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Типо11рафiя Виn;а:е, Москва, Ма..11а.я Кв:с.1овка, собствеи11Ь11f хомъ. 

Предuеловiе. 

Въп:rусдая въ свЪть настоящую книгу, я соз-наю, что ра

бота ьюя во многоь1ъ является незаконченной, необработан
ной: м:ногiе воnросы только затронуты, другi~ разо1.ютр'Вны 

сJГИшкомъ отвлеченно, въ третьихъ .не хватаетъ практиче

с~х.ъ указапiй, рекомендаt(i.и соотвtтствующей литературы 

и т. п. 

Главной цричиной, побудившей меня посntшить съ вы

nускомЪ книги, является: время, которое мы сейчасъ пере

живае:м:ъ. 

Во всЪхъ органахъ сю;rоуцравленiя, во всЪхъ nедагог.и

чесiШхъ и nросвtтительныхъ обществахъ идетъ живая, 

. спtшна..я работа по выработкЪ программъ разли-сшаго типа 
народныхъ школъ, по организацiи всевозможныхъ спосдбовъ 

просвtщепiя на:оеленiя. ДЪ:11аются попытitИ: создавiя совсЪмъ 
новаго и nерестройки стараго . 

.ЯВляясь убЪжденнымъ стороннико:м:ъ опредЪЛ'енпаг.о на
правленiя, я стремлюсь, конечно, по :мЪрt своихъ силъ со

дЪйствовать осущеотвленiю исповiщуемыхъ идей въ жизни. 
Одинъ изъ nутей къ это:му-возможн"О широкое расnро

страненiе идей и, z.лавпое, конкретное 'jкasaнt'e, как-о и м; ка
кой форм:rь·, в-о какиХ'О предп.лах·о ОН'I'Ь .MOZ'jm'f> быт-ь npu;.m
HUA-tЪt в-о наших1> ус.ловi.ях-о. 

КромЪ тоrо, nослЪдпее время подъ вдiянiемъ общей ра
боты мы видимъ сильное пробужденiе среди народныхъ уЧи
телей и возрожденiе учительсжихъ съЪэдовъ и курсовъ. 

И въ этомъ случаi> надо "ковать .же.лЪзо, пока горячо" 
т:Вмъ болЪе, что проникповенiе того или· иного паправленiя 
въ учительскую среду имЪетъ во всякомъ случаЪ не мень
шее значенiе, чЪмъ выработка nрограммъ. Мнt приходи
лось видtть случаи, когда· въ саыой шаблонной казенной 
ШitОлЪ съ строго ф.и1<сировавнн:м:.и программами преподава
тель соэдавалъ живое дtло, и когда въ болЪе свободныхЪ 
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школахъ преподаватель не могъ выйти изъ заколдованнаго 

круга :мертвой схоластики. 

ИтаitЪ, я хоnлъ бы наnравить свою работу, съ одной 
стороны, въ среду земскихЪ, городсi<ИХЪ и вс'Вхъ другихъ 
дЪятелей по народному образовав:iю; а съ другой стороны

въ среду педагоговЪ, и nри то:м:ъ именно теnерь, пока еще 

все только бродитъ, устанавливается, nока не проложенъ 

еще путь и не создав:ъ шаблов:ъ. Всякое общественноЕ), дЪ
ло легче поддается тому или иному возд'Вйствirо, Itакъ и хи
мич:ескiе элементы, in statu nascendi-въ :м:оментъ зарождев:iя. 
Большую см'Влость и ув'hренность мнЪ nридаетъ то, что 

прив:циiiЪl, сторонв:ико:мъ которыхъ я являюсь, им'Вютъ за 

собой не только авторитетъ очень многихЪ извtств:ыхъ 
ИМ:еВ:Ъ, ПО И ЩIЫТЪ :МЯОГИХЪ ШКОЛЪ. 

Посл'В изученiя мною школъ города Мюнхена, гдЪ былъ 
произведенЪ грандiозв:ый и смЪлый оnытъ изгпав:iя схола
ластики изъ воt;хъ в:ародпыхъ Шitолъ, ОIIЫТЪ на сотв:яхъ ты

оячахъ учащихся 1); поел-Б того, какъ я своими глазами убЪ
дился въ блеотящихъ результатахЪ лрим'Внен.iя новаго на
правлепiя, я не могу не желать nроведев:iя его въ Роосiи. 

Большая часть печатаемыхЪ мною здiсь статей появля
лась уже раньше въ журналЪ "Для Народнаго Учителя". 
Теnерь я ихъ расmирnлъ, отчасти переработалЪ подъ влiя
в:iемъ изучев:iя МюнхенскихЪ школъ, и постарался nридать 

болЪе конкретный и практическiй характеръ; по общiй ихъ 
духъ остался тотъ же самый. 

· Въ начал-Б я помЪстилъ статью бoJrte общаго и отвле
чев:~аго характер~ ,;-Борьба за существовав:iе и задачи обу
чеmя и вос1Iитаюя для того, чтобы смыслъ далькЪйшаrо 
былъ болtе ясев:ъ й объедянев:ъ. Конечно, эта тема затро
нута мною лишь поверхностно, безъ особев:в:ыхъ дОI<аза

Те.JIЬствъ, но для разрабо·rки ея потребовалась бы цЪлая от
дЪльная книга (что авторъ въ будущемъ и надr:Вется выпол
нить). Сравнительно болЪе полно разработанЪ мною отдЪлъ 
естествознав:iя и географiи, no остальньrмъ же предметам:ъ 
мною проведены только направляющiе штрихи, схемы:; и дЪ
ло уже опецiалистовъ облечь эти скелеты живымъ иясом'D . 

Автор-ь. 

1) Ох. Обуховъ. Нnрохное образовапiе въ Мюнхен'~!. 

Борьба за существованiе и задачи обученiя и вос
питанiя 1

). 

I. 

Rакъ, для чего учить и воспитывать1 
Каждое время, каждое государство, каждый классъ на

селенiя давали различные и даже противоположв:ые отвЪты 
па этотъ вопросъ. 

Причина ясна: школа не представляеТЪ изъ себя исклю
ченiя въ ряду всtхъ остальв:ыхъ обществев:в:ыхъ учрежде
нiй. Съ изм:Ъненiем:ъ государетвеннаго строя, съ измЪнен.i

-емъ способовъ до6ывапiя средствъ къ сущеетвовапiю, съ из
м.iшенiем:ъ характера населев:iя и т. п. мtпяется вся жизнь 
страны въ томъ числ'В, Itонечв:о, Шitола и сnособы семейна

го восnитав:iя и обученiя. 
Сравните, напр., и то и другое въ Герм:авiи, Ав:глiи и 

Pocciit-кaкie различные npieмьtl Rакъ ;различно проводятоя 

въ этихъ странахъ ~аже одни и тЪ же педагогическiя по

ложев:iя! 
Возьмите прiем:ы воспитав:iя средв:ихъ вЪковъ и нашего 

вЪка даже въ одной и той же странЪ (в:аnр. Ав:глiи)-какъ 
мало похожаго! 

Посмотрите на воспитав:iе дЪтей русскихъ .крестьяв:ъ и 
а:м:ерикав:скихъ фермеровъ много ли здЪсь Вы найдете об
щаго? 

Всякое измЪненiе той или иной стороны жизни неминуе

мо влечетъ за собою измr:Впев:iе и въ педагогической прак

т~кЪ. Подобная зависимость, связь общественныхЪ учрежде
mй теnерь признается всЪми историками, соцiологами и no-

') Неболъшая· предварательная эам·ьтка аа. эту 1•ему была uoм'hщena. 
ъmою nъ жури. ,.Длп Народпм·о "УЧllтеля" 1908 г. М 11. 



литическими д'Вятелями. Сознанiе этого настолько уже проч

но вкоренилось въ умы, что даже паиболЪе утопическiя 

партiи и авторы проэrtтовъ всегда стараются исходить не 

только изъ того, 'Что должно бъетъ, но и из-о mozo, что есть, 
т.-е. ищутъ точку опоры или д'Вйствующiя силы въ окру

жающей современности. 

.Къ сожалiшiю, для педагогики такое время еще не на
стало. Теоретически правда прианаютъ зависимость школы 
отъ жизни, но какъ только доходитъ д'Вло до какихъ-либо 

проектовъ или постановки цЪлеtt, сейчасъ же начинаюТЪ въ 

основавiе класть чисто субъеrtтивные идеалы, симпатiи, же

ланiя, создавать какiе-то абсолюты совершенства. НигдЪ пе 

господствуютЪ въ такой м'Врt чисто субъектпвныя построе
нiя каrtъ зд'hсь. I<аждый, одушевляясь самыми Jrучшими на
мЪренiями, рисуе·.rъ себt картину идеальнаго человiша, об
ладаюшаго на вс1э случаи жизни и для всЪхъ временъ са
мыми высокими совершенства:ми; ставитъ дЪJ!Ью шrоолы со

творенiе этого идеала и чертитъ такимъ образомъпедагоrи

ческitt планъ. 

Въ результатЪ, понятно, планъ является совершенно ото
рваннымЪ отъ жиз~и; онъ не считается ни съ данными усло

вiями, ни съ nмъ, насколько возможно созданiе подобпыхъ 

людей, ни съ пригодностью послiщнихъ для окружающей 

обстановки, ни съ nии силами, которыя могли бы осjfще

ствить его. 

Въ этой оmибкt повинны не только простые · обыватели, 
но и очень извЪстНЪiе педагоги. Сколько :м:ы знае:мъ утопiй, 

въ которыхъ авторы ихъ рисуютъ абсолютный идеалъ вос

питавiя на всt времена, и для лучmаго достижепiя цВли 

переселяютЪ своихъ питомцевъ въ песуществующiя страны 
или совершенпо отдtляютъ отъ всего мiра (напр. Руссо). 

На подобно:мъ же заблужденin: основывалось учреждевiе 
женсitихъ закрытыхъ институтовЪ. Coздaffie "особой породы 
людей" по иаше.му вrtycy, по нашиJ,!Ъ взглядаi>rь-н:акое эд'Всь 

кроется самообольщенiе, неnриэн~пiе связ}{ всtхъ сторонъ 
че.довtчесrtой жизни, какой иоточникъ разочарованiй! 

Мы совершепво не 1\rожемъ ставить воспитанiю и обуче
пiю никакихъ абсолютныхЪ цЪлей, никакихЪ плановъ на ;всЪ 
времена. НаnротивЪ, все должно основываться толь:ко на 

фундаментВ существующаго и :можетъ имЪть эначенiе тол~
"о дл.я даннаго вре.мени и .'lmcma. Слtдовательно, и всяюй 
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nрое:ктъ можетъ оц'hниваться не съ точки арЪпiя паmихъ 
сиипатiй, тоски по соверmепнымъ людямъ, а съ точки зрtmя 
объекти:вныхъ nолитическихъ, общественНЪiхъ, нацiоналъ

ныхъ, экономическихЪ данныхЪ. 

Прекрасн:ыя утопiи Вааедова, Песталоцци, Руссо, только 
потому и тrВли значенiе, что въ сущности, несмотря на 

вся:кiя переселенiя въ певЪдомыл страны, исходили изъ 
современной дtйствителыtостtr и, неаамi>тно часто для са· 
иихъ авторовъ, изъ ея потребностей черпали задачи новаго 

восnитанiя. Все же неподходящее или: взятое только отъ соб
ственныхЪ иэмышленiй не только не входило въ жизнь, но 

даже препятствовало осуществиться остальному. 

Въ дидактикЪ Вилльм::ана 1) очень у61щительно проелЪ
жена таttая связь педагогической теорiи и тtмъ болЪе прак
тики съ исторiей и соцiологiей. У древнихъ грековъ, напри

мЪръ, въ связи съ раави-riемъ рабс'l'Ва рtзко разд'.Влялось 
обученiе техничесitое, ремесленное, :вообще направленное на 
практичес:rеiя цЪли, отъ обученiя отвлеченнымЪ наукамъ 

(на.пр. философiи) и искусствамЪ. Первое считалось удi>
ломъ рабовъ и для свободнаrо челов'.lша было прямо непри

лично; второе предназначалось только для свободНЪIХЪ гра

жданъ и не должно было совсЪмъ носить преарЪннаго ути · 
литарнаго характера. Подобныхъ примtровъ Вильманъ при
водитъ много. 

Вслi>дствiе указанной пепривычки (или :иожетъ б:ыть не

желанi.я) считаться съ объективными даНRЪiъm, почти воЪ 
опред'Вленiя цВлей воспитанiя, особенно исходящiя отъ 18-
19 вtковъ, в:осятъ па себt чисто субъективнъrй оттЪнокъ и 
поэтому каждому человi>ку говорятъ н~что другое и вос

принимаются кажды:мъ только въ зависимости отъ его си:м

патiй и антипатiй. 

"Въ человiщЪ воспитать человtка"-говорить одинъ. 
"Создать гармонически развитую личность" -говоритЪ 

другой. 

"Воспитать чувство добра, истины и красоты"-го-воритъ 
третiй. 

Но что такое человiшъ, добро, истина, rtpacoтa, гармони
ческая личность? 

1
) Дидактика, какъ тeopin обрмоваniа Dъ eSI o~·noшenin къ с.оцiоло· 

riи и асторiи образоваniя т. I и II. 
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Развt не даетъ каждая эпоха, каждьтй народъ, каждыn: 
классъ и даже каждая отдtльная личность своего совер

шенно отлич:наго отвtта на эти вопросы? 
Такимъ образомъ, в:мtсто одного получается сотня про

тивоположныхЪ идеаловъ и проектовъ, примирить которые 

в'Втъ никакой возможности. Обязать же другого понимать 
ч:еловtка, добро, истину и т. п. такъ, ;а не иначе - невоз

можно, такъ мкъ все здtсь чисто субъективно. 

Нtсколько болtе реальный характерЪ носитъ опредtле
в:iе- "подготовить дЪтей къ счастливой и нравственной 
жизни". Но и здtсь мы сталкиваем<'я съ такими понятiями, 
какъ счастье и нравственность, которые им'Вютъ тыСSJ:чу раз

личныхъ .ВИДОВЪ. 

Такiя опредЪлевisr ровно ничего не говорятъ. Въ то же 
время они вредны ТТ.мъ, что создаютъ иллюзiю, будто най· 
дена абсоJiютная цtль, которая по своему совершенству, по 

своей высот-Б подходяща и даже обязатель;ва для всt:х:ъ. 
Создается наклонность къ неуклонному проведев:iю проекта 
въ жизнь воnреки уrtазавiяиъ оnыта, настроевiю и интере

самЪ д':Втей и родителей и воnреки я.влев:iямъ окружающей 
жизни. 

Нынtшнее время стало болi>,е реалистично; отброшены 
метафизич:ескiя построев:iя; мистич:ескiй туманъ вокругъ че
ловi>ка значительно разсtялся и вотъ :мы видимъ уже болi>е 
ясныя и конкретныя опред1шев:iя цВлей воспитав:iя-"под· 
готовить дЪтей къ предстоящей имъ жизни". 

3д<Всь ужъ мы имi! емъ извi>стную точку оnоры для на
пшхъ сужденiй и соглашев:iй. JКизнь, въ которую встуnитъ 
ребенокъ, есть уже нЪчто конкретное, ч:то ~шжв:о изслtдо· 
вать, на основанiи чего можно д1шать хотя :бы н!Вкоторые 

доказательные выводы. .Конечно, и здi>сь будутъ разногла

сiя на почвЪ неясности фактовъ, но все-таки, по м'ВрЪ бо
л'Ве полнаго развитiя послiщнихъ, вопросъ можетъ рtшать 
ся въ ту или другую сторону. Rpoмt того, указанное опре

дtлев:iе им.tетъ принцяпiальное · отлич:iе и громадное пре· 
имущество еще въ томъ, что ставитъ цtли, смыслъ дости

женiя которыхъясенъitаждому. Это уже-не Rа.кiя-то метафи
зическiя цЪли (истина, гармонiя, .красота и т. n.), къ которымъ 
неизвf>стно почему я непремtнно долженъ стрем:ится;-дЪ· 
ли, лежащiя внt воспитываемаго, воспитателя и окружаю
щаго общества. Нtтъ, данная цtль сливается съ существо-
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вав:iемъ воспитываемаго и оrtружающ.ихъ его людей. Въ то 
же время такая цtль уже значительно ограничиваеТЪ про

изволъ тtхъ или иныхъ вкусовъ и личныхъ построенiй: 

нравится ли мн'В или Н'Втъ ОI<ружающая жшшь, но она есть 

Н'Вчто весьма опредtленное, съ чtмъ надо считаться, если 

только я не собираюсь вырастить молодежь для жизни въ 

мкомъ-либо монастырt или на необитаемомъ островЪ. 
Слабая сторона nоставленной цtли заключается въ томъ, 

что въ терминъ "nодготовить" можно вкладывать довольно 

различ:ное содержанiе. :Кромt того, зд'hсь совершенно не за

тронуты, не обрисованы двt стороны ч:еловЪческаго суще
ствоваШя-личная и общественная. 

Итакъ, мы должны при оnредtленiи цЪлей воспитанiя 
искать отВ'Втъ и фундаменТЪ въ окружающей жизни, если 

только мы не хотимъ быть въ положенiи фантазеровЪ, зара
;вtе обреченныхЪ на неудачу. 

Но что же опредЪляетъ общiй ходъ ч:еловtч:еской жизн:tJ, 
на чемъ основывается послtдняя, въ ч:емъ она состоитъ? 

Rуда бы мы ни посмотр'hли, веэдЪ мы увиди:м:ъ погоню 

ч:еловtка за средствами къ существованiю и связанную съ 

ЭТИМЪ борьбу. 
Мы мо.жемъ сколько угодно возмущаться несовершен

ствомъ нашего организма, nодчиненнаго заitону сохраненiя 
энергiи и м:атерiи, но факта отрицать мн не можемъ-на

шему тВлу нужны пища, одежда, жилище и все это не ле

житъ на земл'В въ готовомъ вид-Б и дается намъ не легко. 

Всл'hдствiе этого, всегда главн'Ъйшiя усилiя человtч:е
ства въ цtломъ и въ отдЪльности были направлены на обез
печев:iе себ'В средствъ существованiя или на облегч:енiе по
сл'Вдн.яго процесса. При: этомъ, понятно, человtку nриходи
лось и приходится преодолtвать разнообразныя преп.ятствiя 
со стороны ли себ1> подобпыхъ или со стороны различв:ыхъ, 
такъ назьrваемыхъ естественныхЪ условiй, т.-е. вести борьбу 
за существованiе. Но, прежде чtмъ развивать дальше вы

сказа:нную мысль, .я считаю полезньшъ разъяснить, ч:то такое 

борьба за сущеотвованiе, такъ какъ вокругъ этого термина 

накоnилось слиш.комъ много недоразумtнitt. 
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п. 

Обы:но въ публик'В представляютъ себi> борьбу за суще
ствоваше въ видЪ каiФй-то непрерывной войны, грызни вс'Вхъ 
другъ противъ друга. 

Вражда, злоба, жестокость, хитрость, взаимное подстере
ганiе, по'Вданiе или унпчтоженiе врага и т. п.-вотъ един
ственные результаты борьбы въ понимаШи большинства. 

Д1>йствптельно, nри nоверхностномЪ изученiи nрироды 
или при чтенiи мноrихъ поnуляр.ныхъ книгъ получается та
кое впечатлtнiе. 

Напримtръ, такая I~артина: хищНЪiй жукъ жужелица 
схватываетъ СВОИ}!И .крtшшми челюстями беззащитную гу
сеницу бабочки, но черезъ нtс.колы:о :минутъ оказывается 
самъ въ мювt жаворонка, на rсотораго, въ свою очередь, уже 
цtлится сверху большой Iсоршунъ. 

1 

Вотъ вы потрошите nойманную вами щуку и въ желуд
:кЪ ея находите цtлую кашу остатковъ мелкой рыбешки. По
добныхъ сопоставлепiй и наблюденiй можно одtлать околь
ко угодно. Обращаем:ся далtе r~ изученiю строенiя живот
в:ыхъ ~ за.м:tчаем:ъ, какъ много здtсь сnецiальныхъ присnl)
собле~й или для луqшаго увичтоженiя добычи, или для 
спасеюя отъ врага. Вач'hмъ, напртrВръ, волку крiюкiе 
когти, эти острые зубы, длинпыя и легкiя мускулистыя но
ги, поразительно тонкое чутье и, ваконецъ, самый цвtтъ 
шерсти? Все это, конечно, не на радость зайцам:ъ, овцамъ 
и. другимъ жертва)tъ хищниr<а. Rа..кое, напр. , другое значе
mе имtетъ покровительственная окраска, встрtчающаяся 
nочти у всtхъ животныхъ, какъ не для того, чтобы лучше 
или подстерегать, подкрадываться, или, наnротивъ, спасаться 

Вообще, едва ли мы найдемъ хоть одинъ видъ живот
RЫХъ (кромt, можетъ быть, домашнихъ), который бы не на
nомнилъ памъ своимъ устройствомЪ, свои.м:ъ образо!l{ъ жиз
ни JJиmпiй раэъ о борьбt за существованiе. 

Bct такiе фаrстьr настоЛЫ{О часто и ярко бросаются намъ 
въ глаза, что мы забываемъ .о фактахъ лротивоnоложны:!!:ъ, 
1еоzда борьба за существоваNtе вызывает-о об-оедиNеN~·е, вsа
и.моnо.Аtощь. 

Между тtмъ, если хорошенько прис:м:отрtться, то мы уви
димъ очень много случаевъ объединенiя на почвЪ взаимной 
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защиты, добшанiя пищи, nостройки жилища, вывода nотом
ства, переселенiя, нападепiя, охравенiя, вообще на всевоз

}Южные случаи жизни. 

Явленiя симбiоэа по:каэываютъ намъ, что соединенiя для~ 

облегченiя существованiя (хотя безсзонательныя) nроисхо

ДЯТЪ Не ТОЛЬКО среди ЖИВОТНЫХЪ ОДНОГО ВИДа, НО И раз

НЫХЪ породъ (напр. ракъ-отшельв:икъ и актинiя, муравьи п 

тли и т. п.). Но. конечно, индивидуумы одного вида даютъ 

намъ гораздо большее число соединенiй въ гру11пы. 

Эти соедивенiя могутъ быть или временныя, :как-ъ напр. 

у птицъ во время перелета, или постояввыя (у муравьевъ, 

обезьянъ и т. д.), могутъ касаться или отдЪльвыхъ сторо:нъ 

сущеетвованiя (вапр. ообирапiе волковъ въ стаи для напа

денiя, взаимная пастьба дрофъ для правильнаго караула), 
или захватывать и ~аправлять буквально всю жизнь отдi>ль
наrо индивидуума (пче.ды, в:tкоторъщ nороды обезьянъ) . 

Насколько большое мЪсто эанимаетъ въ жизни живот

ныхЪ всякаго рода объедииенiе, читатель можетъ увидi>ть 
изъ книгъ .Крапотiшна, .il\.иpo, Эспинаса, Леббоim 1) и др., 
въ которыхъ nриводится ;масса фаrtтическаго матерьяла. Впро
чемъ такого матерьяла можно nочерnнуть сколько угодно 

и изъ личныхъ наблюдепiй. Посмотрите, какъ грачи пасут

ся въ noлi>, выставляя сторожей, :какъ коровы защищаются 

отъ вападающихъ собакъ, :какъ nтичья мелю3га сообщ~ отговя · 
етъ отъ гн'В3дЪ коршуна. Разспросите охотвиковъ, какъ п 

nочему трудно подкрасться къ стаЪ .журавлей, какъ волки 

идутъ на добычу и т. п. 

3дЪсь мы увидимъ не только взаимную nомощь живот

ныхъ, но даже пожертвованiе интересами отдЪльныхъ ивци

видуум:овъ ради цЪлаго. Вотъ пчела тащиn въ улей медъ, 

который она и сама бы могла съ..Всть; вотъ муравей гибнетъ 

въ охват:кЪ съ врагами своего гнЪэда; вотъ буйволъ сторо

житъ пасущееся стадо и ничего не Ъстъ, сдерживая свой 

апnетитъ; вотъ обезьяны организовали грабежъ кукурузнаго 
nоля и усерднQ передаютъ nоч;атки в:ь общую кучу, .ви:чего 

не утаивая лично оебt. Нельзя, Itов:ечно, утверждать, что мрr 

всегда въ подо6нъrхъ случаяхъ им:Ъемъ д1шо съ оознатель-

1) RраnотJ>:ивъ. Вэашша« no~roщ1,, J(a'lrь факторъ эволюцiи. Эепiшасъ. 
Соцiалъная жизllь жпвотпыхъ. Жrrpo, Общества у жшютnыхъ. Леббо~<ъ, 
Муравьи. пче:rы п осы. 
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Н1nfи дtйстiями. У насtкомыхъ, напр., приходится скорtе 
признать l!олную безсознательность совмtствыхъ дtйствiй 
и общественв:ыхъ привычекъ 1). Однако, это ничуть не ума
ляеть всего громаднаго зв:аченiя приведев::ньrхъ фактовъ. 

Именно н.еобходим:ость сохраненiя .жизни, т.-е. борьба за 
существоваше и направляеТЪ развитiе .животныхъ на путь 
совм'hстныхъ д'hйствiй, на путь общественности. Благодаря 
выгодамъ, получаемымъ хотя бы отъ временнаго и самаго 
незначительнаго объединев:iя, отдtльв:ыя груnпы раэличв:ыхъ 
п<:>родъ болЪе усutшно выдер.живаютъ борьбу, тогда какъ 
со~ершенно разъединенныл породы при стеченiи неблаго
Прlятныхъ условiй быстро вымираютъ. Благодаря этому, 
среди животныхъ болtе сохраняются груnпы съ обществен
ными наюrонв:остями и постепенно nолучаютъ nреобладанiе 
въ числt. 

Среди этихъ отборныхъ группъ опять-таки выдtляются 
груnnы съ большимъ общественв:ымъ развитiемъ, которое, 
въ свою очередь, nом:огаетъ лучшему обезпеченiю жизни. 

Такимъ образомъ, nутемъ отбора среди животньrхъ раз
виваюrся общественные инстинкты. Везсознательность nо
слЪднихъ какъ разъ говоритъ за то, что общественность 
появляется не въ результатЪ какихъ-либо сообра.женiй 0 
выгодЪ или невьrгодt какихъ-либо отвлечев:ныхъ положенiй 
а про~то, какъ результатъ механичесi{аго отбора въ долгоЙ 
исторш животнаго мiра. Даже у людей мьr найдемъ наи
большее число героевъ долга, самопожертвованiя скорi>е 
среди людей непосредственнаго чувства, чtмъ среди людей 
разсудка. 

Наибольшее подчиненiе отд'Вльнаго индивидуума общи~rь 
цЪлямъ и общеъ1у распорядку, даже полное подавленiе пер
ваго вторымъ, мы находимъ у муравьевъ, пчелъ, т.-е. въ 
безсознательной средЪ. У болЪе высшихъ животныхъ, ко
нечно, дtйствiя болtе сознательны и оmз: уже отдаютъ себt 
отчетъ во :ьшогомъ, такъ что здtсь къ инстинкту прим:tши
вается уже влiянiе выводовЪ личнаго опыта, примi;ра стар
ших:ь, а таi<Же чувств'!) сиьшатiи, долга, потребности въ об
щенш и т. п. 

Постоянная же вcтrvf.ua !' v • ЖИВОТНЫХЪ ОДНОЙ ПОроды при 
разннхъ обстоятельствахЪ, совм·:Встная защита, кормежка, 

1
) См. Вагперъ Пcnxo;roriя жнвоru.ыхъ. 
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переселенiе, создаетъ уже болЪе высокiя чувства симпатiи, по

требность обм'Вна вnечатлtв:iями, вообще вэаимнаrо общенiя. 

Посмотрите, каКЪ у МНОГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ СИЛЬНО ЭТО ТЯ
готtнiе другъ къ другу, къ компанiи, в:езависимо отъ ка

кихъ-либо "утилитарв:ыхъ" цtлей. Самьrя разнообразныл 
лороды nтицъ, травоядныхЪ, обезьянъ и т. д. иеnремtнно 

собираются въ кучки (стаи, стада), даже какъ будто безъ 

всякой .надобности или же nросто для развлеченiя. Одиноч
ное, хотя бы и вполн-в обезпеченвое существованiе, доводитъ 

до тоски 1'1: болtэни не только ч:еловtка, по и мпогихъ ·ЖИ
вотныхъ. 

Такимъ образомъ, nараллельно съ совмЪстинии д'Вй

ствiями въ видахъ борьбы ва сущест.вованiе развиваются 

также извtстныя сопутствующiя придаточв:ыя чувства. 

ПослЪдвiя, :какъ наnрим1>ръ, тяготВнiе I<Ъ комnанiи, скм
nатiи ъ"Ъ себ'h подобнымъ, являются также чрезвычайно по

лезmми для сохран<'lвiя существованiя. 

Чi>мъ въ данной груiiП'В больше развиты эти чувства, 

чt.ыъ больше таыъ отдtльннхъ единицъ, связанв:ьrхъ сим:

патi.ями другъ къ другу, тВм.ъ лучше обезпечена эта груп

nа отъ гибели, отъ с;rучайностей судьбы. У обезьянъ мн 
встр'Втимъ въ зачатк-в уже настоящiй альтруизмЪ, сознав:iе 
общественной дисциuJШНы, долга, правъ и обязанностей, на

стоящi.я общiя бес'Вды, игры и т. п. 
Слi>довательно, мы видимъ, что борьба за существованiе 

развиваетъ, поддерживаеТЪ въ животномъ мip'h не только 
вражду и разъединевiе, по также во ьшогихъ случ:Р..яхъ и 

совершенно обратвыя явленiя. Только для пов::им:авiя мпо;гихъ 
такихъ явленiй не надо забывать, что въ I<а.ждомъ в:орм:аль

номъ животномъ заложено стреыленiе къ сохраненiю не толысо 

себя, но и своей породы, своего nотомства 1
). Муравьиньrя, 

в:апр. , государства толыw и дtлаются в:амъ попятными, если 

мы примемъ во вниманiе заложенный инстив:ктъ сохраненiя 
вида. Первое объединенiе, пожалуй, и произошло на почвt 
совмЪетнаго произведенiя и выращивавiя дЪтей. 

Что И}.fенпо суровая борьба, необходимость привела жи
вотныхъ къ объединевiю, доi<азывается отчасти еще тtмъ, 

1) Оба nпс:rnякта пъt1нотъ одиnъ и.сточпикъ-естествоnn:Ый отборъ. 

Остапа-л;йсь ц1шt.r п cбeperaЛii свое nотомство больше пмепtrо т1> и.вди.
:видуумьr, которые болъmо 11роsшляли заботN о себ·h и своомъ nотомств'Ь. 
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что мы встр'Ъчаемъ наибол'Ве часто объединенiе у жirвот
ннхъ въ наибол'Ъе трудные или опасные моменты ихъ су
ществованiя. Напр., у птицъ-во время перелета; у громад
наго числа разнообразныхЪ породъ-во время вывода по

томства; у волковъ-зимой, Itогда трудно достать пищу. 

Кромt того, можно замЪтить, что животныл крупныя, силь
RЪIЯ и при томъ хиЩная меВ'Ве всего склонны zсъ обраэо
ванiю обществъ, несмотря на свое довольно 'ВЫСОIФе раз
витiе. 

Теперь переЙДеМЪ R'I: н~Itоторымъ другимъ заблужденi
я:мъ относительно борьбы за сушествованiе. 

Обычно самую борьбу представляютъ себi~ очень узко, 
каRЪ непосредственное физическое состязанiе, сраженiе, 

грызню двухъ жпвотныхъ. Между т:Вм:ъ эти случаи борьбы 

являются далеко не самыми распространенными. Гораздо 

чаще мы встрЪчаемъ безкровную боръбу, когда соперники 
даже не видятъ другъ друга. Существуетъ, наnр., на из
йЪстномъ пространетв-в земли, опред:Вленное tсоличество 
nищи, rсоличество претендентовъ на которую обычно увел:и

чпвается до того, что nищи не хватаетъ на вс'Вхъ. Слtдо

ватЕ'\льно, всякое болЪе ловкое животное, сумtвшее достать 

себЪ nищу (напр., левъ, nоймавшiй антилопу или табуll'Ь 
.1оmадей, основательно nоЪвшiй траву на полянЪ), обрека
еТЪ этимъ самымъ на ГОЛ(\ дъ, а можетъ быть и на смерть, 

:менЪе ловttое существо своей или чужой nороды. 
Кромt того, борьба за сущеотвовав:iе захватывает',Ь тar~le 

тЪ случаи, когда индивидуумъ отстаиваетъ свое существо
ванiе противъ вВ'Вшнихъ физичесzсихъ природныхъ условiй. 
Эта "борьба съ природой" безусловно имtетъ не мев:ьmее 
значенiе въ жизни всЪхъ животныхъ, чtмъ воttна съ раз
пообразными живыми существами. 

Возы.rемъ, напр., защиту отъ холода. Много JIJl мьr най
демъ животныхЪ, которые бы не имЪли соотвtтствующихъ 

nриспособлепiй въ органиэм·.В или соотвЪтствующихъ при
ВЪРiекъ въ образЪ жизни для nредохраненiя себя отъ чреэ
м'Вр'Еrаго охлаж.ценiя? Сюда относятся nерья птицъ, щерстъ 
'Мл'екоп·итающихъ, подкожный жиръ, эарывапiе въ илъ, въ 
листья на зиму, устройство гнtздъ и т. д. 

Попробуемъ еще для nоясненiя разобрать подробно орга
пизацiю вербJIЮда-этого 71корабля пусТЪIНИ" и мы сразу за
м'hтим:ъ, какъ у него все Т'Вло прилажено къ борьбt про-
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тивъ невзгодъ пустыни: противъ отсутствiя воды, недостат

ка въ пищи и противъ накаленнаго песку или щебня. 

Особы:й зобъ для воды даетъ возможность дЪлать запа
сы послЪдней; горбъ съ накопленнымЪ жироыъявляется за
пасомъ nищи; грубая оболочка на губахъ, языкЪ, во рту 

д'Влаетъ дm:я верблюда возъшжнымъ пережевыванiе колю
'Ч.!JХЪ растенiй nустынь; ноги съ мозолистыми подушками 

па пальцахЪ и суставахъ облегчаютЪ дви.женiе и отдыхъ :на 

зы:б:комъ и грубомъ пескt или щебнЪ; вообще все, всякая 
мелочь въ строенiи и даже качествахъ xapaitТepa указнва

rотъ намъ на ту же борьбу съ природой у верблюда, какъ 

у волка- на хищничество. То же самое можно прослЪдить 

у крота (борьба съ землей), у птицъ (борьба съ тяготtнiемъ 

и воздухомъ) и т. д. 

Такая борьба съ природными условiями влiяетъ не то.;rь
ко на организмъ, по и па образ'.Ь жизни живоl'ПЪIХЪ и вы

зы:ваетъ довольно сложныя соору.жедiя и nослrlщовательныя 

д<Вйств!я: напр., постройка гнЪздъ у' птиqъ, :м:уравьевъ, пло
тинъ у бобровъ и т. п. Неуеп'Вхъ въ этой борьбt приводить 

къ не менЪе ро1совымъ послt.nствiямъ, что и въ непосред
ственной войнЪ. 

Такимъ образомъ, nодвергнувъ болЪе подробному ав:ади
з у понятiе борьбы за существовапiе, мы прихо.цимъ къ вы

воду, что оно заr<лючаетъ въ себЪ гораздо больше, что оно 

гораздо разносторонпЪй, чtмъ это обычно принимаютъ. Сю
:ца отноQится: задача сохраненiя не толысо отдЪльной еди

ницы, но 'И nотомства, слtдовательв:о, таЩRе давнаго вида, 

груnПЪI; борьба .не только съ животными, по и со вс.Р.ми 

условiями, препятствующишr сохранен~ю индивидуума к er·o 
вида; не только разъедив:енiе, взаииное уничтоженiе, враж

да, но и соедиnепiе, симпатiи, взаимопомощь-все это толь

ко раэЛИ"lRЬ1я форъrы, различные прiем:ы борьбы за суще

ствованiе. 

С.т-ьдовате.л:ьно, 1·zод1> бор-ь6ой за сущ,ествованiе мы долж
ны подр.аз_)).Аt1ьват-ь осп разнообразные сr~-особы, съ помощ-ью 
uomopыx-o Оtеuвотное или -v~плая группа обезпеftиоаетъ 1ttлu ' 

облеz'Чает-о свбп и своему потомству существованiе. · 
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III. 

Отъ животныхъ обратимся теперь къ люд.sц.rъ. 
СуществуеТЪ ли здТ.сь борьба за существованiе? 
ИмТ.етъ ли поел1щняя здТ.сь Rаiсiя-либо особыя формы или 

можеть быть жизнь животныхъ совсТ.мъ не даеть намъ ни

какихъ указанitt на жизнь человТ.чества~ 
МнТ. кажется, что всякiй непредупрежденвый человtкъ 

взглян:увъ :кру.гомъ се(')я и обрати.вщись къ исторiи любой 

страны, долженъ будетъ признать борьбу за существованiе 

и въ человТ.ческой средЪ. 

Проф. М. Rовалевскiй rоворитъ: "ДарвинизмЪ такъ вла
стно проникъ въ обществов1щТ.mе и въ частнос"и въ об

ласть соцiологi~>~, что до эпохи зарожденiя психологической 
школы, мнТ. трудно у;казать сrtолыtо-нибудь в:ы.дающагося 

писателя, который бьr въ своихъ разсужденiяхъ о поступа

тельномЪ ходТ. развитiя общества очелъ возможнымъ не го
ворить о борьбЪ за существоваШе или, 110 меньшей мТ.рТ., 

о борьбТ. интересовъ, о приспособленiи, отвtчающеиъ въ 

бiологiи половому подбору и переживанiю нанболЪе способ 
НЫХЪ 1)". 

Анализируя дал·.Ве въ той же статьТ. ("Дарвиниэмъ въ 

соцiологiи") психологическiя школы, Rовалевскiй приходитъ 
къ заключенiю, что и тамъ мы встрtчаем:ъ у соцiологовъ 

признан:iе борьбы за существованiе только съ разными ого

ворками, измТ.невiями или выраженвое другими словами. 

Такимъ образоъt;r., намъ остается только приступить къ 

разсмотрiшiю второго вопроса-в:ь какихъ формахъ и въ ка
комъ объем'.В этотъ законъ органической жизни им·.Ветъ nри

ь1Ънеаiе RЪ человtчеству и въ каrtомъ направленiи онъ ви

доизмi>няется. Предварительно необходимо сдЪлать еще не
большое поясненiе относительно слова "существованiе". Поня
тiе зто очень растяжимое и rrоэтому выраженiе ,.добьrванiе 

средствъ къ существованiю" или "обезrrеченiе существова
нiя" тоже довольно растяжимое. Конечно, сюда входитъ 

обеэнеченiе пищей, водой, необходимымЪ тепломъ, условiя
:м:и для вьrвода nотомства и т. п. Но въ .ка коn :м·врЪ-это за-

1) Сборв:llh"Ъ ),Памяти Дарвина", стр. 130. 
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виситъ отъ чрезвычайно иногихъ условiй и даже индиви

дуальности каждой едИНИЦЬI, не говоря уже про породу. 

Rром-В того, очень многiя животньш ~бнаруживаютъ по

требность и въ раз'Вле-ченiяхъ, и въ общестйЪ, и въ удовзхе
творенiи ихъ иевЪстнаго эстеткческаго ч:увства 1

) и во мно
гомЪ друrомъ, не имtющемъ прямого отвоmевiя къ nоддер
жанiю жизни организыа. НапримТ.ръ, нТ.которыя птицы устра

иваЮТЪ въ компанiи самьrе настоящiе танцьr (журавли), или 
игры') въ воздух-в (грачи, галки); обезьяньr имЪютъ сво
его рода журъ-фйксы; архитек·rура построекЪ ъ~иогихъ жи

вотпыхъ у.казываетъ па стремлев:iе не только rtъ удобству, 
но и къ красоТТ.. 

По мi>р:В удовлетворенiя паиболЪе неотложRЪIХЪ нуждъ, 
у животньrхъ болЪе раз:виваются указанньrя выше отре:м:ле

нiя. Такимъ образом.ъ, самое содержанiе термива "существо

ванiе" значительно расширяется. 
Правда, воэникновенiе таки:х::ъ к-ач:ествъ, I\MtЪ nотреб

ность въ обществЪ, эстетическiя наRЛов:ностй, любоnытс1•во 
ил:'и: любоэвательность и т. п. объясняется у.l(овлетворитель· 

но также борьбоtt за существованiе, но это ничуть не ума

ляеТЪ ихъ самостоятельнаго значенiя въ жизни той или 
иной nороды: они на-лицо и являются неебходимой состав
ной -частью жизни и, слiщовательно, играютъ большую роль 
как'Ь двигм•еJI:ыiъrе' импульсы. У ч:еловЪка, какъ существа 
болЪе сложнаго и nритомъ болЪе сумi>вшаго подчинить се
бТ. сиЛЬI прирuды и т:Вмъ самнмъ освободить хотя бы час~ь 
своихъ силъ отъ добьrванiя nищи, задач:и существован1я 

значительно расширились. 

Челов'Вч:ество борется уже не только за пищу, одежду, 

жилище и проч., по :и за очень многое другое, удовлетв?
ряющее nотребностямъ, ·не ииТ.ющимъ nрямого отв:ошеюя 
къ сохраненiю ТТ.Ла. Новыя условiя существовавiя, кроыi> 
того, поставили передъ человЪкомъ громадНЬlя сложныя за

дач.и, о .которыхъ первобытвый пашъ праро~итель в:е :м:огь 

и подозрТ.вать. Напр., скученность в:аселеюя въ городахъ 

создала необходим'ость rигiеп:ичесitихъ мТ.ропрiятiй; город
ской сидячiй} оторванный О:J.'Ъ природы образъ жизни I(Ъ-

1) См., вапр., 1\пnгу проф. 3ографа-Животвыя-художnnки. 

2) НаскоJrько tiГры распростраnе11Ь! среди животliЬС<'Ъ. поnа~ываетr, 

nоивлевiе ц'.Ьлыхъ ко.пrъ no этому вопросу, вапр. , Groos. Dte Sp1ele der 
Tiere. -:--- -- --

Прак.ткч. воnросы. 



лаетъ неизбtжнымъ увеличенiе потребности въ хорошей 

легкой пищЪ и просторвомЪ жилищ'В и т. д. Вновь возник

шiя или развившiя~ у ч:еловt.Itа разнообразпыл мчества, 
столь полезц:ыя :въ борьб:f> за существованiе, въ свою оче 

редь, jfВИЛись причиной новых:ъ nотребностей человtка. 

Н:апр.~ развитiе любознательности, эстетическаго чувства со
здало nотребность въ знаRiи ради знaRisr, въ театрt, раз

ЛИЧНЪlХЪ зрiшищахъ. Подвижность интеллекта городского 
жителя дЪлаетъ -для nero неиабtжвы:мъ погоню за развле

чепiями и т. д. 'l'акимъ образомъ, мы видимъ, что развитiе 
тtхъ .IIJIИ иныхъ I<ачествъ, новыя завоеванiя человti<а на 

жизненномъ nути nриц:осятъ всегда съ собою расmиренiе 

понятiя "существовавiе", т.-е . ,или nрибавленiе новыхъ по
требностей или увели:чепiе объема старыхъ. То же мы :мо

жемъ, вiщь, пабл}Одать и относительно всtхъ образовав

ши:lся у животвыхъ новыхъ органовъ. Неся свою службу, 
облегчая жизнь животно.му, они все-таки и для себя тре
буютъ извtстнаго кощrчества nищи, новыхъ кровеносныхъ · 
сосудовъ, нЪсколько из;мf.ненваго образа жизни для своего 
сохраненiя и т. д. t). 

'Го же самое должно, конечно , nроисходить и въ чело
вtчеств'В , только въ несравненно большей стеnени. 

Поставить здtсь .границы необходимаrо невозможно: по
требности, вкусы. намонности усложняются, дифференци

руются, растутъ все больше и больше. Человtческiя жела

нiя не знаютъ пред'hла и объекты, изъ-за Itоторыхъ ведется 
,борьба, дtлаются, такимъ образомъ, безконечно разнообраз-
ны, не давая утихнуть боръбt и тогда, когда вс'Ь условiя 
для сохраненiя тЪла уже, какъ будто, осуществлены. 

Казалось бы, что nри такомъ положенiи вещей борьба 
и :вражда между людьми должна была бы возрастать до 
крайвяго предtл:а и превосходить своей жестокостью, на

пряженiемъ II злобой :вес;ь остальной животный мiръ. Одна

ко, такой выводъ былъ бы явно нев'Ьренъ. 

Правда, мьr не встрtтимъ :въ человtческой жизни рай
скихЪ идиллiи и тишивъr. Но изображать нашу жизнь исJы.ю
чительно какъ выръrванiе куем хлtба изо рта другъ друга, 

1) Каждый OOJI'WICiй ХОЗЯППЪ 0ТЛИЧ1JО ЗВ:Э.6ТЪ, RaCKO.'lbКO т1; ИJIЦ ПIJЫSI 

осqбенв.ости породистыхъ жавотпыхъ требуiО'l"Ь тщательваrо п сnсцiмь

но пpи~nocoб.'leliloaro ухода, т.-е. удовлетворенiя повыхъ nотребкостей 

орrа11И3М:а. 
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мкъ :взаимное nодстереганiе и вражду безъ nросв:Вта, зна
чило бы такъ же искажать истиву, каrtъ дtлается это въ 
вравоучительв:ы:хъ квигахъ для дi>тей, гдЪ земля изобра
жается въ видоВ царства любnи и мира. 

И nepnoe и второе можетъ быть или результатомъ nред
намtренваго nодтасовывавiя фаztтовъ, или же проявленiемъ 
СИЛЬНЫХЪ ЧУВСТВЪ, НО cлaбOfit ЛОГИКИ.• 

ЧеловТ.къ сдtлался не даромъ царем,ъ nрироды: въ немъ 
выработались наибоnе успtшвые прiемы борьбы за суще
ствовавiе, изъ ко:rорыхъ однпмъ изъ наиболtе даль~овид· 
ныхъ и усrrВшно д1>йствующихъ является объединеНlе. 

То, что у животвыхъ большею частью им.Т.ется только 
въ зачатJ.tЪ, у человtка развилось до громаднЪIХъ роом'В· 
ровъ. Для выясневiя э·rого представьте себt человtка изо
лированвнмъ, внt общества. 

"Еще Аристотель, :какъ извtство, назвалъ челов'Вrtа. об
щественным.ъ ЖИВОТНЫМЪ. Въ саМОМЪ дЪлЪ СЪ ПОВЯТlеМЪ 
"человtrtЪ" у насъ неразрывно связано пред.ставл(jвiе объ 
о~ществ1>, общественной со~мtстной жизни. "Изолирован
вый человtкъ есть фющiя, таr~ъ же каitъ и атомъ". (На
торnъ); мы такоrю челов:Вrtа .не знаемъ. Челов:ВitЪ безъ стре
мленiя ItЪ общественности былъ бы совсТ.мъ другиМЪ суще
ствомЪ, овъ не былъ бы совсt:м:ъ ч.еловiшомъ въ пашемъ 

смыслЪ. 
Чтобы это понять, надо только принять во вним:анiе, что 

человrhкъ безъ про.в;олжительной общественной жизни ви
коt:"да не выработалЪ бы языка и, слtдовательво, болtе вы
сокой интеллектуальной стуnени; что техника никогда бы не 
nерестуnила самой низкой степени развитiя и т. д. Мы не 
можемъ, отбрасывая МЬiслевно общество, не отбрасшать таi~
же и самого человtка. Надо принять, что человЪrtъ стреи
ленiе къ общественпой жизни, какъ оно проявляется У боль
шинства высшихъ обезьянъ, м.вогихъ полуобезьяНЪ, и У 
большого числа илекопитающих:ъ, птицъ, рьrбъ и насiшо
иыхъ, тю\.Же· взялъ съ собою какъ наслrhдство отъ живот
ныхъ и такимъ образомЪ эта совиЪстпая жизвв вытекала не 
изъ сознательнаго намЪренiя, а изъ ивстию~та 1)~. Это ва
слtдство человЪчество значительно прiумпожило. 

1) Ruppin Darwinismus und Sozialwissenschatn. Стр. lS. 
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Rъ теченiе всей своей исторiи, оно создавало опредЪлен
ныя группы, nостеnенно все расширявшiяся, захватывающiя 

все большее и большее число единицъ: семья, община, пл~
:мя и т. д. вплоть до совремеаннх:ъ государствъ-гиганrовъ. 

Внутри послЪднихъ идетъ также громадная, объединяю
щая работа-въ раал:nчныя о_бщества и союзы для совмtст
наго труда, nомощи, закупки, nродажи, раавлечеniя, клас
совой борьбы и т. д. 

Прю.ю невозможно даже перечислить всt цtли, для rса
кихъ теперь объединяются въ культурныхъ государствахЪ. 
И ч'h:мъ дальше пош .. 1а страна въ своемъ раэвитiи, тtмъ 

бо.цьше тамъ объедцнепiя. 

Я, напр., въ одв:о:мъ только городt МюнхенЪ, имiющемъ 
только 500.000 жит. насчлталъ 4.600 раэлвчныхъ ооюзовъ и 
общеотвъ. СуществоваШе тамъ человtка в~;~Ъ какой-либо 
орга:ниаацiи, не считая даже двухъ обяаэтельныхъ-общи:ны 
и государства, nрямо немыслимо. 

Такое соединенiе вызывается въ значительной стеnешr 
болtе трудными условiями существованiя, а вЪ вtr<оторыхъ ' 
случаяхъ даже главнымъ образомъ борьбой (большею ча
стью классовой) съ другими групnами. 

Такимъ образомъ,• ц адtсь борьба за существованiе на
правляетъ къ ?бъединенiю, которое влечетъ за собою разnи
тiе _и вr~оренеюе общественныхЪ ин<.;тинктовъ, чувствъ сим
патlи и альтруизма. 

Въ то же время въ человtкt, какъ существt сознатель.
:в:о~, наряду съ и:в:стirнь."Тами, вырастаютъ также ясныя по
нятщ-, представленisr о значенiи объедине:в:iя, а также и nред
намtре~ дtйствiя, осnова.нныя на послtднихъ. Даръ 
nредвидtюя, I{РИ'l'Ическаго отношенiя къ дtйствительности 
по~огаетъ часто человtку заранЪе учесть результаты дЪй
ствlЯ взаmmой вражды или, наоборотъ, взаимоnомощи :н 
изм~нить всл1щотвiе этого свои nоступки, сдержать свои 
диюе nорывы ради самосохраненiя. 

Въ сам:омъ дtлt, если оглянуться круrомъ, то можно 
сразу за.м'hтить, какъ народы, не м:огmiе остановить своей 
внутренней племенной. вражды и .войньr, доводили себя по
чти до nолнаго истребленiя и nодчнненiя болtе солидар
ныыъ народамъ (наnр., ам:ери:канскiя племена). Также и го
сударства, основанньrя ИСКЛIО'I.И1'ельно на рабствt, грабежЪ, 
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погибали, несъютря на всю видимую иощь 1) (в:апр., nерояд
екая монархiя, римская и:мперiя и т. д.). Такимъ обрааомъ, 
разрушал:и:оь, исчезали съ лица земли племена, государства 

и да.аtе цtлые народы:, не cyыi>вmie перейти къ болЪе соuер
шенньшъ способамЪ борьбы за существованiе. На ихъ иЪсто 
стадовились другiе съ болtе общественными инстинктами 
и пов:ятiяьrn. Въ реэультатt такого отбора могло получаться 
только еще большее усиленiе общественности. 

Впрочемъ за примЪрами незачi>мъ ходить такъ цалеi<О

совр~менная жизнь не менЪе ярко освtщаетъ .и nодтвер
ждаеТЪ выскаэапную мысль. 

Сравните Швейцарiю съ ея единеаiе:м:ъ, равноправiем:ъ и 
согласiемъ живущихъ въ ней трехъ народностей и Австро
Венгрiю съ постоянной враждой ея пле:менъ и народностей, 
СЪ nодавленiеМЪ ОДНИХЪ .И ГОСПОДСТВОМЪ другихЪ, СЪ ПО

СТОЯННЫМИ ПОПЬIТitаМИ ОДНИХЪ еще уСИЛИТЬ СВОе ГОСПОДСТВО 

.и другихъ сбросить послtднее. 
Кто же выигрываетъ? 
Развt не является Австро-Венгрiя 'Колоссомъ на глиня

ныхЪ ногахъ, всегда грозящимЪ раэсыnаться? 
Paa»t не останавливается въ ней и парла:ментская и вся

I\ая нультурпая работа вслtдствiе того, что всt силы, вс':В 
мысли уходятъ на взаиьшую распрю. 

Еще болЪе печально положенiе тhхъ государствЪ, какъ, 
напр., Россiи, гдi н'hтъ даже объединенiя 'Классовъ или на
родностей, гдt nолное почтJI расnыленiе насезrенiя на от
дЪльНЬiя борющiяся между собой единицы. У каждаго ~у
зей :мало, а враговъ сколько угодно. Взаимное недов'Ьр1е, 
разбродъ въ рааныя стороны, в:ежелаniе и веум:Ънi~ объеди
ниться, а въ результатЪ всего этого беэnомощность, слабость, 
йеув'hренность въ завтрашнемъ днt какъ всего цЪлаго, 
тэкъ и отдtльныхъ лицъ. 

Между тЪмъ раэвитiе идетъ именно в.ъ томъ на~авле
нiи, что индивидуальная борьба вслtitств1е объединешя еди
вицъ за:мiшяется у челов1ша групповой борьбой и вели
чина этихъ груrmъ растетъ. Этииъ борьба среди людей от
личается рiатсо отъ борьбы въ животномъ :мip'h. 

Мачинскiй говоритъ 2): 

1) Съt. объ ЭТО)IЪ шшгу: Мачtнrскiй. О 'lе.'!ОВ'I>ч.сской ку:~ьтуJ>11. Ш ч . 
.2) О ч.олов·hчесJюй Jс~rльтур:Ъ, стр. 133. 
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'11 Теперь zpy1mьt борются между собой таn, каr<Ъ раньше 
отд:Вльныя особи. Но послtднiя состязались при этомъ сво
и:м:и оргапичесюrми силами: въ чемъ же аа~ючалась сила 

групцы~ Очевидно, кро:мt орrаническихъ качествъ ея oco
бett -въ ве.ли~tинп. группы д въ ея с1мо•tен:ности. 

Это и служ~ло основанiемъ оrбора: оnъ шелъ въ напра
вленiи увеличенiя групn'L (интеграцiи) и роста ихъ соли
дарности; подборъ лучшихъ фиаическихъ качествъ и:мtлъ 
уже второстепенное эначенiе-во всяко:мъ случаЪ, потерялъ 
прежнюю ксключлте.льную роль" . 

Другой отJrичительной особенностью борьбы за существо
ванiе среди людей является раввитiе борьбы {съ природой, 
т.-е. развитiе всевозможныхЪ способовъ защиты противъ не
благопрiятныхъ природныхъ условiй и паиболЪе полное ис
пользованiе силъ и богатствъ природы. Эта особенность, по
жалуй, еще бол'Ве хараi<терна для человiша, чtмъ первая 
( объединенiе). 

Въ самомъ дЪлЪ, что такое вся наша современная тех
нюtа, всt наши сnособы добыванiя и обработки всtхъ пред
метовъ, въ которыхъ м.ы нуждаемся, вся наша работа~ 

Вtдь, все это во всемъ ~ое:мъ многообразiи. не что иное, 
какъ различныя болЪе или менЪе усложненНЬiя спосо6ы 
обезпеченiя средствЪ ~ъ сущес·rвованiю, съ помощью силъ 
и матерьяловъ природы. 

Чело'Вtкъ еще въ Доисторическiе времена началъ поль
эоватьс.я различньrми пред:метаьш, RaitЪ орудiя~ш. Это и 

дало ему громадньтя преимущества въ борьбФ. за суще

ствованiе, ptзRo выдвинуло его среди всtхъ остальныхъ 
обитателей земли. Эти орудiя, начиная съ простого Itамня 
или палки, постепенно все усоверmенствовались, услож

нялись и, въ концЪ-концовъ, заняли доминирующее поло
.женiе въ .жизни человtка. Орудiя, pyita, сnособпая вла
дЪть ю.ш, и обществен.аость создали человtка такимъ, I<a· 
1шмъ мьт его знаемъ 1). ВмtстЪ съ т'l>мъ, пользованiе ору
дiемъ, не составллюr-ци.\t'О ~асти тп.ла, сразу видоизмtни;ло 
хараrtтеръ борьбы за существованiе, перенеся значительно 

центръ тяжести въ сторону ловкости и интеллектуальнаго 

развитiя. 

Отны.аt побtждаетъ скор'Ве тотъ, I<TO у}1tетъ лучше при-

•) См. Wil.ser. Menschwerdung. 
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способлять свои орудiя ItЪ защитЪ, напа.ц~нiю, обработкi> 
земли, различ:ныхъ матерьяловЪ и nроч. 

Всл'Вдствiе этого совершенно другой характеръ и значе
' нiе ПI>iобрtли наслiщственность и естественный отборъ. 

Наслtдованiе п от~оръ заключались уже не только въ 
:наслi>дованiл или отборi> признаковЪ тtла, но и ору,п.iй :и 
навыковъ приготовле:rriя или nользовавiя ими. Этимъ са
иымъ значительно уже nорывалась неrrосредс1'венная зави
симость, связь дЪтей и родителей; являлась болЪе груnnо
вая (nлеменная б. ч.) и даже общечеловtческая связь. 

Человtкъ ыожетъ, напр., заимствовать у другого болЪе 
совершенRРiя орудiя (сл1щ., и способы борьбы за оущ~ство
вавiе ), тогда какъ для .животПЬiхъ такое заимствоваНlе со
вершенно невозможно (r<.ai<Ъ, напр., волкъ можетъ nозаим
ствовать лучшiя когти у своего сосtда, или заяцъ У тощ~

рища болtВе теплую шерсть~). 
о рудiя дали возможность чрезвычаЙ.IlО развить сторону 

борьбы съ природой и, таr~иt-~ъ образомъ, отвлечь отчасти 
втrманiе человi>чества о1ъ неnосредственной взаимной борь
бы на другiе способы обезпеченiя существова.аiя. 

Для ЖИВОТНЫХЪ И ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ нЪтъ. 
Для нихъ существуетЪ, на опредЪленномъ участкt зем· 

ли, оnредtленное Itоличество nищи или другихъ нужныхъ 
nредметов')); увеличить rюличество послiщнихъ аtивотныя 
не могутъ; слtдовательно, для :нихъ нЪтъ другого nути 
обезпечить себt жизнь, J:'аь.'Ъ отнять этотъ кусо'Къ (въ nря
мой борьбt или просто болi>е быстры:мъ нахожденiеыъ его
это все равно) у другихъ. 

Для человtRа есть иной выходъ-ив:тенсивн'J\е исnоль-
зовать силы и богатства природы и, такимъ образом.ъ, уве
Jmчить общую сумму п'отреб.аыхъ матерьяловъ . 

Исторiя и нынЪшнiе прюrЪры показьтваютъ намъ, что 
именно тослЪднiй nуть не только для всего человtчества, 
но и для отдtльныхъ его группъ оказывался гораздо вы

годн'hе и вЪрнtе nерваго. 
Ч'hиъ создае.тся :геперь благосостоянiе народов'h1 

~ . 'l 
.Rai<iя государства достигли наибольmаго nроцвьтан1я. 

Rакъ разъ т'в, которыя ванболЪе развили у себя технкку, 
борьбу съ природой. Напомню Соединенные Штаты, Велико
британiю, Германiю. 

I<.акимъ rосударствамъ колонiи nрипес.ти nользу? 
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1-\онечно, не Исnанiи, которая заннма.тrасъ исКJIJОчитель
по грабежомъ ихъ, а Голландiи, Великобританiи, которыя 
много nотрудились для развитiя таиъ ра~ЛИЧRЬIХЪ отраслей 
nромьrшленности. 

Что даетъ теnерь возможность существовать съ большимъ 
комфор1юмъ адглiйсzюму рабочему, чi>м.ъ ztакому - нибудь 
пегри:тянскому царъку1 Что подняло общiй уров~нь благосо
стоsшiя вс~хъ .классовъ наоеленiя Амершtи въ таi\Ой сте
пени, что мы себ':h даже и nредставить не можемъ? -Все 
та же борьба съ nриродой. 

Мало того, послЪдняя, вызывая раздЪленiе труда, дЪлая 
людей болi>е зависИМЬiми одннъ отъ другого, связывая яхъ 
экономически:, вызывая значительныя затраты труда и ztа

питала па организованное и болЪе сло?Rное nроиэводотво, 

заставляетъ людей быть болi>е сдержаRНЫми въ борьбt съ 
себt подобными, заставляетъ дорожить м.иромъ, столь необ
ходимымъ для ;всякаго болi>е процолжительнаго н органи
зованнаго производства. 

Вслtдствiе этого видоизмi>нSJются самыя формы взаим
ной борьбы, онЪ смягчаются и въ значительной степени да
же совсtмъ отходятъ на второй nланъ. 
У же переходъ народовъ къ земледtлiю заставилъ ихъ 

дрекратитъ войау ради воnпъr, болtе дорожить 11шромsь, что
бы им:tтъ возможность собрать жатву, чтобы не умереть съ 
голоду. 

Теnерешняя организацiя ЭI<оно:мическаго и ·rехJtическаго 
хо~яйст.ва настолько усложнилась и разрослась, настолыю 
связала вс·Ь культурпъrе народы, настолько сд·Ьлала необхо
ди~!ШfЪ обычное теченiе жизни, что воЪ государства, не
смотря на многiе nоводы къ войнt, на накипtвшую еще из
давна взатшую ненависть, не отваживаются начать войну. 

Сколько разъ уже поол1щнiе годы надъ Европой нависала 
зловtщая тtнь войны, одпаz<о все дiло огранич.ивалось об
мi>номъ дипломати'<Jескихъ потъ, такъ какъ всt торt'ово
промышленн~е круги не ·rолыtо враждующихЪ государствъ, 
но и всего М1ра дЪлали всt усилiя для coxpa:нeнisr столь 
JfУЖнаго имъ сnокойствiя. 

Война nри нынЪшпихъ условiлхъ пр<>изводства совер
шенно разстраиваетъ жизнь пе только побi>жденнаго, по и 
nобtдателя 1r nоэтому ея теперь таztЪ боятся. 
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Возьм:емъ для nояснеRiя еще отношенiя }tежду фабри
мнта}Ш и рабочими. 

Съ uервыхъ же шаговъ, вслi>дствiе nротивоположности 

mrrepeooвъ, между тiши и другиъш возникла борьба и враж

да. Однако, какая разница между борьбой въ началt и те
nерь. Въ XVIII столi>тiи рабочiе разрушали мamИliЬI, сжи
гали фабриlш, убивали фабр1цшдтовъ, инженеровъ (у наоъ 
это было совс·Iшъ не такъ давно). Но необходm.юоть все
таки добшатъ средства къ оуществованiю, необходимость 
въ болi>е nродуi~ивной фабричной промышленв:ости заста

вляла часто си~ою голода возвращаться опять къ нett. Уни
чтоженiе фабрикъ и заводовъ приводило только RЪ разоре

нiю обЪихъ сторонъ. ВслЪдствiе этого путемъ горькаго опы

та выработалась новая форма борьбы, болtе культурная, ме
нrhе вредящая nроцессу nроизводс-rва-стачки. Однако, въ 
б,олiе Itультурпыхъ странахъ и: посл1щнiя впооятъ слишкомъ 
большiя разстройотва БЪ жизнь всей страпы-олишкомъ ужъ 

тамъ все связано одно съ другимъ. Забастовки, напр., на 
трамваяхъ, желi>dвыхъ дорогахЪ, nароходахъ, да и всякихЪ 

круiiНЫХъ nредпрiятiяхъ являются nрямо общепародНЪI~ъ 
бtдствiемъ. Отоюда вытекаетъ потребность въ измiнеши, 
ограниченiи и этой формы борьбы. 
И дЪйствительно, въ nаиболЪе nередовыхЪ странахъ }fЬI 

видимъ введевiе обязательныхЪ третейскихЪ судовъ, nредо

вращающихЪ большую часть стачекъ, или обязательные для 
обtихъ оторонъ долгосрочные договоры. 

Такимъ образомъ, сдер.жи:ваются у человi>чества nepвo-
6PITRЪie способы: nроявленiя борьбы и вражды. А разъ ка
кiя-либо чувства не находяТЪ себi> долгое время nоддержки 

во внЪшнихъ nроявленiяхъ, они замираюТЪ и зам1шяются 
ч:увс~вами, болЪе отвТ.чающими привычным:ъ дi>йствiямъ. 

Приведу еще вi>околько примi>ровъ, насколько теnерь 

важн'.Ве и выгодвtе исnользованiе силъ природы, организа

цiя совм-ветнаго тр:уда, нежели взаимное подавле:нiе.' выры
ванiе изо рта другъ у друга куска хл'Вба. 

Воз})меыъ коНitурирующихъ между собою м:елки:х:ъ тор
говцевЪ или рем:есленвюtовъ. Для каждаго и:зъ нихъ вы
годнЪе купить товаръ дешевле своего соперника и подстро

ить такъ, чтобы nоолtднiй купилъ дороже. Однако, что же 
мы видимъ'? Въ Германiи и, вtроятно, во многихЪ дру

гихъ культурНЬIХъ отранахъ существуетъ изрядное количе-
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ство обществъ мелкихъ торговцевъ и ремес.;rенниковъ для 
совмЪетной эакушш товара пли сырья. Отброшена, значить, 
въ сторону аавистъ, вражда, конrtуренцiя и люди вмЪсто 
этого даже u:оддерживаютъ другъ друга, наученные горь
I<имъ оnытомъ, что современная организацiя техники nро
изводства и обм'hна требуетъ болЪе совершенныхъ н эко
номныхъ сnособовъ дЪятельности. 

Rогда же па сцену выстуnаетъ совмtстная д'hятельность 
въ душЪ рождаются и соотв'Втствующiя чувства. ' 

Ив.тереснад книга ам:еримнскаго писателя Гарвуда •) ри
суетъ намъ яркую картину, чего -можно дocrn-чL въ борьбЪ 
съ. природ~й и какими грандiозвыми цифрами выражаются 
nр1о~р'.Втеюя челов'Вчества въ этой борьбТ.. Никакое порабо
щеюе другого народа, mrкaкie государственные налоги не 
моrутъ цать ничего подобваго. 

А какiя громадвыя задачи представляютел эдЪсь для 
челов1ша! 

Въ ~дномъ :ьrЪстЪ Гарвудъ nишетъ ( стр. 54): "Если бы 
населеюю нашей страны грозило уплатить, въ формt ли во
евнvй контрибуцiи или займа, вьшужденнаго беэумнымъ мо
товствомъ или бездарностью ея правптелей, такую сумму, 
какую она теряетъ теперь благодаря истребленiямъ, nричи
няемы:м~ насtttомыми, то оно отвtтило бы на это всеобщей 
революЦiей; а если бьr оно узнало, что ему nредстоитъ упла
чивать эту страшную дань изъ года въ годъ, то людыm 
овладtлъ бы ужасъ, какъ передъ ч:Ъмъ-то угрожающимъ 
прямо жизненному нерву всеn нацiи. 

Потери Соединенньrхъ Штатовъ за послtдпiя 10 лtтъ, 
причинев:.Rыя пасtttомыми, пе счи•rая I<освеnнаго вреда, так- ' 
же немаловажнаго, оцiв:и:ваются въ семь биллiоновъ долла
ровъ- сумму, въ три раза превышающу.ю нацiональв:ъr:tt 
долгъ... И эти потери наростають съ каждымъ годомъ на 
семьсотъ :ииллiоновъ долларовъ-чего было бы достаточно 
для уnлаты всtхъ расходовъ нацiи:, ВI{лючая nенсiи и со
дер.жанiе армiи и флота". 

Далtе Гарвудъ nоказываетъ, какъ въ Соедин. Штатахъ, 
благодаря усиленно принятымъ :м:Ърамъ, ~ти nотери значи
тельно уменьшаются. 

1
) Гарвудъ. Обновлеnная аем:ш. (Въ оокращеnпо111ъ яо:rожепiи ф 

К А. 'l'mrирлэева). про · 
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Насколько, слiщовате..1ьно, борьба съ насtко-мюm прино
ситъ тамъ больше результата, ч'Вмъ борьба съ людьми! 

Интересно, что у нас'.Ь въ Россiи могла бы дать таitая 
борьба? 

Если бы у насъ, напр., б.11агодаря: ка{(юiъ-.nибо мЪрамъ, 
удалось повысить урожайность только на 10 nудовъ на де
сятИII'В, (nри пизкомъ уров~ нашей урожайности с.ове1шъ 
легко достижимое увеличеюе), то это дало бы Росс1и еже
годно болtе zooo .мил.л.iомв~ nудовъ лиmняго хлtба. 

Навtрно, многiе читатели :мнt возразятЪ, что наблюдае
мые факты говорятъ не только за, но и противъ высказан

наго мною мнЪнiя объ ослаб.;rенiи между людьми взаимной 
вражды и непосредственной борьбы, что многое, паоборо~, 
указываеть на обострепiе конrtуренцiи, на протююположеюе 
интересовъ. На это можно с"({аэать: 1) Современная конку-

' . . 
ренцiя все-таки не то, что оrраблеюе. умерщвлеюе и даже 

поtданtе противни:ковъ у первобытныхъ народовъ или без
конечныя жестоi<iя войны въ средв:iе вtка. Rpowh того, кон
куренцiя въ изобрtтательности, въ техник'!; производства 
или торговлt -вообще, конкуренцiя трудомъ, хараitТеромъ и 

МЪJслью nриводитъ не къ раэрушенiю, а соэидапiю, не ~ъ 
отступленiю наэадъ, а къ движенiю впередъ -. къ экономш 
силъ, матерьяла. Въ этомъ громадное приидяшальное отли

чiе конкуренцiи отъ напр., войны. Въ одномъ случаt по
бtждаетъ тотъ, кто больше, легче или усn'Вшн'Ве разрушить, 
уничтожить; въ другомъ-тотъ, кто больше, легче или успtш

. нi>е соэдастъ. Въ одномъ слу~rа·.В изобрЪтательность наnра

вляется на изысканiе способовъ уаичтоженiя; .въ другомъ

на иэыскаиiе сnособовъ соющавiя, организацiи, экономiи. 
2) Именно, обостренiе кошtпепцiи и nриводить къ о6ъ

единенiю (фабрикантовъ-тресты, у рабочи:хъ.-союэы, У ре
месленвиковъ, торговцевЪ- вся:кiя кооперацш). 3) Всякая 
почти сдtлк3 и взаJrnоотноmенiе, гд'J; мы въ силу шаблона 
привыr<Ли обращать вниманiе толыtо на nротивоположенiе 
и.птересовъ, имtетъ и другую сторону совпаденiя посл'Вд
вихъ. (Поr<уnатель и rrродавецъ взаимно нужны другъ дру

гу, хорошее реноме фабрики и качество ея издЪлiй полезно 

и рабочm1ъ и npeдupИIIInraтeлю, хорошо nоставленное сель

Сitое хозяйство выгодно арендатору, влад'.Вльцу и OI->pecтнr::nrъ 

1tрестьянамъ и '.Г. д.). 4) Воарастанiе плотвости населенtя 
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дtйствуетъ сшrьно въ проти~оположноыъ наnравлевiп, а на
блюдаемыя явлеmя сиягченiя борьбы указываютъ на пре

одолtнiе даже этого обстоятельства. 
При nрежней nсихологiи ч:еловЪч:ества и прежвихъ сnо

собахЪ борьбы возрастанiе плотности населенiя хотя бы до 

nят@й дою{ пынtшней (Itatcъ, паnр., въ Гер:мапiи, Англiи, не 
говоря уже про Бельгiю) неминуемо привело бы къ взаим

ному истребленiю, такъ ка1~ъ при Т'Вхъ формахъ хозяйства 

существовапiе такого густого васелепiя: было бы очевидно 

невоз~южно. Сейчасъ мы въ Россiи r~къ разъ и наблюдаеМЪ 
такое возрастапiе тtсноты, а вмТ.стt съ ней 11 взаимной враж

ды, ненависти, войны всtхъ противъ всtхъ при еравпитель

по очень небольшой густотЪ паселенiя:. ПроисходиТЪ это 

именно вслtдствiе госnодствованiя у насъ самы:хъ nерво

бытныхъ способовъ борьбы съ природоn. 

Господа :моралисты, приводящiе современному челов·вче

ству въ назиданiе жизнь прежвихъ вtковъ, кром'h nревос

ходящей всякую мЪру идеализацiи стараго, ка-къ разъ пре

грtшаютъ тВмъ, что не щшнимаютъ во вниманiе такого 

важпаго обстоятельства, какъ возраставiе плотвости населе

нiя въ десятки разъ. 

