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П ечатать р азр^ш ается , 28 октября 1899 год

В р е м е н н ы е  п е д а г о г и ч е с ж е  к у р с ы ,  у с т р о е н н ы е  при С и м -  
бирск ой ч у в а ш с н о й  у чительской шк о лЪ въ 1 8 9 1  г оду для 

у чителей ч у в а ш с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щъ .

(С ъ  к р а т к т г ь  очеркомт, такихъ  же курсовъ 1 8 8 4  года).

I.
Л’Ьтомъ 1891 года, съ 19 тюля по 20 августа, 

при Симбирской чувашской учитедьской шко.тЬ бы- 
ли устроены съ надлежащаго разрЬшентя Еремен- 
ные педагогичес1пе курсы. Для Симбирской чу- 
вашской школы дЬло это не новое. Въ самой шко- 
лЬ устраивались педагогическ1е учительск1е курсы 
въ 1884 г. и четыре раза посылала она своихъ пред- 
ставителей на таковые я;е курсы въ друпя мЬста.

Педагогическ1е учительскте курсы въ системЬ 
образовашя чувашъ въ нродо.тженте послЬдняго 
10-ти лЬття иризнавалиеь г.г. Попечителями Ка- 
занскаго учебнаго округа мЬрой полезной, а ното- 
му и необходимой, они всегда съ готовноспю бра- 
лн подъ свое покровительство это Д'Ь.то, давая 
ему надлежащш ходъ своими расиоряженгями и 
указан1ями.

Первые временные педагогичестпе курсы были 
открыты въ г. ДивильскЬ, съ 15 по 31 ш ля  1882 г. 
Инивдатива уст ройсгва курсовъ принадлежала Ди- 
ви.тьскому уЬздному земству. Главное наблгоден1е 
за курсами было возложено на инспектора чуваш- 
скихъ шко.ть Казанскаго учебнаго округа, а руко- 
водителями ктрсовъ были угверждены г. Понечи-



телемъ члены Дивильскаго у'Ьзднаго училищнаго 
совЬта—Цивильсый уЬздный земсьлй врачъ С. М. 
Бишневскш и священникъ села Норвашъ Н. М. 
Бш ’ородицкзй, учитель Сиктерминскаго Министер- 
ства Народнаго Просв’Ьщензя училища Бюрганов- 
скш и учктельнриготовителънаго класса 2 -й Казан- 
ской гимназзи Ислентьевъ, а на г. инспекто- 
ра народнымъ училищъ 3-го участка, Казанской 
губерн1и, возложено было 1) ирисутсгвзе на кур- 
сахъ для того, чтобы ири иредстоящихъ осмот- 
рахъ инородческихъ училищъ онъ иыЬ.тъ возмож- 
ность прим’Ьнять тЬ указан!Я, какзя будугъ вырабо- 
таны на курсахъ, и 2 ) наб.тюденте за курсами вь 
случаЬ отсугсттия инспектора чувашскихъ школъ, 
по личному сог.ташензю съ нос.тЬднимъ. Н а инснек- 
тора чувашскихъ школъ бы.то воз.тожено состав- 
.тенте нри открытш курсовъ нрограммы вопросовъ, 
нодлсжавшихъ обсуждентю учителей и учите.тьницъ. 
Курсы :тти продолжа.тись двЬ недЬли.

Съ 20 1Юня по 5-е тюля 1883 года были от- 
крыты педагогичесшо курсы для учителей ы учи- 
тельницъ Чебоксарскаго уЬзда въ с. БичуринЬ, 
при Бичуринскомъ двухклассномъ училищЬ. 27-го 
декабря 1882 1'. инспекторъ народныхъ училищъ 
IV участка Казанской губерн!и г. Казариновъ из- 
вЬстилъ инспектора чувашскихъ школъ, что X V III 
Чебоксарское очередное земское собран1е. ассигно- 
вавъ 301) руб. на недагогическте курсы. просило 
его выработать программу занятш д.тя предсгоя- 
щихъ курсовъ.

Въ виду э'гого поручензя инспекторъ В . А. Ка- 
зариновъ сче.тъ необходимым'ь носовЬтываться съ
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инспекторомъ чувашскихъ школъ по этому вопро- 
су и просилъ прислать къ 15 января свое мнЬнзе 
о томъ, какъ елЬдуетъ устроить курсы и кого при- 
гласить въ руководители. Главное наблюдензе за 
ведегйемъ курсовъ бы.то возложено на г. директо- 
ра народныхъ училшцъ Казанской губерн1и И. А. 
Износкова, а во время его отсутс'ш я на членовъ 
Чебоксарскако уЬзднаго училищнаго совЬта и пре- 
имущесгвенно на инспектора чувашскихъ школъ 
и инспектора народныхъ училищъ г. Казаринова. 
Руководителями курсовъ бы.ти утверждены по За- 
кону Бож 1Ю членъ Чебоксарскаго училищнаго со- 
вЬта священникъ Но.певктовъ и законоучитель 
Бичуринскаго двухкласснаго училища священникъ 
Добросмысловъ, по чтенш , письму и ариеметикЬ 
учитель Симбирской ценгральной чувашской шко- 
лы Бюргановсктй и по церковному пЬнпо учитель 
той же школы Петровъ. КромЬ того, инспекторъ 
чувашскихъ школъ обрати.тся отношешемъ отт> 29 
мая 1883 года къ г. директору народныхъ училищъ 
Казанской губертпи, Износкову, чтобы онъ въ 
надлежащемъ порядкЬ пригласилъ для сообщент’я 
популярныхъ свЬдЬн1й по гипенЬ и школьной 
д1ететикЬ Чебоксарскаго уЬзднаго врача С. М. 
Вишневскаго, который съ но.тьзою и усиЬхомъ 
велъ бесЬды на временныхъ педагогическихъ кур- 
сахъ. бышиихъ въ 1882 году въ г. ДивильскЬ.

Съ 1 по 10 августа того же 1883 года бы.ти 
открыты временные педагогичестпе курсы для учи- 
телей и учительницъ начальныхъ народныхъ учи- 
лищъ Ядринскаго уЬзда при Аликовскомъ двух- 
классномъ училищЬ. Главное наблюденте за кур-



сами было возложено г. Попечителемъ Казанскаго 
учебнаго округа на инспектора чувашскихъ школъ 
и на инспектора народныхъ училищъ 3 участка 
П'Ьляева, а руководителями курсовъ были утвер- 
ждены учитель Тораевскаго, Идринскаго у'Ьзда, 
однокласснаго инородческаго училища Скворцовъ 
и учитель Симбирской центральной чувашской 
школы Вюргановск1й, а по пТн1ю учитель той же 
школы Петровъ.

Съ 1 августа по 15 сентября 1881 г. времен- 
ныс педагогичесше курсы были открыты при Сим- 
бирской центральной чувашской школФ. подъ глав- 
нымъ наблюденхемъ инспектора чувашскихъшколъ 
Еазанскаго учебнаго округа. 1 марта 1884 года 
инспекторъ чувашскихъ школъ обратился съ хода- 
тайствомъ къ г. Попечителю Казанскаго учебнаго 
округа объ очкрытти временныхъ педагогическихъ 
курсовъ ири Симбирской центральной чувашской 
школ'Ь. Необходимость курсовъ мотивировалась 
тЬмъ, ччо воспиганники Симбирской центральной 
чувашской школы, по окончаши въ ней курса, 
будучи опредЬляемы учителями въ глухгя чуваш- 
сктя селен1я, отдаленныя огъ городовъ, им'Ьютъ 
мало возможности сталкиваться съ русскими обра- 
зованными людьми, чрезъ что уровень ихъ разви- 
т1я и знаше русскаго языка съ течешемъ време- 
ни легко можетъ падать; въ виду чего является 
крайне желательнымъ открывать время отъ време- 
ни педагогическ^е курсы, собирая въ Симбирскую 
чувашскую школу для теоретическихъ и пракги- 
ческихъ заняччй т'Ьхъ учителей изъ бывшихъ ея 
воспитанниковъ, которые бо.тЬе всего нуждаются

въ пополнёнш своихъ знан1й. На эти временные 
курсы предположено было вызвать 37 учителей, 
списокъ которыхъ былъ приложенъ при этомъ 
представленш на имя г. Попечигеля. Главными пред- 
метами на курсахъ должны были быть Законъ 
Вожш съ чтешемъ Богослужебныхъ книгъ на сла- 
вянскомъ языкЬ, церковное шЬше, педагогика и 
русск1й языкъ. Н а эти предметы предполагалось 
употребить первые пять нед'Ьль, а на практическчя 
зан яп я  въ начальномъ преподаван1и одну нед'Ьлю.

Руководителями и преподавателями на кур- 
сахъ были рекомендованы—законоучигель школы 
священннкъ Серг1й Степановичъ МедвЬдковъ, учи- 
тели той же школы—русскаго языка Васильевъ, 
церковнаго пЬн1я Петровъ, и для практическихъ 
занячтй Бюргановскш, преподаван1е педагогики 
инспекторъ чувашскихъ школъ бралъ на себя.

Для предполагаемыхъ курсовъ расходы были 
исчислены въ 80(1 р., именно: 1) для 87 вызывав- 
шихся учителей 444 руб., каждому по 12 руб., 
что вполн'Ь достаточно при готовомъ пом'Ьщенш 
въ Симбирской центральной чувашской школЬ; 
2) руководителю и преподавателю Закона Бож1я 
и церковно-славянскаго языка священнику Серг1Ю 
МедвЬдкову 75 руб.; 8 ) остальнымъ тремъ руко- 
водителямъ по 50 руб. каждому, итого 150 руб.; 
и. наконецъ. 4) на учебныя пособ1я 131 рубль. 
ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ  по всеподданн'Ьйше- 
му докладу Г. Министра Народнаго Просв'Ьщешя 
31 марта В ы с о ч а й ш е  соизволилъ отнесги рас- 
ходъ въ количеств'Ь 800 руб., по устройству вре- 
менныхъ педагогическихъ курсовъ при Симбирской
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центральной чувашской школЬ, на счетъ осгатковъ 
въ 1884 г. отъ кредита, ассигнованнаго по статьЬ 
4  § 13 смЬты Министерства Народнаго ПросвЬ- 
щенгя на содержаше и проЬздъ учителямъ татар- 
скихъ начальныхъ училищъ и инородческихъ язы- 
ческихъ школъ, вызываемымъ на педагогическте 
курсы. 0  В ы с о ч а й ш е м ъ  повелЬнти, а равно о 
разрЬшенш устройства курсовъ и назначенш выше- 
упомянутыхъ руководителей было сообщено ин- 
спектору чувашскихъ школъ 28 ноня 1884 года. 
Учебныхъ пособтй бът.то куплено на 131 р.

Къ 1 августа были представлены программы 
заняттй. Законоучителъ священникъ Сергш Мед- 
вЬдковъ представилъ программу уроковъ Закона 
Вожтя д.тя учителей, прибывшихъ на педагогиче- 
скте курсы, въ слЬдующемъ объемЬ: 1 ) предвари- 
тельныя свЬдЬшя о священномъ писанш. Какъ 
мы должны относиться къ священному нисашю? 
Части священнаго писашя; части ветхаго инова- 
го зав'Ьга; каноническтя и неканоническтя книги 
священнаго писантя: главный предмстъ всего свя- 
щеннаго писашя; первоначальный текстъ священ- 
наго писан1я  ветхаго и новаго зав'Ьта; крагктя 
свЬдЬнтя о переводахъ священнаго писантя: а) гре- 
ческомъ— 7 0  т олковниковъ, б) славянскомъ, в) рус- 
скомъ и г) чувашскомъ; просвЬтительноо и спаси- 
те.тьное значетпо священнаго писантя для всего 
человЬчеекаго рода. 2) Общее обозрЬнте ветхаго 
завЬта. Краттпя свЬдЬнтя о книгахъ ветхаго за- 
вЬта: а) законоположительныхъ, б) историческихъ, 
в) учительныхъ и г) пророческихъ. 3) Общее обо- 
зрЬше новаго завЬта. Кратктя свЬдЬн1я о книгахъ
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новаго завЬта: а) законоположи гельныхъ, б) исто- 
рическихъ, в) учительныхъ и г) пророческихъ. 
4) Подробное обозрЬнте земной жизни Господа 
нашего 1иеуса Хрисга и церкви апостольской ио 
четвероевангелйо и книгЬ дЬянш апостольскихъ:
а) Рождество Спасителя Нашего Тпсуса Христа, 
Его м.таденчество и отрочество, б) открытое слу- 
жеше Господа нашего Тисуса Христа роду чело- 
вЬческому, в) послЬднхе днп земной жизни Госпо- 
да нашего 1исуеа Христа и г) судьба Хрисговой 
церкви во время Апостоловъ.

