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Въ ряду наукъ, И:i\J:'BIOЩIIX.Ъ об ·щеобразовател:ьиое знмевi.е и 

nеобх.оди:мЬIХ'Ь nотому во вс!Шой шко.тгв, nреслi>дующей общеобрп.

зовательиыл. ц·вли, безспорао, первое ~1-Бсто занимае·1·ъ наука о 

родномъ, отечествеп:н.ом.ъ лзьmt; этотъ .!18ЬШЪ остаетм безсм:'Jш

ш;r~еь сnутвикомъ всей нашей жизни въ ея высшеъrь, духов

но~rъ nроявленiи: nомощью этого язьша выражаютел и nервыл 

мы:с.'I!И начищыощаго свою жизнь ребеюtа, и послi>днiя пожс

лааiл или завi>ты оставлтощаго живRЬ старика. 

Родной шtм.ъ лзmкъ можетъ разсъrа•rриватъсл съ двухъ 

'I'O'TeitЪ врi>вi.а: 1.) съ тоЧiш врi>нi.а предмета воспитательнаго, 
'!' . е . съ ·rоЧRи вр·Баiл средства, cзry.ataщaro ц·Б.JIЯм.ъ воспитаиiл 

ребенка, и тогда рi>чь о родаомъ язык'!> будетъ им...Ьть въ ви
ду самый малый возрастъ дi>тей, начинал съ 2-3 лi>тъ, вре
мя пребыванiл дi>·rей въ родительском:ъ дом:t до постуnлепi.я 

пхъ .въ Шltолу. 2.) Съ тосmи sp'BIIiл предмета образоватедъв:а
го, '1'. е. съ точки вр·Jнriя nредаrета mrюль.паrо обучев.iя, и 'l'ОГ

дл. р·l;чь О рОДНОМЪ ЛSЬШ'В будеТЪ дм.'ВТЬ ВЪ виду дtтей ШltОЛЬ

наго возраста. 

Остав:ав.nива.ясъ -въ посд·Jщующемъ свое:м:ъ иsдоженiи па 
об·вихъ э·rихъ с·rоропахъ родного naAtЪ язЫJ.tа въ о·rд•вльности, 

МЪI теrrегь же до:ыкны предупредить с.11:ушатедей, что ~rы дер

жимся слi>дутощаrо обща~о пол.оженiя: воСIШ'l'ателъ и учитель 
до.:rжuы сливатьс.я, no нашеъrу :мнtнiю, въ одномъ лиц'!> и 

iТШТЬ въ не:мъ иеразлу•то, nок.а оn·ь и:мtе·rъ д'BJIO съ дi>тьм:и, 

в.aROl'O бы изъ о·r:ъ1Ъченныхъ выше воврастовъ они ни были. 
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Отсюда сдi>дуетъ, что восnи'I'ательnы.я идеи, сообщаемыл ре
бенку при посредств·Б родного слова, nanp., и деи добра, вsаимо
по.мощи, любви къ ближнему и nроч., 'I'. е, бесi>ды съ ребеи

Itомъ, су·rь въ то же время, въ извi>стномъ возраст·Б, въ 2- 3 
rода уже, и обучевiе ребеюtа родному .языку. 

Itадовъ же дол.женъ бы·rь 11етодъ этого обученi.я, если 

онъ дол.женъ преслi>доnать и воспитательную, и образователь

ную ц•вдь sapasъ? 

По нашим.ъ набшоденi.ямъ восnитапiе добрыхъ · чувствъ, 
.жеданiй и пое·rупковъ дос·rиrаетс.я лучше всего въ томъ случа·Б, 
если }IЫ особо прим.i>вяем:с.я RЪ :мiру понятiй каж.даrо О'l'д'вдь

на'го peбemta :въ ка.ащо:мъ отдi>дьномъ воsраст·в вп.[ОТЬ до 

шдолъпаrо. Мiръ повя·riй ребенка отъ 2 до 9 Jl1m:Iяro воврас
та (а иноrда и н·Бсколi>RО раньше и нi>сRодыtо позже, смотря 

по ю:rдивиДУу?ttу) есть .мiрп ко?исретнье:rо oбpaзofJQ, это, таЕъ 
сказа•rь, мiръ плас·rичесRихъ существъ, а не ъriръ идей: поня

тiе о страmномъ рисуется въ болъшинс'l'вt случаевъ дi>тямъ 
въ обрав·Б того че.1rо.в1>ка, который: впервые q·hмъ-нибудь испу

rалъ ребеша; nовя1'iе о доброт·Б рисуется въ ви,цi> че.1юв·Iша, 
дarotцaro д·втлмъ rостивцът, nодарки и npoti. т . подобное. 

