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Ниже мы помѣщаеыъ статью по вопросу о педагогическихъ семина
ріяхъ, г. Ѳеонова (псевдоним!.). Статья эта прислана намъ лицомъ сто
роннимъ, но. какъ намъ лично извѣстно, весьма компетентнымъ въ
данномъ вопросѣ, по своему прежнему общественному положенно. Нѣ
которымъ положенілмъ его статьи мы вполнѣ сопувствуемъ, хотьбы и
выразили ихъ иначе,— съ другими же согласиться не можемъ. Тѣмъ не
менѣе, мы рѣшились напечатать статью цѣликомъ, имѣя въ виду ту
истину, что правильное рѣшеніе вопроса достигается только всесторон
нимъ его обсужденіемъ, высказываніемъ всѣхъ во.яможныхъ мнѣній pro
и contra. Только этимъ путемъ ничто, ни пей интересъ и никакая по
требность не могутъ быть забиты или упущены изъ виду, а цѣль госу
дарства именно въ томъ и состоитъ, чтобы примирить всѣ интересы,
потребности всего населеиія, привести ихъ къ синтезу или, правильнее,
къ гармоніи. Авторъ является представителемъ одной стороны потреб
ностей русскаго, православнаго народа, потребностей въ знаніи наро
домъ своейже собственной религіи,—въ знаніи не формальномъ, не за
зубренномъ, какъ это было прежде, а, наоборотъ, въ знаніи живомъ,
просвѣтляющемъ мысль.
Нужноли говорить, что такой голосъ долженъ быть выслушанъ
прежде всего, но онъ долженъ быть выслушанъ не одинъ. У народа
есть не одна религіозная потребность, у него есть потребность и въ
экономическомъ благосостояніи, и въ знаніи природы, и въ техниче
скихъ знаніяхъ. Въ виду этого, мы, помѣщая статью Ѳеонова, нред
посылаемъ ей изложеніе и другихъ интересовъ народа. Что христиан
ство и, въ частности, Евангеліе совершаютъ въ народной средѣ почти
чудодѣйственные экономическіе и нравственные перевороты, это утверж
дается не только народникамиправославниками, какъ' славянофилы или
Достоевскій, но и народникамизападниками, какъ, напр., Гл. Успѣнскій,
который въ органѣ заиадниковъ, въ „Отечественныхъ Запискахъ", помѣ
стилъ, мѣсяца три тому назадъ, свой очеркъ „Народная книга" Щ\ гдѣ,
онисавъ самыми мрачными красками положеніе крестьянина, авторъ го
воритъ:
„Вездѣ съ „этимъ пародомъ" любой проходимецъ можетъ сдѣлать
что ему угодно за стаканъ водки и имѣетъ полное право кричать въ
лицо „этому народу": „я всѣхъ васъ за копѣйку куплю и продамъ".
') Помѣщепъ во 2мъ томѣ толькочто вьшедтаго сборника очерковъ Гл. Успѣя
скаго, нодъ общимъ заглавіемъ „Деревенская неурядица". (III тома. С.Пегербургъ.
1881 г.). Мы выписываешь почти цѣликомъ, стр. 281 — 286. (См. статью: „Вопросы со
временной деревни").
Отдельный оттискъ пзъ жуіміала „Мысль"
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„Вы отца родпого продадите за грошъ!" Въ такого рода упавшихъ „ду
хомъ" людяхъ, какъбы потерявшихъ аппетитъ къ жизни, потеряна спо
собность самой простой разсчетливост'и: какъ сонный, онъ платить втрое
за лоскутъ земли, который могъбы нріобрѣсти втрое дешевле, и т. д.
И вдруіъ съ этакойто деревней, съ этакимъто растерявшимъ свои
мысли обывателеыъ, совершается дивное диво и чудо чудное. Посмотрите:
на мѣсто гнилой соломы крышъ красуются крыши тесовыя и стоять
дома съ крылечкомъ, а крылечки со столбшеами. Ворота не только не
скрипятъ и не валятся, а прямо щеголяютъ своимъ изяществомъ: подъ
каждой шляпкой вбитаго въ иихъ гвоздя блеститъ бѣлая звѣздочка жести,
прямо уже для „красоты" нридѣланная; стекла въ окнахъ не изъ обрѣ
зочковъ, склеенпыхъ замазкой или заклеенныхъ бумагой, а настоящіе,
цѣльные, а за стеклами видны чистыя занавѣски и цвѣточки. Лошадь—
не скелетъ, съ уродливымъ, чуть не волочащимся по землѣ, соломою
раздутымъ, брюхомъ, а настоящая, хорошая, сильная лошадь, да и те
лѣга но ней — гудитъ своими большими крѣлкими колесами и крутыми
бпкамн кузова... И на этой телѣгѣ, изъ этихъ воротъ, съ этого кры
лечка не идетъ и ве ѣдетъ пьяный, безчувственный отъ хмѣля, чело
вѣкъ. Онъ не валяется посреди лужи лицемъ внизъ, въ грязь, не чув
ствуя, что голову его толкаетъ свинья своимъ рыломъ; его не сѣкутъ,
по мірскому приговору, за распутство, за драку и т. д. Что за чудеса?
Не болѣе года тому назадъ, и земство, вспомоществуемое администра
цией, и полицейскіе, и урядники, и священство,—словомъ, все, что по
ставлено для попеченія о народѣ, поистинѣ до кроваваго пота билось
съ этимъ самымъ народомъ, уговаривая его, въ видахъ приближенія
эпидемш, очистить свои дворы отъ навоза; на одни разъѣзды къ этимъ
самымъ мужикамъ была израсходована цѣлая прорва денегъ, и ничто
на нихъ не подѣйствовало; напрасно разъясняли имъ во всѣхъ подроб
постяхъ преимущества свѣжаго воздуха передъ несвѣжимъ, убѣждали
честью, грозили, запирали для острастки въ „темную" —ничего и ни
чего. Охрипь исправникъ, охрипь становой, охрипь и на полгода по
терялъ голосъ урядникъ; батюшка также ужасно разстроился и расиро
студился съ этимъ народомъ до того, что долженъ быль ходатайство
вать и передъ земствомъ, и передъ администраціей, о пособіи на „из
леченіе" въ размѣрѣ по пяти рублей съ каждой инстанціи,—словомъ,
„этотъ самый" народъ измучилъ, ожесточилъ все мѣстное начальство,
оскорбилъ его въ самой глубинѣ просвѣщенныхъ побужденій его сердца
и, въ концѣ концовъ, какъ былъ въ навозѣ по горло, такъ и остался..."
Вирочемъ, чтобы исполнить „приказъ начальства", онъ свалилъ этотъ
навозъ къ себѣже въ колодезь на дворѣ. „А теперь, спустя одинъ, два
года нослѣ этихъ нелѣпѣйшихъ поступковъ мужика, заглянитека на
его дворъ и подивитесь, по чьему это велѣнію и настоянію дворъ этотъ
щеголяетъ уютомъ и изумительной опрятностью... Высокіе, просторные,
хорошо укрытые навѣсы, окружающіе дворъ со всѣхъ четырехъ сторонъ,
защищаютъ отъ непогоды всякую домашнюю скотину и птицу, и не
стоять на дождѣ, какъ прежде, всякій рабочій снарядъ, сбруя, телѣги,
сани и т. д. Навозъ не валяется кучами, въ которыхъ по щиколотку
вязли ноги прохожихъ, а давнымъ давно вывезенъ въ ноле, разложенъ
тамъ правильными рядами, да и на какое поле? На то самое, которое
эти самые мужики, будучи въ сонномъ состояніи, отдавали зря, за мѣд
еый грошъ, цѣловальнику, да самиже и работали на него, одинъ годъ, \
за долги, которые, изъ крошечныхъ и вичтожныхъ, цѣловальникъ безъ '
особенпой хитрости довелъ до степени неоплатныхъ? Кто совершилъ
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такое удивительное превращеніе? Ужь не начальстволи и земство, на
конецъ, пе урядникъли, этотъ, если вѣрить газетамъ, истинный чаро
дѣй, творящій чудеса за самое ничтожное вознагражденіе и притомъ
на свпихъ харчахъ? Нѣтъ!"
„Чудеса эти сдѣлала книга!" (курсивъ автора).
Вы, конечно, удивлены: какъ книга? Какая книга? Одна книга!! Эта
книга, читатель,—Евангеліе, какъ увѣряетъ насъ Гл. Уснѣнскій, и, если
мы и допустимъ въ его картинахъ нѣкоторое иреувеличеніе, то, всетаки,
должны признать, что не „изъ головыже" онъ все это выдумалъ! Вѣдь
онъ не „клерикалъ", а, наоборотъ, либеральный изъ либеральныхъ пи
сателей, стало быть, преувеличивать въ пользу религіи не иыѣетъ ника
кого разсчета и основанія.
Но возникаете вопросъ: какъ же это Евапгеліе не производить такого 
же дѣйствія на остальную массу иаселенія? Вѣдь читаютъже его и въ
церкиахъ, и „батюшки" обязаны, кажется, просвѣщать народъ евангель
скими истинами... Чтоже это? Быть можетъ, это какоенибудь особен
ное Евангеліе? Нѣтъ, самое обыкновенное. Но только это — Евангеліе,
которое прочли сами крестьяне, поняли его (это— главное), заинтересо
вались имъ и стали его изучать. „Да это раскольники сектанты!" ска
жетъ читатель. Нисколько! Отвѣтимъ ему словами автора.
„По нашему мнѣнію, говорить онъ: секты эти, носящія разныя на
именованія — большею частью по имени основателя, — въ сущности не
имѣютъ между собою большой внутренней разницы да и сектами наз
ваться не могутъ. Развѣ сектанты — тѣ изъ провинціальныхъ, губерн
скихъ обывателей, которые, вмѣсто того, напр., чтобы убивать время
за игрою въ винтъ, предпочитаютъ проводить вечера за книгой? Развѣ
сектанты—кружки людей, не раснутничающихъ, не жадныхъ до наживы?
и т. д. Такіе кружки есть во всякомъ обществѣ, такіе заводятся и въ
деревнѣ. И тамъ, и тутъ эти кружки простона просто состоять изъ
людей, которые желаютъ жить сознательною жизнью. Въ деревняхъ та
кіе кружки имѣютъ почти всегда религіозный оттѣнокъ, и ихъ немед
ленно же причисляютъ къ сектамъ, начиная нротивъ нихъ преслѣдова
нія, который и придаютъ кружку простомыслящихъ людей до нѣкото
рой степени враждебную замкнутость".
Гл. Успенскій желаетъ „обратить вниманіе людей, интересующихся
дѣломъ народнымъ, на то превращеніе въ экономическихъ условіяхъ
народной жизни, которое немедленно обнаруживается въ видимомъ улуч
шен іи благосостоянія всѣхъ тѣхъ изъ крестьянъ, которые начинаютъ
жить на основами опредѣленныхъ нравственныхъ воззрѣній", и „на ве
ликое значепіе книги, къ которой прибѣгаетъ задумавшійся обо ,всемъ
русскій крестьян и нъ"... „Мы уже знаемъ, говоритъ далѣе Гл. Успенскій:
что прежде всего онъ берется за Евангеліе, берется за него именно по
тому, что Евангеліе есть единственная книга, которая съ такой удиви
тельной простотой раскрываетъ иередъ совѣстію человѣка всю необъят
ную совокупность явленій, обнимающихъ правду человѣческихъ отно
шенгй и нравственныхъ обязанностей; но, кромѣ этого внутренняго зна
чепія, Евангеліе есть и въ буквальномъ смыслѣ единственная книга,
которая отвѣчаетъ всей совокупности требованій, возникающихъ въпро
бужденномъ сознаніи".
'

