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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Настоящая: книга представллетъ изъ себл перепечатRу 

цrБлаrо ря:да статей, первоначалъно по:мi>щенныхъ въ 

мосRовсRо.мъ журналrБ "ВrБстникъ Воспитавiя" (въ тече

вiе 1896- 1900 r.) подъ общи:м:ъ загдавiе:м:ъ "ЧrБ~ъ 
отличается: американская: IШtола отъ русской". У казан

ныл С'l'атьи лвились результатом:ъ .!IИЧНаrо пос.Вщенiя 

авторомъ и изученiя: на м:':Ьст~ · ам:ерикавскихъ шко.1rъ и 
богатаrо mRoлыiaro о·rд':Ьла на ЧикаrсRой выставк':Ь . А:ме

рикансitая: народiiаа школа предс1·авллетъ ивъ себл, срав

ни·rе.11Ъно съ подобными же IПitола?.ш европейскихЪ rо

сударствъ, настольRо своеобразныл черты, Ч'l'О познаRО-

1\ПJТЬ съ нею руссRую публику, так.ъ горюю интере

сующуюсн и:nос·rранны:м:ъ опыто:мъ въ Д.ВлrБ народнаго 

образовапiл, казалось автору не лишеннmrъ значенiл. 

Американцы сами чутко прис.11ушиваю·rса къ тому, Ч'l'О 

дfзлаетсл по ueдaгorИiti> въ С'l'ранахъ бол•ве старой ltулъ

туры, каковы-Гермавiа, Францiл и Armriл. НвRо'l·орыл 

изъ идей передовыхъ педаrоrовъ этихъ послtднихъ странъ 

полуqаютъ прим:·вненiе въ Аъrерик:в чу1ъ .11и пс больше 
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даже, ч1шъ па cвoeii родивt. А:uерпканцьт, впрочемъ, 

отвюдъ не cлimo nрuви:ваютъ r~ъ своей mЕол·Б оnытъ 

или идеи иnос·rранцсвъ; они nерераба·I·ываютъ ихъ вnолнt 

самостолтельuо, сообраsулсь съ своими ~t'ВС'l'RЬШи дотреб

nостлми, съ нацiоuа.rrьнымъ духоi\t'Ь своей страны. Въ 

это:мъ же смыс.тБ автору хот·Ь.Jось бы, чтобы русскал 

шiюшt могла восподьsоватьсл амсрнканскимъ ОПЫ'l'О:UЪ и 

аlltериrtансюши нделми въ д·.Iш·Б nедаr'оrиЕи. 

Пiшоторыс иsъ оnисывае11rыхъ ав·rоромъ м:етодовъ 

nрсподаванiл, може·rъ быть, па·r·олкnу·r·ъ нашихъ педаго

говЪ на новые ny•rи д.1я разр·Тшiеniл воnросовъ обу

чеniл. Американснаtr пeдarorпrta, сравпnте.IЪво съ бо.1tе 

уставовивmейсл, но и болtе ру1·нпnой пeдarorиrtott Ста

раго Свtта, прсдставдяетъ изъ себя б6ль·mуrо .жизвсп

nос'lъ, бо.11Ьmую близость :rtъ д•Jи•сttой nрирод·J;, Itоторая 

в·ь Aмepи:rtt noдnepraeтc.a панбол·Iю '1'Щательnо11rу изучс

нiю. Тамошплл сис'l·ема обучсвiл па этомъ осповавiи 

мoi:RC'l'Ъ имtтr>, по мп·.hвiю автора, бо.тБе упиверсад:ьвое 

даже прим·Бпепiс, ч:1шъ системы u·Iшецкал, фраuцузсttал 

и даж.е авrл:iйСitан, оrtрашеuпыл большею час'J'ЬТО или 

с:ншшо:м:ъ си.'IЫlЫМЪ uацiоuа.;zьпым:ъ характеромъ, nли 

ЧерезчурЪ бО.ТЬШОIО •rеореТИЧПОС'l'ЫО И.!.llf ОТВ.'IСЧСUНОСТЫО. 

Прuшшал въ соображеuiе, Ч'l'О tшерикавскал uшода и 

ел порлдitи сравnнтелъпо 111а.10 былu до сихъ nоръ 

изуqсны pyccrtoй нуб.rпшой, ав'l·оръ р·Бmилъ собрать въ 

одuо ц·.hлое статьи, разбросалпыл по разпым:ъ годамъ, 

хотя. oдnoro и того же из,1,аuiл . J-tpoмt вось111и t;давъ, 

состав.lmощихъ <I>)'llд;юrептъ пастолщей книги, въ npп

лoжeniii къ nей no:u·IнцaeтcJl н·J;сi~олыю очермвъ, 'l'O'IНO 
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та:къ же отпосящихсл къ а:мерикаnсRой II.IROдt и посвлщсп

ныхъ пsученiю развБIХъ сторопъ ел: одннъ изъ пихъ пс

чатадсл въ том:ъ же "Вtстппкt Воспитанiя" другой -
въ журпа.тв "Образовапiе" 11 'I'ретiй: - въ "Руссiшхъ 

В·вдомос·rлхъ " . 
Чп1·а·rели, надtюсь, пс посtтую·rъ на личпый n·в

скояыtо харак1·еръ иsложепiи пастолщей Itвиriij Э'l'ПМЪ 

пу·rемъ аnторъ надЪялея наиболtе наглядно, .acno п 

просто познакомить чптатедей съ шкодьвымп особев

постлми п своеобразными nрiемамп амерИRавской педа

гоrиюr. 
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Доступеость aмep1rкaJicкoft IllКO.IIьt.-Oбщee ВJrечатдi;вiе np1r ея по
С'Вщевiи.-Гнriев iРiеская u санитарная обставовка.-Школыщл диrщr
п.шва 11 uopядQitъ въ 1t.11асс·k.-Отвошевiе ваставвиковъ к:J, учащтntсл. 

Народвал школа Соедивепвыхъ Ш'l•атовъ такъ pi>sкo 
отличается отъ вcJIRoй друrой ш&олы:, и особепво ва
шей русской, что всякое описанiе ел веuолъво скла
дывается именно въ форму изло.ж.енiл э·rихъ ел отли
чительныхЪ чертъ, пролвлающихсл въ самыхъ разно

обраsпыхъ сторовахъ mп.ольвой жизни. 
Прежде всеrо американсrtал школа длл посii'J•ителл, 

желающаго озваJ.tОУИ'l'ЬС.Л съ нею, безусловно доступна 
беsъ вслкихъ особыхъ реко:м:ендацiй, обратно со шко
лами :многихъ rосударС'l'ВЪ. Мн-Б nрИIIоминае·rся по этому 
поводу, какъ однажды въ B·.Iшt мое .желавiе посi1·1'ИТЪ 
только ~tлассъ рукодtлiл .въ одной пародной школ-Б едва 
было удов.петворево директоромъ ел, требовавшимЪ пе

прем1шво разр-Бшевiл отъ мующипальnаго управлевiл 
города. To.JIЬRO поел-Б 'l'Oro, RaRъ онъ узвало;ь, Ч'l'О л 
дальше ваправляюсь на Парижекую всемiрнуто выставку 
(1889 r .), почему-то это импонировало ему, и оnъ , 
вел-Блъ свести :меня nъ классъ рукод·влiл, по не бодtе 
того. Всаи.iй зваетъ также, Ч'l'О въ Париж:в, напр. , васъ 
не nустя·rъ въ обыкновенную городсrtую вачальпую mrtoлy, 

1 
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пока вы не дос·rа.1н разрtшенiя отъ nарижскаго префекта 

или даже отъ .министра вародпаго nросвtщевi.н; и ес.ш, 
nocлi> долrнхъ псреrоворовъ, и сд·Iшаютъ длл васъ иcitno
чenie, то разв-Б ·rолыи nодчерrщувши, что д'н.'Iаетсл это 
лишь въ сиду фравко-руссrtнхъ сиАшатiй:. 

Совсtмъ другое можпо СJ\азать объ а~rериrtавской 

школt. Зд·Бсь вы входите свободnо, буквадьво съ у.тицы. 
сами пре,I.став.JЛетесь директору и.1и, какъ американцы 

лазываrотъ, p1·incipal; ипогда опъ вручаетъ вамъ 6и.1етъ 

съ nравилашr, гд·.h значится, что nы не должны м·.hшатr, 
ходу зап.а'l•iй разrовораии н '1'. п.; большею .же частью 
дi>ло обходител uсзъ этой формальности, вы получаете 
nраво входа во велкое времл, п вам:ъ остается лишь 

ВОСПО.lЬЗОВаТЪСЛ ЭТИМЪ nраВОМЪ ДдВ. ВСССТОрОП11ЛГО изу 

чснiя данпой Шl~Оды, въ которой вы ходите спача.Jа въ 

сопровоп;.денiи директриссы или дирек·rора, а За'l"Jшъ, 
1tOrдa ВЫ R'BCROJIЪRO ОСВОИЛИСЪ, '1'0 И lШO.IIП'h Са.МОС'ГОЛ
'J'СЛЫIО 1

) . Во мuоrихъ школахъ для посtтиt•еде!r ~rм·Бrотсл 
1) Jiюбоuытuое uоставовАепiе uo зтоъtу повод:у quтасъ1ъ мы: въ 

DJ>nBJJ.Jaл"Ь вью·iоркск11хъ школ (Teacltcrs' Mannal. Board of Educa
tloJD. Cit}· of N C\V-York Prima1·y Grades, стр. 103): "BC'h двер11 11ШО.1БТ 
дО.!ЖПЫ: бы:ть о·r.крыты во время учебnыхъ •1асовъ" (§ 61, ст. 2 уза
тюuепiл 1883 1'.). 

А вo·r·r, еще CJI(щiaльnoe обращеuiе щ1. ноостращщмъ, upo•JII'raвпoe 

памн во вреАш выС'rавюr въ 'IHJtat·cкon rазетt "Suп" (отт. 19 iю.Dи 
1893 года): 

"Русское nравнте.,ьство комаоднровмо сюда пpe){cтaвi!TC.Iell J(.IB 

11зучевiа a3tepll~taпcJtoll снстемы: napoAoaro образовапiл ... ~fr.r будемъ 
счаСТJIПВЬI достан11ть нмъ вслкin yc.Jyl'll во вреъш 11хъ rrребываniл 
зд-J.сь. :М:ы: уже I'ODOJ111.111 рапьше 110 поводу фparщyзCitiiX'Ъ tlpeдcтa

BIITCJreit 11 6р11таnсн.11хъ. Н·kмцы тrшже пpriCJJa;ш It'ь нам·ь Jl'l>cкo.~ЫtiiXЪ 

дслеrатовъ . .l\11.1. всtхъ пхъ 11рu:в•Iи:ствуемъ въ пашеП cтpnп•fJ. Мы: 1'0-
·ronы cooбщu'I'L 11!11• все, что сам11 знаемъ. Все, ч·rо д.,JL liiiXЪ можеть 
бы·rь IJO.IICЗoo, к·ь t:хъ yCJJyr:шъ 11 т. д., 11 т. д.". Kou qаете11 это обра
щеniе вtско.п.ко 11ьшrnwrь, no вuoo~nt соотвtтств)'ЮЩIIЪIЪ амерrшаn

скому духу, rюcКJJsщauieмъ: nусть 11е .r.аромъ оои nнд:f:!ll 11р11 въtзд11 
въ uашу родrшу статую "Свободы·, осв·.Iшщюще11 lloвыfi .i\lipъ". 



