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Изъ записокъ заведующей воскресной школой.
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Я не могу не разсказать объ одномъ ученике, которымъ школа по спра
ведливости можетъ гордиться. Онъ поступилъ къ намъ лЪтъ 23-хъ. Учился 
онъ до воскресной школы, по выражешю, принятому, у пашпхъ сапожни- 
ковъ, «самоукомъ»; читалъ не особенно бойко, но со смысломъ и прекрасно 
передавалъ прочитанное, писалъ плоховато, и съ гр'Ьхомъ по-поламъ удгЬлъ 
складывать и вычитать многозначный числа. По ошибк-Ь экзаменовавшего, 
онъ попалъ по арнометикТ. въ высшую, въ то время группу,.где проходили 
дЪлешс. Мы и не заметили своей ошибки, какч, вдругъ одинъ разъ онъ 
обратился къ намъ съ просьбой перевести его въ низшую группу. — «За- 
чЪмъ?» спросили мы.— «Не могу больше,—отвЬчалъ онъ,—мне каждый 
день заниматься некогда, такъ намъ съ лесной приходится съ субботы на 
воскресенье каждую ночь сидеть часовъ до 3-хъ,—очень ужъ тяжело! Ведь 
я и сложешя толкомъ-то не зналъ, какъ поступалъ въ школу, а теперь 
много-ли времени прошло, а у насъ ужъ трудный задачи на всЬ четыре 
дЬйств1Я дЬлаютъ,-—такъ я и не посп'Ьваю>. Оказалось, что леона его знала 
немного ариеметику, такъ какъ кончила курсъ въ приходскомъ училище, и 
съ удовольств^емъ занималась съ своимъ мужемъ, которому не хотЬлось от
ставать отъ товарищей. Благодаря ея старашямъ и его способностямъ, ему 
удалось догнать группу, для которой была пулена подготовка значительно 
больше той, съ какой онъ поступали въ школу, но долго оставаться въ этой 
групп!» онь все-таки не могь. Мы тогда-же обратили внимаше на этого 
способнаго ученика и заинтересовались его женой. Прошло зимы 2—3. Онъ 
все время учился у насъ и былъ одними изъ аккуратнейших-!, учениковъ; 
учителя знали и любили его. «Съ какими удовольств1смъ вспоминаю я объ 
этомъ времени!—говорилъ онъ мн!» впосл-Ьдствш.— Хорошо тогда было: какъ 
много я тогда читалъ, и какъ тогда много и хорошо думалось!..» Онъ сталъ 
заходить иногда къ намъ на домъ и позпакомилъ съ нами своего старшаго 
брата, который тоже постунилъ въ воскресную школу. Брать этотъ вь то 
время былъ развитее его и съ большими знан1ями (т.-е. и читалъ, и пи
салъ. и считалъ значительно лучше его). Одинъ разъ, въ минуту откровен
ности, старппй брать сказалъ мне о младшемъ, когда я того хвалила (въ

’) Все материалы и статьи по делу воскресныхъ школъ редакюя покорнейше 
просить посылать въ Харьковъ на имя Христины Даниловны Алчевекой или 
Марш Николаевны Салтыковой.
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по и хо 
такъ какъ 

городЬ. Жа-

его отсутств1и): «Мы сами не можемъ на него нарадоваться и надивиться: 
в1;дь раньше оиъ совеЬмъ не такимъ былъ; мы думали, что изъ него прока 
никакого не будетъ. Онъ не хорошо себя велъ: кутилъ!..» ИзмЬнвлся онъ 
со времени женитьбы. Жена у него—одна изъ лу.чшпхъ мастерицъ-заготов- 
щицъ, работящая, умная и хорошая женщина, и женились они по любви. 
«А теперь вотъ онъ все лучше и лучше становится, все впередъ идетъ и 
во всемъ: вЬдь онъ и по мастерству своему теперь далеко ушелъ. Хозяева 
ужъ заметили его и предлагаютъ ему м-Ьсто съ порядочнымъ жалованьемъ: 
скоро, пожалуй, только немного меньше меня будетъ получать, а в'Ьдь онъ 
гораздо моложе меня!»

Теперь Б-Ьловъ (фами.пя этого ученика)—уважаемый человЬкъ, имЪющш 
большое вл1Я1пс иа людей своего круга, несмотря на свою молодость. Онъ 
очень сиособенъ и воспршмчивъ и пошелъ впередъ гораздо быстрее, чЬмъ 
вто предполагалъ его брать. Его зпаютъ пе только ремесленники, 
зяева, изъ которыхъ каждый съ удовольств!емъ взялъ-бы его, 1 
онъ честнЪйшШ человЬкъ и одинъ изъ лучшихъ мастеровъ въ 
лованья онъ теперь получаетъ больше своего старшаго брата и лучше его 
знасгъ д’Ьло. Давно также перегналъ опъ жепу свою и вь ариеметикЬ, и 
умЬньи читать и писать. Теперь ужъ пе братъ и пе жена имЬютъ на нег» 
ВЛ1ЯН1С, а онъ па нихъ. Если-бы это было все, что можно о немъ сказать, 
то, вероятно, я не написала-бы вамъ о немъ; по БЬловъ имЬетъ большое 
значение, какъ общественный дпятель,—въ своей средь, разумЬстся.

Въ ту зиму, когда онъ полумиль мЬсто, о которомъ мнЬ говорилъ его 
брать, я заметила персмЬну въ настроеши его духа: онъ сталь какой-то 
грустный и бввпокойным.—«Что съ вами такое дЬлается?» спросила я его 
разь.—«Тяжело, В. К.1—отвЬчалъ онъ мпТ>.—ВЬдь вы знаете, я нынче ужъ 
не дома работаю, а завЬдую мастерской и цЪлый день не выхожу оттуда. 
Давно ужъ я не бывалъ въ мастерскихъ и отвыкъ отъ пихъ *). Какой 
тамъ народъ несчастный! Оборванные, грязные, пьяные, полуголодные... Ни
чего они но понимают'^ ни о чемъ нс думаютъ... А пхъ семьи!? Горькую 
нужду тсрпнтъ всегда семья пьяницы! ВЬдь зналъ я эго и раньше, но теперь 
на меня все такъ дЬпствуетъ, точно я въ первый разъ вижу. Тяжело! И 
вЬдь нельзя сказать, чтобы они были дурные люди: какъ начнешь говорить 
въ ними про пхъ жизнь, такъ в'Ьдь они слушаютъ, понимаютъ, соглашаются. 
Жальче они. несчастные...» БЬловъ пе только говорилъ съ ними, но и читалъ 
вмъ вслухъ, разумеется, съ нужными разъяснешямп и добавлешями. Такъ, 
съ велпчайшвмъ нитерссомъ была прослушана въ мастерской книжечка Цшоке 
«ДЬ латели золота».