ПоелЪ всего сказаннаго мною о 6орьб:В за существпванiе 
въ человtчесrtомъ обществЪ, легко можно объяснить тt яв
.ленiя, которыя Н'Вкоторыхъ соцiологовъ заставляли отрицать 

борьбу за сущеотвованiе въ человtческомъ обществЪ или 

говорить объ особыхъ фактахъ, совершенно не согласующих
ел съ другимъ рядомъ явленiй борьбы. 

Лrоди устраиваюТЪ вcяrtie прiюты для каJrtкъ, лiчатъ 
болыrыхъ, поддерживаюТЪ слабое потомство и, такимъ обра

<юмъ, ослабляютъ свою природу, т.-е. ка:къ будто сашr под
готовляюТЪ себi> пораженiе .въ будущемъ, протквuд·вйствуя 
благод'Втельвому влi.янiю естественнаго отбuра. 

Одваrtо, здtсь надо прип.ять во вним:анiе слЪдующее: 
1) УпотрР-бленiе ч:елов1шомъ орудiй ослабило дJr.я него 

:знач:енiе физической 0илы, усилило з:паченiе интеллеrtта и 
сдЪлало возможнымЪ передачу преимуществъ одного лица 

цtлой группЪ (какiя-лпбо ОТitрытiя, изобр'Втенiя). 
Слiдовательно, слабыхъ физи:чесюr индивидуумовъ отнюдь 

нельзя считать для людей безполезными. Напрот:ивъ, мы 
зваемъ ()Чевь многихъ великихъ людей, имtвшихъ большiе 

физическiе недостатки, и тiшъ не 'Менtе сдЪлавшихъ для 
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своего варода чрезвычайно м.ноrо. Хотя, можетъ быть, ихъ 
физическое васл1щотве (потомство) и было вредно для по

роДы, но за то ихъ духоввое наслtдство, затронувшее не 

единицы, а цtлыя массы населенiя, принесло пользы неиз

мtримо больше. 
Не товора уж.е объ уч:еныхъ, изобрfш~теляхъ, техникахъ, 

поэтахъ и проч., дажо въ nр.я:мо:й борьбt съ другими у че

"'ловtrtа играетъ теnерь главную роль не физическая cirлa, а 
интеллектуальная. 

Наnомню хотя бы Суворова. Это былъ довольно тщедуш .. 
ный и болtзнен:в:ы.й оргавиэмъ, такъ что съ ТОЧI<И зр'Внiя 
животной борьбы за существоваШе его надо было бы сбро
сить по примЪру спартанцевЪ съ какой·~J!~будь скалы. А 
между тВ:мъ, бJiаrодаря силt своего хараюера, организатор

скимЪ сnособностямЪ Суворовъ въ nрямой ч:еловtческой 
борьбЪ оказался сильнЪе всякаго силача. 

ЭтоТЪ nримЪръ вамъ показываеТЪ, насrtолько къ человt
ку нельзя при:ь-rtнять тВхъ же мЪрокъ, что и къ.животiiЫмъ. 
Борьба есть и здtсь, и тамъ. но форМЬI ея различны и nо

этому и результаты такъ не похожи. 

ЧеловЪческому обществу прямой разсчеТЪ вырастить нЪ
сколько тысячъ слабыхъ экземпляровЪ, во зато получить 

отъ нЪкоторыхъ изъ нихъ вознаграждевiе въ вrrдt какой
либо nроизводительной работы, хотя бы небольтого улуч.
шенiя въ техвиttt, изобр:Ьтепiя и т. п. 

2) Второй осно:воtt существованiя ч:елов1ша является объ
единенiе, взаимоnомощь. ВмtстЪ съ этцмъ развивается чув

, ство симпатiи, сострадапiя. Это чувство та1~ъ же, какъ и JIIO· 

бой инс1ипктъ, возникаеТЪ безсознательно и проявляетъ се

бя независимо отъ особыхъ обстоятельствЪ дiша. 
Разъ выработалиоь чувства cmmaтiи, они и обваружи

ваются у ч:еловtка во вс<Ъхъ отношеЮяхъ -къ ближним.ъ, 
иногда, можетъ быть, и не па nользу боvьб..Ь за существо

ваШе. Такъ nроявляютъ себя вообще всi> инстинкты. 

Для поясненiя nриведу половой ипстюштъ - беэъ него 
было бы невозможно существованiе и, однаrщ rtак'Ь' часто овъ 

проявляется во вредъ со~ранев:iю ч:еловЪч:ескаго рода. Ин
стипктъ, также, Itакъ и рефлексЪ, имев:но отличается т:Вмъ, 
что онъ дtйствуетъ механически, везависимо отъ логи-ки; 

онъ и полезенъ поэтому въ массовомъ нрим'Вненiи, но не 
въ ~ждомъ отдtльномъ случ.аЪ. 
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l{poмt того, всsш:ое уnражненiе укрЪпляетъ наши чув
ства и инстинкты. Оказывая помощь больнымъ, слабы:мъ, 
старымъ и проч. ч.еловtчество закрiшляетъ въ себЪ :rакъ 
нужныя ему для собственнаго существованiя чувства аль

труизма; напротивъ, бросанiе на произволъ судьбы или 

уничтожевiе слабыхъ неыпнуемо бы IIL10 въ разрЪзъ съ раз· 
витiем:ъ чувства альтруизма, nротиводtйствовало бы послtд
нем:у, вызывая развитiе совс'В:м:ъ других:ъ инстинктовЪ (и 

притом:ъ вредаыхъ). 
3) У людей есть боJIЪе вЪрные способы борьбы противъ 

фпзическаrо вырожденiя, сuособы прито:мъ дЪйствующiе въ 

:массЪ и въ соотвtтствiи съ основНЬIМи формами: человЪче

Сitой борьбы за существованiе, именно - поднятiе благосо

стоянiя васелевiя, и'Врьr, общественной гигiены, правильное 

воспитанiе, прим'.lшенiе медицины д т. п. 
По;J.ведемъ теперь итоги всему сказанному въ настоящей 

главЪ . ' 
Борьба за существованiе въ челов·вче.<Щомъ обществЪ не

со:мнЪнно существуетъ, но изъ различпыхъ формъ борьбы 
у человtка выдЪляются двt: объедпненiе въ группы и борьба 
СЪ ПриродОЙ СЪ ПОМОЩЬЮ раЗЛИЧНЫХЪ орудiй И знанiй. 

Посл1щняя, по :мЪрt развитiя, все болi>е и болtе сдержи
ваеТЪ проявленiе человtко:мъ первобы:тньrхъ фор~ъ вражды: 

и соперничества, и заставляеТЪ его силою необходимости пе

реходить къ болЪе культурньr:мъ и совершенны:ыъ способамъ 
обезпеченiя существовав:iя. 

Такиыъ образомъ, объедив:ев:iе человtче'ства растетъ за
хваты:вая все большiя груnпы: его и большiя стороны жизни. 

На ряду съ эти:ъ1ъ, конечно, существуюТЪ и самые при
:митивные способы борьбы между индивидуами, но общее 
направленiе развитiя идетъ постепенно въ сторону сокра

щенiя ихъ или вtрн'Ве выrtсненiя ихъ другими болtе даль
новидmми и болЪе успr.Вшными. 

Такая эволюцiя борьбы за существоваЩе диктуется, ltО
нечно, все той же суровой необходимостью; и челов-hчество 
съ большk[м.ъ трудомъ поддается новому, ц'hпtto хватаясь за 

прежнее наслtдiе еще первобы:тнаго животнаго существова
нiя. Наука дается съ большим:ъ трудомъ. Но сомн'Вваться 
въ то:мъ, что она постепенно усваивается людьми, хотя и 

съ временНЬiми скачками назадъ, нельзя- у челов~чества 
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слиmко:мъ строгiй, настойчивЩt и nосл1щовательв'ЪI:й учи
тель, жестоко наказывающiй за всякое отстуnленi.е. 

Этотъ учитель-та самая борьба за существованiе, на ко
торую та.къ много взве.ТJи ПOLtJienoвъ ея односторонвiе и 
блиэору,юе толкователи. Въ будущемъ она приведеТЪ къ 
тому, т:о для челов;Ьчества вм'Всто слова борьба за суще
ств<Шаюе болЪе подойдеТЪ термнпъ- "совмtстпы:й трудъ для 
существовавiя". 

IV. 

Верне~tся, однако, къ школЪ, къ воспитанiю. Въ первой 
rлa~t мы пришли къ выводу, что школа и вообще воспи
танrе, Jtaitъ одна изъ составны:хъ частей общественной жизни 
зависитъ отъ посл'.Вдней :и; изъ нея же черпаетъ свб'k цЪт~ 
и методы. 

Воспита:~Jiе и школа доз:rжпы готовить къ предстоящей 
ЖИЗНИ. Но, ItaKЪ ~ЬI' ВИдЪ.ци, ВЪ самой ЖИЗНИ ОСНОВНЫМЪ 

, Фаr:торомъ, направляющимЪ ее, .являе1'ся борьба за сущест:во
ваюе въ тtхь или иныхъ фор:махъ. Нравится на:мъ это или 
нtтъ, но мы: должны: это признать и може:мъ итти только 
въ согласiи съ этимъ основны:мъ факторо.мъ, иначе мьr за
ранi>е обрекаемъ свою работу на безплодность. 

Слtдовательпо, для правильной постановки воспитавiя и 
школъr надо епредt,ТJИт& путемъ изученiя окружающей жизни 
тt формы борьбы за существовапiе, которы:я въ настоящiй 
:моиентъ и въ ближайше.мъ будущемъ наиболtе цtлесооб
разны:, продуктивны, дальновидНЪI. Въ связи со:& этишr тре

бовав:iя:м:и, предъявляемыми формами борьбы, :мы: и должНЪI 
опредtлять цi>ли и методы: воспитанiя. 

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что абсолютНЪiхъ цЪлей здtсь 
ставить нельзя, что совешенпо нельзя уitазывать вообще, 
какъ надо воспитывать: мtняются способы боррбЬI за суще

ствованiе, послtщrяя предъявляеТЪ другiя требовав:iя къ че
лов:Вку и въ связи съ этимъ будуТЪ м:Ънятьоя цtли и спо
собрr восnитав:iя и обученiя. 

Сл'.Вдовательцо ;мы: :м:ожемъ давать паши onpeдtлeni.я и 
ставn:ть для семьи и ш1юлы требовапiя только для опрец'В-
леннаго мЪета и времени. . 
Мы можемъ только сказать: основная цп.ль воспитанiя и 

о6учюiя заклю•tается B?i то.м11, чтобы tюдzотовить .молGдое 
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1z01,0.лп,нiе 1и; 1",редс1n0ящей 6орь6n sa существованiе вr, тtьх'б 
ея фор.махr,, иоторъея наи6о.лп'е успп,шно обеsпе:tиваютr, для 
даннаго и 6.лижайшаго .момента существованtе не 1n0.лько 

отдп,.лы:tыхr, .лиц-о, но и Ц1'Ь.Лаzо даниало общества, zосударства. 
При этоиъ школа должна немного засматривать впередъ, 

такъ :какъ молодое покол'Ввiе войдетъ позднЪе въ жизнь 
уже н':Всitолько ивм'Вненную. ШколЪ и семьЪ необходимо 
'ИЗ'Р многих:ъ сnоообовъ борьбы подм'Вчать тi, которые на
ходятся въ стадiи развитiя, роста, которымъ болt~ принад
лежиТЪ будущее. Ботъ почему разумное восnиташе должно 
быть не I{онсервативнымъ а прогрессивнымъ, не должно ру
ководствоваться, :какъ это часто бы:ваетъ, исключительно при

м~рами дЪдовъ и отnовъ. 
Бъ nриведеиной мною формулЪ есть одно, на первый. 

взглядъ, слабое мЪето-она не разр'Вшаетъ вопроса, какъ со
четать личные интересы съ общественными, въ какой М'ВрЪ 
воспитывать качества, необходим:ыя для личнаго преуспЪянiя 
и для общественнаго. Но вЪдь этотъ вопросъ не разрЪшевъ 
еще и жизнью и тамъ иы часто встрtчаемъ коллизiи, трудно 
поддаrощiяся разрЪmецiю. Однако, как'J> я поitазалъ въ пред
шествующей главЪ, теперь интересы личностей и общества 
въ очень мноrомъ совпадаютъ и вовсе не такъ уже проти
тивоположны. НапримЪръ, и обществу и для отд~льныхъ 
единицъ одинаково полезно развитiе здоровья, эв:ергнr, пред
nрiимчивости, сильнаго характера, трудоспособности, обще-
ственности, профессiональны:хъ знанiй и nро.ч. . 

Бъ каждый данный м:ом:ентъ всякiя рЪзкш у1шонешя въ 
соотношев:iи между цiшъurъ и единицами, уклоневiя, не со
отвЪтствующiя требованiямъ существующей форм:ы обезпе
nечевiя жизни, неминуемо болЪзненно отзываются на всемъ 
и заставляюТЪ исправить ошибку, взять болЪе вЪрное соче
таиiе интересовъ общихъ и личны:хъ. При этомъ, конечно, 
школа и всt другiя: о6ществе1-m'Ьtя обраэователъво-восnи·rа
тельныя учрежденiя боЛ'Ве обраЩаiОТЪ вниманiя на свои, т.-е. 
общественные интересы; а семья-на свои, т.-е . болЪе лич
ные и семейные. Однако, nовторяю, зД'Всь nроявляежся не 
столько антагонизмЪ, столкновеиiе той и другой стороны, 
сколько вваимное дополненiе, а въ болъmив:ствЪ случаевъ 
даже совпаденiе. 

По :мЪр!}:} развитiя обществеН:Еiости, государс~вепяости и 

необходимости вся.каго рода взаим:НЬiхъ дtйствtй, восnита-
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нiе и обучепiе дЪлаются все болЪе и болЪе общественными: 

кром'.В общенародной школы, появляются дЪтскiе сады, ясли 
н всякаго рода обществев:в:ыя восnитательныя учрежденiя. 

По мЪрЪ необходимости, восnитанiе и обученiе все больше 
и больше переходиТЪ въ руюr общества и обезпечивается, 
слtдов., возыожность вкоренепiя соотвtтствующихъ в:ужНЬIХъ 

дл~ цtлаго привычеi<.Ъ, иавыitовъ, чувствъ, знанiй и мыс.дей 
въ подрастающемъ nоколЪнiи 1). 

Так.имъ образомъ, мы видимъ, что взаимоотношев:iе между 
личностью и обществомъ, такъ сказатr), состоянiе равнов'.Всiя 

и не м:ожетъ быть зарав:tе указано. 

Для каждой страны, для каждаго моыента борьба за су
ществованiе диктуетъ свои но выя р:hшенiя. Надо уМ'Вть только 

приелушиваться къ ея голосу nока не разразилось несча

стье. Вотъ моя форыула и укаэываетъ на это. Даооть же 
mкол'.В опред'.ВленНЪIЯ ptmeнiя, когда жизнь ихъ nостоянно 
лерер':Вшае'l'Ъ, значило бы д1шать ту же ошибку, что и мо
ралисты, навязывающiе IIIRoлt абсолютв:ыя цЪли. 

Формулированная мною цЪлъ выражаетъ не столько nо

желанiе, сколько констатированiе неи:збЪжнаго факта. 
ЦЪль эта въ воспитанiи прес"тhдовалась въ сущности 

всегда самыми различНЬIМи народами, но только безсозна

те~ьно, наощупь и часто съ отмоненiями: nодъ влiянiемъ 

различпы:хъ предразсудковЪ и теорiй. 

Въ КН'ИI'Ъ Летурно "Эволюцiя воспитанiя" читатель най
детъ оnисанiе восnитанiя у различныхЪ народовъ. Если со
поставить всЪ эти разнообразные способы, подчасъ на в:ашъ 

взглядъ чрезвычайно нелЪnые и дикiе, съ условiями суще

ствованiя народовъ, то легко замi>тить емыслъ nочтц каждаго 
ИЗЪ НИХЪ. 

У австралiйцевъ, наприъi'hръ, мальчиковЪ уч.атъ обра

щатьс~ съ коnьемъ, каменнымъ топоромъ, влi>зать на де
ревья, nлавать, разрывать землю для ловли двуутробокЪ и 

т. n. ДЪвочекъ учатъ строить жшшще, собирать съiщобное 
гумми, добывать изъ тростника сокъ, дЪлать нитки и проч. 

Ботъ и все в:ехитрое обученiе молодыхъ дикарей. Однако, 

') Шво.Тiа еще n nотому допжnа обращать влm1апiе па раэ:витiо то;rь:ко 
т:hхъ качеетвъ, •со·rорьщ нлn долеэ;t~щ общестJЗу, вц JIO веsц\ОJ\IЪ Cдy'Jl\'1> 
не вредятЪ ему, что, дocri1ITЪIВa.3 tttl.l\jя-JШбo споеобnостli nолезnыя толь:ко 

мн одпого nnцa п вредоыя: дли друrилъ. шtсола naпocnn тlшъ сюrымъ 

11редъ вс·Jшъ остальllЬJмъ свотrъ ni'IТO?>ЩaJIIъ. 

Прак.тич. волрос 3 
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оно до новыхъ условiй (по.явлепiя евроnейцевЪ) было nочти 
идеально, т.-е. паилучшимЪ о~разомъ соо.тв..Втствовало ,фор
ыамъ существованiя. 

Вообще у nервобытпыхъ пародовъ восnитанiе nоС'rавле~о 
гораздо лучше, чЪмъ у кулътурв:ыхъ, несмотря в~ развит1е 
у в:асъ педагогпюr, сложную и дорогую оргавизацm школъ 
и т. n. Д..Вло въ томъ, ч·t•о жизнь какого-нибудь дикаря го
раздо nроще и устойчив'Ве; всл1щствiе этого цtли восnита
нiя пастолько яс.ВЬI, несложпы, что о в:ихъ и думать даже 
не nриходится: все получается, каrtъ у животпы:х:ъ, будто 
само собой. У культурныхЪ народОВ'!> nоложепiе совс..Вмъ 
другое-среди харса жизни всегда рождаетея и хаосъ. nеда.· 
гогическихъ :мв:1шiй и ощибочпость, несовершенство nршмовъ 

воспитанiя. 
Однако, изъ сказавnаго было бы совершенnо нев'Врно д'Ь-

лать выводъ, что нам:ъ в;адо ;щимствовать у uервобытВЬiхъ 
народовъ ихъ системы носпитанiя. (Въ nедагогической ли
тератур·!> встрi>чаются и такiя мпЪнiя). Ихъ совершенство 
воспитавiя есть совершенство только въ nримi>венiи къ их.ъ 
жизни. 

У всЪхъ, щшрим..Връ, индЪйскихъ nлеменъ сущест,вов~ъ 

воспитательный обычай подвергать юношей nри встуnлеюи 

въ сословiе воиновъ, т.-е. при в:аступленiи возмужалости, 
различнымЪ ш:~ткамъ: бичеванiю, в:апусканiю ядовитыхъ му
равьевЪ, подвЪшиванiю надъ горящимъ костро:мъ, растра· 

влев:iю ран1> ив:дт>йскимъ перцемъ 1;1 т. п. 
При этихъ пыткахъ юноша должеf!:Ъ былъ ничЪмъ не 

выразит~>, даже какой-либо гримасой, своей боли, хотя ЭTIL 
пытки иногда кончалясь ..:т.аже смертью. 

Какое варварст~о!-сJtажетъ, вЪроятно, чи'l•атель. 

Однаitо, Э'l'О вар13арство для '.FОй воинственной 'и суровой 
жизни, которую вели индЪйцы, было крайне необходимо н 
цЪлесообразио. Это было своего рода испытанiе на аттестатЪ 
зр'.Ьлости. И я цчво дуиаi>, что то исnытанiе и:мi>ло больше 
смысла, т.-е. бол.Ве соотвЪтствовадо существова~шимъ тре
бованiя:мъ . борьбы за Qуществоваиiе, 1 ~Ъмъ дыиr.Вшнее испы· 
танiе съ его древиемассическими и всевозм:ожныии схола

стическиыи премудростями (коаечно, въ сопоставленiи съ 
иыиi>шв:ими требовапiями борьбы за существованiе). 

у Египтян.ъ мы встр<Ьчаем:ъ уже бол'Ве сложную систему 

восnитанiя, соотвtтствующую бол'Ье слож:в:ом:у хозяйству (ае-
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:м:ледЪ.;Iьчесt<ое съ ороше.нiемъ и удобреЩемъ съ помощью 
Нила) и обществ~ином:у устройству (I<астовое воспитанiе). 

Также полное соотвЪтствiе между жизнью и школой мьr 
найдемъ и у Грековъ. 

Сильное отклоненiе восnитанiя отъ его естественнаго nути 
развивается въ среднiе в'hка, когда семья и mttoлa попали 
nодъ влiянiе ItЛерикаловъ. 

Вдi;сь уже мы "Встрtчаемся съ полнымъ nренебреженiемъ 
требованiй окружающей жизни. Но и въ этой уродливой 

средневЪковой схоластикЪ можно найти большой смыслъ, 
если вспомнить, что школа nопала иъ руки клерикаловЪ и 

въ силу этого сдtлалась орудiемъ их'6 бор-ьб·ы за власm'Ь, 

.за существованiе. Это свое назна ченiе-укрЪnить, расширить 
господство RаТО.'Iичества - школа выnолняла блестяще в:а 
пользу nослЪдняго и во вредъ цВлому обществу. Точно также 

обученiе, сд'.lшаmnись nривилегiей выошихъ классовъ, в:ач~ло 

обслуживать не столько ИН'l'ересы ц'Ьлаго, сколы<о nривиле

гированной части. Отсюда легко объясняется кажущаяся 
безсмысленность создавшагося типа I<лассической средн.ей 

ШltОЛЫ. 

Мноrо вреда такж~ принесли складьrвавmейся современ
ной систе:мt воспитан.iя и обученiя развыя предвзятыя тео

рiн, попытки скроить ~елов1>чество по своему образцу. 

ВоЪ эти отстуnленiя и искажевiя основной задачи ШRОЛЬI 
были возможны тольi<о до тЪхъ поръ, пока борьба за су

ществовав:iе не требовала еще властно болЪе сложной и со

вершенной подготовки всей .массы н.аселенiя. 

Оъ крушенiемъ натуральнаго хо~яttства, патрiархальнаго 
строя и увеличеиiемъ плотиости населенiя, требованiя: жизни 
къ каждому жителю крайне возрасли, усложн:ились и ди

фереп.цировались - отсюда такая потребность въ лучшей; 

rюдготов11."В, въ общедостуnной школЪ совсЪмъ новаго типа. 

Однако, иадъ всЪми школашr тяготЪли образцы,шаблонъ 
nреЖНИХЪ клерИкаЛЬНЫХЪ И СОСЛОВНЫХЪ ШltОЛЪ И ТОЛНtО 

постепенно съ больmимъ трудомъ подъ натискоиъ требоваиiй 

все той же неумолимой борьбы за существованiе современ

иыя школы освобождаются отъ густыхъ сi>тей предразсуд
ковъ, пережитковъ старины, отъ преслi>дованiя узкихъ ин

тересовЪ, отъ :ыоралистическихъ теорiй о созданiи съ помощью 

mколы какихъ-то отвлеченв:ыхъ людей-образцовъ :все.совер-

mепства. 

з• 
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Попытокъ въ новомъ наиравлевiи теоретическихЪ и прак

тическихъ очеп:ь много. Прежде всего американоr<ая и ан

глiйсмя системы воспитавiя вступили на этотъ пу'rь 1). 

На материкЪ Европы мы встр'Втим:ъ главнымъ образомъ 
единичпыя попытки въ этомъ ваnравленiи (во Фрапцiи вапр. 
Демолена z), ВЪ Гермавiи д-ра .Тiитца 3). Въ бол'Ве обшир

НОМЪ масштабЪ проведена поваJI рефор~rа въ МюнхенЪ и 

дала блест.snцiе результаты •). 
Россiя таr~е не осталась въ стороН':В отъ общаго движе

вiя; только у пасъ это выразилось въ приспособлеиi.и суще

ствующихъ средв:ихъ шr<о.лъ Itъ новымъ требовавiямъ, что 

сильно все-таки вредитъ ycntxy, представляя часто скорtе 
заnлатываШе старыхъ рубищъ (no крайней мtрТ. такое впе
чатлiшiе производяТЪ ывогiя паши коымерческiя училища 

и частвыя передовыя •школы). 

Bct эти новы:.s-r nопытки въ большей или меньшей сте

nени хараrtтеризуются елЪдующими чертами: 1) соr<ращенiемъ 
кв.ижнаго обученiя и всякой схоластики; 2) раэвитiемъ въ 
обучевiи трудового начала и всsшаго рода самодtятельности; 

3) nредоставленiемъ б6лъmей самостоятельности дtтямъ; 4) 
развитiемъ въ молодомъ nоколtнiи тtла и здоровЬJI; 5) ис
nользовапiемъ ив:дивидуальныхъ наклонностей и сnособно

стей. Отсюда распространенiе въ школЪ и семь'в всяrtаго

рода ручного труда, nрактическихъ занятiй, юношескихЪ. 
кружковъ игръ и общественныхъ начинавiй, nрiемовъ вы

работки характера, гиriеническихъ nривычекъ и т. п. 

Bct перечисленвыя особенности повой школы разсчитаны 
на лучшую nодготовку молодежи I<Ъ предстоящей имъ жизни~ 

т. е. къ современнъrмъ способамъ борьбы эа сущестБованiе. 
Эта иьrсль и выскаэЪIВаетСSI всtми новаторами школьнаго 

дЪла: одними только болtе ясно, оnредtленво, другими
болЪе туиа.в:но, иносказательно '). 

Такъ Литцъ опредtляетъ пtль СВОИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ 1<0ЛО-

' ) См. Япжулъ. Америк.а.пека.я mJюла. Леюrеркъ. Восnитапiе и обще
ство ВЪ Anrлiи. 

') См. Демолспъ. Новое восnнтаmе. 
8) Lietz. Grundsiitze und Einrichtungen der deutschen La.nd - Erzie

hungsheime, а также Для Цародв.аго Y'I..ИT6JIII 1910 г., ~ 6. статья .Ц:11пда.. 
•) Об~овъ. Народпое обраэовав:iе въ 1\fюнхеп'l>. 
5) Можетъ б;ыть ;щtсь )11;mа.ютъ бо.т.f>е ирко выразить }IЬICJJ1> педа

rогичсскiе предра;;юудки, wш боязнь самого выра.жевiя "борьба за cyщe

cтnoвallie", или дурnАЯ репутацiя посл·.rщuей в·ъ обществЪ. 
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нiй-дать своимъ шtтомцамъ всt условiя, вужньrя для вы
работки силъныхъ, "полвыхъ характера" личв:остей, которыя 
могли бъr радостно пользоваться жизнью для себя и БЪ то 
же время в;нести свою долю въ счастье окружающихъ ихъ 
людей. 

3дtсь мы видимъ, въ сущности, соединенiе nодготовки къ 
личной и групповой борьбЪ за существованiе. 

Мюн:хенскiй философъ и педагогъ Унольдъ говорить уже 
болЪе опредtлев:по, что главная ц·.Вль воспитав:iя-шtоревить 
въ подрастающе:мъ nоколtнiи съ самаго ранняго возраста 
уважев.iе и воодуmевленiе ко всему, что обезnеqиваетъ 1r 

nоднимаетъ значепiе и продуrtтивность отдtльвнхъ лицъ и 
ц1шыхъ народоБъ; и вапротивъ-отвращенiе ко всему, что 
можетъ повредить имъ или ихъ уничтожить 1). 

Въ другомъ мtстt овъ даетъ правило жизни: "ДЪлай 
все, что служитъ для еохраненiя существовав:iя тебя самого, .. 
твоего народа, твоего рода". Очевидно, это ваставленiе отно
-сится и къ школt. 

Французскiй nедагогъ Демолевъ уже nрямо говорить <> 
nодготоБкt къ борьбЪ за существованiе, какъ объ основной 
~адачЪ восnитанiя. Rъ сожалtпiю, у него недостаточно обра
щено вниманiя на зв:аченiе сплоченiя, солидарности БЪ обез
nечевiи существовапiя и nоэтому онъ преувелич:и11аетъ .влiя
пiе чисто личной борьбы и личныхъ качествъ. Лвляясь, ва
примtръ, сторонникомЪ англiйской школы, овъ мало оцtви
ваетъ ея значевiе какъ учрежденiя, воспитывающаго духЪ 
и nрактИRу сов-ь1tстпой жизни и дЪятельности, а все почти 
время говоритъ о личной nредпрiимчивости:, хараi<терТ. и 
лроч. ") 

По мнiш:iю ИЗБ'hстпаго пtмецкаго ·педагога RеJ)Шенштей
нера главиЪйтая задача школы - воспитывать изъ подра.
-стающаго nоколЪнiя граждавъ, сnособныхъ выnолнить со
времеввыя задачи государства, охранить его отъ паденiя, 

-способствовать его процвtтанiю на благо всtхъ и себi>. Ы:а
~ваченiе же каждаго государства состоитъ БЪ сохраневiи и 
разБитiи своего варода 8). Если вскрыть содержавiе этого 

1) Unold. Aufga.ben und Ziele des Menschenlebens. 
t) Домолеиъ. Прw.шnы П}>епмущсства. апrло-саксопской расы. 
3) Си. Kerschensteiner. Sta.a.tsbilrgerlichc Erziehung. OбyxoJ.Jl,. Наро;ц

аоо образовапJе въ Мюшоп'fi, гл. I. 
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опред'Влепiя, то и зд'Воь мы найдемъ ту же борьбу за суще· 
ствованiе. 

Прuтивъ поелЪдней формулы можно ·rолько возразить, 

что она вtрна для настоящаго момента, но не въ общемъ: 
такъ, было вреыя, когда государство въ томъ смысл'В, какъ 
ыы его понимаемЪ, не оуществова..1о; или можеть быть при
деть время, когда совреьtепная государственная оргаиизацiя 
будетъ не поьюгать, а М'Вшать человtчеству въ борьбt за 
существованiе. Между тtм:ъ государство иыЪетъ для насъ 
гроыадное значенiе не саыо по себ'В, а лишь какъ учрежде
нiе, какъ средство, необходимое въ данщ11й моыентъ для 

обезпеченiя существованiя. Нельзя, слЪдовательно, средство 

ставить цtлью, да еще основной. 
!-\.ромЪ того, формула 1-\ершенmтейнера не даетъ наыъ 

указанiй1 nодъ влiянiет ч:его же или. 1{.-:Вмъ будуть оnре
дЪляться В3аимоотноmенiя .между интересами и:ндивидуум:овъ 

и цtлаго. 
Въ среду руссюt:хъ дtятелей по народному образованiю 

также про:никаетъ взглядъ, близкiй къ высказанно:иу мною 

выше. 

Такъ гласный Костромского губернскаго земства П. И. 
Бирюковъ въ своемъ докладЪ Казанскому областному съЪзду 

говорить: 

"Приближенiе школы къ жизни есть существеннtйmiй, 
саМЬIЙ животрепещущiй вопросъ народ:ной жизни, народнаго 

блага, вопросъ въ одно и тоже время и этич:ескiй и обще
ственный, самаго mиpor<aro государетвеннаго и нацiональ
наго эначенiя. Rакiя же требованiя предъявляеТЪ жизнь? 
Человtкъ, вступающiй въ жизнь, заводитъ сенью, входитъ 

въ общественныл отноmенiя съ окружающими и неминуемо 

вступаеТЪ въ самую страшную, исполненную величайшихЪ 
оnасностей, борьбу съ природой. · 

Главное орудiе этой борьбы-это неустанныn трудъ, ру

Itоводныый разумомъ, навыкомъ и знанiями, дtлающими 
этО'l'Ъ трудъ болЪе производительнымъ, а потому обл:егчаю
щимц: человiшу борьбу съ приромй. Другой факторъ, облеi'· 
ч:ающiй человtку жизненную борьбу,- зто организацiя об
щественныхЪ отношенiй, взаимная помощь, кооперацiя, уже 
соединяющая въ себi> прив:ципы-экономическiй, моральnый 
и соцiальный. 

Такъ вотъ, стало быть, какiя требованiя предъявляеТЪ 
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ж.и:знь: кромt требованiя упорядоченiя личной и семейной 
жизн:и, она ставитъ 'l'ребованiя увеличенiя производитель
ности тру да и органиэацi'и трудовыхЪ отноmенiй. И жизнь 

л:мtетъ право требовать отъ Шitольr помощи, руководства, 
подготовки къ удовлетворенiю этихъ потребностей. И каRъ 

д~1:ека наша школа отъ этоn великоtt задачи". 

Мысли докладчика бьrли встр'hчены на съtздЪ очень со· 
чувственно 1). 

Итакъ, преддоженпая ~rною цt:rь восnи·rапiя и обученiя 
не ставитъ mко~11> какихъ-то небьша;rьrхъ или неисполни

мыхъ задачъ. Она только даетъ болЪе тоqныя указаRi.я, чtыъ 
же руководствоваться при организацiи обученiя и воспита:.. 

нiя, гдt :искать точки опоры, об1>ективныхъ данныхъ. Она 
только поможетъ окорЪе уясннть требованiJI жизни и скорЪе 

избавиться въ дtл-:5 воспитанiя отъ пережитковъ старины, 

влiянiя предвзятыхЪ идей, различныхъ колебанiй. Rром1> 
того, эта цtль во многихъ случаяхъ сомП'ВнШ. или трудно 
разрtmпм:mrъ коллизit-t мо.жетъ явиться в'.Врнымъ совtт
чикомъ. 

Поuробуем:ъ воспользоваться имъ для опредЪленiя пути 
нашей пшолы. 

Если мы обратимся теперь къ Россiи, то увидимЪ, что въ 
ней еще всецtло госnодствуютЪ самьrя первобытныя формы 
борьбЫ за существованiе, т. е. увидимъ борьбу всtхъ противъ 
всtхъ и при то"Мъ въ самы:хъ грубыхъ nроявленi.яхъ; увидкм.ъ 
нич:тожное развитiе чувствъ солидарности и общественности; 

увидимъ безпо:м.ощность nередъ явленiтrи природьi и пол
ное неу:мtнiе исnользовать наши естественвыя богатства i). 
Все это приводиТЪ государство къ упадку и разложенiю. 

Настоящее время остро поставило nередъ Россiей вели
кую задачу: заы'Внить apxaичecrtie способы борьбы за суще

ствованiе болЪе оемьtсленными, дальновидными и, 1оонечно, 
болЪе успtшным:п. Вотъ задача нашей mttoлы и заRЛ:rочается 
въ тоыъ, чтобы помочь, насttолько возможно, этоыу ~аго

творному про~мсу. Поэтому необходимо прежде всего руко-

1) 0?.(. Труды ltаэансlса.го об;1асrно1·о с·ь:I;:ща (1909 г.) nредставцтелей 
rуберясrсихъ земстn-ь . Докш1.д·ь ВцрJОковn ~liiJcoJra и жизнь". , 

2) ДUО ДOIUJIO ДО ТОГО, ЧТО Н3Ъ ЛDC1'pt1..1IiJ;t l1))1180ЗSITЪ КЪ nамъ МЯ:СО, 
а из·ь Амерюс.и muееп:цу, да еще J<уда?-nъ самый паш·ь х.Т!'Ьбuьtй цев:тръ, 
:въ РостовЪ нjД. 
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.водотвоваться вышеуназанными ПО'llребностями русской жиз· 

ни, т. е. въ основанiе поставить: 
1) Развитi'е и расnространенiе общественв:ьu:ъ чувотвъ, 

знанiй и: опыта. 

2) Пррбужденiе вtры въ науку и указанiе пути для бо
лЪе успfппнаго исnользованiя силъ н средствъ природьr. 

3) Выработку сиJ'!ыiъ:rхъ, 3доровыхъ, самод?;Ятелъньu:ъ 

личностей, вtрящихъ въ себя и въ результаты евоей работы. 

4) Развитiе и исиолъзованiе индивидуальныхЪ талантовъ 
к способ~остей. 

Если западно-евроnейская школа считаетъ и д,дя себ~ 

теперь Эти задачи чрезвычайно важными, то д.uя насъ он·~ 

прямо ;rаки исRЛЮчительныя- nередъ ними должно стуmе

.выватьоя все. 

Если наша Школа ихъ разрЪшитъJ то можно съ ув'Врен
ностью сказать, что наша страна тогда выйде:гъ иобiщи.тель
ницей въ борьб'В за. существованiе. 

Только ли:чноqтй сильныя, дtятельнi;l:Я, съ обществешrыми 
навыками и чувствами, личности, в'Врящiя въ знанiе, на

стойчивость и трудъ, только такiе люди и см:огутъ вывести 

Роесiю изъ ея теперепmяго печальнаго доложенiя. Они не 
будутъ жало.бно ныть на .заЪдающую среду, они не оставя'l'Ъ 

лежать беtцrлодщ> ~огатства Россiи, они не буцутъ .всецЪло 

игрушкой стихнt, они эастав.ятъ qлужn.Ь себЪ и вtтеръ, и 

.воду, и землю, и всЪ силы природы, они сдtлаются истин

ными "царями природьr" и ~троителями жизни. 

Въ связи съ nостазлеиной ц<Влыо и методы восдитанJя, 
обученiя должны быть другiе. Въ mкольномъ обиходЪ уЧенье 
должно быть замЪнено .узнаванiемъ, сидtнье замtнено д'Вй

ствованiемъ, книжка замЪиена жизнъю, дисциплина- само

обладаmемъ :и: отчасти самоуправленiемъ, отдЪльные уче

mmи-QnредtлеJ!Iными груnnами:, RОрдорацiями. Прiучать не 
только мыслить, но и д'Вйствовать, дЪйствовать и дtйст:во· 
вать; давать де столько знанiя, сколsко навыки; соединять 

жизнь и шко.ду, и только изъ этого сое:дин.енiя и исходить

вотъ главнЪйmiя наnравляющiя указанiя, I~оторыя даетъ со

временная- борьба за существовапiе современной русской 
школЪ. 

·Эти УI<азанiя настолько требовател.ьны, настолько прямо 
так~ угрожающи, настолько не связаны ни съ JШI\И:МИ nар

·.тiя:ми, а обязательны для вс'Вхъ, что .я глубоко вrf>рю въ осу-
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щесl'~ленiе ихъ въ очень зв:ач:ительныхъ раз;мТ.ра:хъ. По

требпость стать с:ильн'Ве, т. е. т.а же борьба ~а существова
·ше, заставила руссi~ихъ уже воспрiять нюrатк:и европейск9й 
I,tультуры, организацiи и техники. Та же сила сдЪлаетъ 
то же само~ и въ отношенiи 1~ъ воспитав:iю и особенно въ 

отноmенiи къ общей начальной mкол.Ъ. 
Эта .n'Вра, эти соображе:нiя и эаставляютъ меня въ лоел1>

дующихъ статьяхъ nоnытаться nримЪнить общiя укаэав:iя: 

къ болЪе конкретнымъ и опредtленньшъ 8адачамъ 1) . 

Погоня за правами 2) • 

Посл1щнiе три-четыре года ереднiя учебныя заведенiя 
стали расти: у насъ, I<акъ грИбы. 

Не только въ уЪздныхъ г.ородахъ, но даже вrь селахъ от

:крываются гимназiи, реальнъrя у.чилища и т. п. 

Въ больших'}) .же центрахъ число среднихъ mколъ въ на

кихъ-нибудь два года у.n;воилось и даже утроилось. И не

с.м:отря ;па это, всЪ массы биткомъ набиты. Причину этого 
.явленiя nаши органы печати :J'!Идятъ обыкновенно въ про

ОJiувшемся сrремленiи къ знанiю, къ свЪту науки. Но миЪ 
I~жется, что такое мв:Ънiе слиmкомъ оnтимистично и болЪе 
~снован.о на сочувствiи авторовъ дtлу образованiя, нежели 

на безnристрастномЪ наблюден.iи д'Вйствите.льности. 

Въ самомъ дЪiJ!'В. nрисъщrритесь, чtмъ больше всего ин
тересуются родители при оnредtленiи д'Втей въ уч:ебныя за

веденiя. 

Кон.ечн.о-права.ми. 
Ни nрогра:м:мы, ни составъ учителей и руководителей, 

ни общiй духЪ школы, вообще ничто не. привлекаетъ такъ 

:ихъ вниманiе, какъ вопросъ о дипломЪ и связанныхъ еъ 
в:имъ правахъ. Подтвержденiе этому вьr встр-hтите на каж
до;мъ шагу. 

9 fipи ЭТОМ:Ъ1 fЮВ:6ЧНО, $! ne 1\~ОГЪ очев:ь р:Ь31(0 Щ>рЬШ81l'Ь СЪ суще
ст:6~'10ЩЩ!Ъ тiОрядком:ъ вещей, <rтобы в:е сдtлат;Ь свои npoэi~'l'ЬI в:еосуще· 

ствиъщми. 

2) Час'ЕЬ с:rатьи была nаnеча1ав:а цервоnа-чальиQ въ газет·J; "Жизнь и 
Школ:а" 1907 r. М 12. ' 
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У насъ, наnрюrhръ, всt недовол:ьВЬI nравительственной 
mкoлott; всЪ, начиная съ крайняго лtваго и кончая край
нимъ nравьшъ фланrом:ъ, Itритикуютъ установленвыя nро
граммы, требованiя, оргав:изацiю, -однимъ словом:ъ, все сни
зу и доверху. Однако, всюду сами же ассигнуютъ средства 
и открываютъ школы mozo же "аsеннаzо обрмца. Bct у насъ 
твердят-р о томъ, что ·rеперешнiя гимназiи и.ди реальныя 
училища портятъ дЪтеn, а сами въ ·то же время rтрощщжа
ютъ nосъшать ту да своихъ сыновей. 

Спросите любого русскаго обывателя о лашнскомъ язы
кЪ-и онъ воз:мущенnо начпетъ доказьrвать вамъ безnолез
ность и вредъ этого предмета. Однако, когда эаходитъ рtчь 

о томъ, что открьrть: гнмназiю или реальное?- тогда боль
шинство этихъ ярыхъ критиковъ nодаетъ голоса за класси
ческую гимназiю. 

Вообще, nри устройств·.В школы или р'.Вшенiи судьбы дЪ
те~ у насъ меньше всего думаrотъ о потребностяхЪ жизни, 
о м:Т..стнъr.х:ъ условiяхъ, о склонностяхъ, способпостяхъ дЪ
тей, объ образованiи, раэвитiи и т. п. Даже частные mш
цiаторы, при всемъ своем:ъ желапiи, припуждены держаться 
шаблона nодъ общимъ папоромъ. 

Только въ самыхъ больmихъ городахъ па нtсколько ты
СЯЧ'Ь интеллигептпыхъ семеttствъ наберется десятокъ-дру
гой родителей, которые ставятъ на nервомъ nланt всесто
роннее раэвитiе СВОИХЪ дЪтей, ПОДГОТОВI~У I\Ъ ЖИЭПИ, И КО
';!:'Орые, благодаря этому, рtшаются устрэивать Шitолы, не 
свяэапныя щшакими правам:и и диnломами. 

Ита:къ, анализъ дЪйствительпости nокм:ывае·rъ намъ, что 
nогоня аа школой основана не на идеальв:ыхъ стремлепiяхъ, 

а на практическомъ расчет:В "вывести дtтей въ люди". Та

кое желанiе, конечно, вnолнЪ законно и понятно; но толь
ко является вопросъ: дЪйствительно ли полученiе правъ есть 
вЪрный nут,ь для достиженiя этой практической Ц'Вли? 

Не слишкоА!Ъ .mr близоруюr эти расчетъt~ 
Не n01супаются л,и эти права сл,ишио.м'О доfюzой Ц1Мюй? 
Опытъ ясно ПОitаsалъ, что из:ь нашей ШI~олы выходятъ, 

въ :массЪ, безвольные, nассивные юноши, не знающiе жиз
ни, умЪющiе говорnь обо всемъ, но не умtющiе зато ни
чего дtлать. Поэтому имъ поелЪ 12-15 л'Втъ ученiя не 
остается ниqего другого, какъ только искать себЪ :м:'Вста. 
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На жи;зненномъ же поприщЪ они теряются и не знаютъ, 

3а что и какъ взяться. 

Вотъ, когда ихъ посадять за столъ, дадутъ указанiя
дtлайте то-то, nишите то-то,-тогда они еще годны на что

нибудь, съ .грЪхомъ nоnола:мъ. Но Itогда для нихъ нЪтъ ни
чего готовенькаго, нЪтъ §§ на всякiй часъ и поступокъ, то
гда они-безnо:мощНЬI, ;каitъ м,ладенцы. I<orдa для нихъ при· 
готовлено жалованье 20 числа, они моrутъ существовать, но 
безъ 20 числа они ничего себЪ добыть не ум:Ъютъ. 

Въ этомъ отношелiи всякiй развитой человЪкъ, съ д':Вт
ства привыкшin самостоятельно работать и примt.нять своп 
знанiя на практякЪ, имЪетъ всt · иреимущества передъ пас
сивнымЪ, безвольнымъ питоьщемъ нашей школы. 

Это доказываеТЪ сама жизнъ уже и теперь. Но еще бо
лtе вс..В эти преимущества дТ.йствительноtt подготовки къ 

жизни буду·rъ иыЪть значенiе въ 6удущемъ въ сравненiи 
со всякими Дimломами. В'вдъ, сейчасъ въ ШitОЛЫ нахлынула 
такая :масса д'hтей, что черезъ 5 - 8 л·.Втъ русская земля 
прямо nереполни'l'СЯ обладателями всевозможвыхъ nравъ и 

ДИПЛОМОВЪ. 

Число ихъ будетъ такъ велико, что для большей части 

ИХЪ не будеТЪ уже ГОТОВЫХЪ М.'ВСТЪ, И ПрИдеТСЯ ИМЪ без-о 
всяк.аzо оружiя вьtходить на жизненную борьбу. ВслЪдствiе 
переnроизводства кандидатовЪ на мЪета (но не интеллиzен· 
цiи) цЪна .на нихъ понизится и придется брат.ь, что даютъ. 

У же и сейчасъ лицамъ со .среднимъ образованiем:ъ при
ходитоя довольс·rвоваться певажНЬI.мъ полож6нiемъ съ жа
лованiемъ на 30-40 руб. въ мtсяцъ. Порядочный слесарь, 
столяръ имЪютъ теперь болЪе обезпеченпое и самостоятель

.ное nоложенiе, чЪмъ оканчивающiй среднюю школу. 
Между т:В:мъ, скоро общественная и эконо1>шческая жизнь 

Россiи сильно разовьется; будетъ открытъ просторъ для част

ной иницiативы, для новыхъ nутей и nредnрiятiй во всЪхъ 
сферахъ жизни. 

Поя;вится слЪдоватеJtЬно, громадная nотребность въ жи
:выхъ, разви;ыхъ людях:ь, у:мtющихъ твори'lъ живйь. Такiе 
люди воли, мысли п д·вла па.йдутъ себЪ рабо:rу. пробьются 
без:& ВСЯКИХЪ ДИПЛОМОВЪ, И будетЪ у НИХЪ работа КИПЪТЬ 
въ рукахъ въ то время, какъ кандидаты на мЪета будутъ 
безnолезно киснуть въ ожиданiи открытiя какой-нибуц.ь ва
.кансiи. Да и самая работа у большинства этихъ диплом:иро-
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ваnныхъ особъ будетъ не особенно веселая, развивающая и 

лtало будст-r, соzласоват-ьсл с?> их?> наи.лонносmлJ.tU и интере
саJ.tи,-лишь бы дали хоть какое-шrбудь :м:tсто, а выбирать 
ужъ не придется. 

Иногда nриходишь Itъ печальному зштюченiю, что не 
будетъ у насъ настоящей, хорошей школы, пorta переnроиз
:водство ДИПЛОМОВЪ Не обесЩ'ВНИТЪ ИХЪ ДО нуля; ПОка .Же· 
стокая логюtа жиани пе ударитъ больв.о-nребольио по неnо

винпымъ .жертва:м:ъ близорукости родителей. 

Иногда же .является вtра въ лучшее, надежда на то, 
что хоть небольтая часть общества см:ожетъ глубже взгля
нуть на дtло воспитапiя и обученiя. 

Въ такiя минуты такъ хотЪлось бы Rрmшуть на всю Рос
сiю, всtмъ рuдителям:ъ: 

Ос•rановитесь, одумай·rесь, отбросьте вашу близорукую 
елЪnую любовь. 

Не будьте жестоки! 3ач:tмъ вы nоддерживаете и даже 
устраиваете школы, въ которыхъ, no вашему же призванiю 
гибнутъ лучmiе задаши вашихъ дtтей'? Будьтехоть в:е:ыно
го дальновидны. Руководитесь в: е правами, а тt:м:ъ, что тре. 
буетъ жизнь и наклонности вапmхъ дtтей. Будутъ ли дип
ломы у нихъ или нtтъ, это не важно. Разъ будетъ воля и 
развитiе, всякiй изъ нихъ добудетъ все то, что ему пужно,
въ томъ числt и права, если они ему потребуются. 

Для жизни нужно болЪе цiшное и сильное оружiе, ко
тораrо, увы, не будетъ въ pyztaxъ вашего потомства. 

Безпом:ощно оно будетъ размахивать своими бумажными 
диnломами въ то время, какъ другiе, болtе смtлые, силь

ные и умtлые сд-:Влаются хозяевами жизни. 
Не ска.жутъ ли ваши дtти тогда вамъ съ горьюшъ позд

НИМЪ упрекомъ: "зачtыъ вы продали наши высшiя ч:еловt
ческiя nрава nервородства на чеч:евлч:ную похлебку'?" 

"3ач:tмъ вы намъ дали то, что мы при нуждt въ любой 
моментъ и сами могли бы достать, и зач:-:Вмъ лишили того, 
чего въ зр'Ьломъ возрастЪ уже никакъ не достанешь~ 

Выучить 10-15 Itнижекъ не таrtъ ужъ трудно, а вотъ 
выработать характеръ, самодi>ятельность, развить умъ и во
лю-Itакъ разъ то, что необходимо для осмысленной, бодрой, 
ycntmв:ott жизпи-взрослому уже невозможно. 

Вы исковеркали всю нашу жизнь, nогнавmись за прн
зракоиъ-благополучiя съ помощью диплоыа. Этотъ призракъ 

'· 
t' 
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своими ложными обtщанi.ямд сытаго, довольнаго и при:вил

Jiегировапнаго сущР-ствованiя убилъ въ насъ пос..'!tднiе по

Gуждающiе стимулы къ работt надъ собой". 

Еще болtе нелtпой является погоня наmихъ обществен
НЫХЪ органовъ за школами съ правами, во что б:ьr то ни 

стало. 

Вtдь, для общества эти школы въ томъ видt. Itакъ онЪ 
сейчасъ существуiОтъ, принесутъ въ большинетв-в елучаевъ 

совсtмъ :мало пользы по оравненiю съ затратами на нихъ. 

Правда, здtсь сильно влiяетъ напоръ родителей, даже ка
кой-то панич:ескiй ужасъ послtднихъ, I<Огда объявляется, 

что школа безъ правъ. Однако, въ данномъ случаt обще

ствеllНWJ организацiи должны отстаивать свои интересы воз

можно эв:ергич:нtй тtмъ боЛ'Ве, что эти интересы даже со

вnадаюТЪ съ интересами молодого noitoл·Iшi.я. 

Обратившись ItЪ наmимъ органамъ самоуnравJiенiя и во
обще RO вс'Ьмъ учредителямЪ школъ, мн·Ь хотЪлось бы щtа
эать имъ: 

"Разберите интересы вашего общества, вашей мtстностn 
и страны и, сообразуясь то.л:ько с-о 3mим1>, органкзуйте шко

лы, не вьшусttа.я руководства ими. Получатъ лк ваши ШRО· 
лы права или нЪтъ, не мЪняйте того, что нужно для насе

ленiя, для окружающей жизни. 

Иначе и вы не избЪгнете разочарованiя, получивъ вмt

сто полезныхъ общественныхЪ дtятелей жалкихъ ч:иновни
Itовъ 20-го числа :или пустыхъ фразеровъ" . 

Изъ сttазаннаго, Itов:еч:но, не слiщуетъ дtлать вывода, что 

правъ :в:адо преднамi>рев:но изб'hгать, бояться Itакъ огня. 
Разъ въ государствЪ раздаются права nочти всt:мъ шко

ламъ и, слtдовательно, больmипство выходитъ изъ средней 

школы съ извtстными преимуществами, то Н'Втъ никакихъ 

основанiй не желать этихъ nравъ для своихъ nитоыцевъ, 

е~ли только это не въ ущербъ воспитательному дtлу. 
Рtч:ъ идетъ только о то:м:ъ, чтобы за правами не забыва

ли главной задачи Шitолы; чтобы во всtхъ тtхъ случаяхъ, 
IЮГда nриходится J3Ыбирать между нравами: и качествами 

школы, не :колеблясь отдавали nредпочтеШе поелtднимъ 1) . 

1) Itъ еожал·I;niю , въ боnыnunств·.Ь случаевъ пока учредитешшъ тощ,· 

1'0 и uредставляетсл TaJ\1\Jl дплемыа: JL'IIl шаблонпая ШJ\O.rJa, во съ ира

вами -и.Jи новая иrкола, uo безъ правъ. 
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ВТ.дь, въ данномъ случаТ. не надо забывать еще того об

стоятельства, что школа, прiобрТ.вшая хорошую репутацiю, 
отitроеть своимъ питомца~1ъ двери во всt учрежденiя, I'д~ дЪ
пять качества, а не дипломы; а въ будущемЪ эти двери м:огуть 

оказаться очень шпроюiм.и и ведущи.м:и ко многимъ доро

гам:ъ. 

Положенiе нашихъ началыrыхъ школъ въ отношенiи I'ъ 

правамъ, къ счастiю, въ высшей стеnени благопрi.ятно. 

Оs:Ъ не имЪютъ никакихъ особенных'Ь nравъ, да и не 

могутъ nх:ъ ю.tЪть, такъ I\.акъ вс.якiя nреимущества прiобрt

таютъ з.паченiе только тогда, 1'огда даются: немногимъ. 

Благодаря этому, на nути пашихъ нача"1Ьныхъ mколъ 

нЪтъ этого громаднаго подводнаго камня, о который такъ 

часто разбиваетел средняя школа. Насмснiе ои,пниваеm'О, ma
xu.щ; образо.м-о, . пародпую ШШ)лу са.му по се611>, по ея содер

жанiю, а не по выдавае.мой ею 6у .. наи-ь1 и ttред",.лвл.леm'О 1С'О 

ней требованiя no существу. 

НЪсi>:олыtо въ болi>е опасв:омъ полож.енiи можстъ ока

заться народная школа вьrсшаго типа, которая по объему сво

его курса, пожалуй, заявитъ свои требованiя на nрава. 

Но и зд'hсь оnасность не велюtа, такъ .каRЪ все равно 

права эти не могутъ быть большюш и значенiе ихъ, по 

сравне.нiю съ требованiями борьбы за существовапiе, будетъ 

слишкомъ ничтожно, чтобы: иаселенiе изъ-за :в:ихъ поступи

лось ч-tмъ-либо существеннымЪ. 

ВслТ.дствiе всего сitазаннаго, на судьбу иаро:tной tщx\.OJIЫ 

можно с-мотрtть болЪе оптимистически. 

Во всякомъ случаt всtмъ земскимъ и городскимЪ само
управленiямъ надо быть кра.ttне осторожными и съ са:м:аго же 
начала не дать увлечь себя или населеШе приманкой пра

вами. Требованiя жизни, nредъявляемыя къ б'hднымъ сло.ямъ 

населенiя, СЛИШI\О?.1Ъ велюш и суровы; всякое уклонепiе 

здТ.сь дастъ себя зкать не въ той ~мягченной формЪ, какъ 
у ДОСТа'l'ОЧНЫХЪ клаССОВЪ. 

КромТ. того, въ той работt, которую приде11ся нести пи

томцам:ъ нарqдной школы, дюrломы не окажуть большой по

ыощи-тамъ нТ.тъ той тепличной атмосферы прiуготован
ныхъ или уже насижеины:хъ мtстъ. Всякое неум1шье, вся
J<oe незнанiе, всякiй недостатоКЪ настойчивости, характера 

будутъ немедленно отзываться на судьбt питомца. Права 

его не эащитятъ. Вотъ почему :вдвое большой гр:Вхъ со:вер-
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шитъ тотъ, кто став:етъ запутывать народную школу въ 
ОбЪIЧНЫя сtти ДИПЛОМОВЪ И правЪ. 

Впрочемъ заранtе можно сказать, что онъ nотерnить не
удачу. Суровыn учитель, борьба за существованiе, эдЪсь 
властно предъявитъ свои 1рава. и требованiя 1). 

Получитъ ли народная школа Itакiя-либо права или нТ.тъ, 
все равно она твердо nойде'Iъ своим-о иамtченНЪIМЪ путемъ 

и въ этомъ большое преимущество ея пол:оженiя. 

Ч'hмъ заниматься въ четырехл'hтней начальной 
школ:s? 2

). 

Иэъ . nлановъ и: пpoeJtTOB'J? Мив:ис'tерства Народнаго Про~ 
свtщеюя в.идно, что наша начальная школа будетъ имЪть 
четырехлi>тнiй курсъ обученiя. 

Наконецъ-то ходатайства, постановлетя и указанiя :мно
гихъ земскихъ собранiй, учительскихъ съЪздовъ и другихъ 
компетентныхъ учрежденiй и лицъ приняты во вниманiе. 

Теперь надо позаботиться о томъ, чтобы установить, по 
возможности, наибоJrtе цtлесообразньrй лланъ и характеръ 
новагр расширеннаго курса. При нашей 61щности необхо

димо б~ть ()собенв:о Эitономнымъ въ nроизводитальной за
тратi средствъ и времени. 

Между Т'Вмъ новой программt грозитъ опасность съ двухъ 
ст?ронъ. Одни стремятся предъявить слиш.комъ уже боль
ШlЯ и разнообразвыя требованiя къ народной школЪ -тутъ 
чуть ли не вся исторi.я., законовТ.дtнiе, ремесла, сельское 
хозяйство и т. д. , таi<Ъ что за 4 года дtти должны изучить 
массу прещ.rетовъ изъ саЮ:Uъ различныхъ областей з). 

1) Не даромъ, даже въ nегра!lютно.й nародпой срод·h 11rы встр1тnrь 
часrо бол'hе трезвыsr ~ :u'hpщмr требо.ваlliя: .къ .ttritOJГ1>, '1:1\мъ среди интел
wrепто.въ. ИптереспуiО cDoдr;:y этцхъ мn::llв:Цt . ~rожщ.> :вайти, nanp., B'I> ра
ботахЪ спра.во-rно-uедаr•оrnч(}скаrо бiОро курскаrо губерuсrс.. зе21{ст.ва, ч. I, 
1905~ уч. rодь. 

2
) Первопа'lа.пъно пом:!lщепо въ меп'f>е .nолnомъ вв:д·.Ь въ 1'1! 15 - 17 

Жyt>n. Дл. Нар. Уч. 1908 r. 
8) ПрЮ11>ро:~~ъ ЭТIL't'Ъ крайне qпасв:ы:хъ, х,отя п пропикнутыхъ добрЫЮI 
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Другiе, напроти:въ, боятся вся.каго расширенiя :курса и 

хотятъ свести всt занятiя послiщняго года на увеличенiе и 

укрiшленiе только Т'Вхъ формальньrхъ знанiй, которьzя по
лучаюТЪ ученики въ существующей трехл·Ьтней пародной 

ШI\ОЛt. 

Въ виду ~того, :мвЪ ка,кется 'I'еперь не лишнимъ еще 

разъ лересмотр<Вть и на6роса11ь планъ четырехлtтняго на

чальнаrо обученiя. 
Конечно, въ означенной статьЪ читатель найдетЪ большею 

частью извtстныя азбуч:ньzя истИНЬI; но вtдь эти истины 

далеi{О еще не вошли въ практику и поэтому ихъ nрихо

дится напоминать при всякомъ удобномъ случаt, пока аз

бука теорiи не станетъ азбукой практики. 

1. 

.Ясно, что всякое 1tа•еальное обуч:енiе прежде всего должно 
дать въ руки самое основное и необходимое орудiе для даль

нtйшей образовательной рабо11ы, именно грамоту, т.-е. умtнье 

читать и писать. Безъ этого невозможно никакое двrrженiе 

впередъ. СлЪдовательно, зд'Всь грамота является цеН'Громъ 
tzод1tиняющим-о и опредпляющим:lJ все остал-ьное (особенно 

первые два года обученiя). 

Ученикъ долженъ научиться таRЪ читать, чтобы самый 

ме:ханизмъ чтенiя не представлялЪ для него нtисаиuх-о за

трудненiй, ничуть не отвлекалъ вниманiя отъ усвоенiя вну
трев:няго содержав:iя. Иначе мы рискуемъ Т'Вмъ, что маль

чикъ, не имtющiй особеннаrо рвенi.я: и любоэнателыrости, 

сrtучая за чтенiемъ, не поститая смысла послiщняго, по окон
чанiи школы скоро совсi>мъ въmуститъ изъ pyitЪ книжку. 

Принимая также во вниманiе, что въ Россiи, особенно въ 

деревнt, всякiй грамотный является проводникомЪ свtта и 

необ:ходимымъ посредниRомъ съ Rультурнъrмъ мiромъ для 
остальной многочисленной безграмотной массы, слtдуетъ 

вaм•hpoпl~tMI,'I, с:rремлеЮй sxuлдO'L'C~1 щюrраь.111tа .в.ыработаuuая пс.коnсжи~tъ 
у·hэдв:ьшъ земствоhJЪ (см. доклады ;за 1907/8 r.). 

Программы эти по 3а:коu:у Божьему, русскому язьтку :а оообешю rю 

H<'ropin, reorpaфin могли б:ы оказаться no nлечу по мешшсй :м·l!р1> разв:Ь 
для 6·.'1'hrвей nачалъиой ШJtОЛЪI. Въ nредис;rовiп же идетъ Р'.Ьчь да.же о 

повыхъ яэыкахъ въ Ш п IV oтд:Ь."'eniSI.X.ъ. Подобиыя пoжeлanist при с.воемъ 
осущсстмеniп привемп бы пароД'Оьоt·ь y<JJl.nnщaмъ гром.адпы.й nредъ. 
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наарав..ч:ять иного усилiя еще и на то, чтобы выработать 

умtнье читать для других-о, для своей, таи-Е с1Ш3аmъ до
машней аудиторiи. Ш.кола должна создать не только ~ита
теля, но и чтеца. 

Съ недостатками въ томъ и друго:мъ отношенiи nрихо
дится сталкиваться довольно часто. 

У окоn~ивш~r.х.ъ народную школу nер':Ьдко, паnрЮ!'Връ, 
оста~тоя нacJii>Дle отъ эвукового метЬ~~а въ ви.цЪ неСJiитнаrо 
чтенj.я словъ таrtъ, что слушать ихъ чрезвычайно утомительно 
и нудно. Иногда же, вслi>дствiе затрудnенiй, слова произ
носятся н:аст()."'ЬКО рi>дко одно отъ другого, что слушатели 
и самъ чтецъ теряютъ ихъ логическую связь. 

Однако вьшоJinенiе м:е:хаmческихъ павьшовъ потребуетъ 
х?тя и порядочно, но еще не такъ маого времени, упражне

Нlй и силъ, такъ достиженiе полнаго усвоенi.л прачиmа'Ннаго. 

Надо вtдъ подвести дtтей йзъ наро:цны.х.ъ слоевъ, совсi>иъ 
отор:вапны;х.ъ отъ ~tультJ1рнаго мiра, RЪ понцм:анiю современ
наго литературнаго языка, способовъ иэложенiя, упрощен

наго хода .;rогической м:ьzсли (безъ мв:огихъ nроыежуточны:хъ 
звеньевъ). 

Задача эта не легкая, но въ то же время одна изъ са
мыхЪ необходимъ1хъ, таR'Ъ :какъ беэъ раэрtшенiя esr невоз
можно общенiе съ культурнъrмъ мiром:ъ. 

I<акъ часто, nапримi>ръ, бесi>да интеллигента съ кресть
яниномЪ оказывается совершенно безПJrодной въ силу вза

иынаго непониманi~ не только словъ, вы;раженiй , но х чу. 
ждаrо обоимъ собесЪдпика:мъ хода :мыслей. :Какъ часто та 
же печальная участь постигаетъ и нашу поnулярную лите

тературуl 

Rрестьянскихъ д'Втей приходится буквально шагъ за ша
гомъ прiучать къ нашей Rнижной и устной рi>чи, остана
вливаясь на каж.домъ словt, оборотt, логической неясности 

и т. n. СRолыtо па. одно это уходнтъ временй и энергiп! 
Но мало еще цостичь того, Чтобы ученики понимали обыч. 

ную литературную рi>чь и художественныл nроизведенiя; 

надо, ч:тобъr они ~щг.ли оси:лить языкъ научно-nопуля_р'иьtхъ 

б~ошюръ, пет)?удных;ь газетныхъ и журна.Jrьнъt.х.rь статей; офИ
дiальныхъ объявлеНlй, заков:овъ, вообще-ч·rобы они не ·ока
зались беэnомощпьщи передъ печатiП:mъ слоВ61rь въ самыхъ 
разнообраэныхъ болtе пеоб:ходюшхъ случаяхъ жизни. 

Нельзя дi>тей держать только на отрывr<ахъ прои::3Веденiй 
Лра~tтич . вопрос01. 4 
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Тургенева, Толстого, Акеаztова и другuхъ nисателей съ не
большимъ прибавлеmемъ научцо-nоnулярныхъ статей. 

ВЪдь въ жизни nриходится далеко не все время имЪть 

дtло съ художественной литературой. 

Пусть д'hти, кром'h того , nоуnражняются и на трудн:ыхъ, 
часто тяжеловtсв:ыхъ nримЪрахъ дiлового языка, офИЦlаль

наго С;Iога и т. п. 

Пусть прочтуть и разберутъ совм:Ъстно (конеч~о, въ бо· 
лtе старmихъ 1шассахъ) х~аi~iя-нибу.J.Ь nнтересующш пхъ .въ 

данннt1 м:оментъ предnисапiя начальства, отчеты земскихъ 

собранШ, постаповленiя суда, брошюры на ~бществепНЪiя, 

сельоко-хозяйственвыя или другiя темы, каюя-либо статьи 

изъ nерiод~еской печа:rи, образцы договоровъ, условiй найма 

на работы, аренды земли, уnлаты денегъ, правила сберега
тещ,ной I<ассы, однюtъ словомъ все, что только :можетъ и:мъ 

встр'hтиться въ жизни. Все это, навЪрно, не по.кажется скуч
нымъ цля учениковъ, такъ Itакъ буде;rъ б.{Шзко соприка

саться съ оi<.ружающей дЪйствительностью и ея nотребко
стщ.ш. 

Конечно, вс'h уnражненiя въ чтенiи должны быть всегда 
связаны съ объясненiями учителя, разеnросами и nереска
зами учениковъ, общей классной бесiщой и т. д. 

Слtдовател:ьно, эта работа, кром:Ъ достиж.енiя своей основ
ной:, уже уr<.азанной, цЪли дастъ ученикамъ громадный э~
пасъ новыхъ nонятiй, свfщЪнiй и вообще быстрое развиnе 
во многихъ отношенiяхъ. 

Необходимо только, чтобы изъ -за объясненiй и бесiщъ 
(вiщь это таitЪ увлекательно!) не была упущена главная пе?
воначал:ьная ·цъль. Иногда учителя читаютъ ц1шыя лекЦlи 

по поводу чуть ли не :каждаго слова, такъ что дtти не 

усnЪваютъ за. день прочитать даже одной цtльной статьи. 
Понятно, при такихъ условiяхъ научиться основательно гра
мотЪ очень трудно. 

Что касается сnособа обуч:енiя чтенiю, то не мtшаетъ за
м'J>'I!И':ГЬ, что общераспространеnный эвукокой м:еrодъ nослiщ
нее время подвергается большой Rритищ~ и н.ВкотQр.ъrе пред
лаrа~тъ амерюtанс:кiй еnособъ, другiе соединеШе звуковоrю 
И СJIОГОВОГО И Т. П. 1) . 

1 Вопросъ этотъ чрезвычайно важный. Для рtшенiя его 

1) См. nanp. ст. Раевскаго въ Jl& 4 п 5 Для Нар. Уч. 1910 г. 
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земствамъ слЪдовало бы поручить нttжольки:мъ опытнымъ 
учителямъ изучить и испробовать на практикi новые ме

тоды, ОСВОбОДИВЪ даННЫХЪ ЛИЦЪ ОТЪ ВСЯКИХЪ другихЪ ОбЯ
занностей п давъ имъ, если потребуется, нужныя команди
ровки. 

На ряду съ чтенiемъ письмо является также краеуголь
НЫМЪ камнемъ всякаго обученiя. Учевнки должны вno.:пrh 

овладtть разборчивымъ опрятнымъ и не очень м:едленньщъ 
ПИСЬМОМЪ. 

Къ сожал'hнiю, въ нашихъ народНЬiхъ mколахъ вмtсто 
этого добиваются отъ дtтей тош<.остей въ nравописанiи и 
мучаютъ ихъ диктовками, отнимая цорогое время отъ дру· 

гих:ъ болЪе плодотворныхъ занятiй. Ученики тратять безко
нечно много силъ и ч:асовъ на тоюсости въ употребленiи 
букв.QI n, окончанiя еш<Ь или ишь, iл или z·e, -о или ъ, ни или 
не и т. д. Набивши кoe-ItaitЪ къ экза}.fену руку и глазъ на 
этой схоластик'Р.>, они скоро забываrотъ ее и остаюrся ни съ 
ч'hм:ъ. 

В:ромt безполезной затраты труда и времени, эти уnра.ж
ненiя въ правоnисанiи причи:няютъ громадНЬiй вредъ еще 
тtм:ъ, что отбиваютъ у д'hтей интересъ къ ученiю (нЪтъ бо
лЪе вЪрнаго средства!), заглушаютъ живой дуrь въ школt. 

МнЪнiя народНЪIХЪ учителей и самаго населенiя, собран
ныл земстваi\ш (наприм'hръ МоскuвскЮ!ъ, Нижегородски:мъ 
и Курским:ъ 1

), вполнЪ опредЪленпо и nочти единогласно 
высказЬIВаютъ свое отрицательное отношенiе и къ грамма

тикЪ въ начальной шrсолt и нъ безконечнымЪ занятiямъ 
цравописанiемъ. 

Одинъ напр. крестьянинъ .нижегородскаго у'hзда СП})а
mиваетъ учителя: 

"Что вы нашихъ то ребятишекЪ .лте.м'6 мучаете? Что ни 
послушаешь, какъ онъ приде'lъ Rзъ учuлища, все твердитъ: 

Ъду, Ъмъ, бtсъ •.. Ну, скажи на милость, RЪ чему намъ ваши 
бЪсы-то? Заставь любого наnисать nисьмо, такъ нЪтъ, ска
жетъ, не учили". 

1) С.м. 'fекущая школьпая <.:татпстика Курснаго rуберnскаго зеъютва 
1905/6 Y'f. г., ч. I n Петровъ, Воnросы napoдuaro образовавiя D'Ь Москов
ской губ., въш. IV'. 

4'" 
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Одна учительница, наnрюrВръ, такъ отвЪчаеть на запросъ 

управы: 

,,Ставя данный вопросЪ, губернсмя. земская управа ка-

сается одного иаъ сам:ыхъ больныхъ мЪстъ сельсхtой школы. 
у насъ, въ сельскихъ школахъ, цари'l'Ъ диктантъ и его не

раалучНЪiе спутники-грамматика и рааборъ, зат"hмъ не ма
лое значенiе имЪютъ всевоам:ожiiЪiя пись:ыенныя работы. Все 
это поглощаетъ страшное количество времени, безконечно 
для. насъ дорогого. Страшно хочется поработать надъ раз
витiе:м:ъ д1>тей, сообщить имъ ананiя. которы.я нужны имъ 
самимъ, а не экзаменатору или рещrзору, но въ этой обла
сти приходится работатъ безъ системы, торопясь, урывшh'!И, 

въ буквальноыъ смысл'В - считая. минуты; зато строгая. си

стема и пос..1Ъдователъность царятъ при сообщенiи теорiи 
грамматики и при дюстантахъ". 

Подобныхъ отвътовъ, nашrсанныхъ отъ всего сердца, гро-

мад:е:ое большинство. 
Uаконецъ, провЪрочныя диктовки прiучаютъ писать не

красиво, небрежно, такъ какь вниманiе при э·rо:ыъ сосредо · 
точено на правописанiи и приходится обыкновенно спtшить. 

Да и неужели та&ъ ужъ важно для развитiя, цля подго
товки 1е-о жизни знать, мкъ написать: повТ.шенъ или nовЪ· 
шанъ, бесtда или беседа, вс:11rfщствiе или вслЪдствiи, боль
ныя или больНЪiе дtти и т. д.? 

