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Дозвол.ево цензурою. Моснва., 21 ыарта 1895 года. 

Выпуская въ свtтъ настоящую книжку, подъ заглавiемъ: 
«Сердечное cJioвo~, посвященную сrrецiально вашему вни

манiю, гг. наставники и воспитатели народа, я далекъ былъ 

отъ мысли брать на себя роль вашего наставника: я руко

водился въ данномъ случаt единственно лишь .искреннею , 

горячею и сердечною любовiю на столько же къ вамъ, на 

сколько и къ nито:мца:мъ, ввtреннымъ вашему за.бот.Jiивому 

и лросвtщенному nоnеченiю. 

Въ интересахъ какъ лично вашихъ, такъ и этихъ nослtд

нихъ, я только и рtшился высказать вамъ свой взглядъ на 

важност~ nоnрища народнаго наставника, какъ восnитателя 

народа, и на громадную и крайне серьезную нравственную 

~твtтственность и святость его обязанностей. 

Посвящая ва:мъ настоящiй трудъ, я хотtлъ вселить въ 

васъ, rr. наставники, одно лишь nлам:енное ·и искреннее жела· 

иiе добра и nользы тому народу, умственное и нравственное 

возрожденiе кdтораго ввtре_но 11а:мъ, и среди .котораго вы nри· 

званы насадить одни лишь шrодотворныя ctм:ena нравствен

ности, добродtтели и трудолюбiя . 
Пусть же вtчнымъ и неизъrtннымъ ваши11rъ лозунrомъ 

будетъ-служенiе единой великой и вtчной идеt добра и 

nравды, и вашимъ девизомъ-твердое, честное и неуклон

ное исnолненiе долга, валагаемаго на васъ .вашим:ъ званiе:м.ъ. 

Сtйте только разумное, доброе, вtчное 

Сtйте! Спасибо ва:мъ скажетъ сердечное 

Русскiй народъ! (Не"расооъ). 

\ О. Вмжеис"'iu . 



ОЕР ДЕЧНОЕ ОЛОВО. 

Это с~оео npu:wupentt 
В'Ь tpyi>ь устал,ую nрмьет-ъ, 

Л et naдeжiJQIO па Бо1а 
Б1ьi>ный 1пру:нсеппu!С'Ь sаскет'Ь. 

flл,ew,ee8'0. 

Иsбирад какое · либо поприще или иsвtствый родъ дtателъ· 
'ВОСти, каждЬIЙ блаrоразумн~it и честНЪiй человiиr.ъ доJI.ж.епъ прежде 

всего отдать себi> саю11й cтpor·iit отчетъ въ тtхъ мотивахъ, кото· 
рЬiе его побудили иsбр9.'1'Ъ то или другое. 

ВЬI9оръ поnрища ве долженъ быть дt.11омъ одного только слу

чал, но результатоъt.ъ глубокой обдуlltаввости; въ особенности 

такая крайння осмотрительность и осторожность необходима при 

nsбранiи поприща народнаго наставника, на припятiе. обязанностей 

кО'l'Ораго можно рtшитьсн лишь послt долгаго и зрtлаго размы

шлевiа. 

Дtательнос·rъ народнаго наставника требуетъ отъ послi>дняго 

серьеэнаго, рi>mительнаrо или вtрвtе исключите!ьнаго призванiн, 

если привнть въ расчетъ, что ваставвикъ народнаго училища въ 

•го же времн нвляетс.я: и воспитателемЪ не одного только молодого 

nодрастающаго цокол·hнiа, но и взрослаrо. 

Задача же воспитавiа такъ трудна, раз:nообразва и многосложна., 

ЧТО НУЖНО бЫТЬ СЛИШКОМЪ yn'hpeHilЫMЪ 8Ъ себi>, ЧТОбЫ B3JlTЬCJI За 
еа выполненiе, если. только на звавiе вароднаr•о наставника смо -

1'рtть, не какъ ва ремесло. 

Воспитанiе не такъ nросто; оно требуетъ и особевваrо искус

ства и опецiаJ!ьныхъ знанiй. 
Чтобы быть учител:емъ и вмtсТ'h съ т·hмъ воспитателемЪ, 

нужно имъ родиться. 

l{.а.ждый народный наставникъ цолженъ помнить, что овъ в е 
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насадитель то.лыю т'kхъ или другихъ паучных·ь фактовъ въ д·вт
ск.ую голову, во и воспитателъ будущихъ гражданъ въ духt nравды, 

чести, трудолюбiл и въ дух'k предl!lнности тtмъ начала?ttъ, ROTO· 
рыл создали и ук.рtпи.11и наше отечество. 

Нtтъ въ мipt нравственной задачи важнtе и серьезнtе за,~r.ачи 
воспитанiл! Кто самъ не участвовалЪ въ Э'l'<>МЪ дtлt, тотъ не 

знаетъ, каRъ велики и серьезны тt условiа, которыл она. требуе'l'Ъ 
отъ воспитателя, и как\Jмъ труднымъ исnытанiямъ uодвергаютс.л ори 

Это?ttЪ со всtхъ сторовъ и на каждомъ шагу его собственныл нрав
ственвыя качества. 

Для исполненiн такихъ трудвыхъ и важныхъ обязанностей, 
.какъ воспитанiе, нapoд81:ilff наставникЪ должевъ быть педагогомъ

спецiалистомъ, народньшъ воспитате-1емъ по призванiю. 
Для этого требуется не только всестороннее общее образованiе, 

но и основате.nьна.я спецiальво - педагогическал подго·rовrtа, такъ 

какъ наставнику, какъ восnитатеJiю, сверхъ того необходимо зна

нiе разумвыхъ то.лковыхъ rrрiемовъ воснитав:iя, освованныхъ на 

выводахъ изъ точныхъ наблюдевiй и научныхъ данныхъ. 

Отъ личности учителя зависитъ все Д'BJlO общественнаго обра

эовав:iя. Общественному учи1·е.лю многое довtрлется, понятно, что 

отъ него много и требуетс.л: онъ долженъ едужить длн своихъ 

питом:цевъ примtромъ любви и способности .къ труду; во всtхъ 
его дtйствiлхъ должна быть твердость и рtшите.львость; ему не

обходимо иолвое об.паданiе учебнымъ мат~рiаломъ. 
САtдовательно, только хорошiй nедагогъ можетъ быть хорошимъ 

учителемъ, н тоJiьк.о хорошiй учителъ-хорошимъ педагогомЪ. 

Одно понв.пенiе, одно обращенiе паставtJика. уже воепитательно 

,цtiiетвуетъ па иито~щевъ; влiянiе э·ю еще болtе воэрастетъ при 
преподава.нiи, за общей духоввоii работой. И какъ бы не уцопялся 

наставникъ отъ всякихъ воспитате.льныхъ влiяпiй, они неизбtжпы 

отъ одвого ужъ соприкосвовенiя его личности съ личяостirми его 

nитомцевъ, ибо не педагогическая теорiя, а сама nрирода и опытъ 

убtжда.етъ въ необходимости слiянiл обу•Ченiя съ восnитанiемъ 1) . 

ВопрОСЪ О ШКОЛЬНОМЪ yC'I'pOiiCTB'B Ti>CHO СВЯЗаНЪ СЪ ВОПрОС03fЪ 
объ общественном'J. воспита.нiи. 

Народвал школа до.11жна быть nриготовленiемъ, первою сту

пепью къ жизни политической, религiозной и общественноli. 

1) Обучевiе и восnита.вiе та11ъ т11сво соединены ыежJJ.У собою, 11акъ два. не. 
равд'llльвЪiа вача.11а,ц каждое изъ вихъ отд'l!;n:ьно вра.цъ-ли и иожетъ существовать. 

- "/-

Bct учебные въ ней предметы должны nОЭ'l'Ому проника.ть другъ 
друга и совоку.[IНО содtйствовать къ достиженiю главной цt.пи 

воспитанiя. 

СКромi> положительныхЪ звавil:f, кромоf! ооноватепьиаго позванiя о ц'h· 
Jimcъ и оредотБа.хъ уметвеннаго обра.зованisr и восnитанiя, почерпаемыхъ изъ 
книrъ (теорiя), д.qа nравильнаго веденiя недаrогичеокого дtла отъ учителя 
>rpeбyeтcsr еще умtнье веоти его, прiобрtтаемое практикою. 

Но дt.ятельноО'Гь вастанник.а, неоомнtвно, должна быть основана не на 
одномъ только nрактическо~tъ тактt, а ва отчетливыхъ научныхъ данныхъ. 

Теорiя знакомитъ оъ здравыми нача.лаъtи воспитавiя и рацiовальными 
nрiемами обученiя. 

Uозаакомивwиоь основательно оъ Т'ВМИ и другими, учитель легк.о nой
~tетъ всю необходимость практическоii под.готовки и оnытэ:ооти, арiобрtта.
емой nосредотвомъ личвыхъ наблюденiй. 

Только оъ nомощью опыта и наблюдевiif устранятся тt трудности1 
которыя: Ботрtтятся: преподавате.'UО ва первыхъ же шагахъ обученiя и 
воснитавisr. / 

Itакъ nрак-rика. безъ теорiи .ведетъ къ про~tахамъ, такъ и теорiл безъ 
nрактики не много nринесетъ пользы. Хорошее обучевiе и вооuита.нiе тре

буетъ не то.!l.ько знанisr, но и умtвья; то и другое ооота.вляетъ педагоrиче· 
ское иокус<.:тво, nрiобрtтаеъюе nри помощи науки и навыка. 

Практяка nosrcнS,Ieтъ взмядъ учuтелн и даетъ твердость и рtшитель
НОО'ГЬ его uрiемамъ. Но безъ изучевiя нельзя прiобрtсти умtнья, вя Быра

_ботать хорошихъ прiемовъ. 

Учитель, не обладающШ практическою опытностью, но уовоивwiй те
оретичеокiя nознанiя, легко будетъ замtчать овои ошибки и промахи и 
nooтosrano будетъ совершевотвоваться въ пскуоствt преnодаванiя:, тогда 

ка.къ для несв1щущаго учителя не предотавляется никакоИ другой дороги 

.11учше той, по которой его самого вели, и онъ учитъ точно такъ, какъ его 
оамого учили; или же д·lшаетъ опыты, которые шr.ишкомъ тяжело отзываются: 
на неnовинвыхъ дtтяхъ. Только вооружившись основательвым11 зва.нjами, 

учптеJIЬ можетъ ооJiьзоваться разумно оБоими nрактическими опытами. 

Взrля:дъ учителя, изучившаго основательно теоретическое д·.l;ло, бу
деТЪ поотеnевно nроснi>тлятьоя, no мtpt орiобр·Ьтевiя имъ практической 
оnытности. 

Самыа труднооти и неудачи будутъ оряносить e~ry ве мало радооти и 
утtшенiя, когда онъ увидптъ ва дtл1!, что оочерnдутыл имъ изъ книrъ зна
нiя и выработанный ооботБен'ВЪIМи его трудами на.выкъ nреодолtваютъ 
всякiя ирепятотвiя къ доОТI!Женiю ц1!лн. Ц1;ль пачальнаго обученi.я-Беликаsr 
цtльt Ова требуетъ и жертвъ велики:хъ со отороны наотавника. 