Результатомъ этнхъ бесЬдъ и чтенш было то, что въ одпнъ прекрасный 
день БЬловъ явился къ намъ с!яющ!й и счастливый. — «Мы хотимъ откры
вать Общество трезвости»,—заявилъ онъ н разскагалъ следующее. Въ его 
мастерской мнопе уже совсЬмъ бросплн пить, друпе хотя и иьютъ, но го
раздо меньше; на-дняхь они прочитали, что въ Казани есть Общество трез
вости п по примеру казанцевъ рЬшвлн открыть такое-же Общество у себя. 
«Есть уже человЬкъ 30. которые сеичасъ-же готовы вступить въ члены 
Общества трезвости,—првбавилъ онъ,—да только мы не знаемъ, какъ хло-

*) Надо заметить. что въ мастерскихъ работаютъ худппе рабоч!е, большею 
частью пьяппцы, которымъ хозяева не могутъ дов-Ьрпть матер1аловъ для работы; 
•атальные-же. нолучпвъ отъ хозяина матергалъ, работаютъ дома.
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потать объ этомъ».—-У насъ въ это время спд!ли два-трп нашпхъ знако- 
мыхъ. кажется, учителя воскресвой школы, и мы общимъ сов!томъ решили 
направить Белова и двухъ его товарищей къ одному нзъ лицъ «съ поло- 
жешемъ», чтобы просить его принять участие въ этомъ дЬлЬ и выхлопо
тать у губернатора разрЪшеше на открытие Общества, Лицо это принялось 
за д!ло съ большой энерпей: выхлопотало утверждеше устава и собрало 
пожертвовашй деньгами и вещами па сумму около 400 рублей. Сапожники 
поставили непремЪннымъ услов!емъ устройство чайной при Обществ! трез
вости, гд! они могли-бы собираться попить чайку, почитать газеты, и факти
ческое существоваше Общества началось съ открыли чайной, въ фсврал’Ь 
1894 года. По первоначальному проекту это должно было быть Обществом^ 
по преимуществу ремесленнпковъ. Прошеше губернатору было подано за 
подписью, кром! вышеупомянутого лица, 30-ти сапожниковъ; по губерна- 
торъ вернулъ его обратно, съ вопросомъ па иоляхъ: неужели одпп сапояс- 
нпкп учреждаютъ Общество трезвости? Тогда въ учредители записалось и 
нисколько чиновнпковъ: въ пастоящес-же время въ Обществ! очень много 
членовъ пе рсмеслепниковъ.

Пока прошеше ходило два раза къ губернатору, пока шли хлопоты по 
пршскашю и устройству квартиры, прошло больше года, и много грубыхъ 
насмЪшекъ и даже пздёвательствъ пришлось вынести Белову за это время 
не только отъ сапожниковъ, которые нс верили въ это д!ло, но и отъ ихъ 
хозяевъ-торговцевъ. Зато онъ вполн’Ь торжествовалъ, когда открылась нако- 
нецъ чайная Общества трезвости. Саыъ арх!ерей служилъ молебепъ; несколько 
иочетныхъ лпцъ присутствовало па открытш; было много «чистой» публики, 
а за ней стояла толпа простого люда, котораго все поражало и которому все 
нравилось въ этомъ обширпомъ, свЬтломъ пом’Ьщеши, устроепномъ спсщально 
для него! До 11-ти часовъ вечера двери чайной были гостепршмно открыты 
для веЬхъ" желающихъ; въ этотъ день вс! были гостями, которыхъ безплатно 
угощали чаемъ; много народа перебывало тамъ, и вЪсть о повооткрытомь 
Обществ! быстро разнеслась по городу. Въ блпжайшее-жс воскресенье вече- 
ромъ было такъ много посетителей, что почти негде было повернуться. Вс! 
спешили записаться въ члены Общества (въ нервые-же два месяца число 
членовъ дошло до 300); и тЬ-же самый лица, который раньше насмехались 
надъ Беловымъ, просили теперь его рекомепдацш, какъ члена комитета; въ 
числе ихъ были, кажется, сами хозяева Белова. ВЬловъ ходилъ, какъ въ 
чаду, счастливый, что сбылась наконецъ его мечта, и притомъ въ такихъ 
размерахъ, какъ это ему и во си! не снилось!.. Жизнь ключемъ закипела 
въ Обществ!. Устраивались любительские спектакли, участниками которыхъ 
были сами-же ремесленники; былъ образованъ небольшой оркеетръ; разъ или 
два въ пед!лю давались уроки желающимъ обучаться хоровому пенно, а 
жены и дочери членовъ Общества могли учиться кройк! и шитью. Черезъ 
несколько месяцевъ была открыта и читальня съ довольно хорошииъ под- 
боромъ книгъ.

Не удивляйтесь, что я такъ много пишу объ Обществ! трезвости: во- 
первыхъ, это крупное для нашего у!здиаго городка учреждев!е возникло по 
почину нашею ученика, а во-вторыхъ, между ним ь и школой есть связь, 
которая была особенно заметна въ первое время его существовашя (теперь 
эта связь ослабела всл!дств!е большого наплыва въ члены Общества иптел- 
лигентныхъ лицъ. не иринадлежащихъ къ школ!), Ть-же лица, который 
въ воскресенье утромъ давали урокъ въ воскресной школ!, являлись почти
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постоянными посетителями Общества трезвости въ воскресенье вечером*. и 
случалось слышать, какъ где-нибудь въ уголке небольшая группа сапож
ником. въ 4—5 человекъ ведет* разговоръ съ учителемъ пли учительни
цей по поводу утренняго урока.

