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ЧАСТЬ 1-я. 

Существующiе въ настоящее время источники народнаrо nро

свtщенiя и ero развлеченiя. 

Кому не извtстна темнота нашего простого м.алограмотнаго 

или совсtмъ неграмотнаго люда1 Какъ горько сознавать, что 

его темной, загнанной нуждой душЪ хочетсясвf.та, что онъ 
сознае'l'Ъ всю скудость своихъ познанiй и мiросозерцанiя и 

сожалi>етъ, что ему не пришлось учиться п негд'Ь бываетъ 

найТИ ИСТОЧНИКЪ, д&ющiй его душЪ живую воду. 

Безъ сомн'Внiя, такимъ людямъ въ ихъ духовной нуждЪ 

стремится помочь иптеллигентнц:й нашъ нлассъ и благотво

рительв:ыя общества. Такъ какъ источникомъ, могущmrь 

пролить свtтъ въ душу темНаго простолюдина, служитъ хо

рошая книжка, то благотворительныл интеллигентвыя об

щества, земства\ и i,бдlеств._а трезвости стремятся открывать въ 
селахъ библiотеки, чйтальни, устраивать чтенiя съ туман
ными картинами. Ilрекраспый и е11:инственный способъ про

ливать свЪтъ и давать духовнуЮ" пищу голодному, опоздав~ 

mему :выучиться темному люду! Но спрашивается, мнuго JШ 

есть счастливцевъ, польаующихся этими благодатными источ

вика~m? Относите;т1ьно сельскихъ библiотекъ и библiотекъ-чи

таленъ можно сказать, что въ немногихъ сравнительно се

лахъ они существуютъ, несмотря на небольnnя средства, 

требующiяся для ихъ возникц:овенiя, а чтенiя съ туманными 

картинами устраиваются только при исRJiючительн:ыхъ и бла

гопрiятв:ыхъ случаяхъ и въ весьма рЪдкихъ селевiяхъ, да 

и то таыъ, гдЪ или учитель завелъ фонарь на собственвыя 
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средства, или гуманный попеqитель школы принесъ его въ 

даръ училищу, но прiобрТ.теннаго за общественвый счетъ

явленiе весьма рiщкое, такъ какъ сознавiе обществъ до этого 

еще не дошло, а П'{)Оявлять въ народЪ :1то сознанiе-бы

ваетъ почти некому. 

B'h лучшихъ условiяхъ, сравнительно съ другими уЪз
дf\ми, находится уЪздъ Екатеринославскiй, гдЪ ко:м:итетъ 

общества трезвости прiобрЪлъ на уЪздъ 14. волшебныхъ фо

нарей, но только бu;nьшое неудобство состqитъ 'ВЪ томъ , что 

къ фонарямъ нi>тъ картинъ и книгъ. Екатеринославс"Кая 

комиссiя народныхъ Ч'lенiй хотя отпускаеТЪ карти:ны за 

деньги, а нЪкоторымъ и безплатно, но можетъ ли она удо

влетворить сотнямъ требоваюй? При томъ громадное неу

добство заключается въ потерЪ времени. на пересылку кар

тинъ, да и картины по большей части вс·в бываютъ въ 

расходЪ и поэтому требованiя не всегда удовлеТRоряются . 

Поэтому и успЪваютъ устраивать чтенiя одИllъ или два раза 

въ годъ) да и то · не вездt . :Между тi>мъ, кто только устраи

ва.."'lъ эти чтенiя или даже присутствовалъ па нихъ, тотъ безъ 

сомнЪнiя можетъ засвидЪтельствовать огромный интересъ къ 

подобнmrь чтенiя.мъ всего населенiя) обоего пола и всЪхъ 

возрастовъ. На чтенiя являются и учащiеся и взрослы~; 
парни и д'Ввки, старики и старухи. ПомЪщенiя школьных.ъ 

комнатъ, г дЪ обыкновенно происходяТЪ подобныя чтенj я, не 

въ состояпiи 6ываютъ вм'ВОО'ИТЬ всЪхъ желающихъ и прихо

дится одно и тоже чтенiе повторять два раза. Въ cиJry этого, 
какъ только объявляется день для чтeniJr, то обыкновенно 

.желающiе являются за нtсколько часовъ до начала ихъ, 

чтобы захватить мЪета или быть пропущенными въ первую 

очередь. 

Rро:мЪ чтенiй съ туманными картинам:и, на долю в.е 
иногихъ селъ, и то только большиХъ, фабричныхъ, эавод

скихъ или торгово-пром:ышленных.ъ центровъ, выпадаетъ 

:воэиожностп имЪтJ> свой хоръ и труппу любителей, у<'траи-
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вающихъ :J:ОТЯ изр'Вдi<а спектаRли, литературные и музы

Rальные вечера, елRИ и др. полезвыя разБJJеченiя. Нечего 

говорить, съ какимъ только гро:маднымъ удовольствiемъ по

сtщаются подобные спектакли и вечера! 

Всякому, думаю, приходилось читать, что билетовъ не 

хватаетъ и по:м'Вщенiе не въ состоянiи бЪIБаетъ в:м'Всти'lъ 
всtхъ желающихъ, гдЪ только даются подобвыя удоволь

ствiя! 8аи1>чая это стре:мленiе народа къ эстетически:мъ раз

влеченiя:мъ, интеллигентный классъ, населяющiй указанньrе 

центры, не остается равнодупшы:мъ и всячески стремится .къ 

удовлетворенiю этого народнаго чувства, потому 'IТО видитъ 

всю пустоту развлеченiй вародной массы въ его свободвые 

часЫ. Rакъ глупы, безсодержательны и пагубвы бьrваютъ 

эти развлечевiя! Не говоря уже о пьявствt вародномъ отъ 

скуi<и-ради, . озорвичанье деревенсюпъ парвей является вер

хомъ беэобрааiй . 

