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ВВЕДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВО
ВЕДЕНИЯ.

Вопрос о том, какие задачи стоят перед обществове
дением в области политического воспитания, а равно И
области выработки определенного исторического мировоз
зрения, достаточно разработан в современной педагоги
ческой литературе.
'
Моя задача—осветить несколько темный для педагога-массовика вопрос о возможности исследователь
ской работы в области обществоведения.
Что вся работа школы должна по преимуществу
носить творческий, исследовательский характер, эта
мысль давно усвоена нами в теории. Но на практике
не все отрасли школьной работы одинаково скоро пере
ходят к исследовательскому методу. В общем школьное
природоведение как будто совершает этот переход и
быстрее, и успешнее, чем обществоведение.
■
Жизнь окружающей нас природы так сильно при
влекает к себе внимание детей, что каждый мало-маль
ски грамотный природовед легко усваивает принципы
новой трудовой школы и переходит от книжных уроков
к лабораторным занятиям и экскурсиям, кладя в основу
своей работы краеведение.

А образцовые учреждения, вчроде Московской Сокольничьей био-станции, и некоторые опытные школы прово
дят изучение естественных наук на. основе исследования
родной природы с таким успехом, что им могут позави
довать лучшие европейские школы. Вслед за ними идут
в том же направлении очень многие рядовые школы,
столичные и провинциальные, так что путь изучения
родной природы в школе на; основе исследовательского
метода можно считать проложенным. На этом пути педагогов-естественников, может быть, ждет немало трудно
стей и препятствий; преодолевая их, они сделают новые
завоевания и победы, но направление их пути уже опре
делено: к изучению общих законов жизни природы они
идут через исследование конкретных явлений в жизни
природы родного края. От родиноведения и краеведения—
к естествоведению и мироведению. От анализа фактов—
к обобщениям.
Аналогичный процесс в области преподавания обще-,
ствоведения не так заметен^
'
'
Правда, тотчас после революции в школьных про
граммах по общественным наукам были сделаны ради
кальные перемены: отечественная история в духе патрио
тизма и библейская история (закон,божий) были заменены
историей революционного движения, историей культуры на
основе исторического материализма, политической грамо
той и изучением советской конституции. Но, к сожалению,
в очень редких случаях это изменение программы сопро
вождалось изменением в методах преподавания. Препода7
вание общественных наук попрежнему оставалось словес
ным догматическим, а не творческим и исследователь
ским. Должен, впрочем, оговориться, что я не беру все
школы за одну скобку. Люди с инициативой стали на
исследовательский путь и в области обществоведения.
Но несомненно, что таких людей сведи педагогов-обще-

ейзоведов очень мало, и их работа пока еще почти не ока
зывает влияния на общий ход дела *).
■.
Изучение окружающей нас общественно-хозяйствен
ной жизни еще не вошло в круг обычных работ по обще
ствоведению, а между тем жизнь властно требует усилен
ного внимания к вопросам хозяйственного быта как в
общереспубликанском масштабе, так и в масштабе местной
краевой жизни. Исследование экономической жизни ка
ждого края в связи с вопросом о хозяйственном райони
ровании России выдвигается на первый план. Школа
не может пройти мимо того, что привлекает внимание
всего общества, тем более, что в этом случае требования
общественной жизни вполне совпадают с требованиями
педагогики.
,
В области обществоведения нам пора стать на тот же
путь исследовательской школьной работы, на который
мы уйсе стали в области естествоведения. Поэтому окру
жающая нас общественно-хозяйственная жизнь людей,
то-есть в первую очередь общественно-хозяйственная
жизнь края, должна стать предметом нашего внимания
и ‘нашего изучения. К обществоведению так же, как
и к естествоведению, путь лежит через краеведение.
'Путь этот по непривычке, как я уже указывал в самом
начале, кажется очень трудным. Но в то же время это—
самый естественный путь. И если мы отрешимся от тра
диции книжного преподавания и заинтересуемся сами
*) Примеры новаторства в области общество-ведения можно
найти в книге Жаворонкова «История и обществоведение в
школе (методы работы)», в работе Поповой «Школа жизни»,
отчасти в статьях Шацкого. Интересны работы школы-коммуны
Наркомпроса, связывающей работу образовательного харак
тера с производственным трудом учащихся на фабрике. См..
также в № 2-м журнала «На путях к новой школе» статью Круп
ской о. методе разовых заданий. Здесь принцип исследования
блестяще применен к школьному обществоведению. ■

— '.в
жизнью своего края, заразить этим интересом детей будет
очень легко.
Поэтому, по-моему, самое первое и главное условие
для, успешной постановки в школе работ по краеведению-—
это собственный интерес учителя к изучению окружа
ющей его общественно-хозяйственной жизни.
Учитель должен, стать хорошим .краеведом, чтобы
быть воОбпф хорошйм учителем. И всякий учитель,
особенно провинциальный, легко может стать настоя
щим исследователем края, если он, отрешившись от
ложной застенчивости, поймет, какую важную роль
он призван сыграть не только в педагогической, но и
в научной области. Ведь школьный учитель везде, а
особенно в деревне, является связующим звеном между
далекой от достижений современной культуры и отста
лой жизнью народных масс и интенсивной интеллектуаль
ной деятельностью анализирующих эту жизнь научных
центров. Часто только через учителя и от учителя можно
получить необходимые науке сведения о жизни края.
Поэтому учитель-краевед, работающий в контакте с науч
ными краеведческими организациями, может стать не
обходимым и Почетным членом семьи ученых. Равным
образом хозяйственные органы с Госпланом во главе
могут много получить от планомерной краеведческой
работы школы. Хорошая школа в деревне может стать
и низовым агропунктом и первичным стат-бюро. 2
2. ИЗУЧЕНИЕ БЫТА ДЕРЕВНИ В ШКОЛЕ.

Настойчиво рекомендуя каждому учителю заняться
краеведением, я в первую очередь указываю на деревню,
как на самый благодарный материал для изучения.
Нечего и говорить, что в деревенской школе, особенно
при работе по программам ГУС‘а, не обойдешься без

1

изучения деревни. Но изучать деревню нужно и в
городе.:
............
С деревни удобнее начинать серьезные работы по
краеведению ') во всякой школе. Конечно, в первые
2—3 года обучения школьные занятия по родиноведению2) связаны с тем уголком, в котором находится школа,
т.-е. в городе—с близкими и доступными наблюдению
элементами быта городского, в деревне—с элементами
быта деревенского. ’
Но с того момента, когда школьная работа начинает
делаться более углубленной и систематической и когда—
в соответствии с этим—расширяется самый район школь
ных наблюдений и исследований, деревня выдвигается
на первое место.
Ведь необходимо признать, что даже для городского
школьника в 10—11 лет деревня—более доступный,
интересный и развивающий предмет обследования, чем
сам город. Конечно, для полноты развития необходимо
и деревенского школьника познакомить с городом, и
городского—с деревней: без сравнения нет изучения, и
тот, кто не видел иной обстановки, не может понять своей.
Но все же я позволю себе утверждать, что город даже
в городской школе может быть изучен лишь в более
старшем возрасте: школьник 10-ти лет не в состоянии
составить себе понятие о городе, т.-е. вполне осмыслить
ряд получаемых им от окружающей действительности
отрывочных и разнообразных впечатлений. В лучшем
случае он составит себе лишь некоторые общие предста*) Под краеведением я понимаю более сознательное и система
тическое изучение общественно-хозяйственной жизни края.
Краеведение начинается не ранее 3 г: обучения, при чем заня
тия по краеведению углубляются и расширяются постепенно.
*) Под родиноведением я все время разумею непосредствен
ное выявление тех впечатлений, которые дает школьнику жизнь
того угЬлка, где находится школа. Родиноведение—единствен
ный предмет школьной работы в первые 2 года обучения.

8

вления об отдельных сторонах жизни, но никогда не охва
тит жизни города в целом. Школьные обследования пока
зали, что городской школьник первой ступени часто не
имеет ясного понятия о занятиях своего отца. Может ли он
вполне осмыслить бесконечно разнообразную жизнь всего
городского муравейника? Может ли он понять значение
города в хозяйственной жизни края, уловить связь между
городским производством и распределением, понять функ
ции городских административных учреждений? Я утвер
ждаю, что в 10,11 и •даже 12 лет он этого сделать не может*).
В противоположность городу в деревне обществен
ная структура настолько проста и прозрачна, что 11—
12-летний школьник может самостоятельно выработать
себе п о н я т и е о деревне, как об общественно-хозяй
ственном организме, может понять роль и значение де
ревни в хозяйственной жизни края и через это может
легче подойти к пониманию городской жизни.
Несмотря на очевидную важность изучения быта
деревни в школе, методических указаний по этому вопросу
учитель найдет мало.
Поэтому я и позволю себе поделиться своим опытом
в области краеведческого изучения деревни.
Сначала я остановлюсь на вопросе о методе и про
грамме самостоятельного обследования деревни, кото
рое является необходимой подготовкой для самого учи
теля, а потом перейду к вопросу о том, как можно исполь
зовать добытый материал в школьной работе по обще
ствоведению.
') Я отнюдь не забываю, утверждая .это, что в городской
школе психологически необходимо начинать изучение элемен
тов обществоведения с окружающего ребенка городского быта;
но я думаю, что последовательные ступени краеведческой
работы здесь должны быть приблизительно таковы: 1) отдель
ные элементы общественно-хозяйственной жизни города,“'Наблю
даемые в районе школы, 2) жизнь деревни в целом, 3) жизнь
города-в целой:
________ ,
>

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
1

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ
БЫТА ДЕРЕВНИ.

1. Приемы и методы изучения быта деревни

Каждый учитель, прежде чем приниматься за орга
низацию коллективной работы детей по изучению быта
деревни, должен задать себе вопрос, выработан ли у него
самого здоровый научный интерес к изучению деревен
ского хозяйства и быта. Если такой интерес он в себе
ощутит,, он должен сделать первый практический шаг
в этом деле, то-есть должен сам приняться за изучение
окружающего быта. Как это сделать, наперед сказать
трудно: если деревня, где живет учитель, находится
близко к городу или другому населенному пункту, где
организован кружок педагогов-краеведов, то можно на
чать работу по обследованию деревни совместно с этим
кружком. Иногда при самой школе можно создать кружок
взрослых и подростков для изучения местного быта.
Если нет ни кружка педагогов, ни местного краевед
ческого кружка, придется начать работу одному, имея
на первых порах своим товарищем лийи. коллективный
опыт других в виде книги или—что ен^е лучше—в виде
постоянной переписки с каким-либо краеведческим обще-

ством или научно-педагогическим учреждением (Гумани
тарный Институт в Москве, Центральное Бюро крае
ведения, губернское краеведческое о-во и т. и.).
Но начать работу надо, так как изучение деревни—
не только наша очередная педагогическая и научная
задача, но и наш гражданский долг.
Как это ни странно, но в крестьянской России плохо
знают быт и историю деревни. Крестьянским вопросом
у нас интересовались и интересуются давно, и все же
нельзя сказать, чтббы этот интерес приблизил нас к пони
манию деревни. Скорее случилось обратное. Дело в том,
что интерес к деревне большею частью носил у нас исто
рико-философский характер. С той или иной формой
решения земельного вопроса мы связывали, начиная
с 60-х годов, вопрос о судьбах России, вопрос о том,
итти ли ей обычной, шаблонной дорожкой капитали
стического развития, или своим оригинальным нацио
нально-социалистическим путем. С того момента, как
мы начинали мыслить, нас захватывали споры о рус
ской общине и о будущности русского крестьянства.
Это были часто теоретические дебаты по вопросам социа
листического строительства. Русский интеллигент, был
ли он народником или марксистом, обыкновенно практи
чески не знал деревни и знать ее не мог: во-первых, боль
шая половина интеллигенции по рождению и воспита
нию принадлежала к горожанам; во-вторых, проникнуть
в деревню интеллигенту, революционно настроенному,
мешали и полицейские рогатки, и отсутствие общего
языка с крестьянином.
Теперь для изучения деревни момент более благоприя
тен, чем до революции. Революция безжалостно уничто
жает иллюзии и срывает маски с людей, с сословий, групп
и классов и даже с идей и понятий. Народнические ил
люзии, которые так долго мешали здоровому и пытливому
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интересу к деревне, рассеяны окончательно. Деревни за
время революции мы не узнали, но мы убедились в том,
что крестьянин, как и каждый человек, живет своими
интересами, направленными к удовлетворению повсе
дневных нужд. На почве этих интересов он вступает с
другими группами населения в экономическую борьбу.
- Уразуметь логику крестьянской хозяйственной жизни,
определить связь экономики деревни с идеологией крестья
нина > и его политическими воззрениями—вот задача
текущего момента. Эта общественно-научная задача не
разрывно связана с стоящей перед нами практической
задачей поднятия крестьянского хозяйства и обновления
крестьянского быта.
Наш подход к Деревне может и должен быть чисто
реалистическим.
. Наш интерес к политико-экономическим вопросам
должен неразрывно быть связан с самым внимательным
отношением к вопросам географическим и историческим.
Мы хотим понять деревню не только как известную эко
номическую категорию, но и как определенный хозяй
ственный организм, сложившийся в определенных усло
виях. |
. Мы хотим знать, как живет деревня и как она орга
низует свое хозяйство. Мы хотим знать, какие черты этого
хозяйства настолько тесно связаны с географическими,
климатическими и другими природными условиями на
шей страны, что всякое неосторожное прикосновение к
ним опасно. Но, разумеется, нам интересно также подме
тить и те перемены в хозяйстве, которые назревают уже
давно и которые в той или иной форме неизбежно должны
произойти.
Итак, внимательное и вдумчивое изучение деревни
является теперь не только очередной научной задачей,
но и политической необходимостью. Школа, мне думается,

призвана сыграть в деле изучения быта и хозяйства
деревни видную роль.
Изучение деревни может быть этнографическим, ста
тистико-экономическим и историческим. И в каждой
из указанных трех областей учитель-краевед может
принять очень живое участие.
Что касается этнографического обследования деревни,
то в этой области деревенский учитель незаменим. Для
собирания сырого этнографического материала обык
новенно организуются экспедиции, и быт инородцев
в наших музеях богато представлен экспонатами, добы
тыми в таких экспедициях. Но ограничиться одними
экспедициями при изучении быта центральных губерний
было бы и нерасчетливо, и нецелесообразно.
Местный этнограф-любитель, близкий к деревне, уясе
давно является незаменимым помощником этнографаспециалиста, ведя работу в тесном контакте с этим послед
ним. Плодами такого рода работы является чуть ли не
большинство коллекций по русской этнографии в наших
центральных и областных музеях.
Этнографом-любителем*) может быть каждый учитель.
А если он сумеет заинтересовать исследованием местной
жизни детей, он может произвести такие массовые наблю
дения, которые недоступны любителю-одиночке.
В области статистического обследования деревни учи
тель может произвести ряд работ, необходимых как
дополнение к официальной статистике. Последняя часто
является очень неточной. Если бы мы имели ряд точных
статистических обследований деревни, произведенных
местными людьми, мы могли бы, путем сравнения дей- Э
Э «Любителем», конечно, не в дурном смысле слова. Разли
чие между любителем и специалистом относительное, грань
между тем и другим переходима: нынешний любитель, погру
зившись в изучение какого-нибудь вопроса, завтра становится
специалистом.
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ствительных цифр с официальными установить извест
ный поправочный коэффициент к выводам официаль
ной статистики. Кроме того, длц общей статистики совер
шенно недоступны такие работы, как составление реалького крестьянского бюджета 1). Здесь может помочь только,
учитель, как наблюдатель и как организатор соответ
ствующих работ школьников.
■
В области исторического обследования учитель может
сделать особенно много в деле фиксаций материала, отно
сящегося к новейшей истории, главным образом к исто
рии революционного периода. Кроме того, он может
помочь делу создания монографий по истории отдельных
деревень. Эти монографии необходимы, как надежная
опора общих исторических обзоров. У наших западных
соседей таких «историй» деревни появилось достаточно.
Я думаю, что нам тоже Необходимо выдвинуть вперед
идею монографического изучения истории отдельных
сел и деревень. Разработка «Истории села Горохина»
должна стать не шуткой цоэта, а очередной задачей
историка. Если бы мы располагали десятком—другим моно
графий о русских селах и деревнях хотя бы в таком роде,
как известная работа покойного проф. А. Н. Савина
об английской средневековой деревне («История двух
мэноров» в журн. М. Н. Пр. за 1916 г., апрель), то мы
получили бы как раз те сведения по хозяйственно-бытовой
истории деревни, которых нам не могут дать историче
ские или статистико-экономические обследования, про
изводимые в общерусском масштабе. Подобного рода
' *) Современная статистика отказывается от старого метода
составления бюджетов путем опроса домохозяев и переходит
к новому методу составления их на основе ведения точных
погодных записей прихода и расхода. Последним путем в неко
торых губерниях, например, в Воронежской, удалось уже полу-;
чить несколько десятков точных крестьянских бюджетов. Привлек
чение к этой работе учителей и школ быстро двинуло бы ее
вперед. ;
’

монографии должны носить историко-бытовой характер.
Нельзя оторвать хозяйство от бытовой обстановки и от
той естественной среды, в которой хозяйство протекает.
История деревни должна быть исторйей культуры, т.-е.
быта и хозяйства деревни в рамках местной природы
со всеми ее особенностями. История деревни должна
принять краеведческий характер. Только тогда она
приведет к новым и ценным общим выводам в области
экономики и социологии.
У наших более культурных соседей—финнов и нем
цев—Школа давно играет видную роль в деле изучения
меСтноЙ истории, местного хозяйства' и быта. Областные
музеи Финляндии в значительной мере пополняются
работами студентов и школ; местная история в Германии
разрабатывается силами школьных учителей. Несо
мненно, что такое постоянное тесное сотрудничество между
школой и наукой одинаково полезно для той и другой.
Школа не замыкается в схоластическом усвоении готовых
Сведений и оживляет преподавание исследовательской
работой. Наука получает большое число помощников
из числа практических, а не кабинетных деятелей. Это
ее предохраняет от излишней оторванности от жизни.
И у нас деревенский учитель-краевед может стать неза
менимым помощником историка и этнографа. Ведь, в
самом деле, не изучать же нам путем организации тысяч
экспедиций быт великорусской деревни, когда в этой
деревне живут бок о бок с крестьянами вполне интел
лигентные люди, которые могут наблюдать этот быт с
большей полнотою, чем любой специалист-этнограф,
являющийся в деревне случайным кратковременным гостем..
Местный деятель может нам сообщить о хозяйстве и быте
деревни такие подробности, каких посторонний наблю
датель никогда не подметит и не соберет. Особенно много
сведений может собрать сельский учитель, если введет
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краеведение в круг постоянных занятий со школьниками.
Через своих маленьких помощников учитель может в
течение ряда лет с о б и р а т ь самые подробные сведения
о'крестьянском хозяйстве, об урожаях, количестве скота,
о крестьянском бюджете. Здесь точность всегда будет
обеспечена, так как само собирание сведений может
происходить в порядке технических упражнений в счете,
в записывании, в черчении и т. п., и фальсифицировать
сведения никому не придет в голову.
Точно так же точная запись песен и частушек как
старых, так и появляющихся вновь, запись в течение
целого ряда лет вполне, доступна народному учителю.
А ведь такие записи способствовали бы более полному
освещению внутренней культурной истории последнего
времени. Собиранием частушек учитель оказал бы огром
ную помощь науке. .
Доступны учителю также некоторые исторические иссле
дования по местным материалам. Вятский институт крае
ведения усиленно рекомендует вниманию русских учителей
тот .метод изучения грамотности по брачным обыскам, кото
рый с блестящим успехом был применен народными учи
телями во Франции. Можно рекомендовать учителю и
другие доступные ему исследовательские работы. Напри
мер, тщательное обследование истории и деятельности
новых организаций в деревне: комсомола, обществ или
комитетов взаимопомощи, организаций пионеров и т. д.
Конечно, в области исследования местного быта и
местной истории не один учитель мог бы быть помощником
научных учреждений. Студенты, раз’езжающиеся на ва
кации по всем: углам России,—тоже очень ценные работ
ники в области краеведения. Местные волостные и
сельские краеведческие общества и кружки *) тоже много
?). Известна, деятельность волостного СофрвнсКого о-ва Моек
губ. и Копринского—Рыбинской губ.
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могут помочь делу. Вообще систематическое изучение де
ревенского быта целого края—весьма сложное дело, кото
рое может быть проведено лишь коллективными усилиями
всех местных культурных работников, об’единенных в
научные краеведческие общества.
В создании таких краеведческих обществ педагоги,,
несомненно, примут самое горячее участие. Но нельзя
отдельному педагогу откладывать свою собственную под
готовку в области краеведения до организации повсюду,
сети таких обществ.
,
Педагог может вести краеведческую работу и своими
силами *), при чем в одних случаях ему можно рекомендо
вать простое собирание сведений о местном быте в каче
стве корреспондента столичных ученых обществ, в других—
самостоятельное исследование. '
2.