Общество трезвости и реследу етъ почти гЬ-же цели, что и воскресная 
школа, но только достигаете их* иными путями. Въ прошлую зиму были 
устроены народный чтев)я съ волшебным* фонарем*; были и литературный 
чтешя безъ фонаря.

На лето Общество открываете отделеше въ крошечномъ (къ сожале
вши, но довольно уютномъ саде, где есть два домика: въ одвомъ поме
щается буфете чайной, а въ другомъ—читальная комната, но только съ 
однеми газетами. Посетители пьют* чай на свежемъ воздухе, на столи- 
кахъ въ салу, подъ тенью деревьевъ. Есть въ садике еще такъ-называе- 
мая -детская площадка», где на очень маленьком* пространстве устроены 
и качели, и деревянная горка для беганья, и шесте для лазанья, и ги- 
гаптсше шаги, и даже карусели. Иногда эта площадка бываете почти сплошь 
покрыта детьми и кишите какъ муравейникъ; веселый шумъ стоите тамъ 
и норой раздается звонкш смех*, это веселятся дети нашихъ сапожни- 
ковъ, не имевппя ничего подобнаго до открытая Общества трезвости. Но не 
одни сапожники ходите туда. Въ хорошую погоду въ садике съ утра бы
ваете разный народъ. То идете какая-то небогатая семья съ матерью или 
старшей сестрой во главе съ несколькими ребятишками разпыхъ возрастов* 
около нихъ; несмотря на то, что порщя чаю стоите 3 кон., они все-таки 
нссуте съ собой чай и сахаръ, а калачч. и колбасу покупают* у насъ, по
тому что мы продасмъ это по базарной цене; они проводите въ садике 
целое утро: старшее вяжутъ или вышиваюте, младппе играют* на пло
щадке; то идут* сюда дЬти изъ прпота, у которыхъ нетъ своего сада; а 
вотъ и две молоденьких* учительницы сидят* у одного изъ столиковъ и 
читают* вслух* какую-то книгу: въ комнатах*—жарко, въ лВсъ идти— 
далеко, оне и пришли сюда. И наши дети идут* сюда съ удовольств!емъ, 
бегают* и играют* туте вместе съ другими. Каждое утро кто-нибудь да 
бываете вч. садике) а по вечерам*, въ особенности въ праздник*, он* бы
ваете иногда переполнен* народом*. Жаль только, что у насъ нетъ ни
какой музыки!.. Наше Общество трезвости служить почвою, на которой сходятся 
люди разныхъ сословии и классовъ общества, богатые и бедные, разнаго 
развитая, разных* взглядов* и убежденш, сходятся—и вл1яютъ друг* на 
друга; не одни из* них* влгяюте на других*, а именно другъ на друга,. 
потому что и тому, кто считаете себя «на горе стоящим*>, есть чему по
учиться у его «младшаго брата».

Въ комитете Общества до сих* пор* заседают* наравне съ другими 
членами два пли три сапожника (выборы производятся, какъ п везде, общпмъ 
собрашемъ членов*), н они далеко не безполезпы: они служат* связую
щим* звеном* между образованными лицами, стоящими во главе дела, и 
ремесленниками; благодаря пмъ, ремесленники имеют* возможность знать 
всегда о делах* Общества все, что им* интересно, во всъхъ подробностях*, 
и потому относятся къ действ1ямъ и распоряжениям* комитета с* полным* 
довер1емъ. а главное - считают* это Общество своимъ и любят* его. Кроме 
того, эти члены комитета несут* разный обязанности по хозяйственной части. 
Дай Бог*. чтобы обычай выбирать въ члены комитета представителей от* 
ремесленников* навссгта удержался въ Обществе трезвости!
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Однако возвращаюсь къ Белову. Какъ-же повл1ялп на него все эти 
удачи въ личной его жизни и въ его общественной деятельности? Не из- 
менплся-лп онъ? не сталъ-лп самодовольным!., самонадеяннымъ? О, н-Ьть! 
Все такъ-же скроменъ онъ, какъ и раньше, и такъ-же болеетъ душой за 
несчастныхъ своей среды. Правда, временами онъ бывастъ счастливъ чуть 
не до слезъ, но за-то иногда опъ чуть не плачетъ отъ созвашя собствен
ного безспл1я и отъ боли разочарования. Если вы хотите видеть его счастли- 
вымъ. идите въ Общество трезвости, когда онъ чайнпчаетъ въ компаши въ 
садике, или, заложивъ руки въ карманы своей поддевки, съ наслаждешемъ 
расхаживаетъ по всЪмъ комнатамъ зимпяго помещетя. Подойдите тогда къ 
нему и заговорите объ Обществе трезвости. Лицо его осветится счастливой 
улыбкой и онъ съ умилешемъ начнетъ разсказывать вамъ о томъ, какъ 
много народа было на-дняхъ въ садике, пли о томъ, что сегодня съ нимъ 
говорилъ тотъ-то п тотъ-то и просилъ записать его въ члены Общества 
трезвости и что такой-то вотъ ужъ столько времени безукоризненно себя 
ведетъ. «Страсть, какъ я доволенъ нашимъ Обществомъ, — скажет, онъ 
вамъ своимъ певучпмъ голосомъ,—такъ люблю я его, что и сказать вамъ 
не могу.—съ каждымъ днемъ все больше и больше!..» Вы напомните ему 
о некоторыхъ темныхъ сторонахъ, о тЬхъ минутахъ, наир., которым онъ 
пережпвалъ на последпемъ бурномъ общемъ собранш, о разным. пепр1ятно- 
стяхъ, но онъ только рукой отмахнется отъ всёхъ этихъ мелочей, такихъ 
пичтожныхъ въ сравнен!!! съ темъ большимъ добрымъ деломъ, которое де
лает., по его мпетю, Общество трезвости, и вся фигура его дышитъ та
кою любовью, такою преданностью делу!..

