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ПО ВОЛОГОДСКОЙ БЕЗПЛАТНОЙ
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Оттжекн наъ * *

278, 279 н 280 Вологодехиъ Губ. ведомостей.

ОТЧЕТЪ

ПО Вищ свой Исзшштй Воскрешн' шской
крыто! ,7 -.-декабря г1897 года, за вряа съ: 1-го ;гшня, 1899
года ■по 1-е й о г 1900 года.
(3-й годъ).
воскресная женская школа помещается,'какъ и раньше,'1при
женскомъ Успенскомъ приходскомъ училище.
В ъ :третШ учебный годъ школа л значительно ^расширилась
и возросла, какъгчисломъ учащихся, такъ и средствами/ помог
шими пополненш ученической библмтеки, учебниковъ-тг.учебныхъ
noco6ifi, что ■все вместе взятое способствовало успешности въ
деле преподавашя и развитш учащихся.
Число ученицъ съ каждымъ воскреснымъ двемъ .увеличива
лось все болёв и более; видно было сильное стремлейе простыхъ
неграмотныхъ 7{ женщинъ-работницъ научиться, Некоторыя гмизъ
нихъ желали поучиться читать и писать; д р у п я ,1умеющ1Ягхчитать по-русски, просили научить по-славянски, чтобъ iyMtTb ч и 
тать церковныя книги и понимать чтеше при Богослужеии; бы
ли и га и я, которыя просили научить считать на. с че та хъ ^ л я
практическаго применешя и мелко писать.; В ъ общемъ жепзаняп я шли применительно къ программе начальныхъ народныхъ
училищъ. Заняйя начинались съ 11 часовъ утра и продолжа
лись до З г /2 часовъ. Уроки распределялись такъ: съ 11 до 12
час.— пеие, с ъ ,1 2 до 1 часу— Законъ Божш, съ 1 часу до
8 7 г часовъ —чтеше, письмо и ариеметика; перемены ш ь пяти
минутъ.
После уроковъ, по желашю, ученицы оставались на чтете.
Читали учанце; программа чте тй была выработана"на педагогическомъ совете школы. Прочитаны статьи: „Вразумлеше виновнаго въ пренебреженш къ храму Божш. Ж и п е преподобнаго

Герасима, Вологодскаго Чудотворца. О Кресте. Чудеса 1исуса
Христа. Жиие препод. Mapin Египетской. Бога бойтесь, Царя
чтите. Искра Бояня. Жиие свят. Николая Чудотворца. Жийе
св. Великомученицы Варвары. Капитанъ Боппъ. Русланъ и Людмилла. Сигналъ. Дети подземелья. Галя. Зимовье на студеной."
На чтешяхъ присутствовало самое большое число ученицъ 72 и
и меньшее 2В.
По познатямъ ученицы разделены на 4 отдйлеия (а по
Закону Б о ж т на 3), каждое отд’Ьлете, исключая 4-го, подразде
лялось на группы.
ВсЬхъ группъ было .1 9 . Успехи при такомъ д-Ьленш полу
чались весьма удовлетворительные, такъ какъ учапце, имея не
большую группу, находили возможнымъ обращать более внимашя
на каждую ученицу.
Учебники и учебныя пособ1я употреблялись следуюпце: по
Закону Божш — Епископа Агафодора. По чтенш— азбука Ермина и Некрасова, Наше Родное и книга для чтен1я Баранова,
Букварь Вохтерова, -Вепше всходы Тихомирова, Упражнеше по
Русскому языку и уроки правописатя Дуцыковича. Прописи
Пуцыковича.
По ариометике— задачники Гольденберга, Евтушевскаго,
Лубенецъ, Вишневскаго, .Боголедова, Гатлиха. Hoco6ie— торго
вые счеты.
Кроме прохождешя курса Закона Bomia по положенной
программе для наяальныхъ училищъ, о.о. законоучители на уроскахъ въ каждой группе сообщали исторш праздниковъ хриспанскихъ, которые были на нед’Ьл'Ь и разъясняли Евангельшя чтеHia того воскреснаго дня съ выводомъ нравственныхъ назидатй,
а некоторые уделяли даже часть уроковъ и на релииозно-нравственное чтеше, преимущественно изъ жипя св. мученицъ.
В ъ пенш также получились удовлетворительные успехи;
ученицы научились петь молитвы, тропари праздниковъ, нЪкоторыхъ святыхъ и молебное nede.
К ъ делу, при изученш вообще всЬхъ предметовъ, ученицы от
носились хорошо: читали и разсказывали охотно, особенно если
статьи были для нихъ интересны, соответствовали ихъ пониманш
по простоте и ясности изложемя. Любили читать съ учителями
статьи историческаго и географическаго содержан1я. Писали съ
болыпимъ старатемъ съ прописей, подъ диктовку и даже само
стоятельно дома, напр.: о своемъ поступлеши въ школу, о сель-

