чаJrь л учителю . 

И те)П>I, ню•ъ оitазываетСJJ, лодобраuы д·tлъно. ПеречиСJiять ихъ всt 

едва ли есть иадобнос·rъ; по JI еще разъ приведу ддя nprш·hpa utito·ropыя. 

1. Нашъ Iiдассъ (опис.акiе) . 

2 . Муха и nayriъ (сравневiе). 
3 . М·:ВшоNъ съ зo:no·r·o;-.tъ . (1-tpaтi\Oe nepe.uoжeuie большой статьи и. 

плаuъ ея). 

4. Л.аrtъ проводлтъ I~рестыще престолыrые праздшпш. 

5. Домъ Iiрес1ъяннпа (оп:исанiе). 
6. МатовСI\ая церковь (orшcanie). 

7. Церi\ОВЬ н домъ ( сравиеuiе). 
8. Часы (ошrс.авiе) . 

9. л-Jюъ ( ormcaпie) . 

10. Пе1•ръ Ветшiй и ЕJ\м:ерш:rа Ве.nиr\ая (cpanueпie) . 

11, Зю1а (o3mcanie). 
12. Лоиопосовъ (iRИЭnеописавiе) . 

13. ЦарствоnаШе Иыператора Ниrtолал 1-го (из.тrоженiе). 
14. ЛtиnО1'nьш АШеiiОШiтающiя и птиды (cpaввelrie) . 
15. Ocnonaнie I-tiево-Печерсмй лавры. 
16. Всеобщал BOИHCita.JJ ПОВIШНОС'l'Ь. 
17. Басuя: "Свпю,я подъ дубомъ" (перелож.еиiе) . 

18. Россiл во npeмeua призnанiЛ 1шяаей: и теперь (cpanнeuie) . 
19 . Вредъ отъ уд·hльпо.й <;исте~rы npaшreniя. 

20. Becemdй депь (описатriе) . 
21. Tpyдw(ittCJJ п лiшивый человtтtъ (сравnенiе). 

22. Ночь на ·cвt·nroe Восi•ресенье . 
23. На пословицу: "Стане1щ, зr·Jшшъсл,-будешь съ сумой волоqи:тьс.я". 
2-:1: . Ctнortocъ (r-:ap1·тma) . 
И. '1'. д. и . '1'. д. Не достае·1•ъ толыш упра.жnенiй nъ cocтan.!Jeniи пи 

семъ н д·.Iшоnыхъ бумагъ (ycлoniti, растrсокь, пpoшeuitt) . Правошrсанiе до
ведепо до папвысшей C'l'eПeim совершенства, Rан,ая 'I'ольыо мыслима для 

ceJIЬCI\<:tl'O у•шлища. У•Lенюtи и ученицы старшей группы въ среднемъ вы

вод·[; лo.'Iy•nтJCII о1·м·kш:у за проuную дИJtтош"у •шстую-·5-ть! реаультатъ еще 

иебывалыtt, да и пеnозJirожпый nочти. 

41. Лобецкое училище. 

Г-жа Г.IItбoвa-yllшaJr, способиая п onъ.rтnan учи1•елъпнца; uo rre увt
решШJI въ себ·h, oua т~рай.uе uшra озабочепа шtс•rупившимъ днемъ ревпзiи, 
состаnипъ ceu·h, 1треувеличеnпое J\Ш'tнie о ·r·hxъ требовапiJLх.ъ, накrшъ должuа 
удов:~етвортъ хорошал уrштелъmща. Поэтом.у, коr·да, tтрос.~rуmавъ ен 
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:ypoitъ обълснительпаго чтeui!I въ старше~rъ о1·д·Jщепiп, я с1..:азмъ ей, что 

yportъ проnеденъ Оl'дичло, образцово,-оuа пол.ояштеJrыю pac1·epmracь Оl'Ъ 

радости. 

А ел радостыо ра.довалсл и л, уб·I;ждалсь, шжъ высоr'о опа ц·h!IИ'.rъ 

свое дoc·roИJJC'l'BO . 'Уроr~ъ проведепъ uьшъ ;тЬйС'l'ВИтельuо nрекраспо . Чи

'l'аЛась по Баранову ста1·ыr : "н:авr{азъ" . 
Са;\10 собоrо,-что тaitiл ме·годическiл требованiя, иаr..:ъ чтепiе ста1·ыr 

по частямъ, nысrrрашшза.вiе глаnпаго содержапiл, обълснепiе тольRо мало

зпако::ш>IХЪ словъ и выраженiй, а таюке вс·.I; дидактичеснiе иелr·йе upie.:IIЫ, 

совот•упнос1'ЫО т~оторьrх:ь достигае1·ся возбуждеniе общаго nпиманiн, y•ra
cтie r>аж;I:аго въ pauoт·J;, оживлеuiе урот.:а,-все э:rо было nьmолпено бeз

YI\opnзuellllo; mt~tчe пе за Ч'I'О было- бы и ХJЗа;!Ппъ. Но nъ ел урок-в бЫ.11-I 

чер1•ы, с·1·ашшшi.я ве;~,ев:iе д1ша на очеnь высот..:ую с1·упепь lll'ОВорившiя за 

у;~rъ и опытпость учите.nьшщы. Иn·в шinp . , бросалосъ в·ь глаза то степен

ное слот.:ойствiе, съ Itaкrцiъ опа вела все д1шо п которое шш'fm:ro О'l'ража

лось ua :-.:raвep·JJ учеnикоnъ и ученпцъ давать отв1;ты . Ни мал·Мшей сует

ливоС'l'И, пепуашыхъ услленnыхъ ловьшrепiй гоаоса, miorдa nереходящихЪ 

nъ пenpiШ.'JIY10 нриюшвость, J<О1'орою мente опытuые учи·rеля и учn·rе.rrь

ницъr старато1·ся. за11rtuить недостающее y)t'I>ш,e rrрида1ъ иuтересъ и жи

вость занлтiю . За·.r·Jшъ д·Iшыrос1ъ вонросоnЪ по nоводу ч:итаюrаго шrи paз

cupauuшaeлraro . Ихъ не мuого; учительница ne сыnле·rъ ими зрл n необ
думапно; вопросы ел касаютсн сущес1•ва дiша, rлавпаrо содержанiн чnтae

JIIOй части статьи и притоl\rъ 1'aRie воnросы, па Itоторые нtтъ rrpюroro от
ntта nъ лро•1тешrой с1•ать·.Б, а иожетъ бьаъ его л·втъ поиа и въ rо;тов·.В 
ребешtа; по онъ, по соображенiлмъ у•ш·rе.тrьпицы, доюкепъ быть са~ЮС1'ОЯтелъ

но иайдепъ, такъ t>акъ въ CIJOe вреl\rя лреД11rетъ воnроса бьшъ обънсnеnъ 
д·hтлмъ. Въ это111Ъ и na.жno уб·Бдn·.rься, n noлesuo восitреспть nъ д·t1·cr~o.tt 

nамяти забытое n.ш l'Oтonoe ItЪ зauneni:ю, т·.Б11rъ бo.:r·he, ч•rо и вопросъ-то 

выходитъ J~C'l'a'l'II, по связи съ ·m~l'аеиой статьею . 

Н:аrtъ бы мшюходомъ, ue терял npe11reun па ос·rапощ~у, учпте.1I.Ьnuца 

сообщае:rъ о высочайшихЪ вершипахъ-Эш.бруС'h и Itазбек·h и, уб1щившись, 

что uaзnanin э1•и nосприnлты в·hpuo, nродошнаетъ д·hло и пото111Ъ :уже оnять 

кюtъ-то rtc·ra1•и сnрашиваеТ'!.:" а J~м;iя 11rы съ nai\fи уЗJiалл nысо<Iайшiл юзt 

горы па н:ащtазt"? Накоuецъ все вpel\IJТ ур01{а географическая tiap·.ra пе 

виС'Jша безъ дtла па глаэахъ д·Бтей. 'l'o сама учпте.'fьщща nоказьшала, то 
(чаще) nыэьmaJia дi>те.й, чтобы ош[ ут~аза.Jrи ту и.п.и ипую ll1'1>eтnocтJ,, н.u'l'О
рой толыtо случалось насатьсл. И видLrо было, •Iто дtти oт.'Ill•шo осnопл.ис.ь 

съ riартою, бой1ю и в·l;pno уiшзт.mал все, что сnрашивалось . 

И одnа-ко же это отшодь не бы.11ъ урот~ъ 1·еографiu; ю1м.е, ОПJJТЬ таюr, 

оuъ ne зас.u.уживалъ бы иаввапiн образцовю·о . H:.k.rъ, это бы.тrъ тшеnпо 

УРО"'Ь pycCI~al'O чтeuiJJ, pyccKal'O .ЯЗЫ!{<t, па 1\01'0РО~JЪ 0T'IeTJIИJ30 DЫCTyШtJJa 

па первый шrапъ l'Лавuал цtль-правильuо, выравитем,uо ЧН'l'ать, сообра

жать что читаешь, дава'l'Ь отче1"Ь nъ лрочи1·аuuолrь 11, да:nn.п Э'l'отъ отчетъ, 

ВЫраЖЭ:l'ЬСЛ nраВИЛЬUО, llOJШO И, ПО B08JIIOЖIIOC.TI1, TO'IUO. 
- ,.llo.шы.tl отu·l!тъ"! 'l'рt>буетъ у•штез.ь1шца. Плп: 
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- "пу, что это! разв·.В та1~ъ выра;Rюотся.! I~то умtетъ лучше?"" Да, 

вотъ зто танъ, это лу'IШ.ен . 
- "А nочему л:учше"? обращя.е'l·сл она Itъ неудачно выразивше:~rуся. 

И.ru: "иожешь-ли ты за!IItпи·rь Э'l'О CJioвo другимъ"? .И . т. д . , и. т. д. 
Чптатотъ д·.Бти въ cтapmeJirь отд·.Вл:енiп очень хорошо, а въ средпемъ 

от.rrичпо, ne хуже с·rаршихъ. 

Пишутъ всi> хорошо . Въ пpaвonncaniи учите.rп,пица тоже пе оашдма 

u.тrесттцаго успtха и охотно повtршrа, хотя сильпо опечаJrидась, 1югда 

вечером:ъ на бесtд·.В съ nею и съ учnте.тrемъ дpyroro здtпшлго же училища 

л, 'сitрывая. Ш)l'J'I\Y, ст;азалъ ей, ч:то средняя O'l'Jil'hтнa эа пробr1ый диятаnтъ 

ея. учепиноuъ получилась 2 ~/1 0 • 

- А у Павла Егоровича?" сnрашnnаетъ она." А у него, l'OBopro, 3 17
/ 24 • 

- Боже l\Ioй! Что же это! а вtдь накь я. С'l'аралась .... Вы приnеСJш 
тетрадп? Можно nзr.1rяnyтL? И-учителыпща пе вtрпла глазамъ, всllыхпула 

до слезъ, ушщавъ па общей обвертrt·J> своn.'\:Ъ дшtтовохtъ средвlй въшодъ

ЧИС'l'JlО 4.-" Ну, neyжe;m, в:еуже.rrп!" восюrицаетъ она. Неужели, Павелъ 
Егоровичъ, я и васъ nерещеголяла! 1-\artъ я рада, I{artъ рада, еСJiп-бъ Bf>I 
эпали, В. А! 

- Преriраспа ваша радость, говорю л ей. Въ ней, 1~ъ 'l'0111Y же, л 

вижу ручатеЛЬС'l'JЗО за дальпtйшiе ycntx.и! 
Введены эд·всъ и эанятiл руr,од·Jшышъ подъ рукоnодствоиъ супруги 

заr~оuоучи·r·еля. М. В . П-ой1 J~оторая С'l'авnтъ дtло гораздо paniouaльute, 
нежеlfИ другjл учитыrьmщы. У r-жи П-ой есть u руководства по nред

мету руко;'(tлья; а по моему дредложеni:rо она сос1·авшrа н подробпуrо nро

граиму пройдеШJаrо. Вотъ эта програ;\ша: 

r. 
А) Раэ.тrнчiе рух{одt1Lья' отъ другпхъ ручныхъ рабо·rъ. По.пыа рутюдtJriя . 
В) Попл1·iе о вя.эаньи п раэ.шчные виды его . 

1) Внзаnье разлii•шьiХъ т~ружевъ нртоqttомъ. 
2) Вя:заuье чул:оr~ъ nзъ буыаги, 1штонъ и mepcтn разлиЧJJЪn.m способами. 

3) В.нзаuье сал:фетонъ nли скатертей : а) па сшщахъ, в) I{p10чrt01\1Ъ, с)

филе; разлпчtiЫJ\rИ уэора11ш. 

4) Вязавъе голошlЬrхъ шrа1•r•овъ, liJYЖCIШxъ шарфовЪ nз1> mерстп. 

п. 
А) Понятiе о вышnnarriи и уэорахъ. 
В) СJШ.шщ и ри:совапiе узоровъ. 

С) 1) Bыmuuauie русс"и~rь 11ШО)1Ъ JIOJI01'eneцъ и п.патrювъ . 

2) Ynpaжнerriн nъ 11rtтr~i3 б·Блья и посовыхъ 1дпщ•ковъ. 

Д) llorm'l•ie о С'l'рочкf> б'Jшья . Упражпеniя въ строчтt'.В по.1Iотеиецъ 

прозра'Шоrо стро•шото и узорамп черезъ пас1·ил:r.:у. 

3) Ши1ъе rio на1m·в (шерстями съ подборомъ т·вней uo узору) туфелъ 
п другnхъ вещей . 

ш. 

А) ТЛптJ.е. Прiе11rы, r~artъ nолызоватьса игл:о10 и uaпepCl'Iioмъ; разJШчiе 

шо:tъ н rш·ro t\Ъ но ну~rера)rъ . 
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1) ~-n ражпеuiя nъ на)rеты оавiп, тачаlliп, запошп nr;·f>, по;щшnr;'h р~-бцовъ 
nъ д·J;;щнi11 сборот;ъ п cr;.тa;(nr>ъ . 

2) )'нражнеuiя въ Jiа)rетывапiп neтe.'II> л проранОJ\Ъ. 

:3) УнражЕrСПiя ВЪ KpoRкt u·l;льн: ;{'ETCIOI:\:'& •rеrщооъ, нarpy;t.IIПJ\OBЪ, 
Ф<'-P'I'yr>Ol1Ъ, д·втсrшхъ рубапrе•rеr;·.ь (:.•~·жекnхъ н женсrщх.·r>), ;~·J;тсtшхъ H.It~l·ь

nf(ъ, соро•Jекъ n д.РУl'ПХЪ лндовъ б·J;:rыт . 

no мoel\Iy лред.тrожен i ю у•ште~rышца завет\ таl\же особыtt журна:rъ 

pauo'l'Ъ, по ноторо)rу ::нож11о бьt·rо uы суд,ш.ъ и о но.шч.еств·t сработаuuато , 

11 о ностенеппостп yнpaжueuil1 Jiaпдoii учеrmцьт. 

42. Черниневеное училище. 

Въ разъ1;з;~.ахъ по уч r1.1 11ща;~rъ тrрпход.н'J'СН rшогда ната.'I!Шnатьея ш1 

'l'ar,ie с.11учап , nеред.ъ r.;оторымrt нево:rrыtо останавлшзаешrJсн въ пзуллепiл. 

Объ од:rю~1ъ :изъ 'J.'aRrrxъ СЛ)"Jаев·r. JJ n хочу з;r;·Jюь уношшуть . 

Разсr;а.жу о не~rъ 'L''G:\rъ ох.отн·l;е, что онъ СОС'I'RП.тн-rетъ ue едшш'Iнос 

лвленiе, а фантъ T<ll\Oгo ро;щ, ноторыtt nрiL\:О:1:Птся наuзюдать ;t.оволыrо ue
p·J;AI\0 н который т·Jшъ са)IЬШ'Ь неuозьпо наво;~н·J•ь на раюJыш:rенiя п 

пзntстные nыво;:~.ы . 

Въ Чершшовсr\ОlrЪ учn.111щt уqате:rьствуетъ г-нъ Ыа.ташеnъ. Л по

знаr\оюшсл съ шr:uъ въ прошлоrо;~;шою ревнзirо, прн•rе:11ъ съ грустью ;:~.о.тшепъ 

былъ сог:rн.сптьея, что отзыnъ поnе•лrтезл у•шлmr~а (nъ ···~· нору nре;:~.во;~;н

телsт дворшютва вм:Ьст·в съ т·Jшъ) о r-nt Ы:а1·ашев·J;, ныражеrшый въ даr\О
ннчесr\Ой формt:" uыua101"r. 11 хуже," вполн·J; oтв·Ь•Iftel"I• д·вitстnительпостп, 
т. е. той нос-r·анош\.·Ь учебrrа1'о д·в:rа, rюторуто :\Ш'В нришлось вд-всь BC'l'p·I>

TI!'IЪ. 1'ш~п~tъ образомъ оспарноатr, та1tой о·rзыnъ 11ш·Ь не пре;~;ставп:rось 

ocuoвaнitt u л то.'IЫ\0 )rыc:rreшro блаrод:арпдъ судьбу за, то, 'll'O, ес.нr n 
CiывaiOI''J, y•rnтe.Iя хуже Иа:rашева, то, кь с•rастыо, не JIЪ )fOeliЪ pattont. 

Сr\ажу откровенно. что ве-хо·rп uаправ.IЛлъ JI свой в·rорн•шыtt nуть nъ 

Черпш\овсr-;ое учп.1шце: cepдr te CiiШllra.:rocь прu nосвошша11iн той сRу;:~.осттr 

ре:зрr>татоnъ, накую я зас·r·мъ з;ti>cr, въ npoнr.1yro ревнзiто . Опнть придется 

въ своеn ревпзiошrо!1 З;1nнсн сташrть едпшщъr за ч·r·евiе, ош1ть о;юцаетъ 

безr'рюrотн·kttшее ппсr,11rо н дрщтан r\а:r:rнграфi.н. Пращ1,а, 1·огда .л до 1 tJa.ca 
I!O'JII ycep~UO трактовадЪ СЪ Y'lll'l'eЛCMЪ П О ПС:\lЪ CtШO~l'l•, 11 О llOC'L'<tпODI\'IJ 

д·T;.IHt но пс·вмъ предмет:tМ'J, но, со:зпаюсь, д·J;ла.1 1 ъ :это ue съ охотою, беэъ 

на~еж;~ы, чтобы д·.t.rro пснраптrосJ, 'l'ttlti:L.НЪ yчнтe:rellf'L, о t~О'I'Оромъ тo.rrьriO 11 

МОЖНО бЫ.10 Сl\азать, Ч'I'О "бЫnаJОТЪ П хтже. '' 
Но, наriЪ бы то 1Ш бы.:rо,-а ~·жъ nрпбы.тъ nъ у•m.шще-па;{о uы.1о 

пд:тп па урокн, с:uотр·втr, н с:rушать. С.:r~·шюо. I\анъ чнтаютъ. Ее в·tрто; это, 

в·tроnтно, paзy<r~uuyю npc;r;;t.C стюъю чптюотъ та~>ъ хорошо,-фа:rьсщ{ншацiя. 
Дюо сюrъ другую ста1ъю,-опшъ чnтаютъ хорошо. Отr~рыш\ю uоnую-тоже; 

еще-тоже. )'дnвлюосъ! 

Во·rъ отл['ll1'JШ пзъ мoetl нрежней. реnпзiопной :Н\1ШС11: шшр . за <rтепiе 

nъ С'J'аршемъ п средне~rъ отд·.Ьлонi.нхъ: 

Ста.рш. отд. з+ 2. 2. 2. 1. ~ . 3- 1. 2. 2 . 
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Средu. отд . 3 . :3 . 3 . 3. 4- 2. 3. -!. 2. 1 . 2 . 2 . 2+ 2. 1. 3 . 2. 2 . 

А DO'l'Ъ JIЬ11гlшпriя : 

Старш. отд . 3. 4 . -t+ 4+ 5. 5 . 4+ 

Средп . оз·д . 4. 4:. 4. 3 . 5+ 2. 4 . 4 . 5. 

Въ :~rладшемъ чвтаютъ плоховато еще: 

2. 3. 3. 1. 3. 2 . 5. 4. 

Но па первой ревпзiп вtд:ь тютъ наrtъ приходилось оц·lшиватr,: 

2. 1 . 1 . 1. 1- 1 . 1 . 1 . 3 . 1 . 1~ 1 . 

Or.flli"ШO , дуиа.ю себ·.В . Да n не толы\о дуиаю, а высrtазьшаю . Эl'О уqи

те~по . "Ес.ш бы l'attъ же у васъ и ппсыю усп·lщшо бьшо?" прибав.uшо л. 

-" Я C1'apa,1IC.IТ, В . А. ," rовори·.rъ )r<IИ1'МЬ : кажетс.я, лучше с~1·али nисать. 

Не угоди о ют взrшш~у1ъ" . 
Смотрю -n снова гшша:uъ не в·.hрю : да, это nревосходпое nnсыю! Взлrn 

два образца: одиuъ отъ прежней ревиэiп, другой отъ ныn·вшuей. Обраэцьr 

нраснор1и.иво говорили с.мш за себя . О npaвonncauiи )roжno судить по 
:r·'Jшъ же ОUJ)азцамъ. Средп.нл ОТ)I'Втиа по прежuей ревпзiи подучюrась 1 %, 
по uы.н·вшш~й 3 4/ 5 ! 

Вотъ JШI\iл зюr·вча·1'е.1ьныл )rета)rорфозы могутъ совершаться. Оr<а

зываетсн, г . :М:аташевъ ne бездарность; а :r·олыю оnъ J{ai~Ъ-'1'0 душевно 

npnшiзnлcsr, забросщrъ д·k:ro, не вnдн ему оц·J.нши, п обратилсл въ н·I3Iюero 

.тhпиваго подеuщиLШ, o~l'бi>maющ:tro с1~учпую пресl\учяую рабо:r·у. Ч·hмъ хуже 
былп резу~rьтаты этой работы, :r·tмъ oua становилась еще скучn·.Бе, про'l·nвн·Jщ 
а ycn·I>:xя п~tдаJш еще и еще ппже. 1~. noC)fO'!'PИ'I'e 'l'еш.>.рь, Jtai{Ъ духовно 

выросъ этотъ тружеrшнъ; нar"oro радостыо сiне'l'Ъ взоръ его, нанъ опъ 

:r•оржестnуетъ . 

- "В·Бдь л, говоритъ, Васъ, на1>.ъ nра.здшша жда.л.ъ. Я ПО11rнинъ, что л ( 

Вы y·I>xa.llи отъ :~reшr съ очень дурньшъ обо )Ш'13 :~ru ·Iшieмъ, хотя п не nыcr>a- A.J/ 
заJш et·o . И вотъ р:ВШII.1СП потрудитьсл, чтобы хо1ъ п·.Всrtо;:rы\0 Оlfравдмь себя . 

Пов·tрьте, В. А. . , н точно восr,ресъ иэъ ~rер·rвыхъ; н опл'l'Ь теnерь 

.:ноб.тпо работу. 

Что г . :М:аташевъ говорилъ 1травду, это был.о песо:мп:Впuо . Дуъrа:ю, 
что лра.вд·в э·.rой ne буде'l'Ъ про'l'lrвор·.В•ш·I.'Ь и то обстоятельство, ч·r· о въ его 

работ·в и теперь н·Jщо'l'Орые отд·.Влы были еще с;п:абы; 'l'аrювы : ариеметm~а и 

цертшnпо-сzrавявсн.iй языrtъ. llouл'!'UO, '11'0 всего вдруrъ пе.n.зл перед·tдать. 

Большое сnасибо учн~rешо уже и за. то, ч'rО сд·.Влалъ! 

43. Поминковское учил ище. 

Съ По:~rиаковсrtпмъ уtшJшщемъ у Jl[епл свлэъшаю:r·сн p·I1ЗI\O раэли'fuыя 

во~;по11шванiн . Есть IЗЪ e.ro шлэпед·lттел.ьности C'ropOira, заслужпnающаJI 
ncsшoti лохвалы (разум·J;ю д·Iштелъuость эаноnоучuте.ч:я); uo есть тмtiл еда-
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бости, no Rоторы~rъ это уЧ1I.1rище пе може'.rъ nравnтьс.я . Н:огда пoc.r1 ·Iщuee 

сужденiе lшr·.Б С.'fУ'lадось выСJ~а.зъmать въ часСI·ной бесtд·.Б среди: ли:цъ, бол:·J;е 

или. иеп·Бе зпающпхъ это училище, въ c.rryшaroщriXъ вознш~ало I>pattнee 

nедоум1шiе: "I~акъ : Поиипмвш~ое у'lилище ва:мъ не upannтcl!? Да это, 
1~ажетсн, лучmее училище въ у·tзд~l>! У чnтель Boromзл:enciiiй пanpiL'II'Ьpъ,

on·L uсегда счпта.1[СЛ .тrучлm:мъ изъ y•штen:eil; М)тратоnъ тоже хорошiй у'!И

телъ. Нющnецъ, заrщпоуgRте.ч:ь,-его nc·h xna.л.Л'l"I> '' . 
Во1"Ь 1~шюю penyтaцiero JIО.IfЬЗоiзалось llo:ШJJII{OBCJ\Oe yrrn.mщe во всемъ 

у·.Вздt . .Я: это nоию1аю . Д·I>йc·r.nnl'e!rЫlO, еми: cpanшi'rь его съ ~руеюш п 

спроситъ: неужел:п въ ПоюлшоВСiiО)IЪ учш1nщ'fi ycn·txп хуже, ч·Iш:ь rд·J; 

пnбудь uъ EJroUCI\OMЪ rшcr J[yiiOBi:жoмъ? то, разум·tетсл, nридется Сliазать, 

что D 'I> llошnшахъ I\Онечnые резу.!LЬта.ты .'rучше. И, т"l;мъ не иепi;е, л ояш

да.1rъ гораздо болыnаго отъ J'-ШТе.'fей, заnоеnа.впшхъ себ·Ь репу1•ацiю ду'l
шпхъ DЪ у·I;здt. 

