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Нtсколько словъ о nоложенiи русскаго языка 
въ средней школt. 

... еодRоr;ратио раздаю'\.'Ся c'hтoвani 11 в а. то, что 

rJ.ЗЪ а~twихъ средвихъ учебвыхъ aaвeдeuitt вы-

ходятЪ молtщые Л1оди совераrеsно безгра-мотными. Bм·.Ь

t •r'h съ этnN'Ь 11 CRIOI ареnодаn~tтели русскаго лзы11а 

жалутотся ua то, что въ младшАХЪ клнссахъ уqащiеся 

~·Ьла[О'r'Ь меuьmе ошибокъ, пeжe.nft въ старmи'хъ. При
Ч\1ВОЙ этого авленin выстав.rrnt'тся оре:кращевiе дикто

вовъ и другихЪ сnеniалъво ореоrраФичес"'Кихъ уuражве~ 

вi" gъ ств рuшхъ nлассахъ. Дrtйствкте.rrьl/о, Фi••тъ уве
:nиче'вi.n nоличестnа ошибоRъ въ о11.сьмен11ыхъ работахъ 

уttеnиковъ стнрmюrъ классовъ sA nод.пеm~tтъ coмв'llвiro, 

та'Къ же то<tво, ttакъ и то, что прпчив6f:i ЭТОi'О ввленin 

дол1Rн(l считать npeвp<"lщenie cneпiaJrьвo ореоrрафиче

скnхъ ynpaжuPнitt, за~~·~вившпхсn в-ь старших·ь rt.rнtccaxъ 

такъ н~зываемышt сочпненistiПI. Поэтому можно было 
бы думать, что, если бм 1·н~iя opЭOl'pnфn•rett6n уораж

аенiп ораttтимвалпсь И nъ cтapmftxъ юаассахъ, то ука

знапое яв.п.евiе 1:1е им'IJлu бы м'.f:iста.. Между тtмъ :въ 

старuшх1. массахъ лро'ХоДЯ'I'СЯ обш1-1рные курсы теорiи 

и йctopin словесnости, и uраrtтикуются соецiа.~ьныа шrсь

меввыn уоражвевiа, д;JIJJ yupaжвeвiti же въ оравuuисй.

uiи не остается .в peмetr11. 

Но nв.rнrетсп воnрuсъ: д•:Вttствительuо ли тю\ъ в~жно 

ynpt~жrrnть fitaщnxcв нъ ор~авоnпса:riи во все opoдuлnre
вi~ ltyp~!i cp'eдrteti' mполы? В•:Вдь ~(:ли доназапо, что 

учюцiесn nпmутъ ~равнителъnо грамотно то.пько д.о Т'hхъ 

uоръ, noka уор<\Жпаrотся въ uравоnисанiи, то очевидuо, 
1 
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что no окончавiи курса заведевiя они въ I\ОВЦ1J коuцовъ 

оппть в~tчвутъ пиuать съ ошибками, и вареканiа 

на то, что наши учебвып заведевiп не выучиваютъ 

грамот':Ь , останутся въ прежиеi% сид-Б. 

Jlcвo, что зло tюревитсп не въ пре~tращевiи спе

цi~лъвыхъ ореограФичеспихъ упражвевit:i въ то или дру

гое вре~R, а въ С!}r.tомъ с.nособ$ усвоевiп учащиr.~исп npa
I.!OЩiCaaiв. Бtда Зlщлюч~етса въ том'~?, цо .нашему мн1J

вi(О1 что въ изу,чеsiи npaвoQiicaвiв въ ~liameй средЕ.tей 
. Wf\OJI'h в'ВтJ> .созвателъвости. Одинъ уч.евый вазва.пъ грам