скихъ л'Ьтнихъ работахъ, о томъ, какъ проводили страстную нед'Ьлю, Пасху и т. п. По ариометике больше любили считать
устно, на счетахъ, но решали гадачи и письменно, въ 3-й же
группе на три действ1я съ многозначными числами, ; а "въ 4-й
на все четыре действ1я. Но не смотря на желате ученицъ по
сещать школу еженедельно,' бывали TaKie случаи, что ученицы,
по независящимъ отъ "нихъ лично причинамъ, пропускали. уроки
воскресенья 2 — 3 кряду и отставали ;отъ своей "группа; 'прихо
дя снова он* задерживали »общ!е/успехи евоёй группы; вследCTBie чего ихъ приходилось перемещать въ другую группу, соот
ветствующую ихъ ‘ познанш. При'пёремещетиг же' язъ 'одной
группы въ другую- замечалось-следующее’ явлшо: если'‘ ученица
пробудетъ въ “группе воскресенья 3 4, она ;гуже п^ивыкаётъ Ткъ
этой группе й учительниц^ и 1неохотно’переходить > в ъ '' Другую",
а бывали'^й^ Takie случаи, что ’ после ^перевода'въ ; другую -труп
пу, совсемъ оставляли школу, н6гпоследнееяявлен1ё'(Оыл6‘весь
ма редко, какъ напр^ не более 5 разъ.
Все ученицы’съ охотой брали (читать)1книги “для -чтешя
изъ школьной библ1отёки; большинство изъ нихъ просили непре
менно „Божественную*, а друпя „какую’ дадите *. Некоторыя
даже изъявляли желав1е брать книги летомъ, но такъ какъ летомъ выдачи книгъ не’бываетъ, то мштя'обратилиеь въ безплатную^ библтеку. Для. большой.. характеристики „школы въ
конце „отчета помещается зациска . наблюдешй одной,, изъ учительницъ.
Средства школы.
Средства школы въ этомъ году значительно , увеличились)
благодаря тому, что Губернское Земское Собрате назначило еди
новременно 50 руб., а съ 1900 г. ассигновало въ ежегодное поco6ie по 100 руб.; Вологодское Уездное Земское Собраше и отъ
города единовременно по 25 руб. Такое сочувств1е земствъ и
города дало возможность увеличить библмтеку школы, что ^ и
служитъ болыпимъ подспорьемъ къ самообразоватю ^учащихся.
Кроме того, для увеличетя средствъ школы, старав1емъ 0 . 3.
Кудрявой былъ устроенъ спектакль, ВЪ' которомъ участвовали
учапце въ школе. Этотъ спектакль далъ школе 180 руб. Под
робный отчетъ о спектакле помещенъ былъ своевременно въ „Гу бернскихъ Ведомостяхъ.“