Обстолтельпо ncllroтp·Jшшucь nъ хо;~;ъ д·J;;ra n въ ca~rr:rx·ъ ге. учп·rе.тrей:, 

л приmе.uъ 1~ъ зак.rпоченiiО, что зто педагоги, r~огда-то кt~rъ-то эахвалепые, 
почнвшiе съ той поры na лаврахъ п усн'lшшiе изрндrю опустшъс.н; uo, 'l''BМ'l> 
не )reu·he, сюrоув·tрешrые и caAIO;\Ono:rьnъre (110 т.:райнел ~r·hpt, од1шъ изъ 

в:и:хъ) . 

Г-пъ Богояв.'lеuсi·йй сч:uтаетсн nервЬЕ\lЪ ло достоиuству срашште.ТJыrо 

съ 1\fуратоnъшъ. Оuъ это давно c.rrыmil'l'Ъ, :знаетъ n не со:-.ш·.Вnаеl'Сн въ то)rъ . 

Познаr~о:~tmrс.п же съ m:шъ побдШJtе на его уроRахъ. 
Иде'l'Ъ ур01.:ъ 'l'l'euiл въ МJJаiЩ!емъ o·.rдt.'leн iu . 

Г . Вого.нв.'lеnс!\iй (оtJень по.1mЫй мужчана) спдuтъ за каоедрою. Уч:е-

шн•ъ '!Птаетъ : ,:ще-·rп-на'' . 

- С.:гlщующiП! возе.чашае·rъ учнте.'lь . 

Слtдующiй qп·rаетъ : "шr . . . шrщ .. . и ... Jпrщ1шъ". 
- ИвaJIOB'J,, д~t.uьme! 

Иnаповъ чптаетъ: "щип-цы" . 
- C.:r:·l>д)'ТJ:OЩili! 00 .. 

Слушаю, (;Лушаю п ne;~;oyll·tnaro: что это за методъ лреподавапiн? .. . 
•: СлtдующiJi "! "Сд·J;~ующiй"! С:r·Ьдующi11 '·! -u uолыпе шРrего! 

Да наиоuецъ: пеуже.тш зд·J;сь едва еще 'l'Одыю 1101\Ончшп съ а.тrфавrп·омъ~? 

0I>азь!Ваетсн, да. ;:}ro uрн двухъ то У'ГП'I'еJ:нхъ вт. ДеJ.;абр·.!> ~r·.I;cш(·J;! . Это 
у nервостатейuаго-т·о у•штешJr! Jl хоть бы ра:зъ oc:rauoвn.'ICЛ оuъ 11а 1.:~шо:~rъ 

нцuудь c.:IOB'l> спросшъ, ч·.rо же оно зна~п·rъ! Н что зто эа прiе:~rъ : •rто па 

мово, ·ro особа1•о учешша вызьmа.1ъ? . 

lloc:t'b зашелъ па yporiъ ариеметики . Ну, таrtъ JJ F\aiJte1·o.a, Gy,:t.тo г . 

J3Оl'ОШ3ЛеПСI\iй СЪ }''l'pa ue СХОДШIЪ С'Ь r~аеедрЫ : ТОТЪ же DЗl'.'IЩJЪ, ТОТЪ же 

nюrы11 ТОП'I>, та же поза. 

В11жу 11а доскв uaШicano: 

2+ 1+ 3= G 

1+ 2+ 3= G 

з+ 0000 
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На :уrо;нъ )rомеш."h л зае·r<\Л'J, работу. По nояоду uauueaшraro )''lешп~омъ 

сз+ ... ) учпте,тrъ спраmпnаетъ: ,.l~ar~:ъ :это про•rестъ"? Учешшъ чптаетъ: 

"1<-'L тре~tъ нрuбаnu·rън ... Учи·1·елr, дю\1'уетъ : "Трп"! 'Уче!Шкъ mrшетъ: 3. 
- rre-nepь I\ai\Ъ П})О'1И-'!'аешь? СПраПШ.Dа.rfЪ учи•rелr,, 'lУТЬ не 

nо:з1шьшал. 

Ученпкь: ,.иъ тремъ прnбавпть трn\( ... 
А л онлть педОУ1f'IШаJО: да неужеди опп псе еще ne выбра.rmсь пзъ 

·прек.Бдовъ перnаго деслтriа? Неуже:ш еще то.!IЫ\О nъ Декабр·I; :зuar\Ol\mтc.я 
со :зпаiiО)!Ъ С.1fоженiл? ! Просто rдазамъ ne n·I>pп·rcн . Т<t)1Ъ, гд·.В-то въ зюrе

сеunой суrробамп cнtra, въ дыр.нвоtt, хщrодной и те~шой избунш·I1 у без

n·Ьстnой г-ят А.чекс·.l;евой, li.01'opasт о;~,на nе;~.етъ :~·Тщо съ ·rpeшr о·I·дiше1riшш 
въ 70 че.1оn·Iш.ъ,-тюrъ . уnшп t•ораз;ж;о ;ж;а.:rьше. 

А з;~.·hcr, работаютъ ;:(Вое мужчинъ, съ бол·!;е высоtншъ образоnанiемъ 

(одпнъ Тi.ОПЧШIЪ въ учnтельсnоt! сешшарiи, другоtt въ дух.оппоn), съ такою 
репутацiето,-п 1'PI1 )1'tслца то.шую1•ъ о томъ, Ч1'0 2 да 1 и еще 3 будетъ 
Ilf6CTЬ П '1'1'0 31Jai\Ъ + 3На'Ш'!'Ъ 1Тр11б/;\,DИТЬ! 

0;(BaJ\O, '11'0 же дальше? Да все то же и то же. 

J'хоа,~т въ другой 1шассъ, 01'1\уда. ~rшrу1·ъ черезъ 20 снопа, въ J\Оiщ·Ь уже 

урона, возвращаюсь 1\Ъ r . EoroлnJeнcr\OJfY. 
- .Rа1~ъ же :э-то нро-чu-1•ать? раст.нr1шастъ онъ. 

J,.чешшт.: "къ rrетыре~rъ нр11Сiаппть два. " П. т. д. то ее1ъ nce та же 

JЩ.ПИ'l'6.1IJ>. И ЭТО JleCЬ ypOII'Ь '1':1Т\Ъ !! 

Оетаетсsr носмо1·р·.В1ъ чистописанiе. Смотрю, Шti\Ъ Jmшетъ одuнъ, сыотрю 

у дpyr'Ol'O . у тре1ъm•о, у пятаt'О .... JJ.'IO:x.o что-то . Обхожу ве·Ь парты . 

Странно: н ue вишу, г;ж;-Ь же хорошiе-1•о у•1ешпш: в·.Iць не nс·Ь же 

ппшу1ъ ПJОХО. Р·Бшаrось пос.д·n уро"а собрать nci~ тетрадп, упошу съ собой 
п разс~rатрпваю вс·h по oдuoft, ставя па каждой O'I'J\l'kl'J\Y· 'Ь·о же но:rгtаетс.я? 

Изъ CHJ у•1 ешшовъ двое полу•rшш по 4, дсnн·rеро по 3 п по :з+ ; 29 
уч:ешшовъ по <щшшц·l;, а оетам.ные по 2 -:t\r(·J;. Въ epe;(lf8)fЪ ныnо;(·J; J 1•9/ 69 • 

Знмuтъ. пшнутъ шJже, uеже.•JП посре;~.етi3еJшо. 

Что же nшLJутъ~ Одоnа~ Н·hтъ, 0.1е:uенты еще. ПрптО)IЪ то.Jы>о п 
'l'O.lЫ\0 Э.'feMeU1'bl . ~[a.:ro TOl'O: IШШД.Ыti учеuШ\Ъ fШШеТЪ О;(Шl:Ь 'I'О:IЪЩ) 1\ai\Ofi 

шrбудь э.1юrен·rъ. П пъ ШШО)IЪ 1\О.'ШЧеС'l'Вt! 

Ц·Iщыл сз·rнtшщы, utcr;oлыto е1·рашщъ, много страшщъ д!tже. Вотъ 

шtпр. учепшtъ nыковъ: у него 11-ть странnцъ нсннсано шмочюнш еъ 

заглбо~1ъ внп:зу 11 15 страшщъ нросто uрюrъши на,ючна.'IШI А JJO'l'Ъ папр. 
у•1еншш Бушуеn•J, п Губаповъ: у нажд;аrо пз1. шtхъ вся тетрадь нсшrсапа 

Пa.IO'JRHШI!! 
Таг.оnъ-то зax.Da.JeiLЫI1 пepнwtl у•штезь у·!;:ща r . Еоголв:rснснiй. О.т.h

дуетъ )'дlш.тrя·r·ьсн ·rтrыю, r\OI'!\It u ш:tюiмъ образомъ оuъ лрiобр·Iщъ себ'!: 
зaurrднyro, но нын·.t )rже СОJ1~·1;мъ неспраnед.rшную ренутацiю нерваго у•ш

'l'е.'lл nъ у-J;:щ-1; . 

:Зuaчнтf'.'II>!IO .rу•пrте el'O D1'0poli учптелъ-:Мура:t•овъ, ведущi11 С'l'аршее 

н cpe;~.uee от;~,·J;.1енiн . Опъ ;~.·J;.'Ir.nte, способu·J;е Uol'OJJD.Jeucнal'o, п усн·.Ьх.п у 

него I'ораздо .'1~··1ше . 
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44. Высоковское училище. 

Преnодае'I'Ъ учнтельппца г-жа Хлtбоnа. 
Идетъ урот-:ъ объяспи·r·елышго чтеrriя nъ С'l'арще:\IЪ отд·.Бле11iи; нред

:четомъ его мужи·rъ стх1ъя изъ -г.пнги д.'rя чтеujл Баранова "Cnt·1•лыtt 
nразднюi>ъ". Вызвапъ ученит~ъ. Читаетъ. Читаетъ долго, тихо, )!Онотонnо .. 
Еще бы не~шого болtе пtвуче, вьnшrо бы nодобiе Ч'l'eiii.я. Псал:тири по 

HOI<OЙIIИI{'l; . 

- "Довольnо" , говорит·,, учительпица: разеназываЮ 

Учепикъ разст\азывае1·ъ (донжно быть, дома еще читалась э·.rа статыr) тt)1Ъ 

же TOilOl\'fЪ . 

- Дальше! 'l'arюй·l'O . 
Другой учепикъ ч.итае·rъ . Чит<lетъ-читаетъ-чll'rаетъ, -I>ОIГIИ.!IЪ. 

- Ра.зст>аЗI:JJЗай! rовори·rъ оп.я.1ъ учите.пыпща. 

0.<~:-Jщуетъ разст\ё:\.зъ . 

- Петровъ! отв·.Вчай ,,Демышову уху"! (1.;ъ ч.ему это?!) 

Петровъ отв·1>1'ИЛЪ очепь хорошо . 

Ну, ~l'еперь ты Березиnъ: читай "Св·вт.rrый Правдпш~ъ" . 
Что это? -оn.я.ть то-же? Onsl'Iъ . И это-уроi-.ъ обънсnптелыrаго ч.те

нjл. -Да вы чи·rали ли, сnрашиваю .н nосп·.В учитеnнnцу, t\altiл нибудь 

мето:\И•Iесi.;iл руководства по обълсн.нтельllОJ\1)' Ч'I'eиiio?, Оказывае1·сл нtтъ . 

Даже о руноводящей I"JШЯшt д.1Iл: учителей ав·rора "I-\.nпrn д.пн чтепiл:" 1'-жа 

Хл·Мова не зпаетъ! 

Уроi~ъ ариеме1•иr.;и прошелъ блаrопо.чучпtе, по пе JIШOro. Все вре11ш 

учnтеJIЬJIИца вела р·tшенiе задачи съ однимъ въrзвu.нньшъ т>ъ доск·.В yqe
Diil\01\tЪ . Л рочiе сдштрtлn п слуша1ш (ec.m еще толыtо c.tryшaю:t) безучастно. 

А Iщта·rп-что же д-.k.пало i\Iдадшее отдtлеniе въ это время (среднее 

ведетсл: другою учительницею)? 

Опо nисало. Писало на досnахъ нат\у1о-то букву 11 все одuу и 'l'Y же. 

Одпу сторону дооrщ исписали; надоJ;:ю, и спднтъ 'l'<ШЪ . И у'fител:ьпица. этоrо 
не зам·tчаетъ. 'l'аиъ и nросид·.I;ли Сiезъ д·tла. 

На друrо~rъ ypoit1:i оеiuаружплось~ что д·tl'f:t: 11е уи·J.нотъ даватr, nолuЬLхъ 

отвt.тоnъ; ne зiJattO~Jы даже съ общеnринятымъ способо~п, затзлеuiл: о l'Отоn

ности Itъ О1'В'I>ту-поередстно~rъ подплтi.н ру1~ъ, а I\рnчатъ nc·t, ttтo во ч·rо 

rораздъ! "72!" "вретъ ottъ,-82! " "82!" "ttel'O ты!-72!" "H·krъ, n·tтъ, п 
знаю!" "Н·hтъ, Варвара д~tитрiещrа, у ни:хъ " .... " А у 11rепя вышло·' .... 
И. •.r. n. : mylllъ, l'Валтъ,-шrчего р<tЗобрать пелызя .-

Мпt t\а.'Т{етсл:, Ч'J'О емзапнаго достаточно, чтобы )Ioжuo Сiыло пе вда

ватьсл: въ подробное разсмотрJшiе вс'Вхъ ycntxonъ n rюро:щ.о Сiщза·1ъ о 

11ихъ, что ошf едва посредствеШLЫ. 

Не у:~rолчу oдuarto, что г-жа Хд·l;бова зашшаетсл: очеnь уеердно n 
пепнть ей за ен маноусп·Jнuuость я. не )Юrъ; nся шша ен въ тоыъ, ч1.·о она 

J\IOJ.Oдa И UeOJJW'l'Пa. 



V. Воспитательная часть. 
О nocтanoш;,t воспитательnой частn въ napoдntiXЪ учи.:rищахъ, по 

CI(OJIЫ~Y ее :\Iожно разсма·rривать отд·tл:ьпо о·rъ преподаваu.iя, а равnо и отъ 

вопроса о вn·Iшласспоиъ ч:тепiи, о д·Ьтски..'(ъ библiотетtахъ, оuъ обуч:еuiп n·.h
niro,-пpпдe:r·cя ст~аза:r·ь пемпоrое. 3д·.Бсь съ ч:увс'l'ВО~Iъ особеnнаго удовоn
ствiя н ло.тrьзутось с.пучаемъ высrtазать свое )Шtnie, что э:r·а qасть въ пашихъ 

училищахъ nocтaшrena весьма удоnлетворительно . н:атtъ учите.nл, :r·ан.ъ 

еще бол·.Ве учителышцы, а татtЖе большал часть замnоучителей, отnослтся 
тtъ д1>:r·лмъ ryмam10 и влад·trотъ иии па столько исr~усно, ч:r·о д·hти вnomt 

IIОд'IИПлrотсл ихъ nравствеПJiому ав:r•оритету и въ то же вpe~nr чувствуrотъ 

себя свободными; сердечно :rпoбsr:r·ъ своихъ учителей, а также ~7ЧИJШща и 

занятiя. Ни ·r·Jшесныхъ наiшзанiй, пи гн·.Ввнаrо зпоб11аrо обращеniя, nn пи:
санныхъ ЮIИ печа:r·uыхъ nравшrъ, ШI ежедпевпыхъ о:r·мtтоr~ъ ne суще

ствуетъ. И, т·Jшъ не мen·I;e, или точи·ве, lll\Ienno поэтоi\!у правс:r·веmтая а:r·

мосфера, ROl'OJIOIO дыша:rъ учащiеся, от~азыnае·rся совершенно здоровою и 

живо:r·ворящею . Я I·оварива:rъ пе разъ, повторто и теперь, Ч'l'О yчe!IИltn па

шихъ пародm,тхъ учшшщъ са:мъrе 1\fилые изъ ученю;,овъ всtхъ прочих.ъ 

учебiiЬrх.ъ заведепiй. Онтr д-исци:шrmmроваm,т, по о:r•шодь ne заиуш:r·роnапы, 
они подчинепы ne угрозаi\!и наказаniй, пе суровьшъ режmюмъ, а r•pO'l'I~л

;щr внушеиiяi'IШ п ласitовыиъ обращенiеliiЪ . Они юобим:ы, и любн'l'Ъ сами. 
А гдt любовь, •rа:11Ъ и Вогъ, та111ъ и лравс1·веипость . 

45. Лукьяновеное училище. 

Jiук.ышовсttое учил:ище п·.Вr~оторы11ш C'l.'opoпaJшr своей mnзneд·liятeJiь

noc1·n лредставллетъ бонъпrой и.н:r·ересъ . Учебпал часть зд·Ьсь лостаnлепа 

хорошо. Но я пе буду говорить объ ypoitaxъ. ЗаглЯl!емъ въ щrассъ во 
лре]l(л большоИ перемtны; nосиотрrшъ, что 'l'аиъ д·Jшаетсл. Heptдr•o въ nо

добньLхЪ случалхъ час:гь дtтей, остаrощп:х:ец въ rшacC'h или nозвращающJIХсл 

со двора. u у:ющы, шумятъ, иrраютъ, б·вгаютъ, ltpuчa'I."Ь, см·Iнотся . 3д·liсь же 

бьшо nначе. Еще JЗ'Ь с·J.ш.яхъ, о:r·д·1ш.юощихъ IШартиру учлi·ельшщы отъ 

юrасса, н заС<Iыmа..'rъ наitЪ буд:r·о n·Iшie . Иsъ опасепiя вход0111ъ своииъ пре

рва'lъ его, я остаnовился, примушиваясь, и убtдилсл, 'ITO въ Iшacct д:Вй

ствительно лоютъ n rrритом:ъ, доJtжпо быть, ?tmorie, по не nc·h одnо и •ro же. 
Воспользовавшись момеп•rом:ъ, rtorдa л·.I;скол:ьтtо дtтett б'hжашr со двора nъ 

к1Iассъ, я na n·J>eJtoлъкo иrnoneпiй эадержwrъ дверь полуо·rвореrшою, а по

'l'ОМЪ, когда за)r·.h:r·илъ, ч:·ru д·в:r·и , уnидtвъ меnл, ШlCI\.OЛ:Ьrto ue ст·.Вснлn.исъ, 
6 
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я вошелъ въ щrассъ n 'l'УТЪ уже могъ видi>'l'Ь разnлечеШе д·krей. Два-три 

yrrenшщ бродили по rшассу; двое-·rрое сид·.kп:и, переш1С'l'ьrвал l{ai~iя-тo rшиж

rщ; а челов·Iшъ трпща·rь разбились па rtyчrtи и впопо;'!'оса пfшп. Одuи 

п·.Вли: "1\Ш.тюсердiя двери О'!'верзи па~rъ", другiе-"Правило в·.Бры и образъ 
I~ротости", тре1ъи-,)Iремудl)Ое'l'И Наетавuиче, смысла пода'l'МЮ", иnые ч·rо
то еще,-пе приnомшо; а п·Iлюторые уговарпвалист,, что лучше спtть: 

Взбраmiой воевод·Б", шrи "Спаси, Господи'<, или "Пре:\rудрости Нае'l•ав

пиче" , илu "Застушшце усердная". 

Во все время большой перемtны ни б·tготпи, пи толкотни и uепзб1;ж

пой при э·rо:\rЪ JТЫЛП "стшrбо~1ъ" пе замtчад.ось во в ее, хотя. д·t-rи, песо~ш·.ВlШО, 

чувствовали себл nno.rнrt cnoбoдnыJim; мuогiе влетаm въ шrассъ со cuгвxoJirЪ, 

по ТУ'l'Ъ всrtор·.Б же r>aitЪ бы задавались вопроеомъ: что 1•еперь? прmпщуть 

J1Jl 1\,Ъ ПОIОЩИМ'Ь 1 ИЛП сtеть за RIJIDШty , :JЫП, TaitЪ еебt, брОДП'lЪ О'l'Ъ ОДНОЙ 

Ityчiш товарищей къ l{pyroii . 
- Вы, долж11о быть, .тпоби1•е nt·1ъ-то? сnросюrъ я, подходя RЪ oдnott 

ИЗЪ ПОЮЩИХЪ ГруППЪ. 

-- Jlюбюrъ. l\Iы завсегда поеиъ .. . во1vь выrерем·Iшы, или утро~rъ до ученья. 

!~·~·о-же nасъ учrrтъ п·J.;ть? 

И батюmitа УЧИ'l'Ъ; а болъmе дыiчеRъ. Ба:пошка бо.1!Ьше па спtвrtахъ. 
' Paзn·I; у васъ и хоръ ntвчnхъ есть? 

11:оsи n·I>'l'Ъ!-eC'rь хоръ ... nотъ мы въ :хору же пое11rъ" . 

А 'JИ'l'a'lъ nъ цер1ши.... шшr.rо иэъ ваеъ л е читае1•ъ? 

Читаеиъ. Старшiе-то безъ ма.nа nc·h читюоl'Ъ. 

Въ церi\ОDь-то час'l'О :ходп•rе?-

н:ат.-ъ праздпшtъ, тюtъ и пде11rъ. Да .м:ы cuaчa.1ra вотъ сюда. А ужъ 

пото~п, еъ Олп11miадой Ивапоnnой въ цер~tовь . 

У ваоъ рано ли обtдшо-1•о С.1fУжа:п? 
Не болъпо рано ... во·rъ-1~:акъ зау1•ре1тя отой.детъ, мы 'l'OJIЬRO nри· 

б·tжнмъ сюда, Enanreлie nрочн·rае~rъ, и ударятъ нъ об·hд!i·н. 

'raiiЪ вы n къ uаутрепt :ходите? Да, чай, JЗ'lщь ntвчie '!'ОЛЪI\о? 

ИJin и другiе? 

Во-отъ? Чать, JlfЫ всt ходимъ! 
- И ъшадшiе nс·Н? 

/ - Bc·J; т~:атtъ есть. У пасъ эас]I[·Iпотъ, Ii0.1ПI r•'l'O nросшrтъ. 
Что-то это любопытно, думмось ъш·t, r~orдa я nxoдmrъ nъ Itnapтиpy 

учлте.тrьшщы. 3д·всь заRоnоучитедь о . Диитрiй удостов·.Врил.ъ, ч·rо въ теч:е

нiе всего года Олю.m:iада Иnаuовна бyrtnaJrьno шr одпой ааутрепи ne про

пустюrа . И всегда съ ПОЛIIЫJ\IЪ нo~rшrert'l'OMЪ свои.'(Ъ 60-тп nитоl\щевъ. 

- Еслп nаеъ это иптересуетъ, прибавшrь ба·rюшка, ОС'.rапиесь у :-.re
ШI noчena:rъ: завтра восttресепье,-Jзотъ nьr л уви.ди:·r·е самп. 

ПредложеШе о . Дишп·рiя Jr nришшъ. Между т·Jн1ъ пере~г1ша Itопчи
дась, и !11I:J cuona Ol'Jipanmш:cr) въ кrrассъ. TaitЪ щt~\Ъ аш.·раitтъ вышедъ 

доводъuо лродол:iRительпый, то ум·нс'l'НО бЫJiо зaшrтi.fr возоuповнть молит

вою. Не зае1·авъ у1•реrшей nреднласспой J\IолитJJы, я проси.тrъ уqдтеишщу 
исnол.nить молитву въ томъ nидt, MliЪ зто д·влаетсн у uихъ ежедuеJщо утроl\IЪ . 
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- ;::(·J;ти! на мо.mтву! t\at\Ъ д;aneqa УТ!JОмъ, сказала у<mтезышца . 
З.тtсr. оп fl'l'Ъ n·Jщоторая особе н н ость: д·J;тн встали пе ua своцх.ъ иt

-стахъ, эа парз·а:-.rи, I\ai<.ъ Э1'О бывае1"Ь почта nе:зд·.Ь , а B I>Dll.'III nзъ-за партъ; 

но 'l'aJtЪ ловко, 'l'l'fXO II nдгвс•J•·J; cr;.opo, :заiUIВъ r rpH'l'O)!Ъ щ1ждый. шюе шrpe

.д·fi.'IeШioe 1\ГI>ето, что я uевольпо нpo:\foлnnJъ: "превосходnо"! 

ДeжypnЪifi учепнкъ nача.ть мо.'штву . Чата:rъ 011ъ отqет.пшо, пе спtш

по, тоrrо)Гь цepiiOBltaro чтепiя . Чтеniе nрерывалось n·l>uieмъ н1шоторыхъ 

мо.mтвъ. Л·t:rш вс·h 60 дtтeJt; н, не с~ютрл па зто, u·Jшie было совс·l>мъ пе 
r·ро:-.шое n очень, очеuь стройное. Очевидно бы.110, что они давно уже па

Dьшли ВЪ ЗТОJ11Ъ И Д'J3йСТВИТе.1ЫIО JlOIO'l'Ъ СЪ .!!ЮбОВЬIО . I-\:peCTJJЮiCЪ DC'h O'lel-LЬ 

J 1.1авно, ЧШlllO. МоJптвъ чnтаJосъ весы1а много; llteждy лрочюш н "Jioмшryit 

~ш Боже" . Вм·hсто "Upeб.тaritt Господтr", которую зд·hсь nоютъ передъ ypOI\a
:MJ[ noCJ:t болыпоit перюt·Iшы,-н·h.•ш "Upe)ry;t;pOCl'JI Настащш•1е(( . Моашmсь 

-за Гос~·;з;.u,л, ГосУдАРЫюо, НлсЛ1}ДJШI\А-ЦЕсАРЕВJР1.\ и за весь Царс·rвующitt 

.Домъ, эа родитсдеii, за отца духоuнаl'о, эа Jreшtвuдnщnx.ъ п обrщнщuх.ъ, 

за усолшrrхъ , въ чис.11·в rюлхъ эа боллрина AJrertc·.lщ а въ заздравпой ыо

лrtтв·.Б за раба. Божiн Дпмuтрiц. 