Но кто всецtдо пожертвуеТЪ воtмъ оБоимъ оуществомъ, воtмъ овuимъ 
временемъ и всtми св'оmJи силами, кто вuолнt пойметъ великое зва.чевiе 
своей за.да.чiJ, тотъ не упаде.тъ ду.хомъ отъ Ееудачъ и въ оамомъ nреодолt

ванiи трудностем будетъ находить велиJtую дла оебл отраду и удовлетворенiе). 

0'1"Ь наставника требуется, чтобы съ основатедьными познааi-
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ями соединялась въ немъ споеобиость преоо~авать , та.къ рtдко 

встр':Ьчаемая, а. еще м:евtе прiобрtтаеымr 1
). 

Народный наставникЪ должtшъ обладать тtм:и качествами, ко

торыл составлпютъ идеа.аъ педагога nрактпка. 

Избирая поприще народнаго наставника, каж)I.Ьiй невольно дол

женъ nровикнутьсн оознанiемъ той тяжелой нравственвой отвtт

ствевности, каt~ая ле.щи·r·ь на народномъ на.ставникt по отвошенiю 

къ обществу 1:1 дtтпмъ. 
Каждый вевольно долженъ приза)(уматьсп надъ вопросомъ -

хватить JIИ его физическихЪ, умственвыхъ и нравственныхЪ сиJIЪ, 

чтобы удовлетворить всtмъ необходимымЪ требованiямъ и ,~~;обро

совtстно выuолllить такую отвtтственную роль? 
:Конечно, если на дtло народнаго образовавiп смотрtть съ 

форма.п:ьной точки зptвin , то отъ народнаго наставника тре

буется весьма немного: достаточно имtть дипломъ, )(ающШ: ему 

нраво на преподававiе, и затtмъ имtть нtкоторый запасъ звавiй 

не много ·rолько болtе, чtмъ въ объемt курса народвыхъ учи

.~ищъ. Но если смотрtть на народнаго наставника, не какъ на 

чиновника., отправлкющаго .казеввымъ образомъ мужбу, т. е. въ 

Jtзвtствый часъ nриходящаго и отхо)(Jlщаго, и отбывающаго свои 

обязанности, какъ натуральную nовинность, но каsъ на миссiонера, 

нризваннаго nролить лучъ св·.Бта. въ темвой и вевtжествеввой на-· 

родной массt) то звавiе народнаго наставника и его обязанности 

составлвютъ О)(ну изъ самыхъ тру)(выхъ, нравственно отвtтст

JJенныхъ и священныхЪ миссНt. Слtдователъио, первв.я мысль, ко

торая должна nриковать ваше вниманiе и такъ сказать овладtть 

вс·.kмъ вашимъ существомъ nри вступленiи на поприще народнаго 

оаставиика,-это мысль о важномъ зваченiи той должности, кото

рую вы rотовитесь прuвять, и тtхъ обязанностей, которыя вамъ 

nре)(стоятъ впереди . 

Тотъ, для Jюго ТJiжелъ и неnрiатепъ этотъ трудъ и кто на 

на званiе народнаго наставаяка смотрит·ь, какъ на ре~tесло, тотъ 

1) Ум'!;вiе nрепо,11авать есть своего роА& искусство . Н•tкакая теорiа немо

жеn аам1нtить дли учи'Телn nхъ Rачествъ (помочь учите.аrо прiобр1>сти ихъ), 

которы11 даюn ему возможвос•rь олаJ1.1!ть Rлассомъ1 помержиRать до.1п11вую р;и · 

сциплnну и внушnть А'l>ткмъ интерес'» къ yчeбuolt ре.бот'В. 
Вс11 эти Rачестве. ве.ствввnкъ JIО.ажев·ь выработать сахъ, и nе,11е.гоrпа е~~:у 

no~~:ozen зд>tсь, лишь укмавъ иа Т1! качества, которыи овъ ,110.1жевъ въ себ11 

рnэвltть, и на Ц11.1ь, къ котороl! овъ до.а:жепъ стрехптьсн про обучевiu в воспи

тnttiи д11те1t. 
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до.тенъ искать себt А ругого завятiя, ибо обучевiе и воспитавiе 
будетъ )(ЛЯ него тодько nыт.кою, школа его-м'Бстомъ истлзанiя а 

' саъ1ъ онъ-оалачомъ ввtреnныхъ ему питомцевъ. 

Нtтъ такой службы, гдt бы личностh, ведостойваа своего зва.
нi ii, моr.11а-бы nринесть такой страшный вредъ, хакъ на службt 
учителя. 

Вся вообще дtятельность нарrщваго наставника основана на 
полноъr.ъ къ нему довtрiи и на предположенiи въ его искусствt , 
позваюяхъ и добросовtствости. 

Вступал въ доАЖность , наставникъ )I.Олжевъ всецtло пронпк
нутьса сознавiемъ того важнаго нравственнаго схужевiя, которое 
ему ввtряютъ. 

Наставнику поручается _одна изъ сам:ыхъ важвыхъ обществен
выхъ ДОJJЖВОСТеЙ. 

Hapo,JJ.ВЪlit ва.ставвикъ, по своему общественному положевiю, 
лв~яется вачальвикомъ народнаго училпща; по своимъ обязавно· 

стям:ъ онъ вступаетъ въ сношенiя съ цt.lfblмъ общество.мъ, стано

вится его пов·f>ревиымъ. Ему поручается драгоцtннtйшiif залогъ 

оть такого множества сем:еПствъ; оиъ становится представuтелеиъ 
родителей, временво nередающихъ ему свои nрава . 

Наставнику nоручаюп предметы самой н·hжвой и ropячeit любви, 
ei'O дtлаютъ участви.коъtъ no всё.мъ, что есть только цtвцаго и 
.JJ.Opororo для отца и матери; на него возлагаютъ надежды, не ихtя 
въ то же время вnкакого дР)'ГОго ручательства, кроиt только 

достоинства его звапiн. 

Общество устраива.етъ школу, ввtряетъ наставнику своихъ 
дtтей съ прямымъ желавiеъtъ, чтобы дtти, по выход'h изъ школы, 
вывесли пзъ вея любовь къ Богу, къ ближнему и ко всякому добру. 

Ученики и учеmщы-вашп питомцы, тt растевiн, уходъ за ко
торыми вы взяли на себя и при томъ соnершевво добровольно. Они 
вастолько же ваши д·Бти, на~.:колько дtтв ихъ родителей. 

Кто не созваетъ значевiл своего поnрища) и не придаетъ ему 
особенной важности, тотъ немного сдtлаетъ въ качествt учителн
восоита1'еля; овъ не выnоJIНитъ назваченiе учителя и человtка, 

и слtдовательво существовапiе такого наставника ,JJ.олжво быть 
признаао безусловно потерлквымъ, наорасныъtъ . 

Д·hло народнаго наставника - дtло великое 1); въ него онъ 

1) У эавопоучnте..tа и уqптел11 0,1\IJB'Ь идеа-.~~ъ добра , и OJIП& ц1!.1Ь-восJrвте.
пiе Д11теl!, ~;оторвn доджве. б.а:шкаl!шимъ обраэом'Ъ соединить образоватцъны11 
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долженъ nоложить всю свою жушу, полюбить это дtло всtмъ 

сердцемъ, знать какъ его вести, и понимать все его зваченiе; 

съумtть вселить въ ]{tтнхъ любовь и охоту къ учевiю, чтобы 
оно для вихъ было дtйствите.1ьно учевiе, а не одно лишь только 
безплодное и напрасное :мучевье 11). 

Уже съ перваго момента вступленiя въ должность, ваставникъ 
бол·hе не принадлежитъ себ·h: служенiе дtлу требуетъ отъ него 
не только терntнiя, полнtйшаго самоотречевiя, самоотверженiя, 
во требуетъ цtлаго его существованiя. 

Съ nринлтiемъ этого званiл, наставникъ уже не можетъ бо.л:!>е 
располагать какИ?rtъ-либо свободнымъ временемъ, но вся его жизаь 

должна быть исКJI.Ючите.льво посвящена какъ настоящимъ, таRЪ 
и бывшимъ его пито:мцамъ, такъ какъ попечевiе и заботы настав
ника о воспитавiи юныхъ питомцевъ не ограничиваются одн'h:ми 

лишь стhнами училища, это составлиетъ половину только его слу
жевiя, и еслибы этимъ тоmъхо ограничивалась его дtятельность, 
тогда она совершенно утратила бы всякое воспитательное значенiе. 

Ваставвикъ, дtйст}lитеАьпо сознающШ свои обязанности, го
рячо преданный дtлу и искревно и сердечно любящiй народъ, не 

только мtдитъ за своими nитомцами, находящимвся въ школt, 

во и за тhми, которые ее уже оставили. 

Онъ не локидаетъ учениковъ, оставившихЪ школу и вступив
ШИХЪ уже въ жизнь, во слtдитъ sa ними и наставляетъ ихъ, ока
зываетъ имъ всяческое сод;Бйствiе и помощь и словомъ и дtломъ, 

онъ 11едетъ постояввыя сношенiл съ ихъ родителями и черезъ по

средство посл'hдвихъ дtnствуетъ на дtтеИ и въ свою очередь 

вразумллетъ родителей относительно обращевi.я съ д·втr,ми. 

Нельзя , конечно , отрицать того , что nодобное строгое 
исnолвенiе об.язавностей , требующихЪ отъ наставuика такого 

самоотверженiя: и самоотреченiл соста"Влнетъ своего рода 'подвиrъ 

и подвигъ, дыеко не легкШ, но при это:мъ слtдуетъ принять во 

вниманiе и то, что этотъ подвигъ, совершенно до6ро11ольный и не 
обявательвый. 

усилiп этихъ двухъ лицъ. СвпщеJIВIJК'Ь u учлтель-два лица , которьш должны 

едужить nрим·.l!р0ъ1ъ }IJJI1 народа. В'Ь вародноtl ШJIOJJ'.II ц'l!ль одна. какъ ona onpe
д'tJ..tfi CTCfl самыми законоnоложепiямu о не/1: uравствевно-релиriозвое восnитанiе. 

~) ОТ'Ь обучеniя требуется. чтобы оно было воспп·rательно, чтобы практи
ческое ero содержанiе COA'IIiicтвoвniiO духовному развитiю , возбуждuо пnтересъ 
u дало yчeuRRy силы и среАства всно по1ш:иать вс'l! жизненвыя отuошенiя , съ 

которыки е:иу прпдетси Jt»11ть J!.'tлo . 

• 
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Люди, честно трудящiеся во имя этого веmкаго д'hла Irepвtй

meit важности, не должны ожидать ваградъ за этотъ трудъ, не осо· 
бенно благо.!(арныii въ вастояще~ъ, во въttющiй великое и рtша

ющее звачевiе д.Jiя будущаrо; вхъ должна поддерживать, вдох· 
вовцть, и согр·Бвать ув'hренность, что ихъ дt.ло пе пропадетъ въ 

жизни безслtдво, не затеряется и не заглохветъ. 

Примtры великаго и добраrо никогда не умираютъ, они посто

ннно живу1·ъ и говорЯ'rъ вс·вмъ nослtдующимъ noкoлtвimtъ. С.11ова, 

nроизвесенныя великимъ человtкомъ, nримtръ, пмъ покаsанный

безсмертнът, они переходятъ въ мътс;ш и сердца ихъ лрiемниковъ, 

помоrаютъ имъ на жизневпомъ пути, в нерtдко утhшаютъ въ ми

нуту смерти. 

Счастливъ тотъ, кому выпала на долю с.павна.я прпвиллегiя

вавtщатъ такой урокъ и примtръ тtиъ, кто за нимъ слtдуетъ. 