Программа заняпй по церковному пЬнпо бы- 
ла представлена въ такомъ видЬ. Заняття должны 
были состоять: 1 ) въ повторен1и того, что прохо- 
дится въ послЬднемъ классЬ Школы: 2) въ ознако- 
м.тенш съ церковными пЬснопЬнтями начувашскомъ 
языкЬ, заключающпмися въ книгЬ «Дерковныя 
службы», напечатанной Православнымъ Мисс10нер- 
с-кимъ Обществомъ въ 1883 году. прп чемъ долж- 
ны были быть объяснены нЬкогорыя правила при- 
мЬнентя церковныхъ напЬвовъ къ переводному 
тексту. и 3) въ указаши первоначальныхъ нраемовъ 
обучешя пЬн1Ю. чго должно быть сдЬ.тано во вре- 
мя практическихъ заняпй въ начальномъ при Ш ко- 
лЬ учи.тищЬ.

Повторен1е положеннаго въ  иослЬднемъ к.тас- 
сЬ Школы должно было зак.тючаться въ разборЬ 
церковныхъ напЬвовъ и зъ  Всенощнаго бдЬнш и 
Литурпп и указагпй. какъ удобеЬе нсполнять нхъ 
на маленыпе голоса. НапЬвы. которые ноются не 
на г.тасъ, должны разбираться въ порядкЬ. службъ. 
а напЬвы еа гласы въ порялкЬ: 1) гласъ 1: а) на-
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п’Ьвъ «Госгюди воззвахъ», б)—тропарей и в)— ир- 
мосовъ; въ такомъ порядк'Ь всЬ восемь гласовъ.

2 0  ш л я  инспекторомъ чувашскихъ школъ 
были разосланы отношен1я къ гг. инспекторамъ 
народныхъ училищъ Симбирской, Еазанской и Са- 
марской губерн1й о томъ, чтобы они сдЬлали съ 
своей стороны распоряжен1я о явкЬ учителей чу- 
вашскихъ народныхъ училищъ ко времени откры- 
Т1я педагогическихъ курсовъ въ Симбирекой цен- 
тральной чувашской школ'Ь. Этого же числа о 
предстоящихъ, уже разрЬшенныхъ начальствомъ, 
курсахъ инспекторъ чувашскихъ школъ увЬдомилъ 
и г.г. директороЕъ народныхъ училищъ Симбир- 
ской и Еазанской губершй, а равно и г. Симбир- 
скаго губернатора. ВсЬхъ учителей предположено 
бы.то вызвать на педагогическте курсы 37 человЬкъ.

Программа практическихъ заняттй на педаго- 
гическихъ курсахъ, предсгавленная И. Бюрганов- 
скимъ, состояла въ слЬдующемъ: слушатели долж- 
ны были ознакомигься: 1) съ переходомъ отъ чу- 
вашской азбуки къ русской: 2 ) съ ведешемъ рус- 
скаго чтешя въ чувашской школЬ; 3) съ обучеш- 
емъ письму подъ тактъ: 4) съ начальнымъ препода- 
вашемъ ариометики и 5) съ пр1емами первоначаль- 
наго ооучен1я пЬн1Ю. ^ [ оки были даны въ слЬдую- 
Щ1е дни: 4. 5, 6 , 7, 10, 11, 12 и 13 сентября. 
Е ъ  каждому уроку, который нужно было вести 
тому или другому учителю, пригоговлялся подроб- 
ный конспектъ съ объяснен1емъ гого. о чемъ и 
какъ будетъ данъ урокъ.

ЕромЬ этого съ 1 августа по 15 сентября 
бы.ти заняття съ учигелями по русскому языку.
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Планъ занятш по русскому языку былъ пред- 

ставленъ учителемъ П. Васильевымъ въ такомъ видЬ: 
I I  о чтенгю.

Описан1е простое: 1)Л Ьсъ—Аксакова. (Поня- 
тте о сочиненш вообще, идея, содержан1е, изложе- 
ше и выражен1е сочинен1я); 2) Елассная комна- 
та—графа Толстого. (П оняпе объ описан1и, опи- 
саше предметовъ по простЬйшему плану); 8 ) Бао- 
бабъ—Еовалевскаго. (Планъ въ зависимости отъ 
частей предмета); 4) Африканская пустыня. (Опи- 
сан!е иредмета и явленш).

0писан1е художественное: 5) ДнЬпръ— Гого- 
ля. (Отлич1е описашя художественнаго отъ просто- 
го; особенносги каждаго изъ нихъ по цЬли и вы- 
раженш ; свойство языка поэтическаго—изобрази- 
т ельностъ и ея средства: эпи гетъ, сравнен1е, мета- 
фора, гииербола; музыкальность рЬчи; стихотвор- 
ный размЬръ); 6 ) Украинская ночь—Гоголя. (Осо- 
бенности фигуральнаго слога).

ПовЬствоваше историческое: 7) Покореше Тве- 
ри—Еарамзина. (Отлич1е повЬствован1Я отъ описа- 
н1я, повЬствован1е историческое); 8 ) Азовск1й по- 
ходъ— Соловьева. (ПовЬствоваше, изложенное ог- 
рывистымъ слогомъ).

ПовЬствованте поэтическое: 1>) изъ повЬсти 
Гоголя «Тарасъ Бульба»—ПослЬдняя ночь въоте- 
ческомъ домЬ. (Оглич1е повЬсгвован1я поэгическа- 
го отъ прозаическаго).

Ло грамматит.
Пред.тожен1е: содержан1е пред.10жен1я н спо- 

собъ сочеган1я словъ.
Составъ предложенш и различные ихъ виды.
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Словосочинеше въ нредложентн нростомъ.
1) С огласовате словъ.
'2) Уиравлензе словъ: А) значенхе падежей; 

Б ) значен1е управлешя пред.тоговъ и нарЬчтй нред- 
ложныхъ; В) управляющтя части рЬчи.

Предложенте сложное.
1) Подчинеше одного предложешя другому.
2 ) Сочиненте предложентй равносильныхъ.
КромЬ крагкаго курса по теорти словесносттт

и по.тнаго курса по русской грамматикЬ, учители 
писали елце нЬсколько сочиненш на заданныя те- 
мы: темы эти слЬдуюнця:

1) К акая п о л ь за  д л я  ч у в аш ъ  о тъ  ч т е ш я  к н и гъ  
р е .ти г1 о зн о -н р ав ств ен н аго  с о д е р ж а н !я  н а  и х ъ  р о д - 
н о м ъ  ЯЗЫК'Ь?

2) Какъ и въ какомъ видЬ можно вести чте- 
ню и бесЬды ре.ти1тозно-нравственнаго еодержантя 
внЬ школьныхъ заняттй?

•>) Какое впечатлЬнте производитъ на чувашъ 
церковное нЬнте на ихъ родномъ языкЬ?

4) Съ какими религтозными поняпями чуваш- 
скш дЬт’и поступаютъ въ школу?

о) Какъ отнооились чуваши къ школЬ пре- 
жде н какъ относятся тепсрь?

<)) Какъ смотрятъ чуваши на грамотность?
7) Какъ смотрягъ чуваши на обучен1е грамо- 

тЬ дЬвочекъ?
,ч*) ЗамЬтна-.ти какая-нпбудь польза школьна- 

го учешя на взрослыхъ, обучавшпхся въ школЬ’?
9) Нто именно изъ предметовъ птко.тьнаго обу- 

чен1я наиболЬе нравится народу?
10 ) Какими средствами лучше всего можно

нривлечь дЬтей въ школу?
11) ЧЬмъ, кромЬ школьиыхъ заняттй, можетъ 

заниматься учитель се.тьской школы?
12) Чго особенно затрудняетъ учителя ири 

обученти чувашскихъ дЬтей русскому языку?
13) Что особенно затрудняетъ на первыхъ 

иорахъ новичка-учителя?
14) Памятные случаи изъ моей учительскои 

практики.
15) А1ои ошибки въ учительской дЬятельности.
Такимъ образомъ, изъ выше нредставленнаго

видно. ч’го занягтя на педагогическихъ курсахъ 
1884 года въ Симбирской ценгральной чувагаской 
шко.тЬ ыоси.ти двояклй характеръ— теоретическш 
н ирак1тическ1й: въ нервомъ случаЬ учителямъ оы- 
ли сообщены отчастп новыя свЬдЬнтя, а отчасти 
возстановлены и повторены нрежшя: въ послЬд- 
немъ же случаЬ, учите.ти, заничаясь временно въ 
начальномъ училшцЬ ири Симбирской централь- 
ной школЬ, мог.ти обнаружить методичесше ирте- 
мы, какими они пользуются нрп преиодаванш въ 
сельскихъ училищахъ, и, подвергнувъ ихъ взаим- 
ному обсужденш, а равно и обсужден1ю руково- 
дителей. чрезъ это иолучали возможность усгано- 
вить болЬе цЬлесообразные н однообразные нрте- 
мы преподавашя учебныхъ предметовт. въ сель- 
с::ихт. инородческихъ училшцахъ. ВсЬ учители от- 
носились къ заняпям ъ съ по.тнымъ выиман1смъ: 
что же касаегся выработки цЬлесообразныхъ нр1е- 
мовъ преиодаван1я. то усиЬхт. въ зтомъ дЬлЬ мож- 
но бы.то замЬчать какъ во время самыхъ занятш 
II обсУЖДОНЙ! уроковъ, так’ь. особснно, пос.тЬ. въ
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учебно-педагогической практикЬ учигелей во вре- 
мя обзора сельскихъ чувашскихъ училищъ. По- 
слЬдняя сторона педагогическихъ курсовъ въ учи- 
теляхъ укрЬпила правильные зачатки пр^емовъ 
преподавангя. 18 сентября закончились практиче- 
ск1я заняття на педагогическихъ курсахъ и 13 
числа, по совершен1и благодарственнаго Господу 
молебств1я съ провозглашен1емъ многолЬття ГО- 
СУДАГЮ  ИМ ПЕГАТОГУ и Всему Царст вующе- 
му Доыу, начальствующимъ, учащимъ и учащимся, 
курсы были закрыты.

Цивильское X X  очередное земское собранте, 
бывшее въ сентябрЬ мЬсяцЬ 1884 года, постано- 
вило черезъ каждые три года устраивагь педаго- 
гичесьйе курсы для учителей и учительницъ уЬзда 
въ г. ЦивильскЬ, о чемъ Цивильская земская уп- 
рава заяви.та Цивильскому уЬздному училищному 
СовЬту, прося его увЬдомить Управу, въ какое 
время и на какой срокъ могли бы быть открыты 
курсы и при этомъ рекомендовать лицъ, могущихъ 
быть руководигелями этихъ курсовъ. ЦиВИЛЬСК1Й 
уЬздный училищный совЬтъ, заслушавъ заявлен1е 
^ правы. между прочимъ, въ чис.тЬ другихъ мнЬнш, 
высказалъ— «просить инспектора народныхъ учи- 
лищъ 3 участка Казанской губерн1и пригласить 
въ руководители курсовъ практической стороны 
учеонаго дЬла учителя Симбирской ценгральной 
чувашской школы Бюргановскаго чрезъ инспекго- 
ра чувашскихъ школъ или кого онъ найдетъ луч- 
шимъ». По новоду этого пункта постановлен1я Со- 
вЬта (нишетъ г. инспекторъ народныхъ училищъ 
3 участка Казанской губерши въ своемъ отноше-
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ши къ инспектору чувашскихъ школъ), было вы- 
сказано Цивильскому училищному СовЬту, что Бюр- 
гановск1й, какъ практикующшся уже нЬсколько 
л'Ьтъ въ Симбирской центральной чувашекой шко- 
лЬ подъ непосредственнымъ Вапшмъ наблюден1емъ 
и руководствомъ, можетъ обстоятельн'Ье выполнить 
взятую имъ на себя обязанносгь руководителя 
практической стороны учебнаго д'Ьла на курсахъ, 
ч'Ьмъ какой-либо другой, не занимавш1йся въ ино- 
родческой начальной школ’Ь, почему и проситъ 
предложить Бюргановскому готовиться къ пред- 
сгоящей ему дЬятельности. Кром’Ь этого, тотъ же 
инс-пекторъ чрезъ г. директора народныхъ училищъ 
просилъ пригласить на эти педагогичесше курсы 
руководителемъ учителя Симбирской ценгральной 
чувашской школы Васи.Пя Скворцова. Всл,Ьдств1е 
этихъ предложен1й Симбирская центральная чу- 
вашская школа охотно огпустила своихъ учите- 
лей. Съ 1 по 28 августа 1886 года курсы эти со- 
сгоялись въ г. ЦивильеюЬ.