Вел мо:штва пспо.1нена бы:rа во всtх.ъ отноJuенiлхъ таю} пренрасuо, 

что шrt прнхо;щ:rось то;rьi{О восх.nщатьсн ето . Я, вuроче~1ъ, не стою не

премtнно за продод;.Iште.IЫIОСlЪ, шш за цepriOBLiьr.tt тоuъ чтепiя, но пнчеrо 

не шrtто rr прО'l'ННЪ . Высокое достоrшство ~IОс11!1'ОЫ н наход1rлъ въ ел бла
rоrов·Ы!пости п б.1Iai'OJ'hпiп . 

Ра:ЗСJ 1 роснвъ, I\TO 1·анiс рабы Божiп АлексЬlj и Дщштрi:/1, зn. ItO'l'Opыx.ъ 

}In.'Iп.шсъ д·вт1 r, н узна.:rъ сл·Iщующее: еще пprr освобож;:{еиin 1~рестышъ no
)t·J;щuю, Ос·r·афьевъ (A.Ieнc·tn) остаnшrъ 1000 руб. шt церковь и па ~rч.u.'lrnцe . 

По смерти Ос1•афыша каrшта.1ъ :>тОl"Ь ненэв·.hсшо 1\у~а ;:~;tва.'!сн, нропада.rrъ 

ll'hCRoдькo .'J'lll"Ь . Сnшцеюшкъ о. Дшштрitt .s:д01I01'a.rrъ, о;щако, о нс~r~>,-пи

·са.1ъ nлeмnн JJ ifi\Y зав·l;щате;rш (Д~r. Р. О.); 'l'ОТЪ DЗ<Lм:Iшъ пoгuGrmtt•o r•апи
таJrа уже са.мъ отъ себя выс.1rалъ 'J.'ыслqу руб.1еt\, нрн ноиощп 1\Оторыхъ д 

выстроиmr весыцt удобное, нросторное зда.нiе ;щя у•ш.шща. В·т. б.1Iаl'Одар-

1rость за uero д:tтн п мо:rятсн ·reнepr) ежедnевrю за жертвоватедеtt. 

Пос.тt бо.1ыноtt перем·fшы sr уже ue слушад·J, уроl\овъ, а са~rъ заLIЛзел 

съ д·I>тьмiJ: дш,това!1Ъ, сnраmuвадъ 110 арщшетш•·t, no чтенirо, C.rJymaлъ 

разсна:зы пзъ прочптаRПаrо, смо•rр·hлъ тетрада 11 пр. Псм:юrннr <lрПО)rетmш 

еъ младшем·r, O'J'Д'Jщeнicr, успtх.н Jro прочю1ъ о·r•дi)ламъ uъ oGщe~t·r, Оt\аза

лнсь хоропшшr, JJO C.1IIlВJШCJt0~1y Ч'l'ell iiO И ПО 'LI1C1'0JШCA.JljJO даже О'I'!ШЧl!ЪШП. 

Не за;холrо до I\OJщa зашп·iй. въ н.зассt полвидась еще 1\ai>M-'l'O барыuruл. 

- R'l·o Dто? сnросп..1ъ я Y'lll'l'e.Jышцy. 

Это вндJJ·rе-лn, -)m·h вздумалось, чтобы ;~;·l>uoчrш noyч:rr.тrncr. рукодtлiю. 

А oua ... это дочr. нашего ncaJIO)JЩLШa... опа llrtlC'l'epJЩa. Я н просrша ее, 

ne займетсн-лn она съ д·Jшочr\а~ш. Опа заrпщаежсл хорошо и усердrrо,

•.1ерезъ деuь, 1\adi\Jiыn. разъ часа 11/ 2 • Не же.тrас'J'е-ли посмотр·J>ть пхъ р<tботы? 
Работъ 01\0.Зil.'IOCЪ весыtа уже Аmого. O;J;Jгh совсt:uъ З!Ы\ОJI'Jеньх; дру

l'iн еще ncнo.'IШJlOTCSr и.w то.1Ы\О uачаты; всt содершател очеПL а1шуратпо 

U 'lllCTO. 
6* 
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1\Iе,вду прочпмъ, н узнмъ, что за урока:~rи р;унодtлiл д1шочнп noJOl'Ъ~ 

Пою·rъ мо.!fш:вы. 

Узнал.ъ таr;же, что этой бa}JЫmnt У'Ш'l'Мьnтща платитъ neмnoro сама: 
изъ своего жадо.вапьл за pJI.:oд·J>nie . 

ПокоnчiШъ заш11'iЯ, я о·rлраnшrся къ о. зююnоучи:те.·по, I'уда вечеро:~rъ. 

прпmла и у•штельшща. Вечеръ прошелъ въ разнаго рода разспросахъ и 

разънснепiях:ъ о преподаванiи. ПреiВ!J'щественпо же р·Бчь шла о Зarюn·J; Бо
жiе:~Iъ, о npenoдananiи npanoпnca:niл въ старmемъ и ариеметики въ ::юrад

mе:мъ отдt.>Ленiях.ъ . 

На утро я опоз;:t;а.uъ J\Ъ заутреп·k ona ·уже Оl'ХО]{Ила, когда JJ лодо

mедъ тtъ церitви. ПpomeJrъ nъ учиmiще. Было еще темно . I~вартира учн

телышцы Оliазалась запер'I'ОJО; я воше.rrъ въ тшассъ, rдi; nъ nотешtахъ за

nл.nъ :\Itcтo па одной иэъ задШLХЪ nартъ въ ож.идапjн nрибы1•iя дt1•ей .. 
Мипутъ черезъ IIять послышался хрус'l'Ъ cпtra nодъ norю.m идущей то~r-. 

nы . l-\Jraccъ стадъ nапо:rгв:Л't'ЬСЯ д·Jпьмп. Путаясь въ 'l'e:~шo·r·J; при О1'ЫСJщnа-

нiи свопхъ nартъ и мtетъ, д1>1'I[, пошrДlшо:~rу, забашrтrнсь т:f>)IЪ са:мьшъ. I{:то-то- 1 

nдвое:11ъ, ию1 nтрое:мъ уже ус·Jшшnсь, запt:ш вполголоса: "Boci.:peceJiie Хри
стово nидtвше" . Тан.ъ npom.no ntсrюльпо :шшутъ, I'огда нанопецъ сторожiL'\.а. 
вошла I>Ъ пюrъ съ orapitOl\l'Ь св:Вчи, rtоторый опа и тrоставюrа па стол·I>. 

Тусщrо освtщешrый n изрядно nахолод·J;вшiй иJJассъ съ собравmи:мися въ. 
почпую пору д·1>1·ыrи nредставлллъ довоJIЬно сnоеобразпую r\ap1'1luy. 

Вошла учительпuца. 

- Ну, дt1·и, ш~азала она: nоэнакомиися же теперь съ Еваю'е.niемъ)' 

II01'opoe ПЪJПЧе будетъ ~цt'J.'а·rьел за об:lщаехо. Евапгелiе О:t"ь Лутш, гла.nа XIV ~ 
Д1>З"'И лерыtрес1'И;mсь. Одинъ изъ учеюшовъ старшага отд·Блеmя, nызnан

пый I~ъ с~юлу, иача.тrъ читать по- смавннсrш прш·чу о зваuиых_ъ па. уяш:иъ. 

По пporrтeniи двухъ с1•иховъ учктмьшща спросrша: "шrо изъ Сl'ар

ШИ..'\.Ъ noпmrъ, что прочита.1rп? 
Bc·h руки подuя:rись. Вызвапнал д·.Iшочна передала содержапiе; а дру

гая с•rала продолжать Ч1'енiе, тюторое и слtдоnало т·Iшъ-же nopsrдrtO::\IЪ . Я:,. 

иеж~у т·.Вм:ъ, пощобоnьr1'С1'DОnа.тtъ сосчитать учешnювъ. Bct 60 бызm нюпщо~ 

Вс.1tдъ за пос.чiщnшш C.liOвa~rи npи·rчrr: ""mого звавнъrхъ, по :нало. 

избрапnыхъ", уч:и:тельшща обра.тиласъ I\Ъ средпеиу отд·Jшепiю. 

- А изъ nасъ K'J.'O J\Iожетъ разсr"iазать? . 
Все средпее отд·Iш:евiе, беат> псюпоченiл, подняло руrш. Ото меля уди-

вило, и я уже са:мъ nызвалъ t•ъ разсюtзу двои..,ъ, I~оторые съ впду I\аэа

ютсъ пе особенпо способn:ъш:и; по omr разсrшза;uи всю лри·rчу. Я: nохва

ншrъ 11хъ . 

Тогда J'Ш1'е.nьшща эам·.Б'!'JIЛ:а: "В·Jщь у :менл п :шrадшiе разсr,.а:зыnатотъ~ 

Не знаю, Itакь теnерь nо·1·ъ" . 

- 1\fладшiе! R'l'O хоче1•ъ разскавать? спросила ona. Подиялось рукъ. 

10 илu 12 (nctxъ 1\шадшихъ 23). Не безъ чу.встnа yмff.1feпiя СJсушалъ я>
наltЪ даже ОТИ ltpOШIШ СDЛ3НО И ПОШI'l'ЛПDО, ХОТЛ ll СЪ д'1>1\01'0рЫ~fИ ОШИU-

1tа:IШ1 разсitазьrnали притчу Хрпстову, не забыван заnершить ее заюпоче

niеиъ: "Опъ и сrшзалъ: "щrого эвашrых:ь, а мало n:збраuuыхъ" . 
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Иежду 1·'1шъ эаб:rагов·.hстшш 1-.ъ об·Jщн'Б, n 1\fЫ всt оз·праnшшсь въ 

((ертювь . Въ церющ дtтJr 1ffi'l'a.1ш и n·.hюr очеiLЬ хорошо; неучаствоваnшiе 

въ п·Jшiи cтoJl.!lИ рядомъ, м:о.шллсь и держми себл щшм·.l;рно. 

I~ю>arr npei\pacшur npaRтrшa длл д·hтей! Д)r:l1a.'IOcь ин·J; при восnо:юша• · ~ ~ 
,утреннлrо чтенiл Еваm·ел:iл. 1\.акiл добрыя, б.1ю·одм·uып r1 Ш11tст·.h бJrat·oдap //V 
пыл воспо:м:m:rанiл сохранЯ1'СJI въ сер~щахъ дt1·eft объ уч:и:лищt, объ )"ЧП•r·ель 

нпц·в н эаноuоучпте.п·h! Rar~ъ, шщонецъ, прочnо усвол1·с.я: Euant'8.11ъ<Жi 

повtстi~оnавiл, если сообразить, что l'aTiiЯ 'l'l'eнiл: вeд,Y'l'CJI весь годъ, что въ 

IШхъ yчac'l'BYIO'l'Ъ даже м.rrа.дшiе, J\O'l'opыe ·rаштмъ обра3Оl\IЪ троенра:гnо въ 
"l'eчeuie Itypca yc.:rr.una•Jъ зтu чтеuiл, будучи аi(ТИЩJъшп да еще такшuи 

.~.IШO)L\fИ, шшиат·ельш>JШl участшшаi\m их.ъ . А / 

Лтаr~ъ,-вотъ 1•·в своеобраз1rыя черты въ Ж1131:Ш JiyiiliЛнoвc"Кaro учи- /1/у 
..1ЛIЩа 1Г ВОТЪ ТIШЪ nарОДПОЙ уtШrе.'LЫШЦЪI, радn I\01'0рЫХЪ Л иеаъ ПУЖНЪШЪ у 
вдатьсл въ довольно подробное изложеniе. 

Отрадао свпдt~l'ельстnова'l'Ь, trтo эти дорогiя чер'l'Ы, Э'l'ОТЪ жел:аюrый: 
·типъ народнаго учителя, ue сосз·а.щrяютъ псюпочеиiл; ОIШ встрtчаютсн и 

въ другихъ разлnчпь.rхъ учи:л:ищахъ. 

46. Юринское училище . 

Б!Ial·oycтpoeul[oe въ отnошепiн nо.м·hщенiа, IOpшrCJ\Oe учпдiiЩе отли

чается еще бОllЫШШЪ б.'l:al'O)'C1'p0i1CTDO:UЪ DЪ 01'1L01118ПiП yчeбHO-BOCJIIIT8.1'8.1rbliOfi 

части, чiшъ облза.по nыда.тоще"rусн усердiю п способпоt.'l'Я~rъ з::шоuоучителл 

и утште.ш. 

P·J>дi\0 С.1fу'Jаетсл таrюе счаст:пшое совпаденiе JЗс·tхъ б.rraroпpinтnъLxъ \ 
юrн ус1гl>:ха д·Jша уе:ювiй: ео с1·ороuы умс1·веnш.tхъ п nраuствеrшыхъ J\ачествъ 

обопхъ преподавателей, шшое находп:.-.rъ зд·1>сь . Обьпшовепно бъmаетъ л:ибо 

·таr•ъ, что од1шъ изъ nреnодающих.ъ ne достаточно способепъ шtи J\IaJio 
усер!(епъ, либо-есди оба crrocoбuы и усерд1rы-юrъ не достае'I'Ъ rлубонаl'О 

.дружелюбнаго единенiя въ д·hйС1'D iяхъ, no взr.тrлдахъ 1:rn. iJШзnь и особепно 

па ц1>.'m утrи.rшщпаго д1ша. 

Здtсь же н·tтъ шщостаз•r>а ни въ чeliiъ. 

Зююпоучитею, че.1fовtт;.ъ способпый, о·rлнчпо усердтn.гlt, очень благо

душшuй, :гюбошrо о1·постцiitея 1\Ъ дtтюrъ и 1\Ъ уеп·hха:.-.rъ пхъ не тоJIЬко 

по своену предм:ету, по и по вс·Jшъ прочюrъ . И, пе смотрн rra своп nожи

Jrыя лtт<t, онъ умr.hетъ дружесrtи сой'1'ИСЬ еъ nренодаnателе"rъ юпoiJieiO, 

.IПШIЬ бы uocлtдttiй са.мъ ue л1uuепъ бьщъ оОщи:те.'fЪRОС1'И и добродушiн. 
д' ч11те.ч.:ь ДуброDиnъ т:Iшъ Jrучше удощrе:шорлетъ этому ye.1roni10, что, 

обладад 1\Im'юnrъ, yж1rntmвюrъ хараi~rеро:мъ, ле nэбаловаnъ еще npивr.r'IROIO 

щюnодwrь свободnае врюm IJЪ пrумпых.ъ кщm~tпi.яхъ n, 1~а1~Ъ пмьзн бо.11:.Ве, 

охо'l·н:о дово.JIЬствуе1•сл т·Jшъ развлеqепiе111ъ, т'аr-:ое ему 11юже-r·ъ nредставить 

небоJrьшое семейство лoч1·eшJitl'O О::tт·rошкп. OGa псr.;ренае юоблтъ школу и 

Д'krей; оба очепь усердuо рабо'l•юо·rъ, по п оба не дос1·атоqн.о еще опытны, 

XO'l'JI обоni\1Ъ не достаетъ o•reur, немпогаrо уже; отсюда общиость IШтересоnъ, 
еомн·Iшiй, ВОI[росовъ, :въ обсуждепiп которыхъ oun: nаходлтъ истшпrое и 
JЗЫСОТ\08 yдODO.'I blYrBie. 
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Rasa:rocь бы, что за дtл:о баттоШI\'В, наr<ъ идетъ у уч:ателл ариюrети

J<а,-а опъ порою заверие·rъ тtъ нему и па yportъ арпеиетющ; а вечерrюмъ. 

за чаемъ оба судятъ u рядятъ, натtъ надо вести д·Б.J[о JJУ'ППР-. Учи·rель съ. 

добродушно - сr<еnти:ческото улыбr{ото nыс,..тушnвае'l'Ъ )fa.rro - состолтелънун> 
нрш·ю,у бм·юuш..тr . Тотъ это nnДll'l"Ь, да не обращаетъ nишraniл, с~r·.hется : 

- Да ты nогоди, чего ухмыл.лтьсл-то :-л д'fщо говорrо . Не такъ ли, В. А.? 

обращает•ся опъ тю мв:t уже. 

- Н·втъ, говорю, батюnша, пе ТЗ1\.Ъ . 

- 0-о? Ну, шrъ вамъ и юшrа въ руки. А л все съ пшrъ спорю. Молодъ. 
еще ... . А впрочемъ, вотъ л и с1·аръ, да l'лупъ; и 1\Iевя учrrть надо. 

И pacxoxoqe·rcя батюШJtа; а •Iерезъ nятъ :нипутъ оnять вступаетъ въ. 

препiн. Учп·rел:ь говорwrъ, что батюшrtа даже nрОС3rа·rриваетъ дiШ'l'ОВшr 

учепюtоnъ. 

- А. нажъ же, тш.rtъ же! говоритъ заr<оnоучптеJIЬ: "3агллдьmато. Hy-I<at 
мо.[ъ, r>атtъ пашп-з:о nnm.yr'Ъ .... I~тtъ у тебя-то пиmу'l'Ъ. Сынъ мой былъ. 

учи·rеле111ъ-хорошо nRca.'ПI. Не хуже бы с·rа.1ш у тебя. Ну, да в·.Втъ (обра

щаетСJ'I опъ 1~0 ~tJтв)-пожалуй, I\Ю\Ъ бы ne .'rучше. i>д I\акъ :вы находитеr. 

В. А? 

- "Пожалуй, '!ТО И ПO.Jry"Шle", I'ODOpiO . 

- ЭI\а, вопъ опо что! А ты ужъ n радъ, и радъ! с:~rtется батюшна: 

учите.шо, xлonaJI его по шrеч:у . 

- И я, говорю, радъ, батюiШ<а, глядя па васъ обопх.ъ, Rатtъ Вы 

сдружились иежду собою . 

- Еще бы! 'Вдимъ и nьenrъ n:uiюl''B! Вtдь онъ у иеш1 столуется-то. 

Да сл:ашrый, славuый, нечего сrш3ать; юобл:ю r\aJ\Ъ сыпа. Вы толыiО ужъ :н& 

отъхши·rе ero у меrщ въ друrое учинище Jte паду)rайте перевести. А то J"t 

брошу все; право, брошу: 11шt будетъ CI~yЧ!Io. 

На вопросъ :ной,-а бываетъ-rn учитель па уроt~ахъ За1:юпа Вожiл,. 

зю<оиоучителъ отвtчалъ утвердn'l'елъпо, npRбaвirnъ: "А не ходилъ бы-JI 
бы самъ поэnанъ. Jтмъ хорошо, а два ](учше. B'f>I{Ъ живи, вtrtъ учись. 

Во·rъ хоть бы эти полные отвtты-rtатшл сдаnнаJ1 штука. Я: прежде n& 
требовалЪ пош1ЫХЪ отвtтовъ. А OIIЪ 11ш·t: то п 'l'O . Послушал.ъ л у uer'o
иa урокk-исти.ппо!-хорошо. :И самъ с:rалъ дtлать тан.ъ же" . 

•rакъ-1·о, идн рука. объ PYI'-Y во все)rъ, Ч'l'О касается у•Iебпо-воспитате.uь-
' 

ной части, закоnоучwrелъ и учитель поставшrи свое училище nоч·rи ua ncro. 
высоту треОовап.iй , каr>iя мояшо предънвu·rь хорошему пача:uьному учшrищу. 

Ни па уротtахъ Занона Вожi.н, IIИ Т'LА1Ъ бол·J;е, па прочпхъ ypOitax.ъ. 

совершенnо ntтъ мtста бeэcoэua:re.IJЬuo~ry усвоеniю преnод:шаемаго . Благо
даря этому, блаrодарп liШЛЫliiЪ харtштера:~rъ обоuхъ учащпхъ и nхъ 'l'атt.ту,. 

д·hтп эдtсь-nрелестiiЪтп: такiя у11шеtтьniя, i1швыя, •rакь сnобоm·ю, созпа'!·е.пъио

отв·.Вчаютъ , и пат\оuецъ, вообще, l'ai\.Ъ ~mл:о держатъ себя, что ыожnо ими. 

пошобоватьсн. 
Теперь собС'.rвеmю объ усn·.В:х:ахъ . 

Я: ne cJtaжy, чтобы успtхи по 3aitoнy Божiю бьт.тrи безуr•оризuеппо-

отличnы . Найдутеш въ Е . . . ... сrю~rъ уtэд·.Ь з:ри:-<Jе1Ъ1ре, а. може1·ъ бытr.,. 

• 
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и 6-7 учшrищъ, въ тюторыхъ д·.Вти знаютi бonьweprw rf1 0fЪfWt· Irб~л1ь~е'Аа. i 
осповатенънtе--едва ли. , ' J U li h l ~ u J 

C1·pauno 11шt пот<азалосъ сяача~'!а, что молитвы sдtсь nроnзпослl'Ъ не + 
болtе I\ar~ъ порядочно (объяснmотъ же очень хорошо). Я постави.п:ъ это па 
видъ о. Ioan:uy, замt1•ивъ, ч·rо могу назвать у•ш.п:ищъ деслть, Гifll моruтвы 
ПрОИ3НОСЛ1"Ь 3а:II'ВТПО лучше. 

- Ну, неужели?! удивился: батюшка. Чего же не достаетъ моиы:ъ?
I<ажетсл, и разстаповочuо и ужъ nи одного cJioвeчr'a не переnрутъ, ни отtоu

чавiя пи проrJiотятъ;-отчетштво . 

-- Да, говорю: э·rо 1'ат~ъ, по не достаетъ благоrов·.hйной выраэительпости. 

И, соrл:аситесь, это все раnно, что души ne достаеТ':!, . Ваши I\aitЪ чи·rатотъ? 
"Преб.!fаriй, Господи, иисnосли, па~1ъ, блю·одать, Духа, Твоего, 

Сnятаго . " Это что?-!IIашпна. А Вы поуч:ите-:ка, чтобы таttъ : "Преблаriй 

Господи! Ниспосл:н иамъ бл:аrода·rь Духа Твоего Сшпаго" ! .... дабы BIПI· 

мая: и. т . д . Вы, конечно, видите, что я говорю о·rпюдь не о сntтсной 

ип·rою:~.цiи, а единствепво о блаl'оrов·.Вйной ос11rьrслепиос·rи . 3аi<опоучитель 
охотно соrласИJiся, что одной разстаповочпостн: от.rеnь еще не достаточ:nо 

ДЛЯ 1'0ГО, Ч'fОбЫ .i\IOЛИ'l'BY 1\IОЖПО было ПрИЗНаТЬ ИСТШШО 1\:IОЛИТВОIО,-МЫСЛЬЮ 

и чувствомъ,-и обtщалсл неп:ремtmю обрм.·и1'Ъ па Э'l'У стороду все свое 

nпиманiе. 

По nсtиъ nрочюrъ о1·д·Jша11IЪ 3ar\ona Волйя~ не псr>шочая зпаiюмства 
еъ кар·rою Паi!Iестиnы,-усn·.Вхи очень xopomie. До no.лuaro совершенства 

не достаетъ, чтобы, во 1-:хъ, учеrrnки объ эту пору года (Февраль) зuа.1IИ 
уже всю ли·rурriю, во 2-хъ, ч•rобы nелись писы.rепныя лшrожепiя и въ 3-хъ, 

Чтобы чертили тtарту Палестины. 
Что насается: классной мплитвы, то она nоставлена еще ne вnoл:nt 

удовлетворительно, Чl'OJ nпрочемъ, и понятно, въ виду выmест\азаппаго о 

качествепnой сторон·.В JIIОЛИ1'ВОзnапiя. 
У cntx.и ~о nс·.Виъ nочти прочrшъ nредJ11е·еаиъ отmiч:п:ые. 

Читаютъ во 13с·Бхъ о1·д·Jшепiнхъ пper~,pacno . Вотъ шttйл отмtтюr зnа'!атся: 

)1 1\[епл въ ревизiоJШо:lt заnиси: 

въ 11шадш. отд·.Вл . : 5. 5. 5+ 5+ 4+ 2+ 5++ з+ 3. · 5. 5. 

въ среди. отдt:r. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 

въ старш. отдtл. 5. 5. 4. 4+ 3. 5. 4. 5+ 4. 

Э1·о чтепiе pyccr\oe. Того же достоинства п славяпсitое. 3апятiя cлa

nяucюi!Irъ чтenie!IIЪ nъ с1·аршемъ O'I'д·Iшeuiи сосредоточиваюз•ся rJranuы~rъ 

обраэо~rъ на ПсаJ11'Ири. Псал11rы читаются съ дос.чоnuыl\IЪ переnодоиЪ и съ 

усвоепlемъ неsнаitО:\'!ЫХЪ словъ. 

По ариеметикt ycni>XИ въ иладшем:ъ U'l'д·влепiи nосредс-шепr1ые. Мало 

nройдено и nеосповате.nьnо; въ феврал1; 11r·.hcящfi сnдятъ все еще за числа!IШ 

1-го деся·ша r:rJ т·Jшъ не 11rен·.Ве, счи1·аrотъ пе бой~tо; задачи р·.hшаю1'Ъ тоже 

слабовато. Э1•о все, вrrрочемъ, блаr:одарн rtрайnОС1'Я111Ъ двухъ р·.Вэко различ
rrыхъ методоuъ,-ЕВ'l'уtпеоот\аrо и Голъдеnбер1•а. Въ средпе11rь отд1шепin 
учитель nелъ д·Iщо rm по тому, IШ по дpyrol\fy 1\rетоду, или:, TO'Пi'h~, чac1·i.ro 
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по o;щolfY, частiю по ;wyroмy, п результаты no.1)nПJ.'JЪ от.m•шые. Я про

С.'fушадъ его JPOI<Ъ арпо::~rетrлш J1Ъ средпе)IЪ отд·f;:rепiн n наше.11Ъ, '1'1'0 д·вло 

ведетсл: образ1~оnо. Задачи: дt:1·н ашurиэируютъ нреr<расао: - 1·o.rrr\OJ30, обстоа-
1'елъпо; соображаю·t·ъ рtшепiе доnодъuо быстро; nc·I> заuяты: вс·.h uапрлжеtшо 
nпш.rателъuьr. l:>абота, накъ I'Опорuтся, JШШl'l''J,. О1•ъ задачъ у•ште.'Iь мгно

nеrшо обратшiСJI кь б·.Бr.rroll)' устно~rу счету,-нрiе~rъ, отшгшо noзбy;J;;.~;юoщifi 

:шергiю ;~:·J;тefi nъ )fОМентъ, t•ог,'{а oua готова поосл:абnуть. 
Запя.тнсь :Jl'Itмъ, а на дос"·h I'Отовы два лрп:'11'1>ра ua у:ш10жеuiе; :)ТО 

сдiшаютъ уже безъ учите:rя, IIOI\a оuъ ЩJов·.Ьрнеl'Ъ работы J\Иадшаго и 

C'l'apmaгo oтд·Iшcuilt. 