Ивъ этого :мы види:мъ, Ч.'l'О, по самому состоянiю духов

nыхъ силъ ребеНitа, идеи ).(i>тскаrо вовраС'l'а ItОНitретвы, образ

ны, а не отвлеченны, т. е. мысль ребенка закдючц.етъ в·ь себ·Ь 

элементъ поэвiи, а потому и яsьпtъ его-строго говоря-ес·rь 

яз:ьшъ поэ'l·ическiй. Отсюда ясно, что, же:а:а,я скл.они·rь волю 

peбemta къ добру, ъш должны ему разсказать RORRpe·rный 

примi>ръ добраrо д·в:n:а -въ форьгв лзык.а образовъ, а ne nре
подносить ему запов·вдь въ фор111<В отвлечениаго нас·rавдевiя. 

Отсюда же сл-Jjдуетъ, Ч'l'О восnя'Сатель доджеаъ быть въ 

Itаждом:ъ о1·д·tлъnомъ случа•в ГО'l'ОВЫJ\1Ъ къ поэткчесrtому твор
честву и ум·Ьть rовори•rь съ ребенRОмъ иsящнымъ, простьшъ и 

nоэ'l'ичесюmъ лзыкоиъ худож.ествеnаьrхъ образовъ. 'fartъ ребе

ноrtъ съ ,а;'Jпства прiучае1•ся къ родному языч въ е['О лучшей 

и СОЕре.м:енnой формi>, оnъ начинаетъ иrьли1сомь nонимать Э'L'О'l"Ь 
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я:зык.ъ, а сам:ыа лзьшъ дilйствителъно становится для ребенк.а 
poдnьtAto и любuлtы.м-о, nотому что эти?!rъ .язы:ком:ъ сообще.в.ы 

e~ry .11учшiя c.rpeм.rreнi.я и идеи, соnутствуrощi.я e~ry въ ero 
всей жизни. Школьное обучевiе родЕrом:у языку долщно быть 

продод.женiемъ так.оrо домаmв.яrо обуqеиi.я, а лзыв.ъ лучших:ь 

авторовъ въ отдilльныхъ краткихъ разсказахЪ долJкенъ чув

ствоваться уч:еник.о:м:ь, какъ язьmъ ero родноа семьи, его 

.ц·втс·rва. Отсюда вытекаы:ь ;важное значенiе обучеаiя. родному 
я.зыку по ум'вло составленпой xpucmoAta?niu. Отсюда же не

посредственно выте:кает:ь и то сл·!>дствiе, что матерiалъ языка 
для излоjJtеиiя его въ rра:ъшатикil для npenoдaвaRiя въ бo.Irile 

старшем.ъ штtолыюмъ возрастil, .11-tтъ съ 1 0-и, должеаъ со

стоять изъ дан'ВЪТХъ того же coвpe~tteиumo в:аиъ языка въ его 

достуnв:оа для уч:енИJtовъ форм·:В. Лиmь то.тьхо съ 11-12 л:Втъ 
въ грамматику можетъ воИ·rи элемев:тъ .язьиtа не современна

го :в:а:мъ и не образнаrо, :и то въ самой малой стеnени. Та

rtовы въ общемъ очертанiл твхъ границъ, въ :которыхъ, по 

nашему :м:аtнiю, уJtладr.твается rrервовача.1rы1ое обученiе poдao

hty .языку, обучевiе восшi·rательнаrо и об разователнаго xapait
'l'epa. 

