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Кто не знаетъ • Родного слова" ? Кто не читалъ этой чуд
ной книги, оригинальной по заиыслу, народной по духу и 

талантливой по выполненiю? Этой книгой Ушинскiй показалъ 

себя лучшимъ писателемъ для дt.тей. 

Но ОНЪ ПИСаЛЪ Не ДЛЯ НИХЪ ОДНИХЪ. 

Въ эпоху шестидесятыхЪ годовъ онъ занималъ nервое 

мt.сто въ ряду журналистовъ, nосвятившихъ свои силы вопро

самЪ воспитанiя. Своими статьями no этимъ вопросамъ 

онъ производилъ большое впечатл·l;нiе на читающую публику 

и пользовался въ ея глазахъ огромнымъ авторитетомЪ. При

rлашенный въ редакторы .Журнала Министерства Народнаго 

Просвt.щенiя", онъ сдt.лалъ этотъ офицiальный органъ до

стуnнымЪ для всt.хъ и каждаrо, интереснымЪ и популярнымЪ 

по своему содержанiю и формt. изложенiя. 

Придуманное имъ для дt.тской хрестоматiи заглавiе .. Род

ное слово" вnолнt. подошло бы и ко всt.мъ его педагогическимЪ 

трудамъ. Онъ сказалъ у насъ cuoe слово, но слово это родное 
намъ, какъ русскимъ людямъ. А, между тt.мъ, никто больше 

его не былъ знакомъ съ западно-евроnейской и американской 

nедагогiей. Его rлубокiй философскiй умъ не могъ не отнестись 

критически ко всt.мъ системамъ восnитанiя, господствовавшимЪ 

ВЪ Mipt.. Qнъ ПОНЯЛЪ, ЧТО Каждая ИЗЪ ЭТИХЪ СИСТеМЪ слуЖИТЪ 
выраженiемъ духа своей нацiи, своей страны и въ каждой 

есть свои недостатки и свои достоинства. Сохрани Боrъ 

пересаживать nорядки, вытекающiе изъ духа какого- нибудь 

народа, цt.ликомъ, во всей ихъ полнотt., въ чужую страну! 
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У насъ, въ Россiи, болt.е чt.мъ гдt.-нибудь, полезно напоr-1и

нать какъ можно чаще о вредt. слt.пого подражанiя чужи,.·ъ 

образцамъ. Еще Чацкiй справедливо негодовалъ nротивъ тtхъ 

край ностей, до которыхъ довела насъ мысль, что на"tъ безъ 

нtмцевъ нt.тъ спасенiя. Наша педагогика-не что иное, какъ 

сколокъ съ германской, со всt.ми ея недостатками и роковыми. 

гибельными по::лt.дствiями для цtлаго ряда nоколt.н iй. 

А, между тt.мъ, едва ли J<акая иная система воспитанiя 

менt.е подходитъ къ русскому духу, какъ германская. Отли

читель:iою чертой нашего ума служи1ъ такъ называемый 

здравый разумъ, у нtмцевъ - наклонность къ отвлеченiю и 

вытекающая изъ нея страсть къ рубрикамъ и методич:-tость . 
.. Нt,~ецъ во всt.хъ явленiяхъ жизни ищетъ гармонiи и связи, 
все возводитъ въ отвлеченную идею и отовсюду ее извлекаеТЪ. 

Для него недостаточно nонимать вещь : ему непрем·внно 

нужно опредt.лить ее и дать ей мt.сто въ системахъ своихъ 

знанiй". .. "Безъ опредtленiя для нtмца и вещь- не вещь. 

Прежде всего видитъ онъ въ каждомъ предметЪ его фило

софскую сторону и всякое дtло свое начинаетъ и оканчиваетъ 

философскою мыслью. Если у него нi:.тъ истинной философiи, 

то онъ выскажетъ самую избитую мы:ль, годную только для 

прописи, но ни за что не пропуститъ случая пофилософство

вать. Но болtе всего онъ заботится, чтобы въ головt его 

не о::талось ни одного незанятаго уголка и въ мipt. ни одного 

nредмета, которЬiй бы не помtстился въ одномъ изъ уголковъ 

его системы". 

Мt.ткiя слова 1 Разверните и перелистайте любой изъ ;t.хъ 
безчисленныхЪ учебниковъ, которые переведены и передt.ланы 

у насъ съ нtмецкаго, - и вы ужаснетесь, до какой степени 

справедлива эта тонкая характеристика нt.мецкаго духа, 

сдtланная покойнымъ Ушинскимъ. 

Вашъ взоръ поражается безконечнымЪ числомъ опредt.ленiй , 

nравилъ, исключенiй, исключенiй изъ исключенiй, примt.чанiй 

къ примt.чанiямъ, катеrорlй, номенклатуръ и параrрафовъ, 
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nисанныхъ жирнымъ шрифто:-.~ъ, корnусомъ и nетитомъ. 

Б·&дныя дt.тскiя головки! Какъ мало nонимаютъ васъ суро

вые нt.Уrецкiе педанты! 

Cnopy нt.тъ, тотъ же са~1ый духъ стремленiя къ абстракцiи 

и системt. nородилъ въ Германiи цt.лый рядъ великихъ генiезъ 

ума, имt.зшихъ мiровое значенiе; но онъ же создалъ и тt.хъ 

формалистозъ и педантовЪ, которыми кишмя-кишатъ и пон::.tнt. 

нt.мецкiя школы. 

Ушинскiй глубокомысленно nодмt.тилъ ахиллесову nяту 

нt.мецкихъ nедэ.гоговъ. Мало того, онъ ловко ихъ nоймалъ 

на во:-~iюще:-.1ъ nротиворt.чiи самимъ себt.. Цt.ль школы-раз

витiе умственныхъ и нрав!:твенныхъ силъ учащагося, а не 

пичканье его головы кучей знанiй. Кто, какъ не нt.мцы, изъ 

кожи лt.зли вонъ, чтобы только внушить всему свt.ту эту, 

конечно, вполнt. справедливую мысль? А если вглядt.ться въ 

дt.ло, такъ вамъ станетъ вnолн·& ясно, что не эта мысль 

руководить нt.мцами въ ихъ школьномъ дt.лt. . Главная цt.ль, 

которую nреслt.дуютъ программы и учебные планы ихъ гим

назiй, это-всесторонность и систематичность nознанiй. Наука 

и ученость- первые идеалы нt.мецкаго nедагога;: въ жертву 
имъ nриносятся задачи воспитанiя. Хорошо воспитанный чело

вt.J<ъ, это значитъ-человt.къ ученый. Правда, педагогическая 

теорiя старается намt.тить границу между этими двумя nо

нятiями, но на дt.лt. эта черта исчезаетъ. ";) ~lflыtie nриnожить 
.1нанiе къ дt.лу, укрt.пленiе душевныхъ способностей, развитiе 

характера, внt.шняя nолировка человt.ка, составляютъ для 

нt.мецкой nедагогики воnросы второстепенные. Она и на самый 

•харантеръ челов·вка думаетъ дt.йствовать черезъ посредство 

знанiй". 

Есть надъ чt.мъ nосмt.яться Мефистофелю, когда онъ 

слышитъ изъ устъ нt.мецкаго педагога, говорящаго о воспи

танiи, великiя слова: .саt4остоятельность, самостоятельное 

развитiе" и т. n. Вся эта смt.шная самостоятельность заклю
чается въ томъ, что добросовt.стный педантъ nосредствомъ 
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хитро nридуманной методы, nутемъ ловко .. наводящихъ • 
воnросовъ, вытягиваеТЪ изъ души ученика какъ разъ тt самые 

отвtты, которые~ ему нужны, которые требуетъ система. 