Мы взяли нарочно цитаты изъ книги писателя либеральнаго ла
геря, писателя, извѣстнаго своимъ знаніемъ народа и огромнымъ талан
томъ, чтобы наша статья имѣла убѣдительность сразу для двухъ про
тивоположныхъ направленій: и для ультразападниковъ, и для церковни
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ковъ нашихъ. Оба эти паправлепія, въ своей односторонности, пред
ставляютъ одинаково нёжелатёлъйгая крайности: первые иочти забываютъ
мысль, высказанную ихъ же кумиромъ— О. Контомъ,—что мысль человѣ^
ческая развивается постепенно, переходя черезъ ступень теологическую,
метафизическую и затѣмъ лишь вступая въ позитивную. Мы совер
шенно не согласны съ иозити вистам и, что позитивизмъ есть послѣдняя
стадія мысли. Мы глубоко убѣждены и надѣемся убѣдить въ томъ и
нашихъ читателей, конечно, не вдругъ, а въ теченіи долгихъ лѣтъ ли
тературной деятельности нашей, что вершина мысли будетъ лежать въ
синтезЬ, въ объединеніи этихъ трехъ стадій, т, е. въ единствѣ чувства
или религіи, метафизики или свободнаго умозрѣнія и позитивизма или
паучнооиытной стадій. Ііозитивизмъ, исключающей чувства, фанта
зію и свободное умозрѣніе, есть только одна изъ станцій мысли, столь
же односторонняя, какъ и двѣ предъидущія станцій, если онѣ отвер
гаюсь все другое. Что дѣлать, если мысль растетъ не вся вдругъ, а по
гружается послѣдовательво въ три области вонресовъ, раздражительно
относясь каждый разъ къ нредъидущей! Но дѣлото въ томъ, что
истинная, полная гармонія духа, полное торжество человѣка—лежитъ въ
объединеніи, въ интеграціи этихъ трехъ областей. И, въ этой интегра
ции, чувству будетъ принадлежать все же первое мѣсго, ибо человѣкъ
живетъ не для разума и не для науки, и разумъ и наука—только ору
дія. Человѣкъ живетъ для своего чувства, во всей его широтѣ: чувство
есть цѣль жизни, а разумъ и опытъ суть орудія этой цѣли. Религіоз
ное и нравственное чувство есть одно изъ наиболѣе могучихъ' и въ то
же время универсальныхъ: вотъ почему мы и видимъ, что въ исторіи
релипя и нравственность заставляли забывать все и даже самую жизнь.
Тутъ чувство, какъ и вездѣ, было цѣлью. Мысль никогда не жертво
вала жизнью ради себя. Галилей, только отрекшись отъ своей теоріи,
пробормоталъ свою знаменитую фразу: „и все же она движется". Люди
религіи, наоборотъ, шли съ наслажденіемъ на смерть и въ первона
чальномъ христіанствѣ, и въ крестовыхъ ноходахъ, и въ религіозныхъ
сектахъ.
Все это мы говоримъ къ тому, чтобы показать, что признаемъ глу
бокую, верховную важность религіи; и если вглядимся въ нашъ народъ,
то увидимъ, что эта важность особенно велика, ибо—когдато еще на
ступить возможность синтеза религіи, метафизики и научнаго опыта
для народа?—а до тѣхъ поръ онъ остается на стадій одностороннетео
логической, т. е. той стадій, когда ни чистая метафизика, ни чистая
опытная наука (а не прикладная, какъ искусство) не въ силахъ совер
шать въ немъ нравственныхъ, бытовыхъ и экономическихъ измѣнепій.
Это не значитъ, что онъ не можетъ ихъ воспринять. Но воспринять и
ассимилировать воспринятое такъ, чтобы оно стало частью души и
жизни, —двягателемъ дѣйствій, это —вещи разныя. Наоборотъ, религія
становится, какъ мы видѣли, прямо и непосредственно его живымъ *
двигателемъ, укрѣиляетъ, если не создаетъ, нравственную силу и черезъ
это организуете, весь его бытъ, всѣ привычки.
Go, "если такъ, если религіозное образованіе,—мы бы сказали точ
вѣе: евангельское, ибо слово религіозное понимается часто въ весьма
искаженномъ видѣ: вѣдь, и инквизиторы считали себя религіозными, и
тотъ авторъ въ статьѣ „ Церковнаго Вѣстника" (не надо смѣшивать съ
„ЦерковпоОбщественнымъ"), который проповѣдуетъ чуть не Варѳоло
меевскую ночь противъ раскола и его защитниковъ, тоже считаетъ
себя религіознымъ,—такъ, повторяемъ, если евангельское образованіе
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столь важно народу даже въ экономичеекомъ отношеніи,—если оно спо
собно совершать чудеса, какъ утверждаютъ даже изъ либеральнѣйшаго
лагеря,—то почему же въ средѣ народа, гдѣ столько священпиковъ,
гдѣ въ школахъ — законоучители священники,—почему, говоримъ, оно
не производить этихъ чудесъ? Почему нужно, чтобы народъ самъ заин
тересовался и сталъ читать и толковать евангеліе, чтобы чудо свер
шилось?
Намъ кажется, рѣшить этотъ вопросъ—значить рѣінить все. Г. Ѳео
новъ отчасти только отвѣчаетъ на него: онъ говорить, что въ тепе
решнемъ пренодаваніи закона Божія преобладаете не духъ религіи, а
формалистика, зубреніе массы молитвъ и сухихъ формулъ катехизиса.
Но отчего же, отчего все это? Неужели достаточно измѣнить уставы
учительскихъ' семинарій и отвести въ нихъ закону Божію преобладаю
щее мѣсто, даже съ вытѣсненіемъ естествознанія, и все измѣнится?
Вѣдь духъто законоучителей, ихъ религіозный уровень, ихъ подготовка
останутся тѣ же. Вѣдь, останутся для религіознаго чгеиія тѣ же деше
выя, гнусныя спекуляціи московскихъ лубочныхъ издателей, о какихъ
разсказываетъ просто ужасы тотъ же Гл. Уснѣнскій. Такія изданія,
разсчитанныя только на обираше народа, не только ничему его не на
учатъ, но прямо могутъ развратить, напр. хотя бы искаженное изложе
ніе житія двухъ сирійцеиъ или того пустынника, который имѣлъ ло
шадь и льва, и послѣдній отбилъ ему цѣлый караванъ. Вѣдь, это* вы
ходить. — благодаря недобросовѣстности и спекуляціи издателей,—что подъ
формою религіознаго чтенія пропоиѣдуется чуть не разбой и грабежъ;
точно также, откуда возьмутся и такіе катехизисы, которые не были бы
„сухимъ зазубриваніемъ, непонятнымъ для дѣтей", говоря словами ав
тора? Не ясно ли, что, если иедагогическія семинарій плохи и не до
стигаютъ никакой цѣли, то и та реформа, которую предлагаетъ г. Ѳео
новъ, не дастъ никакихъ результатовъ, а „только оттолкнетъ отъ ре
лигіи", говоря его же словами. Ясно, что требуется, прежде всего, нѣ
что другое; ясно, что предлагаемая имъ реформа должна считаться
весьма существенной, но, однако, при одной огѳворкѣ: если ей будетъ
предшествовать другая реформа. Безъ этой другой реформы предлагае
мая имъ принесетъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нужна реформа, ко
торая вообще подѣйствуетъ на всю религіозную жизнь народа, за
ставить не однихъ только сектантовъ интересоваться евангеліемъ и
религіей, а весь православный людъ, чтобы и у него совершились
тѣ чудеса, о которыхъ говорить Успѣнскій, — и тогда ему не нужно
будетъ убѣгать въ секты, если онъ пожелаетъ просзѣ^ить свою волю,
умъ и совѣсть. Что бы ни кричалъ вышеупомянутый духовный жур
налъ, какъ бы онъ ни инсинуировалъ на нашу литературу, защи
щающую будто бы расколъ въ силу нигилизма и антиправитель
ственности, скрывающейся подъ ниыъ, ему не перекричать фактовъ, а
эти факты говорятъ, что большинство сектантовъ благоденствуетъ, а
православный крестьянинъ... Не для похвалъ расколу указывается на
это, а для того, чтобы указать, чего именно недостаетъ нашему духо
венству, чтобы творить тѣ же чудеса при посредствѣ религіи, какія
творить расколъ. Вотъ о чемъ нужно говорить, па что необходимо
указывать неустапая, вотъ въ какомъ напрапленіи реформы всего
нужнѣе. Ни питейная, и не сотни другихъ реформъ пе важны такъ,
какъ реформы въ духовенствѣ, ибо раскольники и теперь не пьян
ствують, раскольники и теперь умѣютъ жить не нуждаясь. Самъ г. Ѳео
новъ говорить, что религія всегда служила утѣшсніемъ народа, а въ
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то же время далѣе прибавляешь, что крестьянка не можетъ въ семьѣ
научить своего ребенка не только догматамъ религіи, но даже и необ
ходиыымъ молитвамъ, потому что сама она язычница. Какая же, спра
шивается, религія утѣшала народъ? И кто же виноватъ, что нашъ
крестьянинъ, крестившійся почти 1,000 лѣтъ тому назадь, „остался почти
такимъ же язычникомъ, какъ и во времена Владиміра?" Отчего же, на
оборотъ, по словамъ самого автора, каждая мать въ остальной Европѣ
научаетъ религіи своего сына непосредственно въ семьѣ, значить, сама
знаетъ хорошо свою религію? Не ясно ли, что коренная причина на
шего несчастья лежитъ въ какихъто условіяхъ развитія или бита, или
замѣіценія должностей нашего духовенства. Предоставимъ разборъ этихъ
вопросовъ обеужденію болѣе компетентныхъ журналовъ, обративъ ихъ
вниманіе и на то, что постоянно выкрикиваемое ими равнодушіе къ
религіи въ средѣ нашей интеллигенции тоже, вѣроятно, не безпричинно.
Отчего нѣтъ того же въ Европѣ? Когда дѣло заходить объ интелли
генции, они кричать: виноватаде западная наукаі Ну, а народъ? Тамъ
западная наука при чемъ? Отчего народъ или „язычникъ", говоря
словами г. Ѳеонова, или бѣжитъ въ расколъ? Говорятъ: язілчникъ онъ
отъ невѣжества и въ расколъ бѣжитъ отъ невѣжественнаго заблужде
нія. Да вѣдь это circulus vitiosus: интеллигенция не религіозна отъ
науки, а народъ отъ отсутствія науки! Такъ ли? И тамъ, и тутъ не
одна ли причина и не слѣдуетъ ли „Церковному Вѣстнику", чѣмъ ку
мушекъ считать трудиться... и т. д. Оставляя обсужденіе этихъ вопро
совъ спеціалистамъ, ми иолагаемъ, по крайнему нашему разумѣнію, что,
пока санъ религіознаго учителямиссіонера христіанства и его апостола
будетъ въ народѣ русскомъ заниматься не но внутреннему нріпванію,
оиредѣленному въ зрѣломъ возрастѣ, напр. по окончаніи курса общихъ
наукъ, пока, наоборотъ, занятіе этого сана опредѣляетси съ дѣтства
принадлежностью къ кастѣ и поступленіемъ въ бурсу, ради необходи
мости „прокормиться" отъ прихода и „накормить пролетаріевъ", до
тѣхъ поръ у иасъ не будетъ ни истинныхъ религіознихъ учителей, ни
религіи въ народѣ, пи уваженія къ ней въ интеллигенціи, ни хорошихъ
религіознихъ.книгъ, ни сносныхъ религіозныхъ учебниковъ, ни пропо
вѣдей, которыя съ жадностью читалисьбы людьми самнхъ разныхъ рели
гіозныхъ убѣжденій, какъ напр. читаются проповѣди Берсье. Вотъ что
нужно народу, также нужно и народной школѣ. Тогда можно будетъ
и школы сдѣлать религіозными, а, впрочемъ, этого тогда даже не по
требуется, потому что тогда и въ семьѣ ребенокъ будетъ получать ре
лигіозпонравственпое образованіе. А если ми до тѣхъ поръ сдѣлаемъ
школу исключительно религіозной, то, говоря словами г. Ѳеонова, не
повредить ли это еще хуже религіи, оттолкнувъ отъ нея окончательно
народъ, благодаря учителямь, безъ призванія и ради хлѣба водворяю
щимъ ту науку, которая въ школахъ пазивается „Закономъ Божіимъ"?