Переходя в.ъ предмету руссв.аrо языка, каitъ предмету 

научнаrо образомRiя въ средней m:колt, :мы и вдilсь не дол.ж
IlЫ забЫВа'l'Ь восrштатедьиыхъ ц·Б.тrей, хоторыл ocoбeRJio веею 

своею ·r.я:жес·rыо лежатъ в а преnодавател:Б О'l'еtrествев:наrо язы

ка. И въ этомъ случа·Б 11rатерiадъ, поддежащiй изучеRirо, дол

женъ бы L'l. л:зъmъ въ его дJыlствите.tьн.оl11'0, совре:м:ев:в:омъ 
наыъ, вид·Б, а не въ его о·rмечеиной отъ жизаи теорiи, не въ 

его историчесхо:м:ъ впд·Б: составителъ учебника гра:м:матmr.и дол:

ж.енъ быть хорошо зпаком.ъ съ иауrr.ою о .язшt вообще u съ 
его дia;rre:&тoxorieй п исторjей въ частности: тохько nри этоllrъ 

ус.l!овjи -въ учебНИR:в ыоже·rъ бы't'I, отдtл:еиъ эле:мев:·rъ живой 

въ азык.t отъ элемента мертваrо, пере.tкитоrо и забы-rаго .азы
Rомъ. О1·ъ этихъ ш1учиых•ь знаиiit не избавляется и 11репода· 

ватель отеqествеuпаго .языRа: ов:ъ дол.жевъ быть научно обраsо-
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ванвы?rtЪ и долженъ умtтъ выдrВ.11ить для ц·Блей дидактичесitихъ 
изъ уЧебника грамма·t·иrtи то, что не соотв·Бтствуетъ въ вемъ 
совре:м:еJШымъ научв.ьrмъ предс'l·авленiшrъ о .язьrrr:Б живото дilй

ствующаго на .жизнеЕIНой сцен·Б народа, о·rъ ·roro, Ч"J'Ь въ яsы

шв можетъ бы·rь иред:м:ето:м:ъ наб:поденiя самихъ учащuхся, а 

потому и додi&но сос·rавить uредм:етъ изученi.я въ r·раi\шатикt. 

Такимъ образоыъ, успtшное преподаванiе родного .язым 

въ шко.lГВ находится въ зависюrос·rп О'l'Ъ сдtдующихъ усдовiй: 

1.) отъ степени знакомства съ роднымъ .я.зыко~tъ д·Бтей, по

стуnающихЪ н·ь школу :изъ родителъскаrо дома. При этомъ ьrы 

nапомюrаемъ еще разъ, 'Что nодъ зван.О::\fСТJЗомъ съ нsыко:мъ 

иы раsргвемъ усвоевjе языка въ дос·rупmх·ь д::ш дi>'l•е:й фор

ьrахъ, а ne въ долбленiи Itаки:хъ-либо правилъ. 2.) Отъ YJ)I'B
.[aro подбора читаеиьтхъ статей въ ХристоАrм:iи. 3.) Отъ содер
жанiя и :м:етода из :юженi~r rрам:матuк и 4.) Оrъ степени 

саиосто.я.тельвости uреподаватс.11н ЕЪ его дtяте.'Iы:rос~·и. 

При прiем·.В д'В'l'ей въ гиьшазiю мв.·Б случалось неодно

кратно по отвi!таыъ дtтей отличать тi!хъ изъ нихъ, при: до

иашнеиъ обучеаiи ItOl'Opыxъ Ш)дьзовали:съ родитеюi или вос
uита'l'С.iШ русскимъ .я.зык<МЪ цн дiпей восnитательuьtх;,, и 

'l"Вхъ, которыхъ доыа лишь обу1fали русско)rу яsын.у: nервыя 

иsъ нихъ выражались свободно, обвару,жи.вал.и uъ 10 JI'BT'J":I до
ста·rочаую nачитанв:ос·rь И ум.ствеавое развитiе; вторыа-ОС'l'ав

дяли впечатлiш1е д~тей резопирующихъ n n:едос•J·аточно жп- · 
nых.ъ рrствеЕШо. Э1·а равr.шца долгое вpe~IJI не сrJJажuвалась 

и въ Шitол·в : въ J:Iзлomeвia :мыслей у одаихъ заъt·.Вчалась жп

вос·rь и свобода, у друтихъ-дубоватос1ъ и вялость; у одтшхъ

гра:м:.м:атическа.я nравильиость р·вqи; у друrихъ- самое бе:::
rрамот.ное издоженiе. 

На чемъ же собс·rnеаво основано 'l'O nаше положевiе, ч·rо 
родпой $ISыкъ до.1Iiкеаъ одв.овреие.в.но с.1rужи·rь и предмето.ъrъ, 

воспи1:ывающимъ дtтей, и nредыетоыъ, уведпчиnающ1нtъ зщ~

пiе ребешtа? Это оспоnn.но na томъ паmеыъ у/Ннкдеаiи , ч·rо въ 
душ•в ]Юбенка ·rолъко '1'0 омзъшается Jitизнеспособnюгт., Ч'L'О 
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uпeceno въ эту душу въ фор~ев Еонкретныхъ образовъ, а об

разаБшъ .я.зъшоы:ъ д.rrsr д·Ътей :мош.етъ быть толъко язык.ъ род1-1о11. 