ма:rику с алгеброй языкА.. Р Ме?кду r1щъ при прецода

вавiи aJII:'eбpы учащимсп uок~зывается ~есь ходъ .rюги

чеспихъ разсуждевiй, орщнщших.ъ къ опред$.rrенному·вы

I;Wду, rorp.a I(<lK'p цр1t uреподававiи rраымативи даются 

'I:9JIЪRO выводы, потор{)!е rrриходитсл о ривимат.r;. на Jt'В

py и усваивать тоJJъко паr.жптыо. Ес.л11 бf:al yч~щili\CI# ЪtР

гли съ самаго nаtшца. созвателъао 1свапв~ть правила 

ордвQnисацiн, то ов11 ве забыщJ бЬ1 uхъ 11 IJЪ ст~ршихъ 

BJiaccн:x:':l>1 и оо выход·ь изъ заведеniа. Ме~ду т1Jмъ со

зва1·елъJ:Jаг.о й~учевin правооисавi.а въ средвеft mко.q'В 

вilтъ и быть п~ може1·ъ. IlрА.вда, что 1:'1СRусыому nреnод~

вателю, осно~ывающему nреnодаванiе грамоты ва ПQ

стоянвых·ь 11исьr.~еввыхъ и устиы:хъ ореограФическихъ 

уnражоенiвхъ, в•ь ItOJЩ't кq!=!цовъ nутемъ с1·рпmвыхъ 

усхtлiй удмтсп доби1·ься тоrо, "ЧТО ученики его оишутъ 

сраВt:Щ1'8J1ЬНО rpH~O'fRO. К.аtНIХ'Ь fC}JЛiЙ ЭТО СТОИТ~ 1 ОРЪ 

ЭТQМ'Ь ~Qгут1) сказать орецодав~те.ии русскаrо цзыка, 

сами псnытавmи, что авачитъ обуч~ть чжмqт'IJ сразу 

40- 50 чело111J1tъ, а. нвоrда и бол'Ье. При етоr4~ врnдъ 

./;[И ~TQ ВИОfДЬ J'fЗ'f> ВИ}(;'Ъ СQ!\J;н'.hваетса, ЧТО 9Т9 TO.IJЬI}O 

«ватасюiвавiе)» fl Jie соЗIJательное усвоевiе. npaвlt.!l'Ъ nра
воnисанiв. В·ь са.моr.tъ д·У\.п'h, весь обширuый я с.пож

е~JU Itypc'l• этимомriLт ЧtH~'Гeii J>'h'tи nолагнется вройтп 
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nъ nервомъ rцrа.сс·в ) съ д'fiтьмп въ возрастil оть 10 до 

12 л':hтъ. Между т':hмъ мы вп~нмъ, что .аюди взромые, 

рRзвnтые л обрRзоваввые, им1нощiе вавыr;ъ LJUcaть, ве 

могутъ усвоить вс'hх·ь товпостеli nравоаисавis: досткто<1~ 
по заглttвуть въ паши газеты и журпа.пы, чтоб@ уб'h

дй•rься въ втомъ. Какъ же требовать, чтобы д·hти въ 

·rа1юмъ равпемъ возр~ст':h усви.пва.n~r въ течевiе 9 учеб
вых·ь м'hсацевъ всю ЭТitмологiю частеf\ р'ЬчlJ , а во П 

к.~rасс'В и оста.nьныn части этимr>лоriп, когда въ вей 

встр'hчаю·гся такiа яв.nевiя, 1юторыя пе поддаются объ

лсае.вiю безъ ссылки па ttcтopiю Я:JЫRа. и.аи грамматику 

старо-сJrававс1н\rо языка? Какъ объsсвпть, наnрнм'hръ, 

ВЪ 1 II.!Ш ВО 11 R.!raCC':h) ЧТО С.'! О В а: с СОВЪ> И с СПI\ТЬ t 1 

сдуть > и <вадмеuвыtit, спольза• п cлerкifi• п т. ]J. од-

1\ого корня1 А между т'hмъ грамматика старо-славяв
смго пзыка проходител то.nыю въ IV ~.aacc·ll, когда 

съ русской 9'l't1мoлoгieit уже дanuo n6ковчИJIИ. Вольшив:

стuо явлев:Ш pyccкofi з't'имо.погiи в»ходитъ себ'h объасве

niе nъ старо-славявскомъ языR1J, nоэтому и nn.taraю, 

было бы пранпльв11е съ самнrо начала проходитr, nара.lf

.аелъпо русскую и старо-славgвснуrо ГJНiмм~·rшш, pat'llpe
д'Ь.!I'ивi., копечно, иэучевiе етимолоriп no нрнitнеt\ м'hp'R 

ме>tiдУ тремn нервыми классами, а R'Ь четвертому отве

<~ти систематическое uовторенiе pyccкofi п ст•1 р6- c•.uaвsв

cкoli rрамънпип·ь, 11р11 соотн·J>тственuыхъ ostcьr.teltвыxъ 11 
устsыхъ уnражпенiпхъ. Въ пuзъзу 'l'ftВOГO расnредЬ.'Iенiя 
учсбннrо мRтерiала въ МJrадшихъ sлассах·ь ronopn'l'Ъ дв:l\ 

ястипы: во-оервwхъ, высш1Зt\ uuoe yure оолошеп ie, чrto 

только nри эnанiи Г!)аммнтЛiш старо-славявсnаrо языБа 

11toжuo созвательво отвосuтъся къ заковамъ русской грам-

1111\ТПIШ: но-вторыхъ, сраввuте.пъвыfi методъ изучеuiа а 

мыmлевis есть oaitбoл'lie лersifi и uолезпый длн д'Ьтеn. 

