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Начальное народное образованіе въ С.-Петербургскомъ 
учебномъ онруг . 

(Статистическій очеркъ) *). 

I. 

• С.-Петербургскій учебный округъ заключаетъ въ себ 
шесть губерній: Архангельскую, Вологодскую, Олонецкую, 
С.-Петербургскую, Новгородскую и Псковскую, а равно и 
Финляндію. Такимъ образомъ, въ составь С.-Петербургскаго 
округа, кром Финляндіи, входятъ территоріи, изв стныя въ 
географіи подъ именами: „С верный край" и „Озерной край". 

Пространство 6-ти губерній, входящихъ въ составь С.-Пе
тербургскаго учебнаго округа,—кром Финляндии,—равняется 
1.389,044,4 квадратныхъ верстъ, населеніе же, къ 1 января 
1912 г., 8 581 тысячъ. По пространству эти губерніи пре-
восходятъ вс западно-европейскія великія державы, (безъ 
колоній). 

Въ составь населенія входятъ преимущественно русскіе; 
лишь по окраинамъ населеніе инородческое: на восток 
зыряне и само ды, на запад лопари, корелы, финны, 
эстонцы, латыши. Занятія жителей: землед ліе и скотовод
ство, рыболовство, л сной и отхожіе промыслы. 

Сл дующая таблица представляетъ собою данныя о коли-
честв населенія и его племеномъ состав , а равно и числ 
поселеній въ губерніяхъ: 

-

Архангельская . 
Вологодская . . 

Олонецкая . ,. 
С.-Петербургск. 
Новгородская . 
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462,5 
1.678,6 

454,5 
2.949,0 
1.646,4 
1.390,0 

Племенной составъ въ проц. по 
д'аннымъ переписи 1897 г. 
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3.244 
14.723 

3.952 
6.117 

11.700 
17.332 

*) Литература: „Однодневная перепись начальныхъ школъ въ Им-
періи, произведенная 18 января 1911 г.". Вып. I. Редакція В. И. Пс-
кровскаго. СПб. 1913 г.; .,Церковныя школы Россійской имперіи къ 
1912 г.". СПб. 1912 г.; „Статистическій ежегодникъ' Россіи 1912 г.", 
СПб. 1913 г. 
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II. 

До XX стол тія въ С.-Петербургскомъ учебномъ округ г 

какъ и въ прочихъ округахъ, народное образованіе развива
лось чрезвычайно слабо. 

Въ 1853 г., какъ видно изъ составленная Вороновымъ 
„Историко статистическаго обозр нія учебныхъ заведеній. 
С.-Петербургскаго учебнаго округа съ 1829 по 1853 годъ" 
(Спб., 1855), учащихся въ начальныхъ училищахъ вс хъ 
типовъ насчитывалось 14.625 челов къ, что, при 3.665.700 
жителей въ 1853 г., составитъ 0,4°/0 населенія. 

За 10 л тъ, съ 1871 по 1880 г., см тный расходъ въ 
С.-Петербургскомъ учебномъ округ • на народное образо-
ваніе увеличился въ 3,2 раза; соотв тственно чему, конечно, 
расширилось и само д ло, а за 14 л тъ съ 1880 г. по 
1894 г. число училищъ въ пред лахъ округа увеличилось 
на 70 проц.; учащихся мальчиковъ на 80 проц., д вочекъ -
на 141 проц., т хъ и другихъ—на 95 проц. 

На основании данныхъ переписи 1897 г., грамотность 
населенія можетъ быть представлена сл дующей таблицей: 

Губерніи. 

\ На 1000 челов къ 
•приходится грамот-

ныхъ. 
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Архангельская . 

Вологодская 

Олонецкая . . < 

С.-Петербургская 

Новгородская . . 

Псковская . . . 

364 

328 

347 

652 

365 

225 

117 

67 

100 

438 

107 

72 

233 

191 

217 

551 

230 

146 

31 

49 

35 

15 

34 

3L 

30 

27 

62 

29 

20 

48 

48 

44 

7& 

48 

31 

Общее число школъ по округу *) въ 1910 г., по пере
писи было 8.256; изъ нихъ М. Н. П. 5 114, В д. Пр. Исп, 
2.755, проч. в д 187 и школъ грамоты 200. 

Съ 1880 г. по 1911 г. число селъскихъ школъ увеличи
лось въ 4,9, учащихъ въ 5,5, учащихся—въ 4,9 раза. 

*) Кром Финляндіи. 
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Къ 1 января 1913 г. начальныхъ училищъ только М. Н. П. 
было *) уже 5.790; изъ нихъ 654 городскихъ и 5.136 сель-
скихъ; за 1912 г. число училищъ увеличилось на 288. 

Въ частности по губерніямъ школы къ 1 января 1913 г. 
распред лялись такъ: 

всего училищъ городскихъ сельскихъ. 
Архангельской губ. 
Вологодской „ 
Олонецкой 
С.-Петербургск. „ 
Новгородской „ 
Псковской 

336 
1.116 

480 
1.457 
1.605 

796 

40 
53 
19 

441 
47 
54 

296 
1.063 

461 
1.016 
1.558 

742 
Сюда не включены частныя учебныя заведенія, изъ ко-

торыхъ училища III разряда по своему курсу аналогичны 
съ начальными училищами. 

Частныя учебныя сравнительно въ округ заведенія не
многочисленны. Это объясняется не отсутствіемъ потреб
ности въ школахъ и спроса на нихъ, но недостаткомъ част-. 
ной иниціативы и привычкой къ безплатному начальному 
обученію. Частныхъ училищъ III разряда къ 1 января 1913 г. 
было въ Петербург всего до 350 и въ другихъ м стахъ 
округа—117; въ Вологодской и Олонецкой губерніи частныхъ 
учебныхъ заведеній совс мъ не было, Частныя учебныя за-
веденія большею частью предназначаются для среднихъ клас-
совъ населенія и подготовляютъ д тей въ средне учебныя 
заведенія. 

Церковно-приходскихъ школъ, одноклассныхъ и двух-
классныхъ, къ 1 января 1912 г. состояло: въ Архангельской 
губерніи 247, Вологодской 704, Олонецкой 320, С.-Петер
бургской 518, Новгородской 646 и Псковской 365; итого по 
6 губерніямъ С.-Петербургскаго учебнаго округа 2.800 школъ. 

Школы грамоты не включаются въ школьныя с ти и 
лишены права на полученіе казеннаго пособія на содержа-
ніе учащихъ. Поэтому, по м р осуществленія школьныхъ 
с тей, число этихъ школъ, начиная съ 1909 г., уменьшается, 
и уже недалеко то время, когда о нихъ останется только 
одно воспоминаніе. 

Въ Архангельской губерніи въ 1912/13 учебномъ году 
была лишь одна школа грамоты; въ Вологодской губ. въ 

*) Кром Финляндіи, гд начальныхъ русскихъ училищъ было 
56; учащихъ 133,—въ томъ числ 33 законоучителя; учащихся 3.244.— 
Дал е въ настоящемъ очерк подъ С.-Петербургскимъ учебнымъ окру-
гомъ разум ются лишь 6 названныхъ губерній, безъ Финляндіи. 
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томъ же учебномъ году ихъ 40, мен е, ч мъ въ предыдущемъ 
году на 12 школъ; въ Олонецкой губерніи ихъ уже н тъ; 
въ С.-Петербургской въ 1909/10 учебн. году ихъ было 40, 
а въ 1910/11 —35; въ Новгородской губ. въ 1911/12 учеб
номъ году было всего 30 школъ грамоты, меньше на 9 
противъ предыдущего года; въ Псковской губ. въ 1912/13 
учебномъ году 38 школъ,—то же число, что и въ преды
дущемъ году. 

III. 

Ростъ числа школъ, къ сожал нію, не соотв тствуетъ 
увеличенію числа собственныхъ школьныхъ пом щеній. Ме
жду т мъ изв стно, какое громадное значеніе им етъ школь
ное пом щеніе въ д л народнаго образованія. Не говоря 
уже о невозможности правильныхъ учебныхъ занятій въ 
неприспособленномъ пом щеніи и вред для д тскаго 
организма антисанитарныхъ и антигигіеничныхъ пом щеній, 
можно указать на то, что школа, предназначенная для ком
плекта въ 50 челоз къ, нер дко въ д йствительности им етъ 
лишь половину, по недостатку пом щенія, и принуждена 
отказывать въ пріем желающимъ. 

Зданіе, въ которомъ пом щается школа, вліяетъ не 
только на усп хи образованія, но даже и на воспитаніе 
ребенка. Опрятно и въ порядк содержимая школа прі-
учаетъ д тей къ чистот и порядку. Въ н которыхъ западно-
европейскихъ государствахъ школьныя зданія отличаются 
своими разм рами и благоустройствомъ, — тамъ, можно 
сказать, школы—дворцы. 

Собственныя пом щенія въ округ изъ 5.790 школъ 
М. Н. П. къ 1 января 1913 г. им ли 2.023 школъ, наем-
ныхъ 3.767. 

По губерніямъ: Собственныхъ. Наемныхъ. 
въ Архангельской 137 199 
„ Вологодской 264 852 
„ Олонецкой 105 375 
„ Петербургской 645 812 
„ Новгородской 624 981 
„ Псковской 248 548 

Зданія начальныхъ училищъ очень разнообразны. Соб
ственные дома, въ большой или меньшей степени, отв ~ 
чаютъ своему назначению, такъ какъ строились по пла-
намъ, причемъ наблюдалось, чтобы классньш1 комнаты> 
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по своимъ разм рамъ, соотв тствовали числу учащихся. 
Наемный же пом щенія училищъ, въ значительномъ боль-
шинств , не удовлетворяют^ самымъ элементарнымъ гигіе-
ническимъ требованіямъ, особенно пом щенія сельскихъ 
училищъ, нанимаемыя въ крестьянскихъ домахъ, совер
шенно не прирпособленныхъ къ школьнымъ нуждамъ. 

Въ „Вопр. нар. образованія" (№ 6—7, стр. 3—4) уже 
приводился циркуляръ Управленія С.-Петербургскаго учеб-
наго округа, констатирующій, что многія школы им ютъ 
крайне неудовлетворительныя пом щенія. По этому цирку
ляру и сообщеніямъ инспекторовъ нар. училищъ, н которыя 
школьныя пом щенія холодны иногда такъ, что „температура 
доходитъ до 1°" и „невозможно сид ть безъ „шубы", „д ти 
и учительница въ теплой одежд ",—„невозможно холодныя 
пом щенія", „т сныя", „темныя", „низкія", „душныя", 
„воздуха мало", „безъ форточекъ для вентиляціи", но „съ 
запахомъ отъ отхожихъ м стъ"; иногда внизу подъ поломъ 
„находится скотный дворъ"; земли у н которыхъ школъ 
столько, „сколько подъ домомъ". 

О н которыхъ школахъ инспектора народныхъ училищъ 
даютъ такой отзывъ: „холодно, грязно, неопрятно"; „ни для 
учащихся, ни для учащихъ отхожихъ м стъ н тъ"; „топятъ 
два—три раза въ день, а холодно"; „въ классной комнат 
низко, изъ оконъ дуетъ на аршинъ... Зимою много учениковъ 
бол ло, двое получили воспаленіе легкихъ"; „пом щеніе, 
низкое и темное, совершенно не соотв тствуетъ количеству 
учащихся; воздухъ на урокахъ такъ скоро портится, что 
приходится открывать дверь въ холодныя с ни, не смотря 
на то, что дв форточки не закрываются"; „очень, плохое 
пом щеніе: низкое, 'темное, а весной сырое, такъ какъ сн -
говая вода не только заливаетъ подполье, но въ теченіе 
3—6 дней стоитъ на полу"; „классное пом щеніе крайне 
плохое: низкое, темное, грязное и холодное, оно скор е 
похоже на сельскую арестную, ч мъ на школу; въ такомъ 
пом щеніи тяжело производить „ревизію", каково же муче-
ніе въ немъ учиться и учить!" и т. п. 

Подобныхъ отзывовъ можно привести чрезвычайно много. 
Но для полноты картины, кажется, будетъ достаточно еще 
немногихъ,—во всякомъ случа , характерныхъ. 

„Пом щеніе т сное и темное, печи дымятъ. Н тъ въ 
класс учительскаго стола. Отхожее м сто общее (для маль-
чиковъ и д вочекъ)". 



8 

„Пом щеніе въ одномъ зданіи со скотнымъ дворомъ,— 
грязное и т сное... отхожихъ м стъ не им ется". 

„Училище пом щается въ зданіи, принадлежащего 
земству, — зданіе грозить скорымъ разрушеніемъ". 

„Пом щеніе (собственное, земской школы) пришло въ 
ветхость и угрожаетъ похоронить живущихъ въ немъ". 

„Зданіе (министерскаго учил.) пришло въ ветхость, и въ 
немъ съ опасностью для жизни ютятся д ти и учитель". 

„Необычайно т сно. Заниматься приходится и зимой съ 
открытыми дверями, чрезъ который идетъ зловоніе изъ 
с ней". 

„Пом щеніе низкое и т сное; воздухъ въ класс спертый, 
душный, разслабляющій всякую умственную работу уча
щихся". 

„ІІом щеніе крайне неудобное—холодное, грязное, подъ 
домомъ конюшня". 

„ІІом щается въ наемномъ зданіи, совершенно непри-
способленномъ, холодномъ, мрачномъ, сыромъ и, въ довер-
шеніе всего, въ подвальномъ этаж его, подъ частью клас
сной комнаты, пом щается домашній скотъ—овцы, телята, 
откуда, по временамъ, слышится ихъ животный- крикъ. За
ниматься въ такомъ пом щеніи н тъ возможности. Воздухъ 
пропитывается разными міазмами"... 

„Совершенно н тъ клозета". 
„Всл дствіе сильнаго холода въ пом щеніи школы н -

крторые зажиточные крестьяне д тей своихъ не пускаютъ 
въ школу, во изб жаніе бол зней отъ простуды". 

„Печи дымятъ. и, пр̂ и вход въ школу, обдаетъ запа-
хомъ риги". 

„Училище (земское) пом щается въ зданіи церковной 
сторожки, причемъ ст ны класса во многихъ м стахъ про
гнили; видны щели на улицу". 

„Дом щеніе учительницы вн школы, въ церковной 
сторожк , весьма холодной; учительница по сей причин 
страдаетъ ревматизм^мъ". 

„Отхожее м сто общее для д вочекъ и мальчиковъ; 
классъ и квартира грязны и холодны; подъ ними лавка, 
гд , по сообщенію учительницы, производится продажа водки. 
Во время "пос щенія засталъ большое сборище пьяныхъ 
мужиковъ. Учительница простудилась въ квартир ". 

„Наемное пом щеніе, 'т сное и плохое. Во время пос -
щенія было угарно. Комната учительницы въ невозможномъ 
состоя ніи". 
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„Н тъ библіотеки, учебниковъ по закону Божью, про
писей, наглядныхъ пособій и класснаго стола. Школа пс-
м щается въ дом сифилитика. Несмотря на незаразитель
ный періодъ бол зни, населеніе боится заразы, презрительно 
относится къ хозяину школьной квартиры, и на этой почв 
создаются многія неудобства для школы. Учительница жа
луется на грубость и неаккуратность хозяина квартиры— 
сифилитика". 

IV. 

Вышесказанное о школьныхъ пом щеніяхъ им етъ, въ 
большей или меньшей степени, значеніе въ отношеніи и къ 
каждой губерніи въ отд льности. 

Такъ, въ Вологодской губерніи самая незначительная 
часть училищъ и, въ среднемъ, не бол е 25 проц., — къ 
1 января 1913 г„—им етъ собственныя и притомъ не вполн 
приспособленныя зданія, остальныя ютятся въ наемныхъ 
крестьянскихъ избахъ, совершенно "неприспособленныхъ, 
холодныхъ, темны ь и низкихъ. Въ Грязовецкомъ у зд , 
какъ собственныя, такъ и наемныя, пом щенія неудовле
творительны, и н которыя настолько холодны, что во время 
морозовъ нельзя производить занятій. По Никольскому 
у зду изъ 183 училищъ въ наемныхъ пом щеніяхъ 151. 
Многія изъ посл днихъ не удовлетворяютъ самымъ скром-
нымъ требованіямъ школьной гигіены: т сны, темны, низки.-
Въ н которыхъ школахъ приходится мен е 5 куб. арш. 
воздуха на ученика и мен е 2-хъ кв. арш. площади. 
Отношеніе площади св та къ площади пола доходить до 'і*, 
і/ю и меньше. По Устьсысольскому у зду изъ 118 училищъ 
пом щаются въ наемныхъ домахъ—100. Многія изъ наем
ныхъ пом щеній холодны, угарны, не им ютъ двойного 
пола; ретирады холодные, иногда общіе для мальчиковъ и 
д вочекъ, Въ Яренскомъ у зд изъ 5L училища въ наем
ныхъ зданіяхъ 37. Большинство наемныхъ пом щеній 
совершенно неприспособлены къ класснымъ занятіямъ, 
т сны, съ низкими потолками, маленькими окнами; такія 
пом щенія не только не позволяютъ правильно и усп шно 
вести учебно-воспитательное д ло, но положительно оказы
ваются вредными для здоровья учащихся. 