Есть у Белова еще одно дело, которому онъ предапъ не меньше, чемъ 
Обществу трезвости, и которому онъ отдастт. даже гораздо больше силъ. 
Дело это—артель сапожниковъ; съ ней онъ бьется вотъ уже четвертый 
годъ. Мысль эта, правда, не принадлежит, ему: опа возникла среди сапож- 
нпковъ гораздо раньше, чемъ Беловъ развился до ея попимашя; ио давно 
уже отстали отъ этого дела, его вчипатели,—после первыхъ-жс неудачных!, 
попытокъ,—и на смену имъ пришелъ Беловъ. Истор(я артели мне ка
жется тоже очень интересной; по дело это гораздо труднее, нежели учреж- 
деше Общества трезвости и вообще какого-бы то ни было другого общества, 
въ особенности при техъ услов1яхъ. въ какихъ находятся ваши артельники, 
т.-е. безъ денегъ. Дело это слишкоиъ задеваетъ за живое каждаго участ
ника, потому что касается его кармана или, вернее,—куска хлеба, кото
рый оно ему даетъ. Нужно иметь довольно высокое нравственное и ум
ственное развитее, чтобы считать интересы дела, въ которомъ участвуешь, 
выше собственныхъ интересовъ и уметь приносить временно последше въ 
жертву первымъ. Сапожники наши не доросли сше до такого поиимашя, 
а те немнопе изъ нихъ, которые могли-бы участвовать въ артели, не хо- 
тятъ, такъ какъ въ матер1альномъ отношенш обставлены хорошо, и артель 
не можетъ дать имъ даже половины того, что они получают.. Одинъ Бе
ловъ—человекъ идеи; онъ работает, для ея осуществлешя, не смотря пи 
на как1я неудачи, хотя и съ перерывами, потому что каждая такая не
удача сильно действует, на него, и нужно известное время, чтобы опъ 
могъ отъ нея оправиться.

— Скверно мне нынче жить,—говорилъ онъ при последпемъ нашемъ 
разговоре,—ведь я теперь понимаю немножко жизнь, задумываюсь надъ 
темъ, на что раньше и внимания не обращалъ. Жалованье я получаю большое,
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*) Учитель особенно много останавливался на ФранклинЪ, какъ на обще
ственном* длятеяп.

а на душе скверно! Положен!е-то мое такое, что иной разъ волей-неволей 
противъ своего-же брата идти приходится: и интересы хозяйсше да и со
весть приказывают!, сделать человеку замечан!е. а сделаешь, тАкъ этпмъ 
разогорчишь, что смертельваго врага наживешь! А ведь и человЪкъ-то этотъ 
несчастный, не хогблъ я его обидеть... Также и съ хозяевами: видишь, 
что не ладно они поступаю™, — скажешь, а они никакихъ твоихъ словъ 
принимать не хотятъ, «молчать!» крикнуть, да и все тутъ! Неужели-же 
нельзя какъ-нибудь мирно, по совести жить?.. Думалъ я было, что это въ 
артели возможно: чего ужъ лучше, сами и работники, сами и хозяева,—I 
такт. н'Ьтъ, не выходить!..» Голосъ Белова дрожитъ и обрывается; на его 
кроткую и мя1кую натуру все это дЬйствуетъ болезненно...

— Теперь я объ одномъ мечтаю, —продолжаетъ онъ немного погодя,— 
скоплю денегь, чтобы выкупить мой домишко, потомъ цродамъ его и съ 
втими деньгами уйду въ деревню и поселюсь тамъ. Мастерство свое не брошу, 
буду имъ тамъ заниматься. Жить можно будетъ потихоньку, а мне многаго 
и не надо, лишь-бы душой спокойнымъ быть. Я ужъ довольно давно это- 
задумалъ, да все не решался съ женой поговорить, а теперь вотъ на-дняхъ 
говори лъ, и такъ она меня обрадовала: поняла, все какъ есть повяла и 
согласна уехать! Черезъ несколько мЬсяцевъ я это сделаю. Говорить-ли: 
я даже ужъ высчиталъ, сколько часов?, мне здесь остается жить...

Но я сомневаюсь, чтобы Беловъ уЪхалъ. и думаю, что ему нужно от
дохнуть, а тамъ онъ опять примется за артель. Когда-нибудь попытки его 
и увенчаются успехомъ, потому что и школа, и Общество трезвости, дай 
самъ Беловъ паконецъ воспитываютъ-же людей!

— Откуда въ вась эти мысли и чувства?—спросила я разъ Белова, 
когда мы съ нимъ какъ-то особенно задушевно разговорились; это было, ка
жется, въ то время, когда онъ хлопоталъ объ устройстве Общества трезвости.

— А школа-то! — отвечалъ онъ мне.—Знаете, какъ я поступилъ въ 
школу, такт, очень много изменился. Я всЬмъ обязанъ школе,—категори
чески заявилъ онъ.—Помните,—продолжалъ овъ,—М. Ф. читалъ намъ бюгра- 
ф1ю Франклина *)? Такъ вотъ съ тЬхъ самыхъ поръ я и сталъ думать: 
какъ мы живсмъ, мы-то? Не то мы люди, не то просто жпвотныя! II съ 
тЬхъ поръ я решилъ. что нужно каждому такъ жить, чтобы сделать что- 
нибудь порядочное. Какъ рааъ въ это самое время я и поступилъ въ 
мастерскую.

Я помню слова его брата, который говорилъ мне, что Беловъ изменился 
со времени женитьбы. Слова самого Белова не противореча™ этому. Же
нитьба остепенила его, сделала трезвымъ, работящпмъ человекомъ п хоро- 
шимъ семьяниномъ, а школа довершила остальное: она пробудила его мысль 
и дала сильный толчокъ его духовному развппю. Конечно, не будь извест- 
ныхъ качествъ въ натуре Белова, школа ничего не сделала-бы, но при 
наличности вхъ, она сослужила службу. Въ последнее время у него не хва- 
таетъ времени, чтобы ходить въ школу, такъ какъ по воскресеньямъ онъ 
почти всегда бываетъ занять делами Общества трезвости и артели; но онъ 
не нерестаетъ горячо любить ее и хорошо сознаеть ея значен!е для мест- 
ныхъ ремесленниковъ. Дома овъ продолжаетъ заниматься въ свободное время; 
читаетъ онъ довольно много, а писать и считать ему тоже часто приходится
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по деламъ артели; такпмъ образомъ онъ нс перестаеть заметно развиваться 
съ каждымъ годомъ все больше в больше.