Въ старше)!Ъ отдtленiп усн·вхл по арноиР.тur•·I; можно пазnа1ъ отлпч

uы:::~m: n зa;I:a•m p·J;шalO'rъ очеuь хорошо, n въ б·.Ьt·.rrомъ )'Ст11омъ c•mc.neniu 
ие затрудвmотсн, н ;:{аже механпз~IО:\IЪ ;~:fureнiя "шогозuа'ШЬiхъ 'ТIIСМЪ вла

дi;rотъ свободно n созпател:ьпо. 

Ilпшутъ 0'1'.1!ll'IUO. n орфографически (средшш отм·hтrtа за данный :~mою 

пробuый дш;тан·t•ъ старшему О'l'д·Jшенiю лол:учшrаСI> 4.4-)9), и I\a.тr.чщ·p::t<IШ'l8CIШ. 

А nъ ~шадшеli[Ъ о·rд1шенiи, можно сrшэать,-uезuодобJJо . 

У сердно ведутел п )'llражненiа въ самостопте.:rьпюrъ пuсыrепномъ 
пз.тюжепiп: ucno:rпeuo ono.1o 20-тн работъ. Недоста.тоnъ nхъ-о~нообраэiе: 
почти всt тюJы сводател I>Ъ нере;.~;ачt co;t;epaiaнiн статей аuеrцотнчесн<tго 

характера. 

I'eorpa<fШ'lCCIOtXЪ П ПС'l'ОрН\JеСJ,ИХЪ св·вд·.l;uiй: еще :иа.'fО. (Pyi\ODOДCTBO 

Баранова введено въ у•mлищli очень педаnпо, а но Паульсону трудно osнa

liOJ\rnть съ псторiею n геоl'рафiею Poccin). Впроче3rъ, все нpo•r·r·eнuoe по 
руссRой ncтopiu усвоено осповатеirъпо. I~po)rt того у•ште.1ь n самъ разсRа
зываетъ ;J.'krямъ, руково;J:ствуясr, у•тебuш~оm:. Poж;r:ecтвencrЧli'O . 

Д·tтн об~~чаютсн n n·tпiю. В·ь церl\вn пою:п, похь pyi\OBO,\CTlJO)IЪ учи
теля очеш нор1цо•пю . Ес1ъ хорошiе чтецы часоuъ н шес1•ош~а:шiя. 

:Каждое носr\ресенье, каi!щыtt дванадесятыlt нраздuuкь у•щтедь объ

ясnлетъ ;~.·Ьтsшъ между утреuе/1 н о<Ищпеrо npaз;t;IШ'f!LOe Eвaureлie н тронари. 

47. Стол'Ътовское училище. 

И эатюноучптезь и Y'JffTe.ТJъ лрещжсные юодн п очень хорошiе педа

I'оrп . Оба душою нредаuы д·liду oбy•rettiя и воснИ'I'Мiл д·hтelt; оба знюотъ 
u ведутЪ свое д·J;.rro очеuь хорошо, а coбCl'nerшo DОСlШ'rате.ТJьное-да-же 

01'Л:ПЧНО . 

I'onopл о многпхъ другuхъ J'UИПЩахъ, JI часто прохожу молчаujеllЪ 
воспвтате.Iыtуrо •rасть, отноше1riе у'IПтелл ю, д·l~'l'I"ШЪ, дuсцвн:плrу, всt 

ПОрЯДJtП ll Т. н.; HOTO:\ry ':lTO НС nнжу Ч1'6 UЬI )[QiJШO было СlШЗа'JЪ О UИ..~Ъ 

иp011I'h обьnшовенныхъ: "шfчВI'О" 11.r111 "удошrетnорн·t•ельuо", "обс'l'Оirтъ благо
uо.u:у<шо" ц т. н. Но отъ врсмснн до времепи HC'I'p·f;qдiO'l'CH ·raиiJI у•m.rшща, 

nъ 1~оторыхъ воспптательнал: сторона д·t.тrа nыc1•ynae•t•ъ съ особеппою рельеф
uостыо лuбо nъ худую (p·h;(lio), .rшбо, чаще, въ ~орошуто стороuу. Кь нo
C.1t;J;1lшrъ ПJJШI<Ц.1еШIIТЪ JL OLIILCЫ U<teMOC уqu,шще. 
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3дtсь, I\ат-;,ъ 'l'O:IЬI{O .н прИ;ха:rъ, тотчасъ по вх.одj~ въ н.uассъ, ~rепл 
уже nоразшrа левиданпал l\шою особеппость в·ь шtродuой J.JШо:тгЬ: всt дtтп 

стрижены nодъ гребеш .. у, даже дв·h д·hвorrtш . 

Это что за яmrenie?! JЗOCf\ЛfП~IIY·тrъ JI мыrлтrеrrпо п обратился за paзъ
яcrienimrи r~ъ учителю . 

- Ну, да что-;.t.;е, В . А. , отв15чалъ оuъ: разв·I; дурно? в:!щъ любо 

<жотрtтъ; а то-r-.осматые, лохмаl'Ые, воюочiе отъ 11rac.1a riopoвr,лro юш 

деревлmшго, шш о·rъ квасу и т. n. :А насtтюмы!I-1'0? То 'l'O'l'Ъ, то дрJl'Ой, 
а таиъ nятый, десятый всю nлтерлю запустл:.rъ въ годоnу, чеmутея., че

шутся ... .. Иной пойдаетъ,-т,азв.ыо займется. 'J'ы е111)7 та~rъ изъ арие:\rе

пши, а опъ ЗaJПJ'I'Ъ ,-Cliiep1'JIЫe прш•оворы nос·rаповм.яетъ ... Ну, да и lТро
сто грязь, безобразiе .... А тщttie uol'TII были: ~7 НIIхъ? оп11 O'l.'<нtc:r•и юrъ н 

nужпы были; а 1'еперь не падо. 

Д·.Вйствите.JIЬuо, ноr"l'И у вс·вхъ острижеш;r, pyrtи, лица, шеи-ч1Iс·rыл . 

- Пpertpacuo, говорю я. Ну, а что рОДli'l.'ели, иужюtи?. 

- У-у! сuа,чал:а что было!-буn·rъ да II 'l'Оаько . Ну, да я ne испу-
rа.uсл; я С<t!\ГЬ Iiрес·rьяJШПъ,-злаrо ихъ. На nервый разъ .я: нро~rол.чанъ; 

С'I'РИЧЬ-не с1·ригъ, а и не o·rpertcн О'l'Ъ своего на~rhрепiя. Уrоворилъ спа

чала одпоrо-двухъ; матерsrм:ъ растоJшо:Ва,1Iъ, Ч'l'О cie есть благо для нихъ: 
nп мыть, пи чесать .... масла, молъ, иа двугрИJЗеmrый. сбережешь. Остриr·ъ 

двоихъ, а 1•амъ трое cai.\fi:I захот:Jшп . И rrom.тro по )fa,'feныty . Теперъ вс·I; 

смиршrись; да еще nохва.nпваrотъ. ... Ишь, говорлтъ: гшщи ты, чево опъ 

сд·Jша.1IЪ-I~аl\И шары точеные. Не aal\fai1 еrо : -гоже вtдь и вправду. 

- Пpertpacno, nрет•распо! похва:rив а то .я. 

Я, В. А. , говорлтъ JЧИ'l'e.JIЬ, ужасно rre юобmо rрюш, неоnр.я:тности .... 
Вотъ еще з'rо сrtвернословiе .. .. В·Jщь, апаете?-я uхъ совсtмъ отъ~-rqилъ 

отъ э·rоrо,-ребя.тишеr\ъ то своихъ . 

- I-\:я.щъ же это вы? 
- А у меня ltpyгonaн nopy1{a. Ябедuа•щть-не ябедсrачай въ оди-

ночrt~' друrъ na друга, а вс·.I; разо~rъ говори, ес:rи It·ro каttъ выругюrся. 

Танъ оно п пошло. Вытравплъ теперь СОJ3С'Iшъ это сr·шерпос.тrовiе .... Народъ-
1'0 зд·.lюь расnущеnъ. Чего ужъ-са~rп родители поблажали дtт.амъ, rюm 

въ церrювь пейдутъ . .. 
ВО'l"Ь еще X..'fono·rъ 'l'O бьт.uоl Я заве.rrъ особый журиалъ..... вотъ 

nзволъте вздлнуть ... 
- Это что же за O'l'Я'krrш? спрашиваю я. 
- А Эl'О зшtчитъ: "до прi'Jзэда Ипспе1t:rора" . 
Во·rъ, модъ,-разъ nрощу, другой пожурю, а ·ro в оштрафую, а no 

третьеиу-штрафъ са~10 по себ·l•, а длл С'l'Ыда-uрitдетъ Иuсnеi{торъ-ему 
nо1~ажу, небось, стыдао будетъ . Ужъ вы, nожалуйс'l'а, nодай•J•е nrщъ, Ч'l'О со 
nпиманiеl'lrъ, серьезно разс~rатриваете этотъ журнальчиrtъ . А сперва спросите 

м:ешr при IDIS.Ъ: а что, дес1•мъ, усердны .п11 ваши д·kl'и тtъ Xpa1ry Вожiю? 
ТаJ{Ъ ::>то и было сд·.Jшаuо . 

На одtiОй :азъ юrасс11ы.хъ ст'Jщъ при са:\rо:мъ nxoд·h впжу Ii.aн,yxo 1'0 
таблицу .1шu обълuлепiе. Подхожу, чП'l•аю : 
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Учепюш и учепицы Cтoл·h1'0ncrщro учишrща облзаиы ежедпевпо въ 

учебное вре3ш nриходить въ к.пассъ : 

1. Съ чистьшп pyi>aJШ JJ нога~m. 

2. Въ чп.с'l'О111Ъ б·hль'h и одежд·h. 
3 . Съ оnрлтпой головой. 

4. Не забывать учебв.ыхъ вещей . 

5. I-tпиги держать въ чистот·в и облояшt. 

6. Тетради тоже. 

7. И держать себн хорощо, J{ю;,ъ nри учиз.·м·.В, таr;,ъ и безъ пего. 

J'читюь СтолtтовСitаго у•ш.тrища 

П. Щepбu?tuuь . 

- Ну, и что же, сnрашиваю, sпатотъ оuи эти nравила? 
- А не yroдno-Jiи .1ПОбого? наизусть. Оtш пе учила ихъ; э·rо са:.ю 

собой разум·.Ьетсп . А л вотъ нат'i.Ъ : обънвилъ 11одъ I~PYl'oвoro же пopyitoro, 

что нu одипъ не им·.Ветъ nрава, перестутmъ порогъ идти дал:·ве до своего 

м1ю1•а, пе остановнвпmсь у nрави.rrъ : прочитай! осмо1·рпсь, все-ли такъ у 

тебн? Нtтъ,-стуnай доиой, исправьсн, что пужпо, потомъ иди. Ну, вотъ 
раэъ по ШJ'l'И, по десnти nрочитали и зна.ютъ .... Вы видите, nолъ-1·о Rai\Oйr · 

Д·Ьйствите.1IЪRО, и полъ безукориэпенпой чистО1'Ы . 

- А в·Ьдь J{aJ>.ie nевtжи-то-были! Бданл·rьсн не ум·в:1Lи. У меnл-юrа

плйсл вс1шъ . Со мной nсоrр1пишьс.Jr-кл.анлйея; со етаростой-тож.е; съ ба-

1'ТОШI\ОЙ и подавuо. Ипой эабудетсл, оправдыватьсн пачпетъ: "л еще дале

ко бьшъ" . За лерс1·у кт;.шлйсн! говорю . 

Вс·Ьхъ nорлдi~овъ одпако ne пересi\ажеmь . Но пел:ьsн-.;rи: за:vr·krить, 

что э1·а реrламентацiл удручающrnrъ образо~1ъ дtйстnуетъ на свободу дt

тей, лортитъ ихъ oтпomerriл 1\-Ъ учи·rешо? Да-лъ pyitaxъ дуриого педаго

га это было бы неnрюr·.Вш1о тм•ъ; а здiюь и nризнака пичего nодобnаго 
п·Iи."Ъ! Д·h.чо ведетел у.,шо, nocтenerшo, съ по!r.уmуткою, съ moбonъro, бевъ 

uслк.ихъ IIal\aзauiй, 1;.рои·J; nичтожпътх.ъ ш·rрафовавiй изрtдitа, и шrкоrда 

съ выражепiеиъ злобы ИJШ ядовитой пащr·hшт~и. Въ резулътат·в-июr·Мnniл 

дtти: ЧIIстыл, оnрятnыл, utж.rrивьш, ислраnRЫЯ, свободпыл и весе.:rы.я. 

Зд1юь н·kеь духа реглюrептацiи; есть тодыю впдимое1'Ъ ел въ лывt

шепномъ объ.я:вдепiи, и больше uи nъ чемъ. 

Иэобравитr, влiатriе заtюnоучителл м:u·.l; трудн·.Ье; nадо было бы иэла

rмъ ц1шый урокъ его подробно; да и то, nожалуй, ue удастен nередать 

того, что состашrлетъ сиау его; пе передашь llff его топа, пи той особенной 

шобовпой и I\aitъ будто слеrт\а жмоетлиnой улыбrш, пос'l'ОJщпо обращетrой 

rtъ д·J>тюrъ, rtоторою оnъ катtъ будто rоворnтъ и~rъ : "л шобюо n·Jщь васъ, 

1\рОШRИ мои; л благоСJrовлmо васъ; юобите же и вы :-.rепл, любпте и то, 

что впуmюо вамъ; а ттушаю я вамъ затюuъ Божiй; а занопъ-то :и:отъ

тоя'е mобовь. Вы этого не nовимаете? пу, ничего; л волью въ nаеъ nе
эа;~r·.&з·по, что испытываю са~гь; а л исm1тываrо любовь и къ Боl'У, и ItЪ 

ва;\~ъ; возшобите п вы Его й ~rенл и дPYl'fiX'Ь . А. въ это11r'Ь весь заttопъ 

и пророки'' . 
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ПреnодаетЪ о . АлешУl>~ См:оiШIIНЪ nрекрасно, несмотря па то, что 

опъ еще чеJrовiшъ очень иолодой, всего 24-хъ л:hтъ; но бол:hзвеппый видъ 

его и слабое сложепiе кат\ъ буд·rо говор1пъ за то, что оnъ и въ эти 24 года 
nереяшлъ, nеречувствовалЪ и лередумалЪ многое и Шiогое. Плоть его 

uемощuа, по духъ бодръ . 

Усердiе его пеистощи~rо, rtажется. Въ боJIЬшую nepeм:hrry, ногда Itазалось, 

пора бы nередохнуть и na:\rъ и д:Втsrм:ъ, онъ и за станаиомъ чаю пеус·rанио 

говоршъ llill'h о своихъ эаннтiяхъ, о своихъ nредnоложенi.яхъ, раэслраши

валъ о недостшr·нахъ въ успtхахъ его учепюtовъ, о методикахъ по Заrюну 
Божiю, о томъ, Itакъ ставится д·h.rro у лучшихъ затtопоучнтелей. 

- Да буде'I'Ъ, о. Aлertctй, говорю: ycтa.m:r, л думаю. Ужо наговорюшл. 
- Ахъ rel!·rъ, н·h'rъ , В . А. .• ! :вtдь н васъ давно ужъ жда.nъ; cлБmiaJIЪ ... 

падо вtдь ... таrсiл крошки: неужели для н:ихъ ne лослулш•rь? Ч'l'О же будемъ 

за пастыри... Ах:ь да! л "Вамъ не сназалъ: r•artъ мы раsучшш "Милость 

мира"! говори·rъ о. Алексtй и вСI\аtшвае·rъ со е-rула, устремл1rлсь :къ двери. 

- "Куда вы? 
- "Л сейчасъ, сейчасъ. Вы нуmайте чай-то, н свой допью пoCJ.Lt . 

Вотъ з.·олы>о ,:Мил ... 
И CI\pЫJicя за дверью. Еще мrшута-раздае1•ся звучное, гармоничное 

n:Iшie "Ми ... . лость ми ... ра" . 
Дtлать печего, падо опять въ 1шассъ. Пою·rъ очень хорошо. 

- Да Itтo же sд:hеь п:hпii0-1'0 учитъ? сnрашиваю л о. Алетtсtл. 
- Да DO'l'Ъ то-то в.erto~ry . Петръ Лаврычъ (уqитель) в.е поетъ, не мо· 

жетъ. Ну а я,-I,атtъ же беsъ п·.Iшiп?-дай ужъ, думаю , сю1ъ. Грудь-·rо вотъ 

TOJIЬI\0 слаба, В. А. , а то бы ... ВО'l'Ъ 11 собираю ихъ раза два въ педtшо ... 
Да nиqero, nоютъ теперь всю ЛИтургlю. Не желаете-ли? ... Д:Вти! Херушшсrtую! 

- О . .А.леi>с·hй! Пере>~I'lша-то т~опчилась. 

·- "Ахъ, Господи! Ita.Itъ же? Нtтъ ужъ вотъ тоЛЫ\ О Xepyвrп.rcrtyю,
пожалуйста" . 

П ропiши: и ее. 

- Ахъ.... потъ вре~Vm-то 'l'Олыtо : а то бы еще тройuое "Господи, ло

милуй"-одпа !lmпута вtдь, y.пpaшrmaJiъ опъ . 

JI "ГocnoДli помилуй" npon·l!m. 
- 'Гакъ вы говорите, въ Поляnt Заrюnъ Божiй отJШЧJlо? а? Ну, 

наи.ъ же?... . таJ\IЪ It1'0, бшш, вы говорили? O•J.•enъ Д:-.m'l·рiевъ? 
Tartъ угощалъ 1\Jel:l.fr о. A.Jleite>вй сnои:м:ъ учи-лищемъ, засьшая вonpo

cal\m, :и, 1\ажетСJJ, готовъ былъ говоритr,, сообща1·.n, nох>авыnать беэъ коJЩа. 

У cn·hXJI el'O у•rеющовъ очень xopomie; всt эпанiл осиыс.1Теuш.т, о1·в·Бты сво

бодпъr, тоJшовы. Пройдено уже все, 1rоп:ожеппое по програм:м·Ь. 

MoJIП'l·na юrасспая nоставлена n.penocxoдno и noC'ranлeпa таэtъ не па 

осповапiи подробной nрошногодпей бес·Jщы моей (л въ прошлоurъ год:В эд·.Всь 

и ne былъ), а только na оспоnаШи CXЫJ.IIaпnaro J'III'l'6."leмъ и эаi{ОJiоучите

лемъ стороною, отъ другихъ, l<aitЪ я coв·J>'l')'TO ус1·роить щrасспуrо MOJIИ'l'BY. 

Объ усп·Ьхахъ учителя распрострашиъся. ne буду; они очепъ хороши 
по вс·вмъ отд·hла}:tЪ зашrтiй . 
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48. БЪлынское училище. 

Я ос:натрnвалъ :по У'Шдmце уже во второй разъ. Годъ тому паза~ъ 

у о. за1.:оuоучпте.•ш н нашС.1'1• д·I;ло-таl\Ъ ceu·h, ка1tъ t'ОI.юрнтся; у )·штелл

хорошо, даже очень . По обЫIШОJJенiю, nроnе.чъ тогда зд·J;сь цt:IЫй деnь, 

бес·Jщун neчel;JO:'IIЪ объ yc~roniлxъ ус1еhша·Мщ:еt.1 нос·rановiш д·J;:ra. И вотъ 

J!<шрашшнсъ вторнчnо Jзъ :это у•шмtще, я съ noшl'I'IIЫ~tъ ш1тересо~rъ зада

nа.·1сл вонросо:\rъ,-Rат{iе-то ШIО.'J.Ы npoшлoro;цrei:i бес·Jщы найду зд·Бсr,. 3ю.:опо

у•ште:lь-че.:юв·Iш.ъ способный, а уотnтелъ еще снособн'Ве. Что-то овп c;J.·t
:ra.ш за го;t.ъ? 

Оl.аза.Jось,-о;J.шrъ да.ть чуть не в;~,вое бО.'II>ше тоrо, Ч'l'О ;~,ава.1ъ нрел;;:(е, 

а дРУl'ОЙ зарылъ cвofl та:rаrrтъ nъ зюино, убоявшшъ будто-бы oдuOl'O ч:1еш1 

)нш:шщнаго совtта, который щt. :энзю1епахъ 1.·ребуетъ не того, что требует·1, 

Инспею·оръ . Это приенорбно. Во еще прпскорuп·.Ве, ТJТО зарынающшiЪ та

лантъ cnott оназадел З<шоноу•rи·1·елъ. 
J [равда, члепъ учrтпщааt·о Соu·[;та Z .... снаго у·Т>:ща любиl"Ь па :ЭJ~за

Jifепахъ прещrа.гать nопросы, conc·J1;~rъ пе nодх.одлщiе J\Ъ програмиt эJJe)reн

~Pap110tl ШJ\0.1'Ы . То сr::роси·r·ъ онъ (н сюrъ сnпд·J;те.1r) тому), шшъ звали па

стухоnъ, которые первые нрпш.111 на пoi<.1oneнie ро;пrnшюrуся Божествен

но:~rу )J.'Ia;{enцy, то ncm>1тye1''l> дtтей: вопросо:uъ: .. что бы.rrо с1.;азаuо лрн 

зali.1aдl\1; хрюн1. Iерусмrщс/-\аго, шrii в~руеъ: ,.А въ Rai\O~n, JICa.nrt сr.;азапо: 

"разд·h.шша рнзы :Jfo.н п о одеждп ::\Ioe:tt мета~·у жpeuitt:c? ... Зат.lшъ: ,.Дзн 
чего бьшп падtлапът лереl'ОрОДIШ въ ковчег·};''? п мн. др . т. п. 

- Но что же пзъ :)•t•oro? l'ОВорю я батrОШI\'1>. Во 1-хъ, члеnъ ~'•ПJ
лищпаго contтa не требустъ, чтобы учепnют обJIЗате.,rыю зnа.11И пыеnа 

впо;1еемсюnъ пастухолъ; n. по 2-хъ, если-бъ н 1~peuona:rrъ,-пeyжe.1n I НL;:(O 

забы1ъ trpoгpaшry n на•щнтъ головы д-Бтей отn1;та~ш ла та1~iе вопросы? 
- .. Rопечпо, п·f>тъ", сог.1юнае1'ся батюшка: но n·Jць вы зпаете, Гор

д·Ьtl Борпсыqъ :шцо в.1iH1'C.'IЫIOe. Не ~то;~д шrъ-н ......... 
Что же? 

- Да танъ .... Вrетанп. Что за охота nепрiятностп на себя паn.тешtть .... 
Ну, а каi\Ъ же пе угоднть npoгpa:~r)I't-тo, 11.1н, по вame~ry, пnспеr.;

торсюшъ ~L'ребоnапiлмъ? 

Да л угождаю 'J''hмъ JI друrшrъ. 

- Но отчего же у васъ пы~ъ шrох:и усн·Ъх:и? 
- Да лото-"rу, что неш.з.н же: вы 'l'peuye'I'C 'J•oro, а Горд·Ы1 Борисьиъ 

другаго. 

Бес1ща въ т<шомъ род·J1 мог:rа пд·rи безl\онечпо п безп.rrодnо. Я све:Jъ 

бы.1о ua Д.р~тгое nol\a; но олеча:нтся еще бo:rte. 01\азыnается, батюmJ\<1. дер

жится СЛШП!~О:IIЪ мер/-\аТП.1ЬU011 'I'O'liШ зр·Jшiя ЛЪ OTIIOШeuiн I~'Ь СВОей naC'l'B'B, 
но•t•орая за то n ue шoull1'1• el'o ... А n·1ць еще моподой чмоп·Jшъ! юtу u ·hтъ 
п 30 л·13тъ . Долго шл.а бес·Iща., n ба.тюmriа о 1Шiол·.Ь н о свое.\IЪ пре;~.~н~т1> 

11п слова. Я был:о ошi'lЪ lt'l• д·13.1у, но встр·l>тшtъ :mcpt'JI'liLЫfi o·rnop·ь. 

- Да что вы, п:рало! I'Оворuдъ батюшщt: нсужсщ1 лы думаете, 'ITO 

отихъ ~шльчlliJier<ъ мож110 y•m'IЪ Заноuу Божiю~! .1!,;~1У еще н uосыпt-1'0 :гk1·ъ 
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нtту; лраво:t.i: l)yrщ Оl'Ъ л·.Бвой ne 0'1'.1\'IIЧ.U'rъ; дит~ос1ъ, грубость .... а ту'.l"Ь 

то.1шуй e;~ry о догматах:ь в·.Вры. Разв·l; это возиожно? Heyжern вы, В . .А. . , 

ntрите, Ч:'l'О этю1ъ ребятишrtамъ можно nреnодавать 3ат\оnъ Вожiй? Я ne 
n·tpro р·Jшп!'l'е.пьно . Съ 15-'l'П лtтЪ-llfOilШO, noжa.rry:t.i:; а раnъше nt1•ъ! . 

Пом·h этого оставалось '.l'ОЛЫ{О раслрощатьсл съ таю1мъ затшпоу'!Ите

леi\IЪ, пожелавъ еи:у въ душt иного поnрища д·мтельпос'l'И . Нечего и го-

ворить, что усп·.Вхи его учеmшовъ я иашелъ весьма п necьJIIa мабо.ватыми. { 
Совс-Jшъ друrой '.l']ШЪ предсташтетъ собою учите.1IЬ Деnисовъ. "Уl'lшЫ:й, · 

способШ>tй, чи·rаrощiй, лrобозиателъный, (~Ъ 11шгюшъ шобтдп111Ъ сердце.i\1Ъ, 
xopomiй лtвецъ,-оиъ ПCiipenпe предааъ свое11rу дtлу и nедетъ его съ що

бовiю, съ усердiемъ n отrnчпымъ успtхомъ . 