Посгьщенгя школы.
В ъ проделаете года школу посЬтилъ нисколько разъ, г.
Инспекторъ народныхъ училищъ Вологодской губ. 1-го района
А. 6 . ЗнаменскИЕ.
17 октября 1899 г. посЬтилъ школу г. Директоръ яародныхъ училищъ С.-Петербургской губ. В . .А. Датышевъ. По засвид'Ьтельствовашю его объ .усп’Ьхахъ школы, отъ г. Попечителя
С.-Петербургскаго учебнаго .округа дрезъ ,г. Директора народ
ныхъ училищъ. Вологодской губ. объявлена благодарность учредитедьниц'Ь и распорядительниц* школы 3. Ц. Котляровой за
устройство, женской .воскресной, школы въ у. Вологда, .и '.диркулярнынъ рредло^ешемъ по .округу, обращено внимащё служащихъ
въ С.-Петербургскрмъ учебномъ округ*., на желательность', подобныхъ. аоскресныхъ школъ >при училищахъ Министерства Народнаго ПроевЪщшя , въ .другихъ городахъ.
30 апреля 1900 г. посЬтилъ -школу! г. Директоръ. на
родныхъ училищъ Вологодской губ. М. И. Демковъ. . Нисколько
разъ посещали школу , лица, интересующшя народнымъ ...образован1емъ, а также для образца при устройств* .подобныхъ школъ.
Педагогически собраны.
В ъ отчётномъ году было 6 педагогическихъ собратй, въ
которыхъ’ обсуждались вопросы, касакмщеся школы, какъ въучеономъ, такъ и въ хозяйственномъ отношешяхъ; для каждаго засьдашя составлялся протоколъ постановленШ, изъ которыхъ главн^йнля были сл’Ьдуюпця: I) Для увеличешя средствъ школы
устроить спектакль. 2) На покупку книгъ для вн*класснаго чтешя: учащимся'ассигновать 120 руб. (съ переплстомъ); списокъ
книгъ для npio6ptT6Hifl былъ составленъ Сов^тоиъ и утвержденъ
г. Инспекторомъ народныхъ училищъ. 3) Устроить литературныя
чтон1я поел* уроковъ и составленъ списокъ таковыхъ чтевгё. 4)
Устроить ч те тя съ туманными картинами и школьные праздники:
14 ноября, 6 декабря, 23 апреля и 14 мая; учен1е въ школ*
окончить 21 мая.
Школьные праздники.
1)
6-го декабря школа праздновала третью годовщину сво
его существовашя. Торжество началось благодарственнымъ молеб-

номъ, который елужидъ о. веодоръ Казаншй,! одинъ дизъ Зако
ноучителей школы; пели ученицы подъ управлейемъ учителя п4шя П . Е . Кичина. ГГредъ началомъ молебна о. 'Веодоръ нроианесъ слово о значенш 'Воскресной школы, въ которой лей I такою
пользою ученицы проводятъ свой праздничный досугъги гд’Ь.' ОН'Ь
прюбретаютъ полезныя инеобходимый ^ знашя. После’ .молебна
г. учредительница школы благодарила всЬхъ отозвавшихся на
доброе и полезное дело .просвещенья бедныхъ и неграмотныхъ женщинъ и выразила желаие, чтобы и впередъ все шло
такъ дружно и успешно. После сего учапце'ииучадмея пропе
ли .Народный гимнъ“. Затемъ преподаватель школы X . И. Пахолковъ прочелъ’ жипе Св,'Николая, сопровожда'емое 14-ю ту 
манными картинами, соответствующими содержанГкг чтенш. Не
спешное, выразительное и понятйое чтеше ученицы слушали съ
болыпимъ внимашемъ, умилешемъ я съ благоговейным^.лретвомъ
смотрели на картины, при появлеши которыхъ осеняли себя
крестныаъ знамешемъ. Чтобы, наконецъ, ознакомить ученицъ съ
художественною музыкой в !пешемъ г-женГ^Содманъ былоПисполнено/ ^ Ты не плачь, не ‘плачь/ «сиротинушка*... и „Матушка
голубушка* подъ акомпаниментт^ фортешано, а г. Путилиныиъ
исполнено на скрипке попурри 'изъ" русскихъ песенъ. Ученицы
съ болыпимъ удовольптаеиъ выслушали и музыку и ni'de, а
песня я Матушка голубушка" по настойчивому желанш была
биссирована. После этого ученицы благодарили' за доставленное
удовольств!е, разошлись по домамъ, унося пр1ятное впечатлеше
о празднике,
2)
14 мая,’ въ день Священнаго Короновапш Ихъ^ймператорскихъ Величествъ, въ часъ .дня въ Воскресной школ^, ког
да собрались учапце и учащГяся, закоиоучител0 мъ[,р.1т;.Наколаемъ
Колпаковыиъ былъ отслуженъ молебенъ Святителю ‘ Николаю, по
кровителю школы, память котораго праздновалась }.(9 " мая, съ
провозглашешемъ многолеия Государю Императору й всему Цар
ствующему Дому, Преосвященному Алешю, начальствующимъ,
учащимъ и учащимся. По окончанш молебна, который пели уче
ницы съ учителемъ пешя, былъ пропетъ предъ портрётомъ Го
сударя Императора „Народный ‘гимнъ*. Затемъ всёиъ“ученицамъ
было роздано по две брошюры духовно-нравственнаго и историческаго содержашя и лакомства, положенный въ разноцветные
мешечки, частью купленный на средства школы, частью (йожертвовалныя гг. Волковымъ, Галкиной и Скородумовымъ. -Уленицы