Жить nocлt смерти въ сердцахъ тhхъ, кого :мы покидаемъ- не 
значитъ умереть. 

Дtятельность велюtихъ и добродtтельвыхъ людей остается 

прочвымъ памлтиикомъ человtчесsой энергiи . Человtкъ умирае1'Ъ, 

но мысли его и дtла переживаюТЪ поко.пtнiе и кладутъ веизгла

диъtую печать на. его народность. Подобно поставленнЫМЪ ва воз· 

вышеввыхъ :мtстахъ огнsшъ, они осв'hщаютъ окружающую ихъ 

нравственную атмосферу и свtтъ ихъ I'евiя долго продо.лжаетъ 

осв'hщать цtmй рндъ послtдующихъ поколtнiИ. 

Согласевъ съ тhмъ, что тлжеш ц'hпи, налаrа.емыя на. васъ 

вашиъ1ъ звавiеАtъ, гг. наставВИ&и, ecm принять въ расчетъ, то 
окудвое вознаrраждеuiе, какое ваставникъ получаетъ за свой да

леко нeJieгкiii трудъ, въ особениости, когда овъ посл·Бднимъ исnол

няется добросовtстно. 

Но съ другой сторовы,-если получаемое вами вознаграждевiе 
не соотвtтствуетъ польs'h ваmихъ услугъ, то въ данномъ случаt 

еще бол'hе им'hетъ ц·l;ны ваше чес:гвое служенiе, ибо чtмъ мевtе 

вознаграждаются услуги, тhмъ бorte предполагается безкорыстiя 

со стороны т'hхъ, которые точно и добросовtстао ихъ исполняюТЪ

это ужъ одно :можетъ свидtтельствовать объ истинно:мъ и дtйстви

тельвомъ ихъ призванiи. 

Слi>довательно вы, гг. наставники, можете не только ут'hшатьм, 
во и гордиться т·Б~tъ, что не вы въ долгу у общества, а пос.n1щнее 

въ долi'У у васъ и будьте ув'hрены, что оно не замедлить возна

градить васъ платою, бол'hе дорогою и бо.n·Бе ц'Ьвною, ес.пи только 

дов'hрiе съ его стороны къ вамъ и nриэвательность его за ваши 
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усJ11'ГИ имi>ютъ какую либо цtву въ вашихъ глазахъ и ва.мъ 

дороги. . 
Да и какое·же на самомъ дtлt возваграждеюе, какал ваграда 

можетъ быть дороже и цtниi>й-полв·Ьйшеlt къ ва.мъ довtренности, 
со стороны родителей, ибо на. вее можетъ расчитывать и заслу

жить ее ТОЛЪКО ТОТЪ, КТО съу:м·hлъ ВНУШИТЬ КЪ себi; ИХЪ ЛЮбОВЬ 
о расооложевiе. 

Ес.11и же при избранiп вами поприща. народнаго ваставвика, 

вы гг . наставники руководплись не исключите.11ьнымъ толъко къ 

нему призвавiемъ, а пыtли въ виду обезпечить себi; болtе и~и 

111евtе везависаъюе положевiе или же избавиться отъ отбываюя 
всесословной воеивой повинности, то врядъ-ли вамъ удастся имtть 
ycni>xъ на. этомъ nonpищi>. . 

Наставюшъ, преслt.11:ующiй одвt .пишь матер1а.пьвыя выrоДЬI, 

не :можетъ вступить съ питомцами въ тi> нравственпыл связи, 

КОТОрЫЯ СОСТаВ.IIЯЮТЪ его ГJI&ВВЫЙ ОПЛОТЪ И :могущеСТВО. 

Онъ будетъ не въ состояпiи заставить ихъ себя полюбить и 
уважать, овъ никогда. не прiобр'Втетъ и не будетъ nользоватьеп 

дов·врiемъ 11 ува.жевiемъ ихъ родителей. 
Слtдовательво, вступал въ должность, имtющую такое важное 

и серьезвое значевiе и налагающую тахiл тяжеJlЫя и вмi>стi> съ 
тi>:мъ нравственно- отвtтственныя обязатеsьства, вы, гг. настав· 

пики должны за.рап·l>е измtрить и взвi>сить всi> .трудности вашего 
званi~, чтобы быть готовыми на всякое са.:моотверженiе, какое бы 
только ни потребовали отъ васъ обстоятельства. 

Чтобы выполнить добросовtство обязаввости, возлагаемыя зва

нiемъ народнаго ваставвкка, необходкмо имi>ть не одно ТОJiько 

расположевiе къ избравному роду дi>ятельпости, во быть одушев
леннымЪ веподд·hльною, искренвею и горячею любовью къ дtлу, 
составллющею единственвый п вtрный залогъ и ручательство бу
дущаго ycn'hxa, тhмъ болi>е, что зва.нiе народнаго ва~тавникз. не 
обстз.вдево никакими особенными внtшвими приви.плегiЯМП п пре

uмуществами. 

Избпра.я поnрище народнаго наставника, прежде всего необ· 
ходим о любить д·.l>тей, та.къ какъ это ужъ одно :можетъ служить 

доказателмтво:мъ вашего приsнавiя, а слi>довательно п ручатель

ствоlltъ добросовtстнаго всполневiя ва11tи обязанностей. 
Ра.зъ, ес.ои вы только любите дi>тей, то васъ не :можетъ утом

лять ихъ безпокоiiвыit n подвижной характеръ; вамъ ве будуть 
въ тягость 11хъ безnрерыввне вопросы, вм1ъ предлагаемые; ихъ 

дикость к вевtжество васъ ве будуТ'ь отталкивать отъ Вt!Х'Ь. 

• 
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Любя д'ВтеИ, вы не въ состояоiи будете оставатьел равнодуш

ными В СПОКОЙВЫЪIИ, ПрИ ОДНОЙ ТОЛЬКО ЪIЫСЛ:И О будуЩНОСТИ, ИХЪ 

ожидающей, о т·Бхъ бtдствiлхъ и тлжелоli, трудовоli жизни, ко
торыл составляютЪ удtлъ брльшинства nзъ вихъ. Bct ваши пп
ТО!IЩЫ, до поступленiJi въ школу, вовсе илк слишкомъ мало псuы · 
та.пи чувства родственной любви. Такъ часто остаютс.н они безо 

всякаго присмотра, предоставленвые С!Ulомъ себt и СЛ)'ЧЗ.Ю илu 

же употребляютел на домашкiя работы. 

Врлдъ ли имъ приходител особепво часто слышать отъ своихъ 

родителей одобреаiе или совtтъ, ве говоря уже о какой·Либо ласкt 

и утtшенiи. Въ большивствt случаевъ съ ю:ши обходятел безче

лов·вчно и грубо; ихъ не столько ваказываютъ за больmiе про

ступки, сколько вака,:зываютъ за. р·hзвую, невинпую д'Втскую ша

лость. А какъ часто имъ nриходится быть вевольнымп свидi;те

ллъtи всевоз3JОЖIJЫХЪ ссоръ и дракъ въ сеыьt, а еще хуже того 

от•lа.я:внаго, разгульнаго пьлнства и наглаго разврата. 

Кто же болtе нуждается въ сочувствiи и помощи и к:го, по своему 
положенiю, :~аслужива-етъ болtе н·hжваго участiя и состраданiя, ка.къ 

ue эти еще юные и nри то11ъ ни въ чеъtъ неиовинные питомцы. 
Ес.щ эти страдапiя, эта безпо~rощность, эта веорnгляднал пер

спектива будущности ваmихъ пnтомцевъ, предстоящая имъ тру

довая и полвал лиmeнitt жизвь встр'Втнтъ отклик.ъ, отзывъ въ 

вашемъ сердц·в, то это, нecoмн·hfruo, уже :може1·ъ свид'Втельство

'вать о вашемъ истинвомъ призванiи и о .п:.Бt!ствительной любви 
вашей къ ваши~rъ оптомцз.мъ. 

Приголубьте-же, приласкайте хотя вы, гг. наставники, вашихъ 

весчастныхъ uитомцевъ, оживите и согрtйте ихъ вашею JIЮбовью , 

не огорчайтесь и не раздра.жайтесь, когда. замi>тите въ питоъщахъ, 

110ручевныхъ вашимъ попеченiямъ наклонность къ себллюбiю, чер

ствое безсердечjе и дикость. 

Если ваши питомды до nоступлевiл въ школу слишкомъ мало 

испытали чувства родственвой любви, то ваша любовь, ваши ласки 

къ вимъ, ваша nривязанвость застnвятъ ихъ забыть nечальвыя 

вocnollmнaнiл прошла1·о и т·вмъ живi;е и тiщъ бодtе дадутъ вмъ 

почувствовать всю ц·kну вашихъ заботъ о нихъ и вооечевiй. 
Въ свою очередь и питомцы ваши ne sамедллтъ доставить вамъ 

въ знакъ благодарности и приэвательности охъ K'f вамъ за это 

nопечевiе, любовь и заботы то высокое васдажденiе быть сви

дi>телями ихъ уметвеннаго и вра.вственваго усовершенствованiя, 

которымъ ови исключительно обязаны вамъ. 
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Да и можно ли отказать этимъ юнымъ nитомцамъ въ уча.стiи, 

состраданiи и любви? 
Посмотрите, съ мкимъ почтенiемъ и ува.жеаiемъ uитомецъ взи

ра.етъ на ва.съ, rг. ваставвоки, когда родительск&SI рука приво· 

дитъ ero къ ваиъ. 
Оаъ весь проник.вутъ вilрою, что вы обладаете всilиъ тi>мЪ, 

въ чемъ овъ нуждаетсл и чtмъ болtе вы соотвilтствуете это:/:t 
вtpt, тi>мъ болtе въ вемъ усиливаетсл внутренняя къ вамъ при

вязанность. 

Онъ живетъ весе.жою, отрад.ною надеждою, что nо;rучвтъ отъ 

васъ все ему необходимое, п эта увtревность, эта надежда состав

ляютъ прочиую основу вашихъ къ ве111)' отвошенi~ . 
Благо тоыу ваставuику, въ которомъ питомецъ обрtтетъ то, 

чего онъ ожодаJiъ и пскалъ, ибо надъ вимъ исполнятсн слова св. 

Dисанiя: "Кто прiи.метъ дt1mя во И.мя Мое. тотъ Меня прiи.метъ" . 

НаставюJ&Ъ должеиъ помнить, что д·l>ти-нас.пtднпки Небеснаго 

Царствiя, вр)•ченныя Самиыъ Боrомъ нашему попеченiю для того, 

чтобы мы съ мыол1>тства соблюдали ихъ къ небесному ихъ при

званiю и приготовили къ предстоящеъrу принятiю назначеннаго имъ 

наслtдiн. 

Да будетъ же школа для вашихъ питомцевъ преддверiемъ того 

Рая, который Боrъ уготовалъ .пюбящимъ Его. 
ОзнакомивЪ ва~ъ, гг. наставники, съ тtми существенными tJ 

необходимыми качествами, ка&iя требуются отъ народнаго настав

инка, считаю ве излишвимъ вмtстi> съ т·вмъ сказать вtсколъко 

с.повъ о томъ, въ какихъ О1'Иоmенiяхъ uы должны находиться къ 

родителямъ дtтей, обществу, служи·гелямъ церкви и ваконецъ къ 

ватuему ближаmему веnосредствеиному вачальс·гву. 