HlГ'IeгO-'l'O опъ пе забылъ изъ лроmл:огодпей пашей: бесtды; о всемъ 

позаботился; все д·hл:о поставшrъ въ еще улУ'ппеmrо~rъ ВИД'13, хотя и тогда 

я былъ довол:енъ усn·tхаии его учелmювъ . 

Читаrотъ и пишутъ у него отлиwо . По орфографiи въ nрошломъ 

l'oд·J.; его учеJIИRи пол:учили средпюто отм·.Ьтr~у 38ft0 • Для средuяrо въmода и эта 

от111tтr>а хорошая; по ш,шt опа подшшась до 41
'2 при 16 nисавшихъ ученинахъ! 

Я пахожу Э1·отъ усП'.Бхъ бJШС'rательны111ъ . Лrобулсь m1ъ, радунсь всtмъ 

сердцемъ тому, что можетъ да1ъ nаша pyccrtaя: пача.!fыrал школа втеченiе 

3 -хъ зимъ при правильпой постаuовкв дtла n способвомъ учите.т.Б, я не 

моrъ Ol'ttaэa·rь себ·Б въ удовольствin пршrожи'.l'Ь п·Jюrtолыю образцовъ этого 

письма Дai:f\e r~ъ свое:~rу отчету. 

Въ чтеиiи 'l 'O же ca?rroe. Мапо тоl'о, что процессъ чтenisr раэработа.uъ 
отлично и что д·tти ~fOl'JTЪ хорошо раэсr,азывать, -зд·.Бсь Ч:И'l'аJотъ и раэ

сназывюоть ue что поnало, а съ толковы11rъ выборомъ, преслtд)110Щюrъ въ 

r~on.ц·h 1\Ондовъ оnред;Jшепныл ц·t.m. Всл:Jщствiе этого зд·Jшшiе уЧ'еnшщ nрi

обр·.Iши довольно ~moro св·Jщ-.Биiй о Poeci11 въ rеографuчесrtо~1ъ и еще бозt'13е 

B'L ИСl'ОрИЧеС!{ОМЪ 01'1IOШeJJiИ . 

Славяnское чтellie necJ,:м:a хорошо: чптюо1·ъ съ дословпымъ переводомъ, 

съ оuщи:мъ зат.Б~rъ перескавомъ u съ изученiе~rъ С.1fОвъ . 

Н.rrассш,те порлдки, дисцшmипа-прш.rl;рnые. Д·hти вообще очепь смъmт

леnы, развиты, свободШ>I. lloiO'.L'Ъ оqеш хорошо, стройпо, r·арl\rопично . 

Храмъ Воя{iй nос·l;щаюl'Ъ исправно, n 13сеr·да n;~r·.Бc·гt съ учи·rелемъ . 

Въ церrшп поютъ, чи.таtО'l'Ъ часы и шес'l·опса.uм:iе. 

И всt Э'I~И доuрые тrоды учитель даетъ, живн самъ далеко не въ 

блаrопрjл'J•nьтх.ъ условiяхъ. Itnap~rиpa холодна; юrассъ быва.етъ ne топлепъ 
дшт по три (сторо.жа п·h·rъ); супруга y'm·reлsr сама уже топитъ классъ, если 

3'досужитм о·rъ д'В'l'ей, либо п уч:и1•епi, самъ, да и то, еми ес•J'ь дрова. Доходдло 
ne раэъ до того, что дровъ п·.Втъ nи лолtuа по nt;cr~OJtыty дв.ей; вырJ'!ал:n дtти, 
npnuoc.я: Itаждый иэъ своеrо дollfa по поло1щу,-пып·n oд!III, заш:ра другiе . 

Ст-!шы тшаес.1. сшrоmъ моt\рыл, noitpы'l·ы.п пл·Jюеnыо . Полы JIIe'l·yтъ тrе

иню:r, а ыоетъ самъ учитель; JI ото бы:rrо пе рааъ! 

Просиди1'Ъ у•ш·r·ель въ TiШOJ\1Ъ-'l'O J\л:acct ча,совъ 6 и~и 7; rropa и 
домоИ; а Д(Ша-д13•rи, uужда, неДоста•rrш paзrtьre да холодъ. Надо те1·рад-и 

проеi\Iотр'1>'1'ь; т~ъ эавтрашпе11Iу ypol'y nриготовu'.t'ЬСЛ, почи•rать, подумать! .. . 
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49. Рузинсное училище. 

:Jто довоJъно тобопытuое учп;-rшце въ отuошепin персонала учащnхъ 
JПЩЪ. 

Itorдa л, noд'f>fixaвъ l~L у•1шrmцу, воше.11.ъ в·ь него, мепя встр·Ьтп.тн~ 

1\ai\aJI 1'0 д·Iшо~ша л·.hтъ 15-·rи:. Л сrrросилъ ее, гд·J; nш·JJ увнда:rъ учпте.пынщу 

1\f. И. Мозгову. 

- Это я, Ol'B'hчa:ra робi\О п 1\онфуэшmо д·tво\ша . .ff, бы.1ъ r;pafiпe 
уд1ш.1епъ ел отвtто.}rъ . 

- Вы?! восn.'IШШу.1ъ л ueno.'IЬno, л тt~л. лрнnелъ ее въ еще бо.Тhшее 

CJI[yщeпje; она уже совс1шъ шепото~ъ отв·.hча:rа: ,.Да,-я." Но мnt ;:~:о TOl'O 

ue в·J;ршrось, чтобъ :эта д·Jшочt;а бы.Iа з;~;·tсь пастолщею учnтельшщею, что 

nзъ же.Jанiя еще точн·J;е удостовtршъся я спросшrъ ее: 

Вы одшt. заш:шаетесь, IШП зд·tсь дв·.В учпте.1ышцы? 

Ht·rъ, я одна, прошеnтала она. 

Сt\олы;о же у nасъ yчerrиr\onъ? 

Бы.·ю OI\0.10 J 30; з·енерь на .шцо 115 . 

У с.тыхавъ это . я сноnа бьr;-rъ nз~rзенъ п, пoпcl'IJJJ'B, no :~mt :ue.Thюry:н'\. 

:'IП>~с.Iь: па JIDY :т все :>то я с.п.плу п nuжy? 115 учеюшоnъ! п па рукахъ 
:>тott д·Iшочнп, o;:J:uol1 безъ по~rощнrщы,-нев·J;рол'l'ПО! П ю1нъ она справuтс.я 

tЪ таною :~rассою д·J;тett? Да оrш ее nросто брrашr\юm закui!;аютъ , а учптr,

сн у uел, с.nуmатъс.я en пе ста.путъ:-таtiал она ;юmiатюрнал, nt;шraff, 

'l'ai~<Ш робr::ая, сд:абяя. Оня. сама ребенот"ъ п, 1\Ъ соан1.л:Iюiю, до.rrжао бы·rъ, 

больной: ел лрозр~и rryю б.'l'f>днос1'Ъ я снача;rа лрнпнса.чъ было во.1пrепiю, uo 
n·J;orъ : мы уше и nъ J\,1racc·f1 нобывюш, 1'enepr. сJщюrъ нъ ен rшартир·Ь, за

nросто бесt;uя sа-чае)tъ, а она все, Rai\Ъ tИшыlt nocl\ъ . 

- Что это вы пьете? спросп.'Iъ я ее, погда :замtтшrъ, что опа назп

ваеТ'r> себ'l> DL •тamriy JJ:зъ особм·о чайnш\а. Опа-нонфуз:rпnал на нaat;:J:O:'ItЪ 
IП<ll'y-cl\onoфyзп:racJ, н теперь: ,,Да :>то .... таi\Ъ а .... прошеита:rа она, 

пог.аш.nmал: ,.по сов·J:;,•у донтора. :с 

1\fертвеш:r:ый цвtтъ шща учпте.тгьmщы, ея частое сухое поюнп.тшвапье, 

пenoJrыro ната.тmпвалп па мыс:tт.: ужъ пе чахотю1. лп ра:зnнnаетсл nъ ото~tъ 

:мо.тrодо~гъ, еще ue усн·Jшшемъ впо.тш·в сфор~шроnазъсл, органпз~t·в? 

.М:ое педоум·Jшjе па с•rетъ усп·!шшос'l'И ен зn.шr·r·in все возраС1'а.Jrо, та
юшъ образо~rъ. Въ 1'лубнн·JJ души я даже и пе сомп·Jшися уже, что ncтpt'Iy 

:щ·hсъ 1'0 же cocтoJПJie д·I;:~а, I<aJ\Oe rrрихо;щтся. пабтода.тL въ напбо:1'.13е сла

QЫХ.Ъ учп:mщахъ, ес.•щ то.1ыю ue еще худшее . . Жаль бw:ro y-:m.mщe, п пе 

мentc жшrь это .xpym<oe с.:rабое соз;:J:апiе, rnбнущее лодъ пепосшrьпъшъ 
Qремеиемъ. 

Пошлп nъ ктассъ. А т.fшъ времепемъ пршнедъ л заноиоучитель. 
, 'J' nидавъ его, я еще бо.:r·Бе шш1, бы уnалъ духомъ: нере;(о :iiШOtt стоя.rrъ худой, 

\
{)д·!щпыtt, пe"ющttott, весr, нос·JJдtвшi:й старш~ъ, .rt'kJ'Ъ 70 1\ОЛП не 80-ти! Что 
за C1'parmoe соче1•апiе дnухъ ·rакшеь педагогоDъ! lJтo u:ш•.1ъ съ этого уб'Iшен
uаrо с·.lщrшама с·шрца? 
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Но всетатш naAo же что ппбудь посп]>ОСП'rь по Заnо11у Бо;кiю . А 
чтобы не смутдать па nервыхъ лорахъ uп д1>тей, nu учащпхъ, я nопросШiъ 

батюшну с~шого nоnысnроснть nъ старшемъ от;:~.·Ьлеuiu , что e)ry yroдno, изъ 
npott~eппat'O . 

- Ну ... прочтп ХО'J'Ь ты, Грюиа, мо.'Iитву Духу Сnято;и:у! предлоашлъ 
QП'I> OДIIO~ry ИЗЪ д·kreti l\I!raдmal'O Ol'Д'BJJ.CIIiЯ: . 

JТqепит~ъ читае·rъ . .Я: удnшrяюсь : какъ одшшо пе дурно rrроче.п:ъ ! 
- Ну, а что же ты зщtешь о Духt Спнто~['r.? нто :это-Духъ Свя

·.r ыtt? спрашиваетъ ба1·тошr\а 'L'Oro же ма.!I.Ьчrша. 

Отв·l;тъ /tаНЪ n·.kpнo u бot\ r{O . 

- А. nзъ naБIIXЪ же слоnъ мо.тmтвы вrцно, ч1·о :>та :IЮдJiтва-Духу 
Сnя·rому? обратшея зanouoyч n1·e.'Ir, уже 1:>ъ среднему oт;~·IJ.'leuiro . Bct ло;щя.тш 
рукп, ·а о;щпъ не утерп·Ьлъ н, не дожn;{аясь вызова, oтn·hтu.'lъ. 

- Ошуда же мы nayчae~[csr, r>ai~ъ падо n·hpona'J'r, nъ Духа Свя:та.го? 
{01'D . ,:1l3Ъ си~rво.тrа B·hpьr"). Въ IЮТОромъ ч;.rrен1> rоnоритсн о Дух·h СВЛТО)fЪ~ 
и прочитай ЭТО1"Ь ч.n:енъ? 

"Ученш~ъ читаетъ. 
- А ты, rоворитъ о. Сергiй , обращаясь къ о;щому uзъ старшага отдt

ленiя, объясrш, что зпачп1·ъ " спонлоняема и сславима" н nошпiаешь-лn слова: 

,,г.1аrо:таnшаго npopoнu"? 
Потомъ, nозвращаясь J\Ъ мо.1uтв·I; "Царю Небесныtt, " о . Cepгitt спраnш

вадъ, поче:.rу Духъ Святый называетс.а 'Ут·hшп1'е.'lемъ; за.т·Jшъ преАJожn.:~.ъ 
разсназать П3Ъ Свлщешюfi Jlcтopiп о Coшec1·niu Cn. Духа и:, наR.онецъ, 

перешол.ъ r-.ъ Bol'O~lJ•жeпjю, <нrрашпвал о вреll!енн n·lшiя Сrщвола. вtры, о 

шrсхожденiu Св. Духа на осшпцаемые дары. Hoc.rt'fi да,uа.тrись п друтiе 

р}t3Л I1'!ные вопросы. 

Jloi·нчeCI\aя сn.нзь этпхъ nонросоnъ, noc.1I:Iщouaтe:rыl oC'rь, переходы пзъ 

одuо1·о отд·Jща nред~rета кь дpyro;~ry по вну'l'ренней: сuнзп рошдаrощnхсл 

11t:Ьt(·лei1 n.m вопросовъ, uанонецъ, ec.1n не отдrrчпые, то все же бо.!I.Ьшею 

частiю хорошiе, TO.Jl'\Onыe oтn·I;•t•ы ;r:hтett-ycтыдп.'In )Jeшr :за ~roe первонач:а.тrъ-

110е су;н;~;енiе о зюю11оучrпе.'!·Ij но o;t;нoi1 его uapyжнott ue:.roщu . 

Дa.rrьn·kttшee зпаr{о~rстnо съ шшъ обпаружn.Jо въ неl\[Ъ че;тов·I;на, хотл) 
съ вnду п ueмoщnal'O 1''h.'IOJIIЪ, но весьма бо;:tраго духом·ь, у)шаго, способ

наt·о, ;r:Iште.uьнаrо n даже neceдal'O, сrшонnаго 1'\Ъ my1'1\aJ\1Ъ u остротамъ . 

:Мало ·rol'o: ОIШЗа:rось, Ч'l'О З1'О't'Ъ uрестарtлый, noч·rerшыtt ceльcr\it!: протоiе
рсй 11ruor·o ЧJI'rаетъ, DЫШICЫllae·.r•ъ газе1·ы, пnтересуетсн вопроса11m вцу1•рен

пеtt н Jщ·lшrneй по.тrптшш. Его сьruъ 1·оже уже сnященс1'ВУ8'1'Ъ и COC'l.'OИ1VJ, 
заt>о ноучптелеllrъ въ одuомъ пзъ вn·.I;репuы"'ъ ;нu·.I; же ~rчщшщъ . Но сьшу, 

молодому челоn·Iн,у, оназывае·rсsr , далет{О до старш;а-отца.. 

Hacra.'Ia очередь у•ште.!IЪПIIЦЫ. Вотъ, ec.тrn бы п з,тkсь паруашость 

об)tану.1а. мепл, ;Q'llaлocь ~ш·f;. Itъ у;1;пnлепirо п удоnольстniJО i\Юему, таю, 
п с.тrу•ш.1ось. Я ne снажу, чтобы r·-жа :Мозгова MOl'.la раnnятьея съ .11.учштпr 
y•ш·r·e.'II.mщai\m въ у·I;зд·l;; у пеп н·Jи·ъ пи 1'аt<Юй: onы~·нoC1'II, rt;н,.ъ у тtхъ, 

1ш знанiп, пи жJmости пъ работ·J;, по, т·I>111Ъ не меп·.hс, oua нecoмn·I;m1o 

-об.•r адае'l'Ъ хоронm:мп способнос·rлшt:; а усердiе eJI-I\ai\OC·1'0 Itaitъ будто 

' ' 
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сверх:ъ-чюов1>чесr·юе. •rar~ъ о uей свид1пе.'fьстnоnюrъ II nочтешiый nротоiе

рей о . Сергiй . -"Необьшrювепnо усердна, nеобьпшовеnnо" ,-гоnорюrъ оnъ 

"mt пtсr~олько разъ: -"rо1·ова до ночи сидtть съ уч:еюшюш . Даи сиди1•ъ : 

в1;дь 115 че.тrов·Jнtъ! Вотъ изво.ште впд1пъ наше JIOl\I'l;щeнie: ужъ бо.l[ьmе 

50-тп, мrroro что 60-l'II, ue ум·tстиmь. Вотъ ona и работаетЪ на дв·I> см·lшы: 
ОТЪJЧИТЪ ОДШIХ.Ъ ДО 1 часу, а СЪ 2-ХЪ ОПЯТЬ-СЪ друГИ1UИ, чаСОВЪ ДО 5· 
и до.тrьше . " 

Въ виду всtхъ иэложеnныхъ yCJJoвiй естес1•веuпо, что отличныхъ, 

б.rrecl'.ЯЩILxъ усп·вхоnъ эд·.Всь n:krъ и быть ne можетъ. Но высоitую ЧССl'Ь 
дtлаетъ Э1'Ой барышпt уже одно то, что она, l'Очно аrнецъ безгласuый, 

безропотно взшrа на ceбsr бремя, пепосшrьное и д.!I.я l\Шоrихъ изъ мужчиnъ, 

и несе~rъ это бремя съ поразiiТельпьшъ cшrpenieJitЪ и добросов·I>с1'Ностыо . 

- В·Iщь вамъ, я думаю, очень ·rяже.'IО запnма1ъсл: 1'aitИ11IЪ образомъ?-

rоnорю л ей. 

Да,-товоритъ она Itpoтr~o и ПО.:I'J'Шепото:-.rъ . 
Валъ надо дать помощницу. (J'ЧН'l'ельшща молчитъ). Вы желаrn бы? 

Да ... полегче бы бьы:о (И отш1ъ :~rодчанiе) . 

I-\:artъ это вы справллетесь съ ·rакой иассою д·.Втей? В·.Вдь, л ду.мюо, 

шумnо бываетъ? C.rryma:roтcя опи: васъ? 

толыю. 

Нt1·ъ, nиqего, сидлтъ тихо; слушаю·r•ся . 

Случае·rся вамъ наказывать ихъ? 

Да, иногда СJiучается. 

Rакъ же вы пат~аэыва.ете? 

Велю встмъ, и.n:и идти nъ уrо:.~ъ . 

А ua ItOJiiши? 
Н·hтъ, не ставлю. Вnрочемъ, СJI)rча:юсь, по р·.Вд 1~0 и 1'0 въ иaчa.:rJ·h 

Все кюtъ-то nлохо вtря, чтобы э1·~ вошrощеnнан J>рО1'ОС1Ъ могла 

сnра:nи•rьсн бол·Ье ч·I>11tъ со 100 :~rаю>•:rуrаиами, я лoCJit разсдрашиваJIЪ о 

том·r, же заL~ОПОУ'Ш'I'rоrя; no и оuъ riод'l'Вердилъ, что д·.Вти и люблтъ и 

СJiушаются ел. 

Ч1·о т~аса.етсн са:~rых:ъ результатовЪ запнтiй, то sr нашелъ ихъ no 
111епьш ей иtр·.Б лор.ндочвыми , а прю.!Иil[ал по nnимапiе обстояте.nъства,

очеuь х.ороШШI!И даже. 

Во1·ъ мои от.:~rtткп, J\ai\IOШ я niши.1ъ ч·reuie русс1";ое n CJianнucrюe 

cм·tшaJino въ средnемъ О'l'д1шепiи : 4. 4. 3. 5. 2. 5. 5. 4. 4. 4. 5.; при. :ЗС!'ОИЪ 
въ чераовой записи иоей 3ШtЧИ1'(:Jl :зaм·I>l'.Ita: "очепь хорошо, довод:ьnо 

выразительuо н безъ ntвучести. и А nъ старше~rъ О1'д·1щеиiп: 

За руссиое чтенiе: 5. 4. 4. 4. 5. 5. съ зюr·вт lюю: "о·rл:ичпо! n·Iпtоторые, 

DПJ.:>OЧe!trъ, чатаЮ1'Ъ ло печа·rпоi:'.rу его, что, чтобы; uo свобод110, не П'lшуче 

п nырав:ительnо . " 

За цериовно-славянсиое чтенiе: 5. 5+ 4+ 4. s+ в+ л заиtтна: "чи·rатотъ. 
nper{pacшo, до леревод.нтъ не бo.ute иа1tъ посредс·r·веnuо; c.lfonъ зnаютъ мало" . 

Въ J\Шадmемъ отд·J;депiп oтtaнwJJaB'!'CЛ изучетLiе ал:фаnита, -н.е npoй

дelfo 5 ввуковъ . (Ревизiя nроизводилась 3-го Деrtабр.я) . 



- 97 

Но что ocoбenno удивило мепл, это то, что даже правописапiе и 

.ариеметшtа въ C'l'apme:~_rъ о:t·д·.Вл:епiп он~за.шсь въ удовлетворИ'l'МЬПОМЪ 

-cocтomliи. У стн:ыл задачТI рtшаютъ положихе.nъiiо хорошо, эатtиъ nройдены 

JЗct 4-ре дtйствiл uадъ nростьлшr числа.'оШ, n данный nрим·.Връ па дfureiiie 

·съ 1'1rпогозш1чны!1:tЪ дt.JIИ•re.1IeJirЪ дt1•и сд·Б._11а.nи вс·.В очел:ь nорлдочпо. По 

лраношз:саniю средпян О'l'Мi>тна nолучилась ровно з:ри: 3. Ведутс.н, накоиецъ, 
n уnражнепiл въ самостолтельпыхъ nи:сьмеппыхъ иэложеniлхъ. Еди:пс1·веп
ко слабая: сторона усп·.Вховъ, это въ Itaл.u:rrгpaфiи. Но упрекну1ъ за это 
уч:ительnицу, право, еД13а-ш к1·о p·tпrи'l'CJI! 

5 0 . Романовская школа грамотности . 

Э1·о одпа изъ т·hхъ пемв:оглхъ, но па стол:ыю хараr~териыхъ саJiюдtль
uыхъ ШI~олъ, что, мnt кажетсл, было бы гр·Ьшно обой1·и ее иолчапiемъ. 

Я поэпаiiо~шлшr съ uero случайно. Во вре:мн ревизin одпого лзъ 
J'ЧИЛUЩЪ ии·l; дололш:ли:, что 1\[еuл желае'I"Ь rшд·вть каим 'l'O слtпан д·.lшnца
учительница. Оказалось, тп·о ед·Jшан I-.рестьлпскан дtвица B·hpa Лебедева, 

{)бучающан д·.131'ей, проситъ произвести эизаменъ ел учеnи:тtаиъ. 

- Что же о11и у васъ зпаю1vь? сnрашиваю н. 

- Сами пзво.uпте увид·ktъ, r·оворитъ сr~ро~mо-зас1"Впч:иво д·ввiЩа: учу 

лхъ 3artony Вожiю, и 1fl!тать, п писать, и ари:еметиr~:Ъ. 
Спрашиваю по 3аr~опу Божiю: о сотвореи:iн мiра, о I\.рещепiи, nритчу 

-о блar·oд·Jи:eJILJI0~1Ъ caJ\rapяшm·l;, о Ср·Ьтеnlи, о за)IовtДJтхъ, ~fOJIИ'l'BЫ. Отв·Ъ

ЧаiО1'Ъ слав1ю . 

Попробовалъ было спраiiiИВать о зпачепiи нti~оторыхъ моmтвъ, о 

перевод·J; па pycciiiй нэыr•ъ: въ это11rъ безсшrьпы. Oдnaito У'Штельпица по

спtшюrа за.юзить : ".Я: саиа-то все в·lщь Э'l'О зпа.rо, про ч.то вы сnрашиваете; 

и имъ говорю; да ужъ з•акъ :вотъ что-1·о ... забываю·r·ь. А вотъ ПcaJI'l'IfPЪ 
OIIИ ужЪ ЗИаJОТ'Ь • .Я: СЪ П1ВШ читаю" . 

Оиазываетс.н, дt:Л ствптедыю, дt·rи бойitо читато1ъ П са:u:rирь; и вые псалмы 

.знаJо·rъ напзусть. IIo-pyccrш ·rож.е порлдочпо ЧИ'l'аiО'l"Ь, хо1·я, nравда, безъ 

интоиацiи вовсе. Пmпутъ очеllЬ хорошо; только, Itоиечпо, орфографiл сильно 

хромаетъ. По r.риеметиг,:l; yqa-rc.~I счпта-rь ус-rпо (nъ ум·.В) и д·Ъла1отъ задачи 

na ДОСЮ:\ХЪ. 

Само собою, зд·.lюь uеп:ьзл было nрюrагать въ оц·Ъrш:в усп·.Вховъ того 

масш1:аба, кююй nридожимъ 1~ъ прави.п.ыю оргашrэо.валuымъ земщш111ъ 

у'IПЛIIЩамъ съ зрачи11ш законо-учителл~ш и уч:и1•ел.яии . Я бы:лъ пеобычайrю 

ИЗJ!'ruенъ, слущан от:в·kt•ы учеюшолъ CJriшoй учи:тел:ьницы н ел сам:ой. Не 

·с,штал uужпымъ Сiiръmать отъ пел своего npiЯ'l'Иaro ю~уилепiл, л ей и 

выразиJiъ его, спроси:nъ, I\аii.ИМЪ образо!II'Ь она уч:IIтъ Д'втей, тtоrда call!a 

liiГiero · не шщитъ. · 
- Да ужъ 1'аi>ъ, r·оnори1·ъ проС'l'Одушпо сл·hnа.л: Господь взысitал:ъ С.воеrо 

мил.остыо: вижу мnогое духоnuьши очами:. Я ntдъ, nотъ па.uримtръ, сл:ужбы: 

.н uхъ лс·I>, Iшкъ естъ, знаю . Пса.u:тирь JI знаю наизусть. ИJtи во·rъ стихиры J 

.нрмосы . ... Да л весь порядоit'Ь сама бы справить съум·.lща. 

7 
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Enaпreme, I\at~ъ я :~югъ уt:Ищитьс.я саиъ, она эnаетъ удiiВите.пьн(} 

обетоятезьно . 