съ благодарностт и удоволыушемъ получали по очередно книж
ки и лакомства и, проп^въ еще ,,Русшй Народный гимнъ*, разо
шлись по домамъ. .
14 ноября и 23 апреля тоже былъ отслуженъ молебенъ
и были чте тя съ туманными картинами; читались. „Русланъ и
Людмилла" Пушкина и басни Крылова.
А.

Учащшся.

Число,тчашихся:
а) перебывавшихъ въ ' школ'Ь за годъ
о) выбывшихъ
в) соетоитъкъ концу учеб.^года

224.
73.
151.

Раздаете учащихся:
а) по возрасту:
Подростковъ (отъ 13 до 16 хЬтъ)
Взрослыхъ (отъ 16 до 45 л'Ьтъ) .

90.
61.

б) по соеловт:
М'Ьщанокъ
Крестьянокъ
Соддатских'ъ

.
.

. '

.

,
12.
. i3 7 .
‘ -г 2.

в) по заняшмъ:
.............................................
Кружевницъ
Прислугъ
.
.
.
Занимающихся хозяйствомъ .
Портнихъ
.
.
.
.
Прачекъ
.
.
.
Б'Ьлошвеекъ
.
.
.
.
.
Башмачницъ
.
.
П о д е н ы ц и ц ъ .............................................
Т о р г о в о к ъ .............................................
г) по вЪрояеповЪданш: аравославныхъ

.
.
.

.

29.
21.
22.
6.
3.
7.
1.
1.
1.
151.

д) по семейному положенш:
Д 'Ь в и ц ъ ........................................................
Замужнихъ
.
.
.
.
.
Вдовъ
........................................................

.

142.
6.
3.

—

9

—

е) по времени обучешя въ школЬ:
Первый годъ
Второй годъ
ТретШ годъ

.
.
.

.
.
.

•
.
.

.
.
.

.
.

ж) по познатямъ при поступлеши въ школу:
Неграмотныхъ
.
.
.
Только читающихъ
.
.
Читающихъ и пишущихъ плохо
Грамотныхъ
.
.

.
.
.
.

.
.
.

91.
.42.
18.
■

.115.
.
16.
.
4.
.
16.

3. Число лицъ, которымъ было отказано въ npiejrfc ' . i
(по<недо«тижеши 13 летъ) .
.
.
.
21.
4. Аккуратность посЬщен1я школы учащимися:
а) Число всЬхъ посещешй за годъ"
‘.
б) Средаее число учащихся на учеб. день

. 3108.
.> 97.

Б . Цреподающ1е.
1. Число преподающихъ:
'а) Перебывавшихъ въ школе
б. Выбывшихъ въ течете года

.
.

. • L • . 37.
.
.
2.