П.
Такъ мы попимаемъ потребность народа въ религіознонравственномъ
образованіи. Мы это образованіе ставимъ на первый планъ и для взрос
лыхъ, и для школъ. Но можно ли сказать, что это—все? Это только—
первое, важнѣйшее, но это не все.
Вопервыхъ, народъ нашъ — земледѣльческій народъ, и онъ не мо
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жетъ не знать природы, хотя бы въ узкой спедіальности агрономіи, на
уровнѣ, приближающемся къ уровню элементарныхъ европейскихъ знаній.
Иначе онъ не въ сйлахъ будетъ даже на хлѣбномъ рынкѣ конкурриро
вать съ Европой, а тѣмъ паче съ Америкой. Но знакомство съ есте
ственными науками должно быть, значитъ, практическиагрономическое,
прямо примѣнимое, цѣлесообразное, а прежде всего, и въ этомъ мы со
гласны съ г. Ѳеоновымъ,—лучше немного, но основательно.
Вовторыхъ, народъ мретъ, какъ мухи, отъ эпидемій, корень которнхъ
(кромѣ нужды)—вънезнаніи основныхъ началъ гигіены. (См. замѣтку: „Ста
тистическіе матеріалы религіозной стороны жизни нашего народа"). Не
ужели въ виду этого земству, тратящему сотни тысячъ на нашу безполезную
медицину, которая безсильна при условіяхъ народной безгигіенщины,—
нельзя затрачивать хоть часть этой суммы на привитіе дѣтямъ въ школЬ
фундаментальныхъ и осиовательныхъ понятій о гигіенѣ, опятьтаки съ
условіемъ: не много, но хорошо?
Вътретьихъ, народъ нашъ сталъ, со времени освобожденія, судьей,
гласнымъ, членомъ международной и европейской семьи. Можно ли ему
не имѣть основныхъ понятій о жизпи другихъ странъ, объ исторіи, на
конецъ, о законахъ своего государства, въ которомъ онъ судитъ и ря
дитъ? Это абсолютно невозможно. Не давая ему такихъ знаній, хотя бы
самыхъ основныхъ, мы отъ него отнимаемъ одной рукой тѣ права, ко
торый даемъ другой. И такъ, главные моменты исторіи родной и евро
пейской, географіи и русскаго законовѣдѣнія, хотя бы относительно
крестьянства, неизбѣжно необходимы.
Но вотъ собственно и все, разумѣется, включая сюда русскую и
церковнославянскую грамоту. Затѣмъ, мы полагаемъ, ремесла собственно
едва ли могутъ быть преподаваемы въ школѣ, но, если извѣстная мѣст
ность обладаетъ какщиъ либо особымъ произіюдствомъ, кромѣ земле
дѣлія, то основныя научнотехническія знанія, относящіяся къ этому
производству, были бы не лишними.
Что касается учительскихъ семипарій, то мы полагаемъ, что замѣ
чанія автора о ихъ безполезности въ теперешнемъ видѣ безспорны:
нельзя человѣка изъ полнаго невѣжды обратить въ профессора въ два
три года. Но педагоги ческія семинаріи должны остаться, какъ допол
неніе къ извѣстному курсу (хотя бы не всѣхъ классовъ) духовныхъ се
минаріи и среднихъ учебныхъ заведеній. А еще бы было лучше, вмѣсто
того, чтобы имѣть особыя учрежденія, дорого стоющія пароду и спе
ціально педагогическія, какъ, учит, семинаріи,—открыть специальные па
раллельные классы при гимназіяхъ, семинаріяхъ и реальн. училищахъ—
для желающихъ идти въ народные учителя. Въ этихъ параллельныхъ
классахъ болѣе или менѣе подготовленный уже юноша могъ бы уже
легко и основательно въ годъ или два ознакомиться съ предметами,
нужными длл народной школы данной мѣстности.
Но наряду съ этимъ, чтобы не предрѣшать вопроса о томъ, чего
хочетъ самъ народъ, какъ это дѣлаетъ „Кіевлянинъ",—ибо этимъ многіе
пользовались для проведенія всякой мерзости, — было бы желательно,
чтобы не было для народа стѣсненій не только открывать школы по
своему желанію, безъ всякихъ стѣсненій, но и настаивать о препода
ваніи въ школѣ желательныхъ ему предметовъ, напр., церковнославян
скаго языка съ чтепіемъ псалтыря, хорового иѣнія и пр.
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ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕСПИМ УСТАВА УЧИТЕЛЬСКИЙ
СЕМИНАРЕ
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Въ концѣ октября въ газетѣ „ЦерковноОбщественный Вѣстникъ"
помѣщепъ былъ по этому вопросу цѣлнй рядъ статей, представляго
щихъ много весьма шітересныхъ свѣдѣній, которыми мы и намѣрены
воспользоваться.
Прежде всего для насъ представляетъ не малый интересъ то об
стоятельство, что статьи, о которыхъ мы говоримъ, не обратили на себя
вниманія почти ни одного печатнаго органа. Одна только какая то мо
сковская газета выразила удивленіе, что такой либеральный органъ,
какъ „Церкоішообщественпый Вѣстникъ ", помѣстилъ у себя статьи,
будто бы защищающія деятельность графа Толстого.
Если съ убѣжденіями печати и не мирится то, что статьи носятъ,
употребляя западноевропейскій терминъ, нѣсколько клерикальный ха
рактера., и авторъ, повидимому, имѣетъ лристрастіе къ духовному со
словію и къ его роли въ дѣлѣ народнаго образованія, считая пеобхо
димымъ придать начальной народной школѣ вѣроисповѣдный характеръ, —
то, вѣдь, если авторъ говоритъ дѣльно и доказываете свою мысль
фактами, во всякомъ случаѣ едва ли слѣдуетъ игнорировать его взгляды
только за то, что они принадлежать иному направленно, чѣмъ наше.
Пристрастіе его всегда не трудно отличить отъ строгой правдивости, но
необходимо отдать должное уваженіе всякому добросовестному изслѣдо
ванію истины.
Въ данномъ случаѣ, молчаніе прессы тѣмъ болѣе неудобно, что во^
просъ этотъ стоитъ на очереди и при всеобщемъ замалчиваніи можетъ
быть рѣшенъ односторонне, тогда какъ его обсужденіе со всевозмож
нихъ точекъ зрѣнід поведетъ къ тому, что ни одна потребность, ни
одна сторона общества не будетъ забыта. А развѣ не въ томъ главная
цѣль истиниаго законодательства, чтобы всѣ потребности примирить въ
единой гармоніи?
Большинство печати считаетъ себя либеральной (болѣе или менѣе),
но едва ли оно либерально, когда дѣло идетъ о противоиоложныхъ
мнѣпіяхъ. Что же это за либерализмъ, который желалъ бы свободы
и права на вниыаніе только для себя?
Противъ тендепціи статей „ЦерковноОбществепнагоВѣстпика" можно
спорить и не соглашаться, но нельзя оставить безъ вниманія то, какъ
онѣ рѣшаютъ поставленный жизнью вопросъ.
Министерство Народпаго ІІроевѣщенія пришло къ убѣждепію въ не
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обходимости пересмотра устава учительскихъ семинарій. Отъ всѣхъ по
печителей учебныхъ округовъ уже затребованы мнѣнія о томъ, какія
измѣненія необходимы въ нынѣ дѣйствующихъ уставахъ и инструк
цілхъ учительскихъ семинарій.
Учительскія семинарій у насъ заведенія новыя, существуютъ онѣ у
пасъ весьма недавно. Первая учительская семинарія открыта въ концѣ
1864 года въ Виленской губерніи, въ мѣстечкѣ Молодечнѣ; большая же
часть семинарій открыта въ семидесятыхъ годахъ. Поводомъ для от
крытія первой семинарій послужилъ крайній недостатокъ въ учителяхъ
для начальныхъ народныхъ школъ, которыя послѣ польскаго мятежа
начали устраиваться цѣлыми массами въ Сѣверозападномъ краѣ. Удач
ный ходъ учебновоспитательнаго дѣла въ первой семинарій способство
валъ устройству иодобныхъ же заведеній и внутри Россіи. Въ настоя
щее время для одного праіюславнорусскаго населенія существуетъ
48 учительскихъ семинарій.
Авторъ статьи „ЦерковноОбщественнаго Вѣстпика" задается вопро
сомъ: зачѣмъ понадобилось открывать столько новыхъ учебныхъ заведе
ній внутри Россіи, когда учителей для начальныхъ школъ легко можно
было добыть въ духомныхъ семипаріяхъ? Въ Заиадномъ краѣ былъ
дѣйствительный недостатокъ въ учителяхъ, потому что тамъ духовныя
семинарій крайне малолюдны. Въ великоруескихъ же семинаріяхъ веегца
былъ избытокъ, который некуда было дѣвать. Не говоря уже о тѣхъ
воснитанникахъ, которые не оканчивали курса,—даже окончившіе курсъ
не находили мѣстъ въ своей сословной службѣ по нѣскольку лѣтъ и
по необходимости массами выходили въ свѣтское званіе, наполняя по
преимуществу ряды мелкаго чиновничества. Поэтому весь резонъ былъ,
не устраивая особыхъ заведеній для приготовленія народныхъ учите
лей, воспользоваться готовыми элементами для образованія этой корпо
рации. Авторъ статьи „ЦерковноОбщественнаго Вѣстника" говорить,
что слѣдовало бы скорѣе пакормить старый пролетаріатъ, чѣмъ созда
вать новый.
Съ этими мыслями автора, къ какому бы онъ литературному лаге
рю пи принадлежала нельзя не согласиться. Устройство новыхъ учеб
ныхъ заведеній стоило народу не мало денегъ, а пользы, какъ оказа
лось, принесло не много. Приготовленіе каждаго учителя, по разсче
тамъ автора, обходится въ учительской Семинарій около 800 рублей,
тогда какъ приготовленіе къ учительской деятельности воспитанника
духовной Семинарій, окончившаго въ ней курсъ, не требовало бы почти
никакихъ новыхъ затратъ, потому что онъ прямо могъ быть хорошимъ
учителемъ лишь съ незначительной дополнительной подготовкой, кото
рую легко ему воспринять, обладая уже солиднымъ общимъ образованіемъ.
Точно также и воспитанниковъ, неокончившихъ курса въ Духовныхъ
Семинаріяхъ, но изъ высшихъ классовъ, можно было познакомить съ
^необходимыми пріемами обученія въ начальной школѣ въ какіе нибудь
ідватри мѣсяца на времен ноуетраиваемыхъ краткосрочныхъ учитель
Іскихъ курсахъ, какъ это и дѣлалось въ 1863 году при Муравьевѣ въ
шЗильнѣ, куда иаѣзжала масса недоучившихся семипаристовъ для запя
|тія учительскихъ мѣстъ. Да и добро бы, учительскія семинарій, такъ
дорого стоюіція, приготовляли много и притомъ хорошихъ учителей.
Шзъ Ц. О. Вѣстника видно, что учителей онѣ приготовляютъ очень
мало и при томъ плохихъ, да и эти остаются па своихъ мѣстахъ только
жо тѣхъ поръ, пока не пріищутъ какое пибудь другое мѣсто, болѣе вы
годное. Значитъ цѣль учительскихъ семинарій—приготовить въ сне
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ціалышхъ заведешяхъ хорошихъ учителей для пачалышхъ школъ—вовсе
недостигается.
Что учителей изъ учительскихъ семипарій выходить крайне мало,
это видно изъ таблицы, приложенной къ статьѣ „Ц. О. Вѣстника". Эта
таблица представляетъ саммя любопытныя свѣдѣніл. Массу учителей
составляютъ воспитанники средпихъ учебныхъ заведеній; за ними слѣ
дуютъ воспитанники низшихъ учебныхъ заведеній; потомъ люди полу
чившіе домашнее образованіе, и наконецъ уже воспитанники учитель
скихъ семинарій. Женскій педагогическій персоналъ въ начальной на
родной школѣ представляетъ довольно значительный цифры. Мы ду
маемъ, всякій безъ труда догадаетск, что иодъ восаитанниками сред
нихъ и нязшихъ учебныхъ заведеній нужно разумѣть по преимуществу
молодыхъ людей, выіііедгаихъ изъ духовныхъ семинарій и училищъ.
Процентъ гимназистовъ и учениковъ гражданскихъ училищъ въ этихъ
цифрахъ самый незначительный. Все это вмѣстѣ взятое лучше всего
доказываете мысль автора, что не было настоятельной нужды устраи
вать особыя заведенія для приготовленія народныхъ учителей, при су
ществованіи у пасъ многолюдныхъ духовныхъ семинарій и училищъ,
всегда могшихъ удовлетворить потребность начальныхъ школъ въ учи
теляхъ.
Для наглядности приведемъ нѣсколько цифръ изъ этой любопытной
таблицы. Въ Московской губерніи, гдѣ существуете своя учительская
семинарія уже болѣе 10 лѣтъ, отношенія учителей однихъ къ другимъ
выражаются слѣдуюіцими цифрами:
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Изъ разныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, т. е. по преимуществу
изъ духовныхъ семинарій, въ 1877 г. было 929 муж.
143 жен.
изъ низшихъ заведеній . / . . .
164 ,,
33 і
,
домашняго воспитанія . . . .
186 ;
78 „
изъ учительскихъ же семинарій .
43 I
35 ' '