Въ течеиiе всего нредстолщаго вамъ поприща, гг. наставники, 

чуть ли не на каждоыъ шагу вамъ придетсл сталкиваться со все

возможными преnнтствiями и трудностями, которыл вы должны 

nереносить съ вевозмутимымъ хладиокровiемъ, спокойствiемъ и 

терпilвiемъ. Вамъ придется имtть дtло не съ одними только дtтьмв 

и яхъ родnтеллми, во съ цtлыыъ обществом:ъ, среди котораго вы 

будете жить. 

Большаго труда, умtны1, оnытности и жизненнаго такта 1'ре· 

буетел отъ наставника, чтобы, живл: среди замквутаго со вс·hхъ 
сторовъ общества, обоi!ти и миновать тt стол:квовенiя, которыя 

такъ веизбtжвы со стороны родотелеi! дtтей, вслtдствiе ихъ 

грубости, суевtрiя и предразсудковъ. 
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Наставнику въ даввомъ случаil не разъ придется встрtчать 
ве только препятствiя, nротиворtчi.я, во и nротиводtйствiя самымъ 
благимъ его ваъttренiямъ, и можетъ случиться, что no время борьбы 
съ столькими трудностями и противор·hчiями, овъ не встрilтитъ 

круrомъ себя .ни помержко, вn опоры, ни руководителя, а потому 
вcil эти nocoбlJI, эту помощь, это оружiе для борьбы ваставн:икъ 
долженъ имtть ири ceбil или вtpнile находить уже въ самомъ себt. 

Имi>л дtло съ цtлымъ обществомъ, онъ долженъ всtми св
Jiами старатъ~ nзбilгать того, что могло бы повреАIIТь доброму 
о ве~tъ мнtюю; ему необходws:о стать въ дружелюбвыя отношевiя 
къ родителямъ дilтей и къ обществу и расnоложить ихъ къ школt 

' а для этого необходимо знанiе жизни и uовиманiе потребностей 
того общества, среди котораРо живетъ наставвикъ. 

.тольк.о безкорыстною любовью къ народу, глубокимъ сочув
ствхемъ его радост.амъ и горю, только безукоризненною жизнью, 
высоковравствевmмъ. поведенiемъ, строго чествымъ выполнеиiемъ 
приВ11той ва себл обязанности нароiныlt ваставиикъ :можетъ не
зыблемо укрtиить свое зваченiе въ народ~. 

Только при этихъ условiяхъ овъ будетъ въ состояиiи проник
нуть во внутреннюю, т. е. сеыейную, жизнь крестьлвъ и слtдо
вателъво въ состолнiи будотъ влiять на своих"~> учениковъ все
стороинимъ образомъ-учить и воспитывм·ь ихъ. 

Наставвикъ не ыожетъ испо.1П1Ять впо.шt удовлетворительно 
свои обязанности, находясь внt велкой связи съ родителями пи
томцевъ. 

Худы ли, хороши ли родителк, во они всетаки родители, ко · 
торы е могу1vъ и м·.Вшать и поыогать наставнику. 

Вся задача послtдвяго, чтобы отцы II матери ве мtшали, а на 
сколько возможно ему поыогали. 

НаставвикЪ такъ долженъ поставить себя, чтобы крестьянивъ 
шелъ къ не11tу, какъ онъ идет·ь къ брату своему; онъ должвнъ 
стать къ неъtу въ такiл: отношевiя, чтобы крестышипъ душою чу
ллъ, до какой степени его радости и горе составляютъ радости 
и rope васта~вика. 

Такъ часто наставнику придется входить въ сноmенiн съ ро
дител.яlltИ nитомцевъ; во вс·:Вхъ этихъ свошевiяхъ наставник.ъ дол
жевъ поступать крайне осторожно и осмотрительно; онъ не дол
женъ допускать, чтобы его снисходитеJIЬность и уступчивость по
дала хотл ыaлilitmЩ uоводъ родителяыъ его питомцевъ господство
вать вадъ нимъ и расnоряжа•гься имъ. 

1 
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Наотавникъ не долженъ олвшкомъ много УI'ождать родителямъ, 

еоли хочетъ, чтобы поолi;двiе охотно иопоJIНЯJIИ воt его требо· 

вавiя и слушали всt его наставленiя и совtты. 

Tartжe строrъ и ооъхотрите.пенъ должеиъ быть наставникъ и 

въ выборt тilхъ, среди которыхъ ему придетсл жить и съ кото

рыми онъ желаетъ находитьсл въ близкихъ отвошевiяхъ; овъ 

долженъ по возможнооти избtrать всякой олишкоъtъ короткой связи. 

Онъ не должевъ вступать ни въ какiя пренiя, ни въ какiе 

споры креотьявъ между собою; не долженъ приявмать вик.акого 

участiл въ ихъ спорахъ и раздорахъ, не переоказывать слышан

наго и не разглашать того, Ч'l'О, по звавiю его, сказано было ему 

по секрету. 

Вообще наставаикъ должепъ ус•rранятьсл отъ вс.шсаго вмtша

те.пьства въ д·вла креотышъ. 

Для правильнаго и успtшваго развитiя шко..tы, прежде всего 

веобходиъю не св.язывать школьнаго дi>ла съ какими бы то ни 

было общеотвевньrми и другими дtлами и стремлевiями. 1\аkъ въ 

школt, такъ и ввt ел все время должно быть исключительно по

священо дtлу обучеRiя и воспитанiя. 
Только при подобномъ отвоmенiи и обращенiи съ обществомъ 

наставНИ&ъ и можетъ замужить общее довtрiе и уваженiе и въ 

тоже вреъ1я не подвергать себл никакой зависимости отъ другихъ. 

Толысо этимъ nутемъ наставнИitЪ и можетъ свиска·rь себt посто

янвое почтевiе отъ всtхъ тi>хъ, съ которыми ему придется имtть 

свошенiя въ обстоятел..,ствахъ, часто затру.авительвыхъ. 

Помиъ10 этого, у ваотавника по служебнымъ облзанност.н~.tъ 

будутъ, конечно, oвomeнiJl и съ ближаiiшиъ1ъ начальствомъ. 

Овъ должевъ умtть прiобрtстп его покровите.аьство и защиту, 

въ которыхъ онъ болi>е всего нуждае'l·сл. А этого покровитель

ства ваотавникъ можетъ доотиt•uуть только точнымъ и неуклон

нымъ иополневiемъ своихъ обязанностей, поведевiемъ, доотоИвымъ 
его званiя, и отрогимъ исполненiеъtъ предпnсанвыхъ заковоъ1ъ пра

вилъ и формъ. 

Только при точномъ испо.пвенiи предписанвыхъ заковомъ пра

вилъ, наставвикъ и може1vь тр~бовать отъ nитомцевъ того пови

вовенiя, которое nослtднiе должны оказывать въ свою очередJ. и 

ему. Правптельство, ввtрвл наставпику такой важный и отвtт

ствевны~ постъ, т·вмъ самымъ приsнаетъ его достойвыъiъ за

нять его, а. потому онъ на дtл·в долженъ оnравдать это довtрiе 

къ веАIУ и ;~.ока,зать, что овъ Jmoднt его sао.nуживаетъ. ИзJIИшне 
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говорить уже о томъ, что наставникъ по своему по.11оженiю яв

JJЯетол отвtтственнымъ лицомъ предъ тtмъ обществомъ, съ ко
торымъ онъ свяэавъ вравствевнымъ облзательствомъ . 

. Равно излишне говорить и о тоr.1ъ, что ваставник.ъ, желающiй 
прюбрtсти уважевiе общества, среди котораr·о овъ живетъ, дол
аР.въ вести самую скромную и беэукоризневвую жизнъ; его нрав
ствевноотъ не до.жжна подвергаться даже самому мu·вйшему на

реканiю, тtмъ бол·ве, что жизнь наставника въ селt и дереввt 
изв·Бства каждому ;1.0 иеJIЬчайшихъ подробностей. 

Наотаввикъ не можетъ извиЮiться СJiабостью; онъ не можетъ 
разсчитывать на уважевiе, еоли онъ рабъ чувственности и пре
дается вевоздержанiю и пороку. 

Свлщенникъ и учитель-два лица, которыя въ нравствевномъ 
о·rношенiи должны олужить приыtромъ для народа. 

Вен ваша жизнь, гг. наставники, должна быть открытою кни
гою )I.ЛЯ ваmихъ питомцевъ, по которой они мог.m бы изучать 

свои обязаннооти и Долгъ бoJI:l>e наглядвымъ образомъ, по опыту, 
а не по отвлеченнымъ правиламЪ. Примtръ вообще сильвtе дti!

ствуетъ, чtмъ всt отвлеченвыя, сухiя, безжизвеJПIЪJя и къ тому 
же мало доступвыi.\ д·Бтско.му повиъщнiю наставленiа и иравотвен
вал мораль; только собствевны:мъ nримtромъ вы и можете, гr. 

наставники, обучить добродtтели ваmихъ оитомцевъ и заставить 
ихъ полюбить и уважать себл. 

П редпиоывать и устанавливать что-либо питомцамъ вы можете 
только тогда, &Or)l.a вы сами точно и веук.п:онво исполняете ваши 
обязанности. 

Можете ли вы прiобрtсть какую бы то ви было !}.nасть надъ 
д·l>тьми, если всt ваши ваставленiл: и uоучевiя вами же ра.збuва
ютсл: вашею собственпою ЖИЗНJ;>Ю, вашвмъ поведенiемъ и вашимъ 
при~t'!lромъ. 

Наставникъ, ваблюдав за ученикамn, JI.O.IIжeнъ также неусыпно 
наблюдать и за собою. Овъ не долженъ упускмъ изъ виду, что 
за нимъ также въ сзою очередь зорко СJitдятъ его ученики, О'rЪ 
вnиматеJIЬваго взора которыхъ врядъ ли можетъ ускоJIЬзвуть илu 
остатьол везамtчеввымъ малtiiшее ero движевiе, не говоря уже 
о его nоотуrrкахъ и дЬliствiлхъ. · 

Мал·в~шее отстуu.пенiе, малtitшее нерад·l>нiе и уступчивость 
со стороны наставника можетъ вызвать и въ потомцахъ такое же 
отно . mеюе къ исполвевiю ихъ обязанностей А потому паставвикъ 
до.пженъ служить примtро.ыъ с&.Ъtаго отроi'аго, точнаго и неуцов-

2 
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наго исnолненiл своихъ об.яэаввостеit. Если опъ обрекъ себл на 
это nоприще, то неиэбtжно доJIЖепъ вести нравственную отв·Бт

ствевпость, возлагаемую на вего званiемъ. Не мевtе должное ува

жевiе вы, гг. пас1·авпики, облзnвы оказывать и служителлмъ церкви. 
накъ лицамъ, близко столщимъ къ Престолу Божiю. 

Вы до.1Jжвы с.dдоватr. пхъ совtтаJiъ не тоJIЬко при исполвепiи 

воз.лагаемыхъ на васъ юш обазаввостей, въ отношенiи релиriоз

ваrо воспитавiн потом.девъ, но и прибtгать къ иnмъ за совtтомъ 

въ минуту какого-либо сомиtнiл, ведоразумtвiл и отчаяиiя, хакъ 

къ вашему духовному отцу ~t врачу духовному, у котораrо всегда 

НаЙДуТСЯ СреДСТВа, ЧТОбЫ ИЗбаВИТЬ ВаСЪ ОТЪ НИХЪ. 
Въ заключенiе всего .мною высказаннаго о важномъ и серьез

вомъ значеuiи uоприща народнаго наставника считаю столь же 

необходимъrмъ О<Jиакомнть васъ, гг. наставники., съ t•tм,и свtтлыми, 

отрадными и священыwш моментами въ жизни наставника, кото

рые можетъ пспытuд·ь 'l'Олько челов-hкъ, отдавшiйся исключитеJrr.uо 

слу.жеniю иде-Б, его одушевлдющей. 