Неужели BCЯI(O~ry изъ-за подобныхъ оmибокъ не будетъ 
понятенъ безъ усилiй смыслъ письма? 
А развt мы сами, прошедmiе среднюю и высшую школу, 

пишемъ правильно? 
Вообще въ этомъ отноmенiи въ нЪкоторыхъ Itругахъ об

щества осталось еще много фарисейств'а: изобра.жаю·rъ ужасъ 
по поводу той или иной ошибюt, любятъ посмtяться надъ 
некстати nоставленнvй буквой Ъ, а сами имtютъ всЪ дан
НЪI.Я бояться хорошенькой диктовки, хотя бы изъ Т'Вхъ, ко
торыя даютъ старmимъ ученикаМЪ народной шкоЛЪI. 

Мнt всnоминается слЪдующitt характерный случай. 
Въ одв:о:мъ оелt ырiЪзжiй строгiй эхtзам:енаторъ поста

вилъ за диктовitу съ 5 ошибками двойку. 
Раздосадованный учитель, забывъ субординацiю, обра

тился тогда къ экзаменатору съ упрекомъ: 

" 
Вотъ вы поставили мальчику двойку за 5 оmибоь:ъ во 
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всей дu?Cmoв?Cn,, а сами в-11 нnс1Wлъtсих?> cmpotcax?J своего из
вЪщенiя о назначев:iи экзаменовъ сд'Влали 4 ошибки". 

Это очень ·характерно! 

И Iщна эдэа:менатора вовсе не въ томъ, что онъ сдЪла.лъ 
ошибки (вЪдь его свободно попяли), а въ то:мъ, что онъ съ 
такими строгими формальными требованiями отнесся къ 
12-13-л'ВтНйм'Ь дtтямъ. Къ несчастью, у насъ очень много 
подобныхъ строгихъ судей. 

МН'В ca:r.roмy приходилось щюrо раэъ обращаться по по
"!!Оду правописанi.я: со:мнитtщьныхъ словъ ?С'О спецiал~стам?J 
и nолучать раанорЪчивые или неопред':Вленные отвtты, тогда 
какъ ученщса;.t?J ставилось въ вину отклоненiе отъ произ

ВОJrьнаго обраэца. Неужели есть сыыслъ предъявлять дt
тямъ, которыя учатся всего только 4 года, требованiя, кото
ры:мъ не ыоrутъ удовлетворить взрослые, больше 10 лЪтъ 
nросид'Ввшiе на mколь;в:ой скамь':В и всю жизнь имtвшiе 
д•,Вло СЪ nерОМЪ И IШИГОй?! 

Очевидно, что всТ. обильныя жертвы, nриносnмыя этому 
бездушному истукану, nропадуТЪ безрезультатно. 

А жертвы эти оЧень велики: единственный: источв:икъ 
просвЪщенiя для народа засоряется камнями, нев:ужв:ы:мъ 
хла:моl1Ъ, затрудняя притокъ живительnо-n влаги. 

Конечно, изо всего толь.,хtо Ч'l'О сказаннаго вовсе не 'вы-
1'екаетъ, будто на правописанiе не надо вовсе обращать ни .. 
какого вниманiя. Напротивъ, с-о ca-Atazo нача.ла надо вовможно 
mиl,аmельнп,й слtьдитъ, чтобы у дптей перед-о маза.мt4 mt 
1Ш дос1еп, ни в-о тетради, Htt в-о 1CHUZ1Ь не било не1~авильно 
?Юnисанных-о слов-о. 

Надо предупреждать всюtiя ошибi<И, а не ловить ихъ, да 
еще нарочно вовлекая въ нихъ дtтей разными каверзными 

фразами и скоммв:ны:мъ или даже коверканнымъ произно
шенiеыъ (среди учителей есть особые искусники въ этомъ). 

Тогда зрительная и моторная память запечатлtютъ только 
одно ?Ючертанiе и безъ всякихъ правилъ воспрuизведутъ 
в--о ·мавных-о чертах-о правильно знакомое слово или фразу. 

Лусть д'.Ьти всегда спрашиваютъ или заглядываютъ въ 
КН1-!ГУ въ случа'h какихъ-Jrибо сомнТ.нiй. Не ааt~рещать имъ 
это, а напротивъ надо жц;той•еиво и.м?> совптоват-ь это дt
латъ. 

Учитель же долженъ внимательно просматривать тетради 
и от.мn'Чат-ь всп оtаиб?Сu, обращал строгое вни.манiе толъ?Со 



- 54-

~тюбы не было исиаженiй слов-о, -чтобы от-о. oшte6ou-o 
~~ д ~w~~ не зате;о,tнл.лс.я c;o,tыc.л'li и не затру n.я./юсь пони . 

· .:ЫТЪ пре=•еТО}1Ъ ОСОбЫХЪ То.лt.ио таим ошибии и :могутъ u ..... ~ 

.Лпражненiй, объясненiй и требованiй. Остальное все должно 
объясняться лишь при случа'Ъ, :ми:моходомъ. Всяr<ая r\азу
истика формалистика не пу~Яша. 

Чет~ооть, опрятноеть, удобопонятность вотъ главвыя цt-. 
ли. При ·rаi<ихъ условiя:х.ъ п:е потребуется то~ обычной массы 
сухой безплодпой работы падъ правописаюем~. Я думаю, 
что спецiальныхъ упражненiй для правописап1я l-1ожетъ и 
совсi;ыъ не -быть, если только учитель сумtе:ь всякое tzu
caнie уqениками чего-либо сдtлать tzpaвonucanw.щ;. Вотъ yqe · 
пики учатся писать буквы, читать слова; вотъ ученикамъ 

понравилось стихотворенiе и они хотятъ его записать въ 

альбо:мъ· вотъ въ концЪ урока потребовалось занести въ тет
радку г~авные выводы разобраннаго или результаты опыта; 
вотъ дi;ти уqатся составлять д'hловое письмо, nрошенiе
развЪ все это не годится для тоrо, чтобы усвоить одновре
менно и навыкъ въ правоnисанiи? Развt въ xopoш~tt шrtолЪ 
мало поводовъ къ этому? Почему только не им'Вющ1я смысла 
фразы или взятыя внt всякой связи и интереса статьи го

дятся для этого? 
Благодаря такому способу ученики, навЪрно, въ общемъ 

будутъ писать безъ исr<аженiй и даже безъ особенныхъ оmи
б<ЖЪ таitЪ какъ начертанiя и сочетанiя словъ будутъ сами 
coбott восприниматься ими при чтенiи, письмЪ и воsrкихъ 
сnравкахъ. Въ мюнхенскихЪ школахъ такой сnособъ въ зна
чительной степени примЪняется и даетъ претtрасные резуль

таты (ом. мою книгу "Народное образованif- въ МюнхенЪ"). И 
сколько благодаря этоыу остаетея времени, чтобы заняться 
выработкой у:мtнья в.лад1Ьmь устной и пnсь"Менной рtчьюr 

Никто, я думаю, не станетъ со~tваться, что это въ ты
сячу разъ важнЪй и для ли,шой и для общеетвенпой жиз~и. 

Не Itасаясь обычпьrхъ доводовъ, укажу на одно явлеюе, 

Оitазывающее громадное влiянiе на весь ходъ культурной 
работы въ Россiп. . . 

Bct наши общественпыя, Эitономичесюя :и друг1я нач:и-

панiя терnятъ значительный ущербъ или даже совс·.Вмъ по
гибаютъ всл1щствiе плохого знако·мотва съ народной псИХir
кой, своеобразными условiя~m народной жизни, обстановкой. 
въ которой nриходится д'Вttствоваrь и т. п. 
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Между т'Ъмъ въ крестышсrв'Ъ таится масса наблюденiй 
тtхъ М'.Встныхъ знанiй, которы:хъ не хватаетъ интеллигенцiи: 

Слtдовательно, всякiя в:ачив:анiя (особенно въ дерев
н.Т.)-будутъ ли то органы: печати-, агров:омичесi<.iя мtропрiя
Тlя, общедостуiШыя чтев:iя, библiотеки, I<аолеративныя, кре
дит~я товар,И'Щества и проч.-должны оnираться на сотруд
ничмтво самого народа, в:а свЪдТ.нiя, получаемыл изъ uервыхъ 
рукъ. ТоJtько тогда они смогуТЪ раскинуться широко и вко
рениться въ самую nочву. Въ одномъ земствЪ былъ сдtланъ 
опытъ привлеченiя крестьяпъ къ сотрудничеству въ "Сель
око-Хозяйственно:мъ Листкt." . 

Присланныя rtрестьянами оообщенiя (ItЪ сожалtнiю, ихъ 
было мало) оказали громадную пользу, такъ какъ раскрыли 
глаз.а редакцiи на новыя нужды, затрудневiя или недоразу
мtюя; а помtшенныя въ листк'В ихъ статьи о лиqномъ при
м-Бненiи той или другой обработки и реэультата:tъ ея ло
влiяли на другнхъ Itрестьлнъ сильнtе, чtмъ самыя убЪди
тельныя статьи агронома. 

Но такое сотрудничество возможно толыtо въ томъ слу
ча-в, если есть общiй языкъ, умtнье оформить и выразить 
понятно и точно свои мысли, наблюденiя и проч. 

Вотъ почему ИЗJIОЖенiе разоказовъ, J')1Ънье связно раз
вить какую-либо свою или чужую мысль, передать nоелТ.
довательно обстоятельства дtла со словъ другихъ или по 
своимъ личmмъ наблrоденiямъ, составить письмо и т. п. ,
все это должно наравп'Ь съ ч:тенiемъ отоять въ центрЪ всего 
начальнаго обученiя. 

Те~ш для письменныхъ и устньrхъ упражненiй сл1щуетъ 
разнообразить, чтобы: on'f. касалисъ не только общихъ и от
влеченНЬIХъ вопросовъ, но и близкой окружающей дtйстви
тельнооти съ ея мtстными нуждами, гореъ1ъ и радостью. 

У насъ еще распространена среди уСJИтелей какая-то кон
фузливость передъ занятiями, могущими оказаться непо
средственно полезными въ праi<.тикt. 

Утилитарность дугаетъ еще очень :мпо'гихъ. 
Однако, именно въ цЪляхъ nзбtжанiя одностороннос1~ въ 

развитiи, nодход.ящiя упражненiя утилитарнаго характера
наnри-иtръ, составлевiе nисемъ, д'.Вловыхъ бумагъ, проше
нiй,-являются необходимыми, ua'}(;'O допо.лненz'е къ другимъ 
болtе общимъ развивающ~mъ занятiямъ. 

Бtда, если утилитариз:мъ вытtсняетъ или значительно. 
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стtспяетъ оста.льныя темы, но вредна также и обратпая 

:крайность- Itогда уы':Ь учени:ковъ держаТЪ все время въ 

кpyrn отвлеченныхЪ психологичесКИХЪ раасужденiй, науч

ныхЪ доказательствЪ, далеиих-о nредметовЪ и явлепiй. 
Для изб'hжанiя послiщпяго, а таitЖе для связи школы и 

жизни бол'hе реальными, 6лизкпми и понятRЪiми интересами, 
IШКогда не помtшаетъ nocл'h nзложенiя разсказовъ Турге

нева, Толстого, разсуждепiй о характер-в и поступкахъ ге

роевъ,- :всnоюiить иногда и о дорогихъ родителяхъ, или 

какомъ-нибудъ кумЪ Нпкола'h, или даже о земскомъ началь
никЪ и написать имъ соотвtтствующiя "сочиненiя". 

Программа nсковскаго земства предлагаеТЪ с..1iщующiя 
задачи таttого характера: нисьма частныя и д'Вловыя, надпи

савiе адреса, отправка денегЪ и вообще заполневiе поч1'О
выхъ бланковъ, умi;нье написать долговую расписRу, веit
сель, условLе о иай.м'Ь или поставк-в матерьяловъ, сче'11Ъ, 
заявленiе о чемъ-либо, сельскiй при:го)3'оръ, смЪ·rу домаш

нихЪ расходовъ. 

Можн.о только привtтствовать введенiе та:кого отдt.ла 1 ), 

лишь бы только оnъ не сдtлался nреобладающимЪ. Эти ра

боты были бы очень полезны и для nравоnисанiя, тюtъ накъ 
научили бы правильно писать и.м.ен1-1о то, с-о -чп..лt-о 11()Слn 
придется u.At1ыnь дпло в-о жизни. 

БЪIЛо бы очень полезно задавать работы (уже старшю1ъ 
ученикаъrь) соотвЪтственно интересу, склонностямЪ и спо
собностЯМЪ 1<аждаго, лишь бы только онЪ не nовторялись 

пли не бюпr однообразны у одного и того же уч:енmtа. 

Тогда легко nроявится и характеръ дЪтей и ихъ способ
ности, а можетъ-быть, даже настоящiе таланты. СлЪдова

тельво, учитель и для себя извлечетъ оттуда много полез

ныхЪ указавiй для дальиЪйшей дtятельности. 

ПереходЪ отъ переложевiй къ сочиненiям:ь долженъ бьrть 
постепенный. Сначала уч-Р-нmш могутъ .мtнятъ форму, част
ности разсказовъ, дополнять ихъ, или ао данному скелету 

создавать уже живое тtло. по кэ ртинЪ аисать цt.лое соб
ственное произведонiе, по началу-конецъ и ·r. д. Постепепцо 
Itолй~ество собствепнаго будетъ увеличаваться, а чужого 

уменьшаться. При этомъ даетъ крайне xopomie результаты 

1) Иитересв·J1й n полш.ш:Ьn .всего бьшо бы, eCJJи бы У'IСПВJШ приnо· 
cn:m 'И~'Ь дому та1юго рода задачи д:rя: письма n:rn СО'mпеп:iй. 
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разработка темы, соаданiе разсRааа въ :класс'~> общими уси
лiям:и 1). 

Относительно техники обученiя письму скажу толъRо, 
что было бы очень интересно испробовать вЪкоторые сnо

собы, nрим:ЪняеМЪiе Ветеi<ампо:\iъ 1). Онъ прежде обуч:енiя 
письму упражвяетъ дЪтей въ pиcoвaniJt и когда дtти на
учаются владВть рукой и получаюТЪ представленiе о фор

махъ, когда ихъ глааъ соверmенству~тся, тогда только при

стуnаЮТЪ къ письму. ДалЪе, длл лучшаrо усвоевiя формъ 

буitвъ и упражненiя самодЪятельности дtтей Ветекамnъ 

употребляетЪ простыя нар'.Вэанньrя палочки, изъ которыхъ 
дЪти должны складывать буквы и слова. Для упражненiя 
въ сочетавiи буквъ у ~tаждаго ученяка ииtется своя ма

денькая типографсi<ая касса буitвъ на щ1.ртон1> (самый ящи
чекЪ съ отдЪленiям.и, наборъ буitвъ и нашrейRу на картонъ 

' дЪти дt.11аютъ подъ руководствомЪ учителя сами). Такимъ 

образомъ nри обучевiи грамотЪ ученикъ не сидитъ (}езъ 

дtла, а все время занятъ СitЛадыванiемъ у себя сло.въ. 

У Ветека'\iпа всЪ эти сцособы дали очень xopomie ре
зуJIЬтаты. 

п. 

Теперь разс:мотримъ, что же еще, rtромЪ грамоты, могутъ 

дать ВЪ народНОЙ ШRОЛ'.В ЗаНЯТiЯ рОДНЪIМЪ ЯЗЫКОМЪ. 

ПреслЪдуя основНЪiя ука2анныя выше цtл.и, никогда не 

сЛ'Вдуетъ упускать изъ виду развитiя въ дЪтяхъ интереса 

къ ученiю вообще и къ литературЪ въ частности. 

ПрочитанНЪIЯ статьи, разсказы должны давать м:атерiалъ 

для сов2tг.Встнаго обсужденiя самыхъ разпообразныхъ вопро

совъ: ШКОЛЫIЬIХЪ, Мi>СТВЫХЪ, ЖИТейСitИХЪ, разЛИЧI:IЪIХЪ дВИ· 

женiй и из·вилшrь чело вЪ чесitОй души, нравственныхЪ про

блемъ, взаимоотвоmенiй между тодьми и т. п. Ч-:Вмъ кр1шче 
и разностороннЪй будетъ связь интересовЪ дtтей и обуЧе
нiя:, ЖI:IЗНИ и Ш!(.ОЛЪI, тtмъ б6льmее влiянiе Оitажетъ послЪд
н~я па формирующееся сознан.iе ;и характерЪ дtтей, и т.В:мъ 
...,----

1) Полеэnо и.п:mострирова-r.ь разсказы na дoclt'.h н въ тетрадяхЪ рисуn
мм:и, ка.къ бъr nocл:h.l(1Iie не были uеис"усаы. См. Scharrelmann. Aus mei
ner Werksta.tt, стр. 12S-J68. 

21 Wetekamp. Selbstbetatigung und Scha.ffensfreude ш Erziehung und 
Unt..erricht. 
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съ бол:ьmсtt охотой и nонимапiемъ цtли они будут:ь работать 
даже и по окончанiи школы надъ своимъ развитiемъ. 

Обычло у насъ стараются воздtйствовать на уча:щихся 
довольно. отвлеченными однообразньши способами, тогда каt(Ъ, 
вслtдстВlе различiя индивидуальностей, на одн:ихъ оказы
ваютъ влiян~е отдаленныя, отвлеченныл цtли, на другихъ
болtе блиэюя; на одпихъ- высоiсiя, общiя, на другихъ
практич:ескiя, ч::астныя. 

И учителю приходится, если только онъ хочетъ воздЪй
ствовать на самую душу дЪтей, исходить изъ того -что есть 

' 1 
и отсюда уже подвигать дtтей дальше, не упуская изъ ви-
да способности д'Втей бо.JI"Ве увлекаться ближайшимъ, ч'Вмъ 
отд~'Iеннымъ. Иначе ВС'В высо1сiя слова и намtренiя учи
теля, не аатронувr. ума и сердt~а У'tенииовr., пропадуТЪ без
слtдно. 

Пробужденiе интереса есть одна изъ важнЪйшихъ цt
лей школы:, о чемъ, впро't!емъ, часто на практикt забыва• 
ютъ, увле1саясь недоступно высокими ц'Вля.ьш или наiюпле

нiемъ знанiй. ~Ъдь мало дать въ руки орудiя, надо еще 
разви'lь желаше nустить ихъ въ ходъ. 

Такимъ образом.ъ, вырабатьmая ум'Внъе читать и писать 
учит~.ль особ~нно тщательно долженъ выбирать для упра: 
жнеюй матер1алъ, чтобы посл'Вдпiй имtлъ и самъ по себ·в 
большую цtнность. 

Первыtt годъ обученiя, когда дtти еще плохо читаютъ, 
учителю придется не .ь1ало чита'rь и сам:ому для оживленiя 
работы, для развитiя художественнаго вкуса, для веденiя 
бесtды съ IUiaccoмъ. 

Послtднiе два года же.'Iательно было бы ~одобрать лтr
тературныtt матерiалъ въ системt, чтобы дать учеmшамъ 
образцы различ:ныхъ видовъ поэзiи и ознаrсомить съ болtе 
извtстн~ми доступными для IIИхъ авторами. Большого эа
труднеmя въ выборt статей народный учитель теперь не 
будетъ испытывать, такъ какъ появивmiяся за послtднее 
время. многочисленныл хрестоматiи даютъ очень богатый, 
хорош1й и разнообразный матерiалъ. Слi>дуетъ только не 
р~збрасываться, а напротивъ подбирать на извЪстНЫй пе
рюдъ времени рядъ статей, касающихся хотя бъr и съ раз
нъnrь сторонъ и въ различной обработ~ (сказочной, повЪ
ствовательnо~. учебной: и т. д.) 0дцой ~акой-.цибо обл,астл 
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явленiй или, зо всяко-ъ1ъ случаТ., родственныхЪ, соприкаса

ющихся ~1ежду собою. 
Многiе преnодаватели часто, горя желанiемъ дать д~

тямъ понятiе обо всемъ, захватываюТЪ слишкомъ mпpoкitl 
круrъ знанiй, что неыивуемо ведетъ къ открывочиости свЪ
дТ.нiй, nутаницЪ между ними и сокращаетъ бесtды съ уч~
в:иками, сводя наиболtе живой плодотворный эвристк'iеtюй 
методъ на мертвый, догматическiй. Вообще чтенiе лекцiй 
8-12-лЪтнимъ мальчикамЪ--вещь довольно безполезная. 

МиЪ хоnлось бы обратить вниманiе еще на одну доволь
но часто встрtчающуюся ошибку, именно-на чрезм:Ърное 
развптiе снааочнаго элемента во многихъ народныхъ mrto
лaxъ. :Конечно, вначепiе сказокъ на первыхъ ступеняхъ раз

витiя дi>тей очень велико. ОнЪ таtске неоцi>нимьт, каК'l> 
средство привлеченiя интереса, какъ средство прав(jтвенва

го воспитав:iя. Но вслtдствiе ихъ фантастичности, -часто со-
81шдающей C'li существующи.ми иародиьмtи суевпрiл.ми и пред
раасуд1'ами, овt являrо·rс.я, особенно въ дереве:есtшхъ шко
лахъ. въ вtкоторыхъ отношенiяхъ не безвреднымЪ сред
ствомЪ. Поэтому I<.ъ их.ъ дtйствiю на дtтскiй умъ и къ ихъ 
выбору надо относиться внимательнi>е, предупреждая воз
можность еще большаго уt<рtпленiя и безъ того сильно I<О
ренящи:хс.я въ народвой душЪ повtрiй. В1щь не надо еще 
забъrвать того, что большинство дi>тей не закапчиваеТЪ курса 
народной miroлы и разстаетоя съ ученiемъ послt второго же 
t•ода до nepioдa наступленiя критическато отношеНlя, такъ 
что уноситъ съ собой еще довольно много в'Вры въ дrБйОtrвп
тельность сказочв:ыхъ происmествitt. 

Наконецъ, въ распоряженiи крестьянскихЪ дtтей вовсе 
в:е таrсъ ужъ много лЪть для обученiя, чтобы ыожно было 
долго останавливаться в:а сrtазкахъ, тtмъ бол'Ве, что дtти, 
видавmiя нужду, сами участвующiя въ работахъ старшихъ
такiя дtти съ очень рапняго возраста начинаюТЪ интересо
ваться болtе серьезными вопросамп и предъявлять серьез

ныл требовав:iя 1tЪ ученiю. Во всяком:ъ случаt, болЪе ц'Вн · 
пьrми въ народной mкол'В являются сttазки, бога1·ыя не сво
ей фантастичностью, а художественнымЪ -и нравственнымЪ 

эJrем:енто:мъ. 

Rром:Ъ сказо.къ, у наоъ еще большllМЪ поощренiемъ nоль-
зуются фантастическiя nроизведенiя Гоголя. Bci> эти paзcita · 
зы съ учас1•iемъ чертей, вiщьмъ и nроч., цЪнныо, какъ ху-
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дожествешrая лереработм малороссiйСiш:хъ повtрiй, сово':Вмъ 
не обладаютъ воспитательнымЪ эначенiемъ для дЪтей .а ча
сто, особенно если иллюстрируютоя туманными картинами 
(не ко:м.ическим;r), лриносятъ только вредъ. В1щь фантаэiл 
у крестьяНСI\.ИХЪ дtтей обыкновенно достаточно развита и: 
особенно заботиться о ней, когда есть такъ ыного другихъ 
совсtм:ъ незатронутыхъ сторонъ духа, совсЪмъ излишне. 

Теnерь коенемея нашего общаго врага-схоластической 
грамм:атиrш для д':Втей. 

Я говорю потому общаго, что всt мы мучи.лись въ свое 
время и сейчасъ д':Вти наши мучатся над:ь безплодной гим
настикой ума: что такое дополвевiе, олредtленiе, имя су
щес·rвнте.аьное, прилагат. и проч:. 

И право же м:ы вынесли и:зъ этого не больше nользы 
чt~rъ Митрофанушrtа Фоnnизина, Itоторый одну дверь счи~ 
талъ иьtев:емъ nрллагательным:ъ, а другую-имепемъ суще

ствительнымЪ, смотрл потоиу, была она привtшева, или сня

та съ I<осяка. Я готовъ даже дум:ать, что для дtте11 боль
ше омыела звучитъ въ объясненiяхъ Митрофанушки, чtмъ 
въ нашихъ обыч:ныхъ учебникахЪ грамматиюr. 

Можетъ-быть, гевiальпый преподаватель и м9жетъ каitЪ
нибудь одухотворить всю эту схоластику, во до снхъ поръ 
sr еще не ~идtлъ такого, а, напротивъ, зам'hчалъ веf3дt, и 
въ гимназlЯхъ и въ вачальныхъ школахъ, насколы-.о всt 

эти этимологическiя и синтаttтичесi\.iЯ объясненiя и: олредt
ленiл были искусственны, настолько они являлись для дt
тей чуждыми и даже, можно снаэать, кабалис·гическими. 

Насt\олько наша учебная гра)шатюtа эапутаuа и искус
ствена, поttазываетъ то обстоятельство, что сами сnецiаJiисты, 

пр_еnодаватели русскаго языка, становятся часто втупякъ. 

Мiit самому оче:аь часто приходилось получать отъ нихъ 
очень разнорi>чив_ыя опредtленiя по поводу ии,олыtых"' при
м':Вровъ. э:о спецiалястьr, Вflроолые люди, прошедшiе уци
верситетоюй rtypcъ, сами много л'hтъ обучающiе другихъ 

этой "наукt• и тt не могли дать тотrнаго отвtта. 
Что же м:огутъ туть сдtлать дtт.и??! 
Никто, rtoнeчiio, не станетъ отрицать важности грамиа

тической отрасли филологической нау~и, по паша учебная 
грамм:~тика да еще для дп:.тей есть толыtо тормозъ воякаго 
развиТiя; есть средство, возбуждающее отвращенiе къ уче

нiю во всяt<омъ живомъ умt. Тtмъ болtе она пе нужна въ 
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.... народной школЪ, гдi> каждая мивута должна быть nосвл
щена или. необходим·hйшимъ .nавыкамъ, иш! общему разви

тiю кругозора; въ народпоn ШI\.ОЛt, которая для бо.л:ьшин· 
спюа является ttервою и послn.дней образовательной инстан
цiей и Itоторая должна успtть за 4 года тtсно связать въ 
нtюривычномъ, неокрiшшемъ умt знанiе и жизнь, чтобы ея 
питомецъ не выбросилъ впослtдствiи за бортъ, какъ 'Это те
перь часто случается, весь школьв:ьrй 6аrа.жъ, Itакъ венуж
вый хламъ. Опросы московсitаrо и Itурскаго земства ясно 

показали, rtакъ всЪ учителя вооружены противъ граммати

ки. Она не даетъ юrъ работать. Изъ общей уВОдi<И пщtаза
нiй курсRаго земства видно, что rра~шатика о·rниыаетъ вре

мени больше, чtм.ъ всt остальвыя запятiя роднымъ язы
ком t). Тотъ же оnросъ удостовtрилъ, что окорЪе и легче 
всего забывается грамматика. Еще опредtленнtй отвtты по
лучились на вопросъ, какiе предметы иъttютъ наибольшее 
образовательное зв:аченiе. Изъ 598 о·r:вtтовъ толь~tо 4 отмЪ
тили грамматику, а остальВЪiе 594-русское чтеюе, ариеме

тику, географiю, естествоэвавiе и т. д. 
Еслн вы спросите любого универсанта, не дававшаго уро

ковъ,-увиверсанта, которЫй училъ не одну, а пять гра?.l
матикъ (русскую, французок. , нtмецк., латинскую и грече

скую), что у него осталось отъ этихъ 5 грамматикъ, примЪ
вяЛЪ ли онъ когда-нибудь эти прему.црости къ дЪлу, то онъ 
Вам:ъ категоричесi~И отвЪтитъ: ничего и никогда! 

Однако, все сказаннQе вовсе не означаетъ, будто ва фор
му не надо обращать нИRак.ого ввиманiя. 
Я уже въ началЪ статьи говорилъ, что выработка пра

вильиости рЪчи есть одна изъ важиЪйmи:хъ задачъ школы. 
Но в1щь опредiленiя, что так.Qе существительное, прилага
тельвое, nодлежащее, и вообще воя наша учебная rрамь1а
тюtа никаt<Ой . пользы въ этомъ отношенiи в е nривосиn. На-

1) Прnив:а атого RJ>Oeтosr вq> требова:rеJrьдос.тхf ЭI(Эамеnаторов·ь, D'P в:е
опред·мев:постn обязатедъnой программы n въ noJIВOй почтn аавпсnмо
~ти у•штмей отъ экза~tеnаторо:въ. Въ данномъ случа·h, большую помощь 
~rorлn бы отtааать бол'l;е n;оJ;леОQобразпыя nравила объ экзаыена~ъ и яс
ныя ~кaaaul~r, •tто можпо требовать па nихъ. Такiя правп:rа выработаны, 
напр., Кур<щmrъ rуб. земствомъ. (См. Те1•ущая шrtoль.aasr етатис1·йка. 
1905-6 г. П ч.., стр. lJЗ). Объ этомъ же C:lt. ст. Чехова "'У"Чптельство и 
программа 4-n'hтняго "3'Р~ щкол'Ы" въ cбopnilК'.h "Вопросы и uужды усш
те.11.Ьстnа" вьm. IV. 
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противъ, она скор'Ве вредитъ, такъ какъ отнимаетъ уроки, 

ttоторые могли бы пойти на практическую разработку и упра

жнепiя въ язык-Б, что только и даетъ владЪнiе форъ10й. 
Исnравленiе неправильностей мЪетнаго дiа..тrекта, зависи

мость формы отъ содержанiя, отъ оттiшковъ мыСJiи; согласо

ва:цiя и соединенiя отд'Влыrыхъ словъ и фразъ; разные спо
собы выраженiя ~щели и т. п.,-вотъ, что должно состав

лять предметъ заботы учите.11я, класснаго разбора и упраж
ненirt. 

Лучше пусть ученики не знаютъ, что таrюе сослагатель

ное наклопенiе, но nопим.аютъ разницу между выраженiяьш: 
"я пошелъ" и "я поmелъ бьr". Въ моей практикt былъ та
Itой случай, когда ученики прекрасно отбарабанивали въ от

вЪтъ оnред'Вленiе сослагательнаго наклоненiя, но не могли 

различи1'Ь ОД}{О выраженiе отъ другого по смыслу. Пуст{> 
дtти сум·.Вrотъ объяснить, для чего всrавлено то или дру

гое слово въ данной: фразЪ, что оно nоясняетъ, ItЪ Itакому 
слову относится вставленное новое предложенiе и т. n. 

Пус·rь ученики научатся кстати употреблять времена; nра

вильно согласовЪIВать такъ, чтобы не изм:Ъпять смысла фра
зы. Пусть они сами составляютъ фразы съ различными от
тhнttами и объясняютъ, почему употребили тотъ ИЛ1f иной 

оборотъ. Пусть они прiучаются соединять слова предложе

нiя вопросами, сокращать nридаточдыя предложенiя, изла

гать одну и ту же мысль Itopoчe и простраввЪй, слЪдить 
за изм:1шенiями при этомъ отт:Внковъ и т. n. 

Конечно, все это должно дЪлатьоя на примЪрахъ, а ве 

въ вид'fi отвлеченныхЪ правилъ въ родЪ: "придаточныя пред

ложенiя времени сокращаются посредствомЪ дi>епричастiя 

настоящаго и прошедmаго вреь1ени~~. Всякiй, я думаю, по

нимаетъ, что такiя премудрости ровно ничему не помогаютъ. 

Впрочемъ, не сл1щуетъ впадать также и въ другую край

ность и бояться пуще огня всякаго термина и опред1ше

вiя, Itоторые иногда, будучи ЛАГitИ для усвоеni.и:, помогаютъ 
сокращать рi>чь и объясненiя. Сообщать ихъ надо толыtо, 
если подверне1:м удобный слу~ай, и вовсе не подагать въ 

нихъ центръ тяжес11и. 

ТермиНЪI, опредtленiя, nравила .м:огутъ играть толiь?Со 
служебную подчиненную рол:ь для достиженiя несравненно 
болЪе важной цЪли, именно-чтобы дЪти могли изъ формы 
прочесть содержанiе и свою мысль вылить въ соотвtтствую-
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щую форму. При таюпъ условiяхъ работа надъ языкомъ 
будетъ плодотворна, интересна и достуnна для учениковъ 
и по_ своей реальности и по своимъ цЪ..1ямъ. ЭтобудеТЪ не 
учеНlе грамматюtи, а упражненiе въ рi>ч:и, изслЪдованiе 
ЯЗЪIКа И прим:Ъненiе ВЫВОДОВЪ КЪ дtлу. 

Въ очиоткЪ nреподаванiя языка отъ хлама надо nро
явить ptmиreльнjllю см:~лость и в:е пытаться сохранить хоть 
-частдцу отараго, какъ это дtлаетъ Ifilnp. программа Псков
Сitаго земства 1). 

Д~вленiе cra раго настолько сильно, -что даже лица, ста
рающLЯся ввести новое, викакъ не могутъ отказаться со
вс'.Вмъ отъ васлi>дiя схоластики 2). 
Меж~ Т'Вмъ, въ )1ЮНхенскихъ школахъ, нec~ttompя на 

8-.тьтти ""УРс-о, zpa.м.мamu?Cy совспА/'0 не преподают-о, а ведутъ 
TOJIЬKO систематическую разработку рtчи и упражненiя В';Ь 

язъщt. У пасъ тоже являются стороmшки тахсого :метода. 
Ухtажу на В. И. Харцiева, учебникъ котораrо .н редомендуто 
вщrманiю уч.ителей 3

). Хотя учебн.икъ этотъ и пре).щазна
ченъ для первыхъ классовъ средней школы, но иэъ него ка

ждый народвъrй учитель почерпнетЪ очень МН()ГО nоучи
тельнаго. 

Въ предисловiи В. И. Харцiевъ говоритъ: ,,Путь отъ дtт~ 
скаго лепета до литературной рi>чи мастеровъ слова кото
рую .учащiйся паttдетъ въ своей хрестоматiи, въ кл'ас.сной 
биб.'I·l~те!сl>, не '#у!>/С'Но заграждат-ь cxe.мa~ttu С?слоненiй, и cnp.я
Жtl'ft:tu, то-чными1 н.а~•тъцtu опредпленi.я.ми, ?Слассифи?Сацiей, 

прави.ла.ми, ocoбet'(lfiOCmл.Jrtи, ис?Слю-ченi.я.ми. .У-час~ родно.м-11 
языиу У pyccuu~ nucqmeлau, учащiес.я должны знаио.м.итьс.я 

1
) Ивтереесно, что авторы этой nрогра~ указьwаютъ на необходи

мость rрамаrатnесюrхъ nрашщъ въ цflля:хъ IIpaвonncawя. Однако, че
резъ н·.l>скол:ько строчеJ>ъ сами же rоворятъ: "Таъъ какъ до npiOбpьmt;n'WJ 
?lae'W"a ~ ntюЬ.w.n., даже и а:орощо !fCIJOeii.НЫЯ npaeu.ca не прочно держатся ~ 
naмяmtt и ne гсе!да nprмataюmcя "~ дtму" ... Что же необходимо для чего? 
Выходить, nожадуй, 'lTO :навЫJm скор~е «омогуть грамматwt1>, ч1шъ по
~~'Ьдплsr-nервцмъ. Впро'<.lемъ, можно было бы даже допустить заУ'ШВа
.\ll8 праnИJiъ, в:о тоцыtQ лрав.илъ, nemfflющщ::ъ дcrw.roчoniй, т.-е. что~ы къ 
каждому хrравилу Jie ,Jiy)llllO было бы учлть еще 1f псrшю<Jепiй. 

Оди:ако, много Jrn Вы найдете так:ихъ правилЪ? 
2
) См. дахrр. Програыма tro русско.му языку. Состав.'!ена учптелеъtъ 

Дащевсюшъ no nopyчouiю Харьк. общества грамотоостн. 
8) У'IебШl]('Ь I>YCCJ,aro языка ч. I п П. 
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с-о .явленi.J~,.Мu рtъ'Чи "Жl -корню", а не 8'0 ttртариро8анном:о 

видtь 8'6 ш-кол:ьной гралt.мати-к1Ь. 

R~къ трудно ·усваивать результаты ч.ужихъ наблюденiй, 
nриведеиные въ систему выводы изъ чужихъ оnытовъ! Го
раздо занимательнЪе, легче производить самому эти наблю· 
денiя и дi>латъ изъ нихъ выводы. "Трудно" можно заыЪ
нить "сrtучво", "легко~ з:вачи:тъ интересно. Пусть д·.Вти са
ми въ классЪ подъ1 руr(оводством:ъ учителя дrЬлаютъ свой 
О'.сitрытiЯ, изслiщованiя, вносяn поправки къ nрежде сдЪ
ланны:мъ выводамъ. ПрiобрtтеRНЬIЯ та.ким:ъ путемъ грамма
тичесitiя свtдtнiя будутъ ·прочн1Ье, ч:Ъмъ зay-qei:IRЬIЯ готовыя 

схе1.!ЬI., :классификацiи, оnредЪленiЯ. 
Мы слишмлt'О .много учи.н-о и не дае.м-о дtЬтямr; возмож

Н{)Сtпи са.Аtи.м-о учиться, слиш.комъ мало показшаемъ, .какъ 
надо учиться, прiобрtтать знакiЯ, nодавляемъ такцыъ об
рааом:ъ самодtятельцооть, самое цtпн.ое въ сйстемt мс
nитанiя и обученiя. 

Вотъ поэтому-то мы считаемъ и новый "разсказыватель
:ный" методъ и старый методъ усвоен.iя готовыхъ обобще
нiй :неподходящпми дЛ"я изученiя родного языка. Разсказы
вать можно что угодно, только не ариеметИI~У и граьmати
ку. Гра·мматика должна, такъ скаамь, создаваться въ класс
ной комнатЪ на уро.кахъ родного языка саиишr учащюшся 
въ коллективной ихъ работЪ съ учителем:ъ; а учеб:никъ грам
м:атин::и: долженъ служить лишь записной, справочной тшиж
.кой и руrtоводтсвом:ъ, uau'O д1Ьлаmъ цаблюденi.я и оыводъt, 
-кт~-о проuа8одитъ опытье о-о области рtь'ЧU и мысли" t). 

Tarmя работа падъ языко:мъ, кромt влад;внiя рtчью, дастъ 
очень много и для раз.витiя наблюдательности, способности 
анализировать, обобщать, вообще для развитiя. ума. 

Bct сторовы обученiя язшtу надо соединять вмtстt, ·а 
не расчленять-сей чаеъ, дескать, у насъ yportъ правописа
нiя, nоелЪ-объяснительнаго чтенiя, чистописанiя и проч. 

Такого ра:щ~ленiя надо избЪгать даже въ програмъ1ахъ. 
Вотъ, напр., прочли .въ классt .какой-нибудь разсказъ ~ро 
волка (упражненiе въ :механизмЪ, :выразитедьности чтеюя), 
разобрали, nобес':Вдовали по по-воду прочитаннаго (уnра
жненiе въ усвоенiи прочитаШiаго, въ устномъ изложе-

•) Itъ сожал1>вiю, авторъ no вnолн1> вьшолвnлъ свой пла.nъ, буду'in 
ст-Ьсnеnъ oффицia.1rъll'ЬI.WI nporpaм~tallдl. 
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нiи, взаимное сообщенiе свtдЪнiй, обм1шъ впечатлЪнiй) 
поелЪ записали конспективно въ тетрадку важнtйшiя св t~ 
дtпiя о строенiи J!OЛita въ связи съ образомъ жнзни (свt
дtнiя по природовЪдЪнiю, упражненiе въ nисьменномъ из
ложенiи, nравописанiи и чистописан.iи), далве задали то же 

самое дtтямъ записать въ другой формЪ и сравнить, какъ 
лучше получи.цось (изученiе форм:ъ родной рЪчи и ихъ со
четанiя-nрактичеомя грамматика). 

ш. 

Къ необходимому Itpyгy свtдtнiй и навыковъ вся1<аго 

начальнаго обученiя при:вадлежитъ и умtнье пользоваться 

ЧИСЛОМЪ И Мi.рОЙ. 

Ариеметика, сл'Вдовательно, является также однимъ изъ 

краеугольныхЪ камней, на которыхъ зиждется народная шко

ла, и заслуживаетЪ поэтому такого же усиленнаго внима

нiя, какъ и грамота. 

Времени же на изученiе ея nотребуется, конечно, мень
ше, такъ какъ задача ея уже и опредtленвЪй. 

Въ общемъ противъ припятой въ наmихъ народRЬIХъ 
училищахъ программы по ариеметикЪ ничего особенваго 

нельзя возразить. 

Нуыерацiя, четыре дtйствiя, именованвыя числа, элемен

тарный .курсъ дробей, всевоаможНЪiя задачи на пройденное,

все это такiя знанiя, безъ которыхъ обойтись нельзя . 
Rъ ЭТОМу, nОЛЬЗУЯСJ> ЛИШИИМЪ ГОДОМЪ обученiя, МОЖНО, 

nрибанить еще: пов:ятiе и :вачальныя вычисленiЯ съ про

центами, изъ1'Врев:iе угловъ, площадей, поверхностей нtко

торыхъ основныхъ фигуръ (квадратъ, треуголь:вИRъ, парал
лелограмъ, трапецiя, кругъ и комбинацiи изъ этихъ фи

гуръ), объем:ъ элементарныхЪ тЪлъ (кубъ, аараллелепипедъ, 

призма, пирамида, шаръ), конечно, въ связи съ соотв:Вт
ствующимъ черченiемъ и пра.ктич:ескими задачами. Такихъ 

nростыхъ геометрическихЪ задачъ въ жизни кресть.ян:ина, 

ромесленюш.а, рабочаго всегда очень :много: вычисленiе раз

мtровъ поля, усадhбЫ, опредtленiе количества матерьяла 
на I(pыmy, полъ, стiшы, распланировка сада, соотношенiе 
частей :машины и т. п. 1). 

t) Прекрасное руководство для учnтелей-Кемлбмь, " HarJ.Iядnaя rео

метрiя". Въ аемъ каждыn народный учитель с~ожетъ :выбрать подхо· 

днщiй ма.теръялъ длн своой Шl(ОЛЫ. 

Практнч. вопросы. 5 
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Въ сборникЪ IV "Вопросы и нужды учительства" пом:Ъ
щена статья-"Геометрiя въ наЧ:8.1ТhНОй школЪ". Та:мъ ясно 
доказывается пеобходюtость введенiя въ курсъ такой на
глядной практичесitой rеометрiи. (Тамъ же дается довольно 
:много задачъ и полезныхъ указанiй, изъ которыхъ, впро

чемЪ, едва :rи всЪ подойдуТЪ къ начальной школЪ). 
Несмотря на это, я думаю, что вводить геометрiю въ вид'Б 

осо6а70 предмета въ началькую 4-лi>тнюю школу не сл1щу
етъ, таrtъ каi<Ъ всяi<iй саыостояте;rьный ~<урсъ склоненъ раз

растаться. Въ народной же школЪ больше, чi>мъ rдЪ~либо, 
надо бояться, такъ пазываемаго, дндаttтическаго матерiализ

м:а •) и многопредt.1етности. 
Вотъ nочему уr<азанныя св'Вд'hнiя по геом:етрiи, по м:Ърt 

связи и воэниrtшей потребности, достаточно сообщать въ свя
зи съ и:э~енiемъ ариеметики, географiи, природовtдtнiя д 
даже pycCI~aro яэьша. 

J{poмt п:ачальныхъ свtдЪнiй по геометрiи, мо.,Jtетъ ~ы1ъ, 
хватило бы времени еще на усвоенiе основныхъ понятitt о 
деСЯТИЧНЫХЪ дробЯХЪ. 

Что же I~асается обычнаго способа nрохожденiя ариеме
тики, то здtсь можно возразить очень много. 

Прежде всего пора уже сократить чисто-форм:альное изу
ченiе чиселъ по Евтушевскому сначала отъ 1 - 20, поСJГВ 
отъ 1-100, дал-Бе отъ 100- 1000 и, наконецъ, уже всякаго 

числа, при чемъ l!a всtхъ стуnеняхъ повторяются nрибли
зительно одни и т1> же упражненiя, задачи и объясневiя. 
Все это страшно удлиняеТЪ первое об~енiе и дЪлаетъ его 

скучнmiъ, отвлеченнmrъ. 

1) См. ст. р~~тцепа "По поводу будущей програхмы нашей nародпой 
школЫ". )J,лsr Нар. Уч. j\'! 1, 1910 r. 

'Гам-ь опъ между прочимъ говоритъ: 

"Но во что nре:вратиrоя это педаrогнчеокое эданiе, (т.-е. паша началь
ная школа), Qсповаuпое рухами пашихъ лучПЦ!Хъ nедагоговъ, ooздatrnoe 
трудамn с·rолькахъ nеутО\>1П~щrхъ работmшовъ, если оно, nъ свою О'rе
редь, nодчuuптся губительному nлiявiro дидаRТическаго :матерiалиэма. 

Съ 1tа1сой обдумаnJ.IостЪtо и осмотрителы1ос1ъ:Ю сл·hдуо1•ь :Въ ,nn:дy этого 
upttcт1:aи1J.'Ь I<Ъ расширенiЮ п цадстройк1> его. Каwь осторожnо увелu<m
ва.ть nрограмм.у, сораэм1>рsrя:сь съ учебнымъ nper.reneъtъ, изб<.l>rast всего 
из.-шшняго, пerryжuaro, съ педагогической точки зр1>пiя, глаnпое же ne 
допускать и мыслn о J<акой бы то IOI бьшо обsrзатеJIЪпостп, о эaкp'lщлe
~rilt живого ШJ<олъuаго организма въ оnред1>ленв:ую веподвnж•rую форму~. 
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Между т1шъ весь курсъ и :всЪ задачи по возможности 
должны быть связаны сЪ жизнью и ея требованiя:ми. 

ВсЪ искусственвыя задачи съ разными фокусами и не
естественными положенiями пора уже сд1:1.ть въ архивъ. Пусть 
дЪти въ вадачахъ получ:аютъ прообра~ъ того, съ ч.1н.rъ имъ 
придется сталкиваться въ жизпп. Вы:считыванiе покуnокъ, 
семейнаго бюджета, дЪлежа на раэны.хъ основанiя:хъ прибы
л~й, убы.тковъ, стоимости: какой-либо работы, расхода м:ате
рlа.ла, денежной nлаты, различныхЪ ъitръ, раэстоянiй, ско

рости и т. п. ,-:вотъ подходящiя темы для вычисленiй, при 

чемъ, конечно, :въ нихъ Jiучше В~t.~1Ючать nобольше условiй 

У'Встныхъ или сопрtmасающихся съ нуждами, свЪдtнimщ 
по другимъ предметамъ. 

Н~ безполеано таz~же вставлять каrtiе-ю16удь расчеты, ка
сающiеся игръ или эанятiй самихъ дЪте:й, иногда- ариеме

тическiя шутки, требующiя сообрази1•ельпости для своего 
рtшенi:я и т. п. Вtдъ па всt уи:аэапныя тем:ы всегда можно 
nодобрать достаточно эадачъ, на Itоторыхъ д'.Вт:И упра:ж.няли 
бы свое мышленiе, cмeitaЛity и прiобрЪтали бы всевозможные 
арнеметическiе навыки. 

Неужели ~ышле.иiе разовьется меньше или дtти будутъ 
хуже вычислять, если онИ', вм:tсто мчащихся навстр'l>чу па

ровозовъ или необы.чайныхъ завtщанiй четыремъ сы:новьям:ъ, 
займутся вы.численiями стоимости хлtба, проданнаго вчера 
на базарЪ, ИЛИ ВЬIГОДНОСТИ К:l.КОй-нибудь предстоящей ВЪ 
сел'~> работы и т. n.'? 

RромЪ поднятiя интереса и большей успtшности, ничего 
другого отъ этого получиться не можетъ. Мало того, благо

даря такой связи nрактики со школой ариеметика окажетъ 

6олъшое воспитъевающее влt'янiе на дtтей, прiучая ихъ RЪ 
аккуратности, бережливости и точному разсчету, т.·е. прi

учая ихъ дЪйствовать осмотрительно, а не "на авось и не
бось"; и-мtрять все мtрой, а не "прюшдывать на глазъ". 
Вtдь здВсь важно, какъ и веэдt, в:е только знанi~, но и 
приqььч-иа n-yc.uam1> ezo sr; ходr; nри всякомъ сл:уч:аt. А как11 
поднимется авторитеТЪ mrсолы въ г.тrаэахъ населев:iя, дЪтей 

да и учителей, если дtти будутъ нести въ школу задачи, 
nредъявляемыя жизнью ихъ отцамъ и матерямъ, п, рЪшая 

ихъ, нести уже изъ школы обратно отвtтьr и указа'Нiя. ДЪтn 

во ~шогихъ случаяхъ окажутся в::еобходимым:и помощниками 

семьи. Такихъ задачъ можно набрать, сколько угодно: стоитъ 
5* 
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толыtо уrw.зать дtтямъ, откуда ихъ доставать и своими бо

сiщами побуждать ихъ къ этому. (Напр. бес1ща о базарЪ, 
на который вчера tздплъ отецъ, о холстt, Rоторый мать на 
дняхъ продала скуnщиRу, о Rpacrtt, которая нужна для но
вой хаты, о дорогt въ губернсrtiй городъ и т. д.). ПоелЪ 
нiсRОЛЬRИХЪ лtrъ практики учитель могъ бы составить nt
лый задаЧНИJtъ для своей ыtстности. 

Полезно было бы также и въ практичесRомъ отношенiи 
и для оживленiя преподаванiя показать nри удобпомъ слу
чаТ. споообъ веденiя простtйшаго счетоводства и nравиль

наго расчета доходности каких.ъ-либо обыЧНЬIХъ мtстныхъ 

занятiй и ремеслъ. 

Требующiцся еще во многихъ школахъ схоластичеокiя 
nравила, оnредtленiя дiйствiй, чиселъ и проч. должны со
общаться то.льио .Аtu.моходо.м:о, не составляя важной части 

предмета. 

Дtйствiя пеоб:х:одимо изучать и разсматривать на при

мtрахъ по существу. У насъ же часто бываютЪ такiе слу

чаи: ученикъ прекрасно дtлитъ; уъr:ветъ т<стати уnотреблять 

это дtйствiе1 однимъ словомъ, вполнt владtетъ имъ, но не 
можетъ отв:Втить, что такое дi:>ленiе иЛи Itartъ оно произво

дится. И за это получаетъ двойку, иногда им'Вющую роко

вое значенiе. 

Очевидно, что ирактиrtовать теперь rюдобный методъ в-о 
шио.лахо-явная нелi>пость. 

Пониманiе, навыки въ дiйствiяхъ, уи'Внье при:м'.Внять 
Rстати полученныя знанiя, развитiе связнаго хода :мьтшле

нiя - вотъ главная задача начальной арие:метики. Отвле
"tенныя же .мameм.amuttecui.я опредtЬ.ленi.я и до'IЮJаmе.льства, 

формальныя правила безполезны и недоступны для дtтей 
8--1 3-л..Втняго возраста. 

Итаrtъ, теперь мы nеречислили самыя основвыя свi>дtнiя 
и навыки, rtоторые должны быть сообщены у'lеникамъ началь

ной щrюлы и которые должны опредълять весь ходъ па
чальв:аго обученiя и под•tин,.ять се61ь остальные пред.Аtеты. 

То.льио вре.Аt.я, остаюu'(еес.я ото уиазанной осЖJвной пер
ви•tной работы, можетъ быть удtлев:о на сообщев:iе другихъ 
знанiй. 

Всякая же попытка расширить преnодавапiе хотя бы са-

• 
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мыхъ уnлекательв:ых.ъ и чрезвычайно '8ажныхъ nредметовъ 
въ ущербъ указанному фундаменту обученiя поведетъ къ 
нарушенiю иптересовъ учепиковъ п I<Ъ умаленiю значенiя 
народной школъr. 

Слtдовательно, на вс'.В остальные предметы времени при
дется удЪлить гораздо меньше. 

Вtдь постигпуть грамоту во nсемъ ея широкомъ объемt, 
познакомить~ съ зачатl\а?.ш литературы, воспринять массу 
ловЬiхъ понятш во всtхъ областяхъ человtчесrсой жизни и 
постигнуть ариеметику-вещь, не л~гкая и требующая боль
шихъ усилiй, настойчивыхЪ уnражненiй и значительнаго 
срока [I.ЛЯ образованisr новых.ъ ассоцiацiй, для воспрiятiя и 
внутренней переработки массы новаго матерiала. 

Такимъ образомъ, несмотря ва все желанiе и добрыя на
мtренiя, учителю народной школы придется ограничиться 
въ школ:В только cr<y дными отрывRами изъ того 6огатаго 
разв:ообрмнаго образовательнаго запаса, который им'Ветоя 
въ его распоряженiи. Тiшъ болЪе, значптъ, надо тщательно 
выбрать то немпогое. что еще можно успt1ъ сообщить уче
НИitамъ за 4 года обученiя. 

rv. 

Raкie же именно предметы, кромЪ родного язюса и арие
меrики, должны проходиться въ теченiе зтихъ четырехъ 
лЪтъ? 

Mнorje , я думаю, замtчали '!'aitoe противор'Вчивое на пер
вый взглядъ явленiе, что крестьянскiя дЪти оказываются 
очень развитыми для своего возраста и даже часто превос-

, ходятъ дtтей ивъ интеллигентныхъ слоевъ; въ то же время 
взрослые крестьяне, напротивъ, являются силь:но отсталыми 
въ этомъ отношенiи. Точно такъ же не менЪе поражаетъ 
контрастъ между интеллектуальпой подвижностью, любозна
тельностью деревенскихъ дЪтей п косностью, умственною 
апатичностью взрослаге населенiя. 

Причипьr этого явленiя легitО понять. 
Задатки природные у русскихъ довольно богаrые, и вна

чал':В они сильно. развиваются благодр.я тому, что крестьян
скiя дtти съ самаго ранняго возраста много видятъ Itpyroмъ 
себя, близко соприкасаются оъ природой и челов':Вческо.rt 
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жизнью, nрИIIИМаютъ участiе во всяхихъ работахъ и заня

тiяхъ старшихъ и пользуются большой самостоятельностью. 

Но вскорt вс'h первоначальныя боrатыя вnечатл':Внiя при
тупляются всл'hдствiе постояннаго однообразiя явленiй де

ревеншюй ждзни; любознательность потухаетъ, не находя 

себt отвtта на вознюtmiе воuросъr; кругъ овtд'hнiй и на

блюденiй не расширяется и такимъ образомЪ получается 

остановхtа въ ра2:витiи, а потомъ и регрессъ. 
Вотъ сельская школа и должна поставить также себ1~ за

дачей восполнить, насколько возможно, узость, монотонность 

и машинальность деревенской жизни, чтобы первоначаль· 

в:ый хорошiй ростокъ не останавливался бы въ своем:ъ раз

витiи. 

Для расширенiя кругозора во времени самымъ лучшимъ 

средствомЪ является исторiя; для расширенiя I<.ругозора в-о 

пространствп-rеографiя:; д.л.л уг.лу,б.ленi.л пониманiя и раз

ви·riя пытливости и любознательностд-естествовtд·.внiе. 
Но адtсь мн наталкиваемся па новое затрудненiе. 

Bct эти три научныя области страшно обширны n не
доступны въ цЪльномъ систематическоМЪ, хотя бы и крат

КОМЪ, .изложевiи не только низшей, но и средней школЪ. 
Сл1щовательно, и изъ этого матерiала надо съ чрезвы

чайной осторожностью или ~tрнЪе схупостью выбрать лишь 

паиболЪе типичныя картины, uоказать дЪтямъ яркiе образцы 

измtнчивой ъшогооторонпей жизни ч:еловt1<.а и природы, 

выяснить на достушrыхъ примЪрахъ характеръ научнаго из

сл1щованiя, доказательства и не дать, такимъ образомъ, за
llереть богатнмъ задаткамъ русскаго народа, затронувъ раз

ныя сторонъ& его развивающейся души. 

По ucmopiu наиболtе цtлесообразньmъ было бы дать нп
ск,о.льт тртин11 паиболЪе характернъrхъ эпохъ: первобыт

наго человtка и зарожденiя культуры, расцвtта Авинъ, фе
одальнаго строя, образованi.я нынЪ~го культурнаго госу

дарства и поелЪдующей эволюцiи. 
По исторiи Россiи тоже nридется огра,Нич:иться отрывка

ми: быть первыхъ славянъ, картина удtльной Руси, соби
ранiе Руси въ Московскiй перiодъ, татарское иго и возпиi<.

новенiе самодержавiя, переломъ въ началt XVIП вЪка и 
реформы Петра Великаго, зарождевiе и развитiе крtпостного 

nрава, эпоха Александра I, Николая 1 и А.:шксандра n и, В'Ь 

• 
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эаключенiе, историческое осв:Ъщенiе вын'Вmв:еn государствен
ной и сословной структуры Россiи. 

Но даже и эти вемногiя картивы до.Тiжны захватываться 
гдавнымъ образомъ съ ихъ наи6олtе xapai<тepнott стороны. 

Пусть съ помощью этихъ немвогочисленныхъ, 1-lO зато 
бо.лrье подробно, 1юнкретио, выпухло разработапныхъ примЪ
ровъ, .уч:енюш выйдутъ иэъ своего эамt{Rутаго узкаго 1<рvга 

паблюденiй и уви.цятъ всю сложность, подвижность и мн;го
образiе жизни ч:еловtчества. Пусть они отрtшатся отъ сво
его наивнаго частью мистическаго, частью въ высшей сте

пени упрощеннаго взгляда па ходъ исторiи; пус1ъ они хот.ь 

немного выяснятъ се6Ъ эволюцiю государства и сложныя 
пружИНЬI, двигающiя ее; пусть, накопецъ, получатъ ключъ 
КЪ пониианiю нынЪшняго государствепво - общественнаго 
устройства Россiи. 

Смущаться большими пробtлами между отдtльными от
рывr\ами н1>тъ основав:iя, такъ какъ опытпый преподаватель 
всегда сумtетъ въ неыногихъ словахъ связать схематиче
скими Ш1'рихами посл'Вдующее оъ предшествующимъ, не на
прягая памяти дi.тей и не отвлекая ихъ вниманiя въ раз
выя сторопъr. Да это и не такъ ужъ важно въ начальной 
ступени обученiя. 

RромЪ того, раэъ ученики будутъ заинтересованы, а они 
окорЪе могуть заинтересоваться жизненной картино·й, ч:Ъмъ 
сухимъ конспективпымъ пагромождепiеиъ фактовъ~ они сами 

восполнятъ многое самостоятельнымъ чтенiемъ, если .не во 

время ученья, то поелЪ. Да в1щь, въ сущности, другого вы

хода и нЪтъ, таitЪ ~э.н.ъ всt nоnытки енетематически изло
жить для Шitолы обширный исторпческitt матерiалъ nриво

дятъ ~ли къ сухому нагромож.1енiю фа!"\.'ТОВЪ или же къ 

од.нимъ отвлеченныьrъ схематическимъ выводамъ безъ соот

в:Ътствующихъ предпосылокъ и необходимыхъ даННЬiхъ. А 
всякiй, вЪроятно, на себЪ за~rtчалъ, что подобные безтt.JJес
ные сi<.елеты очень мало даютъ уму и сердцу даже взрос

лыхъ. Часто, наnрим'.hръ, цЪлыя страницы отвлеч:евв:ыхъ 
разсужденiй или голыхъ выводовъ пропадаютъ для васъ 

безлЪдно, а одинъ какой- нибудь конкретный фаitтЪ, даже 
иногда авекдотъ сразу ярко освЪщаетъ все, что хот:Влъ вы

скааать авторъ. И такое свойство нawett воспрiимчивости 
въ дЪтс~<.омъ возраст-:8 развито еще сильн'hе, такъ что уче-
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RИки, навtрно, ничего не вынесутъ изъ конспективнаго от

влеченнаго преnодаванiя. 

Нtтъ, пусть ужъ лучше omr вtzиmaюm'O въ себя хоть от
рывочные, 'JIO яриiе образцы, чtмъ набьютъ себi> голову 
(главнымъ образомъ для экзамена) тысячами чуждыхъ для 
нихъ фактовъ или будутъ, uaи'ti попугаи, повторять, :м:ожетъ
быть, и весьма умныя разсуждевi.я автора учебника. 
И<!вtстный московш~iй историкъ и публициетъ Мельгу

новъ въ своей статьi>-"8адачи элементарнаго преподаванiя 
иоторiи«-говоритъ 1): 

"Возражая противъ шаблоннаго эпиз()дичеокаго курса, 
какъ излишняго балласта, обременяющаго nамять учаща

щагося, ыы вовсе не хоти:м:ъ скззать, что изученiе отече

ственной исторiи въ :м:ладшихъ I~ассахъ само по себt является 
нену.жнымъ и неяtелателъвымъ. Наоборотъ, такое изученiе 

можетъ быть чрезвычайно и1п.·ересно и полезно. Стоитъ только 
отойти отъ шаблона обычнаго преподаванiя и припятой про

граммы, какъ передъ преподавателемЪ откроются широкiя 

персnеitтивы. Въ дtтсitомъ воэрастВ пробудить интересъ къ 
прошлому чрезвычайно легко, такъ какъ на реальныхъ бы

товыхЪ картинахъ проmлаго :вниманiе дtтей останавливается 

~2-~ычайво охотно. Оrоитъ лишь :вспо?.шить, како11 огром
ный интересъ возбуждаюТЪ почти всегда историческiя по
вi>оти. Популярная историческая беллетристика ваша, nравда, 
в:е отличается богатствомЪ, во и то, что имi>ется :можетъ 
быть использовано чрезвычайно удачно въ педагогичесimхъ 
цЪляхъ. Такiе опыты nроизводились въ классЪ и достигали 
бJiестящихъ результатовЪ. Знакомить дtтей съ отдtльными 
эпохами русской исторiи, ваnр., съ вре:меваыи Грознаго по 

"Н:нязю Серебрлвому", въ сто кратъ продуктиввtе, чtыъ 
изучить сухую ничего не говорящую схеыу такъ называемыхЪ 

эле:мевтарвыхъ учебниковъ. Намъ и nредставляется, что изу 

чевiе отечественной исторiи :въ младшихъ классахъ (средней 
школы, а тЪмъ болi>е во вс1>хъ классахъ начальной) должно 
~схtлючительно сводиться I<Ъ изучевiю отдtльныхъ эnизо

довъ бытового характера, а не къ сложной цf>пи нанизан
ныхЪ другъ на друга фаitтовъ. При такихъ условiяхъ уче
викъ nолучитъ ивтересъ къ nроmлому, Rоторый и сьтграетъ 

огромную восnитательную роль въ тотъ моментъ, ROrдa ему 

1) "Для. Нар. Уч." 1910 г. ~ 2 и 4. 
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придется nриступить уже къ дi>йствительному изучевiю 
исторiи. Конечно, и этимъ бытовымъ картивамъ можно при 

желавiи и у:м:Т.нiи придать характеръ ·изв1ютной систематич

ности и послtдовательности, но такая nослtдовательность 
отнюдь не 6удетъ эпизодическимЪ Rурсомъ, nостроевньrмъ 

на хронологичеоitомъ nринципЪ. 
Можно, Rонечно, дать цi>лый рядъ картинъ быта, отно

сящихся къ различнымЪ моментамъ исторiи, связать :nхъ 
одной общей идеей. Но эти связанныя, быть- можетъ, кар· 

тины вое же не уложатся въ какую- нибудь выработанную 
систему и не составятъ с1щер.жанiя заранЪе оnредЪлевваго 

курса". 

Все смзанное относительно поторiи ?.южно nт>имtнить RЪ 

nреподававiю также и географiи. 
Ученики должны на примtрахъ познаrtомиться съ важ· 

в:Ъйшими лапдшафта11tи земного шара, зависимостью чело~ 

в:Вка отъ различныхъ географичесiшхъ условiй, борьбой че
ловi>Rа оъ природой (послiщнее особенно важно). 

Далtе, nередъ глазами дtтей должны пройти, такъ ска- . 
зать, о6раз'Чиии жизни дикарей, какого-либо качующаго на

рода и современваго культурнаго государства Европы
одного или нЪсколькихъ, но съ различныхЪ ваиболtе ха
рактерн:ыхъ сторонъ (Англiю, напримtръ, съ точки зрtнiя 
промыmленности и торговли; Германiю - со стороны зем:ле

дi>лiя; Норвегiю-ка1tъ образчщtъ народа вастойчиваго, омt
лаго въ 6орьбt оъ природой, честнаго и т. д.). 

Пусть будетъ разсмотръво немногое, по зато в?i upacuaX?i, 
в'ti движенiи, безъ шаблоннаго no•tmи для виьх'?i стран-о оди
наковага описавiя в-о нnсиол:ь1tих-о стро'Чиах'О добродi>телей, 
красотъ, торговли, земледtлiя, промышлеввости, замtч.атель
ныхъ соборовъ и вообще всtхъ отороllЪ и достоприм:tчате..'IЬ

ностей цtлаго государства. 

Наша родина должна быть изучена полнЪе, но на ооно

ванiи тtхъ же принциповъ. 
Описанiе тиnи'Чных!Q областей nреимущественно съ ихъ 

характервыхъ сторонъ (наnр., Оввера, Поволжья, Москов
окаго центра, Черноземной полосы и т. д.) , раэсмотрtнiе на 
ближаЙIIIИХъ къ дf>тямъ примtрахъ вЪкоторыхъ сторонъ го'

сударствев.наго устройства, торговли, связи съ сосtдними 
странами и т. д. При этомъ больше вниманiя слiщуетъ удt
лять самой жизни в:аселевiя: чtмъ оно промьшrляетъ, какiя 
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у него радости, заботы, какiя происходять теnерь иэм'hнепiя 
въ его жиэюt, :к:шiя особенности въ характерЪ и обычаяхъ 

жителей и т. п. Побольше разсказовъ, отд'lшьныхъ случаевъ, 
жrшыхъ сценъ, бесtдъ и въ результатВ-самостоятельв:нхъ 
выводовъ изъ даннаго матерiала 1). 

Кромt того, во все.иъ Itypct географiи никогда не сл'h
дуетъ уnускать изъ виду мtстнаго элемента, таitЪ Itакъ отъ 

него, каitЪ отъ болЪе И3вtстнаго или доступнаго или болЪе 
интерtюующаго, легче начинать BCЯitoe обучепiе и къ веьrу 

nрим·врять для сравпепiя повыл свЪд1шiя. 
Такъ, первыя rеографическiя nонятiя, чтенiе и составле

нiе картъ, плаповъ, легче всего объяснить, польэуясъ из у
чеniемъ окружающей мtстности; государственное устрой
ство-начавъ съ мtстны:х:ъ органовъ власти и самоуправленiя 
и въ rюнц'В опя'rь вернувшись къ нимъ; особенности какого
либо Itpaя: или промыСJ.Iа- сравв:ивъ съ окружающей дtй
ствительностью; .значев:iе и разные способы путей сообщенiя

разобравъ мi>стныя дороги, ихъ разстоянiя, неудобства; влiя· 
нiе торговли на жизнь и связь разпыхъ сторонъ послtд
ней-взявъ для примi>ра жизнь родителей въ отдtлъв:ости 
и всего села вм-встt. При такихъ разборахъ крайне важно, 
чтобы у учителя было знанiе мi>ств:нхъ условiй и, гдЪ воз
можно, также цифровыя данпыя. 

I-tоличество собираемыхЪ .земствомъ и волостью налоговъ, 
число разли1ШЫ:х:ъ почтовыхъ отправленiй въ ближайшей 

почтовой конторi\, кол.иqество nрибывающихъ и отправляе,. 
мы:х:ъ на ближайшей С'l'анцiи Грузовъ, виды этихъ грузовъ, 
количество населенiя, рождепiй, смертей, r<оличество земли 
въ селi>, волости, уtздЪ (вообще и по угодьямъ), урожай
ность, обороты блюкайшеtt большой фабрю\и или магазина, 
ре~1еслен.ной мастерской, сберегательной кассы и т. д. безъ 

конца-всt эти данныя сыграюrъ роль бродила, возбуждаю
щаго наблюдательность и любознательность. Изъ этого на
чала возникнутъ у дtтей дальн'Вйmiе воnросы. 

Въ то же время учитель создастъ въ rоловi> дtтей, такъ 
сrсазать, nристань, къ 1~оторой са1.ш будутъ приставать всi> 

посл'.hдующiя св'.hдtнiя о друrихъ мiстностя:х:ъ, страна:х:ъ, 

1) Лрnб.'Iиэите;IЬиО въ такФt'Ь дух·& на1шсапа кпш·а: Львовъ. Первое 
эвакомство съ reorpaфien Россi н. 
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народахъ;-пристань, гдЪ будетъ за что uрицЪпиться, при

чалить новы:мъ пришельцамъ. 

Чтобы добыть эти свtдi>нiя учителю придетм использо

вать, кого п что толыtо возможно: священника, старосту, 

старшину, .начальюша станцiи, nочтовой ltопторы, уnравляю· 

щаго фабрикой, земскiе отчеты и т. n. 
Трудъ этотъ ивтересенъ и самъ по себt и вознаградитм, 

кроиЪ 11ого. сторицей. А сr~олысо :щ:Всь воэ.нюшетъ задачъ 
для наблюденiя. (Разсмотрi>ть, что везутъ по дopori>; разспро· 
сить, куда iщутъ; иэол1щовать мi>стную ярмарку, проолt
дить приготовленiе каrсой -либо вещи отъ добычи сырого 

матерьяла и до продажи и т. д.). 
В. Jiиндъ въ статьЪ "Географiя въ Itypct начальной 

шкоJIЫ." говоритъ: 1
) 

"Надо начинать съ сам:аго близкаго, съ родиновtдt.нiя 
въ самомъ узкомъ смыслt слова, наnримtръ, хотя бы съ 
иэученiя и описав:iл rnrtoлы и m1сольнаго огорода, ~ат:Вм'Р 
села или деревни, гдt .находитм школа, съ принадлежа

щими къ нимъ полями, лугами и лЪсами. Уже здЪсь мы 
встрi>чаемся съ саьtыми разнообразными предметами изуче

нiя: формой nоверхности, по'!Вой, различв:аго рода ороше

нiемъ, полями, лугами и лi>сами съ ихъ растенiями и жи· 
вотными, затtмъ съ жизнью людей, населяющихъ данную_ 

деревню, ихъ эанятiями земледЪльческими и nромышлен 

ными, ихъ эконоыичесtшми отношенiями и общественнымЪ 
уотройствомъ. 1\.акъ все это скомбинируется и .на сколько 

послi> изученiя всЪ:х:ъ ~тихъ фактовъ rюлучится связная и 

цiшьная картина, съ ясно выраженпой взаимной зависи
мостью ея различ:.ныхъ частей,-это, r<онечно, въ значитель

ной мi>pt будетъ зависtть отъ большей или меньшей nод· 
готовленности и талаитливос·rи учителя, .но несомнЪнно, что 
даже одна деревня, Jtакъ нi>который микрокосмЪ, дастъ бо
лЪе чtмъ доС'l'аточныu матерiалъ для изученiя самыхъ раз
нообраз.ныхъ географическихЪ явленiй, Il этотъ матерiалъ 
.не только можетъ быть изучаемъ при условiи nолной на
глядности, но даже и не можетъ быть изучаемъ ина';lе, такъ 

каrtъ въ книrа:х:ъ его нельзя найти, между тtмъ nолучен
ныл такимъ путе:мъ нагляднаго изученiя св'Вдi>нiя въ зна
чительной своей час'l'И могутъ быть впосJiiщствiи pacnpo-

1) Д.1я Нар. 'Учат. 1910 г., М 3. 
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странены и на болtе широкiе районы:. Очень важно, конечно, 
пмtть въ виду, чтобы изучев:iе близкагоне производило на 
уч:ениковъ впечатл1шiе пустого и скучнаго препровожденiн 

времени и тЪмъ бол'Ве не казалось бы :имъ см'Вшны:мъ, въ 
родЪ осм:tяв:nыхъ .когда-то Л. Н. Толстым:ъ разсу.жденiй о 
томъ, сколько ногъ у лошади и т. n. Надо стараться сдt

лать такъ, чтобы и въ томъ, что близко, находилось новое 
и интересное и, конечно, его всегда можно найти . .Между 
проч:имъ, несо:мнЪнно, большой ив:тересъ для дtтей можетъ 
И"МЪть изыtрепiе и съемка на планъ изучаемой :ъ1tств:ости. 
При этомъ ученики, конечно, оапаttом:ятся съ м:асштабом:ъ 
изм'Врев:iем:ъ угловъ и направлев:iемъ странъ свtта". ' 

Интересной попыткой nомочь связать жизнь. наблюденiя 
съ географiей является книга Горбуновой "Наша земля", 
въ которой послt каждоfl главы приводится очень :много 
воnросовъ и эадачъ (иногда правда не лишенnы:х.ъ nрецвзя-
тости). · 
. Большое значенiе также на урокахъ географiи (и исто
рш) слtдуетъ придавать выясненiю словъ и терминовъ, .ко
торые, сд:t.лавшись шаблонными и привычньши, въ то же 
время въ сущв:осrи не ясно предетавлтотся учениками. На
прим:tръ: .культурное государство, промытленная страна, 
портовый городъ, занимаются лtснымъ nромыс.n:омъ и т. д . 

