
IV. Современное положеше школъ.

Церковно-приходстя школы у зырянъ.

Прошло съ небольшим!, десять л!тъ, какъ положено твердое 
основаше народныхъ школъ подъ сЪнш святой Церкви; нерщ ъ сравни
тельно кратшй, а между гЬмъ эти школы, какъ нришедпин по сердцу 
нашему православному народу, уснкш всюду распространиться и цФлою 
сйтью связать и сплотить во-едшю самые отдаленные уголки великой 
PocciH. Вотъ предъ нами отчеты уЬздныхъ отд'Ьлешй епарх1альнаго 
училшцнаго совета, которые наглядно изображаюсь быстрое и прочное 
развитее народнаго образования въ церковномъ дух'Ь въ самыхъ сЬвер- 
ныхъ у’Ьздахъ Вологодской губернш—  Яренскомъ и Устьсысольскомъ, 
населенныхъ преимущественно инородцами зырянами; т1,мъ болЬе 
достойно внимашя благоустроеше школъ на этой окраинЬ, что оно 
совершалось, невидимому, при самыхъ неблашцйятныхъ услов1яхъ. 
По своему пространству эти у'Ьзды весьма раскинуты; на ихъ терри- 
торш могутъ уместиться ц’Ьлыя европейсшя государства, а по плотно
сти населешя устунаютъ почти всЬмъ уЬздамъ европейской Росс in; 
деревни и поселки очень р'Ьдки; сельсше приходы весьма разбросаны, 
такъ-что есть деревни отстояпш. отъ своихъ церквей верстъ на 60— 80 
и бол4е. Въ Яренскомъ уЬздЬ на 52,106 квадратныхъ верстъ про
странства, при 44,162 жителей обоего пола, существуешь только 
32 церкви; а въ Устьсысольскомъ уЬздгЬ, на 148,871 квадр. верстъ, 
при 85,433 человЬкъ обоего пола, 48 приходовъ; с-ообщешя затрудни
тельный, но м'Ьстамъ непроходимыя тундры и болота; бедность жителей 
царить во многихъ селешяхъ, всл'Ьдсттае недостатка ххЬба и отсутствия 
заработковъ; въ обоихъ уЬздахъ находится не малое количество рас- 
кольниковъ. При такихъ невыгодныхъ услов1яхъ, какъ было ие ему-
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титься духомъ пастырямъ Церкви, когда съ высоты престола раздался 
мощный голосъ, призывающШ къ устройству повсюду церковныхъ 
школъ?! Какъ не устрашиться и не взволноваться при первыхъ по- 
ныткахъ заведет я ихъ? Но не пали духомъ первые деятели на 
многотрудной и инк. твердою поступью вышли на дкто свое, —  и Богъ 
видимо благословилъ ихъ труды на благо ближнихъ! Состояше цер- 
ковно-приходскихъ школъ въ сихъ уЬздахъ въ настоящее время можно 
назвать цвктущимъ, по сравнешю съ другими уЬздами, находящимися 
въ лучшихъ услов1яхъ. Несмотря на новизну дкта и отдаленность краят 
нашлись ревностные руководители въ состав1!, мкстныхъ отдктенШ, съ 
любовно и энерпею взялись за дкто и, при содкйствш земствъ, сравни
тельно обезпечили материальное благосостояше школъ; земства съ жи- 
вымъ сочувств1емъ откликнулись на святое дкто; ежегодно увеличивая 
свою помощь, яренское земство въ минувшемъ году ассигновало на 
содержаше церковно-приходскихъ школъ 8,400 руб., а устьсысоль- 
ское —  7,872 руб.: не оставались безучастными къ школамъ и ^ельсыя 
общества: въ Устьсысольскомъ укздк поступило отъ пос.тЬднихъ 1,092 
рубля. Благодаря этимъ матер1альнымъ средствамъ, школы быстро 
возвышались н въ ко.тичественномъ и въ качественном!) отношешяхъ. 