Собирание 1 материала и исследовательская работа.

Что касается характера обследования деревни, то
ни школьному учителю, ни студенту, ни другому начи
нающему краеведу нельзя рекомендовать производить
чисто-этнографическое или углубленно историческое • обг
следование. Для того, чтобы производить этнографическое
обследование в собственном смысле слова, необходимо
иметь очень основательную подготовку. Только много
работавший, этнограф может ставить этнографические
задачи и подбирать материал для решения определен
ного научного вопроса, будет ли это вопрос о колониза
ционных путях, о взаимном влиянии национальностей,
о связи современной культуры с доисторической и т. п.
Я думаю, что в области этнографии новичок-краевед,
чтобы не запутаться, должен ограничиться собиранием
материала. Он может делать зарисовки одежды, снимать
планы жилищ, фотографировать типичных представи1) Точнее—педагог всегда может свою школу сделать низо
вой научно-краеведной явейкой.
.
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телей местного населения, записывать местные обороты
речи, верования, легенды, песни. При этом возможна
систематизация материала по географическому принципу.
Если наблюдатель-краевед, бывал в разных частях
России, ему не трудно обратить внимание на те стороны
быта деревни, которые типичны для данного края и отли
чают его ют других областей.
Собранный таким образом материал может в некоторой
своей; части оказаться-впоследствии очень ценным в руках
этнографа. И он, пожалуй, будет тем ценнее, чем проще
будет понимать свою задачу автор. Если же он задачу
собирания сразу осложнит попытками об’яснения тех
или иных бытовых явлений, он может испортить цен
ность своей работы, так как неверное об’яснение может
повлиять на самое собирание и расположение материала
и тем ввести в заблуждение этнографа, который будет
пользоваться этим материалом, как сырым.
Итак, в области этнографии—внимательное собирание,
стремление к точности передачи и к тщательности вос
произведения, не больше. То же можно сказать и про
историю. Начинающий краевед, если он не получил
широкой исторической подготовки, не должен соблаз
няться мыслью дать историю данного поселка с древней
ших времен. Конечно, он может собирать местные исто
рические сказания и легенды так же, как он собирает
этнографический материал, но он не должен придваать
им того значения, которое придают точным историческим
сведениям. Не следует ему тратить напрасно силы и на
то, чтобы выудить из легенд зерно истины. Эту работу
следует оставить до того времени, когда можно будет,
располагая всем доступным нам архивным и печатным
материалом, воссоздать действительную историю данной
деревни, хотя бы с XV—XVI века. Несомненно, что
только немногие деревни дождутся в ближайшее время
Изучение быта.
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такой полной разработки своей истории. Рекомендовать
эту работу каждому учителю-краеведу нельзя. ......................
Но что же в таком случае может начинающий крае
вед изучать? «Все собирать, тщательно, собирать и о
собранном «не сметь свое суждение иметь»:—это довольно
скучно», резонно скажет мне читатель.
•
Вполне согласен,—отвечу я,—но как раз потому *
что простое собирание для пытливого ума—вещь уто
мительная и скучная, я и не рекомендую делать центром
обследования ни этнографию, ни древнюю историю,
ни—прибавлю кстати—археологию.
В области археологии, как и в области этнографии,
может быть допустимо лишь простое собирание, и уж
ни в коем случае нельзя рекомендовать начинающему
краеведу организовывать самостоятельное добывание ар
хеологического материала путем, например, раскопок.
Неопытный руководитель раскопок погубит гораздо
больше археологических ценностей, чем добудет.
Для того, чтобы произвести действительно научную
работу в области изучения своей родины и своего края,
надо брать вопросы, к которым учитель больше всегоподготовлен и жизнью, и общим образованием. Это,
во-первых, хозяйственная и социальная история деревни
в последние годы крепостного права *) и после осво
бождения крестьян вплоть до настоящего времени со
включением в нее событий революционной эпохи, а, вовторых, современная общественно-хозяйственная жизнь
деревни. Новейшую русскую историю каждый педагог
в общих чертах знает. Земельным вопросом каждый,
особенно если он житель деревни, до известной степени
интересовался. Поэтому как раз в этой области начи*) Собирать предания и рассказы о крепостном быте следует
каждому учителю, так как этот ценный материал народныхвоспоминаний скоро исчезнет.
----‘
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паюпшн педагог-краевед может не только собирать и
записывать: он может исследовать. И каждое такое
исследование будет весьма ценным приобретением для
:.. ■ 4 ;
науки.
Подобное «опытное» обследование деревни я произ
водил в 1921—23 гг., при чем как раз по хозяйственной
и социальной истории крестьян после освобождения
мне удалось собрать наиболее богатый материал1). Думаю,;
что и каждому обследователю это легко удастся сделать.
было бы только желанье. Что же касается: современ
ного хозяйства деревни, то изучение его должно быть
положено во главу угла школьного краеведения. Здесь:
материал всегда под рукою, был бы интерес к работе.
При изучении истории деревни особенно помогут учителю
краеведческие общества. При изучении хозяйства—-пла
новые и хозяйственные органы.
V
Итак, обследование деревни, которое я рекомендую,’
не должно быть ни строго-этнографическим, ни археолого
историческим; оно должно быть краеведческим (антропо
географическим), с сильным уклоном в сторону изучения
хозяйства и социальной истории новейшего времени.
Что касается района обследования, то здесь при
дется говорить о двух вопросах: о выборе района и
о размерах района.
; :;
' ш-.
Для производства школьного: обследования: в про?
цессе учебной работы, конечно, выбирать район не при
ходится: надо обследовать ту деревню, которая является
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РОДИНОЙ.

. V;

Но в процессе предварительной подготовки учителю:
необходимо ознакомиться с деревенским бытом какойлибо другой местности. То, что слишком привычно, что
. ») Итоги обследования читатель найдет в моей книге «Со
временная деревня» Ленингиз. 1924 г. Т- I (производ.„ силы),
у Ц (старый илговыЙ:бьгЛг .: . ' :

с;:: т хзлт-г
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«намозолило» нам глаза, обыкновенно не привлекает
внимания: наоборот, новое и чужое вызывает обострен
ное внимание к себе. А после, заметив особености чужогон
быта, становишься более внимательным к своему. Изу
чение без сравнения невозможно. Конечно, требовать,
чтобы учитель предпринимал в нынешних условиях для
подготовки к обследованию специальное путешествие,
нельзя. Однако и вблизи, в том же уезде и даже в той
же волости, часто можно встретить деревни с другим
укладом жизни. Особенно часто это случается в районах
с разноплеменным населением или в тех районах, которые
колонизованы недавно выходцами из разных областей 1).
Таким разнообразием быта учитель-краевед должен вос
пользоваться, чтобы углубить свои наблюдения над
окружающей жизнью.
Теперь о размерах района обследования. Для углу
бленного и длительного обследования я рекомендую взять
одну—две деревни, но в некоторых случаях изучение
деревни тесно переплетается с изучением всей волости.
Это неизбежно бывает тогда, когда нам приходится поль
зоваться волостной статистикой и волостными архивами.
В некоторых вопросах история деревни перепле
тается с историей прихода. Например, если бы стали
определять рост населения по метрикам или рост гра
мотности по подпйсям жениха и невесты в брачных обысках,
у нас получплись бы суммарные данные для всего при
хода, а не для одной деревни. Делать район обсле
дования более широким я не рекомендовал бы, так
как расширение района произошло бы за счет умень
шения интенсивности и углубленности обследования. *)
*) Так, например, в Воронежской губернии, колонизованной
сравнительно недавно, часто бок о бок, в смежных ... деревнях
живут представители различных культур с уцелевшими до сих
пор особенностями в одежде и быте. То же-наблюдается и в
других губерниях, например, Рязанской,. Костромской; '
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Я по опыту знаю, что- в течение одного лета даже быт
п хозяйство одной деревни полностью нельзя изучить.
Что же будет, если педагог-краевед сразу захочет обсле
довать весь уезд? Ничего, кроме приобретения привычки к
самому поверхностному, дилетантскому отношению к делу!
Итак, деревня, как центр обследования. Волость и
приход, как области, попутное изучение которых иногда
необходимо для понимания истории и быта деревни.
4. Что же и как следует учителю изучить в деревне?

Центральным предметом изучения для деревенского учи
теля-краеведа должно быть крестьянское хозяйство. Иссле
дованию должны подлежать и та естественная среда, в кото
рой протекает хозяйство («естественные производительные
силы»), и сам хозяйствующий суб‘ект, и, наконец, орга
низация' хозяйства. К изучению хозяйства в целом лучше
всего подойти путем детального обследования отдельных
сторон материального быта и хозяйственной деятельности.
Начать обследование лучше всего с крестьянского
землевладения и землепользования.
Это такая область, в которой можно найти бесконечное
количество самых интересных подробностей.
Прежде всего интересна усадебная оседлость крестьян.
Как расположена деревня: широкой улицей или беспоря
дочной грудой построек? Где находятся надворные построй
ки? Прилегают ли они прямо к избе, или же разбросаны
в,разных местах поселка (усадебная чересполосица г)? I)
I) В изучаемой мною новгородской деревне обнаружилась,
найр,, в расположении усадебных построек очень интересная
особенность, .которую я называю усадебной чересполосицей:
ни Один дой здесь не имеет сплоченной усадебной оседлости, на
которой были бы расположены все хозяйственные постройки,
а равно были бы посажены огородные овощи. Наоборот, ка
ждый домохозяин имеет дом со двором в одном месте, сарай («пу
ни») и место для сушки сена («огуменки») —в другом, гумно—
в третьем, баню—в четвертом и, наконец, площадь для посадки
картофеля или капусты—в пятом.

11а все ати вопросы можно ответить только составле
нием подробного плана деревни. На плане необходимо
отметить как постройки, так и обработанные и необра
ботанные участки усадебной земли, принадлежащие ка
ждому домохозяину..
и Составление плана Деревни требует самостоятельной
исследовательской, работы по его комментированию. Чем
объясняется, наир., разбросанность или скученность по
строек,--общими условиями хозяйственной жизни к^ая
(обилие или недостаток земли) или специальными условия
ми, связанными с историей данной деревни (наир., вся
удобная земля могла быть в эпоху крепостного нрава захва
чена помещиком под свою оседлость)? Подобного рода ком
ментарий могут оказаться необходимыми и по многим
:'
Другим вопросам.
" '■
■ -Изучение усадебной оседлости крестьян может под
вести нас к целому ряду вопросов, касающихся обычного
права. Если усадебная земля не вся разделена, то с чьего
разрешения возводятся постройки на мирской земле?
Как отводятся новые усадебные участки? и т. и. Здесь
мы вплотную Подходим к вопросу о крестьянской общине,
о тех правах: владений и распоряжения, которыми обла
дает она; При изучении обычного общинного права не
надо' смущаться тем обстоятельством, что многие права
общийьт отменены последними декретами. Обычное право
тем как раз п отличается от права писаного, что обладает
чрезвычайною живучестью. Оно существует до тех пор,
пока остаются в силе вызвавшие его условия, и в совре
менной деревне- мощно встретить еще очень живые остатки
средневекового мирского самоуправления, возглавляемого
шумным деревенским «вечем», т.-е. сельским сходом.
Сельсовет, жоторрму по букве закона принадлежат
болЁшие-"Ирана/ на1 ^Дёлн . совеем стушевывается пред
СХОДОМ.'''"'5'"’"""

■

Наконец, изучение усадьбы подведет нас к историй
деревни, но не к древнейшей истории деревни '), а к
истории последнего пятидесятилетия.
В деревне, которую я изучал, по усадьбам, старым
и возникшим вновь, легко проследить хозяйственную
и социальную историю после освобождения. Если по
рассказам стариков и по волостному архиву составить
план деревни 70-х гг., то мы увидим, что десятка два
крестьянских изб тесно сгрудились между двумя боль
шими барскими усадьбами по обе стороны проезжей
дороги из Вышнего-Волочка в Валдай. У большинства
крестьян при доме, кроме двора, ничего нет, так как кре
стьянские дворы почти все или лепятся по краю крутого
речного берега, или примыкают к указанным выше усадь
бам. Барские усадьбы, как живой памятник старины,
уцелели в данной деревне до самой революции;
только одна разделилась между наследниками. В них
и теперь еще есть старинные постройки: в одной—бар
ский дом и ряд хозяйственных построек, современных
эпохе крепостного права, в другой—сторожка, из кото
рой барин смотрел, как его крестьяне выезжают на работу.
Следовательно, подробностей для воссоздания картины
социальных отношений эпохи крепостного права совер
шенно достаточно. Иногда эти подробности об’ясняют
некоторые черты современности, напр., усадебную черес
полосицу.
Теперешняя деревня раскинулась далеко за пределы
деревни крепостной. Это—почти повсеместный факт. Одна
ко это расширение не везде одинаково. В той деревне,
которую я наблюдал, число дворов после освобождения
') О стародавних временах, например, об основании деревни,
часто можно собрать очень интересные, но чисто-легендарные
сказания. Они должны собираться как материал по фольклору,
но к истории и обществоведению они имеют очень. отдаленное
отношение.
.
_
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возросло в 4 раза, появились целые новые слободы-с но
выми названиями. Об’яснить это можно' тем, что в деревне
были хорошие лесные заработки: она стоит при скрещении!
сплавной реки и железной дороги. Деревни степного?
юга в некоторых случаях росли еще быстрее,-• но дерев-]
ни земледельческого центра, насколько я знаю, не дают!
такой яркой картины роста.
Эволюция поселка часто отражает на себе эволюцию
социальных отношений. В изучаемой мной новгородской
деревне помещичьи усадьбы еще до революции ушли из
рук дворян, сначала к купцам, а потом к крестьянам.
В то же время и потомки помещиков захудали, породни
лись с крестьянами и частично превратились в мелких
хуторяв-землеробов. Революция в Новгородской области
лишь закрепила те социально-хозяйственные завоевания,
которые были сделаны крестьянами в течение последнего
полувека. В иных местах, в центре и на юге, история посел
ка иллюстрирует, может быть, совсем иной ход социальных
отношений до революции и во время революции: там «ба
рин» крепко держался за землю и стоял, как враждебная
крестьянину сила, до самого 1917 г.; свалила его только
революция.
Перейдем от плана деревни к жилищу отдельного
крестьянина. При его изучевии я предостерег бы от увлече
ния культурно-историческими ихтиологическими построе
ниями. Начинающему краеведу следует материал по жи
лищу' классифицировать по более простому географическому
признаку, ставя его в связь с естественными производитель
ными силами: климат, почва, лесистость и т. п. Приведу
пример. В новгородской деревне мы наблюдаем типичную
северно-русскую избу па высоком подклете или подвале.
Есть лй это вообще древне-русское жилище или только
северно-русское, создано ли оно славянским племенем
или финским,—в глубь этих вопросов не следует погру-
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жаться начинающему педагогу-краеведу при обследо
вании. Достаточно констатировать, что это—жилище северо
западной лесной области, такой-то местности. Зато необ
ходимо с возможной точностью отметить на плане, чертеже,
рисунке особенности крестьянского жилья, связанные с об
ластным типом постройки. Изба на высоком подклете, так
что она кажется двухэтажной, хотя жилье одно; двор,
сплошь закрытый для защиты от снега и холода; «пуни» (са
раи) с большими «огуменками», т.-е. площадями для сушки
лесного сена, которое привозят сырым; рубленые, крытые
гумна для молотьбы сложенного там же хлеба с пристро
енными к ним ригами для его сушки и, наконец, большое
количество бань-каменок, разбросанных большею частью
по берегу реки,—вот главные черты северно-русских уса
дебных построек. Наоборот,- низкая хата, двор в виде
буквы «П», открытый посредине, открытый «ток» для
молотьбы, кладка хлеба в открытые скирды, а сена высу
шенного на лугу, в стога, почти полное отсутствие бань—
вот черты южно-великорусских усадеб. В средней полосе
между Тверской, Новгородской, Вологодской, Ярослав
ской, Костромской губерниями, с одной стороны, Курской,
Рязанской, Орловской, Тульской—с другой, т.-е. в Ка
лужской, Смоленской, в северной части Орловской, в
Московской, мы можем встретить смешанные типы уса
дебных построек: двор в виде буквы «П», но в то же время
риги или овины *) и высокая изба. Но вообще порайонное
распределение типов жилищ и усадебных построек еще
недостаточно точно установлено. В этой области как раз
необходимо самое тщательное собирание материала: за
рисовка, черчение планов. При этом этнографу могут
*) Как раз на очереди стоит тщательное изучение местных
приспособлений для сушки хлеба (овин с печью внизу, в углу
блении—рига с печью в углу), чтобы определить район их рас
пространения. Здесь учитель много поможет.