Наивный педагогъ не чувствуетъ, не понимаетъ, что вi>дь 

это онъ nодсказалъ ученику его пригодные отвtты; что уче

никъ въ сущности игралъ только роль эхо, которое на всякiй 

звукъ свой откликъ вдругъ даетъ. "Ему жъ нtтъ отзыва • ... 
Эти слова Пушкина невольно миЪ nриходятъ въ голову. 

когда nодумаешь объ участи ~ юныхъ жертвъ германской 

nедагогiи. Подобно эхо, восnрiимчивая душа ребенка отвi>чаетъ 

на всякое явленiе окружающей его жизни, на всякое вnеча

тлi>нiе бытiя: 

"Реветъ ли звtрь въ лtсу rлухомъ. 

Трубитъ ли роrъ, гремитъ ли громъ. 

ПоеТЪ ЛИ дi;ва За ХОЛМОМЪ" . .. 

И нtтъ ему отвtта на т1; мысли, думы и сомнtнiя, кото

рыя закрались въ его душу, которыя зачастую не даютъ ему 

nокоя, не даютъ сна и отдыха, которыя отвлекаютъ его мысли 

ото всего остального на свi>тt, въ томъ числi> и отъ суровой 

указки его учителя. Учитель не отвtчаетъ уче.нику на запросы 

юной души; онъ долженъ самъ сnрашивать ученика и притомъ 

въ такомъ nорядкt, котораго требуетъ система. Пропадай у<~е

ническая личность, но да здрав:твуетъ система! 

Вы отдыхаете душой, когда знакомитесь съ духомъ ан

глiйской системы воспитанiя. Тамъ личнос-rь не подавлена. 

Она свободна въ самомъ дtлt. Идеалъ германекага воспи

танiя-великiе ученые; идеалъ англiйскаго-великiе характеры. 

Маленькiй джентльменЪ сознаетъ свои nрава, но не забываетъ 

и своихъ обязанностей . Круговая порука- вотъ девизъ ан

глiйской шк::>лы. Учениковъ съ дtтства прiучаютъ къ само

управленiю, и они сознаютъ, въ чемъ его различ:е отъ само

управства. Школьная дисциnлина поддерживается самими 

воспитанниками. Она состоитъ въ повиновенiи писаному заt<ону 

и обычному nраву. Въ иной школi> это nраво держится изъ 



вЪка въ вЪкъ, насчитывая себt, цt.лыя столЪтiя. "Виновный 

чаще всего наказывается самими товарищами, и наказывается 

съ та!<ОЮ строгостью, которую долженъ умЪрять наставникъ. 

Но зато и восnитанники крЪш<о стоятъ за \.RОИ права, признан

ныя письменнымъ положенiемъ или давно укоренившимся 

обычаемъ". 

Ушинскiй наnоминаетъ изречеr1iе Локка, которое сдЪлалось 

аксiомой англiйской педагогики: .. ЧЪмъ ранЪе начнете обра
щаться съ мальчикомЪ, какъ со взрослымъ человЪкомъ, тЪмъ 

онъ скорЪе человЪкомъ сдЪ':'ается". ИностранецЪ, съ непри

вычки, удивляется и пожимаетъ nлечами, когда видитъ малень

кихъ десятилЪтнихъ джентльменовЪ въ круглыхъ шляпахъ, 

которые съ необыкновенною важностью разсуждаютъ о чемъ 

угодно и вездЪ проявляютъ умЪнье поддержать свое до

стоинство. Въ АмерикЪ это еще болЪе бросается въ глаза. 

Тамъ независимость, старанiе быть серьезнымъ и nохожимъ 

на большихъ доходитъ подчасъ до крайности. ДЪти шумно 

говорятъ и сnорятъ о nолитикЪ и крикливо принимаютъ 

участiе въ nубличныхъ митингахъ. Конечно, и это односторонне. 

Преждевременное резонерство, умничанье и беззастЪнчивое 

вмЪшательство въ дЪла взрослыхъ .скоро стираютъ ту золо

тую пыль наивности, которою природа осыnала леrкiя крылья 

дЪтства, и если не дЪлаетъ недозрЪлыхъ философовъ-систе
матиковъ, зато nроизводиТЪ ту раннюю сдержанность и замкну

тость, которыя, конечно, nолезны въ жизни, но дышатъ холодомъ 

во взросломЪ человЪкЪ и непрiятно поражаютъ въ ребенкЪ". 

Во Францiи Ушинскому не нравился царившiй въ то время 

духъ централизацiи. Тамъ, говоритъ онъ, не только одно 

училище служитъ вЪрнЪйшимъ повторенiемъ другого, но 

всЪ они дЪйствуютъ разомъ, по командЪ, какъ хорошо дис

циплинированная рота. Регламентацiя доведеиа была тамъ 
до такой степени, что на каждый годъ не только Уl<азыва

лось, какlе писатели должны быть прочитаны, но даже назна

чались тЪ страницы въ нихъ, которыя должны быть переве-
• 

} . .. 
-ц 

' . 
• , J 
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дены, и rt, которыя должны быть выучены наизусть или 

разобраны. На всЪ учебныя заведенiя заранtе назначались 

однЪ и тЪ же темы для сочиненiя. Каждый чиновникъ ми· 

нистерства, взглянувши на часы, съ увt.ренностью могъ 

сказать, что въ этотъ часъ во всЪхъ гимназiяхъ Францiи 

перев(lдится такая-то страница Цицерона или nишется десят

ками тысячъ рукъ сочиненiе на такую-то тему. 

Нельзя сказать. чтобы мы, русскiе, не были знакомы съ 

такимъ nечальнымЪ явленiемъ, какъ кр:iйняя регламентацiя 

школьнаго дЪла. Она мертвиТЪ живое дЪло. Она заставляеТЪ 

учителя механически, безучастно относиться къ дЪлу, а уче

ника- смотрЪть на ученье, каi<Ъ на nриготовленiе къ экза

мену и къ диnлому. 

Ушинскiй отм·Ьчаетъ и другую ненормальную сторону 

тогдашней французской школы, именно въ области обученiя 

родной литературЪ. Тутъ главное вниманiе обращается на 

слогъ, на фразу, на эффектныя мtста. Ученикъ выучиваетъ 

наизусть цЪлыя тирады изъ своихъ кпассико.аъ и nишетъ 

сочиненiя ихъ фразами. ,.Зато, какъ и обработалъ онъ сво:о 

фразу! Она готова у него на всякiй случай, на всякую мысль, 

на всякiй оттЪнокъ мысли, и ему остается только брать ее, 

всегда готовую, острую и ловJ<ую. Въ бо:-атствЪ фразъ ни 

одинъ языкъ не можетъ сравниться съ французскимъ. Оттого 

такъ легко и прiятно писать на этомъ языкЪ обыденныя 

вещи, украшая nустЪйшую мысль чужимъ о:троумiемъ, и въ 

то же время такъ трудно выразить съ точностью новую 

ид~ю. для которой еще не готова фраза" . . . Надъ этими сло
вами, сказанными нЪсколько десятилЪтiй тому назадъ, стоитъ 

намъ nризадуматься и теперь . На урокахъ родной словес

ности мы уnражняемся въ заучиванiи, изложенiи, nереложе

нiяхъ и передЪлкахъ чужихъ сочиненiй, nодражаемъ чужому 

языку, nовторяемъ чужiя мысли. 