Ваше званiе, L'r. яаставrнш11, им:·.Бетъ то р:Вдкое преиъtущество, 
что оно доставJтяетъ вам'Ъ случаИ къ постоянному усовершевство

вавiю самихъ себл; псрел.ъ вами постоннно б~утъ полвляться 11 

проходить многочислеuкые и заiШматеJIЬн:ые предметы д.ля нашохъ 

ваблюдепi!i. 

Уча дpyrlfxъ, вы будете безuрестанво учиться п сами; исправ
лял другихъ, вы сдtлаетесь лучше и caмlf. 

Вслtдствiе постоленаго и мужественнаго выполкевiн вашихъ 
трудвыхъ обязапностеii, вы прiобрtтете вовыя соды ддя борьбы 
съ rrреnя·rствiлми п къ достиженiю JIУЧ-ПIИХЪ резу.rrьтатовъ. 

Дпи наставника no.rtпы; дtятеJiъвость его спокойная, стройная; 
она даетъ цtuy каждому мгuовенiю его жизко; дtти спtшатъ къ 

нему съ радостью; овъ среди ихъ, какъ отецъ мвоrочислеинаt•о 

семейства. Опъ сл·hдвтъ и пабтодае'J'Ъ за ходо~tъ раэвитi.я ихъ 
умствепвыхъ способностей, ихъ душевныхъ качеС'l'ВЪ. Овъ каждую 

минуту noжrmac•J•ъ nлоды сtмявъ, имъ посi>.яшrыхъ. Его шко.ла 

М!J.левькiй мiръ. 

Оnъ не лrоже'I."Ъ не чувствовать наслаждевiл, видя постоянно 
вокругъ ccбJt ЭТО'l"Ь юный, св·lпп.ый мiръ, исnолвенnый к:ь не~tу 

одпихъ л11шь чув<.:тu·ь блаr•одартюсти к признателънос'l'И,-nотъ та 

цtннал: и: дорогая паграда жизви, посолщенной исполпепiю долга. 
ЕсJш nастав11икъ nOt'Jryбжe толь~о вник.нетъ въ свойство его 

обл\iанностеИ и зоаuiл, то т'hмъ боJ1·.13е овъ къ ве~rу буд.е'Г'Ъ nри-
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в.язанъ и тогда наiiд8'1"Ъ въ пем.ъ едипствевпое и истинвое свое 

счастiе. 
ЦtJIЪIЯ поколtаiя одно за другимъ будутъ обязаны наставнику 

своимъ воспитанiемъ; тымчи этихъ будущпхъ питомцевъ его при

дутъ вnоС.J[i>дствiп хъ нему, чтобы избрать ero свопмъ руководи
телеМЪ, совtтвихом.ъ и судъею. 

Съ течеаiемъ времени в.niлвiе наставника въ той м-Бстности, 

rдt еиу придетсл жить, мыо-по-маду распространител и ва цt

дое общество п DJ[O~ хорошаl'О направденiл, давнаго наставни

комЪ начальному восnитавiю не замедллтъ, конечно, отразиться на 

нравственности, трудолюбiи, обшествевnомъ порядк-Б и общемъ 

блаrосостоянiи общества. 
3атtмъ вастуnи:тъ время, когда юные nитомцы, nросвtщенв.ые 

свtтомъ разума, сдtлавшись взрослыми, провееутъ наставник~· 

'Гакже въ свою очередь въ дар·ь любовь и признателъность за е1'о 

о пихъ заботы и noпe'Чeвisr. 
Число нодобныхъ лицъ, съ году па годъ, все будетъ увели

чиваться; со вс:Бхъ сторонъ наставнику буде·n приноситься эта 

добровольная дань любви и въ ту мпиуту, 1tогда онъ уже будетъ 

приближаться къ концу своего nоприща n достигнетЪ старости въ 
'l'JlЖlUfXЪ трудаХЪ, ОНЪ УВИДИТЪ Себя 1 ОRруЖеВИЬJ?t!Ъ СТОЛЬКИМИ ПО· 
колtвiями, им:ъ взлел-Бяппыъш, шtъ восnитаввыми, и:ыъ облагодt

тель~твовавИЬJми, и овъ будетъ ЪНJжду нпмн какъ древвiii патрi

архъ среди м:ногочис.1rенпаго семейства. 
Rакое nоnстинt умюrительное и трогательное зрt.шщеl 

Развt можетъ что-либо сраввnтьсл съ этою сердечною, съ этою 

искренвею данью любви, nризпательпостn и почета. 

Съум-Бйте же вы, Гl'. наставники, добиться nодоб11Ъ1Хъ поче

стеii u_ вы почувс1·ву~те себя тогда нравствевио удовлетворен

ными u "ВOOJHli> вознаграждеnнымн за ваше самоотречевiе в при

несенныл вами: жертвы. 

Но не эта одна то.лыtо награда. тtхъ изъ васъ, которые не 

откаэываютса отъ тлж&аго ·rруда, ждетъ впереди: благословеШе 
Божiе вы nолучите въ уд·влъ. ' 

Вы полу'!Вте то, о qемъ roвopп•rCJI въ св. nи:ca.Jiiи: "К-то npiu 
мети едижио отъ Аtа.аыхъ cu:t'Ъ во UAtя Мое, Меня npiuмemъ!" Ita
ltaл: же можетъ быть еще выше то!I паrрады и того высочайшаго 

счас1·ь.я, ка&ъ привлть Его, ибо въ Неыъ nаходамъ мы миръ; 

Его, который выше всего, что TOJJЬKO !11Ожетъ обвить <Jеловtче
скiй разумъ? 
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"Миръ Мо~ даю ва~tъ, миръ Мой оставлто вамъ", такъ t'Оnо
ритъ Онъ вамъ и Его олова: "Ищите прежде всего Царствiя Бо

жiя и правды Его, R сiл: BCJI приложатся вамъ~ руч:аю·rсл ваыъ, 
что все, въ чеиъ вуждаемоя мы зд'hоь на seм.~'h. ооАучпмъ О'l'Ъ 

Него та)tЪ. 

Гдt же па. жозневвомъ nопрпщt и въ ка.комъ звавiо вы мо

жете найти такое вра.вствеввое уАовлетворенiе, какъ не въ !IBa.

нio народнаго ваставюнtа. 

А если въ звавiв вароцаго наставника и бываюn тлжелъrя 

и скорбвыл минуты и ему nриходитоя исnытывать .неудаЧ1J, тер
пtтъ недостатки и лишевiя, то rдt же па зе.млt можно встрi>ти•rъ 

неомрачаемое вич'Вмъ счастiе и довоJIЬотво жиsвiю. 

При этоъrъ с.иi>дуетъ замt'l·ить, что вслкiй благоразршыfi че

лов'Вкъ ищеn улучшевi11 своего nоложевiя не вв·h этого положенiн, 

а въ ве~rъ смrомъ, •r. е . видя, ч·rо дt;ю идетъ плохо, стара~1·сл 

исправить, а не бросаетъ его для другаго неизвtстваго д·Ь.па. 'l'а

I~имъ образоАtЪ до.1шtенъ nОС'l'упать и учитель. 

К.акъ бы nи был11. печапьна et·o вп'Вшпяя обстановка, онъ дод
жепъ с·гараться нан'l'И y·r·hmeпie въ самой ц·hли своей работы: 

если обученiе uоltдетъ ycn'hшno, если дtти полюбятъ учителя, то 

уже это одно составJiлетъ 'l'акое вознаграж.в;енiе за. его трудъ, 

которымъ вемногпмъ дано nольsоватьоя. 

Гооударстnевпые д'i>;Ятели, завимающiеся упраn.11евiемъ страны, 
земледtJIЬцы, ученые и т. n. часто доджВЪI очень долго ждать 

резу.!lЬтатоnъ своихъ трудовъ. Иногда б:rаrодарвость за трудъ 
1 

часто является уже послt смерти того, къ кому она относится. 

Учителя въ этомъ отвошеаiu nоставлены въ JIYЧIIIiя условi.я: 

ов11 ТОТЧ'аоъ же вознаграждаютоя за свои заботы н труды о ввt

ренпыхъ имъ дtтлхъ и только очень зачерствtлый и недалАкiii 

человtкъ можетъ nрен~брегать Т'Бмъ чистымъ вас.каждевjемъ, ко· 

торое .в;оставляетъ блаt'Одарноотr. и Jюбовь дtтеИ къ хорошему 
учителю. 

Ни одивъ взрослыl!' челов•.hкъ не уы·:Ветъ такъ искреlJНО и го
рячо выразить своей ttривяsанностu, какъ юный nи-rомецъ; и K'l'O 
раэъ испы·rалъ npisl'l'HOe чувство этих·ь дtтскихъ .Jiacшn и изъян
л:еиiй любви, ·ro'I"Ь неволыю долженъ согласиться, что .изъ-за этоt•о 
чувства стоитъ ПОl'рудитьм и ч·t·о учитеJJЬ вовсе не такъ весча

С't'ен·ь, какъ обыквовеrшо nолаl'аетъ большинство изъ ипхъ, жа

л:улсь ва Сttудное возпа.1·раждеШе ихъ за трудъ, которыil не во-Б. 

одинаково и rt})П'l'Омъ добросов·J>стJJо еще иопол:юно·rъ. 
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Но ес.ш прннSIТЬ въ pacчe'I''J> ~ что '1'0 с:кудвое вознаrражденiе, 
I<-оторое nолучаетЪ вародпъr" васта11юш.ъ, наставвккъ получаетъ 

за nо.пуrодиwыИ тоАЬко тру)l.ъ, ос•rавалоь nомода. свободпъrмъ отъ 

всякихъ завлтШ въ шкоА·h, то это возпаграждеаiе за его трудъ, 

нельзя никотtъ образоъrъ uризна.ть скудRЫМъ, особенпо если мы 

сраввимъ его тру)l.ъ оъ тяже.!JЬJМ'Ь и не6лаrодарвьrмъ трудомъ 

.мrrллiоповъ люде~, томящихсл па фабрпка.хъ, заnодахъ, въ .в;ушвоi!' 

кавделярской атмосферЪ, nитающпхсл впроrо.'Iодь о два раза тоJIЬко 

въ году вв)lящнхъ свою семью nри двевноъtъ св'i>Т'Ь: рано утроиъ 

уходя.'l'Ъ б·вдвые труженпики на работу и поздно ночью возвраща

ются домой. Тутъ ужъ приходится вевольпо восклш~нуть: "r;a.t 
ты черпалъ эту силу руоскН!. мужичекъ?" 

Конечно, обо всемъ зтомъ дажts излишне говорить вам:ъ, гг . 

паставнвки, когда передъ ваwиыи r.11аза.~ш бе~Jnреставно nроходяТЪ 

и преходятъ живые образцы т·hхъ героеn·ь, КО'l'Орые всю жизву, 

проводятъ въ борr.бt За свое жалкос существованiе и терпtливо , 
перенос.ятъ всt иснытанiJ! и невзгоды, н е издава.н. nи одного зву&а 

ропота: н.и на Пponидtuie, uиспосJJавшее имъ этотъ кресrrъ, ни ва 

ЛЮдеЙ, ЖИВУЩИХЪ ВЪ ДOBOJJЬC'J'B'fi. 