5G1
161
95
17

»
я

!)

85
74
63
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Въ Тверской губерніи, имѣющей так
же болѣе 10 лѣтъ учительскую семинарію
мужскую и учительскую школу женскую:
изъ среднихъ заведеній . . . .< .
„ нисшихъ
„
.....
домашняго образованія .....
изъ учительской семинарій. ...

Въ Новгородской губерніи, ямѣющей
свою учительскую семинарію также болѣе
10 лѣтъ:
изъ среднихъ заведеній ..... 53 4
„ нисшихъ
„
..... 248
домашняго образованія ., ... 187
изъ учительской семинарій .... 104
Во Владимірской губерніи, также имѣю
щей свою учительскую семинарію:
изъ среднихъ заведеній . . . . . G32
„ нисшихъ
„
.......
33
домашняго образованія ..... 164
изъ учительской семинарій ....
34

я
я

19
44

)!
Я

62
8
28

»
я
я

22 жен.
21
14

118

16

„

141
20
41
—

„
„
„
„

„

„
„
,,
„

Въ Минской, Виленской и Гроднен
ской, имѣющихъ съ 1864 г. учит, семин.
въ м. Молодечнѣ:
изъ средн. заведеній ...... 976
„ низшихъ
„
...... 651
домашн. образов. ....... 993
изъ учит, семинаріи ...... 148
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„
„
„
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Въ Тамбовской, имѣющей съ 1870 г.
самую богатую учительскую семинарію
Нарышкина:
изъ среднихъ заведеній .....
„ нисшихъ
„
.....
домашн. восішт........
изъ учит, семинар. ......

534 муле
муле.
200 „
99 ,

би

Въ Рязанской, устроившей свою семи
нарію ранѣе другихъ земствъ:
изъ среднихъ заведеній ......
„ нисшихъ
„
....
домашняго образованія ....
изъ учительской семинаріи и педаг.
курсовъ. .........

286
50
49
—

„
„
„
„
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Въ другихъ губерніяхъ, въ которыхъ вѣтъ своихъ учительскихъ се
іѵшнарій, между народными учителями весьма рѣдко встрѣчаютея вос
питанники этихъ заведеній.
Что учителя, выходящіе изъ учительскихъ семинаріи, плохи, авторъ
.оказываетъ ссылками на отзывы объ нихъ, сообщавшиеся въ печати
даже людьми сочувствующими учительскимъ семинаріямъ. Авторъ въ
этомъ отношеніи идетъ даже дальше. Онъ считаетъ невозможнымъ,
чтобы изъ нынѣ существующихъ учительскихъ семинаріи выходили учи
теля, какихъ предполагалось имѣть учредителями этихъ новыхъ учеб
ныхъ заведеній! Доказываетъ онъ это самыми программами учительскихъ
рминарій, въ которыхъ нанизано, безъ всякой органической связи, столько
еамыхъ разнообразныхъ научныхъ требованій, что, въ три года семинар
|каго курса, сладить съ ними никакъ не можетъ юноша, по^тупившій
|ъ семинарію съ однимъ только умѣньемъ читать и писать, да немножко
Считать. Для нынѣ дѣйствующихъ программъ учительскихъ семинаріи
Іужна подготовка не нашей убогой начальной школы, а школы нѣмец
|ой съ ея болѣе широкимъ курсомъ и съ ея способомъ особой подго
товки юношей, лселающихъ поступить въ учительскую семинарію. Въ
<^амомъ дѣлѣ, чегочего не напичкано въ нашихъ учительскихъ семи
Іаріяхъ?
Вотъ какъ онисываетъ постановку въ нихъ учебнаго дѣла сотрудникъ
газеты „Русь" въ № 39мъ:

„Мыслимоли, говорить онъ, чтобы сельскій парень, окончившій на
чальную народную школу, въ состояніи былъ въ какихънибудь три года
оспоиательио усвоить слѣдующіе предметы:
1) Законъ Божій, обнимающій собою пространный катехизисъ, крат
че ученіе о богослужепіи, священную исторію ветхаго и новаго за
нята.
1 2) Исторію русской церкви съ присовокупленіемъ главнѣйшихъ свѣ
Дщпій'изъ исторіи общей христіанской церкви до раздѣленія церквей.
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3) Славянскую грамматику въ объеыѣ учебника Перевлѣсскаго.
4) Русскую грамматику, въ объемѣ учебника Говорова, причемъ
должно быть прочитано въ классѣ достаточное число образцовъ съ раз
боромъ вещественнымъ, логическимъ, грамматическимъ, стилистическимъ
и слопеснимъ.
5) Ариѳметику, въ объемѣ курса Малинина и Буренина.
6) Геометрію, включая сюда и практическое землемѣріе, т. е. съемку
нлановъ при помощи Эккера, мензулы и астролябіи.
7) Русскую исторію, съ присовокупленіемъ главнѣйшихъ свѣдѣній
изъ всеобщей.
8) Географію Россійской Имперіи, но учебнику Лебедева, причемъ
предварительно должны быть сообщены главнѣйіпія свѣдѣнія изъ ма
тематической географіи и сдѣланъ краткій обзоръ всѣхъ частей свѣта
и болѣе подробный—Европы.
9) Естеетвовѣдѣніе во всѣхъ его отрасляхъ, а именно зоологію, бо
танику, минералогію, апатомію, физіологію, физику и нѣкоторыя свЬдѣ
нія изъ химіи и, наконецъ,
10) Спеціальнопедагогическіе предметы, какъто:
а) Главнѣйшія основанія педагогики, куда входятъ между прочимъ
основныя положепія психологіи, логики и дидактики, а также ученіе
объ организации начальной школы и біографіи знаменитыхъ педаго
говъ;
б) Методику обученія гра.иот.ѣ и письму, съ критическимъ разбо
ромъ существующихъ и существовавшихъ методовъ и обзоровъ главнѣй
шихъ руководству
в) Методику ариѳметики, въ такомъ же объемѣ, и
г) Нѣкопщуыя свѣдѣнія изъ теоріи музыки, насколько они прило
жимы къ изученіго пѣнія въ начальной школѣ?
Црибавьте къ э'і'Ому чистописаніе, черчеиіе, пѣніе, гимнастику, ре
месла, работы въ саду и огородѣ и, наконецъ, практическія занятія
семинаристовъ въ начальной школѣ, которыя среднимъ числомъ берутъ
у каждаго воспитанника 3го, т. е. вынускнаго класса, не менѣе G не
дѣль въ годъ, не считая присутствія въ педагогическихъ собраніяхъ и
составленія протоколовъ по разбору каждаго урока, даннаго топприщемъ
въ училищѣ, прибавьте все это, —и тогда у васъ составится внолнѣ от
четливое представленіе о той массѣ требованій, какія инструкція мини
стерства предъявляетъ семинаріямъ, а эти послѣднія — семинаристамъ.
Чтоже получается въ результатѣѴ Что и должно быть: поверхностное
образованіе, какъ общее, такъ и сиеціальное. А какое дѣйствіе произ
водитъ оно на молодого человѣка, его усвоившаго? Въ большипствѣ слу
чаевъ оно наиолняетъ его преувеличенны мъ мнѣпіемъ о многосторон
ности своего образованія и затѣмъ развиваетъ недовольство, болѣе чѣмъ
скромнымъ положеніемъ сельскаго учителя, всдѣдствіе чего большинство
учителей йзъ учительскихъ семипарій только и живетъ мечтою, какъби
перемѣнить учительство на болѣе выгодную профессію". Къ этому со
ті)удникъ „Руси", къ сожалѣнію нашему, прибавилъ бездоказательную
инсинуацію, — онъ говоритъ: „а за неимѣпіемъ таковой (т. е. болѣе вы
годной профессіи) воспитанники учительской семинаріи образуютъ изг
себя самый сподручпый матеріалъ для соціалистической пропаганды".
Чтобы утверждать такія обвинепія, нужно ихъ доказывать, и вообще ві
такомъ важномъ дѣлѣ пугать красны.мъ нризракомъ, зпачитъ, желать]
]іѣпіить вопросъ не по существу, а путемъ нравствепнаго насилія, т. е.;
заиугиваиія. Надо убѣждать и доказывать истину, а не пугать голослов
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пыми фаптазіями. Это орудіе—безнравственное и обоюдоострое, вредя
щее ясному, безпристрастному обсужденію дѣла возбуж.'і,еніемъ страсти,
а не убѣжденіемъ; но, откинувъ это, съ остальнымъ не лестнымъ описа
ніемъ народныхъ учителей, вышедшихъ изъ учительскихъ семинарій,
согласны всѣ слухи, обращающіеся въ обществѣ объ этихъ учебныхъ
заведеніяхъ.
Это явленіе віюлнѣ естественно и нисколько насъ не удивляетъ.
Дѣти сельскаго духовенства, живущія одною жизнью съ простымъ на
родомъ, несущія почти тѣже труды и съ дѣтства знающія почти туже
нужду, самою силою вещей и своими экономическими привычками, такъ
сказать, приспособлены и какъбы. предназначены быть народными
иросвѣтителями. Полноеже и законченное образованіе въ духовныхъ
семинаріяхъ и даже женскихъ епархіальныхъ училищахъ, очевидно, не
можетъ и сравниваться съ тою безсвязною кучею предметовъ, которые
преподаются въ учительскихъ семинаріяхъ.
Изъ всего этого выходитъ то, что нынѣ дѣйствующій уставъ учи
тельскихъ семинарій требуетъ пересмотра, необходимость чего уже соз
нана и самимъ министерствомъ, которое обратилось съ запросомъ по
этому предмету ко всѣмъ попечителямъ учебныхъ округовъ.
Каковы будутъ отвѣты на эти запросы; заранѣе сказать трудно. Во
всякомъ случаѣ, намъ кажется, министерству не мѣшаетъ выслушать
мнѣнія частныхъ лицъ, болѣе или менѣе знакомыхъ съ этимъ дѣломъ
и имъ интересующихся.
Прежде, чѣмъ рѣшать, какія именно преобразованія необходимы для
учительскихъ семинарій, необходимо установить типъ начальной народ
ной школы и ея учителя.
Авторъ статьи „Церковно Общественна™ Вѣстника" также задается
этимъ вопросомъ, на который онъ отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ:
ІЕсли вы будете читать наши педагогическіе журнальь, то увидите
только общеевропейскій типъ народнаго учителя, или, лучше сказать,
тиаъ, сочиненный въ кабинетахъ педагоговъ. Учитель, по ихъ описа
еіямъ, долженъ обладать всевозможными нравственными совершенствами
и самыми разнообразными позяаніями, чтобы онъ могъ развивать ввѣ
ренныхъ ему дѣтей простого народа. Народныя школы въ такихъ они
еаніяхъ являются маленькими университетами,— до того широкую и глу
бокую программу даютъ имъ ихъ доброжелатели. Если же вы будете
внимательно прислушиваться къ народному голосу въ разныхъ мѣстахъ,
Іо услышите самыя скромныя требованія и желанія. Крестьяне желаютъ,
втобы ихъ дѣтей научили читать и главнымъ образомъ понимать цер
ковную печать и пѣть въ церкви". Хотя въ послѣднее время всѣ и
Іаже самыя противуноложныя мнѣнія ссылаются на пародъ, въ ѵ под
Івержденіе своихъ мнѣній, но эта ссылка автора кажется намъ вполнѣ
достовѣрной, ибо нѣсколько лѣтъ тому назадъ тоже самое утверждалъ
Лрафъ Левъ Толстой, въ „ Отечествен ныхъ Запискахъ", а онъ крупный
знатокъ народа, отдавшій всю жизнь народному образованно. „Церковь,
нродолжаетъ авторъ, служитъ единственной утѣшительницей простого
народа и единственной руководительницей его въ жизни. Поэтому, не
чего удивляться желаніямъ крестьяне, чтобы ихъ дѣти знали, по воз
можности больше, все, относящееся къ религіи. Кромѣ того, крестьяне
желаютъ, чтобы ихъ дѣти, если только это возможно, научились въ
щколѣ чемунибудь полезному въ жизни. Въ этомъ пунктѣ желанія ихъ
чрезвычайно разнообразны, смотря по мѣстностямъ. Въ мѣстностяхъ фа
бричныхъ и промышленныхъ они желаютъ, чтобы ихъ дѣти умѣли по
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рядочно писать и считать; въ мѣстноотяхъ чисто земледѣльческихъ,—
чтобы они узнали изъ книжекъ чтонибудь относящееся до улучшенія
йхъ быта; въ ыѣстахъ, гдѣ плохо идетъ крестьянское управленіе, они