Противъ т1щого pacnpeд·IшeniJJ обыRnовещ{о вoзpRiRI:I.lOT'Ъ, 
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что необходимоеть оро~ти въ первоl\lъ клаесi> русс.ку~ эти

мо.поriю вызывается т1>мъ, ч·rо со второго класс:;]. вадо 

начать изучевiе ГRамматикъ вовыхъ и.nи к.пассических'J.> 

.IIЗЫКОВЪ. Думаю ОДВаJ\0, ЧТО ВрЯДЪ JIИ СТОИТЪ жерТ~Q

вать осиователъвьщ:ъ звавiе~ъ отечествевваrQ, ~зыка въ 

оо.пьзу изучевiп ииостравныхъ лзыковъ, да и веуже.nи ж~:: 

аельзл расоред1>лить учебный матерiалъ по rр~мматюцшъ 

инострав:в.ыхъ языковъ 'l'акъ, чтобы въ калrдомъ п.пасс'В 

ороходил.ись тrй отд'В.аы~ ~от9рые въ предыдущемъ бы.щ 

усвоены по pyccttoй rpaмi\П\Ta.l\:h? 

П редл.агаемое м вою распред'!Jлеuiе учебнаrо м:ате

рiала въ младmихъ ttлассахъ средне~ ЦJ.ко.g.ы дало бы 

возможность ве тодько основм·елъв'Бе орQйти pyccttyю 

ореографiю, во оставляло б.ьt еще дастатоqво вреl\\енщ 

для чтевiя образцовъ лучmихъ писателеt1' XIX » ., !i. о 
nо.пьз'В такого чтевiл, крвечnо, говорить ве приходиr

ся. Скажу rолько, Ч'fО это чтевiе д11ло бы ..воз~Uожsостъ 

съ nepвaru клас,са не огравичиватJ,сл однимrr Qреографи

чесsим0 письмеввымn ynpaжвeвiяi)IIiJ. И~в·вство, '1'l'Q д'Бти 

оqен:ь охотно ~сочцнцютъ». Itовечно, эти coчиuerliя все

гда быВАIОТЪ аодражательuи.го хараnтера. Эту c~.aou

J:JOCТЬ д'Бтей ~ъ сочивительству nоJ•ожите.дьво сл'Вдустъ 

развивать, дав~н учащиlltСН съ nepвl\ro класса л:егкiя 

темы ддn сочив:евitl описательа(lГО и nовi>с'l·вовательнаrо 

характера, а.аалогичвыхъ съ npoчи·rщJsЫt\fИ 11 разобраа
nыми въ классt отрывками изъ лучших·~> fUТературпых·ь 

ороя~вед~вili. Изъ личвоft cв9eii opeooдtLвttтeльclюii np~1~ 

ТИRИ l\fPГY i11:\CBИД'hT8JIЬCTilOBUTЬ) tJ'l'O JI'Ь DOДQбflblM'b DfH'Ь~ 

меввымъ уnражвевi.1111~1> д·вти отпосцтся съ, бо.пьmимъ иsте

ресомъ. 1\оuеч.ыо, р~ uсрвыхъ uорю~ъ цодража.н~е qбр;рцу 

будет·ь очев1;. _r3елщ:tо, uo это-то ,и даетъ возможность ре9еu
ку усзои~Jать ~дог~ ~1 сqосv.бъ издощ~iя \IIЫCдefi .цучщнх'l> 

маетероn;ь пера . Поел·& r~·tн;1юлью1хъ 'rа!\ИХ'Ч yorA)1\J;i
1
enit1' 
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въ р~tботэхъ учс~щихеn зajlt$чae'JJcя; nо11ы•rпа освободитъск 

отъ оростоrо родражавiя: обрАзцу 11 внестfl въ оаи-с.а

нiе или р1:1зсказъ е 'Jщоторыи ?.'al\iи <Jерты, nоторых:ъ въ 

образц'В н вт·ь. Разум:fiетс.а, на аервыхъ оора.хъ необхо

дима оомощь учителя, указывающаго плавъ и объемъ 

сочивевiц. Та1шмъ образомъ еъ младшихъ классовъ выра

батывается у учащихс.я слогъ и: способность 'свяаво и 

стройно из.nэ га1ъ свои мыс.пи, а это тоже в.е ма.поnажво, 

и жалобы на веум·'Внъе нашей аюлодежи lilЗЛfiTRTЬ слы· 

шатс~ таt\ъ же ч~с~о, какъ и жалобы на безrRамот

оость. 

Итакъ, nрограмма ао pycc!IO!IIY и старо-славлнсsимъ 
взыкамъ въ младшихъ к.пасеахъ средней mпо.пы приблл

з~телыtо могла бы б'ыть т:н~ова: 

1 1' л а с с '0. 

Имя cyщecтвитQJJil.ROe. Имй прилаrательвое. М13стои

меRiе. Глаголъ. 

Пр~11t1ьчаuiе. 3вавiе хаf'актера и свойствъ зnуttовъ 
pyccRaJ'O и старо-елавяnск;'lrЬ языковъ дод1J\НО требовать 
ори аоступлевirr въ l классъ в•ь объем·ь учебвикоп1, 

Itироичииttова и' I\узышnа. 