въ Itаждомъ класс·.Б особыл .1111>ста у c·rtnы, сзади учеви~ 
ковъ, и вы, входл въ классъ, молчаJiиво садитесь па 

такое м:.Бсто, nросдушиваете урокъ, висitолько не смущал 
эти:ьrъ ни учениковъ, ни учительвтщу, и уже во вре:мл 

антракта nодхол;ите къ послi>;щей и вступаете съ нею 
.въ разговоръ. 

т~шал свобода входа не :мало, конечно, способс·rву
етъ озаакомленiю съ американской школой, разъ на долю 
че.:rовi>ка въшадаетъ случай попаст'Ь въ Э'l'У отдаленную 

страну. Мн•в пр н ходилось въ Ныо-Iорк:в, вапр., идл 
совс'1шъ по другому дtлу, находить на своемъ пути 
каь.ое-нибудь учебное заведевiе, о которо:мъ л раньше 
ве знала, ~уда л рi>шительво никакой. рекомендацiи не 
-:имi>ла, даж.е имн директора котораrо .мн·.Б ве было извilство, 
и л всё-таки получала доступъ и, таки.мъ образо.мъ, очень 

часто открывала самыл :побопытвыл длл себл вещи. 
Болъше всего ?~IОЙ ишересъ былъ сосредо1·очевъ въ 

АмерИRi> на ел начальномЪ образованiи (хотн: мн·.В при
ходи.тось видi>ть и другого рода учебныл заведенiл), и 
относвтедьпо еrо-то главnымъ образомъ мнt и хочетсл 
ПОд'ВЛRТЬСЛ СВОИМИ наблюде:аiлми. 

Уже перное впечатлi>вiе при входЪ въ классъ аме
риканской народnой школы то·rчасъ же nоражаетъ васъ 

чtмъ-то новымъ, въ Европ·.Б вевиданнымъ. Вамъ бро-. 
саетсл uъ глаза 11еnрерывнал черRал доска вдоль всi>хъ 
стtпъ класса, пспещреннан ·словаьш, цифрами, рисуп
ками и чертежами - резулътм~ами, очевидно, даеnной 

работы класса. На самом:ъ видвомъ ъ.1'1;с·r·в этой сплопr
вой досrtи красуется въ особой рам-кt расnисанiе учеб

аыхъ nредметовъ, видвое па дадьвем:ъ раsстолпiи . Все 
Э'l'О залито cв·.krol'ltЪ изъ болъшихъ оrtовъ, на которыхъ 
вы уви;.щ·rе поч·rи всегда цв·:kты - объек:rъ длл паб.IПо

денiл, Rакъ АIЫ узааемъ ,н.алъше, на урокахъ по ес·rс

ствеnnой пс·rорiи. 
1* 



4 

Картина получаетел веселая,поч'J'И напо~!Ивающал: видъ 
семейвой Itвартиры, и это впеча·rлrввiе еще бод·Бе усили

вается, когда вы по глядите на толпу учевиковъ, въ ко

торой болЪе темвые костюмы иалъчиковъ чередуютел съ 
лрки:ми пла·r·ьица11ш д'rшочен.ъ. Какъ изв·Бс·гно, nривципъ 
совмi>стнаго обучевiа обоихъ половъ nроведевъ въ Аме

рик..В не ТОЛЪКО ВЪ НИЗШИХЪ, ВО даже И ВЫСШИХЪ ШКО
ЛаХЪ. 

Bct д·Бти сидлтъ просторво, каждый за отд·Бльны:мъ 
столико~rъ, выходъ изъ-за кo·r·oparo свободевъ съ той и 

съ другой стороны. Сн.ученнЫхъ на одной скамь..В дtтей, 
подобно нашимъ mколамъ и.пи, напр., анrлiйсн.имъ, виrд1> 
не видно, и каждый учениrtъ или ученица владi>IО'J.'Ъ своимъ 

нео'1·ъемле111ЫМЪ м-Бстомъ, на Ito·ropoe никто другой по
с~жевъ быть не може1·ъ. Rром·Б того большой про:меж.у
'I'Оitъ оставленъ мeJitдy д-Б·rьми и платформой учи'!·ель
ницы-платфор11iОй вастолыtо широкой, что ва вей крО11I'В 
бо.1ьmоrо стола по.м·.hщаетсл еще два-три: стула. 

Все это даетъ не толыtо видимый, но Jf фюtтиче
Сitiй просторъ въ класс·Б, наибол'ве всего о·rличающiй 
американскую шкоду. По nравиламъ ныо-iоркскихъ ШRолъ, 
aanp., съ которЫ11lи л пре.жде всего rrознакомилась :въ 

Ооединенпыхъ ill'l·м·axъ, минимальной цифрой, обнза
тельной въ эдементарныхъ rородсrtихъ школахъ, nри

знае·rсл ддл nлощади пола пять кв. футовъ на ученика, а 

дла воздушнаr•о объема-оеllfьдес.а·rъ куб. футо.въ 1
). Ко

нечно, этотъ посд·вднiй миаи~1умъ дадеко устуnаетъ пориЪ 

DЪ 4-5 куб. :метровъ, rtоторая, по словам.ъ проф . Эрис
.11ана (см. его статью: "Санитарнан oбc1•anoвrta учебвыхъ 
sаведенiй", ПОАI'Вщепвую uъ "Вtс'l·викt Восnит." 1895 г., 
.~• 4), приsнаетса rиriенистами для вача.1IЬныхъ шrtодъ 

') MaшtaJ of the Boa.rd of Eclucation of the City of Ne,v-Yo1·k, 
1893, стр. 203. 
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(ибо 5 куб. ме1·роuъ сос•rавллютъ около 180 куб. футовъ); 
no если ераввить его съ фа&тическими условiлми нашихъ 
руссttихъ mttoлъ, то самая худшая пью -iоркскал школа: 
не превышаrощал :мивимальнаго санiiтарваго требовавiл 
ея.вачальства, окажется лучше многихъ даже столи"Чныхъ 

ШКОЛЪ 1
) . 

"Сообразная вышепри1зЁщепному пос·rатщвленirо мав.
симальная nм·.kщаемость (seatiлg capacity) каж.даго класса 
въ каждом:ъ зданiи", читаемъ МЪI въ тtхъ .JR.e прави
лахъ выо-iоркскихъ шttолъ, "должна быть въrвtшена па 
видвомъ м•.Бст·Ь В\, каждой комнат:В". Очевидно, посадить 
лишвихъ учевиковъ там:ъ, гдt есть :мtсто лишь · длл 
опред·Jзлевваго чпсла, въ Ам:ерик..В считается ведоsволи
~гельнымъ. И д-'БйС'l'Вительно, въ руководствt, сос1·авлев
номъ для св·Бдiшiя учитеЛей уnравлевiемъ nью-iорitскихъ 
школъ, npruo сказано, ч•rо с•rаршiй учитель (тамъ он.ъ 
носи·rъ названiе p1·incipal) облзанъ отклонять всt просьбы 
о привя1•irr учеюrnовъ, послt того какъ заполпи:rсл рзя
считавпый по вышеуказавв:ой ворм..В комплеttтъ класса. 

Въ связи съ вопросомъ о переполвевнос•J•и класспыхъ 
комна1"Ь, Rоторою такъ с•rрадаютъ, вапр. , ваши русскiв 

школы, стоитъ вопросъ о правильной вевти.JI.ацiи: ихъ . 

В'Ь большивств·Ъ америкавских'Ь nпtолъ, кром·Б o·rnop.a-ro 
щихсл всею своеtо верхнею час·rыо окон'Ь, имi>ется си
-етема исrсусствеnнаrо освtж.енiл классовъ (зиъюю-ва
гр·Б·rLil11'Ь воздухомъ), и ввима1·ельное и безустанвое nодь-

1) HaxoдErnmeecл, uanp., вtкоца въ моем1, зав•вдывавiп городское 
училище 11мtло в·ь oдnOllt'Ь классt 987 Ityб. фуrовъ воздушнаго про

странства ва 52 учевнцы, Jt.lltt 20 фуз·. 1щ цаждую, въ друr•оиъ-770 
ва 33 ученицы, шш 23 на каждую и въ третьемъ-639 па 24, n.11п 26 
на rш.ждую, т.-е. прамtрnо въ трп раза ъremme, чiшъ облза:rельно 
требуетсл въ nью-iор~tсrшхъ шко.11ахъ ·roro же разрлда. В.м':kсто a?tre · 
рлкапtжаrо .мtrвкмума вт. 5 Rв. футовъ д.rл upocтpancтna до.1а мы 

JJat•l;e~tъ въ развыхъ K-li&Ccax·ь 31/ 2, 3 и 4· кв. фута па •te!ontкa . 
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зоваuiе вевти.шцiею С'l'рого в~·1шяетс.а въ обяsаnвос'l·ь 
учитедьскому персоналу. "Сохраняйте те:1шературу ва.
шnхъ 1с~ассовъ въ предiмахъ отъ 68 ;~.о 70° Фаревt·." 
(16-17° по Р.), говорится въ иuструкцiи длл учнтелей 
одuого пsъ графствъ mтa•Nt Иnдiапа ... "Обращайте особое 
втшапiе па то, чтобы доби·rьсл должной вев·I·иллцiи". 
Ш Jtолъnый ивспеп.торъ тОI'О же графства въ чис.n·.h nупrt
товъ, от~l'.hчаемыхъ въ служебвомъ дневвИR-1>, при цос·.h
щспiи училищъ, имf>етъ графы: "Теьше1)атура RО11ша·rы " 
u "Е а вевтиляцiл", служащiя для провf>рки бдительности 
преподавателей въ давномъ oтнorueniи. То же самое вм·.k
вяетсл въ облsанпость школьпы:мъ учите.1rнмъ города Sa.i11t 
Panl, штата Инввеsота, въ предписавiлхъ котораt'О со
блюдсвiе вевтиляцiп R.Jacca 11 запись температуры ддя 
cвtд·.Imiл ипспе&тора поставлепы па рлду съ правиль

пымъ ncдenie]I{Ъ школьнаго журпала или OT11I'lmtoi1 мав
п.ироnои:ь 1 

). 

Jltелающихъ поsнаttоми'l·ься ближе C'L устройствомъ 
школьнаго отоплевiн и nентнллцiи въ Амернк·.Б 11 отсы

.1аю J\.Ъ двумъ иsдавiямъ 'l'амошплго ЦситральпаРо Нюро 
по Народному Образовавiю (Saпitat·y Coнditions of ~cl10ol 
Houses Ьу Albet·t Р. J\Iaгhle. \Yashington, 1891, и Ruгal 
School Aгchitectnre, Washiнgton, 1880), спабженnымъ 
массою рисувковъ, чер•rежей и пмtnовъ, изображающихЪ 
разnыл системы построекъ и сапи·rарвой обетаnоnки шJtолъ. 

Зам·Ячу отъ себ.л, что правильно(} санитарвое устройство 
шrtОд'Ь ;зъ Соедивеввыхъ lli ·I·aтaxъ облегчаетел т·Ьмъ фaJt· 
'fОМЪ, Ч'l'О ВССI'да ПОЧТJI ДдЛ ПИХ'Ъ ИМiНОТСЛ СПСЦiа.1ЬЛО 
выс·rроенnып здавiп очень часто па собствеuпомъ, при-

1) :Мnnual of the PuЫic Scbools of Onion County, Indiaм, 1887/~ 
and 1888/,., стр. 113 u 123. 