До 1884 г. въ обоихъ уЬздахъ состояло церковно-яриходскнхъ школъ 
очень ограниченное число, а съ 1884 года число ихъ быстро стало 
увеличиваться, такъ-что къ 1890— 91 учебному году совскмъ не было 
нриходовъ безъ школъ. Мало того, въ 24 деревняхъ Устьсысольскаго 
у]’.зда, болке населенныхъ, и въ нккоторыхъ деревняхъ Яренскаго уЬзда 
были открыты школы грамоты: такимъ образомъ, теперь ни одна на
селенная местность не остается безъ школы, если не земской, то цер- 
ковно-приходской. КромЬ 18_ земскихъ училищъ, въ минувшемъ отчет- 
ном’ь году вс'Ьхъ церковно-приходскихъ школъ числилось въ Яренскомъ 
укздк 34, а въ Устьсысольскомъ —  28; школъ грамоты въ первомъ — 12, 
а во второмъ— 2(1; век онк смешанный —  для мальчиков!, и дквочекъ. 
Зд'Ьсь ранке, чкмъ въ других!, укздахъ. появились образцовый двух
классный школы; въ Яренскомъ укздк. съ 1887 г. при Усть-вымской 
Благовещенской церкви, основанной святым!. Стефаномъ и бывшей 
каеедральнымъ соборомъ Великопермскихъ епископовъ; а въ Усть- 
сысольсюь —  Образцова)! устьсысольская, въ 3-хъ верстахъ отъ города, 
и другая —  при Николаевской Пыелдинской церкви; въ послкднихъ 
двухъ школахь открыты сельско-хозяйственные курсы оюродначества, 
полеводства и скотоводства, съ особыми спещальными учителями. 
Общее число учащихся во вс’Ьхъ школахъ В!, минувшемъ году было 
3,200 человккъ обоего пола.
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Учебная часть во всЬхъ школах!, находится въ рукахъ предан- 
ных'ь своему д'Ьду лицъ. ВсЬхъ законоучителей въ церковно-приход- 
скихъ школахъ Яренскаго уЬзда состоит'!, 32, изъ которыхъ 24 окон
чило полный семинарскШ курсъ: о деятельности ихъ Яреиское отде
ле Hie свид1;тельствуетъ, что и оо. законоучители вч> значительном'!, 
большинстве относились кг своему делу съ усердаемъ. надлежащею 
внимательностш и люботикг. Большинство законоучителей въ Устьсы- 
сольскихъ школахъ также окончило курсъ въ духовной семинарш; 
вс1, они. но отзыву отчета, „заботились не объ одномъ формальном!, 
выполнен»! программы, не объ усвоен1и только на намять священно- 
историческнхъ событш, главныхъ истина, хрнспанской вЬры и нрав
ственности, но ы стремились посеять въ сердцахъ д'Ьтей добрыя 
с'Ьмена в1,ры и благочестйг, воспитать въ нихъ страхт, Боиай. Учашде 
въ школахъ лица съ разным'!, образовашемъ; есть и кончишше курсь 
ceMimapiii, но большинство съ низишмъ образовашемъ: изъ учитель
ской семинарш. духовнаго училища, женской ирогимназш и отчасти не- 
окончш’.ипе семинарш; въ образцовыхъ двухклассныхъ школахъ. учителя
ми состоятъ по два въ каждой, окончшише семинарш съ ирпличнымъ 
вознаграждешемъ (отъ 300 до 350 р. въ годъ). Съ увеличехпемъ матерхалх,- 
ныхъ средствь постепенно возвышался и улучшался образовательный 
цензъ учащих'!,; неилгЬющихъ звашя учителя или учительницы отде
ления побуждали къ сдаче экзаменовъ, назначали большее вознаграж- 
д е и е  им'Ьхощимъ свидетельство на зваше, ч],мт, не имЬющнмъ. Поднятое 
образовательнаго уровня учащихъ гЬмъ необходимее являлось, что 
школа въ зырянскомт, крае служитъ В'1'>рн'Ьйшимъ средством'!, обрусешя 
его. Для учащихъ въ этомъ крае является очень много трудностей; 
н'Ьстное населеше— зыряне, живуице въ .тЬсахъ. вдали отъ города, 
отличаются неразвитостью и нев'кжественносттю сравнительно съ рус
ским!, простолюдиномъ; говорятъ на своемъ зырянскомъ нар'1;чш. кото
рое, при всей своей бедности, отличается своеобразными формами н 
оборотами речи. Дети, поступныше въ школу, несутъ двойной грудъ: 
изучая предметы но той же программ'];, что и русскШ мальчикъ, они 
въ тоже время должны учиться разговорному русскому языку, знако
мясь съ его новыми оборотами и формами: это тяжелый трудъ, едва 
подъ силу и взрослому человеку. „Зырянскимъ д'Ьтямъ, пншетъ Ярен- 