I I .

Съ 20 1юля но 20 августа 1891 г. при Сим- 
бирекой чувашской учительской шко.тЬ (") были от- 
крыгы временные педагогпческ1е курсы для учите- 
лей чувашскихъ училищъ Ядринскаго угЬзда. Ини- 
]цатива устройства эгихъ курсовъ принадлежала 
Ядринскому очередному у’Ьздному земскому Собра- 
шю, бывшему въ октябрЬ 1890 года.

На земспомъ собран1и было постановлено уч- 
редигь временные курсы съ н/Ьлпо ознакомить

(*) Преобразопапной пъ 1890 г. лъ таковую изъ центральной.
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учите.тей съ лучшими методами преподавантя всЬхъ 
предмбтовъ, входящихъ въ куреъ начальныхъ учи- 
лищъ, а затЬмъ съ теортей и практикой церков- 
наго пЬн1я и съ игрой на скрипкЬ, ес.ти позволигъ 
время, и наконецъ, пройти съ учителями курсъ 
гимнастики, положенной для начальныхъ училищъ, 
чтобы погомъ учители могли вести зан яп я  гим- 
настикой въ своихъ училищахъ. Исполненте этихъ 
задачъ, поставленныхъ земскимъ собрашемъ, бы- 
ло разрЬшено подлежащими вЬдомствами согласно 
дЬйствующимъ узаконентямъ на этотъ предметъ.

Г.тавнымъ наблюдателемъ былъ назначенъин- 
спекторъ чувашскихъ школъ, а его помощникомъ— 
г. инепекторъ народныхъ училищъ 8  участка Ка- 
занской губернш Г. М. Вишневскш: руководите- 
лями курсовъ были назначены по Закону Б о ж ш — 
законоучитель Симбирской чувашской учительской 
школы священникъ С. С. МедвЬдковъ, по русскому 
и церковно-славянскому языку—преподаватель Ка- 
занской учительской семинарти М. А. АлексЬевъ, 
по русскому правописан1Ю и чистописанш—пре- 
подаватель Симбирской чувашской учительской 
школы А. Кабановъ, но теор1И пЬн1я и скрипич- 
ной игрЬ— преподаватель Казанской учительской 
семинар1и Н. А. Александровъ; по ирактикЬ цер- 
ковнаго пЬн1я—пренодаватель Симбирской чуваш- 
ской учительской пшолы С. В. Васильевъ: по гимна- 
стикЬ—помощникъ учителя гимнастики Симбирсга- 
го кадетскаго корнуса фельдфебель Билетниковъ.

Ядринскимъ земскимъ собрашемъ было ассиг- 
новано на курсы 400 руб.. нзъ которыхъ 175 руб. 
на плату руководителямъ, а 225 руб. на проЬздъ
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и проживаше 15 учителей, командированныхъ на 
курсы. ВсЬхъ же учигелей изъ Ядринскаго уЬзда 
было 16 человЬкъ, изъ которыхъ трое явились по 
собственному желашю и на свой счетъ; затЬмъ 
явились нЬкоторые учители Симбирской губернш, 
наконецъ присутсгвовали 7 кандидатовъ на учи- 
тельскгя должности изъ окончивпшхъ курсъ въ 
Казанской учительской семинар1и и 20 учениковъ 
3 класса Симбирской чувашской учительской шко- 
лы. Явивш1еся были помЬщены въ зданш Сим- 
бирской чувашской учительской школы.

V  Временные недагогическте курсы открылись 
^ 2 0  1юля и продолжались до 2 0  августа; зан яп я  
(ч на курсахъ въ этотъ перюдъ времени бывали еже- 

чдневно, кромЬ дней воскресныхъ и праздничныхъ. 
При открытш курсовъ были, кромЬ лицъ, прини- 
мавшихъ участте въ нихъ, директоръ народ- 
ныхъ училищъ II. В. Ишерсшй и инспекторъ 
народныхъ училищъ А. И. Анастас1евъ. При на- 
чалЬ курсовъ бы.то огслужено молебсгв1е, посл'Ь 
чего учители были ознакомлены наблюдателемъ 
курсовъ. инспекторомъ чувашскихъ школъ, съ глав- 
нЬйшими правилами о курсахъ и соображешями о 
нихъ, состав.тенными инспекторомъ народныхъ 
училищъ 3 учасгка Казанской губернш, г. Виш- 
невскимъ, въ каковыхъ соображешяхъ указыва- 
лось въ общихъ чертахъ программа предстояпщхъ 
заняттй. ЗатЬмъ 23 числа всЬ слушатели курсовъ 
были заняты письменнымъ изложен1емъ свЬдЬнш 
0  СОСТОЯН1И училищъ, въ которыхъ они находятся 
учителями, объ употребляемыхъ ими мегодахъ 
преиодапан1я въ начальныхъ учи.тищахъ, также о
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своемъ воспитаБ1и, времени поступлентя на долж- 
ность и получаемомъ содержан1и. Н а основанш 
этихъ письменныхъ работъ и на основан1и указа- 
шй мЬстнаго инспектора народныхъ училищъ г. 
Вишневскаго о томъ, каше недостатки зам!>чались 
имъ въ преподаванш учителей, собравшихся на 
курсы, г.г. руководители курсовъ подъ предеЬда- 
тельствомъ инспектора чувашскихъ школъ сосга- 
вили подробную программу занятш на курсахъ, 
каковая и была выполнена въ течеше м’Ьсяца. За- 
нят1я на курсахъ распались на дв4 части—А) теоре- 
тическую и Б ) практическую.

А) Теоретическчя зан яп я  состояли въ сл'Ьдую- 
щемъ: 1 ) въ бееЬдахъ руководителей курсовъ съ 
слушателями, съ цЬ.ыю ознакомлен1я ихъ съ луч- 
шими способами преподаватя веЬхъ предметовъ, 
входящихъ въ куреъ начальныхъ училищъ; 2 ) въ 
подробномъ разбор!; лучшихъ методическихъ ру- 
ководствъ и учебниковъ для начальныхъ училищъ;
3) въ оосужден1и конспектовъ практичеекихъ уро- 
ковъ, составленныхъ учителями. коимъ поручалось 
дава'гь уроки; 4) въ обеуждеши данныхъ учителя- 
ми уроковъ, съ указатем ъ достоинствъ и недо- 
статковъ сихъ уроковъ; 5) въ обсужденш вопро- 
совъ о продолжительности учебнаго года въ на- 
чальныхъ училищахъ, т. е. съ какого срока начи- 
нать у ч ете  и когда его оканчивать, а также о 
'гомъ, на сколько отд’Ьленш долн;ны быть разд'Ьлены 
ученики инородческихъ училищъ и какъ распредЬ- 
лять занят1я въ сихъ отд15лен1яхъ; 6 ) въ составле- 
ши подроонаго расписан1я нед1>льныхъ занятш въ 
чувашскихъ училищахъ;7) въ составлен!и подробна-

го плана занятш по русскому языку и чтен1Ю въ 
чувашскихъ училищахъ, и 8 ) въ указанш всЬхъ ро- 
довъ самостоятельныхъ и письменныхъ работъ, 
даваемыхъ ученикамъ во вс'Ьхъ отдЬленгяхъ школы.

Согласно желан1Ю Ядринской земской управы, 
на курсахъ былъ составленъ списокъ учебниковъ, 
которые преимущесгвенно сл'Ьдуегъ употреблягь 
въ начальныхъ училищахъ Ядринскаго у'Ьзда, а 
также составлена норма, по коей учители, сообра- 
жаясь съ числомъ учанщхся, должны требовать 
нужныя для училища учебныя пособ!я, какъ-то: 
бумагу, перья, карандаши, аспидныя доски, грифе- 
ля и проч.

Главное внимаше наблюдателя, инспектора 
чувашскихъ школъ, и г.г. руководителей было об- 
ращено на правильную постановку преподавашя 
русскаго языка и русскаго чтен1я въ чувашскихъ 
училшцахъ, а также не менЬе серьезное вниман1е 
было обращено и на постановку преподавашя За- 
кона Б о ж 1Я и церковнаго пЬшя, какъ учебныхъ 
предметовъ и какъ средствъ въ дЬлЬ христтанска- 
го просвЬщешя чувашъ; кромЬ этого, 10 учите- 
лей обучались игрЬ на скрипкЬ. Врачъ нри Сим- 
бирской чувашской учительской школЬ II. 6 . Фи- 
латовъ познакомилъ слушателей курсовъ съ глав- 
нЬЙШИМИ ПОЛОЖ6Н1ЯМИ школьной гипены.

Преподаватель Симбирской чувашской учи- 
тельской школы А. В. Смоленсшй разъяснилъ 
слушателямъ курсовъ, какъ должно быть ведено 
чген1е т’Ьхъ статей изъ книгъ для чтен1я, въ ко- 
торыхъ говорится о физическихъ явленшхъ (тагая 
сгагьи имЬются, напр., въ книжкахъ для чген1я
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графа Толстого). Для этой цЬли онъ самъ далъ 
нЬсколько уроковъ по физикЬ, сопровождая ихъ 
производствомъ опытовъ и подробными разъясне- 
нгями. Конечно. онъ касался только тЬхъ физиче- 
скихъ явленш, о которыхъ говорится въ книж- 
кахъ для чтентя, упогребляемыхъ въ начальныхъ 
училищахъ.

Такъ какъ преподаван1е военной гимнасгики 
признается въ настоящее время необходимымъ 
для начальныхъ училищъ, а въ то же время учи- 
тели въ болыиинствЬ случаевъ не знакомы съ 
этимъ предметомъ. то съ слушателями курсовъ 
былъ пройденъ курсъ гимнастикщ установленный 
для учительскихъ семинарш, а затЬмъ они были 
ознаком.тены съ программой гимнастики для на- 
чальныхъ училитцъ. Занятля гимнастикой велись 
ежедневно по получасу и бо.тЬе; по прохоя.’денти 
всего курса гимнастики было произведено испы- 
тан1С слугааге.тямъ курсовъ съ цЬ.пю узнать, мо- 
гутъ-ли они сами правильно поставить преподава- 
Н10 гимнастики въ училищахъ, каковое испыганге 
и показало достаточную ихъ подгоговку.

Б ) Практическ1Я зан яп я  сосгояли изъ образцо- 
выхъ уроковъ учителей, учасгвовавшихъ на курсахъ.

Эги уроки давались въ нарочиго для эгого 
усгроенномъ начальномъ училищЬ, составившемся 
изъ учениковъ чувашъ, учившихся 2  года, 1 годъ 
и совсЬмъ неграмогныхъ.

ВсЬхъ пракгическихъ уроковъ было дано 25, 
а именно: по Закону Божно 2 урока, обученш гра- 
мотЬ 8  урока, русскому чтен’но 6  уроковъ, церковно- 
славянскому чтешю 2  урока, ариомегикЬ 3 урока,
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чистописан1Ю 3 урока, русскому правописан1Ю 3 
урока и церковному пЬн1Ю 3 урока. Уроки эти бы- 
ли даны 16 учителями Ядринскаго уЬзда и 3 учи- 
телями Симбирскаго }Ьзда, при чемъ нЬкоторые 
изъ нихъ дали по два урока.