Драм, до:tодящiя до искалtчевiя другъ друга, а вча

стую и до убiйства, насилiя, грабежи прохожихъ mу'Iки

ради, воровство БЪ садахъ, огородахъ. nогребахъ - обыi<ВО· 

венн:ыя явленiя въ дер.евенсRой .жизни :молодыхъ nарией, не 

знающпхъ дуда уnотребить досугъ свой и избытокъ :моло

дыхЪ силъ. 3имвiя посидtлки дtвицъ, нааывае:мыхъ у ма

лороссовЪ .. ~освитки", происходящiя nри обяаате.тiьно:мъ при
сутствiи nарией, гд·:В они изощряются другъ передъ друго:мъ 

въ пошлыхъ остротахъ, руготнt и самыхъ безсодержатель

ныхЪ и пошлыхъ .,представленiяхъ", ничего разумнаго не 

даютъ, а тольRо служатъ :мtсто?.!Ъ разврата. Отжившiй свое 

существованiе трактиръ, этотъ ю~род'ный "Rлубъ" ка.къ на

зываютъ его защиТНИRи, представлялЪ собою скопище по, 

жил:ыхъ, уже отцовъ семейства, вчастую являющихся съ 

тверд:ымъ вам':Вренiемъ только посидtть и въ концt концовъ 

напивающихся до потери сознанiя. Въ настоящее же время 
такюrъ :мtстомъ тщяются пивныя, харчевни и бакалейвыя 

лавки. :Конечно, НИRто не станетъ оспаривать, что сущес1вуй 
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въ селЪ читальня, а хотя бы чайная, крестьявивъ въ сво

бодвый эимнiй вечеръ пошелъ бы туда: почиталъ бы или 

послушалъ читаемое, а если бы и поговорилъ только, то и 

то было бы полезв':Вй, такъ какъ овъ павЪрвое не напился 

бы, и: на другой день не попрэвлялся бы; сдЪдовательпо, 

были бы цЪлы и девьти его и не была бы потерЯна на 

другой день трудоспособность. А свадьбы крестьявскiя, эа

тягивающiяся безъ нужды па цЪлую ведЪлю и разоряющiя 

сельскаго жителя, не есть ли реэультатъ отсутствiя разу:м.

вы:хъ у довольствiй? 

Что касается необходимости въ устройствЪ для деревеш> 

какихъ-нибудь болЪе раэумньrхъ развлечепШ, вякому . не 
вовость п не подлежитъ ви малЪйшему соШIЪпiю, а чтобы 

вид'hть съ какимъ интересомъ вародъ встР.':Вчае1ъ и относится 

къ устраиваемому для него болЪе разумво:му развлечев:iю, 

приведу слiщующiе два примi>ра: · 

Недавно сообщалось на стр. .,Прnдн1шровскаrо .Края", 

что Екатеривославское попечительство о вародной трезвости, 

по иющiатив'В Я. Г. Гололобова, предпрпняло новый onъrrъ 

въ дЪлt uодвятiя нравствеuнаго уровня народной массы,

путе:мъ upioxoчeRiя ея къ хоровому пЪнiю. Для организацiл 

этого д·вла оно пригласило спецiальво оПЪiтвое лицо, препо

давателя пtвiя въ :мЪствыхъ средве-учебннхъ эаведепiяхъ, 

и обратилмь къ самому лароду nутемъ объявлепiй, въ ко

торыхъ желающiе учиться ntнiю приглашалисЪ заmюы

ватьсн въ чайвой общества. Почти накавувi> выхода этихъ 

объявленiй , въ день назначенный для первоn записи, 1\Ъ 

зав':Вдывающему будущими классами, ста.;1и одивъ за дру

гимъ являться мастеровые и другiе рабочiе не тоЛько съ 
ближайшихъ заводовъ города, во п съ Амура У НижнедпЪ

провска. Явилось ихъ въ первый день сраввитt>-'IЬВО немно

го, всего челов'hкъ 20, но какъ они ca}m высказывались, 
были лишь раэвЪдчиками, посланными отъ товарищей, эа

ивтересовавньrхъ этимъ необычайно новы:мъ· для вихъ дЪ-
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ломъ. Явившiеся обнаружили чрезвычайно живой интересъ 

хъ nроектируе:мымъ класса?.iъ и nодробно разсnрашивали за

вiщующаго, какъ объ условiяхъ npieмa, такъ и о ц'Вляхъ, 

nреслiщуемыхъ здtсь nопечительство:мъ. РазсnрашиваемымЪ 

объяснялось nодробно, что для изученiя ni>нiя принимаются 

всЪ, имi>ющiе rолосъ и слухъ, а неэна:нiе иотъ не служитъ 

преnятсmiемъ. Объясненiемъ вс'В оставались довольны, 

уходя выражали же.~анiе и сами являться и товарищей nрп

водить. А вотъ другой nри:м'Връ иэъ ::моей uрактики во вре·мя 

моего завiщыванiя дЪтск.им.ъ лi>тни:мъ прiютомъ-ясля:ми. 

Для развлечеиiя дЪтей во дворЪ училища устроены 

были гигаптскiе шаги. Крестьяне, видя это сооруженiе и 

уэнавъ цЪль ихъ, боялись, что дi>ти ихъ расшибутся на ги

гантскихЪ maraxъ, такъ какъ nосл1щнихъ они никогда не 

вид1ши; высокiй столбъ представлялся имъ осqбеино оnас

ны:мъ и вселялъ у.жасъ и страхъ. Когда же изъ раэсnроеовъ 

д·Ьтей они узнавали, что ни одному ребенку ничего оnасна.го 

не случилось, страхъ ихъ смТ.нилrя интересомЪ и иедоумЪ

нiемъ, какъ это :можно кататься на одной веревкt'? Въ одинъ 

иэъ прааJ{ни-чныхъ дней, любоnытства ради , во дворЪ учи

лища сошлись крестьяне чуть не cu всего села. Сначала они 
только смотрi>ли, I\акъ пхъ дЪпr, 7-8 л'ЬТЪ~ успi>въ nо

стигнуть сеi\ретъ ка:rаться, дружно и ловко nрыгали на ви

сячихъ веревюьхъ, удивляя эрителей своm.rъ искусствомъ, 

во на: мое nредложеШе пощ)обоlЗать, никто не рi>шалrя; l\ШО· 

гiе говорили: "Э, я сейча~ъжерасmибу себТ. голову остолбъ!" 
Однако, векорОВ одинъ иаъ смi>льчаковъ р'Вmился, ээ нимъ 

второй, а остальные, видя, что головы отва.жив:пш.хся цi>лы 

и невредимы, стали съ меиьшимъ страхомъ смотрЪть на ори

гинальную качель и вскорЪ изъ числа сидЪвmихъ и наблю

давшихЪ рiшrился третiй, а потомъ и четвертый:. Долго, 

однако, сnорили прежде, ч'Бмъ явились желающiе. Одинъ 

говоритъ:-"Ну, Степанъ, иди поnробуй!" 