оказаться интересными и такие, типы построек, которые
к усадебной оседлости имеют мало отношения,—лесные
шалаши, избы-каменки, землянки, рыбацкие шалаши
на воде. Способ возведения этих архаических типов жили
ща иногда тоже оказывается в каждой местности своим,
оригинальным, и в то же время он бывает связан с древ
ней техникой чуть ли не эпохи каменного века.. Надо все
эти детали построек^зафиксировать вместе с архитектур
ными украшениями, если они есть. В этой области реко
мендуется тщательное простое собирание. Но при рассмо
трении жилища возможно поставить и исследовательские
вопросы: рационально ли использованы крестьянами мест
ные строительные материалы (ср. Мачинский—«Кре
стьянское строительство» и «Сельско-хоз. постройки»);
насколько соблюдаются в крестьянском жилище требо
вания чистоты и гигиены, как тесно (иди как просторно)
живут крестьяне; насколько тип хлевов отвечает клима
тическим условиям, т.-е. достаточно ли хлев защищает
от холода? В новгородской деревне изучение крестьян
ской избы показывает, что крестьянская культура стоит
здесь довольно высоко; всюду чистота и опрятность; еже
недельно моется пол, несколько раз в год моются стены;
при доме всегда есть уборная; сами крестьяне еженедельно,
ходят в баню и т. д. Высота крестьянской культуры ска
зывается не в одном жилище, но наблюдения над жили
щем помогают сделать известные заключения и о куль
турно-бытовых отношениях. Вы, например, в новгород
ской деревне встретите жилище одного типа и у богатого
торговца, и у бедного крестьянина, и у учителя. Между
тем, например, в Орловской губернии, где крестьяне жи
вут грязно, каждый лавочник/чшсарь, урядник всегда
старался первым делом поставить себе дом на городской
манер, совсем не крестьянского типа.
В соответствии с этим новгородский богатей, а равно >
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! и интеллигент из крестьян сохраняют в своем домашнем
обиходе весь уклад крестьянской жизни: они с такими
же приветствиями встречают гостей, употребляют те же
Iблюда и напитки, как и рядовые крестьяне. Крестьянская
! Культура обладает известной жизненностью и устойчи
востью, и крестьянин по рождению, приобретя достаток
[или знания, не стыдится оставаться крестьянином. Но при
:этом надо -добавить, что вся крестьянская среда в целом
больше заимствует у города на северо-западе, чем в центре.
Национальный костюм, например, здесь совсем исчез.
Наоборот, в Орловской губернии всякий крестьянин,
приобретя достаток йли знания, сразу же по всему укладу
жизни отгораживается от остального крестьянства. Он
уже старается и говорить, и пить, и есть «по-благородному».
В то же время вся деревня в целом оказывается неспособ
ной органически воспринять и переварить культурные
городские влияния; уклад ее жизни старинный (сохра
нился национальный костюм), но вместе с тем и убогий:
крестьянин здесь о себе очень невысокого мнения («Ка’кие мы жители!» «Разве мы жители?!»). Даваемая мной
характеристика крестьянина нашего северо-запада и на
шего центра основана на личном знакомстве с деревней
в том и другом районе до и после революции. Однако
она, разумеется, является очень неполной и неточной.
Необходимы самостоятельные тщательные наблюдения
местных краеведов для того, чтобы выявить подлинный
лик деревни каждого края в том виде, какой придала
ему революция, многое уничтожившая и многое создав
шая вновь. При этом исследователю деревни не следует
забывать, что все особенности социального уклада легче
всего можно подметить именно тогда, когда обратишь
внимание на подробности материальной жизни крестья
нина (жилище, одежда, питание и т. и.).
Перейдем теперь к полевому хозяйству крестьян и

прежде всего к крестьянскому землевладению. В новго
родской деревне в 1921 году я, составляя схематический
план надельной земли с указанием на число полос, увидел,
что каждый крестьянский двор имеет надельной земли
в трех же полях 160 полос. При этом всей разделенной
земли приходится на душу в трех же полях; около 6-тй
десятин,—три десятины пашни и три десятины покоса,
который разбит, как и пашня, на полосы и разбросан там
и сям между полосами посева. Каждый крестьянский
двор имеет от 72 до 2-х душ надела, т.-е. от 3-х до 12 деся
тин. Следовательно, средняя величина каждой полосы
колеблется между 1/12-ой частью десятины у малоземель
ного и 1/47-ой у многоземельного. На некоторых полосах,—
шутят крестьяне,—можно скосить траву, взять иод
мышку и перенести на другую полосу. Если поставишь
на полосе бабку (кладка снопов), то проехать уже негде,
так как полоса не шире 3—4 аршин даже при неболь
шой длине ’). Полос т а к ' много и так они разбросаны;
что не каждый домохозяин хорошо знает свои полосы-:
ссоры на почве скашивания чужого сена или уборки
чужого хлеба постоянные. Чересполосица представляет
большие неудобства для хозяйства, но к ней так при
выкли, что и купчую землю поделили чересполосно.
Подобной дробнополосицы мы по большей части не
встретим в черноземной полосе; но общинная череспо
лосица там существует, хутор и отруб—сравнительно
новые явления.
:
.■
Зафиксировать деревенскую чересполосицу путем с’емки подробного плана чрезвычайно интересно для науки.
Ведь это те средневековые формы землепользования, ко
торые в чистом виде среди европейских стран встречаются
!) В Костромской губ. говорят, что если крестьянин имеет
на одну душу земли, то по полосе и борона не пройдет. "
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только в России и которые быстро исчезают 1). Череспо-.
лосица тесно связанас общинными порядками, и, изучая
ее, невольно переходишь в область обычного права деревни.
Как делят и разверстывают полосы,—по едокам или но
работникам? В каком порядке берут или запимают их,—
всегда ли в одинаковом или по жеребью? 2)
хМне пришлось видеть у новгородских крестьян ста
ринные жеребьи с «знаменами» или отметками, особыми
у каждой семьи. При жеребьевке каждый вынимает свой
ясеребий, и полосы располагаются в том порядке, в каком
вынуты жеребьи. На каждой полосе потом втыкают ты
чинку с тем же знаком (крест, косая, две .прямых, косая
и точка и т. и.), что стоит на жеребьи. Иногда не все выни
мают жеребьи, а только крайние дворы деревни; при этом,
однако, дворы располагаются всегда «посолонь» (по солн
цу), а не в обратном порядке.
Порядок распределения полос вводит нас в обычное
мирское право крестьян. В области краеведческого изу-г
чения народно-правовых воззрений я рекомендовал бы
только тщательное простое собирание. Преясдевременные
попытки об’яспения того или иного института обычного
права могут повести только к его затемнению.
Собирание играет главную роль и при изучении орудий
и способов земледельческого хозяйства.Интересно зафикси
ровать наличность подсечной и переложной системы,
если она есть. Важно знать, сколько лет пашут по вы *)
*) Деревня, которую я изучал, уже переходит теперь на
отруба.
8) Переделы, как известно, существуют не везде. Как раз
в области дробнополосицы (Новгор. губ.) крестьяне по боль
шей части не переделяли земель с 1861 г.; только теперь новое
наделение землей влечет за собой ее передел. В черноземном
центре переделы практиковались чаще. Краеведческие иссле
дования могут помочь нам установить более точно, как самые
зоны распространения переделов, так и все подробности бьгговой
стороны самой практики переделов, .■
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жженному месту, корчуют ли пни после выжигания, часто
ли превращают выкорчеванное или только выжженное
место в постоянное: ноле.
Какие сорта хлеба сеют? Какими орудиями работают?
На нашем севере сохранились еще первобытные формы
земледельческих орудий—однолемешная
соха-цапалка,
косуля1), борона из еловых сучьев2) и т. п. Все их важно
зафиксировать, т.-е. точно зарисовать, а еще лучше сделать
точные модели с указанием масштаба.
Важно зафиксировать также способы запряжки.
В Московской губернии существует оригинальная дуговая
запряжка плуга и бороны. О дугой' запрягают «косулю».
У сохи бывают короткие' и длинные обжи. Необ
ходимо зарисовывать такие способы запряжки, на ряду
с земледельческими орудиями, так как было бы интересно
в целях прояснения истории нашей материальной куль
туры составить карты распространения тех или иных
видов орудий, запряжки и т. п. А это возможно только
при наличии большого точно датированного материала.
Однако на ряду с собиранием и в Стой области, области
сельскохозяйственной техники, можно произвести научное
обследование, связав технику с экономикой и поставив
себе, например, вопрос, насколько доходно крестьянское
хозяйство при существующих способах и орудиях обра
ботки. Одним из интереснейших вопросов здесь является
вопрос об урочном положении в крестьянском хозяйстве.
Сколько рабочих дней (мужских и женских, пещих и *)
*) Так называют соху с широким плужным лемехом, запря
гаемую с дугой в оглобли. Ближайшим к Москве центром" ее
распространения, повидимому, является Рязанская губерния,
где она теперь встречается лишь в виде исключения. На е.-х.
выставке демонстрировались и теперь употребляемые косули
Пермской губ. Существуют и другие редкие типы сох; особенно
много можно их встретить на севере, в Олонецкой и Вологодской
Губерниях,; ;
- : ..... ■■
.>
2) «Смык», «волокуша», «суковдтка». ;
„ _
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конных) тратит крестьянин на обработку десятины ржи,
овса, картофеля. Изменяется ли это количество с изме
нением способов обработки. От урочного положения есте
ственный переход к общему трудовому балансу крестьян
ского хозяйства и к бюджету. Попробуйте высчитать,
сколько тратит крестьянский двор рабочих дней (мужских
пеших, женских, мужских конных), оцените стоимость за
траченной рабочей силы по средней заработной плате и
сопоставьте с полученной цифрой стоимость полученного
урожая. Вы можете получить иногда очень парадоксальные
выводы.
Для нечерноземной полосы, например, может ока
заться, что крестьянское хозяйство дает чистый убыток
и что всякий предприниматель, применяющий наемный
труд, на крестьянской земле разорился бы.
Можно поставить вопрос о доходности различных частей
крестьянской земли: сколько дают навозные ближние
полосы и дальние ненавозные? Не является ли более
выгодным меньше запахивать, зато больше унаваживать?
Какое соотношение между доходностью хуторского
хозяйства и общинного надела? Возможен ли переход
от трехполья к травосеянию с сохранением общинного
порядка пользования землей и принудительного сево
оборота, или этот переход можно осуществить только
при хуторской или отрубной системе? Вот ряд чисто
практических вопросов, над которыми можно поработать
всякому, имеющему общее образование, обследователю.
Заключением всей этой сложной работы по экономике
крестьянского, хозяйства было бы составление ряда бюд
жетов. Для человека, постоянно живущего в деревне
или имеющего там родных, составление нескольких бюд
жетов вполне возможно. Пусть учитель-краевед поручит
своим ученикам старших групп подробно записывать в те-;
чение года все Денежные и натуральные поступления,
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а равно все расходы, и тогда наука обогатится рядом
таких документов, равных которым по ценности до них
пор не было в обращении.
....
. Всякому, кто знаком с. экономической литературой,
известно, какое значение придают экономисты изучению
крестьянских бюджетов и какие важные социологиче
ские выводы получаются благодаря их анализу. Но-ведь
бюджеты, которыми оперировали до сих пор, очень при
близительны, они получены от официальных статистиче
ских опросов, на них полагаться очень рискованно. Деся
ток-другой точных бюджетов важнее двух тысяч при
близительных. Особенную ценность эти точные бюджеты
приобретут еще и потому, что они будут относиться к пере
живаемому моменту, будут проливать свет на те экономи
ческие деятельность и борьбу, от успеха или исхода кото
рых зависит наше будущее.
Хорошо, если каждый сумеет разработать хотя бы
один бюджет семьи (все доходы и расходы за год) и один
трудовой баланс хозяйства, о котором уже говорилось
выше. Но еще лучше, если через местную школу удастся
сорганизовать составление бюджетов силами учащихся
старших групп в массовом масштабе ’).
, При наличности нескольких бюджетов можно будет
судить о сравнительной стойкости и силе разного типа
хозяйства; какова доходность и потребительная сила хутор
ского хозяйства сравнительно с доходностью хозяйства
общинного, доходность кустарного или ремесленного
]) В Воронежской губ. (см. выше, примеч. на стр, 13) статбюро
поручает составление бюджетов: 1. местным интеллигентным
работникам (агрономам, землемерам и т, п.), которые берут для
этого в поле постоянного своего наблюдения одно-два хозяйства
крестьян, или же 2) самим домохозяевам-крестьянам. Бюджеты
последних особенно ценны. В качестве премии за их составление
весной дают автору 5 йудов семяц. В течение 1923—24 г.г.
практика закладки бюджетов -на местах распространилась по
всему; Союзу,
\. :
■..; ~

хозяйства сравнительно с доходностью чисто крестьян
ского,—все это было бы крайне интересно выяснить.
Изучение бюджетов отдельных хозяйств может при
вести к созданию общего бюджета данной деревни. Я в тече
ние летнего обследования не мог србрать достаточно мате
риала для составления бюджета деревни и мог лишь
составить себе о нем приблизительное представление.
Новгородская деревня до революции была не произво
дящей, а потребляющей, она покупала хлеб и другие
продукты питания. Теперь там производство хлеба уве
личилось, однако вопрос о типе новгородской деревнц
для меня и в настоящее время не вполне выяснен: деревня
иного продуктов отдает в виде продналога и продажи
хлеба на сторону, но, с другой стороны, деревня много
продуктов получает, пайками (многие крестьяне служат) *)
и натуральной платой за лесные работы. В общем и целом
та деревня, которую я изучал, едва ли может быть на
звана производящей, хотя некоторые из окружающих
деревень той же Новгородской губернии безусловно
теперь уже нерешлй в разряд производящих.
.
Когда мы будем располагать для деревень разного
типа достаточным числом точных бюджетов, тогда вопрос
о возможности обеспечения той или иной области своим
хлебом может быть решаем более точно, чем это делается
теперь. Конечно, при составлении, бюджета деревни нельзя
быть настолько же точным и подробным, как при составле
нии бюджета семьи. Да и задача деревенского бюджета не
совсем та, что задача бюджета семейного: по семейным
бюджетам мы можем и должны судить йе только о сте
пени доходности крестьянского хозяйства, но и о куль
турных потребностях самого крестьянина. Бюджет же
деревни, как центра земледельческого производства, для
х)

Писалось, в 192

Изучение быта.
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нас интересен главным образом с точки зрения ввоза
и вывоза сельскохозяйственных продуктов. Если деревня
действительно земледельческая, она вывозит сельско
хозяйственные продукты; если она чисто-кустарная или
промысловая, она их только ввозит. По большей части,
особенно в северной, отчасти в центральной полосе мы
встречаем деревни смешанного типа, которые и ввозят,
и вывозят продукты питания.
'
Тогда интересно определить, что преобладает—ввоз или
вывоз—и насколько. Кб г да мы никаким путем не можем
составить точного бюджета деревни, все же мы должны
постараться определить ее характер («потребляющая» или
«производящая») путем разного рода косвенных признаков.
Изучение крестьянского землевладения и землеполь
зования, так же как и изучение усадебной оседлости,
вплотную подводит нас к историческим вопросам, кото
рыми может с успехом заняться и начинающий краевед.
Общая статистика показывает, что в последние 40—50
лет в нечерноземной полосе крестьянское землевладение
и землепользование непрерывно росло 1). Революция,
отдавшая крестьянам землю, только завершила здесь
вековой процесс оседания крестьянства и его борьбы за
землю. Площадь землепользования в некоторых районах
нечерноземной полосы революция мало увеличила * * так
как без того почти вся распашная1 земля находилась здесь
или в непосредственном обладании, или в арендном поль
зовании у крестьян 2). Революция только уничтожила
те арендные платежи, которые платил крестьянин земле
владельцам, подобно тому как французская революция,
завершившая вековую тягу французского крестьянина
1) Так, в Новгородской губернии количество купчей землг
у крестьян составляло 66% надельной.
*) См. Клепиков, Атлас диаграмм по аграрному вопросу

М, 1931 г.

......
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к *енле, уничтожила стеснительные для последнего фео
дальные поборы. Но подрайонам эта борьба Крестьян
за землю у нас в России до революции протекала не везде
одинаково успешно.
.
Так, на ряду с охарактеризованными выше районами
можно указать и другие (преимущественно в черноземной
полосе), где провозглашенный революцией . принцип
отмены частной собственности на землю привел к значи
тельному увеличению крестьянского землепользования за
счет ликвидированного только аграрным переворотом дво
рянского и буржуазного землевладения. Однако надо при
знать, что недостаток ярких бытовых картин из эпохи
аграрной революции заставляет нас и для последних
районов чересчур упрощать ее схему. Действительность
многообразней всяких схем,—она дает нам много при
меров борьбы за землю не только между крестьянами
и крупными землевладельцами, Но и между различными
группами самих крестьян.
Вот, например, какой процесс наблюдал я в другой
деревне, уже не в Новгородской, а в Брянской губернии.
Большая деревня была окружена тремя барскими усадь
бами. После 1905 года вся земля дешево продавалась.
Однако крестьяне, которые больше живут фабричными
заработками, чем землей, не хотели покупать, рассуждая,
что барская земля «и так наша будет». Землю купили
переселенцы из Черниговской губернии, и теперь вся
деревни окружена очень благоустроенными поселками
хуторян-хохлов. Здесь тоже в конечном счете земля
перешла к крестьянам, но не к местным, а к пришлому
элементу, благодаря чему резервного фонда для наделе
ния малоземельных после революции 1917 г. почти не
оказалось. Несомненно, что здесь сказываются прежде
всего общие условия экономической жизни округа, бли
зость заводов и фабричные заработки; брянскому крестья-

нину земля дает меньше, чем фабрика. Но ведь и новгород
скому крестьянину лесные заработки дают не меньше,
чем фабричные брянскому. Очевидно, здесь сказывается
еще и общая неустойчивость, общая убогость, крестьян
ского уклада жизни в центральной России. Крестьянин
севера и украинец, каждый в своем роде, крепко сидят
на корню: это—настоящие крепкие крестьяне. Крестья
нин центра, в силу целого ряда условий экономических
и исторических, слабее, неустойчивее. Поэтому в борьбе
за землю он менее успевал, чем его северные и южные
собратья. Я думаю, что приведенные примеры показы
вают, что выяснять историю землевладения каждой
обследуемой деревни безусловно необходимо, и при
том необходимо выяснить не в одних цифрах, а вполне
наглядно, с составлением карт и планов. Это даст бога
тейший материал для научной обработки происшедшего
у нас аграрного переворота ).
Остановлюсь еще немного на такой важной отрасли
хозяйства, как скотоводство. Крестьяне большею честью
гоняют летом скот в мирское стадо. Раньше, при большей
редкости населения и при меньшем количестве запашки,
пастбищ для мирского г стада было довольно. Теперь
все чаще жалуются на плохое пастбище («худые ухожи»,
как говорят в Новгородской губернии) й на дурных
пастухов.
Назревает необходимость перехода к травосеянию
и частично к стойловому содержанию скота. Однако
земельный простор на севере еще достаточно велик. В
той деревне, которую я наблюдал, на купеческие земли
выселилось много хуторян, они заняли берега реки и
х) Можно добавить, что изучение нашего аграрного перевс
рота, одного из'крупнейших в истории, имеет огромное социо
логическое значение: оно может помочь освещению бытово:
стороны цедикиХ аграрных кризисов прошлого,,

окраины больших луговых пространств. Их скот, который
они пасут небольшими стадами в 8—10 голов крупного
скота, в отличном состоянии. Примеру хуторян следуют
некоторые зажиточные крестьяне деревни; два-тр1| двора
собирают своих коров в небольшое стадо и поручают
ребятам Пасти их отдельно по хорошим луговинкам.
Маленькое стадо не разбредается, и его легко пасти там,
где мирской пастух боится растерять коров г).
Любопытно знать, какой выход находят крестьянеобщинники и хуторяне малоземельных районов для
разрешения затруднений, связанных с пастьбой скота.
Под Москвой встречаются деревни, где регулярная мирская
пастьба вследствие отсутствия выгона прекращается
месяца на полтора, и каждый домохозяин пасет скот
на своей земле, как умеет. Тщательное наблюдение по
может нам установить все бытовые детали кризиса, пере
живаемого скотоводством при переходе от пастбищного
содержания скота к стойловому. Наконец, могут встре
титься такие районы, где скотоводство переживает стадию
регресса и возвращается к полукочевому типу, когда
скот и .зиму, и лето предоставлен самому себе. Такие
'случаи возможны в запустевших от голода районах 2).
При изучении деревни интересно также собрать стати
стические сведения относительно роста или уменьшения
числа голов скота за последнее пятидесятилетие. Если
!) При изучении способов выпаса скота наблюдатель натолк
нется на любопытные отношения к мирскому пастуху. По моим
наблюдениям, в северной деревне пастух, несомненно, когда-то
всеми считался, а многими и теперь считается за колдуна.
Существует обряд, который совершается при помощи или кол
дуна, или священника. Цель обряда—заставить стадо ходить
около пастуха и не разбегаться. Этот обряд совершается при
начале пастьбы и называется «обходом».
2) Помимо описания различных способов пастьбы, важно
также изучение способов кормления скота зимой. На севере,
например г совйем не знают резки, которая в ходу на юге. Зато
на юге меньше дают коровам мучной пойки.
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сопоставить, число Волов скота за разные годы с коли*
чеством населения, а количество населения сопоставить
с ростом землевладения, если вдвинуть все. эти .цифры
в рамки живой наблюдаемой нами действительности,
то получится ряд весьма интересных и поучительных
выводов. В общем можно наблюдать, что везде обес
печенность каждого человека землей и скотом умень
шается, но не во всех районах этот процесс одинаков;
в одних мы наблюдаем и относительное, и абсолютное
уменьшение числа голов скота, в других—только отно
сительное. Выяснить, какими социально-экономическими
условиями быта обследуемой деревни об’ясняются эти
вариации, необходимо. При этом следует сравнить изме
нения, происшедшие в- деревне, с изменениями во всей
волости или во всем уезде. Цифры за прошлое врёмя можно
найти отчасти в волостном архиве, отчасти в земских
печатных сборниках, которые обыкновенно хранятся
в земельных уездных отделах. С экономикой естественно
связывается вопрос о социальном строе деревни. Каково
расслоение крестьян в деревне по имущественному поло
жению, по занятиям? Передается ли имущественное благо
состояние от поколения к поколению? Во мноГих дере
внях наблюдаешь, что преемственности богатства нет,
благодаря разделам. Нет ли связи между экономическим
благосостоянием и наследственностью, т.-е. не принадле
жат ли бедные дворы к вырождающимся семьям деревни?
Кого в деревне считают кулаком и какова роль кулака?
Каково .управление деревни: упало ли значение сельских
сходов после введения сельсоветов; активны ли крестьяне
в волостных выборах, т.-е. являются ли они в согласии
с духом нашей конституции действительными носителями
народного суверенитета или же остаются пассивными
плательщиками налогов? Как действуют в деревне новые
общественные организацн: комитеты взаимопомощи, с.-хоз.