Практичесиiя заttятiя. 1 

1 
1) Грамма.тцqес.кiй ра~боръ (у~;твu 11 письмепво) рус-

с~щrо \1 старо-С,/11\МЩ~l\аго текстз. 2) Паралле.'lъвое 

yopaжaenie вrь русскrrхъ и старо-с.~~авппсrшхъ cr~Jloaeвiяx•ь 

и сnряже.вiвх.ъ. 3) Объясе:ите.пъвое чтенiе. 4) Зnучивавiе 
наизусть crruxo1'ROpeвitl c·r> уnражвевiемъ въ выrазитепь

вом·ь рро~1зпошев.i~t их•ь, Диttтовtнt. Qб·ьасаителЫJRII и 

ороu·.!;рочвАя. 6) У c·t·uwi'J и nнсьмевны.fi аересБазъ оро

'I ПТаnuых·ь 11 paзoбpн ulti>IX't. нъ ti.nпce·.ь п~болы1щхъ ста~ 
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теt% описате.пьиаго и l:l'.oв-nм•notfaтeлыtaro харю{тера. 7) Оа
мостоя•rелыJЫе описавiя и разс~tазы, авалогичные съ 

прочитавuыми и разобрапвыюr въ к.ttасо•в. 

n " .А, а с с 3. 

-в 1) Y<Ieнie о ч.Певахъ простого оредложевiп. 
2) Имя числительное. Rар·.Ьчiе . rlредЛ€JГЪ. Ооюзъ. 

М~жр,ометiе. ' 
Прахтичеспiя упр»жиевiа Т'Ь же, Ч'l'О и. sъ nервомъ 

кла~с~, соотв~тствевво курсу и развитirо учащихсs. 

Ш n л а с с t. 

1) Оивтаксисъ аростоrо и СЩJТ.ВI\ГО 11редложевiя. 

Пред.rrожевjя rлаввыя и придаточnыа. 

2 О.ковчавiе етимологiи. 

- /•l'f [. ,, Практичееиiи занятiя . 

1) Грамматическiй разборъ. 2) Объасви'J'ельвое чте
вiе съ цtлью показатъ строевiе или шrавъ читавнаго 

разск'аза. 3) Подробвое и 1\раткое уствое ~зложевiе орq
читавваго разсказа. 4) Заучи:вааiе ваизус'l'Ь стихо·rво

ревift и небольшихъ прозttическахъ n роизведевift Или 
отрыв[tовъ C'l• уоражJ:Iевiемъ д;:Втей въ выразительноr.tъ 

nроизвошеаiи. 5) Объясвителъвая и оро:в·врочная дик
товка. ()) Писвменво~ изложеniе и ооставлепiе DЛ8В~ оро
читавuн i'О . 7) СQt.:тав.п.елiе uоn~ствоваniй по омtв-у и 

безъ uл~ва . 
. . 

IV " .л, а с с 3. 

1) 0Rопчавiе с~штаксиса, свод·ь nрАВПд'1, о знаnахъ 

npenивania tl систем:~;rичесnое nоБторевiе всего tИR'I'i\

кcиctн 
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2) Систематическое оовторевiе рус~[\ОЙ и старо-еда
вnвсJtой rpaмъtaTИR'I\. 

Прак·.rи~ескiа упращвепiя т'Ь же, что н въ uреды

дущихъ влассахъ, соотв'Ьтствевво развитirо усtащnх:ся. 

Разборъ и составJlевiе uебодьшихъ paзcyждeuifi. 

Можно возразить. что я предлагаю проiiти въ тр11 

rода. тотъ курсъ, которыft теперь изучl\етса B'h течеuiе 

•tетырехъ д'Ьтъ. Нъ защnту nредлагаемага мвоtо рмс

пред'ЬлсJ:Jis y'leбaaro мuтерiала nъ четыре:хъ мJJnдrnltxъ 

~цrассахъ могу скRзать, что, :ео-nервыхъ, я apeдiJO.П:araro, 

•Jто созвательвое усвоевiс rусс(ЮЙ грамматики tю·rребу

е'l"Ь меsъmе временlt, ч'Ьмъ существующее въ nастон

щее время и оевовавrюе главuымъ обрщюмъ ва зaпwи

naвilf~ во-вторыхъ, курсъ сnвтаRси~а отодвщJуть ~1ною 

ва rодъ впередъ 11, иъ-третьихъ, пурсъ сти.'lпстnrrи, изу

чuемыti въ реальвыхъ IЧИ.!В!ЩitХ'Ь nара.алельво со сла

вnuСJ<ОЙ rрэмматикоtf, л nредлолагаю совершепво иcl\.ПIO

чeattым'JI изъ курса cpeдuei:i rut>oды (см. с Коuсоект·ь учеб
ваJ•о DJHJ в а д л н средней шtюлы)). 