2. Разделеше преподающихъ:
а)
Мужчинъ
..
.
.
..
.
16.
Женщинъ
........................................................ 21.
б)

по образовант:

Съ высшимъ
, ,г .
,, .
(,-2.
Съ среднимъ
.
.
.
.
.
’ 30.
Съзвашемъ учителя начальнагонародпаго училища : 5.
в) по занятш:
Преподающихъ въ училищахъ
Занимающихся частн. уроками
Живущихъ въ семье .
.
г)

.
.
.

. . .
21.
.
6.
.
. 1 0 .

по семейному положенш:

Женатыхъ
.
.
.
.
.
. 1 6 .
Замужнихъ
.
.
.
.
.
.
4,
Д е в и ц ъ ...................................................................1 17-

-

10 -

д) по времени преподаван!я въ школ%:
■Первый годъ
.
.
.
.
.
-Второй г о д ъ .............................................
ТретШ годъ

.
,

8.
12.
17.

а) Число всЬхъ посЬщенш за годъ
.
(5) Среднее число преподающихъ на учебный день

614.
20.

Аккуратность посЬщешя школы учащими:

В . Библготека..
1. Учебники:
Число ЭКземпляровъ
а), до Закону Бож1ю ч .
..
б) по Русскому и Славянскому языкамъ^.
в) по Ариеметик^

.

'74.'
„ >28.5.
.
29.

Учебныя посоШя:'
а)
б)
•в)
г)
е)

картинъ по Закону Божш
по Географш .
по Исторш
.
:
.
прописей
.
■.
‘
торговые счеты
. :

.

.
.
;
*■

.12.
1 4 .’
12.
87.

^

:8 5 *

'•Книгъ для внЪкласснаго чтемя

*512.

По отдЪламъ:
а)
-б)
■в)
г)
д)
е)

Духовно-нравственный 1
Словесность ;
.
Шсторическш .
.
.
Бюграфичешй
.
Географичешй
...
EcTecTBOBtA'feHie, сельское
медицина и др. .

Число читающихъ

.

.
.

.

.

.

.
хозяйство,
.

.

173.
198.
. ' :86.
. • 15.
.
43.
гипена,
.
47.
.s

Число выданныхъ книгъ за годъ .

.

112 уч.

.

728.

.

4 1 3.

На каждую ученицу приходится по 6 кн.
Выдано книгъ по отделамъ:
а) Духовно-нравственнаго

—
б)
в)
г)
д)
е)
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Словесность
Историческому.
Бюграфичесвому
;.
Географическому
Естествов'Ьд'Ьшю и др.

244.

21 .
15.
IS .
1?.

Г . Средства^ школы.
1.

П р и х о д ъ:

96 р. 35 к.
а) Осталось отъ прошлаго года .
б)^Отъ Губернскаго Земства
.
50 —
в)
„ Вологодскаго' У4зднаго Земства
‘2 5"4 —
г) „ Вологодской Городской Думы
25 — '
180 е) я спектакля ■■:
‘ *.
д) Пожертвован!! книгами:
Отъ Вологодскаго Братства''' Всемилостиваго
Спаса на
.
- . '
.
15L —
Oi'b 3. П . Котляровои
. .
I „
.
, В . И. И л ы й ...
.
.^ о р п и ж и й я и .
Лакомствами гна ираздникъ 114 •мая: i i i ,
Отъ Н . А. Волкова
„ Г-на Галкина
, М. А. СкородумОва!

['
{ Сумма; йеизв'Ьстна.
(

Сов'Ьтъ школы считаетъ при ’этомъ своимъ долгомъ выразить глубокую признательность указаннымъ жертвователямъ.
2. Р :8; С M i f r - i :
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

Куплено книгъ для внЪкласснаго ятешя
>99 р .-44
Руководства и учебники
. .
>
26 S1
Учебныя noco6iH .
..
. •
10
97
Учебныя принадлежности ,
11 ~*-г43
Переиетъ книгъ
* .
1.,
’:
*52
КанцелярсвШ расходъ
..
‘
U'„Mi . v 7 0
Шкафъ для книгъ
. .. .
] ’1 5 “ ‘ 10
Разные хозяйст. расходы
.
- .12 98
а ш ь т щ
л
. _ ,•
» г _ . ; 15 - 90

3. Остается на будупий годъ &

..А,

»

. 137

58

к.