- -nэ, нЪтъ, иди ты, я бою<'ь". 
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-,.Ну, пусть попробуетъ Ем.ельянъ: у него ноги: по

длпннЪе". 

Л считалъ нужным.ъ указать секретъ катанья, чтобы 

не удариться о столбъ и не закружиться о ВсЪ эти неслож

ныл nравила быстро были nоняты и четверо ввроСЛЬiхъ, же

натыхъ мужчинъ, съ восторгомъ, смЪхо:мъ и ноокр:ы:ваемымъ 

удовольствiемъ, черезъ четверть чаоа y».te катались довольно 
сносно, громко выражая восторгъ и расхваливая интересную 

выдумку 1·игантскихъ шаговъ. ВскорЪ эта nартiя смЪнилась 

новыми четырьмя; были тутъ Zб, 30 и 40 лЪтъ. Въ числ·J> 
ааинтересовавmихся пожела.тrь поnробовать одинъ ивъ сосЪ

дей, вначалЪ бьmшiй самы:мъ рьяннмъ противником:ъ этой, 

по его мнЪнiю, оnасной затЪи . Чрезъ 10 минутъ катанья, 
противникъ молча отдшаетъ1 по его лицу вижу, что и ему 

поправилось . Отдохнувъ, онъ катае·rся еще и, наконецъ, по 

веревкЪ лЪветъ на верхушку столба, разсматриваетЪ устрой

ство колеса; молча слЪааетъ и во всеуслышанiе говоритъ: 

-"На недiлю (къ воскресенью) у меня такая качель во 

двор't буде-rь; есть у меня столбъ, веревки, а колесо сдЪ

лаетъ намъ Григорiй" (м:Ъстный кувнецъ). Гром:кiй и друж

ный хохотъ человЪкъ сорока м:ужчинъ и женщинъ· бьшъ 
ему отвЪтомъ.-~Ты же говорилъ, что запретилъ бы, еслибы 

воля была?" 

- "Э, такъ nостоянно нашъ братъ-мужикъ, не разсмот

рител и по глуnости крычить и nорицае nаньски выдУМки, 

а добре роадывывmись, такъ узнаешь, що папы сами умiють 

жыть И пасъ1 дурнивъ, вчать" о 

Iloc.1Ji> него всЪ перепробовали катанье, даже женщины, 
и дружньrй смЪхъ, восторгъ и истинное неnоддЪльное ве

селье всЪхъ продолжалось нЪскольRО часовъо 

ВnослЪдствiи, уi>ажая въ воскресенье въ городъ, яги

ганскiе шаги: заперъ па замокъ, ключъ же оставилъ у сто

рожа. ПоелЪ обЪда оnять сошлась масса щ3рОС.'IЬIХЪ и про-
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спла сторожа отпереть замокъ. Сторожъ, не буду<m уполно

моченЪ на это, заявилъ, что отдастъ ключъ только попечителю 

училища. l:<рестьяне отправились къ посл':Вднему и просили 

его сод':Вйствiя. Посл':Вднiй н~ только разр':Вшилъ, .но и самъ 

въ продолженiе всего дня принималъ участiе въ это~rь раз

влеченiп. 

Еще въ первый день пробы, крестьяне, уходя, вс':В 

благодарили меня за поаволенiе и предлагаJiи мн':В сдt
лать второе сооруженiе гиганскихъ шаговъ и жертвовали для 

этого веревки и столбъ. Нtкоторы:е же изъ нихъ проекти

рова.ли даже построить на площади для парней одни и д..'IЯ 

дtвuкъ другiе,чтобы: они, вмtсто rлупыхъ шалостей, развле

каJшсь болЪе полезно и прiятно. 

Я рэдовалсл пхъ восторгу, а главное таRой быстрой и 

рЪакой nеремtн':В ихъ обрааа мыслей и многое пришло тогда 

мнt на мыслJ, и навело на размышленiе. Скажу о главnомъ: 

не говорн о томъ. что я возым:tлъ намЪренiе поддержать и 

помочь осуществить это общее желапiе имtть обществен

ные гиганскiе шаги, устроить ихъ на ихъ же добро

вольное пожертвованiе и т..Вмъ самнмъ доставить имъ прi

ятное развлеченiе, котораго они mimeНЬI, но помимо этого, 

такая рtзкая nеремtна пхъ взгляда дала миЪ возможнос.ть 

заi\Лючить, что какъ необходимо, вводя для крестьянъ но

вую реформу, чтобы они прежде понялп и уб1щились въ ея 

пользt, и что смущаться пхъ I)ШИбОЧНЬI:~>ш взглядамп и пре

дварительными эаключенiямlii никогда не сл':Вдуетъ, и не 

слЪдуетъ по этому прекращать дЪйствiя какого-либо полез

наго для юrхъ пововведенiя, хотя бы оно и было встрtчеnо 

сразу недружелюбно; что еслп и такое сооруженiе, какъ ги

ганскiе шаги, даютъ понять крестьянину, что затЪи людей 

интеллигентныхъ, есть зат'I>И уМНЬiя, то, безъ сомн':Внi.я , можно 

ожидать отъ нихъ болtе си:мпатичнаго отношенiя при вве

девin еще болЪе прiятнаго и полезнаго раавлеченiя. 
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Ec.m таково желанiе народа и любовь его къ u:росвt

щенiю и разумнымъ ра.звлеченiямъ, какъ это видно изъ пер

ваго приведеннаrо примТ.ра, то не uopa ли прi!lти ва ПО)ЮЩЬ 
и создать для Rаждой деревни что-нибудь полезное, служащее 

и къ пополненiю скуднаго народнаго мiросоэерцанiя и Rъ 

его болtе полезному, или хотя безвредному, вре:мяпрепровож

денiю. 



ЧАСТЬ П-я. 

Проекть болtе nравмльноА орrанмзацiм внtшкольнаrо народнаго 

просвtщенiя м nолезныхъ развлеченtl. 

Въ дiшЪ внЪшкольнаго nросвЪщенiя nарода большую 
yCJryгy можеть оказать мi>стный сеJrьскiй учитель , а гд'В 

есть народная библiотека, то. и просвЪщенный библiотеRарь; 
особенно при соблюдевiп слЪдующпхъ ус.ловiй пользованiя 

кmrгами. 