Bct зти термины крайне нуждаются въ раскрытiи ско
бокъ, т. е. , чтобы ученики вмtсто одного- двухъ словъ 
конкретно могли нарисовать себt картины:, nредставить себ'В 
факты. Постоянно nриходится дtтей останавливать на по
добв:ыхъ выра.женiяхъ. 

"Жители Вологодекой губ. занимаются лtсопромышлен
ностьто'·-говоритъ учев:икъ. 

"Вtрв:о, но разска.жите, что же собственно о:в:и д'Влаютъ". 
'1\Либава- важны:й nортовый городъ "-докладываетъ уче

никъ. 

"Хорошо, но что это зв:ач:итъ, что .же тамъ можно уви
дЪть?" 

Иногда на такое раскрытiе Сitобо:къ, Itазалось бы, самаго 
nростого обычнаго выраженiя уходитъ цЪлый урокъ . и по
лучается жквая интересная бесiща всего класса. 

в.ъ данномъ ~лучаЪ помощь могутъ оказать и географи
чесюя хрестом:атш (Меч:а, Воронецкаго, Тимковс1,аго, Горбу
нова, Тулуиова и Шестакова, Сахарова и др.). Хотя вообЩе 
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прибоf.гать въ к.лассТ. очень часто къ хрестоматiп не с;I'Йду

етъ, такъ :какъ это придаетъ пассивность преnодаванiю, тогда 

какъ географiя, наnротивЪ, можетъ давать большой толчокъ 

для аitтивной работы д1>теn. 

По той же причипt в:ео.бходимо избЪгать очень pacnpo· 
страненнаго nри обученiи географiи злоупотребленiя раз

сказыванiе:ыъ, хотя бы и интересв:ы:мъ. 

Надо, чтобы д'Вти, имЪя передъ глаза-ьm окружающую 

мЪстиость или .карту, ca~rn сочиняли бы географiю или, на 

основав:iи oбмtJ;J:a вnечатлtв:iй и разсуждев:iй, сами бы вы

ясняла необходимыя понятiя и заimючев:iя. 

Вообще же географiя въ mколt должна быть не столько 

предметО?.iЪ о мертвой землt, сколько предиетомъ о живыхъ 
,1ЮДЯХЪ. 

Сообщеиiе свi:щtнiй 11-о естествознанiю важно не такъ для 
расшире:в:iя, на:къ для уzлубленiл мыmленiя, кругозора и лю

бознательности учениковъ. 3дtсь ученики будутъ встрЪ

чаться большею частью уже со знакоМЬiми имъ явленiюш 
и предметами, та:къ что :задача школы будетъ заключаться 

не въ томъ, чтобы uоказать ю1ъ новые факты, а въ томъ, 

чтобы выяснить причинную связь въ у.же извtств:ыхъ явле
нiяхъ, прiучи'l!Ь къ болЪе науqнымъ способамъ отысканiя 
истиНЬI и вообще къ бол'Ве точ.но:ы:у, логическому и крити

ческому МЪШiленiю 1). 

Rpoм:t того, естественныл науки незамtцимы, Itакъ сред
ство для возбуждепiя довtрiя .къ , наукЪ, для разви1·iя nыт

ливости ума и ка:къ орудiе прот.ивъ вся:кихъ суевЪрiй. 

Н()), конечно, чтобы достигнуть таt<ихъ реэулыатовъ, есте
ствовЪдtнiе не должно имЪть ничего общаго со столь часто 
встрtчающимися въ ШIООлахъ учебiШltамп, которые заняты 

сосчитывав:iеиъ числа ты:чинокъ и лепестковЪ или сообщаютъ 

дЪтямъ .ип:тересны:я: новости, что Itopoвa имtетъ 4 ноги, два 
глаза, покрыта шерстLю, или забавлятотъ д'Втей заниматель · 
ными, но не особедно достовtрным:и разсказами о необы

чайноМЪ у:м:i> И нравахЪ ЖИВОТНЫХЪ. 
У жъ лучше совс'h:м:ъ не начинать подобнаго обученiя! 

1) Подробп-Ае см. объ этомъ въ моей статьf> "Бппжайшiя ц1шп и об
щi.n хара1сrеръ чтеniй п лекцiй no сстествеапьшъ лаукамъ". 
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Преnодавав:iе естествовiщвнiя должно носить совс<Вмъ 
другой характеръ. 

Надо пользоваться богатымъ аапасомъ набJIЮденiй кресть
янскихЪ дtтей падъ природоtt и разрабатывать его сов?.f/Встно 
съ нпми, чтобы дойти до пониманiя нааначенiя рааJIИчныхъ 

органовъ и особенностей т1ша; чтобы выяснять прИЧЮiы, 

условiя и сл1щствi.я: бо.'lЪе nроотнхъ явленiй, не уnуская 
въ то же вре)fЯ случая указать на великую роль науки въ 

челов'Dчес1tоtt жизни. 

Оиыт-о при это.м-о, хот.я 6-ьt самъtй 1tростой, 1~сть 6у· 
дет-о на 1мрво.~t-о п.ланп,. 

Съ помощью оnыта пусть ученики разберутъ nроотЪйшi.я: 
хи:мичесi<iя и физичеокiя явленiя (вода, воздухъ, огонь и 
проч.) и жизнь растенiя. 

На эти отдtлы слtдуетъ посвят.и:ть больше времен.и:, таr~ъ 
каitъ адЪоь почти все можно пройти на оnытахъ беэъ осо
баго труда и расходовъ 1). 

Сn1щ·Ьпi~мъ же объ отдtльныхъ .живоr.vныхъ и рас•.генiяхъ, 
къ еожаJrtюю, едва ли: по краткости времени можно удt
.11ить много вниманiя. Хотя, конечно, слtдуетъ ваять н'.В
сколько интересныхъ и поучительныхъ приМ'Вровъ (лучше 

болЪе блиаки:х:ъ), чтuбы выяснить н'Вв:оторые 6мп,е · дocmytt
H'Ьte для дЪтей бiологическiе законы 2). 

Свtдtнiя о кампяхъ, жинералахъ придется ограничить 
также толы<о нЪсi<Олькими nри:мЪра~ш, полезными для вы.
ясненiя обрааованiя, изм:1>ненiя горннхъ, особенно ~tстньrхъ 
ПОрОдЪ И ПОЧВЪ. 

Наконецъ, для завершенiя необходпм'ВЙliiИХъ знанiй по 
естествов'.Вдtнiю надо дать ученикамъ болЪе подробный (ко
нечно, сравнительно) курсъ фиэiологiи человiи~а. какъ 11ред. 

мета, самьrиъ близкииъ обрааоиъ касающагося каждаго иаъ 
смертньrхъ и необходnмаго для жизни каждаго. 

~ольше всего слtдуетъ бояться всsисихъ попытоitЪ изу
чеюя въ лародн:ой школЪ зоологiи, ботаники, геологiи и т. д., 
Mit'Ь саЪ(оотоятелыrыхъ предметовъ. 

Пусть yqwre.Ць, не с.Аtуща.лсъ нtиcauw.мu систе.ма.ми и про-

1
) Объ ето~t·ь C)f. мо:ю отатыо ,.Оnыты въ n.ача.лъ.в,о.й щкол·.&". 

2) 1\акъ ДОJ/Жпы разсъrатрива.ться отд13m,n:ые .nре.цставителп растевiй 
1t жnnотnыхъ, что должuо npn этоиъ выд1шяться, покажутъ учптеля:мъ 
КНПГП; ш~rett.rrь. O•Iopкn пзъ жnапл pacreniй, 1t ero жо - Основы ученiя 
о жпэпп n crpoe11in жrшотnых.ъ. 
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nycua.Atu, uроходитъ толыtо то, что можно показать, что дtтн 
сами иогутъ наблюдать и что онъ самъ хорошо зв:аетъ. 

Несмотря на это, ()бученiе должв:о быть научнымъ. По
сл.Р.днее же должно, какъ справедливо говоритъ Rерmен

штейверъ '), отличаться прiученiемъ дtтett: 1) Вду}fЧИВО на
блюдать; 2) прiобр·.Втенныя наблюденiя сравнивать и Rрити
ческ.и: свtр,ять, просtивать; 3) иэъ провtреннаго матерьяла 
выводить nравильныя понят]я и заrшюченiя; 4) обобщить этrr 
второстепеН1lЬ1е выводы и nривщшы. 

Разсматривая съ такой точки: арtнiя задачу естествовЪ

дtнiя, 1t1ы, конечно, привуждены будемъ сокращать коли

чество изучаемыхъ прещrетовъ 1~е стп,сн.яясь ничпмо, лишь 

6ы остальное проходить требуемымъ научнымъ споеобом.ъ 2). 

Tat\jl\.8 чре3вычайво важв:о побуждать дtтеn къ проиа
водству наблrоденiй дома, по дорогЪ, въ спецiально сдtлан

ной для этого эксitурсiи и проч. 
Большую nомощь ад'.Всь могутъ оказать учителямъ кнИJit

ки: Пильцъ, "Задачи и воnросы для набшодевiя окружающеtil 
пр ироды" и Лапдсбергъ, "Въ царств·~ лЪсовъ и полей". 

ВсЪ разсмотрtнв:ня выше свtдtнiя по исторiи, географiи 
и естес.твовtдtнiю лучше, мпt кажется, не выдtлять въ 
особые предметы съ опредtленнымъ числомъ учебннхъ ча

совъ въ нед'Влю. Гораздо проще и удобнtй связать препо

даванiе всего этого съ такъ нааыв. объяснительвы:мъ чте

нiемъ, та.къ какъ это дастъ возможность учителю свободв:Ъй 
ра-Споряжаться и временемъ, и расnредtленiемъ матерiала, 

и его сокращенiемъ или пополнеиiеъtъ въ зависимости отъ 

раавитiя и интереса учен:иковъ, отъ 1шi>ющихся въ школЪ 
наглядныхЪ nособiй, отъ аванiй самого учителя и другпхъ 

:мtстныхъ условiй. .. 
Но, конечно, ивъ этого не слiщуетъ, чтобы чтенiе статей 

по различнымъ вопросамЪ шло безъ всякой системы, давая 

учеiiИкаъrь каrtую-то мtшани:в:у. 
Наnротивъ, необходимо подбирать на опред'.Вленный пе

рiодъ вре·мени рядъ одн:ородныхъ те:м.ъ, представляющимъ 

иеъ себя въ общей суммЪ нtЧ1'0 законченное. 

Впрочемъ, теперь во вс·вхъ новыхъ хрестом:атiяхъ сдt-

•) Kerschetl$tein€:!r. Der erste naturkundliche Untet·richt. 
2) Оъ этоfl еторопы хороша очооъ програ~rма. выработанnая харьков· 

с:юшъ· п:реподаnатслемъ г. Кпп•tором1.. 110 норг1еniю Харък. общестnатра· 
~tотпости' для харьк эомстпа. 
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лано уже такое раздiыенiе по областямъ, и учителю остается 

только оnред'Влить, что можетъ nодойти для каждаго года. 

При этомъ все-таки не слtдуетъ стремиться непреJ.!tнно 
къ раздЪленiю nредметовъ, а напроти.въ, nолезно, когда воз
можно, связывать между собою различ.ныя стороны работы, 

т. е. одинъ д тотъ же объектъ дtлать предметомЪ разс:мо
трЪнiя съ разныхъ сторонъ или предмето:мъ различв::ыхъ 
упражв:енiй. Hanp. какой-нибудь случай постройки: забора 
nри знакомой д'Втямъ усадьбЪ можно сдi>лать предметомъ: 
малев:ькаго раз сказа, геометрическаго и ариеметическаго вы

численiя, бесiщьr по природовiщвпiю (лtсъ, I<.ar<.ъ матерьялъ 
для построекъ), бесtды по заr<.оп:овtдЪв:iю (о собственности), 
по географiи ( отсутствiе заборовъ во мв:огихъ мi>стахъ и 
связь съ нравами мtстности, положеп:iе забора, планъ) и т. п. 

Первые два года обученiя nридется, вtроятно, почти 
исключительно сосредоточиться в:а родв:омъ яаыкt, дtтской 

литературЪ и ариеметикЪ, и толы<.о въ остальвые два года 
(особенно nосл1щвiй) ввести другiе nредметы по степени 
ИХЪ ДОСТУПНОСТИ. 

v. 

Перечисливъ самый необходимый для в:ачальв:аго обу
ченiя кругъ свъдtв:iй, nерейдемЪ теперь къ другимъ пред
метамЪ и зав:ятiямъ, введенiе которыхъ было бы желательно. 

3дtсь мысль останавливается прежде всего на ручв:омъ 
трудЪ, зваченiе котораго для выработки цtльв:аго характера, 
nраr<.rичв:ости въ лучшемъ смыслЪ этого слова особенно 

выдвигается теперь русскими и иностранными nедагогами. 

I{ъ сожалЪнiю, наша общая бtдность, отсутствiе соотвtт
ствующихъ знавiй у народв:ыхъ учителей являются настолько 
больmИJ.!и препятствiями, что ручной трудъ едва ли полу
ЧИТЪ широкое распрострав:енiе въ близкоhrъ будущемъ въ в:а

родНЪIХъ школахъ. Впрочемъ, для деревни это-"зло не такъ 
еще большой руrш", такъ I<arrь крестьянскiя дtти имtютъ 
безъ всяi<их.ъ особыхъ уnражнев:iй достаточно разнообразной 
реальной работы, на которой они развиваютъ свое тtло, силу 
во:хи, смекалку, способность nревращать в:ам:Ъренiе въ дtло. 

Олtдовательно, лишенiе указаннаго предмета будетъ здtсь 
да..тrеко в:е таь.'Ъ чувствительно, какъ для городски:хъ дЪтей 
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и особев:в:о для дtтей, занятыхъ исключительно ум:стве.IШЬШъ 

трудомъ. 

Послtднiя чрезвычайно нуждаются въ тоьtъ, Ч'l'обы у нихъ 
была возможность къ мысли прютадывать реальное дtло; 

дi>ти: же · крестьяпъ и многихъ рабочихъ ну.ждаютс.s;r силь~ 
нtе въ обратвомъ, т.-е. чтобы къ д-Блу прикладывать мнсль. 

Вотъ народв:ый учитель при .желав:iи и можетъ воспол

ВIIТЬ пoc..11iщнitt недостатокЪ, осмысливая д'Втямъ соверша

емую ими (и вокругъ вихъ) дома работу и развыя крестъ

sщсi.;iя занятiя, объясняя причипы неудачи, уi<азывая до

ступвыя улучшевiя, no:trtьгaя сов':Втами при эатрудпенiяхъ, 

добиваясь, чтобы м:альчиrtъ отдавалъ себt отчетъ, что, для 
чего и почему опъ такъ, а не ипаче дtлаетъ. 

Если только учителю у дастся хоть частью достигнуть 

этого, то никакой ручной трудъ не сможетъ принести болЪе 
цtв:nыхъ результатовЪ '). 

1-\ов:ечв:о, ВЫПОJIВ:ИТЬ ЭТО БЪ СОСТОЯНiд ТОЛЬitО ci учИтеля, 
которые близко стоятъ rtъ жизни деревни, ко всl>мъ ея ра
достямЪ и горю, которые интересуются крестьянскимЪ хо

аяttство:мъ; одвимъ словомъ, только тt, которые в:е отдtля
ются отъ окружающаго ихъ населенiя въ замкнутый кру
Ж(IКЪ не тQ чиноввиковъ, не то какой-то деревенской ари

стокра·riи 2). 

Чрезвычайно желательно было бы орrааизо.вать въ -rоаж

дой школЪ запятi.я по рисовапiю, особев:в:о, каi<Ъ вспомога

тельное средство для лучшаго усвоевiя другихъ знанiй. 
Если только учителя сами б у дутъ у)11>,ть рисовать, то эти 

зан.я:тiя легко воnдутъ въ праi<.тику, ничуть в:е обременяя 

д'Втеn и отнимая совсtмъ мало времени. 

Между тt:мъ , облегчая усвоенiе многихъ ов'f;д'В:в:iй, ожив
ляя преподавапiе, являясь само по себЪ цtв:в:ым:'}jв:авыком:ъ, 
рисованiе вполпt окуnитъ затрачевпьтя на него силы и время. 

Однако, и въ даапомъ случаt я считаю оnасньr~ъ введен:iе 

') Можетъ быТI> въ В1\Щ>торы:хъ школахъ и окажетсsr ltеобходкм:ость 
и nозможное1ъ nneдeiiiJr рпяоrо труда. Въ такихъ CJiy'1a.srxъ ва116ол:·м 

nодход~rщmш J(Ъ DОзрасту учею:r};()DЪ 11 uo своей дешевизu·I>, простоТ'I> 
яв.!I'Я10ТСЯ работы пэъ бумаги и нартова. См. Rасаткинъ ,.Ручной трудъ 

изъ бумаги и nашш". 
2) Иэучевiе окружающей Д'hйствnтмьаости дастъ uоз~rожвость учи

те.:rю въ то же :вре111а nостепевво ва1tоnnть сборнш;-ь аадачъ п тем-ь паъ 

М'ЬСТИОЙ ЖПЗ1П1 Д.1JSI I.IC6ГO курса. 

Практкч. воnросы. 6 
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рисовавiя rtакъ особаzо предмета со своей спщiал.ьной ~ро
граммой. Проще и цiшесообразнЪе nользоваться ~исоваmемъ 
на ypoitaYЪ всf>хъ предметовъ: для иллюс:rраl(ш с~зо~tъ, 
разсказовъ, для :наброска nлавовъ, для зарисовы:ванlЯ при
боровъ, животныхъ, растенiй, для изобра.женiя географиче
о.кихъ nо:нятiй или картинъ и т. д. 

Тогда рiщкiй урокъ будетъ проходить безъ рисованiя. 
Тогда оно сдf>лается даже скор'Ве, чiшъ въ качествЪ особаrо 
nред.мета, любmrымъ другомъ и веизб'Вжны:мъ помощникомЪ 
учевПRовъ. Вообще и рисовавiе и ручной трудъ въ нача..1Ь
ноi:t стуnени обученiя наиболi>е цtнны: I~акъ методы, прони
кающiе вс'В уроки, а не какъ самостоятельные nредметы. 

Что касается гимнастики, то въ сельскихъ mколахъ, гдt 
дf>ти и безъ того много заняты физическимЪ трудом-;ь и про
водяТЪ стольRо времени па св'Йжемъ воадухt, гд'В здоровье 
дtтеn страдаетъ отъ плохого питааiя, а не отъ недостатка 
движенiя, она не ну,кна.. Самое большее-надо црiучить дt
тей дл..я потребностей э"с"урс1й быстро собираться, строиться 
И ИТТИ друЖНО ВЪ НОГу ВС'ВМЪ :класСОМЪ ИЛИ ШКОЛОЙ. Го

раздо полезв:Вй и безусловно необходимо введе.вiе въ шко
лу систематичесн:ихъ игръ. Послi>днiя и въ городскихъ mко

лахъ смогли бы съ ус111>хомъ замi>нить гимнастику. . 
НаRонецъ, во всякой школ'.~>, н:ром-Б обязательной общей 

работы, должны быть развиты съ пе меньшей энергiей сво
бодвыя индивидуальныя занятiя. 

Чтенiя общiя, групnовыя, всевозмож.IIЬlя экскурсiи, хоро
вое ni>нie, повторенiе оnытовъ и nодrотовк,а RЪ нпмъ, това
рищесJtiя игры 1

) , занятiя въ школьномъ саду и огород'~=> и 
т. n.,-все это вдохнетъ живой духъ въ обучевiе н въ отно

mенiя между учащими и учащиющя, дастъ толчокъ для 
раскрытiя к развитiя индивидуальныхЪ наклонностей, 'У"Р?Ь
тет-о св.яз'Ь .между щ"ол.ой и жизнью. 
А nосл1щnимъ над0 особенно дорожить. 
Всякое близ1~о находящееся хорошее хозяйство, ВСЯRое ре

месленное или фабричное производство, всякая новая усо
вершенствованная машина или сnособъ обработiщ зем:ли 
должны: находить откликъ въ m:колi>, чтобы дtти сами или 

вмtстi> съ учителемъ ознакомились со вс'Вм:ъ окружаrощимъ. 

') См. КраевскJй. Пособiе для вачальв. постановки подnnжвыхъ иrръ. 
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Однако, не подумайте, будто я хочу, чтобы Шitола обу
чала д'hтей и сельс1~:ому хозЯйству и всtмъ производствамъ. 

Н'Втъ, задача школы въ данномъ сдуча:1 тол,ь"о обра
тить вни.ман~·е д?Ьтей на разл.ичны.я стороны че.лоо?Ьчссиой 
д?Ь.ятмьности и выяснить на жиоо.Аt'О при.м?Ьрп, sначенiе 
науии, предпрz'и.м1tивости, энерziи и ос.яиой вообще "'У.льтуры 
вr> судьбtь оmд?Ьл.ьнаzо чел.ов1ыса, t~?Ьлаzо села ил.и даже народа. 

Тогда школа н~ ()удетъ стоять сама по себt, а окружа
ющая ее жизнь птти сама по ce6t. А сколько nри этомъ 
воэниннетъ поучительныхЪ бес1щъ на BCЯitiя темы, сколько 
интереса, возбужденноtt любознательности! 

Пусть даже въ результаn всrйхъ этихъ экскурсitt и на
блюденiй у учениковъ останется тол.ь"о одно сознанiе, "tmo 
съ tю.мощ-ью З1Щнt:.я и энериu J.tожно вы"овать себ1ь л.учt.иую 
дол.ю. Это побудитъ ихъ впослtдствiи, r-шгда они сrанутъ само
стоятельными хозяевами, искать и примf>нять необходи,мыя 
для нихъ данвыя нау1~и и опыта. 

Разв1> одно только это не является ва.жнЪйmей цi>лью 
вслкаrо обученiя? 

Циркуляръ училищнаго совtта Вышневолоцкаго уtзда 
между прочимъ вьrражаетъ с.тfщующее мнf>вiе о6ъ экскур
сiяхъ 1) : 

"Весною и осенью, когда выnадаетъ еще ц1шнй рядъ от
личвыхъ дней, учитель, захВt\тквъ съ собою Rомnасъ, уве
личительное стекло, тетрадь и, ска.жемъ, не6ольшую лоnатку, 

отnравляется со всей mitoлott въ свою nервую nрогулку для 

внmшкольнаго обученiя. Объяснивъ еще въ школt значенiе 
компаса, здi>сь, на nривалt, онъ nродолжаетъ то же объяс· 
ненiе, но уже nримi>няя :комnасъ па практи:кt. Начертивъ 
схем:атическiй nлав:ъ окружающей м:iстности, - сосtдняго 
села, озера, лf>са, станцiи и т. д., учитель заставляетъ уче
никовъ исnолнить небольпdя задачи, пользуясь :компасомъ, 

nрiучая разумно обращаться съ нкмъ. Въ началЪ эти задачи 
должньr быть очень просты:, не выходя изъ оnредtленiя че
тырехъ странъ свi>та, а :когда послЪднiя 6удутъ ус~оеньr, 
переходъ къ умtнью пользоваться 6олtе мелкими румбами 
комnаса явится уже са:мъ собою. Весьма желательно nри 

этомъ, чтобы впосл1.щствiи, пользуясь тtм:ъ же н:омпасомъ, 

1) Цитирую по стать·ь Сл·:tсарева "llixoJJa u nрпрода" nъ 1·а:з. "Honoo 
вромя". 
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ученики сумЪлн сд'Влать и простую глазомi>рную, съ нане· 
сенiеъ1ъ на бумагу, съемку. Особенно по:rезно таitЖе, опре
дЪливъ заранЪе какой · либо пувктъ м:Ъстности, достигнуть 

его, доnустимъ, черезъ л'Всъ, 6езъ дорогъ, съ 1.vhмъ, чтобы 

школу вели по комnасу сами ученики, конечно подъ руко

водствомЪ учителя. 

11-Iаступаетъ весна, веселые рi)7,чьи nотеми во всt сторо

ны,-и вотъ на-лицо .повыл темы для внi>масснаго препо
даванiя, новая возможnостL паглядnо объяснить учевикамъ 

зваченiе смона, силы теченiя, возможность пользоваться 

водою, урегу.;уируя ея рус..10, лринципъ - налнвв:ого и под

ливного колеса, образовапiе рtкъ, заторовъ и наводпевiй. 

Тою .же весною необходимо пользоваться и въ цtляхъ 

развитiя въ дЪтяхъ наблюдательности. Богатый мiръ перна· 

тых:ъ, ежегодно прилетюощихъ I<.ъ вам.ъ съ пЪспями на сЪ

веръ, даетъ обильный .t.Jатерiалъ дл:я наблюденiй, :ко·rорыми 

они будутъ дЪлиться междJт собою въ mrtoлi, занося ихъ 
въ особую школьную ·rетрадь, пополняя этимъ матерiаломъ 

т1> знанiя, которыя не дастъ имъ книга. 

Несомнi>н:но, что дЪти, узнавъ, что и въ сосЪдней ШI<ол1> 
ведутся такiя же наблюденiя, вьrкажутъ и весьма полезное 

соревнованiе. Тt. же наблюден.iя о прилетЪ птицъ дадутъ 

возможность учителю попутно объяснить дtтямъ всю пользу, 

nриноси?.Iую ма..'!енькими перватыми человi>:ку, заста.1щвъ 

вмtст'.В съ тi>мъ дЪтей попяrь и полюбить птицъ, вмtсто 
того, чтобы разорять ихъ гвf;)зда и мучить беззащитньrхъ. 

Во второ:м:ъ пepioдrh весны, когда :начинается жизнь ра· 
стительааrо царства, необходимы наблюденiя и надъ нимъ, 
при чемъ дТ.тскiя наблюденiя должны быть таR.же заносимы 

въ общую школьную тетрадь, вк.,1ючая въ нее я~е вес то, что 

ими было замtчено изъ наибо:тве интереснаго. Сводка этих:ъ 

св'Вд·tлiй, собраВНЬlХЪ цЪ.:н»мъ рядомъ школъ, нссомni>нво 
можетъ да1ъ весьма ц1шный .матерiалъ и для наушr. 

Особенно полезно въ настоящее время, когда nрави1.•ель
ствомъ въ первую О"<Jередь выдвютутъ воnросъ о t.tрестыш: 

сrtемъ землеустройств·.В, д·hлать всею школою п'hсколыtо праi~· 
тцчесrшхъ работъ по оnред'hленiю алощади той или иной 

крестьяюжой усадьбы, и еще лучше цi;лаго над1ща1 распо
ложеннаго въ нЪсколькихъ nоляхъ и nолосахъ. Tattaя ра

бота, если она усвоится учениками, явится крупнымъ успЪ

хомъ и доRазательствомъ того, что школа впо.'Iп.'В способна 
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дать уч:енику не ТОЛЫ(О отвлеч:евныя, по и nрактическiл зва

нiя. Во время производства оnмt.ровъ жеJrателъво, чтобы 
учитель развпва.лъ въ уч:еникахъ глазоыtръ,-свойство весьма 

цЪнвое въ особенности для тЪхъ, которьшъ придется сд.у· 
жить роюmЪ въ рядахъ нашей армiи. 

Совершая бол·ве или :менЪе дальнiя прогулки, полезно 
дtлой mrtoлoй посЪтить сосtднюю, познакомиться съ ея 
устройствомЪ и т'hми наглядными nособiя.ми и коллекцisruи, 
Itеторыя сос1щняя Шitола сум1ша собрать. Общенiе дi>тей 
между собою, совмЪстное ntнie учениr<евъ двухъ школъ, 
устроенные тутъ же бЪга, все это развиваетъ :корпоратив
ный духъ, вырабатываеТЪ общительность, ловкость вызы-. ' ваетъ сор~вноваюе, пробуждаеТЪ энергiю. Учитель, умЪло 
пользующtйс.я внЪкласснымъ преподаванiемъ, станетъ скоро 

Rумиромъ школы, и онъ достигнетЪ у себя небывалых.ъ ре

зультатовЪ. Необходимо помнить при этомъ, что паиболЪе 
способиымъ ученикамъ во время n:рогулr~и можно давать 
нiкотор-ыя самостоятельпыя поручевiя: обойти близъ лежа~ 
щi:й лЪсокъ, опредtливъ его приблизительную площодъ, ро
зыскать въ полЪ тотъ или иной видъ растенiя, послать впе
редъ для .выбора мЪета отдыха, слово~!'Ь .все то, что потре
буеТЪ отъ учевиRа его собственнаго я, его сноровки, сооб
разите.i'lьности, вкуса и сметки, все то, что будетъ способ

ствовать воспитанiю въ немъ разумной самостоятельности и 
Са:модЪЯ1'СЛЬНОСТИ. 

ВсЪ такого рода занятiя обогатятъ учащихся большимъ 
запасо:мъ живыхъ наблюденiй, эвавiй и ум·внi>r, пробудятъ 
ивтересъ :къ окружающей жизни и nриродЪ, nробудятъ 

истинную любознательность и настоящiй интересъ къ хоро
шей книгЪ. ПоСJIЪ Э1'0ГО и классное преподававiе сд1>лается 
болtе жimыыъ и содержательнымЪ, невольно сблизится. съ 
окружающей д'hйствителъной жизнью: читая статьи о при
род':~> и ея явленiяхъ, будутъ ли то статьи научно-дЪловыя 
или художественно- описателъныя, учениr<ъ неволъно пере

несется ItЪ nережитому и обслtдованпому во время: вн'В· 

школьнаго nреподавапiя, а не будетъ пов:горять только слова, 
:которыя. ничего не rоворятъ его дуiiт"В, какъ нерЪдко, къ 

сожал·.Бmю, это бываетъ теперь. Восnитательпое влi..явiе вв.Ъ
школънаго преподаваniя огромно и несомвtвно". 

Противъ высказаннаго невозможно возразить что-vmбо. 
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Теперь коснемся вопроса о связи низшей и ередней 

школы. 

Подгонять программу низшей шr~олы къ схоластическимЪ 

и устарi:>.цымъ программамЪ средней 1) ради облеrченiя пе
рехода: изъ оцной въ другую - значило бы коверкать вею 

народную шitолу и лищать ее самостоятельности. 

Въ докладЪ Псковскаго земС'Q3а nрекрасно СI}аэано: 

"Вfщь ни для кого не тайна, что начальная школа въ 

отношенiи педагогической и :методической техники не только 

не ниже средней, а значительно выше ея; и слЪдовательно 

не начальная школа должа заимствовать метод:ы обученiя 

отъ средней, а средняя школа, сбросивъ оъ себя путЫ фор

мализма и мертвенной сухости. должна ус.воить живой духъ 

п"рактичности и наглядности". 
Между т':Вмъ гррмадное большинство уче1щковъ, по своей 

бtдноети, заканчиваеТЪ свое обра:зованiе въ начальной шко
лЪ, JS.oтopas! дощкна, слi>довательно, обс.r.rуживать интересы 

этого болi-шинства, а; не очень незначителыrаго меньшин

ства (къ тому же и болЪе сооо>о:яtrельнаго). 

Для подготовки же желаrощихъ поступить посл:В началь

ной въ среднюю школу полезно было бы устраивать особыя 

группавыя (!анятiя весной .и л':Вто:мъ. 3ем~во иогло бы, на
примtръ, сиотря по числу желающихъ, орга:визовывать та

:кую nодготовку при нЪкоторыхъ болЪе центральныхЪ шко

лахъ съ опытнымъ учителем:ъ (конечно, за особое возпагра

ждедiе). Такiя группавыя запятiя сильно удешевили бы и 

облегчилд переходъ къ дальн:Вй;шему образовапiю. 

Итакъ, народная школа должна обслуживать ИН'rересы 

народной жизни, а для этого она должна давать ум':Внье 

свободно в.Л:ад~ть печатной, письмеюrой и устпой р'Вчью; 
ознакомить съ доступными образцами нашей литературы; 

научить пользоваться числомъ и мЪрой; . научдть добывать 

себ'В самостоятельно знанiя; сообщить и'~Ьхоmорыя свtдТ.нiя 

no исторiи:, естествовЪдtнiю и географiи; наконецъ, сд'В· 
латься центромъ свободныхъ всевозможныхЪ зап.ятiй дt,тей 

соо'rВЪтотвепно ихъ возрасту и интересу. 

1) Въ бу;цущемъ, хоrда реформируется: вся ,аостаповка образо:вапiя 

(~yлn:ra :&деn, когда-то будетъ!"), средняя с1:упепь обучепiя до.и:жаа бу

детъ сообразоваться с:ь в.изшей .и: исхо.цит,ь иаъ посзr·1щаей. 
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Велt~отвiе этого всякая школа должна имtть свою осо
бую ирограмму, только въ своей общей охемt поосожую на 

другiя. Школы однородныхЪ мЪстнО'стей будутъ имtть, ко
нечно, больш~ общаrо, нежеди разнородныхЪ. 

Эта проР.рамма, мв:Ъ кажется, вполн'.В осуществима въ те- ' 
ченiе четырехъ лtтъ обученiя 1) . 

Такимъ образомъ, окопчиБъ 4-лtmюю народную IIIEoлy, 
учепю~и будутъ владЪть нмбходимымИ орудiями и иптере
сомъ для дальнiйшаго самообразованiя 1i для внесепiя эле

ментовъ знанiя, опыта и болtе точнаго мышленiя въ окру

жающую ихъ обстановку. 

О:Вмена, :цос'.Вянпыя ШI\ОЛОй, тогда nрипесуn богатый 
урожай, а н~ б у дутъ безплодно nрозябать въ nечвt или 
даже совсtмъ сгнивать, давая громадный рецидивЪ безгра
мотности! 

Опыты въ начальной школ-h 2
). 

I. 

Необходимость ;наглядности въ обученiи теперь признана 
всtми. 

, Rартивы, таблицы, дiаnоэитивы, коллеiщiи, проеi~~iонные 
фонари, стереоскоnы и nроч. расходятся теnерь все въ боль
шемъ и большемъ числ'В, uоявляясь не только въ среднихъ, 
но и въ ниэшихъ ш1~ол.ахъ и даже Е1> семьЪ. 

Это можно легко эамЪтить уже по одному тому, что фирмы 
.и магазины, продающiе и приготовляющiе nредметы для на
гляднаго обуче.нiя, за послЪднiе 3-4 года сильно увеличи
лись у насъ въ числЪ и размЪ.ра:х;ъ, появляясь даже BQ 

·:м:ногихъ провинцiальныхъ городахъ . 

1) Такъ кан.ъ 11m010 не дав:ы укааа:вisх -на :мноriл квиrи, которЪт были 
бы о~обевво nолезны учителтtъ nри nроDедепiи этой проrраюrьr, тО sr 
отсылаю их;ь ItЪ "Указателю JIУ'ШШХ'Ъ, по отзЫDам:ъ печати, учебв.щ:ков::ь, 
иамя;дiiЫХЪ уч:ебныхъ пособiй и ме:t:О,/:\И'Iесюqъ руховодствъ", со~тавзr6в
uо~ С<щлоrубо:мъ и СIЩоиовскимъ. 

' ) По.м·:Ьщев.ы пер.во'Цачально вЪ жура. "Для народнаго у'ЧИ?'еЛst" 1909 z·. 
.м 1- 2. 
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Но, не смотря на сравнительно громадНЪiй усп'Ьхъ, мы 
сдtлали въ этомъ отношенiи, можно сказать, еще только 
nервый шагъ. 

Правда, теперь въ рtдкой школЪ вы не найдете какихЪ
либо таблицъ, коллекцiй и т. п., но, къ сожалtнiю, все этимъ 
только и ограничивается. Одного же изъ наибол'.Ве важныхъ 
условiй наглядности обу'Чепiя-именно, систематичесr<и по
ставленныхЪ опыrrовъ-вы ne встр':Втите почти н:игдt. 

Опыты еще не nроложили себi торной дороги въ nашу 
школу (даже среднюю). 

Между тtмъ никакое наблюденiе, никакая картина или 
чертежъ, никакой разсказъ не могутъ, даже всt вмtстt взя

тьrе, зам'Ьнить опыта, который показываеТЪ реальные пред
:ъ1еты В'О дп,йствiи, даетъ возможность выяснять причину 
явленiй, видоизм'Ьнять ихъ, доводить знанiе до научной 
обоснованности и даже точности (особенно, когда оnредt
ляется не только качественная, по и количественпая зави

симость). Опыты сразу повышаютъ nроизводительность труда 
учитооrя въ нtсколько раэъ. Ученики в:ачинаютъ легко попи
мать и усваивать съ перваго раза даже довольно запутанныл 

явленiя, которыя при помощи только словъ и таблицъ при
шлось бы объяснять по нtскольку разъ и то съ довольно 
сомнительНЬIМъ успtхомъ. Добиться же поаиманiя многихъ 
явлевiй nрямо невозможно безъ помощи опытовъ. 

Rpoмi> того, опыты воэбуждаютъ въ д'втяхъ I\Ъ предмету 
и вообще къ ученiю громадный интересъ, благодаря кото
рому ученики :начинаютъ больше чwrать, больше вдумы
ваться въ nрочитанное и окружающiя ихъ явле:нiя. 

Этотъ ив:тересъ большею частью сохраняется и пoc...'It 
окончанiя курса, способствуя дальнrВttшему развитiю чело
вtка. 

Во время: самаго производства опытовъ вс'Ь органы чувствъ 
У д'hтей напрягаются, они стараются ни:ч~его не упустить. 

Таюrмъ образомЪ развивается способность ~е привы•tиа 
пользоваться своими ОJ?Гана~rи чувствъ-этими "ОI<ОШI<а:ми", 
черезъ Itоторыя_ нашъ мозгъ сообщается съ внtшнимъ :мi

ромъ, и при помощи r<оторыхъ онъ собираетъ матерiалъ для 
своей работы. 

Такое развитiе зрrВвiя, слуха и проч. далеrtо не лишнее. 
ЕжедневНЪiе факты докаэызаютъ, что большинство людей 

:не умtетъ пользоваться своими органами чу:вствъ: то смЪ-
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шиваютъ свои личныя ощущенiя съ фактами, то, напри

.мt ръ, елышапное прnниыаютъ за видtнное, то не ыогутъ 
охватить все явленiе, и какая-пибудь м:елочная подробность 
закрываеТЪ П<'редъ шши самое важное и т. д. 

Вотъ почему nочти всегда очевидцы вполпt искренно 
такъ разли:~но оп:исываютъ одно и то же событiе, что до

браться до истины становится невозможно, несмотря на массу 
свид·втелей. 

У~1'Внье наблюдать mo1t1ю, отдп,л.ятъ фаитъе от-о своих-о 
J.tнn,uiй и ои-о/и~е,~iй, охватывать широкiй Itругозоръ, пере
давать точно,-все это способности, требующiя упражненiя, 

дающiяся толыtо nостеnенно человtку и, къ слову сказать, 

очень слабо развитыя у насъ, въ Россiи, особенnо среди .ма

лообразованныхъ rtлассовъ. 

Хотя, напри~1tръ, наши крестьянсtсiя дrВти и nора.ж.аmтъ 

насъ часто своей наблюдательностью, но въ общемъ у .Jщхъ 

отсутствуюТЪ самы:я важnыя качества: точность, ум-Енье от
влечься отъ своихъ чувс·rвъ и прослЪдить I<акое-либо явле

нiе въ его nос.тrtдовательв:ости илii охватить въ его широтrВ. 

У взрослаго же населенiя эти отрицательНЪiя качества 

ничуть не уменьшаются, а даже скорtе увеличиваются. 

Всл'Ьдствiе этого вы часто можете услышать исторiю, опи

сывающую до мельчайшихъ подробностей, какъ вашего со

бесiщника душилъ домовой , или еще что-нибудь въ томъ 

же родt, nри чемъ в:а всt ваши сомпЪнiя будутъ, и вполн'Ь 
искренне, отв,.Вчать:-Да SJ сам.ъ видЪлъ. 

Но кромt ум1шья д стремленiя наб.11юдать, систематдчещш 

nроведев:вые опьtтьт заложатъ въ ученикахъ начала логиче

скаго мыmленiя и Сit.<rонв:ость къ научному знанiю. Дости
женiе этой цtли въ высшей стеnени важно. Я бы даже ска
залъ, имЪя въ виду нашу паиболЪе распространенную. пси

хологiю, что эта цtль-самая главная. 

Надо съ самаrо молодого возраста восnитывать nонима

те закономtрности и: причинности явленiй; надо вкоренять 

д'Втямъ nривьrчку обосновать, I\ритmtова·rь н nроnЪрять свои 
1щводы фаi~тами; надо всtми спосо()ами бороться противъ 

гощ:юдствующаго у в:асъ въ массЪ :наивнаго, крайне н.есо

вершеннаго мuшленiя и смзанньrхъ съ пимъ всевозможныхЪ 

предразсудковЪ и суевtрiй, явллющихся nрепятствiе)lъ вся:

кому прогрессу. 

ИзвЪетныв физiо.:rогъ и д'hяте..'Iь по шtродному о6разова-
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нiю, харыtовскiй nрофессорЪ В. Я. Данилевскiй nишетъ (въ 
харьковской газетЪ "Утро", ~ 407): 

"Обыденное знанiе отличаетс.я неустойчивостью 
изм'Ьняетс~ nодъ влiянiемъ л фактовъ, и личныхъ ~л~~~о 
и нас1·роеюй; люди часто довольствуютс.я свЪдtнiями вепро~ 
вtренньrми и даже недоJW.зуеыыми, nринимаютъ многое на 
в'Вру, невэира~ па неопредtленность и спутанность; въ обы
денпшъ зн~юяхъ такъ часто nроявляются склонность къ 
преувел~чепщмъ, пепозволительная посп·.Вшность выводовъ, 
обобщf\юй. Hanpoт.Imъ, ч'Вмъ люди образованntе 
нtе тЪ .4, • культур-
. , мъ ясн.ое и опредtленпtе ихъ рtчь, •rtмъ точнtе и 
систематичн-ве ихъ мьrшленiе, Т'Вмъ менtе они nрибtrаютъ 
т~ъ догадкамъ и предположенiямъ безъ достаточности дово
довъ, тtмъ болtе они освобождаютъ свои эпанiя и свtд'Внiя 
~ субъективной окраски. Наконецъ научное знанiе отли
rается не только логическою строгостью и систематичностью 
но и объективною доказательностью и критицизмомъ". ' 

Все вышесказанное объ обыденно~fъ знанiи и мншлепiи 
в~ усиленной степени относится къ nмъ классамъ населе
юя, которые обслуживаетъ народная школа, и поэтому учи
телю падо ю.шравить свое впиыанiе и силы особенн 
сторону. · о въ эту 

Rакими же способами можно паиболtе ycni>mнo влi 
на в1шами слагавшуюо.я nсихологiю?-Конечно, нагляд~~ 
фактами, въ которьrхъ причипу и слtдс·гвiе можно ярi<о 
выпут~о nоставить прямо передъ глазами д·.Втей . · ' 

Rаждьrй крестьянинъ, за очень р'Вдкимъ исключепiем:ъ 
(сл'Вдовательно, и его дЪти), если не сознательно 
ItОЫЪ С t 6 'ТО, ВО ВС.Я· . луча , езсоэнательно является "6оыой невtрующи:мъ" 
Если онъ даже и говоритъ ваыъ вполнt истtренпе: "Оно ко: 
uечно, мы- люди темньrе; ва1rъ лучше знать· па то в'ы п 
учены" · , то все-таl\и въ душt у него остается значительная 
дол~ педовtрiя, и онъ не рисметъ отступить отъ обьrчая 
каюе бы ясные доводы науiси вьт ни приводили. ' 

Причина эта nонятна - онъ не знаетъ, какимъ образомъ 
добы~аются научныя знапiя, :и ч·.Вмъ они отличаютоя отъ 
мН'Fmя какой· нибудь :мудрой бабки Агаеьи. Сравните.л:ь~ая 
цtьннос1t~ь, дocmoonpЖJcmь того и другого еА~ неизвпстн&е. 
Напротивъ, онъ скорtе готовъ посл1щовать сов'Вту мудрой 
бабi~и, такъ какъ онъ ее лучше а.наетъ и ея n · ~ у • СИХОЛОГlЯ e1r1y 
nон.ятв.ой. бiжденiя, доказательства словами въ такихъ 
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случаяхъ почти совершенно беэполеэны, особенно на пер

выхъ 'Порахъ. 
Надо дать невrьрующему вложит& "трсты свои В$ ра-

ны"- тогда только онъ сдtлается дtйствительно всtмъ 
"нутромъ" вашъ. 

Этого вы достигнете беэъ труда съ помощью опьrтовъ. 
Вы покажете, каttъ добываются знанiя, какъ опи провЪря
ряются и все это фактами, факта111И и фактами. 

Когда вы поitорите такимъ образомъ врожденную недо
вtрчивость, когда вы подтвердите оnытами сказанное ваии 
:и наrrисавное въ Iснижкахъ (хотя бы даже небольтую часть) , 
вотъ тогда даваемыя знанiя прiобрtтутъ у учениковъ непо
Itолебимую вtру и эначенiе, которыя останутся ' уже, вtро
ятно, на всю жизнь и которыя ученики tzepeнecym-o и на др-у· 
гiе предметы,-на все, 4tmo они б'Удут-ъ узнавать О$ ·шиолrь. 

Можно даже сказать, что холько съ ~того именно мо· 
мента и начинаетс.я внутреннее влiянiе науки. Пока в:е про
бить ледъ недовЪрiя, самое nродолжительное п усердное 
обучедiе скольэитъ только по доверхности, не nроникал въ 
"нутро". Вотъ почему часто у такъ называемыхЪ образован
ныхЪ людей (даже nрошедшихЪ университетскiй курсъ) мы 
встрЪтим.ъ весь складЪ ьrnшлевiя и разсужденiя, совершенно 
не имtющiй ничЕ>го общаrо .съ наукой . И такихъ людей У 
в:асъ найдется очень много, благодаря тому, что у насъ все 
обученiе-почти и:склю"Чительно словесное. 

Итакъ, всякое первоначалъное обучевiе должно начи
наться съ опьrтовъ, такъ какъ тогда все дальнtnшее, даже 
такiе предметы, которые не имtютъ ника1сого отношенiя I<Ъ 
естествоэнанiю, nрiобрt.тутъ въ глазахъ учениковъ несрав
ненно больше значенiя и достовЪрности (I{онечпо, если о'Ни 
этого заслуживаютъ). 

ИэмЪнившееся мыпiлев:iе и вся nсихологiя проявятся, 
кромt того, и въ отв:ошелiи ко всtмъ явленiямъ жизни. 

Вынесенное изЪ школы дов'.В pie ItЪ наукЪ и опыту дастъ 
толчокъ къ дальв:tйшему самообраэованiю, къ примtненiю 
знанiй на дtЛ'В въ жизни, къ веденiю собствев:пыхъ в:аблю· 
дев:iй и т. n. А в1щь это и есть самое цi>нное, самое луч
шее, что только :мы :м:ожемъ пожелать. Опыты вi>рнtе всего 
назвать кл:ючо:мъ, которымъ мьr отпираемъ для в:еnосв.ящен

в:ыхъ сокровища науi~И. 
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Разъ не будетъ этого ключа, то в'сЪ ycИJiiя учителя 6у
дутъ или малопроизводи·rельнн или даже безnлодны. 

Такимъ образомъ, изъ всего с.I,tазаннаго вытекаетъ, что 

оnыты: 

1) о6легчаютъ прiuбрtтевiе знанiй, 
2) возбуждаюТЪ и поддерживаюТЪ жИБоrt интересъ къ 

обученiю и наукЪ, 
3) способствуюТЪ развитiю органовъ чувствъ л умtнья 

пользоваться ими, 

4) колеблютъ обыденное и развиваютъ научное мыmленiе, 
5) пробуждаюТЪ вtру въ науку и стремленiе пользоваться 

выводами ея. 

Однимъ СJювомъ, опыты даютъ человiжу качества чрез

вычайно нужныя и полезныя ему въ современной борьбt 

за существованiе. 

п . 

Громаднаго эна"'lенi.я опытовъ въ дi>лi> обуqенiя теnерь, 
кажется, нидто не отрицаетъ. Однако, когда дtло доходитъ 
до воnроса объ ихъ ооуществленiи, картиаа сразу мi>н.яется. 

Больmиаотво совершенно искренне, нtмторые же, чтобы 

оправдать свою бездТ..ятелъность, перечисл.яютъ массу пре

пятствiй. Для проиэводства опытовъ, по общераспространен

ному мнtнiю, нужны большi.я средства, уиtнъе, много вре

ыени, лишн.яго труда и т. д. 

Одна1tО все это далеко не такъ страшно, I\.З.КЪ кажется 
неопытному человtку съ nерваго взгляда. Разберемъ всt 

возраженiя подробно. 

Теnерь практика nервоначалъныхъ опытовъ настолько хо

рошо разработана и именно въ соотвtтствiи съ нашими 

обычными условi.ями; теперь нtкоторыя мастерскi.я настолыtо 
удешевили и уnростили nриборы, что какихъ-нибудь 15-20 
рублей оrtазываютс.я достаточными для nрiобрtтенi.я в:аибо
лtе в:еобходимыхъ матерiаловъ и приспособленiй для аа
ча.тrьнаго o6yqeнi$f. 

А 15-20 рублей можетъ затратить каждая шкоJiа; и въ 
крайдемъ с.лучаt лучше воздержаться ради приборовъ оть 
noitynки с1Ънныхъ таблицъ, такъ какъ опытовъ ничто зам1:
нит» не м:ожетъ и они внесутъ въ обсуждев:iе совсЪмъ но
выи мслtстп-о, тогда какъ картинки наждьrй уqеникъ найдетъ 

въ своей же хрестоматiи и во юrогихъ другихъ кн.игахъ. 
Такимъ образомъ, самое страшное возражеШе (недостатою1 

средствъ) отпадаетъ. 

Точно также обстоитъ дtло и относительно другого пре

n.ятствi.я-педостатка умi>нья и nрактики у учителей. Теперь 
вышло много дешевыхъ II очень хороmихъ руководсrвъ 1) 

съ самыми ТОЧ1ШШI и подробными укаэанiяыи относите..lЬно 

nраКТИ:КИ ОПЫТОВЪ. Въ ЭТИХЪ КНИЖltаХЪ каждый rpaMOTRЬlЙ 
человtкъ лег1tо разберется, хотя бы у него и в:е было nред

варительной nодготовки. 

Что Itасаетея вопроса. о времени, то изъ всего сказав:наго 

выше очевидно, что жалТ.ть потраченнаго времени на оnыты 

ни въ какомъ случа'В нельзя. Все упущенное вернется сто

рицей. 

Для т-:hхъ же, кому приходится считаться съ необходи
мостЬю пройти съ учениками обширный курсъ въ Itороткiй 
срокъ, добавлю TOJJЫ{O, что опыты настолько повышаютъ ив:

тересъ къ уче.нiю вообще (не тоJrько къ естествознанirо)l на

столько улуqшаю1ъ отношенiя съ дtтьми и усиливаютъ влiя

нiе учителя на ни:х.ъ, что потра <Jев:ное время легко можно 

наверстать болЪе интенсивной работой no всtмъ nредметамъ. 
Rpoмt того, теперь съ введенiемъ 4·ХЪ лtтн.яго курса у 

учителя всегда найдется время для лиJIIJ:UJxъ 30- 50 уро
ковъ. 

БолЪе существенв:ъшъ кажется преnятствiе въ томъ, что 
опыты доставятъ учителю много лиmняго труда, в:е даду-rь 

ему отдохнуть посл.i> уроковъ и на пере~rtнахъ. 

ДТ.йствителъно, nервый годъ, пока учитель не прiобрЪ
тетъ навыкъ, ему nридетея подготовляться заранЪе 1ю внЪ
урочное время. Но впом'Вдствiи, т.-е. ,на второй уже годъ, 

у него будутъ лишвi.я хлопоты ·rолько на нЪкоторыхъ пере
мtнахъ, да разв'В еще немного до начала уроковъ, чтобы 

собрать все в:еобходи:м:ое. 
Но вс1> э·rи Jшшв:iе -rруды вознаградятся въ очень ско

ром:ъ времени, такъ что, въ Iсоrщt-Iсонцовъ, RЪ смыСJГВ обе· 
реженi.я эв:ергiи, учитель остав:етс.я въ выигрышЪ. Въ са
мом.ъ дtлъ, опыты избавляrотъ васъ nо'Чти совершенно отъ 
довторныхъ объя:сненiй, .которыя всегда являютоя довольно 

1) НазваШ рУJ,tоводствъ, фnрм·ь, ыастерскnх'Ь, ц'l!пъ n про'l. пФt:ЬщеПЬI 
въ ков:ц'Ь статьn. 
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скучными, а подчасъ даже nрямо-та'(tи нудными. ОпЫТЬI 
даютъ учителю чувство самоудовлетворенiя при видi> усnЪш
ности и громаднаго интереса всего масса; они облег'Чаютъ 
ведевiе ypoita, такъ какъ со::щается внутренняя дисциплина. 
ВолЪдствiе этого уроки съ демонстрировавiемъ всегда отни
:маютъ меньше силъ, оставляя въ то же время хорошее, бод

рое чувство въ дymt учителя. 
НаконецЪ, мнЪ кажется, и д.ля самихъ преподавателей, 

для лхъ самообраэованiя многiе оuыты будутъ интересны и 
uолезны. Вtдь nитомцы нашей средкей шr<алы очень мало 

впдtли, а еще меньше сами дtлали какiе-либо оnыты. Наше 
среднее образовакiе слиmкомъ односторонне и поэтому nо

полненiе его является далеко не лиmнимъ. 

Такимъ образомъ, всЪ страхи передъ трудностью осу

ществленiя опытовъ въ начальной mкоЛ'В оказываются мало 

обоснованными и вытекаютЪ скорЪе изъ новизны этого дtла 
или изъ воспомина:вiй о нашемъ печальномЪ пребыванiи въ 
средней школЪ, гдt мы видЪли paзlible мудреные и дорогiе 
приборы, но I\оторые почему-то или совсЪмъ не дЪйотвоваJI.И, 

или же обнаруживали охотнtе стремленiя опровергнуть воЪ 
законы физrши. 

Rакъ я уже говорилъ, теперь это дЪло настолько хорошо 

разработано, что учителю надо имЪть только небольтую лю

бовь ItЪ дЪтя.м.ъ, къ своему занятiю или даже просто и.м.пть 

сознанл"е cвouxr. же со6ствен.н.&tх7> интересов'r>, чтобы nопы

таться проложить дорогу опытамъ въ народную школу. 

Стоитъ только взяться за дЪло, а поелЪ, увидя всЪ ре

зультаты, вы сами ниrtогда не бросите его! 

т. 

Теперь займемся воnросо:м:ъ, uaur. показывать опыты, такъ 
какъ отъ этого зависитъ въ значительной степени продук

тивность работы. 

При неудачной постаноВI~Ъ отъ оп:ы:товъ ыожетъ полу
читься даже вредъ. ДЪти uрiучаются, напри:м:tръ, см:отр-:Вть 
на все, какъ на фок-усы или развлеченiе, совсtмъ упуская 
изъ вида самую "суть". 

Поэтому необходимо каждому подготовляться ItЪ опыту, 
продумывать его хороmевько со всЪхъ сторонъ ка~tъ техни
ческой, такъ и методической. Прежде всего, конечно, надо 
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усвоить технику оnыта, прод'Влавъ его (по указанiямъ ру
Itоводс~а) заранЪе беэъ учешшовъ. 

Rакъ бы опытъ нп казался ваыъ просrь, но если вы И111'В-
ете дЪло съ ним.ъ во первый раз-r, или если у васъ , J.. • 

.матеуtа-
л.ы и npu6opьt, не 6&toшt"e еще в-r, вашихr. pyuax-r,, обязатель-
но испробуйте сначала все сами. 3аран..Ве совершенно не
возможно предусм.отрi>ть всЪ:х:ъ случайностей и ~1елочей и 
часто какой-нибудь пустякъ (напримЪръ, плохо nодогнан~ая 
nробка или неправилько просверлеиная дыра) можетъ ис
nортить вое и цЪлъrй урокъ nроnадетъ даромъ, нанеся ущербъ 
вашему авторитету. Исправлять же замtченную оmибн:у или 
подыскивать, подгонять нужную вещь въ массЪ, не СЧИ· 
тая даже ц:отери времени,-крайне неудобно, тtмъ болi>е 
что при неизбi>жномъ волненiи и торопливости дtло !(акъ: 
то не спорится въ рукахъ. Да и не всегда можно на урокt 
догадаться о пр~инахъ неудачи. Таки:мъ образомъ, вы, вмЪ
сто подтверждешя ка~оrо-нибудь заitона, иаnротивъ, може1,0 
внести только сомн:Вюе въ дЪтс~tiе умы. Rром:В того, прс
д:Влавъ заранЪе опытъ, вы соберете всt необходимые при
боры и мелочи, такъ что во время урока вамъ не придется 
заниматься разысиивав:iемъ забытыхъ вещей или посылать 
за ними учениковъ. 

Но одной техникой подготовки нельзя ограничиться, нуж
но еще разработать опытъ методически, что вовсе не такъ 
лег1tо, .ка~tъ кажется съ перваго взгляда. ДЪти чрезвычай
но интересуются всЪми приборами и инстру:мента:ми, кото
рые вы приносите, всtми манипуляцiями, которыя прихо
дится дВ.дать; до <щи еще совсtмъ де у:мr.Вютъ отличать су
щественное отъ кесущественнаго и постоянно от,вJrемются 
въ сторону заинтересовавшихЪ ихЪ предметовъ и явленiй, 
часто не ю1tющих:ь никакого отношенiя къ тому, что надо 
докаэать, ВслЪдстВiе :1того связъ явленiй ус~tользаетъ отъ 
них:ь и ка~tой-нибудь винтикъ больше привлекаетъ ихъ вни
м.аюе, чt:мъ самый центральный пунктъ опыта. 

Вотъ почему всякiй опытъ надо стараться упростить до 
:возможнаго предtла и брать самые простые приборы въ воз
можно меньшеиъ числt, пользуясь, гдЪ это позволЯ'ТЪ об
стояте.Тhства, веща}tи изъ обшода:. Всякiе новые для дtтей 
предметы или необычное соединенiе ихъ (хотя бы это была 
простая nробирi{а или изогнутая стеклянная трубка) слЪду
етъ 11редваритм-ьно nоказать нлассу и объяонпть, что это 
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такое и для ч:его, ч:тобы вnослiщствiи, во время уже самаго 
явленiя, вниманiе и интересъ учениковъ не отв;"Iекались въ 

сторону. 

Если въ опы·rъ входитъ н·.Всколько побочныхъ явленiй, 
то необходнмо ихъ зарап·ве выяснить и поitазать. 'Голько 
поелЪ того, какъ вы удовлетворили поверхносrnый или ПО· 
~очный интересъ дЪтей (на что лишь въ первые разы ухо
дИ'1'Ъ м:ного времени), можно пристуnать къ дальп':Вйшему, 
т.·е. подгоrовк':В умовъ ltЪ :восnрiятiю с.м'Ьlсла тtхъ явлев:iй, 

которыя пре)J;стоитъ учевикамъ уви):('Вть. 

:Это, по-моему, паиболЪе важная и въ то же время ван

болЪе часто уnускаемая изъ виду работа. 
Путемъ воnросовъ и отвtтовъ учитель должепъ выяс· 

пить со всtмъ классомъ, что Юiенно онъ собирается по~tа

зать, въ ч:еыъ состоитъ центральвый вопросъ, на который 

мы ищемъ отвi>тъ. Сл<Ь,:r.овательно, ут:rевикамъ с·гав:овится 
ясuо, ва что надо обрат:ить главное ваиманiе. 

Гораздо луч:ше заранЪе не говорить, что nройзойдетъ, 
ина•1е опытъ теряетъ половину своего интереса и смысла. 

Просто падо добиться, чтобы: Iwaccъ могъ отвtтить: какоt1 
воnросъ ставится на разрtшенiе, какi.я: различныя мы :мо

же.мъ сдtлать nредварr~тельвы.я nредnоложев:i.я и Ita.Icoй ре· 

зулыпат-r,, ~tmo именно будетъ доиазъtватъ. 

Если данны.й случай доnускаетъ, то лyqme всего, чтобы 
rwaccъ самъ поставилъ опредЪленную щrлемму и указалъ, 

Itакимъ образомъ ее можно раэрtшить. 
Такимъ образомъ, отъ опыта вы отдЪл.яете предваритель

но всю шелуху и ставите передъ глазами самое ядр.о . 
Пока вы не убiщитесь, что всt добралисъ до эmozo ядра, 

пе пачинайте опыта и nco время, особенно же въ конц'В, за
давайте контроmiрующiе вопросы. 

Старайтесь все д1шать такъ, чтобы уч:енииамъ не прихо· 

дилосъ ни'!его принимать на вi>ру, чтобы они видi>ли ваши 
нрцготовлев:i.я, чтобы онй, гдt можно, сами пробовали, мЪ
рили или: даже производили разлпчпыя маниnуляцiи. 

Если фигурируетЪ, папрuмtръ, Rакоn .. в;ибудъ растворъ, 
то разводите его въ ICЛacct; если употребл.яютс.я: стружки 

въ nробиркt, то нащепите пхъ и набейте въ nрисутствiи 
I<Ласса (еще луч:ше, если все это сдi>лаютъ ученики сами). 

Если вы берете или получ:аете соленую RJlИ прЪсную воду, 
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дайте Н'Всколькимъ ученикамъ (свидtтел.ямъ) испробовать и 
подтвердить , передъ классомъ и т. п. 

При каждо.мъ опытЪ для большей .ясности должно ста· 
вить на paэptmeнie moль'IW одии1> вопросъ. иначе впиманiе 
дi>тей ра<щваивается и объ.ясненiя, связь явленiй nерепуты
вается въ ихъ головЪ. Если же IСакой-либо опытъ затроги
ваетъ два ИЛ1f больше вопросо'Въ, то старайтесь расчленить 

его или предварительно воспроизвести nрим:'Ьшивающisiс.я: 

явлев;i.я: отдЪльно. Если же то и другое невозможно, то nо
вторите одинъ и тотъ же опы:тъ нtсколько раэъ, подгото

ВИВЪ и направивъ вп.иманiе сначала въ одну сторону, а по
томъ уже-въ другую. 

Многiе уч:ителя и составители руi<оводствъ увлекаются 
часто разнъши эффектами, для достиженiя которыхъ они 
видоизм:Внтотъ опытъ безъ всякой необходимости для цt
лей обуч:енi.я:. По-моему, такiе эффекты .являютсsr излишни
ми и скорtе вредными, таi<Ъ кюtъ всякiе взрывы, пеооыч:ай
ное пламя и проч., слишком:ъ отвлекаютъ дtтей отъ сути 

дЪла, nревращаютъ серьеэпое зав:ятiе въ потtху или фо
кусы. Ученики нач:инаютъ любить опыты не ради интереса къ 
знапiю, а ради внi>шаей mумихи, и тогда самые интерес
IIЫе опыты, но не сопровождающiеся внtшнимъ эффектомъ, 

не производять на IШХЪ впеч:атлi>нiя. Вним:анiя же у д.h

тей nри всякомз;, демонстрированiи всегда достаточ:в:о, такъ 

что никакого ИСI<усственнаго возбужденi.я: его при этомъ не 

требуется, разъ вкусъ дtтей раньше не испорч:енъ ~взрыва
ми и т. П• Въ виду этого, всякiе спецiальные эффеitты до
пустимы ТОЛЫtО ЛИШЬ ПОСЛi> OCHOBIIЬIXЪ ОПЫТОВЪ, ItОГДа уже 
явленiе выяснено и разработано. 

Если во время опыта васъ постигв:етъ какая-либо неуда
ча, то не смущайтесь и самую неудачу обратите на пользу 

обучев:i.я, объ.яспивъ ПрИ'ЩНЬl ея. 

Я вспоминаю, напримtръ, какъ однажды я не поостерег
ся и у меня втянуло холодву,ю воду въ горячую колбу, I~о

торая, конечно, отъ этого лопнула. Я сталъ разсnрашивать 

уч~в:дковъ, nочему это nроизошло, и у пасъ вышла о:чень 

поучительная бесtда о расmиренiи и сжим:апiи гаэовъ и 

твердыхъ т'Влъ при иемtпев:iи темnературы: "нtтъ худа без·;о 
добра". 

ПоелЪ основного опыта полезно nроизвести еще пров·.Бр
I(У с~tдствiй изъ добытаго вывода. 

Практв'l. вопросы. 7 
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Для лучшага поясненiя всего сказанв:а!J'о прйведу два 
при?tt'Вра. 

Положимъ, вы хотите объяснить перегонку воды. 

Если учепикамъ еще неизвЪ<УГно превращенiе жидкой 
воды въ nаръ и обратно, то вы сначала показъmаете о·т

дtьльно кипtнiе воды, охлажденiе пара на холодньrхъ пред. 
метахъ, бесtдуете на эту тему и вообще разбираете этотъ 

вопросъ. 

Далtе вы ставите вопросъ: "А соль, если я ее растворю 
въ вод-У>, будетъ уходй:ть съ парами или 'Н'hтъ"? 

Обьшповенв:о мнtнiя учениковъ раздtляются, поднимается 
горячiй споръ и, конечно, ни ощrа сторона не :можетъ пере

спорить другую. Тогда вы подаете учев:икам:ъ (если толыtо 
они сами: раньше не догадаiОтся) мысль nриб'trнуть ItЪ nо

мощи опыта. 

В:оnечв:о, ваше nредложенiе прив:има'ется съ азартомЪ. 
Интересъ :напряжевъ до крайв:остir. 

J{а:кой-нибудь уч:ен:икъ беретъ ·соль, растворяетЪ ее. (Если 
растворъ грязпый, его фильтру.tотъ, но поелЪ этого IГВоиоль
ко учеюшовъ обязательно дол:жжье попробовать его, чтобы 

у6iщиться, что соль Irpomлa чрезъ фильтръ вМ'Встt съ 
водой). 

Поолt этого ставятъ растворЪ въ выпаривательной чam-
1\t на огонь. Пока вода будетъ выnариваться, у васъ есть 
время nобесfщовать съ классомъ. Вы задаете разНЬIМъ уче
ник~мъ приблизптельно такiе вопросы: 

"Если вода будетъ одна переходить въ nаръ, то останет
ся тогда что-либо въ чашкt"? 

"А если оъ водой будетъ испаряться и соль, то кто, зна-
читъ, ОI{ажется правъ?" 

"Какой сnоръ (вопрооъ) мы сейчасъ хотимъ рtшить~~ 

-nltaкъ мы можеъ1ъ его рtшитъ?" 
-n Что здЪсъ у насъ налицо?'' 
"Что мы д'Влае:м:ъ и т. n. ~t. 
Подоб:в:ьrе воnросы слtдуетъ в~ръировать, по:ка не уб'В

дитесь, что всt по;цготовленьr. 

Когда вода испарИ'rея, вы nо:казываете уч:еникамъ остав
тую въ чamit'В соль, даете ее пробовать (хотя бы нЪоколь
:кимъ "овид'Втеля:мъ") и спрашиваете, :кто оказался правъ. 
Продtлапный въ такой формt опытъ твердо врtжетея въ 

головы учеюшовъ, такъ что вы можете теперь пойти. дальше. 
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Па вашъ воnросъ: "Rакъ же получить чистую воду безъ 
вс.якихъ при~'Всей'?"-дЪтп уже легко са~ш сумtютъ отв'h
-rить. 

Однако, cдtлaПilЪltt выводъ надо провtрить, и вы устраи
ваете са:иую перегоmtу какой-нибудь соленой и грязной БО

ды. Дистиллированную воду Бы nокмываете и даете nробо
вать нВсколькимъ "свидtтелямъ". 

В:роы'В того, вы для дальиЪйшей пров..Врки спрашиваете: · 
"Останется ли что-нибудь въ чanrкt, если выпарим.ъдистил
.mрованную воду?" Получивъ отвtтъ, производите самое 
выпариванiе. 

Насколько при всякомъ оnытt трудно пре,цвидtть, что 
може'.f'Ь получиться въ головt ребеюtа, и насколько, олtдо
вательно, постоянно надо разбирать съ дЪтьми см:ыслъ каж
даго шага въ опытЪ, показываетЪ сл:Jщующiй случай. 

Что!5ьr выяснить наглядн..Вй, J<акъ .вода при перегопк1> 
.очищаетс.я отъ всякихъ прим~сей, я паложилЪ въ воду Dря
~.и. красныхъ кристалловЪ (марганцовокислаrо кали) и соли. 

1lo при этомъ я упустилъ и~ъ виду разспросить дЪтей,для 
-.:.rего это сдЪлаво. Опыты и уроi<Ъ прошли хорошо, ожив
ленно и Itазалось, что все усвоено д-:Втьм.и; прекрасно. Въ 
олtдующiй разъ я вызываю ученика (правда, н..Всколько ола

боватаго) и спрашиваю: Ну, раскажите намъ, :какъ можно 

очистить воду отъ соли, грязи и другихъ приы<Всей? 
"Надо въ воду сначала паложить земли, соли, краенаго 

такого порошка, налить въ колбу и т. д." (остальное все из
лагаетея очень осмысленно и хорошо). IСакъ видите, полу

чилея совоЪмъ неожиданный отвtтъ. 

Интересно, что и въ друтомъ :класс-Б я, сдЪлавъ тотъ же 
про:ма.хъ, получйлъ ту же ошибку или, в..Врнtе, пеясв:ость 

БЪ представленiяхъ дtтей. 

Возьмемъ еще другой nрим.tръ. 
Положим:ъ, вам:ъ надо nо:казать расширепiе тtлъ при на

rр'Вванiи и с.жиманiе nри охлажденiи. Увасъ им.Ъетс.я обыч

ный приборъ съ м.еталлич:есхtим:ъ стержнемъ, упирающим:ея 

одпимъ коицо~ъ въ стр'Влr<у. Вы прикосите пр:иборъ, по:ка
зы:ваете его составиыя части, объясняете, :ка:къ nри удлине

нiи свободный :конецъ будм'Ъ двигать стрtлку въ одп"ff 
сторону, а при сокращенiп-въ обратную. 

Озпакомивъ съ при:боромъ, вы объявляете классу, ч:то хо-
7• 
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тите теперь узнать, изм:Ъняется ли величина предм:етовъ 

при нагрЪвавiи и какъ именно. 
Мнiшiя учениковъ раздiшяются на три групnы: одни го

воряn, что величина отъ нагрi>ванiя не изм:i>няется, дру
гiе,-что размtръ увеличивается, третьи-что уменьшается. 

Тогда для рЪшенiя спора прибtгаете къ onы:ry. 

Но предварительно вы nровtряете, понятно ли устрой
ство nрибора, т.-е. сnра~и:ваете, что nроизойдетъ со стрЪ.д
кой, если стержень удлинится или укоротится: или останет

ся безъ nеремЪНЬI и т. п. Полезно, наrrримЪръ, спросить ка

кого-нибудь яраго спорщика: "Л куда пойдетъ стр-Блка, если 
ты правъ1" "Почему?" и nроч. 

Такииъ образомъ, вниманiе учЕшиковъ будетъ уже на

правлено именно на то, на что слЪдуетъ; они будутъ заин
тересованы самой сущностью явленiя и, когда вы зажжете 

подъ стержнемЪ лампочку, им-д будетъ понятно всякое дви

женiе стр'.Влitи, оно ()удетъ .ясно rоворить ихъ уму и 1tув

ству (послiщнее тоже очень важно). 
Но вотъ сnоръ уже рЪшенъ; всi> уМщй:лись "воочirо" , 

что стержень удлинился. Однаiю, задача еще не копчена. 

Надо рtшить вопросъ, останется ли стержень удлинен

ПЬIМЪ пли nри охлаждепiк опять сократится. На этотъ во
nросъ дЪти почти всегда отв'Вчаютъ в'Врпо, по nоказать это 

па дi>л'В никогда не ~ii>шаетъ. Вы отставляете ламnоЧitу, 
стержень сокращается и стрЪлitа эанимаетъ nрежнее nоло

женiе. Если же вы дальше будете еще охлаждать (~адри
мtръ, снЪгомъ), то всЪ увидять, что · стер.жевъ сталъ еще 

короче. 

ПoCJI1> этого остается еще только выяснить, сильно ли 

расширяются твердыя тi>ла nри пагрi>вапiи. Вы снимаете 
стр'Влку и повторяете опытъ и никто, конечно, не эамЪтитъ 
на глазъ увел.ич:енiя стрежня. Д'Втямъ, таккм:ъ обраэомъ, дt
лается ясна незначительпость расширенiя и въ то же время 

наэначепiе стрЪлки. 