ское отд'Ьлеше, весьма трудно усвпнть сознательно краткШ катихизис'ь 
и объяснеше молитвъ и п'ЬенохгЬнШ церковных!,: они берутъ слышан
ное отъ учащихъ на намять: разсказъ прочитанной статьи произво
дится ими как'!, то отрывочно: видно, что они могутъ запомнить глав- 
выя мысли, выразить же ихъ надлежаще не могутъ". Въ виду такихъ
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условШ, обучеше зырянъ въ двухгодичный курсъ положительно невоз
можно; на практик'!; почти во вс-Ьхъ школагь учалцеся учатся три 
года. Для облегчения и надлежащаго усвоешя, учанце нередко пере
дают]. и разъясняют!, уроки на зырянскомъ язык'!;; съ цгк т т  устранить 
болышя затруднешя, особенно въ первое время при обученш, отъ 
незнания учителями зырянскаго • языка и детьми школъ русскаго языка, 
итдЪлешя старались вверять обучеше лицамъ изъ туземнаго населения, 
знающимъ зырянскШ языкъ, назначая имъ, но сравнешю съ другими, 
выпше оклады жалованья. Если къ концу курса программы предме
тов'!. проходятся, д'Ьти научаются довольно свободно говорить и читать 
ио-русски, то это всецело нужно приписать т]>удолюбш и эиерии 
учащнхъ. Служа въ глуши и среди разнаго рода лшнешй, и получая 
отъ отдгЬлешй небольшое вознаграждение (отъ 7— 10 руб., р’Ьдко 12 р. 
въ м1;сядъ), они приносятъ большую пользу делу народнаго образо- 
вашя. Оо. наблюдатели, усердно посещая школы отъ 3 до 5 разъ  
въ годъ, много содействовали учапшмъ советами и поддержкою въ 
нихъ духа и любви къ малым!. д'Ьтямъ. Любовь и привязанность къ 
последним'!, и къ своему делу иногда восполняли скудное образование- 
учащнхъ. Вогь наглядный прпмгЬръ: „учитель Катаевъ, нпшетъ одинъ 
(|. наблюдатель, по образован!»* изъ 2-го класса духовнаго училища, 
но искренно любяпцй д'Ьтей, всегда мягкш, ласковый въ обращен ш 
съ ними и потому любимый ими, iipio6p'LTi. себ'Ь раснодожеше даже 
н м'1'.стныхъ жителей, не смотря на приверженность ихъ in. расколу;, 
благодаря всегдашнему усердно добраго учителя, ycntxil учащихся 
можно назвать вполне удовлетворительными и школа производить 
бла-шцлятное внечатлеше-4. У'Ьздныя отдЬлешя, желая помочь этимъ 
скромнымт. и усерднымъ труженикам!, вт, прюбретеши большей опыт
ности п познакомить ихъ съ выработанными педагогическими пр!емами 
обучения, устроили въ минувшее л'Ьто краткосрочные педагогические 
курсы, при д’]',ятельномъ сочувс-твш in, сему делу земствъ; посл4дшя 
ассигновали необходимый суммы на прогоны, содержате учащихъ и 
на вознаграждеше руководителю курсовъ. Въ Устьсъхсольск'Ь курсы 
происходили съ 26-го шня по 8-е шля; руководителемъ на нихъ 
бьш. преподаватель дидактики въ семлнарш В. В. См'Ьлковъ, нын'Ь 
определенный на должность ешцшальнаго наблюдателя по Вологодской 
enapxin; заня'йя происходили въ духовном!, училище и были разде
лены на теоретически и практическая; первыя состояли въ усвоенш 
учащими сообщенныхъ руководителемъ какъ общихъ дидактическихъ 
свЗД&шй относительно правильнаго и успешнаго занятая съ учениками 
школы, такъ и частных!, методических!, указанШ относительно обучешя
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русской грамоте— что Hi ю, письму, церковно-славянскому языку и счис- 
ленш; вторыя (практический состояли изъ занятой учащихъ съ уче
никами иерваго класса Уетьсысольской школы по утрамъ, а вечеромъ 
В'ь разбор!. данныхъ уроковъ, при чемъ указывались наиболее пра
вильные npieMbi обучешя. Въ Яренске курсы происходили съ 25-го 
августа, въ пом],щенш нриходскаго училища, нодъ руководством'!, 
члена отд!лешя, чиновника по крестьянским!. дктм ъ г. Достойнова, 
который безмездно ириннлъ на себя руководство курсами, въ виду 
бывшей своей педагогической практики въ качеств!; инспектора 
народныхъ училищ,'!..