1) Учителю или библiотекарю сл·Iщуетъ перезнакомиться 
со вс'вми имЪющи:мися въ би:блiотек'l> книгами, записывая 
заглавiе и вкратцЪ выводъ каждой просмо1рЪнной имъ книж

ки. Составивъ себi> маленькiй сuисочекъ наибол'l>е по

лезныхъ книгъ и брошюръ, еще лучше, если подобрать каJК

дый отд·влъ въ иавtстную систему, можно дать копtю та

кого списка каждому абоненту и посовtтовать читать квпги 

въ укааапномъ порядкЪ, nотому что приходящiй всегда nо

лагается на библiотекаря. (АВТОрЪ 6 л'Втъ СОСТОЯJIЪ библiоте
каремъ въ большомъ селЪ, гдi> была при школЪ учереж

дева на средства губернскаго земства бе:шлатная народная 

би:блiотека). 

2) Взять учителю самому изъ бпблiотеюi нЪсколько 

полезныхъ нпи:жекъ, застэвить сначала ученика прочесть 

ихъ, а потомъ, черезъ него, передать по одной на домъ съ 
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предложевiемъ прочесть вслухъ въ семьЪ, предупредивЪ 

предъ чтевiемъ домашвихъ, что учитель, молъ, это совЪто

валъ, а ученику вкратцЪ разъяснить вапраВJ1евiе книги . Еще 

лучше предупредить ра.вЪе отца; вапримЪръ, что учитель 

передалЪ такую-то книгу. Этим:ъ предупрежденiемъ возбуж

дается З(J(f}a'Нit'Ьe большой интересъ .къ книгЪ и такую книгу 

уж:е будут'Ь :)Jсдать С'Ь uemep1"1h1>нie.At'Ь. Та.къ повторяться 

можетъ нЪсколько раэъ, пока нам:Ъчен:ный учителемъ отдЪлъ 

книгъ или извЪетnая групnа не будутъ всЪ по ч.астямъ рuз

даНЬI евачала въ одву семью а потомъ и многимЪ. Это дЪ

лается довольно быстро: если отобранвьrхъ и намЪчен:ныхъ 

:квигъ им'.Вется, nредположимЪ, десять, то :когда первая 

возвращается, ему вручается вторая, а nервая новому 

.;шцу и т. д. 

3) Многими уже призвано полеsнътмъ и для интересовъ 
учи·.геля , и для школы, да п начальство стремится :къ тому, 

чтобы учитель не отдЪлялся отъ крестьянъ, т. е . не д'Влалъ:изъ 

себя чиновника. При отвошевiяхъ близкихъ :къ крестьянину, 

каждЬl.Й учитель будетъ вид'Втьс.н съ крестьянами возможно 

чаще, апотому часто будетъ закпдъrваемъ вопросами ипросьба

ми о разъясненiяхъ по интересующему крестьянина вопросу об

щественной или научной важности, напр., о прочитанной книгЪ 

и т. п.; вотъ тутъ то и открывается широкое поле для ра

зумной дЪятельностп учителя. Наконецъ, учитель самъ, по

дойдя къ группЪ крестьянъ, оидящихъ, напр., въ расправЪ, 

можетъ дать любого характера тему для разговора, а затЪ~Тh 
развить ее, какъ ему будетъ угодно. Полагаю, что не безыэ· 

вЪстно каждому съ какимъ захватывающ~мъ интересомъ 

они слушаютъ что-нибудь раскаэыва-емое! Какую бы тему 
сухую не набрали, оживите E;je теплотой собственнаго слова 

и каждая зажжотъ въ душi> :~ростолюдипа всПЪimку свЪт

лаго мiросозерцапiя, и дастъ для его души источnиrtъ жи

вой воды. Туть же возможно nосов·втовать ваять изъ библiо

теки ту или другую книжку. 
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4) Если .пtтъ въ сел·.В библiотеки, то :1тотъ недостатокъ 

можно попОJlНИТЬ частью училищной библiотекой, частью 

собственной, а то посов'Втовать и помочь купи1ь такую-то 

книгу. 

5) Учитель :м:о.ж.етъ испросить у г. инспектора разрt

шенiе, а въ училпщномъ совt'r'В или у земства заим:ообразво 

небольтую суи.му, ну хотя 20-25 руб. и, :купивЪ на нихъ 
хороmихъ кнюкекъ, одобренныхъ для сельскихъ библiотекъ, 

предлагать со скидкою участникамъ библiотеки для покупки. 

1Iодобную сум:м:у )fОЖПо испросить въ любомъ обществ'.~> на. 

увеличевiе учИJmщной библiотеки, а еще успtшн'Ве взять 

заимообразно. 

6) ЕСJш гдt еще н'ВТь сельской библiот<Jки, то учитель 
можетъ стараться объ уqрежденiи ея въ селЪ, а еще лучmР

объ открытiн библiотеки-читальни. 

7) Учите.Тiь ){Ожеть стараться, по возможности, чаще 

~страи13ать чтенiя съ туманными картинами, доставъ фонарь 

вь другомъ селt, ес.Тiи нЪтъ собственнаго. 

8) Учитель можетъ возбудить интересъ мtстнаго обще
ства и помочь выхлопотать разрtшенiе на открытiе книжной 

.павочRи па средства общественныя, частныя, благотворJ!J· 

тельныя и др. 