Тltit·ty - li'ourtb Report of tl1c Public Schools of Saint Paul, Mio
nesotд, 1892--1893, стр. 168. 
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nадлежащем:ъ mitOд'B: участR'в земли. Ti> еорода, въ ко
торыхъ вс·rр·вчаrотся еще довыв·Б шrtолы въ nаемны:хъ 
пом:вщевiлхъ, съ укоризною отм·:Вчаrотсл америRа.нсrtим:и 
пис~телями (c~r., вапр., ста'J'ЫО "0I'iminal Cro,vdiнg of 
PuЬlic Scllools Ьу James Н. PennimaLJ 11 въ .ж.урна.л·.Б "li'01'1Шl", 
за январь 1896-го еода, въ 'КО'l'Орой с1·авптса въ вину 

городу Балт~шор·в помi>щевiе я1!Jto·t·opoй час·rи шполъ 
въ nаемвыхъ Itвартирахъ; дi>йствите.nьно, изъ им·Iнощагосл 
у насъ отчета за 1891 r. на 82 шко.пьныхъ здавiя, 
составляющихъ собственвос'l'Ъ города, было 23 наемныхъ). 
Насколько быс1·ро приходJИ'СЛ н·Jшоторым:ъ rородамъ 
строи'l'Ь одно за другимъ школьвыя здапiл для школъ, 
видно изъ той же журнальной статьи, въ ltO'l'Opoй раз

сrtазываетея', что Г()родъ Чикаго, едва посп13вал за быстрьп.rъ 

росто:~~tъ своего васелевiii, въ nрошломъ (1895) году вы
С'l'роилъ 16 вовыхъ шrюлъ, а въ вас·гоящемъ 18 9 6 году 
y.1J\.e нам13чево тtъ постройrt•.В 20 зданiй крупнаго разм'вра, 
сообразно общему тиnу америнански.хъ rородсн.ихъ школъ, 
которыя, какъ i\rы увидимъ дальше, по Rрайней мi>р•.В въ 
крупвыхъ цевтрахъ, васчii'l'ЫВаiотъ всегда болъшое ко
личество залъ и классоuъ . 

Длn зав·Бдыванiя nОС'J'ройкюrи и вообще санитарвой 
обстановкой уqнлищъ при каm.домъ штtольвомъ управле

вiи амерюtавсrtихъ ropQдouъ и.мtетсл особый комитетъ 

выборныхЪ .nицъ и, кромt 'l'Ol'O, вапр., въ Ныо-Iорк·Уз, 
особое должвос·rное лицо-суперивт~вдеп·rъ шм:rь выхъ 
здавi:й, на поАющь Ito·ropoмy даются, въ Itачестд'h асси

стентовъ, ивяtеверъ и спецiалън:ый ипспепторъ по о·rо

плевiю. Во мпоrихъ rородахъ, rд·в преобладае·1·ъ усовер
шенствованвый сnособъ О'J'ОШlевiя и веu•гилJщiп, н.аж.дал 

шRОла, н.ромt обычнаrо смотрителJ:L или швейцара, ~шtетъ 
еще своего постоявнаго J'!raшиJHJCтa, который и в1;дает'f. 
сложные печи м вентиляторы при mrtoл·k 

Нема.nQважпое значепiе въ школьной: шгiен13 им·})-
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elfъ также продолжительность са:маrо завюiя д·.krей. Пре
быванiе ихъ въ ст:Ьвахъ школы прим:Ьрво соотв·Бтствуетъ 
нашимъ начальнымъ mкола111Ъ: они остаются ·rамъ боль
шею частью о·rъ 9 до 3 часовъ съ часовы11rъ антрак

'l'Омъ, который, вnрочемъ, употребляется, по крайней м·:Вр:Ь 
въ rородахъ, на хождевiе домой об:Ьдм'Б Или завтрака'I'Ь. 
Только въ исюuочителъво невас•rвую погоду ,твти могутъ 
остаться въ школ:Ь (и тогда они ошусмются часомъ 
рань·ше); вообще же они безусловно во врею1 о1·ъ 1 часа 
до 2 часов·r. выходJJтъ на .улицу, ч·rо не .всегда можно 
сказать о нашихъ городскихъ Шitольюшахъ, вер·Jщко 

остающихся въ 'l"ВХъ .же душпыхъ rюм:на1·ахъ зaв'I'parta'lъ . 
Насколько nъ американскихЪ ШltОлахъ силенъ обычай 
ИЗГОНЯТЬ д:f3тей ИЗЪ КЛаССОВЪ И ВООбЩе ИЗЪ ШRОдЪТ ВО 
время антраrtтовъ, косвенно :м:оаtво заitлючить изъ замt
чанiй, по:м:i>щаемыхъ въ отче'l·ахъ nротивъ в·:Вмторыхъ 
учи1·елей щи nривципаловъ, заставллющихъ д•Бтей иногда 

даже вавтракъ свой съtда·rь подъ дождемъ или снtгомъ 
на дворЪ. Впроче.мъ, длл защиты ОI'Ъ вепоrоды 'l"ВХъ дt
тей, Itоторыл nриходJIТЪ въ школу равъше положеннаго 

времени, им·.ВетСJl въ школъвыхъ ваковахъ почти всtхъ 
штатовъ постаповленi& объ облзателы10мъ допущепiи ихъ, 
по крайпей .м·.Вр:В за полчаса до 9 часовъ утра-обыч
паrо времени начала ученья. 

Вышео;.шачевный перерывъ въ 1 часъ времени д·Б
.Jiитъ школьный день на дnt, иакъ говорлтъ американцы, 

сессiи: перван-о·rъ 9 до 12 часовъ, вт•орал -отъ 1 до 
3 часовъ (до 21/'J. д.tя ъrладшихъ) Въ каждой сессiи пo
:raraei·cл еще обыrtnовеппо одпа пауза въ 15-20 мийутъ. 
Но ни одиsъ урокъ ле продол.лtаетсл ц·.Iша1'О часа, и въ 
младшихъ Itлассахъ на учебпыхъ расписанiлхъ вы объшно

веяв.о читаете тан.оrо рода сроки длл уромвъ: отъ 

9 ч. до 91
/ 4 - opeпing exereises, которьтл обыкновенно 

СОС'J'Оятъ или въ чтев.iи Библiи безъ Jto?!rмeB'l'apieвъ (·rакъ 
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кан.ъ амернканская шкода Ч11сто св'Втская и вк.тючастъ 

B'I. себ·в всf> вtроi!спов·Б~апiя), плн въ пtвiи подъ аюtом
nапементъ роялн, стоящаrо въ особой sа;тв Собранiя 

(AssemЬly Hal1). Далtе: отъ 9 ч. 15 :.\r. до 9 ч. 35 м.
чтеniе; отъ 9 ч. 35 м. до 9 ч. 55 м. - ариеметшtа; 
ОТЪ 9 Ч. 55 :М. ДО 10 Ч. 10 M. - naysa.; ОТЪ 10 Ч. 10 :М. 
до 1 О ч. 35 11r.-ручвой ·грудъ и т. д.,-пе по часам:ъ1 
а по мюrу·гамъ, съ постояшrыъtъ чередованiемъ э:шлтiй 
и, с.твдовательпо, nsмtненiемъ nocaдкrf тtла 1

). Ltpoм·.k 
выгоды отъ э1·ихъ п.оро•гю1хъ уроковъ, здоровью д;Ьтеfi 

способствуетЪ и самый расnорндокъ въ ппхъ, требуrощi!i. 

чтобы д·Бтrr всегда было раздtлсны по крайпеii ъi·вр·Ь на 
дв·Б, а то п больше группЪ (хо·rя это п учепи1ш одuой 
и той же школьной ступепrr), Itоторыл поочередuо за
пимаютсл ·ro сам:остол·rельно, то съ учите.1ьаrщей. Д·.Imr, 
отвtчаrощiя. учительниц-Б nли чи·t•ающiл съ в:ей, или paa
rouapJJDaющiл (какъ мы увидимъ даJiьше, въ a:мcpr1Jtarr
crtиxъ школахъ есть спецiальпью уроки paзr'onopa) ста
вовнтсл въ рядъ по.1ув.ругомъ въ •r·оъrъ промежу·r·к·в, ItО

торый, м:ы говориди, оставляется nпереди школышхъ 

скамееrtъ, н, сдtдоватедьво, nъ это врею1 отдыхаютъ отъ 
сидячага по.11ожевiя, стол[, Шt!'убпаi'О ,.1;.1л д·Ьтскаl'О орг~t
визма, даже про самыхъ усовсршспствовапныхъ rшtО.lЬ

въrхъ скамьвхъ. 

Еще бол·Бе рацjопалъпо О'I'ПОситсл амерпкавскан ншола 

ltЪ Dопросу о задаваемыхъ на. ДО?Itъ уромхъ. Правидами 

дмr учи1·слей Ророда Hыo-Jopi(.a nршю sаuреш,аетел дn.-

1) Такое Ароблевiе заuптi11 зам·h••сnо 6мло еще во вре}!еоа Фшsa
дc21ьфiftcstaft выставки 1876 roдn фpaot~yз<:Jtoft коъшссiеlt мл нc.ailli.O· 

onoill nыcpllltiЩCKIIX'Ь ШIЮJЪ, О'ГЧСТ1> ROTO]>Oit, ВЪ IJЗBJJe•renill, 113.!0ЖОU1> 

6ыАъ вт. 1879 r. BntnJsorтoncкJIЫЪ Бюро Jlapoдoaro Образовапiя (Circu
lar of Iпrormntion, л~ 5): ... n3a II)>O)J.OJЖII't'e.•ьnocть вpeыeuJI В1> 2'/, часа 
ИЦ 116CЧIITШ88JIII" 1 ГОВОрiiТТ> JtQ}IIICCill, "не мen'fle 14 ра.1.1 11 1JПЫХ1, 
yopaжпenin nт. rородскнхъ, п.rшт. 11 ссль<:Jшхт. ншола-хъ ... ". 
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вать дtтюrъ двухъ мла.(шuхъ классовъ что-.11160 учить 

внt школьпыхъ часовъ 11 даже н:~~1ъ лс дозволлетел брать 
па домъ Itnигъ 1

). Въ двухъ старшихъ кдассн.хъ .tiаllаЛЬ
пой пшо.'Jы задавае:ш.ю уроки въ общей сложnостн не 
дод.жвы требовать б0.1'IJC получаса д.rr11 своего npнroтo
в.!Jeвisr при обьtпиоае1тыхо спссобиостлхо. И этн заботы 

объ оrраnичепiи домашвей работы д·втей расuроС'J'раnюотсл 
ue на одни только че·rыро юrасса начальной (таrt'Ь ваз. 
primat·y) школы, но п на ныо-iоркскiл mкмы высшаrо 
разряда. Вотъ что чи·1·ао~ъ !IIЫ, напрuм·:Връ, въ пnструк
цiи сnецiальпо д.1л учитедей g1·ammat· schools (шн.олъ, 
соотвtтс·rвующихъ вапrимъ .ы.nадш rнrъ и средuимъ п.лас

самъ гимпазiи): "Учнте.'lн дод.жпы ПО;"~ШИ1ъ, что главвал 
задача домашвихъ уроковъ состоитъ въ томъ. чтобы 
развивать въ д·:Втлхъ умtлье самостол·rельnо работм·ь и 
добиnатьсл зпавiй, а вовсе не въ томъ, чтобы додtлы
вать классную рабо·rу. Поэтому, унражненiл въ rрамма
·шчеСRО~I'Ь anamшt ил н paзuopt, нпсыrеnпал или уствал 
~tрие:метнrtа могутъ бы·rь задаваемы развt толыю въ са
;"~IЫХЪ старншхъ кдассахъ (тутъ ипструн.цiл ссылаетсн 
na nос1·авоюювiе Шitольваго saitona, проведеnнаго еще 

въ 1884 J'оду) . Точnо таrtж.е запрещастс.fr задаваuiе опрс
д·БлевваJ·о чиСЛСI. слов·ь, строчекъ, параграфовЪ JJ.riи с·rра
nнцъ учебника безъ предваритслъвn.rо тщатмьnаi'О ра.з
смотрtвiн ихъ, ве оставляющаrо д.м учениrtоnъ nин.ан.оii 

возJ.rожпост11 недоразуъ1•:Внiл или uсповамапisJ nри приrо
~·оuдевiи урока~ . 