Э I'O no:roжeв:ie, въ свою очередь, основано Ra особе.IШОС1'.я.хъ 

Д'ВТСJS.ОЙ души, Д'В'l'СКОЙ лрироды. 

Кро:м·в того, всю~iй предметъ обучевiJ:I, в:апр., есrrество

в·вд1>вiе, исторi.я., литература (Itpoмt иностравпыхъ .я.зыковъ и 

:ма·rеиатШtи, а, мо"кетъ бы1·ь, даже .и э·rи nредметы), можетъ 

быть и дол4кеаъ бы1·ъ въ то же время и обуч:енiе:мъ русскому 

.авык.у (или вообще отеtrествщшо:му .а;зытtу). Иначе говоря, вс·Б 

эти пред~rе'l'Ы преподавав:iл сгrь въ •ro аш время, nри изв1>ст
иых.ъ условiяхъ, и nрепо,цаванiе отеqествеЮ:Iаго .азша. 

Я не знаю до сихъ nоръ лучшей учебной книг.и по pyc
Citoмy языку, Itюtъ квиrа noitoйв:aro nрофессора СПБ. универ
ситета Мод. Николаевича Богданова подъ заглавiе:мъ: ,,Изъ 

.жизни русской nрироды". Въ Предисловiи къ этой IШИI"l> .ьtы 
чtгrаеиъ сл·Jщующее зал.вленiе nроф. Вагнера: "Издавая отд:Бль

ной 1шиrой оqерки и разсказы М. Н. Богданова, :мы т:Б:мъ ис

nоJrн.яемъ, съ одной С'l'Ороны, желавiе nо.койнu.го ·rалант.ш:ваго 

•t·оварища и друга, а, с·ь друРой,-над.Вемся достави·rь русской 

nублик:Б и преимущественно руссitи:мъ дt·rямъ- описаиiя 

русской природы и ея обитатедей, шtnисаиньыr съ г.ttyбoкott 
любовью и ItЪ дi>т.а:мъ, и къ Э'l'Ой nриродrБ. Поqти въ каждо:мъ 

oчeprt-D 11ы видимъ .живую, nрочувствовав:nро кар·rинку, пережи

тую авторОМЪ И переданную СЪ ЭТИ,!\IЪ ЖIШЫJ\1Ъ ЧfВСТВО:МЪ 

чи·r·атслю'' ..... (Изд. 3-е. СПБ. 1897. Стр. У.). 

Сколько я nонпkrаю, эта кnи:га есть в:астоящiй учебПИRъ 

pyccitoй зoo.1Ioriи и прекрасный учебникъ pyccJ.цJ.ro .язым. 

Прочтите sд'всь разсr,азъ: "Eartъ идетъ .жизнQ на св:Бт·Б" nJIИ 
"Ванька и Jtо.л:дупъ ВодitЪ", и:n.и "Въ л'l>сной г~уши", "Глу

харъ", пли, пакоnецъ "Орлиная дума", и Вы nоч.увствуете 
сразу и силу oбpasaal'O .я.зшщ, и ·ro, что Вы npioбpt.1Iи nроч
ньrя: позпаRiя въ наукЪ: Ваша мыслr, обога·пцась, Ваше зпа

нiе русскаrо язr..ша сразу увсдичилосъ, а Ваша душа готова 

.nобить природу П СОС'l'рада'I'Ъ ЖИВО'l'НО)I у 1 МR'Ъ И тrел:ов·Jнi.f. 
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Oдюi'rto сколько ии Говоря:тъ о значевiи отечествеипаго 

$I3Ыita, R.attъ nредмета nреаодаванiя; тсатсъ ни разрабатт..:rв}I,Ю'СЪ 

11rетоды ero лреnодававiя, наша шко.!Iа в:е даетъ в:а.мъ 'I'oro, 
что доджиа датт,. O·rчero э·rо? 

До сихъ nоръ я пытался nъ сж.атомъ иаброск·в, ие у·rо

~rллл nнnмапiя: c.JI'yl11a'J'e.тreй, у.ка.зать ва fHraЧeвie о·rе'Тестnен

паrо лвыка, tta!tъ лред~rета вt>спита-rедънаrо И образоnателъ

иаtо. 