Въ Олонецкой губерніи изъ 480* начальныхъ училищъ 
только 105 (около i|s) им ютъ свои собственныя пом щенія. 
Большинство земскихъ училищъ пом щаются въ наемныхъ 
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зданіяхъ. Для приспособлена крестьянскихъ домовъ подъ 
земскія училища у здныя земства им ютъ строительный 
фондъ, изъ котораго земскія управы даютъ заимообразно 
крестьянами желающимъ отдать свои дома подъ училища. 

Въ Петербургской губерніи, въ Гдовскомъ у зд наем-
ныя пом щенія, въ большинств случаевъ, не могутъ быть 
признаны пригодными для учебныхъ ц лей. Учительскія 
пом щенія, за р дкими исключеніями, т сны и холодны, и 
приходится изумляться, какъ могутъ учащіе, особенно се
мейные, ютиться въ такихъ пом щеніяхъ. 

Въ Новгородской губ. только 39 проц. вс хъ школъ по-
м щаются въ собственныхъ, спеціально для нихъ построен-
ныхъ зданіяхъ, а 61 проц. въ наемныхъ. Въ собственныхъ зда-
ніяхъ пом щаются преимущественно министерская училища. 
Изъ 1.425 начальныхъ, по положенію 1874 г., училищъ 
собственныя зцанія им ютъ только 469, или мен е 33 проц. 
Лучшими изъ собственныхъ пом щеній для. училищъ явля
ются зданія нов йшей постройки, теплыя, св тлыя и простор-
ныя; съ запасными" комнатами для ночлега учащихся изъ 
отдаленныхъ селеній, въ случа дурной погоды. Среди зда-
ній, построенныхъ ран е, часто встр чаются ветхія и т с-
ныя, такъ какъ при постройк были разсчитаны на меньшее 
число учащихся. Что же касается наемныхъ пом щеній, то 
они почти повсем стно низки, т сны, темны настолько, что 
отношеніе площади оконъ къ площади пола не превышаетъ 
і/і0; холодны до такой степени, что въ класс нер дко замер-
заютъ чернила. Во многихъ школахъ н тъ двойныхъ рамъ. 

Въ Псковской губ. изъ 796 начальныхъ училищъ соб
ственныя пом щенія, какъ видно изъ приведенной таблицы, 
им ютъ 248 училищъ, а наемныя—548 училищъ. Въ ча
стности, изъ 113 училищъ Холмскаго у зда только 17 
им ютъ собственныя зданія, остальныя же пом щаются въ 
наемныхъ зданіяхъ. Пом щенія земскихъ училищъ, какъ 
собственныя, такъ и наемныя, въ большей части плохи: 
т сны, холодны, т;емны, грязны и не приспособлены для 
своего назначенія, такъ какъ это преимущественно л тнія 
избы крестьянъ. 

Земства, по закону 22 іюня 1909 года, им ютъ право на 
полученіе отъ казны пособія и ссуды, всего до 4/з см тной 
стоимости постройки, такъ что для земствъ, безъ сомн нія, 
выгодн е построить зданіе, съ ежегоднымъ погашеніемъ 
ссуды, нежели платить за наемное, неудобное пом щеніе 
подъ школу. Это, в роятно, сознается и самими земствами; 
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препятствіёмъ же къ школьному строительству служить 
прежде всего малочисленность состава земской управы и не-
достатокъ техническаго надзора (1 — 2 техника на весь 
у здъ). 

Въ н которыхъ у здахъ, напр., Устьсысольскомъ, Во
логодской губерніи, земство выдаетъ субсидіи крестьянамъ 
на постройку пом щеній, предназначенныхъ для найма подъ 
школу. Такая м ра едва-ли достигаетъ своей ц ли, и школь
ный пом щенія, выстроенный такимъ* образомъ, хотя и лучше 
обычныхъ крестьянскихъ избъ, т мъ не мен е страдаютъ 
многими недостатками: т сны, темны и т. п. 

Лучше, повидимому, обезпечены собственными пом ще-
ніями церковно-приходскія школы, но и о*н принуждены, 
большею частью, ютиться въ наемныхъ пом щеніяхъ. 

Въ Архангельской губерніи въ 1912/13 учебномъ году 
въ собственныхъ зданіяхъ пом щались вс 4 двухклассныя 
и 140 одноклассныхъ церковно приходскихъ школъ, изъ 
общаго числа 251; причемъ изъ собственныхъ школьныхъ 
зданій не мало такихъ, которыя нуждаются въ расширеніи, 
перестройк , капитальномъ ремонт . 

Въ Вологодской губ. изъ школъ, состоящихъ въ в д ніи 
Вологодскаго училищнаго Сов та, въ 1912/13 учебномъ 
году вс 3 двухклассныя школы им ли собственныя поме
щения съ квартирами для учащихъ, а изъ общаго числа 
380 одноклассныхъ" школъ 286 (74%); квартиры же для 
учащихъ были при 361 школ . 

А изъ школъ Велико-Устюжскаго викаріатства собствен
ныя зданія были у 6-ти двухклассныхъ и 275-ти однокласс
ныхъ, а у остальныхъ, 1 двухклассной и 43 одноклассныхъ, 
были наемныя пом щенія. 

Въ Олонецкой губерніи въ 1912/13 учебн. году собствен
ныя зданія им ли 3 двухклассныхъ и 118 одноклассныхъ 
церковно-приходской школы; остальныя же находились 
частью въ церковныхъ пом щеніяхъ (18 школъ), частью въ 
общественныхъ (9 школъ) и большинство въ наемныхъ 
(175 школъ). 

Въ томъ же учебномъ году въ Псковской губерніи вс 
3 двухклассныя школы им ли собственныя пом щенія, а 
изъ общаго числа 362-хъ одноклассныхъ 235, т. е. %, 
остальныя же, большею частью, находились въ наемныхъ 
пом щеніяхъ, изъ которыхъ большинство не отв чало сво-
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ему назначенію: темны, холодны, т сны и безъ квартиръ 
для учащихъ *). 

*) Народное образованіе, при крайне неудовлетворительных!» санитар-
ныхъ услэвіяхъ училищъ, безъ сомн нія, можетъ оказаться вреднымъ 
для народнагэ здравія. Неудовлетворительность школьныхъ пом щ^ній 
нельзя опраздать ссылкой на то, что и домашняя обстановка крестьян-
скихъ д тей неудовлетворительна. Въ частномъ крестьянскомъ дом , 
какъ бы онъ ни былъ плохъ, во всякомъ случа не наблюдается такой 
скученности и т сноты, какъ въ школахъ, всл дствіе чего ііосл днія 
легко могутъ служить очагами эпидемическихъ бол зней. 

Неудивительно, поэтому, что въ іпколахъ свир пствуютъ скарлатина, 
дифгеритъ, корь свинка, тифъ . и т. п. Напр., въ 1912/13 учебн. году 
изъ 319 церкозчыхъ школъ, подчиненныхъ Вологодскому Етархіальному 
Училищному Сов ту, эпидемическія забол ванія были зъ 55 школахъ,--
17%. Наибол е частыя забол ванія были: корью въ 35 школахъ, сып-
нымъ и брюшиымъ тифомъ въ 7 школахъ, оспой въ 2 школахъ, скар
латиной въ 2-хъ, воспаленіемъ легкихъ въ 2-хъ и т. п. Тифомъ зара
жены были почти в : дома многолюдныхъ деревень въ Авнежской во
лости, Грязовецкаго у зда, ивъ м стномъ населеніизам чалась паника 
Многіе «поднимали:» иконы и устраивали молебствія на улицахъ, не 
смотря на зимнюю пору. Изъ учениковъ въ Азнежскомъ кра многіе 
бол ли, а н которые и умерли. 

Въ томъ же 1912/13 учебномъ году въ церкозныхъ школахъ Архан-
гельско-Онежскаго округа изъ общаго числа учащихся 2 608 обоего 
пола —136 мальчиковъ и 99 д вочекъ больны были разнымм бол знями, 
преимущественно корью, дифтиритомъ, коклюшемъ и инфлюенціей, что 
составитъ 8,9%; умершихъ, изъ 235 больныхъ, было 3 мальчика и 7 д -
вочекъ. Въ н которыхъ школахъ Кемско-Александровскаго округа на
блюдались массовыя забол ванія учащихся корью; въ школахъ Мезенско* 
Печорскаго округа изъ эпидемическихъ бол зней были корь, ко-
клюшъ. 

Въ Олонецкой губерніи, въ у здахъ Лодейнопольскомъ, Пов нец-
комъ и Пудожскомъ, во многихъ м стахъ въ 1912/13 учебномъ году были 
элидемическія забол ванія корью; въ части школъ Пов нецкаго у зда 
были забол вачія скарлатиной. Всего въ году эяидемическія забол ванія 
были въ 80 церковныхъ школахъ (изъ 328,. т. е. 25%), причемъ въ 
34 школахъ были временно прекращены занятія въ общемъ на 1.122 дня. 
Перебол ло во время зпидемій 1.056 -учащихся; смертныхъ случаевъ 

•было 24. 

Зъ 1910/11 учебномъ году въ С.-Петербургской губерніи зпидемиче-
скія забол ванія им ли м сто особенно въ Гдовскомъ у зд . Ученики 
бол ли оспой, корью, скарлатиной, тифомъ и свинкой. По случаю забо-
л ваній, изъ церковныхъ школъ девять не д йствовали по м сяцу; одна 
закрылась въ феврал и не открывалась до конца года; забол ванія 
были въ 17 школахъ; по Лужскому у зду въ 8 школахъ и т д.' 

По случаю эпидемическихъ забол ваній, учебныя занятія въ учи-
лищахъ иногда прекращаются не одинъ разъ въ полугодие; училище 
закрывается то по случаю скарлатины, то по случаю тифа; то всл д-
•ствіе бол зни учительницы тифомъ, то всл дствіе эпидимическихъ за-
бол ваній- среди учениковъ. 
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V. 
По переписи 1911 года, среднее число классныхъ комнать 

на 1 школу 1,45. Это обстоятельство, безъ сомн нія, слу
жить однимъ изъ препятствій къ переходу отъ господствую -
щаго типа школы съ 3 отд леніями къ школ съ 4 отд -
леніями, для которыхъ нужны, по меньшей м р , дв клас-
сныя комнаты. 

При н которыхъ училищахъ, какъ в домства Министер
ства Нар. Просв щенія, такъ и церковно-приходскихъ, им -
ются общежитія и ночлежные пріюты для учащихся изъ 
дальнихъ деревень. Ночлежными пріютами учащіеся пользу
ются преимущественно во время весенней и осенней распу
тицы, въ сильные морозы и метели. 

Перепись дала св д нія о существованіи 201 общежитія 
и 741 ночлежнзго пріюта для учащихся въ начальныхъ 
школахъ. Д тей призр ваемыхъ въ общежитіяхъ— 3.708, въ 
ночлежныхъ пріютахъ—14.071. Изъ ста школъ им ютъ или 
общежитіе, или ночлежный пріютъ 11,4 и изъ ста учащихся 
пользуются общежитіями или ночлежными пріютами 4,37. 
Призр ваемыя д ти, въ огромномъ болыпинств , приносятъ 
въ школу для себя хл бъ, картофель, капусту, крупу и 
другіе жизненные припасы. Денежный расходъ на 1 обще
житие—434 р.3 или 24 р. 5 к. въ учебный годъ на 'I при-
зр ваемаго. Денежный расходъ на 1 ночлежный пріютъ 
55 р. 17 к., или на призр ваемаго 2 р, 71 к. въ учебный г. 
Равотояніе отъ м ста жительства учащихся до школы, по переписи, 

въ %и/о: 
Въ шк. Въ шк. 

М. Н. Пр. В. Пр. Исл. 
Мен е 1 версты . . . . 54,59 47,06 
Отъ 1 до 2 вер 27,70 31,8* 
Отъ 2 до 3 вер. . . 9,10 11,26 
Бод е В верст і 8,34 9,69 
Неизв стно 0,27 0,15 

Близость школы даетъ возможность каждому учащемуся 
пос щать школу безъ пропусковъ, даже въ самую ненастную 
погоду. Этимъ устраняетсДормазъ д л я у с п х

У

0 В Ъ о б у ч е і я , 
заключающійся въ неаккуратномъ пос щеніи школы учащи
мися въ т хъ случаяхъ, когда школа обслуживаетъ большой 
районъ и когда н которыя селенія удалены отъ школы на 
2—3 версты и бол е. Вм ст съ т мъ чрезъ это устраня
ется и необходимость питаться сухояденіемъ, что вредно для 
здоровья учащихся. Учащіеся могутъ об дать ежедневно дома. 

При трехверстномъ радіус района каждой нормальной 
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школы, весьма много селеній остаются вн школьныхъ райо-
новъ и, за дальностью разстоянія отъ ближайшихъ школъ, 
а также всл дствіе дурныхъ путей сообщенія, не могутъ 
пользоваться т ми школами, къ которымъ причислены по 
школьной с ти. Потребность обученія грамот д тей въ 
такихъ селеніяхъ предполагается удовлетворить посред-
ствомъ устройства школьныхъ общежитій при ближайшихъ 
къ нимъ школахъ, положенныхъ по школьной с ти. Но эта 
м ра, частью по неудобству путей сообщенія, частью въ 
силу предуб жденія крестьянъ противъ общежитія, а равно 
и по ихъ б дности, едва ли достигнетъ ц ли, хотя и потре-
буетъ значительныхъ затратъ. Съ другой стороны, проекти-
руемыхъ по школьнымъ с тямъ ночлежныхъ пріютовъ пока 
еще очень немного и, при обиліи другихъ неотложныхъ 
нуждъ по школамъ, едва ли можно ждать скораго устройства 
пріютовъ при вс хъ школахъ, гд они нам чены по школь
нымъ с тямъ. Сколько-нибудь удобные ночлежные пріюты 
возможны только при школахъ, обезпеченныхъ собствен' 
ными зданіями. Между т мъ громадное большинство началь-
ныхъ училищъ не им ютъ собственныхъ зданій и пом ща-
ются въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ, въ большинств 
случаевъ т сныхъ и мало удобныхъ. 

„Поэтому,—по заявленію н которыхъ священниковъ,— 
какъ ни грустно, а приходится сознаться, что съ упраздне-
ніемъ школъ грамоты, подъ громкія р чи о всеобщемъ обуче-
ніи, по прежнему продолжаютъ подростать безграмотныя 
покол нія, виноватыя лишь въ томъ, что, вм сто близкой, 
доступной имъ и недорогой школы грамоты, имъ предлагаютъ 
пользоваться школьнымъ пріютомъ при удаленной школ , 
которымъ они не хотятъ, а во многихъ случаяхъ и не мо
гутъ пользоваться. Если желательно достигнуть всеобщаго 
обученія не на словахъ только, а самымъ д ломъ, то 
было бы ц лесообразн е, вм сто проектируемыхъ довольно 
дорогихъ школьныхъ пріютовъ, на эти же средства дать 
населенію хоть бы недорогія школы грамоты, въ качеств 
подсобныхъ къ нормальнымъ школамъ. Только умноженіемъ 
числа школъ или,—что то же,—приближеніемъ школы къ 
населенію можно сд лать начальное народное образованіе 
общедоступнымъ * ) и . 

*) ііъ пред лахъ, напр., Устюжскаго викаріатства, гд населеніе 
сравнительно весьма р дко и разбросано на громадной территоріи 
(778.562 челов ка на 281.465 кв. верстахъ или по 2,4 челов ка на 1 кв. 
версту),—по мн нію н которыхъ священниковъ,—„школы грамоты съ 
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Да, — съ этимъ можно согласиться. Но почему же 
сл дуетъ приблизить къ населенію школу, признанную не
удовлетворительной? Приблизить къ населенію необходимо 
нормальную школу, т. е., если нормальныхъ школъ недо
статочно, то число ихъ надо увеличить, открывая ихъ и 
въ такихъ селеніяхъ, гд д тей школьнаго возраста 
мен е 50, или школьнаго комплекта. 

VI. 

Нельзя не обратить вниманія на то, что преобладающій 
элементъ въ учительскомъ персонал являются учительницы. 

По переписи 1911 г., изъ 11.594 учащихъ въ качаль-
ныхъ училищахъ округа учителей оказалось 3.901 или 
33,7 проц., учительницъ 7.693, или 66,3 проц. 

По переписи же 1880 г., въ сельскихъ училищахъ 6 гу-
берній округа учительницы составляли 24,5 проц ; въ 
1894 г.—39,1 проц., въ 1911 г.—63,1 проц. Въ наибольшей 
м р пользуются женскимъ преподавательскимъ трудомъ 
губерніи: Псковская, гд изъ 100 учащихъ 72,2 учитель
ницъ, и Вологодская—71,6. 

Несомн нно, что въ д л начальнаго обученія женщины, 
съ ихъ материнскимъ инстинктомъ, являются весьма по
лезными и добросов стными работницами. 