Времн, потребвое на таное прнготовлепiе, должно 
быть строго IJЗмtpeuo и приспособлеuо къ ипдивндуаль
пос·rи ученика. Длл средuихъ способностей ono ne до.1жво 
превышатъ 2 часовъ ежедвевваL'О занятiл; по, кром·Б 

1) Учебuыи rшшаа въ nморпкавскпхъ оародnыхъ шко.11ахъ такъ 

же, какъ n у uасъ, ooJJaraютc11 JШзевоыя. 
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тоео, д.т.а мен-Ее Rр1шкихъ или мен..Ве б.uаrоnрiлтво оuста

влепnыхъ учевиковъ это время должно подвергнуться 

соотв..В·rствующему cottpaщeaiю. При этом:ъ учителя 
дод.iltВЫ изсл·Iщовать и са11rьте методы, употребллемые 
д·.Вть:ми при учевьи дома и, кром..В задаванiя урока, должны 
указывать и па рацiональв:ые сnособы для его испод

ненi.а. ОнИ' . не должны игнорировать и условiл домаш
вей обстановки, часто затрудняющей. приготовлеniе уро
ковъ. "Семейвы.а обязанности" (какъ изв..Вr.тво, въ Аме
рюti прислуга дорога и :мпогiл услуги въ семьt nадаютъ 

ва долю ве только д·.Ввочекъ, во и мальЧilltовъ), "пере
полвенnыл и шумвыл 1tвар1·иры, дурвое осв·.Вщевiе-ве

сомв·.Внно", товоритса въ ннстру1щiи, "слулtатъ помtхою 
шrtольвиttамЪ 130 :многихъ случалхъ". Эти условiл до.uж.вы 
бы'J'Ь no воs:м:ожвости раsсиотр·Бвы и nриняты во вни

манiе. "Всл·.Бдс·rвiе б.тшзорукости, часто развивающейся 

Иi\Jenнo nсего болtе дома при вечернемъ осв·.Вщенiи, ме.'Пtiй 
шрифтъ должепъ быть всецi>ло исJtлюченъ изъ п.виrъ, 
предвазначеuныхъ для до:м:ашвю·о заплтiа".- "Н..Всколько 
проведеввыхъ въ шко.аi> часовъ", .говоритсs1 дал·Бе, "и 
продо.тr.жительное упорнос вви.манiе, RO'I'Opoe тамъ тре

буется:, вызывае'l'Ъ веобходимоС'l'Ь въ веыедлевно:м.ъ отдыхt 
n, rшtст..В съ 1•..Вмъ, въ изп'.БС'l'ВОй долt ~rоцiона для д..В
вочекъ и мальчиковъ, ваход.ащихсл еще D'Ь nepioдt рос1·а, 
И уqителъ долженЪ СОВ'В't'ОВаТЬ, Ч'l'ОбЫ Э1'0'ГЪ ОТДЫХЪ И 
дви.iп.еniе непремiшво предшес•J•вовали nриготовленirо уро

ItОвъ" 1
). 

lVIы- видимъ ·rакимъ обрааомъ, что забо'I'Ы школьнаго 
начальства в·ь Алrер•ш·Б о фиsическомъ благополучiи д..В
тей распространJllотсл за предtлы ш1tолы. Въ самой 
шк.олt физическiл упражнеni ~ вхо.в;л·rъ ежедве в во въ 

1 ) Teacbe1'S1 Manual. Boa•·cl of Edncation. Citj· of Ne1v-Yo1·k Gt·ttm
maJ' Gt·ades, стр. 155--157. 
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сост~~въ ея зaiiJlтiй . Н о Itpan ней м·hр·.В, состав.1ешrая по 
этому вопросу таблица въ нос.1-Бдие:\rъ обще-амернкаи

скомъ отчетt no варо;(но:uу образотtнiю указываетъ ва 
П])Собладающiй по всей страя·в обычай вав11ачать д.lJI 
rимнастrнш по пятн-шести уроrювъ въ вед·Б.'По, правда, 

RCDj)O;J.O.JЖIJTC.1ЬBЫXЪ, ВЪ 10, 15, 20 :UИВУ'!"Ъ, ВО ВСё
таRИ nравильно руrtоводимыхъ особым11 ваставшпtа~ш, съ 

пршt·.Iшевiем·ь, смотрл по м·.Вс'J'ПОС'I'и, развыхъ систеi\1ъ: 
mве,.(ской. н·Jшецкой и.ш фрапцузской: съ аппаратами 
п.:ш безъ аnnарат·овъ. Наиболtе люuююю системото въ 
A;\repиrti> .явлдС'L'СЛ 'l'акъ называемая "Дедьсартовскал лш
вастика" (Dclsaгte metl1od), вазваппаа такъ по имсnп 
одного фравцузскаL'О эстетиrtа, искаnruаго уставовитr, 

за&овы красиnыхъ т·Jмодвиженiй. :Jто - обучепiе плав

вымъ, 1'рацiознымъ движевiлУъ, произtюдиъrъшъ пепре

м·.Jшно подъ музЫRу и ока.зыватощпмъ na spи'l'e:rл бо.1·ве 
upiJJ1'liOC влetщ•rJI'Iпric, чtмъ отрывистыл движснiи обыrшо
веuно!t сиС'l'е~ы физнческихъ упражuсвiй. Нором-Б этнхъ 
uравн.1ьныхъ ypoitonъ rпмвастюш, ~ш·Jз прнходн.1ось вп
д·Jпь не разъ, какъ учитедыпща какоrо-нибу дъ отд·Iше
вiл прерывала урокъ малелькою маршнровкою по R.la.ccy, 
чему способстnова.111 од1mочлыя парты съ про~rежутками 
?trеж.д)' влмн, или таи:r> паsывасi~Jьши унраж.nенin~rи в·ь глу
nоммъ дыханiи (b1·eathing cxet·cises) при раслрамеппой 
rрудн, которымъ аъшрrшавцы прuдаютъ особо~ звачеоiе, 

каrtъ протиnод·Мс'l·njю сдамеnпо~rу rrоложспiю 'l"вла нprr 
rrнcr,м·J~, puconauiи и т. п. 1

). 

Особые шко.1ыiые nрачп въ Сое,{~:аевоыхъ Штатахъ 

'J B·r. чttc..'Ji; 6лаrнхъ резульmтоnъ отъ oвe;~.eвitt шкоJJьвоn rны

вастнкн, которn11 вт. Амернкt нмt.етъ сравонтехьпо не11:аваее суще

ствовnвiе, nью-iорксиiП ткольоыft отчетъ за 1892 rодъ отмt'Iае·м,, со 
мов·ь одного нзъ днреtи·оровъ, у.1учшевiо rrаъrятп у школыrнковъ 

(5tat ltep. 1892, р. 147). 



13 

не вездt им·Iнотся, и сави'l'арный вадзоръ sa шко.1ами, 
а так.щ,е борьба съ заразными бол·.Бзв.вми въ Ешхъ очень 
час·rо подлежатъ в-:Бдtнiю общаго санп·t·арваго органа 
штма или l'Орода, распоряжевiямъ котораго въ этомъ 
смысл·.Б и дою.Еtвы nодчинлтьсл Шitалытыл влаС'l'И. Въ 
Ныо-Iорк::В каждал ШJ.tола снабжена адресами бли.жай
mихъ nолицейстtихъ враЧей и санитариыхъ ивспеRторовъ, 

к:ь мторымъ она об,ращаетса за медицинскою помощью, 

а въ Эitстренвыхъ случа.IIхъ директоръ шмлы уnолно

llrочевъ приrJJасить и час•t•наrо врача за счетъ шrtольнаrо 

управлевiн . Такими .ж.е nредuисавi.а:ми, повидимому, огра
ничиваются: и дpyrie школьные округи, хотя, напр., длJ1 
6ОС'I'Онсrtихъ школъ, въ числt развообразныхъ комиссiй, 
составллющихъ тамошнее шко"1ьное управлеиiе, заачитсл 

спецiальвый ммитетъ, в·Бдающiй rиriеничесrtую сторону 
училищъ r·орода. 

ОтсутС'l'Вiе спецiальваt·о института школьныхъ вра
чей не даетъ, однако, права думать, чтобы америкап

сrtаа школа мало uридава.ilа звачеиiя ав1·оритету врача. 

Въ очень :мпогихъ случалхъ, даже, nовиди.lюму, имt
ющихъ 'lИC'l'O педагогическiй харап.'l'еръ, штtодьпыа в.тrа

спr обращаются къ мн·Бвiю представителей мсдtщиmт 
и, сообразно съ нимъ, раsр·Бшаютъ pasnыe учебные во
просы. Такъ, папр. , въ городt 0.-Фравцисн.о (въ Rа.
лифорniи), Itartъ мы читаемъ въ отчет-Б о его · штtолахъ 
за 1892 r .. когда возбуждеnъ былъ вопросъ о пере
утомленiи до.машви!ш уротtами учепиковъ средnихъ учеб

нъrхъ заuеденiй (•rа:мошнихъ high schools) и когда для 
оспова•rе.ilьваrо вылсвеRiл э1•ихъ жалобъ были разо
слаПЪI родп•rелам:ъ запросы о чис.тr·Б часовъ, IШ'J.'Opoe 
ихъ д•.kти упо·rребл.юотъ на IIрiП'Отовденiе Jроп.овъ, то, 

nараллелы1о съ э1·имъ, вс·Бмъ uрачамъ города былъ ра
sос.чавъ щrр1tуляръ съ воuросашt о то11rъ, nриходидось 

.щ tшъ д·Бчи'J.'Ъ дtтей съ nриввамм:я переу·rоилснiл О'l'Ъ 
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заюr·t·iй; считаютъ .r.ш они учениковъ и ученицъ вообще 

обремененными занлтiами; скольм вре11rени, по ИХЪ · 
:м:н·Бвiю, ~добавоitъ т;,ъ пяти часамъ пребыванiл въ 
mкол·1; дi>ти э1•ого возраста могли бы зави~rатьсл безъ 
ущерба для своего здоровья, и юt&ia пере:м1шы въ 
Шitольпыхъ проrраАrмахъ могутъ ими быть nредложены. 