Тетtеръ л nерейду къ поси.uьио~rу разрiзшенiю постаЕлеп

наrь МirOIO вьшrе воnроса; ддл отв·I>та ва Э'I'ОТЪ вопросъ л 
должевъ rte):>eй·rи B!l"BC'r'B съ тi>мъ о·rъ теорiи къ д·вйстви·rель

RОС'l'И и постараюсь разъ.ЯсЕtИ'l'Б сJr•Бдутощiй вопросъ, живо ин
тересуrощНt наше русское общестnо и аашихъ педаrоrовъ. По

чему теорётическiл noJ1oJJi.eиin, иногда и самыл симnа:rичныл и 

ц·l>лесообразmя, nочти не примiзJiятотся на npaк·rиrt·I>? 

ПоЧеМу такъ называемая "русская грамотность", въ об · 

mириомъ зsачеniи этого словn., не развивается на nрактИR·Ъ 

столь- же ycrii>шпo и бr>IC'rpo , каitЪ усп·Jшrно и быстро раз
DИвает'ся общественвое мн·Бнiе о пол:оженiи нашей ШIIOJI.Ы и 

оцiнша резу.ttьтатоnъ на.шеr·о nрелодаваиiа? Прежде всего, по 

моему МJii>в.iю, перваJI Причина эз:·ого .аn.11енiл заключается въ 

нашей бояЗиП дrtла и въ нашей см:hдос·rи :ыысли : созюiвiе 

несоверше'Нст'ва нашего школьиR.rо дiзла соnровождается бо
лвnыо attm~toн.oit борьбы съ э'rим·ь иесоверmенс'rвом.ъ. Э·rа бо
яsrrь тt:м.ъ бол·l!е разви:ваеrс.я в·ь лредс·rавl:f•rеляхъ nашей не

редовоit и научной :мыc.rru, ч·вмъ б.1и.же стон·l'ъ э·rl! llредс'l'ави

тели 1~ъ IПRОлъному, педаrоrичесrюму дtч и rtъ саАюй шко.иъ. 

Itакъ ни сrранно кажется па первый взгл.ядъ э·rо мое 
утвер.ждеmе, но на д1>.1J'•в опо о'itазываетсk сотдас~ым:ъ съ исти

пой. Я не буду доказыва:rь своей мыс.п:и nрпм:•I>ра:м.и 1 т. к. 

эти nримtры пе даду·rъ ничеrо в:оваrо тtмъ .uицамъ, у RЬто

ры.хъ Э'l'И nрИМ'ВРЫ' Citpыт!ii ВЪ СОКрОUИJ1(В.:ИЦil ИХЪ ODЪI'l'a И 
ю:rапiл, а для 'l"ВХЪ .!Iи~ъ, которЫ'я в:е имЧио·rъ въ свое1rrЪ за

пас·J3 'rartиxъ прИЪti>ро:въ, nbl:Jt'Bдвie- моrу'I"Ь пortaзa'rf.ci ne до-
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Itаsа~ельными; но crtaжy ·rол:ько, что отра~n~11rЪ ИCit.JIIOчe

нie.мъ изъ ·rо.1rько I!TO выс1tаsанв:аrо .мною nодожеаiя оста:~тс.u 

ве.1rюtiй nедагогическiй г~иiй Н. И. Пирогова, не с~о·r·ря на 

его в·~;Которы,я oco~e1lllocт, ... 
Вторая приtШв:а раs,сматриваемаго яuденiя sакшо~~ется" 

uo м.Qему :мнi>airo, nъ томъ, ч,то ни од,на общественна.ц д·в.f!.
тедьность у нас~ не связана такрй подробн.ой ~ег.uа:ъrен'l·ацiей, 

кашь .zr;~ательнос·rь учителя,-п~дах:ога. 

Какъ б,ывшiй прхподавател,ь нашей средвей школыJ я въ 
теченiе одИiшадцати л-Бтъ .жилъ одною лt-иsныо съ нашей що

лой, и потоЪП' мои мn·~нiя-суть, результа.'l'Ц сgбственныхъ 
иоихъ наблю,ценiй. 