Что касается возраста учащихъ, то перепись сельскихъ 
училищъ, произведенная въ 1880 г., нашла составъ уча
щихъ въ этихъ училищахъ, въ общемъ, весьма юнымъ. 
Н сколько старше онъ по переписи 1911 г. Изъ сельскихъ 
учителей, составляющихъ громадное большинство въ об-
щемъ состав , число перешедшихъ 40 л тъ составляло въ 
1880 г. 8̂ 2 проц., по переписи же 1911 г.—14 .проц. Изъ 
сельскихъ учительницъ въ 1&80 г. было старше 40 л тъ— 
3,3 проц., въ 1911 г.—6,7 проц. Наибольшимъ процентомъ 
молодыхъ (не старше 25 л тъ) учителей и учительницъ 
отличаются школы грамоты, церковно-приходскія, земскія, 
Наибольшимъ процентомъ учителей старше 40 л тъ—го-
родскія, общественныя, приходскія, фабрично-заводскія, же-
л знодорожныя; учительницъ—городскія, общественныя и 
частныя III разряда. 

пользою могли бы быть открыты въ захолустныхъ и отдапенныхъ селе-
ніяхъ, жители которыхъ, безъ сомн нія, съ радостью прив тствовали 
бы открытіе въ нихъ не дорого стоющихъ школъ для своихъ д тей, 
остающихся совс мъ безъ образованія". 
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По переписи 1911 г., съ высшимъ образованіемъ учите
лей 0,4 проц., учительницъ 9,3; со среднимъ образованіемъ 
учителей 58,6 проц., учительницъ 57,6 проц., съ образова-
ніемъ ниже средняго 40,6 проц., учительницъ 32,4 проц 
Неизв стенъ образовательный цензъ 0,4 проц. учителей и 
0,7 проц. учительницъ. 

По той же переписи, всего лучше оплачивается учи-
тельскій трудъ въ 'С.-Петербургской губерніи, гд учителя 
получаютъ, въ среднему по 422 р., а учительницы по 626 р. 
въ годъ. За Петербургской губерніей въ нисходящемъ по-
рядк сл дуютъ: 

Губерніи. Вознагражденіе 
учителя. учительницы. 
402 p . 375 p. 
364 „ 358 ,, 
859 „ 320 „ 

Олонецкая 
Новгородская 
Вологодская . 
Архангельская 
Псковская 

387 „ 319 „ 
337 ,, 312 „ 

Въ городскихъ же общественныхъ школахъ Петербурга 
среднее вознагражденіе учительскаго труда, съ прибавками 
и наградами, составляетъ для мужчинъ 1014 р.; для жен-
щинъ—934 р., причемъ н которымъ учащимъ предоставлена, 
не въ счетъ жалованья, даровая квартира. 

Содержаніе учащихъ, согласно переписи 1911 г., значи
тельно ниже средняго: въ церковно-приходскихъ школахъ 
(содержаніе учителей—290 р., учительницъ 301 р. въ годъ) 
и въ школахъ грамоты (учителя получаютъ 127 р., учитель
ницы 137 р. въ годъ). 

За исключеніемъ школъ С.-Петербургской губерніи и цер-
ковныхъ, гд учительницы получаютъ даже большее содер-
жаніе сравнительно съ учителями, что, в роятно, отчасти 
объясняется меньшимъ образовательнымъ цензомъ учителей 
по сравненію съ учительницами въ названныхъ шко
лахъ,—вообщет какъ видно изъ приведенныхъ статистиче-
скихъ данныхъ, женскій учительскій трудъ оплачивается 
мен е мужского. Это обстоятельство, конечно, вызывается 
большимъ предложеніемъ женскаго учительскаго труда, 
ч мъ мужского, но ни въ какомъ случа не можетъ быть 
оправдываемо, такъ какъ одинаковый, и при одинаковыхъ 
условіяхъ, трудъ, мужской или женскій, долженъ и оцени
ваться одинаково. 

По бол е позднимъ статистическимъ даннымъ о началь-
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ныхъ училищахъ в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія число учительницъ почти вдвое бол е числа учи
телей въ этихъ училищахъ. 

А именно, вс хъ учащихъ въ начальныхъ нар. училищахъ 
С.-Петербургскаго учебнаго округа къ 1 января 1913 года 
было 13.468; изъ нихъ было законоучителей 3.916, учителей 
3.219 и .учительницъ 6.333. 

По образовательному цензу учащіе, кром законоучи
телей, распред лялись сл дующимъ образомъ: 

т п т р TTpft 
ІИ XCJiCil . 

51 
5.379 

756 
яз 

Учитель
ницъ. 

960 
2.251 
3X95 

27 

Съ высшимъ образованіемъ 
въ спеціальной подготовкой . 
Съ среднимъ и яачальнымъ образованіемъ 
Беэъ образовательнаго ценза 

Такимъ образомъ, большинство учащихся получили спе-
ціальную подготовку, т. е. окончили курсъ въ учительскихъ 
семинаріяхъ или же 8 классовъ женской гимназіи. 

Обычный окладъ жалованья учащимъ въ земскихъ шко-
лахъ въ у здахъ, гд введено всеобщее обученіе,—360 р. 
въ годъ, причемъ въ н которыхъ земствахъ существуютъ 
5*л тнія прибавки 30—60 р. черезъ каждое 5-л тіе, (въ 
Пов аецкомъ у зд черезъ 3 года), до пред льной нормы. 

Въ у здахъ, гд всеобщее обученіе не введено, учащіе 
получаютъ меньшее вознагражденіе,—напр. въ Гдовскомъ 
у зд —300 р., Великолуідкомъ—240—300 р. Въ Петер-
бургскомъ у зд основной окладъ—600 р. и Ь0 р. доба-
вочныхъ черезъ каждыя 5-л тъ. 

Въ Петергофскомъ у зд служащіе въ училищахъ Ми
нистерства Народнаго Просв щенія не пользуются прибав
ками по 30 р. за каждое пятил тіе, которыми пользуются 
учителя земскихъ школъ. Это обстоятельство должно от
влекать лучшія учительскія силы отъ министерскихъ 
школъ въ земскія. 

Въ 1912 г. классные учащіе начальныхъ городскихъ 
училищъ С.-Петербурга получали, соотв тственно времени 
службы, отъ 900 до 1269 руб. 

Разм ръ вознагражденія законоучителей весьма разно-
образенъ; въ земскихъ школахъ онъ колеблется отъ 
30 рублей. 

о 
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VII. 

По переписи 1911 г., въ племенномъ состав учащихся 
въ начальныхъ школахъ 6 губерній Спб. учебнаго округа 
по в домству Министерства Народнаго Просв щенія рус-
скій злементъ занимаетъ 87,56 проц ; по в домству Пра
вославная Испов данія —95,53 проц. Большинство "инород-
цевъ—финны, пос щающіе св тскую школу въ числ 
4,05 проц., церковно-приходскую-же — въ числ —0,25 проц. 

Православную в ру испов дуютъ въ св тскихъ шко
лахъ 90,81 проц., въ церковно-приходскихъ—97,50 проц. 
Разница падаетъ главнымъ образомъ на лютеранъ и ре-
форматовъ, составляющихъ въ св тскихъ школахъ 6,53 проц., 
а въ церковно-приходскихъ всего—1,28 проц. „Въ св т-
скихъ н сколько бол е, ч мъ въ церковныхъ: старообряд-
цевъ, раскольниковъ (?), католиковъ и іудеевъ" *) . 

Въ состав школъ по сословіямъ преобладаютъ кресть
яне, особенно въ церковно-приходскихъ школахъ, гд ихъ 
91,49 проц., въ св тскихъ же школахъ крестьянскія д ти 
составляютъ 86,16 проц. Дворянскихъ, купеческихъ и м -
щанскихъ д тей въ св тскихъ школахъ бол е, д тей ду
ховенства мен е, ч мъ въ церковныхъ. 

Родной языкъ учащихся. 

Зырянскій . . . . . . 
Эстонскій . . . . . . . 
Корельскій . . . . 

ІЦведскій и норвежскій. 

Въ школахъ 
. Н. Пр. 
87,56 
4,05 
2,26 
1,78 
1,51 
0,91 
0,65 
0,52 
0,45 
0,09 
0,09 
0,08 
0,05 

Согласно той же переписи, въ Спб. округ на 1 школу 
приходится 167 кв. верстъ съ 1020 жителями, а на 1000 жи
телей—48,3 учащихся. 

*) „Однодневная перепись", стр. 23. Зд сь, в роятно, недоразум -
ніе: „старообрядцы" и „раскольники" названія еспи не тожественныя, то 
синонимическія. М. У. 

Въ школахъ 
В д. Пр. Йен, 

92,53 
0,25 
3,30 
1,38 
1,22 
0,09 
0,14 
0,22 
0,14 
0,65 

0,04 
0,04 
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Въ мужскомъ населеніи на 10.000 челов къ падаетъ 
617 учащихся мальчиковъ, а на 10.000 женскаго-352 д в. 

Наиболыиимъ процентомъ учащихся къ числу жителей 
отличаются губерніи Новгородская и Олонецкая, наимень-
шимъ— Псковская. 

Наибольшимъ процентомъ (бол е 6 проц.) отличаются 
у зды: Яренскій (6,57), Новгородской (6,54), Боровичскій 
(6,57), .Валдайскій (6,98), Крестецкій (6,13), Череповецкій 
(6,32), Гдовскій (6,86) Лужскій (8Д4), Новоладожскій (6,87), 
Петергофскій (11,06), Царскосельскій (7,66), Шлиссельбург-
скій (8,96), Ямбургскій (8,83). 

Наименьшимъ (мен е 4 проц.)—Печорскій (3,44) Кад. 
никовскій (3,42), Никольскій (3,69), Островскій (3,68), Пор-
ховской (3,62), Торопецкій (3,87). 

Насколько въ отношеніи народнаго образованія С.-Пе-
те'рбургскій учебный округъ стоить сравнительно низко, объ 
этомъ можно судить по сл дующимъ, ютя н сколько уста-
р вшимъ, т мъ не мен е достаточно краснор чивымъ, 
даннымъ, взятымъ изъ работъ Левассера *) о числ уча
щихся въ общественныхъ и частныхъ школахъ на 100 жи
телей: 

въ Голландіи въ 1894 г. 14,3 
во Франціи „ 1894 „ 14,5 
въ Пруссіи „ 1886 „ 17,7 
„ Оаксоніи , ' 1894 „ 17,8 
„ Вюртемберг . . . „ 1893 * 15,1 
„ Баден „ 1890 „ 16,7 
» Новомъ Южн. Валлис . . . „ 1892 „ * 22,8 
„ Викторіи 1891 „ 24,7 
„ Новой Зеландіи „ 1892 „ 19,9 

Во всякомъ случае, вышеприведенныя цифры объ отноше
нии числа учащихся къ числу жителей наводятъ на крайне 
грустныя размышленія о культурной отсталости Россіи. 

Изв стны стихи А. Майкова, въ которыхъ изображается 
чтеніе манифеста 19 февраля 1861 г. въ деревенской изб , 
гд и мужики и бабы съ напряженнымъ вниманіемъ слушаютъ 
читающую д вочку: 

„Что-жъ такъ слушаютъ малютку,— 
Аль ужъ такъ умна?.. 
Н тъ! одна въ семь ум етъ 
Грамот она"... 

*) „Народное образованіе въ цивилизованныхъ странахъ". Т. 1, 
пб. 1898 г., стр. 429. 



20 

Изъ приведенныхъ же цифръ о числ учащихся въ от-
ношеніи ко всему количеству населенія видно, что даже в ъ 
1911 г. далеко не в ъ каждой семь можно найти грамот-
ныхъ д вочку или мальчика. Судя по этимъ цифрамъ. ближе 
къ д йствительности для характеристики распространенія 
грамотности в ъ народ сл дующіе стихи Сурикова о д душ-
к едот , получившемъ письмо отъ внука: 

„И выходить на крылечко 
Д душка едотъ, 
С лъ съ письмомъ и грамотея 
Съ нетерп ньемъ ждетъ" . . . 

Судя по приведеннымъ цифрамъ, еще долго будутъ в ъ 
Россіи д душки едоты дожидаться грамотеевъ в ъ д е р е в н ... 

Сл дующая таблица у к а з ы в а е т ъ на отношеніе числа 
школъ и учащихся к ъ площади территоріи и къ числу жи
телей 6 губерній Спб. учебнаго округа, по переписи 1911 г. 

to 
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се 
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Губерніи. g « н к. 

cs ^ £ to g fa я * 
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Архангельская . 555 742.050,7 449,4 1.337 810 4,79 
Вологодская . 1.047 3S3.349,4 1.651,2 215 1003 4,26 
О донецкая . . . . 787 J 12.322,0 448,7 143 570 5,55 
С.-Петербургская 2.175 39.203,2 2.У0*,0 18 1.33Г> 4,90 
Новгородская . 2.090 104.163,4 1.642,2 50 786 5,81 
Псковская . 1.050 37.9'5,7 1.373,3 36 1.308 3,98 
Всего въ округ . 8.304 1.389.044,4 8.4ь7,8 167 1.020 4,83 

А т а к ъ какъ, по переписи 1897 г., число городовъ и 
прочихъ поселеній, въ названныхъгуберніяхъ(см. выше, стр. 3) 
всего 57.136, то одна школа приходится на 6,9 поселенія. 

Общее число учащихся къ 1 я н в а р я 1913 г. въ на-
чальныхъ училищахъ в домства М. И. Пр. в ъ С. Петербург-
скомъ учебномъ округ было 311.284; в ъ томъ числ 193.075-
мальчиковъ и 118.209 д вочекъ. По губерніямъ: 

Мальчиковъ. Д вочекъ. 
Лъ Архангельской . . . . 9.444 5.054 
» Вологодской . . . 
» Олонецкой 
» С.-Петербургской 
» Новгородской . . . 

38.087 
11.248 
58.625 
47.914 
27.757 

15.114 
5.095 

54.211 
25.593 
13.142 
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По в роиспов данію къ 1 января 1913 г. учащіеся рас
пределяются: 

Православнаго 285.272 
Римско-католичеекаго 4.153 
Армянскаго 10 
Иныхъ христіанскихъ в роиспов -

даній , 20.377 
ІудеЙскаго 1.381 
Магометанскаго 69 
йныхъ нехристіанскнхъ 22 

Въ 1912 г. почти во вс хъ у здахъ Новгородской 
губерніи наличное число д тей, пос щающихъ школы, едва 
достигало 2.'з того количества д тей школьнаго возраста, 
которое нам чено по школьнымъ с тямъ. Въ Череповец-
комъ у зд , всл дствіе этого обстоятельства, въ 1912 г. 
не могли быть открыты 20 новыхъ- комплектовъ, на кото
рые были отпущены средства отъ казны, 

Къ 1 января 1912 г. учащихся въ церковно-приходскихъ, 
•одноклассныхъ и двухклассныхъ, состояло: 

Въ Архангельской . 
» Вологодской . . 
» Олонецкой . . 
» С.-Петербургской 
» Новгородской . 
» Псковской . . . 

Мальчиковъ. Д вочекъ. Итого. 

Итого . • 

5.504 
18.966 

4.859 
14.216 
15.997 
11.513 

3.245 
7.475 
2.876 

11.043 
10.052 
5.295 

8.749 
26.441 

7.735 
25.259 
26.049 
16.808 

71.055 39.986 111.С41 

Согласно переписи 1911 г., въ 1910 г. отказано въ пріем 
въ школы 25.514 д тямъ, въ томъ числ —15.087 мальчи-
камъ и 10.427 д вочкамъ. Общее число отказовъ соста-
вляетъ 6,о% всего числа учащихся и 15,6% въ первомъ 
младшемъ отд леніи. Изъ губерній, въ которыхъ относи
тельное число отказовъ наименьшее, на первыхъ м стахъ 
стоять: Оленецкая (3,4% ко всему ученическому составу), 
Вологодская (4,1) и Новгородская (4,2), на посл днихъ— 
Архангельская (10,4) и Псковская (9,0). 
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Наканун первой школьной переписи, въ 1879 году, на 
содержаніе 1.538 сельскихъ училищъ въ 6 губерніяхъ С.-Пе
тербургского учебнаго округа израсходовано 572.044 р., или: 
по 358 р. на училище и по 9,5 р. на учащагося. 

Въ 1910 г., по даннымъ переписи 18 января 1911 г., 
на 7.137 сельскихъ училищъ съ 305.965 учащимися из
расходовано 5.034.235, или 705,38 р. на училище, 16,45 р. 
на учащагося. 

Доходы и расходы сельскихъ начальныхъ училищъ рас-
пред лялись въ 1879 и 1910 гг. сл дующимъ образомъ: 

т т гг Бо сколько 
По пере- По пере- ъ в ъ 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВЪ. ПИСИ 1880 г. ПИСИ1У11 Г. ІСИЛ т fin-

• 1879 г. 1910 г. л е. 
Государственное Казначей

ство 101.526 2.689.634 26,49 
Земство, земскіе сборы . . . 330.373 1.878.538 5,69 
Сельскія общества 102.023 107.52В 1,05 
Церкви, монастыри, братства 8.226 51.483 6,62 
Частныя лица 30.009 228.432 7,61 
Плата заучеаіе 10.112 59.629 5,90 
Прочіе источники . . . . . . 1.558 74.847 48,04 

Итого въ 6 губерніяхъ . . 583.827 5.093.086 8,72 
По даннымъ двухъ переписей, 1880 и 1911 годовъ, рас-

ходъ на содержаніе одной школы и одного въ ней учаща
гося, по губерніямъ, выражаются сл дующими средними 
числами: 

Средній расходъ въ рубляхъ 
въ 1879 г. въ 1910 г. 