Беловъ—деятель въ городп, а есть у насъ еще одпнъ ученикъ (сред- 
няго отд’Ьлетя), который, подобно ему, стремится сделать что-нибудь «хо
рошее» въ деревнп. Но его деятельность только еще начинается и много 
говорить о ней пока нечего. Онъ охотно бываетъ въ деревне, гдЪ у него 
есть родственныя связи по жен!;, и приходить въ ужасъ огь темноты и 
невежества, который царять тамъ. Отправляется онъ туда всегда съ какой- 
нибудь книжечкой (напр., въ последней разъ онъ бралъ -.<0 велпкихъ и гроз- 
ныхъ явлеетяхъ природы» Рубакина), чптаетъ, вслухъ въ какомппбудь избе и 
толкуетъ о прочитанномъ. Ему страстно хочется прюхотить мужпковъ къ 
чтение, но пока онъ мало успеваетъ въ этомъ. Есть, однако, уже дна парня, 
которые и сами охотно читаютъ, и собиракиъ иногда у себя слушателей. Не 
смотря на свои скудвыя средства, онъ выписываетъ газету «Спеть», глав- 
нымъ образомъ для деревнп. Въ последнее время онъ мечтаетъ объ устройстве 
въ деревне маленькой бнблютеки и хочетъ собирать книжки для втой цели.

Мы никогда не задаемъ ученикамъ никакихъ работъ на-домъ, потому 
что у нпхъ очень мало свободного времени; веб свои письменный работы ученики 
пишутъ но собственному побуждение и подаютъ ихъ намъ совершенно не
ожиданно для насъ. Такъ, напр., есть у меня одно длиннейшее и, къ сожа- 
ленпо (такъ какъ это очень затрудпяетъ его понимаете),, совершенно без
грамотное разеуждеше ученика средняго отделения—о школыюмъ ученье и 
о вредп изученгя ариеметики. Ученикъ этотъ самоучка, улсе пожилой 
человекъ, лбтъ около сорока, очень самолюбивым и горячи;. Ариометика 
давалась ему у насъ туго, и, разсердившись на это, онъ захотелъ доказать 
мне, что и не нужно совсемъ учиться ей. Вирочемъ, онъ не отстаивалъ 
своего мнбшя, когда, прочитает, его разеужделпе, я прямо сказала ему, чт» 
онъ написалъ объ ариометике вздоръ (мы съ нимъ были въ то время боль
шими пр;ятелями, п разговоръ происходилъ у меня на-дому) и указала на 
те нобуждеетя, которым заставили его подать мне эту «докладную записку». 
Оиъ сильно покраснЬлъ и па этотъ разъ сейчасъ-же согласился со мной, 
хотя обыкновенно нелегко сдается. Несмотря на безграмотность и какъ-бы 
безсвязность изложения, въ этой его работ!; есть очень серьезный мысли 
(исключая, конечно, соображений о вреде ариеметики), представляющ1я въ 
некоторомъ отношении критику современна™ строя общества, включая сюда 
и школу, и заслуживающая того, чтобы о нихъ серьезно поговорить. Кажется 
мне также, что это разсужден;е отвечаетъ косвеннымъ образомъ и на во- 
просъ о сближен!;; учащихся съ преподающими: не будь я «поверенпымъ 
лицомъ думы его, ученикъ этотъ, конечно, никогда нс высказалъ-бы мне 
своихъ мыслей и я не имела-бы возможности разуверить его, что «все 
плутни происходить отъ учешя въ классическихъ школахъ», и обратить его 
внимаете на то, что далеко не все образованные люди являются той «опу
стошительной саранчей», надъ которой онъ такъ зло смеется, и что дай 
Богъ ихъ побольше. Я далека отъ мысли, чтобы одинъ такой разговор’;, 
могъ сразу изменить его убеждения; но чемъ больше будетъ подобна™ рода 
разговоровъ, темъ сильнее станетъ и влияете преподающихъ па учениковъ и 
тбмъ больше возможности мы будемъ иметь разрушать ихъ заблуждеетя. ча
сто весьма грубыя. Все эти люди,—даже те изъ нихъ. кто озлобленъ, къ 
какимъ принадлежать и этотъ ученикъ,—въ высшей степени доверчивы и 
простодушны; заметпвъ искорку симпапи къ нимъ, они платят;, горнчимъ
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народа,

солнце гр'Ьетъ.

д

Твоему имени доступно *) 
Открыть глаза намъ, б-Ьдпякамъ, 
Насъ научить, отколь несчастье 
Въ народ'Ь, ссоры иобмапъ».

«Любовь мы шлемъ тебе, отецъ 
Защитпикъ бЪдныхъ и сиротъ! 
Ты презираешь внЪшн1е законы, 
Того, кто грабить и деретъ.

*) Онъ думать. что сочпнен1’я Толстого только потому и дозволены цензу
рой, что онъ графъ.

У меня есть начало повести, написанное тЬмъ-же противникомъ изу- 
чешя аривметикп; но написана она такъ безграмотно, что, думаю, никто 
не будеп. се въ состояши разобрать. Ученикъ этотъ ппсалъ довольно много. 
Одно время онъ заносил!. въ тетрадь разныя мысли, который ему прихо
дили въ голову. Мне многое казалось тамъ пнтереснымъ. Ппсалъ онъ также 
и стихотворения. Два-три изъ нихъ я приведу. Надо сказать, что онъ страст
но любить природу и действительно поэтъ въ душе. Стихотворения у 
него, конечно, часто бываютъ безъ размера п безъ риемы, но они рожда
ются у него сами собой, онъ не выдумываете пхъ, какъ это дЬлаютъ два 
другпхъ вашпхъ ученика, которыхъ не могу признать поэтами даже я, 
хотя они за это очень обижаются на меня и не хотятъ поверить справед
ливости мопхъ словъ.

Разъ учительница задала этому ученику написать нисколько предложе
ний. въ которыхъ предметомъ речи было-бы солнце, онъ тутъ-же написалъ 
ей половину следующего стпхотворешя (другую половину онъ уже докон- 
чплъ дома, такъ какъ учительница указала ему ошибку, п онъ принялся 
составлять друпя предложения):

«Солнце светить.
Солнце жизнь даетъ всему.
Весной тепломъ отъ солнца вЪетъ, 
П сладко сердцу моему.