—
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Личный составь служащихъ въ Воскресной ш ко .т:
Котлярова Зинаида Петровна, учредительница и распоряди
тельница школы.
Кол'Ьнецкая Раиса Алексеевна, заведующая и учительница
школы.
Сенявинъ Иванъ Авдоновичъ— казначей школы.
Соколова Лариса Александровна, секретарь Собранш и
учительница.
Мальцева Екатерина Александровна— библшекарша и учи
тельница.
Грандилевская Ольга Леонидовна библютекарша и учитель
ница.
Законоучителя-священниьи:
Костровъ Доаннъ Доанновичь.,
Ко^наковъ- Николай Аркад1евичъ.
Церковнищйй Владишръ Николаевичъ.
Соколовъ Александръ Александровичъ.
Скворцовъ Алексей Александровичъ.
УглецкШ : Алексей гАполлоновичъ.
Воскресенскгё Андрей Николаевичъ.
Прокогаевъ Николай Александровичъ.,
Казаншй веодоръ Навловичъ.
Учительницы:
Андреева Александра ’Александровна.
Говердовская Александра Николаевна.
Добросъ Александра", беодоровна.
Швецова Екатерина Лукинична.
Розанова'Варвара'Орестовна.
Шалаурова Аниш Викторовна.
Караулова Софья Диитр1евна.
Вахрамеева Mapia Николаевна.
Устьрецкая ЛидГя Анзтолевна.
’Ильина Вера Михайловна.
Кудрявая Ольга Захаровна.
Розова Александра Николаевна.
Ширикова Агшя Михайловна,
Ильинская Раиса Автономовна.
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Архангельская Mapifl Илар1евна.
Иванова Антонина Павловна.
Учителя:
Прозоровъ Дмитрп? Ивановичъ.
Пахолковъ Христофоръ Ивановичъ.
Клыковъ Николай Андреевичъ.
Пономаревъ Василш Ивановичъ.
Кичинъ Петръ Евгеньевичъ.
Маймистовъ. Григор1й Константиновича
Заканчивая отчетъ, приходится къ сожаленш заметить,
что число учащихъ въ школе недостаточно, въ виду постоянныхъ
поступленш ученицъ, такъ что пр1емъ вновь учащихся - въ' шко
лу придется на время пршстановить.
Учредительница и
Распорядительница школы 3. Еотлярова.
Секретарь Собранщ Ж.: Соколова.-г

Приложсше.

Изъ наблюдены надъ занятыми въ Воскресной ш ш гЬ .
В ъ начале учебнаго года моя группа состояла изъ десяти
ученицъ. Три изъ нихъ были прислуги, живупуя въ городе,
остальныя-же были кружевницы изъ ближайшихъ деревень. Возрастъ ученицъ колебался между 15-ю и 25-ю годами и '-лишь
одной было 45 летъ. Уровень знашй при поступленш всехъ ихъ
былъ одинаковъ и заключался въ знакомстве съ алфавитомъ и
умети прочитать простейппя слова. О письме буквъ и цифръ
не имели поняпя, счетъ же по-порядку знали въ пределе сотни.
На мой вопросъ: где оне научились читать?, отвечали: „я одну
зилу въ школу ходила, я слышала, какъ братъ по складамъ чи*
талъ... меня мамка научила... маленьк1й баринъ показалъ".,. и т. д.
Благодаря столь различнымъ источникамъ познатй, •: мне при
шлось прежде всего отучить читать по складамъ: к да ' а — ка,
ш да а,— будетъ „каша“, и заняться анализомъ словъ, чему и
посвятили мы первые уроки. Мало по-малу выяснились личности
ученицъ. Бросалось прежде всего въ глаза различ1е между го