Губерніи. на учили- на 1 уча- на учили- на 1 уча-
ще. гцагося. ще. щагося. 

Архангельская . . 
Вологодская . . . 
Олонецкая . . . . 
С.-Петербургская . 
Новгородская . . . 
Псковская . . . . 
С.-Петерб. учебн. окр 

397,1 8,8 636,5 17,2 
303,3 7,8 670,3 16,3 
388.0 12,3 715,4 23,9 
386,5 9,1 926,3 19,4 
310,5 8,4 657,3 14.9 
459.1 11,2 552,3 11,1 
358,0 9,2 705,4 16,5 

Средній расходъ на 1 школу и 1 учащагося въ руб
ляхъ по главнымъ типамъ школъ и по губерніямъ, согласна 
переписи 1911 г. 
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Губервле. 

Архангельская . . . 
въ городахъ . . . 
въ селеніяхъ . , 

Вологодская . . . . 
въ городахъ . . . 
въ селеніяхъ . . 

Олонецкая 
въ городахъ , . . 
въ селеніяхъ . . 

С.-Петербургская . . 
въ гор. Спб. . . 
въ проч. гор. . . . 
въ ееленіяхъ . . . 

Новгородская . . . . 
въ городахъ . . . . 
въ селеніяхъ . . . . 

Псковская 
въ городахъ . . . . 
въ селеніяхъ . 

По ве мъ ти-
памъ и в дом 

ствамъ. 
• 
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24,2 
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19,4 
15Д 
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24,0 
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12,1 
21,4 
15.5 
17,5 
15,5 
12,3 
15,5 
12,2 
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о 
Й 

а 
т-і 

а 
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372 
574 
356 
450 
685 
442 
558 

1.04S 
546 
670 

1.820 
1.453 

484 
443 
846 
426 
410 
659 
386 

-прих. 
1 

1=5 
сЗ 
5У 

с» Р 
S3 

10,9 
15,0 
10,7 
12,2 
15,7 
12,1 
23,0 
24,1 
23,0 
14,7 
26,1 
16,2 
12,3 
11,6 
12,7 
11,6 

9,7 
10,5 

8,4 

Изъ 8.923.384 р., полученныхъ на содержаніе 8.146 на-
чальныхъ школъ, доставившихъ въ перепись 1911 г. о себ 
св д нія, 35,3 проц. получены изъ Государственной казны, 
21,8 проц. отъ земствъ и изъ земскихъ сборовъ, 28,4 
проц. изъ городскихъ доходовъ, 1,2 проц. отъ сельскихъ 
обществъ, 1,8 проц. отъ церквей и монастырей, 6,1 проц. 
отъ частныхъ лицъ и обществъ, 3,3 проц. — плата за 
ученіе, 1,2 проц. отъ капиталовъ и недвижимыхъ имуще
ству 0,9 проц. изъ прочихъ источниковъ. 

Содержаніе 1.004 начальныхъ городскихъ школъ 6 гу-
берній въ 1910 г. обошлось въ 3.796.375 р., что составить 
въ среднемъ на 1 школу 3.781 р., а на учащагося 39 р. 
80 к. Среднія числа сильно повысилъ Петербургъ съ его благо
устроенными школами, расходующій въ годъ 2.410.335 р., 
или въ среднемъ, на 1 школу 7.708 р., а на учащагося 
54 р. 28 к. 

Въ селеніяхъ средній расходъ на 1 школу, какъ вы 
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сказано, исчисляется въ 705 р. 38 к., а на учащагося въ 
16 р. 45 к. * ) . 

Годовое содержаніе средней земской школы обходится, 
по переписи 1911 г., въ 768 р. 20 к., а одного учащагося 

в ъ н е й — в ъ 1 7 р 70 к. Содержаніе средней церковно-приход
ской школы обходится въ 524 р. 80 к., а учащагося въ ней 
въ 13 р. 10 к. 

Содержание средней школы грамоты обходится въ 201 р. 
30 к., а учащагося въ ней въ —8 р. 20 к. 

На содержаніе вс хъ начальныхъ училищъ округа в дом-
ства М. Н. Пр. въ 1912 г. израсходовано 8.499.166 р. 49 к. 
Эта сумма по источникамъ распред ляется сл дующимъ 
образомъ: 

изъ суммъ Государственна™ Казначейства . . * 2.965.304 р. 07 к. 
» земскихъ сборовъ . 2.276.455 » 24 » 

общественныхъ и сословныхъ сборовъ 120.099 » 41 » 
» городскихъ суммъ . . . . . . 2.730.437 > 10 » 
)> иожертвованій частныхъ липъ п об-

ществъ - • 166.547 » 32 » 
» платы эа ученіе 61.250 » 99 » 
» прочихъ и^точниковъ 166.8^4 » 27 > 
» остатковъ спеціальныхъ средствъ . . 12.23У * 09 » 

Въ отд льности по губерніямъ общая сумма расходовъ 
сл дующая: 

по Архангельской губеряіи . . . . 357.547 р. 18 к. 
> Вологодской » . . . . 1.435.686 » 24 » 
» Олонецкой » . . . . 465.222 » 28 » 
» С.-Петербургской » . . . . 4.184.696 » 26 > 
» Новгородской » . . . .1.332.801 » 46 » 
» Псковской » 723.214 » 07 » 

На каждое начальное училище округа израсходовано 
1.467 р. 90 к. 

Эту среднюю сумму сильно повышаетъ стоимость со-
держанія школъ въ С.-Петербург .' Въ отд льности по гу-
берніямъ средняя стомость: 

'"") „Только что приведенныя среднія числа н сколько ниже д й-
ствительныхъ, такъ какъ въ исчисленіе расходовъ вошли школы, от
крытый въ 1910 г. и функціонировавшія не полный учебный годъ. Та-
кихъ школъ насчитывается около 6 проц, общаго числа и, соотв т-
ственно этому, средняя стоимость содержанія школы и учащагося 
должна повыситься на 2—3 проц., такъ какъ большинство вновь от-
крытыхъ въ 1910 г. школъ дало свой бюджетъ за полгода*. („Одноднев
ная перепись'4, стр. 26j. 
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въ Архангельской губ 1.064 р. 13 к. 
> Вологодской » J.2S6 » 45 » 
> Олонецкой » 969 » 29 * 
» С.-Петербургск. » 2.872 » 13 ::• 
» Новгородской » 830 » 40 -
э Псковской » 908 » 55 » 

Вообще, сл дуетъ признать, что содержаніе одной школы 
въ округ должно обходиться приблизительно около тысячи 
рублей,— н сколько бол е или мен е тысячи. 

IX. 

Степень благоустройства школъ въ отношеніи пом щеній 
указана выше. Сл дуетъ сказать относительно обезпеченія 
школъ учебными пособіями и др. необходимыми принадлеж
ностями. Хорошая школьная обстановка, конечно, предста-
вляетъ существенное условіе усп шности преподаванія. Во-
просъ этотъ полумиль особенное значеніе съ т хъ поръ, 
какъ введенъ методъ нагляднаго обученія. 

Йзъ классныхъ учебныхъ пособій въ начальныхъ школахъ 
обыкновенно им ются шведскіе счеты, картины по Священ
ной исторіи и объясненію церковнаго устава, карта Пале
стины, Россійской имперіи, плоскошарія, глобусъ. Встр -
чаются, впрочемъ, и картины по географіи, естественной 
исторіи, коллекція минераловъ и т. д. Впрочемъ, не всегда 
училища обставлены учебными пособіями. Есть школы, напр., 
въ Новгородской губ., въ которыхъ учебныя пособія от
сутствуют^ 

При начальныхъ училищахъ, хотя и не при вс хъ,— 
исключенія нер дки,— им ются библіотеки: 1) учительскія. 
содержания въ себ , главнымъ образомъ, педагогическія и 
методическія руководства и пособія къ преподаванію пред-
метовъ начальной школы, и 2) ученическія—съ книгами 
для вн класснаго чтенія учениковъ и учебными руковод
ствами. 

Въ учительскія библіотеки иногда выписываются и пе-
ріодическія изданія. Напр., въ Архангельской губерніи въ 
учительскія библіотеки приходскихъ и сельскихъ министер-
скихъ училищъ въ 1912 г. выписывались „Изв стія по на
родному образованію", а въ н которыя также — „Русская 
школа", „Педагогическій Листокъ", „Воспитаніе и обученіе", 
„В стникъ Воспитанія", „Изв стія Архангельскаго Общества 
изученія Русскаго С вера" и др. 



26 

Для ученическихъ библіотекъ н которыхъ училищъ 
Архангельской губерніи въ томъ же 1912 г. выписывались 
д тскіе журналы: „ Читальня народной школы", „Сол
нышко", „Юная Россія", „Родникъ", „Семья и Школа" и др. 

Однако какъ учительскія, такъ и ученическія библіотеки 
въ громадномъ большинств школъ округа весьма скудны 
книгами. 

Въ большинств случаевъ, запросы школъ не удовле
творяются им ющимися въ ученическихъ библіотекахъ кни
гами и слышатся заявленія о невозможности удовлетворить 
требованіямъ школьниковъ, быстро поглощающихъ им -
ющіяся въ ученической библіотек книжки. При томъ же 
книжки эти, оставляемыя безъ переплета, который значи
тельно удорожилъ бы ихъ заготовительную стоимость, 
скоро изнашиваются. Недостатокъ денежныхъ средствъ не 
даетъ возможности довести д тскія библіотеки до жела-
емыхъ разм ровъ и до прочной .постановки. 

Библіотеки, непополняемыя своевременно и безъ надле
жащего надзора за ихъ ц лостью, мало по малу уничто
жаются. 

Отсутствіе книгъ для вн школьнаго чтенія является 
недостаткомъ большинства земскихъ училищъ Островскаго, 
Торопецкаго и Холмскаго у здовъ, Псковской губ., и н -
которыхъ министерскихъ училищъ въ посл дней. 

Въ Гдовскомъ у зд учительскія библіотеки им ются 
при 10 училищахъ и ученическія библіотеки при 30 учи
ли щахъ. 

Въ Новоладожскомъ у зд каждая изъ существующихъ 
ученическихъ библіотекъ въ 1912 г. пополнилась выпискою 
книгъ на сумму 5 р. 98 к. 

Въ Петербургскомъ у зд д тскія библіотеки суще-
ствуютъ во вс хъ школахъ у зда. Библістеки эти попол
няются ежегодно и въ н которыхъ школахъ доходятъ стои
мостью каждая не мен е 50 р ; н которыя же, какъ Смо
ленская соединенная, до 3.800 р. 

Въ Шлиссельбургскомъ у зд существуютъ районныя 
учительскія библіотеки, открытыя и пополняемыя на от-
пускаемыя земствомъ средства, но он не богаты книгами: 
въ одной изъ нихъ им ется 228 названій книгъ, а въ дру
гой 187. 

Упомянутый циркуляръ Управленія С.-Петербургскаго 
учебнаго округа отъ 6 апр ля 1913 г, за № 122, конста-
тируетъ, въ отношеніи обстановки н которыхъ народныхъ 
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школъ, факты поразительные, почти нев роятные. „Въ н -
сколькихъ школахъ,—говорится въ этомъ циркуляр ,—при 
пос щеніи ихъ инсыекторомъ, не им лось классной мебели 
и чувствовался недостатокъ въ книгахъ и учебныхъ посо-
біяхъ и др. необходимыхъ предметахъ, напр.,—„н тъ ни од
ного стула". Въ н которыя школы даже въ ноябр м сяц 
учебныя прсобія были еще не доставлены и, такимъ образомъ, 
въ теченіе почти половины учебнаго года не представлялось 
возможнымъ вести въ школ правильныя учебныя заня
тая". Едва-ли самая пылкая фантазія можетъ нарисовать 
бол е убогую школьную обстановку, ч мъ эта: даже „н тъ 
ни одного стула"... Что въ училищ н тъ часовъ, —явленіе 
не очень р дкое. 

По отзывамъ инспекторовъ нар. училищъ въ школахъ 
иногда зам чается „крайній недостатокъ въ" письменныхъ 
принадлежностяхъ (тетради, перья, .карандаши и т. п.)",— 
даже въ этомъ... 

X. 

Усп хи учащихся, конечно, зависятъ въ значительной 
степени отъ продолжительности обученія и объема учебнаго 
матеріала. 

Школъ съ трехл тнимъ курсомъ обученія,. по переписи 
1911 г., оказалось 73,9%, съ бол е продолжительнымъ— 
25,8%, съ неизв стною продолжительностью — 0,3%. Изъ 
8.256 школъ шести губерній округа оказалось им ющихъ 
курсъ не бол е 3 л тъ 6.103, четырехл тній курсъ 1.709, 
пятил тній 208, курсъ шестил тній и бол е—215 школъ. 

Начальныя школы съ четырехл тнимъ курсомъ, въ гро-
мадномъ большинств , одноклассныя. Четвертый годъ при-
бавленъ въ виду того, что въ теченіе трехъ л тъ учащіеся 
не въ состояніи усвоить знанія, требуемыя программою одно-
классной школы съ тремя отд леніями. 

Наибольшимъ процентомъ школъ съ продолжительнымъ 
курсомъ отличаются губерніи С.-Петербургская (33,2%) и 
Олонецкая (35,7%), наименьшимъ—Псковская (6,1°А>). Изъ 
у здовъ выд ляются съ положительной стороны: Устьсысоль-
скій (78,4°/о), Кемск-ій (77,5), Петергофскій (72,9), Олонецкій 
(67.9), Яренскій (65,8), Печорскій (62,5), Пов нецкій (57,7), 
Ямбургскій (53,7), Петрозаводскій (49,4), Шлиссельбургскій 
(44,2). 

Въ в домств Министерства Народнаго Просв щенія 
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школъ съ учебнымъ курсомъ, превышающимъ трехл тіе, 
31°/°, въ в домств Православнаго Испов данія (за исклю-
ченіемъ школъ грамоты)—-14,90/0. 

Учебный годъ, согласно той же переписи, въ начальныхъ 
школахъ городскихъ поселеній продолжается, за исключе-
ніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней и вакаціоннаго 
времени, 174 дня, въ селеніяхъ—152, причемъ н которая 
разница оказывается между школами отд льныхъ в домствъ; 

Въ школахъ: Въ городахъ въ селеніяхъ въ т хъ и 
другихъ 

Мпя. Нар. Просв щеяія . . 180 дней 154 дня 1г>8 дней 
Православн. Исиов данія 161 день 150 дней ІпО » 
Прочихъ в домствъ . . . . 176 дней 159 » 162 дня 

Въ большинств церковно-приходскихъ школъ на Тер-
скомъ берегу Б лаго моря 1912/13 учебный годъ продол
жался отъ 114 до 129 дней, а въ лопарскихъ школахъ 
93 дня и 80 дней. Сравнительная краткость учебнаго года 
въ приморскихъ и лопарскихъ школахъ обусловлена промы
словой жизнью приморскаго и кочевой—лопарскаго насе-
ленія. Тотъ же учебный годъ во вновь открытой церковно
приходской школ на Новой Земл продолжался съ 10 ок
тября по 31 мая. Всего учебныхъ дней зд сь было 15^. 

Учебный же матеріалъ, преподаваемый въ народныхъ 
школахъ, сравнительно съ продолжительностью курса, весьма 
•значителенъ. 

Въ 1-классныхъ начальныхъ училищахъ, какъ изв стно, 
обучаютъ д тей Закону Божію, чтенію, письму и счету; въ 
2классныхъ, кром того, первоначальнымъ св д ніямъ изъ 
отечественной исторіи и географіи, а также геометричес
кому черченію. При 3-хъ и, зъ весьма р дкихъ случаяхъ, 
при 4-хъ годахъ обученія въ одноклассной школ , при 
-5-годахъ обученія въ двухклассной, указаннаго учебнаго 
матеріала бол е. ч мъ достаточно. Т мъ не мен е въ народ 
чувствуется столь сильная и настойчивая потребность въ 
ремесленныхъ знаніяхъ. что и въ начальной школ д лаются 
попытки ввести обученіе ручному труду и ремесламъ. По
этому при различныхъ училищахъ в домства Министерства 
Нар. Просв щенія существуютъ классы ручного труда и ре-
месленныя отд ленія. 
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XL 

Въ 1912 г. въ Архангельской губерніи существовали 
классы ручного труда при одномъ 2-класномъ сельскомъ 
училищ , Холмогорскаго у зда, (съ 13 учениками, къ 1 ян
варя 1913 г.), и при 14 училищахъ ремесленные классы по 
столярному, сапожному, переплетному, столярно-токарному. 
кузнечно-слесарному и портняжному ремесламъ, причемъ 
учениковъ, къ 1 января 1913 г., въ ремесленныхъ классахъ 
состояло 163, изъ которыхъ обучались столярно-токарному 
ремеслу 75, сапожному—47, портняжному — 6, кузнечно-
слесарному — 26 и переплетному—9. Всего на содержаніе 
ремесленныхъ классовъ въ 1912 г. поступило 12.477 р. 49 к. 