Ушинскiй сnраведливо возстаетъ лротивъ такого nорядка 

вещей. ,.Налрао::но бы в::.1 стали,- гозоритъ онъ, ~объя:нять 
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французу, что nодражанiе никогда не выработаеТЪ того c.luUJ, 

который, no выраженiю Бюффона, есть самъ человЪкъ; что 

если бы nисатели nодражали другъ другу, то это бы было 

невыносимо ску4но; что лучше nисать неловко, тяжело, 

да no-cвve.I!!J, чЪмъ чужими готовыми фразами; что это убило 

французскую литера,:уру; что изъ coбcmвenttazo cвofzo тяжх·
.иzо r·лuzct вырабатывался слогъ великихъ nисателей и даже 

просто дЪльныхъ людей ; а изъ чужихъ, готовыхъ фразъ 

выйдут-ь только фразы, хоторыми такъ обильна французская 

литература, и болЪе ничего не выйд~тъ . Наnрасно бы вы 

говорили все это: жакотистъ (т. е. nослЪдователь знаменитой 

методы Жакото) укажетъ вамъ на своего двЪнадцатилЪтняго 

восnитанника, который nишетъ слогомъ Фенелона, Лабрюйера, 

Масильона, или, nрочитавъ 20 страницъ любого романа, ле

редаетъ вамъ въ nятнадцать или десять минутъ ихъ содержанiе, 

и тt.мъ же самымъ слогомъ, которымъ онъ наnисанъ. Чего 

же вамъ болЪе? ЦЪль достигнута!" Да, это все было бы 

очень хорошо, если бы дЪло шло не о человЪкЪ, а, наnр., 

о nолугаЪ. Для nоnугая nолезно говорить съ чужого голоса, 

ну, а для насъ, nожалуй, и вредно. Есть надъ чЪмъ nоза

думаться нашимъ нынЪшнимъ учителямъ словесности. 

Неnривлекательны нравственные результаты французской 

системы: любовь .къ блеску, тщеславiе, мечты о матерiаль

номъ благЪ, о nобЪдЪ надъ солерникомъ- вотъ къ чему 

ведетъ она. 

Было бы, однако, неслраведливо, видя недостатки, не 

замЪчать и nоложительныхЪ сторонъ. Во Францiи nроцвЪ

таетъ техническое образованiе. Французскiя техническiя учеб

ныя заведенiя служили образцомъ для заведенiй того же 

рода въ другихъ государствахЪ Евроnы. Возьмите вы лариж

скую nолитехническую школу. Сколько талантливыхъ артилле

ристовЪ, инженеровъ, механиковъ, математиковЪ дала эта 

школа! .. Можетъ ли другое техническое эаведенiе въ ЕвроnЪ 
лохвалиться nодобными результатами?" сnрашиваетъ Ушинскiй. 
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И тутъ же возражаетъ: ~Но образованiе хорошихъ техниковъ 

составляетъ ли единственную задачу общественнаго восnитанiя?" 

Въ самомъ дt.лt., можно быть въ одно и то же время nре

краснымЪ техникомъ, nресквернымъ отцомъ семейства и еще 

худшимъ гражданиномЪ. 

Но всt.хъ оригинальнt.е система американскаго восnитанiя. 

Тутъ все поражаетъ иностранца. Хотя бы то: совмt.стное 

обученiе мальчиковЪ и дt.вочекъ! А свобода учащихся дt.ву

шек.ъ? Въ Америкt. она оказала только хорошiя nослt.дствiя: 

изъ этихъ мужественныхъ, независимыхъ дt.вушекъ выходятъ 

впослt.дствiи nрекрасныя жены, хозяйки и матери семействъ . 
• Можетъ- быть, нt.которыя изъ нихъ и гибнутъ жертвами 

ранней свободы; но едва ли число этихъ жертвъ значитель

нt.е, чt.мъ въ тЪхъ государствахЪ, гдt. женщины охраняются 

nочти что монастырскими стt.нами до шестнадцати или во

семнадцатилt.тняго возраста". 

Изученiе классическихЪ языковъ въ Америкt. не доходитъ 

до такой крайности, какъ въ Eвpont., и все болt.е и болt.е 

nолучаюТЪ права науки естественныя и nолитическiя. 

Ушинскiй съ особенною энергiей и ударенiемъ проводилъ 

ту мысль, что только та система восnитанiя вnолнt. достойна 

называться народною, которая оnирается на общественное 

мнt.нiе, которая создана самимъ обществомъ . "Въ самомъ 

дt.лЪ,- говоритъ Ушинскiй, -общественное восnитанiе на

ходится въ такой зависимости отъ убt.жденiй общества, что 

всякая реформа, не выходящая изъ этихъ убt.жденiй, не можетъ 

сохранить своего характера и быстро извращается nодъ 

влiянiемъ общества. Это извращенiе зависитъ отъ родителей, 

отъ преподавателей и, наконецъ, отъ самихъ учениковъ, 

которые никогда не могутъ быть совершенно уединены отъ 

влiянiя общества". 

Глубокая, nоучительная мысль! Сколько пользы мы из

влекли бы изъ нея, если бы внимательнt.й къ ней относи

лись 1 Какъ важно было бы для насъ затвердить возможно 
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крЪпче ту мысль, любимую мысль Ушинскаго, что не только 

свЪ ту, что въ школЪ; что народъ восnитывается nодъ влiянi

емъ множества условiй, конкурирующихъ со школой. "Не

возможно такъ изолировать восnитанiе, чтобы окружающая 

его со всЪхъ сторонъ жизнь не имЪла на него влiянiя". 

Надо nриелушиваться къ ея голосу. Это мы часто забы

ваемъ. 

Ушинскiй душой болЪлъ за нашу школу и горячо предо

·стерегалъ насъ отъ чужеядной педагогики. Къ чему переса

живать н·вмецкое восnитанiе на русскую nочзу, когда натурЪ 

русской духъ его nретитъ? Ушинскiй, какъ видите, сдЪлалъ 

свое дЪло, предупредилЪ насъ во-время; и не его вина, если 

его р·&чь ост11лась гласомъ вопiющаго въ пустынЪ. 

Таt<ъ ~1ы и не выработали до с~1хъ поръ своей родной 

системы воспитанiя: мы не П:)слушали .. родного слова" 

Ушинскаго. Онъ намъ указывалъ средства, при помощи ко

торыхъ мы могли бы сд·влать воспитанiе народнымъ. Широ

кая гласность для общественнаго мнЪнiя,- вотъ первое для 

этого средство. А рядомъ съ этимъ - просторъ для разви.тiя 

педагогической литературы, для учрежденiя nедагогическихЪ 

обществъ, частыя повt.рки результатовЪ воспитанiя , путеше

ствiя, предпринимаемыя съ педа;огическими цЪлями, живая 

связь между практиками-nедагоrами, педагогическiе журналы 

и т. п. Общественное воспитанiе только тогда ОJ<ажется 

дЪйствительнымъ, когда его вопросы станутъ общественными 

вопросами для всt.хъ и семейными воnросами для каждаго . 
.. Пусть же, наконецъ, восnитанiе дЪтей войдетъ въ ~юду въ 
нашемъ обществЪ; пусть великосвЪтекая барыня, отодвинувЪ 

немного въ сторону модныя беэдЪлушки, положитъ хоть ря

домъ съ ними какой-нибудь дt.тскiй учебникъ или новую 

педагогичесt<ую книжку; пусть важный господинЪ, говоря 

серьезно о новой танцовщицЪ, о рысаJ<ахъ, выигравшихъ 

призъ, или о вчерашнемъ преферансЪ, не постыдится ска

зать нt.сколько серьезныхъ же словъ и объ азбукЪ, no ко-
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торой учатся его дt.ти, и быть внимiпельнымъ къ учителю, 

хоть по крайней мt.pt. настолько, насколько онъ внимателенъ 

теперь къ модному портному; nусть nорядочный человt.къ 

не совt.стится выбрать для себя учительскую карьеру, смо

тритъ безъ зависти на чиновника, шагающаго отъ мt.ста къ 

мt.сту и отъ награды къ наградt; nусть общество даетъ и 

учителю, какъ учителю, а не какъ nрекрасному молодому 

человt.ку, мt.сто среди себя и займется педагогикой, по край

ней мtpt, настолько, насколько еще недавно занималосЬ 
оно верченiеr-tъ столовъ. Скромныя желанiя! Но если они 

осуществятся, то и это уже будетъ для насъ большой шагъ 

вnередЪ". 