Везъ зависти и з.11обы проходлтъ ош1 свой жпзневвый путь, 
не требуя за :это викакихъ паРрадъ зд·l>сь, на земл:t. 

Пусть же •rыс.!IЬ о благодарности A'BTeii продае'l'Ъ наставнику 
бодрость духа uри el'O заялтiлхъ; uусть овъ nомни'l'Ъ и утtпmтол 

твмъ, что мвогiе даже ве.ликiе педаt·оги испытывали въ своей 

жизни также не мa.llo горя и всякuхъ невзгодъ и qто nе,11,агогика 

обязана своими успtхамп омепво только uмъ. Be.iiПКtii пе,n:агогъ 

Амосъ Rомевскiй, изгнаввый т1зъ Чехiи католиками, прiютился въ 

Лешвt и видtлъ, в.акъ по.1Iьскiе всадники разгонлш его учени
новъ и жгло его библiотеку. Фравцузскiе солдаты прогна.m Пе

сталоди. и при.зрtнвыхъ имъ сиро·rъ JJЗЪ монастыря въ Штавцt, 

и онъ долженъ былъ бросить э·гнхъ д·Бтей в а nроизволъ судьбы, 

не имtл воз~1ожвостп шt·ь помочь. Дистервегъ былъ уда.;rенъ ИЗ1· 

основавной имъ учительокоlf семиварiи ·rогда, когда это заве,J!.евiе 

было имъ доведено до цв·Бтущаго состолвiл: и он·ь уже ~101-ъ IIОJIЬЭО

ватъся плодами своихъ трудовъ. 

Мноt·и~tъ другимъ педаi'ОГаlltЪ приходилосn таsже съ уоплiями 
И бОЗIЬШИ~m затрудвенinы добиuа't'ЬОSI YOII'BXOBЪ ВЪ СВОИХЪ ЗаПЯ· 

тiпхъ; во во·h они хорошо нонuмали nажаоС'l'Ь своего д·hла, юt'i>JJИ 
въ виду б.пагодарнос·rь учевимвъ и потоъrу не nадали духо~tъ при 

веудачахъ и исnытывалn всякiн матерiальuыя .11иmенiл со стоиче

скимЪ терп·hнiемъ и невозмути~tымъ хладно:кровiемъ. 

' 



- 22-

Да будетъ вашей жизненnой задачей осуществлеuiе только 
идеlf истовы, .цобра и справедливости - u вы ваl:iдете тоr,Jщ въ 
трудi> то, въ че)lъ вуждаетесь, въ успtх·.Б-вас.rtажденiе, въ горt
сплу духа, въ бtдвости-боrатство. Если же какоii-.1шбо nастав
ивкъ не убtждаетсн uриведеняыми ~JHOIO довода!\!u и примtраi\IИ 
и остаетс.я. при прежнемъ уб·вж.л:опiи, ч·го его трудъ скудnо воз

иаrраждаетс.я, то OliiY можно предложить вопросъ: R'I'O и что мt

шаетъ еьrу достиrиу·rь болtе маl'ерiальваrо обезпеченiл- пуз·емъ 

собствевпоu усилеШ:Iой энергiи n д1>лтелъаости? У пеr·о такъ мпого 
свободнаго времени, которымъ оuъ можетъ располагать одновре
менно съ nоJIЬзою д.nя себв u дm1 его nитомцевъ, не J)Ыходя даже 
за черту его осtдАоото. 

Д.11я улучmевiн своего ма.торiальнаго положенiл оuъ 1южетъ 
занвтьс.я ОI'ОроДВJiчествомъ, садоводствомъ, nче.ловодство~tъ, шеJIКо

водствомъ, разведепiемъ х~t·hл.я, лtкарствеввнхъ травъ, сдtлавъ 

ВПОС.I'!'kдствjи свою усадъбу образцовой фермоit дл.я своихъ пи·rом
цевъ-будущихъ землед·:ЬлщеD·ь. Или, наконецъ, изучивъ какое· 
нибудr, ремесло, кустарВЬ111 проыыселъ, обучить ему и своихъ пи
томцевъ. 

Такъ широко и обширно по.?Jе для дt.втеJJЪноств пароднаго 
наставника, что нtтъ возм.ожиос1•и даже и перечислоть всt роды 

дtятельносто, не потребующiе отъ него какихъ-.'Iвбо особенвыхъ 
матерiалъИЬIХъ затратъ, кром·Б только труда и эвергiи. 

Въ самомъ д·Блt, !10Же1'Ъ ли быть тав.ое мtсто, на которомъ 
д·hлтельuый 1Т находчивый чеJJовtкъ не МОI'Ъ бы прiпскать для 
ceбJt ка1~ого-либо еще обезпечивающаl'о его существоваuiе зара
ботка или занятiл. 

Если же судьба ваградила вародпаrо наставника дtптельnой, 
трудолюбивой и свtдущеif жено1'i, то nоложевiе его бол·hе того 
обезпечено. Особепво ес.nи жева будетъ въ званiи учительпrщы, 
илв акушерки, иm фельдшерицы, оортпnхи, садовницы- ско.~J.ко 
nользы ыожетъ прпвести она. 

По ~юеыу мнtвiю, счастiе 11 блat·ococтomrie учительскаго сос
ловin зависитъ бoJIЬme всего отъ него самого. 

Челозtкъ способный, uриJiежвый и добросовtстный въ ROJЩ'.k 
ковцев·ь будетъ оцtвенъ по дОС'I'ОИнству. 

Ч•J•обы поле могло возрастить плодъ, его слtд)rе1•ъ очистить 
отъ ПАевелъ и пото.аtъ nосtлть зерна. Везъ зерва вt·•ъ стеблн, 
безъ стебля-кодоса, безъ колоса -плода. 

Бодрс•J•вуйте, ощпте 1r стремнтесъ! Не у}l.аетсл одно , удас'l·ся 
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другое. Ищите-u обрвшите, с1·учпте-и отворится, тощыте-и 

отверзетсл ВВ.)!'Ь. Всnоыноте, что каждыit ШЗ.I'Ъ nоередъ въ исто

рiи человtчества совершалея въ BИJI.Y прешiтствilt и затрудпенiй 

и былъ совершевЪ людьми доблестными п неустрашимыми, вож
дями мысли, веJJик.пми изобрtтате.rrямп, великими па.трiотами и 

великими труженiiИками на всi>хъ nут.яхъ жизни. 

Сколько великихъ людей и вeJJifKИX'Ь lltЫOJin'reлeй терпtли го

вевiн во 1пrя peлиl'i~J, науки. 

Г л.ндя на св'Бтъ веАикихъ образцовъ uредотаuителей челояЪ

чества съ его Аучшей стороны ,-каждый чествыi! человtкъ обязавъ 

стремnтьсн къ достиженiю пде&Аа этпхъ велпкохъ о6разцовъ. 

Государетвенвые .110ди, воины, ораторы, оатрiоты, uоэтьr, ар

тпсты-всt болtе или менtе воспптаны жиэоью и uоступкаuи 

жввшuхъ до нихъ лю.n.eit, которые ставилось омъ въ образецъ 

Y)(DBJeHie И уважеоiе КЪ ВСJIИ.КИМЪ ЛЮДSIМЪ ЖИВШИМЪ ИЛИ y~tep· 

шимъ естественно nозбуж)(аетъ въ болъшеl!. или меньшей степени 

.желанiе иьtъ подражаrrь. 

При этомъ, разумtе:гсл, ъюгутъ встрtтитьсд затруднепi.я, ис:ку
шевi.я и неу)(ачи съ :которЪТh!и придется боротьс.я, по человtкъ 

твердый духомъ не должепъ отчаnватьси, а напротивъ твердо ва

д'hятьсл, ч•rо въ результаn nолучител усп·Бхъ. 

Школа. затрудвенiИ и неу)(ачъ-о,!.На взъ самыхъ лучшnхъ, ко

торы.я человt:къ nроходв1'Ъ. 

Она пробуждае'l"Ь п образуетъ хара&теръ, ова часто вызываеn 

такiя силы къ дtя·rельиости, которы.я безъ того оставались бы въ 

состоЛЕdи недtлтельности. 

Мужествешшi1 челов·Iшъ не см:ущаетс.я неудачаюJ, овъ ПР'Одол

жаетъ дtлатr. опыты, пока не достигнетЪ ycn·llxa; вс·h затрудве

нiя, неудачи, иесчастi.я и страда.вiл не только зло, нu лyчlJliИ источ
ни&ъ CB.IJ'Ъl, }I.UСЦИШ1ИПЬ1 И трудо.mбiя. 

.Многимъ приходотел помиритьсл съ ~rыслъю, что оаи встрt

тятъ на своеАtъ оутп рядъ неудачъ, прежде чt~1ъ добыотсл ycntxa; 
но если они не лишены u·hкотораго мужества и отваги, то эти са~rыя 

nеудачn rrри,цаду'l'Ъ омъ еще бо.li'.Ве мужества n побудятъ ихъ къ 
НОВЫМЪ )'СИлiSIМЪ. 

.Ж.изаь ~mогихъ иsъ велочаttшихъ д:Бл •rеле~ оредс'J'аuлнетъ без

прерыввую борьбу съ за'J'рудненi.яШJ, сооровождавшуюся цrБ.пымъ 

рлдомъ nopaжeнilf и uеудачъ. 

Но надобно зам·h1•ить, что всt вeJHt[(iH св·втила науки были 

.'IIOдu терпtливые u трудо.~Juб~mые. 
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Мы можемъ изъ жоsни проиэnольло сдi>.лат~> наилучшее oJrи наи

худшее употребленiе; отъ насъ самихъ во м;аогомъ зависитъ обра

тить ее въ исто{шикъ радости или rоря. 

Жизнь всегда представляеТЪ двt стороны, и въ нашей волt 
Clil'Oтptть на хорошую или на мрачную. 

Прn nыбор·Б тоt·о или дpyt•oro нами доJIЖна руд.оводить сила 

воли и иомог'ать ва.мъ выработать nъ себt привы'l'ffiу быть сЧ'аст
лввьн1ъ или даоборотъ. 

Можко по истинt сказать, что глаn:аый иcтo'ffiиrtъ ъ1ученiй nъ 

. мipt не иастоящiя, но воображавмыл бtдствiя, мелкая досада и 
nустыя вичтожвыя оrорченiя. litкоторые люди въ такой степени 

поддержоваrотъ себп въ состоJIНiи постоявнаго ведоводьства, что 

тиковое чувство часто обращается въ болtзнь. 

Въ ут·вшеаiе и выtст1> съ т1шъ въ наsидавiе вс1шъ недоволь
вюtъ иаставннкамъ выпавшимъ на ихъ долю жребiеыъ считаю 

полеэнымъ зд·Бсь привести Jl'.IIIШI'Opыя черты изъ жизни двухъ ге

вiальнtйшихъ и величаоПI.ЦХЪ ИЗ',Ь педаt'ОГОВЪ, llесталодди и Ко
мепскаго. Пустn же веди"Чавый образъ э~ихъ мучепиковъ науки 
буде1-ь овj}точемъ вашей жизни! 