Въ н которыхъ приходскихъ и др. училищахъ д вочки 
обучались рукод лію. Въ 1912 г. -было введено обученіе 
рукод лію за особую плату, по 60 р. въ годъ, въ 10 сель-
скихъ училищахъ Онежскаго у зда. Обучали ученицъ ру-
код лію въ этихъ училищахъ сами учительницы: вязанью, 
вышиванію и шитью, а въ н которыхъ училищахъ и кройк 
прост йшихъ вещей и шитью ихъ на швейной машин , для 
чего было пріобр тено 10 ручныхъ швейныхъ машинъ. Въ 
другихъ училищахъ обученіе рукод лію велось безплатно 
учительницами, а равно безплатно обучали н которыя по
стороння лица. Съ 1912—1913 учебнаго года введенообу-
ченіе рукод лію въ ученическихъ общежитіяхъ приіісель-
скихъ одноклассныхъ училищахъ Кемскаго у зда, причемъ 
мальчики обучаются вязанью рыболовныхъ с тей, починк 
обуви, изготовленію моделей крестьянскихъ экипажей, а 
д вочки — вязанью чулокъ и починк б лья. На обученіе 
рукод лію въ зтихъ училищахъ изъ суммъ земскихъ сбо-
ровъ отпускается по 60 р. на каждое училище. 

Въ Вологодской губерніи ремесленныя отд ленія и ру-
код льные классы въ 1912 году состояли при 47 учили
щахъ. Ремесленныя отд ленія им лись въ бол е или ме-
н е значительномъ количеств лишь при начальныхъ учи
лищахъ Вологодскаго и Яренскаго у здовъ, въ незначи-
тельномъ количеств въ Кадниковскомъ, Вельскомъ и Ни-
кольскомъ у здахъ, и не было ихъ въ Грязовецкомъ, Тотем-
скомъ и . Устьсысольскомъ. Въ ремесленныхъ отд леніяхъ 
число д тей находилось въ зависимости отъ препода-
ваемаго ремесла; напр., по корзиночному ремеслу при 
Трегубовскомъ министерскомъ училищ учащихся—3, при 
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Лальскомъ мужскомъ приходскомъ училищ —2; при Лаль-
скомъ женскомъ приходскомъ училищ , по шитью д тскаго 
и дамскаго платья и б лья, учащихся 19; по столярыо-то-
карному ремеслу при Яренскомъ качальномъ училищ — 2 1 . 
Сапожному ремеслу обучаютъ во многихъ сравнительно 
отд леніяхъ. 

Въ Олонецкой губерніи въ 1912 г. при 20 начальныхъ 
училищахъ им лись классы ручного труда. Преподавателями 
въ нихъ состоять м стные столяры или учителя общеобра 
зовательныхъ предметовъ, изучившіе этотъ предметъ въ 
учительской семинаріи. 

Почти во вс хъ училишахъ, гд преподаютъ учитель
ницы, д вочки обучаются рукод лію. Занятія большею частью 
ведутся въ посл об денное время, и д ло преподаванія ве-
дутъ сами учительницы за вознагражденіе отъ 10—15 руб. 
въ годъ изъ средствъ земствъ, которыя отпускаютъ деньги 
и на пріобр теніе матеріаловъ для рукод лія. При Марков-
скомъ 2-классномъ земскомъ училищ , Вытегорскаго у зда, 
существуетъ съ 1907 г. столярная, а съ .1908 г. шорная 
мастерскія; съ 1912—913 учебнаго года открыто ремеслен
ное отд леніе по столярно-токарному и сапожному ремесламъ 
при Андомскомъ 2-классномъ земскомъ училищ того же 
у зда. 

Въ С.-Петербургскомъ у зд рисованіе и черченіе пре
подавалось въ 1912 году въ восьми школахъ; сапожное ре
месло—въ семи школахъ; столярное въ трехъ; въ шести 
школахъ существовали пас ки; рукод ліе преподавалось 
почти во вс хъ школахъ, причемъ въ н которыхъ зани
мались учительницы—спеціалистки. Въ Михаило-Архангель-
скомъ жел зно-дорожномъ училищ существовала мастер
ская дамскихъ нарядовъ, съ пріемомъ заказовъ. 

Въ н которыхъ училищахъ Лужскаго у зда также ве
дется обученіе ремесламъ; столярному и токарному, сапожному 
и переплетному ремеслу обучалось въ 1912 г. всего 187 
мальчиковъ, въ возраст 10—16 л тъ. Рукод ліе преподава
лось въ 26 училищахъ, и обучалось въ нихъ кройк , шитью 
и вязанью 488 д вочекъ* въ возраст 8 — 14 л тъ. 

Въ Петергофскомъ у зд рукод ліе преподавалось въ 
1912 г. въ 67 училищахъ. Средства на матеріалы и по 15 р. 
въ годъ за преподаваніе рукод лія отпускались м стнымъ 
зъмствомъ; а въ г. Кронштадт —городскимъ управленіемъ, 
которымъ выдавалось и вознаграждение двумъ спеціальнымъ 
учительницамъ рукод лія, по 360 р. въ годъ каждой. Въ 
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министерскихъ и приходскихъ училищахъ рукод ліе препо
давалось, по большей части, самими учительницами, а иногда 
и приглашенными спеціалистками, съ вознагражденіемъ до 
100 р. въ годъ. 

Въ Царскосельскомъ у зд въ н которыхъ училищахъ 
ведутся занятія ручнымъ трудомъ по переплетному д лу. 
плетенію корзинъ, столярно-токарному ремеслу, выпиловк 
и р зьб по дереву, по сапожному ремеслу, кройк и 
шитью, причемъ занятія производятся во вн классное 
время, отъ 1 до 2—3 часовъ въ нед лю. При трехъ учи
лищахъ, къ 1 января 1913 года, им лись ремесленныя 
отд ленія кройки и шитья, изъ которыхъ въ одномъ, кром 
того, производилась выд лка дамскихъ шляпъ и искусствен-
ныхъ цв товъ, а въ другомъ — шитье сапогъ. При одномъ 
училищ существуетъ ремесленное отд леніе по столярному 
и слесарному ремесламъ. Вс ремесленныя отд ленія могутъ 
считаться вполн окр пшими и даютъ населенію знатоковъ 
д ла. Рукод ліе преподавалось въ ІЭІ2 году въ 56 училищахъ. 

Въ Шлиссельбургскомъ у зд рукод лію въ 1912 году 
въ 13 школахъ обучались 304 д вочки и ручному труду въ 
5 школахъ 60 мальчиковъ. Въ этомъ у зд почему-то 
зам чается стремленіе земства къ уменьшению занятій ру-
код ліемъ и ручнымъ трудомъ, и состоялось постановленіе 
.земскаго собранія о прекращеніи преподаванія рукод лія 
и ручного труда въ 1-классныхъ школахъ. 

Въ Новгородской губерніи къ 1 января 1913 года со
стояло при 31 начальномъ училищ 36 классовъ ручного 
труда и р емесленныхъ отд леній; изъ нихъ 15 столярно-
токарнаго ремесла, 10—сапожнаго, 3—кузнечно-слесар-
наго, 1—портняжнаго, б классовъ ручного труда по обра-
б о т ^ дерева и 1 классъ сельскаго хозяйства. Во вс хъ 
ремесленныхъ отд леніяхъ обучалось, при 37 преподавате-

.ляхъ ремеслу, 737 челов къ, изъ которыхъ 529 учениковъ 
училищъ и 208 постороннихъ. 

Женскому рукод лію обучали въ 201 училищ . Бол е 
всего преподаваніе рукод лія развито въ Череповецкомъ 
у зд (37 училищъ), Кирилловскомъ (27 училищъ) и 
Устюжнскомъ (46 училищъ). Во многихъ приходскихъ и 
жел знодорожныхъ училищахъ существуютъ особыя учи
тельницы рукод лія, получающія вознаграждение изъ город-
скихъ и жел знодорожныхъ суммъ. Въ министерскихъ и 
земскихъ училищахъ рукод ліе преподаютъ, въ большин-

• ств случаевъ, учительницы общеобразовательныхъ пред-
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метовъ, безъ особаго вознагражденія; земства, временами, 
ассигнуютъ небольшія суммы на пріобр теніе матеріаловъ 
для работъ; зтимъ и ограничивается ихъ роль въ д л 
обученія д вочекъ женскому рукод лію. 

Въ Псковской губерніи рукод ліе преподавалось, въ 
1912 году, въ 61 училищ Псковскаго у зда, въ 15-—Остров-
скаго у зда, въ 5—Порховскаго, въ 10 —Торопецкаго и въ 
10 —Холмскаго у зда; кром того, въ Пушкинскомъ земскомъ 
у зд , Торопецкаго у зда, введено ткацкое ремесло на 
станк „самолетъ". Почти во вс хъ земскихъ сельскихъ 
училищахъ рукод лію обучаютъ сами учительницы и, въ 
большинств случаевъ, безвозмездно. Лучше всего рукод ліе 
поставлено въ Великолуцкихъ жел знодорожныхъ учили
щахъ, гд этотъ предметъ преподаютъ опытныя учитель
ницы, съ вознагражденіемъ отъ 84 до 375 р. въ годъ. 

XII. 

Рукод ліе преподается и во многихъ церковно-приход-
скихъ школахъ. Въ 1912/13 учебномъ году рукод лію обу
чали въ Архангельской губерніи въ 54 церковно-приход-
скихъ школахъ. Въ Вологодской губерніи въ томъ же учеб
номъ году рукод ліе преподавалось въ 133-хъ церковно-
приходскихъ школахъ, въ которыхъ число д вочекъ, обу
чавшихся рукод лію, простиралось до 3.170. Учительницы, 
въ преобладающемъ большинств , обучали рукод лію без-
платно. Д вочки охотно занимались рукод ліемъ. Ради уро-
ковъ рукод лія он охотно пос щали и школы. На урокахъ 
рукод лія д вочки вязали пояса, рукавицы и чулки, выши
вали по канв простыми узорами полотенца, салфетки; учи
лись штопать чулки, чинить одежду, шить б лье, а иногда 
кроить и шить платья. Въ одной изъ школъ Устюжскаго 
у зда ученицы и н сколько приходящихъ обучались пле-
тенію кружевъ, подъ руководствомъ особой, получившей 
спеціальную подотовку, учительницы. При Кадниковской 
женской церковно-приходской школ существуетъ ремеслен
ный классъ, гд принимаются и заказы. 

Въ Олонецкой губерніи въ 1912/13 учебномъ году ру-
код ліе преподавалось въ 6-ти (изъ 7) двухклассныхъ и 
205-ти (изъ 316-ти) одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школахъ, причемъ въ н которыхъ преподавалось изящное 
рукод ліе. Въ большинств же школъ этому предмету при
давался чисто практически характеръ: ученицы учились вя-
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зать, шить и кроить необходимый въ домашнемъ обиход 
вещи. 

Въ С.-Петербургской губерніи также во многихъ цер-
ковно-приходскихъ школахъ преподается рукод ліе. 

Ііреподается оно и въ значительной части церксвно-
приходскихъ школъ Новгородской губерніи. 

Съ усп хомъ преподается рукод ліе въ Боровенской 
школ , Крестецкаго у зда; гд им ется дополнительный 
рукод льный классъ съ двумя параллельными отд леніями, 
столярнымъ для мальчиковъ и рукод льнымъ для д вочекъ. 
Для каждаго отд ленія им ется особый обучающій. При 
Березорядской школ , Валдайскаго у зда, на частныя сред
ства открыта мастерская русской строчки и русскихъ 
кружевъ, съ ц лью, во і-хъ, дать заработокъ м стнымъ 
крестьянкамъ и удержать ихъ въ деревн отъ ухода въ 
столицу на фабрики; во 2-хъ, поднять н когда процв тавшую, 
а потомъ упавшую зд сь строчку по холсту и, въ 3-хъ, 
возстановить старинное русское шитье по древнимъ рисун-
камъ. По отзывамъ о.о. зав дывающихъ церковнопри
ходскими школами въ Новгородской губерніи, м стное на-
селеніе относится весьма сочувственно къ обученію д тей 
рукод лію. Наприм ръ, одинъ о. зав дывающій пишетъ: 
„Д вочки, кром двухъ уроковъ въ нед лю> самостоятельно 
занимаются на большой перем н рукод ліемъ... Теперь 
почти въ каждомъ дом найдутся вышитыя бывшими уче
ницами полотенца, связанныя салфетки, за что населеніе 
благодарно, и это одна изъ причинъ, почему д вочекъ съ 
охотою отдаютъ въ школу, хотя он нужны дома". По 
словамъ другого о. зав дывающаго, „многія ученицы оказали 
очень хорошіе усп хи по рукод лію, и работы ихъ посту
пили въ продажу во время школьной елки, а в нки изъ 
(искусственныхъ) цв товъ отданы въ церковь на украшеніе 
иконъ. Населеніе очень ц нитъ обученіе рукод лію и про
сить поучить сему ихъ д тей; ради обученія рукод лію 
н сколько д вочекъ учились въ школ изъ другихъ школь-
ныхъ районовъ". 

Въ Псковской губерніи въ 1912/13 учебномъ году руко-
д ліе преподавалось въ 95 церковно-приходскихъ школахъ. 
Обученіе рукод лію „носило характеръ любительскій", 
велось безъ программы и, обыкновенно, начиналось во вто
рую половину учебнаго года, когда дни становились длинн е 
и въ классахъ д лалось св тл е. Д вочки-ученицы, подъ 
руководствомъ учительницъ, учились вязать чулки, перчатки, 

о 
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шарфы, салфетки, кружева, вышивать крестикомъ и гладью, 
чинить и шить б лье. Матеріалъ для рукод лій доставлялся 
самими ученицами. При Казанской церковно-приходской 
школ , Островского у зда, существуетъ особый рукод льный 
классъ съ трехгодичнымъ курсомъ обученія. Д вочки обу
чаются ткачестйу на станкахъ „самолетахъ", вязанью, вы
ш и в ^ , шитью б лья, кройк и шитью платьевъ. 

При 16-ти церковно-приходскихъ школахъ Яренскаго 
у зда въ 1912/13 учебномъ году, на средства у зднаго зем
ства, содержались ремесленныя мастерскія, въ которыхъ уче
ники старшихъ отд леній, а также и н которые изъ прежде 
окончившихъ курсъ обучались у особыхъ мастеровъ сапож
ному, столярному и слесарному мастерствамъ. Обученіе са
пожному ремеслу производилось въ 8-ми ремесленныхъ от-
д леніяхъ, столярному въ 7 и слесарному въ 1-мъ отд леніи. 
Учителя ремеслъ получали по 240 рублей въ годъ возна-
гражденія и изв стный процентъ съ вырученной за испол-
неніе заказовъ суммы. Ученики пріучались приготовлять 
самыя простыя, но необходимыя въ крестьянскомъ быту 
вещи, какъ-то: шить сапоги, башмаки и туфли, д лать окон-
ныя рамы, табуретки, столы, стулья, ящики, парты, классныя 
доски для школъ и т. п. Въ 1912 году открыта, преимуще
ственно на м стныя средства, столярная учебная мастерская 
и при одной изъ церковно-приходскихъ школъ Сольвыче-
годскаго у зда. 

Къ однокласснымъ церковно-приходскимъ школамъ от
носится ремесленная школа имени М. А. Хаминова въ г. 
Сольвычегодск , гд обучаются столярному мастерству. 

Въ Олонецкой губерніи въ 1912ДЗ учебномъ году въ 
одной двухклассной церковно-приходской школ преподава
лось столярное ремесло, а переплетное въ одной двухкласс
ной и 10 одноклассныхъ. 

Въ О.-Детербургской, Новгородской и Псковской губ. 
также въ н сколькихъ церковно-приходскихъ школахъ про
ходятся и мастерства: столярное, переплетное, сапожное. . 

XIII. 

Деревня нуждается въ распространена не только раз-
наго рода ремеслъ, но и агрономическихъ знаній, и вполн 
понятными представляются попытки распространенія зтихъ 
знаній путемъ начальной школы, но, разум ется, для под-
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нятія сельскаго хозяйства, необходимы бол е д йствитель-
ныя средства, ч мъ преподаваніе его въ начальной школ , 

Въ Архангельской губерніи въ 1912 г. были отпущены 
особыя средства на введеніе преподаванія сельскаго хозяй
ства въ 7 сельскихъ училищахъ в домства Министерства 
Народнаго Просв щенія (Онежскаго и Холмогорскаго у з-
довъ), при которыхъ им ются участки удобной для обра
ботки земли, въ разм р отъ 1.200 до 2.400 квадр. саж. 
На обученіе сельскому хозяйству назначено на каждое изъ 
-этихъ училищъ по 60—140 р. въ годъ. Кром того, огород-
ничествомъ занимались еще учителя 5 сельскихъ училищъ, 
при которыхъ им ются участки земли, 

Въ Олонецкой губерніи участіе начальныхъ училищъ въ 
распространены среди населенія сельско-хозяйственныхъ 
знаній сводится къ тому, что н которые учителя, занимаясь, 
главнымъ образомъ, огородничествомъ, привлекаютъ учени-
ковъ къ совм стной работ на возд лываемыхъ ими участ-
кахъ и производятъ иной разъ наблюденіе за работой 
учениковъ на ихъ собственныхъ участкахъ. Кром огород
ничества, занимаются полеводствомъ, пчеловодствомъ, са-
доводствомъ и травос яніемъ. 