РезультатомЪ соедивенныхъ мн·.Ввiй (ваиболtе любо
uы•rвы.а изъ хоихъ uриведевы въ отqетt) явилось со
кращенiе объема в1шоторыхъ предметовъ въ соотв·Бт
ствующихъ шкодахъ города 0.-Фрапцисr:.о и переведе
вiе другихъ изъ разр11да облза·rельвыхъ въ необлза

телъные (см:. Annual Repoгt of tbe PuЬlic ScJюols of the 
City и.нd County of San-Fгancisco, 18 9 2, стр. 1 О 1 
и ел.) . 

Не :малое содr.Бйс·rвiе оказываетъ школа также всл
каго рода иедицив:сюшъ изс.туJщованiл:мъ и изм·Jзреаiю 
д..Втей, какъ можно вищ.Бть, наuр. , изъ назвавнаго уже 

раньше сочинепiн (MarЬle, Sanitaгy Conditions of ScЪool 
Houses), rдt приведены результаты изыtреniй школъ
никовъ города Ворчестера въ Масса.чузетсt въ сштслr.Б 
с&орости ихъ роста въ разные перiоды жизни, или изъ 

доклада на зас·.Вдавiи въ 1892 году о·rд·.Бла школьнаго 
надзора въ AAtepиrtaнcitoй Нацiонадьной Ассоцiацiи по 

Народному Обра?о;ванirо, сос'l•авлеШJаго извr.Бс1'НЫмъ nе
дагогомъ н писателемъ Stanley НаН, на :осповавiи иs
сл•вдованiй н·вrюего д-ра Бернгама, о мiявiи школь-
1:fЫХЪ sданiй: ва здоровье д·:Втей (Proceedings of the De
pal·tment of Supet·intcndeiJce of the National Educational 
Associatioп at its Meeting iu lkookH11e February 16, 1 7, 
18: 189'2) н т . д., 'И т. д. Уже ca~roe процвr.Бтанiе 
въ Америш.Б особм·о предмета изучевiл въ униnер

си·rетахъ и учитедьсrtихъ сем,ИВарiлхъ, и"ltrenyeмaro 
Child Study (изученiе ребенка), и распростравевiе 
sаплтiй экспериilrевтальной uсихолоriей указъmаютъ 
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на тtсвую Сl!язь <~.мсрпкансо.ой нc,'(aroriи съ врачебной 
nayrtoй. 

По моему дичиому мн·Бнiю) правилъно~rу фиsиtJескому 
развнтiю дtтей въ Америк·Б способс·rвуе·rъ зам·Бчсnпый 
~шою въ mrtoлaxъ обычай предос·rав.Iятr, кмъ полную 
свободу посадки во время уроковъ. Какъ бы пи бы.т1•ь 

норма.rrъво сдtлаnъ столъ, за которы:м:ъ сиднтъ peбe
UOii.Ъ, какъ бы онъ ни соотв·втствовадъ его росту, но 
одно и то же положеniе, хотя бы и самое правиль
пос, ве можстъ быть вынесено долго беs·ь ущерба 
здоровью, и д·вти ипс'I'IШRТНDНО стремятся nос·гояппо 
RЪ движевiю п къ перем:tв:t положепiл. Школа Сосди
nеппыхъ Штатовъ бо.1tе, чtмъ всякая другаn, дае1·ъ 

nроrторъ этой потребаости ~·tтскаrо возраста. Амерп
Rапскихъ шмльшщовъ учатъ, какъ сдt;(уетъ сид·вть 

за nисьмом:ъ, длл. 'l'OL'O чтобы производительва была 
работа м:усRу.rrовъ, ч·1·обы рутtа им·hла доста·rочпо сво- . 
боды ~~ля дerrtaro, б·Ъглаrо ПOtiCPI\a . Но rшсьмомъ оnи 
завюш.ютсн вообще м:а:rо, каi>Ъ ;>,t.Ы упидимъ да:rьше 

прп обсуждевiи ъtетодовъ обучепiл; въ остальныхъ .ж.е 
запатiлхъ, если они ве столп предъ учителr)шщей 

для о·гвtта ypoita, ·ro сидятъ обыюювенно въ раал11ч:
uыхъ позахъ~ отrшнувпrись JПr na сrшвRу пли прнсло

ппвшпсъ RЪ С1'0ду, HaRЛOI:IИBШifCЬ па одну ИЛJJ дру

РУJО сторону ( qc11ry способствуетЪ nыmeomicanвaл си
с·rема отд·Б.1ьвыхъ ШRО.'IЬпыхъ парп), а иногда даже 
nривстаютъ съ мiю1•ъ, и ппкто па э·rо не обращаетъ 

вnим:апiя, noюt ошr пе м~шаютъ товарищамъ и n<: nа
рушаrотъ ·rиmшiы 1~ласса. Та&ос о·rношевiе учн·гслсй, 
Rar~ъ JJ узнала вносл·hдствiи , cosдn.c·rcн не безъ nooщpe
niн и саn&цiи со с1·оропы школьшtt'О управлеui н. Вотъ, 

чз·о чи·1·аемъ мы, шtпр., по это~rу поnоду въ Tearl1ers' 
Ma11ual~ Board of Edncation. City of N.-У. Pt·imal')' 
Gгades tстр. 13 ). " Норядuкъ нъ tc'Iacct новее пе тр~::-



буетъ, чтобы ученики долтое время сохраняли одно и 

то а;е положевiе. 11.ти .же привима..'!и ватянутую позу, 
и.111 же с:мотрt.ш въ одuу точку, и.ш же сидt.1п ве

tтодвиitшо, каn.ъ с1·атуи" (в·ь аш·.1iйсх.пхъ mх.олахъ, х.ах.ъ 
югв I1))1ШО~шна.етсн, очень часто именно в·вчто по
добное ·rребуrотъ отъ дl>тей).. . "Все это" , говори1·сл 
да.;н,ше въ руrщводств·н, "пеес·rсстnевно и въ значи
тельпой степени вредно; а все, что неестествснпо, то 

ne )tО.жстъ способствоnа·rъ nорядку. Посадrtа д·втей 
доджnа быть свободна 11 часто иsм·внлтьсл и т. д., 
II 'l'. ),. и 

Америкаискал шко.1а, какъ :мы не раsъ будемъ имtть 

c.1yчait убi>дитьсл, даетъ просторъ ив:дввидуальвоt\: сво
бод·!> че.J:tов·Jнш, и америк~tвскiй Rдассъ, какъ :мы уже 

rо1.юри.:~и, больше производитъ впечатл1шiе большой 
се:мы1, q·вмъ однородвой 'J'Одпы обезличеввыхъ ншолъ
юшовъ. R.омавду длл всеt'О Itлacc~t л вид·вла нрим·.k

nеппой лишь въ м:омеnтъ выхода уче!iИковъ изъ шко

.п.т, t<OJ'дa подъ зв~н роялн, довосящiесл из·ь цсn't'
радьuой sа.ш собраniл, rtлассъ за к.'Jассомъ попарво 
Bblll)'CKae'l'Ъ СВОИХЪ JЧCHIJK(\BЪ, Заравtе O;I.'BBШIIXCH ВЪ 
пм·J;ющейсн при каащомъ 1\Шtcc·J; отдtльной раздi>валъnt. 

По 11 это д1>.1ается, глаuпымъ образомъ, для предунре
ждеuiа нссчаствыхъ с.1учаевъ, особепво во вре;\rл пo

il~apa, и Jнr•.ke·rъ 1'У же ц·l;лъ, JtaRъ и такъ nasывae11r0e 
fi r·e dгill-noжapнoe yqcнie, проиsводлщеесл обыююnсп
но rasa два въ мtслцъ и ш.шуждсnвое, очевидно, Itpyrr
liЫMII рй.:J:\I'Вра:ми америкаЛСlt11ХЪ ШКО.IIЪ, ВЪ КОтОрЫХЪ 
IШ'DЩ&IO'l'CЯ. COTBll И ТЫСIIЧИ учСВИRОВЪ. (Подроблое 
оппсмJiе такого пошарuаго учснiя по;wвщепо в·ь от
чст·.I; пшо.1ъ города Та1юма Ш'I'a·ra Ваmивi·тоuъ за 

1892-93 1'.). 
Несмотрfi на такую сравш1'1'Сдьпуrо свободу учешшовъ, 

вс·J; ино~·rранцы-nаб.1IОда'l'С,11f nъ одивъ ro.Jocъ выра-
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жаютъ удпв.'Iенiе по поводу того порл~а н тишины, 

Itо1·орыми сопровождаетсл обыквовеппо урокъ въ аме
рюr.авской: ШJtол·Ь. 1\fв·:В нрrtходилось д·Iщать сл·Iщутощiе 
опыты при сво~:мъ пос·Ьщенiи классовъ въ Ныо-Iоркi> 

li Чикаго. Учfiтельвнца Itакого-ниб)'дь о·цi>.Iевiл, желан 
оказать мп·Ь любезность н проводить въ другое, болtе 
д.IJJI меня иn1•ересное въ данвый ио:ментъ, отд·Ьлеniе, 
носреди · урока бросала свой: Itлассъ и выходила изъ 
него вАГ.Тют·в со :мною. Я нарочпо o·rc•ranaдa отъ вея 
н вi>которое время ::\[едmtла у двери пortrmyтat'O Rдасса, 

потому что :мсвл иптсрссовадо, въ каммъ вн~·.k npeд

C'I'aiiи•rcя ОD'Ь ВЪ ОТСУТСТСiИ УЧИ'J'СJIЬIIИЦЫ, И, 3а р•J;д
IШМ\1 исклrочеniл:ми, nъ пемъ сохрапллась, nовиди~rо:му, 

та же тишина, 1юторал царюа и при ней, п nci> дtти, 
nадо думать, добросовtство ncno.1nялn ту работу, ко
торая имъ была ос·rавлсна уqи•rе1ьшщей. Ввt класса 

во время an·rpaitтa учепиюr шу:мл'l'Ъ и р·Iззвлт'сл вволю, 
во во время урока оnи безмолствуютъ и если двнгаютсл, 
то безшу:мпо, ne парушал спокойствiл It.'lассныхъ заня
·riй, такъ прiлтво поражающаrо по'слt французской, 
nа пр. , школы съ ел постолпымъ записывавiе:мъ и оста

nасливапье:мъ шумлщихъ д·в·rей 1). 

1) :М:ое впечn.тлtmе въ этомъ отооmевiн вno.mi; подтверждаетсв 
одщ1мъ, паnрн.м1чп, путешественшшомъ наъ АвС'Грмiи, сравuriВа

ющщ,ъ mn.ont cuoelf страuы со шкo.!Jall\1 Еnропы н .ttмершщ (см. 
ет·о пu·rересвую хонгу: "Teacl1ing in ТЬJ·ео Coпtiпeпts Ьу 11\7. Catton 
Grasby, 1891). "Порл,~tохъ аъ1ерокаnскпхъ rntto.11ъ тlшъ npiятnte", 
rouoprtn оnъ, "что онъ ЯВ.11nетсв qtм•.-то естественоr.rиъ u какъ 
бы бозсозuательuымъ; это ue тJ; ряды д·tтell, которыл спмть 
вт.шрлмнвnrnсr. беаъ опоры д.1ш cuuвьr, руюr саадn, пл•t'IШ вм·.hстt, 
r.11аза впf!ред·ь съ затумаnеnur.rмъ в:ыражооiемъ" {o'lentтдuo, ttар

тнна, CHJITaЛ СЪ ТlfППЧПЬТХЪ aпrJJillC&rtXЪ nарОДНЬIХ'Ь НIKOJI'Ь, цi; 

внtшuян дпсц1ш.rноа u муштровка очень часто nо.rучаютъ чрез

мi;рnое преобзn.давiе), "а с•щст.1нвм п дово.11ъпм семм шtto.,ыrn-

2 
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Че~tу же, спрашивается, обязана американская школа 

Э'l'ИМЪ вну'l•ревнимъ порлдп.омъ въ ней, когда 'l'ам:ъ нt·rъ 

на того постоJШНаrо надзора, п.акой им·Ьетсл, напр., въ 
наmихъ русскихъ mколахъ (особенно гимназiлхъ), п.огда 
д'В'l'И :могу1·ъ такъ свободно держатьса въ класс·.Б и 
п.оrда, ваiюнецъ, сущес'l·вуетъ с·rо.т,rь пагубное въ rла

захъ цr.Блыхъ народностей (вапр., фравцузовъ, нi>мдевъ) 
соединевiе :мальчиковъ и дtвочеп.ъ вмi>С'l"В? 