Обращаnсь къ новому с Ковсоепту учебв•н·о [)ЛЩН\ д.1111 

cpeдseft ш.колы1>, чптаемъ: сЛри обучевiп русскому nзы

пу въ м.падшемъ отд'Ьлевist должно rла}}вымъ обrnзомъ 

заботиться о разввтiи въ учащnх.са соособвостr1 ясно 

и отчет.ппво выражать свои мы~:.зn кикъ устно, такъ 

и лис,.а,евво Ученик11 должны быть прiучевы li'Ь nра

вилыiому выразительному чтонiю eтctтeti, достуnuыхъ д'Ьt

Щ<О~tу пониманiю, и ум·Jщъю uересказыuRть сор.ержавiе 

прОЧИТii.ВВаГО JC'I.'BO 11 mtCЬM6DUO. Гр R М а Т И J( а рОД

R о r о я з ы к 1t д оа: ж ц а бы ·r ь у с u о е н а в с •fi м 11 у ч а

щ Н ~1}1 С Я В а С Т О .П: Ь R О ХОр О IU О, <f Т О бЫ П С ре ХОД П

щiе въ высшее отд'Ьлеоiе школы (4 1\.'!Rссъ) 

бЫ Л lt Гр а М О Т U hJ ». IJpn I;U3HaTe.JЬBOM'Ь Н вормаЛЫfОМ'h 

нayчenin pyccкoti rрамыат1нщ можво было бы дocтitr-
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вуть и rpahtoтnocт~t ~t выnолнить остаJJЪnыя требованiл 

« Консцеrtта ». с Ковспеt>тъ » в е говоритъ nодроб во о томЪ, 

пакъ распредtлять учебвыf! матерiалъ по русскому язы

ку въ первыхъ трехъ классахъ mttoлы, во къ IV вл. отnе
сево опать-тавu qтевiе 11 разборъ сОстромпрова евавг. • 
съ разборомъ с.аа8пвс•шхъ Формъ n соооставлевiемъ пхъ 
съ русс1шми> п систематпчес~;ое noвтopet~ie этимu.погiи 

и синтаltсисtt. Отсюда 1\IOЖEJO знплю•ш·гь, что распред'Ь

леniе учебнаго l\ra·repiaлa по русrкому языку въ мJrад

mихъ трехъ тtлассахъ сн~таветсн то же, а, слtдовате.пьво, 

и резупътаты будут'Ь т11 же. 

Разматрпвая дал'.Ь€>: nрограмму русскаrо нз . по 

с RoRcnertтy » , мы зам-tчаемъ, что курсъ теорiи с.:ювесво

сти CUBE'pШetJRO ПCR.JIO'Ielt'h t\ЗЪ nrмpai\IMЫ epeдaefi mttOJЫ. 

Съ эти.uъ ве.1ьзя ве сог.ппситьсн. 'i\Iнoгin теоретичесt;iя 

oпpeд'!JлerJin до сих·ь nоръ еще ne yr.тanoв.•E'sl>J nн.yriOfi, 

а т11 опред·Ьлепiя словмпыхъ nponзseдeuifi, которыn да

ются наннr·юr ytteбuпк~t!'rrn словесности, викоимъ обра

зомъ велы1я ~~·щтt\ТЬ вRучнымn, а часто они ооложritель

по ве nрюшлr.ны TfiRИM'Ь oбpaЗO!If't> врt'Мя, зn.тр<tчивае
мое ва nзyч<>uie теорiп словеспостп (uъ мytricкnxъ 11 жеп

скrtх·ь l'ltмnaaiв1C1,-roдъ, n въ реа.зыtыхъ учn.:шщахъ

два), дмжно считать аотеряnnы~п., Т'Ьмъ бол'Ье. что nс'Ь 

теоретnческiв св'.Ьд'Ьвis ве трудпо сообщпть учащцмся 

nри исторnко-.'!цтературвом·ь рнзбор'Ь rа:злячвыхъ nро

изведенitt словесgости. 

Oдuat\0, на ряду съ исключевiсмъ курса теорiи сл6-

весnост11, .мы видимъ и nочти полное уuпчтотенiе и 

курса исторiи древнеii литературы Н rouopю < почт~t>, 

таRъ кнкъ оъ нурсъ VI к.1н.сса. внедепt.t сказБи, бы.:тнnЬJ 

n n·hспп, а U'Ь чрс'Ь YII 1\.'Н\сса нахО,\ПМ'Ь 1\l!pИ!tJa 11 

i\Ieeoдio, с д'ЬтОП\tСЬ Нестира ~ 11 cC:IOJ30 о UOllRY llropen·I1 ». 
ЕсJп зщшомс1·вu съ oтeчecтnennoti с l'ltpиno"if ~лn на шеrо 
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ю~оruес:гв~ лризваао безполезнымъ, съ ч'!шъ врвдъ .аи 

можно соr.цаситьсs, то въ TI\IIOllrъ с.пучао:Ь зач·ьмъ введе

uы отрывоч.выs св1щ11вiа из·ь древае&t русскоn .!lитера

туры? Если же знАкомство съ родвоfi стариной сч~щtет

ся ооJiезоымъ, то св11д11вiв о не!\ д6джвы JJ;авuтьсн сn

стематическlf, чтобы учащiеся tJOГJHI uо.пучпть nоввтiе 

о ход'Ь и р~tзвитiп руссrшй пnсьаtеваости и обрnзоваа. 