Не менЬе отрадную картину нредставляетъ релипозно-нравствен- 
ное яапраил<‘nie въ школахъ у зырянь. Всюду читались утреннin 
молитвы П|)И возженной лампаде или восковой свече нредъ иконой, 
а в'!. некоторых!. школахъ— и вечершя. Особенно прим'1'.рный иоря- 
докъ ведется въ свято-Стефановской школ!; при Троице-Ульяновскомъ 
монастыре, где все учапцеся живут!, на монастырском!, содержант; 
тамъ, после вечернихъ молитвъ, все прикладывались къ иконе покро
вителя школы святого Стефана Нермскаго, при iri.Hiii тропаря; по 
местамъ молитвы читались въ нрпсутствш священника въ епитрахили. 
Во все воскресные и праздничные дни учапиеея присутствовали при 
богослужешнхъ въ церкви и способные къ 1г1.шю irlun на клнросахъ 
пода. управлешемъ учителей или псаломщиковъ; встречаются и орга
низованные хоры изъ детей on. 12 до 18 челов'Ькъ: такъ въ школах!. 
Устьсысольскаго уЬзда— Деревянской. Свято-Стефановской, Мыелдин- 
ской, Паузской и др.; остальные дети стоять возле клиросов!, рядами, 
подпевая общеупотребительный молитвы. Вт, некоторых!, школахъ. 
особенно въ Удорскомъ крае Яренскаго уезда, учашдеся предъ литур- 
riefl собирались въ школу, где об!.яснялись имъ апостолъ и евангел1е. 
а затЬп. чинно отправлялись въ церковь. Мноия школы (напр. Паж- 
чинская, Анкирс-кая) находятся вдали on. церкви; чтобы не оставить 
детей и вместе взрослыхъ безъ духов наго yrl.iuenin въ праздники, 
■тамъ учашдеся собирались въ часовню и нодъ руководством!, учителя 
читали псалмы и молитвы и ii'kui песнопешя, положенный на утрени, 
вечерни и литурпи; а въ образцовой Уетьсысольской двухклассной 
школе b i . зимнее время совершаются всенощныя бдЬшя предъ празд
никами. Но местамъ устраивались воскресный и праздничны» чтешя 
въ школахъ съ участоемъ взрослыхъ; такъ велось въ школахъ Усть
сысольскаго у1;зда— Пыелдинской. Чукломской, Пезмочской. Мыелднн- 
ской, Зеленецкой и д]).; и въ Толшинской, Муфтюжткой и Г.тотской 
Яренскаго уезда; на этихъ собрашяхъ предлагались чтешя религиозно
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нравственный, читались поучительные разсказы изъ житШ святыхъ, 
изъ духовныхъ журна.товъ—  Воскресный день, Воскресное чтете, 
Русскш паломникь', чтешя сопровождались общимъ п’Ьшемъ молитвъ 
и церковных!. ni.cHOirl.Hiii; въ иныхъ м’Ьстахъ, вместо чтенШ въ шко- 
лахъ, отправлялись торжественный вечерни и велись собеН'.довашя, 
на которым и учапцеся являлись вм!;ст1> съ возрастными. Для успеш
на ги развппя воскресныхъ чтенШ отдЬленш заботились о npio6pt.TeHin 
книгь для вн!>класенаго чтешя, постепенно улучшая состояше библю- 
текъ; яв.1ялись ножсртвовашя и со стороны; такъ Устьсысольское 
земство въ минувшее собрате ассигновало 100 р. на открыпе библю- 
теки для учащихся и народа при Деревянской школ!.; въ Подчерскую 
школу преосвященным!. 1оанншпемъ, ныиЬ енископомъ Угличскимъ, 
пожертвовано 87  названШ, 171  экземпляръ, въ Шугорскую— г-жей 
Сибиряковой- 100  названitt, 167  экземпляров!..