кооперация, комсомол и т. д. ’). Все эти вопросы могут
получить научное освещение только при условии тща
тельного собирания местного проверенного материала. ■
Что касается духовной культуры и быта, то в этой
области для собирания материала, открывается безгранич
ное ноле. Можно собирать песни, поверья, обряды. При
этом следует интересоваться не только стариною, но и
новым. Поэтому, глубоко ошибочно обычное полупре
небрежительное отношение к современным частушкам. При
внимательном наблюдении нельзя не притти к убежде
нию, что как раз те крестьяне, которые преуспевают
в жизненной борьбе, оказываются восприимчивыми к
городским влияниям. Так, северные крестьяне на ряду
с старинным укладом жизни, с широким гостеприим
ством, пивоварением, на ряду с старинными песнями,
верованиями, обрядами проявляют себя активно и в
создании новых форм поэтического народного творчества.
Частушки—подлинное народное творчество, отражающее
все стороны жизни северного крестьянина. Изучение
их и собирание так же важно, как и изучение старинной
народной песни. Равным образом в области костюма
внимание краеведа не должно останавливаться исклю
чительно на старинном национальном костюме: последний
ценен для этнографии, спора нет; но не менее ценно и
изучение новых мод в костюме, головных уборах, при
ческе,—-наблюдая их, видишь,, что деревня не все город
ское одинаково принимает, она органически перераба
тывает элементы городской культуры и нри этом обна
руживает свои своеобразные вкусы. Особенно это заметно
в быту северной деревни. Деревня центра в последнее
О См. освещение этих вопросов у Яковлева «Деревня, как
она есть», «Наша деревня», у Большакова — «Советская
деревня», и в моей книге «Современная деревня», т. I и II
(Лэнингйз. 1924).
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время тоже подверглась влиянию города, не здесь пла
сты старого и нового часто лежат отдельно, не будучи
органически слиты *). Наконец, есть деревни вблизи
больших городов или культурных центров, которые
в последнее время американизировались,'—там встретишь
электрическое освещение, театр, городские развлечения
и вкусы.
Характер работы краеведа зависит от свойств наблю
даемого и изучаемого им материала. Старинные песни,
обряды, поверья можно только собирать и тщательно
описывать. Здесь'самостоятельное объяснение собранного
материала для учителя-краеведа—задача непосильная.
Что же касается песен новейшего времени, особенно
политических частушек, то при собирании их можно
выполнить важную исследовательскую работу, об’яснив,
откуда пришли в деревню те или иные песни (занесены
рабочими, ’ красноармейцами) и с какими общерусскими
или местными событиями революционной эпохи они
связаны.
Точно так же при изображении старинных бытовых
особенностей (украшения в одежде, способы прически
девиц и женщин и т. п.) следует ограничиться простым
собиранием. Наоборот, при изучении новых городских
влияний можно и должно производит^ исследователь
скую работу: вопросы, когда привился обычай пить
чай, носить калоши, рубашку с галстуком и т. п., могут
быть разрешаемы на основе местного материала. Равным
образом самостоятельно могут быть определены краеведом
и те центры, которые ближайшим образом влияли на
х) В центральных губерниях (Орловской, Тульской, Калуж
ской) часто замечаешь удивительную устойчивость старинного
костюма и старинной песни. Жилище и питание крестьянина
здесь больше свидетельствуют об обнищании и оскудении, чем
о сохранении старины. В области же творчества иногда заме
чается рабское копирование городских мотивов,

деревню в последнее время. Но особенно ценной будет
его работа в области тщательной фиксации и об’яснения
тех перемен, которые внесла революция в быт крестья
нина, в уклад ето семьи, в положение женщин и детей,
в организацию просветительного дела. Вот те общие
методические указания, которые можно дать начина
ющему учителю-краеведу в области собирания и изуче
ния историко-бытового материала.
II ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВНИ

. (Вводные замечания).
Как для исследовательской работы в собственном
смысле слова, так и для собирания материала по деревне
нужна программа. Такие программы до революции издава
лись. Носили они чисто-этнографический характер, и
значение их в известной мере сохраняется и теперь.
Но при обследовании современного хозяйства и быта
небольшого деревенского района не следует упускать из
вида тех перемен, которые совершаются в народном быту
на наших глазах или совершились в недавнее время. В виду
этого я решаюсь предложить свой опыт программы об
следования деревни. Кроме того, я считаю необходимым
в этом кратком введении к программе подчеркнуть не
обходимость динамичности при обследовании деревни.
Нельзя, например, игнорировать колоссального вли
яния войны и революции на жизнь деревни. Не говоря уже
о переменах в области управления, принесенных револю
цией, не говоря об аграрном перевороте, изменился самый
быт в связи с изменением хозяйства. На северо-западе
деревни потребляющие стали производящими, увеличилась
запашка, сократились промысловые заработки при незна
чительном в общем изменении мощности хозяйства, опре
деляемой главным образом количеством скота. На земле-
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дельческом юге и в южпой части центра, наоборот, в связи
с гражданской войной и4 тяжелыми экономическими усло
виями, видим сокращение запашки, несмотря на увеличе
ние землепользования, уменьшение числа голов скота и
значительное обнищание населения.
Вблизи промышленных центров наблюдается Сильное!
влияние города на деревню, иногда электрификация,
введение усовершенствованных орудий (дисковые бороны),
плодопеременной системы и т. п. Иногда эти перемены в
хозяйстве сопровождаются любопытными переменами в
быту, которые идут в двух направлениях: то мы наблюдаем
возврат к старому-; так, в виду сокращения фабричного
производства, возрождается домотканное платье, начинают
крыть избы тесом без гвоздей, освещают жилье лучиной,
то, наоборот, перемены быта сказываются в быстром исчез
новении старого, по преимуществу старых церований,
обрядов, песен, развлечений* и в преобразовании быта по
городскому типу. Йсе это необходимо подметить и учесть.
Кроме перемен, произведенных революцией, можно по
рассказам, воспоминаниям и некоторым остаткам старины
учесть перемены, произведенные промышленным перево
ротом с середины XIX века: исчезновение национального
костюма и замену его платьем городского типа, перемену
в орудиях, способах постройки. В иных местах не так дав
но были курные избы, в других—-избы рубленые (без помо
щи пилы). Исчезновение старинной техники вместе с
падением крепостного права и ростом грамотности, кото
рый можно учесть по церковным книгам, образуют тот
эволюционный порог, который предшествовал революции
и который следует отчетливо изобразить. Иногда можно
наметить и более мелкие грани: например, в росте крестьян
ского самосознания и в падении авторитета администра
ции большую роль сыграл 1906 г. Часто с последней датой
связаны п хозяйственные перемены. Чтобы облегчить
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такое динамическое изучение деревни, программа должна
содержать в себе известные указания и напоминания.
Кроме того, в целях систематизации материала, дава
емого наблюдением и обследованием, необходимо этот
материал известным образом подразделить. Наиболее
удобными рубриками я считаю такие: 1) хозяйство,
2) социальные отношения, 3>верования и быт.
Предлагаемая систематическая программа может слу
жить руководством только для самостоятельных работ
самого учителя, школьников .старших групп и внешколь
ных краеведческих кружков. В работе же с малышами
следует начать с всестороннего рассмотрения конкретных
фактов, а не с их логического подразделения.
Программа в целом приспособлена к собиранию мате
риала; поэтому, чтобы облегчить переход от простого
собирания ,к исследовательской работе, к программе
присоединен ряд тем» которые могут быть самостоятельно
проработаны школьными и внешкольными краеведческими
кружками под руководством учителя.
Работа по этой программе должна быть исследователь
ской научной работой—самостоятельной или вспомо
гательной (собирание). В подобной работе нужны точ
ность и тщательность. Поэтому дети младшего возраста
не могут вообще быть помощниками при ее выполнении,
так как у них работа воображения еще недостаточно
контролируется деятельностью рассудка. Кроме того,
некоторые темы,—например, вопрос о семейных отно
шениях, о добрачных связях, аборте и т. п.,—в научном
их понимании превосходят умственные силы даже и под
ростков и по соображениям педагогическим не могут быть
рекомендованы для проработки с ними. Это—темы для
взрослых. Но в обследовании хозяйства и техники
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подростки в возрасте 12—16 лет уже могут быть хоро
пшми помощниками учителя-краеведа *).
Отдел 1-й. 2 ) Хозяйство

а) е р в н к и й п
1. Название поселка. Рассказы, предания или записи
о его основании. История роста поселка в XIX—XX веках.
Размеры поселка (число дворов и душ).
2. Население поселка: 1) племенной состав, 2) бывшие
сословные делений (казаки, крестьяне государственные,
удельные, помещичьи, мещане, однодворцы и т. п.),
3) вероисповедание (дать точные цифровые данные).
3.
Физический тип населения: рост, об‘ем груди,
черепа. Психический тип (веселый, сумрачный, живой
медленный).
4.
Природа местности (лесная, степная, болотная,
озерная местность и т. п.) и почва. Сухопутные и реч
ные дороги, проходящие через деревенский поселок или
вблизи поселка.
б.
Общий вид поселка (деревни, села, местечка), его
план, архитектурные детали: вид церкви, часовни, при’) Можно отметить, что к этому выводу приходит и Б. Н.
Жаворонков в своей работе «История и обществоведение в
школе» (М. 1922). Именно, он считает воспроизведение способов
труда ремесленника и крестьянина доступным подростку 12
14 лет, а научные реконструкции—подростку 14—16 лет. См. назв.
книгу, стр. 48—49.
~'ч.
2) В программу не включен вопрос об изучении естествен
ных производительных сил, так как автор настоящей работы
далек от природоведения. Но само собой разумеется, что в
основу краеведческой работы надо поставить изучение географии
местности, исследование почвы, метеорологические наблюдения,
знакомство с флорой и фауной (фенологии, набл.) т.-е. ознако
мление с естественными производительными силами,
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дорожных крестов, устройство околиц, плетней,
общественные здания (пожарный сарай, школа и
Изменения во внепгао ;ти и размерах поселка: а) с 861
б) с 1905—1917 гг.
6.
Промышленные чреждения деревни (мельница,
кузница, маслобойня;, их устройство; орудия производ
ства. Кустарные и домашние промыслы: старые орудия
и влияние новейшей техники (электрификация, приме
нение паровых машин и т. п.).
7 . Полевые земли и угодья (план). Показать на плане
распределение' земли между домохозяевами (хутора, от
руба, чересполосица), с точным определением границ,
участков или полос. Указать, какие хлебные растения
культивируются в данной деревне и какая система поле
водства (перелог, трехполье, многополье) господствует,
отметить способы обработки земли и пользования ею
(общинное пастбище, принудительный севооборот), спо
собы уборки хлебов и кладку их (крестцы, копны, суслоны).
Заметно ли введение новых усовершенствованных приемов
обработки земли и скотоврдства. Количество крупного
и мелкого скота и птицы.
8. Подсобные промыслы (напр., лесные заработки) и
отход на сторону. Особые болезни местного характера,
которые зависят от местных промыслов. Влияние этих
болезней на физический типчяаселения.
9. Охота (виды дичи и способы ловли—силки, капканы
и т. п.), рыбная ловля (сорта рыбы и способы ловли),
применяются ли отрава и глушение рыбы бомбами, лесной
промысел, напр., сплав дров (отметить способы плавания
по реке—лодки, плоты), а также технику сплава и выгруз
ки, леса.
, Отметить, является ли охота или рыбная овля про
мыслом (дичь или рыбу регулярно продают) ни только
подсобным занятием Словят для себя").

; 10. Вид и план жилища, с точным указанием длины,
ширины, высоты стен, фундамента, крыши.
' Размер и устройство окон, дверей, печей. Крыльцо,
сени, наличники, коньки, подзоры. Устройство запоров.
Трубка, способы ее защиты от птиц, ее укрепления. Есть
ли курные избы; рубленые топором (без пилы) бревна
стен; тешут ли стены изнутри.
11.
Обстановка (ковры, попоны, дорожки, столы,
лавки, табуретки, шкапчики, укладки, ларцы, ^зеркала,
часы, конники, полати, мальки или зыбки, кровати с
пологом), посуда (чашки, миски, махотки, горлачи,
умывальники, ведерки, корцы, чугуны, горшки), орудия
(ухват, рогач, кочерга, валек, скалки, рубель, коромысло,
безмен, прялка, донце, ткацкий станок, трепалки, гребни,
приборы для окраски материи, валярья сукна, сапог и
т. ц.). Какое значение7 население придает обстановке.
Процент расходов на обстановку.
12.. Одежда, головные уборы, обувь (паневы, запаски>
плахты, сарафаны, ферязи, кички, кокошники, лапти,
онучи). Описать отдельно мужскую и женскую одежду,
старую, выходящую из моды, и новую. Точно указать,
что. еще носят теперь и что уже оставлено. Зарисовать
одежду и ее детали: а) на живом человеке, б) в растянутом
виде, с показанием швов. Об’яснить, как надеваются чаети
одежды. Техника домашних работ, связанных с произ
водством одежды (прядение и ткачество). Не является ли
прядение и ткачество кустарным промыслом.
13. Питание. Любимые блюда и напитки в прежнее
время и теперь (пивоварение, самогонка). Способы приго
товления пищи. Как едят (из общей миски) и пьют чай
(в прикуску) й сколько раз в день. Обряды при еде. Пере
мены в питании за последние годы. Суррогаты, употре
блявшиеся во время голодовок.
.
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тип деревенского поселка:
Общий экономический
1) земледельческий—производящий, 2) кустарный, нолуфабричный—потребляющий, 3) промысловый (например,
рыболовный) и т. н. ]). Подтвердить характеристику ста
тистическими данными относительно ввоза, и вывоза про
дуктов питания.
•
■
;
15.
Какие перемены в хозяйственном облике поселка
произошли на памяти населения: а) После падения кре
постного права; записать рассказы о#экономическом быте
до 1861 г.; б) после революции: падение пли под/ем земле
делия, кустарных промыслов, заработков на стороне.
б) К р е т ь н и с к и й д в о р
16. Население крестьянского двора по полу, возрасту,
занятиям. Если деревня маленькая, то перечислить.все
дворы с их населением; если большая,—то количество дво
ров многосемейных (свыше 10 дущ), среднесемейных (5—10
душ) и малосемейных (До 5 душ), с показанием числа душ
и дворов каждого разряда и с приведением ряда конкрет
ных примеров для каждого разряда. Еелйг деревня со
стоит из православных и раскольников, из русских и
инородцев, то для каждой группы дать типичные дворы
отдельно.
■
........ -1 ■
17. Размеры жилища данной семьи. Хозяйственное
использование жилища: кормят ли в избе скот и птицу.
Держат ли здесь молодых животных и т. и. Доят ли зи
мою коров.
'
'
' '"
18. Надворные постройки и службы (двор, задворок,,
колодец, амбар с закромами и сусеками, баня, гумно,
*} Если занятий несколько, то- указать г л а в н ы § и Й Ь дс о б н ы е (напр., земледелие и рыболовство). •

рига, овин, парники, ящики для рассады, лесные избушки,
шалаши и т. п.). Указать способы размещения скота и
корма (летом и зимой).
19. Орудия с.-х. труда: соха, плуг, борона, каток,
молотилка (цеп), сеялка, коса, серп, грабли, кирка, мо
тыга, лопата, заступ, лом;.сани, повозка, бочки; дуга,
хомут и др. части упряжи, Надо указать способы насажи
вания косы («с граблями», «без граблей») и другие детали
(запряжка бороны с дугой и без дуги и т, и.). Появление
новых усовершенствованных орудий в последнее время.
Повлияла ли с,-х. выставка на земледельческую технику
в вашей деревне,
20. Огород. Размер площади под каждым сортом ово
щей. Способы обработки (низкие или высокие гряды;
окучивание или перепашка картофеля, сохою или плугом
и т. п.). Изгороди, ворота (околицы) и способы их запора.
21. Сад (сорта плодов, деревьев), пчельник (число и
система ульев).-Доходность огорода, сада, > пчельника.
22. Полевые угодья крестьянского двора. Урожай и
доход с полей.
23. Скотоводство и птицеводство; количество скота
и птицы в описываемых крестьянских дворах прежде и
теперь. Пасут ли скот в мирском стаде или держат на
стойле. Продают ли молоко, масло, птицу, яйца. Доход
от коров И птицы. '
24. Бюджет крестьянского двора в точных цифрах или
приблизительно: а) теперь, б) до революции, в) в старину1).
х) При определении бюджета важно отметить доход от сель
ского хозяйства (отдельно от полеводства, скотоводства, луго
водства) и от заработков (промыслы, работы по найму, отход на
сторону). В статье «расход» важно отметить долю расходов произ
водительного потребления (орудия, постройки, содержание
семьи) и Непроизводительного (церковь, предметы роскоши)

49

25.
Учет продуктивности трудового дня и трудового
года в крестьянском хозяйстве: а) общинного типа, б) ху
торского.
П р и м е ч а н и е . Вели в деревне есть совхоз,
необходимо произвести его обследование.