Практичесше уроки велись такимъ образомъ. 
НаканунЬ того дня, въ который слЬдовало оче- 
редному учителю давать урокъ, онъ иредставлялъ 
одному изъ руководителей курсовъ подробный 
конспектъ предстоящаго урока, въ каковомъ кон- 
спектЬ подробно указывались цЬль и планъ уро- 
ка. Этотъ конспектъ исправлялся руководите- 
лемъ куреовъ, ссли нужны были поправки, за- 
тЬмъ подробно разбирался и всЬми слушателя- 
ми курсовъ. Урокъ давался въ присутствш на- 
блюдателя, руководителей и всЬхъ слушателей 
курсовъ. ВсЬ уроки, данные въ течеше дня, ве- 
черомъ этого же дня подробно обсуждались, вы- 
сказывали свои мнЬн1я о дост оинст вахъ и не- 
досгаткахъ урока, сначала слушатели. а загЬмъ 
уже и руководигели курсовъ; окончательное за- 
ключен1е объ урокЬ давалъ наблюдатель курсовъ, 
инепекторъ чувашскихъ школъ. Благодаря гакому 
разбору уроковъ, слушатели курсовъ пр1учались 
критически относигься къ своимъ урокамъ и къ 
урокамъ товарищей, и имъ вполнЬ выяснялось, 
какими дост оинствами должны обладагь хороште 
уроки и какихъ недосгатковъ слЬдуетъ избЬгать 
при урокахъ, на что всегда и было обращаемо вни- 
маше слушателей курсовъ.

Так1я задачи настоящихъ временныхъ педаго- 
гическихъ курсовъ бы.ти выполнены съ уснЬхомъ,
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и результаты курсовъ, безъ сомн^шя, должно при- 
знать им'Ьющими важное значен1е какъ для жизни 
самой Симбирской чувагаской учительской шко- 
лы, эгого дентра хриспанскаго просвЬгцешя чу- 
вашъ, такъ тЬмъ болЬе для начальныхъ инород- 
ческихъ сельскихъ училищъ. Однако это1ъ усшЬхъ 
педагогическихъ курсовъ 1891 года нельзя раз- 
сматривать вн’Ь связи съ предыдущими курсами, 
краткое обозр'Ьнхе которыхъ было сд’Ьлано выше; 
посл,Ьдн1е курсы по отношенно къ предыдущимъ 
были дальнЬйшимъ разви'пемъ одной сисгемы хри- 
спанскаго просв-Ьщен1Я чувашъ, однихъ принци- 
повъ воспиташя и обучен1я. Но при этомъ нужно 
сказать, что болЬе точнымъ отображен1емъ систе- 
мы и болЬе вЬрной носительницей принциповъ яв- 
ляется все-таки Симбирская чувашская учитель- 
ская школа, какъ въ своемъ прошломъ существо- 
ван1и, когда она не была еще В ы с о ч а й ш и м ъ  
повелЬшемъ преобразована, такъ въ особенности 
теперь, когда она получила опредЬленный типъ 
учебнаго заведен1я, удовлетворяющ1й многимъ по- 
требносгямъ стремящагося къ религюзно-нрав- 
ственному развитчю чувашскаго племени.

Н а педагогическихъ курсахъ 1891 года были 
обсуждевы слЬдукнще вопросы и сдЬланы слЬдую- 
Щ1е выводы:

1 )  0  продолжитлъности учебнаго года.
Этотъ вопросъ сводится къ тому— когда нуж- 

но начина гь и оканчивать учеше?
При обсужденш его было рЬшено, что учеше 

въ сельскихъ чувашскихъ училигцахъ, Ядринскаго 
уЬзда. должно начинагься съ 1 сенгября съ вновь
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поступившими учениками, образующими первое 
отдЬлеше., а съ 15 сенгября съ обоими отдЬлен!- 
ями, и кончаться къ 1 1юня; число учебныхъ дней 
должно быть не менЬе 180, включая сюда и вре- 
мя экзаменовъ, которые начинаются не ранЬе 15 
мая. ПослЬ экзаменовъ продолжать учеше призна- 
ео неудобнымъ— годичныя и выпускныя испыта- 
ш я учащ1еся обыкновенно считаютъ концомъ учеб- 
наго года и неохотно посЬщаютъ нослЬ гаколу} 
даже вовсе оставляютъ ее. Въ продолжеше учеб- 
наго года учапцеся освобождаются отъ заняччй, 
кромЬ воскресныхъ и табельныхъ дней, двуна- 
десятыхъ и мЬстнаго храмового праздника, съ 
22 декабря по 7 января, съ четверга сырной не- 
дЬли до конца послЬдней, на всю сграстную и 
пасхальную недЬли, и во дни поминовешя усон- 
шихъ, въ которые учитель съ учениками присут- 
ствуетъ при богослужен1и, какъ и въ друпе празд- 
ники. ГовЬгь ученики должны въ страстную сед- 
мицу или въ одну изъ недЬль св. четыредесягни- 
цы,— по усмотрЬшю о.о. законоучителей. Н а яро- 
вую пашню ученики, преимущественно старшаго 
отдЬлен1Я, могугъ быть огпускаемы, если родите- 
ли будутъ просигь объ этомъ учигеля, но не бо- 
лЬе, какъ на 10 дней, занятш однако въ училищЬ 
не должно прекращагь. Въ настоящее время един- 
ственнымъ средствомъ привлечешя дЬгей къ ак- 
куратному посЬщенш школы служагъ во-1-хъ, 
правильная постановка учебнаго дЬла и во-2-хъ, 
строгое и неукоснительное соблюдеше однажды 
установленнаго въ училищЬ порядка какъ со сто- 
роны учащихъ, такъ и со стороны учащихся и



24 —
ихъ родителей.

На ранЬе бывшихъ педагогическихъ курсахъ 
въ г. ЦивильскЬ въ 1882 году и въ селЬ Вичури- 
нЬ, Чебоксарскаго уЬзда, въ 1883 году, вопросъ о 
началЬ учебнаго года трактовался различно въ ви- 
ду того, что одни начинали учеше съ 1— 15 ок- 
тября, друпе отъ 1 сентября до 15 октября; на 
Цивильскихъ педагогическихъ курсахъ постано- 
влено начинать учеше въ пер1одъ отъ 1— 15 ок- 
тября, а оканчивать около 15 ш н я  послЬ экзаме- 
новъ; на Бичуринскихъ курсахъ было рЬшено 
начинать не позже 1 октября, а гдЬ можетъ 
быть открыто учеше ранЬе, то слЬдуетъ начинать 
и ранЬе вышеуказаннаго срока, а оканчивать уче- 
н1е 11 мая. Остальные же пункты, относяшдеся 
къ вопросу о продолжительносги учебнаго года, 
которые были обсуждены на педагогичеекихъ кур- 
сахъ въ 1891 году, не были затрогиваемы на Ци- 
вильскихъ курсахъ и на курсахъ при Симбирской 
центральной чувашской школЬ, бывшихъ въ 1884 
году. Эги обш,1е выводы односигельно продолжи- 
тельности учебнаго года для учителей, вышед- 
шихъ изъ Симбирской чувашской школы какъ ра- 
нЬе, такъ и въ настоящее время, всегда служили 
нормой, отъ которой, конечно, бывали и бываютъ 
отступленгя въ ту или другую сторону, но, какъ 
извЬстная усгановившаяся традищя, она всегда 
служитъ руководствомъ для нихъ.

2 )  0  числп отдтлент.
Въ чувашскихъ сельскихъ училищахъ курсъ 

учен1я четырехгодичный, какъ это уже , введено 
болЬе 10 лЬтъ, пр^емъ и выпускъ въ два года
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одинъ разъ; поэтому при одномъ учигелЬ отдЬле- 
н1й должно быть два, въ каждомъ учеше продол- 
жается по два года. Если въ училищЬ имЬется 
двЬ классныхъ комнаты и находятся средства для 
пазначенгя второго учителя или помощника, то 
въ училищЬ можетъ быть установленъ ежегодный 
пр1емъ и выпускъ; въ такомъ случаЬ огдЬленш 
будетъ четыре. Но общимо правиломъ должно быть 
па одного учителя пе болтье двухъ отдтълемй.

Въ смЬшанныхъ русско-чувашскихъ учили- 
щ ахъ пр1емъ производится ежегодно, при чемъ 
одинъ годъ принимаются дгЬгги чувашъ, а другой 
годъ— приннмаются дЬти русскихъ, которые черезъ 
три или четыре мЬсяца по поступленш присоеди- 
няются къ чувашскимъ дЬтямъ, проучившимся уже 
годъ, и образуютъ съ ними одно отдЬлеше, а за- 
тЬмъ занятгя ведутся совмЬстно до конца курса.

Такимъ образомъ, и въ смЬшанныхъ учили- 
щ ахъ должно быть по два отдЬлен1я, за исключе- 
Н 1е м ъ  трехъ или четырехъ мЬсяцевъ въ тЬ годы, 
когда принимаются русск1е мальчики.

Въ русскихъ училищахъ должно быть три от- 
дЬленгя и ежегодный щиемъ и выпускъ. Почти 
въ такой же редакцш было формулировано рЬше- 
н!е по этому вопросу на Цивильскихъ педагогиче- 
скихъ курсахъ и тогда же, т. е. 1882 г., высказа- 
но было желаше ввести этотъ порядокъ въ дЬйств1е.

Несмотря на то, что на Цивильскихъ кур- 
сахъ состоялось въ такой категорической формЬ 
рЬшен1е имЬть въ училищахъ по два отдЬлешя 
съ двухгодичнымъ курсомъ, въ 1883 году на 
Бичуринскихъ курсахъ этотъ вопросъ снова об-



суждался, какъ воиросъ не р'Ьшенный еще окон- 
чательно, и по поводу его было высказано р1;- 
шен1е н’{;сколько отлнчное отъ постановлешя, 
состоявшагося на Цивильскихъ курсахъ, имен- 
но— рЬшено было на время оставить три огдЬ- 
лешя, хотя инспекгоръ чувашскихъ школъ и 2 2  
учителя изъ 28 всЬхъ начальныхъ учителей вы- 
сказались за два отд'Ълетя при чегырехл'Ьтнемъ 
курсЪ учен1я.

Если въ 1883 году вопросъ о количеств’Ь от- 
дЪлешй могъ быть спорнымъ вопросомъ, то въ 
1891 г., послЪ почти десятил'Ьтней практики въ чу- 
вашскихъ и смЬшанныхъ училищахъ, онъ окон- 
чательно установился въ той формЬ, какъ эго бы- 
ло ноетановлено еще на Цивильскихъ курсахъ 
1882 года.