Воть вкратцt та роль, кэкую можетъ сыгра1ь въ про

_свtщенiи сельскiй учитель и то только въ направленiи болЪе 

правильномъ и полезномъ пользованiи книгой; но не менtе 

видную услугу въ просвtщенiи народа можеть оказать ов.ъ 

и устройствомЪ ·въ селахъ народньrхъ чтепiй съ туманными 

картинами. Но цля того, чтобы была возможность устраивать 

въ селахъ подобныя чтенiя, необходимо, чтобы при каждой 

mколt былъ свой фонарь; въ крайности. же хотя одинъ на двЪ 

сосЪдвiя школы. Объ этомъ прежде всего должно позабо

титься земство и предложить обществамъ прiобрЪтенiе фо

наря на совмtстныя средства. А такъ какъ раньше зю1Ъ-
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чено, что фонарь безъ доетаточнаго комnлекта I<артинъ не доети· 

гаетъ сRоей ц1ши, то при енабжевiи шко.11ъ фонарями, тоже 

земство должно оааботиться и прiобрЪтенiемъ картинъ. Такъ 

какъ I\артинъ для воаможно чаетыхъ и разнообраавыхъ чте

нiй нужнu мнОГ(), а nрiобрЪтевiе ихъ етоитъ не дешево, то 

нЪтъ надобности въ прiобрЪтенiи: одн'.Вхъ и тЪхъ же кар

тивъ для наждой ШRолы, а воаможво весь комплектъ картинъ 

сосредоточить въ уЪадныхъ управахъ .и, раздЪливъ ихъ на 

серiи, по числу аемскихъ школъ, перееылать земской почтой 

по порядку номеровъ въ каждую школу по мЪету располо-

»rенiя пхъ на почтовомъ тракт·в . .Itогда одна школа иеполь-

:зуеJЪ приславвыя картины, то должна передать mъ въ ел'.В

дующу1Q, сосiщнюю, а взамf>нъ ихъ еам:а получить новую 

серiю п такъ до uоелЪдвихъ померовъ. Сл1щовательво, когда 

послiщпяя по списitу школа будетъ пользоваться картивами 

nервой серiи,-·перван пш.ола иожетъ им'.Вть у себя пое..'IЪд

вюю серiю , а потомъ начать снова еъ первой. ДJrя этого 

возможно устаповить •rочпыfi порядокъ передачп Rартинъ\ 
Шff>Я СПИСОКЪ ШКОЛЪ ПО порядку И CilИCOltЪ карТИНЪ ПО Се

}JiЯМЪ. Нербходимо только, чтобы каждый Ш.(Ъющiйся при 

школЪ фонарь не оставался безъ картивъ. Двло не трудное, 

лишь бы: было достаточное коли11ество картивъ, а чтобы и 

это неиаловажное обстоятельство осуществить па практикЪ, то 

земС'l'ВУ необходимо войти въ corJiameвie еъ уЪздпьшъ коми

Тf:!ТО)11 попечительства о народвой треююсти или съ губерн

скимЪ земствомъ и па совмЪетвыя средства прiобрЪсть цоста· 

точпьrtt и необходимый для уf>зда Rомплектъ картинъ. УЪзд

нымъ и губернскимЪ поnе'Ш'rельствамъ о на~rщной трезвости 

npsrмaя ц1шь помочь земству въ столь полезпомъ для народа 

м'Вроnрiятiи, такъ каi<ъ всякому небезызвЪе,.но, что народ

ными чтевiями доетиrается прiятное и полезное времяпрепро

вождепiе и безспорно уменьшается пьяпство въ дере~няхъ. 

Прiобр'Втевiе фонаря на собственныя средства, беаъ 

участiя земства, можеть не одно сflльское общество, такъ 
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ва.къ ве Богъ вf.сть сколько онъ стоитъ, да и не мало есть 

въ Rаждомъ уf.зд'В большихъ и богатыхъ сельскихъ об· 

щестнъ, для Itоторыхъ 30- 40 рублей явятся сущими пу

стяками; но для этого необходимо дЪятельное лицо, которое 

взяло бы на себя трудъ предложить обществу, вселить со

энанiе въ П()ЛЬЗf. его, посовi>товать и помочь въ прiобрf.те

нiи его. Хотя, какъ сказано уже, въ этомъ дi>лi> всегда 

можетъ nомочь учитель даннаго села, но для большаго 

nорядка и успi>ха въ дr.Влi> , необходимо бы имtть д.лл зав1Ъ· 

диванiя 8'Ъ утздт народншtи <tтенiя.ми особое спщiа.ль'1-6ое 
.лицо, пол.обно Вятскому губернскому земству, которое, какъ 

передаютъ мi>стныя Губернскiя Вi>дом.ости, учредило долж

ность зав'.Вдывающихъ вн1>школьны.м:ъ образованiе~tъ для 

каждаго у'В:ща . Содерж.:'tнiе завtдывающнхъ, по 720 руб . 
на ка.ждаrо учителя, привяло на себя губернское земство, 

разъi>ады же будуть за счетъ уi>здныхъ аем~твъ. Обяаан

ностн за13i>дуыщихъ на первое вреыя, впредь до· уваэанiя 

опыта, должны заключаться въ слi>дующемъ: 1) выработка 
общаго плана организацiи: народныхъ чтенitl въ уi>здахъ, 

2) составленiе программы чтенiй по Закону Rожiю, исторiи, 
литературi>, сельскому хозяйству, медицинЪ, гиriенi> и т. п . , 
3) составленiе росписанiй чтенiй (время, мi>сто), подысканiе 
лекторовъ и распоряженiе по исnолненiiо всЪхъ вообще тре

бованiй внЪшн.яго формальнаго порядка при устройств'.В 

чтенiй, 4) наблюденiе за исправны:мъ состояпiемъ фонарей и 
тf.невыхъ картинъ и планомЪрнымъ и своевременнЫМЪ nе

редвиженiе:мъ ихъ по уi>зду, 5) наблюденiе за функцiонirро
ванiемъ всi>хъ субсидируемыхЪ земствомъ народныхъ библiо

текъ, 6) воабу.жденiе :м:tстной иницiативы въ дi>лt открытiя 

новыхъ и развитiя существующихъ библiотекъ, 7) наблю
денiе за другими отраслями внi>школьнаго образованiя въ 

у'Ъздt. 

У чрежденiе такихъ должностей вnолн-Б своевременно и 

необходимо, потому что съ IШЖдымъ годо:мъ земская дi>я-
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rеш.ность въ области внЪшкольнаго народнаго образованiя 

-расширяется. 