чувствомъ и раскрываютъ безъ утайки всю свою душу; вл1ять на вихъ 
не трудно. Пли, быть можеуъ, эта-то именно возможность вл1ять («оказы
вать нравственное давлен!е») на учащихся и признается некоторыми неже
лательною?:..

Насколько ученики меняются (или, вернее, меняютъ свои взгляды) при 
сближевш съ преподающими, можно судить на примере этого-же ученика. 
Въ начале нашего знакомства съ нимъ, у него довольно резко вырвалось 
признаке, что онъ враждебно относится «ко всемъ, кто чисто (т.-е. хорошо) 
одеть», а черезъ несколько месяцевъ ему было уже стыдно вспоминать объ 
этомъ разговоре, и вотъ что писалъ онъ своей учительнице, очевидно, 
искренно иолюбивъ эту «чисто одетую» особу: «Несколько разъ уже вы 
замечали мне, что я не умею писать вашего имени. Да я и не хочу писать 
его на бумаге.* на бумаге оно можетъ стереться, а я записалъ его тамъ, 
где его никто не увидитъ, но ужъ и не сотретъ никто! Какъ снисходи
тельны и добры вы къ намъ, точно мать илп сестра родная! Чемъ заслу
жим!. мы вамъ это?» Онъ же говорилъ, что «певавидптъ» «1. Н. Толстого, 
потому что топ. «графъ и богатъ», а черезъ два года, когда онъ уже про
читал!. многое изъ его сочиненш, онъ посвятилъ ему следующее свое сти- 
ХОТВОрСЛПО:



9

ВЕСНА.

Приведу еще нЪчто въ род! его краткой автобюграфш или иепов’Ьди, 
написанной въ стихахъ:

Плачьте вы, плачьте!
До-сыта ревите!
Этимъ вы сыты, 
И прочь уходите.

— «Очень васъ много
Здоровыхъ шатается,— 
СовсЬмт. одол'Ьли!
И гд'Ь вамъ набраться?
Ступайте! Оставьте!
Вогт, вамъ подастъ!
Чего вы хотите
И что вамъ до насъ?» 

А нищая брат!я 
Гурьбою заходить, 
Свою заунывную 
ПЬсню заводить:

— «Батюшка-матушка!
Слепому, хромому, 
Безрукому, кривому, 
Кал’Ьк’Ь, н'Ьмому, 
Сиротк* безродному, 
Мн* —в-Ьчно голодному»...

Мило, мило все въ природ*, 
Все кругом* меня живить. 
Солнце съ неба голубого 
Мило, весело глядитъ! 
Птички въ рощ* запорхали, 
Рыба плещется въ р*к*, 
Сн*гъ потаялъ межъ горами, 
Не видать его нигд*. 
Только жизнь у человека... 
Бедность... Въ хижин* худой, 
Весь разбить онъ, упичтоженъ, 
Сидитъ съ поникшей головой. 
Впереди жена больная, 
Д*ти съ голоду ревутъ. 
Затаилась мысль дурная, 
Слезы по щекамъ текутъ...

Бедность, которую ему приходится, конечно, очень часто видЪть кру
гомъ себя, производить на него удручающее впечатлите. Самъ онъ поль
зуется сравнительно хорошимъ достатком*, но видъ чужой бедности, чу
жого горя сильно действует* на него. У него есть стихотворение, посвя
щенное нищимк, оно было написано пмъ, кажется, въ голодный 91-ый годъ, 
когда онъ особенно мучился ихъ видом*:

Весною травка велен*етъ. 
Зеленый л*съ весной шумит*, 
То зд*сь, то тамъ цвЪтокъ ал*етъ 
И звонко ручеекъ журчптъ»...

Стихотворете это, какъ п большинство его стпхотворешй, осталось но- 
окончевнымъ.

А вотъ и другое:
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9ти-жс воспомпвашя о молодости внушили ему стихотворение, которое 
такъ и называется.

*) Жизнь «въ артели», т.-е. 
гулькая жизнь.

1ЛИ,
ясб-В дурака, 

не научили: 
прогнали мена!

въ мастерской: другими словами: дурная, рая-

<Споминаючи молодость».
Ахъ ты, молодость моя! 
Не красна ты, не пв-Ьтна. 
Не красна, не цв'Ьтна, 
Вся реньёмъ заросла. 
Вся реньемъ заросла, 
Очень рано процвЪла.

Ахъ ты. молодость моя.
Злочссть горе ты моя! 
Насушила ты меня, 
На погибель провела, 
Когда вспомвю про тебя. 
Сердце рвется у меня. 

Все чего-то я боюсь. 
Не вервется-ль что, страшусь. 
Ахъ. не быть-бы молодымъ 
Быть-бы старымъ да с!дымъ!..

Я нарушалъ иаковъ, съ небесъ намъ данный, 
Пороки съ детства изучилъ, 
Ходилъ въ отрепьяхъ, часто пьяный, 
И Вога истинна забылъ.
Съ малыхъ л-бтъ я, чуть запомню, 
Какъ остался безъ отца.
Ужъ какъ работалъ я, —не помню:
Были малы мн! года.

Я съ шести лЪтъ ужъ сЬлъ за Д'Ьло, 
Работалъ шилоыъ, ковырялъ.
Не понимялъ я, что чернд, что б4ло, 
Къ артельной *) жизни привыкалъ.

Отъ дыму-ль горькаго лучины,
Бывало, въ зимни вечера
Ревешь, ревешь ты безъ причины,— 
Но прошли ужъ Т'Ь года!

Потомъ я съ силами собрался;
Или работалъ, иль гулялъ;
Вылъ дуракомъ я всЬмъ ияв$стнымъ 
И ни о чемъ не горевалъ.

Бывало, ц'Ьлы дни ленишься,
Въ любимомъ кабак'Ь сидишь, 
Или табакъ куришь въ безделья, 
А то па лавк% крепко спишь.

Прошло л!.тъ пять въ такомъ разгулЬ— 
И забрили молодца!
Въ службу царскую угнали, 
Но ужъ больного и глупца. 