Поощреніемъ учащихся служитъ раздача имъ огород-
ныхъ с мянъ, ягодныхъ кустовъ, отводковъ отъ садо-
.выхъ деревьевъ. Въ Пов н цкомъ и Олонецкомъ у здахъ 
практикуется также и денежное поощреніе. 

Причинами, тормозящими усп хъ учительскихъ сельско-
хозяйственныхъ работъ, служатъ: недостаточность земель-
наго участка, недоброкачественность почвы, недостатокъ 
удобренія, хорошихъ с мянъ, усовершеыствованныхъсельско-
хозяйственныхъ орудій и главное-—недостатокъ теоретиче
ской и практической подготовки учителей къ такимъ за-
нятіямъ. Въ 1912 г. Олонецкое губернское земство органи
зовало въ г. Петрозаводск м сячные сельско-хозяйствен-
ные курсы спеціально для учителей народныхъ училищъ. 
На эти курсы были избраны такіе учителя, которые 
занимаются въ л тнее время сельскимъ хозяйствомъ или 
огородничествомъ. Само собой разум ется, что когда учи
тель сум етъ раціонально поставить свое хозяйство, польза 
отъ этого будетъ. не только для самого учителя, но и для 
населенія, для котораго, хотя и небольшіе, поле и огородъ 
учителя сыграютъ показательную роль. - Занятія огородни
чествомъ въ 1912/13 учебн. году велись при одной двух
классной церковно-приходской школ . 



36 

Въ Лужскомъ у зд С.-Петербургской губерніи сельское 
хозяйство: садоводство, огородничество и полеводство въ 
1912 г. преподавалось при 6 училищахъ в домства Мин. 
Нар. Проев ; ему обучалось 97 мальчиковъ и 31 д вочка, 
всего 428 челов къ, въ возраст 10—16 л тъ. 

Въ Царскосельскомъ у зд садоводствомъ занимались 
въ 1912 году, подъ руководствомъ учителя, всего 72 уче
ника въ двухъ земскихъ училищахъ. При той поддержк , 
которой пользуется это д ло со стороны Царскосельскаго 
Дворцоваго Управленія и Царскосельскаго земства, можно 
ожидать, что оно въ названныхъ училищахъ будетъ поста
влено вполн удовлетворительно. При двухъ земскихъ 
училищахъ преподавалось пчеловодство. 

Въ Новгородской губерніи занятія сельскимъ хозяй-
ствомъ велись въ 1912 г. въ 67 училищахъ; но правиль
ное преподаваніе сельскаго хозяйства производилось въ 
17 училищахъ; во вс хъ же остальныхъ учащіе, пользуясь 
им ющимся при училищахъ участкомъ земли, занимались 
садоводствомъ и огородничествомъ для своихъ лично хо-
зяйственныхъ нуждъ, но съ показательными ц лями. Занятія 
пчеловодствомъ производились въ 27 министерскихъ учи
лищахъ. 

Въ Псковской губерніи св д нія по садоводству и ого
родничеству сообщались учащимся учителями общихъ пред-
метовъ, а также велись и практическія занятія по этимъ 
отраслямъ хозяйства при 16 училищахъ Псковскаго у зда, 
при 2-хъ Островскаго, при 4-хъ Новоржевскаго, при 1 — 
Порховскаго, при 3—Торопецкаго и при 1 -Холмскаго-
у зда. 

При 3-хъ училищахъ, Псковскаго, Порховскаго и Новор
жевскаго у здовъ, велось пчеловодство. 

XIV. 

В роятно, несчастная Японская война, до очевидности, 
обнаружившая нашу недостаточную культурность и возбу
дившая естественное стремленіе вид ть грозною военную-
мощь Россіи, сыграла н которую роль въ увлеченіи ПОТЕШ

НЫМИ въ теченіи посл днихъ л тъ. Правда, забота о физи-
ческомъ воспитаніи, въ связи съ интересомъ д тей къ игр 
въ солдатики, можетъ выражаться не только въ организаціи 
игръ и гимнастики среди учащихся, но и въ обученіи 
ихъ военному строю; но это посл днее, разум ется, должно-
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вестись не въ ущербъ учебно-воспитательному д лу въ 
школ , т. е. преподаванию учебныхъ предметовъ, а также 
нравственному и физическому воспитанію. Поэтому, конечно, 
необходимы подготовленные преподаватели гимнастики и 
благоустроенныя пом щенія для нея. Если же мы вспомнимъ, 
каковы пом щенія народныхъ школъ, то поймемъ, на
сколько они соотв тствуютъ данной ц ли. А каковы пре
подаватели? Это почти исключительно унтеръ-офицеры, 
фельдфебели, стражники, со стороны своей педагогической 
подготовки, разум ется, оставляющіе желать весьма многаго. 

Въ Архангельской губерніи гимнастика въ 1912 годъ 
преподавалась въ Нъ начальныхъ училищахъ в домства 
Мин. Нар. Проев.; въ томъ числ въ 35 училищахъ военная 
•гимнастика. Изъ 35 училищъ, гд велось обученіе военному 
строю и гимнастик , въ 3-хъ преподавалъ гимнастику 
ротмистръ пограничной стражи, за плату 135 р. въ годъ; 
въ 1 училищ —прапорщикъ запаса, м стный псаломщикъ, 
и въ 31—низшіе воинскіе чины (запасные унтеръ-офицеры 
и фельдфебели), за плату отъ 40 до 60 р. въ годъ. Въ 83 
начальныхъ училищахъ преподавалась общая гимнастика 
и притомъ безплатно учителями т хъ же училищъ, изу
чавшими этотъ предмегъ въ учительскихъ семинаріяхъ и на 
педагогическихъ курсахъ при бывшихъ городскихъ учи
лищахъ. Занятія гимнастикой производятся отчасти въ 
училищныхъ пом щеніяхъ (въ классныхъ комнатахъ или 
корридорахъ), большею же частью на открытомъ воздух , 
въ благопріятную погоду. Въ н которыхъ училищахъ им -
ются деревянныя ружья для ознакомленія съ ружейными 
пріемами; въ другихъ случаяхъ служатъ для этой ц ли 
деревянныя палки. Во вс хъ училищахъ, въ которыхъ 
учительскія должности занимаютъ учительницы или учи
теля, не получившіе никакой подготовки къ преподаванію 
гимнастики или не им ющіе возможности заниматься съ 
учениками гимнастикой за т снотою пом щеній (особенно 
наемныхъ), гимнастика въ 1912 г. не преподавалась. 

Въ Вологодской губерніи гимнастика съ обученіемъ 
военному строю преподавалась преимущественно въ город
скихъ приходскихъ и министерскихъ училищахъ особо при
глашаемыми учителями за особую плату. Въ начальныхъ 
земскихъ школахъ обученіе гимнастик производилось лишь 
тамъ, гд земство отпускало вознагражденіе на приглашеніе 
учителей, (такихъ м стъ очень мало), либо тамъ, гд сами 
учащіе могутъ преподавать, (еще меньше). 



38 

Въ Олонецкой губерніи въ 1912 г. обученіе военному 
строю и гимнастик велось при 60 училищахъ отставными-
унтеръ-офицерами и стражниками, подъ наблюденіемъ за-
в дывающихъ школами, а въ н которыхъ училищахъ зани • 
мались обученіемъ гимнастик сами учителя. Вознагражде
ние инструкторамъ въ министерскихъ училищахъ разр ша-
лось выдавать изъ спеціальныхъ средствъ этихъ училищъ, 
а въ земскихъ училищахъ плата производилась изъ земскихъ 
суммъ; разм ръ вознагражденія—отъ 25 до 50 к. за урокъ. 
Особыхъ пом щеній для занятій гимнастикой не им лось; 
въ осеннее и зимнее время обученіе производилось въ клас-
сныхъ комнатахъ, а весною на улиц , на площадкахъ возл 
училищъ. Гимнастическихъ приборовъ, кром ружей, не 
им лось; обмундированіе было только при н которыхъ учи
лищахъ. Для городскихъ училищъ г. Петрозаводска и Пудожа 
выписаны духовые инструменты. Обученіе гимнастик со
провождалось иногда п ніемъ военныхъ и патріотическихъ 
п сенъ. 

Въ С.-Петербургскомъ у зд преподаваніе гимнастики 
въ 1912 году велось только въ трехъ школахъ преподава-
телями-спеціалистами и въ немногихъ школахъ гимнастику 
преподавали учителя общихъ предметовъ. Причиной этого-
служитъ недостатокъ на м ст спеціалистовъ. 

Въ Лужскомъ у зд гимнастика классная преподавалась 
въ 9 училищахъ; ей обучалось 379 мальчиковъ и 238 д во-
чекъ, всего 617 челов къ. Въ одномъ 2-классномъ мини-
стерскомъ училищ 41 мальчикъ обучался военному строю. 

Въ* Петергофскомъ у зд ,—въ Кронштадт преподаваніе 
гимнастики и военнаго строя для мальчиковъ ведется во 
вс хъ школахъ города. Благодаря энергичной поддержк 
Кронштадтскаго военнаго губернатора, занятія эти ведутся, 
какъ въ училищахъ, такъ и, совм стныя, въ морскомъ ма-
неж , лицами, вполн знакомыми съ этимъ д ломъ, подъ 
наблюденіемъ учащихъ. 

Въ 1912 г. (съ ноября м сяца) открыты занятія гимна
стикой, въ вид опыта, и для ученицъ Кронштадтскаго 
2-класснаго приходскаго женскаго училища. Занятія ведутся 
въ томъ же манеж ,—одинъ урокъ въ нед лю,—подъ над-
зоромъ учительницъ и общимъ наблюденіемъ одного изъ 
членовъ м стнаго училищнаго сов та. Ученицы занимаются 
сокольской гимнастикой, причемъ упражненія подобраны 
спеціально для д вочекъ. 

Въ Царскосельскомъ у зд занятія гимнастикою въ 
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1912 г. велись при 10 училищахъ. Развитіе зтого д ла 
встр чаетъ препятствіе главнымъ образомъ въ недостатк 
средствъ —Въ Ямбургскомъ у зд гимнастика преподавалась 
въ томъ же году въ 2 земскихъ училищахъ. 

Въ Новгородской губерніи у здныя земства и городскія 
управы обнаруживаютъ довольно безразличное отношеніе къ 
преподаванію гимнастики въ начальныхъ школахъ, и хода
тайство инспектсровъ нар. училищъ объ ассигновали на 
это какихъ-либо пособій не встр чаютъ въ земствахъ и го-
родскихъ управахъ сочувствія. Весьма р дки также случаи 
матеріальной помощи на^преподаваніе гимнастики и со сто-
роны попечителей и почетныхъ блюстителей. Развитію д ла 
обученія строю и гимнастик препятствуетъ также отсут-
ствіе удобныхъ для этого пом щеній. Въ министерскихъ и 
жел знодорожныхъ училищахъ Новгородскаго у зда препо
давание строя и гимнастики введено. 

Въ Псковской губерніи гимнастика, въ 1912 году, пре
подавалась въ 16 училищахъ Псковскаго у зда, причемъ 
военный строй преподавался въ одномъ училищ —сфице-
ромъ, а въ другомъ—унтеръ-офицеромъ. Въ Островскомъ 
у зд гимнастика преподавалась въ 2-хъ училищахъ. Въ 
Великолуцкомъ у зд гимнастика и военный строй препо
давались въ 13 училищахъ; обученіе, по большей части, 
велось м стными стражниками— унтеръ-офицерами, за воз
награждение отъ 60 до 180 р. въ годъ. Военный строй пре
подавался въ одномъ изъ училищъ Опочецкаго у зда, при
чемъ у учениковъ им лись ружья и особыя фуражки. Въ 
Порховскомъ у зд гимнастика преподавалась въ 5 учи
лищахъ и въ 8 училищахъ Торопецкаго и Холмскаго у здовъ, 
по 4 въ каждомъ. Введенію гимнастики препятствуетъ 
отсутствіе подходящихъ для этой ц ли школьныхъ пом ще-
ній въ большинств у здовъ Псковской губерніи. Прим -
нительно къ м стнымъ условіямъ гимнастика бол е всего 
возможна въ весеннее и осеннее время и частью зимою, при 
небольшихъ морозахъ. 

Гимнастика и военный строй преподаются и въ церковно-
приходскихъ школахъ. Такъ, въ 1912/13 учебн. году въ 
Архангельской губерніи гимнастика съ военнымъ строемъ 
преподавалась въ 9 церковно-приходскихъ школахъ, причемъ 
особенно ревностно велъ преподаваніе учитель изъ казаковъ. 

Въ Олонецкой губерніи въ томъ же учебномъ году гим
настика преподавалась бол е ч мъ въ 40 церковно-при
ходскихъ школахъ. 
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Въ С.-Петербургской губерніи гимнастикой занимаются 
во многихъ церковно-приходскихъ школахъ. Въ н которыхъ 
случаяхъ—это обыкновенная школьная гимнастика, въ дру-
гихъ же—соединенная съ обученіемъ военному строю. Въ 
первыхъ школахъ обучаютъ гимнастик учителя, во вто-
рыхъ унтеръ-офицеры, офицеры и т. п. 

Въ церковно-приходскихъ школахъ Новгородской губер-
ніи преподаваніе гимнастики и военнаго строя весьма рас
пространено . Въ н которыхъ школахъ им ются особые 
костюмы и деревянныя д тскія ружья. Учителями гимна
стики и военнаго строя состоятъ большею частью отстав
ные военные, или безплатно, или за весьма скромное воз-
награжденіе, напр. церковный сторожъ—отставной унтеръ-
офицеръ за вознаграждение по 3 р. въ м сяцъ, отставной 
старшій унтеръ-офицеръ за плату по 20 коп. за часовой 
урокъ и т. д. 

Въ н сколькихъ церковно-приходскихъ школахъ и Псков
ской губ. обучаютъ гимнастик и военному строю. 

XV. 

Народъ нашъ нуждается, въ отношеніе образованія, 
слишкомъ во многомъ: ему необходимо знаніе ремеслъ, зна-
ніе сельскаго хозяйства... Но прежде всего ему нужна гра
мотность. Громадный % взрослаго населенія, особенно жен-
щинъ, неграмотно или настолько малограмотно, что съ 
взрослыми необходимо заниматься, какъ съ д тьми, азбукой, 
письмомъ, счетомъ. Для обученія взрослаго населенія предна
значаются, какъ изв стно, воскресныя школы. 

Необходимо, съ другой стороны, заботиться о томъ, чтобы 
молодежь, по выход изъ школы, сохраняла любовь къ 
образованію и привычку къ чтенію. Знанія пріобр таемыя 
въ начальной школ им ютъ обыкновенно слишкомъ неглу-
бокіе корни и легко забываются. Поэтому-то необходимы по -
вторительныя и дополнительныя занятія со взрослыми. 

О воскресныхъ школахъ въ перепись 1911 г. собраны 
не вполн точныя св д нія. Получены св д нія о воскрес
ныхъ школахъ при 64 начальныхъ училищахъ, въ томъ 
ч и с л : Число Число 

учащихъ. обучаемыхъ 
отъ 19 городскихъ училищъ. . . 98 1.174 

„ 45 сельскихъ „ . . 93 1.116 
„ 64 т хъ и др. „ . . 191 2.290 
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О воскресныгь школахъ, существующихъ не при началь
ныхъ училищахъ, св д нія не собирались. По отчетамъ 
С.-Петербургской коммиссіи по нар. образованію за 1910 г. 
(стр. 125) воскресныхъ школъ въ Петербург 27 съ 104 
учащими и 1.411 учащимися. По св д ніямъ предоставлен-
нымъ въ перепись при начальныхъ училищахъ Петербурга 
состояло 8 воскресныхъ школъ съ 34 учащими и 200 уча
щимися. 

Въ перепись 1911 г. 36 училищъ дали св д нія объ 
устройств при нихъ повторительныхъ занятій для взрос-
лыхъ. Изъ зтихъ 36 училищъ: 

въ 3 городскихъ повторительныя занятія ведутъ 15 уча-
щихъ съ 250 лицами; въ 33 сельскихъ — 44 учащихъ съ 
793 лицами; во вс хъ 36 училищахъ учащихъ 59 и зани
мающихся у нихъ 1.043 лица. 

По даннымъ, относящимся къ 1912 году, въ шести губер-
ніяхъ учебнаго округа им ются сл дующія воскресныя 
школы: 

Въ Архангельск при двухклассномъ приходскомъ жен-
скомъ училищ существуетъ съ 1898 г. воскресная женская 
школа, въ которой къ 1 января 1913 г. состояло 39 ученицъ; 
въ школ преподавались: законъ Божій, чтеніе, письмо и 
ари метика въ объем курса начальныхъ одноклассныхъ 
училищъ; учебныхъ дней въ теченіе 1912 г..было 26; каждый 
день по 3 часа. 