Въ д·влЪ болЪе успЪшнаго распространенiя наро,1наго 

просв'Вщевiя путемъ чтенiй съ тЪнев:ым:и картинами, должна 
прiйти на помощь и губернская коми:ссiя народныхъ чте

нiй. Почти :каждая :комиссiя получаетъ субсидiи отъ уЪзд

ныхъ и губернс:кихъ уnравъ, а потому не мЪшало бы ett 
свою плодотi\Орную дЪятелыrость распространить не только 

на города, но, по м'ВрЪ возможности, и на села. Помощь 

комиссiи можетъ выражатьсл въ снабженiи дереnеаь безплатно 

'l<нигами и картинами, rдЪ им':Ветея свой фонарь, а гдЪ 

nослiщвяго нi>тъ, то посылать свой. Для обезпеченiя Ц'В
лости фонарей, возможно чрезъ инспектQровъ народньrхъ 

училищъ вм1ншть въ обяаанность учащим.ъ болЪе оетор()жпое 

обращенiе и тщательное закупор1mанiе при о·гправ.11енiи по 

)ti;cтy на.'3наченiя. Фонаремъ и картинамii могла бы пользо

вать<{Я :каждая школа, гдЪ нrJ\тъ своихъ фонарей, тоже по 

очереди, по разъ установленному порядку. Еще лучше, если 

бы: комиссiя учредил:\ должность разъЪздного лектора, хотя 

одного на у':Вздъ; тогда возможно бы устраивать чтенiя даже 

въ глухихъ деревняхъ, гдi> в:Ътъ школъ, а nотому не бы:

ваетъ и подобньiхъ чтенiй . Между тЪмъ два-три интересныя 
чтенiя не остались бы безплодн:ым:и: не говоря о томъ, что 

ов:и были бы особымъ праздникомъ дЛя той деревни, но еще 
пробудили бы у многпхъ большiй пптересъ къ :книгЪ и 

внЪш:колыrому просвi>щенiю. 

Ита:къ, относительно распространеиiя воз~южво mиро

каго пользованiя народу чтенiями съ т':Вневыми картинами, 

должны принять участiв въ организацiи его у':Вздныя и гу
бернскiя земства, :комитеты nопечительствЪ о народной трез

вости и мЪетвыя сельскiя общества, или каждое учрежденiе 

nopoaнr., или сов:мЪстно, общими силами. 

ПоелЪ народннхъ бпблiотекъ и народНЪiхъ чтенШ, въ 

дЪлЪ внЪm:кольнаго просвi>щенiя народа и разумнаго его 
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развлеченiя по.лезнымъ было бы введенiе въ селахъ хорового 

пtнiя не только для дЪтей, но и для взрослыхъ . Многiе 

учителя зваютъ пЪнiе и заводятъ у себя при школЪ хоръ, 

но большею частiю изъ своихъ учен:иковъ; въ большинетвЪ 

же случаевъ въ селахъ дерковнаго хора не б.ываеть, такъ 

какъ учителямъ за этотъ трудъ не платятъ, а если и даютъ 

какiе-нибудь жалкiе гроши , то не .всякому интересно изъ 

за нихъ трудиться, такъ &акъ вознагражденiе не оплачиваетъ 

затрачиваемага труда. 

Для обраsованiя же вполнЪ nравильнаго хора, nри 

участiи возможно больmаго числа взрослыхъ, необходимо nо

ложить и болtе приличное вознагражденiе учителю, а В?> 

ИНЫХЪ случаяхЪ, гдЪ ЯВИТСЯ тому ВОЗМОЖНОСТЬ И гдЪ, МО· 

жетъ быть, общество nривяло бы участiе въ расход~, то при· 

гласить п спецiальнаго регента. У же одинъ церковный хоръ 

~ съ участiемъ взрослыхъ будетъ nрiятенъ и nолезенъ для сель

~ скаго насе.ченiя, а если задаться ui>лью прiохотить къ обу
:J ченiю ntв:iя в:е только церковному, но и св'Втскому и возможно 
~ большее чиСJю желающихъ И:3Ъ взрослаго населенiя. то опыть 

этотъ, безъ сомнЪнiя, nодымеТЪ нравственный уровень на

родной массы и дастъ e:tt разумное и эстетичес~.tое развлече
нiе. Всякiй знаетъ, что въ деревнЪ любятъ ntнie, ИМ'Вютъ 

xopomiй слухъ и голоса, но часто не обработанные и безъ 

должной шлифовки, а nомочь развить эти сnособности и 

тВ же грубые и нестройные голоса могутъ дать великолtn

ный и прiятный концертъ. Оь такимъ обученнымъ деревен

скимЪ хоро:\iъ возможно устраивать въ селахъ, особенно 

осенью и зимою, въ праздники, литературные вечера, что 

внесетъ въ жизнь простолюдива умное и nолезное развле

ченiе. 

Не безызвtстно каждому, знающему деревню, что если 

ХО'IЯ ОДИНЪ учитель ЗаВОДИЛЪ ВЪ селЪ ХОрЪ И ХОТЯ МалО
МаJIЬСКИ научилъ ntнiю учениковъ, то и съ его уходомъ, 

черезъ иного лЪтъ, безъ всякой nоддержl}и, хоръ продол-
- '"'::''""~ ~~~~ ,. 
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жаетъ свое существоваШе и н'Вкогда бывшiе мальrши, ста

новясь варослы~ш и женатыми, продолжаютъ пос'Вщать 

клиросъ, а при пtнiи; св·втскихъ пtсенъ всегда бываютъ 

руководителями незнающихъ. Отсюда можно заключить, что~ 

если, аа отсутствiемъ средствъ, постояннаго учителя пtнi.я 

нельзя JПfrfiть въ селЪ, а м-Бстный школьный учитель не 

можетъ быть регентоМЪ, то хорошо . было бы хотя обрааоnать 

TOJIЬKO сносный хоръ и прiохотитъ къ П'Внiю изв'Встную, бо

л'Ве способную группу желающихъ, положивъ этимъ начало, 

а дальиЪйшее существоваШе предоставивъ самостоятельному 

его раавитiю, то и тогда можно быть спокойнымЪ за его бу

дущность, такъ какъ иаъ числа -кресть.янъ, болЪе способныхъ, 

.явится свой регевтъ и хоръ будетъ существовать на общее 

удовольствiе населенiя. Что же касается успtховъ въ обу

ченiи и времени, пuтребнаго для образов~нi.я пор.ядочнаrо 

хора, то можно привести зд'hсь отвi>тъ *) спецiалиста этого 

д':Вла, которому, какъ уже сообщалось, мi>стное Екатерино

славекое попечительство о народной трезвости поручило ор

ганизовать народный хоръ изъ рабочихъ сосtднихъ эаводовъ 

и другихъ желающихъ лnцъ . На вопросъ: раасчитываете 

ли на успtхъ, ·было сказано: "не сомнtваемс.я. Выраженi.я 
сочувствi.я нашему д1шу, посыпавшiяся со всi>хъ сторонъ, а 