Отдел 2-й. Социальные отношени

26. Сельский комитет, его организация, отношение
к сельскому сходу и к волисполкому. Участие населения
в выборах волисполкома.
27. Участие партийных (коммунистов) и беспартийных
в организации сельского и волостного управления. Ком
мунистические и иные организации в деревне и их влияние
на общественную жизнь.
28. Порядок взимания налогов (при разверстке, при
продналоге), участие сельского схода, сельского совета,
волостного и уездного управления в определении размера
платежа каждого двора.
29. Воспоминания об управлении деревней в прежнее
время.
Власть помещика при крепостном праве. (Тщательно
записать все рассказы о хозяйстве и быте эпохи крепостно
го права.) Оброк и барщина.
30. Об’ем прав схода и старосты после 1861 г. сравни
тельно с нравами сельского совета: а) по букве закона,
б) по обычному праву.
.
Влияние земского начальника и волостного управления
на дела деревни перед революцией. Была ли обеспечена
свобода выборов в деревне и в волости раньше (срав
нить с современностью).
31. Размер налогов и их взимание при царском пра
вительстве.
'
Изучение быта,
4

32.
Земельная община. Одна или несколько земельных
общин в деревне. Есть ли у них свои выборные лица.
Общехозяйственные дела земельной общины, если - она
существует в данной деревне: нанимают ли сообща пастуха,
делают ли сообща изгородь, делят ли ежегодно покосы,
бывали ли переделы земли до революции. Как была распре
делена земля при новой земельной разверстке.
- 33. Существуют ли в данной деревне артельные и ко
оперативные предприятия в земледелии и промыслах
(производительные кооперативы и коммуны) или\в торго
вле (потребительские кооперативы).
34. Есть ли сельхозы, хутора, крупные имения учре
ждений или частных арендаторов.
,
36. Отношение крестьян к общине и к хуторскому
хозяйству, к кооперации, к сельхозам. Как организованы
крупные общественные хозяйства в данное время? Когда
и как возникли?
.
.
36., Укажите остатки старинных догосударственных
взглядов на общественно-правовые отношения в поселке:
самовольная единоличная заимка земель; самосуд и месть,
проявление застарелой вражды к другим деревням; кре
стьяне и собственность: отношение к ворам-односельчанам и чужим; к взрослым и несовершеннолетним.
37. Положение женщины в деревне. Участвовала ли
она раньше в общедеревенских делах. Имела ли сестра с
братьями долю в наследстве раньше, имеет ли теперь.
38. Положение молодежи в деревне. С какого возраста
допускались раньше на сходку. Имел ли голос взрослый
сын при отце.
39. Отношения между молодежью обоего пола. Уха
живанье. Похищение невест. Способ заключения браков
(по любви или по решению старших). Взгляд на добрачную
любовь и добрачных детей теперь и прежде.
40. Считается ли брак на соблазненной девушке обя-.

эательным для молодого человека. Какие способы дока
зательств применяются в подобного рода делах.
41. Бывали ли случаи самоубийства соблазненных
девушек. Случаи детоубийства.
42. Прибегают ли к аборту в указанных выше и в дру
гих случаях. Участился ли теперь аборт.
43. Опишите вообще случаи убийств и самоубийств,
бывших в вашей деревне.
44. Каково общее отношение крестьян к школе старой и „
новой. Считают ли ее нужной, поддерживают .ли и как.
Считают нужным учить только мальчиков или ц девочек.
Как относятся к отмене преподавания закона .божия. От
ношение к учителю. Требования, пред’являемые к школе.
46. Наблюдаются ли новшества в' общественной жизни
деревни, например, участие женщин и молодежи в решении
дел на собраниях и в управлений, интерес к культурно
просветительной работе, к кооперации и т. п. Развитие
внешкольного образования в деревне. Отношение крестьян
к лекциям по сельскому хозяйству и иным.
' 46. Живут в данной деревне парными (муж, жена, дети)
или большими семьями (дед, сыновья, внуки). Подробно
Описать семейный быт дворов, хозяйство цоторых обсле
довано. Кому принадлежит власть в семье. Отношение
мужа к жене (бьет, ругает или нет, любезен ли при посто
ронних или старается казаться грубым), жены к мужу,
родителей к детям и детей (взрослых) к старикам-родителям. Отношение свекрови и золовок к невестке и обратно
: и т. п.
..
47. Чем вызывались и вызываются разделы братьев
Как живут , братья. Тесна ли вообще семейная связь
Наблюдаются ли жестокие ссоры внутри семьи. Наблю
даются ли случаи мести посторонним за обиды, нанесен
ные члену семьи.
,
48. При разделах как де,лилось и делится имуще
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ство и земли у общинников, у хуторян. Кто произво
дит раздел. Отношение семьи к властям сельским и иным.
Сутяжничество. Мировые сделки.
49.
Какие перемены в составе семьи замечаются после
революции и вообще в последнее время (уменьшение числа
больших семей). Какие перемены в отношениях между
мужем и женой, родителями и детьми замечаются теперь.
60.
Наблюдается ли учащение случаев развода. С кем
остаются дети при разводе.
51. Как воспитывают детей теперь и как воспитывали
раньше. Отношение родителей к сыновьям и дочерям.
Чему и с какого времени учат в семье мальчиков и девочек.
Наказывают ли детей и как. Посылают ли в школу (маль
чиков г девочек) и в течение какого времени.
62. Кто, кроме семейных, живет в крестьянском дворе
(приемные дети, няньки, пастухи, работники, работницы).
Точно указать в обследуемых дворах число посторонних
семье лиц, их занятия, их заработок и отношение к ним
хозяев.
■
Отдел 3-й. Верования и быт

63. Религиозны ли крестьяне. Их отношение к церкви,
к духовенству. Мистический или формальный характер
религиозности.
. 64. Есть ли точное представление о единобожии, или
деревенское христианство является по существу многобо
жием, т.-е. каждая чудотворная икона и каждый святой
имеют самостоятельное значение.
66. Как проводится праздничное время в семье. Есть
ли обычай давать подарки к празднику членам семьи.
Какие праздники справляются торжественнее других.
Соблюдаются ли строго праздничный отдых и церковные
праздники. По старому иди по новому стилю празднуют
праздники,

бв. Как справляются гражданские праздники и во
обще ртмечает ли их деревня; работают ли или нет в эти
дни.
57. Соблюдают ли посты и обряды раньше и теперь.
Какие перемены в отношении религии произошли в послед
ние годы. Отношение к «живой церкви». Бывают ли гра
жданские свадьбы и гражданские похороны.
58. Укажите остатки первобытной религии в современ
ных обычаях: языческие праздники и обряды («опахиванье»), языческое понимание христианской религии:
обряды при .молебнах о дожде (обливание священников
и т. п.), Погребальные, свадебные и другие обряды. По
верья.
59. Заговоры и заклинания (степень веры в них).
Причитанья (степень искренности). Легенды, загадки,
пословицы, прибаутки. Приветствия при встрече и про
щанья (слова и жесты).
' 60. Народные песни: свадебные, хороводные и другие в
их бытовой обстановке (когда и как поют). Кроме текста,
записать мелодию. Частушки бытовые и политические,
мужские и женские.
61. Указать, какие новые учреждения возникли для
удовлетворения духовных запросов (народный дом, театр
и т. п.) и чем удовлетворялись они раньше (церковь,
ярмарка с играми * каруселями, медведями, петрушками,
фокусниками и т. п.). Опишите общественные развлечения
(старые и новые) во время праздников.
62. Народный календарь. Число праздников по совре
менному советскому календарю, по старому календарю и
по календарю деревни. Продолжительность и характер
празднования местных престольных праздников.
63. Как лечат болезни. Народные средства от болезней
(лечение травами и другими народными средствами, выправливание вывихов, вылизывание сора из глаз). Знахари.

Обращаются ли к ним. Бабки. Степень их опытности. К
кому чаще обращаются: к доктору и акушерке или к знаха
рю и бабке? Результаты. Вера в «глаз», «порчу».
64. Какие перемены произошли в области верований
и обрядов в последнее время.
65. Ведут ли комсомольские организации борьбу с
суевериями. Устраивались ли антирелигиозные карна
валы. Результаты антирелигиозной пропаганды.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ: ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ
НЫХ РАБОТ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРУЖКА.

1. Бюджет нашей деревни за ряд лет. Доходы: а) от;
земледелия, б) от домашних промыслов, в) от заработков;
на стороне. Расходы: а) на питание, б) на одежду и жи-;
лйще, в) на улучшение хозяйства, г) на уплату налогов..
П р и м е ч а н и е . Можно дать хозяйство и бюджег земледельческой деревни сравнительно с бли*,
жайшей промысловой деревней _ или с фабричным
поселком (или, наоборот, хозяйство промысловой де
ревни сравнительно с хозяйством ближайшей земле
дельческой).
2. Эволюция строительной техники в нашей деревне
по остаткам старинных построек и по рассказам стари
ков (указать время исчезновения черных изб, появления
пилы, тесового покрытия с употреблением гвоздей; от
метить случаи возрождения прежней техники).
3. Развитие земледелия в нашей деревне с 1861 г.:';
а) расширение площади землевладения и землеполь
зования, б) усовершенствование орудий и -средств, пе-.
редвижения, в) изменения в системе полеводства. *
4. Рассказы о крепостном праве и изображение быта
помещиков и крестьян нашей деревни до 1861 г. по местпым материалам (воспоминания, семейные и иерковиыо

архивы.
Остатки
помещичьих
усадеб,
старинные
крестьянские дома). Судьба помещичьих фамилий.
б.
Проведение железной дороги (или постройка фаб
рики) вблизи нашей деревни. Перемены, вызванные
этим в быте деревни,
%
6. Аграрный переворот в нашей деревне. (Бытовые
подробности переворота и земельные приобретения.)
7. Рост населения в нашей деревне по церковному
архиву. Сопоставление данных о росте населения с
данными, характеризующими развитие промышленно
сти в нашем районе за последние 70 лет,
8. Голод (продовольственный кризис) в нашей де
ревне. Его влияние на крестьянское хозяйство.
9. История народного образования в-нашей деревне
(время открытия школ: как учили грамоте до школы;
грамотность населения по церковным брачным обыскам
до открытия школы и после открытия школы; народный
дом и театр в деревне).
10. Открытие больницы в нашем округе. Лечение
болезней до появления больницы и после. Смертность
по церковным книгам до открытия больницы и после.
11. Хозяйственная история типичных крестьянских
дворов нашей деревни и их генеалогия. Желательно
• проследить, начиная с эпохи крепостного права или,
ресли есть материалы, то и с более раннего времени, судьбу
' нескольких дворов деревни с' подразделением их на та
: кие разряды:
1) Коренные жители с незапамятных времен.
;
2) Переселенные при крепостном праве.
: 3) Поселившиеся после освобождения крестьян.
; 4) Поселившиеся после революции.
П р и м е ч а н и е . В деревнях небольшого раз
мера желательно проследить хозяйственную историю
. и генеалогию всех дворов.
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12. Рассказы и воспоминания о бытовой стороне ре
волюционной эпохи (1906 г., 1917—1923 гг.) в масшта
бе нашего деревенского района.
13. Борьба революции с контр-революцией в нашей
деревне (белые, бандитизм'). Влияние этой борьбы на
крестьянское хозяйство.
14.
Отражение войны и революции в частушках,
известных в нашей деревне и в прилегающем округе.
15. Деятельность комсомольской организации в на
шей деревне. История этой организации и ее связь с
партийными организациями ближайших центров.

ЧАСТЬ ВТ РАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

1 Краеведческие кружки и текущая школьная работа

Теперь мы подходим к самому главному и самому
трудн<?му вопросу настоящего исследования—как орга
низовать работу по обследованию быта с детьми в де
ревенской школе I ступени.
Прежде всего надо рассеять основное недоразуме
ние, которое могло возникнуть при чтении первой части
моей работы. Говоря о программе обследования дере
венского хозяйства и быта, указывая методы обследо
вания, я нередко делал замечания, что та или иная часть
научно-исследовательской работы может быть сделана
учениками во время текущих школьных занятий.
" Эти замечания могут навести па мысль, что я хочу
подчинить весь распорядок школьной работы научно
краеведческим интересам ее руководителя.
Отнюдь нет. Дети могут быть помощниками учи
теля в его работах, но у них должна быть и своя крае
ведческая и образовательная работа, которую дети на
мечают и ведут сообразно со своими интересами. Детская
краеведческая работа должна иметь самодовлеющее зна
чение и должна подчиняться только педагогическим
целям.

В общей краеведческой работе школы следует про
водить границу между кружковой работой отдельных
школьников и обязательными занятиями всех детей из
вестного возраста. Что касается школьных кружков
краеведения, то их работа должна регулироваться ис
ключительно интересом. Если сам учитель интересуется
местным бытом и не скрывает этого от учеников,, то его
интерес, несомненно, передается многим, если не всем,
школьникам старшего возраста.
.
' Эти ребята будут его постоянными помощниками
в его обследованиях. Я по опыту знаю, что деревенские
дети и подростки чрезвычайно охотно помогают соста
влению плана деревни, надельной земли, избы со двором
ит. и. Помощники они прекрасные, так как знают все
уголки деревенской земли лучше взрослых и уж, ко.нечно,
лучше самого учителя, если он не из той же деревни. Дети
будут «учить» учителя, и на этом может завязаться очень
интересная серьезная краеведческая работа, где учитель
будет только методическим руководителем, он будет ;
намечать рамки, а заполнять их будут дети. Такяпредста *
вляю себе по собственному опыту зарождение кружка
изучения местного быта в деревенской школе.
;
В дальнейшем у школьников должно развиться стре- *
мление к постановке и разрешению самостоятельных
задач.
’
Учитель должен помочь оформиться этому стремле- нию, как вполне законному, и должен проявить при
этом большое педагогическое чутье и большой педагоги
ческий такт. Что касается круга вопросов, который бу- ■
дет выбираться юными краеведами для изучения, то :
здесь всего лучше предоставить им свободу. Душа ре
бенка пробегает известные стадии развития, и в каждый
м'омент его внимание направляется на то, что соответ
ствует возрасту. Возможно, что краеведы-школьники

очень долго не захотят приступить к кругу 'социально
бытовых явлений, так как их интересует природа )..
Это вполне законно: ведь вообще интерес к истории куль
туры возникает в душе ребенка позднее, чем интерес
к живой природе.
Но, предоставляя кружку юных краеведов извест
ную свободу в выборе тем, конечно, учитель должен
быть их руководителем^—осторожным, тактичным, но
все-таки руководителем,—-в приемах работы.
Необходимо употребить все внимание, чтобы работа,
посильная детям, не делалась кое-как, а прорабатыва
лась бы со всей тщательностью. Чтобы этого добиться
наиболее легким и естественным путем, следует, как я
уже мельком указывал выше, ставить для кружковых
работ цели показательного характера. Если работу
делают для выставки, для своего школьного или для
районного музея, если ее думают послать в школу дру
гого уезда в обмен на соответствующую краеведческую
работу оттуда, вообще если эта работа сразу же предста
вляется значительной и нужной, то ее будут выполнять
тщательно. Если же работают просто «для упражнения»,
заранее зная, что результаты работы будут брошены
зря, интерес к работе ослабевает. Я думаю, что не толь
ко в кружках, но и в общей школьной работе ничего не
следует делать только для упразднения. Делать чтонибудь в школе можно или Потому, что «хочется», или
потому, что «надо». Отвергать второй стимул работы
(«надо») нельзя, но необходимо, чтобы он был мотиви
рован серьёзной, всем коллективом признанной целью.
Работа краеведческого кружка естественно свя- 1
1) Кружки юных натуралистов-краеведов существуют давне,
и работают с большим успехом; кружков юных краеведовсоциологов пока нет; впрочем, некоторые кружки гксм
обнаруживают тягу к краеведению.
л

во
зывается с работой над созданием музея местного края;
она не может вырасти на нетронутой, девственной почве.
Она должна быть подготовлена текущей школьной ра
ботой. Кружок вберет в -себя учеников старших групп,
преимущественно тех, кто и по окончании школы будет
продолжать вести краеведческую работу, не теряя связи ]
с учителем. Но, помимо кружковой }), должна вестись ;
еще и общая школьная краеведческая работа, которая <
должна развить вкус к исследованию и интерес к краю
и должна тем самым содействовать созданию будущих
работников-краеведов.
Краеведческая и родиноведческая работа с постоян
ными группами должна вестись по определенной про
грамме.
Переходим к рассмотрению этой программы.
2. Программа работ с возрастными группами.

В течение первых двух лет обучения в четырехлетней
школе и первых трех в пятилетней вся работа сводится
к родиноведению, т.-е. к наглядному изучению родины
в узком смысле и к приобретению технических навыков
в счете и письме. Применение принципов новой школы
здесь должно сказаться в расширении программы реаль
ного обучения за счет обучения книжного и в устано
влении органической связи технических упражнений с *)
*) Ведь в школе еще долго придется различать кружковую
(«клубную») работу от текущей школьной. Сейчас мы первой
уделяем слишком много слов и комплиментов, но слишком мало
времени. Необходимо ее считать такой же законной формой
школьного образования, как и занятия по возрастным группам.
Необходимо отвести ей несколько дней в неделю. Но все же
большая часть времени в школе всегда будет уходить на
постоянные занятия с возрастными группами, особенно млад
шими. Последние без постоянного руководства неспособны
сорганизовать какую-нибудь работу учебного характера. Нх
свободное творчество должно выражаться только в играх, где
самым юным питомцам школы должна предоставляться возможно
более полная свобода и где участие старших должно сводиться к
минимуму.
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^проработкой впечатлений от живой действительности.
Родиноведение должно быть базисом всей работы, но
^вопросы быта, на которые следует обращать внимание
детей, ни в коем случае не должны ставиться в порядке
систематическом. Критерием должны быть интерес и
психология детского возраста.
•
Однако известный план для родиноведческих за
нятий может быть намечен, как примерный.
Я позволяю себе привести здесь тот примерный план
родиноведческой работы, который был составлен мною
совместно с педагогами-практиками для б-летней сель
ской школы1). План этот вырабатывался до опублико
вания программ ГУС‘а. Поэтому к каждому году обуче
ния будет приложен список тем для комплексной прора
ботки по сезонам.
П е р в ы й к о н д е н т р I с т у п е н и. Родино
ведение. В первые три года обучения в сельской школепятилетке и в первые 2 года в четырехлетке занятия по
обществоведению тесно связываются с общим родиноведением2) и вращаются вокруг вопроса: ч е л о в е к
и е г о г л а в н ы е п о т р е б н о с т и (пища, оде
жда, жилище). При этом в первый год обучения рассматри
ваются различные предметы, служащие для удовлетво
рения указанных выше потребностей; во второй—-спо
собы добывания этих предметов; в третий—распреде
ление этих предметов путем обмена города с деревней.
I год о б у ч е н и я .
Способы удовлетворения
важнейших потребностей человека.
Пища. Что мы едим (хлеб, картофель, капуста, крупа,
мясо, молоко, масло и т. п.). Из чего приготовляется *)
*) План этот в дальнейшем изложении приспособлен к курсу
четырехлетки.
*) И, конечно, нерепле потея с занятиями по изучению
природы.
'
'

"
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>&еб (превращение зерна в муку на мельнице; печение
хлеба в печи). Из чего приготовляются крупа и пшено.
Где растут капуста и картофель. Как мы приготовляем
пищу, капусту, картофель и другие овощи; -Посуда,
утварь, употребляемые нами при приготовлении пищи
и при еде.
Как питаются наши домашние животные: корова,
лошадь, свинья, овца. (Что едят и как едят.) Отличие
человека от животных в способах питания1). Расска
зы о дикарях, которые не имеют печей, горшков, чу Гу
нов и едят пищу сырой, как звери, или печеной, как мы
печем картошку у костра.
.
Одежда. Назвать и изобразить части нашего ко
стюма и обуви. Из чего шьются разные части одежды.
Кто и как шьет (на руках, на машинке). Из чего приго
товляется обувь (сапоги, лапти). Для чего мы одеваемся
(защита от холода). Для чего обуваемся (защита ног от
холода, от острых камней, от сучьев и колючек в лесу,
от мелкого жнива в подкошенном поле). Городская и
деревенская одежда; будничная и праздничная. Есть ли
одежда у зверей, птиц и домашних животных.'Как они
ее получают. Рассказы о дикарях, которые ходят совсем
или почти голыми.
' Жилище. Различные виды жилых помещений: шко
ла, крестьянская изба, дом на городской манер (бывший
помещичий или дом священника). Для чего люди строят
жилище. Как они его согревают, освещают (печи, окна,
лампы). Сравните жилье человека с жилищем диких
животных (норы, берлоги) и домашних животных (хлев).
Рассказы о дикарях, которые живут в пещерах, шала
шах или на деревьях. *)
*) Здесь не лишне будет
подобно. людям, ест грибы
тра.в‘(щавель, дудки).