- Ну, что я•е: вы разсrtазr..rваете д·Бтнмъ nзъ Свтцепиой ИcтopiJI 
ea::-.m, n 1Iотомъ они учатъ до:ма? 

Да, раэеRавъшаю и задаю; noтol\rЪ 1Iрослушилаю. 

- Ну, а 1\aJtЪ же чита1ъ-то, писать шш ариеметпR'l> учите? 
- Да з;оже такь .... I\.oпe~mo: саиа л не вижу; а умешr nотъ uо~rощ-

ПИI\Ъ есть: ny, Та!~Ъ ВО'l'Ъ ОПЪ ужъ обучаетЪ. А Н 1'0.'1ЬI\О 'l',УТЪ СЪ ПШШ~ 

слушаю да попра.вллю, что не таr•ъ . Онъ в·Jщь въ лашеиъ .rJ\e уrmлищt. 
I'iОIIЧ.Илъ ''·УРСЪ; порядщr-то зпае'J'Ъ . Ну, а какъ ребепоt~ъ еще, такь, в·Iю1·rшо,. 
ne все, наi\Ъ слtдуетъ; л YiRЪ ca~ra, что uадо. 

(' И эапииюотс.я въ этой лшо:пt ц·Jшые дни:. Дtта шобятъ учш:ел:ьнидJ'•-
а родптели nJio;~;anпo : .шоб.нтъ и видл'rъ въ nей нрисутС'rвiе б:rаrодатп Bo;.l\ieй 

\ и уl\:Шлеnпо ДИВЛ'L'Ш:f па пее. 
"Jrчaщaxcn у пел не.шrого, впроче:~rъ : 8 мальчnковъ п 3 :\'IШO'I!tn . 

51. ГлЪбовекое училище. 

Въ учеuuо-nосшпательпо:нъ отношенiи это у•шдище поставлено образ

цово, блаrода.рл способности и усердiю заJ~оuоучн'l'еюr и учите.1л. Даже самъ. 

с·rрогiй попечятель, растоЧаJl мнt жалобы на yчи'l'eJrJ.J, прлзпаnаJrъ, что. 

Маловъ, Rar.ъ учитель :и: 11оспитате.ш., д·I>й.етвпте.rrьно не нызьшаетъ ющатюrо 

упреi(а и ч·rо д·.l;тJI юобnтъ его . И д·J;йc'L'Bn'reлыro : и д·Ь1•н его юоблтъ, п 

о11ъ д·Бтей . 

Вид·J>лъ л этихъ д·Б1•ей и за l\IОлит.воrо, и въ шracct за заnлтimrи, п 

на двор·.В за nгpaМII, и за обtдоыъ-з:t ужшrом:ъ (при Y'IroшщJ; устроеnо. 

общежитiе na средства попечителя), и ложнвшюп1.еJ.r спать: и-uо nС'Бхъ. 

случалхъ они ведутъ себл О'L'ЛИ:ЧllО; не то, чтобы лuети:тутсi\И скро11шо п 

роб1ю (~m·l; таi>Ое JJoueдeнie не upeдe·ramrлe1·c.н отдиqпьшъ), а пепршгужДеJТпо
свободно, съ ·roro въщержкою, мr>ал слагае1·ея ne nъ вид·.В паружuаrо под
чиненiл rлету:tдей реrл-амен'L•ацiи подъ давленiемъ с1•раха всеrЮЮ1ОЖIIЫхъ. 

штрафовапiй, а въ видt саиос.чагающе:йсл nпутре1mо :иу·rеиъ пocтerreНIIaro 

упражлеuiл привы•ши сч.ита:rь, что хорошо 1I что дурпо,-подъ пепреС'r·ан

ПЫi\1Ъ влiя:п.iе~rъ 15Jrагодуш1IЫХЪ, no зорi\О сл1щ.нщuх.ъ педатоговъ и их.ъ,. 
повидю1Оl\rу, ne иудрых.ъ и Rра1•ки:хъ нае1·авлен.iй, врод·Ь: "татtъ д'.Вла·rъ не 

хорошо; ":.>то ненршичло·', а это "грi;хъ" тrиже-"ВО'l'Ъ 'l'altЪ хорошо",. 
"за это теСiл Господь б.!Iaгoc.rronnтъ", "xna.!fro тебн, модОJ~ецъ" . 

- "Да и: 'l'Ы, :каr~ъ захочещь, не уС'r•упишь дPYI'и:JII'Ь, -л в·lщь знаю· 

теб.н, п.тrу·rас•,-"А 1'Ы перенреетнсь, 1!ереr~рестась! вtдь работать на.'lннаешь:. 

pasв·J3 :можuо безъ ном:ощп Вошiей? 1-'Ы лереrtресз:ись; 1·ебн Господь бзrа.го

С.liовитъ и поиоже'!'Ъ теб·.всс . ,,I\.рестЪ-1'0 Ч'rо же ue поц·Iшо.nа..'lъ, I~o.rrr.r cna'J.'Ь. 

лoжmnьeJ.r? nх:ъ ты,-голова"! 
На в.се :это дtти: Оl'.В't'lаютъ YJП>Iбl\aJ\Ш ... ne у.rrыбrtаии еою1t11iн J:IJIН ироuiи~ 

а улыбRам:и прiя'J.·наi'О иac·rpoeuiл духа, расположеnuаrо съ самз:1мъ cepдe •I
uьntъ, nменuо дtтснимъ дов·Ьрiемъ м·Iщовадъ У'~аза1ri.fшъ шоби.l!ыхъ .J'"шrеле.й. 
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Ншшнпхъ грубыхъ nыхо;~.оi~ъ, браnпых.ъ c:ronъ, безобраЗiiЫХ.Ъ BCI>pн
IШnaнilt, l'Ш\,Jта-я не зюJ·J;т1шъ п прnзпаl.;оnъ . А :uешду т·Jшъ по вс·Jшъ 

;J:етал&Н ЮJЪ ПрОЛDJ.еНUШЪ lТХ.'Ь ШliO.rlЬUOЙ. ЛШЗJШ ВПДLIО СЪ IIeCOШI'f>Ш10CTЫO 1 

•1то 01111 бодры, свободны п доnольны. 

- Ну, а всета1ш есд·ъ ше у Васъ кто ппбу~r. ::>пtr~ъ nзъ зпатаыхъ 

шa:1yrronъ? спросп.чъ JI накъ-то y•Iu·reля. 

- Ес·tъ, гонорнтъ учпте.н,, по.1аrая pyfiy па одного у•теrrш\а . Вот1,

Цыrа!Iов·t.: это ушъ тnнott ша:1 .\'НЪ n-n! JlyЧllle вс·J;хъ шмщтъ п .. . П-.'JУ•Jше 
щ;·J;хъ учнтсп. Ь'.po)r·J; того: опъ :ryчme всtхъ п въ классt сидитъ; з·t•о п 

·rоварнщu вс:Ь сrщж~"l'Ъ. Пу, а ужъ вп'h R.Jacc<t-nepвыtt за1•tnлm\Ъ па всsшiк 

штуюr. 'rо.1ыю nn'Ieгo очеш. дурного овъ себ·Б nmюгда. еще пе позвоJ.ядъ; 

:это1·о :за ющъ незюr·hтпо. 

Поря;~:окъ въ 1\.1Jacc·I1, :за обi;долъ-строгitt: за об·.Бдо~tъ, напр. , mшто 

пе разговарпнаетъ: "гр·hхъ :с . На ~rо:1итв"1; ве;:I:утъ себя •tiiiiilo-б.тaroroвtйпo; 

ПОТ0'1'Ъ ХОрОШО, 1\IO.'IЛTCff ДOD0.1bl10 ДО.'IГО (на COilЪ l'()ЛдуЩiй) СЪ К0.1Т'JШО-
11реюrонепimш: и съ Imдюrт.t:~l' l • усердiе~rъ . По11fо.п rrо rннсь, становя·rсл по

парно: ш1шдый твердо по:'lfнл свое м•f:;сто, п, по зна1~у учuтелн,-по i\I'.f>C'Пt)rъ, 

па ноно11, D'J, спа;оrыпо . 3д·J;cr) въ порядrt·h, безm~7)ШО, но вс'h разюгь, по зна"у 

у•rт1тезн, отrшнутъ свон 1\!)ОJJатн (ов1:; сr;:rадuыл, и въ это:uъ с:rожеппо~tъ 

вн;r:h нрш·ноаю'l'СЛ нъ ст·tнt), зат·Ьмъ разверну·rь ·rrофшш, ч~·ть не шnoueu

tro разхtuутсн n вс1; уже ПО:\Ъ o;~.·tnJaшJ: не забыnъ опять таJШ переr~ре

rтп'l·ы·л, поц-Б.товатъ r\рестъ п БЫСI\i\Зать поже:танiе HOI\Ol1:нoit 11очл п учи

те.'lю н тоnарищамъ. 

Ны:1 0 бы СJШШr\о:-.rъ дОJП'О подробпо Р.азсrшзыва·tъ • о nсеиъ :х.од-11 зд:Вm
ней 1111\О.!IЫJОй ащзпи. По.rсагаю, •tто и nзъ ·cr\'дЗallllf\.1'0 видно, nъ rtar~o:нъ 

дух·I1 <;тpoн'I'CIJ она у)ШЫ)fЪ lf добрыиъ учuтелемъ. 

I\~шъ хорошо ne;'(yт·r, себя д·hтn, та.нъ же хоронrо п у•rn.тся . Ycn·J;xн 

но Закону Божiю преRраспы. Разсназываютъ очень хорошо, ОС)tЫс.:теuпо . 

Обънснеniе ло:ш1·nъ ЗШ1101'Ъ ;I.Rжe :~r.тa;:щrie у•rеншш, да п зuаю1'Ъ не 

вс.тl;;~_ствiс заутпm:шiя, а щ·.тf;;~:стniе свобо;~.наl'о, созш1те.н.паго усвоеniя. 

З;1;hсь ученшш, t·ouopн оообще. уже не затрудншотсн отn·Бтомъ па 

nопросъ но поводу юн1р . учсuiн запов'h;r;ей, не будутъ мучuтьсл соШI·БШя~ш, 

иожно .'!н работатJ, въ нра.зд:шлш, поrшшш, r-:or~~:a мояшо, ноrда пi;тъ . 

13нд r шо, что закоtюу•ш•t•е:Jъ 1\ПlOL'O нотрудnлел надъ раз·ьлсuеrтiе~tъ д·hттtъ 

enaщ·c.ч •,cJ\ai'O учеuiл, rrp ttвOlЩ 1шъ JЧШ!II'!>ры иэъ .ii\II З JШ д.1ш бол:J>е yдoбo

ПOIJJI'l'IНti'O разр·J>шенiл COJIIIIII'I'MЬII ЫXЪ ВОПрОСОВЪ. 
Н нрюttры ;)'l'П по~ШJJтсн хорошо . 

Ес.ш ты ue noю\eliLЬCJl н ne псправпшьсн въ дурnо)I'Ь ;~;Ыt,-бу
де1·ь зu прощепъ 1·еб·в l'p·hxъi' снрашnва.;ть заi\ОIIОучuте.ть . 

Н·I>ТЪ . 

- Значнтъ вcю\itt I·p·hxъ, въ I>оторо:uъ ты не раснаешься, Госnодь 

ue HpOC'I' IITЪ ужъ? 
- Н·tтъ, ue DCJJttHt: tiOШI J l Ч'l'О uечаяшю сд•fшаю, н.·ш п зпать-1·0 не 

буду, 'I 'L'O a·ro гр:Вхъ-потъ бы на Ус'hю1овепiе главы Jl nанаПредтечп 11о1шъ 
бы )fO.rroнa, а. ne Зtta.'tъ uw, •t't'O поС'rъ,-ато нn•tet·o, Госнодь лроСl'Jtтъ . 

7• 
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- Ну 'l'aJ~Ъ вtдь зта1.:ъ ты, пожалуй, n все будешь ne зnать! .... 
- На-что? на то и y'lШifC.Я:: чтобы знм'Ь. 
1\fnt rtaжe·rc.я:, самая безъискусствеппость отлtтовъ дос'l'аточно rоворитъ 

sa то, что здtсь пе "уроки уrrм·ъ '' "иsъ Зai\ona Божiя. ", а восшr'l'ЫВаiО'rся 
саМЫJI души или сердца д·krей въ дух·.Б этого Зartona. Bytmy-oпn тоже 

эuатотъ отлично, ио ne буttву толкованiй, а буr~ву толы~о сам:ьrх:ь 1\ЮJШ'rвъ, 

эanoв·Iщett и т. п . 

То же сл·вдуетъ сказать и о другом:ъ валшtйшемъ отд·t.тr'h въ пре;{

ыетt За1~опа Божiн-о Богослужеniи. Да ItpoAr·h того: эд·Jюь Богослужеniе 

уже порндочпо внаютъ да.же уtrеншш средплrо отд·Jшенi.а; одшrъ nsъ пихъ, 

n1ш.iй СадовiiШ~овъ, O'lrд•hчa.rrъ ua всt вопросы па рл;~;у съ ОI\.алrшваrощшш 
rtypcъ. А ученю.:ъ старшаrо отд·Iщепiл Шаговъ llroгъ посл:·Iщова·rе;Jiьпо nзло

яшть весь ходъ Ли·l'урriи со вс·Jши возгласмш свнщеJШШ\а и: e1tтeuiюнr . 

За·rtмъ, п·I>которы:е учеmпш, uапр. тотъ же шалуuъ Цыr•аLJовъ, mш 

сейчасъ назiзаrшые Шаrовъ и Садовuюювъ зпатотъ все шестопса.1шiе 

наизуС'lъ! Да и всt учеnшш зиаютъ его, то.!J:ЪI\0 r•то пачала псалмовъ, It'l'O 
все шестопсалиiе до половины, I\то r.:ан.ъ . Зuаютъ "Б.11агослови, душе )IOJI1 

Господа" (102 пс.) и п·Jпtотор. другiе nса.1шьr. А "По:шшуй Jlt:Я Боже'' , даже 
cpeдuie зпаrотъ, хотя бы не 'l'Вердо . Прп всеl!ъ этомъ о·rшодь ne забыто 

усл:овiе, ч1•обы произносить и молnтnы и nса.:шы не торопливо, отч:ет.ruво . 

Не nозабыта JТ :карта Палестиnы; д·h1·и даже чер•гили ее. 

Ну )Южnо-ли, дума.чъ я:, любул:сь такJIIМИ усп·вхаl\[и,-~IОiiШО ;m достпчь 

такихъ реэул:ьта1·овъ въ три зимы при то:u:ъ cnocoбt преподаванiл, rюторыti 

вето силу свою лолаrаетъ въ эадаванiи уроковъ и въ обrrэа·rелыrо~rъ, подъ 

с1·рахомъ иartaзauiл, заучn:вапiл uхъ? Здtсь в·Iщь ба:rюшш1 ne rоворптъ: 

11IIOлoвmry nсалма къ сл·Jщующеиу ypor\y"! Нtтъ , онъ таi\Ъ ТО3ЪI\О, будто 

ыеmду CJionъ, СI\ажетъ: "ВО'l'Ъ бы вы подовнпу и выучшm" . А д'h'l'li и учатъ, 

n учатъ; да въ переrоюш, 1~'1'0 больше, 1\'J'O скор·J1е. Tartoвa c!I.Ifa l'aJiaю:a н 
любовь къ д·tл:у .въ зд·hrmiемъ зaкonoytmтe.'t·J> о . Boro.1tnon·t. 

У cn:Rxи по nредиета)r'Ь учите.'Iя тоже весьиа хорошiе. Особенпо вы

д·Jшшотс.я: nисьмеаnын упражuенiл въ са:~1ос•rоятеиьuоиъ изпожеuiп. Зд·J>сь 

nро;(·в.uапо д·втыm старшаrо о1·д·hлепiл до -:1:0 работъ па разшгшьш ·геш,l. 

Тю~ИJ\1Ъ образомъ д·.Ьтп иауч:юrисъ nз.:rагать сnои м:ыc.1fir 11~1 uнcыrt отrеш 

nорндочно. 

52. Кругловекое училище. 

Учитель Аllьшrтсriiй-натура разнообразно п дос'l•аточпо бо1'ато ода
ренпан Itакь умствешrьши способпосттш, таrtъ и про~nши душевными r'а

чествами. Веселый, съ шобтцrщъ сердце~rъ, эtтергич:ньтtt, остроумпьrй, до
воz!Ъnо пачитаnпый, опъ соедишlе'l'Ъ нъ себ·h вс·J; свойства, nеобходнмъrл 

для учителл-восnИ'l'ател.н, и сnерхъ того обладае1·ъ, повидШ\1ому, споеобио

стыо оргапиэа1·ора, ceJIЬCI{al'O хоэнина. В·ь общес'!•в·.fi n товариществ·13 опъ 

душа собравшейс.я: кoll!llaniп, иnпцiаторъ и pyitoвoдu'l'e.JIЪ nC.Я:1>:aJ.'O д·вла . 
.f:Келал всею душою О'l'дмъс.я- д'влу uедагоrnческо.му, опъ J11ВЧ1'аетъ nъ то же 
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врешr обзавестись r\.yco'lr~o~tъ зе~rлп, а Г;tiавпое nqezrьnиr>mrъ; онъ зuаrощiй 

И ОПЫТНЫЙ ll'Ie.JIOBOДЪ . 

Когда л nрише.JГЬ I\Ъ ne!lly па 1-шартиру (квартиры rrpп у'Шлищi> в.tтъ), 
то бы.пъ прiатrю удиuлепъ вuдо!llъ его Itallmaтr\.и . 3пачiiтельный. процев1'Ъ 

сельсr~ихъ учителей довол:ыrо далеi\.Ъ, nовидиl\юиу, стремлепiй RЪ удовдетво

ренiю эстетичесrщхъ пащrонuостей. Вtролтпо, это надо объяснить пеблаr·о

прiлтiiъrми тшмлы1m условiшm и те1\ущей и nредшествовавшей жизни и:хъ, 

а отчас1·и и средою, въ ItОторой восnитались опи. 

"Не до эстетшпr"! можетъ справед.тrиnо, пожалуй, сказать Itaждыtt 

учитель. Но бываютъ искюочевiл, додго пе поддатощiлш:r гнету пеблаrо

прi.нтвыхъ услоuiй и создатощiл подобiе ~tомфорта и излщесСJ.•ва дая:tе nри 
no.1JU0li[Ъ педостаткЬ средствъ. И oдillll\1Ъ ИЗ'f, лучmпхъ nсУ.шrоченiй этого 

рода лв.тrлетСJr это1·ъ liШJJЪlй r . A.JIЫШ'l'Citiй . 

Въ иuартир·в его всего два оrюше•ша., по опи уставлены цв·в1·ами, а 

не завалены, какъ у другихъ, :х.аосо11rъ всsш.ой веячm1ы. 3ерr~а.тrьце nебоJrь

шое, дешевеliЬн.ое и, rюnewo, ne безуrtоризиепuой npaвиJIЬIIOC'l'И, по и оно 

обрамлепо J{расиво узорчатюrъ собсl'веrmоруtшо-вышmепnъrмъ пзъ буrювой 

фaneprtи широюшъ бордторомъ. И ес.11и ужъ зерн.альце удостоеiiо тar•or·o 
.вшшапiя, то юtоnы и по;.~;авно . Оъ на1юю шобовыо, вJЩиио, )7сердствовалъ 

онъ падъ 11ШОГОС.1JОЖIIЬШЪ yr>paшerrieмъ m•оны !{рещеniн Госnодня! скЬлыtо 
тутъ р·Ьзьбы . Отt>.уда orr·ь добылъ разноцв·J:;тпаrо дерева? И вortpyrъ mton·ь 

п по ст·Jшюri вьетсл шrтощъ; вс·Ь JmстоЧI\.п его rw~ъ будто обтерты-ни 

сл·J.ща ш,tли. Боковой стоЛИJ\ъ, на rшropO;\IЪ сто:Итъ mRa1·y.rma собственной 
рабо1·ы п лежатъ тtниги, нщ.;,ры·rъ двойuою сю:tтертьrо : одпа nростая, дpyraJi 

сверху узорчатая. 

O.'IOBOJ\rъ, во вс·вхъ дета.uпхъ б·1щnой: обстаповr\.и р..Ь3I{О бросаетсл въ 

глаза чпсто1·а, опрятность, и:зящество . 

Въ эaвязaJ:шrel\fCJJ по это11rу поводу разговор·Ь, опъ по•r·rи съ увлече
uiемъ ста.:rъ поназыnа1ъ п объл:сн.ать своп работы по uылилrt<в, матерiалы, 

ИНС1'руиенты. JI уж·.ь дуиаn, не I·Юuer~ъ .тrи это его и х.отtлъ евеста раэ

l'Оnоръ па вопросы, б.rшже I\асающiеr.л шrtольна1·о ц·Jща, наr~ъ оnъ саиъ 

предулредил.ъ мею1, r{акъ бы внезаmrо устыдившись, ч1•о l'Onopn·rъ о пустя-

1\ахъ. "Ну, да это что .... А no·rъ, В. А. ; ч·rо же Вы мл1:; хотtлп Cita.эa·rь 

о моемъ учшrищ·в, r~а&ъ uашли JIIOИ эашrтiя?" 

И лотеi\.1Iа бес·.Бда педаl'огnчесrщr·о xapart•repa, обааружи:вrдал въ r . 
Алыштсiщиъ лспое и глубоiше nonmraнie своихъ oGmJauJJocтeй и отпоrпенiй 
1\Ъ учшrищу . 

Jr сн·J;хи ero у•:!еnm.:овъ частiю хорошiе, ч:асз:·iю д~"lte о1•дичuые, nanp. 
по арm:Ше1'юt·Ь, а таюш:} по I\аллиL'рафiи n npaвonиcaпiro. 

Тtиъ пе мeu·J;e мнt хотtлось бы ожидать отъ 1'. Альм:итскаrо еще 
.1rшшхъ реэу.пьтатоnъ, папр. , по чтепiю. Д1;·rи чижаю1·ъ, Т3ЩJО•rеиъ, xopomo, 
!10 пе :rшtъ, 1\.аю, Оът, м11·t I\a::J<I.'JOCЬ, должны •штюъ у тar\Ol'O учи:1•е.1Jл: . 5! 
<1'1'0 и высшtзалъ еиу. Позвоюо себ•I1 up.иnecтrr 01'J3'.i>l'Ъ его . "Btpuo, в·врно,. 
В . .А . : са)IЪ внжу, что плохо чuатотъ. Вы воз·ъ говорu·rе, хорото mтаютъ; 

а л naxoжy-n.11oxo . И зrше1·е oтtfel·o? О.uабъ есмь . .. Jюшо sum .... нуждаюсь 

J 
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нарлду съ uроч:и:ми смертны11ш въ II'1шоторо~1Ъ вшшанiи п поощреniи 

со с1·оровы пос-.rавл.еuлыхъ выше ~rенл rp·hmвaru. Но ue удостоенъ, 11е удо

стоенъ .... что д·Iша:.rь . Вотъ тол:ы\о ньшt в11ервые .... А то вtдь, иэвиrште, 
досеп:t л ne юriшъ удовольс1·вiя. пспы·.rа:1ъ дос1·атuчnо обстолте.'fьной реnиэiи. 

Ну, какъ же ue опусi\атьс.л руиаыъ даже и у людей бO.'I'l3e .мешr cnocuбliЫx:ь 
и сmrыrыхъ, когда ... . да nотъ nапр . въ прошло.мъ roд;'I> nрибыдъ Rъ 11а~rъ 

на эrшаиелъ дос'J.•опочтенnыtt о . Св·Jи:.тяrtовъ . С'J.•алъ эrша:меповать по Заr·юну 

Boiltiю . Провмffлись. Хорошо . Что же: паставшrъ двоенъ, раэсердuлсn и 
собираетсл tхшrь. 

1-\:аr~ъ, говорю, пеужели й•о:rъ сокращепно? А no l\IOИlllЪ то nрерме
таl\iЪ?-"Да что-жъ, ronopl11'Ъ: по Заitову Божirо не выдержадп, l'aJ\Ъ в·Jщь

спрмпиnай, не спраruwзай-свидtтеnс·rвъ выдать нельэл будетъ" . Во·1·ъ-съ 

вамъ, I\ar\ъ опъ,-а вtдь чненъ 'Учидшциаrо CoJ:J·Jи:a-DOl"Ь наLtЪ оnъ с~1о-

1'РИ1'Ъ на дtдо и I\ai\Ъ Шiтересуетс!I шrъ! Да nы, ronopю, о . nротоiерей, 

nзгляrште хоть, I\анъ пшлутъ-то у иешr, IФЛП ue хоти1·е сJiушать чтеlliн . 

Нt1•ъ, 1·аr•ъ и уtхалъ . Да, Ьошо sum; uпчеrо 11е nод·Iшаешъ: пе шоб.тuо па

даlъ ДJ7Х0;'11Ъ, а В01'Ъ 1\аi\Ъ будто J'ПМЪ,-ТаКЪ ДОСадrО CTa.'lO . rfpyбШJJI>

тpyбiOI!Ь l'Одъ-то, а 'l'Уl'Ъ-п прi'lщутъ-•гаJ\'J, взr·.rrянуть ue ХО1'Ятъ . Зпаю 
в:Jщь, ч.то ne для uих:ь рабо1•аю, а дш1 наящаго nзъ "ма.7ыхъ спхъ" n д;rJl 

отечес~гва своего . Ну, во1•ъ по;щте,-раэобид·Jщсn л да n толыю . Но теnерь 
вocnpiПiy духо:-.rъ n съ neтepn·Jш.ie:uъ буду .ждать nтopott вашей реrшзiп" . 

I-\:ъ д·kl'JПIЪ А.дыrитс1uй отпосю·сн очеJIЬ хорошо и по.rrмуетса nсl\рен
нюо шобовыо ихъ. 

За rшасс!fЪШЪ поряд1.:о~rъ, за опрЛ1'11Ост.ыо учешшовъ, за 'Пi<.:Тотою шrасса 
и всей. его обстаuошию оиъ наб.гподаетъ съ uо.u:ьшимъ uнuшtuiei\rъ; эд·hсъ на 

вс·I>хъ мелочахъ ВI:Щпы с.твды щ·о шобuи не ·I·олы;.о RЪ порндr,у, uo и 1-оъ 
n·Iп.:oтopo:.uy пэнщес-гву . 