Какъ ни скромны на самомъ дt.лt. эти желанiя, но осуще

ствленiе ихъ едва ли настуnило и теперь. И теперь nедаго

гика мало интересуетъ родителей, и теперь надъ ней смt.

ются восnитатели . 
• На что хитрыя теорiи, - съ озлобленiемъ говорятъ 

они,- когда все дt.ло въ практикt. ? Въ нашей nрофессiи 

сам.ое главное - оnытность". Такъ говорятъ теnерь, такъ гово

рили во времена Ушинскаго. Но что такое nедагогическая 

оnытность? "Большее или меньшее l<оличество фактовъ восnи

танiя, пережитыхъ восnитателемЪ", отвt.чаетъ Ушинскiй. Если 

факты эти не nриведутся въ связь, если вы не сдt.лаете изъ 

нихъ обобщенiй, выЕодовъ и nоучительныхЪ nравилъ, то въ 

чемъ же будетъ выражаться ваша опытность? А такая оnерацiя 

ума, которая заключается въ составленiи выводовъ и обоб

щенiй и возведенiи ихъ въ стройную систему, и называется 

теорiей. Теорiя есть сводъ nрактическихъ наблюденiй. У каждаго 

человt.ка, у котораго есть царь въ головt., есть и теорiя. 

Какой же смыслъ возставать nротивъ нея? 

Съ другой стороны, умъ хорошо, а два лучше. Не надо слиш

комъ довt.ряться своему единоличному оnыту, своей едино

личной практикt., своей, быть- можетъ, односторонней теорiи. 

Необхо.цимъ обмt.нъ мыслей съ товарищами. 
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Вотъ nочему необходимо каждому родителю и восnитателю 

слi:.дить за движенiемъ педагогической литературы. Конечно, 

по книгамъ нельзя научиться искусству воспитанiя. Въ этомъ 

отношенiи искусство восnитанiя совершенно аналогично съ 

исr<усствомъ медицины. Медику · не меньше, чЪмъ педагогу, 

нужна опытность, наблюдательность и спецiальr;ыя способно

сти. Не sсякiй человЪкъ можетъ быть хорошимъ врачомъ . 
.. Одно ученiе не можетъ создать хороша го медика; для этого, 

конечно, необходима и врожденная наблюдательность и много

лЪтнiй оnь1тъ; но неужели nоэтому .rолжна быть отвергаема 

nольза медицины, какъ ученiя 1 Далеко бы ушла медицина, 

если бы она остановилась на рецеnталъ знахарей и случай~'О 
открытыхъ врачебныхъ свойствахъ нЪкоторыхъ медикамен

товЪ!" То же самое вnолнЪ nримЪнимо и къ nедагогикЪ. 

Безъ научныхъ основъ воспитатель идетъ ощупью, наугадъ, 

на авось, рискуя по губить, быть- можетъ, не одну, а цЪлыя 

сотни и тысячи неnовинныхъ дЪтскихъ душъ, чтобы оцЪнить 

nравильно тЪ резу11ьтаты, которыхъ мы достигли въ восnитанiи, 

было бы не безполезно nосмотрЪть да nосравнить число nосту

nающихЪ въ школьr съ числомъ тt.хъ, которые · въ ней окан

чиваютЪ курсъ. Сколько несчастньrхъ дЪтей nлыли на утлой 

ладьi; шr<ольнаго курса и не доплыли до вожделЪнной пристани 

въ видЪ диnлома, остановившись кто въ старшихъ классахъ, 

кто въ младшихъ, а иные тонули уже въ nервый годъ ученья! 

Такъ воистину горекъ корень ученiя, а nлоды его зачастую 

nустышки. 

Воспитатель можетъ только тогда вести свое дЪло твердьrмъ 

и вЪрньrмъ nут.емъ, когда онъ составилъ себЪ nедагогическiя 

уб·вжденiя. А убЪжденiя и есть теорiя . ЧеловЪкъ, не подготовлен

ный теоретически, будетъ только слЪпымъ исnолнителем;.. 

nредначертанi й, идущихъ сверху. Не понимая ихъ ц1;ли и 

идеи, онъ все напортитъ и исковеркаеТЪ дЪтскiя натуры. 

Только то совершается нами правильно и хорошо, что 

согласно съ нашими убЪжденiями. И плоха та система образе-
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ванiя, которая предугадываетЪ до мелочи каждый шагъ nедагога, 

не сnравляясь съ тt.мъ, сообразно ли это съ его воззрt.нiями . 

Хорошъ только такой nорядокъ, при которомъ восnитателю 

дается nотребный для него nросторъ; когда онъ дt.лаетъ 

только то, что самъ считаетъ nолезнымъ. когда онъ nостуnаетъ 

только такъ, какъ угодно ему и его ученикамъ. , 'ft~•t-н.omnь 
восnитателя,свободная,независимая,самостоятельная,-nервое 

условiе ycnt.xa школьнаго дt.ла . И нечего бояться, что у 

каждаго воспитателя будетъ t'IJOft метода воспитанiя, CtiOЯ 

теорiя обученiя. Лучше свое, чt.мъ чужое . Лучше живое разно

образiе, чt.мъ мертвая, сухая монотонность. Чтобы не было 

недоразумt.нiя, слt.дуетъ nовторить оговорку УшинсJ<аго, что, 

въ отношенiи общественныхъ заведенiй, подъ именемъ nеда

гоговъ слt.дуетъ ра:зумt.ть не однихъ только отдt.льныхъ 

преподавателей и восnитателей, но и общiе ихъ совt.ты, эти 

коллективныя учрежденiя. 

Восnитатель долженъ вырабатывать свои убt.жденiя не въ 

одиночку, но вмt.стt. съ обществомъ и при его активномъ 

содt.йствiи. Иначе, не встрt.тивъ себt. сочувствiя круrомъ, 

видя равнодушiе къ своему дt.лу, онъ IVJОжетъ ско;ю охладt.ть 

къ нему. .. Наставническая и воспитательная [{t.ятельность, 

можетъ- быть, болt.е, чt.мъ какая- л ибо другая, нуждается въ 

nостоянномЪ одушевленiи, а1 между тt.мъ, она болt.е, чt.мъ 

всякая другая дt.ятельность, удалена отъ взоровъ общества" ... 
Отъ этого терnятъ убытокъ обt. стороны. 