Я указалъ выше на боязнь .п;вда и на 'l'i> условiя регла-
111ен·щро.ванной до .ме.z?'tей ~t.я·rе.1!ЪНОС'l'И учителя, которыя яв

.uлются, no мое~tу ~:н-Б,нiю, гдавны.111и прич.пна:ми застоя в~. 

наmе.3fЪ ШRОдъцомъ дt.11..В. Втораа .же nричиnа создала и не

SR,видв:ое соцiальвое положенiе пашего педагога. 

Наконецъ, четыr nричин~,-ма'l·ерiа.uьвътя усл:оniя Д'BJI'l'eль
noc·I·и nallШxъ nедагоrовъ. 

Пре)\ставимъ себ·.В даровитаго :Ъ10JJ.OдorQ tte.ТJ.oвtкa, полна
го идеадоnъ, вынесенnыхъ и.111ъ иsъ университетской серьезно~ 

.жи.зни, rотоваrо и способнаго na общественное полезвое }\'ВдО 
въ Ci\rы:Cдt восnитательнаго обучепiя пашего IQвomec·rвa. Цо
ложи:мъ, такой молодой человtкъ, еще безъ разчищrейс.а в;ь 

вемъ боязни д·Jиа, посвящае·гъ себл педагогическому тяжело
му и oтвi>тc·rвeRIIQ;\ry ·r~уду, заад J;rапередъ, что это·rъ трудъ 
не дастъ e~ry нюtакихъ матерiадъЕrыхъ выгодъ, BQ способенъ 

да·rь еъrу лиmь идеальное удовде·rворенiе ero нра.в~твеJ;[ныхъ 

ло-:t:ребвос·I·ей. Что ожи.цаетъ ·raкoro мо.1одоrо челов1ша? Горь
ItОе и. скорое разоч.арощшiе, вслtдствiе котораго :ъrолодой че

лов·Iнr:~ сходитъ съ ле)U1,гогич.ес~tаго попр;ища и nQступаетъ въ 
акцизъ.... Этимъ способоъ1ъ онъ JС'l'равяетъ с~бя, о·rъ педаго
rическаL'О д·.Вла и OC'f'RC'J'CJI лишь отдаленnы111ъ паблiqда'l'едеъ.rъ 
е1·о, внося въ nqnyю свою ж.из,ць и свое разочаров~нiс, котq

рое nередае·rся со вре11rевемъ и его дi>·r·ямъ. 
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Дpyt·ott момдой чсдовi'>къ, пс разставалсь съ педагоrп
чесrtимъ ноnрrrщсмъ, uc смотря па спое разочароваniе, про

должаетъ свое д·Jмо и nачиrrаетъ все бол·Jю nроnиха·гьс.я со

зпавiсмъ своего нo.rroжeвis: въ шкод·!>; онъ уб·вждае·t·сл, что еи 

са:мод.Вятелъnос·rr), Jtоторую опъ по 1шща.м~ пропооJьдуето сво

пмъ учевика~rъ, шtк.ъ ру1,оводящее пача.то въ 'ltXo будущей дt
ятелъностu п к.·шъ воспитательвый с·гпмулъ д.1IЯ друrихъ, въ 

nемъ саъrомъ ъшло-nо-ма.JIУ nодамяетс.я п, пакопецъ, совершев

во уничтожается оффицiа.тrьвой реглаъrеnтацiей каждаrо ero 
шаrа. 

Въ таммъ педаrоr·в уже расте·rъ боязнь д'вла съ каж

дымъ в:овымъ rодомъ ero общественнаго счжеni.я:, а матерi

а.'!Ъвътй: тrrетъ способствуетЪ прп это~r·ь его проrрессnввому 

правствеппому псрерождевiю.... Овъ обращаетСJJ nзъ лшnого 

чемв·Бка въ ре~tесдеппаго рабочаго. д.т.я: котораго преподаоаиiе. 

уже естестоетт отходитъ въ сторону при такомъ no:roжeaiп 

вещей оть aormtmauiя, первонача.uьuо nаходnвшаrо дл.я:. ссб.я 

лишь средстоо въ обуqенiи, или. прсподаваniи, и ов:ъ стаuо

витс.я ?nШ?'Illtnы,щ, pycC1CUlttь уl(ителе,мп. 

Ясно, ч·го ремес.1Iепв:ик.ъ не создаетъ nовыхъ формъ ду

ха, не живс·rъ жязныо д·:Втей:, не проникаетъ въ мiръ д'R'l'CIШ.

ro поюn1анiя: въ пе?~IЪ подав.тенъ эдемсnтъ творчества... )(д.я:. 