и сходство: рогатый скот
,ети едят некоторые сорт*

'
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I
Примечание.
Весь
указанный
материал
| - должен быть проработан путем экскурсий, бесед,
| : обобщающих непосредственное наблюдение, и тру
; Довых процессов. На мельницу н круподерку не
обходимо сделать экскурсию, при ч.ем в данном воз
расте не столько важны наблюдения над механизмом
мельницы, сколько над превращением зерна в муку
или крупу. Отличие дома городского типа от избы
тоже необходимо изучить экскурсионным путем: всего
лучше осмотреть и измерить старый барский дом
.если он сохранился. Изба, двор, домашние жйвотные, а равно и части одежды хорошо известны детям;
надо только, чтобы они научились известные им
вещи изображать, сравнивать (напр., платье город
ского покроя и деревенского) и описывать. Расска- зы из жизни дикарей должны даваться в яркой художеетвенной форме и сопровождаться иллюстра
циями. Так как географическая карта детям еще не
известна, то дикари должны рисоваться просто как
жители чужих отдаленных стран.
-Как прорабатывать материал по комплексному мето
ду в самых младших группах, на это можно найти ука
зания в «Трудовой школе» Блонского и особенно в «Шко
ле жизни» Н. И. Поповой (М. 1922).
Вот некоторые указания для проработки одной из
тем отдела о пище—«капуста».
а) Уроки должны состоять из прогулок, самостоя
тельных работ и бесед в таком роде:
1. Что ты ел сегодня за обедом (щи, суп, кашу, карто
фель' "
.
.
2. Из чего приготовляют щи?
г
Видел ли ты, как растет капуста?
Где у вас посажена капуста? (Прогулки .город
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пересчитывание кочнов капусты, измерение гряд; в клас
се наброски плана огорода).
б. Как ты думаешь: одни мы любим капусту.или есть
еще охотники полакомиться ею? (Есть овцы, козы. Рас
сказы о том, как .овцы поели капусту у тех, у. кого было
плохо загорожено.)
6. Одинаково ли люди и животные едят капусту?
(Нет. Люди варят капусту.) ^
7. А ты не любишь есть кое-что ют кочна капусты
в сыром виде? (Да, «хряпки» от кочна.)
Подобная работа не должна совершаться быстро:
темы—щи, капуста, добывание капусты—вполне доста
точно для нескольких осенних уроков; ученики должны
припомнить внешний вид кочна капусты, можно будет
принести этот кочан на урок, потом нарисовать его;
они должны сбегать как-нибудь на огород, посмотреть,
как растет капуста, измерить этот огород, набросать
его план. Расспросить старших, если сами забыли, сколь
ко раз пахали под капусту, удобряли ли землю и т. д.
Весной, когда капусту будут сажать, надо снова вер
нуться к этой теме, посвятив ей несколько уроков: надо
сходить посмотреть на посадку капусты, предложить
ученикам описать, как сажают капусту, посчитать, сколь
ко семян у каждого (и во всей деревне) посеяно под рас
саду, сколько высажено рассады на гряды и т. п. Одним
словом, эта тема, связанная с вопросом о питании, долж
на дать материал для упражнений в письме, чтении,
счете, рисовании, может быть, и проработки путем
игр; в связи с темой «капуста» я сейчас не мог бы дать
указаний относительно разработки ее путем игры, но
вот для темы «репа»— в связи с сказкой «Дедка за репку,
бабка за дедку» и т. д.—возможна разработка и путем
игры. Изучение народной словесности всегда легко свяедть с указанными темами: народные пословицы, сказки,
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загадки («семьдесят одежек, всё без застежек») тесно свя
заны с народным бытом и хозяйством и должны при изу
чении хозяйства использоваться возможно более широко.
. Считаясь с условиями нашей школы, я говорю о со
гласовании с краеведческими темами только работ по
языку, по математике, природоведению, сельскому хо
зяйству, но не касаюсь ни физики, ни химии. Однако при
благоприятных условиях простейшие физико-химиче
ские опыты могут проделываться детьми самого млад
шего возраста в связи с краеведческими темами. Аме
риканские,школьники первого года обучения уже проделы
вают простейшие химические опыты, и в их дневниках
можно прочесть записи: «Мы действовали на крахмал
иодом—он посинел, мы действовали на хлеб иодом—он
тоже посинел; следовательно, в хлебе есть крахмал».
Хорошо бы и у нас подобные элементарные опыты по
химий связать с родиноведческой1 работой.
.
Посезонное распределение тем может быть приблизи
тельно таким.
О с ё п ь . 1. Пищевые продукты: картофель и другие
овощи; помол муки и изготовление хлеба (в связи с
темой «семья»).-2. Школа и крестьянская изба (сравнение).
' З и м а . 1. Заготовка и пошивка одежды. 2. Утепле
ние жилища (изба и хлев; изба и звериные норы). \
В е с н а и л е т о , 1. Работы на огороде. 2. Работы
в поле. 3. Пастьба скота. ,
II год о б у ч е н и я . Производительный труд в
деревне, как средство для удовлетворения потребно
стей человека.
,
1.
Как человек добывает себе пищу. Земледелие,
а) Разработка земли в огороде и поле. Сорта овощей и
хлебных злаков и способы их выращивания. Удобрение,
поливка.- Земледельческие орудия.. Животные, которые
помогают человеку в его работе или вредят , ему.
Изучение быта.

'

5

бб

б)
Скотоводство. Пища, получаемая человеком от
домашних животных (молоко, масло, мясо). Забота чело
века о домашних животных. Заготовка им корма и жилья,
ежедневный уход за животными и домашней птицей.
Выкармливание и выращивание молодых животных и птиц.
в) Пчеловодство. Как пчелы засевают и выводят детку.
Роенье пчел. Колоды и рамочные ульи.
г) Собирание грибов и ягод. Сравните лесные ягоды с
садовыми ягодами и цлодами.
д) Рыболовство и охота. Значение их в жизни совре
менного крестьянина. Рассказы о народах, которые
живут только рыболовством (эскимосы), охотой и соби
ранием (австралийцы).
2. Откуда мы получаем полотно, сукно, ситец. Лен и
конопля. Изготовление холста. Шерсть, изготовление
сукна (расческа шерсти, прядевие, тканье). Изготовляет
ся ли в дерецне ситец. Как приготовляются тулуп, полу
шубок, вадонки, лапти.
Разница в одежде стариков и молодых людей.
Рассказы о дикарях, которые одеваются в звериные
шкуры.
3. Жилище. Из чего в нашей деревне построены дома
(дерево, кирпич, камень). Как добывают для построек
дерево. Наблюдение над лесными работами: пилка
леса, приготовление бревен и дров. Как добывают ка
мень (экскурсия на камецодомни). Как приготовляют
кирпич (тоже экскурсия на кирпичный завод или
устройство своего кирпичного школьного завода). Где вы
рабатывают стекло '). (Рассказы о кочевниках, у кото
рых подвижное жилище без окон и дверей).
4. Трудовая семья. Кто какую работу выполняет в
крестьянской семье. Кто в доме хозяин. Сравните ра- 1
1) Там, где поблизости нет стекольного завода, этот вопрос
можно опустить.
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боту людей (сознательно слушаются старшего, потому
что понимают смысл работы) с работой домашних жи
вотных (бессознательное послушание).
Все ли люди одинаково умеют трудиться. Как жи
вут те, кто умеет трудиться, и те, кто не умеет трудиться.
(Картины из жизни дикаря и культурного человека.)
П р и м е ч а н и е . а) При изучении местного
земледельческого хозяйства желательно, чтобы дети
умели делать модели сох, борон и других орудий.
Еще более желательно, чтобы они познакомились
путем
организованного
междуобластного
обмена
школьных музейных коллекций с особенностями ору
дий и б^та других областей России (например, шко
лам Псковской губернии''.'следует [завести корре
спонденцию’со^ школами одной из северных губерний—
Вологодской, Новгородской—и с одной из южных).
б) На втором году обучения необходимо осмыслить
значение планомерного организованного труда, По
этому к трем рубрикам—пища, одежда, жилище—
следует прибавить четвертую—трудовая семья. Для
начала надо взять семью как трудовую единицу, так
как она всего ближе и известнее детям. Там, где шко
ла является вполне сплоченным трудовым коллек
тивом, она может быть параллельно рассмотрена
как другой тип трудовой организации 2).
Посезонное распределение тем:
О с е н ь : 1. Порядок сельскохозяйственных работ и
уборка урожая. 2. Приплод скота. 3. На что идет доход
от хозяйства (налоги, покупки, продажи).
З и м а . 1. Свои и покупные материалы для одежды;
самодельная и покупная обстановка. Деревенские ремес
ленники. *)
*) В школе-четырехлетке этот материал может быть предложен
для конца 2-го года обучения.
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В е с н а и л е т о . 1. Крестьянское хозяйство и]
совхоз (или община и хутор). 2. Старые и новые орудия. ]
3.'Трехполье и многополье.
]
III
год о б у ч е н и я . Что дает деревне город и
что деревня дает городу 0■
1. Пища. Откуда мы получаем соль, перец, чай, са
хар, уксус й проч. приправы к кушаньям. Значение.
города, как торгового центра: понятие о городских скла
дах, советских распределителях-лавках, базарах. Экскур
сии в город для непосредственного ознакомления с го
родской торговлей.
.
Какие предметы питания крестьяне продают в горо- ]
де на базарах. Что они сдают в обмен на товары в совет- |
ских кооперативах. Что сдают по разверстке или в виде
продналога в советские ссыпные и приемные пункты:
хлеб* молочные продукты, мясо. Может ли прокормиться
деревня без города или город без деревни.
2. Одежда, Откуда получают крестьяне мануфактуру,
готовую одежду и обувь, заготовки, выделанную кожу.
Какие предметы, необходимые для приготовления оде
жды и обуви, крестьяне сдают в советские приемные пунк
ты и кооперативы (овечья шерсть, лен, пенька, овчина,
кожи коров и лошадей). Деревня, как поставщик сы- .
рых материалов, и город, как .фабричный центр. Есть
ли фабрики в нашем городе. Если нет, откуда город по
лучает товары.
3. Жилище. Уяснить разницу между городским домом
и деревенской избой на основании наблюдений, сделан
ных во время экскурсии (размер, количество света, число
комнат, обстановка, поддержание чистоты).
Какое жилище — городское или деревенское—удоб>) Программа 3-го года обучения применима лишь для шко
лы—5-тйлеткй.

«

нее для человека. Какие особенности крестьянского жи
лища тесно связаны с деревенским хозяйством. Необ
ходимость двора для скотоводства и гумна для хлебо
пашества. Что- дает деревня городу для постройки жи
лищи их отопления. Лесные промыслы. Сплав леса и дров.
Доставка лесных материалов по железной дороге. (Экс
курсия на соседнюю станцию или в лес на заготовки. Ее
можно заменить воспроизведением впечатлений и образов,
сохранившихся у детей—участников работ.)
Что дает город деревне для построек, (железо для
кровли, гвозди, цемент, иногда кирпич и т.п.). Сравнить
достоинство построек и их частей, сделанных без помощи
города (соломенная крыша, глинобитная печь, банякаменка), с теми, где употреблены городские материалы
(железная и тесовая крыша, кирпичная печь с вьюшками,
заслонками и т. п., кирпичный дом или дом на кирпич
ном фундаменте).
,
Обмен услуг между городом и деревней: деревнякормилица города; город—помощник деревни в постройке
жилищ, в приобретении одежды и т. п.
4.
Организация труда в городе и деревне: многосто
ронность занятий крестьянина; специализация город
ских ремесленников, рабочих и служащих.
Деревенские власти и круг их деятельности. Слож
ность городского административного аппарата и его
функций сравнительно с деревенской , администрацией.
Кто кому подчинен: деревня городу или город.деревне !).
П р и м е ч а н и е . Для того, чтобы проработка
указанного материала была плодотворной, надо:
': 1) чтобы она основывалась на живых впечатлениях
детей, полученных во Время школьных экскурсий
й: Самостоятельных поездок в город; 2) чтобы харак5) В зависим^
можно оставить

ровня и р: вития учащихся эту тему
ТУ обучени иди перенести в 4.-й.
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тер проработай этих новых впечатлений вполне соот
ветствовал возрасту учащихся: нельзя добиваться
того, чтобы они отчетливо усвоили известные поли
тико-экономические понятия и в особенности терми
нологию. Довольно, если они живо почувствуют и
отчетливо представят себе разницу в жизни и дея
тельности города я деревни, а также уяснят до извест
ной степени характер их взаимоотношений. Эти
чувства и представления должны вылиться в изобра
зительных и литературных работах. Город, как
центр уезда, должен быть осознан в связи с изучением
карты родной местности.
В конце 3-го года обучения следует перейти к карте
губернии, а потом и к карте России. Попутно следует
уяснить, в чем выражается связь деревни с городом,
связь уездного города с губернским и т.. д. (администра
ция, налоги, торговый обмен). Иерархическая лестница
человеческих поселений должна быть рассмотрена, как
характерное отличие их от более элементарных сооб
ществ животных с развитым социальным инстинктом
(пчелы, муравьи).
При этом надо избегать всякой отвлеченности, тогда
все эти предметы будут близки детям, так как они много
слышат о продналоге, о советах, о «спекулянах»1). Надо
только давать им материал в самой конкретной форме
и фиксировать их внимание на самых' общих и самых
важных чертах общественного быта людей, которыми они
и отличаются от быта животных. Эти черты следующие:
1. Подчинение решению судов и законных властей,
а не вечные драки при рещении споров.
2. Содержание общеполезных учреждений (школы, *)
*) Т.-е. спекулянтах
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больницы, жел, дороги, почта ит. п.) на собираемые со
всех налоги.
3.
Разделение хозяйственного труда между группами
людей.
П р и м е ч а н и е . Говорить при ведении бесед
надо по преимуществу «мы», а не «люди» вообще, так
как в этом возрасте важнее конкретизация, чем обоб
щение материала. Сезонная последовательность тем:
Программы ГУС‘а предлагают три больших темы:
1)
Наша деревня. 2) Деревня и город. 3) Наш край.
Первую следует- отнести к осени, вторую—к зиме,
третью—частью к зиме, а главным образом к весне.
Третья тема, которая не вполне покрывается содержа
нием предлагаемой программы, может быть разработана
1 в связи с углубленным изучением краевых особенностей
сельского хозяйства именно весной и летом; местная же
промысловая жизнь должна быть изучена еще зимой.
В т о р о й к о н ц е н т р I с т у п е н и (4 — б
годы пятилетки и 3—4 годы четырехлетки).
.Указанный выше материал может быть проработан
в б-летней школе в первые три года обучения, в 4-летней
школе—в 2 года. В течение же последних 2-х лет надо
уделить время для небольшого курса обществоведения,
построенного на основе научно-материалистического пони
мания исторического процесса.
Под обществоведением при этом следует разуметь
осознание нашей современности в связи с нашим прошлым,
во-первых, ив связи с современным же положением, других
стран, во-вторых.
,
- Смотря по тому, на чем мы будем делать ударение,—на
изучении исторических корней нашей современности или
-на изучении ее географического окружения,—у нас будет
двоякого рода подход к заключительному отделу курса

обществоведения: подход исторический и подход гео
графический.
В старой народной школе для насаждения определен
ных «патриотических» взглядов в душе ее питомцев счи
тали необходимым пичкать их рассказами из отечествен
ной истории. К этому националистическому курсу истории
плюс ознакомление с отечественной конституцией (вернее,
с перечнем особ царствующего дома) сводилось все обще
ствоведение, или гражданское воспитание.
Как видите, в этом своеобразном дореволюционном
курсе обществоведения история играла не только доми
нирующую, но прямо исключительную роль: она погло
щала весь курс.
Так было у нас, так было в Ев ропе, особенно в Германии,
которую можно назвать цитаделью историзма.
Однако уже задолго до революций, такая постановка
дела перестала удовлетворять передовых педагогов. В
Германии стали подчеркивать значение родиноведения,
и с ним стали связывать курс истории. В лице родинове
дения выступала на сцену современность. Но ее изучение
было не заключением курса обществоведения, как мыслим
мы теперь, а лишь подготовкой к патриотическому курсу
истории. Однако нашлись люди, которые отнеслись кри
тически и к самому патриотизму, как основе начального
курса истории. Доступна ли детям политическая история
вообще, могут ли они правильно себе представить смысл
и значение тех войн и побед, рассказами о которых хотят
воспитать патриотизм? Не является ли история культуры
и быта для них более интересной и поучительной, чем
история дипломатии и высшей политики? Психология
детского Возраста отвечает утвердительно на последний
вопрос.
Исходя из этих соображений, известный немецкий
педагог Теклвнбург строит свой знаменитый «начальный
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курс истории на основе краеведения»1). В основу курса
он кладет историю культуры и тесно связывает прора
ботку исторического материала с детальным изучением
окружающей ребенка современности. Революционно по
рывая со старой традицией единого курса истории для
всех школ государства, он предназначает свой курс
только для школ гор. Геттингена, т.-е. блестяще осуще
ствляет идею локализации преподавания. Однако и у
Текленбурга современность (краеведение) является только
пропедевтикой к курсу истории, а не его завершением.
От исторрзма он не отказывается.
Не отказались от историзма и те русские методисты
девяностых годов, которые задолго до революции повели
борьбу против господствовавшей в нашей начальной
школе тенденции к эпизодическим рассказам из отече
ственной истории.
, На место анекдотических рассказов историки-мето
дисты выдвинули идею научно-обоснованного курса исто
рии культуры, который давал бы детям представление о
закономерной исторической эволюции.
Такой курс представляли себе или в виде ряда куль
турно-бытовых очерков, связанных эволюционной идеей
(Уланов), или в виде исторического обзора разных сто
рон современной культурной жизни (Звягинцев). Гово
рили о родиноведении, но только как о пропедевтике
к курсу истории культуры. Историзм господствовал.
После революции на политико-экономическое изуче
ние и социологическое обоснование современности было
обращено особое внимание. Стали требовать общество
ведения, а не истории. Но подход к обществоведению
остался историческим, и доминирующую роль в курсе
обществоведения попрежнему занимает история культуры.
■*) См. мою статью в «Вестнике Просвещения» за 1922 г., № 6