ДесягилЬтняя учебно-воспигательная пракги- 
ка показала, что при двухъ отдЬлешяхъ занятчя 
учигелей съ учениками много упрощаются въ томъ 
отношенш, что внимашю учителей не приходится 
разбиваться на три и бо.тЬе груипы учениковъ и 
не нужно очень много занимать учениковъ само- 
стоятельными работами. А въ чувашскихъ шко- 
лахъ, какъ школахъ инородческихъ, внимаше учи- 
теля очень необходимо для учениковъ, такъ какъ 
толысо путемъ личнаго устнаго и постояннаго 
руководительства со стороны учителя при чтенш 
и устныхъ бесЬдахъ возможно научить чувашскихъ 
Д’Ьтей русскому языку. Никакая книга, никакой 
словарь сами по себЬ не въ состоянш замЬнить 
устной рЬчи учителя, когорый учитъ и правильно 
произносить слова. и правильно чигать ихъ въ из-
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вЬстномъ сочеташи, и правильно понимать, и, на- 
конецъ, понягое разсказывать правильнымъ рус- 
скимъ языкомъ. СлЬдовательно, чЬмъ менЬе учи- 
тель дае гъ внЬ своего непосредственнаго ])уковод- 
ства самосгоягельныхъ работъ чувашскимъ дЬтямъ, 
чЬмъ болЬе онъ лично руководитъ ими въ дЬл'Ь 
обучен1я, тЬмъ успЬшнЬе бываегъ изученге рус- 
скаго языка ими и другихъ предметовъ, препода- 
ваемыхъ на русскомъ языкЬ. Необходимой же сгу- 
пенью къ этому изученш является изучен1е род- 
ного языка, на каковомъ изученш съ одной сгоро- 
ны опред'Ьляется душевная самостоятельность дЬ- 
тей ьъ отношеши ихъ способности или неспособ- 
ности къ дальнЬйшему обученш, когорое со вто- 
рого года ведется на непонятномъ и трудномъ 
для чувашъ русскомъ языкЬ, а съ другой— черезъ 
грамотносгь на родномъ языкЬ является возмож- 
ность проводигь хриочанско-просвЬтигельныя по- 
нят1Я въ ту среду, когорая никогда не знала и не 
узнаетъ русскаго языка, въ среду людей, не имЬв- 
шихъ дЬла ни со школой, ни съ русскимъ населеш- 
емъ, въ среду болЬе многочисленную сравнигельно съ 
количествомъ людей, имЬвшихъ и имЬющихч. со- 
прикосновен1е съ русскимъ хрисчтанскимъ просвЬ- 
щен1емъ. Эта ступень имЬетъ громадное значен1е и 
для тЬхъ учениковъ, которые почему либо не въ 
состоянш будутъ продолжать дальнЬйшаго своего 
образован1я на русскомъ языкЬ. ПослЬдн1е, запас- 
шись знашемъ на родномъ языкЬ. не могутъ по- 
гибну гь для хриспанскаго просвЬщешя: они чрезъ 
переводы могутъ узнать тЬ начала хрисчтанско- 
просвЬтительной жизни, когорыя узнаются чрезъ



русскш языкъ д'Ьтьми, пробывшими еще три года.
Другой, болЬе лучшей организащи учебнаго 

Д'Ьла въ инородчеокихъ училищахъ нЬтъ и пока 
не можетъ быть; не можетъ быть потому, что это 
положеше является фактическимъ выводомъ изъ 
болЬе чЬмъ десятилЬтней практики постановки 
дЬла обучен!я инородцевъ.

Ю 0 числтъ ежедневныхо уроковь вд наждомъ 
ошотъленш.

По этому вопросу было рЬшено, что еже- 
дневно, исключая субботы и кануна праздничныхъ 
и табельныхъ дней, должно быть по 6  уроковъ, 
не менЬе 50 минутъ каждый. Учеше должно на- 
чинаться въ 8  часовъ утра, а продолжаться до 4  
часовъ вечера, съ 12 до 2-хъ большая перемЬна 
и обЬдъ. По субботамъ и наканунЬ праздничныхъ 
дней учеше должно заканчивать въ 12 часовъ, а 
послЬобЬденное время употреблять на пригото- 
влен1е къ всенощному бдЬв^ю, или къ утренЬ, и 
литургш. Въ первое полугод1е съ младшимъ от- 
дЬленгемъ по первому году слЬдуетъ заниматься 
въ день только по 4 часа, во второе полугодхе 
перваго года обучешя по 5 часовъ, а со второго 
года до конца курса— по 6  часовъ. Курсъ началь- 
ныхъ училищъ долженъ быть пройденъ учителемъ 
и усвоенъ учащимися съ возможной основатель- 
НОСТ1Ю въ классЬ, на урокахъ, въ назначенные 
часы. внЬклассныхъ обязательныхъ заняччй слЬду- 
етъ избЬгать, не должно задавать уроковъ на домъ. 
но могутъ быть даваемы книги на родномъ и 
русскомъ языкахъ для чтешя дома про себя и 
вслухъ д.тя родныхъ.
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Н а ранЬе бывшихъ курсахъ, какъ напр. Би- 
чуринскихъ, количество времени ежедневныхъ за- 
нятчй было опредЬлено до 5 часовъ въ день съ 
существующими перемЬнами, а ранЬе занималиеь 
въ день отъ 5 до 6  часовъ, затЬмъ, на тЬхъ же кур- 
сахъ было постановлено, чтобы ученики младшаго 
отдЬлешя перваго года въ первую учебную треть 
занимались только три часа, во вгорую—четыре, 
а въ послЬднюю наравнЬ съ другими.

4 )  0  чтенги русскомо, славлнскомъ и чуваш-
СКОМд.

Ни одинъ изъ вопросовъ, касающихся гаколь- 
ной организащи въ чувашскихъ училищахъ, не 
представляетъ столько трудностей въ дЬлЬ окон- 
чательнаго установлен1я, какъ вопросъ о чтенш 
на русскомъ, славянскомъ и чувашскомъ язы- 
кахъ. Но на основанш болЬе чЬмъ 20-лЬтней 
практики пост ановки чтенгя въ инородческихъ учн- 
лищ ахъ рЬшеше ио этому вопросу на нослЬднихъ 
курсахъ формулировано въ такомъ видЬ.

Обучеше грамогЬ въ чувашскихъ училищахъ 
слЬдуетъ начинагь на родномъ языкЬ, какъ это 
приняго во всЬхъ чувашскихъ школахъ. Въ пер- 
вый годъ, кромЬ «Букваря для чувашъ»,же.тагель- 
но прочесть съ вновь поступившими нЬкоторыя 
статьи изъ священной истор1и Ветхаго и Новаго 
ЗавЬта. Въ концЬ перваго года учаицеся прохо- 
дятъ русскш алфавитъ и упражняются въ механи- 
ческомъ чген1и русскаго отдЬла изъ «Букваря для 
чувашъ». Сверхъ того должны познакомиться по- 
русски съ названтями окружающихъ предмеговъ 
въ училишЬ и дома, а равно съ назвашями ихъ
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с в о й с тв ъ , к а ч е с тв ъ , уи о тр ебл ен !Я . н а з н а ч е ш я  и п р о ч .
Во второй годъ обучен1е русское ведется по 

«Новой азбук'Ь» графа Толстого съ переводомъ 
на чувашсшй языкъ и съ пересказомъ по-чуваш- 
ски и но-русеки.

При веден1и русскаго чтен!я въ видахъ со- 
знательнаго усвоен^я читаемаго инородцами въ на- 
чальныхъ училищахъ необходимо пользоваться чу- 
вашскимъ языкомъ. Поэтому читаемое по-русски, 
кромЬ краткихъ объяснен1й отдЬльныхъ словъ и 
выражен1й, слЬдуетъ сопровождать переводомъ и 
пересказамъ по-чувашски по частямъ и въ цЬломъ. 
При чтен1и и при разсказЬ не слЬдуетъ упускать 
изъ виду также правильнаго и отчетливаго про- 
изношен1я по-русски инородцами. По прочтенщ 
«Новой азбуки», если позволитъ время, приступить 
къ чтешю первой книги, гр. Толсюго. Въ третчй 
годъ доканчиваютъ пеовую книгу, читают ъ вторую 
и приступаютъ къ чтен1ю трегьей книги того же 
автора. Въ четвертый годъ докантивается т’ретья 
книга гр. Толстого, читается четвертая и статьи 
историческаго и геогра<{)ическаго содержантя, а 
также и життя святыхъ изъ книги Баранова «Наше 
родное» годъ 3-й. Въ тотъ же годъ слЬдуетъ уп- 
ражнять въ чтен1и рукописнаго шрифта.

Обучен1е церковно-славянскому чтен1Ю начи- 
наегся съ послЬдняго полугод1я второго года по 
азбукЬ Ильминскаго и читаются книги: 1) Обуче- 
Н1е церковно-славянской грамотЬ Ильминскаго,
2) Св. Евангел1е. 3) Часословъ учебный, 4) Псалтирь 
и 5) Учебный октоихъ. Чген1е славянскихъ книгъ 
ведется съ возможнымъ пониматемъ смысла чи-
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таемаго, для чего слЬдуетъ приб'Ьгать къ печаг- 
нымъ переводамъ на чувашекомъ языкЬ. По мЬрЬ 
тогО; какъ ученики освоятся съ славянскимъ чте- 
Н1емъ, необходимо заставлять ихъ читать въ цер- 
кви при еовершенш Всенощнаго бдЬн1я и Литур- 
Г1и; въ церкви за службами учапцеся чигаютъ и 
на родномъ чувашскомъ языкЬ. Прежде чЬмъ за- 
ставлять ученика чигать въ церкви, учигель самъ 
долженъ подго10вить его къ этому въ классЬ и 
предварительно прослушагь. Было бы весьма по- 
лезно, если бы о.о. законоучители или учители на- 
кангнЬ ираздниковъ объясняли ученикамъ еван- 
ге.Пе, которое будетъ чичаться за лигурпей.

Во второй годъ обученгя на чувашскомъ язы- 
кЬ читаются книги релипозно-нравственнаго со- 
держан1Я, священная истор1я Новаго ЗавЬга, глав- 
ные церковные праздники, Евангел1е и др.

Ч теш е на чувашскомъ языкЬ продолжается 
до конца курса въ назначенные часы. Такимъ обра- 
зомъ, изъ представленнаго выше обобщен1Я, полу- 
ченнаго на Симбирскихъ педагогическихъ курсахъ 
1891 года, видно, что чтеше получило опредЬлен- 
ную постановку въ чувашскихъ училищахъ. Эта 
система посч ановки чтен1я имЬетъ за сооою очевид- 
ныя преимущества предъ тЬмъ способомъ, если оы 
чувашскихъ дЬтей сажали прямо за русскую книгу. 
Конечно, посадивъ мальчика-инородца за русскую 
книгу наравнЬ съ русскими мальчиками, можно 
досгигнуть того, что онъ, проучившиеь нЬсколько 
лЬтъ, получитъ знан1е русскаго языка, но каковы 
будугъ воспитагельные результагы и великъ ли бу- 
детъ процентъ успЬвающихъ—это другой вопросъ.



Русекш языкъ для инородца прежде всего 
языкъ чужой, непонягный; понятнымъ онъ можетъ 
стать не иначе, какъ черезъ родную р'Ьчь. Вотъ 
что говоритъ по этому поводу Н. И. Ильминскш, 
посвятивш1Й всю жизнь свою хриспанскому про- 
св’Ьщен1Ю инородцевъ и давш 1й направлете по- 
с.тЬднему не только въ Европейской Россш, но и 
въ далекой Сибири: «Учась наравн’Ь съ русскими 
крестьянекими мальчиками исключительно по рус- 
скимъ книгамъ, инородецъ хотя и получаетъ об- 
щее православное направлеше, но многаго не по- 
нимаетъ, или понимаетъ неправильно, и главное— 
не можетъ пр1обр,Ьгенныхъ имъ св’Ьд’Ьнш облечь 
въ живую форму своего языка и убЬдительно пред- 
ложи’гь ихъ своей семьЬ. Такое образоваше, безъ 
всякаго псрехода, рЬзко отрываетъ получившихъ 
его отъ понячтй инородческой массы и сгавитъ 
ихъ къ ней враждебно. Образованго инородческимъ 
дЬтямъ должно преподавать въ такомъ видЬ, что- 
бы и ими легче усвоивалось и удобнЬе могло пе- 
реходить въ массу неграмогнаго народа. А для 
нтого самое лучшее средство— образовагельныя 
книги, полезныя и назидательныя для простого 
народа, изложить на собственномъ языкЬ инород- 
цевъ. КромЬ того, что ученики безъ особеннаго 
труда поймутъ и усвоятъ ихъ содерж ате, ихъ 
родсгвенники, прислушиваясь къ читаемымъ кни- 
гамъ, сами увидятъ, что въ этихъ книгахъ нЬгь 
ничего дурного, вооружающаго прогивъ родителей 
и своего кресгьянскаго состоян1я. И  чтобы эти 
книги какъ можно яснЬе и легче понимались ино- 
родцами, нужно изложить ихъ на чисдо разговор-

— 33 —

номъ языкЬ, не только въ отдЬльныхъ словахъ 
и грамматическомъ сочиненш и расположенш словъ, 
но и въ логической постановкЬ мыслей, по возмож- 
ности приближенной къ простонародному складу.