Благодаря успЪхамъ и церковному направлешю. школа все 6ojit.e 
и бол'Ье располагает-!, къ себ'Ь симпатш народа. „МЬстное наеелеше, 
по отзывамъ отчетов!., относится весьма сочувственно къ школамъ и 
радуется, что ученики всегда и вездЬ ведутъ себя прилично, дома 
читаютъ божественный книги, пиюгь и читают!, въ церкви; и потому 
съ больше») охотою отдаютъ д'Ьтей вт, школу и деятельно заботятся о 
щнумноженш самых!, школъ. iKe.iauie и усердге крестьян!, нмЬть у 
себя школы особенно видно изъ того, чти irl.n, ни одного прихода и ни 
одной бол1'.с или мен'1.е населенной деревни, гд1. бы не было школы 
того или другаго типа, и далее двухъ-трехъ въ приход!», гд1, населен ie 
находится вдали отъ приходской церкви41. Не иное что, как!, сочув- 
CTBie къ церковным!, школамъ выразилось и in, том!., что Яренское 
земство добровольно передало девять земских!, училищъ вь в'ЬдЬше 
енарх1альнаго начальства, съ нереименовашемъ ихъ въ церковно-приход- 
скiя. Есть отрадные примеры частной благотворительности на пользу 
церковно-ирнходскихъ школъ. „При Толшинской школ!, имеется билеп, 
въ 1000 ])., проценты съ коего должны быть расходуемы на upio6pl- 
T eH ie  учебныхъ noco6ift и выдачу нуждающимся ученикам!,; b i , Ножев- 
с-кую церковно-приходскую школу пожертвован!, неизвЬстнымъ лицом!, 
капитал!, въ 1000 р., съ гЬмъ, чтобы проценты съ него употребля
лись на образоваше одного изъ мальчиков!. Вожемской школы въ 
болЬе высшемъ учебномъ заведенш, как!,-то— уЬздномъ училищ!., учи
тельской ceMUHapin, фельдшерской школЬ и пр. УК-а л кое исключеше b i , 

этомъ OTHOHieniu составляют!, лишь жители Печерскаго края, самаго 
отдаленнаго, ириве])женные къ расколу; особенно Шугорскт нриходъ. 
раскинутый на болыномъ пространств!,. „Отличаясь крайнею степенью
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невежества, говорится въ отчет!; Устьсысольскаго отдЬлешя, расколь
ники въ тоже время чрезвычайно фанатичны и упорны въ своихъ 
заблуждешяхъ и нзб'Ьгаютъ всего, что можетъ принести ихъ въ сооб
щество съ никошанамн; при такомъ положенш дела. не можетъ быть 
и р'Ьчи о сочувственномъ отношенш раскольниковъ къ маетны мъ цер
ковным!, школамъ". Но от.тЬлешя борются и съ этимъ зломъ: школы 
среди раскольническаго населешя составляли особую заботу ихъ; туда 
пршскивались учители съ полнымъ семинарскимъ образовашемъ; назна
чалось имъ большее спде])-,каHie. Такъ Яренское отд’Глеше, съ целш 
искоренения раскола, открыло школу грамоты въ деревн’1; МуфтюгЬ Чуп- 
ровскаго прихода, находящейся въ центр]; Удорскаго края, назначивъ 
учителю 300 р. жалованья; а Усгьсысольское отд^леше открыло школу 
въ селенш ..11одчерье;‘ съ 212 душами обоего пола, въ 60 вер. оп> 
приходской Шугорской цер];ви, в’]) самом], центр!; раскола Оедос’Ьев- 
скаго толка. Школа эта зовется „1оаншшевской;‘, какъ открытая по 
почину и в.пянмо нреосвященнаго 1оанник1я, бывшаго епископа Велико- 
устюжскаго, а ныне епископа Угличскаго, при личномъ посещенш имъ 
этого края; въ последнее время отделенie назначило туда учителемъ 
кончнвшаго курсъ семинар1и ст> жалованьемъ въ 300 р. Учители 
этихъ школъ, особенно последней, г. Клочковъ, сердечно и живо вхо
дили въ трудъ нриходскихъ священников'], по борьб'!; съ расколомъ, 
принимая деятельное учаспе въ проповедан in слова Бож1я и въ бес/1,- 
дахъ съ раскольниками. Для привлечеюя д).тей въ школу, вт, виду 
крайней б1;дностн жителей, выдавались отъ отд!иен!я деньги на хл’Ьбъ 
и одежду учащимся въ школахъ Печерскаго края. Для улучшешя 
народнаго образован in въ этомъ крае, весьма желательно скорое 
нпюлнеше предположешя высшаго начальства выстроить т]ш приход
ная церкви, равно какъ и назначеше на должность миссшнера въ 
северный уЬзды Вологодской eiiapxin, уже открытую ст/Ьздом'ь духо
венства, но досел'1; незанятую за ненмешемъ правоснособныхъ и оныт-
НЫХЪ ЛНЦЪ.