Мп·I; остается еще 3'110!\fJШYTI> объ одпоиъ отрадпомъ о0С1'ОЯ1'ельс1'Н'1;, 
Racaroщe;'IICJI вocnu·ra:.t•eJrыtoй ч:tсти п д·l3.'1 ающе.мъ честь с:.u·.ВдОС'1'И п энергiи: 

г . Aлышl'Criaro. Надо сказать наnередЪ: чз·о прн лС'.Вхъ моiJХъ ревнsiлхъ 
я 111еящу прочи~rъ cnpaшrrnaro учащiТХъ и преJLuуществеJшо оо. sar~ouoyчrr
тe.Jieй, гд·h столтъ д·l;ти въ храмt JIO время Богос.uуженiн: npoтnnъ царсюJХт, 

вратъ, или же rд·h rптбудь въ стороu·.&. А ее1ш пpi·I;зil\aТO въ село въ BoCI~pe

ceJrьe и;m: подъ Вос1tресепье, ~·о, r•опе,шо, .тrпчпо удоС'l'О.ntрюось вт. это:-.rъ . 
Въ большей частn случаев·& д·вти с1•олтъ въ nроходахъ между двумя uprr
д·Jзлallш:, передъ вхоДО)!Ъ въ хuлодный, л·Jпнiй храмъ, т. е. , въ таномъ 
м·1ю·I·:В, ОТR)7да ne l'O:rы.:o ш:rчего пе видно, по и не слыrн1ю иэъ TOl'O, что 
соверша.ет~ во вре11Iл Jiп·rypl'iu IШu утрени. Я noscтaro лро1·ив·J· 1'MIOl'O 
пелорядна н пастаrшато, чтобы д·.Вти стошm nередъ царснюш вратами. Но 

llmoгie ба:1'IОшюr со иuой спорлтъ, ув·I;рлн, Ч'l'О зто неудобно, что пародъ 
т·J;снитъ Д'Втей: бабы во врР-:шi вел1шаrо выхода n uрнчащепiл, а 11Iужmш 

ПОДХОДЯ l{Ъ Itp8C1'Y· 
Все это лохож~ па резонвос1ъ; но ue болi;е кат\ъ l'O~!J>RO nохоже; 

лoтo:\iJ'lTO у меnл же есть уже п·JюJ\Олы;о фari'l'OBъ, ·r. е. таrшхъ ce.rrъ, rд·h 

вс:В эти пеудобстnа устранены. Бабы, правда, подходатъ, но дtти беэъ 
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-суетпu и тош~ОТJШ ус1·упюотъ юrъ ~rtcтo па время и потожъ sани:иаютъ 

его снова; сл:ово:\rЪ, ;~.·вл;:ыо·1·ъ то же, что д:Iшаrотъ n взрослые, Т\Огда С1'ОЯ'l'Ъ 
тутъ же. А т~ъ крес:rу-иужитw не дошiшы подходИ'J'Ь nервые и не подхо

ЩI'l'ъ; о1·пусrtаю·тся свача.l!а дtтn. 
Все заnисдтъ О'l'Ъ доброй no.rn n utr~:oтopoй доли эueprin свящеаниrювъ. 

Jio :~moгie и.зъ n:ихъ пе обнаруiJtИвюотъ э1·ихъ 1шчеС1'DЪ въ данuомъ c.ryч<t'li. 

Въ чис.111> тат{овыхъ бъшъ I! о . З<цwпоу,ш:теn Ma.!!oвcttaro учшrи.ща*). Н·в

-стtольно разъ .11 упрашивалЪ ба1·юншу, чтобы отве.n:ъ Д'.fiтлмъ мtсто nротивъ 
дарСЮ1ХЪ ВраТЪ, ПО OIIЪ ВСе I~alt'Ь-TO )'IШOUJIЛCЛ ОТЪ Э'!'Оl'О. 

А. И . .Aл.ЫIИ'l'Cl\iit, знал мое 01'Hoш.enie къ зани:]l[ающеi:lrу пасъ допро
-су, uозн.а:н·.I;ршrсн разр·tши•Jъ его въ желаемоиъ e,,rыc.ТJt, ·r. е . , перелес:rи 

д·втей изъ тe)IUat'O nрохода между щщд·Jшаi:lш npшro предъ ца.рскiл двери. 

- Что а.:е это вы д:В.!Jаете, о. Пе1•ръ, С'l'алъ гопори1ъ опъ батюштt'l>: 

когда же у насъ д:Бти паучатса i:IIOШI'l'ЬCЛ nъ храш.h u х.орuшо osiialteШiTCЯ 
-съ Jiи·I·ypгiero! Разв:Б Иuспе&'J:оръ ne гопоршrъ съ Ва:\Ш объ это:~1ъ? 

- Говорить-то говоршъ, да то.!Iыtо ... . 
- Чего 1·утъ "толъко"? Вы только дайте 1\Ш'./; Вадrе coг.n:acie, я ужъ 

-смrъ Dce уетрою . 

- Ha.npacuo! говорнлъ о. Пе1•ръ : толыtо нeпpi.Я.'l'HOC'NI uав.[ечете, 

:м:ужюш заговорлтъ .... 
- Ну, л пусr~ай: . ЗаговорiО и я. Васъ не noбeэrrottOIO. Вы только 

-согласитесь, ~'13·hщeiзюt-r. уч.ш•еJrь. 

Накопецъ 'nочтепn1>йшiй о . Пе1•ръ дадъ свое corлacie. Тогда А. И . 
..А.1rыш·rскiй заранЪе предупредrшъ ро;~;и·rмей д·J;тей и Dообще прихо

жаиъ, что по распоряжеuiю батюдrки 11 corлaeuo YJiaЭaniя~rъ Ииспек

'ТОра отnъш.h д·krи буду·rъ стол·rь въ цер1ши передъ царс1tи~ш Dра.та:ни n 
nервыми лодх.одитr, RЪ крес1•у, nъ nервое же эм··.В~rъ Воскресенье уставиJtъ 

.д·.I;тей на riOBOi\IЪ мtc·r1>. Roe It1'0 иэъ м:уж.uковъ д·hйc:rnитeJrыio поворча.л.ъ; 

к·rо-то nы~l.'a.ТLCJJ nройти между д·krefi впередъ, ILO J'<rFI'l'eль самъ не пустил:ъ, 

делш-.а'l'НО, но 'l'nepдo объиснивъ, Ч'I'О э·rого пельзя. И съ ·rtx.ъ поръ nорл

доrtъ водnорюrсн оJюt:rчателън:о . Hыut л са11.rъ бьшъ О'lевпдцемъ О1'.!Ш'JИаго 

nop.rrд1ta иакъ DO время Jiитypriи, •rаю, и во время отпус11:а Itрестомъ. 

Прпсовоrtулшо, что и 1\IOJIИJШCЬ дi>TII oqeuь правильно . rrеперь уже и самъ 

·о . Петръ радунтся: пoDOlliJ поряд.ку и блai'opoдno-o'l'ltponeJШo nрпэнаетъ, ч·rо 

все Э'l'О сд·Iшаuо учятелемъ . Мужmш шrи, l'O'lllte, poдa'l'eiOt 'l'Оже вполп·h 
nоюши раэумпос.тъ 'l'акого лорлди.а и: сами же одобряютЪ уqите.1Iя . 

53. Будиковское училище. 

Coc'l·oяu.ie усп·hхоnъ по 3ai'<OlfJ' Божiю зд·J>еь nъ весьма uеудотrетвори
·rедЫIОl\lЪ coc-.roauiu. Бьшшiй эд·Jюъ до сего времеии: еаtюпоу'lИ·rель no1\.0ЙIILlЙ 
-<;ш1Ще1шин.ъ II. Б. вел:ь д·I1.11о очепъ u.~Jit'.!щo n пере11нос:ruо . 'Теnерь его 
з;:ш'lшш•ъ МОJiодой свнщеппиrtъ о . JI-nъ. Но н О'l'Ъ него SJ OiiШДaiO IН~ 

*) Д. Ааы11нтс~i!l, сог.;rа.спо его жcJianiю, быдъ nотомъ оерсведевъ сюда uз·ь Kpyгдon
-cl\aro у•шд11ща. 
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мпоrаrо; па первыхъ же порахъ обиаружились nризнюш лtни и пебреЖIIо

сти. Напр. до Февраля мtс. онъ 17 разъ не былъ въ училшцt, Itaxtъ я 
уб·Jщинсл изъ журнала; и Itorдa я ему вечеромъ заи·.Б•t•илъ объ это!IIЪ по· 

поводу очень слабыхъ успi>ховъ, олъ СI{азалъ : ,,Чз.·о же, разв·Б это уж.ь. 

очеiiЬ мпого?" 
- Ну, а R-ai~ъ вы думае1•е, спросшrъ л ero: втеченiе венинаго поста 

и вообще до околчан:iя учебuаrо rода вы пропустите еще дней 8? 
- Не знаю. Но во:шожuо, отвtчалъ онъ. 

- А вtдь знаете ч·t·о :-17 и 8 будетъ 25; а это составитъ почти 

полгода (пас:rолщаrо учебнаrо вреJI!епи всего 25-27 пед·Jшь; а Заitоuоучи

тет. щшходитъ въ училище 2 раза въ педtшо ). 
- Что-же дtлать, rrшорnтъ Jопоша-батюпп,а: в·Бдь пе тысячи полу

чаемъ за зат\опоучительс·rво. А rлавное-певозиояшо просто: у иешr при

ходъ бoJII>moЙ; 1·ребы то и д·1шо . ПриходитЪ :мужикъ nрямо въ у•шлищеt
изъ учи;п-ищатащитъ. Ну, а вtдь ero ждать пе зас·rавmпь. Оnлть-же,-nапр . , 

зоветъ къ yииpaiOЩE:llry причащать: тутъ все бросай, а иди. 

- Ну, а сnа'lъбу в·Iшчать-'l·оже все бpocalt п иди? 
А na nомmши? Молитву дать? П'.рестшш? отniшанiе умершаго?-зт<> 

все тоже-бросай уссюrи.ще и nди? говорю л. 

- А что-жъ вы думаете? I-tрестаз.ъ? .. А ну ltartъ младев.ецъ-то чуть. 

живъ? Ты з.·утъ no~ta урокъ то дотtа!Гlиваешь, а оuъ ломеръ безъ Rpeщe

niл : тутъ-то иаRъ быть? к•rо въ отв·.Ьт·Ь? 
- Э1·о з.·юtъ, говорю, батюпша. Но вы ynycitaeтe изъ вnда, что гово

рите это челов·Jшу, Iюторый очень и очень :мuоrих.ъ аатюnоучителей зпаетъ 

и со вс·.Iши условi.ями nхъ жизпи л об.н:зашrостей зпаi.:омъ достаточно хорошо ... 
Что вы скажете о заttоноучител·I>, Itоторый: . .. Надо Ва111ъ Сitавать, что 

оnъ ужъ почтеlii!ый старикъ и пре!\.расп:ый ваi:.:опоучитель ... I<оторый, говорю> 
недавно въ подобnо111ъ же разrовор·h въtСI<азалъ, Ч'l'О онъ ни одаого урона. 

въ году пе пропустилъ. Въ з1·омъ и я ужъ даже усо.мпиzrсн. Но е1·о со
СJIУЖШ3ецъ )''Штель удостов·.Вршrъ, что это ИС'l'ППШ1JI nравда-не проnустшrъ. 

ни одного. 

Удишrнясь этоиу, я спросшrъ тоrо батюm1~у: nеужелл JШ разу пе было

с.пуч:ая, чтобы во время ваплтiй въ учи.тmщ:t r~то .шбо ue o·ropnaJiъ отъ. 

дtла ради д:Вйс'l'ВИТелъпо пео·rлояшоtt требы-прnчасз.·н'l'Ь ~mpaющaru . 

- R•Ьтъ, пе было . Да у мепн оюr nрiучепы, сmутн.uъ лоч:теппый: 

старmtъ-свящеiiJIИRъ : I\Orдa я въ yтmJrmцt, ошr не умпрюотъ. 

А :зат'Нмъ, noяcnmr свою шутitу, СJtа:задъ : "в1щъ это :асе пустшш гово

рлтъ, будто требы мtщаю'l'Ъ исправно за.пима·гr,ся заitопоучиз.·ешо въ учti · 

лищ-1:> . Н:рестипы, родшrы, пошrш~:l!, сnатьбы-со вс·J;ю{ подоб11ымti треба;~ш 
I\0 1\IJI~B пе лtзутъ въ уч:юшще: д'11йС'rвите.:tыю, ужъ nрiучены ltЪ тюrу. 

Прпчащать же-это ужъ o•Ieuъ рiщко совпадае1•ъ таt\Ъ, что п челоn·Jшъ 
при с11rерти и л въ У'IИJШщt. l.l'J.·o же: схожу, причащу u верпусr, опять въ 
учшrи:ще, а если ужъ nоздuо,-завтра за1.:nrrтаю пpoiiyiцeшJoe . " 

"Говордтъ, nродолжалъ оuъ, :rvшадеuецъ сюtбъ, 1.:рестюъ uадо CI\OJ)'Be, се 
-это ·rоже очеuь p'(>ДiiO . Да кро~r-1> l'Ol'o, .н в·Jщъ таrtъ не доJЗ'l>рю; ПОI\анш 
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)f;ra;~;erщa. С)ютрю, сплтъ себ·h пресnоr·юйно . Э-э, говорю, да овъ здороni>е 

nасъ съ тобой. По;t;ождп-1\а часОliЪ: оnъ выспптс.л, а я нзъ учшшща выйду, 

п nоt\демъ крестить. 

Воз."ь что rоворятъ оnыз.·nы.е, почтеив:ые свя:щеuшощ. l\loгy вамъ уt<а

заз.ъ ua свшцевmп~овъ-бпаrочинныхъ, ко1·орые прито:\rь состоm·ъ законоучn-

1'Мя~ш въ 2-хъ училищахъ п ведутъ д·.Бл:о очеuь исправnо. А одшr·ь 
сштщеuнш~ъ, можно сиаэмъ, въ 5·'1'И училищах·л преnодаетъ 3artanъ Вожiй 

п ведетъ д·в.rю тан.ъ, что раnнаго e-:.ry nочти: н·krъ. 

Все заnnсnтъ отъ ItОброй во.ш, усердiл n moбnn к·ь ;J.'fury saкonoyчn-

те.1л . 

54. Ракитинекое чипище. 

Ото тоже, Iiа:къ п нредыдущее учиJmще, снор·J1е просто ШJюла. 

l'pюro·J•нocтu. Ес.тrп призuа·rъ, что пе возможпа усн·БШ1Iал постановr\а 

у':fебпаt·о д·Ьда, т~огд:t llr'13cтo у•m1•едя запимаетъ дiali.On·ь, l'O т1шъ съ 
uо.'ILТНIШЪ oc.нonaniюrъ я буду утверждать то же сюrое, 1югда обязан

nос·rп гrп·rе.Jл nсnо:шлетъ сnлщешпmъ, да еще дynno, нопечnо, съ обл

зашюст.я:un заRоноучпте.'!л. Зд·.hсь уже очевидно, что усntховъ хоро
ншх:ь быть пе можетъ. По;этому я отi.;азьmатось тр<штовать Ранптnп

СI\Ое учшrпще Rai'ъ пормальпое земское гmлn:ще; JТО, CliiOTpя па него 

1{а1\Ъ на ншолу грюrотпос·rп, охотnо прпзпаrо ее за оче!lЬ хорошую п nо

.тrезnуто JJшo.lfy, а о . А. 1\Гочюrова :за трудоmоблваt'О, ХО'l'Л и мaл:o-onы'l·naro 

недагоt·а. 

Въ 11ша;щтемъ отдt:rепiп 1\Ъ по.rовип·.Б ДеJ\абрл д·I>та уже умtютъ раз

бпратi. rpaждaнci\JIO печ~tть, вышtсываю·rъ па дост,ахъ бутшы. 1\ое катtъ 
:~rot'Y'l'Ъ отв·.hтnть n·Jшоl'Орыл :~ю.'IU'J.'DЫ. 

Въ сре;(uе)!'Ь чптаiОТЪ-;(.Ш Ш/\ОЛЫ гра).{отnостn-хорошо п по-руссnл 

1r пo-CJ<tDЯHCiш, по, r\онечnо, безъ nересна.за п переnода. ПIIIJIYТЪ тоше 

споено. По apnюreтlllit nроходнтъ мехаiШзмъ С.'Iоженiн п nычптапiн; за

учнnаrотъ таб.:шцу J:lnroжe1riл; но Jr то, п другое, п третr,е усвоено слабо, 

не осноnа'l'еJ[Ьно. 

Въ c·r·aprne111Ъ .... но c~rapщaro О'l'дi>лепiл n·tтъ сопс·Jн1ъ! О:rчего? OI<a
зывa.e•I'CJI, былл въ 11е~rъ доuе шш 'J'poe ма.пъчнковъ, но uc-h выбы.11n и оз·

нраD.'Jены родителюш 1~у:~а-то на зарабоТJш. 

llo заколу Божirо пзъ Ве1•хаго Завtз.·а проttдево :to :нонсел, лsъ Новаrо 
;щ прнтчеtt. Но зпаtiiя д;/;·1·ett necыra не совершеюrъr ;щже nъ это).{Ъ, папбо

., ./;е .lC['liO:~rъ д.:rл :учащнхсл н д.:ш оо. зanonoyчnтe.'lefi, о·г,тJ;.т[;. О боrос.тrу
женiн, о ntpoyчeнin, о .:~ro:rп'l'naxъ .тrучше пе спрапшоать: nочти нnч:еrо 

не :З1шю·r•ъ. Впроqе).{Ъ, ·ге1\етъ щ1.111тnъ д·tтn знатотъ, но ОJш•rъ таки иленпо 

1\Ое-1\<ШЪ, то есть ue .r1у'ш1е, ,,·Jшъ зналп бы 11 дома,-ненр<tDшrьuо, cбиn~mno, 

съ небреж1tьшъ nрошшошснiе~1'J• н уже совс·rшъ бе:.~ъ разу.н·Jщiя общаrо 

с:\t ыс.ча н зпаченiл СJJовъ. 
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Прrrчшш существоuаuiа тмюго yЧl.LIIIщa сво~лтся I>Ъ о;щом:у-дешевпзпi> 

coдepжauiJI : uae)IЪ J\Вартпры, ре:uоuтъ, жаловаnъе заноuоучлте:по, учuтеmо, 

сторожу, учебпыя nocoбiп-nce :>то обхо~птсn зещ;тоу в·ь 200 pyб.1ett. 

Пршщмаа во вшшанiе, что лучшаго ПОl'>Гtщепiн (учтшuще nо:\rtщаетс:л 

въ ДO)I't свлщеrrmша) nъ сед·]; ue Ш\['1етсн; особм·о же общество строп'!'& 

не же:r~tетъ, nрпходн1·сн т·J;мъ oxoтu·he ~mрuтьсл съ существовапiе;\IЪ sтoro 

ненор11Iа..'rъuаго У'"ШJшща, 'Il'O в·tдь въ сююJifъ т~·Jш·J> лучше же что нибудь, 

ч·Jшъ щ[']его . 

55. Опокинекое училище. 

До чего CII.'IЫЮ D.'IiЯCTЪ )'Cl'aiiOIШBШifiCЯ OбЫ •Iaft, ХОТН бЫ П ;:{ypпofi, на 

.тrroдett , ло.1учнвmпхъ дмне образоваuiе1-nпдпо, ~rежду нро•ншъ, зд'hсь па 

у•Jащнхъ; а q1·o еще бо.1·tе зa.)r'f>•Jй:re:I.Ьнo, такь :>'ro то, •r·ro о кл сл·вд)llОтъ 

атому дурному о%1• 1аю, ue шш·t,нш того, и щщъ ра:зъ въ сфер·t cвoell 

сuецiа.'Iьuости, лрптом:ъ, та1п. ('1\азать, двofiнott с1rецiа.•1ыrостп: cвпщeuuo

<:.'lyжш·e.'Ieli n зaт•ouo~"lll't'C.1el\. Все д·tJo восrштанiя 1r oбy'Ieniн nъ Опоюш
СI\О)JЪ ~·чu.mщ·t nъ рую1.хъ ~:nнщешшка п дiшюна. 06a.-JJ0;1.П хотн u: ue 
rшшыхъ сuособностеn . но добрагu характера. ue~yщie трезвую жизнь; оба 

средннх.ъ :rtтъ u оба псl\ренне t•отовы съ nо.шъшъ усердiе)rЪ с.:rуашть д·l>:ry 
наро;щаго образоваniя . I{азалось бы nо:>тому, l'д·J;, щщъ не З;.(tсъ, о;rшдать 

ес:ш ужъ ue xopOIШIX'L ~·сн·I;хоnъ вообще, то хотн бы ва;\:rе;l\ащаго релнгiозuо
нраDС'I'uенuаго влi.яuin, а ното~rу н upanшrьнott ПOC'I'!ШODIOI 't'ai\01'0 д·в:rа, l<ai\Ъ 

нанр. нласспая ){O.'IП't'Ha. А между 1•·.Iшъ НП'JУ1'Т. 'J'Of'O не бываао. д~kлr чн

таютъ ~rо.·ш·шы са~rьшт. небрежны)l'Ь образоиъ, 'I'H,J\Ъ же небреашо з·nорятъ 

1~рес1·ное знамепiе н н он:10ны. I\po:u·I; того : ;~.t•t•п .Y'Ia'I'Cil rгlшiю, а nepeд·r. 

НL•Iазомъ ypoRonъ ни одноh мо:штвы пе nою1'Ъ . 

- Пo•re)ty же зто:; <·нрашнваю я оо . .J. u А. 
Pa;~.u сбереженiя времени, отвt•rюотъ ош1! 

Но ~rало n :>того: Бnангмiе ue чнта~тся воnсе на. шrассныхъ мо.:шт

вахъ. А uoчe)ry? Она:зьшае•гсн, нотом~-, что времени нtтъ!! 

J .. дnшrяясь nъ nыcшeft степенn п не,'l,оум·Iшn.н, н ue зuа;'IЪ вначал1;, 

•по 11 СJ<азать шrъ na G'I'O. На вечерш~й бес1щ·J; бым, 1~оне•mо, nce nьтсне-

110; н н доводенъ )'Же 11 тJ;~1ъ, что tiartъ Оатюшюt, 'l't'Litъ u о. дiа1юнъ Ol"L 

нсей д~'ши нctipeuнo HJШЗII11..'JII , что та1..ан nос·rапошш. нлaccuofi ~ю.rштвы 11 

DC't JIXЪ резоны JJO t>TO)ry нооо;\у не шrtютъ 1111 Mll.'l'bltmaгo ocJJonaнiп н 

DJ>Обуж;\юотъ сер;:{е•шу1о готовuосп устроить I>.Iасспую иo.'IIl'l'H~' са:.\rую на;J..1е

жащую, uJai'O.'li>IlU)'IO, 6.1aJ'OГOBttlпyю . 

Заi\Опоу,штезь чe.1ont1iЪ U'Iень умный п способuыtl, uo, обрюrепяем:ыtt 
:J.'(ща)ш по бп:аточлпiJо. ue можетъ от;.(а'!ъсл yчtr.riiiЩY въ тoii м·J;p·J>, въ 1\a
T\Ofi :это быпо бы жмате.'IЫJО. 

Bнpoqelllъ, усп·I1хп 1t0 Эакону Божirо у него 

ющъ н nъ бo.'lыiiiШC'J'B'I> yч1t .t111 щъ, знаютъ щrохо 

хорошiе; то.чы.;о MO!/Jl'l'DЫ 

щ1. (;Ъ Бor·oc:t yжeJriellri> 
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€Ще не вачmrа.п:п энат~омиться (февраль въ noлoвllll·Jз), надtясь на остающе

€СJI вре11ш до IIOIЩa марта, It.orдa нaЧIIy'l'CJI уже эrшамепы . 

Ycп·Jjxn у о . дiaiюna по ч1·енiю, IIИcыry и ариеметик·в посредствен

ные, а по правоiiИсанiю-с_овс1шъ сл:абые (Среднiй въrводъ чи:стая: 1). '].'а

кая: с.uабость усп·вховъ зависитъ частiю, l<аже·rся, o·rvь небрежпостn, част:iiо 

-отъ бi>диости пособiями, no r-:'!:aвnы:r.rъ обраэомъ оt•ъ неум·lшья и пeэnaнiJr, 

I{at~ъ ставить дt.rro . 

56. Клюквинекое училище. 

'Учuте:r.ьпица, окончившая: курсъ въ l'Ородскоиъ иача.nьн.о;~rъ учплuщв?! 
Да чt•о-же Эl'О такое? н:опечно, ona должна бьша выдержать :жзамепъ на 

~ванiе уч.ите.:J.ъшщы . Но,-вiШоват'J,,-все-'l'аt~и л нах•ъ-то ne иоrу .вмtсти·rь, 

чтобы таr~iл: барышни (а ихъ по NN -CJIO)fY у·Бзду nаберется: до десяти) мormr 

-быt•ь хороnпши учnтел:ьuицаilrи. 

Въ l\1Оей иnспек1·орсrюй npartтшvJ> шгв еще :въ первый разъ пр:rL'СО

.дююсь зJтаitОМИl'ЬСЛ съ учи1·ел:ьппцею, об.uадающеiо столь ма.Jiымъ образова
тел.ьвъщъ цепзоиъ, и я подъ·I;зжа.n.ъ r~ъ I\шо1шив.сrtому учшrищу пе безъ 

-чувства шобопытства, хотя, правду сr~аза·rь, съ жeлauie~rъ-noclюp·I>e бы 

ужъ что-ли отдtлаt•ьСJr отъ 'l'Юi.ОГО учшr1.1Ща, r·д·Б песо;шз:·lншо придется ви

д-Еть т~райпе деум·Iщуто рабо'l'У, слабые ycntxн и nъ зal\.n:roчecie тнжелу:rо для 

себя об.нзашюс1ъ вечерnей бе~:Ьды; 1·нже.тrуrо, шrроче~rъ, nъ томъ толыtо 

предпол:ожепiи, что JЗ'lщь приде·rсл пачюrатъ съ аза , Таi\Ъ сrtазать; лрадетсл 

чувствовмъ, ч·rо тебsr ue потrма.ютъ; с.uово~rъ-чуtъ ne воду ·rоло•rь . 