Подходить к обществоведению путем географо-экономи
ческим мы не умеем, так как по своему образованию и
мировоззрению все страдаем чрезвычайным пристрастием
к истории.
Отрицать целесообразность исторического подхода к
осознанию современности нельзя. Это не единственный
путь, но это верный путь.
Необходимо только, идя им, не забывать об элементар
ном педагогическом требовании начинать с ближайшего
по времени и месту. Необходимо, подобно Текленбургу,
тесно связывать исторический курс с краеведением.
Необходимо далее, намечая пути исторической эволю
ции, ограничиваться яркой характеристикой трех глав
нейших ступеней хозяйственной жизни прошлого: 1) пер
вобытное хозяйство в связи с племенным бытом, 2) осед
лое земледельческое в связи с феодализмом, 3) торгово
промышленное, лежащее в основе современной полити
ческой и общественной жизни в большинстве стран.
Необходимо, наконец, вслед за Звягинцевым и Бернашевским, давать свою отечественную историю сравни
тельно с бытом и более отсталых, и промышленно-пере
довых стран.
Заключением курса должен быть тщательный анализ
современности: надо подметить в ней и элементы старых
капиталистических и феодальных отношений, а рядом
е ними элементы вновь нарождающегося и развивающегося
коллективизма.
Краткому курсу истории культуры, который следует
отнести к последним 172 годам обучения, я рекомендую
предпослать знакомство с экономической географией и
этнографией (народоведение). Необходимо пространственно
расширить кругозор детей; при этом сравнение своего бы
та и быта других стран должно быть на первом плане.
После краткого курса народоведения следует перейти

?$
к расширению временных представлений у детей, т.-е.
к истории; при этом наиболее удобным будет для сель*
ской школы начать с эпохи крепостного права и с бар
ского поместья, подобно тому, как Текленбург для город
ской школы рекомендует начинать с развалин замка и с
рыцарской эпохи. Весь курс обществоведения в последние
1‘/а—2 года I ступени можно себе представить в таком
виде. '
К р а т к и й к у р с э т н о г р а ф и и (руководство Д3м
учителя: Гербертсон «Человек и его труд») должен пред
шествовать курсу истории. Рассказы о жизни дикарей
должны быть тесно связаны: 1) с родиноведческим матери
алом (постоянное сравнение: «мы» и «дикари», как раньше
«мы» и «животные»), 2) с изучением карты полушарий.
Дикари должны сразу же помещаться в определенной
точке земного шара, чтобы никакой путаницы и вредной
оторванности, отвлеченности в голове детей не создавалось.
Исходной точкой всегда Должен быть родиноведческий
материал, расширение географического кругозора должно
быть постепенным. Подход к этим занятиям может быть
примерно таким:
1. Мы с вами пцтаемся хлебом, сеем рожь, жито, овес,
а везде ли люди питаются хлебом и сеют хлебные растения?
(Ответ: не в е з д е . ) (Если ученики затрудняются от
ветом, сам учитель должен дать его, снабдив живыми
иллюстрациями.)
'
2. Нет ли в пределах России народов, которые не сеют
хлеба (киргизы)? О киргизах в деревне знают те, кто
служил в Красной армии. Можно предложить детям рас
спросить их или даже попросить кого-либо из бывших
красноармейцев рассказать детям в школе про киргизов,
обращая особенное внимание на их хозяйство и материаль
ную культуру.,
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Обрисовав быт типичных скотоводов, можно отметить
по карте те районы, где распространено скотоводство,
но не распространено земледелие (Центральная Азия)
или где при развитом скотоводстве земледелие имеет
примитивную форму мотыжного земледелия (Ц. Афри
ка—подход: «Мы запрягаем для пахоты лошадь—везде
ли так делают?»). '
.
От быта скотоводов путем вопроса: «Везде ли люди
умеют приручать животных?», мы переходим к быту
■типичных охотников, Здесь надо сначала обрисовать
две типичные группы «низших охотников»: 1) охотникисобиратели—австралийцы, 2) охотники полярных стран—
алеуты, эскимосы, а потом обрисовать быт «высших охот
ников», при чем надо отметить районы распространения
охоты, как главного промысла: американские туземцы,
■дикари тропических областей Африки, Азии.
Только после такого предварителького курса гео
графии в связи с народоведением следует подходить к
курсу истории.
',
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ведения
. Начальный курс истории культуры следует строить по
регрессивно-прогрессивному плану, как у Текленбурга.
Первым периодом прошлого, на котором следует остано
виться, является эпоха крепостного права, для которой в
деревне много материальных остатковх). Поэтому первой
темой для ряда уроков является тема: « Н а ш а д е р е 
в н я 80 л е т н а з а д». В виде, конкретного примера
разработки' этой темы приведу составленный мной план
^ Внимание и интерес к этой эпохе могут быть возбуждены
чтением соответствующих художественных произведений, экскур
сией на барскую усадьбу или рассказами стариков..
. -
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урока применительно к школе обследованной мною де
ревни Го дыши, Валдайского уезда 1).
Ц о гот в к а
« Д е р е в н я о д ы ш л 70 -80 л н а а д »
1. Как живут теперь крестьяне деревни Годыши?.
а) Внешний вйд деревни.
б) Занятия жителей (хлебопашество, лесные промыслы).
в) Выборность властей и личная свобода каждого кре'
стьянина.
2. Всегда ди они так жили?
' а) Внешний вид старых домов деревни, сравнение
новых и старых домов. Остатки^ курных изб; «рубленые»
(без цилы) углы.
•
''
б) Части, на которые распадается деревня. *
1
Барановский край и Пбстриков край.
'
. 1) Старая деревня в том и другом край. I
2)
Цыбино (вновь возникшая часть Йестрйкова края)
и выселки к же л. дороге (вновь возникшая часть Бара
новского края).
.
в) Различие и'расположение крестьянских усадеб в
центре деревни (усадебные постройки каждого двора
разбросаны во многих местах) и на окраинах (сплошные
усадьбы). Какая часть деревни раньше возникла (цент
ральная)?
г) Всегда ли были расположены или возделаны под
цокос полосы в Корельском 1 2), за рекой? Что раньше
было на месте их (лес)?
,
1) Этот план подвергался обсуждению в Методич: Комиссии
отдела обществоведения Туманит.-Педаг. института. Указан
ная деревня представляет типичную промысловую' деревню
лесной полосы. Она живет, главным образом сплавом дров;
заработки до войны были высокие, и жители пользовались
благосостоянием; с 1861 года население возросло на 300%.
2) Название урочища.
;

3. Всегда ли крестьяне д. Годыши были свободны?
а)
Названия «Барановский край» и «Пестриков край»,
или иначе: -«Барановская барщина» и «Пестрикова бар
щина» (по фамилиям бывших владельцев Барановых и
Ннстряковых}.
б) Кто жил: раньше в усадьбах (Барановской и Пестриковской)? Восстановление границ усадеб и сравнений их
размеров с размерами крестьянских усадеб.
в)
Дома И постройки, сохранившиеся в усадьбах
(экскурсия). Сравнение их с избами по размерам и устрой
ству.
Б. И з л о ж е н и е
Какой вид имела наша деревня 70—80 лет тому назад.
Составление плана старой деревни по рассказам ста
риков.
Две большие усадьбы на краях деревни с хорошими
домами и хозяйственными постройками занимают всю
удобную усадебную землю, прилегающую к реке.
Десятка два крестьянских домов, которые ютятся
на краю речного обрыва или прилепились к господскому
забору. У них нет сплошных усадеб, и их хозяйственные
постройки разбросаны кое-где.
Войдем внутрь господского дома (описание мебели
и убранства комнат). Посмотрим, как живут и развле
каются господа: 1) охота, праздники, развлечения, 2) вос
питание и обучение детей, 3) служба и другие занятия.
Посмотрим на крестьянскую избу снаружи: она сру
блена топором без помощи пилы; войдем внутрь избы
(сравнительная теснота ее). Отметить, что тогда не было
ламп, освещали дом лучиной, не было самопрях; во дворе
мы не нашли бы плугов, железных борон; около гумна
не встретили бы конных приводов для молотьбы, веялок.

Что же, легче тогда было работать или труднее? Труд
нее, так как орудия были хуже.
Рабочий день крестьнина. На кого теперь работает
крестьянин? На себя и на государство. (Определить,
какую долю крестьянского бюджета составляют налоги;
указать, на какие общественные нужды идут наше к
современном советском государстве.)
На кого он работал при крепостном праве. (На себя,
на государство и на барина.) Определить долю крестьян
ского бюджета, которая шла при крепостном праве: 1) на
налоги, 2) на оброк и барщину.
Трехдневная барщина. (Отметить, что этот закон не
всегда соблюдался.) Наблюдения барина за работой.
(Указать, что дом рабочего А. Бытова служил раньше
сторожкой, и оттуда Пестриков смотрел, исправно ли
едут крестьяне на работу ’). Наказания, налагаемые на
неисправных (телесные наказания). Какие доходы получал барин.
а) Барщина (барские полосы там, где хутор Н. Кар
пова.)
б) Натуральные налоги холстом, яйцами, грибами,
ягодами и т. п.
.
Какой еще мог быть доход у помещика? Вспомни,
какой налог теперь берет государство (натуральный); а
спроси-ка у отца, как он платил подати 5 лет назад (день
гами). Не мог ли барин брать налог деньгами? Мог, но
так делали богатые господа, которые сами жили в сто
лицах, куда им и высылались деньги (оброк). Наши по
мещики были не крупные (мелкопоместные), жили в де
ревне и требовали от крестьянина барщины.
Крестьянский надел. Для чего барин давал крестья
нину надел и хозяйство? Отнимал ли он у него по произ*) Можно прочесть отрывок из Аксакова «Детские годы
Багрова внука», где говорится о наблюдении за работой крестьян.

волу скот и имущество (закон и обычай)? Все ли кре
стьяне имели надел? Кто были дворовые и почему так
назывались? Чего требовали от дворовых?' Работы на
девичьей. Личные услуги. Роль дворовых в управлении;
Деревней. Пример: предки А. Бытова, который теперь
служит по найму на железной дороге и распоряжается,,
погрузкой дров, тоже служили только барину, а не, го
сударству, и не добровольно, а поневоле; барин часто
Делал таких «дворовых»1 слуг начальниками крестьян;
требовал, чтобы они доносили на них, наказывали их
(конюшня).
П р и л о ж е н и е . Теперь представь себе, что
ты живешь 80 лет назад, и расскажи, как бы ты провел
свой рабочий дейь. Что бы ты сделал, если бы встре
тился с барином?^
;
В. О б о б щ е н и е .
у нас ли только в деревне было крепостное право?
Нет, оно было во всей России. (Рассказы из эпохи
крепостного права по хребтом. Коваленского, чтение
рассказов из Тургенева, Григоровича и др.)
'
После чтения указанных художественных произведений
следует сделать заключительную беседу. Итак, кто же властвовал над крестьянами в .России
80 лет назад?
,
‘ .....
Помещики.
,
.
Кто управлял тогда государством?^
"‘'V
л ‘.'
Царь и его чиновники.
, . А‘
Сравни, как теперь управляется государство (выборная
система и административная централизация) и как1 оно
управлялось тогда (разделение власти между государ-'
ством и помещиками). ,
..........
Когда же окончилось крепостное право? (В 1861- г.) -
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Кто же тогда стал начальствовать над крестьянами?
Власти выборные (волость) и назначенные от царя
(земский начальник, полиция).
Какие власти были сильнее? (Назначенные.) ~
Эта власть царя кончилась в 1917 г.
Какой порядок тебе больше нравится: нынешний или
тот, который был при крепостном праве?
Укажи сходство и различие: хорошие и дурные стороны
жизни в каждый период. (Можно указать хорошие стороны
и в крепостном быту, как это ни парадоксально: а) помощь
со стороны барина в случае несчастия, б) близкий к на
селению суд; указав их, надо сообразить, как сделать,
чтобы и без барина жилось в указанных отношениях не
хуже; рассмотреть разные виды страхования; указать
на третейские и мировые суды.)
Текленбург в своем курсе от рыцарской эпохи пере
ходит к первобытной культуре и затем к истории. То же
может сделать и сельский учитель после проработки
вопроса о крепостном праве 1).
1) П е р в о б ы т н а я к у л ь т у р а. Для первобыт
ной культуры следует отвести очень небольшое время,
так тсак быт дикарей уже освещен в подготовительном
курсе народоведения. Достаточно укрепить в душе уче
ников мысль о том, что и европейцы в стародавние вре
мена жили охотой и собиранием. Можно дать жудожественную реконструкцию жизни пещерного дикаря путем
чтения соответствующих беллетристических произведе
ний, например: Д’Эрвильи «Приключения доисториче
ского мальчика». Но в детали не следует вдаваться. В
предлагаемой ниже программе дается максимум того,
что можно проработать. *)
* ) Здесь можно использовать некоторые местные предания
о' крепостном быте, ярко отразившие правосознание той эпохи:
по одному семейному преданию, барыня п р о д а л а крестьянина
Изучение быта.
6
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Мы вндели, как жилось в нашей - деревне 70—100
йбт назад, но всегда' лк так жили наши предки?,Всегда
ли были бары и холопы? Напомнить ученикам о жизни
диких людей, которые близки к животным, но у которых
нет господ. Когда-то такими же дикарями были все люди.
Такие же дикари жили и на нашей родине 1).
Валуны в нашей местности, как живой памятник
седой старины, когда ледники с севера доходили до вашей
местности. Растительный и животный мир той эпохи.
за то, что он не согласился п р ода т ь, ей хорошего жеребца;
отнять у крестьянина просто жеребца было не в порядке вещей,
а продать самого крестьянина—в порядке вещей.1)
Вот приблизительный набросок такого перехода. Мы
знаем, как крестьяне живут теперь, мы вйделй, что раньше
при помещиках и при царе-жили они иначе. Теперь-попробуем
представить себе их жизнь давно-давно, когда еще совсем не было
ни помещиков, ни царя, когда не было ни изб, ни сох, когда
наши предки жили так, как живут дикари. '
Как, думаешь ты, много-много тысяч лет назад что было на
месте нашей деревни?
',
Что окружает нашу деревню с севера и востока? (Лей.)
Спроси у стариков, что было лет сорок назад на месте Цыбина.
(Лес.)
Я скажу вам, что много тысяч лет назад на месте всех деревень
нашего округа был лес густой, непроходимый, населенный
дикими зверями.
Тогда было здесь жарко, и в нашей местности- жили тигры,
львы, носороги, слоны.
.
Ты видел ли на картинке этих животных?
' Где они теперь живут?
Раньше они были много крупнее, чем теперь. Но ты, может
быть, спросишь, как мы можем узнать, что было раныпе.(Об‘яснение значения раскопок.)
'
После жаркого климата наступил холодный, льды надви
нулись с севера и покрыли нашу местность. Они оставили здесь
свой след («хверщеватые», т.-е. хрящеватые^ поля—объяснение
происхождения валунов).
,
. .
По окраинам ледника продолжалась жизнь, но животные
были другие. 'Прежние или вымерли, или оделись густой шерстью (мамонт,
слон, медведь). Среди этих громадных животных жил й человек,
настоящий дикарь, не имевший в руках ничего, кроме Камня и
палки. Кости этого дикаря вместе с каменными орудиями и
костями мамонта, мясом которого он питался, находят в нашей
местности. Одна такая находка сделала близ станции «Бологое»,

.Пещерный человек. (Желательно путем экскурсии в
Исторический музей г. Москвы или в местный археологи
ческий музей, рассмотреть каменные орудия первобытного
/человека.) .
.
От первобытной культуры переходим к стадии осед
лости и феодализма. Здесь следует начать с данных рус
ской истории,- приуроченных к родной местности.
Как поселились в нашей местности наши предкиславяне? Откуда они пришли? Славянский поселок и
славянское городище.
Свободные крестьяне—хлебопашцы и лесопромышлен
ники, Соединение их в общины—миры. Выжигание и
выкорчевывание леса (сравнить с картинами современного
земледелия на севере). Крестьянская волость в XV—‘XVI
веках в нашем уезде..
.............
. 2) О б о р о н а г о с у д а р с т в а и в о з н и к н о 
в е н и е ; к р е н о о т л о г о п р а в а. Опасность от
степных кочевников. Пути татарских набегов в нашей
местности-. Краткая история борьбы со степью и образо
вание сильной царской власти. Высший^военно-служи
лый класс. Вотчины и поместья. Закрепощение крестьян
йе^УДг.’-Х.УЛмиеках. Завершение, этого закрепощения
в XVIII реке: подушная перепись при Петре Великом.
Расширение крепостного права при Екатерине, паралладет®: сзгйщобождением дворйй от службы. Восстание
крествдщоЕ-Шмутное время, Стенька. Разин, Пугачов.)
г. Борьба, русской, интеллигенции, знакомой с иными
европейскими порядками, против крецоетного . права.
Радищев, декабристы, Этим будет закончен курс 3-го
года обучения.
•
Дли народоведения в 5-илетке следует отвести пол
года; на первобытную культуру и феодализм ] / 2 года; на
новейшую историю и современность пойдет весь 5-ый
год, В 4-хдетке курс должен быть значительно сокращен,

Программа
для
последнего
года
5 - и л е т к и и л и д л я п о с л е д н е г о полу
годия 4-хлетки может быть предло
ж е н а т а к а я . Появление фабрик и заводов в нашей
местности.. Крепостной труд на фабриках. Тяжесть и
невыгода крепостного труда на фабриках: продукты евро
пейских фабрик со свободным трудом лучше и дешевле
наших. Наши фабрики работают плохо. Европа присылает
товары (предметы роскоши для господ) и машины в
обмен на наш хлеб. Почему в Европе фабричное дело
стоит выше, чем у нас? Отличие европейского города от
нашего. Отличие конституционного государственного
строя от самодержавного.
Ухудшение положения крепостных в связи с разви
тием хлебной торговли. Перевод крестьян в дворовые.
Пассивное сопротивление крестьян («саботаж», или италь
янская забастовка). Невыгода крепостного труда.
«Революция» 1859 — 61 гг. после Крымской войны.
(Сравнить связь войны с революциями 1905 и 1917 гг.)
Освобождение крестьян. Отобрание у них части земли.
Обнищание крестьян; отхожие промыслы.
Всеобщая воинская повинность и земское самоупра
вление. Земство в нашем уезде. Ничтожная роль крестьян
в нем. Приниженность «податного сословия»: телесное
наказание, запрещение поступать в высшие учебные
заведения без выхода из крестьянского сословия.
Борьба крестьян за землю. Участие интеллигенции
и рабочих в этой борьбе. Аграрные программы народ
ников (с-р., нар.-соц.) и социал-демократов. Монархизм
крестьян. .
Падение монархии. Революция 1905 г.^ и аграрное
движение. Война и революция 1917 г.
Колебания временного правительства в вопросе о
земле. Позиция большевиков. Революция в октябре

1917 г,. Захват помещичьей земли в нашем селе и в сосед
них селах. Ее распределение (раздел между крестьянами
или коммуна). Хутора и община, коммуны, их сравни
тельная выгодность. Достаточно ли у нас земли? Что
надо сделать, чтобы поднять у нас уровень урожаев?
(Сравнение нашего крестьянского хозяйства с хозяй
ством немецкого й американского крестьянина.)
Современная система управления и налоги на кре
стьян. Отметить господство выборного начала в общем
и местном управлении по советской конституции. Отме
тить, что иногда темнота и несплоченность крестьян
мешают им воспользоваться теми правами, которые
им дает закон.
Натуральный налог. Его преимущества сравнительно
с разверсткой. При каких условиях он может быть заме
нен денежными налогами. Вопрос об устойчивой валюте.
Правовое и экономическое положение крестьян в
Швеции и Норвегии, Швейцарии, Канаде, Австралии.
Что полезно заимствовать из практики чужих стран
для улучшения нашего быта?
,
,
Значение кооперации в жизни крестьян. Какие ко
оперативные предприятия желательно устроить в пашей
местности?
__
В школе 4-хлетке сезонный порядок тем последнего
года может быть приблизительно намечен так:
- О с е н ь . 1. Скотоводческие, земледельческие и промыш
ленные районы СССР. 2. Задачи улучшения крестьянск.
хоз. в каждом районе.
:
З и м а . 1. История крепостного права. 2, Рабочие
и крестьяне. 3. Значение города в истории раскрепо
щения деревни. 4. Современные задачи нашей промыш
ленности.
.......
. В е с н а . 1, Кооперация в деревне. 2. Электрификаций.
3 . Перспективы улучшения хозяйства в нашей деревне.
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Приведенный план работ, как мы видим, охватывает
не только краеведение, но и обществоведение в целом,
т.-е. дает сведения и по экономической географии, и по
истории.
Краеведение является лишь основой и завершением
курса: средняя стадия работ состоит в связываний с крае
ведческими знаниями знаний иного порядка, расширя
ющих кругозор ученика.
Такое построение курса требует, чтобы не только
обществоведение, но и природоведение и формально
образовательные дисциплины (язык, математика) были
органически связаны с проработкой местного материала:
Понятие «край» должно стать основной осью концентра
ции школьных предметов. При этом в стадии подготови
тельной все предметы должны просто исходить из мест
ного материала, как более доступного и близкого детям;
в заключительной же стадии работы и обществоведами
и естественниками должна быть выдвинута актуальная
идея развития производительных сил края; вокруг этой
идеи и должна об’единиться вся работа школы.
3. Обществоведение и краеведение в американской
школе.