Служплъ я меньше, 
’111мъ на койк'Ь въ лазарет!» я лежалъ, 
И зд-Ъсь-то на свобод!:
О прошлой жизни размышлялъ...

ЛЪчили, мучили, учили 
Военной служ"’ 
Да ничему 
Со службы
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Настоягщй докладъ знакомить съ тЬм», каковъ составь старшихъ группъ 
нашей школы, что составляешь предметы занят!® въ нихъ, насколько 
успешно пдутъ занят!я. Старшая группа взрослыхъ учениц», въ возрасти 
отъ 17 до 28 лЪтъ, состоять пзъ 12-ти девушек». нзъ которыхъ 9 посе
щают» воскресную школу въ течете шести, семи и более лёт». Цель по- 
сЬщешя этими ученицами воскресной школы, поводимому, представляютъ 
запросы нисколько пного характера, нежели определенное желап!е научиться 
грамоте пли получить н'Ькоторыя сведения въ тЪхъ или нныхъ предметах». 
Зная ихъ трудовую жпзнь (почти все живутъ собственным» трудом»), глядя 
на нихъ, слушая ихъ разговоры, вамъ вспоминаются слова о том», что «не 
о хлебе единомъ жпвъ человекъ>\ что ни работа, ни окружающая среда 
не затушатъ въ насъ искры Божией, не заглушать духовной жажды, и съ 
этим» вкладомъ человеку грустно жить въ одиночку, со своими единичными 
мыслями, личными делами и чувствами, жить только своей внешней опре
делившейся жизнью. Эти мысли приходят» мне въ голову, когда я думаю, 
изъ-за чего ходить мои взрослыя ученицы въ воскресную шкоду, которая, 
какъ опе, безъ сомнешя, давно убедились, не можешь дать имъ ни вполне 
правильнаго уменья писать, пи красиваго почерка, ни другихъ подобныхъ 
внешних» благъ образования.

Предметы занят!® въ этой группе следующ!е: 1-й часъ—литературный 
беседы, ставяпця цЬлью перечитать съ ученицами, частью всем» сообща въ 
классе, частью на дому, лучппя изъ произведен!!! наших» писателей-ху
дожников», остановить при этомъ ихъ впимаше на явлениях» жизни, за- 
тронутыхъ выдающимися умами и изображенных» во всей яркости и без- 
конечно прекрасной простоте, свойственной великим’ь талантам». Предме- 
томъ этпхъ занятш въ пыпешпемъ году были произведегня Тургенева, бе
седы о выведенныхъ имъ типахъ и общ!й очеркъ его писательской деятель
ности. Въ заключение ученицам» предложена домашнян письменная работа 
па тему: Типы Тургенева и значеше его произведен!!!. 2-й часъ запять 
арпометикой (проходятъ начало дробей). 3-й часъ—письмо, съ изучешеи» 
правил» правописания вообще и въ настоящей момент»—правописания на- 
рёч!й. 4-й часъ одно воскресенье—беседы женщины-врача по гипене (по- 
слЪднш урокъ—гипена волос» и зубов»), другое воскресенье — беседы о 
подач» первой помощи въ несчастных» случаях».

Въ другой группе взрослыхъ учениц» (33 ученицы), кроме занят!® 
по арифметике, въ области которой проходятъ сложеше и вычитав!е имено- 
ванвыхъ чисел», а также усвоили уменье считать на счетах», и урока 
письма, преследующаго цели правописаюя (въ пастоящш момептъ право- 
писан!е глаголовъ), — проходятъ еще краткш курсъ русской исторш по 
«Книге взрослыхъ» второй годъ, что составляешь въ то-же время урокъ 
объяснительнаго чтешя. 4-й часъ занять одно воскресенье беседами жен
щины-врача о подаче первой помощи въ несчастиыхъ случаях», каковыя 
беседы, по отзывам» учительницы, очень заинтересовали учениц»; другое 
воскресенье идут» беседы по географш Росс!и по программе «Книги взрос- 
лыхъ» второй годъ. Домашними письменными работами является пересказ» 
усвоеннаго на беседах». Все ученицы умеют» излагать свои мысли, и 
больное место письма — его безграмотность какъ въ этимологическом», 
так» и въ синтаксическомъ отвошен!яхъ.



12

Старшая по св1д1и1ямъ и развитию группа подростков!., къ сожален!Ю, 
недостаточно ровна какъ по возрасту, такъ и по степени развипя; но раз- 
делить группу оказалось невозможным!., такъ какъ вс! ученицы елпшкомъ 
сжились другъ съ другомъ И СОВС'ЬМЪ приуныли при ИЗВЬСТ1И, что ихъ хо- 
тять разлучить. Запятая въ этой группа сл'Ьдуюссия: арпеметика (начало 
дробей), письмо (повтореше правилъ этимолопи и синтаксиса), беседы о 
странахъ Дальняго Востока (Инюя, Китай и Япошя). Началомъ этихъ бе- 
сЬдъ иъ данной группе, слушавшей въ прошломъ году беседы по всеобщей 
географии, была беседа объ Англ1и, являющаяся какъ-бы связующпмъ зве
ном!. между курсомъ св*Ьд*Ьн1й о странахъ европейской культуры и циви- 
лизацш и курсомъ свТ.д,Ьн1й о странахъ самобытной культуры, каковыми и 
являются страны далскаго Востока, на которыхъ въ настоящее время обра
щено виимаше и печати, и общества, и самого народа, поставившая изъ 
своей среды полки, отправленные въ Китай. На 4-мъ часе читаются бшгра- 
фги великихъ людей изъ < Книги взрослыхъ» и на-ряду съ этимъ относя- 
пцяся къ нимт. статьи. Уроки эти слушаются съ живымъ пнтересомъ и 
служить также матер!аломъ для самостоятельныхъ письменныхъ работъ 
учениць.