Не nодстрекаемый общественнымЪ сочувствiемъ, участiемъ 

и контролемъ, воспитатель предается сну. ., Посмотрите на 

иного преnодавателя, который, что называется, вmяuy.ltfl въ 

свою должность. Онъ, кажется, принимаетъ живое участiе въ 

томъ, что говоритъ: дt.лаетъ энергическiе жесты, многозначи

тельно улыбается, грозно хмуритъ брови. Но не вt.рьте этимъ 

у~ыб1<амъ, этимъ юпитеровь1 мъ бровямъ. Онъ точно такъ же 

улыбается, точно такъ же стучитъ рукою двадцать лt.тъ сряду 

на каждомъ урокt.. Онъ сладко дремлетъ и сердито nросыnается, 
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когда какой- нибудь шалунъ нарушитъ его сnокойствiе. ПоелЪ 

лекцiй; когда онъ nриходитъ домой, серьезныя житейскiя 

заботы, а можетъ- быть и; nреферансъ, смотря по вкусу и 

лЪтамъ, снова nробуждаютъ его къ жизни. Какъ же ?11/}Jeбo

uamc., чтобы у такого преподавателя ученики сохранили возбу
жденное состоянiе, необходимое для всякаrо плодовитага ученiя: 

они только сидятъ смирно, боясь разбудить дремлющаго , 

хотя говорящаго учителя ''. 

Печальная, но справедливая картина! 

Ушинскiй обронилъ какъ будто мимоходомъ великую, плодо

творную мысль, осуществленiе которой, къ сожалЪнiю, дЪло 

будущаго, и, можетъ- быть, очень отдаленнаго. Наблюденiе 

за ходомъ дЪла въ учебныхъ заведенiяхъ должно nринадлежать. 

не одной только администрацiи. Офицiальный контроль въ 

такомъ трудноуслЪдимомъ дЪлЪ, каково ученiе и воспитанiе , 

по мнЪнiю Ушинскаго, одинъ самъ no себt ,.весьма ненаде

женъ и даетъ самые слабые результаты". Въ этомъ мы должны 

убtдиться тяжелымъ опытомъ надъ самими собою и надъ 

собственными дtтьми; а если мы не убЪдились, то насъ 

слЪдуетъ причислить .. къ разряду тtхъ безнадежныхъ людей, 
которыхъ не только размышленiе, но даже и тяжелый оnытъ 

ничему научить не можетъ". Вотъ почему онъ совЪтовалъ 

призвать самихъ родителей къ дЪятельному участiю въ устрой

ствt и преобраэованiяхъ учебныхъ эаведенiй, въ назначенiи 

въ нихъ воспитателей и наставниковъ и въ надзорЪ за вы

полненiемъ ими своихъ обязанностей. 

Многiе, быть- можетъ, возразятъ, что родители и безъ того 

имЪютъ достуnъ въ школу: ихъ вызываетъ къ себt началь

ство для объясненiй, nриглашаютЪ на торжественные акты 
1 

и молебны и т . n. Но развt такимъ nутемъ можно nознако-
миться съ дЪломъ, можно провЪритьего дtйствительныеусntхи? 

Вtдь это казовая сторона дtла; вtдь это выставка, эффектъ, 

внtшнiй блескъ, за которымъ часто скрывается поддtлка. 

Объ этой сторонt школы, объ ея старанiи бить на эффектъ, 

2 
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такъ сказать, пускать въ глаза пыль, Ушинскiй отзьJвался 

съ глубокою горечью. Онъ "золотыми словами" назвалъ знаме

нитую тираду Пирогова, озаглавленную: .. Быть и казаться", 

въ которой великiй хирургъ и педагогъ своимъ анатомическимЪ 

ножомъ вскрылъ страшную язву на нашей общественной 

школt.: господство въ ней лжи и притворства. .. Мы заставляемЪ 
дитя,- говоритЪ Ушинскiй,- сочинять о томъ, чего оно не 

видt.ло, не чувствоЕало; заставляемъ его прикидываться то 

глубокомысленнымЪ, то восторженнымЪ, то чуЕствительнымъ 

и полагаемъ гибельны я начала двойственности въ его душt.. 

Мы заставляемЪ ребенка повторять наши мысли, наши чувстеа 

и восхищаемся, что дt.ти, побуждаемыя желанiемъ понравиться 

н амъ и заслужить нашу похвалу, передразниваютЪ насъ такъ 

ужасно". И наставникъ обманываетъ дитя, увt.ряя его въ 

томъ, чего не думаетъ, не чувствуетъ самъ . 

Нравственные принципы не nроникли въ ШJ<олу. Вотъ чt.мъ 

объясняется отсутствiе въ ней искренности. А почему эти 

принципы не проникли, это-вопросъ слишкомъ широкiй и 

принадлежитъ вt.дt.нiю не одной лишь педагогiи. Скорt.й, 

онъ выходитъ изъ предt.ловъ ея компетентности. Такъ или 

иначе, но не констатировать факта нельзя: онъ слишкомъ 

бросается въ глаза. 

Чтобы помочь горю, надо упростить отношенiя между учени

ками и воспитателями. Съ дt.ломъ нравственнаго воспитанiя 

не можетъ имt.ть ничего осщаго обычный форменный, казар

менный характеръ школы . Такому хщ:актеру школьной жизни 

много сnособствуетЪ скученность слишкомъ большого количе

ства учащихся въ одну группу. По11еволt. для порядка прихо

дится обратить жизнь каждаго ребенка въ постоянный церемо

нiалъ, который весь расписанъ заранt.е: "Въ б часоF.ъ встаютъ 

по колокольчику или барабану, до половины седьмого одt.ваются, 

идутъ на молитьу, повтор5:ютъ уроки, приходятъ учителя, 

идутъ къ завтраку, садятся опять за уроки, отправляются къ 

обt.ду, маршируютъ отъ обt.да и т. д. се . Вы видите учениковъ 
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сквозь офицiальну :о оболочку, Отъ вашихъ взоров·ь тщательно 

укрывается ихъ внутренняя жизнь. "Но когда же живутъ эти 

дЪти, когда развиваются? Г дЪ -нибудь тайкомъ отъ воспитателя, 

въ какомъ - нибудь темномъ уголкЪ, куда не проникнэтъ его 

всенивеллирующiй взглядъ, въ тихомъ шопотt съ товарищемъ, 

въ тетрадкЪ или игрушкЪ, переданной подъ скамьею, гдЪ

нибудь за кустомъ, въ саду, проглядываетъ по временгмъ 

эта жизнь и, конечно, проглядываетъ не въ томъ видЪ, въ 

каJ<омъ хотЬлось бы разумному восnитателю . Такимъ образомъ, 

форменная жизнь заведенiй идетъ своимъ порядкомъ, а насто

ящее, дЪйствительное воспитанiе блуждаетъ тысячами другихъ" . 

Школа не можетъ воспитывать дЪтей тамъ, гдЪ она предста

вляетЪ собою огромную крЪnость съ многочисленнымЪ на

селенiемъ . ВЪдь главное назначенiе закрытаго заведен iя

замЪнять семью. Хороша семья въ нЪсколько сотъ человЪкъ! 

НЪтъ, если проводить идею не на словахъ, а на дЪлЪ, надо 

всЪми мЪрами постараться сдtлать такъ, чтобы въ школЪ 

было мtсто хоть nодобiю домашняrо очага; чтобы около ~него 

дЪтямъ чувствовалось теnло и уютно. А это будетъ тоrд:~, 

когда дtти небольшими груnnами будутъ nоселяться въ семьЪ 

какого-нибудь nедагога и жить тамъ тихо, мирно и заду

шевно. 

Вtдь это только казармен ныя условiя могли породить 

принципъ раздtлен iя nедагоговЪ на двt, различныя груnnы: 

учителей и воспитателей. .. У насъ восnитатель и учитель 

въ одномъ и томъ же классЪ всегда два лица не только 

разлнчныхъ, но и nротивоборствующихЪ. Это ведетъ къ тому, 

'ПО ни воспитатель ни учитель не имtютъ никакого восnи

тательнаго влiянiя. Учитель является въ классы на урокъ 

и, уходя съ урока, забываетъ о восnитанникахЪ; восnитатель 

смtняетъ учителя съ своимъ грознымъ "тихо, смирно" и т. д. 