Въ Вологодской губерніи воскресныхъ школъ 16, 
Въ Зологодскомъ у зд —10, съ 339 учащимися; учащіе 

преимущественно учителя и учительницы начальныхъ школъ; 
программа въ объем этихъ школъ; за урокъ учащіе полу
чали по 50 к. Въ Грязовецкомъу зд 2 воскресныхъ школы, 
учащихся 17, учебныхъ дней 37, уроковъ 148. Въг. Великомъ 
Устюг 2 воскресныхъ школы, — мужская и женская. Въ 
Никольскомъ у зд воскресныя школы: одна въ г. Николь-
ск и одна въ с. Вознесень ; учащихся 60, учебныхъ дней 
44, уроковъ 304. 

Въ Олонецкой губерніи существуетъ одна воскресная 
школа (при земскомъ училищ ). Въ школ обучается группа 
неграмотныхъ; курсъ обученія—по программ начальныхъ 
училищъ. Съ начала 1 912 г. въ Пов нецкомъ у зд были 
организованы воскресные и вечерніе курсы для взрослыхъ 
по правиламъ 20 марта 1907 г. Курсы эти были открыты въ 
3 пунктахъ. Но занятія на этихъ курсахъ велись недолго: < я 

начавшись въ конц января, они прекратились въ начаіг Ч -
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апр ля и мая, всл дствіе, главнымъ образомъ, отвлеченія 
взрослыхъ учащихся работами, требующими отлучки изъ дому. 

Воскресныхъ школъ въ г. С.-Петербург , содержимыхъ 
городомъ, къ 1 января 1913 г. было 30, содержимыхъ об
ществами и частными лицами G,—всего 36 воскресныхъ 
школъ. Учащихся—778 мужского пола и 1.260 женскаго 
пола; окончили курсъ 28 мужского и 69 женскаго пола. 

Въ Гдовскомъ у зд уроки для взрослыхъ въ 1912 году 
им ли м сто въ двухъ училищахъ; учащихся, къ 1 января 
1913 г., въ одномъ 32. а въ другомъ 28. 

Въ Петергофскомъ у зд дв воскресныя школы (въ 
Кронштадт и Стр льн ). Кром того, въ 1912 г. воскрес
ныя занятія велись учительницею одного изъ земскихъ учи-
лищъ по программ двухъ первыхъ отд леній начальной 
школы. 

Въ Царскосельскомъ у зд 3 воскресныя школы; уча
щихся въ нихъ, къ 1 января 1913 г., 182 челов ка; въ томъ 
числ 77 мужск. пола и ]05 женск. пола. Проходится, кром 
курса начальныхъ училищъ, рукод ліе (для женщинъ), вы-
пиливаніе по дереву (для мужчинъ), музыка и п ніе (для 
т хъ и другихъ). 

Въ видахъ распространенія образованія среди взрослаго 
населенія, Царскосельскій у здный училищный Сов тъ по-
становилъ, впредь до того времени, когда вечернія занятія 
войдутъ въ обиходъ -деревни, ограничиться уплатой учи-
телямъ, изъявившимъ готовность вести такія занятія, по 
50 к. за каждый часъ занятій, съ т мъ, чтобы за учебный 
годъ было дано отъ 80 до И 2 часовыхъ уроковъ (16 часовъ 
въ м сяцъ) и чтобы занятія велись во вн -учебное время. 
Съ такой постановкой вопроса согласилось земское собраніе 
и ассигновало необходимыя средства. Кром того, земское 
собраніе пригласило, съ разр шенія училищнаго Сов та, 
для занятій со взрослыми 3 особыхъ учителей, которые бы 
обслуживали населеніе двухъ смежныхъ школьныхъ районовъ. 

Въ Ямбургскомъ у зд Нарвскимъ обществомъ сод йствія 
народному образованію содержится воскресная женская 
школа. Къ 1 января 1913 г. въ воскресной школ было 
67 учащихся. 

Въ Новгородской губерніи въ 1912 г. функціонировало 
6 воскресныхъ школъ—въ Новгородскомъ и Кирилловскомъ 
у здахъ. 

Кром того, для рабочихъ писчебумажной фабрики В. И. 
Пасбургъ въ с. Окуловк , Новгородской губерніи, содер-
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жатся, на средства фабрики, вечерніе курсы. Учащіе пре-
подаютъ безплатно. Предметы на курсахъ преподаются по 
прсграмм высшихъ начальныхъ училищъ, съ дополненіемъ 
краткихъ св д ній по алгебр , химіи, писчебумажному про
изводству, механик и электротехник . Учащихся къ 1 ян
варя 1913 г. состояло 20 взрослыхъ рабочихъ на фабрик ; 
изъ нихъ 13 мужчинъ и 7 женщинъ. 

Въ 1912 году были организованы вечерніе курсы для 
взрослыхъ Новгородскимъ обществомъ народныхъ универси-
тетовъ. Предметами занятій были: русскій и н мецкій языки 
и ари метика. Занятіямъ посвящали вечеромъ 2 часа, отъ 
8 до 10 часовъ, 4 раза въ нед лю. Преподавателями кур-
совъ состояли учащіе приходскихъ училищъ. 

Повторительные курсы и воскресныя занятія со взрос
лыми въ 1912 году велись при 5 земскихъ училищахъ Че
реповецкого у зда. Преподавателями на курсахъ были уча-
щіе начальныхъ училищъ; вознагражденіе за часовой урокъ 
50 коп. изъ средствъ земства. Число учащихся при различ-
ныхъ училищахъ отъ S до 40. 

Въ Псковской губерніи въ 1912 г. было 2 воскресныхъ 
школы въ г. Псков , — мужская и женская; учащихся 
въ первой изъ нихъ 74 и 26 учебныхъ дней, а во второй 
80 учащихся и 33 учебныхъ дня. 

Въ Новоржевскомъ у зд ] 3 воскресныхъ школъ; занятія 
велись по воскресеньямъ отъ 12 до 3 чгсовъ дня; учащіе 
обучали безплатно. 

Въ воскресной школ , существующей при церковно-при-
ходской въ г. Архангельск , учащихся въ 1912/13 учеб-
номъ году было 27 челов къ; изъ нихъ 6 д тей и 21 взро
слыхъ. 

На остров Колгуев л томъ обыкновенно открывается 
временная школа для само довъ, для занятій съ которыми 
командируется учитель одной изъ церковно-приходскихъ 
школъ. Число учащихся зд сь въ 1912;13 учебномъ году 
было 10 челов къ; изъ нихъ 9 само довъ и 1 зырянинъ. 
Занятія велись съ 15 іюля по 31 августа. 

Въ воскресной школ при одной изъ церковно-приход-
скихъ школъ Вологодскаго у зда обучалось въ 1912/13 
учебномъ году 18 д вушекъ; занятія происходили по воскрес-
нымъ и праздничнымъ днямъ съ 7 октября до 24 марта; 
вс хъ учебныхъ дней было 20. 

Въ г. Петрозаводск въ 1912 г. открыта воскресная 
школа при одной изъ церковно-приходскихъ. Учащихся въ 
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1912^13 учебномъ году было 25. Всего учебныхъ дней было 
также 25. 

Воскресныхъ школъ в домства Православнаго Испов -
данія въ С.-Петербургской губерніи въ 1910/11 учебномъ 
году было 8; въ томъ числ 7 въ С-Петербурге и 1 въ 
Царскомъ Сел ; обучалось въ нихъ 1,434 челов ка. 

Изъ существующихъ при церковно-приходскихъ школахъ 
въ г. Новгород двухъ воскресныхъ школъ въ 1912/13 учеб
номъ году одна, по недостатку учащихся, среди учебнаго 
года была временно закрыта, а во второй обучалось 19 
д вочекъ.—Въ Псковской же губерніи при церковно-приход-
скихъ школахъ было 3 воскресныхъ школы: 2 въ Остров -
скомъ у зд и 1 въ Новоржевскомъ; учащихся въ нихъ 101. 

Д тскіе сады для воспитанія и обученія д тей до-школь -
наго возраста существуютъ почти только въ столиц ; есть 
д тскій садъ въ Архангельск въ дом , занимаемомъ еван-
гелическо-лютеранской школой; въ Новгород и на ст. 
Любань, Новгородскаго у зда. 

XVI. 

Вн школьное образованіе ведется въ С.-Петербургскомъ 
учебномъ округ , какъ и въ другихъ округахъ, безъ опре-
д ленной системы. Въ отношеніи вн школьнаго образованія 
не выработано ничего подобнаго, что им ется въ отноше-
ніи школъ, т. е. ничего, соотв тствующаго школьнымъ 
с тямъ и учебнымъ программамъ. 

Къ вн школьному образованію относятся народныя чте-
нія и безплатныя библіотеки. 

Въ перепись 1911 г. 2.300 школъ дали св д нія о чте-
ніяхъ при нихъ для народа. По школамъ отд льныхъ в -
.домствъ число чтеній для народа распред ляется такъ: 

в ъ в е д о м с т в а х ! 
М. Н. Пр. Пр. Исп. Проч. 

Число школъ, при которыхъ органи
зованы чтенія 1.272 1.015 13 

Число чтеній . . . . 10.432 13.Ш 147 

Въ Архангельской губерніи народныя чтенія въ 1912 году 
велись при 55 начальныхъ училищахъ в домства М. Н Пр. 
Вс хъ чтеній въ этихъ училищахъ было 313; изъ нихъ съ 
волшебнымъ фонаремъ 246 чтеній и безъ волшебнаго фонаря 
67. Волшебные фонари и св товыя картины им лись при 
вс хъ т хъ училищахъ, при которыхъ производились народ
ныя чтенія: при 27 училищахъ свои собственные и при 28 
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отъ у здныхъ комитетовъ попечительства о народной трез
вости. Слушателей на народныхъ чтеніяхъ было 16.340 обоего 
пола; на каждое чтеніе среднимъ числомъ приходится около 
52 слушателей. Лекторами на чтеніяхъ были исключительно 
учителя, учительницы и законоучителя училищъ. 

При значительного большинств начальныхъ училищъ 
губерніи чтенія не устраивались, отчасти всл дствіе труд
ности и даже невозможности достать волшебные фонари и 
св товыя картины или одн св товыя картины,—тамъ, гд 
волшебные фонари им ются. 

Вн училищъ М. Н. Просв щенія народныя чтенія устраи
вались въ г. Архангельск Комитетомъ Архангельскаго об
щества трезвости; въ г. г. Холмогорахъ, Пинег , Мезени, 
Шенкурск , Кеми, Александровск и въ с. Устьцыльм , 
Печорскаго у зда, м стными комитетами попечительства о 
народной трезвости. 

Въ Вологодской губерніи въ 1912 году, за исключеніемъ 
В. Устюгскаго у зда, по которому св д ній не им ется, на
родныя чтенія съ св товыми картинами были при 242 учи-
лищахъ в домства М. Н. Пр.; всего чтеній было 1.299, слу
шателей 92.411. Такимъ образомъ, народныя чтенія суще
ствовали почти при четверти общаго числа начальныхъ учи
лищъ и въ среднемъ на каждое училище пришлось по 381 
слушателю, а на каждое чтеніе 71 слушатель. 

Въ Олонецкой губерніи чтенія въ томъ же 1912 году, по 
в домству М. Н* Пр., производились въ 355 пунктахъ. Лек
торами на чтеніяхъ выступали законоучителя, учителя и 
учительницы начальныхъ училищъ и другія лица: инспектора 
нар. училищъ, земскіе фельдшера, агрономы и бывшіе ученики. 
Чтенія производились какъ съ волшебнымъ фонаремъ, такъ и 
безъ него; больше, впрочемъ, съ фонаремъ. Расходы по 
устройству чтеній производятся, главнымъ образомъ, на 
средства земствъ, а также и у здныхъ попечительствъ о 
народной трезвости. Лекторы получаютъ вознагражденіе отъ 
50 коп. до 1 р. за чтеніе. Оплата труда происходить въ кон-
ц учебнаго года, по полученіи св д ній о количеств про-
изведенныхъ чтеній. 

Въ С.-Петербургскомъ у зд народныхъ чтеній, въ 1912 г., 
было всего 152; слушателей 23.243; въ Гдовскомъ—чтенія 
производились при 6 училищахъ; всего чтеній было 35; слу
шателей 12.549; въ Лужскомъ—при 33 училищахъ, чтеній 
157, слушателей 13.856; въ Новоладожскомъ—при 75 учи
лищахъ, чтеній 615; слушателей: мужчинъ 15.873, женщинъ 
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18.688, мальчиковъ 10.780,д вочекъ 15.979. Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія, по ходатайству Новоладожскаго 
земства, отпущено на народныя чтенія, по см т 1912 г., 
750 р. Въ Петергофскомъ у зд чтенія со св товыми 
картинами охотно велись учащими во многихъ школахъ. Къ 
сожал нію, земская управа им етъ мало фонарей, такъ что 
въ теченіе зимы приходится поочередно пользоваться до
вольно большой групп школъ, ' всл дствіе чего въ каждой 
школ фонарь остается на незначительный промежутокъ 
времени. Но въ училищахъ, гд им ются собственные фо
нари, устраивалось, сравнительно, значительное число чте-
ній. Наибольшее число чтеній въ зиму 48, наименьшее 5. 
Въ н которыхъ училищахъ въ одинъ вечеръ устраивалось 
по два чтенія: одно для учащихся, другое для постороннихъ. 
Въ Царскосельскомъ у зд народныя чтенія были при 9 
училищахъ, им ющихъ волшебные фонари. Всего въ годъ 
было 87 чтеній; слушателей 6.489. Въ Ямбургскомъ іу зд 
чтенія производились при 6 земскихъ школахъ. 

Въ Новгородской губерніи, въ теченіе 1912 г., было 
произведено въ 234 пунктахъ 2.179 чтеній, на которыхъ при
сутствовало 220.502 челов ка; изъ нихъ 128 966 взрослыхъ и 
91.536 д тей. Въ среднемъ приходилось на пунктъ 9 чтеній 
и на одно чтеніе 101 челов къ. Ауциторіями для чтеній, 
главнымъ образомъ, служили земскія школы, зат мъ цер-
ковно-приходскія, министерскія, волостныя правленія и ча-
стныя пом щенія. Лекторами были преимущественно учи
теля и учительницы, зат мъ члены причтовъ и др. лица. 

Въ Псковскомъ у зд . народныя чтенія, со св товыми 
картинами и безъ нихъ, происходили въ ] 9 училищахъ, въ 
которыхъ вс хъ чтеній было 77. На зтихъ чтеніяхъ присут
ствовало до 3.950 учащихся и 3.80О постороннихъ лицъ. Въ 
Островскомъ у зд народныя чтенія велись при 12 учи
лищахъ,—вс хъ чтеній было 15; въ Великолуцкомъ у зд 
чтенія велись при 4 училищахъ, чтеній 12; число слуша
телей не регистрировалось. Въ Новоржевскомъ у зд при 
36 училищахъ; чтеній 260, на которыхъ присутствовало 
11.048 постороннихъ лицъ и 10.160 учащихся; въ Олонец-
комъ у зд —при 38 училищахъ, чтеній 134; на каждомъ чте-
ніи присутствовало отъ 50 до 70 челов къ, Въ Торопецкомъ 
у зд народныя чтенія велись при 8 училищахъ; въ н ко-
торыхъ училищахъ исключительно для учащихся, въ иныхъ 
же для постороннихъ лицъ. 
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XVII. 
Въ церковно-приходскихъ школахъ также весьма часто 

устраиваются народныя чтенія. 
Въ Архангельской губерніи въ 1912/13 учебномъ году 

народныя чтенія были устроены при 65 школахъ, причемъ 
было около 640 чтеній. Чтенія производились зав дываю-
щими и учащими въ большинств школъ безъ заран е со-
ставленныхъ опред ленныхъ программъ; лишь на каждое 
отд льное чтеніе составлялась, по м р надобности, про
грамма. Большинство чтеній было характера религіозно-
нравственнаго и в роучительнаго; иногда читали статьи 
историческія и бытовыя; устроялись и чтенія противоалко-
гольныя. Нер дко чтенія сопровождались показываніемъ 
туманныхъ картииъ и п ніемъ псалмовъ и др. п сноп ній, 
употребляемыхъ за богослуженіемъ, иногда гимновъ. Наи
меньшее число слушателей на чтеніяхъ (кром школьниковъ) 
20 челов къ, наибольшее 150 Къ сожал нію, прегсятствіемъ 

•къ развитію народныхъ чтеній служить т снота многихъ 
школьныхъ пом щеній и недостатокъ соотв тствующихъ 
книгъ въ школьныхъ библіотекахъ. 