ности. ltакими же cвtд·huinм~t обогатятся учащiесn, ос.ш 

посл11 д.пивпн.rо рвда non·btlmпxъ писателеi:i пмъ сооб

щатъ о ItириллоJJ и Мееодi11, с Jl·hтописи Нестора) Jt 

сСлов•h о полку ИгоревоJJа? Jl не отстаиваю изу•1евiе ва
ждаго оамnтnиsа дpeвuE.'fi оисьменuосrn въ oтдl>.iЬFJOCTif, 

но lltOжao бы.10 бы знакомить учащnхса съ :х.ярнrаеро~t·ь 

RliЖдOt1 &DОХИ, OCTaBaBJJfB!t ОСЬ ТОJЫ\0 на ТПШfЧН'Ьfi!ШlХ'Ъ 

пнмнтниккхъ. Въ этомъ отооmецiи сокращеввыl'i Rурс·ь 

с Иcтopift русской литературы • г. Лышн~а nre.1~;'J а вил ь 

бы nрекрасnый учебuик-ь для средвей шsо.аы. 

Не поt~sтно также, почему о•.ь курс·ь иcтopifJ цо

в·t>йшей JIИтер:.туры не nonaJiъ С. Т. Аксаков r., с Нос

оомнванin » и с Семейная. хроюtюн tштораго до cts:x:·ь 
uoR'Ь поqтн ц'JJЛИiiO:UЪ вход1IЛ1J u·ь хрестоматiи n давали 
бю•атыii мRтерiа.з:ь д.nа чreuiн, рuзбор~t и nepecJ\ИЗI\. По
чему 1\ольцов·ь совс1Jм·ь 11C(i.JIOчeuъ Jt3ъ uрограммы. 11 
ttзъ нов·ьtiшпхъ поэтов-ь вошс.n1. только А . ТозстоiН 

.• llе.11ьвя щ~ D\>радоватьсн, что курсъ среднеit онщ.11ы 

обоrнтшr<•n та1шЪН1 цnсl\теляъаt, какъ Тург~uеuъ, Гон

чароцъ, ОсrровскНt, д. Тонсrой, Достоевсi(iй, Гриrоро
nuчъ. Hut~дeнie втих·ь писатемй въ программу зцачи

'(е.tьuо оживн·rъ ttypcъ словесuости, t~I>Ъ какъ uроиз

веденiн ltx •ь съ жи~Ыi\11• IIIП'Сресом·ь чиrаютсn юuow~

cтвo•r·t•, и, сл'.fщовательио, upeno;'{anaтe.nь еловеевости бу 

деrь JНtЭбнр~\ТЬ 'l'Rl>in ороиавсдеuiя, ко·rорыs uс·.ьмъ eru 
t'JIYUI~T6.111111Ъ XORODIO эuако~»ы, ТОt'да накъ дu снх·ь uор·ь-
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увы! ВЪ бО.!IЬШИВGТВ~ случаеВ'~> ему UpИ.tOДИJIUtЬ ГОВО·· 

рить о тоъlъ, о чемъ учащi~ся вюtютъ толъво no васлыm. 

к'В Если учитель облапаетъ способностью хорото изла~ 

гать, то учащiеса внимателъво слу(Uаютъ его об.ъirане· 

вin, во, когда nриходитси имъ сf\:миМ'ъ uрочестъ что~ци

буд~> изъ ороизведевit:f хотя бы даже 1\арамзива ИJПf 

.Жуtrовсt~аго, берутел за это очеn1, веохотво~ да бо.пьшпн

ство и ве чnтаетъ, а между тlhм·ь нри лереоолнеuности 

вашпх•ь среnвихъ учебRЫХ:h заnемвiй учптелю в1>тъ воа

щнrrности ни оров'Ьрит•,, вс.'Ь ли читали, хотя бы по 

:хрестомаiи, 'l'o, что раабирается,~ви npoчec•rr, въ класоii
Скажу бо.аъше: вер·Jщко nбнttруживnетсn, что дю~rе кpyu

a1>t%milr проRзведевin Пушкина и Лермонтова мя.ло 3ВА-

1\омы уча щи мся, н. 1-IЗЪ мел1шхъ ихъ o·rrrxo·rвopeвiй зна

ютъ толмо т1>, ttоторыв nом~щеnът в·ь ихъ хресто.ма

тi и. Очевидно, что nри такихъ услоniяхъ оренод~-~.ваиiе 

словесности не ДOt;TИNte•rъ ц1iли. Нндо подробu·I>е оста

нав.rнtвнтьсв ua приизtlеденiяхъ ·1"Вхъ Ш1CATMeit, Iюторые 

блюве къ coвpellfeннoft д1зйотвительности, а лотому и боль

ше интересуЮТ'l> ювоmество; нидо ризвива.'т~> слоrъ и 

мысль учRЩИХСII на ТRОрt>нiяхъ 'Гурегвева: Л. Т().nстого, 

ДостоевоRаго, н Кавте11Н1ры, Ломоносовы 1-! пр. уже ма

ло говорвтъ уму и сердцу ювоmи. Еrьи даж-е R"'• со.1 

чпиенiямъ Пуmrшьа у;не почтn пропалъ ивтер~съ у юво

Шt"ства, то э·rо оро.исходитъ отъ тGro, 9.То, оrрапиqивнвсr. 