Только что приведенная программа, несомненно, про
никнута историзмом. История перегружает два послед
ние года, и в 4-хлетке такая программа не выполнима.
Следуя примеру Текленбурга и выдающихся наших ме
тодистов, я делал В ней переход от краеведения к истории
культуры. Последняя являлась, так сказать, венцом заня
тий по обществоведению, направленных в конечном счете
к выработке научного исторического миросозерцания. Несомненно, что, идя таким путем, можно достигнуть
и воспитательной, р образовательной цели, т.-е. можно
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дать понятие о закономерности общественной жизни и
в то же время вызвать в душе ученика желание активно
участвовать в общественном строительстве.
Для многих русских педагогов этот путь кажется
даже единственно возможным—настолько сильна в нашей
душе воспитанная школой склонность к историзму.
Однако в последнее время я все больше склоняюсь к тому
взгляду, что в начальной школе более практичным являет1
ся антропо-географический, чем исторический, подход
к обществоведению. Не метает припомнить,. что один
из наших крупнейших современных авторитетов в обла
сти истории и ее методики (М. Н. Покровский) в свое время
горячо защищал мысль, что в школе I ступени дать науч
ный курс истории нельзя: дети 11 лет для этого слишком
молоды, и интерес к истории у них не развит. Эту мысль
нельзя не признать верной.
Чтобы найти противовес нашей неудерясимой страсти
к историзму, следует присмотреться к постановке дела
в американских народных школах: здесь обществоведение
сводится почти исключительно к изучению одной совре
менности. Исторические экскурсы в ней составляют лишь
эпизодические отступления. В ,то же время американские
Педагоги еще теснее, чем мы, связывают обществоведение
с краеведением, а в младших классах—с родиноведением1),
Не желая быть голословным, я приведу несколько
выдержек из программ народных школ штата Иллинойс.
Предварительно надо заметить, что принцип комплекс
ности обучения вполне проводится в американской народ
ной школе. Поэтому в ней вплоть до самых старших
Ч П.од родиноведением обычно разумеют педагогическую
проработку материала из окружающей школу жизни в первые
2—-3 года обучения; под краеведением же—научное ознакомление
с к р а е м , т.-ес тем экономическим районом, в котором распо
ложена школа.

групп нет отдельных куреов гуманитарных наук, естество
знания и т. п. '
Изучается окружающее со всех стор.он. При изучении
пищевых продуктов, например, хлеба, не только совер
шаются экскурсии и ведутся беседы, но и производятся
химические опыты. Каждый предмет изучается и в разрезе
естественно-научном, и в разрезе общественно-экономй
песком. Поэтому предлагаемые отрывки школьной про
граммы прорабатываются не путем одних бесед, а путем
самых различных упражнений и опытов.
Вот отрывок из второго года обучения школ Илли
нойса, в этом году работа носит родиноведческий характер.
«Отдел о п и щ е в ы х п р о д у к т а х У р о к и
о муке».
1) Собрать воедино опыт детей (помочь им в беседе и
в письменных работах формулировать все, что они знают
о том, как приготовляется мука).
2) Исследовать различные сорта муки, их физические
особенности и виды хлеба, приготовляемые из каждого
сорта муки.
3) Изучение составных частей муки, переходящих
и в хлеб. Какими свойствами должна обладать мука,
чтобы из нее получился хороший хлеб?
4) Приготовление муки: а) способы растирания зерен
для превращения их в муку; б) как производится эта
работа у различных народов (как она производилась
у первобытных народов)? в) как делается - мука у нас в
•настоящее время?
б) Экскурсия на мельницу, где дети' отмечают все
стадии, через которые проходит пшеница (с момента
появления на мельнице до того, как ее ссыпают в мешки
и нагружают на телегу).
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6) Хлебные растения у различных народов и в раз
личных странах: ячмень, рожь, пшеница, просо, мапс.
Уже этот отрывок достаточно ясно характеризует
отношение американских методистов к обществоведе
нию. Во всем отделе один маленький экскурс в область
истории («как растирались зерна у первобытных наро
дов»), зато большое внимание уделено на ряду с изуче
нием родного быта народоведению (два вопроса: 1) способы
приготовления муки у разных народов, 2) хлебные расте
ния у разных народов).
Та же тема с детьми среднего возраста прорабатывается
более углубленно. Место родиноведения здесь уже зани
мает краеведение, т.-е. детальное изучение области Илли
нойс как со стороны географической, так и со стороны эко
номической. На ряду с этим чрезвычайно большое внима
ние посвящается экономической географии других стран.
История попрежнему остается на втором плане. Вот отры
вок из отдела «Работы фермера»:
«Земледельческая область Иллинойса: ее границы,
почва, обработка земли, города, хлебные рынки, Чикаго.
Начертить карту этой области с указанием путей, оп
которым совершается перевозка хлеба.
Исторические сведения. Жизнь индейцев в прериях,
появление в прериях первых европейских переселенцев,
как совершалось их передвижение, что они нашли в пре
риях: пожары в прериях, нервно поселки вдоль рек;
какие потребности вызвали появление деревень (с лавками,
кузницами, школами). Поселения французов в Иллинойсе.
Изучение других земледельческих пространств зем
ного шара: начертить карту и отметить главные города,
торгующие хлебом, реки, каналы, железнодорожные
и морские пути, по которым перевозится хлеб».
Русского учителя и в этом отрывке поразит чрезвы
чайная скудость исторического материала, ,
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Мы в подобных случаях привыкли начинать, как гово
рится, от Адама, т.-е. непременно с каменного века или
с -первобытного коммунизма. Привыкли последовательно
и подробно излагать все последующие стадии историче
ской эволюции, привыкли останавливаться на историко-фи
лософских вопросах. Наши предшественники по работе,—
лет 30 назад,—наоборот, любили эпизоды из политиче
ской истории патриотического и батального характера.
Одним словом, мы любили и продолжаем под новым соусом
любить историзм. Мы не умеем об‘яснить настоящее иначе,
как путем выявления его исторических корней в прошлом.
Американцы же касаются прошлого ровно столько, сколь
ко необходимо для практических целей, все их внимание
направлено на настоящее. Ученик в школе знакомится
с тем, как живут и борются с природой окружающие его
люди, как живут другие народы и какие между ними
существуют экономические связи.
Чувствуется большая практичность подхода к мате
риалу, и педагога, и ученика интересуют живая жизнь,
которая кипит кругом, природа и борьба с ней, взаимная
борьба людей ’), борьба культур. Но, повидимому, ни того
ни другого не интересуют столь близкие нашему русскому
сердцу вопросы философии Истории. Худо это или хорошо?
Я бы сказал, что очень хорошо. В народной школе пре
подавание должно быть утилитарным и практическим *).
Хозяйственная жизнь и ее непосредственные запросы
должны стоять на первом плане. Зависимость всех сторон
жизни от хозяйства должна выявляться в ярких карти- 1
1) «Борьба классов», прибавили бы мы Для наших школ:
программы буржуазной американской школы на принципе
классовой борьбы не останавливаются.
,
а) Этих понятий не следует, конечно, смешивать с «профес
сионализмом»; мы имеем в виду утилитаризм и практицизм в
смысле наполнения школьных программ жизненным,, реальным
содержанием, а не в см’ьюле‘прбфессионал1.н6го'ббученйя;'
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нах, рисующих могущество человеческих сообществ, овла
девших высокой техникой, и их превосходство над отста
лыми сообществами. С этой чисто-реалистической точки
зрения должны рассматриваться и окружающие нас явле
ния классовой борьбы: победителями в ней должны стать
более организованные д более могучие, то-есть люди труда
и техники, фактические организаторы и двигатели произ
водства.
Ни наша сантиментальная мораль, ни историко-фило
софские экскурсы не являются подходящей пищей для
ученика в 12—13 лет. Ему нужно конкретное, живое,
убедительное. Ему нужно современное, т.-е. то, чем живут
люди в настоящий момент. И как раз это дает американ
ская школа. Конечно, применительно к нашим условиям
программа доляша быть изменена. В нашей школе она
должна отразить нашу русскую жизнь, которая во мно
гом отличается от американской. Но надо сохранить аме
риканскую практичность. Надо сохранить близость школь
ных программ к современности. Надо итти по стопам амери
канцев.
Я уже сказал выше, что для большинства русских
педагогов это психологически невозможно: так они сжи
лись с русско-немецким философским историзмом. Однако
было бы поистине революционным делом совершенно
порвать со старой школьной традицией и начать строить
обществоведение на основе современности с самой мини
мальной дозой исторического элемента. Программы при
веденного в предыдущей главе типа для нас—излишняя
роскошь.
’
В каком же отношении к обществоведению станет крае
ведение при американском способе составления программ?
По обычному плану краеведение должно предшество
вать истории культуры. История культуры должна окан
чиваться обзором современной общественно-хозяйствен

ной жизни. Вот три составные части школьного общество
ведения. ’
По американскому типу программы мы от краеведения
переходим к народоведению и экономической географии.
Связной истории культуры не дается. Исторические экс
курсы стоят на втором плане, современность не только
в заключительной стадии работы, но и в течение всей ра
боты стоит на первом плане. Местный материал все время
стоит в центре работы. .
У нас в России до опубликования схем и программ
ГУС’а можно было указать лишь на некоторые опыты
довольно удачной проработки местного краеведческого
материала по американскому методу.
Вот, например, как построены были работы по крае
ведению зимой 1921 года в одной из школ г. Ростова Вели
кого. Ученикам была дана тема «Базар в нашем городе».
•При разборе письменного ответа на этот вопрос оказалось,
что ученики плохо знают город и совсем не знают уезда:
они не могли указать, откуда что привозят на базар.
Исходя из несовершенства ответов, стали работать над
тем, чтобы собрать все недостающие сведения. Это легло'
в основу занятий целого года.
Работа ростовских учительниц является лишь крае
ведческим введением к курсу обществоведения. После
такого введения можно итти дальше, как я говорил, или
историческим, или антропо-географическим путем. В Рос
тове, насколько я знаю, пошли первым путем, как более
знакомым. Так делает большинство. Но все же мысль
о целесообразности антропо-географического построения
курса все больше и больше назревает. Очень интересны
опыты краеведческой работы в школах Гагинской опытной
станции Наркомпроса в Рязанской губернии, в сельской
местности; интересны опыты статистической разработки
местных волостных данных в .Хотьковской школе; раз

93

работка поселенных списков в одном из детдомов Красно
Пресненского района г. Москвы. К сожалению, указать
на законченные и методически продуманные примеры
проработки обществоведения в краеведческом духе я не
могу, так как его сторонники дальше краеведческого
введения большей частью не идут. И действительно, крае
ведческая работа при старых программах могла только
предшествовать курсу, а не внедряться в него. Можно
надеяться, что новые программы ГУС’а изменят дело и
откроют дорогу педагогическому творчеству. Впрочем,
и помимо схем ГУС‘а работа велась в краеведческом на
правлении, так, в 1 9 2 2 / 2 3 учебном году курс общество
ведения в школе-студии Н.К.П.С. начат был с экскурсий
в деревню 1). Материал, добытый на экскурсиях, разраба
тывался в мастерской. Составлялись рельефные кар
ты: 1) деревни, 2) отрубных участков, 3) хуторов.
Для их составления старшие мальчики (13—14 л.)
ездили в деревню еще несколько раз. Строились мо
дели домов: 1) наружный вид, 2) разрез дома. Два
мальчика «срубили» небольшой домик, по плану, с
соблюдением масштаба, из маленьких бревен. Выло сделано
много моделей с.-хоз. орудий и утвари; были сделаны мно
гочисленные зарисовки.
Дальнейший план курса предполагался такой: П е р 
в а я т е м а — « Г о р о д и д е р е т в н я » . Тема должна
была дать: 1) яркое представление о бытовых контрастах
между городом и деревней, 2) некоторое понятие о хо
зяйственной жизни Москвы и Московской области.
В т о р а я т е м а—«Ж и з н ь н а р о д о в о т с т а 
л ы х » . При разработке этой темы предполагалось озна
комить детей с бытом охотничьих племен южных и поляр
ных стран, а также с бытом кочевников-скотоводов. Быт
... *) Экскурсии были совершены в клубном порядке с группами

—14-летного возраста.

'

'

т

народов примитивной культуры должен был изучаться па
раллельно с нашим бытом^ углубляя, представление о нем.
Т р е т ь я т е м а—«В ы т н а р о д о в тех ши
не с к и п е р е д о в ы х » . При разработке этой темы
предполагалось ознакомить детей с теми завоеваниями
в. области техники, которые сделаны народами, обогнав
шими нас на пути хозяйственного прогресса;. В результате
проработки всех трех тем должна быть осознана мысль
а, закономерности той хозяйственной, эволюции , кото
рую проходят все народы (в одном направлении, но не
с одинаковой быстротой). Вместе с тем должно быть от
четливо выявлено представление о народах отсталых и
технически передовых, об их взаимной борьбе и о резуль
татах этой борьбы 1),
.
• - Такой курс предполагался для младших групп школыстудии (возраст 10—12 лет) в первом году обучения обще
ствоведению. Второй год должен был быть посвящен уже
не географическому, а историческому сознанию совре
менности. Здесь намечались такие темы, юмог, .:
Ь Как в . о з - в и к л о в Р о с с и и р а б о ч е
к р е с т ь я н с к о е г о с у д а р е т в О; Эта тема долж
на была разрабатываться следующим образом: по мест
ным памятникам дается история деревни за последние
60—80 дет (см. выше стр. 90), затем местный материал сбли
жается с общерусским и дается представление о борьбе кре
стьян и рабочих с самодержавием, дворянско-буржуазным
государством и . конечном результате этой борьбы,
2. С о в е т с к а я Р о с с и я и д р у г и е с т р а н ы .
При разработке этой темы материал по народоведению,
данный в прошлом году, должен быть освещен со стороны
социологической и социально-исторической. Чего мы
хотим от Запада (технической помощи)? Чего Запад хочет
х) Как руководство для этого отдела, рекомендую книгу
Гербертсона «Человек и его труд» (или «Земля и труд людей*).

от нас (превращения России в колонию)? Каково клас
совое строение западных государств? Их преимущества
и недостатки сравнительно с Советской Россией.. С другой
стороны* * должно быть указано могучее действие русской
революций на восточные страны, только теперь пробу
ждающиеся от вековой спячки в рамках азиатского фео
дализма.
З . П р и ч н ц ы о т с т а л о с т и : 1)наше.го с е л ь 
с к о г о х о з я й с т в а (краткая история ^репостного
права) и 2) нашей промышленности' (краткая история
фабрики с Петра), и средства поднятия нашего хозяйства.
Эта тема только и является чисто-исторической (в ста
ром школьном понимании истории); Но истории полити
ческой (дипломатии и войны) здесь почти не должно быть,
должна быть дана история хозяйства в связи с историей
классов.
'
Этот план практически не был осуществлен, так как
в ноябре 1921 года школа-студия была расформирована.
Я положил его в основу своих докладов о работе по
обществоведению: 1) в школах фабзавуча1), 2) в школах
подростков МОНО2) и в школах I ступени МОНО. Послед
ний доклад был- сделан в январе 1923 года на губернском
школьном совете МОНО. Губернский совет согласился с
основными положениями доклада и постановил пред
ложить рдной из опытных школ проработать указанный
мною план полностью и о результатах сообщить губерн
скому совету. Независимо от. предложения, губернского
школьного совета многие школы уже вели краеведческую,
.работу по обществоведению в прошлом году. Одной из
;таких школ была I опытно-показательная школа МОНО.
Ее прекрасные краеведческие работы в области изучения
деревни демонстрировались на выставке и привлекли к себе
Э Октябрь 1922 года.

*) Декабрь 1922 года,
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всеобщее внимание. Выдающиеся работы по обследованию
деревни проделаны Болшевской школой летом 1924 года.
От подобных работ переход к курсу обществоведения!
построенному по антропо-географическому принципу,
является самым естественным. В нынешнем году сельско
хозяйственная выставка поможет проникнуть краеве
дению и современности во многие рядовые школы, которые
перейдут от зубренья учебников истории к проработке бы
тового материала.
В 1923 году начались уже многочисленные опыты
по применению схем и программ ГУС’а. Эти опыты
делаются и в I ступени ив 1-м году обучения II сту
пени, где можно наладить краеведческую работу путем
сравнительного изучения деревни и городского района,
прилегающего к школе: материал по деревне дают пере
писка с деревенской школой и экскурсии; материал по
городу—собственная исследовательская работа. Должен,
однако, признаться, что путь перехода на краеведческую
работу не легок: только младшие классы, не привыкшие к
работе по' учебнику, могут быть втянуты в нее без труда;
кроме того, при исследовательской работе программы
должны быть сжаты еще больше, чем это сделано ГУС’ом.
Во всяком случае я убежден, что опыт американи
зированного преподавания обществоведения на основе
краеведения в школе первой ступени в связи с детальным
изучением деревни будет сделан. Американская педаго
гика заслуживает большого внимания, и нам, чересчур
привыкшим почерпать педагогическую мудрость из немец
кого «философического» источника, не мешает освежить
себя близким, ознакомлением с здоровым практицизмом
американцев.
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Шохин. «Комсомольская деревня». М. 1923 г.
Д ы с к и й . «Опыт монограф. опис. д. Бурцевой». М. 1923 г.
Алексеев. »

»

»

д. Курово. М. 1923 г.

Феноменов. «Севр, деревня», т. I—II. 1924 г. Ленингр.
Говоров. «Монографии крестьянских хозяйств». Самара. 1924 г.
«Наша волость». 2-ое метод, письмо ГУС‘а. М. 1924 г.
Корреспонденцию по вопросам краеведения можно иметь
со следующими учреждениями:
.
1) Краеведч. Комисс. Гуманитарно-Дедаг. Института (ныне
Института Методов школьной работы). (Москва, Лубянский
проезд, д. 6, в музей Гуманит-Педаг. Института, Феноменову.)
2) Центральное бюро краеведения (Москва ь Лубянская
площадь, Политехнический музей, председателю Центрального
бюро краеведения В. В. Богданову ийи секретарю Н. А. Дорбгутину).
.
.
!) Кроме того, Центральное бюро краеведения издает в насто
ящее время большой сборник, посвященный методам школьной
краеведческой работы, под общим заглавием «Краеведение и
школа».
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