—

и

—

родскими ученицами и крестьянскими. Начиная съ внешности:
франтоватаго платья, не редко модной прически, - городшя уче
ницы резко отличались отъ крестьянскихъ девушекъ способно
стью быстро приноравливаться къ окружающей обстановке. One
быстро освоились со мною, старались предугадывать мои 'требоваHia, и ответь на первыхъ порахъ слышался съ ихъ стороны.
Крестьяншя же девушки въ своихъ' самодельныхъ платьяхъ, съ
платочками ва головахъ, выделялись1-среди своихъ городскихъ
воседокъ прежде всего степенностью и неторопливой обстоятель
ной речью. Но какъ у техъ, та къ5и у другихъ, было одно об
щее, „крепко связывающее ихъ ..между собою— это было то стаpanie,. тотъ глубошй ипторесъ, съ которымъ относились. j)H/b къ
делу, въ, продолжере, всего учебнаго года. Предо мною были лю
ди, если и но съ определенно намеченной целью, . то«съ ь-.горячимъ желатемъ узнать что-то новое, необходимость котораго со
знавала каждая изъ нихъ. Отсюда вытекала та исполнительность
моихъ требованШ, которая возможна только при добросовестномъ
отношенш къ д6лу. Не придетъ ученица въ школу, не испол
нить заданной работы,— причину надо искать •глубже,1 чемъ воля
ученицы. „Некогда было" отвечаетъ.она на мой вопросъ, и я
знаю, что кроется подъ этимъ ответомъ. Приходъ въ школу за
висите отъ массы случайностей. Напр.:— „Мамка изъ дому ухо
дим, работы‘больно : много было,.; ,Гоети къ господакъ, прихо
дили ... А то и просто: „не въ чемъ было"— услышишь отъ
ученицы.’-Ц р и : атомъ замечается, что доревенсш ученицы го
раздо'самостоятельнее городскихъ, особенно прислуги,— но и у
нихъ держится, взглядъ,т что хождеше въ школу, исполноше заданныхъ работъ— личное дело. Большею частш нработы .испол
няются праздниками,' или въ субботу вечеромъ, после всенощной,
нередвопнночью.’-„Вымою посуду после ужина,— разсказываетъ
одна! ученица,— господа все спать лягутъ, тогда— мое царство:
и:<попишу и почитаю...11 Однимъ словомъ ученицы делаютъ все,
что можно: отъ нихъ. требовать. Къ Рождеству у меня выбыли
изъ группы две учешицы. Одна поступила къ господамъ," неотпускавшимъ, ее въ школу, другая вдругъ перестала’-ходить неиз
вестно почему, эта была девочка изъ деревни, среднихъ способ
ностей и угрюмаго характера. К ъ моимъ восьми оставшимся ученицамъ поступили изъ другой группы три ученицы, и этотъ составъ оставался безъ изленешя до ;окончашя учебнаго года. К ъ
моему удовольствш вновь поступивапя ученицы подходили къ
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лоимъ,какъ по познанш, такъ и по развитш. Работа шла дружно.
Дикту^щь ли, ,объясняешъ ла, — у ;всехъ ,;видишь желаше
получше ,.усвоить, получше исполнить заданную работу. , Я Л заме
чала, наприм’Ьръ, какъ каждая изъ ученицъ ждала той .. минуты,
когда разскажетъ мне прочитанное и услышитъ -заслуженную
похвалу. Разсказывали различно: однЬ, придерживаясь книжка)
припоминали точныя Bupaseeia, и медленно съ трудомъ улавли;
вали общую мысль. Особенно на первнхъ порахъ органиченность
ихъ лексикона и врожденная застенчивость детали-ихъ .гладкой
речи. За то заслушаешься,- какъ начнетъ разсказывать, одн.а дзъ
лучшихъ. ученицъ. ,Разсказъ льется плавно, книжаыя [ выражешя
легко .заменяются и общая,.мысль легко схватывается..Дри этомъ,
если ученица,:изъ деревни, то масса словъ ..заменяется своими,
чисто народными.— „Пошелъ, Тамошенька ^къ .баушеньке," дала