Гдt, жъ тутъ можно думать, rдt жъ тутъ можно надtяться 

на восnитательное влiянiе образован iя и на образовательное 

влiянiе восnитан iя? Для учителей нужно знан iе и больше 
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ничего, а для воспитателей б.llmoupaвic, которое бы дозволяло 

имъ спокойно дремать при формальномЪ исполненiи своихъ 

скорt.е полицейскихЪ, чt.мъ педагогическихЪ обязанностей. 

Вотъ nочему такъ часто въ воспитатели и воспитательницы 

избираются люди, которыхъ трудно было бы уnрекнуть въ 

малt.йшемъ nристрастiи, даже сочувствi и къ наукt.. Это часто 

грубые невt.жды и одновременно съ тt.мъ озлобленные, 

грубые невt.жи. Сколькимъ институткамЪ заt.дали и заt.даютъ 

вt.къ, конечно, и теnерь наши не вt.дающiя, что творятъ, 

классныя дамы! 

Въ вопросахъ обученiя Ушинскiй не менt.е глубокомысленЪ, 

чt.мъ въ воnросахъ восnитанiя. Особенно nоучительны его 

возраженiя Пирогову по вопросу о влiянiи древняго клас

сическаго мiра на современное юношество. Мiросозерцанiе 

древнихЪ грековъ и римлянъ, основанное на языческихЪ 

nонятiяхъ, слишкомъ чуждо современному евроnейцу. Даже 

въ лучшихъ представителяхЪ древняго мiра, въ СократахЪ, 

Аристотеляхъ, Тацитахъ, вы найдете черты дикости, при

личествующiя развt. какому · нибудь ирокезцу. Арнетотель 

высказываеТЪ, по словамъ Ушинскаго, такiя воззрt.нiя на 

человt.ка, на женщину, на чужiя народности, которыя могъ 

бы nовторить безъ стыда разв·в только nлантаторЪ Южныхъ 

штатовъ. Тацитъ, этотъ величайшiй и благороднt.йшiй изъ 

nисателей древности, клеймитъ названiемъ гнусности и не

лt.пости nризнанiе Бога духовнымъ существомЪ и nоклоненiя 

Ему духомъ. Христiанскiя идеи и чувства ставятъ въ наше 

время самаго nростого, необразованнаго человt.ка на столько 

выше велика1·о Таuита, на сколько nонятiе о духовномъ, единомъ 

Богt. выше nестрой миеологiи. И нельзя не nрiйти, по мнt.нiю 

Ушинскаго, къ тому выводу, ,.что преимущественное изученiе 

классической древности, основанное на историческомЪ преданiи, 

отъ котораго не можетъ оторваться Заnадная Евроnа, бont.e 

всего мt.шаетъ до сихъ поръ дt.йствительному соединенiю 

науки и жизни". 
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Нельзя думать, чтобы всt натуры одинаково восnринимали 

одно и то же средство. И классическая древность давала 

совершенно различные результаты на разныхъ nочвахъ. Ушин

скiй наnоминалъ объ этомъ фак1!:. какъ разъ въ тотъ самый 

моментъ, когда у насъ вnервые громко nоднялся воnросъ о 

восnитательномЪ значенiи древнихъ классиковЪ. "Н·Е.мецъ 

извлекалъ изъ классиковЪ грамматику, археологiю и филосо

фiю; англичанинЪ- уроки n рактической мудрости, точность 

и оnредtленность въ мысляхъ и выраженiяхъ, французъ

ловкiя фразы; а мы, русскiе, извлекали до сихъ nоръ только 

мертвую семинаршину, и наша nроба nродолжалась долго

цtnое столtтiе. Неужели же начинать снова? Какъ ни nлохо 

у насъ учили классическимЪ языкамъ, однаt<оже выучились 

многiе. Какую же nользу это изученiе nриносило у насъ 

множеству людей, которые три четверти своей молодой жизни 

nотратили на изученiе латинскаго, греческаго и еврейскаго 

языковъ? Говорятъ, что нельзя винить древнiе языки за то, 

что ихъ nреnодаюТЪ дурно; но если no какимъ-нибудь nред
метамЪ могли образоваться хорошiе наставники, то, конечно, 

по древнимъ языкамъ. Отчего же знанiе классическихЪ языковъ 

и классической литературы не сдtлало дурныхъ nреnодавателей 

этихъ nредметовЪ хорошими? Видно, въ классическомЪ мipt 

нtтъ для насъ образовательной, nедагогической сиnы ... 
Ушинскiй думаетъ, что во главt гуманнаго образованiя 

должно быть nоставлено изученiе родного языка, а не чужихъ. 

Говорятъ, что глубокое изученiе родного языка невозможно 

безъ глубокага изученiя языковъ классическихЪ. Но глубокому 

·изученiю языковъ не мtсто въ средней школt. Да и новые 

языки могутъ сnособствовать изощренiю нашего взгляда на 

нашъ родной языкъ . .. Правда и то, что древнiе языки no 
логичности ихъ nостройки могутъ быть nризнаны отчасти за 

логику языковъ; но nравда и то, что изученiе древнихъ язы

ковъ не мало мtшало намъ nри изученiи родного, заставляя 

насъ смотрtть сквозь чуждыя очки". 
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Школьное обученiе должно nреслtдовать ту цtль, которую 

е:-1у указалъ Песталоцци. Идею швейцарскаго nедагога, что 

школа должна не nичкать знанiями, а развивать сnособности, 

Ушинскiй называетъ великимъ открытiемъ Песталоцци,- от

крытiемъ, которое nринесло и nриноситъ человtчеству болtе 

nользы, чtмъ открытiе Америки. Всей многострадальной жизни 

этого великаго до безумiя энтузiаста восnитанiя едва стало на 

то, чтобы ввести эту идею въ число немногихъ живыхъ и 

дtятельныхъ идей, двигающихъ человtчество. 

Другая великая цtль ученья-сообщить учащимся nривычку 

къ труду. Если школа не зажгла въ человtкt. жажды серьез

наго труда, то онъ не будетъ счастливъ. Потребность труда

врожденное, nриродное чувство человtка. Дурныя условiя жизни 

могутъ ее въ немъ затушить. И школа часто бываетъ въ этомъ 

грtшна. Ушинскiй энергично возстаетъ nротивъ обыкновенiя 

многихъ nедагоговъ nридавать ученiю легкiй, шутовской харак

теръ. Учить играя можно только самыхъ маленькихъ дtтей 

до семилtтняго возраста, а nотомъ можно заниматься съ 

учениками совершенно серьезно, съ тtмъ уваженiемъ къ наукt, 

котораго она заслуживаетъ по всей сnраведливости. Какъ 

можно раньше слtдуетъ внушать дtтямъ серьезный взглядъ 

на жи :>нь . КаJ<имъ же nутемъ можно внушить воспитаннику 

уваженiе, любовь и nривычку J<Ъ труду? 

Прежде всего слtдуетъ окружить ребенка благоnрiятною 

сферой. Рtдко удается восnитанiе въ тt.хъ богатыхъ велико

свtтскихъ домахъ, гдt всtмъ своимъ режимомъ и образомъ 

жизни люди nоказываютъ, что главною цtлью своей жизни 

они ставятъ удовольствiе . Балы, сnектакли, болтовня, J<а

танья-вотъ удовольствiе ребенка. Театры, сnлетни, маска

рады, карты-вотъ наслажденiя большихъ. Разговоры о новомъ 

рысакt считаются въ этой средt гораздо интереснЪе и 

серьезнtе, чtмъ наука и ея вопросы . .,Жалка участь учителя 

въ такомъ домt: если не смtются надъ нимъ явно, то, по 

крайней мtpt, 11е уважаютъ; а дtти скоро разглядываютЪ 
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это неуваженiе, хотя оно лолузакрывается личиной вt.жливаго . 