Геврихъ llесталопди родилс.я 12 .январ.л 1746 r. въ r . Цrорих·h . 
П есталодци обладалъ rорнчи11tъ, любящииъ серддеыъ, исполв:еввыъ 
любви къ бtднымъ . Длл того, чтобы помочь стtсвеввътъrъ и угне· 

тенвымъ, овъ не останавлива,лся ни передъ к.акою жертвою, не 

дорожилъ вич-:hмъ. Овъ отличался чрезвычайны111ъ трудщпобiемъ: 
въ два часа У'~'Ра овъ вставалъ и тотчасъ же сади:лсл за работу. 

Въ иисыt·.Б къ историку Цшокке такъ пnшетъ Песталоцци. Въ 
течевiе тридцати лtтъ ~юн жизаь была отчаянною борьбою съ 
ужасною бtдностьrо. Волtе тыснчи раsъ .я бывалъ безъ обtда, и 

JIЪ полу.~~:еивыii часъ, когда даже самые бtдвые сид·Бли за c·ro· 
ло111ъ, я съ горечью ·влъ кусокъ черстваго хлtба на улиц-Б; да 

Jl и до оихъ поръ веду борьбу съ самой крайвей нуждой. И все 

это длл того, чтобы бы1ъ чtыъ·нибудь лолезвщмъ меньшей братiи. 
Влаr•ородный Песталоцци жилъ и умеръ BllЩilмъ для: тоt·о 

только, чтобы научи'l'.Ь вшuихъ быть людьми. Я былъ, пиmетъ 

Песталоцци I~ъ одному своему другу, "съ утра до вечера среци 
моихъ nитомдевъ; ыой взоръ, пишетъ овъ, noito'ffлcя на ихъ взор·в, 

моя рука была въ ихъ рук·h, мои слезы ем·Бшивались съ ихъ сле
зами. Ихъ горе и забота-было ъюимъ горе:мъ, ихъ радостn-ъю
J:ШИ, ихъ ·.В да, ихъ nитье служи.11и ынt t,цою и nитьемъ; они были 

всюду со мвоit, и л съ ними, .я былъ неотлучно nри нихъ. Если они 
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были здоро1~ы, я бодрствовалъ среди llXъ; коl')(а -кто забол·Бналъ 

иаъ ЮJХЪ, я не отходилъ ни ва мunуту О'.I"Ь постели больliоrо. 

Послtднимъ я ложи л ел и первымъ вставалъ". 

"Я MO.JШJICЯ В'l'аЙН'Б СЪ ВТJ:МИ И 1110ЛИЛС.Я За НИХЪ, .Я )"ЧИ'ЛЪ ИХЪ 

даже въ пос'I'ели, nока они не засыnали". Такимъ образо11rъ, вел 

жизнь Песталоцца была искл:ючительпо посвящена д.tлу восПИ'I'а

нiл безпрiютвътхъ, б'езкроввъtХ'Ь б·Бдаыхъ д·Бтей. 

Иванъ Амосъ Rомеисвiй . 

Иванъ Амосъ Itоме аскiй (отъ 1592 до 1671 roJI.a) 11ринадле

житъ къ чис.11у rенiа.зrьнtiiшихъ представителей иедм·огиqескаrо 

мiра . Овъ былъ славяnпнъ; родился въ Нивuид·h , юго-восточво:й 

Моравiи. О•rъ мtстечttа R.омаы . (въ Моравiи), отrtуда вышли его 

11редки, образована ero фаыилi.я. 
Ивааъ Itoмenc&iit рано .IИDJW.JICJI родителей, и первовачальное 

nocmt·t•aвie его mло uлохо . На 16-мъ t'оду •rо.nъко онъ началъ 

учиться латинскоАrу лзыку, сос•rавлявше111У тогда uредверiе къ обра

зованiю. Самъ R.оменскiй. та-къ rоворитъ о своеr.tъ воспитавiи въ 

юности: "Я одияъ изъ тtхъ несчастны.хъ, у ко·rорыхъ дорогая 

весна жизни , -цвi>тущiе rоды zоноств погибли жалкимъ обраsоъtъ въ 
схоластическоыъ педантвзмt . Ахъ, какъ часто, когда ?t1Rt приш
лось узнать лучшее , воспоъшнавiе о nотерmш()МЪ в.реъrеки ВЫЖИ'· 

мало у меня с·rовы изъ rрудИ, слезы изъ глазъ, СR()рбь изъ сердца! 

ахъ, какъ часто эта боль IIрив:уждала мен.я восклицать: "О если 
бьr возвратить мн'h потер.яввъте годы!" Но тщетны эти молr.бы: 

истекmiй день в е возвращаетм. Этому помо'ЧЪ вельза. Для васъ 

остается только uдво, одно только возможно: насколько litы въ са

лахъ, дать добрый сов1и.-ъ подростающему поколtвiю, чтобы, по

к~.завши, какъ ваши учителя впа;щли въ ошибки, отх,рлть путь, 

какъ можно ихъ избti'В утъ". ("Вел. Дидактика", гл. XI). 
Исuы·rа-въ таквмъ образомъ на себt вето тягость неправюrь

наго вocirnтauiя и обраsованi.я, КоменскiИ p-tmилc.st п.осJятить всю 

свою жизнь улучшенiю образо.ванiя: и воспитанiя. 

Съ дtлыо р11.сширевiя: своего обра,зоваиiя, ItoъreнcttiП жилъ ио

слtдова.те.льliо въ н·Бсколькихъ городахъ Гермавiи а Гол.)IаВ:дiи и 
въ 1614 году возвратился на родину. Вскорt оп.ъ ПО.лу"ЧИЛЪ до..JIЖ-
11Ость ректора въ Преровt. Въ 1618 году онъ былъ аазв:ачеиъ П/1.· 
сторомъ въ ФуJIЪв:екt. ИспоJШа.я обязанности пастора, онъ зани-
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мался также воспитавiемъ д·kтеП и писалъ книги. Въ 1621 rоду 

исоапп.ы разори.!Ш Ф~·лhвекъ ~ при чемъ Коменскiii лишился сво
его имущества и мвогuхъ своихъ рукописей. Сnустл три t•o.n.a. быАО 
издано орвказавiе, чтобы всt не вато:шчес:кiе свящеввuки уда..m

лись изъ Боrемiи и Моравiи. Коr.tевскiй уда...тилСSJ въ Вогемскiл горы 
и носел11.пся зд'hсь у одного поъt·hщвка въ качестu·Б воспитате.11я 

его д'l:>те~ . Но велtд·ь за тiщъ вышло приказанiе, чтобы всt, не 
nриэвающiе себд 1rатоликами, оставили страну. Коменскiй наnра
вился въ Польшу. Добравшись до граnиды, овъ обратил(}Л Jiицомъ 

К'Ь nокидаеъrоыу отечеству, оалъ на колtни и, npoJnJвaя с;rезы, мo
JlИJtЪ Бога., чтобы: онъ не ост~ввлъ своимъ uромыс.'Iомъ дорогiл ему 
Моравiю и Вогемiю. 

Прибывъ въ lloJJЬшy, ltoмeвcкiif пoce.mJicл въ гuрод·Б Лиссt, 
rдt вскорt быJIЪ сдi>.tанъ вачальникомъ mкo.rn и еnископомъ пере· 

селившuхСSJ сюда моравскихЪ братьевъ. 3дtсь онъ написалъ и из
далъ соч!Пfенiе "Ianua reserata linguarttm" (открытыJI врата язы

ковъ)-вовый способъ обучевiл лзыкмtъ. Сочивевiе это тюолужило' 
освованiемъ къ nе)(а.гоrи'Jеокой слан1> 1:\ оьtевскаrо. Саь1ъ овъ такъ 
гооорплъ о немъ: ."Я и вообразить себt ne 1110rъ, чтобы это д1>1'

ское сочиненьвде принято бы.11о со всеобщимЪ одобревiемъ. Объ 
этомъ эалвлялп мвi> мвоriе мужи различвыхъ надiй , которые отъ 

сердца желаJIИ шrt ycntxa въ мое11Ъ вовомъ изобр·h·гевi•r. Книга 
моя. первведена ве тоАько на 12 европейскихЪ яэыковъ, во также 
n ва аэiатскiе-арабскiй, 'l'ypenкiИ, персидскilf и монгольскiti" 

Въ Лисс·в же написана Комевокимъ "Великая Двдаttтика" (Di
dactica magna), излагающая общiя nедагогическiя nоложевiл, по
строенныл на rлубокихъ фиJJософскихъ освовавiJtХЪ. 

Сочипенiл Ro.areв:cкaro, сдtлавwись извi>ствыми nъ Ав1·лiи и 
Швецiи, вызвы:и въ праои'l·ельствахъ этихъ гос~·дарствъ желанiе 
nреобразова.ть своn шкоды. Коыевскiй nолучилъ отъ авrлНtскаго 
правительства приглашевiе прitхать въ Ловдонъ и иреобразовать 
школы. Онъ ириннлъ пpиuameuie и въ 1631 I'O)(Y npitxaлъ въ 
Aнr:riю. Но вознвкш:iе вслtдъ за Т'ВМЪ политическiе безпорядки 

въ Авглiи и Ирлавдiи nоъrhша.щ ему осуществить свои педагоги. 

чеокiя идеи. Онъ переtхалъ оъ Швейnарiю и, по nоручевiю шве)l.· 
скаt•о правнтельства, трудилм 11адъ составлевiемъ руководства rtъ 

обучеоiю .лэыкамъ, в оторое и издано въ 1648 году, въ годъ за,.. 

к..почевiя Вестфальскаго ыира, положившаго nредi>лъ опустоши· 

тельной вoiid. Соображаясь съ nосл·hдпимъ, счастливымЪ д.IIН 

Гер~rанiи обстолтельство»ъ, КоменскШ обращается въ оsва.чеnuомъ 
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сочивевiu къ rосударsшъ съ сл·hд.ующими словами: "Вы~ ~toгyщecт

вeaatiimie владыки , nойною разруmn.ш ъrвогое. Подражайте Тоъrу, 
кто посади.IIЪ васъ своими вамtстникашt по уорав:rенiю мiрсюшп 

д1>лаып, вбо оаъ разрушаетъ, чтобы создавать, вырываетъ съ кор

веыъ, )(абы васажда·r•·". 
Въ 1650 году 1\.омев<нtiй, по приглашевiю ItnJJЗJl Рогоцкаго, nере-

13хыъ въ Венгрiю и Трапсольвавiю. Зд·tсь овъ устроиJI•ь шко.!IJ въ 

Потакt. 3дi>сь же паписаJJъ свое сочивенiе "OrЬis pictus" (Мiръ 
ВЪ к-артинахЪ), ВЪ ltO'l'OpoatЪ ВЫраЗИ.JlЪ СВОЮ И)(еЮ О DаГЛSIДНОС1'1! 

при обучевiи. Рлдомъ картпнъ и описавiй :Коменскiй звакомитъ въ 

вемъ учеШJковъ съ разлnчв.ьшп предме•rами. "Orbls pictus" им':hлъ 
бмъmой успtхъ u послужиJIЪ образцонъ дAsi nоздn1>11швхъ ихюо· 
стрировавкы:хъ квигъ мл чтевin )l.tтя:uъ. 