Какъ бы ни были просты и не развиты поня- 
Т1я  и вЬ роватя инородцевъ, но они составляютъ 
всю сущность ихъ мышлен1я и основу ихъ нрав- 
ственности; они не сознагельны, но глубоки и 
любимы, какъ наслЬд1е отдаленнЬйшей старины. 
Простой человЬкъ мыслитъ и чувствуетъ цЬльно, 
въ одномъ органически послЬдовательномъ напра- 
влен1и, и дорожигъ своими кашя ни-на-есть ре- 
лиг1озными убЬждешями, потому что онъ живетъ 
ими. Станемъ ли смотрЬть на инородцевъ свысока 
и попирать ихъ поняпя какъ глупость? Чтобы 
преподаваемыя истины глубоко укоренились въ 
сознаши простолюдина. надобно войти въ его м1ро- 
созерцан1е. иринять его поняччя за данное и раз- 
вивать ихъ. Архаически простыя и немногослож- 
ныя поняг1я шаманствуюпгихъ инородцевъ могутъ 
быть ассимилированы Хриспанствомъ, наполниться 
и освятиться его божественнымъ содержан1емъ.

М ы ш лете народа и все м1росозерцаше выра- 
жае гся въ его родномъ языкЬ. Кго владЬетъ язы- 
комъ инородцевъ. тотъ понимаетъ, хотя-бы только 
инстинктивно, м1росозерцаше ихъ. Ето говорич ъ съ 
инородцами на ихъ родномъ языкЬ, того они лег- 
ко понимаютъ и могутъ убЬждаться его доказа- 
тельствами, погому что вмЬстЬ съ словами онъ 
уиотребляегъ ихъ же элементы мысли.

Такимъ образомъ и съ гуманной точки зрЬн1я  
учебныя и вообще образовательныя книги для ино-
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родцевъ должвы бытъ изложевы и иреподавы на 
ихъ родномъ языкЬ въ подлинномъ, чистомъ его 
видЬ». (Казанская крещ ено-татарская школа. Ка- 
зань 1887 г. стр. 7—8).

Я  позволилъ себЬ такъ подробно выписать 
эти слова потому, что они были еще почти 30 
лЬтъ тому назадъ высказаны великимъ патр1отомъ 
Русской земли, просвЬтителемъ инородцевъ, какъ 
опредЬленная система хриеттанскаго русскаго обра- 
зован1я среди инородческихъ племенъ. Такаядав- 
ность существовангя системы дала возможность 
подкрЬпить ц'Ьлесообразност ь ея прим’Ьнешя много- 
численными фактами, которые, безъ сомнЬнгя. лег- 
ли и въ основу Правилъ, изданныхъ 26 марта 
1870 года, о мЬрахъ къ образован1Ю инородцевъ, 
гдЬ, въ 1 п. говоритея, что цЬлыо начальныхъ 
школъ должно быть религюзно-нравственное обра- 
зован1е христтанъ иутвержден1е въ Православной 
в'ЬрЬ и ознакомлен1е съ русскимъ языкомъ; а въ 
п. 2  подъ лит. а) говоригся, чт о оруд1емъ обуче- 
ш я для калгдаго племени должно быть родное на- 
р1гие его; и наконецъ, въ п. 3  подъ лит. а) гово- 
рится, что для дЬт ей-инородцевъ весьма мало об- 
русЬлыхъ и почти не знакщ и хъ  русскаго языка, 
учреждаготся особыя школы, въ которыхъ перво- 
начально преподаван1е совершается на инородче- 
скихъ нарЬч1яхъ, и дЬти обучаются на евоемъ род- 
номъ нарЬчш и по учебнымъ книгамъ на томъ же 
нарЬчш. Такимъ образомъ, тЬ выводы, каьте сдЬ- 
ланы на Симбщ скихъ педагогическихъ курсахъ 
1891 года, являются точнымъ выражен1емъ прак- 
тически созданной и фактически оиравданной си-

стемы обученгя, В ы с о ч а й ш е  утвержденной въ 
правилахъ, изданныхъ 26 марта 1870 г. Новымъ 
сравнительно съ прошлымъ, въ смыслЬ точной 
формулировки ранЬе существовавшихъ фактовъ, 
является способъ обучен!я церковно-славянскому 
языку, какъ языку священныхъ книгь и богослу- 
жешя Православной церкви.

5 ) 0 письменныхо упражттяхъ.
По этому вопросу состоялся такой выводъ:въ 

первые два года ученики младшаго отдЬлен1я уп- 
ражняются въ письмЬ подъ диктовку отдЬльныхъ 
словъ и простыхъ предложешй, спиеыван1и съ книгъ 
и переводахъ русскихъ словъ и фразъ на чуваш- 
скш языкъ.

Во 2 —старшемъ отдЬленш пишутся иодъ ди- 
ктовку распространенныя предложен1я и пр1обрЬ- 
тается навыкъ въ разстановкЬ знаковъ препинан1я: 
составляются предложен1Я на отдЬльныя вопросы; 
дальше слЬдуетъ изложен^е прочитанныхъ статей. 
а затЬмъ можно приступить и къ опытамъ са о- 
стоятельныхъ письменныхъ упражнен]й, для кото- 
рыхъ матер1аломъ могутъ послужить разные слу- 
чаи, пережитые дЬтьми. По этому вопросу толь- 
ко обобщено всо, что ранЬе формулировалось на 
предыдущихъ курсахъ.

(!) Обй учебникахо.
Относительно учебниковъ состоялось такое 

рЬшен1е: а) по закону Вояню на чувашскомъ язы- 
кЬ— Священная истор1я, Евангел1е, Часословъ, 
Всенощное бдЬн1е и Литурггя. Главные церковные 
праздники и друг1я издашя Православнаго Миссю- 
нерскаго Общества; на русскомъ языкЬ—а) Кни-
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га для духовно-нравственнаго ч те тя . П. Аеин- 
скаго; б) по дерковно-славянскому языку—Дер- 
ковно-славянская азбука. Н. Ильминскаго, его- 
же О бучете церковно-славянской грамотЬ, Еван- 
гел1е, Учебные— Часословъ, Псал гирь и Октоихъ; 
в) по русскому чтеш ю --Н овая азбука и всЬ 
четыре книги Толстого и книга Варанова Наше 
родное годъ 3; г) по чистописанш— прописи 
Пуцыковича и д) для первоначальнаго обучешя 
грамотЬ Букварь для чувашъ съ присоединешемъ 
русской азбуки. Въ фундаментальныхъ библюте- 
кахъ желательно было бы имЬть методику Тихо- 
мирова Чему и какъ учить въ начальной школЬ, 
Обучеше письму Горгова и Записки по мето- 
дикЬ элементарной ариеметики Вишневскаго; арие- 
метичесше задачники Лубенца и Гольденберга. а 
равно необходимо имЬгь въ училищЬ три карты: 
Росс1и, полушарш и Палеетины.

7) Обо учебпыхъ пособ'шхо и принадлежностяхо.
Н а каждаго ученика въ годъ слЬдуетъ выда- 

вать бумаги 45 листовъ, 25 перьевъ, 1 ручку, 2 
карандаша, 5 грифелей, 1 банку чернильныхъ по- 
рошковъ на 1 0  учениковъ, 1 линейку на 3 учени- 
ка, 1 пропись на двоихъ; отъ 8  до 1 0  ручныхъ 
счетъ въ училищЬ, при двухъ отдЬленгяхъ, предпо- 
лагая въ каждомъ отъ 24 до 50 учениковъ; аспид- 
ныхъ досокъ на каждаго ученика младшаго отдЬ- 
леш я и одну чернильницу на 3  ученика.

Но помимо разсмотрЬтя и рЬшенгя вопросовъ 
по организащи школьнаго дЬла въ сельскихъ учи- 
лищахъ, съ слушателями курсовъ были ведены бе-

сЬды по Закону Бояпю, по русскому и церковно-сла- 
вянскому языку, церковному пЬн1Ю и чистописашю.

З а к о н п  Б о ж г й .
З ан яп я  по Закону Бож1Ю на курсахъ ведены 

были законоучителемъ Симбирской чувашской учи- 
тельской школы священникомъ Серг1емъ МедвЬд- 
ковымъ и состояли: а) изъ сообщешя теоретиче- 
скихъ свЬдЬшй собственно педагогическаго харак- 
тера, въ которыхъ разъяснялось значен1е предме- 
товъ изъ области Закона Вожгя, преподаваемыхъ 
въ сельской школЬ, цЬль и размЬръ ихъ препо- 
давашя и наиболЬе цЬлесообразные способы его 
и б) изъ практическихъ указан1Й относительно то- 
го, какъ бы можно было начинать урокъ по Зако- 
ну Б ож ш  еъ дЬтьми, только что поступившими въ 
школу, и изъ примЬрныхъуроковъ поЗакону Вожпо.

При сообщенш перваго рода свЬдЬнш, за1;оно- 
учитель, сначала ознакомивъ слушателей съ задачей 
и назначен1емъ сельской чувашской школы, кото- 
рая и по собственному значешю и по требованш 
Правительства должна утверждать въ чувашекомъ 
народЬ прежде всего и главнымъ образомъ рели- 
позно-нравственныя, а потомъ уже всяк1я друггя 
знан!Я, разъяснилъ съ достаточной подробносччю 
ту истину, что каждый наставникъ училища, какой 
бы предметъ онъ ни преподавалъ, долженъ быть 
хорошо утвержденъ въ истинахъ Православной 
вЬры, чтобы быть дЬятельнымъ сотрудникомъ 
законоучителя въ исполнен1и лежащаго на немъ 
важнаго долга, и наконецъ сообщилъ всесторон- 
н1я и иодробныя свЬдЬшя о значен1и Закона Бо- 
жгя, какъ учебнаго предмета, о цЬли преподава-
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шя Закона Бож1я, о составЬ Закона Бож 1я, объ изу- 
ченш молитвъ и катихизиса, изъясненш Богослу- 
жен1я Православной деркви, объ употреблеши при 
обучен1и Закону Божно наглядныхъ пособш и о 
лучшихъ учебныхъ руководствахъ и пособ1яхъ при 
преподаван1и Закона Бож1Я.

Предметами двухъ примЬрныхъ уроковъ были 
молитва и крестное знамен1е. Избравъ эти темы 
для иримЬрныхъ уроковъ, законоучитель старал- 
ся, но возможности, полно и просто исчерпагь 
ихъ еодержаше, не избЬгая даже и побочныхъ 
вопросовъ, старался при изложен1и этихъ уроковъ 
о томъ, чтобы всЬ слушатели могли понять изъ 
нихъ: пр1емы, форму изложен1я и средства, при 
помощи которыхъ данный учебный матер1алъ мо- 
жетъ быть доведенъ до дЬтскаго сознан1я и усвоешя.

Закончены были занятчя по Закону Божш  
ирощальной бесЬдой, произнесенной законоучите- 
лемъ предъ закрытчемъ курсовъ, поокончанш благо- 
дарственнаго молебсгв1я Господу Богу. Въ этой 
бесЬдЬ о. МедвЬдковъ постарался раскрыт ь слуша- 
телямъ-учи гелямъ важносгь ихъ служен1я и от- 
вЬтственносгь предъ общесгвомъ, Государствомъ, 
Церковью, совЬстью и Богомъ, указалъ на опас- 
носги, могуш,1я всгрЬтигься на пути исполнен1Я 
возложенныхъ на нихъ обязанностей, и выяснилъ 
тЬ утЬшешя и радости, которыя будутъ наградой 
за ихъ грудъ, если они будутъ грудиться въ духЬ 
вЬры, съ любовйо къ дЬгямъ и вполнЬ добросо- 
вЬстно. «Да благословитъ же Господь, такъ за- 
ключилъ онъ свою бесЬду,— Ваше доброе дЬ.таше 
и да принесегъ оно добрый плодъ на пользу на-

рода, на утЬшен1е возлюбленнаго Царя, во б.таго 
Церкви и на радосгь вашу временную и вЬчную».

Рцсскш и церкпвно-славянскш языкъ.
I. а) Логическш разборъ разсужденгя Еарам- 

зина: « 0  любви къ огечеству и народной гордо- 
сти», и б) стилистичесшй разборъ отрывка изъ 
поэмы Пушкина: «МЬдный всадникъ». II. БесЬды 
по методикЬ русскаго и славянскаге языка.

1 ) Обучеше грамотгь.
Буквослагательный методъ обучешя чтешю. 