ему баушенька две еливины"... Большинство ученицъ разсказываетъ охотно нободьпия, иростедьк1я статейки, видимо наслажда
ясь самой передачей^ ею прочитаннаго. 9га любовь къ самому
Процессу работы. наблюдается во всЬхъ зааяпяхъ .ученицъ.. Яитаетъл ли она,-дЬлаетъ ли араеметичешя вычислетя, .пищетъ ли
подъ .диктовку, хловоиъ .все делается не съ .видомъ скучной обя^
занности,, а ,съ глубокимъ тинтересомъ, волнуясь нередко 8а у.сп'Ьхъработы. -(Какъ часто,чрсобенво на,первыхъ порахъ,, учвнцца выврдитъ букву съ впдомъ человека, берущаго непрктедьскую крепость Сосредоточенное лицо, сжатыя губы, .наморщен
ный лобъ, все свидетольствуетъ'о напряженномъ-состоянш . духа.
Еще, два, три усил1я — и крепость взята: слово напитано... Вздохъ
облегчетя вырывается изъ груди ученицы, j Да, нелегко .pys.li,
привыкшей къ обращенш съ ухватомъ и ,коче.ргой, косой и серпомъ, вывести волоснкя лиши. Нелегко, но оказывается можно,
если захочетъ челов'Ькъ. У "большинства ученицъ способности вы
ше среднихъ. Объясняется отчасти и тЪмъ, что школу, какъ неч
то новое, посЬщаютъ наиболее даровитыя изъ д'Ьвушекъ, въ которыхъ желаше учпться превозмогло равнодунпе окружающей сре
ды и нередко насмешливое отношеше. Насколько я могу судить,
деревеншя девушки способнее городскахъ. Прежде всего эго от
носится къ памяти. Безъ сомнешя, ученица изъ деревни скорее
и надолыпе запомнить, чемъ городская. В ъ этомъ убедилась я,
предоставляя ученицамъ по желашю заучивать стихотворешя наизустъ. Не смотря на все стараше, городшя ученицы не могли
запомнить такъ надолго и такъ скоро, какъ деревеншя. Послед-
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шя поражали меня своею любов1ю къ заучивашю. Не ум$я пе
редать содержало, не останавливаясь на знакахъ препинайя, отв^чаетъ *ученица безъ передышки свои любимый ,стишокъ“ , и
находить въ этомъ какое-то удовольствие. Что же касается сооб
разительности, то городшя ученицы, пожалуй, быстрее схватыва'ютъ мысль, съ болыпимъ оживлешемъ займутся работой, но за
то скорее забудутъ, перепутаютъ и пылъ ихъ скорее остынетъ,
чЪмъ у деревенскихъ д^вушекг. Кропотливая, усидчивая работа
бол’Ье свойственна ученицамъ изъ деревни, какъ занимающимся
преимущественно плетенхемъ кружевъ. Это отражается и на • каллиграфш. Плетеше кружевъ и составлеше рисунковъ съ одной сто
роны, грубая работа 1прислуги— съ другой,— способетвуетъ тому,
что кухарка, пишущая красиво такое же исключено,; какъ кру
жевница, пишущая плохо. Любовь къ чтё н т замечается "у всЬхъ
ученицъ. МЪшаетъ только дЪлу на первыхъ порахъ ихъ^ неум1ше
выбрать; изъ разсказа главные черты и факты изъ жизни дЪйстйующихъ лицъ. Объясняется отчасти и гЬмъ, что книжка чи
тается за недостаткомъ времени въ нисколько пр!емовъ. Доступнымъ ’пока )Для ихъ понимашя матер!аломъ для'чтешя являются
неболытя статейки изъ крестьянскаго быта. Мораль такихъ книжекъ понимается легко и нередко иллюстрируется личными •наблюдетями. К ъ сожал^ню, природная застЪнчивось, ■ недостатокъ
■времени, а главное-—взглядъ ученицы на дЪло, въ силу котораго
разсказывать, спрашивать ученицу, делиться съ нею впечатл'Ьтями
— кажется ч1шъ "то страннымъ, см^шнымь, точнее: д^тским^....
Вотъ почему наша роль, какъ учительницъ, пока ограничи
вается лишь передачей элементарныхъ знаёй: читать, писать, да
считать. Когда же явятся друпя требован!я— это вопросъ времени.