На приведеиныхЪ при:мЪрахъ можно видi>ть, насitолько 
опытъ :можетъ дать больше и .въ с1>шсл'В пакоплепiя знапiй 

и въ смысл'В развитiя мыmленiя, если онъ проведенъ по эа

рап.Ве методически разработапном:у плану 1). 

1) Та1<ая разработка. .в'Ь в~ паброс:ка схеi\Ш развитiя мымп и зам1>
ТОК"Ь отпоснте.пъ11о мо1-ущп:хъ возпюшуть заблужденiй и nеясnостей пеоб-
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Теперь коснемся воnроса, когда покаэывать оnытъ: послп. 

объяспенiя, I<акъ иллюстрсщil> и подтвержденiе сказаннаго 
' или же во вре.н . .я объясненiл, для р~Ьшен.iя n<Jставл.енн.ых-о 

ДИЛеММЪ И ВОЗНИКШИХЪ СОМН'Внiй. 
Изъ всего вышесназаннаrо ясно, чему должно быть от

дано nредночтенiе. 
Оп&% nоелЪ объясиенisr, :коrда истцна уже открыта, те

ряетъ, no крайней мtр':Ъ, половину своего смысла, та1'ъ какъ 
р'Ьшенiе уже извЪстно ученикамъ и они являются въ та. 

комъ случаt лишь nасс:ивRЬiми зрителями, не участвуя въ 

изсл1щованiи. 
СосвЪмъ иное дtло, когда д'Вти еще ве анаютъ навtрно, 

что произойдетъ; когда они пытаются сами отвЪтить па во
nросъ и nровtряютъ самихъ себя на и:мн же са"ЬfИЪШ сообща 

нам:i>чепномъ onыn. Они ЯВJ)Яются здtсь уже маленьки~ми 

~стествоиспыта~ел.Я:Ми, они :научаются ц'В1:rи1ъ нау;чное из
слЪдо·ва'Fliе, аначенiе фактов')), nрiучаются обосновывать свщ1 
мнi>нiя,-одпимъ словомъ, впит·ывают-о в-о себя научПЬiе ме
тоды и мыmленi.е. 

Особенно учителю сл1щуетъ цt,пnть и стараться исnоль

зовать тЪ моменты, когда среди класса nроисходиn разно

гласiе. Въ таitихъ случаяхъ надо дать высказать свое миt
нiе возможно большему числу учениковъ, спросить па чемъ 

они основшаются, а то цаже устроить днепуть между 2- 3 
паиболЪе разви:тыми ученшсами. 

Посмотрите въ это вр~мл на классъ! 
Rакъ всi> оживаrотъ, какъ у всЪхъ работаетъ голова, какъ 

всi> приглядьтваются къ выраженiю лица учителя, стараясь 
отгадать, кто nравъl Но вы съ одинаковьtАt'6 cnomйcmвie;,t-o 
выслушиваете всп. А1iН1Ьнiя. Сnоръ затягивается, и ни къ I<a
Itoмy рЪmительно:му результату прiйти не можетъ. 

Первьrе уроки ученики все ждутъ, что вы своимъ авто

ритетомЪ разсуди1•е ихъ, и, когда этого не случается, они 

теряются и не зв:аютъ, что же nредnринять. 

Я всnоминаю, какъ 1щ одномъ .и.зъ первыхъ уроitов:ь никто 

изъ 45 дЪтей (10-12-л'втняrо возраста) не могъ догадаться, 
Rакъ же въ конц1нсопцовъ узнать, RTO правъ. 

ходяма даже n для мnoro разъ продмаnв:ьDtъ опытовъ, таК"Ь &аК"Ь во 

время мав:и:пулядiй трудпо СJГ.lщпть за поrirЧески:мъ ходомъ урокэ.-ввn

::\!:З.u1е ваше cиmno отмеч.еиво сюrой ~rexaШIJ(Oй оnыта. 
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Одивъ даже отвЪтилъ, что споръ рЪшается дра1еой (оче

видно-результатЪ ваблюдевiй жизЮI). 

Но въ скоромъ времени ученики прiучаютс.я обраu",аться 
за по.м.ощъю 1е~ оttыта.м~, фа1ета.м.-r. и ЖLблюден.iям.~, -что надо 
1JpuзЖLmь одн.им.'6 из'Ъ са.м.ых-ъ желательн,ых'О результатов~ 

обучеиi.я. Ничего подобнаго, конечно, не можетъ получиться, 

если опытами :не р'Вшаютъ, а только подтверждаюТЪ сказан

ное. Поэтому толь1ео В'О ирайн.е.м-о случап, можно производитъ 

опыты tюслп, объяспепiя да:пнаго явлевiя. 

Когда опытъ произведенъ и смыслъ его усвоенъ всЪмиr 

было бы очень полезно дать ученика:мъ продi>mать его въ 

классЪ самимъ. Очень подходящи.мъ моментомъ для этого 
является или слiщующiй урокъ (когда отвi>чаютъ зада:пное) 

или же конецъ полугодiя (года или чет~sерти), I~огда nовто

ряютъ пройденное. Конечно, наибол'Ве желательвымъ было 
бы устройство особыхъ практическихъ занятiй съ учепю<ами, 

но, зпая условiя жизни :пашей начальной школы, я даже не 
рЪшаюсь серьезно заговаривать объ этомъ. Олiщовательно, 
приходится довольствоваться немногимъ, во зато вполвt вы

полнимымЪ для всякой школ.ы, т.-е. чтобы ученики n() оче

реди во время уроковъ прод'Влали въ теченiе года хоть по 
одному-по два опыта на :каждаrо. 

:Кромi> лучшаго усвоенiя пройде:пнаго, развитiя навыка 
и интереса къ самостоятельНЫМЪ изслtдовавiямъ, это при· 

даетъ всtмъ опытамъ особую привлекателъность и достовtр· 
ность въ глазахъ учениковъ. Они убtдятся, что адЪсь нtтъ 
никакого заговора или фокуса, что зд'Всь не нужно ника

кихъ особевпыхъ таинственнЬIХЪ силъ, что все зд'Всь до

ступно даже саъшму nростому смертному, какъ они сами. 

Важность этого мы вполн-Б оцiшимъ, если припом:нИ1d.ъ, ка

кое · большое зна.ченiе слtдуетъ придавать развитiю довЪрiя 
:къ наук-Б, разруmенiю предразсудковъ, и съ ка:кимъ тру

домъ это дается. В'Вдь, дtти пародпой школы nрипадлежатъ 
большею частью Itъ той средЪ, въ которой па каждомъ шагу 
вы можете услыш~;~,ть, что хина какого-нибудь фельдшера. 
или бар:ина N дtйствуетъ лучше, та:къ :каRъ онъ .,слооо· 

та1еое зв:аетъ"; или что у дtда Аеанасiя nчелы лучше во
дятся, таrtъ какъ опъ saгosop-o та1еой знаетъ. 

И вотъ важв:о заранЪе nресtчь у дtтей всякую заднюю. 
мысль (rtоторая имъ легrю можетъ быть подск.азана родите· 

лями) о каJюмъ-либо заговорЪ, с.,"IовЪ и т. н. именно тtм:ъ. 
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что все прод'Вланпое учлтелемъ будетъ nовторено ихъ же 

това~ищами. на глазахъ всего :класса. Для разнообразiя, углу·, 
блешя знанiй и большаго интереса полезно, кромЪ или во
сто повторе.вiя Т'Вхъ же опытовъ, давать ученикам:ъ простыя 
nраrtтичесдя задачки для ptmeвiя. НапримЪръ, опредЪлить, 

что тяжелЪе свинецъ или олово, спиртъ или вода; какой 
газъ находится въ принесенпой бутыm (кислородъ, угле

кислота или воздухъ); или же устроить самостоятельНЫй 

барометрЪ, термометръ; получить кристаJiлы какой . нибудь 
соли; вырастить въ питательныхЪ растворахъ горохъ п т. п. 

Подобннхъ эадачъ каждый учитель подберетъ очень много 
къ каждому отдЪлу курса. 

Вообще надо всtми :мЪрами nрiохочивать дtтей .къ само
стоятельнъnrь опытамъ и наблюденiямъ. 

Два.,.трк nервыхъ удачныхЪ оnыта, сдtланныхъ съ вашей 
nомощью или по вашему совtту, легко проло~атъ путь rtъ 

дальв:tйщей работЪ въ томъ 'ке наnравлев:iи. 

IV. 

Что же показывать въ начальной mколt'~ 
ОтвЪтить па это :можно только въ общихъ чертахъ, такъ 

как.ъ все зависитъ отъ частныхъ условiй. Конечно, предме· 

томъ изученiя въ начальной m:колt могутъ быть только бо· 
лtе простыл и обыденныл явленiя. 

Самое лучшее въ своихъ оnытахъ слiщовать припятой 
книгВ для чтенiя въ классЪ Т'В1.1Ъ болЪе, что теперь появи
лись новня Imиrи (в:азванiя см. въ концt статьи), въ кото

ршъ естествознавiю удtлев:о много 'вниманiя и мЪета. 

Если же въ школЪ припята какая-нибудь устарЪлая хре
стоматiя, то учитель можеть взять какъ путеводитель для 
себя учебвикъ по природовtдtпiю (наприыtръ, У скова или 

Ивав:цова). 
Во всякомъ cлy'lai>, большую часть оПЬiтовъ надо nосвя

тить явленi.ямъ химичесrшмъ и физич:ескимъ. Оъ вихъ елЪ. 

дует,ъ в:ачrшать, какъ съ болЪе nростыхъ и леrrшхъ. 
Переходъ тtлъ изъ одного состоявiя въ другое, расши

репiе тtлъ при в:агрtвапiи, сравпевiе в..Вса различныхЪ ве~ 

ществъ; вода, воздухъ, почва, горiшiе и т. n. ,-вотъ в:аибо· 
лi>е подходящiя явлев:iя и тt;ua для начальныхЪ оnытовъ. 

Изучев:iе .же .жизни растевi11 уже болtе трудно, опытЬL 
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зд~сь сложны, болtе хлопотливы и далеко не такъ доступны 
(техничесi<И и логически), такъ что приступать къ пи~rъ 
надо позднi>е и nокаэать здtсь удастся гораздо ыеньше. 

Но все-таки необходимо и изъ этой области сдi>лать nо
больше опытовъ, особенно въ сельской школЪ. 

Вообще в-о дсревнп я обратилъ бы особенное внимавiе на 
питан.iе растенiй, вьтращиванiе ихъ въ ыинеральныхъ раство

рахЪ, удобренiе, исnаренiе и т. п., таitЪ какъ это nсно свя· 
зано съ жизнью, окружающей крестьянскихъ дtтей. Въ то 

же время эти опыты обыкновенно удаются съ перваго раза. 

3наченiе же этихъ опытовъ для будущихъ землед1шьцевъ 
пеизмtримо. Они разрушаТЪ слiшую вЪру въ совершенство 
прад1щовскихъ способовъ обработitи земли и :д'адутъ стремлс
нiе приложить выводы науки ItЪ своему дtлу. 

Таким:ъ обрааомъ, эти опыты помогутъ :крест;ьянству (не 
столыtо сообщенными знаniями, сколько измtне:нiемъ пси
хологiи) выбраться на болtе в:Врную дорогу борьбы съ при
родой .. 

ТруднЪе воеi'О демонстрировать явленiя по физiологiи 
животныхъ, такъ I<aitЪ въ данномъ случаi> требуется уже 

порядочная опытность, ум'hнье оперировать, знанiе анатомiи 

и болtе дорогiя принадлежности. Rpoм'h того, почти всякiй 
опытъ по физiологiи. свяэанъ съ вивисекцiей, что дtйствуетъ 
на дtьтей дурно въ смыслt раэвитiя вообще жестокости въ 
ихъ характерЪ. Да и, наковецъ, рtдко удается обставить 
дЪло такъ, чтобы сдiшать дtтямъ попятными сложныя явле
нiя, происходящiя въ органиэмt. 

Вслtдствiе всего скаэапнаго мнt :кажется, что организо
вать опыты по физiологiи животНЬIХъ въ народной mколt не
возможно, за исttлюченiемъ н'Всколькихъ болЪе достуnНЬiхъ. 

Пусть лучше .цtти паблюдаютъ живую природу, устраи
ваютъ въ mколt террарiумы, акварiумы, садики; выводЯ'l'Ъ 
лягушекъ изъ .а:кры, бабочеJtЪ изъ гусеницъ и т. n. Это 
проще и понятнЪй ихъ уму и сердцу. 

Накоuецъ, д'Вти очень многое могутъ изучитЪ на самихъ 
себ..В (бiенiе и шумы сердца, сокращенiе м:ускуловъ и: т. n.). 

v. 
Въ заitЛюченiе необходимо указать еще подходящую ли

тературу, ~rастерскiя, фир:мы, ц-:Iшы и nроч., чтобы облег-
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чить желающимъ пра:ктическое осуществленiе намtченныхъ 
въ настоящей статьt цЪлей. 

Нв.ибоЛ'Ве простые, общеиэвtстные оnыты, особенно по 

физикЪ, могутъ быть продtланы по новьшъ хрестоматiямъ 

для класснаго чтенiя, напр., по книгt: 
Н. В. Тулупова и П. М. Шеста1еова. Новая школа. Книга 

для обученiя русскому языку ВЪ ШКОЛЪ И дома. ll И ill Ч. 
(Ц. П ч. 50 к., Ш ч. 60 к.) или по кНИI"В Вахтеровых",. 
Nиръ въ разсказахЪ для дЪтей. 

Если же въ mколахъ приняты хрестоматiи съ плохо раз

'работанНЬIМъ отд'Влоь1ъ естествознанiя, то можно восполь
зоваться учебниками по природовЪдЪнiю, изъ которыхъ, no 
довольно подробному опи.санiю и богатому подбору опытовъ, 

наибол'Ве подойдуrrъ: 
М. В. :Vс1еов'О. Первые уроки естествовЪдЪнiя. 1 ч. Воз

духЪ вода и: земля. Ц. 50 It. II ч. Растенiе и его жизнь. 
• J 

ц. 50. к. 
Н. А. Иванцов'О. ПриродовtдЪнiе. Ц. 1 р. 
Полянс1сiй. О трехъ царствахЪ природы. Ц. 80 к. 
Но всЪ указанныл кни.ги ни. въ :какомъ случаt не мо

гутъ замЪнить руководства RЪ производству мало-мальски 

бол..Ве серьезныхЪ опытовъ (наnримtръ, по первоначальной 
химiи). Для неопытнаго человtка важно указанiе каждой 
мелочи: что именно взять, сколько, когда и ка.къ насыпать, 

гд'В нагрtвать, какъ запаять трубку, к~къ просверлить пробку 
и такъ далЪе безъ конца. 

Для этого нужны особыя руководства, и въ нашей учеб
ной литератур'В ихъ довольно много. 

Самm.rь подходящимъ для начальной школы, внt вся
каго сомнtнiя, надо nриэнать: 

П. Л. Мал:ь-чевс1еiй и А. Г. Я1еобсон'О. Рядъ просnйmихъ 
опытовъ для начальнаго обученiя. (Воздухъ. Вода. ГорЪнiе). 
ц. 30 к. 

Означенная книга ItaJtЪ разъ и даетъ самыя подробныл 
указанiя, каitЪ производить опытъ, что 1<Ъ нему nодготовить 

И Т. II. 
Itъ этой же книгi> IlетербургСI,iй Подвижной музей учеб

ныхЪ пособiй высылаетъ коллекцiю всЪхъ пеобходnмыхъ м:а- • 
терiаловъ и приборовъ, вьш.иоавъ ItQl'Opyю, вы можете nрямо 

пристуnить къ опытаМЪ, та1'ъ какъ вы nолучите все нуж-
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ное nп.Jo'lъ до самыхъ nуст.яковъ '): nробокъ, ножа, ку<ша 
олова, EYCita деревяннаго угля, щи:пцовъ и т. д. Это очев:ъ 

облегчаеn работу учителя, такъ какъ на собранiе вС'hхъ 

мелочей всегда уходитъ очень много времени и хлоnотъ да 

и не всегда ·можно все достать, . особенно въ деревнi>. Мн..В, 

наnримi>ръ, пришлось однажды разыскивать въ порядочномЪ 

уtздно:мъ городi> хорошую nробку большого размi>ра, и MOJJ 

долгiе поиски не увtнчались успмоиъ. 
Полный наборъ принадлежностей къ руководству Маль

ч:евскаго и Якобсона стоитъ 22 р., сокращевный-1 6 Р·~ !IИ· 
нима.льный-6 р. 

(Адресъ: С.-Петербургъ, Придуiсская 10, Подвижной му-
9ей учебныхъ пособiй Русскаго Техническаrо общества) 2). 

Подобные же наборы можно nолучить и изъ Харьковской 

:мастерской 8) того же общества по ц1ша:м:ъ: 

1) коллекцiяматерьяловъ, посуды n реактивовЪ (сокращ.) 
9 и 7 руб. 

2) полная-14 руб. 

S) СЪ ИЗГОТОВ.IIеRНЫМИ уже ПО ЮШГ'В nрибораМИ И бро
mюрой- 17 руб. 

Мастерсitая Rурскаго губернскаго земства высылаетъ на
боръ ItЪ той же кНПI"'В за 15 руб.; Московская фирма "Со
трудникъ Школъ" 3алtссi~Ой. (ВоздвИiженка, д. А,рмандъ)-за 
15 руб. и еще дополненiе къ ней за 6 руб. 

Rакъ видите, цtны совсi>мъ доступвыя для велкой школы. 
Если въ IПitoлi> уже имtются 1~акiе либо uриборы, на

примЪръ, в':Всы аптекарскiе, nробирки, грам:м:овыя разновi>ски 
и т. n., то nри заказt сл1щуетъ указать на это. 

Тогда вамъ этихъ вещей не nриmлютъ, что еще болi>е 
удешевитъ I~оллекцiю. 

Вообще начинать дЪло nостановки оnытовъ сл:вдуетъ 
именно съ указанной книги и набора къ ней. 

н:акъ nолезное добавленiе, особенно, если вы собираетесь 
давать какiя-либо задачи ученикамъ, 11ожетъ послужить (при-

1) Въ J.tOЛJI&Iщiи пе будетъ JI Иl!lJ> соляnой и еЪрnой кислоты (а ТOJIЬJtO 
пузырьки для nи:хъ со стекляпnой пробRой), таRъ Ra.R'Ь nересылать wс:ъ 

обьщвовеВНЬiмъ сnособо.нъ нельзя. Но эти JШСJIОТЫ вы легко достанете въ 

любомъ аптекарскоJIIЪ :магазЮI'В nли даже бо:'Iьmой сельской лавR11. 

2) Надо аам·Ьтиrrь, что это общество-у•rреждеniе nрQсв'Втите.льпое, ne 
преол'Вдующее IШRакихъ хом:мерчесRwс:ъ цЪлей. 

') Харьковъ, Сумская, 18. Бюро Харьковск. отд. Р. Т. О. для мастерской. 
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способленная для самостоятельныхЪ практическихъ эанятiй 
учеiiПКовъ средней школы) кiШга: 

Л. Ни~оновr,. Практичесrсiя занятiя по начальному курсу 

природов-.вдЪнiя. Ц. 50 к. 
Для простtttшихъ оnытовъ по физiологiи растенiй суще-

ствуеТЪ хорошее руководство: 
Л. Ни~онов-о . .iltиэнь растенiя ВЪ цростi>йШИХЪ ОПЫтахЪ. 

ц. 25 к. 
Rъ кпигt Никонова тотъ же Петербургскiй Подвижной 

:музей наглядRЪIХъ пособiй выс:ылаетъ наборъ всi>х.ъ прибо
ровЪ и матерiаловъ: 

1) Вол'l>е дорогой за 12 р. 75 к. 
2) " дешевый " 7 " 25 " 
Если же е'О 1;u~oлn уже имtьетс.я ~олле~цt.я ~'О ~ни2п 

Ма.л.ьчевс~аzо и я~обсона, то 
1) Дорогой наборъ обойдется въ 10 р. 20 к. 
2) Дещевый ,. " " 3 " 25 " 
Нi>которые дополнительные интересные оnыты изъ ЖИЗНll 

растенiй можно найти въ статьЪ: 
л. Корбетm;о. Школьный садъ. (i:Курналъ "Свободное 

восnитанiе", 1907- 1908 г., N 6-8) и въ ItнигВ: 
Кросби. Основы зем.лед':Влiя въ опытахъ. Ц. 50 к. 
l{poм.i> указанныхъ коллеrщiй имtют~я наборы необ:ходи

:м:ыхъ приборовъ для нi>которыхъ другихъ книгъ и руко-

водствЪ. 
Такъ, упомянутая выше харысовская мастерская нагляд-

НЫХЪ пособiй техв.ическаго общества готовитъ наборЪ :м:а
терьяловъ и приборовъ къ книгаыъ: 

Вахтеровых'О - " :Мiръ въ разсказахЪ для дЪтей", Бара-
нова-"Добрыя сi>мена", Севру~а- "Начальный ttypcъ е~те
ствовiщi>в:iя", Пм.я Бера- "Божiй Мiръ", Герда- ,.М1ръ 
Вожiй" . 

Rъ пЪкоторымъ приборамЪ nрилагаются объяспенiя, въ 
которыхЪ, между uрочи~1ъ, очень удачно ttоАttьщен:ы воt~росье, 
возни~ающiе на уроюъ, а та~же и omtJtьmЬt на них-б. . 

Стоимость дополненнаго набора по физишв и хиюи rсъ 
книгЪ Вахтеровыхъ-72 руб., 1) болЪе простого- 52 руб. и 
соttращепнаго-20 руб. 

-----
1) Кол.1екцiп этn сялъво удешевятСI(, ec.IIЯ бo.n·I>e дорогiе прnборы 

nрiобр·tта.ть :шшь д:нr ц'l>лой групnы школъ. 
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Списокъ при6оровъ и матерьнловъ высылается учителю, 
который вьrч:еркиваетъ то, что уже им:'Ьется, и по этому сщrску 

мастерская составлнетъ наборъ. Такимъ образомъ коллекцiи 
удешевлнютс.я. 

ФJ!рма 8алЪсс1tой гото.витъ Iсъ книгЪ Вахтеровыхъ да
боры: 

. 1) по физикЪ, сокращенный за 10 руб., первое дополне-
юе I~Ъ нему за 15 руб. и второе за 27 руб. 50 I<:orr . 

2) По химiи-за 4 руб. 
3) По ботанюt1>-за 4 руб. 
Мастерская нагл. nocoбitt "При рода и Школа" (Москва, 

Товарищество И. Д. Сытина) rотови1vь коллеtщiи nриборовъ 
и матерыrловъ Itъ кНйгЪ Вахтеровыхъ къ QТд:Ъламъ: "Силы 
природы" (17-25 руб.), "Изъ .жизни животныхъ и растевiй" 
(25 руб.). 

Там:ь же собираются Itоллекцiи и къ другимъ книгамъ 
по естествознанiю. 

РуiООВОДСТВОМЪ ДЛ.Я прОИЗВОДСТВа ОПЫТОВЪ ПО физiОЛОгiи 
можетъ послужить книга: 

Рай~ов-б. Первыя работы по анатомiи и фи.зiологiи. Ц. 75 1с. 
Изъ описа'нншъ здЪсь оrrытовъ для начальной школы 

мог~ бы подойти: 1) полученiе костнаго хряща; 2) полу
чете костной земли; 3) pacrrиJIЪ св1>жей кости; 4) сократи
мость мы~; 5) .вскрытiе легкихъ и сердца телеюса; 6) 
превращеmе артер1альной крови въ венозную; 7) до.каза

тельст~о присутствiя въ IIИщt углерода; 8) пищеварительное 
д1>йстВiе желудочнаго сока; 9) передача раздраженiя по нерву· 
10) изслtдованiе чувствительности кожи. ' 

Вс~ перечисленные оnыты дадутъ очень много для вы
нснеmн устройства и .жизни человЪческаго nла а также 

способоо'б изслпдооа~z'.я. Въ то .же время они легк; достуnны 
и не потребуютъ nочти юшаrшхъ расходовъ, если у учителя 
б! детъ въ рукахъ хоть о два изъ вышеупомянутыхЪ коллек
Цlй nриборовъ (вообще саьше примитивв:ые и основiiЬiе nри
боры-лампоЧitа, сте:кл.щrпын банки, простой электричесRiй 
элементъ и т. n.). 

Rpoмi> выписки готовахъ приборовъ, полезно было бы 
уч:ителя:мъ эашrrься сашrnъ съ дЪть:ми прнготовленiемъ нан
болЪе доступныхъ приборовъ (хотя бы н'Ьсколысихъ). 

3дiюь имъ могли бы оi<аэать помощь книги: 
C.м.up~o-r,. ПросТ'Вйшiе опыты для объясненiя .явленiй 
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nрироды. По1~ово. Хим.iя для са:мообразованiя. Федо. Науч:

ныя забавы. 

Общiя указаиiн по методологiи и методик-Б опыта хорошо 
разработаны въ книr"Ь: 

В. В. Половцев-r,. Основы общей :методики естествознанiн 
Ц. 1 р. 25 к. 1). 

Вообще, I<акъ видптъ читатель; въ началF>ной mrоолЪ от
крывается широкое поле и возможность ц1>ятельности для 

nроведев:iя пауч.наго преnодаванiя естествов:Ъдtнiя. 

Однако, я рекомендовалЪ бы учителя:м.ъ въ первое вреи.я 
не разбрасываться и для начала провести опыты по книгЪ 

Мальчевскаго и Якобсона, поелЪ прибавить оnыты по бота
юшt по книг!fi Никонова и, наitовецъ, опытьr по фющкt по 

книгt Вахтеровыхъ. 

Остальное (паnр. опыты по физiологiи, опыты по книГ'В 
Федо, Смирнова и др.) можно будетъ по выбору прибавлять 
marъ за mагомъ . 

Итакъ, теперь дЪло за учителями, за ихъ энергiей! 

Пусть они прон:икнутея всей важностью лежащей на нихъ 
задачи и бодро, энергично примутен за усоверmенствованiе 

пародной школы. Пусть добываютъ необходимыя для опы
товъ средства, пусть учател сами, какъ вывtдывать у при
роды ея тайны, и учатъ этому другихъ! 

Стереоснопъ въ шнолi>. 

3наченiе стереоскоnа для вагляднаго обученiя (главнамъ 
образом:ъ для географiп) уже достаточно выsrснево въ nеда
гогической литературЪ. Однако на пJжктюt'В ов:ъ входитъ въ 

обиходъ, даже въ средней школ'h, очень медленно. Объ этомъ 
приходится очень сильно пожалtть, такъ какъ HИitaEriя кар
тины, таблицы и даже изображеиiя проекцiо:нпаго фонаря 

не могутъ зам:Ъни11Ь сrереоскопи:ческихъ картинъ. Мн1> въ 
своей практикЪ прих(lдилось при преподаванiи геоrрафiи 

t) Дидъ п:птересующц~сsr вообще па.гляддьоr.ш nособiямп й каиrаьm 
по есrествозnаuiю отсыла1о Jt:Ь "У;казатеJiю nаглядJ:LЬIХъ учебпых·ь nособiй" 
и "'У'1~аэателю J(UИГ'Ь IIO естествоэяанiю". nзд. Пете:рбурrсJ<.а.rо 11Одвижноrо 
музеn Р. Т. О. 
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польэоватьс.я и прекрасными раскраmеннъtми Т'hневым:и кар

тинами и дорогими: таблицами:, стоящими: больше чtмъ по 

2 руб. каждая, и нюtогда я не замi>чалъ со стороm уч:е
никовъ такого ос.Аt-ыс.леииаго1 дета.льиаго1 серьезнаго интереса, 
какъ при польэоваniи с·rереоскопом:ъ. 

Особенно стереоскопъ ва.ж.енъ, даже прямо незамi>нимъ, 

въ тi>хъ случаяхъ, когда ученикамъ надо дать понятiе о 

такихъ ландшафтахЪ, эданiяхъ и предметахъ, nодобНЪIХъ 

которымъ, хотя бы только въ минiатюр..В, они никогда не 

ВИДа.дИ. 

Нарисованmй, наприм:-Бръ, rорНЪiй видъ не nроизводиТЪ 

почти никакого впечатл'.Виiя на того, кто ~огда не видалъ 

ника-кихъ горъ. Рисуноr(ъ иоря, rорнаго хребта, водопада, 
ущелья и т. д. можетъ говорить уму и сердцу только того, 

кто самъ вид'.Влъ tзсе это въ природЪ, во ре.льефrь. Стере
оскоnЪ, изобра~rtая ландшафтъ не на плоскост11r, а :rtакъ наши 
оба глаза вмtстВ, въ пространствt, можетъ дать ~спое пред
ставленiе (хотя, конечно, въ минiатюр'В) о дtnствительности. 
Мн-Б, напримtръ, nриходилось много читать про наши гип
совьш пещеры на С. Двипt и видЪть ихъ на рисункt, но 
ясное nонятiе о н:ихъ я получилъ только тогда, когда ко миЪ 

поnали въ руки отъ одного nутешественника стереосttоnи

ческiе снимки. То же самое я могу оказать изъ своего лич
наго опыта и относительно многихъ знаменитыхЪ зданiй 

(наnр., Миланскаго собора, Ватиканской галлерек и т. п.). 
Давая понятiе о как01.1ъ-нибудь лав:дшафтt, стереоскопъ въ 
то же время помогаетъ ученику въ дальнЪйmеыъ рисовать 

въ своемъ воображенiи болЪе ЖИ13ую, дl\йствительную кар
тину при видЪ какой-либо таблицы, отnечатка и т. n. 

По своей цtнЪ (10-42 коп. за штуку) стереоскоnическiя 
rtapтиm обходятся гораздо дешевле таблицъ (по 1-2 руб. 
за штуку) или краmенъrхъ дiапозитивовъ (80 к.- 1 р. 50 к. 
за штуку}. 

Саыый cтepeocitonъ стоитъ также недороrо - отъ 1 руб. 
75 rwn. (вnолнt сносный) до В р. 20 :&. (очень xopomiй). 

Правда, для школы обааводитьс5i однимъ только стере
оакопомъ :и:мtе1'Ъ очень :мало смысла: ихъ нужно иыtть нth

ско.Лы(о Эitаемnляровъ. Самое лучшее было бы, Itонечно, иъrtть 
ихъ штукъ 20, чтобы весь Itлассъ можно было бы сразу аа
нять разсматри:ваПiемъ видовъ. (На 2 человtка одпнъ аnnа
ратъ. Одинъ учени:къ сыотритъ въ стереоскоnЪ, другой пред-
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варительно знакомится со слtдующей картиной - названiе, 

общiй видъ, детали, nриnо:ыинапiе соотв'hтствующихъ фак
товъ и т. п.). Стоимость 20 аппаратовъ равняется приблизд
тельно стоимости хорошаго проекцiоннаго фонаря (40-60 р.). 
Но при нашей обьrчной б1щпости можно обойтись и съ 3-4 
апnаратами, т. е. съ затратой 6-12 руб. 

Я, напримi>ръ, польэо-ва.дся таким:ъ образо:мъ стереоско

nомЪ (въ моеыъ распоряженiи было только 3 аппарата по 
числу рядовъ ска:\rеекъ въ классt). На урокъ я подбира.Jiъ 
3-6 картинъ, соотвtтствующи:хъ проходимому Itypcy. 

Объяснивъ предварительно содержанiе картинъ, я вста

влялъ ихъ въ стереоскопы и на каждый рядъ скаиеекъ да

валъ до одноыу стереоскопу. ПорядоrtЪ передачи стереоско· 

па отъ учениКа къ ученику, отъ ряда къ ряду былъ заранЪе 
строго установленЪ раз'О навсегда. 

Такимъ образомъ, yportъ meJIЪ самъ по себrВ, а стереосЕо

пы гуляли по rtлaccy са:м:и но себ<В и одно не мtmало 6одь
шею частью другому. 

3а цЪлы:й урокъ обыкновенно усn'Ввали nросмотрi>ть 2 см:Ъ
ны Rартинъ, такъ ч:то каждый ученикъ :могъ ознакомиться 

съ 6 видама, относ.ящиt.шся большею частью RЪ то:му, что 

одновременно от.вt.чали его товарищи или что разбиралось 
въ классЪ. Будь у :меня 6 стереоскоповЪ, я успЪвалъ бы 
показать за урокъ всtмъ no 12 видовъ. 

Впрочемъ, если nостоянно употреблять на урокахъ сте

реоскоПЪ, то особенной нужды въ такомъ количествЪ аnпа
рато13ъ не потребуетс.я. Положимъ, у васъ два урока въ не
дrВлю въ класс-Б, слtдовательво, самое меньшее 60 уроковъ 
въ теченiе уч:ебнаго года. Если вы на каждо:ыъ урокЪ пока
жете по 3 картины, и то весь 1(урсъ класса вы сможете ил
люстрировать 180 видами-число очень почтенное. Да 11 

едва ли въ вашем:ъ распоряженiи окажется столько жартив:ъ 

ДЛЯ ОДНОГО ТОЛЫtО курса. 

Rpoм:i того, такое nостеnенное, медленное пок~ыванiе 
надо призпат.ь гораздо бoJr·he педагоritчnымъ, чtмъ заrро
можд:е:в:iе nамяти и внrrманiя сразу массой матерiала. 

Такъ Itакъ разсма:rриваniе кар·rинъ въ стереоскопъ и пу

тешествiе по классу самаго аnпарата все-таitИ отчасти отвле

каеТЪ вниманiе ученtшовъ, то я обыкновенно при серьезныхЪ 

объясненiяхъ новаго или при совмЪстноыъ классноМЪ раз

бор'~> труднаго какого-либо вопроса I<артипъ не rrоказЪIВа.i"IЪ, 
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а даваJI'Ь с1·ереосt-юnъ ·rолько при спраши.ванiи (одного уче
ню~а или всего класса по вопросамъ), при разборЪ нtrсото
рыхъ второстепенныхЪ вопросовъ, при дополнительннхъ разъ

ясненiя~ъ, повторенiи стараrо и т. п. 
Такимъ образом.ъ приблизительно половина урока прохо

дила безъ стереосi<опа, половина-съ нюrь, значитъ въ сред

немъ на уронъ прп:ходилось 3 нартипы. Rа:къ я уже высчr~
тывалъ и такого количества достаточно для полной илто-

' 
страцiи rcypca. . 

При: nовторевiи я требовалъ отъ уqеншrовъ знаюя про-

см.отрtнньrх.ъ картипъ, что почти всtхъ ничуть не затруд
няло, а п:апротивъ, до~авляло имъ удовольствiе. 

Первое время я крайне строго слЪдилъ, чтобы: путешест
вующiе стереоскопы не отвлекали вв:иманiя учспиковъ (nо
пятно, Itром:в запятыхъ раэсматриванiемъ), не возбуждали 
сnоровъ, не служили предлогомъ для нарушенiя дисдиплИ'

ны: и т. п. 

Я задавалъ перекрестные вопросы:, слtдилъ за очередью 

и въ одномъ экстренно:мъ случаЪ прибtrъ къ угрозЪ ото
брать стереос1сопы. Первое время вни:манiе учениковъ поря
дочно-таки было отвлечено новы:м:ъ предмето:мъ и невидан

ными карт.r.:шtами. Были также горячiе споры, чья О'Iередь 
смотрi>ть; были попытки обойти очередь. Но за все время 
я не помню случая, чтобы покаэы:ванiемъ картинъ завЪдомо 
восполъзовались для наруmенiя дисципЛИНЪI. (Вnроче:м:ъ, 
противъ послЪдняго всегда достаточно будетъ угрозы: ото
брать стереоскопы, такъ какъ весь классъ очень интересуется 

картинами и nроизводиТЪ своимъ едиподуiiШЪIМЪ м.пtнiемъ 

давленiе па шалуповъ). 
Черезъ нЪсколько уроковъ сепсацiя новизны: въ класс:!> 

исчезла, порядокъ передачи всtмъ сталъ ясенъ, и мои уроки 

пошли попрежнему, требуя отъ меня -развЪ немnого толыtо 
больше впиманiя, ч'Вмъ пр~.яще. Въ нЪк.оторомъ Жо отпоше
нiи мн·в стало гораздо легче, такъ ка1съ ученюш болtе за
интересовались географiей, и авторитетъ мой, нонечно1 уве
личился. Rpoмt того, стереоскопо:мъ удQб'но полъэова'lъся па 
всякихъ собранiяхъ учащихся во внЪурочное время. 

НаиболЪе и:эв'Встныя картипы для стереоскопа, это-фирмы 

."Упдервудъ-Упдервудъ". ДЪйствительпо, кромЪ преitрас
паго · техническаго выполненiя, эта фирма выгодно о·rличается 
Т'Вмъ, что сд'Влала для каждой сТраны массу снимковъ, даю-

- нз-

щ~хъ полную картиnу данnой страны:. Неудобство :иэданiй 

этой фирмы: заключается въ томъ, что I<артиПЪI ея продаются 
только серiями, при чемъ на каждое государство nриходится 
по 30-50 или даже по 100 Itартинъ. ОлЪдовательно, для 
п:ебогатой школы иллюстрацiя даже н'Вснолькихъ государствЪ 
является педоступной. 

Но въ настоящее время возможна покупка картинъ и въ 
отдi>льности (напр. у Зал'Всщсой) по 42 коп. за штуку. Rро
М'В того, составлены серiи для школъ по начальному курсу 
географiи (57 карт. на 24 р. 94 коп. съ разсрочкой), по гео
графiи внЪевропейски.хъ страпъ (соi<ращенный, 103 картины 
па 45 р. 76 к.), по географiи 3. Европы (соttращенпый 83, 
картины на З6 руб. 10 коп.), по этпографiи, эоологiи, бота

никЪ и т. д. Такiя сокращенныл серiи значительно облег

чаюТЪ обэ~веденiе стереоскопическими картинами. Кром'В 
"Уддервуда", есть еще одна американска.я; фирма, Н. С. WЪite 
The "Perfec" Stereog.r:aph, издавш~ много црекрасв:ыхъ сте
реоскопячеекихЪ снимк.овъ, ничуть въ техпичесiюмъ отпо

шенiи не уступающихЪ Ундервуду. 
Въ ~агазипЪ ,Десталлоци" (С.-Петербургъ, Казанская ул.) 

мвЪ какЪ-ТО Пр.lfШЛОСЬ купить по выбору 1 OQ СНИМКОВЪ ЭТОЙ 
американской фирмы по 40 rtoп . для :всего почти курса ге

ографiи (RромЪ Россiи). Что касается иллюстрацiи Россiи, 
то, :кромЪ Ундервуда (100 I<артипъ па 43 р. 50 к.), теперь 
еще издаетъ картины русское издательство "СвЪтъ" 1). Всего 
предположено 1000 картинъ па 400 руб. Сокращенное же-
550 .картипъ на 220 р. Можно подписываться и на отдiшьны:я 
серiи (Rр:ы:мъ, Фипляпдiя, Rавказъ и проч.). Пока выш-ли 
серiи: Фипляндiя, Rрым:ъ, Средняя Ааiя, Rавказъ и, кро:мi> 
того, начальный куроъ rеографiи при:мЪплтельно къ учеб
пикамъ .географiи Иванова или I<рубера, Баркова, Григорьева 
и Чефранова (80 карt'.-25 руб.) . Выполненiе картинъ ничуть 
не уступаетъ "Ундервуду" и даже, будто, лучц:rе благодаря 

. болЪе свЪтлQму" rо.в:у. Подборъ темъ также удачепъ и эахва
т:ываетъ мЪстиость съ ра13ныхъ сторонъ. Напр. иллюстрацi~ 
I-tрыма имЪетъ оrдtлы: I nрирода (гео.Jiог~чесщ>е строе:аiе, 
горы, море, opomeнie, флора и фауна), П исторiя: (времена 
гепуэзскiя, греqескiя, эпоха татарская, русская), Ш про

мы:сЛ1l и ванлтiя (табаководство, виноградарство и виподi>лiе, 

1) Москва. Чистые nруды, 23; лли Петербурrъ, Коломенская., 5. 
Практvч. вопросы. 8 
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плодоводство, добыванiе соли, рыболовство, овцеводство, хлt
бопашество), IY населенiе (русскiе, татары, армяне, бъrrъ 
татаръ), V зам'hчательныя мЪета. . " 

Остается только nожалi>ть, что I<оллекцш "Ундервуда и 
издатеJrьства "Св'hтъ" по своей цi>нЪ мало достуnны бЪд
нымъ начальнымъ школамъ. 

Но у насъ и:мtется довольно :много стереоскоnическихЪ 
снимковъ другихъ фирмъ: надо только поискать по разнымъ 
оnтическимЪ и учебньшъ магазинамЪ. 

МнЪ приходилось nокупать очень недурRЪiе снимки Крым:а, 
:Кавказа, Петербурга по 28 коп. за штуку въ оптическпхъ 
магазииахЪ Петербурга. Во многихъ магазинахЪ наглядНЪIХъ 
nособiй также :можно найти подобRЪiя болЪе д ешевыя картипы. 

Наибольшей дешевизной отличаются стереосitоnическiя 
;изо6раженiя фирмы Rонрадъ А. Мюллеръ и :К0 1

), именно.
по ro uon. за штуиу. :Картив:ы не одинаrюваго вытюлиеюя;, 
есть очень xopomiя и есть слабыя, такъ что надо дtлать 
выборъ. Этой фирмой иллюстрирована вся Россiя ( отдЪлы: 
область Волги, Малороссiя и Новороссiя, :Кавказъ, централь
ныл губернiи, Москва и т. д.)-всего около 600 rшртинъ 
(продаются въ отдtльности). Выборъ те:м.ъ не совсЪ:м.ъ уд~ч
ный: СЛИШКОМЪ МНОГО ВИДОВЪ ГОрОДОВЪ, уЛИЦЪ И Здаmй. 
Впрочемъ, благодаря возможности покупать картиRЪI въ от-· 
дtльности и многочnслевности ихъ :можно, найти большую 
группу наибо.irtе характерныхЪ и интересныхЪ сюжетовъ. 

Изъ всего сказаннаго вы·rекаетъ, что n школы, ttоторыя 
теперь тратятъ деньги на покушtу сri>нныхъ картинъ и 
таблицъ, которыя располаrаютъ хоть небольшими суъrм:ами 
для прiобрЪтенiя наглядныхЪ nособi.й-всt эти птолы должна 
обзавестись стереоскопами (хоть по 3 штуки на школу) и 
постепенно собирать коллекцiю картинъ къ ним.ъ ' ). 

Для городскихЪ же и земскихЪ птолъ самое вшодное 
было бы, если бы городъ или земство завели у себя болi>е 
полныл коллекцjи картинъ (штукъ въ 200-400) съ 10-20 
апnаратами. Эти стереоскоnы оЪ картинами должны nереда
ваться изъ школы въ школу. 

Благодаря большому количеству стереоскоповЪ, учениrш 

1) Представитель-,. УIШВерСЗJiьвое депо стереографnчеекnхъ фотогра
фtй". Сп б. ВасПJIЪевскiй островъ 15 лп:вiя д. N! 28. 

' ) Эта задача зва'!ИТеJIЬ110 облегчается nмъ, что серiп картвпъ ~10жnо 
nрiобр-nтать въ разсрочку съ ожем'Ьсs[ЧJJЬlМ'Ъ пл:атежо~1ъ ВЪ 2- S рубля. 
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каждой mrюлы на урокахъ пли въ свободное время быстро 
могли бы ознакомnться со всей холлекцiей I<артинъ (недtли 
въ 2-21

/ ,.), и такиыъ образомъ одна коллекцiя снимковЪ и 

аппаратовъ могла бы обслуживать 10-15 птолъ. При за
тратЪ земства на такой районъ всего въ 50-100 рублей (на 
.каждую школу всего около 5-10 руб.) больше тысячи ~е
никовъ ежегодно :имЪли бы возможность воспользоваться 
этиЬLъ прекрасны:м.ъ нагляднымъ пособiемъ, такъ расmирЯI@

щимъ кругозоръ 1). 

Можно было бы и иначе организовать дtло. :Каждая 
школа прiобрtтаеть З - 4 стереоскопа, а картиRЪI вЪIПИсьr
ваются въ центральНЪiй nунктъ даннаго района (на 10-15 
mколъ), и по мtpt надобности школы мtняются .картина}m. 

Такъ или инач:е, а дЪло это слi>дуетъ организовать тi>мъ 
болi>е, что затраты здtсь для органовъ самоур:равленiя бу
дутъ самьrя незначительньrя. 

Подвижной шнапчикь для наглядньrхъ пособiй. 

У ч:итель, имi>ющiй въ своемъ распоряженiи хотя бы даже 
незначительное количество препаратовъ, моделей, минера

ловЪ и др. пособiй, находиrея постоянно въ за11рудненiи, 

какъ ем:у сд'.Влать, чтобы возможно- лучще, полнi>е исnоль
зовать свои бога11ства. 

Съ крупными таблицами, картами, картинами воnросъ раз
р.Вшается легr<о: таблицы и проч. показываются всему классу, 
разс}rатриваются всЪ-ми вмi>стt nодъ руководствомъ учителя 

и, 1ю .шьрп, 1tрохожденiя, вывi>ш.иваютс.я на стЪнахъ класса 
' 

Itоридора, залы и т. n. 
Гораздо труднЪе обстоитъ дtло со всевоз:м:ожшmи кол

лекцiями, такъ какъ дать учевика:м.ъ разсматривать подробно 

во время урока Еакой-нибудь напр. :м:инералъ, нac'httoмoe 

невозможно изъ - за недостатка времени (да и одноi<ратное, 
бi~глое разсмотрtнiе не заnечатлtется прочно въ умi>). 

Приводить ученюtовъ въ комнату, гдi> хранятся в:агляДНЪiя 

1) Псковское у'flадвое земство вмютшл:о въ чимо nредметовъ, об~а
телыr.ых'Ь для вс.якаго цевтрапьнаго музея, стереоскопъ u коп:лекцiю 

карти.в:ъ "Уидервуда". 
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пособiя, тоже неудобно 1) да и не достигаетъ цiши. Встр':В· 
чаясь сразу съ :массою иптересныхъ, необычайныхЪ nред:ме
товъ, ученикъ теряется, его глаза разбi>гаются, онъ бросает?Я 
туда, сюда и въ общем:ъ получ:аетъ сумбурное впечатлЪmе, 
не разс:мотрЪвъ, какъ СJiiщуетъ, в:и одного nредмета. 

Для избЪжанiя этщ:о, я въ своей nрактик':В (въ младшихъ 
к.1ассахъ средв:е-уч:ебн. заведенiй} примЪнялъ съ усп1>хомъ 
слЪдующiй способъ, которЪIЙ вполв:Ъ достуnенъ и для на-

чальной шкоЛЬI. 
Въ классЪ вывrhшивался небольшой шкаrгшкъ со стек-

лянными сnнками и въ ItовцЪ урока я вкладывалъ въ него 
n приборы, минералы, в.асtко:мшъ и проч., которые были 
разобраны въ класс':В. По мtрЪ прохожденiя курса въ шка.п
ч:ик-Б появлялись все новые и новые предметы, а прежmе, 

когда становилось тtсв:о, выв.имались. 
RромЪ предметовъ, постояпво при:ходилось вкл.адывать 

таЮRе р.ису:Епtи (отд-Бльвые или въ раскрытой книгЪ). 
Это давало мнt возможность исnользовать паиболЪе удач

ные рисунки изо всЪхъ квигъ, атласовъ, и:мtющихся въ 
школЪ и вообще у меня подъ руttами (особенно это было 
интересно и полезно nри преподавав:iи геогр~фiи)~. 

Наковецъ, наибол':Ве простые, но требующ1е долгаго вре
ме:ви опЬIТЬI съ растевtя:ми я также демонстрировалЪ съ по-

мощью шкаnчика. 

(Напри:мi>ръ, отмоненiе стеблей къ свЪту, вверхъ; про-
растанiе сtмянъ; ростъ въ различ:ншъ пптательв:шъ раство
рахЪ, ВJriяв:ie удобрепiй и проч. Можно было бы демонстри
ровать также и живыхъ м:еЛI<ИХЪ животншъ ). 

Таttи:мъ образоьtъ, передъ глазами уч:енИRовъ постепенно 

проходЯТЪ предметы и каждый имев:во въ то вре~, когда 
у дЪтей возбуждеНЪ ?С'О ие.му uumepec-o и даны знаmя, помо
гающiя отнестись ?С'О ие.му соsнател:ьипй и со с.м-ьес.м.м-о . 

Около каждаго предмета я nривЪmивалъ соо'l1в1>тствующую 
надпи.сь (часто даже съ пояс:J;[енiям:и). Иногда въ шr~апчикt 
выставлялись резулыrмъt Эitскурсiи или nредметы, прине

сенвые учениками. 

1) Во :мпогш:ъ школах:ь п·hтъ особы:хъ R(,)МП&'l"Ь дшr иаглsщпы:хъ noco· 
бiй. Itром·.Ь тоrо, въ таJсой :комuатh моrутъ готови'IЪ~!I npenapaтьt, tJnыты, 
такъ 'Что всегда могутъ опазатьсл предмооъх, которыхъ :nельэя трогать. 

2) Т'lillt'Ь бол·];е, что pп~yttпn ва больпшхъ таблв:цахъ .всегда трубtе, 
'l'liм·ь :въ н!111rахъ n ва открыткахъ. 
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Са1t1НЙ шкапчикъ устраивался nриблизительно такъ. 
Ст1щки передняя и боковы.я бътли сплошь стекл.яв:в:ыя 

(стекло двойной толщиНЪI). Чi>ыъ уже деревянная paмtta, 
nмъ лучше. Передняя сnнка вся отttрывалась. 
П ротнвъ передня го стеr~а укрi>nлялось сваружи в:t. 

сколько толсТЬIХъ изогнутыхЪ nроволокъ (для защкты стекла). 

Полки въ шкапчикЪ передвижВЬiя ua всем-о протяженiи. 
Внутри сейчасъ за передней открывающейся стеклянною 

СnИКОЙ ОТЪ ОДНОЙ бОКОВОЙ Ст':ВНКИ ДО другой прОТЯГИВаЛОСЬ 
в:Ъсколько nередвижныхъ проволочвыхъ прутиковъ для того, 
чтобы можно было, nоставивъ на nолку, оnирать на эти пру
ты Itв:иги и другiе предметы. 

Эти пруты уttр1шл.ялись съ изгибомъ вперед-о такъ: въ 
боковыхъ атЪвкахъ были пробуравлевы одно противъ дру
гого ~ебольшiя углублевiя и прутъ (немного дvmнв:Ъй раз
стояюя м:ежд1 ст'hю<ами) !Вставлялся въ .эти углуб.левiя. 

Самый ра.змd>ръ шкапчюtа лу-чше дi>лать :небольшой. 
(Напр., ширива-12 верш., высота - 1 арш. , глубина-4 

верш.). Глубину шкапчика не сл'iдуетъ дЪлать болЬ'шой, 
такъ какъ предметы, поставленные въ глубин·Ь, плохо видв:ы. 

ПривЪшивается шкапчикъ на костыляхъ такъ, чтобы его 
всегда можно было снять и перенести въ друrюй классъ. 

Тогда одинъ шкапчиttъ иожетъ обслуживать 2-3 класса. 
Отв:ошенiе уч:ев:вковъ NЪ шкап,rикамъ было самое бе

режное. Интересъ также бътлъ всеrда очень большой. 
На каждой nepeмrhнt можно было видtть учениковъ во

кругъ пред:метовъ, выставлен.ВЬIХЪ хотл бы даже нtсколько 
дней тому назадъ. 

3а все время у меня былъ только одинъ случай, когда 
ученнкъ, подобравъ ключъ, хоnлъ достать мивера.лы (чтобы 
лучше съ ними ознакомиться). Но ученики сами щ:>сиЪmили 
сообщить объ это:мъ надзирателю~ 

Чi>мъ богаче школа наглядными пособiями, nмъ скоJУВе 
она должна обзавестись такими mкапчиками, чтобы ея бо
гатства не лежали безполезно по шкапамъ., какъ :м:ертвьtй 
кадиталъ. Обходится Шiшпчикъ въ нtсr~олько рублей и мо
жетъ принести даже ЭI<овом:iю, таrtъ Itакъ благ0даря е:м:у воз
можно пользоваться для пллюстрацiи курса обычными кни. 

гами, картюшами, открытками и не покупать поэтому мно

гихъ стtвныхъ таблицъ. 



Народная школа высшаrо типа. 

r. 

Оь каждьmъ годомъ жизнь становится все труднtе и 
сдожнtе. Самые глухiе углы Россiи виtсто своего прежняго 
изолировапаго положенiя входятъ въ связь со всtмъ госу
дарствоъrь и даже съ зарубежными странами. 

Экономическая жизнь создае:тъ новыя профессiи, предъ
.явJiяеть новыя самыя разнообразныл требованiя къ населе
нiю, ус.тrожняетъ сnособы добыванiя и обезnеченiя средствъ 
къ существованiю. 

Политическая и общественная эволюцiя, съ своей стороны, 
вызываетъ необходимость все большаго и большаго участiя 
населенiя въ иtстныхъ, областныхЪ и общегосударствен
ныхЪ дtлахъ. Въ то же время быстрое увеличенiе числа 
жителей создаетъ малоземелье и вообще "тtсноту", которая 
принуждаетъ однихъ nереходить къ болЪе совершенв:ымъ 
способамъ веденiя вс>Ьхъ отраслей сельсitаго и всякаго дру

гого хозяйства, а другихъ - искать нов:ыхъ зарабоrковъ и 
занятiй. Жить по-старому становится уже nевозможно, даже 

если бы на это было самое горячее желанiе. Борьба за су
ществованiе властно требуеТЪ перехода къ другимъ формаиъ 
жизни, другимъ сnособамъ обезпеченiя существованiя. Со
знанiе посл1щняго ярi<.О или еще смутно проникаетъ во всi> 
слои васеленiя. 

Каждый чувствуеТЪ, что надо облегчить дtтямъ возмож
ность перейти на новые пути, nрисnоеобиться :r;ъ новымъ 
условiямъ, иначе жить имъ будетъ еще тяжел'hй, чtмъ те
перь отцамъ. 

Помочь же зд'Всь можетъ, главвьшъ образомъ, развитiе, 
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ум:Ьаъе понять окружающее, окинуть мысленно бол'hе ши
,рокое nоле во времени и пространствЪ. Отсюда-такое иас
совое въ по~Л'hднiе годы стремленiе къ обрааованiю. 

Побо~ьше школъ, просв'hщенiя - вотъ теперь наиболtе 
распространенвый лозунгъ. 

~о на ряду съ увеличенiеыъ количества, необходимо uод
вяТiе и качества. Начальныя же народвыя училища съ з 
или даже 4-лЪтпимъ курсомъ, .l(ающимъ только грамотность 
и въ лучшеыъ случа'h - самыя азбучвыя свtдtнiя, далеко 
не м:огутъ удовлетворить совремев:пымъ потребностямЪ. 

Для всtхъ дtтей, имtющихъ желав:iе и возможность еще 
уqиться, нужна сtть школъ повьешеинаzо тиnа, гдЪ они 
могли бы nocлt окончанiя народной школы продолжатъ свое 
о6разоваиiе. 

Потребность въ та1шхъ уqебныхъ заведенiяхъ очень ве
лика, такъ что они всегда будутъ заполнены. Не толы<.о го
рода, но и крупв:ыя села должны обзавестись или самосто
ятельно или съ помощью земства, правительства подобными 
ШRОлами. 

Для всtхъ .же нашихъ общественныхЪ органовъ (горо
довъ, зе:мствъ , всего государства) поддержка всtхъ подоб
НЫХЪ стремленiй является крайне nолезной или в'Ьрнtе не
обходmшй, такъ какъ ихъ благосостоявiе и организацiя на
ходятся въ тtсцtйшей связи съ жизнью васеленiя и такъ 
какъ ихъ собствепыя потре6ностr-r, мкъ цtлаго, измЪни
лись, усложнились таюке въ громадной степени. Bct, на
примЪръ, посл1щнiя обширныя м'hропрiятiя зе:мствъ въ об
ласти агрономiи, кооnерацiи, кустарнаго про:ьшсла ыогутъ 
имthть только тогда вtрный ycntxъ, если они будутъ нахо
дить себt вtрных:ъ хорошихъ исnолнителей и достаточно 
воспрiим:qивую среду, хотя бы въ лицt нtско.лькпхъ болЪе 
развитыхъ представителей общества. Потребность эта была 
созвана земствами уже давно, раньше, чi>мъ въ сам:о:мъ на
селенiи. TartЪ, иосковсitое земство 32 года тому наэадъ уже 
nоднимало вопросъ о "в:ео6ходимости принятiя м..Връ для 
дальн'hйmаго образ~ванiя ученю<.овъ, окончившихъ курсъ 
въ нача.л:ьныхъ уqилищахъ" 1). Въ настоящее время наст-о-

1
) См. Петровъ. О да.'IЫI'hйшемъ обрааова.Wи зtицъ. обучавuшхся въ 

nачадьnыхъ пародныхъ учnлищахъ. Водросы вародnаrо oбpa<!onaJLiя: въ 
:Мое](. губ. Выn. IV'. 



- 120-

ятельныя напоминанiя жизни сдмали эту потребность ясной 

уже .всей Россiи .вплоть до самыхъ захолустmхъ уголко.въ. 
Достаточно просмотрЪть выдер-'IШИ изъ отвЪтовъ, собранныхЪ 
:напр. .Rурсrtимъ зе:м:ствомъ 1), чтобы убЪдиться въ этомъ. 
Теперь почти во всЪхъ земствахъ поднятъ .вопросъ о шко.;гв 
повышеннаго типа 2). 

Постараемся въ настоящей статьЪ выяснить, кому должна 
служить такая школа, что она должна давать и какъ ее воз

можно устроить ·при настоящихъ ус.ловiяхъ. 

rr. 
СоотвЪтствевно указанmмъ выше потребностямЪ, высшая 

народная школа: должна служить главны:м:ъ образомЪ народ· 

ньt.мъ массамъ, общественнымЪ организацiя:мъ, а не отдЪль

нымъ единица:мъ. 

Большинство же населенiя у насъ очень б1щно и поэтомJт 
надо приноровиться такъ, чтобы Шitолой могли воспользо
ваться люди малосостоятельные, т.-е., чтобы курсъ ея былъ 

непродолжите.льны:й и обучевiе обходилось недорого. Поэтому 

ни гюmазiя, пи реальное или коммерческое училище совер· 
шенно не пригодны для данвой цЪли. 

ВЪдь провести въ школЪ еще 7-9 лtтъ, поелЪ на чаль· 
наго курса, могутъ только дtти обезпеченкыхъ родителей. 

Rpoмt того, почти всt наши сред:не-учеб:ныя заведенiя 
са.ми по себп, и.шьют-о Аtа.ло и,nнности и въ сиыслt обра.зо

ватеJIЬномъ п въ смыслt утилитарномЪ. 

Они представляюТЪ :пзъ себя скор':Ве лишь подготовитель
ную ступень Itъ высшему образованiю. Олtдовательно, юно-

1) См. Текущая школьпая статистика Курск. rуб. зеъrства 1905/6 утr. г. 
Ч. I, стр. 1-21. 

') См.: Чарпоm·скlй. Jtъ шкопъnой рефорn. (Оrатья- Проэь-ты на· 
родвой школы вы:сшаго типа). 

Текущая шкоnъnая статист1ша Jtурскаго rуб. земства 1905/6 
год'L. (Статья - Къ воnросу о повышеиномЪ тиnt uача.пьваго 
nароднаго обрааовааiя). 

Саратоос1rое уi;здпое земство. Школы повышеmrаго типа. 
Докладъ коъmссiп и MoCJ!ODcкoa rуберnск. земской управы 

о школахъ пмепи Д. Н. Шипова. 

Док.'lадъ Моек. губ. ае:мок. управы. По вопросу о реоргапn
зацiи nачальnой школы n от..:рытiи 6-тn класспьrхъ училищъ. 
(Приложепiе-Плапъ n прим·1>р11Ыя програ.мъш). 
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ша, :направленны:й по этому обычному пути, чтобы .восполь
зоваться плодами своихъ трудовъ, должеиъ проучиться са

мое меньшее: З (начальное) + 8 (среднее) + 4 {высшее), 
всего - 15 лtтъ, т.-е. до 28-25-лtтняго возраста, что, оче
видно, для массы населенiн, еле добывающей себ'В хлЪбъ 

насущный, совершенно невозможно. Правда, и раньше и те
перь были единицы, которыя проходили всt мытарства и 
пробивали ceбrh путь, но вtдь это .возможно то.ль1ео для 
единиц-о, им:'Вющихъ особенныя способности, желt.зную волю 
и здоровье, счастливый случай и т. п. 

Надо еще принять во внх:rманiе, что теперь учащейся ы:о
лодежи становится все трудн'hй и труднtй существоваrь 

самостоятель:ньшъ заработкомЪ. Жизнь вдвое вздорожала. 
Университеты, гимназiи перепо.п:нены: необезпечен:ными 

юношами, которые конкурируютъ другъ съ другомъ, сбивая 

дЪну на свой трудъ до невозможнаго; работы совершенно 
не хватмтъ даже для полови·ны 1всЪхъ жаждущихъ ея. А въ 

то же вре:м:я, въ виду переполненiя, шансы получить осво

божденiе отъ платы за ученiе или :какую-либо помощь все 
падаютъ и падаютъ. 

Но это еще не все. 

Теперь б1щствiя далеко не кончаются даже тогда, когда 
всi; мытарства оказываются пройденными и высmiй дипломъ 
на. pyitaxъ. Очень м:ногимъ приходится еще 1- 2 года ски
таться безъ работы или безъ обеэпечивающаго вознагражденiя. 
И дальше такое .явленiе б у детъ увеличиваться, такъ какъ 

'ЧИСЛО дипломированныхЪ растетъ съ громадной быстротой, 

а 6лагосостоянiе и культурное развитiе страны, .въ лучшемъ 
случаt, подвигается черепашьимъ шагомъ. 

Rакъ это ни nеча:ль:но, но надо признать и считаться съ 
тВ:мъ фактомъ, что б'Вдность Россiи и вообще современны:.я 
условi.я. не :могутъ обезпечить массЪ населенiя не только 
.высшаго, но даже и законченнаго сред:н.яго образованiя. 

Приходится "по одежкt протягивать ножки". 
Пусть наибол':Ве смtлые, талантливые пробиваются впе

редъ, и общество должно имъ помогать всtми силами; 
но надо же прежде всего подумать о массt и для :нея со

здать широкую доступность образованiя большаго, нежели 
начальное. 

Вотъ почему миЪ всегда дмается досадно, когда я виж)·, 
какъ крестьянсiti.я общества, увлекаемые нtскоJIЪкими бо-
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л:Ве состоя1'е.11.выми лицами, ассигнуюТЪ средства, :хлопо
тrутъ о... васажде.вiи у себя классицизма и схоластики въ 

вид'!> гимназiй. Имъ, и :какъ отдi>льнымъ лицамъ и какъ 

обществу, эти школы пользы не принесутъ и получител 

только таскавiе иаъ огня каштановъ для не:ьmоги:хъ иэбран

ннхъ, которые поСJГВ въ большинствt случаевъ не только 

не см:огутъ, но и не захотлтъ снизойти со своихъ верховъ 

до сi>ренькой жизни низовъ. 

Итакъ, ясно, что ваши среднiя школы :масс'!> помочь не 

могутъ, что нэдо созда'J,Ъ особую школу, спецiально прино

ровлевкую къ указанной цtли, съ непродолжительны:мъ кур
сом:ъ-не болtе 4 .л:i>тъ. 

'Гаюrмъ образомъ къ 15-17 годам:ъ -молодежь могла бы 
становиться уже на ноги и не обременять свою семью, что 

дtлало бы школу достуnной, если не для всЪхъ, то для .очень 
и очень мвогихъ. Rpoмi> того, таitа.я школа nриноровлеlШаЯ 
къ потребностлиЪ окружающей жизни, nриносила бы nользу 

не толысо лицам'l>, прошедшим-б ее, но и все.му данному об

ществу, такъ какъ давала бьr руководителей, пiонеровъ на 

мrьста.и для проведенiя новыхъ способовъ борьбы за суще

ствовавiе-кооперацiи, общественности, развитiя nроизводи

тельНЬIХъ силъ. 

Чему именно надо учить эти четыре года, сказать съ 

nолвой увtренвостью трудно, такъ какъ у насъ въ Россiи 
нЪтъ опыта въ этомъ отношенiи, особенно для сельоюrхъ 

:мtстностей. В:ромt того надо еще принять во вниманiе, что для 

отдtльНЬIХъ раЙоновъ Россiи потребуются, соотвtтственно 
:мtстНЪIМъ условiя:мъ, иные предметы, программы и характерЪ 

обученiя. Но, несмотря на это, мнЪ кажется, что, во всяко:ъrъ 

случаt, можно установить извТ.стНЬiе общiе принципы и цЪли 

для такой школы и на основанiи этого ню.1tтить приблизи

тельный планъ и объемъ обученiл. 
Прежде всеrо главной ц'Влью надо nоставить-дать уче

никамъ общее развитiе, т.· е. ум'.fшье разбираться въ окру

жз,ющей жизни, понимать связь различныхЪ явлевiй и по.ль
зоваться личныъ{Ъ опытомъ, на6люденiями и званiяъш. 

При этомъ необходимо постоянпо имЪть въ виду, чтобы 

дtти постелепво прiучались самостоятельвQ добывать тре

бующiяся зпавiя, продолжать свuе образованiе, самоусовер

шенствоваться; чтобы они, получал изъ жизни гоЛЬiе, раз

розненвые факты и перерабатывал ихъ съ помощью усвоен-
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дыхъ методовъ и св'Вдilнiй, могщr возвращать ихъ обратно 
въ жизв.ь уже въ видt обобщенныхЪ, осмысленныхЪ знанin 
и дtйствiй 1). 

Школа и окружающая дtйствителъность должны быть 
тЪсно связаны въ одно цТ.лое таitъ, чтобы обученiе исхо
дило изъ жизни и :къ ней же въ конц'В возвращалось-воТЪ 
одна изъ главн'Вйmихъ и благодар:нЪйmихъ задач:ъ! Если 

удастся дать юнош'В указанное развитiе, то главвое будетъ 

достигнуто. Такой юноша никогда не растеряется въ суто

локЪ жизни, всегда найдетъ себ'.В подходящее занлтiе (не 

то, такь другое), приспособитсл къ нему, сумЪетъ извлечь 

изъ него все, что можно, и, въ свою очередь, дополнивъ 

свои знанiя, внесетъ въ жизнь то или иное усовершенство

ва~iе. Такимъ образомъ первоначальный вебоrатый умствен

RЬiй запасъ и оnы'11'Ь будут"h постепенно увеличиваться и въ 

связи съ этимъ .ц'Вятельвость нашего юноши будетЪ приве

сить все большiе и 66льшiе плоды, nрокладывал и ем-у лично 

дальнТ.йшiй путь. n рави.дьно цоставленнан обще развиватель. 
вал g) школа, кром'В общественной пользы, дастъ гораздо 

больше, чЪ:мъ уз1еосnецiальнал, и въ смыслЪ матерiальнаго 
обезпеченiя ел питомцевъ. 

Бъ самомъ дtлЪ, ставить ребенка сразу съ 11-12 Л'В'I'Ъ 
на опред'Вленный узкоспецiальRЬiй путь рисковаво, такъ какъ 

опред'Влить въ такомъ возрасТ".В наклонности и способности 
въ большинетв-в случаевъ очень трудно. Вслtдствiе ::>того 
жизнь очень мв:огихъ, направленная такъ рано не въ соот

вtтствiи съ ихъ хараitтеромъ, задатками и интересом.ъ, не

минуемо окажется искалЪченной; да и дtлтельность ихъ на 
песоотвЪтствующемъ для нихъ поnрищЪ едва ли о:кажется 
плодотворной, несмотря на самую, можетъ-быть, прекрасную · 

спецiальную подготовку. 

Rpoмi> того, такiе раннiе спецiалисты, лишенные обыкв:о-

1) Выека.за1IПЬtе эд'f>сь nэrлядЬ'I, nоnидцмо-му, ва.'I.IШаютъ ПОJIУ'Iать рас
прмтрапенiе. 'Гакъ въ объявлемомъ кою,урс:I> Моековек. отд'l\л. Pycc.Jt. 
Техви':l . Общ. на состЫJлеniе IIpoez<тa nародnой 1:/fКолы, ~rежду проч:имъ, 

иаходи-мъ nо'lти Т'.Ьже оспо:вnыsr nоложеЩп, иногда nри:ведепв:ыя даже 

с.лово въ слово съ ъrоей с'l:'атьей (nом1ицоnnой n·ь 1909 г. въ :N2 5-8 жур:n. 
Для Нар. Уч.). 

2) Именно обще-раsвивате.t~'tая, а ве обще-~азоваmиЫ~ШJ, та.)сь жз.К'I: 
послЪ.дв:яsr больше за.юшаетсп сообщевiемъ всестороннихъ звавНI J?Ъ 
ущербЪ вееетороnпему ра~витiю. 
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веино общаго развитiя и кругозора, мало способны двигаться 
впередъ; напротивъ, они боЛ'Ве склонны :къ рутинЪ, :меха
шrч:ес:кому отношенiю къ своему дtлу. Dриспособляемость 
ихъ къ новымъ условiямъ, столь необходимая теперь, когда 
старое замtняется новымъ и когда вообще ускоряется темпъ 
жиани,-мала. Tattжe мало пригодны они и для каttихъ-либо 
другихъ зав:ятiй. Между тtмъ въ Россiи, за исключенiемъ 
:м:Ъстностей съ развитыми :кустарными или фабрич.НЪI:МИ про
мысла:м.и, еще сравнительно мало развита спецiализацiя, и 
отъ человiша, особенно въ провинцiи, требуется умtнъе при
норавливаться къ различнымЪ профессimtъ и обязанностямЪ, 
иначе ч:еловЪку грозитъ опасность остаться беаъ д1ша и безъ 
заработка. 

Для mноши же 16--17 лЪтъ, получившаго общее пони-
.манiе оf'р'Ужающаzо и развитiе уыа и воли, всег.nа предста
вится большой просторъ въ выборЪ занятiй и больше воз
можности двигаться на уровнЪ съ потребностями те:кущаго 
времени. Спецiальную же подготовку онъ всегда успЪетъ 
получить на пра:ктикТ., работая съ 16- 17 лТ.тъ въ са-ь:омъ 
предпрiятiи; и таttая подготовка будетъ имЪть для спеЦiаль
ности не :меньшую, если не большую цЪв:ность. .iltиань, 
практИ:ка, опытъ - вели:кiе учителя для тtхъ. у :кого глаза, 
уши, голова подготов~ены къ восnрiятiю этихъ самыхъ дра
гоцЪнныхъ уро:ковъ! Вотъ почему, даже если разсматривать 
вопросъ съ чисто-утилитарной то'Ч!tи зрtнiя, необходимо по
ставить na первый планъ достижевiе общихъ цЪлей. 

Но это еще не эиач:итъ, что такая школа должна тщательно 
изгонять изъ своей програымы вcsmitt спецiалышй пред
метъ; - все, что только могло бы имtть непосредс:rвенное 

приМТ.невiе ва пра:кти:кЪ. 
Напро·rивъ, ставя своей цЪлью подготовку къ жизни, та

кая шt<ола преподававiе даже та:къ назЬIВаемыхъ общеобра
аовательныхъ предметовъ должна связать возможно крiшче 
съ окружающей дЪйствительностью, вообще съ тtмъ, съ ч:Ъмъ 
придется учепюtу послТ. дмtть дtло. 

Научный матерiалъ слиmкомъ обmиренъ, та:къ что все 

равно изъ него nридется брать толы\о самую незнач:итель· 
ную долю. Поэтому, если въ богатом:ъ выборОВ научныхъ фак
товъ будутъ останавливатF>ся преимущественно на близкихъ 
пра:ктич:ескихъ примЪрахъ и будутъ освп.щаm'Ь их~ на'Учно 
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а въ общей связи, то викакого вреда для общаго развитiя 
on эт9го получиться, :конечно, не можетъ. 
Напротивъ, такое приближенiе къ окружающему, 1''0 ос.я

затмьньмt'О реальны.м-r, интересам?> всегда вызываетъ, какъ 
ПОirааываетъ опытъ, только болЪе сильный птересъ къ пред
мету, :къ самой науR'В и даетъ толчокъ :къ работ:В. 

ВЪдь йзвtстно, что и все челово:Вч:ество идетъ подо61IЪIМЪ 
nутем:ъ: сначала воэникаютъ чисто- утилитарные воnросы· 
стрем~сь ихъ ра-ЗрТ.mить, человt:къ наталкивается на воз~ 
никш1я загадки и эатрудненiя и поелЪ уже развивается въ 
неиъ высшая любознательность (и то далеко не у всЪхъ). 