въ особенности со стороны Т'Вхъ, кто скупъ, обюшовенн9, на 

вс.яческi.я выvаженiя сочувствiя, недовЪрчивъ и не вс.я~ому 
"красному слову" в'Вритъ-со стороны рабочихъ-отогнали 

послrfщнiя наши сомнЪнi.я въ полезности и необходимости 

нашего начинанi.я. В'Вдь не даро:м:ъ имъ такъ заинтересова

лись наши рабочiе и мастеровые, что прислали раавi>дчиковъ 
делегатовъ не только отъ заводовъ, находящихс.я вблизи, но 

изъ-за Днtпра; явились и отъ желЪанодорожныхЪ мастер

скихъ и отъ желi>знодорожныхъ служащихъ • . На вопросъ: 
какъ быстро :м:огутъ nойти занятiя, былъ отв'Втъ: ,;разсчи-

. . 
. "') Передаввый ~~етой "Придв1>п~овскiй Край" • . 



19-

тьmаю уже въ серединЪ декабря имЪть сnЪ.вшiйся хоръ, съ 

которымъ 111Ъ1 на праздникахЪ явимся на окрестнъrхъ заво

дахЪ, чтобы дать хоровой концертъ. Не говоря уже о томъ, 
что здЪсь будетъ высоко удовлетворено са.молюбiе тЪхъ, кто, 

быть можетъ, nодъ насмЪmки товарищей къ намъ ходилъ. 

:мы этимъ разсчитываеМЪ сдЪлать круnный mагъ впередъ въ 

д'ВJIЪ nоnуляризацiи нашей идеи въ народЪ и привлеченiя 

его си..'\Шатiй" . 

Необходrо1о добавить, что нача.110 къ организацiп по

добнаго хора ириступлено только съ первой половины но

ября и ~шецiалистъ надЪетел чрезъ мЪсяцъ съ пебольmm1ъ 
им·вть спЪвmiйся хоръ. Изъ этого можно вид·вть, что если 

спецiальное лицо послать въ село для того, чтобы только 

сфорьmровать хоръ, и если допустить, что для его органи

зацiи nотребуется и два м·всяца, то за шесть осенвихъ и з:им· 

них.ъ мЪсяцевъ одно лнцо можетъ образовать хоръ любителей въ 

3-хъ селепiяхъ. На помощь этому симnатичному д"Влу также 

долженъ прiйти уТ.здвый комитетъ nоnечительства о народ

вой трезвости, у котораго, полагаю, всегда найдутся средства 

для приплаты мЪстиому школьному учителю, если nослЪднiй 

с:можетъ вести это обученiе и изъявитъ ва то согласiе, а въ 

:нi>которыя, избранвыя села, гд'В учитель не можетъ быть 

регенто:мъ, пригласить на nервое время хотя 2-3-хъ спецiа

листовъ, nоручивъ каждому вести преnодававiе въ каждомъ 

:изъ намi>ченныхъ селъ,-nока не будетъ сформированЪ по

рядочный хоръ изъ мЪстныхъ любителей, а nото:мъ, если 

явится къ тому возможность, изъ числа ихъ избрать и nрi

учить руководителя дп:я дальнЪйmагр фуmщiонировавiя 

хора. 

Если в-Брить. что за полтора или за два :мЪсяца МО'JtеТЪ 

быть сфор:мированъ хоръ, то каждЫй такой учитель ;за зиму, 
когда крестьяне свободны, можеть nоложить добрuе нача.i1О 

· ВЪ 3-4-хъ Селепi.Яхъ . Если оnытъ выйдетъ удачнымъ, то 1iш 
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CJriщyющie годы возможно избрать новый районъ ДJIЯ обу

чев:iя uiшiю крестьлнъ и таRъ дал'Ве. 

Не менЪе полезнымъ для народа развлеченiе.мъ будеть 

устройство литературво-музьшальныхъ вечеровъ, елокъ, 

которые могуть быть устраиваемы въ зим:нiе праздниRn nри 

.школахъ no нам'Вченпой и всяRiй раэъ раэрТ.шенноn npor
paюrЪ. На этихъ вечерахъ :иогли бы привима'lь участiе въ 

чтенiи и пЪнiи ученики и взрослые, что имЪло бы бoJrьшott 

ивтересъ и для самихъ участвующпхъ и для зрителей; 

ваRовецъ, гдЪ по мtствымъ условi.ямъ явится воэмо.жвmrъ, 

nрекрасныМЪ развлечевiемъ для варода мо.жетъ быть устрой

ство въ селахъ сuеl\таклей.Rонечно, ~то удовольствiе возможно 

дать народу въ Т'Вхъ больmихъ селахъ, rдt много интел

лигенцiи и если проживающая въ сео!Jахъ интеJIЛИrеuцi.я 

nровиRнется созванiемъ въ необходимости подобныхъ для: 

народа раэвлеченiй и согласится дружнымъ участiемъ сво

и.мъ составить труппу любителей. Вtдь во многихъ селахъ 

есть по два и по три учителя или учительиицъ, врачи, 

фельдшера, аRушерки, писаря, письмоводители приставоВЪ 

и эем:сRихъ начальниRовъ и много торговаго проевЪщепнаго 

населенiя и служащихъ въ сос1щнихъ экоиомi.яхъ, иакошщъ 

дi>ти М'Встнаго и сосtдияго духовенства; а кромi> укаэанныхъ 

лицъ иэъ среды Rрестьянъ нашлось бы немало способньrхъ 

и съ радостiю соrласившихся бы принять роль въ устраи· 

ваем:омъ спектаклi>. Нельзя оспаривать, что какъ и во вся 

ком:ъ дi>лt, такъ и въ устройствi> спектаклей, нужна иницi

атива, нужны дi>ятельныя лица, м:огущi.я прiохотить, вооду

шевить и сплотить иэвi>стньrй кружокъ лицъ, но при добромъ 

желанiи все возможно. Между тtмъ, кто Rогда-либо устраи

валЪ, или хотя присутствовалъ на этихъ сельскихъ спектаR

ляхъ, тqt:Ъ corJJacитq.я:, Ч'IО нЪn другого) большаго удоволь

ствiя для народа! 