желаютъ, чтобы грамотейучитель научилъ ихъ самихъ усчитывать и
провѣрять , обманы вающаго ихъ старшину, писаря и сборщика податей;
въ другихъ мѣстностяхъ желаютъ, чтобы учитель могъ дать совѣтъ,
какъ нанисать прошеніе въ судъ, подать помощь больному и т. д. Од
нимъ словомъ: второстепенныя требованія отъ учителей чрезвычайно
разнообразны. Но можно сказать, что наши крестьяне вообще любятъ
учителя ириверженнаго къ церкви и въ тоже время человѣка простого,
серьезнаго и добродушнаго, притомъ недорого стоющаго. Это состав
ляешь ихъ идеалъ".
Теперь спрашивается, можетъли идти успѣшно дѣло народнаго об
разованія, если оно поставлено не симпатично для народа? Мы уже не
говоримъ о щжвѣ народа, за свои кровныя деньги, имѣть то, что онъ
себѣ желаетъ, а не то, что мы ему хотимъ навязать. Научите его сперва
тому, чего онъ хочетъ, тогда онъ захочетъ болынаго, и тогда дайте ему
это большее, но не навязывайте, такъ какъ ничто, навязанное насильно,
не прививается, а еще, наоборотъ, имѣетъ свойство отталкивать и от
вращать отъ себя.
„Въ такія школы (т. е. какія желательны народу), говорить далѣе
арторъ: нѣтъ нужды искусственно привлекать или насильно загонять
учащихся, тогда какъ, но отзывамъ земскихъ дѣятелей, большая часть
нашихъ народныхъ школъ, устроеняыхъ земствами и министерством^
народнаго просвѣщенія, поддерживается именно этими двумя способами
и не пользуется сочувствіемъ народа, такъ что* еслибы снять съ нихъ
опеку земства, которое даетъ имъ весьма значительныя субсидіи, то изъ
нихъ не осталось бы и десятой части. Остались бы цѣлыми только цер
ковноприходскія школы, которыя, при всей ихъ неудовлетворительности,
болѣе по душѣ крестьянами' *).
Авторъ „ЦерковноОбщественнагоВѣстника" самъ сознается, что такой
исключительно вѣроисновѣдной школы уже нѣтъ во всей Западной Ев
ропѣ; въ Америкѣ же ея давно нѣтъ. Этотъ характеръ имѣетъ значи
тельныя неудобства, состоящія главнымъ образомъ въ томъ, что оні
отталкиваешь отъ школы дѣтей диссидентовъ и вообще служить не
къ сліянію разновѣрныхъ гражданъ одного отечества, а къ ихъ боль
шему раздѣленію, внося извѣстную долю религіознаго фанатизма. Автор?
сожалѣетъ объ этомъ, но не считаетъ возможнымъ придать народной
іпколѣ, какъ желаютъ паши ультразападники, космонолитичеекій или
позитивистскій характеръ, какъ этого недавно добились во Франціи. Ві
Западной Европѣ религіозное воспитаніе сообщается не въ школѣ, а вг
семьѣ и церкви. Тамъ религія вошла уже въ сознапіе массъ, и всякая
мать можетъ научить своихъ дѣтей хоть мѳлитвамъ и заповѣдямъ. А )
васъ рѣдкая мать изъ простого народа можетъ прочитать безошибочн
хоть одну молитву. О пониманіи догматовъ и морали мы уже и не го
воримъ. Бъ этомъ отношепіи нашъ народъ недалеко ушелъ отъ времені
своего крещенія въ Днѣпрѣ. Какъ же не сдѣлать въ школѣ главнымъ пред
метомъ преподаванія религіи? Вѣдь, она отъ начала міра и доселѣ слу
жила и служить главнѣйшимъ факторомъ зарождающейся цивилизаціи
') Здѣсь мы опять, чтобы предупредить испугъ паіпихъ либеральныхъ читателей
сошлемся на ту же статью графа Льва Толстого въ „Отечественных/. Заиискахъ". On'
прямо заявляетъ, что даже дьячковсиія школы, съ ихъ псалтыремъ, ближе и потов
лонятнѣе и полезнѣе народу, чѣмъ „пѣмецкія".
Ред.
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Подобныл же мысли о потребноетяхъ нашей начальной народной
школы одновременно съ „Церк.Общ. Вѣстникомъ" высказала газета
„Русь", въ которой за религіозный характеръ школы вмсказалсл бывшій
проф. моек. унив. Рачинскій, вѣроятно, извѣстный нашимъ читателямъ
и выдающійся ужь тѣмъ однимъ, что изъ профессоровъ университета
онъ пошелъ и занялъ скромную должность народнаго учителя.
Подобное же мнѣніе мы встрѣтили въ одной изъ провинціальныхъ
газетъ, которая говорить: „Родное Слово", Ушинскаго, „Нашъ Другъ",
книга для чтенія Водовозова, по которымъ исключительно учатъ въ
народной школѣ, даетъ поводъ нашимъ крестьянамъ утверждать, что
ихъ дѣтей учатъ въ школахъ баснямъ. „Нашимъ дѣтямъ нужны не
басни, говорятъ крестьяне: не сказки и не нѣсни, все это и безъ того
имъ извѣетно. Выучите нашихъ дѣтей читать молитвы, псалтирь, ака
ѳисты, выучите ихъ читать въ церкви житія святыхъ и псалмы Давида",
книги, преимущественно любимыя народомъ. Изъ нихъ онъ вынесъ свои
ионятія о мірѣ, о нравственности, и ими же опредѣляется уровень его
потребности въ чтеніи и самовоспитаніи въ духѣ его вѣрованій и поня
тій. Вотъ почему, не смотря на извѣстныя достоинства новой школы
(лучшіе методы и пріемы преподаванія, легкость и доступность обученія,
разнообразіе нредметовъ преподаванія, наконецъ, мягкость въ обращеніи),
чуткое народное чувство сопротивляется новой школѣ, выражая это ео
противленіе неохотою, съ какою народъ посылаетъ дѣтей въ школы, не
вниманіемъ къ матеріальныыъ потребноетямъ школы. Только въ тѣ школы
крестьяне охотно посылаютъ дѣтей, гдѣ хоропю преподается напр. цер
ковное пѣніе и гдѣ устроены хоры.
Авторъ статьи цитируемой нами провинціальной газеты выражаетъ
уверенность, что, „еслибы на усиленіе религіознонравственнаго образо
ванія въ сельскихъ школахъ обращено было вниманіе и еслибы прин
ципы новой народной школы—гуманность, мягкость, доступность обуче
нія, соглосовать съ учебными предметами старорусской народной школы,
то въ скоромъ времени произошелъ бы въ средѣ крестьянъ поворота (?)
въ ихъ пользу". Иными словами, авторъ, вѣроятно, хочетъ сказать, что
народъ и къ старорусской школѣ относится не съ особенной симпатіей,
но лишь въ силу ея черезъчуръ тяжелыхъ педагогическихъ пріемовъ.
Иначе выходитъ противорѣчіе съ первой частью статьи.
Одновременное появленіе подобныхъ мыслей о характерѣ начальной
народной школы не только въ духовныхъ, но и въ свѣтскихъ журнал'ахъ
невольно должно остановить на себѣ вниманіе всѣхъ серьезныхъ лю
дей, любящихъ свой народъ и желагощихъ ему добра. Невольно всякій
серьезный человѣкъ задумается, хорошоли мы дѣлали, стараясь навя
зывать нашему народу, за его же деньги, несимпатичный ему харак
теръ начальныхъ школъ, съ самаго ихъ существованія болѣе свѣтскш,
чѣмъ церковный? Какъ всѣмъ хорошо извѣстно, обучеиіе религіи, или,
такъ называемый, Законъ Божій, въ нашихъ начальныхъ народпыхъ
школахъ занимаетъ жалкое мѣсто, и не по числу уроковъ только, но
особенно по выполпенію его большею частью плохими и лѣнивыми за
коноучителями. Да, по правдѣ сказать,, и во всѣхъ заведепіяхъ рели
гіозное обученіе у насъ совершается болѣе для виду, чѣмъ по религі
ознымъ убѣждеиіямъ родителей и воспитателей, да и перѣдко и самихъ
законоучителей .
Если мы не хотимъ, чтобы нашъ народъ сознательно усвоилъ себѣ
основныл истины христіанства и нравственныя его правила, а, наиро
тивъ, желаемъ, чтобы онъ оставался такимъже иолуязычникомъ, ка
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кимъ онъ оставляется нами досблѣ, то, попятно, пе для чего хлопотать
о религіозноыъ характерѣ начальной школы. Пусть крестьяне коснѣють
въ тѣхъ грубыхъ нравахъ, суевѣріяхъ и невѣжествѣ, въ которыхъ они
пребываютъ теперь. Еслиже мы этого не желаемъ, то должны начать
образованіе народа именно съ религіи, но не съ той религиозной долбни,
какая практиковалась до сихъ поръ въ школахъ и высшихъ и нисшихъ,
какъ покажемъ ниже. Псалтирь, надъ которой такъ долго упражня