Точно также внесевiе въ народную высшую IIIRoлy 8т,. 
:которой спецiализацiи В'О с.мыслп, сf'о?-щентрированi.я вни.манi.я 
уч:ениковъ болТ.~ на одной-двухъ сторопахъ человtческой 
жизни и введеюя одного rткого-Jrибо спецiальваго nредмета 
не только не повредить общеыу развитiю, а, напротивъ, пр.ямо 
необходимо въ интересахъ иослТ.дняго. 

Въ самоыъ дtлt, вТ.дь развитiе подучается не только отъ 
тоrю, -что преподаютъ, 110 въ неменьшей степени и отъ того 
?Catc'O преподаютъ. Правильные же методы nреnодаванiя, осво~ 
ванные на сам:одо:Вяте;цьносt;и: ученюtа, на пран:тическихъ ра
ботахъ, ваблюденiяхъ, обработкt сыроvо м:атерiала, ааста
вля~!IJЪ оче.нъ сильно сокращать объемъ сообщаемы.х,ъ (или 
вtрнi>е при; правильноМЪ методt, доб'Ьtвае.м.ых?>) знанiй и н~ 
разбрасывать .вниманiя .цТ.тей. НаиболЪе плодотворная, твор
ческая работа получается тогда, когда мысль, интересъ со
средоточиваются въ нещогихъ областяхъ и разсыатриваютъ 
это немногое съ различныхъ причинъ. Поэтому различные 
nрещrеТЪI школы должFЩ объедпняться одной цtлью, идеей 
и :каJiщый дредметъ ск.л:оняться Itъ этом;у объединяющему 
центру. Такая работа кромt того, что дастъ въ сущности боль
шее и всестороннее раавитiе, cr<opte подготовить д'.Втей къ 
~зюr, дастъ имъ возможность налти себt заработокъ, не 
а~теряться; и не быть раадавлепныщr среди тя~tелыхъ усло
Вlй дtйствителъности. Понятно, для малосостоятельной массы 
у;<;rени:ковъ ~ос.ЛТ.днее имtеl'Ъ также громадвое аначенiе. 
Также знаmе и :какого-нибудь спецiальнаго предмета или 
па.выхtа о~tазывает.ся дашшо :ае беэполезпым.ъ для лучщаго 
вооружеmя въ жизненной борь6Ъ. 

Въ ;[О же время сч~цiальн,ый п,.rеrхметъ внесеТЪ немалую 
долю въ общую работу раавитiя, если уч:ени:ки будутъ вы-
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полпять все на основанiи не мexaнutteC1CUX'O pet~et~tЖJB'O, а до-
1Сазател:ьстs,'О, об'О.ясненiй при·чины, сосбственных'О разъш:mле

нiй и т. n. 
При такихъ условiлхъ этотъ nредметъ даже восполnитъ 

столь обычпЬiй въ нашихъ школахъ очень важный пробtлъ. 

И>'>Iенно-отсутствiе практическаго пртrlшенiя своихъ силъ 

и близкаго, осязаемаго, попятнаго каждому, реалънаго инте

реса. На общемъ фонЪ общеразвивательныхъ болЪе отвле
ченныхЪ предметовЪ такое примtненiе къ дtлу своей см:е

калi<и, ."(!ОГИКИ, энанiй :непремtнно внесетъ оживлевiе и до

nол:не:нiе въ школу. Для сохранеmя равновtсiл различныхЪ 
сnособностей человtка какое-либо спецiальное занятiе въ 

каждой школЪ является необходи~. 
Наi<онецъ, мы получае:мъ такимъ обрааомъ въ свои руки 

одинъ изъ важнtйшихъ двигательНЬiхъ ры:чаговъ почти каж

даго человtка - эгоизмъ, пользуясь которымЪ :мы :можемъ 

nривлечь ученика къ себt, къ D:ritoлt и повести дальше 1) . 

Пора уже отбросить старый предраэсудокъ, будто только 
паренiе въ обшшахъ-подальше отъ грtmной земли, - спо

собно возвысить человtка до высшихъ ступеней раавитiя; 
будто существуюТЪ одни nредметы исключительно общеобра
зовательные; а другiе-ниэкiе, утилитарные. Мнt такое раз
дtленiе предметовъ кажется пережитr<омъ отъ крТ.постного 
права и очень папоминаетъ педагогическiя возрtнiя грековъ 

во времена раэвитiя рабства (си. первую статью стр. 7). 
Вtдь все зависнтъ отъ способовъ обученiя, соотношенiя 

рааЛИЧНЬIХ'Ь пред11етовъ, заикмаемаго ими мtста въ общей 

систем.t и множества другихъ условiй. 

Вотъ главные принципы и цtли высшей народной шкоЛЬI. 

Rpoмt того, программа для п:ея должна быть составлена 
такъ, чтобы она не являлась тупюwмъ, откуда для болtе 
способныхъ, состоятельп:ы:хъ или жаждущихъ свtта, не пред
ставлялось бы возможности итrи дальше, т.-е. t~pt~ извnст

ной дополнитмъной noдzomos1etь поступить въ какое-либо 
среднее учебное заведенiе. 

Вьщвиганiе талантовъ впередъ, раз-витiе какихъ-лИбо 
исключительНЬiхъ способностей крайне важно ДJIЯ всего об
щества и поэтому исключителыrыя натуры долЖНЬI воогда 

1) Ом. Kerschemteiner. Grundfragen der Sohulorga.nisation. Ст. 2-я:. 
Мою юmгу-Наро.цвое Обраэовавiе .въ :М:ювХен11, ~;rp.l2-14 n178-9. 
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находить себ"В nоддержку въ об ествt 
тмьности, а ради собст щ не Ради блаtотвори-

в qенн&tХ'О интересов'О n д 
проче:мъ nодготовка къ ослrь н.яzо. 

' 1 средней шкоn д . 
лей обыкновенно I<а:жетсл вастол ля устроите-. ько заманчивой чт 
начальное обуч:енiе готовы: ковер , о они все 
случ:аяхъ nолуч:ается какое-то поiс;ть ради этого. Въ такихъ 
веденiе, не nреслtдуЮщее н'trV. " д отовительнов учебное за-

д-"Q,кихъ самосто.ятм 
лей, не дающее законченнаго к с . &ных'б цt-
грызки знанiй. УР а, а только какiе-то об-

Та:ки:мъ образом:ъ, воспиrrанни:ки почти нич . 
не ~олуqаютъ, если только не nоступаютъ въ его отъ учеюя 
наЭiю и т. д. А послtдm· реальное, гимsr доступны ка:къ я у 
валъ, только состоятельншrь ' же до:казы-
ленiя. Слtдовательно и~. '"' един;щамъ, а не массt пасе-

' п-теуесы иольшинст ,". 
здrьсъ) 6ез'О сожалrьнi.я в-о ж ва nуинос.ятс.я 
торъее и 6ез'О mozo u~rь бертоу интересам'О не.м.ноzих'О, ио-

ли ы воs.м.ожностъ да ,". 
образованt'е своим'б дrьт . тъ пrили•еное 

.ЯМ?i. 

Вотъ почему, м:нt кажется 
указаннаго соблазна .д.иШИТ ' надо бояться больше всего 
нiя ради подготовки къ г~ щ~олу самостоятельнаго значе-

0 аЗiи, реальному и т n 
огласовать свои .uредметы: и · · 

ным:и заведенiями народная ш програм:иы оъ среднеучеб
Iсола м.ожетъ толъ1е 

1CJI, пос1Со:лъ1еу 9m0 не n"' о постолъ-
са.м.осто.ятелън&е.м'О :ruнecem'O ущерба постав~tеннъем'О ей 
Е , заtсонченным?> цп.л.ям'О. 
ели же опы:тъ nокажетъ 

можно только въ самой незна' что такое согласованiе воз-
смущаться нечего. Все сто чптельной степени, то и этимъ 
должно быть беэъ колебанiй ~;о~~:~fекъ главной дороги 

Пусть изъ-за Э'l'Ого отдtльны 
работать хорошенько . мъ учени:камъ прtщется по-
знаmл къ той ил самостоятельно, чтобы подогнать свои. 
особеннаго ущерба ~л~р:~: о:з::оегнацiонной программi>,
ресы большинства о:кончивmихъ б о не будетъ, зато IП!Те-

Стремиться же удутъ обезпечены. 
овцы-цtлы" Itъ тому, чтобы "и волки были сыты и 

, улиmкомъ скользrtiй nуть Пап ' 
программы для Шitолъ съ n · Р· составИтели 
ш овъrшеннымъ курсом 

ипова (си. докладъ московскаг ъ имени 
бранiя за 1906 г) 0 губернскаго земскаго со

. предлагаюТЪ, чтобы ВЪ I и ll 
школы было факультативное из . IШ. этой 
мещсаго .язы:ковъ и •етоб&е а уче:~пе французщсаго и нЪ
оm1Ср&евало для "m р ettucaнte основн&tх'6 предметов'О 

" ozo ооз.Аtожность. 
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~ оба языка нужно не менЪе 9 нед'Вль-О.цнако, в·.ьдь на . ..n 

УРОI\ОВЪ (QO м:.н!Внiю са\Щй коыиссiи), т. е. тrетья 
НЪiхъ t ля д1>тей не имЪющщсъ ·•еаеть всего •tиc.l(,a. Rром того, д ' t. и особенно 
викакой практюtи иноетравнаго языка въ celtъ 

ля д-Бтей крестьянъ, иностраНВЬiе .языки даются съ громад
д ъ Слt.довательно, получается дилемма: или 
нымъ трудом · . комедiю или посту-
превратитЪ изучеше языковъ въ одну . 
питься громадной частью остального об~ен1я. 

Наконецъ, изученiе яаыковъ въ течеюе толысо 2-хъ л:-х: 
6 ровно никакого -ни практическаго, ни о Р са...ю по се 1Ь ' . ля тЪхъ 

зовмельнаго значенiя-не имЪетъ и нужно только д . 
чениковъ кто пойдетъ дальше. . 

У Въ тt> ~е время опытъ ясно поrшзнваетъ, что введеюе 
из ченiя чужихъ язюtовъ, когда не устаповилось еще пра
ви;ьное увЪренное влад'Внiе литературной родной рt.чъю, 
си~по вредить послЪдпей. Что же, кром:t вреда и затраты 
общественныхЪ средствъ, можетъ при.пести эта м:Ъра? 

Ibl. 

Итакъ цt.ли поотаВJiены. Надо поискать путк въ совр~
:м:епной. ~щцщ для ихъ осуществленi.sJ;. Есть ли у насъ так~е 
'rИПЬI , ~ебНЬIХъ заведенiй, съ nо:м:Qщью доторыхъ можно 
было бы достичь (Rелаем:аго? . 

Проще всего казалось бы обратиться къ учреждеюямъ 

Мmmстерства Народнаго ПросвЪщенiя. Но-увы!-здЪсь мы 

не найде:мъ ничего дл~ себя J;Iодходящаго. 

. Въ оамомъ дЪлt, существующiя ШitOJIЬI, предназиаченю~я 
для продолженiя начальпаго обучепiя, именно - городСiая 

училища J;Iредста.вл.яють изъ себя, можно сказать, нЪчто 

архаичесrоое. у ставы и программа ихъ были выработаны въ 

70-хъ годахъ nрошлаго отолt.тiя и оста.л~оь съ тtхъ поръ 
въ Оitаменtломъ состоявiи. Онi> даютъ каюе-то обрЫБ[<И мно
жества предм:етовъ, но цtльнаго ничего. Ихъ программы 

зъ се..:я н~что въ родЪ гимназичесi<ихъ представляютъ и v .t'l 

объtдковъ (толыtо безъ иностранныхЪ язан.овъ). 

Если и сама-то гим:назiя даетъ не особенпо :много пита
те.пьнаго уметвеннаго матерiала, то легко себЪ представить, 

насколько цитательНЪI ея объ1щки. 

Схоластика, форма, аботра~tт.в:остъ преобладаюТЪ и пода-

Ъ все иром':В того полная отсталость и отчуждецпость вляют . fi ' 
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отъ современной жизни и ея интересовъ;-отъ всего новаго, 
что завоевываетъ теперь значепiе и в.лiяпiе въ су дьбt на
родовъ, въ томъ числЪ и нашей родины. 

Все это было бы не такъ страшно, если бы была возмож
ность изм:внять, улучшать указанньиr nрограм:.мы. Но, какъ 
извtстно, ~ин. Народи. Просвtщенiя никакихъ существен
НЫХЪ отступленiй отъ своихъ окаменtлыхъ скрижале~ не 
допускаетъ. Вс.якiй даже пустякъ nредопред':Вленъ заранtе 
уставоыъ для всей Россiи чуть ли не на вtки. Такимъ обра
зомъ ни указанiя опыта ни потребности времени или данной 
м'.Встности-ничто не м:ожетъ найти себi> отклика въ этихъ 
школахъ. 

Судьба проекта Московскаго земства объ устройствt на
родной школы высшаго типа въ с. ПушкинЪ дос·rаточно 
ярко rюдтверждае·гъ сказанное: земству было nредложено 
открыть городское училище по положеmю 1872 г. Точно 
таt\.$е .и желанiе саратовскаго земства объ открытiи вторыхъ 
классовъ (при начальныхъ школахъ) по особой программt 
не получило согласiя со стороны Мин. Нар. Просвtщ. 1). 

Между тt:иъ отсутствiе достаточв:аго опыта, громадное быто
вое, экономическое различ:iе районовъ нашего обmирпаго 
отечества дi>лаютъ прямо необходимымЪ условiемъ правиль
ной постаповR:и всякаго обученiя-гибJtость, эластичность 
организацiи, программ:ь и методовъ 1). 

Развt можно nравильно и mи;роко поставить дtло, Itогда 
на весь стомиллiонный пародъ, раскинувшiйся на десятки 
тысячъ верстъ по всЪмъ направленiя:мъ, сшили совершенпо 
одинаковые I~афтаны да и то по образцу чуть ли не "вре
менъ Очакова и по коренья .Rрым:а "? 

Rpoмt Э'Iого обстоятельства, уставы и обьrчаи Мин. На
роди. Просвtщенiя отличаются еще одной особенностью: 
лица, основавшiя: школу н содержащiя ее на свои средства, 
имtютъ только одно неоспоримое право-платить деньги и 
nочинять двери, полы, парты, замазЬIВать щели и т. п. 
Понятно, это даетъ мало гараптiи., что дЪтей будутъ вос

питывать и просвtщать согласно потребностямъ и желанiямъ ---
1
) См. Шко.11ы nовышевпаго тма. Дошrадъ Саратове!\. у1>эдн. эe~IC.R. 

упр. 1909 г. 

2) Ynoиsmyтoe nыше IJOлoжen:ie о ICOnrtypcf; па составмniе nроектовъ 
11ародноt1 школы nредлаrаетъ соста~енiе ()(;()(Шхъ nроэктовъ для раооповъ 
1) сельс.ко-хозs.rйствеп., 2) фабр1М11о-эаводск., 3) pe~rec.n eпнo-.rrpoJIIыmщщllЫXъ. 

Пра.кти•1. вопросы. 9 
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а не требовавiямъ того или дру
васелевiя _кли родителей, а и вообще Министерство Народ
гого течеRlЯ въ сферахъ. Д nодозрительно It'Ь частвой 

.-.. 1· Я Таi'Ъ ОТНОСИТСЯ .4. 
наго Просв·ющен го ~В" чевiя веякиИЪ "м·юрам:ь 

. "' къ nридаеТЪ мво "' о 
ивищативю, та "' . " "'ТО основываться подъ ег · и пресюченlЯ , ~ 
предуnреждеюя акп ... ъ лишевныхъ надежды 

мъ да еще при т ~ . 
nокровительство • читъ _ строить здан1е 

ЬIЙ прогрессъ условiяхъ, зна на скор 

на пескЪ. уr·ой сторовЪ --въ Министерствi> 
Надо искать выхода въ др 

Торговли и ПромышлеRR~~т:~ическiя и т. п. я не буду раа· 
Школы ремеслев1IЬ1Я, вi> n есл'lщуютъ узкоспецiальныя 

сматривать, такъ какъ о ~ все свое значенiе, не могутъ 
цЪли и поэтому, нес.мотр.я й народной школы. Слi>-
послужить о6щи.м11 тиnомъ о в:~:ерчесitiЯ училища и. тор
довательно, остаются тольк 

6 
n•r привлекали сами по 

Однако какъ ЬI васъ nn 
говыя школы. . илища жизненностыо своихъ 
себi> наШИ КОМЫерчесюЯ уч тжvъ· rmПХОДИТСЯ ВЪ даН· 

органиэацiи и отъ н....... ~ ..... 
предметовЪ и 'айни.иъ сожалЪнiемъ, отказаться. 
вомъ случаЪ, хотя и съ кр (7 лtтъ) и no страш-

ВЪдь по продолжительн~стии :к;Jо~аудовавiя они достуnны 
ной дороговизноВ содержаНlя ли биржевымъ обществамъ, 
только богатЬIМЪ купеческииЪ ~мъ предприпкм:а'J'едямъ и 
большимъ городамъ, состоятель ~ "'а учевiе ТакимЪ обра-

чевь высокой пла•ю о • 
то только при о къ лицу только съ торговыми 
ЗОИЪ }iЫ стали: теперЬ ЛИЦОМЪ 
• 1'[ На*демъ ли мы здtсь выходъ~ 
школам. ·n 

IV. 

Ъкоторыхъ читателей nри сло-
Я уже чувствую, какъ У в щится восъ и. въ головЪ 

..., tt• преэрителъво мор 
в·ю "торговы бщеобразовательвая шrtола, 
шевелятся мысли: что же это за 0 овъ малъ'tЩковъ въ лавitИ 
которая будеТЪ готов~ть прик~:и:чен~ распростравенРI nо
и т. п.11 Itъ оожалЪнlю., У на образоn на незпа
добвыя мвi>вiя, основанвыя, главвым~анвых~ учебвыхъ 
:коыствi> съ характеромЪ и уставомъ Ъ представлять себt 
заведевiй; а отчасти-па предр~зсу::о ни отвосилось, что
nри словt "торговый"' къ чему Ьlее въ разрЪзъ съ пител
то низкое, узitо-утилитарвое, ид;ущ 
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лигентвостью, высшими дТ.лями и т. n. У многихъ певольно 
встаютъ nри этомъ въ головЪ примитивные, часто пекраси

вые прiеъш вашей захолустной торговли и они вачинають 

nредставлять себЪ, будто торговыя шкоЛЬI будутъ готовить 

изъ дtтей ловкихъ "молодцовЪ" , ум'Вющихъ занимать nоку

пателя и гнилой товаръ лицомъ nоказать, или пашихъ об'ыч

ВЬIХЪ лавочвиковъ, никакъ не могущи~ъ еще отрТ.шиться 

отъ принципа: "не обманешь-не продашь". Между тt:мъ 
простое безпристрастное размышлеиiе должно было бы уб'h

дить, что общая подготов1~ къ сознательной комъrерческой 
дtятельпости заключается вовсе не въ этомъ и не въ рецеn

тахъ, какъ продавать ситцы, чай, сахаръ и т. п. Наnротивъ, 

главная цЪль должна зак..1ючаться въ томъ, чтобы дать уче
пиr~мъ nрежде всего nопимавiе о.кружающаго сnлетенiя 

всевоэможmхъ интересовЪ, эковомическихъ воnросовъ, связи 

отдi>льПЬiхъ отраслей промышлеиности, взаимной зависимо· 
сти рышtовъ, о6щихъ nривциповъ обмtпа и т. д. 

Понятно, что всf. эти свiщТ.нiя ·Являются необходи~ымп 
не только для всякаго коммерсанта, до и для ВСЯ1(аго обра

зовавнаго человЪка, такъ какъ безъ нихъ совершенно не

возможно попимавiе современной окружающей жизни. В'hдь 
промышлепность, торговля, вообще экопомическiе факторы 
играютъ теnерь все большую и большую роль въ обществев

вой и личной жизни: безъ нихъ никуда, ви на шагъ. Со
вс'h:мъ не надо быть nравов'hрныиъ марксистомЪ, чтобы nри

знать эту истиву. Далtе. вся д-:вятельность коммерсанта свя
зава съ производетвоиЪ товаровъ, которое теперь основы

вается на nримТ.невiи дапВЬIХЪ науки. Слiщовательно, тор

говыя школы должны сообщать учевикамъ значительную 

долю зпавiй и по естествознавiю, которое является также 

одвимъ изъ болЪе важвыхъ общеобраэователъвьrхъ предме

товЪ. ТакюiЪ обраэо:мъ, мы види:м.ъ, что, есл.и б·ы даже тор
говыя шиол.ы поставили себп единственной цп.лью подго
tп()влять толысо к-о торговой дп..ятельности, 1t то онп, 

имп.ли бы в11 себп. очень много обрааовател.ьнаго эл.ем.ен.та, 

и прито.м:о н.аиболп.е соврем.еннаго} связаннаго с11 теиущей 

дп.йствите,л,ьностью. Даже и тогда явл.ллся бы вопрос11: 
что 6о,~Jьше дает-о общаго развитi.л и образованi.я-этu ,л,u 

"с1tецiалъныя" или наши таи-о на~ьевае.мы.я "общеобразова
mелън.ыя" сре~н.еучебныя заведенiя? 
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Но Министерство Финаноовъ 1
), вырабатывая. уставъ, 

см.отрЪЛо на дtло еще шире. 
Оно установило только мивимумъ обязательных:ь пред-

метовъ а выработitу nрограм.мъ для нихъ, опред:Влеше числа 
ypoitOв~, выборъ остальныхЪ предметовЪ предоставило обще-
ствамЪ устраивающимЪ данное училище. 
та~ъ образомъ, для учредителей и преподавателей 

всегда есть возможность nридать тоть или иной хараitтеръ 
школЪ: усилить или спецiальны.е предметы, или общеобра~ 
зова тельные; поставить обучеюе на утилитарно - эмпири 
ческоиъ фундаментЪ, или научномъ; выбрать цЪлью узкую 
спецiальность, или общую подготовitу :ко всякой практиче-
ской дЪятельности. 

Какъ видите, просторъ предоставленЪ очень большой. , 
и дi>йствительно, существующiя у насъ торговыя шкоJ.IЬ1 ) 

сильно отличаются другъ отъ друга: однЪ боJiьше заняты 
общимъ образованiемъ, другiя подготовкой служащихЪ во 
всевоз~южныя предпрiятiя, третьи ·r-ш'hютъ промышленно
техническiй оттi>нокъ, четвертыя представляютЪ изъ себя 

. нtчто въ родt иладшихъ классовъ реальнаго училища и 
такъ далЪе. б 

Пусть каждое общество выбираеТЪ, что оно считаетъ о-
лЪе нужmмъ, болЪе подходящшrь къ мtстньrм.ъ потребно-
стямЪ и условiя:мъ. 

Если же почему-либо nуть будетъ взятъ ошибочный или 
неподходящiй, то учредители всегда могуть передЪлать 
nрограммы, распредt>ленiе часовъ и вообще всю постапо.вку 
дЪла, такъ 1\.8.11.-ъ уставъ не стi>сняетъ въ этомъ отношеши и 
не даеть забронированныхЪ и неподвижныхЪ формъ. 

3дВсь МЪ1 подошли къ другому важному вопр?су: имtютъ 
ли возможность общества и JIИца, содержащ1я торго~ую 
школу оказывать влiянiе и впос.;IЪдствiи на ходъ занят1й и 
воспит~нiе дtтей?-Оrатья 11 устава о коммерческихъ учеб-
ны.хъ заведенiяхъ говоритъ: 3 

"Общее завпдъtванiе д1ма.4'и каждаго ко.м.мер-чесмzо ) 

1) Теnерь съ обраэоваniеыъ Ми.а:исrерстuа Торrоми и Промъпшrевпос.ти 
иэъ с.ооt·n·ь:rетвующа.rо департы.1евта м. ф., J<Omtepчecкiя учебв. за'Вед· 
перешли въ его :в1щ'Ьвiе. 

t) Всего их·ь въ Россiп окОJХО 50. 
· 

0
.......... коммерчес.кiя: уч:илища, торговые ') Подъ это иа~ваше nодх ,.... .. ~: 

JW.acc.ы и торrовыя tlfКолы. 
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у-чебн. аав. возлагается на поnеttителt~нъей со<иът~ ... I!редсп
дател:ь и 'ЧЛены tит.е-чител,ънаго совп.пш избираютоя тп..ми 
ае.мс1(;ими собранiя.ми, учрежденiя.ми zородскоtо оби"ественнаго 

у,~равленiя, сословiями и мпстнъе.ми обществами, на средства 
1Юих~ ааведенiя содержатся"'. 

От. 14 говоритъ: " ... инспекторы ') торговы;х:ъ mколъ ... 
избираются поnечительными сов'hтами сихъ заведенiй и 

утверждаются министром.ъ финансовъ u. (теперь м. торг. и 

ПрОШ::lШЛ.). 

Уже эти двt статьи ясно поitазываютъ, что мtстныя об
щества, устроившiя школу, имtю'Г'I? значенiе в:е только кар

мана, дающаго деньги, но и значенiе хозяевъ, дЪйствующихъ, 

правда, подъ Rонтролемъ Министерства, но достаточно само
стоятельно. Единственныя ограниченiя правъ учредителей 
вноситъ уставъ, какъ я уже говорилъ. оnредtляя списокъ 

обязательныхЪ предметовЪ и minimum вознагражденiя учи
те.лей. Впрочемъ и отъ этого вполнЪ возможны въ отд-Бль
ныхъ случащ.ъ отстулленiя съ разрtmенiя У чебнаго отдtла 
Министерства, если только Rакiя-либо мtстныя условiя не 
позволяютъ вьшолнить требуемое. Я знаю, напр., много ком
мерческихЪ училищъ, гдt омады значительно ниже тре
буемыхЪ по уставу. 

Разс:м:отримъ эти §§ подробнtn. Въ ст. 39 Роворится: 1 

"Въ трех:классныхъ торговыхъ школахъ nреподаются: 3а
конъ Божiй, русскiй ЯЗЫКЪ, 6ухгалтерiя, ItОМ:Мерцiя ВЪ С'ВЯЗИ 

со · св.Ущtнiями по торговому и промышленвому законода

тельо'l·ву, коммерчесRая ариеметика, основанiя геометрiи, оте

чественная. исторiя, коммерческая географiя Россiи, коммер

ческая корресnонденцiя, свtдtнiя о товарах.ъ мЪетнаго рай
она, Rаллиграфiя"'. 

Не является ли этотъ списоitъ препятствiем.ъ для наmихъ 

цtлей? Могутъ ли указанные здЪсь nредметы давать общее 

развитiе? Не слишкомъ ли они сnецiаль:ны? 
3аitонъ Божiй, русскiй языкъ, геометрiя и исторiя уже 

издавна прич:ислены :къ общеобразовательнымЪ дисципли
на:мъ, такъ что я не буду касаться ихъ, а разберу осталь

ныя, еще в:е удостоенныя этого званiя. 

1) Такъ назшаем:ая коммерческая ариеметика предста
вляеТЪ изъ себя обыкновенно общую ариеметику тольRо съ 

t) Т.-е. лица, зав1щующiя этими учебвьrмп заведеwями. 
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добавлепiями св'Вд'Внiй о процентRыхъ и товарныхЪ вы
численiях.ъ, вексельвыхъ опЕ~рацiяхъ, о различВЪIХЪ ц'Внныхъ 
бумагах.ъ, вообще cB'Bj(i>Riй о приложенiи ариеметическпхъ 
знаиiй къ цаиболЪе часто встрtчающимся въ живви случаямЪ. 

2) Rоммер'1ес.кая географiя Россiи задается цi>лью ·озна
комить учениRовъ съ вашимъ государствомЪ съ ТО'1RИ зрЪ
нiя развитiя различныхЪ видовъ добывающеn и обрабаты
вающей промншленвости, СО(IТНошенiя между ними, обм'hпа 

,товаровъ, способовъ сообщепiя и т. д. Однимъ словомъ
какъ, гдЪ и какой народъ па Руси живетъ и '1-hмъ онъ до
бываеТЪ себt средства къ существованiю. Я думаю, что та
кiя знанiя лу'1Ше смогутъ познакомить дtтей съ ихъ стра
ной и человtчесiсими В3аимоотношеntями, чtмъ ничtмъ ие
объединенныя сообщенiя, что въ такой-то губернiи находится 
такой-то городъ, торгуетъ кожа:ми и производиТЪ стальные 

ножи и желtзвые гвозди. 
3) СвiщЪнiя о товарахъ объединяются обычно въ торго

выхЪ школахъ въ такъ называемое товаровtд1шiе, которое 
является скор'hе естествовtдЪнiемъ съ добавленiемъ свtдt
нiй о прдмtненiи продуктовъ растител~наго или животнаго 
царствъ въ жизни и объ использовавiи силъ природы для 
практическихъ цtлей. Такая постановка этого предмета вполнОВ 
nонятна, такъ какъ только свtдЪнiя, обоснованння на пони
манiи причины: и сущности, 1>югутъ быть плодотворными. 

Конечно, nослiщнее не :мtшаетъ удЪлить нtсколько лиш
НИХЪ часовъ на ознакомленiе, основываясь на естественно
исторической подготовкt, съ паиболЪе ходким.ъ и важнымъ 
товаромъ дапной мЪотности. 

Ничего, кромt липшей связи обучеиiя съ окружающимЪ 
и повыmенiя интереса и праrtтической пользы, это привести 

не м.ожетъ. 

4) Rоюrерцiя или вЪрнtе торговлевtдtнiе имЪетъ цtлью 
связать и изложить систематпчески свtдtнiя о торговл-в и 
промышленности въ общихъ чертахъ, что едва ли можетъ 
быть призвано лиmвимъ для каждаго современнаго чело
вtка, разъ только овъ не собирается жить гдЪ -нибудь въ 
надзвtздно:мъ :мipt или за недоступными четырьмя стtнами. 
Rpoмt того, этотъ предметЪ вполнi> :возможно распредЪлить 
между ко:ммер'1еской географiей, арпеметикой и бухгалте
рiей, которыя постоявно соприкасаются съ указанными во~ 

просашr. 
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5) Остается только одинъ дЪйствительно спецiаJIЬВый 
предметъ 1).J....бухгалтерiя. 

Но вiщь знавiе бухгалтерШ становится теперь О'1ень nо
лезнымъ, даже скорtе необходимымЪ для очень и очень 
МНОГИХЪ: ДЛЯ ГОрОДСКИХЪ И ЗеМСКИХЪ ГЛаСНЫХЪ, ДЛЯ ВСЯ· 

каго рода общественныхЪ дtятелей, для служащихъ, завЪ

дующихъ какой-либо хозяйственной частью, для сельскихъ 

и торrовыхъ хозяевъ, для участпиковъ какого-либо товари

щескаго или акцiонерпаго предпрiятiя и т. п. 
Въ саио:иъ дtлt, кому только теперь не приходится уча

ствовать во всевозможныхЪ ревиэiонныхъ комиссiяхъ и про

сматривать балансы~ 
RромЪ того, бухгалтерiя дастъ понятiе о производств'.В 

операцiй и вообще о хозяйственной структурЪ различвыхъ 

предпрiятiй. Наконецъ, этотъ пред:метъ CI<opte всего можетъ 
обезnечить кусокъ хлtба, что имtетъ большое значепiе для 
иалосостоятельвыхъ учевиковъ и чtмъ пренебрегать отнюдь 

не слi>дуетъ. 

Итакъ, ясно, что боязнь узкой притупляющеЙ спецiали
зацiи дЪтей въ торговыхЪ Шitолахъ оказывается ве зrnЪющей 
подъ собой никакой почвы, кромi; неосвЪдо:иленности. 

Теперь коснемся вопроса о minimum.'t вознаграждевiя 
учителя, который уставовленъ: для преподавателей, имi>

юrцихъ дииломъ учительскихъ институтовЪ •ИЛИ званiе го

родского или уЪвдваго учителя,-по 50 руб. за годовой часъ; 
а для лицъ съ высшимъ образовавiемъ или среднимъ ком

мерческимЪ за штатные двЪпадцатъ уроковъ- 840 руб. , за 
остальвые по 60 руб. за годовой часъ. 

Подобное вознагражденiе никакъ нельзя назвать чрез
мtрнымъ и ,ри недостаткt средствъ возможно его повизить 
до 40 руб. за уро1съ. Все-таки и такая оплата дастъ больше 

(при 25 урокахъ-1000 руб.), чi>ыъ получаюТЪ въ городскихъ 
училищахъ, и привлечетъ къ себi> xopomiя силы изъ учи

тельскихъ институтовЪ. Слi>довательно, и съ этой стороны 

не можетъ встрtтиться особыхъ препятствiй для учредителей. 

Такимъ образомъ, тщательный анализъ предметовъ, устава 
и организацiи торговой школы, несомнЪнно, показалъ, что 

1) Коммерч:ескую ,КОрресnопдепцi,ю и к~:~юmграфiю s1 ne счятаю, та~ъ 
ка~<ъ лерва.я ' обы';lно соедиеяетоsr еъ бухгалтерiей, а втораsr зам1нrяетъ 

уроки ЧJiстописаи!я нашихъ ги11шаэiЙ и другnхъ средuеучМ.пьrхъ эаведе
Riй; сл'Ьдователъnо, ne оти:имаетъ сравuвте;rьnо съ пи11ш особаго вре111811И~ 
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она пока является наибоЛ'Ве подходящимъ путемъ для mи

рокаго распространенiя повьппенваго народнаго образовавiя 
въ городахъ и крупныхЪ селахъ. 

Мысль приспоеобить для указанвой цТ.ли торговыя шко

лы-не нова. 

Еще въ 1902 г. особая коииссiя при ХарьковскомЪ Об
ществЪ грамотности, вырабатывая, по предложенiю губери

ока-о земства, nрограммы для 4-класснаrо сельскаго учи

лища 1), высказала эту мысль. 

Но тогда этотъ nроэктъ не былъ осуществленЪ вслi>д

ствiе отказа губ. земскаго собранiя субсидировать школу, 

что повлекло за собою такой же отказъ и Министерства. 
Въ г. Суджt земствомъ была устроена торговая школа и 

функцiонировала съ больmимъ успЪхомъ, но теперь она съ 
иэмtненiемъ курса земства эакрылась. Впроч:емъ, эта школа 
представляла изъ себя с.корtе мщщшiе ·классы коммерче
скаго или реальнаго училищъ. 

v. 
Постараюсь теперь подробнЪе набросать планъ школы. 
Цtль высшей народной школы nоелЪ всего сказаннаго 

еще 6олТ.е стала ясна, именно: на фунда.метть общага раз

витi.я и озна1ео.м.ленi.я с-о жизнью 1Jодготовить J.tо.лодежь 1е0 
вс.я1еаго рода 1-t./Юдотворной, осмысленной пра1еmичес1Сой дп

ятельности. 

Остается только разсмотрrВть нЪкоторыя детали и сдr!>лать 

небольmiя предварительвыя замtчавiя, прежде ч:Ъмъ набро

сать планъ обуч:енiя. 
Сколько лtтъ долженъ продолжаться курсъ? 
По уставу торговця школы могутъ быть съ однолЪтнимъ 

или трехл'Втюmъ, а по ходатайству учредителей и съ двух

лtтнимъ яли четырехлrВтнимъ курсомъ. 

Но зд'Всь надо принять во вниманiе еще одно обстоятель
ство. 

По уставу, въ I кл. торговой школы должны nриниматься 

11J;1Jти съ познанiяии, соотвi>тствующими курсу двухкласс
ныхЪ сельскихъ учплищъ Мин. Нар. Проев. 

1) "Программы 4-КJiaccвaro ceJIЬcкaro училища, проектпрованВЬiя Харь
ковсtшмъ Обществомъ распростраnеniя въ народ'Б Г}>амотвости". Прило
жеniе 1t'Ь дощrаду харьк. губ. ~щмской уnравы 1902 г. 
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Для того же, ч:тобы сдi>лать nоступленiе въ торговую 
школу доступнымъ большинству, т.- е. для окончившихъ 

только обычную народную школу, является необходимымЪ 
учре~денiе еще приготовительна:о класса. 8начитъ, курсъ 
учеюя удлиняетr..я еще на одинъ годъ к мы nолучимъ тор

говыя J:IЩОЛЫ съ продолжительностью занятiй отъ 2 до 5 лЪтъ. 
Rонечно, лучше всего было бы uстановиться на 5 годахъ. 
Но въ большинствi> случаевъ, я думаю, это по дороговизнТ. 
содержанiя, оборудованiя и по продолжительности Л'hтъ обу
ч:енiя, окажется слишкомъ тя.желымъ или даже прямо не
посильнымъ для нашего въ масс'!> малосостоятельваrо насе

ленiя. Ограничиться же только 2 или 3 годами курса было 
бы крайне нежелательно, такъ какъ за это время nрямо не
возможно осмысленно пройти такое число предметовъ и до
стигнуть желаемой цi>ли. 

Итакъ, паиболте подходящи;мъ является 4-годичный курсъ. 
Хотя, конечно, это не исключаетъ желательности 5 лТ.тъ 

' гдi жители болЪе состоятельны, к S лrВтъ, гд'В они особенно 
б1щнъr, или гдi> село не очень большое. 

Теперь разберемъ, ч:i>мъ же мы должны руководствоваться, 
опредi>ляя число,характеръ и объемъ предметовъ. 

Прежде всего надо избi>гать всtии с:цлами общей язвы, 
это-многопр~дметности. 

Уч:ить сразу 10- 1~ ничi>мъ не связанны~1ъ между со
бою предметам:ъ, при чемъ на каждЫй приходится 2-3 часа въ 
нед1шю; стремиться въ теч:енiе курса ознакомить дtтей ч:уть 
ли не со всЪми существующими на эемлt отраслями знанiИ, 
это значитъ-ничему въ сущности не учить. 

jy насъ въ обществ:В прившtл:и ставить по шаблону во
просъ такимъ обраэомъ: нужно ли образованному человЪку 
знать, положимъ, nолитическую экономiю'? 

- Rонечно, нужно. 

Полезно ли знать новые языки? 
- Само собой разумtется! 
Можетъ ли образованiе обойтись безъ древней, средпей 

исторiи, безъ законовtд<Виiя, безъ философiи, безъ ис;rорiи 
культуры и т. д.? 

- РазуМ'Вется, не :м:ожетъ! 
Ну, и валятъ на головы дiтей винегретъ изъ 12- 15 пред

метовъ, не считаясь ни съ си:ла:м:и учениковъ ни со вре-
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:менемъ. Какъ б у д то гоJювы д·втей могутъ представлять изъ 

себя энциклопедическiе словари! 

Вотъ и получается молодежь, у:мtющая говорить обо все:мъ, 

но не умЪющая ничего · прииЪнять на дtлt, таRЪ какъ ее 

никогда на этомъ, за недостаткомЪ времени, не упражняли, 

такъ какъ ей некогда было даже подумать о пройденномЪ, 

а тtиъ бол'Ве самостоятельно разсмотрtть какой-нибудь во

просъ. Помилуйте, гдi> же тутъ?! когда каждая задержка на 

5 миЕУ'rъ грозитъ упущенiем:ъ въ прохожденiи программъ, 
объемлющихЪ весь мiръ со всЪхъ сторонъ и во всt времена. 

Тутъ даже самал ItрЪnкая голова закружится, если не огра

ничится только nоверх.в::остнымъ схватыванiемъ однихъ лишь 

СЛОВЪ И фраЗЪ. 

Причину такого нагроможденiя, хромЪ шаблона и незна

комства съ д'вломъ, мв:Ъ кажется, слiщуетъ искать въ пол

но:мъ см'.Вшенiи понятiй - общее образоват·е и общее раз

витм. 

Общаго образованiл школа не :можетъ да-rь, особенно пред
назначенная для молодежи только до 15- 17-лТ.тняго воз
раста. Его :можно добиться только путемъ самообразованiя и 

самостоятельнаго изуч:енiя дЪйствителъности. 

Школа же :можетъ и должна давать общее развитiе, т.-е. 

не самыя богатства, а лишь ключи къ в::имъ: какое сокро
вище понадобится, къ тому и найдетъ себТ. дорогу юноша, 

котораго снабдили планомъ, компасомъ и необходтпnrи ин

струментаии. 

Самый небольшой, но .личнымъ трудомъ сложенньrй фун
даменТЪ первоначальныхъ сВТ.дТ.нiй; оsнакомленiе съ паибо
лЪе характерными методами отысканiя истины и crrocoбaшr 

научнаго мышленiя; умТ.нье оперировать съ разнообразными 
в:аиболТ.е проотыми фактами:; желанiе и способность (ко

нечно, соотвЪтствующiя возрасту) претворять и.rtею, мысль 

въ реальныя формы, - вотъ что можетъ ( и должна) школа 
дать своимъ питомцамъ! 

Если же учсни:It'В ' :в:е '{)удетъ знать, кто таttой былъ Пла
тонъ, Неронъ, что это 1за республика Гондур~съ, какiя ж:и
вотныя водятся въ Индiи или какъ жили Н'Вмцы 500 лЪтъ 
назадъ и т. д., то это бТ.да небольшая. 

Понадобится ему, онъ откроетъ энциклопедическiй сло
варь и узнаетъ. 8ато всТ.ми полученв::ыми св1щЪнiями онъ 
сможетъ воспользоваться кстати и всесторонне. 
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Все это-азбучвыя истины въ nедаrогiи. 
Между тtмъ, когда до:х:одитъ дЪло до составленiя про

гра:м.мъ, то боязнь, что ученики не будутъ знать чего- ни
будь, парализуетъ саИЬiя добрыя в:ам'hренiя. 

При этомъ обыкновенно совершенно забываютъ про воз
можность саыодТ.ятельности, самообразованiя молодежи. Тогда 
какъ на в:ихъ - то и должны nокоиться наши главпыл на
дежды. ВТ.дь все равно, какъ ни старайтесь; но если и:х:ъ 

в:rt.тъ-изо всего ученi.я получится очень мало толку. 3нач:итъ, 

сила не въ объемЪ, а .жаждЪ знав:iй и уыЪнь'h орiентиро
ваться ВЪ НИХЪ. 

А посл1щн.яго моЖно достигнуть если:, не ставя дЪтя:мъ 
неnосильнъzхъ задачъ, одухотворять, осмысливать сообщаемое 

(на что нужно не мало времени), оставлять ученикамъ еще 
неизвЪданны.я област~r, nривлеitающiя ихъ прелестью новиз
ны и лишаюЩiя ихъ самомнi>·ni.я всеэнаеrtъ. 

Качество, а не Itоличество црежде всего! 
Вотъ почему, мНТ. кажется, надо думать не о томъ, что 

· :можно было бы еще прибави:ть въ программахЪ или числ'.В 

пред:ыетовъ, а о томъ, ШZ"''О 6ье выбросить еще -что - нибудь 
из'О общей .массы. 

Однако гдЪ же предЪлъ этимъ СОitращенi.ямъ~ ВЪдь такъ 
можно, увлекшись, выкинуть, пожалуй, все безъ остатка'? 

Необходимо установить границы. 

Разностороннее раавитiе требуетъ, чтобы ученикъ былъ 
озпакомленъ съ различными научаыми AtetnQдaми, чтобы 

онъ присмотрТ.Лся къ различнымъ сторонамъ окружающихЪ 

его ЯВJrев::iй, чтобы въ немъ упражнялись всТ. стороны духа 

(ИЬiшлев:iе, чувство, воля) и другiя способности ( физиче
скiя, владЪв::iе органами чувствъ и т. и.). Иначе получится 
какой-то однобокitt ограниченный челов'.Вкъ. 

Отсюда вытекаетъ, что въ пntолЪ должны имТ.ть :иЪсто, 

таitъ сказать, образи,·ы nхъ отраслей наукъ (отнюдь не всТ.хъ 
наукъ), которыя могутъ удовлетворить указаннымъ требо
ванjямъ. 

Поэтому въ общемъ план'h необходимо помЪетить, нацрд
:мЪр:ь, русскiй языкъ 1), каitЪ предмеТЪ, затрогивающiй об
ласть чувствъ и вообще духовной дr:Вятельности человТ.ка; 

1) Я пока пе касаюсь практвческой uеобходпмоств того WlИ другого 
предмета. 



- 140-

одну или двi> отрасли математическихЪ науюь, какъ уnраж

няюшихъ логичесitое, преимущественно дедуктивное мышле

нiе; нtсколько отраслей естествознанiе для развитiя индук
тивной способности мыmленiя и орiентировки въ масс'В 
01~ружающихъ явленiй; одинъ-два отдtла исторiи для озна
комленiя съ ходомъ д1шъ въ человtческомъ обществ'»; руч
ной трудъ или какiя-либо друriя практическiя работы для 

развитiя воли, хара1~тера и тtла. 
и на):(о именно брать не всю отраол.ь наукъ въ гомеоnа

тическихЪ дозахъ, а только образцы, но зато прони:кать, что 

называется, "въ корень вещей". 
Rоличество сообщаемыхЪ nри этомъ свtцtнiй должно 

быть велико лишь настолько, чтОбы у дi>тей было доста
точно матерiала, надъ которымъ они могли бьt оперировать 
въ своихъ выводахъ; чтобы въ то же время полученныл 

знанiя были связаны между собой и не приходилось бы по
стоянно пережевывать одно и то же. 

Наконецъ, сообщаемые фактьt и свtдЪнiя должны быть 
доступны nонимавiю или лучше сказать "обмозговыванiю" 
ученnr~овъ. 

Иногда, иапримЪръ, смыс..'IЪ нЪкоторшъ предметовЪ, не
смотря на ка.жущуюся легкость, совершенно оказывается 

недоступным.ъ, таи<> иаи?> дпт.я.м.?> не съ •tn.М.'O их?> св,лзать; 
и такiе 11peдJ.temы, иаи?> н1ь-tто -tуждое всему с;южив1ае.м.ус.я 
запасу з-н.анiй} интересов?> tt -tувсmв?> отсиаиивают?> и пропа
дают?> безслпдно д.мJ всего развитi.я ученииа. 

Наприм:i>ръ, алгебра, не будучи связана съ арпемети кой, rtа
жется дtтямъкакой-тобезсмыслениойкабалистическойиаукой. 

· Точпо такъ же и:сторiя 1}, не будучи связана со знанiемъ 
и инmepecoJ.tr., хотя бы въ самыхъ небольmихъ размЪрахъ, 
къ современной государствеиноtf, общественной жизни, яв

ляется безполезвым:ъ предметомЪ. 

Все сказанвое относительно таt<Ъ называемыхЪ общеобра
зовательныхЪ предметовЪ относится и къ спецiальпымъ,
къ ихъ выбору и 1~ъ способу изучевiя: они таitЖе должны 

стараться всесторонне связать праitтическiя зв.авiя съ жизнью 
и въ то же время съ наукою и не двигаться ни на шагъ, 
не давши причиннаго обоснованiя сообщенньrхъ фаitтовъ. 
Конечно, это приведетъ I<Ъ необходимости оrраliичйться 
только типичными образцами и примtрами, во зато юноша 

t) Особенно 'Iуждьrхъ ва~(Ъ странъ. 
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научится самостоятельно и подниматься, когда надо, надъ 

землей и спускаться на нее. 

ПоелЪ сказаннаго будутъ понятН1:11 нtкоторыя особенности 
сообщаемаго ниже плана. Исторiя, напримtръ, отодвинута 
на два посл1щнiе класса, nри чемъ совершенно выttинуты, 

ка.къ особые предметы, древняя, средняя и нов'ая исторiя, такъ 
Ral'."Ь по своему объему и запутанности она выше силъ и 

пониманiя 12 - 14-лЪтнихъ дt>тей. Для общаго же ознаком
ленiя съ жизнью и развитiемъ государства внесена руоскц..я 

исторiя съ подготов:ительны:м:ъ курсомъ. 
ИзЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЗЯТЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ-П'Вмецкiй. Нi>

мецкому языку отдано предпочтенiе, такъ какъ Россiя имtетъ 
наибольшую эконо.м:ичесitую, политическую, культурную и 
территорiальв~ю связь съ Гермавiей и соприкасается еще 
съ Австро-Венгрiей. Но это, :конечно, не должно м'Вшать въ 
Т'Вхъ мi>стностяхъ, гдt существуетЪ 66льшая потребность въ 

другомъ языкЪ, ввести его вмtсто нtмец&аrо. Напр. въ Си
бири -яnонскiй или ЮIТайскiй, въ А рхапгельскоtt губ. -англiй
скiй или норвежскiй, на Кавказ-Б - персидскiй 11ли татар
скiй и т. д. Нельзя только вводить двухъ иностранныхЪ 

язы.ко:въ, такъ Каi~ъ только при 5-4 недtльвыхъ часахъ 
возможно серьезное занятiе, а если бы это время подtлить 
на два языка, то получилась бы лишь безполезная и очень 

утомительная игра въ изученiе языковъ. УдЪлить же больше 
времени на язы~и-вевозможкd. Кро:м:Ъ того, изучевiе двухъ 
новшъ язъrковъ сразу непоси'льно для большинства дtтей. 

Въ центрt всего nоставлены и паиболЪе развиты: рус
скiй язьшъ, ариеметика съ геометрическими добавлев.iями и 
естествоэнанiе. 

Географiя является предметомъ, связывающимЪ е.::тество

знанiе, r .. оммерческiя свtдtнiя и исторiю. 
Bct предметы связаны съ текущей дtйс'rJЗительв:остью и 

даютъ возможность при всякомъ удобномъ случаt почерп
нуть тЪ или ипыя практическiя св1щвнiя и навыки. 

Кро:мi\ указанныхЪ вв:утренпихъ соображенi11, при соста
вленiи программЪ для торговой шrtолы необходимо принять во 
вниъrанiе еще одно вн'Ъшв.ее обстоятельство: I :классъ долженъ 
быть приноровленЪ :к.ъ зв:анiямъ оканч.ивающихъ двухкласс
выя селм:к.iя училища М. Нар. llp., а приго·rовительный-къ 
оканчивающимЪ обычныя начаlльпы:я народныя школы. 

На основапiи всего скаэаnнаго ъ1ожно было бы составить 
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приблизительно слЪдующiй планъ обученiя въ предлагае

мой школrh: 
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Необ:кодимыя свТ.дtнiя по к~ммерцi'и сообщаются въ под
хощiщихъ случ:аяхъ Ita уров:ахъ в:оммерч:еской ариеметИitи, 
в:оммерч:есв:ой географiи и бухгалтерiи. 

Уроюr бухга:лтерiи, корреспонденцiи и в:оммерч:есв:ой арие
метики должны быть бли~айшими nомощнюtами уров:амъ 
в:аллиграфiи, какъ послi>~нiл-первЫмъ. 

Rонеч:но, ув:аэанное распредi>ленiе цредметовъ должно 
видОИ3мiшяться соотвi>rстве.вно мi>стньrмъ условiя:м:ъ. 

Напримtръ,. въ чисто сЕ5льсв:о-хоэяйственной мТ.стност.и 
МОЖНО 6ЬТЛО бЫ СОВСf.:М:Ъ ИСRЛЮЧИТЬ H'l\MeЦitiй ЯЗЫКЪ, а ОСВО· 
бодившееся время посвятить изученiю естественнцхъ наув:ъ 
(особенно праit'rичесв:имъ работаhrь въ лабораторi:яхъ, опы
тамъ въ саду и т. п.). 

Въ М'Встностяхъ съ сильно развито'й ~аводс_кой промыш
ленностью-вм:tсто рисовааiя шире поставить черченiе; въ 
селахъ C'I! развитыми r~устарными nромыслами, наоборотъ, 
сильнi>е развить рисованiе; въ торговыхъ городахъ на сqетъ 
геометрi.и расширить ком:мерчесв:ую ари(}метив:у иди бухгал-
р. 1 ' те IIQ и т. п. h 
ТЪмъ,-то н хрроши торговьtя школы, ч:то онЪ даютъ воэ

:можность для такой приспособляемост;ц. Смущаться же т1>мъ, 
что въ mкО'лt не будетъ т~го или другого предмета, нечего, 
такъ какъ R~ды:й предметъ при правильныхъ методахъ 
дастъ хорошiе реэулътаты общаго раавитiя. 

Rpo:м:.i> того, ири тав:омъ .сочетанйr характера жизни и 
школьной работы вся ов:ружающая об'становв:а осмьrсливаетъ 
въ rлазахъ д-;Втей ихъ уч:енiе и посхоянно цобуждаетъ рабо
тать безъ всяв:ихъ прю;tазанiй. Въ то же время ананiя, по
луч:енныS{ въ в:JщссТ., служатъ какъ бы: мючомъ для наблю
денi:я: и понима~iJI того, ч:то учеюm'Б ежедневно видитъ пе
редъ собой. 

Тогда в:апр. для сельсв:ихъ мi>стностей, не 1нуждающихся 
въ иностра:в:но:мъ языдt, можно бьтло бы составить тав:ой 
планъ: 

11 
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Планъ для мi>стностей торгово-промыmленньrхъ, но не 
ведущихъ особенной заrраничной торговли: 
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' 
Такииъ образомъ, въ зависиМости отъ обслуживаемой 

м.Встности выдвигаются на первый планъ то Itом:мерчесi<iя ' 
науки, то естествознанiе, Мало того, и сам:ыя програ?tiМЬI 
видоизмtняются и въ нихъ получаютъ преобладанiе, то однЪ~ 

то другiя стороны предмета. (Напр. въ естествознанiи вво
дятся то nрактическiя занятiя по хи:мiи и физикЪ, то по 

товаровЪдtнiю, то по фfiзioлoriи растенiй). 
Terrepь не м:f>шаетъ для того, чтобы I<Онкретнtй выразить 

в~шесказаннътя общiя щтоженi.JЯ, наи!В~т.ь nриблизительно· 

объемъ п характерЪ преподаванiя. 

Общiя положенiя 'отноои:тельно того и другого остаются 
т:В же, что и для начальной ~олы. На первыхъ шагахъ 

придется даже заняться краткимъ обзоро:мъ nройденнаго 

въ начальной IПКОЛЪ и ~одравнять nодготовку вновь посту

nающихЪ. Если Же ученика:мъ окажется неизвtстнымъ что-· 
либо изъ ирограм:мы, нам:Ъч:енной мною для начальныхъ 

школъ 1), то придеfся nрежде всего обратиться къ ней. 

Поэтому я здЪсь буду говор't'Iть только о далыi'ВйiПемъ 
обученiи. 1 

ЗаноiJЪ Божiй. 

ПовтореШе съ дополненiями исторш Ветхаrо и Новаго 
3а.вtта (приг. кл.), исторiя церкви (1 кл.), объясненiе бого
служенiя (П I<л .) и &раткi~ Itатихизисъ (Ш кл.~ . 

Русснiй языt<Ъ. 

. " Постепенная подготовм учениковъ къ тому, чтобы они 
:могли . уст! о и nисьмеино правильно и свободно владЪть 
рОДНЫМЪ ЯЗЬIКОМЪ. 

Уnражненiя въ nepecкaзax'Ii, передоженiяхъ, составленiи 
nлавовъ; консnектовЪ самостоятельньrхъ сочиненiй на все
возможныя темы:, ПИСЕЩЪ И Т. Д. Тем;ЪI Д.ДЯ ВСЪХЪ ЭТИХЪ ра-

' 1) 0~1. "Ч'ЬJ!!;ъ аап:иматьея: nъ 4--зх·Ьтn:ей .народной Ш!сол'Ь?". 
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ботъ ~олжны выбираться ooJr.he жизненНЬiя, часто даже 
на каюя-либо злободневmя событiя въ micoлt, селt. 

Подготовка къ nониманiю современнаrо печатнаго слова 
на nодходящихъ газетныхъ, журнальныхъ1 сnецiа.Jтьныхъ и 
т. п. статьяхъ или на книгахъ бол'Ве труднаго содержанiя. 
Чтенiе руiсописей. 

Ознако:мленiе nутемъ ч:тенiя и разбора съ раэmми видами 
литературы и нЪкоторыми выдающимися произведенiями 
русскихъ писателей ХУШ-ХХ вtка, обращая особенное 
внйманiе на разли"!Ныя .nвиженiя человtческой души и на 
связь mr.repaтypы съ жизнью. 

Въ то же врем$t бесtды, вызвав:ныя чтенiемъ, nисьмен
НЪIМИ работами, должны nри всякомъ удобномъ случаЪ вво
дить учениковъ въ пониманiе жизни общества, взаимоотно
шенitt общества и отдtльнаго индивидуума, сnособствовать 
выработкЪ нравственньrхъ noнятitt и т. 'д. 

:Sообще едва ли найдется какой-либо воnросъ лично;tt и 
общественно~ ~зRИ, который неGiьзя было бы затронуть 
при nреnодаваюц русскаго языка. Э11ой сторонЪ nреnодаванiя 
руссrшго языка должно быть отведено значительное мi>cro. 
Возраст-о учеииков-о уже позволлет-о аатроиуть серьеан·ые 
вопрос'Ьt 'Че.л.овn'Ческой жизни, этики, столкновенiя интересовъ, 
характеровъ. На богатомъ литературномъ матерьялЪ можно 
изучить, разсмотрtть не отвлеченнаго человtка, а такого, 
какъ онъ есть на самомъ дtл'.В. 3дtсь можно найти тЪ 
струны въ дуiПt учениr<а, задtвши за которыя мы развили· 
бы въ немъ лучшiя стороны человtчесltай дуiПи. 3начепiе 
такого nреподаванiя будеrъ оченъ велико, такъ мкъ обще
ству во всtхъ nрофессiя:хъ, всюду нуженъ ~t·ел.овnк-о съ его 
общественными чувстваъш, nокятiями, съ его сложной ду
IПой. Практич:есitая же подготовка къ жизни, вслкаго рода 
дЪловая nереписка, заnолненiе бланковъ и проч. -все это 
можетъ б~ть поручено урою1мъ ч.истоnисанiя, правописанiя, 
бухгалтер1и, коммерческой ариеметики и .корресnондеRЦiи. 

Вотъ nочему цезависимо отъ xapartтepa мЪстиости я во 
всЪхъ трехъ nлав:ах'-9 остави:лъ одинаковое ~ при томъ до
вольно значительное число уроковъ русск. яз. (19 недtльн. 
~·роковъ на всt классы).• 

Не надо при этомъ задаваться цЪлью nройти всtхъ болi>е 
изв',ЬсТ]Jыхъ писателей :Х.УIП-Ц вtка. Наr;rротив'Р, надо 
выбрать только паиболЪе характервыя nроизведенiя и nомочь 

~о· 
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ученикамЪ разобрать ихъ, выдвин~ть с1> 1zо.мощью и~ нан
болЪе характерные типы, nсихологическiя дв:иженiя, вопросы 
жизни и, наконецъ, формы изображенiя. Сколько здtсь мо
жетъ быть полеэныхъ деспутовъ на разныя темы, иллюстра

цiй КЪ ЖИЗНИ И т. п. Въ СВЯЗИ СЪ ЭТИМЪ ДОЛЖНЫ ИТТИ И 

письменвыя работы. А ка1юе здtсь открывается для уча
щихся широкое поле самодtятельности, наблюденiй, крити

ческихЪ сравненiй 1
). 

Этимологiя и сив:такс:исъ должны быть проходимы не въ 
качеств'в особаго I<ypca, а при чтев:iи и письмt, при чемъ 
главНЬIМЪ образомъ, важно выяснить ?Ю пра"ти"rь свлsь 
форАtы с1> содержанiе.м1> и согласованiе словъ и предложев:iй. 

ВсЪ же схоластическiя тонкости, почему, напримЪръ, 
это дополв:енiе, а не обстоятельственное слово и т. п., со

всЪмъ не нужв:ы '). 
РаспредЪлить матерiалъ по классамъ слЪдуетъ такъ, что

бы болЪе механическiя: работы, прiобрЪтенiе навнковъ (пра
вильность рЪ<m и письма) приходилось на :младшiе классы, 
чтобы въ старше:мъ больше заниматься лrеrературой и само
стоятельными работами. 

Арнеметина общая и номмерчесная съ добавле"iемъ 
свi>дi>нiй по номмерцiи. 

Обычв:ый курсъ ариеметики м:ладшихъ классовъ средне

учебныхЪ заведенiй, освобожденный отъ схоластическихЪ 

правилъ и неестественныхъ задачъ. 

Вычисленiя на счетахъ, товарвыя вычисленiя. ВычиаJiе
нiя съ разли'IНЬТМ:И м:Ърами (особенно :метрическими и мtст
НЬIМи) . ВыечитываШе прибылей, убнтковъ. Пов:ятiе о струк
турt и жизни простыхъ коммерческИХЪ и промьтmленв:ыхъ 
предпрiятiй (лучше всего изъ :м:Ъств:ыхъ), рЪmенiе различ
ныхЪ казусовъ въ ихъ жизни (наприм:., увелnчев:iе прибыли 

1) Подобное uзyчenie 'IUO"IЫW u ею жижи с~ М.1ЮЩ~>Ю .4Umepamypu Qчепь 

:напр. развито въ nетербургек. л·J>епомъ коммерчесжомъ училищ!>. Съ1. :rо
довые отчеты пос.тJ;дпяrо. 

:1) 'Вол~е до.цробдое ),)а;шитiе этой ;ю>хели сы. въ моей с·гатъ'Ь: "Ч'l!-мъ 
аашrматьм въ <t-л'l!твей: nародnой шко.тМ" 
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ОlЪ удешевленiя провоза, убытки отъ пониЖенiя цЪнъ на 

вырабатываемые продуктЫ, отъ повыmе:в:iя налоговъ и т. п.). 
(Приготовит., I и II классы). 

Rоииерческiя процев:тныя вычисленiя, соотвЪтствующiя 
товарвыя вычисле:в:iя, векселя и вексельная операцiи. Цtн
в:ыя бумаги, характеристика ихъ, вычисленiя стоимости 

' ' Ofo% и т. п. Основныя нанболЪе раслрострав:енв:ыя бан-
ковыя операцiи. 3начев:iе и жизнь ссудо-сберегательныхъ, 
кредитныхЪ товариществъ. l{ооttеративныл общества, 1tстре

бителъс"iл 4ав"и и т. п. Задачи, иасающiлсл различныхr. 
и&з~сов'О и~ суи~ествованiл. Налоги, страхованiе. Жизнь и 

структура бол':Ве сложныхъ промышленв:ыхъ предпрiятiй. Се
мейный бюджетr. и его вычисленiл (самый обычв:ый). Монет· 
ныя единицы и вычисленiя по :курсу (III кл.). 

Bct задачи и уnражненiя должв:ы возиожно ближе со
прикасаться съ нуждами окружающей дi:.йствитель.ности и 

вс1> коимерческiя вычисленiя-носить характеръ примtненiя 

общаго курса ариеиетики на лрактик1>. 

При изучев:iи вексельныхЪ, ба:в:ковыхъ, акцiонерв:ыхъ и 

др. операцiй необходимо дать общiя nонятiя по соотвtт

ствующимъ экономически:м:ъ и законодательнымЪ вопросамъ. 

Объемъ различв:ыхъ отдi:.ловъ всего курса иожетъ сильно 
колебаться въ зависимости отъ иtстныхъ условiй.· Въ по

граничны:хъ, напри:мtръ, или вообще им:1>ющихъ большую 

заграничную торi'овлю мi:.стностяхъ придется больше обра

тить вни:м:анiе на изученiе иностранныхЪ мtръ, денеж:в:ыхъ 

зв:аковъ, таможев:ныхъ пошлив:ъ, правилъ и т. д., въ сель

ско-хоэяйственныхъ-на вычислев:iя доходности раэли'ШЪIХъ 

пос1>вовъ д угодiй, бюджета средняго и мелкаго зем:левла

дtльца, зависиьшсти его отъ цi:.:в:ъ на производимне про

дукты зе:м:ледi:.лisr, отъ стоимости хсредита, на разсчеты RОЬ 
оперативныхЪ обществъ и т. д. 

Вообще курсъ арие:метики долже:в:ъ научить орiеитиро
ваться во всевозможныхЪ числовыхъ дан:в:ыхъ и произво

дить саиыя разнообразныл вычисленiя, могущiя пото:м:ъ 
встрtтиться въ практикi> каждаго хозяина, Itаждаго служа
щаго, и воспитать способность во-время и истати при.мrь
нлтъ u'O дrьл.у эти свои знанiл. (Научиться высчитьmат

легко, но прим':Внять-гораэдо труднtе). 
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Геометрiя съ чер'Ченiемъ. 

Конкретное изученiе (въ связи съ черченiе:мъ) линiй, 
угловъ, треугольниковЪ, простЬйmихъ многоугольниковЪ, 
круга. Из~r':Вренiе площадей, прост':Вйmихъ фигуръ ~ объ
ем.овъ болЪе доотупвыхъ тtлъ. Задачи на поотроеюе. С?
ставленiе , несложныхъ. плановъ и черт6$ей. Приложеюе 
геометрiи къ землем·l>рiю и строиrельnому дtлу. 

Для ceлt>c~~tx-o .шъстностей болпе важ11о расширит-ь от
д1ьл-о зе;.мем.прi.я, дА.я ttро~t'Ьtшленн·ых-о и tсустарных-о-со
ставмнiе чертежеil. распространенных'6 изд11>лiй. 

ВоЪ теоремы и положенiя должны до~ЪIВаться не то~ько 
разсужщенiями:, но и наглядными измtрен1ями:, сравнеюями 
и: т. п. конкретными данными. ' · 

Геоrрафiя общая съ коммерческою. 

Объясненiе rеографическихъ повятiй и явленiй болЪе 
основателекое и научное съ сообщенiем.ъ данныхъ дина~
ческой геологiи. ВвЪевропейскiя страны д;ля ознакомленш 
съ первобытной жизнью на различныхЪ ступеняхЪ культур~ 
и лучшаго уясненi.я связи tслимата, рел-ьефа, воднъtх'6 бассеи
нов-о, занятiй, xapa~mepa населенiя, а та:к.же rеологnческих.ъ 
измtнеиiй. Детальное чтенiе картъ и умtнье дiшать выводы 
на основанiи этого. 

Небольшiя или не особенно характерНЪiя м':Встнооти, пле-
мена, государства не должны вовсе проходиться, чтобы не 
загромождать головы массой матерiала. 

Самое большее-объ них.ъ можно упомянуть вскользь. 
ОоединенllВiе штаты оъ соотвtтствующкмъ историqескимъ 

очеркомъ. 3наченiе борьбы человЪка оъ природой. . 
Главн'Вйшiя европейскiя государства и ихъ колоши. Тор

говая и культурная мiровая связь народовъ. 
Мелкiя государства слiщуетъ только упоминать, но не 

.изучать. 

Въ центрЪ курса должны стоять S-4 х.арахtтерныхъ го-
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сударства, при чемъ иrь надо разсматривать, главныъrь 

образомъ, съ тtх.ъ сторонъ, которыя наибол'Бе характерны 

или поучительны 1), и на в:ихъ выяснить ярче связъ раззrич

выхъ фактОРОВЪ ЖИЗНИ. 

Всестороннее изученjе :каждаго государства ~ вещь по 
своему объему недоступная. 

Рисуя У.артину той или другой культуры, слiщуетъ бозrь
mе останавливаться на положенiи и жизни тtхъ соеловiй, 
того рода дtятезrъности, :которыя ближе къ учениiGамъ, и 

постоянно для поясненiя проводить паралл:еди. 

Заttончивъ :курсъ, надо воспользоваться имъ для сравне
нiя государствЪ, ВЪIВода заключедiй и т. п. Прохожденiе, 
Rонечно, должно стараться глубже проникнуть въ жизвь 

народовъ, что уже позволяетъ возрастъ учениковъ. 

Въ IП кл. (для сельско-хоз. :м<Ьстн. П планъ) ученiе о 
кли:матЪ и погод':h, КJЦtматъ данной ыtстности, в:аблюденiе, 
испольаованiе kли.мата и борьба с'6 нultt'O. Нзпр. использованiе 

вЪтровъ, какъ движущей силы, борьба съ засухой, исполь

эованiе снtга и т. п. 

Коммерческая reorpaфiя Россiи . 

Изученiе нашей родины со всtхъ сторонъ. Особенное же 

вни:манiе должно быть обращено на различныя отрасли про

мыmленности, торговли (м:встной, внутренней, заграничной), 
на пути сообщенiя, взаимоотноше~iя :между различ.ннми 

родаМи дtятельности народа, на строенiе государства, общiе 
я мtстные органы управленiя, сословiя и проч, 

Весь курсъ проходитоя сообразно иtсТНI:lМЪ условiя:мъ. 

Жители береговъ Волги пусть подробнЪе nоэнаRо:мятся 

~ъ ея товарнымъ движенiемъ и вообще водпыии путями 

~ообщенiя; жители восточных.ъ rубернiй-еъ мi>иовой тор-, 
говлей, I<очевыми народами АзiатскQй Россiм; ЖI:ГJJез,rи· IQЖ~ 

ншъ гу·бернiй-съ условiями и влiявiеиъ экспортной хзrЪб
ной, мясной и др. торговли; жители сельсi<ИХъ иi>стиостей-

1) Напр. въ кустарв.ыхъ :\(f;стпостsrхъ проСJif;дить исторiю жпвпи гер
~авскихъ кустарей, въ сепъско-хозяйствеnпыхъ-поп:ожепiе фра,ацу3ска.го 

хрестьявиаа и англiйсtсаго фермера, въ торговыхъ-жиюз:ь Гамбурга и т. п. 
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съ положенiемъ и жизнью сельскихъ сословiй, различныхЪ 

сельскихъ профессiй и т. д. 
Въ то же вреия попутно всегда буд;утъ возникать во

просы о правилахъ, законахъ, способахъ управленi.я и проч:.. 

Такимъ образомъ, ученики будутъ получать наиболtе инте
ресующi.я ихъ свtдtнi.я по законовtдtнiю. Второй и третiй 

ПЛаНЪ ШitOJIЫ СЪ 5-IO уроками: ВЪ недtлю ПОЗВОЛЯТЪ ПОД
робнtй остановиться на этихъ вопросахъ. Но это вовсе не. 

должно быть изучеЩемъ права съ его юридическими опре

дtленi.ями. Это должно быть просто изученiемъ жизни 1). 

Въ концОВ курса-сравнев:iе Россiи съ другими государствами 
(напр. s'6 дуХtЬ учебн. Лесгафта. Отечествовiщtв:iе) и выясне
в:iе предстоящей нашей страв:t работы въ использованiи 
силъ и богатствъ природы и людей. 

Общая цtль всег.о курса географiи-ознакомить съ землей 
и современной жизнью ея обитателей, при чемъ Ч~Вмъ ближе 

къ дЪтя:мъ кака.я-либе мtстность или ,сторона жизни, ',I"Ьмъ 

подробнtй пусть они ее изучаютъ. 

Разсматривая жизнь со всtхъ сторонъ, преподаватель. 
долженъ, конечно, разобрать условiя человtческаго обще
житiя, отношев:iя :между индивидуумоМЪ и обществомъ, за

ронить элементарны.я общественвыя чувства, пробудить вЪру 
въ силу труда, настойчивости и науки. 

Естествознанiе съ товаровiщtнiемъ. 

БолЪе подробНЬIЯ предварительныл свtдtнi.я о землЪ, воз

духЪ, о растенiяхъ. Если означенвыя свtдtв:i.я были уже 

пройдены въ начальной школЪ, то дополнев:iе. и Н'hкоторы:я 
систематизацi.я ихъ. Главные представители животнаго цар
ства, подраздtленiе ихъ на типы, болtе nодробное разсмо
тр~нiе Н'Вкоторыхъ сеJ>:[ействъ изъ типа позвоночныхЪ съ 

бiологичесi<ой преимущественно точ1си зрtнiя. Постепенное 

•) Rакъ ва прПМ1>ръ жизв:евnаго изложе11iя заково:в1щ1шiя укажу па 

к1ШГИ: Фо~теръ.-Пра:во п обязаП11:ости юваго гражданина. Усnепскiй, 

ЮНЬiй граждавmгь. 
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подведенiе къ пониманiю общихъ бiологическихъ законовъ 

(приг. и I :кл.) . 

Основные mмичес:кiе и фпзич:ескiе законы, иаучное о б'6 -

жненiе обыденнь1х-о явленiй, примЪненiе науки въ промы:ш
ленвости и жизни :каждаго (II и ПI rсл. ). 

Физiологiя растенiй и выводы е.я въ nримtненiи къ раз
личвым:ъ видамъ сельскаго хозяйства. Физiологiя человtка 
въ связи съ личной и общественною zuzieнoю (IП кл.). 

На первомъ планЪ всего курса должНЬI ~тоять опыты; 
наблюденiя, опредtлевiя, коллекцiонировав:iе и вообще все
воз:можНЬiя самостоятельНЬiя работы учениковъ или всего 

класса. Что же ведоступво ихъ силамъ, то долженъ демон
стрировать учитель. Объемъ здавiй поэтому пусть будетъ 
подч:.иненъ всецtло потребностямЪ вышеуказаннаго метода. 

Изъ отведеннаго времени значительная часть должна быть 

посвящеца практическимъ работа~ъ учениrtовъ. 

Bcn пр~тичесиiя свпдпuiя не,обходи.мо цпнить. zлав· 

ны.м-о образом-о, uau~ иллюстрацiю силы и значенiя науии. 
Никакихъ механическихЪ рецептовъ! Только болtе важ

ное, .яркое въ своей очевидности, крЪпко связанное съ вы

веденньnш законами природы. 