Д.Вти среднихъ способностей ' обЫRновенно учател и 
ведутъ себя хорошо подъ дволп.и:мъ сти:муломъ: или 

подъ страхо:мъ наказавiл, а съ друrой стороны - по

хвалы и О'l'Л!Iчiл, или .же подъ влiлнiе:мъ интереса къ 
своему д•.Блу и занлтiю и радости при вид$ результатовЪ 
п.аЖдаl'О усилiя воли и ума. 

Который .ate И3Ъ ЭТИХЪ ДВJХ'Ь СТИ111УЛОВЪ америп.ан
сп.ал шп.ола JЗыбрада )!:ЛЯ себя въ руководство? У же изъ 
сitазавиаго uыme читатель :моrъ зап..nоч:ить, ч·rо аме

риканскiе педагоги не должпы давать большого про
С'rора систе:м·Ь на~азавiй. Во·rъ, чi1·о мы читае~ъ въ 
школьиыхъ О'l'четахъ и руп.оводетвахъ на Э'l'У тем::у: 

1) Teachet·s' lVIanual. Boa.rd of Education. City of N.-У. 
P1·imary G1·ades, стр. 1 О 9: 

"Нип.ап.ое т:tлесв.ое иaRaзanie Rartoro бы то ни было 
вида не до.Jыкво быть налагаемо ии въ одной народвой 
школ$" ( ссыд~а на с·rатыо закона, ?traл·Jзйmee вару
mенiе RO'ropa1·o вдечетъ за собою длл учи1·елл вычетъ 
ивъ ero Jп.аловаnЬJI и, ваконецъ, о·rставку). 

2) :fамъ же, стр. 17: 
"Учитель нmtorдa не долiк.евъ uрибtrать къ василь-

ковъ, вiiШJШво п учт1nю обращаrощихсл · к·ь учятельuuцi> 11 беsъ 
npпnyждeRiJJ. хра.uющrх·ь 1rорядокъ въ ltJracc·h li т. д., rr т. д." ( стр. 
257 11 258). 
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с·rвеввымъ :utрамъ въ род·!> того, чтобы то.mать, дер

гать шш чэ.астrt д'l>'I'СЙ съ ц·l>лъю nривлеll.Ь ихъ вви
мавiс. Все это составллетъ своего рода m1месн.ое ?-ta
nasaнie, которое JIO вс•l>хъ своихъ видахъ cn1pow оос
'~?рещается шко.JIЫIЫА[Ъ управленiс:мъ". 

3) Дал-Бе, на ·rой .же стр.: 

"Пеестественное и прi!Вудите.:rьпое по.1ожевiе въ род'!> 
nродо.1ЖИ'l'е.1ьнаrо стояпiл (часто, замtчу, употреб.ше
:м:аго, какъ наказанiе, въ п'l>моцr~ихъ школахъ) подо
.жительно вредно . Стави·rь д•l>тей: ua Itол•l>ни, вытал

кивать изъ класса и r . д .-все это зnачитъ прибfiгать 
къ физической сил:!> n~rl>c·ro моральлй.rо вosдtйc'l·niя и 
все это ниско.Iько не развиваетъ cosnaвiл дo.IL'a въ ре

бепкt. Haкas{tпi.ll эти не уставав.шваrотъ авторитета 
усттеля и не выsываютъ истиннаго послушанiя со сто
роны уqевиковъ" .. . 

.. ... "Пубдичнос порицанiе и I~aкic-.mбo вп·l>ш нiе 
зnartи длл дурного поnеденiя 130 всшtомъ случа13 по 
отпошевiто къ ;~.tвочitамъ не допускаютсл" (онiз, СJ:'l>
доватсдьво, не :моrутъ быть подвергuуты, каrtъ это, къ 
coжa.тl>niro, дtдаетс.а иногда у пасъ въ sакры'l·ыхъ, 

г.1rаuпьшъ обраsомъ, заведенiлхъ, пошепiю дурацкнхъ 
Itoлuat.oв·ь, лsыrювъ na спин$ и т. д.) "Избn11,айте 
подоер~ать дn,11Мй осм1ъяиiю", го.ворлтъ америrtанцы, 
"это опасн.ая .тьра и ведет-о 1t?i потер1ь са.моуоаже-
. " 

и1я учаща~ося . 
4) Тамъ же, C'l'P· 13: 
"И.зб1маiimе браии. Prl>sкiй тоnъ ne нужепъ и uе

ц·в.тrесообраsенъ . HиJtOrдa ne rposнrrc. Рtзкiл cдoJJa, l'ру
бое обращевiе и памзапj с учевик.ОIЗ'J': уnотребшrе~rос д.1Iя 
nодвореяi.а порядка и для достижеniя пзu·Jютпыхъ резуди·а
товъ въ ученъi>, въ сущности раsрунтаютъ чувство чести 

въ liлacc'J; п подрываютъ пастолщ ее уважеniе къ учителю". 

2* 
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Вотъ почему, вtроатно, въ числ·:В вопросовъ, па I~о

торые должевъ отвtтпть Rапдидатъ па ;(О.Iжпость учи · 

тemr, стоiiтъ вопросъ (записаnпый мною па Чnаrсмй 
выставк·:В) о томъ, чувствуетъ Лlf себл ;(аввое .IИЦО спо
собпымъ хорошо управллтт, кдассо:мъ, ве приб·I>rая rtъ 
оаr~азапiлмъ (букnады1ый текстъ: Can you goveш easily 
witl1out recoш·se to согро1·аl punishшent?) 1

) 

У11t·Jшьс предотвраща'I'Ь бсзпорлдокъ (а вс намзы~ 
ва'I'Ь, утtрощать его), DO'l"Ь, что, читаемъ мы, nрпзлаетсл 
за дисциплинарную cnocoбuOC'l'Ъ преподавателл штата 

Ивдiавы, nапр., и что ,nрнnимае·rсл во ввимавiе прн пы
дач'.Ь yдocтoвtpeaiJI въ усп·:Вшоости npeno;(aвaniл со 
сторопы суперпвтепдевта ншолъ этого штата. 

Американскими лостаповлепiJшп пре;uсмотр·:Впъ таюке 
и обычай в·Ькоторыхъ педаi'ОI'Овъ паказывать учешшовъ 
оставлсвiемъ uъ nъ школiз. Они моrутъ остава'I'ЬСJI 
посл·:В уроковъ не дол·:Ве изв·Бсз.·nаi'О npeд'BJia : въ п·Jшо
торых·ь штаз.•ахъ не болiзе 20 -ти мипутъ, въ друrихъ 

ДО 3 0 МИПJТЪ И, ВО BCJIItOMЪ случа•:В, nDЗЪ yчeniJI ПС 
сл·вдустъ дtлать ваказапiл ", говорuтсл въ одrюмъ отчет·Б. 
"Rъ этому ~rory'l'Ъ прuбtгать толы~о неум-Мые педаrогrr, 
пе зпающiе своего дtла" . Въ чuc.'I'B темъ, задававшихсл 
па посл·вдпемъ экзамеп·в uыo-iopitCitиxъ учптедей (npo-

1) Едппствепnо допусrшемыlf мy•ra!t rJacшrin со стороны у•штеJш, 
чнтаемъ ыы въ отче:сl'J, напр., нщо.~ъ штм·а Мrrвнезота, это- дл11 
самоsащнты nротпвъ nacu.11ist со cтopour.x учеnпка. Это в·ь особеннос'l'!l 
можетъ му•штьсл въ се~ьскоlf нщод·J;. Амерuшнrскiе щtлъчuкн 11зъ 

nарода, Каt•Ъ ПJ>IIXOДIITCЛ 'IIITa'ГЬ, 0Т.1111Ча!О'ГС11 ДОВО.1ЪПО rpyбЫЪIII цра

ваМII, н шко.11ьпыя 11.11асти нuоrда upнoyжJJ.enБI uеча:rать для cв•!Jд·Jiniл 
у'lеnпковъ J!д.Же особБiя uравrсла, запрещnющiя прппоснть въ шко.11у 

оружiс Шlll взрывчатьtя вещесrоа: x_tonyJniШ, ракеты 11 т. n. .И то 

и Jtpyroe, кахъ моrъ уб:Бдnтъсл вc.nкilt, кто провезъ В'Ь Амерuк1'J J(enь 
4 iю.ut (roJJ.onщпвy освобождепiя Амсршш), лв:rяется довозьnо обы•шоlt 
пгрушкоlf nъ рукахъ юоыхъ лuкн. 
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l'ра:ъ.ша котораrо приводител въ School Journal, за февр . 
22, 1896 г.) мы пах.одимъ елЪдующую задачу: "приве
дите воsраяtепiл противъ задавапiл .тrишнихъ уроRовъ, 
какъ ваказапiя за пеусn·вхи и.m дурвое поведсвiе" 1). 

При отсу·I·ствiи каратс.1ьuыхъ м·връ въ ам:ерюtапской 
mмлt мы, съ другой с·rоровы) не вндимъ 'l'а~гь и той 
системы отлпчiй и ваградъ, которою, .папр., С'l'А.раетсл 
nобудить It'Ь ученью француЗскал школа съ ел ItpCC'I'aMIJ, 
ДПП.1Омами, OTi\l'BTRaМ:И 11 Т. д., ИЛИ BCft nаши ШltO.'IЬI СЪ 

ихъ системами балловъ и перuенства въ R.Iacct. 
Вознаграждать д'В'l'СЙ баллами и отлнчiлмп илu :м·в

стомъ въ кл:асс·.Б, думаiО'I'Ъ амери.капцы, . это . з.uачитъ 
nрнбtгать Itъ СВО(:JГО родn. подкупу д·k1·ей. Такnмъ сти
му.Jо:мъ ве соа.з;аютсл истиппые работпmtи; опъ можетъ 
нскусствеnво nозбуди1·ь ребепка даже къ лихорадочной 
д·Блтельпости, по за'l·tмъ, по прекращевiи BCCJ'O э·roro, 
ребеnоr>.ъ nepcc·rae·rъ работать, :r•artъ каrtъ въ пемъ не 
развились бо.:г:Ве прочnые п возвышеnпые стпму.1ы 2) . 

1) Остав.Jiевiе д·l;тeft въ mttoJI·JJ, говорнтсst въ другомЪ uoмepi; 
того же журnала, даетъ резу.~ьтаты Jr.акъ разъ обратвые •1·Ушъ, дото
рыхт. же;rшюТI. дост1rruуть. Д1;тн дt.!Iаютсп ueнcuomитe./IЬПLlMI! и .~1;
шrвmш, nотому •1ro :шаютъ, •1то шrr. д.а:tуТI. возможность наверстать 
UJ>Онущеавое 11 о"Оitчnть oeдoJI:D.:шonoe вni! п.•асса. 