П р1емы и результаты буквослагагельнаго метода. 
Звуковой методъ. Сущность звукового метода. Глав- 
нЬйш1я Т’р у д н о с ги , предс гавляемыя Э1 имъ мвю 
домъ и подмЬченныя Еорфомъ. Преимущесгво З Е у - 

кового мегода предъ буквослагательнымъ. Звуко- 
слоговой епособъ обучентя грамогЬ. Звуковой ме- 
тодъ Ушинскаго. Звуковой методъ барона Еорфа. 
Отлич1е метода Еорфа отъ метода У шинскаго. Звуко- 
вой мегодъ Бунакова; обучен1е грамотЬ по этому 
мегоду въ связи съ предмегными уроками и на- 
чальными упражнешями въ родномъ языкЬ. Обпце 
выводы, основанные на предыдущемъ.
21 Важшъйшге щпемы, способствующш достижент  

пратлънаю п отчетливаго чтетя.
Обучеше грамогЬ въ инородческихъ школахъ 

должно начинать съ роднаго языка инородцевъ и 
потому же звуковому способу. Звуки руеской аз- 
буки трудные по выговору для инородцевъ. Н е- 
обходимо обращагь на эго особое внимаше и 
какъ можно больше и чаще упражнять дЬтей въ 
произношенш гакихъ с.товъ, въ которыхъ всгрЬ-



чаютея подобные звуки. Грамматическое ударен1е 
и его важность при чтен1и инородцевъ. Средства, 
какъ достигать того, чтобы ученики читали по 
ударешямъ. Слова, одинаковыя по звукамъ, но раз- 
личныя по значенш . Логическое ударен1е и его 
значеше при чтеши книгъ. Хоровое чтеше въна- 
чальной школЬ. Взгляды на хоровое чтеше Кор- 
фа и Вунакова.

3 )  Обдясштельное чтете.

Задачи и цЬль объяснигельнаго чтешя въ на- 
чальной школЬ. Обшде пр1емы объяснительнаго 
чтенгя: выяснен^е частныхъ мыслей, выяснен1е от- 
ношен1й между мыслями, группировка мыслей въ 
отдЬлы и выяснен1е главной мысли веего произ- 
ведешя. Пр1емы чтен1я въ различные першды 
школьнаго курса. Каш я статьи наиболЬе пригод- 
ны для объяснительнаго чтен1я  по содержашю и 
формЬ изложен1я. ВЬглость въ чтен1и. Статьи для 
упражнен1я въ бЬглости ччен1я и быстрогЬ воспрГ 
нтгя читаемаго. Выразительное чтен1е. Пр1емы для 
ооучешя выразительному чтенш . Х арактеръ и со- 
держан1е статей для выразительнаго чтен1Я и за- 
учивангя наизусть. Чтен1е про себя и его практи- 
ческая важность.

Наглядное обучеше. Важное значен1е нагляд- 
наго обучешя въ начальной школЬ вообще и 
осооенно въ инородческой школЬ. Наглядное обу- 
чен1е въ различные перюды школьнаго курса.

4 )  Славянское чтете.

Значеше церковно-славянскаго чтен1Я въ сель- 
ской школЬ, какъ религ1озно-нравственнаго сред-
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с т в а . Когда начинать обучеше ц е р к о в н о -с л а в я н -  
ском у  чтен1Ю?

Какъ надобно присгупагь къ церковно-славян- 
скому чтенш?

Чтен1е изъ священнаго писан^я ветхаго за- 
вЬта, чтен1е воскресныхъ и ираздничныхъ еванге- 
л1й и апосголовъ. Надстрочные знаки. Отлич1е 
славянскаго ударешя отъ русскаго. Титла, знаки 
препинашя. отличные отъ русскихъ. ГлавнЬйшее 
отлич1е чтен1я славянскаго текста отъ русскаго. 
Славянскчя цифры. Переводъ молитвъ и нЬкото- 
рыхъ псалмовъ. Выразигельность и огчетливосгь 
славянскаго ч тетя . БлагоговЬйное настроеше, ко- 
торое должно сонровождать чтен1е Евангел1я и 
молитвъ.

5 ) Главшъйийя грамшиптесшя правила изо эшимо- 
логш и синтаксиса церковно-славяпскаго языка.

Переходъ гортанныхъ буквъ въ соогвЬтству- 
ющ]я имъ зубныя и ШИПЯЩ1Я. Склонен1е суще- 
ствительныхъ. Склонен1е прилагательныхъ. Скло- 
неше числительныхъ и мЬсгоимен1й. 0 тлич1е сла- 
вянскаго спряжен1я отъ русскаго. Образован1е про- 
шедшаго прогяженнаго времени и аориста въ гла- 
голахъ на гласную и согласную основу. Иричаст- 
ныя <|юрмы въ славянскомъ языкЬ. Двойной имени- 
тельный падежъ, двойной винительный, родитель- 
ный и дательный падежи. Дательный самостоятель- 
ный. Дательный пос.гЬ глаголовъ д’Ьйствигель- 
ныхъ (вм’Ьсто русскаго винительнаго). Дательный 
принадлежности (вм'Ьсто русскаго родигельнаго), 
Употреблеше мЬстоимешя «иже» (въ ново-славян-
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скомъ языкЬ) въ значееги греческаго члева опре- 
дЬленнаго при именахъ прилагательныхъ, прича- 
стгяхъ и неопредЬленномъ наклонеши. Оборотъ 
сь частицей «внегда» (внегда съ глаголомъ въ не- 
опредЬленномъ наклоненш и съ подлежащимъ въ 
дателъномъ падежЬ).

Данная программа была выполнена г. Але- 
ксЬевымъ въ восемнадцать часовыхъ уроковъ въ 
видЬ бесЬдъ съ слушателями курсовъ. КромЬ того, 
г. АлексЬевъ старался познакомить учигелей съ 
различными, наибол'Ье употребляющимися въ на- 
отоящее время, книгами для чтешя. Для достиже- 
Н1Я этой цЬли АлексЬевъ предварительно разда- 
валъ учителямъ самыя книги, предлагая ознако- 
миться съ ихъ содержашемъ во время внЬкласс- 
ныхъ занятш, а потомъ уже, по ознакомленш учи- 
телей съ содержан1емъ данныхъ книгъ. онъ дЬ- 
лалъ разборъ этихъ книгъ.

Вотъ т'Ь книги для чтешя, которыя были про- 
смотрЬны слушателями курсовъ и затЬмъ разобра- 
ны: 1) Букварь для чувашъ, 2) Азбука и уроки 
чтенгя (три книжки) Бунакова, 3) Новая азбука 
Толстого, 4) Книжка-первинка, Бунакова, 5) Пер- 
вая учебная книжка Паульсона, 6 ) Книга для 
первоначальнаго обучешя въ народныхъ школахъ 
Водовозова, 7) Родное Слово Ушинскаго (годъ 
1-й и 2-й) 8 ) Наше Родное Баранова (первый 
годъ обученгя), 9) Руссшя книги для чтенгя Тол- 
стого (четыре книжки), 10) Нагаъ другъ Корфа,
11) Родина Радонежскаго, 12) Въ шко.тЬ идома, 
книга для чтен1я Бунакова (I, II  и III  часгь), 
18) Коига для класснаго чтенгя Баранова (2 и 3

годъ обучен1я), 14) Обучеше церковно-славянской 
грамотЬ въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
съ прим'Ьрами для чтешя изъ Св. писан1я и изъ 
молитвъ, Н. Ильминскаго (книжка первая для уче- 
никовъ; книжка вторая для учителей).

ЦЬль занятш, возложенныхъ на наставника 
АлексЬева, заключалась въ слЬдующемъ: 1) въ раз- 
вит1и на разборахъ литературныхъ произведен1Й 
логичности мышленгя учителей, въ упражненш ихъ 
излагать свои мысли правильнымъ руескимъ язы- 
комъ и 2 ) въ ознакомлен1и ихъ съ методикой рус- 
скаго и славянскаго языка. Согласно этой цЬли 
нрограмма заняпй по русскому языку на курсахъ 
и была раздЬлена на двЬ части. Н а разборЬ двухъ 
вышеупомянутыхъ литературныхъ произведен1й 
учители упражнялись въ посл'Ьдовательносги, яс- 
ности и точности изложен1Я мыслей; при этомъ 
имъ сообщены были важн'Ьйшгя элементарныя свЬ- 
Д4 Н1Я изъ логики. Н а разбор"Ь поэмы Пушкина 
учители ознакомились съ образнымъ слогомъ и его 
услов1Ями. Кром'Ь того, для развитгя правильно- 
сти изложешя мыслей учителямъ были предложе- 
ны въ продолжеше курсовъ два сочинен1Я на сл4- 
дующгя темы: а) «Автоб10граф1я съ очеркомъ учи- 
тельской д'Ьягельности» и б) «Значеше религюзно- 
нравственнаго воспитан^я въ начальной школЬ». 
Эти сочинен1Я предваригельно были тщательно 
исправ’.ены преподавагелемъ АлексЬевымъ и за- 
г'Ьмъ разбираемы имъ въ классЬ въ присутств1и 
всЬхъ начагьныхъ учителей. При вычолненш вю - 
рой половины программы г. АлексЬевъ оолыпе все- 
го останавливался на бесЬдахъ по мегодикЬ ооъ-
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яснительнаго чтен1я (русскаго) и методикЬ сла- 
вянскаго языка.

Выводы, къ которымъ пришли на курсахъ 
относительно объяснительнаго чтен1я и обучен1я 
славянскому языку, заключаются въ слЬдующемъ:

1) При объяснительномъ чтен!и нужно имЬть 
въ виду главнымъ образомъ не столько выяснен1е 
огдЬльныхъ словъ и выраженш, или выяснен1е 
отдЬльныхъ предметовъ, которые обозначаются сло- 
вами читаемой статьи, сколько помогать ученику 
воспривимать слова, какъ выражен1е мысли, въ 
томъ именно значеши, какое имъ придано ав- 
торомъ въ извЬстномъ мЬсгЬ читаемой статьи. 
Учитель долженъ помогать ученику воспринять 
мысли читаемой сгатьи въ той именно логиче- 
ской связи, въ какую онЬ приведены въ избран- 
ной статьЬ.

2) Пъ статьяхъ, избираемыхъ для объясни- 
тельнаго чтенгя, не должно встрЬчаться предста- 
влешй и понятш трудныхъ для нониман1я учени- 
ка: статьи эти (въ особенности предназначенныя 
для чтен1я лчениковъ младшаго и даже средняго 
отдЬлен1я) должны быть кратки, гакъ чтобы въ 
продолжен1е часового урока онгЬ могли быть виол- 
нЬ усвоены учениками; сгагьи эти должны сосга- 
влять одно законченное ц'Ьлое; слогъ ихъ долженъ 
быть сжатымъ. НаиболЬе пригодными для объ- 
яснительнаго чтешя сгатьями могугъ служить бас- 
ни или повЬствовательные дидакгическле разсказы.

3) Планъ урока по объяснительному чтенш  
долженъ быть таковъ: предварительно объясняет- 
ся заглав1е статьи, избранпой для чтешя съ уче-
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никами, если это заглав1е имъ непонятно. ДалЬе 
учитель самъ прочитываегъ статыо и передаетъ 
содержаше ея своими словами;-затгЬмъ читаетъ 
статью съ учениками по часгямъ такъ, чтобы ка- 
ждая часть ея заключала въ себЬ цЬлый просгой 
или сложный перюдъ; при этомъ при помощи на- 
водящихъ вопросовъ учитель помогаетъ ученикамъ 
уяснить непонятныя слова и выраженгя, встрЬча- 
ЮЩ1ЯСЯ въ той или другой часги читаемой статьи. 
Эти наводящ1е вопросы въ чувашскихъ школахъ 
въ началЬ школьнаго курса предлагаются учени- 
камъ на чувашскомъ языкЬ, позднЬе же на рус- 
скомъ. ДалЬе ученики разсказываютъ, при посред- 
ствЬ предлагаемыхъ имъ вопросовъ, содержан1е 
прочитанныхъ отдЬловъ статьи. По прочтеши и 
пересказЬ содержангя, при помощи вопросовъ, всей 
статьи по отдЬламъ, с.тЬдуетъ бЬглое и вмЬстЬ съ 
т'Ьмъ выразительное чтен1е статьи. ДалЬе слгЬду- 
етъ разсказъ всей прочитанной сгатьи, при помо- 
щи вопросовъ, однимъ или нЬсколькими ученика- 
ками и наконецъ связный разсказъ всей статьи 
безъ иомощи вопросовъ. Пересказъ прочитанной 
статьи по 01'Д’Ьламъ, а за гЬмъ пересказъ всей статьи 
учениками производигся сперва на чувашскомъ 
языкЬ, а потомъ на русскомъ; пересказъ сгагьи 
учениками прямо на русскомъ языкЬ въ чуваш- 
скихъ ш колахъ возможенъ лишь въ концЬ школь- 
наго курса.