лись въ старой дьячковской школѣ и такъ нещадно глумились въ но
вой піколѣ, вѣроятноже имѣетъ въ себѣ какоето обаяніе, если ее
такъ любитъ русскій народъ и если, напр., народъ еврейскій читаетъ,
ее и уважаетъ, какъ утѣшителя человѣка во всѣхъ скорбяхъ? )
Надо знать псалтирь, чтобы понять ея высокопоэтическое духовное
зиаченіе. Наконецъ, и одно изученіе нсалтири болѣе даровитому маль
чику можетъ дать толчекъ для дальнѣйшаго умствеинаго развитія.
Во всякомъ случаѣ, высокіе примѣры добродѣтелей, представляемые
священными книгами, никакъ не могутъ быть лишними для ребенка,
по какой бы дорогѣ въ жизни онъ ни пошелъ, хотьбы онъ былъ ге
ніальнѣйшій человѣкъ. Оттогото у всѣхъ христіанскихъ народовъ обу
ченіе грамотѣ начинается съ священной исторіи.
Если съ нами согласятся, что начальная пародная школа должна
имѣть религіозный характеръ, то, очевидно, и учительскія семинаріи,
въ которыхъ приготовляются учителя этихъ школъ, также должны но
преимуществу носить этотъ характеръ. Между тѣмъ, судя по распре
дѣленію уроковъ въ нынѣшнихъ семинаріяхъ, мы должны сказать, что
и здѣсь религіозное обученіе существуешь болѣе для виду. Масса вре
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') Мы почти увѣрены, что наши читатели (ие народники) вовсе не знають, что
такое псалтирь. Чтобы сообщить имъ это, выпишемъ авторитетное мнѣніе знаменитаго
историка литературы Іогана Шерра, на стр. 39 его соч. „Йсторія Вееиірн. Лит.". Вотъ
что онъ говорить: „Какъ вездѣ, такъ и у древнихъ евреевъ, источникомъ живой поэзіи
было народное чувство и потому мы встрѣчаемъ въ періодѣ времени отъ Моисея до
Давида духовныя и свѣтскія народныя нѣсни, въ которыхъ уже обозначились іюзднѣйшія
главныя формы еврейской національной поэзіи, потому что большая часть этой народ
ной лирики, разбросанные остатки которой раенознала филологическая и эстетическая
критика, проникнута духомъ поученія. Цвѣтъ религіозиой искусственной лирики яв
ляется въ псалмахъ (отъ фіХХеіѵ, psallere— играть на лютнѣ). Сборникъ этотъ заклю
чаетъ въ себѣ 150 иѣсень, или исалмовъ, сложенныхъ въ разное время. Достовѣрно из
вѣсуно, что главнымъ псалмонѣвцемъ былъ царь Давидь, искусный игрокъ на кии
иорѣ, —инструментѣ, больше похожемъ на лютню, чѣмъ на арфу... Кромѣ Давида счи
таются псалмонѣвцами Моисей, Соломонъ, Асафъ, Еманъ, Еѳамъ и дѣти Корея.
Псалмы, безснорно, —самое вѣрное поэтическое выраженіе еврейства. Въ нихъ звучитъ
полный чувства тонъ религіи Іеговы, „свѣтящій, какъ уголь среди ночи, въ душѣ, оту
маненной горестью, которую только изрѣдка освѣщаетъ солнце счастія"; эта лирика,
неудерлшмо увлекающая сердце слушателя, то элегически жалобная, то возвышенная,
перенеслась потомъ изъ іудейства въ христіанство и осталась образцомь церковной
поэзіи".
Теперь, читатель, какъ бы вы ни были западны, вы поймете немного, отчего нашъ
народъ любитъ псалтирь. Какой народъ страдалъ такъ много, какъ народъ еврейскій,
въ теченіи своей исторіи? Но эти страданія создали въ немъ тотъ несокрушимый на
ціоналышй и общинный духъ, гдѣ всѣ, какъ одинь, и одинъ, какъ всѣ. Тотъ же духъ и
едва ли не по тѣмъ же причинам!, сложился и въ русскомъ народѣ. Это ничего не
значитъ, что нынѣ экономическія причины заставлягогъ русское простонародье сталки
ваться съ современнымъ еврействомъ недружелюбно, но древняя поэзія „избраннаго Бо
гомъ" и страдальческаго народа звучитъ родной струей русской народной душѣ. А вы
хотите это зааіѣнить побасенками Водовозона и пр. Что, если бы у васъ отняли ва
шихъ любимыхъ авторовъ, Некрасова, Щедрина, наиболѣе отвѣчающихъ вашимъ чув
ствамъ и настроенію, и сказали: читай Каткова... чтобы вы почувствовали? Поймите же,
что народъ имѣетъ свои чувства, свои потребности духа, вызванныя его средой, усло
віями, міросозерцаніемъ.
1'ед.
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мени поглощается не этимъ предметомъ, а предметами такими, кото
рыхъ и ияучитьто въ такое короткое время нельзя, какъ, напр., есте
ственная исторія. Ми не хотимъ этимъ сказать, чтобы учительскія се
минаріи обратились въ своего рода бурсы, въ которыхъ всѣ три года
на разные лады долбилибы священное нисавіе, упражняясь въ софи
стическоказуистическихъ его толкованіяхъ. Такимъ воспитаніемъ можно
только поселить отиращеніе къ религіи, что нерѣдко и случалось въ
старыхъ духовноучебныхъ заведеніяхъ.
Мы желалибы, чтобы въ учительскихъ семинаріяхъ, какъ въ раз
садникахъ миссіонеровъ для простого народа, преобладалъ духъ хри
стіанства, а не его буква, формы и обряды. Только этимъ и можетъ
оправдываться существованіе особыхъ спеціальныхъ воспитательныхъ
заведеній для народа. Не изученіе педагогическихъ системъ дастъ имъ
вліяніе на народъ, а знаніе его духовныхъ потребностей и умѣнье имъ
удовлетворить. Народные учителя прежде всего должны быть миссіоне
рами христіанства среди нашего темнаго народа. Затѣмъ они могугъ
принести съ собой много полезныхъ свѣдѣній, ириложимыхъ къ народ
ной жизни.
Если смотрѣть съ такой точки зрѣнія на учительскія семинаріи, то
легко представить себѣ, какія нужно сдѣлать въ нихъ преобразованія.
Теперешнія программы, несообразный съ степенью развитія поступаю
щихъ въ нихъ учепиковъ народныхъ школъ, необходимо значительно
сократить. Сокращеніе это можно бы начать хоть съ исключенія есте
ственной исторіи. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы она была безпо
лезна для народныхъ учителей. Но малоли сколько есть полезныхъ
знаній, которыя весьма не мѣшало бы имѣть деревенскому учителю!
Полезно напр. для него было бы имѣть хоть основныя понятія изъ ме
дицины, сельскаго хозяйства, юриспруденціи и т. д. Но возможноли все
это совмѣстить въ одной головѣ вмѣстѣ съ массой другихъ свѣдѣній,
еще болѣе ,нужныхъ для деревенскаго учителя? Многопредметность —
вообще страшный, разъѣдающій недугъ всѣхъ нашихъ учебныхъ заве
деній. Плоды ея—поверхностное знаніе и крайнее легкомысліе во всемъ.
Если мы съ такимъ же характеромъ будемъ выпускать учителей для
народныхъ школъ, то это будетъ отталкивать отъ школы нашъ про
стой народъ, именно отличающійся тѣмъ, что онъ вдумчиво и серьезно
относится ко всякому дѣлу. Въ немъ нѣтъ того шалолайства мысли,
которымъ страдаютъ высшіе наши классы.
Упростить программы учительскихъ семинаріи можно и по всѣмъ дру
гимъ предметамъ, не исключая Закона Божія и самой педагогики. Хотя
мы придаемъ большое значеніе религіозному обученію въ народной шко
лѣ, а вслѣдствіе того и въ учительской семинаріи, но этимъ мы никакъ не
хотимъ ни оправдать, ни еще болѣе усилить, существующую нынѣ долбню
Закона Божія. Возьмите вы программу этого предмета въ любой началь
ной школѣ, и васъ прежде всего поразитъ масса молитвъ, которыя дол
женъ выучить каждый ученикъ, конечно наизусть, въ первый же годъ
своего обученія. Неужели молитвы разнымъ святымъ и на разные случаи
жизни, по мнѣнію законоучителей, могутъ способствовать действительно
молитвенному настроенію и возбужденію религіознаго чувства? Увы, со
вершенно напротивъ. Ничто такъ не охлаждаетъ живого религіознаго
чувства, какъ эта долбня наизусть разныхъ молитвъ. Вѣдь ребенокъ,
выучившійся грамотѣ, легко можетъ прочитать по книжкѣ всякую мо
литву, смотря по настроенію своей души. Къ чему же заставлять ихъ
долбить на память? Точно то же самое надобно сказать объ обученіи
Отдѣльньш оттискъ изь журнала