2) См., nапр., статью въ журuая·J> Ednca.tiooal ReYie"'• за. февра!IЬ 
1896 rода. Tl1e Etl1ics of the J>uЬJic School. Dy Pr·eston W. Seat·cb. 

РазбJiрал обьРщые мотивы llOtJeд.eniл nзрос.каго че!lов·Ьttа, авторъ 

другоl! cтn:rыr заы·J;чаетъ, что u·tn ocвonauin ,11.авать )l.tTJJ11'ь нuае 
MOTIIBЫ, UOCJJЩie характерЪ ВремеВНЕ.ТХЪ1 neпpi!ГOJI;ПБIX'l. JI;JJI всеn ЖIIЗПU . 
.В·ь 18 А., rоворнтъ опъ, ве.зь:т уже щ\козшать розгаъш щш остаыеniемъ 
бозъ обtда, 11.1111 задавапiемъ стнховъ н т. н., rr nотому разумnыfl вocnu
·rn.тe.н. 1r до Э'l'O J'O возраста нос·r·u.раетсл ne opiy•ta.тr, д·hтelf дi;llствова.ть 
подъ влiяniемъ Irодобпыхтr. МО't'Jtвовъ, а зам·Jанr rъ 1rхъ 6o.~1Je. прочnщ·ь 
стнму.Jiо:ыъ въ родt Аюбвп wr. 1'руду, къ достнжеuiю пэвt.ствоft цt.m, 
чувства красоты, созвапiл собствеаоаrо достонnства, стr-ца nередъ 

дурпьm·ь оостуоr>омъ (даже саиолюбiд н често.1юбiл, ес.1111 ou11 ве 
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На это:мъ-то основавiи в•вкоторые mта'l'Ы прямо за
прещаютъ учи·rеллмъ выдачу какихъ-либо наrрадъ :или 

премiй своимъ у;чевикамъ (см:., вапр., стр. 107 въ 
отче1vв школъ города Св. Павла въ Миннезо·I"В), и хоз.·л 
вамъ, можетъ быть, uриде·r~я сообщить въ друrомъ 
м:i;стi; (по ПОВОду ШКОЛЬНЫХЪ ТОрЖеС'l'ВЪ) О дtтСitИХЪ 
сочи:невiлхъ, паграждае:мых.ъ пре11riлми, но эти премiи 
выдаютел не школой, а лrодь:ми, стоящи11ш 1ш·Б ея, въ 
силу жедавiя пропагавд11ровать извtствую идею или 

ваправленiе, вапр., пм·рiотиз:мъ или трезвость; сами же 
mttoлы въ Соединевныхъ Ш татахъ таrtъ же мало придаютъ 
значенi.а наrрада:мъ, какъ и наказанiл:м:ъ. 

Американская шкода до извЪетвой степени относи·1·сл 

къ ребенttу, какъ Itъ взрослому че.тювrВttу: она даетъ 
1 

ему всю ну.аtвую обстановку дд.я: учевыr, начинал съ 
учебныхъ пособiй и ковчая болtе или меН'.hе опытвыАrъ 

учителе:мъ или учительнrщей . 3анлз.·iя распрсд·влепы, 
учебники заготовлены , методы выработаны, а заз."вмъ 
предоставляется ученику рабо1·ать безъ вслкаго пову
.ж.денiя С'rрахомъ наказанiя или надеждой на отличiе. 
Если овъ .мrВшаетъ классу, его изrовлютъ изъ него, 
пока онъ не пообtщаетъ сидt·rь смирно; если овъ пор
титъ школьное имущество, съ него взыскив:tю'l'Ъ нане

сенный ущербъ (см. , вапр. , отчетъ школъ города Saiut 
Рапl , стр . 171); если овъ долго маНRируетъ, его :мtсто 
обълвлffе·rся вакавтвымъ; ec.m овъ nриходи·rъ въ школу 
rряsвымъ, ему предлаrаютъ вернуться домой, чтобы у~rы1'Ь

ся; есди on'.f> имtетъ обыкновевiе опаздывать, na неi'О С'l'а
раютсл ВОЗД'вйствовмъ убtж.денiемъ, указывал, nапр., 
что одно лицо не имtе'rъ права задерживать работы 

'lepesqyp·ь бол·hзневв:о развп·rы), которые oДJmnxnвo npшrtoюн>I O'I"r. 

paвtJяro дtтства JL до r.11убок.о1! старос·rи. См. Educational Revie,v, 
October 1894, шш Report of tlto Cummissionet· of Educntion, 1892-93, 
Washington, 1895, стр. 1465. 
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ц·Ь.1аго к.1асса (см. мою статью: "ЭтиБа въ шко.1ахъ" 
въ "В1ютпик1> Восnнтавiл", 1895 г., .:\~Л~ 2 п 3) nЛJr, 
Rа!{Ъ сов1>туетъ ni>кто Jackman въ америкавско:~rъ жур
вад•в Educational Review (.январь, 1896, стр . 71), ему 
приводлтъ при!!'I>ры ~шачевiл а1шурм·вости и точuаrо 
соблюдевiл времевн изъ · исторiи, науtш n т. п. Больше 

всего въ дапвомъ отвошепiи ра:Jсчнтываютъ па примi>ръ 

самнхъ учащихъ и относпте.шю ихъ-то nрнннматотся 

верtдк.о довольно строriн кapaтt:.tЫJЫJI м.f>ры. Вотъ, что 

t'Оворитъ § 3 9 правндъ дш1 '·~1Jтс.rн~й города Saint Paul 
"Вслк.iй учащiй дод.iftепъ t)ы•J' !• въ ·~воемъ класс·h но 

Itрайвсй :мtp.J> за 2 (J ми пуп до утренней и пос.1·Iюбt
деппой сессiи, и то·rъ, R'l'O не соб:нодетъ этого npaвu.1a, 
до.тrжевъ считаться опо:ца.вnrимъ u до.tженъ татtъ себл 

11 отмi>тпть въ ШI,Одьномъ дн<'Ъ!11Шh ... Дuа случал опоз
дапiл въ одпо11rъ A['BCJIЦ'B считаю·t·сл за поцпл отсутс·rвiн, 
и даnное лицо тер.не1"Ь возна1·раа~дсвiе за nоjrдпл, еслп 
ве въ состоJшiи nредставить унажителъвыхъ nрячнвъ 
длл своего проступка" . 1) 

Джорджъ ?!fартииъ въ <,~ОеАtь въ высшей степени 
ивтереспомъ очщжt uсторiи бос1·опско1t шкоЛJ\1 (ь:оторымъ 
мн-Е уже nриходилось пользоnа'l'ЬСЛ в ь етатth : "Чt·о :мо
жетъ сд·Блатъ одиnъ челов<Вкъ въ д;Ьл·в вар)Д\ tаго оuра
зовапiл" ,-жур111t.nъ "Образоваuiе", май и ii<IllЬ 189n е.) 
уJtазываеТ'р ва то значенiе. ко·rорос для общ~>й /)еформы 
школьпаrо nорядка въ восточпой A~1epr1tt и~·t.1 ь перс

ходъ ел еще въ начал·в вывfшшяrо стол·Jпiл о·гъ сс.'lь

скихъ условiй: жизни къ фабрnчnому строю. Опъ rc;;D· 
ри·гъ: "школа певольnо должна бы!!а 3аразитьсfl руко
водsJЩИАm начала:ии ф:Lбричноit д'ВЛ1'слыiос·гrr - paздkle
riieмъ труда и, I'.1авuпмъ образо;"~.rъ, то~шоетыо во нре

:Уенu, строгой аккуrатпостыо вс·hх.ъ участш;к()в•ь работы". 
1) Thirty-Foш·tb Aunuul Report of the Public Sehool!> of 8<\int 

Paul, Minn., 1892-93. 
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Э·rотъ общiй строй лцiзви амерnансJшхъ городовъ 

и распространилЪ, ~tролтно, па дt•гей свое дисципли
иируrощее ' воsдtйствiе: тtакъ родители аккуратно идутъ 
на службу (и это все равно, фабричные ли он-и рабочiе, 
или конторщики, или другого рода служащiе), такъ и 

дtти прiучаютсл аккуратно ходи1ъ въ mrtoлy, rд'В имъ 
примtръ тому подаютъ со своей стороi;IЫ ещ~ учитель 
и директоръ, которые обязательно должны бытТ> на 
м1>ст13, каи:ь :мы вид·вли, даже раньше своихъ учешrковъ; 
:в.акъ J)ОДИТ•'.!IИ прпвыкли чувствовать себа единицами 
.въ с.;rожпом .. мехавизм-Б фабричнаго производства И.IШ 

торrоваrо д:I;да, такъ и дtти ихъ привыrtахотъ сознавать 
свою отвtтственвость за ycu'f>xъ класса, час1'Ь котораrо 
они corтjttШIIOтъ, и всякiл внi!пшiл пршrудитель'выл 

м·.Вры становятел излишними. 
"Вопросы шкО.'IЫIОй дисцишLJшы сравнительно мало 

завимаю·rт. .и:етf.кэ.нскихъ педаrоговъ" , sамtчаетъ швей
царецЪ J . Uleгc въ своемъ о1·чет·li о командировi\.1> на 
Чикагскую выставку 1), и, д·.Вйствительпо, доС'!'аточво по
с:м:отр1>ть о·rчеты америкавскаго Бюро по Народпо~rу 
Образоnа.пiю, ч·гобы уб·вдитьсл въ правильиости этого 
3aJ\ttчaпiл п:r /5 стр. отчета за 1889-90 годы, наnр., 
которыл JХодл1·ъ въ r.1а-ву : "Обсузкденiе разныхъ пе
дагоrиче сьихъ вопросовъ" (вс·Бхъ стравицъ въ отчетt 
1724) rrncROЛЫt() строкъ толы\о, ne составллющихъ и 

' подстран[fцы, от·.r:едеnо uодъ воnросъ о rо~tолыюмъ no-
Т)JIДR1; 11 ruRoльnon диcцrшлlfttt. То же подтвержда,етсл и 
rче~~мъ спецiальr1о чrmагсitихь Шitолъ (за 1892 г.), 

ь It01'Оромъ ro'Jюt .1сл, что ва обычныхъ съtздахъ учи
телей "~а.10 вре111ени отдается на обсу.щ.денiе nопросовъ 
объ упраnлевiи и дисцишшнt классовъ". 

ОтСinда, ве с.:гiщ'етъ, впроч:е~ъ, чтобы амерюtанскiе 

1) Rapport sщ·l'etat de l'instt·uction populaire aux Etats-U~iв, 1894. 
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учителя не бьт.ш аапвтересовапы въ порядrti> н ycn·hxt 
свонхъ классовъ. Въ Соединеппыхъ Ш·rа·rахъ, насколько 
вамъ нзвtстно, nреподаватели бодъшето частью штат
паго . подо.п;,епiя -пе им:Jнотъ и остаются на своихъ м·Б

стахъ, пока J.JJIIЛ довольны, пока нхъ д·.Ь.ш идетъ усп·Jшшо; 
а объ этомъ судлтъ не по ЭJtЗаменамъ, как.ъ у насъ, а 
скор·Бе пsъ лпчпыхъ посtщепiй шкодьнаго инсnектора, 
супериптендента, отъ котораго часто sависптъ и самое 

паsпачевiе учителей. Понятно, что преподаватели доджпы 

С'l·аратьсл не бы·r·ь ~yJtte друrнхъ uъ смыслt ум1шьл 

уnравлять Rлассомъ и руководи'1'Ь его завл'l'iемъ . 