него становится все это чушдымъ, и онъ, перестаnая быть 

воспитател:смъ, погпбъ уже д.u педагогпr~и п д.тя здоровой жс

.1а.теnной шкоды. Такъ все бо.1i>е и бo.1[''flc р·вд·Ьютъ ряды па
ших:ъ neдaгornttCCitИX'Ь д·hятел:еМ: при соuрсмеrшомъ nоложсniи 

Шlt0.1IЬI01l'O Д'BJla. 
Это полож.снiс д·Тш·а, осrrованвос щr нerJм,.ьpiu Rъ гш

теюо-псдiti'Оt')'· 111t педон·Брiri, tюторос чувствустел ocoбenno 
~ю.1одъшп прсподаватс.1Jшш, не обтсрп·Jнннш.шся въ своемъ no
.11:omeвiи ре)1СС.1СПНUI\.ОВЬ, ОСОбепво I'УОПТСЛDО отраiКа.:IОСЬ )1.0 
спхъ поръ па преподаванiп отечес гвсппаrо .nаьп~а. 

Pyccitiй .языи.ъ и русская исторiн-во·rъ предметы IШtnJll>

вaro прсподаваniя, nри nocpeдC'I'B'I: JiОторыхъ происходи'l'Ъ 
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тi>са-Бйшее сближенiе воспитате.п.я:-учитедя съ своими уче

никами, и эти предметы рисова:л.ись намъ потому са:мыми 

опасными, и потому же дЪятел.ьность представителей этихъ 

общеобразоватедъныхъ rrредметовъ была обс·rавлепа наибольшей 

рег.1аментацiей .... 
Я не имЪю ни времени, ни подходящаrо случая теперь 

виравить свои взгдяды, мн·Iшiя и положенiя бол.Ъе обстоятель

но и подробно, а потому дово.[ьствуюсь л.ишь общими наме

ками на тЪ вопросы, которые входятъ въ задачу всякаго "пе

даrогичесi~аrо Общества". Полагаю, что ивъ предыдущаrо по

нятно, что .[ИШЬ какiя-нибудь особыя дарованiя И.JIИ особенно 

силъная эпергiя, И.JIИ, иаконецъ, счастливая случайность :м:о

rутъ совремеинаго на:м:ъ педагога у держать на его поnрищЪ, 
не nонижал уровня его идеальной за,l{ачи... Но, вi!дь, шодей 

съ такими дарованiтш и энергiей юш особенно счастливыхъ

менъmинс·rво; бол:ьшинство же обречено на постепенное пере

рожденiе. .. Что же касается учителей русскаго язЫitа и рус

ской исторiи, то ихъ положенiе значитедъnо отличается отъ 

положенiя прочихъ учи1·елей нашей пшо.:n.ы: и пото:м:у требу

етъ особаrо вnим:анiя съ нашей стороны. 
Мы переживаемъ счастливое время, когда впервые pyc

cttoe образованное общество приsываетс.я высшей в;rастью къ 

участiю въ обсужденiи вопросовъ нашей школы. Bocnonвy

e"AICЯ эти:м:ъ желаквыъrъ и симпатичнымЪ призывомъ; вспомним:ъ, 

что паши дtти идутъ изъ кашеrо родител.ьскаrо дома въ ту

же ШitOJIY и окажем:ъ посиnное сод-Бйствiе тtм:ъ преподава

телям:ъ, которые нуждаются въ поддержкi> своихъ чистыхъ 

идеаловъ педагога. Предохранимъ нашего русскаrо учителя отъ 

обращевiя его въ ре:месл.енвика и будемъ ут-Бшатьс.я т-Бмъ, что 

въ наше вреия вовможно буде·1·ъ, при о1·крытiи Педаrоrичес:каrо 
Общес'r.ва при Имп. Ras. Уnив., дать вс.яко:м:у желающему учи
тешо нашихъ русскихъ дЪтей т$ средства умственваrо, дy

meвnaro и naytшaro обпошrенi.я, которыя ему nеобходи:м:ы для 
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тоrо, чтобы устоять на высотt своего педаzо~ичеспаw звав.iя и 

:не уклониться ото neдa'tO'tU1tecкa'to труда въ ряды другихъ 

дtлте.uей . 

Евг. Будде. 

15 nо.абр.а. 1900. 
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