Въ Вологодской губерніи въ 1912.43 учебномъ году 
народныя чтенія были въ 383 церковно-приходскихъ шко
лахъ. Въ школахъ, находящихся при церквахъ, чтенія про
изводились обыкновенно по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, или въ промежутокъ времени между утреней и об д-
ней, или вечеромъ, когда чтенія иллюстрировались св то-
выми картинами при помощи волшебнаго фонаря. Въ шко
лахъ же удаленныхъ отъ приходскихъ церквей на большое 
разстояніе, напр. на 25—40 верстъ, чтенія происходили 
преимущественно наканун праздниковъ или же утромъ въ 
самый праздникъ. Чтенія начинались, сопровождались и 
оканчивались п ніемъ молитвъ, тропарей и др. п сноп ній. 
Матеріаломъ для чтеній служили объясненія воскресныхъ 
и праздничныхъ евангелій, житія святыхъ, исторіи празд
никовъ, разсказы изъ священной, церковной и гражданской 
исторіи, географическія и бытовыя статьи и т. п. 

Въ Олонецкой губерніи народныя чтенія въ }9і2—13 
учебн. году были въ Зіб церковно-приходскихъ школахъ; 
вс хъ чтеній было 3.768, слушателей 112.796. Въ частности, 
школъ, гд чтенія были съ туманными картинами, 180; 
число чтеній съ туманными картинами 707; число собствен-
ныхъ волшебныхъ фонарей 47. Простой- народъ очень 
любитъ чтенія съ св товыми картинами, а особенно сопро
вождающаяся декламаціей стихотвореній, басенъ и п ніемъ. 
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Въ С.-Петербургской губерніи народныя чтенія также 
ведутся во многихъ церковно-приходскихъ школахъ. 

Въ Новгородской губерніи въ 1912—13 учебномъ году 
народныя чтенія велись въ 115 церковно-приходскихъ шко
лахъ. Препятствіемъ къ развитію народныхъ чтеній служатъ: 
т снота школьныхъ пом щеній, неим ніе фонарей, затруд-
ненія въ полученіи къ нимъ картинъ и т. п. Большая часть 
чтеній посвящалась темамъ религіозно-нравственнаго харак
тера; были чтенія по церковной и гражданской исторіи, по 
естествов д нію, о вред пьянства и др. На чтеніяхъ пока
зывались иногда св товыя картины; декламировались стихо-
творенія, исполнялись церковныя п сноп нія. Пос тителей 
на чтеніяхъ бывало иногда до 500 челов къ. 

Въ Псковской губерніи народныя чтенія устраивались въ-
66 церковно-приходскихъ школахъ, гд всего чтеній было 
550. По содержанію, чтенія были разнообразныя: „религіозно-
нравственныя и патріотическія, по отечественной исторіи и 
географіи, по сельскому хозяйству, беллетристическаго со-
держанія, по гигіен и направленныя противъ алкоголизма". 
Большая часть чтеній демонстрировалась туманными карти
нами. Чтенія усердно пос щались и учащимися и посто
ронними лицами; число слушателей доходило до 100 и 
бол е челов къ. 

XVIII. 

Безплатныхъ народныхъ библіотекъ въ Архангельской 
губерніи въ 1912 г., при 93 сельскихъ училищахъ М. Н. Пр., 
было 98 (при 5 училищахъ было по 2 библіотеки); изъ нихъ 
37 библіотекъ содержатся на средства Архангельскаго об~ 
щества для сод йствія распространенію народнаго образо-
ванія; въ томъ числ 8 библіотекъ—съ пособіемъ изъ суммъ 
земскихъ сборовъ; 33 библіотеки всец ло на средства зем-
скихъ сборовъ, 17 на средства м стныхъ у здныхъ коми -
тетовъ попечительства о народной трезвости, 3 на средств 
м стныхъ сельскихъ обществъ. Безплатныхъ народныхъ би-
бліотекъ вн училищъ М. Н. Пр. въ томъ же году было 97. 

Въ Вологодской губерніи безплатныя народныя библіо-
теки въ томъ же году состояли при 523 начальныхъ народ
ныхъ училищахъ; книгъ въ нихъ было (безъ Вологодскаго и 
Устьсысольскаго у зда)—282.865, читателей—30.380 и вы-
дачъ —223.758. 

Въ Олонецкой губерніи всего при училищахъ и волост-
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ныхъ правленіяхъ было безплатныхъ народныхъ библіотекъ 
172; изъ нихъ 56, бол е крупныхъ, библіотекъ содержались 
на средства губернскаго и у здныхъ земствъ; остальныя 
библіотеки на средства у здныхъ земствъ, комитетовъ по
печительства о народной трезвости и волостныхъ правле-

* ** 

Н1И. 

Наряду съ школьными библіотеками, продолжали д йство-
вать передвижныя, „сумочныя", библіотеки въ Вытегорскомъ 
и Пов нецкомъ у здаіъ, организованныя н сколько л тъ 
тому назадъ у здными земствами *). 

Въ Петербургскомъ у зд число библіотекъ при учи-
лищахъ было 11; пос щеній библіотекъ 19.432; кром того 
было еще 5 народныхъ библіотекъ. Существующія при 
19 школахъ Гдовскаго у зда безплатныя народныя библіо-
теки, не пополняясь новыми книгами, приходятъ въ упадокъ, 
и близко то время, когда он закроются, если не будетъ имъ 
оказано поддержки. Исключеніе составляетъ библіотека при 
одномъ 2-классномъ училищ , ежегодно пополняемая новыми 
книгами, благодаря стараніямъ учащихъ и м стнаго об
щества. 

Въ Лужскомъ у зд библіотеки, въ 1912 г., существовали 
при 38 училищахъ; читателей всего 3.240. 

Въ Новоладожскомъ у зд число народныхъ библіотекъ 
къ 1 января 1913 г. 40; выдано въ теченіи года 17.670 книгъ 
1652 подписчикамъ. 

Въ Петергофскомъ у зд —26 безплатныхъ народныхъ 
библіотекъ; вс он открыты м стнымъ у зднымъ земствомъ 
при училищахъ. Въ Царскосельскомъ у зд —11 библіотекъ; 
въ Шлиссельбургскомъ—10, читателей свыше 2.000. Въ Ям-
бургскомъ у зд въ 1912 г. на поддержаніе народныхъ би-
бліотекъ земство ассигновало 1.325 р. 

Народныхъ библіотекъ въ Новгородской губерніи, въ 
1912 году, было 297; изъ нихъ при начальныхъ училищахъ, 
земскихъ и министерскихъ, 263. Точно установить число по-
с тителей этихъ библіотекъ не представляется возможнымъ, 
такъ какъ въ большинств библіотекъ правильной записи 
выданнымъ книгамъ не ведется. 

Правила о народныхъ библіотекахъ при низшихъ учили
щахъ в домства Министерства Нар. Просв щенія, утвер-

— • . — . . 

*) Н сколько десятковъ книгъ въ особо-устроенной сумк пере
сылаются для чтенія, на изв стный срокъ, изъ одного селенія въ другое. 

4 
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жденныя министромъ 0 іюня 1912 г., были встр чены весьма 
несочувственно городскими и земскими самоуправленіями 
Новгородской губерніи. На н которыхъ у здныхъ земскихъ 
собраніяхъ сессіи 1912 г. было постановлено даже вывести 
принадлежащія земствамъ народныя библиотеки изъ школь-
ныхъ зданій, въ которыхъ он раньше пом щались, для того, 
чтобы названныя правила не коснулись этихъ библіотекъ. 
Недовольство земствъ этими правилами выразилось въ 
постановлении Новгородскаго губернскаго земскаго собранія 
отъ 17 декабря 1912 г.: „1) обжаловать утвержденныя 9 іюня 
1912 г, министромъ нар. просв щенія правила о народныхъ 
библіотекахъ при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства 
Министерства Нар. Просв щенія въ Правительствующій 
Сенатъ и 2) выразить министру нар. просв щенія несогласіе 
на передачу въ полное распоряженіе учебныхъ заведеній 
в домства Министерства Нар. Просв щенія находящихся въ 
нихъ народныхъ библіотекъ, коихъ Новгородское земство 
было учредителемъ и соучредителемъ*. 

Въ Псковской губерніи народныя библіотеки им ются во 
вс хъ у здахъ, но больше всего ихъ въ Опочецкомъ у зд 
и Новоржевскомъ. Въ 1912 г. въ Опочецкомъ у зд ихъ 
было 23, въ Новоржевскомъ при 22 земскихъ училищахъ; 
въ Великолуцкомъ при 3-хъ земскихъ училищахъ; кром 
того, 2 библіотеки попечительства о народной трезвости и 
библіотека при церковно-приходской школ . Въ Островскомъ 
у зд — 3 библіотеки: 1 при земскомъ училищ , I при во-
лостномъ правленіи и 1 при обществ трезвости. Въ Торо-
пецкомъ у зд изъ 15 библіотекъчиталенъ комитета по
печительства о народной трезвости 2 находятся при зем
скихъ училищахъ. При 2-хъ двух-классныхъ училищахъ съ 
1912 года начали д йствовать библіотеки имени Д. Д. По-
лубояринова и С. Н. Митусова. Библіотека имени Д. Д. 
Иолубояринова открыта при 2-классномъ училищ въ 
Холмскомъ у зд . Въ Порхозскомъ у зд 3 народныя би-
бліотеки, изъ которыхъ 2 попечительства о народной трез
вости и одна при церкви, устроенная на частныя средства. 

Изъ школьныхъ библіотекъ н которыхъ церковныхъ 
училищъ выдаются книги для чтенія не только учащимся, 
но и постороннимъ лицамъ. Въ Олонецкой губерніи въ 
1912-13 учебн году общее число постороннихъ лицъ, поль
зовавшихся книгами изъ такихъ библіотекъ, было 4.833, а 
общее число выданныхъ имъ книгъ 27.427. 
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XIX. 

Въ G.-Петербургскомъ учебномъ округ , безъ сомн нія, 
ран е, ч мъ въ другихъ учебныіъ округахъ, прим нялись 
всякія улучшенія и преобразованія по учебной части, и на
родное обрззованіе стоить, в роятно, на бол е высокой 
степени развитія. Правда, по числу школъ и процентному 
отношенію числа учащихся къ населенію, Московскій округъ 
стоить выше С.-Петербургскаго. А именно, на каждую сотню 
жителей приходится въ среднемъ учащихся въ С -ІІетербург-
скомъ округ 4,83, а въ Московскомъ 5,39. Зато въ другихъ 
отношеніяхъ первое м сто принадлежитъ С.-Петербургскому 
округу, наприм ръ: 

Въ о к р у г а х ъ. 
о* I 
О И ,. 
Н U5 ° fc4 А siU «я ±§ 

I—i Q< О ~ О О О 

О vo о Я о іц о 
Площадь клаесныхъ пом щепій на 1 уча-

щагося въ квадр. аршинахъ , 2,6 2,0 1,9 
% отвазовъ въ пріем въ школу къ об

щему числу учащяхся 6,3 7,2 21,9 
% къ числу учащихся въ 1 отд левіп . 15,6 16,4 54,4 
% окончивщихъ курсъ въ 1910 году . . . 12,3 10,3 9,1 
% вышедшихъ, яе окоычивъ курса . . . . 16,8 . 17,7 19,0 
Учителей (но не учительницъ), окончившихъ 

среднюю или высшую школу . . . . . 59,0 47,4 24,0 
Средній расходъ на 1 нач. школу въ рубляхъ 1.085,0 1.011,2 749,9 
Средній расходъ на 1 учащегося въ рубляхъ. 22,0 15,3 10,6 
Средній расходъ на 1 жителя въ губерніяхъ 

округа въ копейкахъ 104,3 82,5 43,8 

При всемъ томъ, обзоръ данныхъ о состояніи начальныхъ 
народныхъ училищъ С.-Петербургскаго учебнаго округа при
водить къ чрезвычайно печальнымъ заключеніямъ о поло
жении начальнаго народнаго образованія въ округ . 

Училищъ, прежде всего, недостаточно для удовлетворенія 
нуждъ населенія въ начальномъ образованіи, и значитель
ное число д тей школьнаго возраста остается за дверями 
школы. А что представляютъ собою существующія училища? 
Про н которыя. училища даже не говорятъ, что они пом -
щаются: они ютятся... Значительная часть училищъ, находясь 
въ антигигіеническихъ и антисанитарныхъ условіяхъ, могутъ 
подорвать здоровье учащихъ и учащихся и весьма вредно 
вліяютъ на развитіе подростающаго покол нія, а, съ другой 
стороны, во многихъ школахъ, особенно съ инородческимъ 
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контингентомъ учащихся и при недостаточности учебныхъ 
пособій, д ти едва-ли могутъ научиться, какъ сл дуетъ, чи
тать и писать; о какой-либо грамотности въ бол е широ-
комъ смысл этого слова не можетъ быть и р чи. 

Что для народной школы не нужно ни хорошаго зданія, 
ни учебныхъ пособій, ни даже образованныхъ учителей, — 
это уб жденіе глубоко, къ сожал нію, коренится въ такъ 
называемой интеллигентной сред . 

Даже Л. Н. Толстой когда-то въ своемъ журнал „Ясная 
Поляна" писалъ: „Земство не должно брезгать, какъ это 
д лается теперь, дешевыми учителями въ 2, 3, 4, 5 рублей 
въ м сяцъ, пом щеніями въ курныхъ избахъ, или переход
ными пом щеніями по дворамъ. Земство должно помнить, 
что первообразъ училища, тотъ идеалъ, къ которому должно 
стремиться, не есть каменный домъ, жел зомъ крытый, съ 
досками "и партами, какія мы видимъ въ образцовыхъ учи-
лищахъ, а та самая изба, въ которой мужикъ живетъ, съ 
т ми лавками и столами, на которыхъ онъ об даетъ,—и не 
учитель въ сюртук и учительница въ шиньон , а учитель 
въ кафтан и рубах , или панев и платк на голов , и 
не съ сотней учениковъ,- а съ 5, 6 до 10" (сг. „О народ-
номъ образованіи", 1885 г.). 

Современное, несчастное положеніе народной школы сви-
д тельствуетъ, что для многихъ общественныхъ д ятелей 
даже и до настоящаго времени идеалъ народной школы — 
курная изба, безъ партъ... 

При 3—4-хъ зимахъ обученія, народная школа им етъ 
своею задачею иногда не только сд лать д тей грамотными, 
но и знающими ручной трудъ, ремесло, церковное п ніе, 
рукод ліе, гимнастику, военный строй. Мало того, на народ
ную начальную школу возлагаютъ заботу и о взросломъ 
населеніи, устраивая въ ней народныя библіотеки и чтенія, 
курсы и уроки для взрослыхъ и т. п. Не сл дуетъ забывать 
и главной задачи, возлагаемой на народную школу,—именно 
воспитаніе населенія въ дух религіи *) и патріотизма. По-

*) Во многихъ церковно-приходскихъ школахъ устраиваются палом
ничества съ учащимися къ святымъ м стамъ, «въ ц ляхъ воспитанія въ 
д тяхъ добраго стараго обычая пос щать для богомолья св. обители». 
Такъ, напр., въ Яренскомъ у зд были отправлены къ святынямъ Со-
ловецкаго монастыря изъ церковныхъ школъ въ 1912 г. 23 ученика, а 
л томъ 1913 г. 20 учениковъ, на средства, отпущенныя у зднымъ зем-
ствомъ. Въ Петербургской губерніи учащіеся церковныхъ школъ совер-
іп аютъ: по Лужскому у зду экскурсіи въ Череменецкій монастырь, по 
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истин —народная школа представляется ч мъ-то въ род 
магическаго жезла или рога изобилія, откуда должны по-
сл довать вс блага земныя... Очевидно, государство на
столько б дно просв тительными средствами и учрежденіями, 
что стремится удовлетворить вс культурные запросы на-
селенія и общественныя нужды путемъ лишь плохо, нищен
ски обставленной народной школы. Не значитъ-ли это, 
однако, оперировать съ негодными средствами? И когда же? 

Въ настоящую эпоху культурной борьбы народовъ!.. На
родное образованіе—основа государственной силы, мощи. А 
въ Россіи даже начальнаго образованія пока еще н тъ... 

• * -

Новоладожскому у зду—въ Зеленецкій монастырь. Въ Новгородской 
губерніи учащіеся церковныхъ школъ паломничаютъ въ монастыри св. 
Варлаама Хутынскаго, св. Макарія Римлянина, Передской женскій, Бо-
рэвичскій Свято-Духовъ монастырь. Въ Псковской губерніи—въ Псковъ, 
въ Псково-Печерскій монастырь, Свлтогорскій монастырь и др. 

Бъ н которыхъ церковныхъ школахъ преподаются уроки о вред 
пьянства. Такъ, въ Сольвычегодскомъ у зд , Вологодской губ., въ 1912/13 
учебномъ году школьныя бес ды о вред пьянстві велись учащими 
56 церковныхъ школъ въ классное время по руководству Мордвинова 
«Третья школьная книжка о трезвости» и по сборнику «Азбука трез
вости». Бес ды чаще всего велись съ учениками старшихь, 3 и 4, от-
д леній. Въ Псковской губ. также во многихъ церковныхъ школахъ 
сообщались св д нія по гигіен , по борьб съ алкоголизмомъ и д тскою 
смертностью. Были опыты борьбы съ алкоголизмомъ черезъ церковную 
школу и въ Новгородской губерніи. 
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