Мtстная промы:mлевность им:Ъетъ право на особое вни
манiе шкоЛЬI. (Въ сельско-хозяйственныхЪ мtстностяхъ-фи
зiологi.я растенiй; въ металлургическихЪ - соотвtтствую
щiй отдtлъ химiи; въ заводскихъ- болЪе подробная :меха
ника и т. п.). 

Соотвtтственно этому въ м:tстност.яхъ сельско-хозяйствен

ныхЪ (IIпланъ) на физiологiю прибавлено еще 4 часа (IIклассъ), 
изъ которыхЪ львиная доля должна уйти на изученiе и 
практическi.я работы по физiологiи растенiй. По физи.к'.В и 
химiи прибавлено 3 часа (1 классъ), чтобы лучше подгото
вить учени.ковъ IСЪ усвоенiю курса по физiологiи. 

Въ мt~тностяхъ торговыхъ (III планъ) большая часть прак

тическихъ занятiй по физикЪ и хи:мiи должна быть у.l('Влена 
на изслtдовавiе (составъ, крi>пость, вtсъ и проч.) :мЪстны:хъ 

товаровъ. 
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Русская исторiя съ общимъ введенiемъ. 

Предварительныл понятiя о соврем:енномъ rосударствrВ въ 
связи со свi>дi>нiями, сообщеннЬJми на уромхъ географiи. 

Первобытная культура и дальцi>йшее раэвитiе человrЬче
ства (также ~ъ связи съ курсомъ внi>европейскихъ странъ). 
Схематичесюй очеркъ хода развитiя культуры и обществен
ности въ древniе, среднiе и новы:е вi>ка. ООразованiе совре
менной nолитической Европы (П RJI.) t). 

Исторiя Россiи (болtе подробная съ Петра В.) (Ш кл.). 
. Наиболi>е важная цtль-подвести учениковъ :къ пони~а

Нlю .жиэн:и государства вообще и особенно стру"туры и xa
pa"mepa современной Россiи. 

Поэтому слtдуетъ nоменьше заниматься внi>шними дЪ· 
л~м:и и частностями, а побольше внутреннимИ' преобразова
юями и медленными измtненiями въ эконоШiческой, быто
вой, куJtь~урной и другихъ областяхъ народной жизни. 

Исторt.л мпстнаго "}ал, со6стве1tнаго сословiл, ва.жнtй.
mей промышленности, торговли, должн:ьr бъrr.ь болЪе подробно 
разработанъt с~ учени"а.ми. 

Понятно, при всякомъ удобномъ примtрt учитель дол
женъ содi>йствовать развитiю въ ученикахъ здравыхъ нрав
ственныхЪ и общественныхЪ понятiй ') . 

Бухrалтерiя съ коммерческой норреспонденцiей. 

Теорiя счетоводства. Записи. Счета. Веденiе домашняго сче
товодства. Ведевiе книгъ I<accoвott, товарной, срочной, вексель
ной. и проч.Составленiе отчетовъ. Rонтроль. Особенности ве
деюя Rнигъ въ разлПЧRаго рода предпрiятiяхъ, акцiонерныхъ, 
"~оперативнъtхr,, потребителъс"и~, общественныхr, учрежде
нt.лхr; (зе.мстоах-о) и проч. Упражненiя и эацачи въ са?~rыхъ ---

1
) Св11д·Апiя· эти легко сообщить, также оiШраясь па пройдеппыА: к 

Jсовцу года хурсъ roorpaфiи EDponы. · .-ъ 
2) Т. е. поuятiй, д1тающихъ возможuой coвmcтrnnr. · · n1> . -., ~ ЖПЗ!IЬ людей, ИХЪ 

преус явJе въ борьб'!!, ихъ сохраиепiе среди nевзгодъ судьбы:. 
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широкихъ раэАmрахъ. Веденiе корреспонденцiи, начиная съ 
самой простой дtловой переписки (письма, циркуляры, ра

счеты, счета, объявлевiя, заказы, порученiя, комис.сiонныя .и 

проч.) въ связи: съ общи:мъ курсоиъ (все tta образцахъ). 

Rонечно, всi> указанвыя свi>дtнiя должны быть освЪщеНЬI 

общимъ пониманiемъ струь:туры и дi>ятельв:ости различныхъ 

торговыхъ и про:мшплев:ныхъ nредпрiятiй, а таitже и у:RаЗа· 

нiями на соотвtтствуrощiя са:мня важныя законоположекiя 

(напр., объ акцiонерныхъ, страховыхъ обществахъ, 6 нало

гахъ, мЪрах'Р и вtсахъ и проч.). Mi:.cтньrsr нужды, какъ .а: въ 

друrихъ предиетахъ, пользуются особымъ вниманiе:мъ. l{урсъ 

долженъ захватывать и самьrе простые видьr счетоводства, 

в:е-обходимыя для са'Маго прост():rо предусыотритель;наго хо

зяйства. 

Цtль курса-не только научить, но и прiучить пользо

ваться записями во всякомъ дi>лЪ, а не вести его на глаэъ, 

на авось. 

Нtмецкiй языкь. 

ПраRТика устной и письменной рtчи. Наиболtе употреби
тельные формы и обороты. Начатки грамматики, какъ выводьr 

изъ иав·встныхъ уже фразъ и сд·Iшанныхъ переводовъ. Чтенiе 
и перескаэъ. Ц·вль-дать фундаменТЪ, съ помощью котораго 
можно было бы поелЪ самостоятельно изучить я~ыRЪ или съ 

пользФй прослушать Itакiе-л;ибо спецiальньrе Itypcы (напр., 
корреспонденцiи на нtмецкомъ языкi>). Rpoмi> того, необхо
димо подготовить учениковъ дtлать переводьr paзJIИ1ПIIixъ 

нt:мецRихъ наставленiй, nи.семъ, счетовъ, объ.явлеЩй, писать 

адреса, простъее заnросы, отвtты и т. n. 

Рис о в а н i е. 

3арисовывав:iе окружающихЪ предметовЪ соотв'hтствующей 
трудности и поnутное ознакомленiе съ прiе:мами и правилами 

зарисовыванiя съ натуры. Сnатыванiе характерныхЪ чертъ 
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предмета или какого-либо явленiя, вообще умiшiе дать ри

сункомъ понятiе о видtнномъ или нам'Втить въ общемъ и 
въ деталяхъ что-либо задуиав.в:ое. 

(Въ кустарю:~хъ селахъ, напрm.1Ъръ, научить дtл:ать на
броски: изrотовляем.аго предмета, болtе изящнш.ъ украше
.нiй, виньетокъ и проч.). 

Широко должно быть rакже развито польэованiе рисова
нiем.ъ при иэученiи другихъ предметовъ. Для болtе способ
ньzхъ настоящiй курсъ долженъ проложить дорогу къ даль

нЪйшему самоусовершенствованiю. 
Главная цtль рисованiя-дать раэвитiе органамъ чувствъ, 

развитiе характера на конкретныхъ самодЪятельныхъ заня

тiяхъ въ противовЪсъ другим.ъ, болЪе абстрактнымЪ и пас

сивнымъ, и отчасти сnособствовать эстетическому раэвитiю. 

Поэтому тамъ, гдЪ будетъ введенъ ручной трудъ, рисо
ванiе можетъ быть сокращено или занять :мtсто 'l!Олько вспо
могательнаго, подчиненнаго предмета при первомъ и др у

гихъ предметахЪ. 

К а л л и r р а ф i я. 

Цtль-научить разборчивой чистой скорописи, красивому 
четкому веденiю книгъ, корреспонденцiи. Разные вычурные 
шрифты свободно ыогутъ не проходиться. 

При первой возможности сл1щуf\ТЪ ввести обученiе ра
боn на пишущихъ мапmнахъ. Уроки каллиграфiи должнЪI 

быть тtсно связаны съ уроками nравоnисанiя, Itоммерческой 

ариеметики, корреспоиденцiи и бухгалтерiи. 

Rpoм'h всtхъ переЧ1:Iсленныхъ классныхъ занятiй, не 
.меньше впиманiя слtдуетъ обратить и на оргапизацiю не
обязательныхЪ ИJlИ даже обязательныхЪ вmыс.лассных?> эа
нятiй. 

На nервомъ :м.tстЪ я бы безъ всякихъ колебанiй nоста
вилЪ ручной трудъ не какъ ремесло, а какъ учебный пред

метъ, чрезвычайно способствующiй раэвитiю органовъ чувствъ, 
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характера, воли, практичности и проч. 1). (Но, по всей в'В

роятности, вслiщствiе дороговизны оборудованiя мастерской. 

это занятiе едва .ли будетъ введено во многихъ школахъ). 

Черченiе плановъ различиыхъ зданiй, окружающей :м.Ъст
ности, измЪренiя земли, nлощадей, экскурсiи съ естественно

исторической и промышленной цЪллыи, практич:ескiя ра
боты по физикЪ, химiи, физiологiи растенiй; работы въ 
mкольномъ саду или огородЪ; устройство акварiумовъ; ор
ганиэацiя и обработка какой-нибудь анкеты среди товарищей 

или среди населенiя; образователъНЬiя развлечепiя и проч. ,
все это и:мtетъ в:е меньше значенiя, ч'Виъ прохожденiе про
граммъ. Такое приложенiе своихъ силъ и знанiй, непосред
ственкое, болi>е самостоятельное осуществленiе Т'Вхъ или: 
иныхъ :м.нслей, намtренiй, расчетовъ ииtетъ громадное влiя

нiе на выработку силы характера, воли, npa?Cmu"tнocmu B'i 

.лу'Чи~е.м?> С.М'Ьtс.лп эmozo с.лооа. Одни:мъ словомъ, безъ всЪхъ 
этихъ эанятiй все ученiе, каrtъ в-Бр~ безъ дЪлъ, "мертво 
есть". 

Давно пора уже приняться за выработку людей, умЪю
щихъ не только думать, мечтать, но и творить, организовы

вать, осуществлять! 

Въ случаt. невозьюжности устроить для учениковЪ такiя 
вп:'hклассНЬiя работы .лучше ужъ оторвать время отъ уроковъ, 
сократить програ:ммы, но зато сдtлать развитiе дЪйстви. 

тельно всесторои:mmъ, упражняя дЪтей на раэличнаго рода 

практическихъ занятiяхъ. Пусть учебный персоналъ, попе
чителышй сов'Втъ приложатъ всt усилiя, чтобы дать дЪ· 

тямъ возможность прииtнять свою энергiю, нницiативу на 
самостоятельномЪ реалъномъ трудt. Иначе вiщь вс'В эти 

драгоц'ВнНЬIЯ способности неминуемо заглохнутъ, что дока
зываетъ печальный опытъ нашихъ школъl 

Наконецъ было бы въ высшей степени важно устраивать 

на л'Вто же.цающихъ учениковъ послiщнихъ двухъ классовъ 

по торговьrмъ, nромышленнымъ, кредитнымъ, обществеННЬIМъ 

учрежденiямъ, по сельеко-хозяйственнымъ экономiямъ, круп

нымъ мастерСКИМЪ, КООПераТИВНЫМЪ предпрiЯТiЯМЪ И Т. Д. , 
I<аждаго соотв:Втственио его вкусу и (способностямъ. Такая 
nрактическая подготовка, правда, не въ такихъ широкихъ 

1) Ом. объ этомъ Е. Яджулъ. "Ручной труд'Ь въ а~rери.ка:!iекой школ-Б". 

:М. 1900. Д. Дьюи ,.Шк.ола и общеетво". 1907. Seidel. Die Schule der Zu
kunft.-.eine Arbeitsschule. 
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размiрах:ъ, уже припята и съ больmииъ успtхомъ нt:кото
рыми торговыми школами (Кiевъ). 

Въ этомъ отноmевiи большую пользу могли бы правести 
члеRЪI попечительнаго contтa и все мtстное кyneчecrtoe об
щество, R<.tKЪ имЪющее крупныл связи и знакомства въ тор-

гово-промыmлеl!liомъ Шрt. . 
Bct подобвыя практаческiя работы, реальныя зaHЯTisr 

тtмъ болtе необходиМЪI для ШRОЛЪI, которая выпускаетъ сво

ИХЪ пито?.щевъ непосредственно въ жизнь, на практическую 

дЪятельность. 
Поэтому для такой II1К6ЛЫ необХОf(ИИО выполненiе части 

такихъ работъ ( съ предоставленiемъ учеющу права извЪст
.ааго выбора) сдЪлать обязательнымъ. 

Разр:Вшенiе на опьетп, хотя бы нЪсколькихъ вопросовъ, 

нtсколько самостоятельныхЪ наб.11юденiй, нЪсколько набро
санныхЪ плановъ-все это {rtpoмi> воспитательнаго значенiя 
для характера) чрезвычайно важно еще тЪмъ, что бросаетъ 
сразу лучъ свtта, .луч?> лснаго хон1еретнаго представ.ленiд и· 
на вес'Ь остальной учебн.ьей ~tamept.a.л'O. 

Rpoмt того, многiя такiя работы и устраиваемыя сообща 
развлеченiя 1) (чтенiя, вечера, хоръ, спортивнъrя упражне

нiя, катокъ, купанья и т. д.) даду'IЪ воз:ьюжность воспитать 

въ ученюшхъ чувство общественности и общественной дкс

циnлины, отсутствiе которыхъ у русскахъ постоянно встрt
чается. 

Не на сповахъ, а на дtnt ученикамъ придется сообща что

нибудь устраивать, nри чемъ явится сама собой необходи
мость подчиневiя своихъ личныхъ интересовЪ общей Ц'hли 

и поставлевно:.!у или, что еще лучше, выбранному распоря

дителю. Такимъ образомъ, здtсь представится много случа

евъ для нанболЪе цtннаго воспитанiя именно-самовоспи

танtд. 

Просм:отр<f>въ представленвьrй мною планъ, читатель, nо

жалуй, заподозриТЪ во мвЪ слишкомtЬ sжъ большое при-
страстiе I\:Ъ практическимъ цЪлямъ .и упреitнетъ меня въ 

уэкомъ утилитаризм~. 
Въ виду этого счttаю долгомъ еще разъ подчеркнуть, ' 

что разсмотрtнiе разныхъ праi\:тическихъ вопросовъ я цtню 

' 1) C~r. О()уховъ. Rлуб:щ для у'!ащи.хся. 
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прежде всего съ точки зр1шiя всесторонняго развитiя 1) и 

nоддержанiя интереса въ дЪтяхъ къ ученiю. Интересъ вiщь 

есть мать обученiя. А само обученiе только тогда плодо

творно, когда исходить изъ жизни и къ ней же возвраща

ется, такъ какъ тогда ученикъ ясно видитъ, чему и дл-я 
-чего его учать; онъ чувствуеть подбадривающее, но въ то 

же время и. суровое дьrхавiе жизни; онъ прiучается перера

батыватЪ получаемыл впечатлЪвiя, рЪшать поставлеШlЬiя 

окружающей средой задачи съ помощью знанiй, а получек

RЪIЯ знанiя пускать въ дiшо. 

Весь планъ, число часовъ, предметы и т. д. надо раз
сматривать, конечно, •только каitЪ nрим'hрвую канву, по :ко

торой учредители и педагогическiй персоналъ могли бы на

цать свою I!аботу. Только посл1щующiй опытъ можеть по
казать, что окажется пригодным:ъ, а что непод{rодящимъ. 

Rpoмt то1о, .характеръ каждой мЪстиости опреД':Влить окон
чательно и характеръ школы. Поэтому-то Министерство Тор
говли и Пррмыmленности требуетъ въ прошевiи объ откры
тiи школы указан.iя толыtо 'предметовЪ, а самыя программы 
позволяютъ nредставпять на утверждевiе впослЪдстiи годъ 
за годом:ъ, по мf>pt открытiя классовъ. НабросавЪ плавъ обу
ченiя, пере~де:м:ъ теперь. къ денежной сторонЪ дtла. 

VI. 

8данiе подъ вам'Вченную ШI~олу съ 4 классаьm, залой, 
учительской, :кабннето:м:ъ инспектора, комнатой для нагляд

НЫХЪ пособiй, дворовыми службаьш, флигелемъ для 2 сто

рожей ') обойдется сыотря по мЪстности приблизительно въ 
12-18· тысячъ. Обзаведенiе мебелью, yчe6RЪIMif пособiями й 
проч. около 2 тыс. рублей. Итого не болtе 20 тысячъ руб. 

Мtсто для школы ,съ дос'l:'аточной усадьбой для игръ, для 

сада, огорода, всян:ое сельское общество или другой органъ 

самоуправленiя всегда 'дастъ, мнt :кажется, безnлатно, разъ 

только сумЪюТЪ его ' эаивтересовать. Ежегодное содержанi~ 
ШitОЛЫ ПрйбЛИЗИТеЛЬЙО ИCЧ:ЙCJIЯe•rcir ВЪ 61/'J. ТЫСЯЧЪ ПО слt
дующему расЧ:ету. 

1 t) .:$:OT.!J к матерiальвьщ ц'.fщn дельэд оц·hnивать ужъ таRЪ цренебре

ЖИl'6JIЫtо, ка"((Ъ это час.то дi!JI&{\Т'Ь наша nnтeд.nпrenцtя. 

:!) Выло бы еще крайне желм·ельпо yc.1·poйc.rno JtвартПры для инсnеw 
тора. 
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Въ видахъ эконо~и придет.ся весь пере~налъ nодбирать 

ИЗЪ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИКЪ учительсldе ИНСТИТУТЫ ИЛИ ИМЪ· 
ющихъ званiе уiзднаго, а т,аr<же и домашня'го учителя. При 
сравнительно хорошей оплатЪ труда, таldя лица будутъ до
р~жить своимъ :м:Ъстомъ и и:м:'Вть возможность на каникулы 

пополнять свои знанi:я. ' 
Оп-лата уроковъ въ приго'.Fовительномъ массЪ не фикси

рована уставомъ и тамъ въ виду болmе элемептарнаго ку·рса 
возможно понизить ее до 80 руб. за Фдидъ недiшьный го
довой часъ. Въ другихъ класса:х:ъ воэмюж:в:о будетъ, какъ я 
уже укаiывалъ, nонизить оплату уроковъ наnр. до 40 руб. 

Такимъ • образомъ, им!f>емъ: 

12 УР~ инспектора по 40 руб .... . ... . 
27 ур. пригот. кл. цо 30 руб' . .. . ... . 
Остальные 75 ур. (114-12-27) по 40 р. 
Инспектору за эавiщыванiе . •. ... . . . .. 
Учебныя пособiя, книги, поi>эдки, ма-

480 руб . 

810 " 
3000 " 

600 1
)" 

терiалы и проч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 " 
ДополнитеJU>ное вознагражденiе учите

лямъ за библiотеку или какiя·либо 
практическiя .занятiя, ве:ценiе сада, 
nисьмоводсrво и проч .... . . . . . .. . 200 " 

Содержанiе, отопленiе, освtщенiе, ре-
:м:онтъ зданiя, два сторожа • . . ... . . 1000 " 

6490 руб. 

Сумму эту нельзя признать очень боль;шой, д едва л-и 

при .энергiи устроителей нельзя будетъ добыть ее въ лю
бомъ бельшо:м:ъ сел-Б, а тi>мъ болЪ-е уЪздномъ городЪ. 

Преж.це всего Министерство Торговли и Промышленно
сти даетъ довольно охотно ежегодны:я субсиДiи на 'ЮОрговыя 

школы. 

ДалЪе, ръ.цкое. земство, городъ, биржевое общество не 
согласятся поддержать таi,<ое :в:ачипанiе. Частныл лица и 
особенно торr,овое сословiе безъ особыхъ кqлебанiй nридутъ 
на по:ъннць своими пожертвовапiями. Наконецъ обычные у 

1) Эту сумму в.е.п.ьзя считать выоокой, такъ какъ uв.сnекторъ долженЪ 
вес.тJJ :х:оаяйствеввую час'l'ь, nвсьмоводство, б,рщ'Ь орг~вцааторомъ и руко

ВGдит.еле~t:ъ nrкoJiы и в.е ~ожетъ всл'hдствiе все~о этого им'hтъ бoJ):ьnre 

12 урокрвъ. 

, 
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нас',f> ~пособы собдранj.я средствъ на просвtтдтельныя нужJiы: 
спекта:rщи, .в~чера, лекцiи и пр. то~е :могутъ дать не :мало. 

Вообхце средства IJ~Щдут,ся, были бы энергичные иницiаторы, 
у:м$'рщiе .всколыхнуr.гр обычную апатiю и неподвижноеть на
селенiя! 

Что касается платы за yqeнie, то ее придется, вi>роятно, 
УС'f!\llОвить :ц;ь раз:м:1>рЪ 10- SO ру6. 'За rодъ, nри чемъ не 
:менЪе. J.O% должны совс'Вмъ освободиться отъ платы, а 10% 
па половину. 

Еъ \У'С'11анощ:rевiи р,аз:м:Ъра шхаты за учепiе, мвЪ кажется, 
слtдуетъ держаться тщюго nринциnа,: пу(};тЬ лучше буде'.IJЪ 
nлата за ученiе выше, но зато пусть большiй %% освобо
ждается отъ вея совсЪмъ или отчаоти. Тогда состоя:rельные 

будутъ больше оплачивать свое ученiе, что сд'Влаетъ до
ступнымъ ученiе для многихъ бtдныхъ. Очитая по 40 че
мвtкъ на: KJiaccъ (больше нельзя по устав,у) и 20°{0 скид1щ 
на освобожденiе, недоимки и прос:r., школа въ составОВ 4 кл. 
б~'дет,ъ давать при 30-руб. п.;rат·.В- 3.840 руб., при 20-руб.-
2.560 руб. Таr~имъ обра.з.о:мъ, въ nервомъ случа'В доплата на 
~одержанiе школы будетъ около 21i'j тыся~чъ, во второ:мъ не
много 11rеньше 4 тыс.2 что значительно облегчаетъ устрой· 
СТВО ШitОЛЫ. 

Но и этотъ расходъ можетъ значительно уменьшиться, 
если Министерство б~rдетъ выдавать су15сидiю (хотя бы 1-2 
тыщ1чи ежегодно). 

Сл1щовательпо, ври благопрiятныхъ Jсловiяхъ доплата 
на содержанiе школы можетъ спустить~я до 1 - 2 11ысячъ 
рублей. 

Теперь коснемся вопроса, кто и какимъ способомЪ м:о,жетъ 
открыть торговую шко;лу. 

Разр$щевiе на открытiе школы дается Миюrотерство:мъ 
Торгов.ли и П ромыmленности. 

Въ проmенiи необходимо опредЪлц·rь тиnъ учебнаго за
ведеяiя, церес:rисли:rь предметы, указать источники оредствъ 
на содержанiе 'и цриложить на утвержденi~ уетавъ предпо-
,лагаемой школы 1) . • 

Предварительно, сл1щуетъ обратитьея къ "инеnеrtтору no 
учебной части" Ми:в;истерства Торговли и Пром~шлен:цо.с_wn: 

') Удобn'!>й всеi'О паять ~ставъ какого-либо уже существухоща.rо уЧ'еб
ваrо эаведевiя и nрисnоеобить е,го къ ъr'Ьсrпtтмъ уСзrовiямъ (na:np., Мо

оковоRой, Кiевской, Харьковсхой, .Ехм·ерИ.!iосла.1)ской торl'ОDЫХ"Б школъ). 
Пра.ктя<J. вопросы. 11 
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того района, въ которомЪ пре~полагается открытiе школы. 
ИнспекторЪ дастъ необходимыя указанiя, и, кроиЪ того, его 
мнi>нiе всегда запрашивается МинистерствомЪ, такъ что отъ 
него можеть зависЪть то или иное р'Вшенiе вопроса ( осо-
бенно относительно субсидiи) . 

Учреждать коммерческiя учебныл за~еденiя могутъ орга
ны самоуправленiл, биржевыл, куnечесюл общества, частныл 
лица. Ваконецъ можно устроить, какъ напр. въ Елизавет
градЪ, МелитоnолЪ, спецiальпое общес;:во для устройства и 
содержанiя даннаго учебнаго эаведеюя. Но лучше всего, 
если учредителемЪ является земство, городъ и -вообще ка
кой-либо органъ саыоуправленiя, такъ какъ тогда скор'Ве 
можно ожидать бОльшаrо довЪрiя со стороны Министерства, 
да и nрочиЪе гораздо такое общественное основанiе, нежели 

частное. 

Тепер_ь, представимъ себ'В, что всt формальныл и осо-
бенно денежныя препятствiя преодолЪны, что предполага
емая торговая школа уже функдiонируетъ. Спрашивает~: 
что она будетъ давать лично учащим:ся и тому населеюю, 
обществу, въ средЪ котораго она будетъ существовать1 

VII. 

Конечно, родители поинтересуютсл прежде всего правами. 
Окончившiе 3-классную торговую шко.лу, пользуются пра

вомъ: 1) по отбыванiю воинской пови:а:ности льготой 2 раз
ряда (т.-е. 2 года дЪйствительной службы), 2) производст~а 
безъ испытанiя въ первый классный чинъ, 3) на получен1е 
званiл личнаrо почетнаго граждаuина по прослуженiи 5 лtтъ 
въ какъ-либо торговыхъ, проыышленныхъ и т. п. учрежде
нiяхъ. Rакъ видите, права не особенно велики, но не въ 
нихъ д'Ъло. Пора уже отрЪшиться отъ поклоненiя правамъ
этому молоху, которому родители сл1шо приносять въ жертву 
развитiе, здоровье, а иногда даже и жизнь своихъ д'Втей. 

Въ скоромъ времени громадный наnлнвъ всевозможНЬiхъ 
дипломовъ обезцЪнитъ ихъ значенiе. ЧаХJIЬiй, неспособный 
къ практической работЪ, не знающiй окружающей жизни 
дипломированный питомедъ едва ли будетъ защищен-р сво
ими бумажными правами во все болЪе и болtе трудной 
борьбТ. за существо'Ванiе. 

Между тi>мъ юноша изъ проектируемой торговой школы, 
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не заморенный чреэмЪрньшъ односторонниМЪ пассивНЬiмъ 
умственнымЪ трудомъ, имЪющiй первоначальпое общее раз

витiе, знанiе д'Вйствительности (или хоть ключъ къ позна
нiю ея), вышедшiй въ 16-17-лТ.тнемъ возрастЪ на практи
ческую работу, не имТ.ющiй особенныхЪ претепзiй, навtрно, 
легче су~етъ пробить себi> дорогу. 

ПрисмотрЪвшись къ дtлу, онъ суъd.етъ сдi>латься и хо
рошимъ самостоятельнымЪ хозяиномъ и цЪННЬiмъ служа

щимЪ во всевозможныхъ препрiятiяхъ ;и учрежденiяхъ. На

конецЪ не задавленная въ mколЪ предnрiимчивость дастъ 
многимъ возможность еще шире развернуть свои способно

сти и энергiю. А потребуются ему права, при извЪетной на

стойчивости ОНЪ ИХЪ ДОбудеТЪ 1) . 

Наконецъ, если оrtончившiй торговую школу захочетъ 

продолжать образованiе, то, прозанимавшись лtто, онъ смо

жетъ подгоiовитьсл въ 5 к.лассъ реальнаго или коммерче-
СI~аrо училища 1) или даже гимнаэiи. . 

Главное зд'Всь затру днепiе будетъ представлять изученiе 
яэыковъ, остальНЬiе nредметы потребуютъ совс'Вмъ мало до

полнительНЬiхъ занятiй. 

Однимъ словомъ- пути открыты въ разныя стороны -
только работай, учиеь, вглядывайся въ окружающее; побольше 

настойчивости, иницiативы, nоменьше шаблона!! 
Правда, это не такъ легко, какъ обыЧНЬIЙ путь нашего 

интеллигента: втиснуть его въ гимназiю съ 1 О лЪтъ, а тамъ 
его 11 несетъ теченiемъ изъ класса въ классъ, а пос.тh. въ 

ув:иверситетъ. А отrуда на службу, гдt движенiе совершается 

такимъ же механическимЪ путемъ на всю жизн:ь. Спокойно, 
хорошо! 

8ато какою цЪною покупается <~ТО спокойствiе?! 
ВЪдь ничего нЪтъ вреднЪе .цлл человi>ка, какъ такое 

усыпляющее механическое nередвижепiе помимо его воли, 

усилiй, способностей, выбора и проч. 

Въ результатЪ челов'В:къ опускается и получается въ боль-

1) См. объ этомъ въ ~татьЪ "Погошr за правами". 

2) Въ в1>которыхъ торго.выхъ mколахъ для желающпхъ устраиваются. 
лЪтпiе курсы для подrотовнп Ъ.'Ъ экэамевамъ В'Ь оредвiя учебаыя заве-. 

депiя. Н1>которыя же комъ1ерчеокiя: учплt~ща принимають окопчавпmхъ 

торговую школу прямо беэъ экзамена въ 5 клаооъ, устраивая впоолЪд
отвiи дпя RИХЪ оообыя заnятiя: по nовы:.tъ яэыкамъ . 

11* 
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шинетвЪ случаевъ какая-то тряпка, ни къ чему негодная, 

способная только получать жалованье 20 числа. 
3дЪсь мы затронули вопросъ о культурно-общественнемъ 

значен:iи нашей школы, которое мнi> кажется, чрезвычайно 

будетrь велико. , 
Такая школа создастъ въ нашихъ захолустьяхЪ много

численную народную ивтеллигенцiю, которая, не будучи ото
рвана таrtъ рtзко матерiально и психологически отъ. своей 

среды, навtрно, сум:i>етъ внести очень много культурнаго 

въ народную жизнь. Далi>е, она явится тЪмъ посредству
ющимЪ звев:омъ, Itoтopoe свяжетъ образованные слои насе

ленiя съ остальной массой. Наконецъ, вышедmiе изъ школы 
молодые хозяева, предприниматели, коммерсанты, служащiе 
сильно повлiяютъ на наши россiйскiе nримитивнъrе способы 
ведевiя всякаго хозяйства, на организацiю всякихъ nотре

бительныхЪ и производительныхЪ товариществЪ, па наш.и 

сельскiе общественные порядки, на очень медленно совер

шающуючя замЪну чисто-хищническаго капитала предпри

нимательским:ъ. А всяrtая замiша ростовщичества предпри

вим:атеJП:ским:ъ капиталомъ, эксплуатирующимЪ не только 

человtческiя силы, но и силы, богатства природы, является 

громадвымъ шагом:ъ впередъ въ русской жизни. Вообще у 
насъ вездt такая отсталость, что всякiй эв:ергичНЬIЙ юноша, 

н~ боящiйся жизни, не оторванНЪiй искусственно отъ ея ин

тересовЪ, суwВетъ найти себi> плодотворную дtятельность и 
сдвинуть хоть на шагъ впередЪ овое дЪло. А скольrtо пользы 
получаТЪ наши общественвыя учрежденiя, nрjобрЪтя въ 
лицЪ питомцевъ школы исполнителей, поним:ающихъ окру

жающую ихъ жизнь; иснолнителей, полнъrхъ иницiативы и 
вТ.ры въ себя, свои знанiя и науку. 

Итакъ, какъ видятъ читате.i1И, все говоритъ за то, что 

торговая шкода можетъ быть дТ.йствительно присnособлева 
къ тому, чтобы сз1ужить высшей народной школой. Оь nо
мощью ея укаэан:аыя въ начал-в статьи цtли болЪе или ме
нЪе достижимы и общественное значенiе ея удовлетворяеТЪ 

требованiямъ, которыя мы могли бы предъявить къ повышен

ному народному обраэованiю. 
I<онечно, разра~отаиный мною планъ долженъ, какъ я 

уЖе много разъ укаэывалъ, видоизмtняться соотвЪтственно 

мi>стНЪiмЪ условiямъ и потребностямЪ. 
]Jри этомъ иногда многое изъ того, что требуется уста- . 
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вомъ торговой шttолы, можетъ поиЪшатв выработкЪ nодхо

дящаго плана и было бы лучше им:Ъть въ своемъ распоря
женiи общiй уставъ высшей народной школы, предоставля
ющiй широкiя права учредителямъ и nолную возможность 
nриспособленiя къ окружающему. Но - увы! - этого у насъ 
нЪтъ и до тtхъ nоръ. пока не будетъ выработанъ подобный 
уставъ, приходится пользоваться тtмъ, что ИМ'Вемъ подъ 

руRами 1
). Вnрочемъ, даже nри вnолнЪ свободномъ выбор-Б 

плана школы общiй хараtстеръ цi>ли и направле:нiе высшей 
народной школы и обученiя должна, мв:t кажется, оставаться 
такими, какъ я ихъ набросалъ въ настоящей стат.вt. Пусть 

это будутъ уже не торговыя школы, а самыя общеобразо
вательныя, nусть будутъ онt yme въ вЪд'.hнiи .Министерства 
Народнаго ПросвЪщенiя; nусть въ нихъ будутъ совс'.hмъ дру
гiе nредметы, nрограммы-все равно основными прпв:ципамrt 
ихъ должны быть: 

1) подготовка о·rдЪльнаго индиВiщуума и даннаго обще
ства, государства къ борьбЪ за существоваШе 1); 

2) изученiе окружающаго и подготовка къ нему; 
В) раэвитiе не только ума, но и воли, всего характера, 

всего 'f'Вла, соотвЪтствующихъ чувствъ, жажды дЪятельно
сти и т. д.; 

4) сконцентрированiе вниманiя на неиногомъ и по мз" 
можности связанномъ между собою; 

5) раэвитiе навыкоnъ въ одной какой-либо сrtецiальности; 
6) широкое раэвитiе всякихъ практическихъ реальныхъ 

работъ. 

Рисуя планъ торговой шн:ольr, я имълъ въ виду не тоJIВко 
пробудить мысль объ орrанизацiи подобныхъ школъ, но и 
указать конкретно, rtакими способами возможно достиженiе 

уRазанньrхъ цtлей и ·принциповъ вообще и въ частности 
теперь. Конечно, :м:ой планъ далекъ отъ идеала. Но, мнt ка
жется, онъ - болtе Подходяще·е и осуществимое nриспосо
бленiе къ современmмъ, правовымъ, культурнымъ и мате
рiальвымъ условiямъ. 

1
) Собственно геворя земства r.tог.ни бы ва ооновапiи устава о частп:ыхъ 

У'!ебпыхъ за.ведеniй основывать саъrьш развообразиыя школы по своимъ 
плапамъ; но, 'къ сожал·hntю, веsпсiо плаltЫ, отступающiе отъ оффпцiалъ· 

nы:хъ образцовъ, ne встр'hчаютъ себ1> сочувствiя nъ Мин. Народи. Проев. 
и ne по.нучаетъ утверждеuiя. 

2) См. перву1о статью. 



166-

Правда, такiя школы nодойдуть только для городовъ и 

}{рупныхъ селъ. Для болЪе глухихъ :мТ.стъ nридется доволь

ствоваться 1-2 годами доnолнительнаго обученiя nосдТ. на
чальной школы:. Однако, смущаться тТ.мъ, что предnолага
е:мыя школы: будутъ обслуживать не все населенiе, нельзя 

ни въ :какомъ случаТ.. Вtдь nитомцы такой школы въ ~оль
mинствt случаевъ явятея важно:Вйшими работниками, про
водниками культуры: на :мТ.стахъ (въ качествЪ ли служащихъ, 
или общественды:хъ д>Вятелей, или самостоятелыrы:хъ хозяевъ 

предпрцнимателей,-в·се равно) . Они будутъ пiонерами, а за 
ними пойдетъ уже. масса. Всякому работавшему въ деревнЪ 
хорошо извtстно, насколько инертна крестьянская масса) какъ 

трудно поддается она воздТ.йст.вiю. Единственный путь здТ.сь

nрдвJ:Iечь на. свою сторону нtсколъ1rо болТ.6 развитьrхъ и с:мТ.

.;пnъ. Когда послtднiе сами примТ.нятъ у qебя что-либо въ 
хозяйствt, тогда только масса nачинаетъ сдвигаться съ ъtЪ
ста. И самое труДное заключается именно въ привлеченiи 
этихъ единицъ. Если же послtднее достигнуто, то дiшо . уже 
почти выиграно (конечно, если сдТ.ланные опыты: окажутся 

удачными). 8емства или города, какъ общественны.я учре

жденiя, и должны р~зсматриватр Ш{\ОЛ.ьr :не съ точки зрtнiя 

благотворительствованiя, выведенiя отдtльньrхъ единицъ въ 

люди, а еъ точки зрtнiя обс.Jiу.живанiя цнтересовъ общества, 

которому з:акъ нужны теперь разв,итые работни·ки на ;м:tс.тахъ. 

НачаЛь.ная школа должна давать рядовы:хъ для армiи куль
туры, а школа повышеннаго типа-унтеръ-офицеровъ. 

ВЪдь жизнь не ждетъ, ея потребности настойчиво тре
бу:ютъ удовлетворенi:я. Надо бо.роться за то, что возмоgкно. 
Надо брать теперь инструменты въ руки и, nод.Jiаживая i\мТ.
ющiйся матерiалъ и формы, каждый-къ своимъ условiямъ, 
начать соэида?.'ь, созидать и созидать. 

И то.лы'о осущес:тв.мнiе этого возможиаго будет~ пр~
б.лижать насz ur, ~tдеалу, отирьJва.я все новые пути, все но
вые способ'Ьt для достиженi.л ezo. 

Списонъ вопросовъ для введенiя мtстнаго и вооб
ще жизненнаго элемента въ обученiе . 

Иэъ прилагаемаго списка, заимствованнаго въ значи
тельной части изъ п.рограм:мъ нtмецкихъ школъ и видо

изм.'Вненнаго дл..л русских.ъ условiй, преподавате.ль началь

ной и высшей народnой школщ (пожалуй, также JJ средняго 
уче6на.го заведенiя) пайдетъ д.ця себя достаточный вы6оръ 

вопросовъ, подходящихЪ для его школы. 

Э.тотъ перечень не можетъ, конечно, освободить nрепода· 
вателя о:rъ труда собиранiя свtдЪнiй, но онъ дастъ ему 

указанiе н,аправленi.л, гдп, и что можно найти 1). Приве
деиные вопросы соnрикасаются со всЪии предметами: геогра

фiей, роднымъ языкомъ, ариеметикой, природовtдi>нiемъ 
и другими-и поэтому должны быть распредЪлевы между 

ними та:къ, чтобы, ло возможно~ти, концентрировать вниианiе 
на рази-ьех'О урокахъ на одн.о.i\t'О nредметt, но съ разнъtх'О 

сторонъ. 

I. Товары и пути. 

Откуда мы (т. е. мtстные жители) полу:чае:мъ дрова, же

л·.Бзо1 машины, ситцы, самовары, zсниги и проч. (Исl'очникъ 
бщrжайшiй- :магазинъ, лавочка; источниК,;Ъ дальнtйшiй -
мЪсто добыванiя или обработки). 

J{:уда :мы отправляемЪ или nродаемЪ хлi>бъ, масло, мо

локо, скотъ, ctno, овощи, шерсть, корзинки и т. n. (ближай
щiй и да,льн:Вйшiй пув:ктъ). 

1) Прn:веденRЬТliШ вопроеа~m далеко не nечерпываотеsr вееJ> стrсохъ 

и преnодаватель уже самъ можетъ nono.lШSJTЬ е.го IIO м':\> рЪ знаJtо:метва 

СЪ 1\t'.l!CTUOЙ ЖИЗВ::Ыо. 
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Какъ далеко отъ насъ: до ближайшаго шоссе, станцiи 
желЪзной дороги, почтоваго отдtленiя, уЪзднаго и губерн
окаго города, аем:скаго врача, аrронома, фельдшера и т. n. 

Сравнn наши проселоч:ныя, шоссейн.ыя и желЪзныя до
роги. Кто устраиваеТЪ и содержитъ ихъ~ 

Можно ли по своему желапiю прокладыватЪ или эагора- ' 
живать какую-нибудь дорогу? 

Rто устраиваеТЪ мосты? 
Rакъ и для чего каждый долженъ беречь мосты? 
Rто про'Взжаетъ по ближайшей дорог-Б, шщiя ея не-

удобства, каwь ихъ устранить? 
Что везутъ по этой дорогЪ и куда1 
Rакъ дЪлаютъ шоссе и какой берутъ для этого иатерьялъ? 
8н.аченiе хо1Эоmей дороги для крестьянина, ремесленника 

и во·обще еельс.каго жителя. · 
Прим:ы.кающiя задачи: 1) написать письмо въ у:ка:занпый 

магазипъ съ заказомъ товаройъ, надnисать адресъ на кон

вертЪ. 2) Написать отвtтъ о высылкЪ товара и сч:етъ на 
послЪднtй. 3) Жалоба. на плохую дорогу, мостъ и т. п. 
4) Иредложепiе сельскому обществу починить сеобща доро
гу. 5) Мtры в':hса и др.-:М:1ютпыя и общеприпятыя; соотно
mепiе между тtми и другими, соо!!1вi>тствующiя вычислепiя, 
провЪрка вtсовъ и гирь. 6) Вы!Вiтривапiе каменвыхъ пЬродъ, 
мои земли, качеств.а почвы В'Б отношепiи къ водЪ. 7) Вы

с:читывапiе объема выкоnанпой зем:JIИ, насыпаннаго песку, 
щебня. 8) Высчитывапiе стоимости шоссейп:ыхъ работъ. 

ll. Желtзная дорога. 

. Исторiя постройки, измtненi.е въ направленiи грунтовыхъ 
дорогъ, въ удобствахъ .сообщенiя по~Ъ nостройки желЪзной. 
RaRъ узнать свой путь, вр~м:я отъЪада, прибытi:я, число верстъ, 
стоимость проЪзда до губерпскаго города, до столицы и т. п. 
Въ вагонЪ желЪзной дороги (правила). Товарные nоtзда. На
блюдепiе, что грузятъ, ч:то вы:груж.аютъ, что мимо везутъ, что 
написано па вагонахъ. Raкie особенные вагоны встр~ч:аются 
(Ледники, цистерны и т. п. ). Статистика ближайшей же
лi>знодорожпой станцiи. Стоимость провоза нЪсколькихъ наи
бол'.Ве ходкихъ товаровъ отъ или до обычной стапцiи отпра
вленjя или назначепiя. 

Примыкающiя задачи: 
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1) Письмо живущему гдt.-либо дале.ко па .заработкахъ 
дя~t. какъ лучше доЪхать домрй (съ планомЪ пути). 

2) 8аявленiе о пропажЪ багажа, :rру:за и выч:иеленiе пре-
тензiи. 

3) Паровозъ-паJровая машина. 
4) Прокладка рельсевъ и расшпренiе при нагр<Вванiи. 
5) Вычи:сленiе сколько (до' вtсу~ по объемуj :можно на

ГРNЗ:Ить хлtба, кирпича, дровъ и пР,оч. въ вагонъ. 

6) Вычислепiе уд-.В-лънаго вtса различпыхъ товаровъ. 
'il) Отправка товара и запо:Лненiе наRладпой, наложенiе пла

тежа на nосл~днюю, дубликатъ, большая и малая CI~opoc'Dь. 

8) Сообщенi~ заказчику о высылк1> товара и разсч~тъ 
времен.и при6ы.тiя. ' 

9) Вычислепiе стоимости на мЪет-Ь и по прибытiи ( оъ 
наi\Jiа:дными рас:юодами .и фрахтомъ) хл'Вб.а, маmины: и проч:. 

JII. П о ч т а. 

Отправка пиеемъ, га3етъ, денегъ, посылокъ. Rто ИыЪ€тъ 
право содержать . n<i>чту? Тарифы. Что дЪлаютъ съ шrсьмо:м.Ъ , 
переводомъ, посылкою, паяиная съ от:правки и до врученiя 

адрес:ату. Отвtтетвенность почты за корреспонденцiю и nо

сы..дкц. Телегра:фъ. Статистика блuжайmей почтово-телегра,ф
ной конто,ры (It: длн сравненiя уtздн:ой, губернской, ето

лич:ной). 

Примыкающi5r ?адач:и: 
1) Ваполненiе всякихъ почтовЫхЪ блапковъ1 шюанiе 

а:д.ресовъ. 

2) Вычиелепiя вtоа, стоимости I:Iдеемъ, переводовъ, бан• 
Деролей, ПОСЫЛОКЪ И Пр. 

3) Проmенiе эбъ откры:тiи почтовой конторы въ еел'В. 
4) 8аявленiе о nропаж~В ·заказного щtсъма. 

5) Наложенный плат'Е3жъ. 
6) Наблюденiя въ nочтово-телеграфной контор:В: кт-о при

:хюдитъ, что д..Влаютъ посЪтители, чиновники. 

7) Телеграфный ·И телефонный аnпараты. 

rv. ' д е н ь г и. 

Ходtсiя монеты и бу:мажпыя деньги, испорченвыя моне

ты; подд'.В.Лwа денегъ и отвЪтственпость за это. Ч:Ъм.ъ еще, 
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кро:м':В денегъ, вознагра.ждаютъ рабочихъ. ЧЪмъ еще упла
чиваюТЪ крестьяне свои долги (отработка), за арендованную 
землю и т. п. 

Примыкающiя задачи: 
1) Книжка сберегательной кассы и правила послiщней. 

2) Rвитанцiя въ уплат-Б девегъ. З) Опред'.Влевiе стоимости 
дене:rъ по в'.Всу. 4) Вычислевiя- переводъ существующихЪ 
е~е способовъ возваграждевiя ватурой на деньги. 5) Веде· 
Ble разсчетной книги рабочаго, батрака; заборвой книги въ 

лавЕЪ и т. п. 6) Благородвые :металлы, ихъ качества, лига
тура. 

v. р ы н о н 'Ь. 

Rолебанiя цi>въ на базар-Б, отчего это происходиТЪ (влiя
вiе спроса и nредложенiя, ц'.Ввъ на крупныхъ рынiщхъ). 
Какъ :можно влiять на ц'.lшы, вовдерживая% отъ продажи 
или покупки. Кто мо.жетъ выгодвi>е куnить и продать
круlПlЬIЙ или :мелкiй торговецъ? Rакъ узнаютъ у насъ цi>m 
(оnросъ, газеты, nубликацiи). Перекуnщики. Союзы или вре
менвыя ком:панiи для совм':Встной продажи или покупки 
нужныхъ товаровъ. 

Примыкающiя задачи: 
1) Наблюденiя на рынкЪ: кто, что и какъ продаетъ и по

купаетъ. 2) Вычисленiе стоимости товара на мЪетЪ, на 
рынкt, съ упа1tовкой. З) Веденiе общей записи за годъ про
даннаго на рывкt и побочmхъ расходовъ. 4) Составленiе 
не6ольmихъ договоровЪ о прода.жt товара (ц1>на, .качество, 
к?личество товара, сроки уnлаты:, неустойка) . 5) Вычисле
юе сiшдокъ. 6) Общая книга записей прихода и расхода 
союза ПQ продаж-Б или nor\yпкt товара. 7) Распред1>ленiе 
доходовъ или расходовъ :между участни.ками (вычисленiя). 
8) Различныя изв1>щенiя заказчиковъ отъ и-м:еви союза. 
9) ПодсЧеТЪ ИТОГОВЪ. 

\ 
VI. Различные союзы. 

Ссудо-сберегательmя товарищества, законы и уставы, 
сюда относящiяся. Ведевiе записей, управлевiе. Потреби
тельное общество. Сельско-хозяйственное общество. Артель 
сыроваровъ, маслодtловъ, кустарей и т. п. Соглашенiя для 
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покупки и пользованiя како-либо дорогой машиной, выnиски 

ц'Внвьтхъ с'.Вмянъ, приглаmенiя руководителя-спецiалиста и 
т. п. Статистика ближайmихъ союзовъ потребительной лавки, 
(число участниковЪ, полученныхЪ товаровъ, прибылей и 
проч.). 

Примыкающiя задачи: 
1) 3аnолненiе всякихъ иринятыхъ въ обществахъ блан

ковъ. 2) Составленiе заявленiй, nовtстокъ, протоколовЪ, от
четовъ. З) Вычисленiе выгодности того ИJIИ иного способа 
продажи, покупки по сравненiю съ мtствьтми цi>нам:и. 4) 
Вьrчислевiе премiи на купленные товары. 5) Ofo% за кре
дитъ въ товариществЪ и въ ОI\ружающей практикt. 6) Соста

вленiе плана расnредtленiя товара между участниi<ами по
купки. 7} Соотноmенiе ВЪ пvоцевтахъ различныхЪ расхо
ДОВЪ (по уnравленiю, пом'Вщенiю и проч.). 8) Долговыя ра

сnиски, квитац:цiи и другiе документы. 

VII. С т р а х о в а н е. 

Страхованiе отъ огня. Правила и условiя страхованiя. 
Сравненiе земскаго и частнаго. Премiи, страховая оцi>вка, 
значенiе. Страхованiе отъ падежа скота, отъ града. Отрахо
ванiе жизни. Противопожариыя мi>рьt. ПожарНЬiя дружины. 

Примьткающiя задачи: 
1) Вычисленiе nремiй. 2) 3аполвенiе бланковъ. З) 3а

явлевiе о пожар-Б и объ убыткахъ. 4) 3атребовав:iе свtдЪ

нiй отъ частныхъ обществъ. 5) Сообщевiе о перем'.Внi>, про

нешедшей въ имуществ':В. 6) 3аявленiе о желанiи получить 
агентуру. 

VIП. Н а w и n о .n я. 

Поверхность. Балки, овраги (ростъ посл'.Вдвихъ). Почва. 
Пески, болота. Угодья: лtса, луга, пашни, выгоm, nустыри, 
усадьбы, огороды, сады. Rакъ д1:.лятъ поля. Что с'.Вятъ. 
Какiе получ:аютъ урожаи. Разстоянiе полей отъ усадьбы и 
другъ отъ друга. Кому nринадлежаТЪ поля и кто ими рас

поряжается. Rто разводиТЪ какiя-пибудь особенныя растевiя, 
или nользуется особыми машинами, орудiями, или примt

няетъ особый способъ обработки. Статистика владi>нiй. 
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Примыкающiя задачи: 
1) Начертить планъ усадьбы, всего пад'Вла или всей сель

еkой земли. 2) Вы:м'hрить ц'hлый надЪлъ. 3) Высчитать 
сколько верстъ надо nроЪхать отъ усадьбы до полей (туда 

и назадъ ), чтобы заеЪять крестьянину в сЪ свои дtлянки, 
чтобы удобрить паровое nоле, чтобы свезти хл'hбъ. 4) Какой 
доходъ можетъ дать десятина огорода, д~сятипа зернового 

хлЪба и друrихъ посЪвовъ. 5) Сравнить поля раоличпыхъ 

хозяевъ. 6) Высчитать стоимость разпыхъ способовъ посЪва, 
молотьбы, уборки и rrpoч. 

IX. Община и государство. 

Сельсrtая община, какъ орrапъ управлепiя, какъ общее 
хозяйство, какъ владЪлеn:ъ. Число жителей, смертей, рожде~ 

пiй и другая статистюtа. Сельсr~iй ·сходъ. Что на пемъ рЪ
шаютъ. Староста. Задачи сельской общины. Волость. Волост
пой сходъ, судъ. Старшина. Задачи волости. Сельсн:iе и во
лостные сборы. Земскiй пачальникъ. 

Земство и его задачи. Земсitiя учреждепiя (школа, врачъ, 
больница, агроно:мъ и проч.). Земскiе гласные. Земское уЪзд

вое и губернсr<ое собрааiе. Налоги земскiе. Государственныя 

власти въ селt, уЪзд-Б, губернiи и стоЛИЦ'В. Государствен

ные налоги (прямые и косвенные). 

Примыкающiя задачи: 1) Наблюденiя схода сельсi<аго и 
волостного. 2) Высчитать воЪ сборы и налоги, платныне домо
хозяипомъ и представить въ проценrномъ соотношепiи сборы 

мiрскiе, земскiе и го су дарственные. З) Составленiе прошенi.я 

сельсitому сходу объ отводЪ усадебнаго мЪета. 4) Составленiе 
протокола сельскаго схода. 5) Разборъ протокола каrtого-либо 
засfщанiи у11зднаго и губернскаго земсмго собранiй. 6) Раз
боръ какого-либо дОКJiада въ земское собранiе о J.1Ъстной 

какой-либо надобности (отrtрытiи mrtoлы, фельшерскаго пую<
та, nостройк-в :моста и т. п .). 7) Составленi~ подобнаго до

клада. 8) Просьба къ врачу или агроному о прitздЪ и иэ
ложевiе при'чинъ просьбы. 9) Сообщенiе въ зе:мсttую управу 
·rребуемыхъ свiщ1шiй о состо.янiк поо<Ввовъ, о колкчеств'.В 
онЪга, о погод:Ъ, урожаЪ и т. n. 10) Прошенiе въ губерисмое 
присутствiе объ открытiи :какого-либо общества. 11) Черче
нi, дiаграммъ, выражающихЪ наглядно статистику общnнъr. 

12] Сравненiе и изображенiе дiаграммами соотношенiя чисJiа 
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жителей, владtнiй и nроч. села, волости, у'hзда, губернiи и 
всего государства. 13) Наблюдевiе и изображепiе взаимоот
ношенiй: разлRЧНЬIХъ занятiй въ селЪ, волости и уЪздЪ. 14) 
Ваполненiе ОКЛаДНЫХЪ ЛИСТОВЪ. 

ВоЪ nриведеиные здЪсь воnросы вовсе не должны раз

сматриваться подъ рядъ. Во-первшъ, изъ них:ъ долженъ 
быть сдЪланъ выборъ, что для какой иЪстности и для :ка
кого возраста подходитъ; во-вторыхъ, они должны быть, та:къ 
сказать, разсЪ.япы среди всего курса вс11хъ nредь1етовъ и 

1 • 
служить главнымъ образом.ъ основаюе.м:ъ, на :которомъ надо 

строить уже дальпЪй:шiя объ.яспенiя того или иного воnроса. 
Самый: способъ их:ъ разработюt долженъ быть воецtло 

основанЪ па разборЪ :конкретныхЪ фа1~товъ и чиселъ дЪй
ствительности. 



Что дtлать лrhтомъ народнымЪ учителямъ? 

Въ силу овоеобразныхъ условiй нашего сельокаго быта, 

лtтнiя каникулы въ наших.ъ начальRЫХъ сельскихъ шко

лахъ непоыtрно длинны. Въ среднихЪ губернiяхъ онt тя

нутся съ ыая по сентябрь, т. е. 4 м':Всяца, а въ чернозеыно~ 
nолосЪ 5 и даже иногда почти 6 мtсяцевъ. Правда, юриди

чески каникулы короче, но фактичеоки рtдко гдЪ ученье 

продолжается 7-8 полныхъ мЪсяцевъ. 
Такимъ образомъ у народнаго учителя остается свобод

наго времени третья часть (и даже больше) года. Очевидно, 
это слишt<омъ много для отдыха. Если, неомотря на такiя 

продолжительRЪiя к~в:икулы, здоровье народныхъ учителей 

быстро расшатывается, то nричина лежитъ совсtм;ъ въ дру

гой сторонЪ: плохомъ питав:iи во время ученья и отдыха, и 

въ плохихъ гигiеническихъ шк.ольньrх.ъ условiяхъ. 

Всл'.lщствiе вынужденнаго долгаrо перерыва въ занятiяхъ 
и окуднаго вознагражденiя, у народв:ыхъ учителей всегда 

возникаетъ воnросъ: что намъ д'Влать лЪтомъ~ 
Очень много народныхъ учителей, какъ мвЪ приходилось 

наблюдать, проводятъ каникулы безъ какихъ-ли6о оnредЪ

ленныхъ занятiй 1). Время проходиТЪ по чисторусскому ин

теллигентскому обычаю: ходятъ ежедневно въ гости къ од

нимъ и 'Г'Вмъ же лицамъ, ведутъ одни и 'Г'В же разговоры, 

гуляютъ по одному и тому же л'Всу ;и въ общем:ъ не зна

ютъ, куда дtваться отъ тоски. Въ концЪ концовъ люди, уста

ЮТЪ отъ отдыха, кажется, больше, ч:Вмъ отъ работы. 
Трудно себt даже nрецставить изнуряющее дЪйствiе по-

') Одни ne ищутъ пхъ, а дpyrie и рады бы пм'hть пхъ, но пе ваходятъ, 
та~tъ каК'ь ~·роковъ ue попадаетс-я, а больше ue зв.аютъ, Ч'hъtъ защться. 
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добнаго образа жизни на всего человЪка и крайне разслаб
ляющее влiянiе на нервную систему. 

Понятно, и для школы это ОI<азывается далеко не полез

ны:мъ. Учитель за лЪто отвыкаетЪ отъ работы; выtсто подъ
ема энергiн, у него вырабатывается какой то апатичв:о-авто

м:атическiй образъ жизци; в:мЪсто свtжихъ впечатлtнiй, бо
дрости онъ приноситъ въ школу свою окуку. Безусловно, 
четырех·м>Всячное житье безъ оnредtленнаго д':Вла не м:ожетъ 
не отзываться вредно на характерЪ и работоспо<;обности. 
Rpoм'h того, эта часть учителей, не ии':Вя на мtcri; опредЪ
ленной работы, у-Бзжаетъ на лЪто къ своимъ родны:мъ, прiя
теJIЯМЪ и т. n. 

Слiщовательно, учитель только на время ученья прiЪз
жаетъ въ деревню и явлsrется въ послtдней просто ·кшси.м:r,
то госте.м-r>. Прitхалъ, отзвонилъ, при первой возможности 

цаже на РождественскихЪ, ПасхаЛI~ныхъ каникулахЪ уtхалъ 
0~ратв:о . 

Спрашивается, можетъ ли nри такихъ условiяхъ учитель 
играть роль хоть какой-нибудь культурной силы въ деревнЪ~ 
Разв'h онъ не является въ такомъ случаt просто чиновни
коыъ, да при томъ еще отбывающиыъ свою nовинность не 
болЪе, чЪмъ по.nагаетея - отъ звонка и до звонка1 Накал 
можеТЪ быть здЪеь связь между населенiемъ и учителемЪ, 
какое м:ожетъ быть дов-Брiе къ nослiщнем:у~! Очевидно, что 
и преподаванiе у такого учителя не м:ожетъ итти, какъ ол'В
дуетъ, такъ Jtакъ 6удетъ совершенЖJ оторвано отr. .мп,стной 
жизни, omr. е.я интересов-r>, запросовЪ, отъ горя и радости 

д':Втей и ихъ родителей. 
Созвучiя въ настроенiяхъ, въ ыыеляхъ здtеь не мо~етъ 

получиться никакого. Итаrtъ, ясно, что воnросъ о занят1яхъ 
народныхъ учителей на лtтнихъ каникулахЪ - вопросъ 
важНЬiй и при томъ не толыtо цля учителя, но и для 
школы. Значительная часть учителей, главным:ъ образомЪ 
подъ влiянiемъ нуждЫ, ищетъ себЪ на лtто какихъ-либо 
занятiй: въ вид'~> уроковъ. Но, къ еожалЪнiю, эти занятiя 
такiя, что не могутъ дать учителю отдыха, в:овыхъ впечат
лЪв:iй, новнх.ъ свtдtнiй, опыта и связать его съ мЪетной 
жизнью и населенiемъ. 

Вtдь зд'hсь то же ученье, да еще въ наиболi>е в:епрiят-
ной: форыt-натаскивать какого-нибудь птенца сверхъ его 
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<}илъ и пщшмавiя къ охоластю~;ес.ки14ъ э.кзам.еввымъ -npe60~ 

ванiя:мъ какой-либо школы. 

Пqдобныхъ ~щrятiй учителю надо ш~бЪгать какъ оrня и 
только въ случ:аЪ крайности уже браться за нихъ , 

Наибол'Ве подходящи!ш каникулярными заня'l'iЯми для 

учителей яв,ляютм только т:i-, которыя: 1) прnносятъ у"!!I
тел!А новыя впечатлiшiя и нщзыя знанiя, 2) знакомятЪ и свя
зываютъ СЪ М.'ВСТ~ОЙ ЖИЗНЬJ,О, 3) даютЪ ОТДЫХЪ, 4) д'.Влаютъ 
учитеJJ:я В84КНЦ)f'В ку-ль;rурным.ъ це-ктром.ъ, 5) позволяютъ 
привлечь дЪте.tt къ СВ'Jей paGio'!"В, 6) поднимаютъ зарабФто~ъ 
учителя. 

Вс-Бмъ эти:м:ъ требованiяд.tъ удовлетвQряетъ работа по 
устройству огорода, сада, пчельника, бахчи, по ведевiiо не· 

большого с~.льскаг9 хоз~йства и т. п. 

Если при этомъ учитель не будеТЪ разбра:сыва:гь.ся, а возь
:ыетъ на себя ?Са1Сую-ли6Q небольшую -вполнrь опредrьленную 

задачу, то онъ сможетъ и себЪ еозда-rь подспорье и длsr •ц8Jl 

селенiя сдЪлаться авторитетоиЪ и ва.жнымъ помоЩникомъ. 

Въ преподававiе · же QJ;IЪ внесетъ :цакопленвый здiюъ жиз

ненвый ,оцытъ и наблюдедiя, лучшее званiе ·психологiи. Та

кой учщеJIЪ уже не будетъ дЛя села госте:м:ъ, а явится не
обходи.м.rьйши.м..r, составн'IJми; эде.м.енто.м.r, жи,зни села. Я :шалъ 
одного учителя, который, благод-аря своему у.ы<Влом:у хозяй
ству,, прiобрЪлъ такое Bf!iянie въ сел-В, что къ нему прихо
дили совЪтоват:ьм крес'<г.ьяне уже по всякому дtлу. 

ОбЩество взаимнаго вспомоществованiя учащимъ и .учив

шимъ въ началъны.хъ училища~+> ЦскQвской губ. принялось 
энергично за оргавизацiю подобны,хъ завятiй. Оно обрати· 
лось въ то же вре~ш въ зе~сrво съ просьбой помо:чr, учи

тел~мъ въ это:ь1ъ д'Вл<В: 1) оказать пособiе на обзаведевiе, 

на выписку ,руководствъ; 2) вмЪвить въ обязанность аrрово
мамъ и ивструктораМ1t ока.задiе помощи, учи11ел.ямъ; 3) устро· 
ить со.отв:Втствующiе курсы ц проч. Что касается необходи· 
маго участка земли, то такой можетъ быть долученъ изъ 

казе:е:выхъ данъ или о:r:ь сеJIЪскихъ обществъ. 

. О:rносител~но возм:ож.ности обучиться хозяйству въ до· 
к.ttaдi> ;rого же общества говорИтся: "Са:ь1ое важвТ.йшее въ 
-зтомъ дi>лЪ самод<В.ятельность учщеля, желающаго взяться 
за ;J,~его. У насъ nередъ глазами есть примi>ры пеобыкно· 

вевно у<шсf.шнаго заняll'iя озвачеПН1ЫМИ предметами учите.r 
лями, совершенно не знавшими ни практиюr, ни теорiи ихъ; 
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(>IЦ[ начали ~то дiшо съ любовiю, съ вЪрою въ свою само
дtятельность только съ однимъ руководством.ъ Шредера и. 
Лоnатою въ рукахъ и достигли прекрасныхъ результатовъ, 

сд'Влавшись вцосл..Вдствiи опытными руководитЕ}ля.ми для 
други~ъ". 

В:ь другомъ мtстt доцлада говорится о зааченiи такихЪ' 
занятiй: " ... но т:Вмъ не менtе учите.льница.мъ, поступающnмъ 
въ сельекiя школы, необходимо Знать такъ же Rar<.ъ и учи

телямъ селъскiй бытъ и главн':!>йmiя з-авятiя васелевiя, чтобы 
прn объяснительны.хъ чтенiяхъ и.м1>ть · возможность созна

тельно объяснять дiтямъ правильщ> все то, что касается 
сельско-хозяйственной r<.ультуры. Въ настоящее, время учи
тельницы на лtтнiя каникулы не остаютм въ деревняхъ 
гла.вnымъ образомъ потому, чте при школахъ ВЪ% дtла и 

ластъю вслЪдствiе плохпхъ помЪщевiй и антикультурRЬiхъ 
условiй, но теперь вастае11> время варожд(щiя въ деревняхЪ 

· 1tулътуры посредствомъ, :rлавнымъ образомъ, школы :и потому 
запятiя учительницЪ, хотя бЫ только оrородвичеетвомъ на 
nервое время, можно бЫJrо бы привtтствоватв какъ црогрессъ 
въ культурномЪ отношевiи". 

Еще б6льшее зваченiе таиiя учительскi3r хозяйства м:оrли 
бы имtть, если бы имъ было поручено ведеШе Rаiшхъ-либо 
олытовъ IШ вепосредствев.ньтм:ъ уrtазанiя)!Ъ агронома. Для: 

желающихъ усrителей сначала устраиваются курсы для оз:аа-

1tО:Млевiя съ веобходимьп.ш теорети:чещ.щ:ьщ эданiя:м,и и riраtt
тическим:и прiема-ми. Послt Rаждому поручается устройство 

кtско.льки:х:ъ бол<Ве простыхъ опытовъ, при чемъ дается 
точнЪйше.е описавiе и руководство для .каждаго опыта. 

Непосилънаго здtсь дл.я учителя н-tтъ ничего, ра.зъ только 
это б у детъ -не опытное 1сакое·то 1юле, а moл-ьtJCo точное вы

пол.ненiе -нrь.скодьtJСи~ точио :указа-нн:Ьtх'О и ограниченных-о 
задачr,. 1-\аждая мЪстиость имtетъ обыкновенно двt-трп на
~болtе насущны~ъ задач:и въ сельокомъ хозяйств-Б, садовод
Сil'ВЪ, огороднWiеств1>; задачи, способы разр~Вшенiя которыхъ 

ясны, цросты и крайне .важны и нуждаются .въ повсе:м'Вст

номъ, массовомъ распростравенiи (въ Itакой-либо восточной rу
бернiи.напр.-введенiерядовыхъ сtялоttъ, пропашнаго между

ряднаго посtва; въ центральной губ.-введенiе травос':Вянiя, 
удобренiя, ранней выгонки овощей; ягодъ и т. п.). По:цоб

FfОе привлеченiе учителей въ п.ом9щь агрощ>))!у праi,tтикова-
лось уже .въ ПетербургскомЪ уiищ'В. , , 

Пt;шtтач. вопросы. 12 
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Постепенно по м:врt накопленiя оnыта и знанiй зада'ЧИ 
учиrrельскаго поля, огорода, пчельника и т .. п. могуrъ все 
возрастать и усложняться, но на первыхъ порахъ безусловно 
учитель не можетъ брать на себя задачи обучать населенiе 
вообще сельскому хозяйству1 огород1:rичеству и т. п.- это 

было бы слиш~омъ самонадЪянпо и получился бы одинъ 
:конфуrаъ. 

Вr1рочемъ, r:zосл:Вднее время и сами спецiалисты на осно

ванiи опыта склоняются къ '110fi мысли, что наибольшiе ре
зультаты: приносЯтъ именно тt .({щщiальныя чтенiя, лекцiи, тt 
опыты: и наставлен.iя, rюторые суживаютъ сн<lю сферу толь:ко 
до нtсколь:кихъ наибо.т,r:ве простыхъ, важныхъ, настоятель

ныхЪ вопро(jовъ текущаго м::Встнаго хозяйства. 

Въ связи съ хозяйственной дt>ятельностью, IIТ.которые учи

теля могли бы играть таJtЖе роль и мЪстныхъ и.нструкторовъ 
по нtсrtольким~ болtе знакомьrмъ IШЪ во11росамъ, причемъ 

опять-таки имъ пришлось бы предваритмьно поуч::иться на 

земскихъ курсахъ, на опытно:мъ зе:мско~ъ полt, или у агро

нома, садовода (на пр. опрыскиванiе деревьевъ дл:я уничтожеmя 
гусеницъ, обращенiе съ рядовой смл:кой, :молотилкой, разве-

,. денiе клубниRи, nосtвъ и уход'в за :кор:мово;й свеклой и IJI. д.). 
Та:кiе инструкторы изъ учителей д'В:йствительно дали бы 

возможность земству .почти вr. иаждой де.ревнп, за неболь
тое добавочное вознагражденiе им'Вть интеллигентнаго по

мощника въ распространенiи хозяйственных:ъ мtponpiятitt, 
орудiй, машинъ. У читЕщю же это дало бы знанiе мtстн<!>й 
жизни, связь съ насе..'!енiемъ, подсобв:ьrй заработокЪ и воз

м:ожност·Ь оставаться на мЪетЪ и собрать задачи, те.мы, во-
1~росы и другiя статистичесиi.я данньtя столь необходи~ыя 
для обученiя. з,имой 1). 

Однако, :какъ ни ~ороmи, какъ ни полезны занятiя сель
скимъ хоэяйствомъ, огороднич:ествомъ и т. п. рекомендовать 

ихъ вс'Вмъ учJ;Iтелямъ или учителышцамъ, конечно, нельзя: 

такъ какъ де в~.В же имt>ютъ ~ъ этому склонность, безъ ко• 
торой за дtло не стоитъ и брат,ь.ся. Такимъ лицамъ nриде11м 

Щ)~скать другИ'ХЪ занятiй. 
Я обратилъ бы вниманiе та:ки:хъ лицъ на изученiе мiютной 

природы, собиранiе и изготовленiе колле.кцiй. Это дtло мо
жетъ дать я много ,эна:ц:iй, и х:орошiй отдыхъ, и порядочный 

1) См. от. "Ч-tм:ъ заюшатыж въ Четыj>е-Jtл'llтаей nачальпо~ Ш1IOJI't" и 
"Ю~родаая шitола ВЬlСшаго тиаа". 
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заработо:къ. Можно поставлять собранное или въ :магазины 
или въ земство, или въ свою же школу за · небольтое вq·з-

цаFражденiе 1) . , , 

8еис'.l;'вамъ слtдовало бы вс'Вми 'Ъt<Врами поощрять та:кiя 
работы. Вtдь получается двойная польза: учитель прiобр'В
таетъ по nриродовЪд1шiю знанiя гора-.здQ большiя, Ч'Вмъ ему 
могутъ дать самые лучшiе курсы, а школа, музей :получаютъ 
д~шевые препараты изъ .мпстной пр:и;р'од:ы. 

8ем·ствамъ слiщовмо бы устраивать сnечiалъные. курсы 
для обученiя собиранiю, сохрапепiю и изготовленiю коллеR
n;iй и разс.ылат.ь всt:м:ъ аtелающи:мrь уч:и:гелям:ъ ;wниги: 

Нииифоровr.. Краткiя свt:ц'Бв:iя n0 изготовлев:iю нtкот(}
рыхъ препаратовъ по естествовtдtнiю способами достуnными 

' для учителей народныхъ nшолъ (Изд. Сойюша. СПБ., цiна 
20 RO]l.). 

Программы и наставленiя для :наблюденiй к ообирапiя 
.коллекцiй по естественной исторiи. (Изд. Петербурге:каго об
щества естествоиспытателей, ц. 2 ру6.). 

Rро:м.В того, учителя, с:клонные къ мастерству, могJЩ бы 
л'.f>.-ро:мъ готовить простые пр.иборы по ~изик:В. Вообще, :можно 
только удивляться, что земства таюь иало nользуются и:М'В

ющейся у нихъ по,цrь рущ~.:ми на мtетахъ ивтеллrигент.ной 

сдлой, свободnой при этомъ цtлую 'lfleть года. 
R:poмt уже указаннаFо пр.ивлечев:iя учителей ко всяки:мъ 

а'грономическимъ м:Т.ропрiят.iямъ, къ изготовленiю цоербiй 
для mRолы, мм:етва могли. бы· воспользоваться лi;тоиъ для 

по~готовки учителей къ различнымъ другимъ КN'льтурпымъ 

начинан'iя:мъ. Въ настоящее напр. время земства пригJrаша

юn къ себ'В на служri>у сnедiал:истовъ по :кооперацiи. Однако, 
рабОта этихъ. спецiалистовъ будетъ довольно беэщrодна, если. 
они .не .наttдутъ помощник.овъ, исnолнителей ~а шlютахъ. 

Вотъ для .желающихъ учителей и сл<В'довало бы , земству 
устраивать Л'Вто:мъ кратковременные • курсы для сообщевiя 
практичес:ких:ъ у:казанiй (уставъ, утвержденiе его, отчетность, 

счетово;zrство, первl:lе шаги, опасности). Тогда эти учИ'1;еля 
могли бы за небольmоt) воанагражденiе nомогать устройству 

и веденiю ВСЯRИХ:Ъ товарпщеетвъ и общеетвъ (цотреби;r,ел:ь.
ныхъ, сельско -хозяйственныхъ, союзо.въ для закупк,и, про-

1 
1) Къ эти:мъ запятiяыъ nримкиули бы въ овободцое nремя и 'rreiiИки 

ц могли бы, ГJJЯ:ЦЯ на ~rнu:тeлSI, одflлать или собрать МIIOroe дл.я: шRолы. 
12* 
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да.жи, артелей для nроиэводства, ссудо-сберегателънпхъ то

вариществЪ и проч.). 
Возьму другой примЪръ. Наше ремесленное и. кустарное 

производство нуждается очень часто въ развитш художе
ственnос'l'и въ умЪньи пользоваться рисунками, чертежами. 
И здrЬсь у~ителя, нрошедmiе лЪтомъ спецiальны:й I)урсъ со
отв'Втствуiощаго рисованiя, черченiя, принесли бы у себя на 
мЪетЪ очень много пользы. 