Со стороны учебниковъ и учебным, иособ1й школы не встре
чают], никакихъ затруднешй, ими онЬ снабжены вполне достаточно, 
дети пользуются b c 'Ivm' i. безплатно; на этотъ предметъ отделешя еже
годно уд'кпгю'п, нескудныя средства: въ минувшемъ году Яренское 
отделенie выписал») книгъ изъ склада при СвягЬйшемъ СунодЬ на 647 р.; 
куплено учебныхт. принадлежностей на 646 руб., и Устьсысольскимъ 
отд’клешемъ приобретено учебников’], на 402 руб. и пособШ на 300 р. 
Школьныя помещешя бол'Ье ч’!,мъ удовлетворительны; большинство 
школъ помещается въ собственныхъ здашяхъ, выстроенныхъ на сред
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ства отд'[;лсшя при участш сельскихъ обществъ; въ Яренскомъ уЬзд’Ь 
собственныхъ зданШ 18, и въ Устьсысольскомъ— 20, причемъ три 
школы помещаются даже въ каменныхъ здашяхъ; остальныя школы 
въ наемныхъ квартнрахъ или отъ отд^ленШ, или отъ обществъ; при 
трехъ заводахъ чугуноплавильных!» и соляноиъ Серьговскомъ поме- 
щешя для школъ даровыя. Ночлежные пршты существуют!, везде, 
где вызываются необходимости). Усиленно вводится страхование школь
ных'!, домовъ. Яренское отделеше за свой счетъ застраховало все 
школы.

Итакъ, изъ обозрешя отчетовъ отд^лешй B'i> уездахъ съ зырян- 
скимъ населешемъ получается отрадное впечатаете: образоваше народа 
въ церковномъ духЬ прививается здесь съ болыппмъ успЬхомъ, не 
смотря на трудность условШ. Школы имеютъ нодъ собой твердую 
почву; развипе ихъ внутреннее и внешнее более или ыенее обез- 
печено. Заведующее школами духовенство трудится ревностно и съ 
усерд1емъ, живо интересуется обучешемъ народа, обнаруживая любовь 
къ твердому порядку даже въ самыхъ частностях^. исполнешя возло
женной на него важной задачи просвещешя народа; земство вполне 
сочувствует!, церковными школамъ и содействует?, довольно щедрыми 
вспомоществованиями; проявляется готовность п частныхъ лицъ придти 
на помощь отделешямъ въ ихъ заботахъ объ улучшепш школъ. Столь 
видимый успехъ въ д’Ьле просвещешя зырянскихъ детей чрезъ рас- 
пространеше школъ, невольно наводип. на размышлешя о благодат- 
номъ воздействш перваго просветителя сихъ весей, святаго Стефана 
Нермскаго, коему 26-го апреля 1896 г. древняя Пермская область 
готовится праздновать бОО-ле™ со дня его блаженной кончины; 
угодникъ БожШ, покоясь трудолюбивым!, теломъ вне своей паствы, 
духомъ не перестаеть назирать ее; его апостольская деятельность 
среди зырянъ какъ бы доселе продолжается... Открытое пмъ первое 
училище, при церкви Благовещешя, сооруженной „въ начатокъ про
свещешя Пермской землн“ (ныне Устьвымская Благовещенская въ 
Яренскомъ уезде) какъ бы доселе служить нервообразомъ и даетъ отъ 
себя все новые и новые отпрыски...

А. Лебедевъ.
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