Въ соседней группе, во время бееЬдъ въ описанной группе, идетъ 
всегда самостоятельная письменная работа; писали разсуждете о пользе 
растений и несколько переложений. Работы отличаются хорошимъ изложе- 
гпемъ, во изобилуют!, грамматическими ошибками, хотя большинство уче
ница. окончили курса, въ пач. школе. По аривметикЬ проходить признаки де
лимости. Ведутся беседы по физической географш по конспекту, составлен
ному проф. Красновыми для вечерней школы для рабочихъ отдёлешя техни
ческого Общества, съ изнЪнешями, вызываемыми составомъ нашей аудито
ра. 4 й част. была, также занять чтешемъ бюграф1й изъ < Книги взрос
лых!.», теперь-же намечено чтете по русской исторш.

Третья группа иодростковъ (27 человекъ), составившаяся изъ трехъ 
ПрОШЛОГОДПИХЪ Группа., ВСЛЪДСТВ1С разницы въ подготовке и способностяхъ 
ученнцъ, нс могла дольше оставаться въ такомъ составе и, сохранивъ сво
им. коронныхъ учениць, изъ которыхъ иныя посещаютъ школу летъ 6—7, 
а также гЬхъ, которым подходить къ этому ядру группы, выделила осталь
ных!. учениць въ особую группу. Кроме обычныхъ занятгй ариеметикой 
(проходить признаки делимости) п уроковъ правописашя, въ означенной 
группе ведется часъ чтешя по русской исторп!,сопровождаемого беседами о 
пройденном!.; чтете и беседы ведутся съ картой. 4-й часъ читали бгогра- 
ф1и и относящаяся къ нимъ статьи (то и другое изъ «Книги взрослыхъ») 
нлп письменно излагали прочитанное въ предъидущее воскресенье. Писали 
самостоятельную работу «Мои заняпя въ будни». Находя чтете только 
б1’ограф|й несколько одностороннпмъ, между темъ какъ желательно давать 
н друпя впечатлетя и сведения, учительница обратилась къ кружку за 
совётомъ, какими занятиями полезнее всего было-бы наполнить этотъ часъ. • 
Намечены были элементарный свЪдешя по гипене, но после нерваго опыта, 
который выяснилъ, что эти ученицы, благодаря чтетю и жизненному опы 
ту, более или менее сведущи въ этомъ направлетв, занятая эти были от
менены. такъ какъ учительница, не будучи спешалпсткой предмета, не ре
шилась глубже вникать въ эту область и предпочла отдавать этотъ часъ 
на чтете вслухъ новыхъ книгъ, какъ бедлетрпстпческаго, такъ и научнаго 
содержажя, съ целью проверки рекомендуемыхъ для нашей библштеки но-
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выхъ кнпгъ; такого рода заняэтя въ то-же время доставляютъ въ большин
ства случневъ великое удовольствие ученпцамъ, принпмающпмъ и непосред
ственное участие въ чтев1и.

Что касается чтев1я кнпгъ вообще, то во всТ.хъ груипахъ данпаго кружка 
интересъ къ нему самый живой, и ученицы толково пересказывнютъ про
читанное н рекомендуютъ подругамъ то одну, то другую книгу. Въ группе, 
где вдуть беседы по литературе, читають преимущественно нашихъ клас- 
сиковъ. Въ первой группе подростковъ дается читать много книгъ научнаго 
содержашя, съ которыми учительница хорошо знакома, благодаря чему вы
дача такнхъ кнпгъ сопровождается предварительном беседой и указаниями; 
всл’Ьдств1е этого ученицы любятъ деловым книги и читають ихъ вътакомъ 
количестве. какъ ни въ какой другой группе. На-ряду выдаются также 
книги беллетристпческаго содержашя п, когда возможно, б1ограф1и соотвЬт- 
ствующпхъ писателей. Въ виду предстоящего юбилея Гоголя, учительница 
старается возможно полнее ознакомить своихъ ученицъ съ провзведешями его.

Поднимался затТ>мъ въ кружке вопросъ объ успешности нашего прено- 
бавашя, о правильности и разумной целесообразности пр!емовъ занятп1, о 
томъ, что, видя какую-либо ненормальность въ ходе пренодавашя кого-нм- 
дудь изъ учителыпщъ, нельзя говорить себе, что * это ея дело> и оста
влять группу въ жертву неопытности учительницы, которая, быть можетъ, 
всей душой хочетъ вести дело какъ можно лучше. Къ сожалешю, наблю
дается иногда, правда, редко, и обратный фактъ: учительнице въ кружко- 
вомъ собраши, пли въ школе, конечно, въ отсутствья ученицъ, указываюсь 
ея промахи, и въ ответь на это въ голосе учительницы слышна обида, 
предположеше въ прсднамерепно-отрицательномъ отношен! и къ ней и проч., 
что не можетъ не парализовать желашя поправить, выяснить.

Нередко на собрав!яхъ нашихъ поднимался вопросъ о томъ, что для 
того, чтобы вполне сознательно относиться къ тому делу, которому мы слу- 
жимъ, для того, чтобы знать, насколько простирается вл1Я1пе воскресной 
школы, каковы результаты, достигаемые ею, и проч., не достаточно видеть 
ученицъ только въ стенахъ школы; интересно знать еще, какова нхъ ду
ховная личность въ жизни вообще. Часто бывает. трудно узнать это, не 
всегда и представляется къ тому возможность, и темь отраднее бывает., 
когда самъ собою выплывает, наружу какой-нибудь добрый шагъ кого-либо 
изъ нашихъ ученицъ. Въ кружке у паев выяснилось следующее: какъ-то 
въ местной газете появилась коротенькая заметка о томъ, что въ какой- 
то глухой улице одной изъ окраинъ города семилетиям девочка, дочь про- 
поицы-отца, погибает, отъ холода и голода. Одна изъ пашихъ учительницъ 
отправилась туда по указанному адресу, но девочки уже не застала. «Ка
кая-то барышня была вчера,— говорили соседи, — и забрала къ себе девочку». 
Эта «барышня» оказалась ученицей пашей старшей группы Л— вой,—молодая, 
симпатичная девушка, швея, въ школе опа года 3—4. Благодаря своей 
хорошей репутацш и добрымъ отпошешямъ съ своими заказчиками, Л—вой 
удалось прп ихъ содействш поместить отогретую и обласканную девочку 
въ пр!ютъ одного изъ городскихъ попечительствъ, где учатъ грамоте и раз- 
нымъ впдамъ труда, прпчемъ оставаться тамъ она можетъ до 18-ти .теть.