т1зми св·Ьд•13вiями 1 которыл даетъ о оиса·t•е-.IJ·яхъ учеб~tйRЪ 

Гнл:ахщт, учнщiеея не могутъ noвnтt• зва<нтiя Пуmкnна. 

и то~ связи, '~v·ropaя существуеТ'ь ме~nду вцмъ и nО<'.!111-

дующе~ nлe~щoti русскихъ великих'I'> nпc<\1'eлeit; А что 

не nонnтно, то (жучво. Мн')1 ю:1жется nоэтому, ч•tо ц 

весь nо-Пуmкннспiй nepioдtь ю~торiи pyccrн~ti д~+т'ерRтуры 

можно было бы upoxoдA'l'b въ общихъ чертахъ, чтобы 

дать понвтiе учнщnмся о т'Ьхъ ихар<шленinхъ, rtoтopыn, 
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nережила русская литерАтура въ XYIII и nъ начн.п·в 
XIX в. в., и nодробно ос•rанавливатьс11 только Ult f\pы

.'IOB'h, Путкив'h, Гог().'Ji\ n .1армовтов1>. 
с KoвcneRТD> ничеrо не говоритъ о оредiнrахъ и соо

СQбахъ озн~tком.зевiя учащихся t''Ь пrю~1ЗВеttевiями нnв1>tt

mnxъ ппсателей. Во с Объясните.1ъвая заnиска къ npo
гptt мм'Ь еловеевости • въ сред я ей пнrо.11'Ь существующихЪ 

тnnовъ rласитъ: 

<Что же г.Rсаетеn до исtоrико-.rштер~турныхъ cв11-

д·lнtilt, отr1осящпхся к·ь разбираемому nроизведенiю, то 

оuи до.Jжвы быть cooбщR.elllы yqищrrмcg въ самомъ огра

впчеввомъ объем'h п вп въ К<tкомъ случа1J ue должны 

<>ыть nодр<,бнtе тоfiхъ, ~tоторыя пuходRтсn въ учебиПI\'Ь 

исторiн pyccr;oli еловеевости А. Д. Г~t..'l~tXOBfi {д.Is сред

вихъ }"Jебuыхъ звяеденili), собъnсняя, что yчeяttltli долж

ны зонть): 1) кто былъ авторъ разбираем/Н'() IJРОIIЗ

ведевiя, 2) когда онъ жилъ, т.-е. годъ его рожденiя и 

сыертн, тнн;ое аолучилъ ()бразоnаиiе, 3) на кое злn чenie 
оnъ пм'fiетъ въ pyccкoti ди'!·ер}\тур·~: 4) юшое вообще 

ваnраылепiе господствоiНIЛО в·ь ето время, IIJПI каr.ое 

напрнвлеniе сообщи.1ъ онъ pyccкoti: лптернтур1н. Но 

uеуже.ш внзrнн1ыtl yчefiнllt>ъ А. Д . Гнлихова даетъ uc1J 
этtt сn·J;д1шiя? HeyтeJrf д.'18 того, чтобы оонnть .~ичиость 

нвтора н сущность его rtронзнедевi!t, достю·очuо знать, 

КОI'д•~ 11 ГД'& ОВЪ родiiЛСО 11 умер1, П tд'f> BOCDI1TbllH\.ICЯ 1 
а :ннtт1. 1 J\141\Ъ овъ nосnn't'ывался, uри кщщх·ь ycлoJJinxъ 

и IНН\'Ь ов•ь твори.п'l•-не нужно? Е<:.'Ш :зв~мemt·rыtt 

ФpиnцyзRifi критtшъ СР.nъ-Вевъ ОТIНtЗЫ в н лез ооНltмать 

и 1\jШТиr;ова тъ произведен i я т~х1) rтncaтe.nett, обстоя

•·слм·тн•ь жшш11 n тв()р•Jсств;\ ноторых1. оuъ IJC зuа.1Ъ 
нъ нодробностяхъ, то •гЬ:\JЪ бол'Ье nе.1ьзп ожид~н.) что

бы юноmn, 1н~ nм1нoщilt еще достаточеой r.pltтrtчecкoй 

эру»,тщiп, сознnтедьuо отнеtся иъ изятому особпяl\омъ 
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сочивевiю DИCA.'l'~йn,, Ж0.1$Шаrо в:Ьсколько десятковъ л'l!Тъ 