Если . комитеть .попечителы:~тва о народной треsвости 

устраиваеТЪ въ городахъ для народа эданi.я театровъ, отдаетъ 
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ихъ безплатно антрепренерамЪ н еще субсидnруеть деньгами 

на содержавiе труnnы и для покрытiя иогущихъ быть убы:т

ковъ, то, полагаю, для оаначеннаго комитета нt: трудннмъ 

дiшо:мъ было бы ассигнованiе ноВкоторой суммы для прiоб

рtтенiя подходящихЪ для народа пьесъ, болtе доступньrхъ 
цля исполненiя и полеэны:хъ по своему содержанiю, а также 

и въ возмtщенiе нtRоторыхъ расходовъ по устройству люби

телями въ селахъ спектаклей. 

Рааославъ въ села проживающей тамъ интеллиrенцiи 

особыя пов·встки съ приглашенiемъ составить rpynny люби
телей д;rя сельскихъ спектаклей и снабдивъ ее прiобрЪтен

ными для этой цtли пьесами, сообщивъ при этомъ, 

что желающiё устроить у себя въ сел':В спектакль, могутъ 
разсчитывать на д13нежную помощь комитета для покры:тiя 

н'.Вкоторыхъ расходовъ,-увtренно можно сказать, что на 

это симnатичное дtло съ радостiю откликпулась бы масса 

сельской интеллигенцiи и устройство спектаклей B'J> дерев

няхъ было бы вполнt воэможнымъ и часты:мъ народны:мъ 

развлеченiемъ. 

Раньше было нами сообщено, что въ иньrх.ъ зем:ствахъ 

нашли нужны:мъ и своевремеJIНЬ[мъ учрежденiе должности 

разъtздного учителя, вtдающаго внi>школьнЪIМЪ образова

нiе:мъ; было также скааано, что хорошо бы: вездi> имtть 

разъtздного лектора, который бы устраивалЪ народвыя чте

нiя въ тtхъ углахъ уЪзда, гд'.В н'.Втъ шко:rы или своихъ 

фонарей. Вотъ такое то лицо было бы: необходимо и полезно 
въ каждомъ уtздt въ дЪлt устройства въ деревняхъ спек

таклей. 3ав'.Вды:вающiй народными чте.вiями въ деревняхъ, 

явился бы: иницiаторомъ .въ организацiи труппы любителей 

для устройства этихъ полезныхъ развлеченiй. ИмЪя уполно

мочiе отъ земства или комитета попечительства о народной 

трезвости выдать организованной труппЪ подходящiя пьесы: 

и назначенное въ такихъ случаяхъ не~ольшое д~нежное по-

. собiе на расходы, помочь исхлопотать разрtшенiе, снабдить 
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еще иtкоторътМ11 указап:iям:и и оовi>тами, такое лицо безпорно 

будетъ плодотворно и его трудъ не останется безъ ycni>xa, 
такъ -какъ трудно только сп:влатъ начало, а разъ будетъ 

сформирована тpyuna, то въ слiщующiе разы она сама, бу

дучи заинтересована успЪхо~1ъ, безъ всякой помощи будетъ 

nродолжать свою дi>ятелъностъ на nользу народа даннаго 

села. Если даже кто изъ трупnы уйдетъ, на его мtсто 

явител другой замtстителъ и труппа не расnадется и 

дi>ятельность ея н~ прекратится. Повторяю, нужно только 

начало. 

Же.тrателъностъ по.крытiя расходовъ высказана на тотъ 

случай, если сnектакли въ селахъ устраивать совершенно 

безплатно, по если съ посr"t>тителей взmtать хотя нi>которую, 
самую ничтожную nлату, то и подобной выручкой расходъ 

будетъ uоRрытъ съ избыткомъ. Если же Явятся остатви, что 

также вnолн·Б возможно, то они м:огутъ быть употреблены 

на устройство какого-нибудь прос:вi>тительнаго учрежденiя, 

ну хотя на прiобр-:Втенiе тtне-выхъ картинъ для народныхъ 

чтенiй, а въ случаЪ подобные остатки будутъ зна-.:штелъньr, то 

возможно отъ нrl>сколькихъ спектаклей составить вапиталецъ, 

потребный на нае:м:ъ регента для обученiя врестъяиъ пtиiю. 

Слi>довательно, хотя высказана была необходимость въ асси

гнованiи комитето:м:ъ поnеqителъства о народной трезвости 

средствъ на наемъ учителя поJ>нiя и для nокрьттiя расходовъ 

по устройству сnектаклей, но на ирактикЪ денежна го рас

хода отъ комитета можетъ не потребоваться вовсе, а толыю 

нужна будетъ съ его стороны помощь уч:астiемъ, то есть, 

приглаmенiемъ сельской интеллигенцiи къ ('lрганизацiи труп

пы, снабженiе ея пьесами, указанiями и облегченiемъ хло

nотъ по разроJ>mенiю подобныхъ спектаклей. 

Итакъ, изложен:н:ыя нами средства для вноJ>mкольнаго 

nросвоJ>щенiя народа, иапримоJ>ръ: распространенiе народнЫХЪ 

библiотекъ, читаленъ, снабженiе mволъ фонарями и карти

нами для болоJ>е частнхъ народныхъ чтенiй, .обученiе , въ 
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селахъ вароСJшхъ пtнiю, устройство литературныхЪ вече

ровъ n спектаклей-вnолнt можетъ быть осущес·rвимо и въ 
деревняхъ, nри условiи хотя .Аюдлеюtой, с"'ро.мной, но на

стой'l(,uвой дrояте.лшости JIWI.f'Ь и учрежденiй, радrьющит и 

сtмt11Шmизирующих'Ь просв1Ьmите.льнwtt'Ь 'lflЪЛЯ.М'Ь образовО!Нiя 

народа. Дене.жныя средства, необходииьiя на эти просв'Вти
телъныя учрежденiя, требуется не Богъ зtсть :какiя, и при 

совмЪс·rныхъ эатратахъ двухъ или трехъ учре.жденiй, на 

долю каждаго и тtмъ болЪе будутъ не обременительны, но 

за то осуществленiе О"Чень многагu и полезнаго вполнЪ до

стижимо. ГлавнЪе же средствъ нужна добрая иницiатива, 

сочувствiе интеллигенцiи, помощь и уч:астiе проживающихЪ 

въ селахъ лицъ, вfщающихъ народнымъ обраэованiемъ. 
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