обращен iя, и скоро лостиrаютъ, что ученье и учители изо

брt.тены собственно для дt.тей, а для большихЪ есть кое-что 

nолучше". 

Мало кто изъ родителей сознаетъ, что вt.чный, неустанный 

трудъ, это -долгъ человt.ка, безусловно обязательный для 

всt.хъ и каждаго, кто бы онъ ни былъ. Налротивъ , на трудъ 

смотрятъ, какъ на кару, какъ на обузу, на несчастiе, отъ 

котораго нужно какъ можно скорt.й отдi:.латься. Есть тat<ie 

наивные отцы, которые всю жизнь свою трудятся, бьются изо 

всt,хъ силъ, чтобы обезлечить дt.тей своихъ отъ нужды, дать 

имъ возможность жить безъ труда . Что же nриноситъ дt.тямъ 

богатое, оставшее~я nоелЪ отца наслt.дство? Оно часто ихъ 

дt.лаетъ лt.нивыми, вялыми и праздными, безпутными и распут

ными мотами и не даетъ имъ никакого счастья . Бt.дный 

отецъ! Онъ этого не ожидалъ. Онъ не заботился о дt.льномъ 

вослитанiи: къ чему оно ?-были бы деньги! Пусть де восnи

тывается тотъ, у кого ихъ нt.тъ. "И не подумалъ онъ, что 

трудъ, а за нимъ и счастье, сами сыщутъ бt,дняка, а богачъ 

еще самъ долженъ умt.ть отыскать ихъ". 

Пошлые люди исказили истинный сt<~ыслъ слова- трудъ . 

Этимъ серьезнымЪ, честнымъ и nочетнымъ именемъ стали 

называть не свt.тлыя, не серьезныя, не честныя и не лочет

ныя дt,йствiя. Трудъ долженъ быть nрежде всего свободнымЪ 

и совершаться по сознанiю долга, а вовсе не изъ-лодъ палки; 

совершаться съ любовью, съ уваженiемъ къ нему, съ ра

достью, но никоимъ образомъ не съ отвращенiемъ; совершаться 

съ сознанiемъ его высока го нравственнаго значенiя, а никакъ 

не во имя мелкихъ, меркантильныхЪ интересовъ наживы и 

обогащенiя. Только такая работа можетъ называться nочет

нымЪ именемъ труда . И больше никакая. Кто не исnыты

валЪ среди занятiй чувства наслажденiя, сознанiя своей nользы, 

смысла жизни и удовлетворенiя, тотъ не трудился никогда, 

не зналъ, не чуялъ. что такое трудъ. 
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Только та школа nринесетъ nользу обществу, которая 

даетъ ему д1>ятельныхъ членовъ, сознающихъ, что безъ тя

желаго, упорнаго труда жить гадко и nодло. Чтобы прiучить 

ученика къ активному, nроизвольному, ·самостоятельному тру

ду, а не къ пассивной, вынужденной работt, изъ-подъ палки, 

учитель долженъ собственно ne !J'tnlltb1 а только ?20.1/ОШII!ь 

!J'~Uim.cft. Только тогда ученикъ познакомится съ наслажде

нiями и утЪхами труда, когда онъ будетъ сознавать, какъ 

шагъ за шагомъ онъ преодолЪваетъ одну трудность за другою . 
.. Умственный трудъ- едва ли не самый тяжелый трудъ для 

челов1>ка. Мечтать - легко и прiятно; но думать - трудно". 

Зато, прiучившись думать, ученикъ прiобрt,таетъ и любовь 

къ труду, жажду умственной д1>ятельности. .. Челов1>къ, при
выкшiй трудиться умственно, скучаетъ безъ такого труда, 

ищетъ его и, конечно, находитъ на каждомъ шагу". 

Челов·вкъ, который nолюбилъ трудъ и возненавид1>лъ 

праздность, сумt,етъ разумно отнестись и къ отдыху . Отдыхъ 

отъ одной умственной работы заключается въ смt,нt, ея на 

другую, умственную же, или на физическiй трудъ. Ушинскiй 

указываетъ на Германiю, гдt, восnитанники въ свободное отъ 

ученiя вреия съ удовольствiемъ занимаются хозяйствомъ, 

уборкой классныхъ комнатъ, обработкой сада или огорода, 

столярнымъ и то~<арнымъ мастерствомЪ, переnлетанiемъ 

КНИГЪ И Т . П . 

На игры Ушинскiй, nовидимому, смотр1>лъ совсt,мъ не 

такъ оnтимистически восторженно, какъ нt,которые nедагоги 

нашихъ дней. Для своего возраста игры, конечно, нужны, 

думаетъ онъ; но надо остерегаться, чтобы ребенокъ никогда 

не nресыщался развлеченiями и nостепенно прiучался безъ 

труда и nринужденiя разставаться съ ними для работы. Какъ 

огня надо иэбt,гать такого препровожденiя времени, которое 

Ушинскiй м1>тко называетъ :tmoeiccнn.Jt<•, когда челов1>къ оста

ется безъ работы въ рукахъ, безъ мысли въ голов1> . Въ 

эти-то именно минуты, по словамъ нашего педагога, портится 
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rо:лова, сердце и нравственность. Привычка къ такому nре

nровожденiю времени создаетъ вnослt.дствiи такихъ лt.нтяевъ, 

которые, выросши и выйдя на свободу, совсt.мъ не знаютъ, 

что съ собой дt.лать, и изо всt.хъ силъ хлоnочутъ только 

о томъ, какъ бы убить, до1;о-нать время. "Какъ будто его 

дано человt.ку слишкомъ много!" съ горечью восклицаетъ 

Ушинскiй. 

Но не только за стt.нами класса, часто и за урокомъ на

учаются восnитанники nа губной nривычкt. убивать время. 

Это- nри лt.нивомъ отношенiи учителя къ дt.лу. Иногда 

же это nроисходитъ отъ неумt.лости, отъ незнанiя такой 

методы, которая nомогла бы учителю nоддерживать вниманiе 

всего класса. Какъ nротивно, скучно, монотонно, когда учи· 

тель сnрашиваетъ урокъ одного, другого, третьяго, а осталь· 

ные въ это время скучаютъ, балуются или трясутся изъ 

боязни, чтобы ихъ не сnросили. "ТакИмъ образомъ nроводитъ 
иной счастливый мальчикъ большую часть дней цt.лой недt.ли 

и nрiобрt.таетъ гнусную привычку оставаться цt.лые часы 

ничего не дt.лая и ничего не думая. Вt.дь это фразы крайнихъ 

теоретиковЪ и дсжтринеровъ, что ученикъ долженъ и можетъ 

съ увлеченiемъ относиться ко всему, что дt.лается въ кnacct.. 

Въ трудt. не все доставляетъ удовольствiе . Въ трудt. всегда 

можетъ встрt.титься и скучный моментъ и nодчасъ нt.кото

рая сухость, механизмъ и т. n. Ученикъ долженъ быть 

внимательнымЪ не только тогда, когда весело учиться, а 

всегда, когда то нужно. Однако нельзя доводить его до 

утомленiя. Нельзя держать вниманiе ученика въ возбужденномЪ 

состоянiи въ теченiе какого угодно nродолжительнаго време

ни. Сократите время кnассовъ на nоловину, но nусть остаю

щаяся nоловина отниметъ все активное вниманiе у класса. 