Проживъ четыре года въ Uотак·h, КомеnскiП возвратп.1ся въ 

Лпссу. Но не домо ему nришАось тутъ ~ить. Полюtи сожt'JШ Лиссу, 

npu чеъtъ Koъreнcitill лишился своего дома, библiотеки и мноrихъ 
своnхъ рукописей. О1IЪ переселолед симала оъ Се.лезirо, зат:В:мъ 
въ Бращевбурrъ и па.мнецъ въ .А!1стердамъ, Г)('1> п nрожилъ nо

сл·hдвiе годы своей жизни, занимаясь час•t•ПЬiмn уроками. 3дtсь же 

онъ умеръ 15 нолбрл 1671 г., на восьмидесятомЪ году cвoefi жизни. 
На 77 rоду жизни овъ ваппсаJtъ свои "Признавiя", въ которыхъ 
отразпдась благочЕ'стивал, no.rnaн любви къ добру n человtчеству 
.шчвость автора. "Моеъtу Coз)l.aтeJIJO угодпо бы.11о, говоритъ онъ, 

падi>.житъ меня сердцемъ, ычущимъ послужить общеетоеввой поль· 
зt .... Влагодарл своего Творда в Бога, л весь cвoJt оtкъ былъ чело
оtко!lrъ ж.елавi.я лyqmaro. И хотл чрезъ это я не разъ запутавалсл, 

но Госuо,!(Ь Воrъ не ooтaBJJ.JIJIЪ мевл, ниспосылыт 11шt силы и воз
можnость выnутывм'Ъся .... Л uредnривомалъ вс·в свои тру)(ы иsъ 
любви к.ъ Господу n его учеuпк.ам·ъ. Другихъ ообудитеJIЪnыхъ при

Ч11ВЪ я не знаю п ве прuзваю, п )(а будутъ uроклstты каждпй тотъ 

часъ п вмкал та щшута, въ nродолженiе котороif моя д·Ьлтель

вость возбуждмась rt иотивпрова.лась какоми-лuбо •mымп причn
вами ..... Я домоrа:'!СЯ и заботtJлся uреимуществевно объ улучшевiи 
школьнаго )l.i>лa. Эти труды я nредпрИВJ:JJ!ъ 11 долгiе годы npo,J(OJI
жa.Jiъ вc.J!.t)(C'l'нie желаuis1uывес•rи юношество, помi>щаеъюе въ школы, 

изъ весьма сбввчпвыхъ и ооqти безвыходныхЪ ла.бирип·J·овъ, въ 

коихъ оно тамъ блуждало .... " "Ява)(tюсь n твердо, пеuоколебпмо 
убi>жденъ, что Господь ве дастъ моимъ труда~tъ CI"Иflf'l'Ь безс.ntдво, 
а, напротивъ, ниспошлеТЪ осуществлевiе моиыъ нлаоамъ в превамt

репiаыъ совремевемъ, коl'да :uнпетъ С~'Рован пора для церкви ... ". 



- 28-

,,Для себя лично я не желаю ника.кихъ зеыных-ъ благъ. Самая 
плохая хижина, замtнn·гъ мн1> дворецъ; есди я не буду и~r·вть и 

хижины, гд'h бы ьtоrъ преклови1ъ свою уто~rлеnнуtо голову, то, по 

uрим·.Вру СnаситеАя, удовольствуюсь 'l''Вмъ, есдя кто- кибудь при· 

иетъ меня под'Р свщо &ровшо, иди останусь подъ отк.рытымъ вебомъ, 

J!Одобно Iисусу' проводившему ВОЧ!> ВЪ rее<ШЬtанiи. B~ttcтo доро
гаго nлать.l'( я го•rов·ь довольствоваться, подобно Iоавпу Itрести

•rелю, самою rрубою одеждой. Х.11tбъ и nода будеоrъ ъ10ею лучшею 

пищей; если можно будетъ и~е.!>'rь нtсitолыю овощей, то восхвалю 

б.11агость Творца .... " 
"Вс.в жизнь моя протекла ва·в отечес1•ва и быда· постояюшмъ 

странств?ванiемъ. Вигдt л не пм·Ьлъ постолнваL'о пристанища. Л 

110схваллю и благодарю Тоое, м:ой Сгщситель, провидtвiе, что ты 

не далъ мнt на это~ мeлrJI'B ни отечества, ни жилкща и что она 

была для меня тоJIЪко мtстомъ или изгнапiл, :ила с·rранствовапiн, 

такъ что я ъюt'у сказать съ Давидомъ: я твой страоникъ и твой 

l'ра.жданинъ. Ты: всегда посылалъ мн·в, nодобпо Илiи, Твоего аи

t•ела съ к.ускомъ хл-Бба и гло'J'КОМЪ воды, чтобы я не умеръ отъ 

l'OJroдa и жажды. 'rы охранялъ меня отъ общаго вepaзy~Jisr людеИ, 
которые )lсегда счи1·аютъ и случайнос за сущес·rвенное блаL'О, nуть 

за n·Блъ nути, стремленiе за noкoit, гостиницу за жилище, м·Бс.·rо 

стравс·rвiй ва отечество; дrеюt же привелъ Ты к.ъ Твоему Хораву. 

Да будетъ прославлево имя Твое!" 

Uедагоi•ическаа систе1r1а ltоыеяск.аr•о .изложена г.Jiа"ВВЫЪiЪ обра

зомъ въ его сочиненiи "Ве.шк.аа дидактика". "Задача Велrщой ди
Да&'l'пк.и, l'Оворитъ КоменскiИ,-uзложевiе аскусства всtхъ учить 

нсему,- и nритомъ учИ'ть навtt.рное, т~къ чтuбы: учев:ье не МОL'ЛО 

оста"Ваться безъ ycn·.hxa; дал:Ъе: учить скоро, безъ отягчеиiц уча

щихъ и учащихсл, вызывав въ тtхъ и друrихъ не cкytty1 но ско
рtе высшее наслаж.девiе; вак.онецъ, учи'l'Ь основаrпеАьЖJ, раскры

вал существо nредмета, приводЯ вс·Бхъ къ истинво!1 ваукt, доб

рымъ нравамъ и внутреnнему благочестirо". До.л:жно съ рав.нихъ 

JJ·hтъ, rоворв1·ъ ItоменскШ, учить дtтей, что цtль нашего суще

ствованiя есть не земная, лреходящая, а буцущан в·вчнал жизнь; 

что nервая есть 'ГОJ,(ЬКО noдro·ro13лeнie ко второй, дабы они изъ 

заботъ и с·rремленiй о ·r.Jitнномъ и nреход.ящемъ, не 'l'ерялп взъ 
nпду едШI.аго, аужв.аго на nотребу чеJI.ов1>ку. 

Л не безъ ум:ысJrа сообщилъ вамъ, r·r·. наставаики, Rtкоторы.я 
хотя и к.раткiн, 110 r.хногоз11аменательиыя св·hдtпiл о жизни этuхъ 

дВ)'ХЪ nелкчаiiшихъ с·t•о.лnовъ 11аук.и. 
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Эти бiоrрафпческ.iа св-Бд·внiл уltазываю·r·ъ вамъ ка то, чtмъ чело· 

вtк.ъ можетъ бьl'l'Ь, к ч.то онъ можетъ совершить no свои.мъ способ
ностнмъ. Они nоttаsываютъ "Вамъ, какое уиотребленiе можно с.n:Б

лать цзъ жизни. Они ободрлтъ вашъ духъ, оживнтъ ваши надежды, 

уве.11ичатъ ваше мужес1•во, дадутъ ваАtЪ во выл cиJJъt и укрtпл'l'Ъ 
въ ваеъ вtру-в·Бру въ другихъ и въ самихъ себя. Они в:ыsовутъ 

въ васъ стремлевiе к.ъ дtнтельноети и пробу.цятъ въ васъ жела

иiе сдtлаться соучаст:m.r.ками ихъ 'I'рудовъ; жить съ такими людьми, 

читая ихъ ~кизнеtТnисанiя н qувствовать себп подъ вдохвовенiемъ 

ИХЪ ВЫСШИХЪ дрим·J>рОВЪ, значи•rъ ЖИТЪ СЪ ЛУЧШИМИ. ЛIОДЫШ И цра · 
щаться въ избрааномъ обществt. 

Высказавъ своИ взгл.ядъ на важное зна.чевiе поприща Jiapo.J{вar() 

наставника, каs.ъ восrrотател.я народа, и у:к.азавъ па т'в свtт.пьщ 

стороны, которыл иоже'l'Ъ наUд·rи наставникЪ на избранномъ nмъ 
поnрищ.h, ecn онъ будеть тt~1ъ добры~ъ шtстьтре:~~tъ, которыlt душу 
nолагае'l'Ъ за овцы овоя, а не наемноко~tъ, который бtжвтъ отъ 

овецъ, потому что онt не его, я закапчиваю свое "Сердечное Слово" 
nвжесJI·.Бдующпмп словамо недавоо сконча"Вшагосл, незабвеннаго 

нашего поэта А. Н. llJJeщeeвa. 

* " 
ПередЪ тобой лежитъ ШI!poкill вовыu nуть. 

Прими же ъюii uриве1•ъ, J:Н> rpщшil!, но сердечвыИ 

Да будетъ, какъ была, твон corp·.l;тa грудь 

Любовью rи, б.mжнему, шобовью къ 11равд'Ь вtчноИ. 

Да не утратишь ты въ борьб·t со зломъ ynopнoii 

Bcet·o, ч1шъ ЩJB'Ii такъ душа 'Гвоя nолна. 
И в·hры, и шобвu свtтильникъ жив~творuыti 

Да не зальеn въ тем~ жи·rейская во.ша, 

* * 
Подъявъ чело, 11ди безтрепетной стоnою; 

Иди, храня въ душt (}BOu Чl1СТыi1 идеа.~~ъ. 

На слезы страждущихъ отв'hтствул слезою 

И ободрял т1!хъ, въ борьбt кто духо~JЪ nмъ. 

* * * 
И eCJJif въ старост~r, въ раздумiи часъ печальвый 

Ты скажешь: въ мир·в я оставидЪ добрый слi>дъ 

И встрtтить SI могу спокойно миrъ uрощальвый. 

Ты будешь счастшшъ другъ-1пiоrо счастья: н'li'i"Ь!? 
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Вотъ та награда, которую вnравt ожкдать ваставпm~ъ, добро

оов~ство исполаиnпdй своИ долгъ. 

Астрахань (50-л~твiй юбtJлей народнаго yчи•reJJSI) . 12 го ап
р·Блл провсходило скромное, во р'Ъдкое и трогательное чес'J'вова

вiе 50-лtтнлrо юбйлел народнаго уtШтем- В. Н. Ншtифорова. 

Въ часъ дн.я собрались въ u.noxoaыtoe, невзрачное nohxtщeнie II-гo 

мужск.ого ориходскаго J!ЧИJII[Щa губериаторъ Н. Н. Тевяшовъ, 

городск.ой голова Плотвиковъ, иноnе&торъ народвыхъ училищъ, 

учителя и за&ов:оучв:rелп городскихъ и пр.входсквхъ училищъ, нt· 

кот·орые иsъ бывших.ъ ученик.овъ юбиляра, учащiес.я и др. Губер· 

ншrоръ, nоздравивъ юбиляра, сказалъ, что имъ отnравлена была 

телеl'рамма ~шнис1•ру вароднаrо просвtщевiя, вол·:Вдствiе которой. 
сд·влано расrюр.нженiе о nредставленiи юбиляра къ ордеау св. Вла

димiра. Торжес1•Jю носило l'enды.ii, задушевный харак'l'еръ . Въ залt 

училища 1~расовалсл портре'l"Ь юбиллра, nоставленный съ разрt

шенiя мивnс•t•ра. 

-
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