4 ) Обучеше славянскому чтен1ю должно начи- 
нать съ гекста наиболЬе подходящаго къ русскому 
и посл’Ь того уже, какъ ученики научатся по-русски.

5) Приступая къ славянскому чтен1Ю. долж-



но сообщить ученикамъ звуковое значеше т’Ьхъ 
знаковъ славянской азбуки, которые не похожв 
по начертанпо и по значешю на русск1е, какъ на~ 
примЬръ 5 , и друпе. Знакомство съ титлами 
и \гдарен1ями, какъ и съ значешемъ нЬкоторыхъ 
славянскихъ словъ, должно пр1обрЬгаться практи- 
ческимъ путемъ, во время самаго чтен1я.

6 ) Для славянскаго чген1я лучше избирать 
воскресныя и праздничныя евангелгя; лишь въ 
старшемъ отдЬлен1и можно читагь апостольсшя 
послан1я, изъ псалмовъ или же тЬ мЬста изъ св. 
писашя, которыя имЬютъ какую либо связь съ 
уроками по Закону Б ож ш .

7) Славянское объяснигельное чтен1е ведется 
такъ же, какъ и русское. Непонятныя ученикамъ 
слова выписываются на классной доскЬ учителемъ, 
переводятся и записываются учениками въ тетради.

8 ) Обучен1е славянскому чтен1Ю въ началь- 
ныхъ школахъ должно имЬть цЬлш  исключитель- 
но религшзно-нравственное воспнгаше юношества. 
При чтенш разсказовъ изъ священнаго писан1Я и 
Евангел1Я учитель долженъ имЬгь въ виду не уве- 
личеше знан^я учениками свящ('нной исторчи, но 
главнымъ образомъ цЬ.ги нравс гвенныя и релипоз- 
ныя. Эти разсказы должны ознакомигь учениковъ 
съ идеальною жизшю великихъ лицъ ветхозавЬг- 
ной исторги, должны поселить въ дЬтяхъ любовь 
къ эгимъ лицамъ, разви! ь въ нихъ желаше нрав- 
с/гвенно приближаться къ нимъ: внимательное чте- 
ше этихъ разсказовъ должно довести учащихся 
до усвоен1Я ими живого духа вЬры и любви къ 
Богу и ближнему. Особенно къ этому нужно стре-
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миться при чтенш Евангел1я: нужно, чгобы дЬти 
прониклись самымъ живымъ чувствомъ умилен1Я 
и любви къ Спасителю.

9) Славянское чтен1е, кромЬ ясности, отчет- 
ливости и выразительности, должно быть проник- 
нуто чувствомъ благоговЬйности.

Церковное пгьнге,
Заня'пя на курсахъ по пЬшю и музыкЬ долж- 

ны были состоять изъ элементарной чюорш музы- 
ки и теор1и гармон1и, изъ методическихъ указа- 
нш по пЬнш , изъ изучен1Я церковныхъ пЬснопЬ- 
нш и изъ игры на скрипкЬ.

Прежде всего, до открыт1я еще курсовъ, былъ 
составленъ хоръ, безъ правильной организацш 
котораго нельзя было приетупать къ заняггямъ. 
Занятгя по иЬшю вначал!’. состояли преимуще- 
ственно въ подготовк’Ь хора къ церковнымъ служ- 
бамъ, которыя совершались въ церкви при чу- 
вашской учительской шко.тЬ въ праздничные и 
воскресные дни, а въ пос.тЬдств1и въ бо.тЬе или 
менгЬе пос.тЬдоватсльномъ и основательномъ изу- 
чен1и восьми гласовъ и другихъ церковныхъ п’Ьсно- 
п'Ьнш. До огкрыччя курсовъ заняччя по п'Ьнш ве- 
лись учителемъ Казанской учительской семинар1и 
Н. А. Алекеаидровымъ, а послЬ открыпя учите- 
лемъ пЬшя Симбирской чувашской учительской 
школы С. В. Васильевымъ. По открьпчи курсовъ, 
когда съ'Ьхались всЬ праглашенные на нихъ учи- 
тели и когда хоръ уже довольно порядочно 
подготовился къ практическимъ заняччямъ, слуша- 
тели курсовъ были ознакомлены съ элементарной 
теор1ей музыки и съ теор1ей гармон1и.
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Заня’п я  по теор1и муаыки состояли въ про- 
хожден1и самой теор1и, въ классномъ р,6шен1и за- 
дачъ на данныя правила теорщ и въ п,Ьн1и хо- 
ромъ задачъ и прим'Ьровъ. При прохожденш эле- 
ментарной теор1и д'Ьлались самыя главныя и не- 
обходимЬйш1я методичесия указангя, которыя къ 
концу занятш  курсовъ были сисгематизированы 
и дополнены, насколько было необходимо и воз- 
можно. Заня’п я  по скрипичной игрЬ состояли въ 
ознакомленш съ правилами игры и въ практиче- 
скомъ примЬненш ихъ. Такъ какъ желающихъ за- 
няться скрипичной игрой было довольно болыное 
число, такъ что наличное число скрипокъ было 
далеко недостаточно и учигель Александровъ, по 
распредЬлен1Ю занят1й на педагогическихъ кур- 
сахъ , не могъ одинъ заниматься скрипичной иг- 
рой со всЬми желающими обучаться ей, то, въ 
устранеше этого неудобства, были выписаны скрип- 
ки изъ Казанской учительской семинар1и и былъ 
приглашенъ второй учитель скрипичной игры, быв- 
шш преподаватель чувашской учительской школы 
Н . Г. Карташовъ. Скрипка служитъ прекраснымъ 
пособ1емъ при обучен1и пЬнш , но только тогда, 
к° 1Да ооучающ1й пЬн1ю владЬетъ ею основатель- 
но. Скрипичная игра есть такое искусство, кото- 
Р°е, кромЬ хорошаго слуха, требуегъ хорошей 
гехники рукъ, что пр1обр,Ьтается долгимъ упраж- 
нешемъ и только подъ руководствомъ учителя. 
Въ виду такого важнаго значен1Я игры на скрип- 
кЬ при обучеши пЬн1Ю и трудности, съ какою она 
прюбрЬтается, на скрипичныя занячяя слушателей 
курсовъ оыло обращено особенное вниман^е и сдЬ-

лано было все, что возможно сдЬла^ь въ такое 
короткое время, какое продолжались курсы.

Съ 8  августа ведеше дальнЬйшихъ заняччй 
по скрипкЬ было поручено Н. Г. Карташову, а за- 
ВЯТ1Я по пЬн1ю С. В. Васильеву. Занятяя состоя- 
ли еще въ разборЬ церковныхъ пЬснопЬн1й и въ 
руководствЬ практическими заняпями по пЬнш  
учителей народныхъ училищъ съ учениками на- 
чальнаго училища. Занятяя пЬн1емъ и музыкою на 
временныхъ педагогическихъ курсахъ принесли 
слушателямъ различную пользу. Учителей, быв- 
шихъ на курсахъ, можно раздЬлигь по подготов- 
кЬ КЪ ПГЬН110 и способностямъ на С.тЬдуЮ1ЩЯ ка- 
тегор1и: 1) на учителей, одаренныхъ музыкаль-
нымъ слухомъ и голосомъ и получившихъ н’Ько- 
торую систематическую подгоговку по пЬн1ю, 2) 
на учителей мало учившихся пЬшю или вообще 
къ нему малоспособныхъ и 3) на учителей вовсе 
никогда не пЬвшихъ.

Выше было сказано, что заняпя по пЬшю 
были теоретическ1я и практичесия. Въ виду тако- 
го разнороднаго состава слушающихъ, занятчя 
естественно, принесли различную иользу для ка- 
ждой группы. Для учителей первой груипы курсы 
принесли самую болыпую пользу, хотя для нихъ 
многое было только повторешемъ, уяснен1емъ и 
дополнешемъ пройденнаго ими по этому предмету 
ранЬе. Вторая группа учителей, въ силу своей не- 
досгаточной подготовки или малоспособности къ 
0 ^ 8110, усвоила изъ нреподаваемаго на курсахъ 
гораздо менЬе первой; для полнаго усвоен1я эгой 
группой всего иройденнаго требуется гораздо бо-
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л’Ье времени и практическихъ упражненхй. Слуша- 
тели курсовъ, принадлежапйе къ третьей групп'Ь, 
вынесли изъ занятш  на нихъ, конечно, еще ме- 
нЬе. Для нихъ гребуются весьма продолжитель- 
ныя и неторопливыя занячтя, со всЬмъ иначе ор- 
ганизованныя; но можно думать, что и учители 
этой группы усвоили кое-что по практикЬ п"Ьн1я 
и получили, гакъ сказать, толчокъ къ самосто- 
ятельнымъ занятгямъ имъ.

Ч и с т о п и с  а н I е.
Четкая чистая скоропись цЬнится всЬми: лег- 

ко и пргятно читать чисто и четко написанную 
рукопись. КромЬ этой пракгической пользы, пред- 
метъ чистописашя имЬетъ еще педагогическое зна- 
чен1е. Въ школу поступаютъ дЬти всевозможныхъ 
характеровъ, всевозможныхъ привычекъ относить- 
ся и къ заданной работ"Ь и къ  вещамъ; одни бе- 
режливы, аккуратны, терп'Ьливы, друг1я небрежны, 
нечисгоплотны; у нЬкоторыхъ изъ д"Ьтей полное 
отсутсттае наблюдательности. Задача ш колы—по 
возможности упорядочить въ челов'Ьк'Ь все: выра- 
ботать въ немъ терпЬше, аккуратносгь, отчетли- 
вость въ выполнен1и заданной рабогы, научить 
беречь вещи, развить наблюдательнос гъ. Предметъ 
чистописан1я въ ряду другихъ предметовъ окажетъ 
болыпую услугу для развитгя въ учащихся выше- 
упомянутыхъ качествъ.

Такая точка зрЬнтя на чистописан1е дана бы- 
ла учителямъ.

Программа по чистописант.
1) Ознакомлен1е пишущаго, какъ правильно 

сидЬть во время чистописан!я, какъ держать перо,

класть тетрадь или доску, 2 ) черчеше грифелемъ 
на доскЬ линш и фигуръ для развипя кисти ру- 
ки, локтя и плеча, для развиччя всей руки, 3) пись- 
мо сначала грифелемъ на доскЬ, потомъ каранда- 
шомъ на бумагЬ, затЬмъ перомъ элементовъ крюч- 
ковыхъ буквъ.

4) Письмо крючковыхъ буквъ: I, н, г, п, и, т, 
ш, ц, щ, р, л, м, и.

5) Письмо элеменговъ округлыхъ буквъ: о, с, э.
6 ) Округлыя буквы: о, с, э, в, х , е, в.

7) СмЬшанныя буквы: а, ф, ю. д, у, з, гъ, ы, 
ь, ч, 6, з , ж , я.

8 ) РазмЬщеше словъ въ строкЬ: однообраз1е 
толщины, равное разегояше одной буквы отъ другой.

9) Элементы заглавныхъ буквъ.
10) Заглавныя буквы.
11) Крупное правильное письмо по двумъ 

графамъ, съ соблюдешемъ толщины и равномЬр- 
ныхъ разстоянш между буквъ и ихъ элеменговъ.

12) Среднее письмо но одной графЬ.
13) Мелкое письмо по одной графЬ.
14) Мелкое письмо по транспаранту и безъ

него.
15) Четкая правильная скоропись. 
Рекомендованы руководства: Гербача и «Какъ

и чему учить на урокахъ роднаго языка въ на- 
чальной школЬ» Д. Тихомирова.

Инспекторъ чувашснихъ шнолъ 
Казанскаго учебнаго округа И .  Я к о в л е в ъ
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