Но вотъ и деревня: 1-\.uокщша. . Вотъ n учи.11:ище. А во·rъ и учи·rе.тrь 

nпца,-довольно бJt·Jщпал, съ желтоватымъ цв·I;томъ лица, бproneтrta; выра

.жепiе лща, .одuако, y"'moe, отт~рыt·ое. 
Уроt~ъ ужъ uача.пся . Въ старшемЪ отд·tлепiп учитмышца ведетъ ДШ{

таuтъ; cpeдuie самостоя·rе.тrьно р·вшаю'.L'Ъ задач1т, а младmiе читаrотъ про себц. 

Порядоrtъ I\Jiасспый одu~ы~о хорошъ; т. е . даже очеuь хорошъ! I-\акъ 

тихо! Тпхо ne nотому толы;.о, ч·rо шLcnei~'l'Opъ лрitхалъ. а уже nona:\reтa..1fCJI 
въ оц1иш:l> обС'rОJГrедъс·r.въ и постаuошtи дисцишrюз:ы, за 12 лtтъ СJlужбы 

nерев·Jщавшись бол·I;е ч·Iшъ съ 400 учил:шцъ въ 3-хъ раsдичrrы:хъ губернiлхъ. 

H·h•J•ъ, r·oвopю,-·rrrxo nотому, 'ITO совсtмъ пt·rъ и nривпаrювъ суетпn 

r~artoй штбудъ; пшtто, что-то, пе nсrtаюшаетъ, пе тчш•rитъ : "Аrша Васштьед

nа, у 111enJI грnфедь C.IIOMaJicя:! Аuва Bacшrъenua! вопъ Bauыta щrшлется:! 

Анна Васшrьевна, пожа.пуйt•е неръшшо! Ална Васию,евпа, Строевъ чернида 
n-розrилъl '' IIpnqeмъ co~·Jщii, а то n все О'!'д·Jщенiе пер1;дRО бросаюt•ъ рабо·rу, 

JЗстато·rъ оборачиваю1•ся, шшпрюо:rъ другъ па друга, Jзытягива.~о•rъ ш:ен, 

"Ч1'Обы быть CDJЩ'I>t·eлш.Iи 'l'aJ~or·o событiл, и Rопчюотъ повьrми noзr.n:aca11m: 

"чево оnъ толк-ае1•ся, Аппа Васнш,еnна!" 

Н:J>тъ, оnъ вретъ, Аrша Васш1ьеnuа; опъ самъ тоJmается и т. д . 

П Т. I[. 

• 
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Везпор.ядтш этого рода въ · безпорядочномЪ уч:илищ1> сitажутсл и nри 

иneneit'l'Op·h . Слава Богу, эдtсь зтоrо иtтъ. А что пе метl'hе того отрадно 

вид·Ьть,-д:Втп чисты, onp.нl'IIЫ, nри qесаиы. 

Но посмотримъ, канъ идетъ уроi>Ъ. Вижу, У'IИ'l'еJСЬпица не с111ущаетс.я; 
никаitой патлпутости въ обращеиiи съ д·tтыm ne эа11гkrпо. ВО'l"Ь cтapmie 
копчини писать фразу; диn:rуетсл. сл·.Бдующал; уqительиица что-то спросила 

о праnописапiи одного с.•юва n: noc.n:t о·rв·.Б1•а, вел·Iшъ JШсать, обратилась 

къ среднему отд·Jшеniю для провtрr•и ptmeniя задачи. Один:ь ученю~:ь вы

званъ 1~ъ досхt·.Б, rд·h' въ с1·рокахъ изображаетЪ шrаиъ p·hmerri.я, излагаем.ый 
товарищами по частям:ъ. 

Въ nромежут1~а:х.ъ между эаnисr-.то этихъ частей r-жа Лапишt усni:>
ваетъ дюtтовать старши:мъ дальпtйшiл фразы, б·Бl'ЛО спросивъ или nре

дупредивЪ возможность той или другой оши:бтш. Задача. проn:Врепа; вел·Ьно 

рtшать другую. А 'l"l>м:ъ вреиене111ъ, безъ перерыва диктанта, началось про

слушиванiе чтенi.я JIIJiaдшiiXъ . 

Уч:итещ,иnца не суетится, а дtло nдетъ живо и то:~шово. Удивллюсь, 

недоум·hваю и радуюсь. C.rymaro 11шадumх.ъ и опять удивлmось зам·вчатель

RЫмъ ycntxaJIIЪ . Да ужъ н·krъ-.m тутъ мх~ой нибудь лоддtшtи (бываетъ 

иногда вtдь и это). Рtшюrсл поспросить cai\iъ и стмъ отм·вчать чтенiе 

иладшихъ . Вотъ Эl'И отмtтки: 5+ 5+ 4. 5 . 3. 2+ 5. 5 . 

Успtхъ nревосходnый. Но натtъ вcnoi\imo, что учитеJrьпица окончюrа 
1~урсъ тоnтtо въ N-с1tомъ начальномъ учил-.ищ1>,-опнть роi1щаютсл педо

умtн:iл; ne вtритея, чтобы все зто было имеuпо таrtъ, Iншъ вижу и CJIЫmy. 

Надо, думаю, с:~.·аршпхъ послушать: т>аrtЪ-1'0 OIIИ ч:итаютъ . 

Оnять отм·J;чаю у себя въ реви:зiоlШо/1 заппси: сл·Iщующiе баллы: 

5+ 4. 5. з+ 4. 5. 5. 2 . 4. 

ПО'l'ОМЪ сnросилъ nо-слашшсrtи. Но въ эатmси у ~rенл днфровых.ъ 
отмtтотtъ n·.Ьтъ , а эпачитса сл:.Ьдующее: "Чп:rаю1ъ хорошо .. . О'rеш, хорошо 
И перевод.а·rъ-тоже. Слова эпатотъ. Читаютъ и по Псалтири, по безъ пе
ревод.:~.; и по Пса.'!ти-ри чn·rаю:rъ уже церitовпымъ топо:11ъ. Э1·о, одпат·ю, не 
дурно". 

Думаю и теперь, что тащur своеобразная: постаnощtа чтепiя па дв:t 
манера-д'.lшо ne дурnое . Зат·Jшъ да.uъ зада<rу с:r.·арШl:I'МЪ . Р1шшrn стюро п 

очень бойко. Ycl'noe С'!Ислепiе однано л щuпедъ слабьшъ, r~artъ и nезд'В; по 
и :~.·утъ одuа ч:ас'IЪ упраашепiй доnедена до хорошаrо резу.тrы·м·а; и~renuo 

выuслеniе частей, npoд·t папр . % 60-ти, % 72-хъ rt . т. n., qего во !IШО

l'НХЪ друr·нхъ учшrищахъ совс·Iшъ даже не встрtтпшь. Пишуть старшiе 
очень хорошо и, Ч'l'О J11еш1 лрiлтuо удтшшю, nс:Ь уже (nъ Нолбр·Iз) uo одной 
лшreйrtt, да и то ne по линеnа.rшому, а по трапспараuта.~rъ, иэобр·J>rrешш11rъ 

самою же уч:ите.аьшщею . 'l'етради nъ от:r.u:чномъ rropядн:ll: все таrtъ Ч:ИСl'О, 

аюtуратпо, точпо, Jtai~Ъ говоритсн, uапоr;,азъ . 

- Л, говори·rъ у"Тител:ьюща, u рисовать пхъ JГl)iучаю. 

- H:alt'Ь рисовать? В·Jщь Э'l'О DOIЗCe не DХОДИ'l'Ъ ВЪ nроерамму uарод-

ШIХ'Ь у'lилищъ. Гд·k же yCiтkrь еще рисованiе~IЪ зашша:rъс.я? 
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Иsnините. Вt].(ь этим:ъ л пе въ урочное время эап.имаюсь, а такъ 

щюсз.·о . Вотъ no субботамъ ко ?.Ш'1$ приходл:t"Ь д·Iшo'lltИ учитьсsr mить; иу, \ 
и ма.льчвки nриб·.J;гаютъ, nросятъ nод·Jщмъ что пибу].(Ь; н и даю имъ рисо~ ) 
вать, nоназьшаю, т<акъ падо, а m:rъ это очев:ь, очень нравится. А глав

ное,-череэъ Э1'0 оnи тtо liiH'h н къ учшшщу nршзлзыватотся сильнtе. 

- Это правда, говорю л; а про себл все удишrmось, глядя па учитель-

1rицу, слупrан ее и видя отJmчuые ycntxи. 

Посмотр1шъ тутъ же руi{од·.Б:rrьпыя работы учепидъ: онt учатсsr шить, 
вяэа·1ъ, nыmиnать, ].(аже r~рОИ'l'Ь. Младmiа д·Iшочтш вяжутъ кружева, салфе

·r·очrtи, чулки; а с:t•аршiн-лреrшущестnеппо mыотъ . 

Заnю·iя nроиэводл:t·сsт по -вечера.111ъ . И дtnoчrtii тат\.ъ полюбюrи свою 
уч:ительuицу, что и поч:уют'Ъ у nел: r.:1'o въ т.:ласе-.1; , тtто -въ ел rtропrеч:иой 

1\0MHa:t'Itt. Мальчит~и 'l'Оже пе прочь ХО'l'Ь бы :вето почь не уходить, да тол:ьrtо, 
nыходитъ, ужъ пеnэл. 'Учителыrrща nрочтетъ n:мъ что нибу].(Ь, cal\Inиъ 

.дастъ почитать, или лорисуетъ съ uимп. 

- Ну, а nочп'l•ать что нибудь оuи охотятся? спросилъ л. 

- Ахъ, да, очень даже! Толъrю ВОТЪ нечего вt].(Ь . н:атtъ-то раэъ 

получшш мы отъ г. Дпреrtтора п·.Всr~олы~о тtnижечеitъ, ихъ все и чдтали . 
Да ужъ давло перечн'I'али :все. 

- Ну, а если бы въ эеi\rств·J; nопросить? Вы не пробоnала? 

- Охъ, что вы! Гд·J; же въ эе~rств·.Б ... я, :впрочеиъ, пыталась, да 

толыtо ... нtтъ, ужъ .1rуч:ше пе roвopn'lъ. 

А что? 

Да Н'В'l'Ъ, таrtъ . ОбИ].(liО и .... стыдuо . 

Rаи.ъ стыдпо? 

Н·.Втъ, пожмуйста, пе спрашивайте.... я пе MOI'Y. 

Это однаrtо Jrюбопы.тпо . Что татюе тутъ кроется? nоД)тАrал:ъ л, и вече
ром:ъ сuова заnелъ р·.Бч:ь о томъ же. 

У чителыmца рtшшrась nю~онецъ раэсi\азать, какъ О].(ИJIЪ пэъ nласт
lfЫХЪ зе~щевъ позnолшiъ себ·Jз осiюрби:t·ел:ьuо-л:асковое обращеniе съ ней, 

каJ~Ъ оnъ былъ любезпо I'Отоnъ дtла•tъ все, что уго].(По, но им:ешrо цtnою 

<шоеrо сшзерпаrо n грубаrо шобезuич:апыr. Бралъ папр. ее sa тalliJo даже, 
JI говорилъ, желал уса.дить па стулъ: "садись, голубушна, садись." I\огда .же 

·учительrrица пыталась про1·естовмъ rrротивъ l'al~oгo обращенiJI, "].(·Jштель ", 
уреэотшая ее, гоnорплъ: "Ну, поJrпо, Анюточна, 'lTO за I'л:упости! БарыiiЛ 
"'ITO ли ты Jtar\aл?" 

3а'1''1шъ, I\.orдa ухажнваuье тю~ого рода отtазал:ось беэrrлодiiЫмъ, .[аrш

ной было просто _иучеuье явллться :въ r·ородъ за жмоваnьемъ . "Иэмуwтъ, 

бывало, c:romiЬeArь," ronopи.ua о~а: "либо спроситъ: " ты ~rто лршnла? какъ 
6уд·r·о пе слыхмъ и не зпаетъ, за ч·.fшъ опа лрmшrа. А ие то просто 

:rtрпкпетъ: "Ну, латtоrо ты чор1•а npmшra? I\:aitoe 'l'eбt еще жалова]ье?" 
Н·.llтъ ужъ, заю:почпJI.а учительница: rд·в ту·r·ъ соваты~л въ эеиство! 

- Да в·Jщь уж.ъ этоl'О господина п·I>тъ въ земс:t•в·I>, Вы crtasaли. 
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- Тю>т.-то та1•ъ. Да nсета1ш па бнбзiотеr.;у ;{.'IJI хвтей ne•Iei'O ri дJ~rать. 
просить. Че['О ужъ тутъ! буяаrп п Iiapan~aщefi ;r;a п учебшнювъ-то n& 
;r;обьеmьсл сноро . 

'l'ат~ъ т~a.fi'f> же вы? 13еэъ бумаги, безъ Ш11П'ъ? 

Н·J;1•ъ. Я вотъ ужъ на свои немного нуnила. 

Неуще:ш на свои?! ,J;a вы :шюго :rн по.т~•qаете въ 11'1>СЛ Г(Ъ-то? 

Дв·I;нццать руб:rе/1 30 нопtег.ъ. --- -А па у•тебmuш n на бу)шгу-то сriо.ты;о пстратп.:ш? 

Немного: съ •1:Iшъ 1'0 .J. рубл:л . 

А сю1ш съ 8-10 ос1·азпсь?! В·Jць :этат>ъ жн1'Ь не:rьз.n. 

Ну, ;щ н·Бд . ... зпаете, что, В. А.: все ужъ равnо, п.тохо-1·о жить; 

п па хв·Iша;щать-то рублей пе ахтп 1\аl\ъ прпnо.тьuо. Солшусь н па s. 
По кpa:ttnett :whpt, душой-то ue бу~у му•ш1Ъ<:1r изо ;щл въ ;~;ею), нзъ часа 

nъ часъ, что Jl'kl"'• 1m бy~нtrrr, ш1 1\apan;r;aшett , uп учебшшовъ ... Изшшu
те,-nы ло·r·т. нрi·kхали; rоворнте, ч·rо у иешr д·Jшо пдетъ хорошо . Ото дш.r 

:меня: ;:~;ороже ncer·o. 
Ror;{й- л спросn:rъ г-жу Jaшrrry, отчего у пея таi~ой uзнуреuный вщъ,. 

ХОТЛ ВЪ ТО ще npe~rл BIЦUO, 'lTO Olla IШRЪ UJ;\TO еще Ue;{aDЛO об.'rа;r;ала. 

от:пгrпъшъ З;\ороnъе:\lъ,-опа сrшза.та, что ее зюtутrшm зубы, п до того, что 

nпору было XO'l'f, учеnъе тrpe!;pa'l'lll'Ь на-вреш1; по •rтобы пе ;r;оводптъ до 

этого, orra р·Jшtютасъ вырва·tъ 'L'JJif зуба, и-"rзо·гт. ·rенеръ nнчеr'о, сда.uа. Богу. 'с 

Пото~tъ Jl узrrа.пъ еще не иа;rо пш·ересню·о нзъ прошлаго учю:е.пьшщы; 
ono :весъ:llа чревато nеnрш·:щщостющ гште.тн>СI{Ой. жnзiШ съ 12-тп руб.Iе

nы:uъ OI\.1<1;1.0:111> н nаnо1!Пнаетъ собою сп.1ошноil с·Брый фонъ ;~;ожд:rпвоit 

oceJIП, 1ютороt1, rша,етея, совс·J:~tъ не пре;\пrестnова.'lп mr .т!по, ШI necna~ 

Но во шш чего же она таr•ъ усер;{С'l'nуетъ nос.тБ атоео? 

Не знаю, ющъ СRазатт,. lipocтo, н·.Броя'1'НО, по нмл Вожiе, JJO lfMЛ того~ 

1 
что опа nредстатшетъ собою 't'IШЪ здоровой. нраrзспзеипой pyccr~ofi натуры, 
въ котороtt жнпетъ безr'>оиечrrан в·tра nъ Вога. н uсосаштое съ молоко)!Ъ 

:матерп чувство ;{о.Jга. 

Разу)t'J;етсл, я uCJipeппo, горячо б:rаго~:tр11.1ъ 1'-ЖУ Jаюrну, но созпа

ва.'!ъ n co:зuaro, •tто моп u;тагодарность )H\.'IOнa·r·n. о•rен&. 

Въ заnершенiе ;tanuыxъ )fiiOJO очеркоnъ 11 х<ч)ат•терпстш;ъ, бытr, :~южетъ, 

не :шнше б)>,'(етъ съ 1roett сторо][ы высказа:r't. заliдrо,.mте.тыrое мn·.Бuie, 

сложпвшееся по ~ш·f; 12-ю год;tщr паб.'lто;:(енi!t надъ жJiзuыо народныхъ у<m

лnщъ, отаосптuдыю того, н:tюtx·J, результа.тоnъ доетпгаютъ О'L'И у•ншпща, 

Ч'ГО ОШJ да10'1'Ъ )"lfi.ЩffMCJl DЪ JIIIXЪ д·J3'1'.fШЪ, Шlli '!'1'0 Пред.<"J'IП~.11JН0'1'Ъ СОбОЮ 

Э'l'rf дtтn подъ по:щtuстniе;~1ъ nосmа·ательпо-образоnмел.шн·о u:rimr iн нашпхъ 
:закоuоу•ш'l·е.тrей, у-чnте:тей п y<JJtl'O.'Iыrnцъ n cyщec1'J1y1oщett пьru·.в оргаu1Jзацiт1 

Зе1!СIШХ'Ъ УЧП;1JЩ~Ъ. 

\ 
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Я у1·nерждаrо, ч·rо общiй уровень умствеJIПо-правственnаго }:>аЗви·riл [ 
д:Iи.·ей зе~rсютхъ учшпuцъ достаточ:Е:о nысот~ъ дшr того, Ч'l'ОQЫ можно быJrО 

сказать, что нача.liЫIЫЛ yчnrnщa нспо:rJшiютъ свое назrrаченiе вполn·в yдo

ш:re:rвopи·rem,IIo . 

Д1пи ;въ трn очень I·ЮpO'.I'I\.ie учебные года (130-150 уqебпыхъ дпей) 
uavчaiOl'CЛ свободно читать, прiобр·Jпая прпто:мъ драrоц·впнvю прrшычr<у ч:и:
та~ъ сознм.·ельно;8ат1шъ очеuь нор.ндочuо nишу1'Ъ nъ на.'l.~рафr:гrесшомъ и 
ВЪ орф01'рафПЧ6СRОМ'Ь 01'1101116Пiи; а ТЮIЪ, ГД'В Д'hТЯМ'Ь еСТЬ В03МОЖПОС1Ъ ПрО-; Т 

быть въ учтrищв не 3, а_ -± года.:, ~JIИ ~.2_e_EI@.JIIЦIJ)1TЪ _ въ обоих~ ~tro~e- ,a,t .. ),~1..1 
.пiяхъ претtрасuо. l\Iогутъ таюrrе сносно дл:л нхъ :возрас1·а са~IОСl'ОЯте.тrьне ,J. j 
·~а:iЪ J:m;-rn:icыгi> что либо изъ слышаrша,т·о шш npoчu'J.•auиaro юm. 

Вся су~пrа ynpajщteJJiй по русско~rу яsыr-.у aa~1·t.тuo noдnmraeтъ уро

венr, ;J.'hтей IiaitЪ со стороны расши.ренiл тtруга повя•riй, таr\ъ п со сторолы 

развитiя дара с.тrова . А l'аиъ, rд·J; на nоl\ющь у~штешо яшrяется 11 sмюпо

уч:и:тепь, дос·rаточ:по широr'о и правшrыrо попимающiй своп педагоги•rеСI\iЛ 

обяsа~:нтос'l'И,-нодъемъ у~1с·rвемыхъ силъ Д'13тей еще зам·l>тп·.Ве. 

Въ об::rасти правствеппаrо nocnuтaпiл учитuце д::tет'J, едва ли пе еще 

бол·ве. Я pasy)rtтo эд·J;сь не существо даваемаrо, ибо nъ таммъ случаt 
учюпnце даетъ несо~ш·Jшпо п·.hчто болtе драrоц·внпое; по говорю тол:ыtа о 

IiОJПРrественщшъ прiобр·Бтепiи д·krей.. Д1>тн ос:ю;юле1ш.Ве отпосятсн ''ъ в·J>p·.h 
вообще, I>-Ъ молnтвамъ п Воrос.•rужепiто въ ч<tС'l'НОсти. Мяt даже Itа.жется, 
•по д·I>тл, пробыumiл: въ y•пmmцt четыре года, а особенно д·Jи:и образцовыхЪ 

дnу.х:.Jшассuых.ъ учюшщъ, зпаютъ Воt'ОМуженiе и Свящ. Исторiю полоJКи.

те.rьnо лучще, чtмъ учепюtи сре;~шrхъ учебпыхъ заведепi.й, хотн бы дa.iJ\e 

с1·аршнхъ шrассовъ, потому Ч'l'О программа по З~щопу Вожiто въ народiiЫхъ 

учн.пшцахъ не мJiогосло.нша, nреподава.пiе п ycвoeuie 1щетъ нутеиъ ne 
IilLШiшьшъ, п Храмъ Еожiй посtщаетсл д1>тыш {tr-.t~ypa·ruo If свободпо. А 

:t•амъ, rд·l> па помощь закопоучитеюо .rmллe'l'CJ:r учителr,, преда1шый д·Iшу , 
юобящifi и пош'шающiй его,-областL праnствешiыхъ npioбp·Jп•enit!: за11.rhти1 
расmпрлетсн всею cy11ШOJQ тrрнвычеttъ, I\ar~iл OIIЪ npпorruaeтъ къ дtттr· 

въ беэщ)естанпоиъ общепiп съ uюш-до пачал:а ypoitol:lъ, во вреия замтiй 

въ лереl11'1шы, въ храмt п даже пер1:;дi~о п въ пом·вучебпое вре~.ш. При 

nьNrta Jt'Ь '!'руду, испо;u:ю~:тельнос1'И, аш~уратпостп, опрЯl'дОС'l'П, ВIIЮ!ателъuо

стл, в·.Iшшюзосш:r, noCJryшaJiiтo, обходвтоm,uостJI съ тonap.mцal\m; sат·Iшъ зерnо 

патрiо1•nзма, n·Jшоторое сознанiе самwхъ ceбJr, наitЪ чаеnовъ одпой общей ~ 
родипы, зe~t.JUI Руссной съ ея держашrьшъ Царемъ, naRoneцъ, ежедпевnьш 
~rо.чи·rвы н чтепiл nэъ ЕвапгеШл,-все Эl'О ложИ'l'СЛ на п·J;i!щую п:очву дtт
сr~п..хъ душъ жnnы~.tъ с·Бмепемъ, J\оторое 'J.'Y'l'Ъ же пачинаетъ п п:ророста1ъ. 
Яв1mшись въ y'lli;rищe вnача:пt т~атнши-то дmшщi песщдс.пеюiЫ.мп звtрitюш, 

грубЫ!IП[, ЧаС'I'О СlШОПИЫl\Ш I\'Ь ЖeC'.I'OitOCTП, lt'Ь ()езпреСТЗJ.ШОЙ CCOpi>, ItЪ бра.пп, 
д·l;;ти выходятъ и:зъ него, .м:ожuо сrtазать , леуэnавае~rьщn: робкiй; тулой 
mгл.лдъ c~tnнe'J.'CЯ взоромЪ св:Вт.тгы~ъ, въ Jiоторомъ СI\аэыnаетсл и:зв·встuнл 

дош1 самосоэuапiя, yn'!3pe1ШOC1'll n с~ыm,хеnости; грубоnатыu черты nрада 
cllfяrчaro1'CJJ, обла1·оражиnатотсл; :}rоистичесн.iл пашrоuпо.сти додъ совокупш,шъ 

Dозд·.Вйсl'Diемъ :заrtопоуqитеJiл, У'lП't'еля n IЗОобще усл.овlй J IГКО.!IЬnой жns11.1I 
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·устуnаютъ мtсто паnравлеаiю, основаniемъ 1ютораго с.Jiужатъ начала 

общественuос't'If. 

Глядя на ю·ихъ мшrыхъ, чистыхъ сердцемъ, nростодушпыхъ, веселыхъ 

\ 

и очень СJ\1ЫшленьLхъ дtтей, ne хочется в·J;рить, чтобы иuогiя п ::uпогiя пэъ 
nихъ JIOTOJIIЪ снова обратились Itъ нравамъ и привьпша~rъ отдовъ с:воихъ 

подъ развращающимЪ влiлniемъ фабричной жизнu или жп:sпи большихъ 

f'>..-.,_ л / \городовъ и.m подъ соблазпами траitтиртrхъ заведеniй. А между тtмъ это такъ. 
L1J 'tr" \ УТ'Бmепiемъ остается: только надежда., что терпiя городсitОй, ~erй.

~m фабричпой жизuи не въ состолuiи будутъ с·.vереть uавсегда, безсл1щпо 
~наготворвое шriлиiе ШRо.тrы; пtrtоторый сn·втъ все еще ОС'.rапется, и, лр11 

1\~ало;шиrьсitИ блаrоrrрiл·rпыхъ усл:овiлх:ъ, его достато-.:шо будетъ для того, 

чтобы эти Д'.kти, С1•аповясь са~ш отдаии, добромъ пoмmry.rrи rmto.тry, охотп·hе 

{)]l'давали бы въ нее своихъ дtтей и тtмъ .тrучше обезпечивали бы дa.nьнttt

mie, бол·Бе уже лрочпые усп·hхи rрлдущихъ ПОiiол·Iшiй . 

----++++---
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