Хороши слова, которыми Ушинскiй заканчиваетЪ свою знаме

нитую статью о значенiи труда: ., Чt.мъ богаче человt.къ, 

тt.мъ выше, тt.мъ духовнt.е, тt.мъ болt.е философское должно 

быть его образованiе, чтобы онъ умt.лъ сыскать себt. достой-
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ный трудъ по сердцу. Бt.дняка трудъ и саиъ найдетъ: до

вольно, если онъ будетъ готовъ его выnолнить... Трудъ, 

конечно, бремя, но бремя, безъ котораго возможное соедине

нiе человt.ческаrо достоинства и счастiя невозможно, - бремя, 

которое долженъ нести человt.къ, если хочетъ прiйти I<Ъ тому 

невозмутимому сnокойствiю, къ которому nризываются только 

трудящiе1'Н u. oбpt:.JteJil'IO~ыt···. 
Любовь и сnособность къ труду Ушинскiй находилъ въ 

высокой стеnени развитыми у nростого русскаго народа. Вотъ 

у кого nоучиться умt.нью работать! Войдите въ школу народ

ную, и вы изумитесь, какой царитъ въ ней серьезный духъ. 

Съ какимъ восторгомЪ отзывается Ушинскiй объ отношенiи 

учениковъ воскресныхЪ школъ, которыя онъ nосt.щалъ, къ 

умственному труду. .. Въ трехъ большихъ комнатахъ уt.зднаго 
училища, - разсказываетЪ онъ, - очень быстро собралась 

большая и самая разнохарактерная толnа дt.тей, юношей и 

даже взрослыхъ мужчинъ, уже съ усомъ и бородой. Bct. 
ученики съ замt.чательною тишиной для такого собранiя са

nоговъ. nодкованныхъ гвоздями, разсt.лись по лавкамъ очень 

быстро, безъ всякихъ понуканiй и сохраняя серьезную мину, 

такъ мало свойственную русскому мальчику: !J'Il'HI/1m O.t'O

d/1. т, liШi<• бydmo въ J(efJio'Om•·. Это сосредоточенное вниманiе 

всt.хъ учащихся страшно поразило Ушинскаго: ничего nодоб

наго онъ не встрt.чалъ въ господскихЪ школахъ . 
.. Вотъ дитя съ хорошенькою русою головкой, расчесанной 

nальцами, вмt.сто гребня, въ изорванномъ nолушубкt.. Обло

котившись на столъ, внимательно слушаетъ онъ учителя. 

Руки t"'альчика, развитыя раннею и усиленною работой, ис

пачканныя чt.мъ- то чернымъ до того, что онъ не могъ ни 

отмыть ни отскоблить ихъ, nотеряли уже дt.тскiя формы; но 

на лицt. его, по которому тамъ и сямъ также мазнуло тою 

же въt.дчивою черною краской, видно еще nолное дt.тство, а 

въ свt.тлыхъ карихъ глазахъ глядитъ вnолнt. д·втская, любо

nытная душа, не утомленная, не избалованная еще ни м но-
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жествомъ легко доставшихся nознанiй ни обилiемъ игрушекъ 

и картинъ" . И на каждомъ шагу въ статьЪ Ушинскаго о 

воскресныхЪ школахъ вы находите или сами невольно дt.лаете 

nараллели между барскимъ и крестьянскимЪ дитятей. Вотъ 

мальчикъ лЪтъ тринадцати такъ хорошо nересказалъ nрочтен

ное и объясненное учителемъ, ~какъ едва ли можетъ nереска

зать даже хорошiй ученикъ nятаго класса гимназiи". Видно, 

говоритъ Ушинскiй, что всt. собравшiеся здЪсь nришли не 

шутку шутить, а дЪло дt.лать, и что д·t.ло это кажется имъ 

не только дt.ломъ nолезнымъ, серьезнымЪ, но какимъ- то 

святымъ, религiознымъ дЪломъ. 

ВЪря такъ въ народъ, въ его искреннее стремленiе къ 

сьЪту и nравдt., Ушинскiй горячо настаивалъ на томъ, что 

уnравлять народною школой долженъ самъ народъ. Школа 

должна считаться съ требованiями народа и nодчиняться имъ. 

И ничего тутъ нt.тъ о nаснаго: nраво, народъ . много разъ 

сумЪлъ nоказать, что онъ nонимаетъ назначенiе школы не 

меньше, чЪмъ большинство нашего общества, - онъ даже 

чище смотритъ на ея задачу. Когда высшiе слои, nодни

мающiеся надъ народомъ, отдаютъ своихъ дЪтей въ ученiе 

только изъ- за того, чтобы nриготовить ихъ къ карьерt. и 

выгодной служб'\;, народъ именно меньше всего думаетъ о служ

бt., меньше всего nоощряетЪ жажду иныхъ честолюбивыхЪ 

кресты:нъ какъ-нибудь выбиться изъ-nодъ сохи и бросить 

землю. 

Итакъ, nредоставимЪ народу самому слЪдить за восnитанiемъ 

своихъ дЪтей . Пора, наконецъ, убt.диться, что народъ вовсе 

не глуnъ и имЪетъ твердыя и ясныя убЪжденiя. Намъ нечего 

nередъ нимъ возноситься, нЪ-rъ резона смотрЪть на него 

свысока. Будеиъ учить народъ тому, что ему нужно. Но не 

забудемъ въ то же время, что мы, учителя, многому и на

училvсь, и учимся у него же. ~Не забудемъ, что этотъ народъ 

создалъ тотъ глусокiй языкъ, глубины котораго мы до сихъ 

nоръ еще не могли измЪри-rь; что этотъ nростой народъ 
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создалъ ту nоэзiю, которая сnасла насъ отъ забавнаго дt.т

скаго леnета, на которомъ мы nодражали иностранцамЪ; что 

ИМеННО ИЗЪ нарОДНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ МЫ обНОВИЛИ ВСЮ нашу 

литературу и сдt.лали ее достойной этого имени ·•. 
Много обt.щалъ сказать и еше о народной школЪ и ея 

задачахъ Ушинскiй своимъ читателямЪ. Онъ только что на

чалъ слt.дить за симпатичною для него дt.ятельностью зарож

давшагсся тогда на Руси земства, горячо nривt.тствовалъ 

успt.хи Александровенаго у·&зда и его красу и гордость, 

барона Н. А. Корфа, на nути дt.ятельности ло народному 

образованiю. Со свt.тлою надеждой смотрt.лъ онъ на наше пред

стоящее будущее, и вдругъ, внезапно, смолкли его благород

ныя уста, смолкли въ тотъ самый моментъ, когда потребность 

въ живой, правдивой рt.чи такъ глубоко ощущалась всt.мъ 

русснимъ обществомъ. 

Какъ много могъ бы онъ сдt.лать для народнаго образова

нiя, онъ, сумt.вшiй первый написать такую книгу, которая 

въ теченiе цt.лаго ряда десятилt.тiй читалась и перечитыва

лась миллiонами народа, во всt.хъ городахъ, селахъ и дерев

няхъ безконечной Россiи! И до сихъ поръ многiе и многi~ 

люди брались писать, многiе и многiе опытные знато1<и 

народной школы принимались составлять для нея книгу за 

книгой, но всt.мъ этимъ к ни гамъ было до .. Родного слова", 

какъ до звt.зды небесной, далеко. 

Будемъ же почаще обращаться къ его свt.тлымъ мыслямъ, 

будемъ учиться у него и у того учителя, который вдохновлялъ~ 

восхищалъ и nоучалъ его самого . Этотъ общiй учитель

нащъ русскiй народъ! 
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