тому вазадъ, кorдtt личн.ос'J.'Ь самого шас~т~.(lп остаехсs ~ 

длл веrо въ каком·ь-то туман'!!. А даетъ ли бiо.rрафи

ческiй очеркъ жизни А. С. Пуmgива въ учебникt Гала

хоnа км:юе-вuбудь оредстаnлевiе о колосс~1льноft Л\'lчзо

стп nоэта? А вся бiorpl;lФiя Гоголя ве заuимаетъ и оn

вой страницы, бiоrраФiя Лермонтова ум'l>щается ан nолу

стравяц•Ь, вс'l> сп'Ьд'l>вiя о Кольцов'h Зtшщочены въ двад

цати строчl\ахъ. Не го.во р~о о трм,ъ, что nъ настоящее 
время м!;loriи св1щввi11, днв~;iемыа учебвикомъ Гнлахоsа . 

вр~tдъ лr1 можно считать точЕtЪtМ~~ и научными. Нельзn . 

rt()вечво, требовать, •1тобы ученики средвихъ учебвыхъ 

зaвeдenilt изуча./IИ аисtпедеfi оо отд<Вльлымъ моаогрн

Фiямъ Анненttо ва, Незелевова, Шеврока, Иваsова и др,~ 

цо нельзя и nреnодавателв ({ловесвости лишить npa~!t 

nодробв'hе хар~ктериэовать юtчвость иэучt1емаrо nиса

тели. Если у юноmеQтоа проnада.етъ иsтересъ къ nро-

11йведепiам·ь П7mrн1на, Лермоптощ\? Гоголя) то пе nото

м у, Ч'l'ОбN о в и уяrе CJIIHU ком·ь уста р·вл и,-se nотому, чtо
бы они У'~е не ОЫ·Нl ивтеr~свы, а JHICI:IHO, благодаря в~

швмъ учебющ~tмъ сдовесnостn п слишпом'ь c•yxoti и схо
ластическоii аос·rаповк'Ь изученin ихор. Если звакомс1·во 

съ Туре1•еыенымъ, Л. То.!н~'}:'Ы!I-t'Ь, Гqвч~tровымrъ~ Ос1·ров
скимъ? Дор1·оеuсiшмъ, ГриrоRОl}И'Jемъ оrраначитсn TR
RIН!Ht же св'hд'hвinми, накiа даютел объ JfXЪ nредmествер

ПИII'ахъ, то н этп nисатели c~topo ~;~оrибвут·ь ДJift юно

шества. 

Оозво.зю се~·ь кстатц еrце одво зar.t•J;>чaвie. IJo пра-
13ИЛАМ1) тшщхъ срер.ш~хъ учебuыхъ :-J<\'1~дeuilt учащiеся 

моrутъ читать тольг-о т'В rншrи, JТоторf>\.ц разр·Jнпевы 

ъшнистерсю1~1И щtтилоrамlt и выдаютел гзъ у"\ев~че

ски:хъ б.иблiотс1tъ . Но Blfi\'ГO ве сомвtваетсs, qxo ~rчa

щie~u втим·.ь чтевiеr.tъ не . оrрави•швню·1·сц и читиiо~·ъ 
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журеилы и кuиги, которые uиход1пся у н11хъ дома и та

кимъ uбразомъ заакомятся и съ ороизведенinми совре

менной бе.плетрИС'l'ИIШ. Н·ь болыnnас·rв'h случаевъ такое 

чтеuiе nроисходитъ безъ всакоfi системы, и читаемое 

плохо уясняется. Нельзя л о было бы допустить nъ клrtcc'.l> 

бес'hды оо поводу нв.nенН\ совремеаноfi литерtLтуры и ея 

'1'tfnичв1>il:wиxъ оредставителей, чтобы да•rь путь У'tащим

св къ бол~е nрнвизьному ouыuмauiю чпткемаrо? 

Вывод·ь изъ с1нtзtшнго, коuечво, тот·ь, что орепода· 

нанiе еловеевости въ среднеu ШJЮл'Ь не Jto.nжuo им'hть 

Ц'hJJbiO ТОЛЬКО ВырнбОТ<lТЬ С.ПОГ'Ь )'ЧitЩttXCJI 1 ВО ДОЛЖНО 

им<tть и важuое восnитательное звачевiе : должно д·tй

ствовать на ум·ь и сердце юношес•rв~:~. Д.nn достиженi н 

if\e eтoit ц'Ьли псuбходнмu пшвос, ·ru.nкoвoe и ин1·сресuое 

[} re вода 1111 н i е о 

А. Д а u и л е n и ч •ь. 

"' 
Uттпскъ ИЗЪ сФuлол о Зап ) :ja 1НО2 1'. 

ДoeuoJeuo цеuзурою, Москва, 11 iюnn 1903 r. 

Uороuежъ. T1шOrJHLфi11 В. И. Исаева. 
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