Дал'Ве, земства могли бы привлекать учителей къ стра-
хово}tу Д'Влу, къ оспопрививанiю; приглашать учителей на 
лЪто для обработки какихъ-либо статистическихЪ данвыхъ, 
школьныхЪ отчетовъ,для составленiя списковЪ пособiй, книгъ, 
для разбора учебНИRовъ и т. д. 

Одюrnъ СЛОВОМЪ, земствамЪ сл.Р.дуетъ nри ВСЯКО!о1Ъ НОВО· 
введенiи, во всякомъ дЪЛ'Ь , затрудненiи, при всякой встрЪ~ 
съ каitой-либо насущной :мЪстп:ой задачей задавать себЪ во
просъ: а нельзя ли :къ этому при.влечь учителейf 

Надо втягивать учителей въ м·Ъстную жизнь и интересы, 
и сдЪлать ихъ дв1щtущей культурной силой въ сел'Ь. Въ 
связи съ этимъ земство на ряду съ педагогическими кур
сами и съtэдами должно для учителей устраивать обученiе 
по разным:ъ мЪстны:мъ узкосnецiальНЬIМъ вопросамъ (напр. 
разведенiе капусты, борьба съ насЪкомЬDLи въ мЪстНЬiхъ са
дахъ, счетоводство въ потребите.Jl'hнОй лавкЪ, х!дожественныя 
·ыодели изгото13ляемыхъ игрушекъ, разведеше куръ, разра
ботitа торфа, грибное хозяйство, мЪст.ныя рукодtль.ныя ра
боты, пчеловодство, :молочное хозяйство, nрививаше оспы, 
страховая агентура, обращенiе съ :м:Ъстны:ми сельско-хозяй· 
ственншrи ма.IПШiа:МИ и орудiями, борьба въ лЪсу оъ коро
ЪдоМЪ и т. д.). Rаждый бы учитель тогда выбиралъ себЪ 
д'Вло по сердцу, тr:Влъ отдъrхъ отъ учебы и подсобный за-

работоi<Ъ. 
Во изб'Ьжанiе недоразумЪнiй очитаю вужнm1ъ сд1шать 

слЪдующiя зам1>чанiя: 
1) ВсЪ опецiальные Itypcы и занятiя не должны отвле-

кать учителей, в:ачинающихъ или нуждающихоя въ подпо
вленiи своихъ званin, отъ педагогичес;кихъ и образователь
:вы:хъ курсовъ или экскурсiй. 

2) I<аждый учитель долженъ браться за одно только rta· 
кое- нибудь д'Вло, къ которому больше чувствуетъ склон-

ности. 
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3) Перечисленные выше сnецiальные курсы должНЬI вво
диться постеnенно и только по М'ВрЪ возникновенiя :мЪстн:ыхъ 
потребностей. 

4) Вся?dя лtтнiя занятiя или занятiя хотя и зимнiя но 
' не входящiя в-о пр.л.мую обязанность учителей, должны опла-

чиваться особо. 
б) Всякiя зи.м.нiя обязанности учителя nомимо Шitолы: 

должны требовать отъ учит~ля крайне мало времени и силъ. 

6) ВеэдЪ, гдЪ я говорю "учителя•, я одинаково подра
зумtваю и учительницъ---различiя здtсь нельзя проводить 

(хотя оно и будетъ вслtдствiе различiя въ наклонностяхъ). 

Итакъ, поменьше шаблона, поближе къ nотребностямЪ 

ЖИЗНИ, ПОбОЛЬШе ИСКаНiй, ПОПЫТОКЪ,, ОПЫТОВЪ ВЪ НОВОЙ сфер$ 
д'Вятельности. Отъ этого выиграеn не только учитель, но m 
школа и особенно та школа, проэктъ 1юторой я набросалъ 

въ предmествующихъ статьяхъ. 

. . 



Качество или ноличество? 

ПоСJii>днее время у насъ идетъ усиленное открытiе и по
стройка новьu:ъ школъ. Увеличенвыя ассигновки правитель

ствl.l, эем:ствъ и городовъ, позволяютъ уже надi>яться серь
езно на осуществлеniе лi>тъ черезъ 15-2Q всербщаго обу
ченiя. 

Однако, къ сожалънiю, на ряду съ та.ким:ъ развитiем:ъ 
КОJIИчественной стороньr д':Вла ин совсi>м:ъ не заыtчаемъ со· 
отвi>тсt·вующа.го ка чественнаго прогресса. 

НапротивЪ, можно скорtе подмtтить IГБкоторое ухудше
пiе въ nостановкt школьнаго дiша. Причины такого явле
нiя ясны. Во-первыхъ, съ увеличенiемъ чиСJiа mколъ при

ходится подбирать педагогическiй персоналъ безъ особенно 
строrаго выбора, довольствуясь лишь достаточнымЪ образо
вательнымЪ цензомъ. Во-вторыхъ, во многихъ губервiяхъ 
сельскiя школы остаются теперь безъ всякаго призора. 

Вс.Jсlщствiе увеличенiя числа школъ и громаднаго рас
ширенiя вообще земскаго дi>ла члеНЬI управы теперь совер

шенно не имЪютъ возможности уцЪлять много вниманiя 
сельскимъ III.Коламъ и всякаго рода образовательны:мъ учре
жденiямъ. Были бы школы построены и были бы: замi>щеНЬI 
учительскiя вакансiи-вотъ самое б6льшее, о чеиъ можно 

усntть позаботиться. 
Спецiальны:хъ же служащихъ для завtдыванiя школь · 

нымъ хозяйствомЪ многiя земства совсtыъ не имi>ютъ. 

Въ третьихъ, сильвое увеличенiе бюджета на постройку и 
содержавiе новыхъ школъ, погоня за развитiемъ школьной 

• сtти заставляеТЪ экономить каждую копейrtу и отказываться 
отъ всякихъ другихъ просв'Втит~льны:хъ учрежденiй. 

Такимъ образомъ, полуtrаетс.я печальная к~ртина забро-
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mенности сельской школы. 3данiя во вре~IЯ не усп'Вваютъ 
ремонтировать; ученiе начинается поздн'Ве, кончается раньше, 

чi>мъ слtдовало бы; учителя остаются при стары:хъ мето
дахъ или при nхъ, по которьzмъ уqили ихъ самихъ; уче
ники, окончивъ школу, забываютъ все nройденное. Въ од

номъ извi>стномъ мнt земствt эта погоня толыtо за коли
't,rествомъ школъ привела къ тому, что нtкоторые ГJJасв:ы:е, 

относившiеся съ большими симпатiями къ дiлу народнаго 
образовавiя, начали приходить къ заrrnюченiю, что вся за
трата на ии<.олы 1~pu та"ихъ услоsiяхо лsл.яется соsершенЖJ 

непроизsодите.лъЖJй. Дtйствите.ньно, въ такой nостанов.кi> 
дtла заключается большая опасность: создается лишь са:мо
об:мавъ, са:моутtmенiе. Кажется, что дtло образованiя идетъ 
впередъ гигантскими шагами, а на самомъ дi>лi> получается 

просто улучшенiе статистическихЪ данныхъ. 

Вотъ противъ такого направленiя надо бороться всi>ми: 
силами. Качество должно итти въ уровень съ rtоличество:м'I:i, 
такъ какъ само количество лишь тогда импет11 смысл~, 

"оzда в11 нем1> зак,лючено изsпстнос положительЖJе качество. 
Что же дiшать, чтобы: удовлетворить этому требованiю, т. е. 
чтобы сдi>лать расходы на образованiе дiйствительно про
изводительнн:ми1 Для этого нужно каждому земству при
гласить для завtды:ванiя отдЪломъ народнаго образованiя 

2-З лицъ достаточно компетентныхЪ въ педагогическомъ 
д'ВлЪ 1

). Такiя лица, кромt заботы о хозяйственной сторонЪ 
дi>ла, всегда ~огли бы быть полезными совЪтЕшками учите· 
лей и связывали 6ьt послпдних'6 с11 к.улътурным'6 мipo.At?i и 

его запросами. Учитель уже не чувствовалъ бы: такой забро
шенности, видi>лъ бы:, что его работой !интересуются и, ко
нечно, какъ и каждый изъ васъ грi>шннхъ, ртносился бы съ 

66льmииъ интересомъ къ своей работЪ. Въ то .же время и 

для лицъ склонныхъ запускать свои дi>ла, понебрежничать 

всякое вниманiе со стороны коыпетентнаго лица,-впиманiе, 
даже совершенно не связаввое съ какими-либо правами и 

властью, было бы: крайне полезно. 

Пора уже nерест~ть предъявлять къ народны:мъ уч.ителямъ 
требованiе, чтобы они были какими-то героями долга. Rакъ 
и всi> другiе работники, они м:огутъ давать О'l"Ь себя больше 

•) Объ обяэаппостяхъ этnхъ ,,ицъ см. статью Розапова. .Об:ь орга.низа
цiи зав1щывавiя д·.IIJtoъt·ь пароднаго образовавiz прп обществе1lВЫХ'Ь са-
моуправленiя:х:ь" . В·nстнпк·ь Bocnnт. 1908 М 8. 
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или меньше въ эависииости: отъ окружающихЪ у:сл(,)вiй и 

личныхъ :качествъ: одному не нужно никакихъ побудитель

ныхЪ стлмуловъ, другому необходимо ивв'l;стное вниманiе со 

стороны, третьему внЪшнее побужденiе, четверто.му недостаеть 

иницiативы 'И т. д. 

Сколоко разъ мнЪ и на себЪ · лично приходилось испц
ТЪiвать, какъ поднимаетЪ бодрость ив:тересъ родитедей :къ 

школьному обученiю; какъ возможность пос~щенi.я: уроковъ 

своимъ же коллегой заставляетъ въ :минуту слабости прео

долЪвать послiщнюю и подготовляll'ься всегсДа а:ккуратно къ 

урокам'В. 

Другое условiе .ЧЛЯ J{ОДНЯТiЯ продукТИВНООТИ ШКОЛЬТ, ЭJЮ
обуч~нiе· учи'llелей, освi>женiе и:х.ъ энанiй, впеч·атл'hнiй. Мо
гучее средство для этого-учительскiе Itypcы и съ'ВздЬl (са

мое лучшее соединевiе того и другого). И :щ1~·сь влiяетъ не 

тольщ> сообщенiе -новыхъ 3Ванiй, выясненiе спорныхъ воирG· 

совъ, освtженiе вnе'Чатлtнiй, но и ~амое соЭнанiе, что вс1Iо· 

мнил_и о народномЪ· учителt, что отъ него ждутъ много, что 
на нег.о смот,рятъ съ надеждой, :какъ на важн'hйmiй жизнен

.ный нервъ страны. Такое сознанiе .не можетъ не поднима·rь 

наотроенm. Создается, таttимъ образом:ъ, внутреннiй стимулъ 
и средства для его проявленiя (знанiя) на нtсколы<о лi>тъ 
работы. Оста.ется только удивляться, что наход.я.тся земства, 
которыя еще жа;JJЪютъ затраты средствъ на курсы или съ'Вз
ды. Такая экономiя хуже всякой расточительности. 

Въ самомъ дtлt, если взять бюджетъ по народному об
разованiю I<'аког.о-.либо уЪвднаго зе-мства тысячЪ въ 100, то 
р~юходъ на скромно обставленные курсы составитъ не боmе 
3 ....... 4% всей оум:мы (3 4 ты:ся•ч.и). Между тЪмъ производи
тельность труда учащихъ и количество послЪдняго повы

сятся во :много разъ больше. Что мы сказа.ли бы: про ·1;ако:rо 

хозяина, который бы скуnился затратитЬ нЪеколько рублей; 

заран'hе зная, что на нихъ онъ получить цtлые десятки 
рублей'?! 

Третье необходимое условiе для: ТОГО, tч:то6ЪI работа ШКОЛЫ 
не пропадала, это--раэвитiе всевозможныхЪ видовъ ' вн'В· 
mrtольнаго образованiя. Между• Т'Вмъ все дi>ло внtmкольнаго 
образощшiя стоитъ д~леко позади. Ни земства, ни города-, 

ни час:rны.я лица, ни nравительство, ни сельскiя общества 

' де уд1шяютъ на него и десятой части того вниманiя и 
<ередствъ, которыя выпадаютъ на долю школъ. 
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Такимъ образомЪ школы 'llеперь въ села.хъ я.вляюil'С:Я 
66л.вшей частою единственными просвЪтительными учрежде· 
нiями, притомъ удаленными за десятки верстъ отъ какихъ~ 
либо другихъ культурны:х:ъ учрежденiй. Представьте теперь 
себЪ обычн~·ю обстановку русской деревни, въ которой едва
едва наберется десятокъ-др~tой тощихъ :книжекъ, гд;Ъ не 

только даромъ, но и за деньги невозможно достать ни од~ 

ной nорядочной газеты или журнала, гдi> совершенно от
сутствуетЪ интелзtигенцiя за исключенiемъ забитаго, удру

ченнаго нуждой уч:ителя и священника,. занятаго собиранi· 
емъ доходовъ. Спращивается, катюе nрим'hненiе своихъ зна-1 

нiй найдетъ уч:еникъ, Оitончивши mrtoлy'?! 
Gамое б6льшее, еслn ему удается достать нЪсколько кИИ· 

жекъ самаго случайнаго содержанiя. О какомъ-нкбуд.ъ даль
нЪйшемъ развитiи, ·Itакомъ-нибудь лримЪненiи знанiй гово
ритЬ здЪсь ужъ совершенно ве приход'ится. Мысль, начав
шая работать въ Шl\.ОЛ'В, снова nогружается въ прежнее аnа
тичное состоянiе; вм~сто ttpoгpecca наступаетъ р~грессъ

забывается постепенно все, вплоть до ум·Iшья читаr-ь. Только. 
для селъ, лежащихъ воал'h крупныхъ центровЪ или обла
дающихЪ другими образоватеJrьныьш учрежденiями, этотъ 
печальны:t:t выводъ не имЪетъ значенiя. Относительно же 
бОльщей частд сеi/IЪской Россiи мо.жно смi>ло сказать, что 

сЪмена, посЪяmьтя школами, приносятъ лишь самьте жaлitie 
ростки. Только немвогiе крестьяне, l'ipocaющie деревню, по

лучаютъ несоынiшную пользу отъ своихъ знанiй и получа· 
ютъ возможность примЪненiл ихъ въ жизни. Rакъ ни nе
чал,ьна истина, но Iraдo ее признать. 

И дЪйствИтельно, многiе близкiе уча-стники или наблю
датели деревенской жизни открове:в:но говор.я.тъ, что on 
школы др и обычноыъ условiи-полней nзолированности ея и 

окончившихЪ учениковъ изъ остального культурнаго Юра
викакой nочти nользы нЪтъ. 

То же начъ подтверждаюТЪ и повторительные курсы, 

организуемые земствами для обучавшихся въ народныхъ 

mколахъ 1). 

Въ 6удущемъ, и притомЪ довольно отдаленномЪ, когда 
деревня станетъ культурнЪе, когда въ ней народится своя 

' 
1 1) Впро<rемъ, ад'hсь надо принять во виимавiе 13лiя:нiе еще одного 

фактора-оторвааности школыtаго обучен1st отъ жиэnи. 
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многочисленная интеллигенцiя, когда населеШе привыкнетЪ 

затрачивать деньги на книжку, тогда вопросъ о в:нЪmколь

:номъ образо.ванiи не будетъ стоять такъ остро. Теперь же 
мы должны признать, что безъ соотвЪтствующаго развитiя 

внЪшкольнаго образованiя (въ первую очередь, конечно, 

библiотекъ-читале:нъ) всЪ затраты денегъ и труда на школы· 

будутъ малоnроизводительны. Необхо.циыо, чтобы въ каждомъ 

селi>, гд"h есть школа, обязательно была учреждена библiо

тека-читальня, а въ болtе центральRЫХъ мЪстахъ устраива- · 

лись курсы, лекцiи; необходимо, чтобы деревню навЪщали 

странствующiе лекторы, учителя, nередвижныя би6лiотеки 
и т. п. 

ВыпоJШить такое громадное дЪло частная иницiатива не 
можетъ. Для этого нужны слишкомъ большiя средства и 
силы. Rpoмt того, частныя лица встрЪчаютъ слишкомъ · по
дозрительное отношенiе къ себt со стороны администрацiи 

и слишкомъ много препятствiй. Поэтому необходимо, чтобы 

общественные органы самоуправленiя и правительство взя- · 
ли:сь энергично за дtло внtшкольнаго образованiя. 

Нельзя обращать свое вниманiе исключительно на школы 
какъ мы замtчаемъ это теперь. 

Пора, наконецъ, дать себ'В отчетъ, что одна шRола есть 
туловище безъ головы. Если мало средсmв'6 и нnm'6 нишz"ой 
возможности найти их1>, то лучше от"рыть меньшее число 

ш"ол1>, но за11ю связанньеХ'6 с1> образовательиы.ми учрежде

нiями . д .ля взрослых'6. 
Лучше открыть одну ш.колу, ученики которой потом:ъ 

б у дутъ имtть возможность воспользоваться своими знанiями, 

чtмъ открыть двt школы, служащiя тольRо для увеличенiя 

статистической графы nроцента грамотныхъ. 

Raкott смыслъ Давать людямъ знав:iе только для того, 
чтобы они :могли его потомъ забыть! Какой смыслъ обострять 

м:Ьiсль только для того, чтобы она поелЪ nритуnилась! 
Въ виду всего скааан:наго, въ настоящее время является 

неотложнымЪ, чтобы всяк~ ассигновка на школы соnро

вождалась соотвtтствующей ассигновкой на внtшкольное 
образованiе. Государственной же Думt слЪдовало бы пособiе 
земства:мъ и городамъ на школы обставить тюtъ, чтобы можно 

было быть болЪе или менЪе увЪренньrмъ въ производител.ь
ности этой затраты, т.-е. чтобы данные органы самоуnравленiя 
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обязательно прибавлял:и отъ себя иэвtстную часть (напр. 1
/• 

всей суммы) на библiотеки, чтенiя, Itypcы и проч. 

Потребности жизни заявили о се6~ достаточно энергично, 
настоятельно и въ воnросахъ, разобранныхЪ мною въ настоя

щей статьЪ. По крайней мtр1> мы видимъ, что послtднiя 

губернскiя и у1>здныя со6ранiя опять выдвинули вопросы 

1ЩЧест11а, а не толь"о "l>личества. У же и сейч:асъ можно 

насчитать значительное Rоличество курсовъ для учителей 

на лЪто 1910 года, найдти значительныл ассигновки на внt
mкольное образованiе 1), встрi>тить реставрацiю или учрежде
нiе :новыхъ должностей завЪдующихЪ школьнымъ, вн1>школь

нымъ образованiем:ъ. 

"Гони природу въ дверь, она. вернется въ окно". 
Итакъ, отвЪтъ на поставленный воnросъ ясенъ: 1<оличе

ство не должно ра:;~виваться въ ущербъ Х<ачеству. Иначе это 
количество вскорt окажется банкротомЪ и nоложитъ свое ~ 
пятно на все дtло народнаго образовапiя, nринесетъ одно 

только разоч:арованiе напрасно загубленныхЪ денегь II силъ. 

Разрушить это тяжелое раэоч:арованiе, nоелЪ таrtого жад

наго стремленiя населенiя къ школЪ и просвЪщенiю, nоелЪ 
такой поднявшейся в'Вры въ послi>днее, будетъ оч:ень трудно. 

Вредъ будетъ нанесщrь тяжелый и затормоаитъ на ьшого 

лtтъ все дtло народнаго образовапiя. 

' 

1) Чрезвычайно питересную nопытку дiшаетъ харьковское земство. Оно 

вводитъ въ селахъ nостоsшnые допоJiаительвые )'урсы для вэpoCJiaro rpa
Jitoт.rraro .ааселевiя. На этих-р :курсахъ будутrь лредодаватьс.я: Зако.аъ Бо
жiй, русскiй яе. (съ по~ой ли·rераrу})ОЙ), ариемети&а, rеометрiя, естество

эпанiе, геоrрафiл, исторiл. ДАя "УРСОВ'Ъ t~рWМашаю»IСЛ особ1>1t npenoдaвamt.tu 

С'1> n.шmo10 1200 руб. в1> wд'Ъ. Ес.ли JНШтора~1ъ удастся согласовать npeno
,дaвaaie съ м'hстаьrын запросами и ОJ<ружающей д'hйствительвостью, то 

курсы сдuаютъ о'Jевъ много. (См. дОl~Jщды харьковскоJ\!у rубервск. эемск. 

собр. 1909 г. по вn·hшкольвому об,Р8.3Овавiю). 



Общiй xapalffepъ чтенiй и лекцiй по естественнымЪ 
наунамъ ') . 

Основной чертой психолоriи русскаrо народа, особенно 
же самой многочисленной частя его-крестьянства, является 
фаталиа:мъ-вtра въ то, что вся наша жизнь, все наше хо
зяйство ничуть не зависятъ отъ насъ самиХЪ. 

Неурожай, война ли случится; терпимъ ли мы отъ безо
бразныхЪ общественныхЪ непорядковъ- такова ужъ, значитъ, 
наша су дь6а. 

Разсужденiя на эту тему вы встрЪтите на каждом:ъ шагу. 
Я ужъ не говорю про вопросы болЪе общiе, гд'Ь выясненiе 
причинъ и слЪдствiй требуетъ способности обобщенiя и 
извЪетнаго запаса знанiй. НЪтъ , даже са}ШЯ простыя, б.лизкiя 
каждому явленiя объясняются съ той же фаталистической 
ТОЧitИ зрi>НiЯ. 

Часто, наприм:Ъръ, измЪненiе самыхъ нелiшыхъ и вред
ныхъ порядitовъ въ какомъ-нибудь селЪ встрЪчаетъ главное 

препятствiе только въ томъ, что крестьяне не могутъ себЪ 
представить, какъ это они будутъ что-то изм:'Ьнять, что-то 

устраивать сами, перекраивать "судьбу" на свой ладъ. 

А вепомните, напримЪръ, какъ цЪпко держатся ваши 
допотопные способы земледЪлiя, и съ :какимъ трудомъ про

никаютъ :въ деревню даже самыя очевидныя, простыя улуч

шенiя хозяйства. 

Раасужденiе "коли зародитъ, такъ будетъ, небось, хлЪбъ 
и безо ВСЯI<ихъ хитростей" стоитъ непоколебимо не только 
пер~дъ доводами разсудка, но даже пере.цъ самыми очевцд-\ 

') ДоКJiадъ, читааllьtЙ ua первомъ съ1>зд1> д1>ятелей аародn. уиnв. 
3д1>сь оuъ u1>скопъко расПIИреuъ. 
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въrмц факт-ами. Подобную слtпую в'l>ру въ судьбу и безвЪ
рiе ВЪ себя Mli НайдеМЪ ВЪ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ формЪ СИЛЬНО 

развитой почти среди всtхъ классовъ населенiя. Вслiщствiе 

этого въ массЪ у насъ совершенно не разnито стреиленiе 

къ при:мi>ненiю научныхъ знанiй, добытыхъ свЪдtнiй и на
блюденiй RЪ дЪлу, къ жизни. 

Мало того, насел~нiе ВЪ большинетвЪ случаевЪ не ум13етъ 
да и не пытается точно наблюдать окружающiе фаitты и 
дtлать изъ нихъ вьrводы. Таки:мъ образомъ, жизнь съ ея 

явленiя:ьm проходитЪ мимо глазъ, мало чему научая. Этотъ 

полезнtйшiй учитель всякаrо человtка, имtющаrо уши и 
глаза, оказывается у насъ безсилыщмъ. Въ то же время, 

благодаря этому, пониманiе или хотя 6ы вtра въ закономЪр
ность явленiй у насъ очень с..'Iабо распространены. Слtдова
тельно и всякое логическое, мало-мальски научное МI:lШJie

нie оitазывается недоступнымъ для большинства. 

RакоВ.ьr бы ни быци nричины всего СJtазанпаго, кто б!;l • 
в:и былъ здtсь виповатъ, но фактъ налицо и съ нимъ надо 
считаться, какъ съ одной изъ главныхъ .язвъ нашей родины. 

Наше неумЪнье бороться съ силами природы, испол~озо

вать ея богатства, наша отсталость въ землед1шiи, ремеслахъ, 

проМЬiшленности, ео ipso наша бЪдиость 1), наше обществен

ное неустройство,-все это обусловливается въ значительной 

стеnени вышеуказанной первобытной психологiей наоеленiя. 

Конечно, лекцiи и разныл другiя образовательныя учрежде

нiя не въ силахъ ycmpattumъ это зло, но ов:и могуТР, на 

ря т:у съ другими фаt~торами, способствоватъ созданiю иной 
псш:ологiи, иного мыmленiя. 

Среди вс'Вхъ нау1~ъ наиболъшее влiянiе въ этомъ отно

шенiи могутъ оказать естественвыя науки. ОнЪ стоятъ бли

же всего къ жизни; объясн.яютъ факты, съ которыми мн 

встрЪчаеъ1ся на каждомъ шагу; он-Б больше всЪхъ сtюсоб
ствуют-r, превращтiю -человпиа uar. жалиаzо раба в-r, zocno· 
дина природы. B-r, то же время онп, не таи-б отвле-ченнье, 
um'r. математи1са, и не таи'О сложны n за11)'танны, uau'O 
общесrпвенныя ?-tayиu; nоэтому .он-Б представляютЪ из:ь еебя 

лучшую школу для форщrрованiя нayЧIIaro мыmленiя. Въ 
этомъ отношенiи даже математика уступаетъ естествознанiю. 

1) ~[. dзеровъ. АТ.'JаСЪ дiarpamtъ. Въm. vm Poccin ВЪ мiровой сеш.1>. 
Вьш. V'I Hanm эадержаUI!ыя nотребnостп. Ero же-Чему У'JИТЬ nасъ .Аже
рака. Ето же-Горnые заводы Урапа. 
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Математика пользуется почти исключительно однимъ ме
тодомЪ мыmленiя-дедукцiеtt, и доводы ея-слиmкомъ отвле

ченны ц неоспоримы, посылки-слиmкомъ ясны и опре

дЪленны. 

Въ жизни памъ очень рtдко приходится встрi>чатьоя оъ 

подобВЬiмъ положенiемъ. Тамъ мы не наnдемъ неопрuвержи

мъrхъ аксiомъ, изъ которыхъ мы могли бы mагъ эа mагоъrъ 

вывести стройное здапiе безапелляцiонПЬIХъ теореыъ, не 

возбуждающпхъ coмпi>пitt. · 
Гораздо ближе и примtнимi>й ttъ жиЗни оказываются 

мето;цы добыванiя истины, употребляемые въ естествознанiи. 

Естествоиспытатель долженъ среди '~:ЬIСЯ'Ш самыхъ разно

образныхЪ предметовъ и явлевiй выбрать однородные, про

слiщить ихъ, подвергпуть критикЪ разума и опыта, и только 

nocлi> этого изъ множества единичныхЪ случаевъ сдi>лать 
выводъ. Но такъ ка&ъ эти; выводы часто не отличаются ма
тематичесiсой точностью, то ихъ надо еще JIОдвергнуть стро

гой дровi>ркi>, т.-е. вытекающiя изъ нихъ сл1щствiя пред

ставить на судъ паблюденiя или оnыта и су.мi>ть опред1>.1шть 
степень достовi>рности добытаго. 

Не таRъ ли приходится намъ разбираться среди запутан
ных.ъ явленiй нашей обыденной жизни, и развi> мы не пы

таемся пользоваться nостоянно тi>ми же методами только 

безсознательно, неумi>ло, непаучно? 

Прiучившись же на приМ'Врi> естествеННЬIХъ паукъ къ 
научному мышленiю, увидi>въ достигнутые имъ поразитель
вые результаты, слушатель певольпо перенесетъ его въ 

жизнь. Опъ не будетъ уже на основанiи лвухъ-трехъ слу
чайныхЪ наблюденiй дi>лать увi>ренно какой-нибудь выводъ. 

Онъ не будетъ уже такъ самопадi>янъ, а постарается свои 
мнi>нiя, какъ гипотезы, пЪсколько разъ еще примtрить къ 

фактамъ. Онъ не будетъ всi> явленiя смtmивать въ одну 
кучу, а прiучится ихъ анализировать, разлагать и расnредЪ

лять по Itатегорiямъ и т. д. 

Въ виду всего сказанваго, мвЪ кажетО:Я, что всi> чтевiя, 
лекцiи, Itypcы 1) и проч. по естеотвепвшмrь 'Ваукамъ должны 

ставить своей цtлью не столько сообщенiе возможно б6Ль
шаго круга знанiй, сколько: 1) прони"иовенiе слушателей 
идеями эакономi>рпости и причинности явленiй; 2) форми-

•) Кром·.l; прем'Ьдующихъ сnецiа.rrьв:ыя: ц1>Jtи. 
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ровапiе научнаго .мышлевiя и способности иэслi>дованiя 
фактовъ; 3) воспитапiе сознательной вtры въ науку и ея 
громадное зна'Iепiе для обществъ и отдi>льныхъ инди
видуумовЪ 1). 

Раэъ будуть достигнуты хоть отчасти поставленпыя ц-Бли, 
раэъ въ массt мыслn будетъ разбужена и направлена на на
блюденiе, изученiе и т. п., то, повi>рьте, населепiе сумt.етъ 
добыть н:ужвыя или. заиптересовавшiя его эпавiя, оумi>етъ 

также воспользоваться опытомъ окруж.ающихъ фактовъ, что 

имi>етъ громадную цi>ппость для всей жизни. 
Жалкое подчиненiе вс1шъ неблагопрiятпымъ случайно

стямЪ жизни замЪнится тогда пытливыми наблюденiями и 
искавiями выходовъ и средствъ противодi>йствiя. 8асуха, 
паприиi>ръ, уже будетъ вызывать у земледi>льца не безпо
мощНЬiе стоны и вздохи, а попытки бороться съ вей: онъ 

будетъ заказывать рядовыя сi>ялки', заводить пропашныя 
I~ультуры и т. п. 

СоотвЪтствепв:о поставленнымъ цiш.ямъ матерiалъ и сцо
собъ изложенiя всi>хъ леrщiй должепъ носить особый ха
рактеръ. 

Для того, чтобы новыя идеи не были воепривятьt только 
формально, такъ сказать, словесно, чтобы онt могли дi>й
ствительно старое замЪпить новымъ, необходmш брать во 

всi>хъ случаяхъ за отправную то'Iку мiровоззрi>нiе слуша
телей и, постепенно оттуда двигаясь, достичь, въ концЪ

концовъ, выводовъ современной науки. Для этого, а также 

имЪя въ виду формированiе ыыmлевiя, необходимо въ глав
НЫХЪ чертахъ слtдовать историческому ходу или вtрпi>е 

генещrсу открытiя, останавливаясь на прежнихъ воээрЪпi

яхъ, способахъ отrtрытiя, встрi>чевных.ъ при этомъ эатрудпе

нiяхъ, возражевiяхъ, па доказательствахЪ, спорахъ и про'I. 
Это будеть особенпо плодотворно потому, что общiй xa

pa"mepr, прежних-о .мiровоззрпн~·и и возраженiй соотвпт

ствуеm'О психол.ои·и .малоразвитой J.taccы. 
Опровергая ихъ, вы будете въ сущности опровергать за:

блужденiя и вознiJкающiя воэраженi.Я въ головахЪ ваmихъ 

слушателей. Rопечно, не олiщуетъ задава11ься цtлью изло
жить всi> историческiе факты и отклонепiя въ сторону при 

1) Большую помощь каждому лехтору по естесrвев.ll.Ьiмъ ваукамъ ока.
жетъ книга: Eш~u<ta, Сбораикъ проrраммъ .Jrекцl.'й по бiологiи. 
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от.ысканiп и:стины. Надо выбирf,Lть изъ этого огромнаго ма
терiала т·оль:ко то, что по:кажетъ шагъ з.а шагомъ переходъ 

отъ заблу,жденiя RЪ истин~~> и: брать то.Лыtо та:кiя отмоне

нiя, подобныя :которымъ вы разсчиты:ва&те встрtтитЬJВЪ ауДи

торiп. Догматичесrtiй же методъ изл-оженiя, понятно, дол.женъ 

быть отброшенъ. Вы н& должны с.разу сообщать ничего го

товаго. Истина дщrжна лишь пос~еnенпо вырисовываться въ 

головЪ заи.нтригованнаго слуmателя. 

Чрезвычайн@ важно также постоянно Обращать вниманiе 

на окружающую .жизнь, на nримtненiе науrш :къ про:мыш
ледности, 'l!ехникЪ, на достrtженiе матерiальныхъ резулЬта
товЪ и произведенНЪiе наукой перевороты въ благосоотоянЩ 

и судьб~ народовъ. 3дtсь ваша ц'tль -не только въ тоь1ъ, 
чтобы доиазатt>, но и въ въ томъ, чтобы поразит-ь. и такимъ 

образомЪ св.язат:f? ifЗВtстныя мысли съ яр:кими чувства·ми. 

Пр.и этомъ не щг:Вдуетъ связывать съ та1.tими уiса;щ.в:i.ями 

:ка:ки~ъ-либо nра:ктическихъ сов'Втовъ, такъ каRъ, погнавnшсь 

за двумя зайцами, вы ни олиого не поймаете. Важно только 

дать .картину, что было или есть безъ на'JRИ и что полу

чается съ помощью науки;. Эти доuолненiя, :во-первьrхъ, под,. 
твердять па новы~ъ примЪрахъ сдtлапные выводы, а во

вторыхЪ, lJОRажутъ, чего можеть дмтичъ человЪ:къ въ борьG>t 

съ nриродой, и таttимъ образомъ разбудятъ и поднимутъ 

вtру въ силу человtчесrtаго ума, воли и зпанiя. Ра:зъ бу

детъ это достигнуто, тогда rtъ вамъ сами уже слушатели 

придутъ .за nраrtтическим:и сдв'hтаьrn. 

Для поясненiя Приведу nрИМ'Връ. Положимъ, вы разска

зываете о nдтанiи растенiй.. Оначал~ :Вьr становитесЪ на точку 
?рtнiя ауди:1Го,рiи, т.·.е . что растенi.я берутъ евое питанiе изъ 

земли. Потомъ вы приводите факты и опыты, twт.орые на

вели на, мы:оль, что въ расте-нiе еще откуда ·то попадаютъ 

вещества; дал~е доJ<азьщаете, ч:то эти вещес'J.1Ва усваиваются 
растенiями изъ воздуха. На этомъ вы останавл:иваетесь nо

дольше, такъ Rа.къ это открытiе слиш1щмъ чуждо обнчн:ы:м.ъ 

, представленiямъ. 
Только nocлt такой nодготовки вы nриходите къ ОR'ОН

чательному изложенiю всtхъ вдводовъ о питанiи растен~й, 

поQл~ чег9 приводите nрим-Б,ры uрiрfВвенiя данныхъ знанiй 
къ ()eмлeд$J:IiiQ (до ·оцять.-таки де вда:ваясь въ поД>робности,, 
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с:кол~ко, наnр., когда ~ t<акого .удобренiя надо класть въ 

землю). Чрезвыч:аttно при этомъ полезно, есшr эти nримЪры 

достиГну-rыхъ успЪ:х:овъ бр,ать изъ м-Бстн:ой жизни. Если 
Же ра:зв.итiе И интереСЪ слушателей ПОЗВОЛИТЪ, W слiщуетъ 
ItОСнуТЬСЯ ТаКЖе И фИJ!ОСОфiи ВОПроса" Т.•е. НаКОШ/Iе:НiЯ СОЛ
НеЧНОЙ энергi1;1: въ растенi.яхъ и- освобожденi~ е.я въ жи:

вотньrхъ. 

:Конечно, rrредложедН~iiй nуть длинеН"Б и при Rраткости 

времени, отведеннаго па леiЩiи, заставитъ сократить коли

чество те:мъ. 

Но этимъ нельзя смуща-rься. Даже и при такихъ усло
в!яхъ нельзя отказываться отъ ' указанныхъ методовъ, такъ 
ICai(.& только онй дадутъ возм:ожност:ь nовлiять · на умъ и 
у6tжденi.я: малоразвитой . массвr .и вnитаться nъ н-ее н·овымъ 
основамЪ мiросозерцанiя. , Въ противномъ случа!}), nри по .. 
ПI:l'l\Kt сразу 1щожить въ rолов.ы совершенно готовое новое 

мiровозэрЪнiе и чуждое слу.шателямъ мышл.енiе получитсЯ' 
ил'и полный суибуръ ИJ):И тоm:ь:ко воспрЫlтiе ·словъ, все же 

старое ост~нете.я внутри непокодеблевны:мъ. 
Пусть лучше будетъ воспринята болЪе частнаJ.Я :мысльr 

разработанЪ болЪе частный заr<онъ, ;но толвко, чтобы это 

было дЪйстви'tелъно в<:>еприня.то, чтобы :JI.'{>И!I'OM'Ь умъ про· 

mелъ в соВ nостепенн:ыя звенья логической Цt пи, чтобы все 
усвоенное сплелосБ съ nсиrхологiей и мьmшенiе.м.ъ челов'Вка~' 

Если, напримtръ, у васъ :иыt.етоя въ расrrоря.же:нiп одна 

тольщ> лекцiя, ~о лучше изложить по,Jiно явленiя м.й:мИRрiи, 

Ч';Вмъ всю теорiю Дарвина, та.RЪ каttъ въ nервоиъ с:Лучаt 

nолучится пониманiе црисп.особляемое!!'и и возникновенiе 
таtкъ называемой "цt:.rесообрааностич В'Б природt: а во вто
ромъ - .комическая и въ то же ,время nечальная: картина: 

слушатель будетъ съ искреНнимъ торжествомЪ заявлять, что 
челов1пtъ произошелъ отъ обезьяны и ничего не сум.Т.еrь 

отвtти-z:ь на возраженi.е: "Гд13 же это в:nдно, чтобы о,rъ :кошки 

родилась собака, а отъ Мезь.япы челов1':.къ?~е. Для воопрiятiЯ' 
духа того же ученiя Дарвина перва.f! лекцiя. даст% больше, 

'-чtмъ вт,орая. 

IJ'oч11o. такъ же мало получилось бы rолку, если 6ы кто
нибудь :вздумалъ сраз-у в.Rоренить И объловить идеи за:коно-

14:Тiр.н:ости !1 IIрИЧИНН'ОС'J'И. 
ВЪдь для этого недостато:ч.но СI\азать, что все въ trpи-

llpaктuч. вопросы. 13 
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родЪ совершается по о'пред1шенньшъ заi{ОНамъ, им'hетъ свою 

причину и привести въ доказательство Ii'Всколько прим'hровъ. 

BкopeiiW.J:ь этИ идеи-·значитъ совершить Ц'Влый перево
ротЪ въ ум'h и СI{Лад'h мышлевiя. А это возможно •rолько 

тогда, если вы въ цtломъ рядЪ лекцiй, разрабатывая шагъ 

за шагомъ отд1шьныя, самня доступвъrя, простыл srвленiя, 
ничего даже не говоря о за"'оно.мпрности, будете постепенно 

подводить слушателей къ тому, что у нихъ эта идея будетъ 

слагаться сама собой и вамъ остад:ется только для большей 

ясности формулировать ее. Этой формулирою~ъ впрочемъ не 
надо придавать большого значевiя, разъ только въ созванiи 

или даже въ такъ называемой подсознательной дtятельно

сти уже появится какой-то факторъ, направляющiй мышле
нiе въ опред'hлеввое русло логики. Во вся1ео.м'6 случап фор
.мулиров1Сой надо 1еончать) а не начинать. 

Противъ изложеннаго эд'hсь мв:ою пути просвrВщевiя мо
гутъ возразить, что овъ очень длиненъ. 

Но надо принять во вниманiе, что измtненiе психологiи 
и всего внутренняго иншленiя человtка- вещь не шуточ

ная и не можетъ произойти въ нtсколько часовъ, особенно 

если все это складывалось у ц'Ьлаго народа въ теченiе ты
оячелЪтi.tt. 

Это слова, фразы легко запомнить въ короткое время. Но 
ц'hна этимъ заученнымЪ словамъ, какiя бы они ни были 
мудреныя и умныя,- грошъ. Нельзя ими обольщаться, какъ 
это часто случается. 

Итакъ, цЪвите больше всего возможность повлiять на 
псих.ологiю насел~нiя, боритесь энергичнЪй всего nротивъ 
фатализма, опутзвшаго народъ своими Itрtп.кими нитями, 
сплетавшимися цtлые вtка. А для достиженiя ycnnxa спу
сtеайтес-ь &'О высотьt науtеи воз.можно ниже и, привязав'О тогда 

tе'б себп по1ерппче мысль и сердце сдушател.я, осторожно под
ни.~ttайте его ввысь, научая дтйствовать tсрыл:ья.ми у.ма и 
воображенiя. 

По данному докладу первый съtздъ дtятелей народвъrх.ъ 
университетовЪ (Спб. 1908 г. ) .,призналъ цtлесообразнъrмъ 
предложенвый доюrадчикомъ методъ преподаванiя естествен

ныхЪ наукъ для народныхъ массъ, состоящiй въ томъ, что 
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леrtторъ, исходя изъ представленiй слушателей, постепенно 

приводитъ ихъ сознанiе къ правильному пониманiю явлР.нiй 

природы; СъЪздъ усматриваетЪ въ таitомъ методЪ надежное 

средство для борьбы съ различными суевtрiями и предраз

судками, поче1.rу рекомендуеТЪ этотъ методъ особенно вни

манiю се.1ьскихъ учителей, служащихЪ nроводниками рас

nространенiя въ народ-Б правильнаго научнаго мiросозерца
нiя" (см. Труды перваго всероссiйснаго съtзда дtятелей об

ществЪ народных.ъ университетовЪ. Стр. З6). 

.Rшtвotяqoo 01GHdГillИoiэ~4Jd оqп r~зoqnoa 9td~' он!)О 

(' 



Основные вопросы профессiональнаrо образованiя. 

Едва ли въ Itакой-либо странt существуеТЪ большая по
требность въ профессiоналъномъ оОразованiи, нежели въ 

Россiи. 
НЪтъ у насъ достаточнаго количества опы:тныхъ исrtус

ны:хъ мастеровъ, ремесленвыхъ навыковъ и традицiй въ на
селенiи, хорошихъ м:астерскихъ, профессiональныхъ школъ

одниыъ словомъ не хватаетъ всего того, съ помощью чего 

населенiе могло бы получать необходимые ремесленные и 

профессiональны:е навыки и ананiя. 
Между nмъ жизнь настойчиво требуетъ знающи:хъ искус

ныхъ рабочихъ, опытныхъ ремесленниковЪ и распростране

нiя вообще въ населенiп ум1шья помогать са:ыому себt въ 
своеыъ домашнеМЪ хозяйствt. 3ападноевропейскiя государ

ства быстро движутся вnередъ и въ этомъ отношенiи и вы
nсняютъ насъ даже въ самой Россiи. 

У насъ безпомощиость доходитъ до того, что въ нtкото

рыхъ ~rъстахъ "крестьяне почти nоголовно не умtютъ ваяться 
за топоръ и пилу и со всякой мелочью вынуждены обра

щатьо.я I<Ъ 12астеру въ болi>е бойкiе пункты:" 1). Да и эти 
мастера въ сущности могутъ удовлетворить лишь самымъ 

скромнымъ эаnросамъ. 

Наше профессiоналыrое невi>жество является для насъ 
прямо народнъrм:ъ бiщствiем.ъ и странно, что многiя земства, 
трат.ящiя Taitъ много средств1;1 на борьбу съ болtзн.ями, какъ
т.о ynycitaли иэъ виду это бtдствiе, поддерживающее среди 

· населенiя таi<ую бtдпость~ сл1щовательно, и хилость, бo:Ita-

1) См. Текущая школьпая cтnтncтiiRa Курскаrо губ. земства 1905/6 У'~· 
годъ, стр. 6. 
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ненность. Пожалуй, даже и для здоровья населенiя была 
бы болЪе проиаводительпой затрата на uодпятiе его благо
состоянiя и въ тоыъ числt па профеосiональное образованiе. 

Относительно всяRаrо спецiальнаго образовапiя у насъ въ 
обществЪ да и въ педагогик'!>, за небольшимп исключенiями, 
существуетъ нЪкотороеnредубi>ждепiе и его противоnостав.пя

ютъ общему образованiю. Считаютъ обыкновенно, что спецiаль
ное обученiе не даетъ общаго раэвитiя, что оно даже при

тупляеrь способности ученика, что оно можетъ давать rолъко 

спецiалъны:е навыки. Однако, такое мнtпiе едвали ли осно
вательно. Вtдь nослi>днее время пе~дагогика все больше 
склоняется къ мысли, что школа должна быть мtсто~ъ ра
боты, а не nассивнаго обученiя, что за словомъ должно слi

довать д1>ло со стороны са:маго ученю<а. А всякое профес
сiональное обучепiе именно и связывается оъ mакой работой 

ученюса, и въ· это:м:ь ero большее nреим:ущество. Надо толъкоt 
чтобы обученiе это было н~ механическое, а оеповывалось 
на nониманiи процесса и связи причи~щ и слiдотвiя, на 

самодtятельности учащихся. Надо, слЪдовательно, RЪ прак

тическому обученiю приложить современные nедагогическiе 

принципы, тогда и оно дастъ очень много для развитiя вс'Вхъ 

способностей ученика. Если же не пользоваться этими припr 
ципами, то пикакая школа .не дастъ хорошихъ результатовЪ, 

что :мы и видимъ па гимназi.яхъ, реальныхъ и други:хъ сред- ' 
НИХЪ училищаХЪ. 

Если, напримЪръ, учепикъ напрягаеТЪ свое ынmленiе 
надъ nм.ъ, какъ ему лучше подогнать нужную ему рейку 

къ дЪлаемому шкапу, то он.ъ имtетъ nрекрасное упражпе

нiе, не менЪе полезное, чЪмъ если бы овъ старался дока

зать какую-либо теорему. 

Для индивидуум.овъ, склонн.ыхъ къ конкреткому мыmле
.нiю, Rъ эм.пйризм.у, къ активному nроявленiю себя въ мipi> 

вещей, школа профессiональная дастъ больше, чtмъ общая. 

Для учащихся, склонныхъ къ отвлеченному иышленiю, Rъ 
' абстракцiи, напро'!Jивъ, бозгВе пользы nринеоетъ вторая. Все, 
с:ntдовательно, зависитъ главнымъ обраэомъ отъ ме'J'одовъ 
преnодаванiя и наклонностей, задатковъ дЪтей. Только, каRЪ 
я уже указывалъ, принципы обученiя должны быть оди

наковы. 

Такимъ образомъ, и профессiональпоtt школЪ мы должньt 
nоставить тt же требовапiя, которыя мы въ предmеству • 
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ющихъ статьsrхъ ставили другимъ народ:нымъ школамъ. 

Именно: 
1) Она должна готовить къ жизни; учить не предметамъ, 

а самой жиани. 

2) Она должна быть тВснымъ образо:мъ свяаана съ окру
жающей д'hйствнтелъностью. 

3) Она должна ограничивать свой :матерьялъ. 
4) Она должна концентрировать ВIШманiе учащихся въ 

од:ном:ъ направленiи. 
5) Она должна класть въ ос:нованiе всего современныя 

аадачи борьбы аа существованiе, т.-е . раавитiе общественно· 

сти и у:м1нrья испольаовать богатства и сиЛЬI природы. Чтобы 

удовлетворить всЪм.ъ эти?.IЪ требованiям.ъ, nрофессiональ

ное обученiе не можетъ ограничиться только одной техни

ческой стороной. Оно должно, ~акъ это введено въ Мюнхен
скихЪ школахъ 1) , включить еще nодготовку эttономическую 

и общественную къ предстоящей жизни и 1~poфecciu уча
щихся. Сюда входятъ: 1) расчеты стоимости, закупка, про
дажаJ рынки и другiе ариеметическiе и экономическiе ра

счеты, 2) д'hловая корресnондев:цiя, 3) счетоводство, 4) пра

вовое nоложев.iе и важн'hйmiе случаи въ nредстоящей жизни, 
5) свяаь отд'hлышхъ людей и профессiй, кооперацiи для за
купки матерьяла, производства, продажи; nрахтика въ ве

денiи сообща какого-либо дi>ла. 
Все такое обучевiе не будетъ слишкомъ обmирнымъ, если 

все будетъ преподаваться не вообще, а лишь примi>нительно 

къ окружающей д'Вйствителъности и предстоящимъ требова

вiямъ. Это будетъ раас:м:отрЪнiе одноzо предмета, но съ раз
ныхъ необходимыхЪ сторонъ. 

Bci> такъ называемые общеобразовательные предметы (рус
скiй, ариеметика, географiя) должны работать въ этомъ на

правленiи. 

Оставлять же ихъ въ томъ видi>, какъ они сейчасъ су
ществуюТЪ въ ремеСJiенныхъ mколахъ, гд'h занимаются безъ 

.всякой связи съ nрактической nодготовкой ученика, гд'.В за

нимаются въ сущности nережевыванiемъ достаточно надоtв

шаго матерьяла начальной школы '), конечно, не им'Ветъ 
смыСJiа. Такое ученье раадваиваетъ школу, какъ бы на двЪ со-

1) См. мо1о 1щиrу, "Народное oбpasoвanie въ Мювхеn·I>" етр. 131- 186. 
2) ПроходяТЪ nрограммы n )tJlacea ДBy)tJlaCCRЪIXЪ :мnnnстерскихъ У'Ш· 

.ПДЩЪ. 
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вершенпо Отдtльныя: сnецiальную и общеобразова!fелвную. 
Первая отвлекаетъ интересъ, вни~{анiе, время отъ второй; а 
вторая, наоборотъ, - отъ первой. 

Вмi>сто взаимной поддержки получается взаимное вы-
тtсненiе. • 

Эта образовательная часть въ наmихъ ремесленныхъ учи
лищахъ, :какъ показалъ оnытъ, nриносить только вредъ и 

противъ вея высказываются многiе устроители. 

Совсtмъ другое nолучается, когда все ученiе объеди, 
нено, когда интересъ, полученНЬiй въ школьной мастерской, 

nоддерживается на ypoitaxъ и обратно. 

Наковецъ, тогда уче:аику дЪлается ясно, Rъ чему его 
готовятъ и для чего учатъ. 

Подобно теоретическому обученiю и практическое должно 
ограничивать свои задачи не иэученiемъ ремесла вообще, 

а только тtмъ навыкамъ и nрiема:мъ, которые нанболЪе 
нужны на :м:i>стi. Въ одной мtстности надо напр., чтобы 
ученики могли ваиболtе быстро, дешево и хорошо готовить 

нанболЪе ходкiе рыночные предметы; въ другой-чтобы они 
умtли чuнить общерасnространенныл машины; въ третьей
чтобы научиJlись nользоваться находящимся nодъ руi<Ой 
матерьяломъ (глиной, л'hсо:\rь, :камнемъ и т. п.) ; въ четвер
той- чтобы могли удовлетворять требованiямъ распростра
в:енныхъ фабриiСЪ и заводовъ, въ ПЯ'l'Ой-чтобы м:огли внести 
улучшенные nрiемы въ существующiя кустарныя проnэвод
с•rва, проиыслы. и т. д. 

Тогда такiл учебныя заведенiя 6удутъ давать нужных1> 
рабоm'Ниuово на .шьсmах11 и будут-о служитъ не единицам11, 
а обществу, иасменiю, поднимая блаzосостолнiе массы. Въ 
етомъ, мнt :кажется, и заz~лючается основная задача совре
меннаго профессiональнаго образованiя и способъ ея разрЪ
шенiя, а не въ рааНЬiхъ проектахъ объедивенiя вtдомствъ, 
организадiи центральннхъ сов'Вщанiй и т. n. 

Плохимъ музыкантамЪ всегда 1.ЫЖНО сказать: ":какъ ни: 
садитесь, а въ музыканты не годитесь" . И если наши реме
СJiенныя училища по прежнему будутъ оторваны отъ окру
жающей жиани, если они по прежне&Iу не придумають ни

чего лучmаго, Itакъ прохожденiе программъ м.инистерскихъ 

двухклассныхЪ училищъ, то вслztое об>ьединевiе, хотя бы 
всtхъ вtдомствъ, не можетъ помочь дЪлу. 

Вообще въ данноъ1ъ CJiyчai> nри нашей склонности :ко 
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вмкаго рода единообразiю, формализму, навязыванiю дро

граммъ и; n:роч. лучше изб:Вгать ( оффицiальнаго) "единенiя", 
централцзацiи, такъ какъ всякая почти профессiональная 

школа го~аздо даже больше, dмъ. общая начальная, до.n:тна 
быть на св(!)u лад-r,. 

Что ж~ касается. изв;Встио:n- планоьri>рв:ости въ развитiи 
сЪ'Dи, .выбора сшщiальности mколъ, обмmна опытомЪ к на

блюденiями, то зд'Всь лучше положиться на здравый смыслъ 

нашю::ъ зе:ъrствъ и знанiе ими м1>стныхъ условiй. 

Изъ существующиХЪ типовъ рем:еслев:ныхъ учебвы:~ъ за
ведев:iй паиболЪе подходящимЪ :къ поставленны.ьrъ вьrше 

условiя:мъ являются рем:еслеюlы:я уче6н,-ьt.я .щктеРскi.я Ми

нист,ер.ства Торговщr и Про:мышлевности:, а также O'l час'!lи· 
и Мин. Народи. Проев. 

Важны:м:ъ недос:rатко}rlъ ихъ является главнымъ обра
зо~ъ отсутствiе :uодгот.Qвrои экономической и общественной, 

а главнымъ достоицс~во:мъ - приспосQбл.еniе къ окружаю

щИМЪ потребностямъ. Теперь ·:мы: встрi>ти~ъ уже довольно 
многоудачшn:ъ начинанiй въ это:иъ направл:енiи. 

Наnри~tръ, мастерская игруше:къ въ О:~ргiевском:ъ nо
садЪ Мо<жов·ск. губ., гдi> все мТ.стное проиэводство бы:ло 
nо):Щержано благодаря ей и эаработокъ ~устар~n nоднялся 
по qти вдвое 1). 

У ставъ ·Пирятинской ;земской ремесленой учеб. мастер .. 
ской Q'Цред1шяетъ цtли пое:лtдв:ей слrfщующимъ образомъ: 
"nодготовлять для сельскаго хозяйств.а рабочихъ, опы:тны:хъ 

въ уходЪ эа землед1шьчес:кими машИ:на:м:и и орудiями, въ 
ремонтt ихъ и въ иэготовлев;iи заново орудНt и неслож
ны:хъ часrей назвав:ныхъ машипъ, а также другихъ nредме
товЪ сельскаго обихода, дл.я производства rсоторыхъ требу

ется знанiе плотв:ичRо-стол.ярнаго и кузнечно-слесарнаго 
peJtieCЛЪ" • 

Бели мы всn.ОМ'\!ИМЪ1 Ч'110 ПQлтавская губериiя nочти ис
ключите.льво сущес'llвуетъ сельско-хозяйст.веlJНЫ:МИ промЫ

сла.ми, что орудiя и машины тамъ ·оченJ> распространены 

даже и въ ttрестьян:ствЪ, .мы сразу поймемъ все значев:~е. 
тако~ улебной мастерской. 

Еще бо.лiе nолное приспособлеJiiе RЪ мtстнымъ ·нуждам'l> 
позволяеТЪ также с:л';Вдующiй § устава этGй же мас~ерской: 

1) См. 13ыltова . .,Вопросы: Itpoфec. обра:зоваЩя ва 1(у~тарпомъ cъtЭ.rii", 
въ журнал·}} "'re1.':1mчeczroe u коммерчещtое обраэоnаmе" 1910 Г. М 3·. 
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~;Rасцредtленiе предЪt;етовъ учебнаЬ'о • курса, npaвиJia дл.я 

учащщся, прогр.аммы: nрецодаванi.я СQС:тавляются управ.цлю
щиuъ мастерекой совмtств,о e'.Q фа~ричJI&~'Р и·нспек'Jiоро~ъ 
и при y•tacmiи лцц.-о, uзбpaumtx-o дл.я сей и,пли Пир.ятии
с1Сим11 упздиым:о земст,во.м:<>" 1). 

3ав1щу{9щiй к;устарны:Иъ отАЪленiемъ IIерьнжаго губерн-
' r.каго земства 1шженеръ ·Сnиридоновъ пишетъ: "Учебныя; 
мастерсitiя при настоящей ихъ постановкi болЪе отвi>ч~ютъ 
требованiямъ метшхъ nромы:шленниковъ и кустарей: ,онЪ 
пресл1щуютъ задаяи болЪе утилитар:наrо xapartтepa, а самое 

главное - обученiе ту!!.'Ъ поставлено на nредметахъ·, ·~м1щ
щихъ рыночный спросъ" 2). 

Переходя теnерь ~~ъ другимъ воз:можньrмъ сnособамЪ рас
простравенiя nрофессiо:нальньtхъ \знанiй, я хочу nрежде 
всего замtтить, что народная н,ачалJ>нr;.я школа долж];!:а быть 
совершенно освобождена отъ какихъ-либо задачъ въ дан

·номъ отношенiи. У начальной ш~олы такъ много .црямого 

и самого важв:аго, дi>ла, что отвлека',I.'I:S её щш учИтеля въ 
сторону дельзя. Начальная школа, Itartъ я уже говорилъ, 

не должна ч.уждаться пр~ктичесttи~ъ задачъ; эна наuро11ивъ, 

npu всяitом:ъ удобномъ случа·:В должка уЩl.зы:вать па прд

мi>ры: побtды или усnЪха "Человtчес~аго труда. и зв:анiя, в:а 
' 'приложенiе посл'lщнихъ къ жизни; ов:а должна прим.т;в:юь 
гдЪ возможно, знанiя къ nрактик.Ъ. Но все э-rо лишь по
стольку, посколы<у н,е, вредит-о, а no.мozaem-o осяовв.ой рабо.l 
тВ и цtли. Ясно, что зд~сь еЩе очень далеко до профессiо-
нальнаго обученiя. · 

На1Jаль11ая школа работаетъ дл.я вспХ'О, она-фундам:ентъ 
всему и поэтому tttacmtн:ыя. Цtли, nолезвыя н,е всtь.м-о, а лщnь 

нn;которы.м.-о, ей тольRо повредЯТ'I!. Да и какой толкъ мо
Жетъ nолучиться отъ обучевiя ремеолу 8-12·л'hтнихъ ре

бяrrъ нераЗвитыхъ, неграмотныхъ, слабьrхъ фи;зически~l 

t) Состоитъ въ :в1>д·в.нiи: Мин. 'Горrовл:и д Про~tЫщл. 
Отно((итмьно раз.!Ш'!IlЫХЪ реиеСJrеШiы.хъ учебrх:ыхъ заведеmй (гд1> n 

какой ~пецiальв:ос11и) 'IИТатель найде-rъ свtд·вmя :въ к.rm:гахъ: 1) ~ Vade
mecum"'- cбopШiкъ nравилъ и уе;ловiй r,rостуnленiя въ учебпъrя заве;цеиiя 
Россiя. Вып. II (вс1>хъ вtдомствъ). 2) Нйэmisr реы!!.СJJ:ен:пыя III1<0Jiы. Иэд. 

:Мин. НароДИ. Ilросвtщевi.ц (только оэна'j:енв:аго вtдомсrва). 
') С111. его чрезвЬI:чайnо ШI<rереспый до'!Щадъ ., Тех!Цiчес:кое об:разованiе, 

Jtalt'J> м~ра къ сод11йствi1о м~тtой и кустарной про~rьrщлеввостп" въ Тру
дахъ I\азаиекаго обпастnаго еъtзда 1909 года. 
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Точно также является опаснымъ увлеченiе классами руч

ного при начальныхЪ училищахъ, если толь"о для ниХ?J 
нпт~ ссобаго преподавателя. Uародный учитель зим.оu слиш

комъ имЪетъ много работы. чтобы отвлекаться отъ нея дру

гимъ ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫМЪ дЪЛОМЪ. 

Итакъ ясно, что для спецiальнаго обученiя нужвн осо- . 
быя mкоJШ. Самой подходящей, кроыЪ мастерскихъ, была 
бы еще 4-лЪтняя профессiональная школа, занимающая 

мЪсто высшей народной школы и дающая будущему рем:ес
леНRику, кустарю, мастеру всвсторо?tпюю подготовку къ 

опрвдп.мнным.~ условiямъ. Такая Шitола могла бы существо

вать параллельно той высшей народной школЪ, проектъ 
которой я изложилъ въ одной изъ предшествующихЪ статей. 

Одна (профессiональная) подготовляла бы къ опредЪлен

ной спецiальности, другая-къ практической дЪятельности 

вообще (въ данной мЪстнос11и); первая готовила бы больше 

къ производству товаровъ; вторая-больше къ посредничеству 

или "~ организаторс"ой дЪятельности; первая nривлекала 
бы натуры болЪе склоiiНЫЯ къ физической работЪ; вторая

натуры склонньtя къ умственной, организацiонной; nервая 

больше обслуживала бьr м':Встности съ Ясноочерченными ре
меслами и сцецiализацiей; втора.я-мЪстности торговыя или 

безъ рЪзкой дифференцiацiи занятiй и безъ кустарно-ре

месленльrхъ промьrсловъ. 

Rpoмi> школъ, очень важную роль въ дЪJГВ профеосiо
нальнаго обученiя играютъ курсы для взрослыхъ. 

Такiе курсы не должш только, каitЪ ~то часто случается 

стремиться захватить все производство. 

Ооотвtтствепно краткости времени задача ихъ должна 
быть узио опред'Jшенной, рпзио о•еерчвнной и касаться лишь 
немногихъ особенно набол11>вших~ вопросовъ даннаго мtст

наго производства. Напр. улучшенiе художествен.ной стороны 

производства (Itypcъ рисованiя), nравильное веденiе счето

водства и коммерческихЪ разсчетовъ, нужды рынка и орга

низацiя сбыта производимыхЪ товаровъ, зак~шtа сырья, вве
денiе новьrхъ чертежей и выполненiе ихъ и т. п. Благодаря 
такому самоограниченiю возможно 6удетъ зато дать самыя 

конкретньrя опредЪленныя знанiя большому числу и за ко

рот.кiй срокъ. Rроы'В того, всt таЮя свf>д'hнiя, когда они не 

валятся на голову оторопЪвшаго слушателя, какъ изъ рога 
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иаобилiя, гораздо больше имf>ютъ mансовъ на воспрiятiе и 

nроведенiе въ жизнь. . 
Громадное значенiе для распространенiя спецiальнаго обра

зованiя им:Ъютъ еще особые -разъf>здные техники и инструкторы. 
У насъ они введены наnр. въ Пермскомъ земствЪ 1

). Тамъ 
съ 1906 г. введеНl:l должности: разъi>здныхъ уЪздныхъ тех
ииковъ, одинъ-губернскiй и особое губернское кустарное 
отд'Влеиiе, состоящихъ изъ инженера, техника и чертежника. 

Разъf>здные техники посi>щаютъ отдЪльиыя мастерскiя ку
старей для: подачхr совtтовЪ, организуютЪ кустарныя артели, 

товарищества; передаюТЪ заказы; контролируютЪ ихъ вы

nолненiе; вырабатываюТЪ новыя модели, чертежи и расnро

страняюТЪ ихъ; демонстрируюТЪ машины, развозя ихъ по 

уf>зду и т. п. 
На ряду съ обученiемъ nодрастающаrо и взрослаго на

селенiя всякая профессiональная шRОла (или курсы) nо
путно и во свя-зи со своей образовательной работой долж~а 
быть вообще центромъ мЪетнаго промышлеинаго населеюя: 

nусть она им'Ветъ образцы товаровъ, модели, чертежи, ру

ководства; пусть она служитъ справочнымЪ бюро; п~сть она 
содf>йствуетъ выдач:i> кредита, мапmнъ, обзаведеюя (от'Ь 
земства, города), (особенно своимъ окончивmиыъ учени
камъ) продажЪ издtл.iй и т. д. ' ). Все это будетъ очень 
благотворно влiять также и на учениковъ пmолы, показывая 
имъ воочiю цtнность школы и преподавателей. Вf>дь какъ 
часто учащiеся и то и другое, .къ сожалtнiю, оц1шиваютъ 
слиiitКомъ поздно, лишь по выходt изъ школы, столкнув

шись уже съ жизнью! 
Теперь разсмотрю еще кратitО воnросъ, какъ открывать 

профессiональную школу. ДЪло это-не такое простое, какъ 
кажется. Прежде всего необходимо опредf>лить, въ какой 
профессiи, nромыслахъ особенно нуждается мtстное населе
нiе. Надо произвести изслЪдованiе мf>стныхъ nром.ысловъ, 
рынковЪ, nриродньrхъ богатствъ и условiй; опредtли_ть, кa
Itie изъ про:мысловъ не обречены на гибель, каюе воз
можно вновь ввести; кaRie нанболЪе легко поддаются школь
ному обученiю и болЪе нуждаются въ немъ. 

1) См. вышеуnомяпутнй до:кладъ Спиридонова. 
~) Подобную работу выполnnетъ учебnа.я мастерская иrрушеК'f> въ 

Сергiевскоllt'Ь по,сад1>. 
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ПоелЪ тaitoro выбора, совtщавiе представителей ьr.Встньrхъ 

ремес.11ев:никовъ, спецiалистовъ-тех.никовъ, мtстНЬiхъ общест

веiiННхъ дtятелей и педагоговЪ должно установить типъ, 

программы и методы учебнаrо заведенiя. Для подготовки 

учителей и мастеровъ надо будетъ преподавателямъ-спе

цiалистамъ познакомиться съ основными педаrогиqескими 

требовавiями и ыtстнымъ производствомъ, рынками, ма
терьялаМli и лроч. ПреподавателямЪ же русскаго языка, 
ариеыетики не менЪе важно ознакомитъея со спецiальностью 

ш~олы, чтобы ум'hть подбирать й объяснять соотвtтствую
щtя задачи. 

Для лучшей связи мЪетнаго производства и mRольнаго 
обученiя необходимо введенiе въ полечительный совtтъ 

школы м'hстныхъ жителей и особенно представителей того 
ремесла, которое обслуживаетЪ школа. 

Вотъ главRыя за.n;ачи професеiоналънаvо обученiя вrъ Рос• 
сiи. 8дtсь я эатронулъ ихъ очень кратно 

Лицъ интересующихся отсылаю къ Трудамъ Rазанскаго 
областного съЪзда nредставителей губернскихъ земствъ 
(1909 г.) и къ Труда:мъ Rустарнаго съ'hзда въ ПетербургЪ 
(1910 г.). 

На лервый взглядъ всЪ затронутые мною вопросы ка
жутся простыми, ЯСНЬIМИ. Однако; при попыткахъ осуще
ствленiя ихъ приходится сталкнватъся с:ъ массой препят
ствiй, такъ какъ у насъ мало опыта, подходящихъ руко
водствъ, мало знанiй 1), н~тъ установившихся навыковъ въ 

этомъ отноmенiи, почти совсЪмъ нtтъ подходящихЪ руко
водителей, учителей. 

Вотъ почему Itажды::й, кто сдЪлалъ здЪсь первъtй шагъ, 
несмотря хотя бы па мaJIЬie раз:мЪры послi>дняго, дЪлаетъ 
велиrtое д'hло, таitЪ какъ прокладываетъ путь другим:ъ. Вся

кiй достигнутый успЪхъ быстро у:множаетея въ такомъ по

вомъ обществеппомъ дiшЪ па десятRи, сотни и даже ты
сячи. Въ этомъ-привлекателыrая сторона всяRой реформы, 
всякаго общес:rвеппаго д'hла. 

1) Особеппо, ~ruс.твых-ь yc..1oвiR. 

Заключительное слово. 

Передъ читателемЪ прошелъ дЛИШIЫй рядъ всякихъ про

граммъ, пожеланiй и указавiй. 

' Навtрно, многое изъ сказаннаго мною въ книгЪ показа
лось читателю или нев'.Врпыиъ., или пеобоспованнымъ, или 

сомнительпы:мъ, или преувеличеннымъ. Rъ сожалi>пiю, во

просы педагогики, обучепiя .не поддаются пока, по своей 
сложности, точпымъ математичесRимъ доказательствамЪ, оди

наково обязательнымЪ для всtхъ. Мп'В лично, Rопечпо, тВ 

мнtпiя и ИЪiсли, которыя я высказываю, кажутся вi>рНЪIМи 

и вьmедеппыми на основавiи впо.хнt очевидНЬIХъ фактоВЪ 

и достовtрныхъ наблюдепiй. 
Однако, я вполн1> понимаю и тЪхъ читателей, которые 

отнесутся скептически къ тому направленiю, сторонникомЪ 

котораго я выступаю здtсь. Мн'В бы только хотЪлось, чтобы 

эти читатели за разрtшенiемъ своих.ъ сомнtпiй обратились 
къ опыту, чтобы они попробовали примi>пить въ своей прак

тикЪ высказываемые здtсь мною пожеланiя и выводы. И я 
увtренъ, что опыты скажутъ свое вtское слово за, а не про
тив-о меня. 

"Пусть даже и таR'.Ь, Сitажетъ иной скептиRъ, по все
таr';И къ "'!ему было писать эти проэкты, програимы, если 

заранЪе можно сказать, что оффицiалъныя положенiя и 
уставы пойдутъ себЪ своимъ путемъ. Зачtмъ увеличивать 
и безъ того большой архивъ добрыхъ пожеланiй'?" На это я 
отв'hчу, что всякая программа является лишь листомъ бу

маги съ напечатанными или написанными па пей словами. 

Этотъ листъ бумаги можетъ помочь или помiшать работЪ, 
но опъ не можетъ составить духа школы. Духъ школы со-
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ставляютъ главнымъ образомъ учителя и тЪ общественные 
дЪятели и учрежден:iя, которые организуюТЪ школы, ин·rе

ресуются ими; ра0отаютъ для пихъ не за страхъ, -а ~а со

вtсть, - не по обязанности, а по любви. Для того нанравле
нiя, которое ставило въ дентръ обученiя вопросъ--что пре
подавать, д-:Вйствительн.о, программы составляли почти все. 
Для наnравленiя, которое я nровожу во всей книгЪ и кото
рое въ центр'h скорtе ставитъ вопросъ, ка?С'О преподавать, 

программа явл11ется уже далеRо не такой все опредtл.яющей 
вещью,. такой исключительной- важности. 

Самое главное толыш, чтобы ~рог~ам~а б,щiа не велика. 
l , ~ л ·~~j t-.~ .• ., ' 

Во всякомъ случаЪ, умtлый учитель, пpo.1:1иitHJ вшtпся опре-

дЪЛенными педагогическими возрtнiями, всегда сможетъ въ 
мертвую программу вдо:хцwт.ь ЖЖJоu .цу~ъ."'l'а.или-шrмiiiро
грам:ма мо:жетъ лишь или облеvч:и-;rJ> •рабо.ту,ifчите~..я или :за
тормозить ее, заставляя •И>Т::rи наi. вcя:Ici~J вомпром:и~ы.r Но 
всегда ,ж.изне.ц:ный', нервъ ·обученiя:1 :;Jle.Жmrъ , в!Ь учител:Б .. R 

его идейнш:х.ъ··руk:оводителя~ъ. В:o'fll1 почем·у щь nр(}~ра'Ммамъ 
я• оТсвошус.ь б;ол1>е ;х;.щLднокровно ' и .въ своей ра:бед'<В' больще 
rовор1rлъ 'О мето:да:х:IЬ•, юхЪ пр·еподаванiя,:яm:мъ-nер·е,~шолллъ• 
прему~ровти, ко.'11Фрымъ над а: . учит"в ;дЪтей.i ,, r· , •· . 

Наконецъ; то, что sr предлатаю, :дЩfВУе~rся великии.tЬ ,ytm:· 
телемъ-бор:ъоой эа~су~ствоБ'анiе я,1 сл'Вдо»атеошв:о, .щь ·R~нщt 
концовъ, волей-неволей, но будеТЪ· у:елыmано o"C11J~U\ :А! ~о 
TJB:LЪ .поръ· -каждый· иэъ ·сторонRRковъ даннаго rна.-правdеНlя 
дол.женъ .. дЪоrать все, ,что rможе.'JJЪ, въ своей' сферЪ.• "т- , .... 

Силы ,же ~челов'Вка nри .вЪр.i> .и )наотой~ивос~и прино~ 

часто не()}ки:цанно .•пор:mите-льные. t резулвтаты при еаыы:rв·, 
каэало.сь.;бы,. 11лох.икъ уtсзrовiя:х;ъ: " 1 ' ' • •·1 

.,. 
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