„Мысль*1 .
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катихизиса съ его вопросами и отнѣтами, написанными тяжелимъ и>ту
маннымъ языкомъ; — изученіе его на память, можетъ бить, необходимо
для воспитанникоиъ духоваыхъ семинарій и училищъ, готовящихся къ
священству, но совершенно безполезно для простого грамотнаго чело
пѣка. Будетъ онъ имѣть охоту къ этому предмету, онъ и безъ долбни
будетъ его знать на память, часто упражняясь въ чтеніи, небудетъ
охоты, и, выучивши наизусть, скоро позабудетъ. Тоже самое мы
должны сказать о неумѣломъ изложеніи церковнаго богослуженія. Вда
ваясь въ крайнюю мелочность объясненія вещей самыхъ не существен
ныхъ и заставляя всѣ свои фантазіи заучивать наизусть, законоучитель
отталкиваетъ отъ предмета наиболѣе любимаго, особенно дѣтьми про
стаго народа. Мы думаемъ, что, чѣмъ менѣе законоучитель будетъ дер
жаться принятыхъ учебниковъ и чѣмъ непосредственнѣе будетъ знако
мить воспитанниковъ съ самымъ священнымъ писаніемъ, тѣмъ дѣло бу
детъ лучше. Пусть ученики сами читаютъ св. книги, а учитель объяс
няете имъ непонятое. Изъ такихъ учениковъ дѣйствительно могутъ
видти учителя—миссіонеры, въ которыхъ такъ нуждается нашъ народъ,
жаждущій услышать слово истины.
Русскій языкъ, географія и проч. предметы должны преподаваться
въ семинаріяхъ въ самомъ сжатомъ, но законченномъ видѣ. Пусть уче
ники будутъ имѣть не много познаній, но пусть эти познанія будутъ
основательны и прочны.
Педагогика съ теоретической стороны должна быть значительно со
кращена. Какая теорія педагогики возможна безъ логики и нсихологіи?
Между тѣмъ, въ учит, семинаріяхъ эти предметы не положены по уставу,
да и преподавать ихъ было бы некогда. Въ практической части педа
гогики, мы совѣтовали бы какъ можно меньше употреблять нѣмецкихъ
кунштюковъ, отнимающихъ массу времени и иріучающихъ къ солдат
ской дрессировкѣ. Къ чему эти такъ называемые рефераты воспитан
никовъ о. замѣченныхъ ими недостаткахъ преподаванія ихъ товарищей
въ начальной школѣ и эти торжественныя конференціи по поводу этихъ
уроковъ? Вотъ ужь поистинѣ мучится гора родами, чтобы родить мышь.
Вообще поменьше нѣмецкихъ фокусовъ и пустословія и побольше серь
езнаго и молчаливаго дѣла въ педагогическихъ упражненіяхъ. Дѣти
вѣдь не куклы, съ которыми можно играть, и не солдаты, которыхъ можно
дрессировать. Педагогъ не долженъ никогда забывать, что онъ замѣняетъ
для нихъ отца и мать, и дѣйствовать такъ, какъ бы дѣйствовали они сами.
Какойже родитель будетъ заставлять однихъ дѣтей подмѣчать ошибки
другихъ и торжественно заявлять объ нихъ на особыхъ конференціяхъ?
Всѣ эти конференціи, но нашему понятію, кромѣ возбужденія непріяз
ненныхъ чувствъ между товарищами, ничего путнаго принести не мо
гутъ.
Въ заключеніе нашей статьи намъ хочется еще выразить наше же
ланіе, чтобы въ учительскихъ семинаріяхъ, вслѣдствіе исключенія есте
ственной исторіи и сокращены программъ по другимъ предметамъ, было
усилено преподаваніе такихъ полезныхъ и приложимыхъ въ жизни пред
метовъ, каковы: чистописаніе, черченіе, рисованіе, пѣніе, землемѣріе,
ремесла. Познанія этого рода легко усвояются, остаются на всю
жизнь и хорошо вознаграждаются. Мы уже не говоримъ, сколько пользы,
обладая этими познаніями, народные учителя могутъ принести окру
жающей ихъ средѣ.
Простой народъ особенно уважаетъ людей умѣлыхъ, дѣловитыхъ, отъ
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которыхъ можно чемуниоудь научиться, а верхоглядовъ и теоретиковъ
напротивъ сильно недолюбливаете и преслѣдуетъ насмѣшками.
Выѣстѣ съ нреобразованіемъ семинарій въ указанныхъ нами частяхъ,
должно было обращено вниманіе и на матеріальное улучпгеиіе быта вос
нитанниковъ, какъ во время ихъ обученія въ семинаріяхъ, такъ и во
время службы на учительской должности. Стипендіи во время обученія
должны быть, судя по мѣстности, повышены со 100 р., по крайней
мѣрѣ, до 180 р., потому что на 100 р. нельзя приличнымъ образомъ
содержаться въ нынѣшнее время не только воспитаннику семинарій, но
даже и чернорабочему. За безпорочнуюже выслугу лѣтъ на учительской
должности должны быть назначены пенсіи, то же по крайней мѣрѣ не
менѣе 180 руб., чтобы потерявшему силы учителю было чѣмъ содер
жаться, хоть въ деревнѣ.
Вотъ наши мысли и ножеланія.
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