Вотъ, что реitОмепдуетсл nмъ въ раsвыхъ ипс•r•рук
цiilхъ: 

Teache1·s' Ma.вu~Ll City of N.-У. Pt·imary Gt·ades. 
Р. 1 О 1. Discipline: "The childt·en should neve1· Ье com
pelled to sit without employment fo1· the mind, the ]щnds 
Ol' tl1e body" (Д·k1·ей uи&OL'дtt не сл·.Вдуе·I·ъ припуждм:ь 
сид·Jпъ бе:3ъ заплтiй для ума, ддл pyitъ или длл ·r·k.'Ia). 
"Rакъ средство сохранять порядонъ въ класс·.k", l'O-

. ворн·rсл да.1ьше, "прнв.1енайте впимавiе д·k1·ей введе

вiемъ повыхъ предметовъ, nsм·Jшenieмъ манеры препо
да.вапiв: п т. д. " 

Annual Repol't of' tl1e PubHc Scl1ools of t1JC City 
.and County of s.-FJ·ancisko, 1892, G'L'P· 43 . I-\aJt'Ь мы 
уже упомивалп, nъ америкавсt\ОЙ шкО.'l'.h существуетЪ 
обычай, прn:utплемый въ ;q>угихъ м·Бстахъ .1шuь ;t;.IJJ 

см·Ьшаnпыхъ, ne разд·Ьлепныхъ ua J\.1ассы учшшщъ, а 

имеп но че редуrощагосп ca;\IOCTOJI'l'C.rrьuaгo заnлтiл учени:

Rовъ. По этому поводу въ приведеnuОJ\tЪ nамп отчет·.В 
I'орода С.-Фрапциско рсRОi\.rевдуетсл упо'l'ребщJс:~trый OДIJIOt'Ь 
бостовсitlнrъ учитслсм·ь методъ давать д·Бтлмъ учитьсл 
изрtдка прп ·по.шомъ без:uо.1вiи. "Трудъ есть пa11uo.1i>e 
д''Ьйствпте.IЬпая ::ll'.hpa обезпеч.слiл порядка вт, шracc ·f>", 
rоворнтся таr.еь ;щ.1tс. 
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J.\Ianual of tl1e PuЬlic Sclнюls of Union County Ind., 
1887-88 and 1888-89. Р. 34, 43 . Для совмi>щевiл 
одинаково успtшпаго sавлтiл кан.ъ l'руnпы отв·Бчающихъ, 
та:rtъ и группы са111остоятельно работающихъ, реммев
дует·ся nреподаnа·rелю pacn0.1JaГI1/l'ЬCл во врсмл t·ecitation 
по чтевi:ю 1) ·rai<ъ, чтобы сидiщiл дtти шtхо;щJIИсь 
между нпмъ и отвtчающнмн, н .J..JЛ этого уходить 

вглубь классной JОО.мнаты. Также д.1л облегчевiл uадзора 
совtтуетсл в1>которыл nисьменпыл работы прод·Блывать 
предnочтитедно na стtн·Б (Itакъ мы помнимъ, onn. со
ставлнетъ сплошную черную дocrty), чтобы всi; пишущiе 
были на виду у учительницы. 

Д.1л поощреuiл r~ъ дружной работt класса ремм:ев
дуетсн сообщать дtтJIМЪ впередъ, что пре~полагаетсл 
сд·kлать во время давнаго урока. 

Helena (Montana) PuЬlic Scl1ools. Report 1892-93, 
Cl'P· 99 и 113. "ПOC.il'B всsшаго recitation •гщателыю 
uазпачайтс давпой групп·.Б ближайшую рабо'l'У и ue 
остав.Jлйте учсnюtовъ до т-Бхъ поръ, пока оnи вс·.Б до.Jж

IJЫМЪ образомъ пе примутел за прпrотоюепiе уроRовъ. 

Отъ ве.хос.мотрй. въ этомъ о·rношепiu очень часто эави
ситъ безnорлдок.ъ въ :rtлacct". 

~ Сек.ретъ xoporuc:it дисциплины состои·rъ nc столько 
въ умtвь...В укрощать беsпорлдоrt·ь, сколько в•ь томъ, 
чтобы таrtъ располагать и вести завлтiл кааtдм·о дпн, 
qтобы учевпкп ве югJип поnода и с.тучал н,ъ ша.то
СТ1Шъи. 

"Разумный: учите.ть держн'l'Ъ своихъ учеюшовъ по
столвпо sаnлты~rи:, ·rакъ что оnн ne ваходлтъ времени 

ДЛJJ праsдиостк Jf проказъ и. 

1 ) ~ Recitation и вт. a'Yepuкancкon шко.1t называется та часть 
•rщо:tьпаго запятiл, ttorдa учевnкп, о6ыкnовенво стол передъ )'ЧIITe.JIЬ
rll: цelf, отвtчаюrь elf уро~;ъ. 
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TЬit·d Auвual Repot·t of tl1e PuЫic Schools. \Vasl1., 
1892, с1•р . 34. "Разумное исполъзованiе учебnаго вре
мсnи, пастойчиnОС'l'Ь со стороны учителя в~rtсТ'.В съ доб

ротою, сuмпатiей и интересомЪ ItЪ 'I'акому sанлтiю-все 
это гораздо вtрп·Бе обезпечиваетъ порядон:ъ въ юrасс·.В, 
ч •Jшъ JПобыл репрессивныя мtры" . 

"Учите.IЯ! " восюiицаетъ составнте.1ь отчета чtшаг
скихъ школъ за 1893 годъ (стр. 35), "провикпитесъ со
зnапiсмъ, что RО1'да обученiе nроизводительво, yportи 
nрнnаровлены тt·ь учевюtаиъ, и ошt вседtло заnлты, ·ro 

~ ,,, 
дисциплину и порJrдокъ не •rрудпо соолюдатъ. 

Любоnытны сообщаемые въ а~rерnкавскихъ nедагоги

ческихЪ журналахъ nрiемы учнте.nей н учите.1ьшщъ д.1л 

уrtрощенiл пепос.7Jушвых.ъ дtтей 11 ддл nooщpeиin нхъ 

хъ nрилежанiю. Одпа учите.nьшща в:ьrne.Ja обычай nере
шl!т·ываться 11ъ своемъ Itласс·.В 'l"Вмъ, что npiocтaпaв.nи
lJa.!la ур(ш:ь и nредоставляла виновному О'l'Крыто 11 родо.1J

аtм·ь свой разrоворъ, выражаJI предположеniс, ч·rо у 
Джопа видно, десitа.ть, есть что-нибудь важное сообщить, 
колu онъ ве сдушаетъ урока и парушаетъ тпшиву. Прu
стыжеввый мальчнrtъ замолка.nъ и nоелЪ этого c~ry не 
ву,;.rшо было дt.ла'l'ъ другой разъ того же за:мtчаuiа 1). 

Другой разсказъ о томъ, какъ одпо:му ученику nc дава
лась матема·rика и Itакъ оnъ особепво невавJJд•влъ rео
:метрiю, пока одваtJtды учnте.'Iь nc пошелъ съ пим•ь въ 

.1·всъ стр-Бдять и ne запвтересова.1ъ его тtмъ, что по

суJшдъ расчесть (съ помощью геометрiи) разстолпiс отъ 
изв·Iютнаrо пупкта, ве подходя хъ нему дл11 нsм-Бре
niл 2). Еще разсrtазъ о томъ, Rattъ одна учп·rслъвищt 
сслъсRой пшолы nриручила ма.11ьчиrtа, нмtвшаr·о обыlшО
вепiе съ равней весnы уб·.Вга·гь на. .JУГЪ, куда ero 13JJC1t.10 

1) Public Scbool Joш·nnl .. July, 1894, стр. 627. 
2

) Тnмъ же, стр. 6:t.2. 



непреодолимое стремленiе, тtмъ, что, по собственной 
ивицiатиn·Б, отпускала его ва полчаса или на часъ съ 
порученiемъ принести извtстиый видъ цвtтовъ длн раз
смотрi>нiн на урок-Б ботанИЕи и 1'. д. -все примtры, сви
дt'I·елъствуiощiе о томъ, какъ aмepиrtaнcrtie педагоги С'l'ре
м.лтся дtйс'l·вительно привлечь дtтей къ paбo·rt, воздtй

с·rвун на нихъ не наказавiемъ и не отлпчiем:ъ, а спосо
ба~щ, вычи·ганным:и въ самой природt и наклонностлхъ 

ребенка. 

"Учи·rелл, изучай·ге вашего плохого ученика", гово
ри'l'СЯ въ том:ъ же самом:ъ ам:ерИканско:м:ъ жypнa.rrt, 
"оказывайте ему соч:увс'l•вiе, стреми'l·есъ влi.лтъ на него, 

й " уnравлл те им:ъ, но не отчаивайтесъ въ немъ . 
"Поощренiе, подбадривавiе считаетсн за .nучшiй спо

собъ обратить дурnыхъ уч:еви&овъ въ хорошихъ". ".Мно-
. " пе преподаватели , говоритъ одна ам:ерикапсrtая уч:и-

'l'елъница, "какъ будто зада.шсь цtлыо оты:сitиватъ все 

дурное въ своихъ )7Чевикахъ". "Отыскивайте лучше доб
рое и старай.тесь игра1ъ на этихъ добрыхъ ивстив&

тахъ", совt'туетъ она. "Учитед])", rовори·rся въ друrомъ 
м·Бстt, "который ум..Ветъ оцi>вить усилiе ребенка и 1ЮЗ
наградить его одобрителыrым:ъ сдовом:ъ, обьnшовеНllО бу

детъ им:•krь уч:епиковъ послушныхъ и исполnnтелъныхъ". 
Итакъ, вн·вшнлл дисциплина, внtшнiе прiемы по

ощренiл окончательно О'l'Верrаю·~·сл, Rакъ американскими 
педаrоrа:ми, такъ и а:мериitанскимъ rпкольвыiltЪ вачаль

ство:м:ъ, и ШRОда Соедивенвыхъ Ш•rа'l'Овъ представюr~'l'Ъ 
собою Rартину, дiа:м:е·rра.льnо про'I·нвоподожнуrо той, кo
·ropyro варисовалъ, папри:м:tръ, uъ своей ста·rь..В : "О вы
раuотк·в и:деа.па в'Ь вравств.енвомъ воспитавiи" r. Ро
ковъ отвоситедьво P)'CCii.Oft школы съ ел формальвой 
дисциплиной и: искусственвымъ nорлдкомъ, сохран.ле.мымъ 

лишъ на глазахъ его б.тпое'J,'И'rел~й. 

Остаетсл длл дости.iRенiл усn·Бховъ въ школ·в дру-
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rой ny·rь - э·rо, какъ :мы говорили, интересъ учеви
ковъ и, 'l'aitъ сказать, результатноС'l'Ь всЛRаrо ихъ уси

.11iл и старанiл. Иsложенiе тtхъ nрiе:мовъ, Itоторые упо
требллютсл въ А:мерикt длл раsвитiл этихъ двухъ :мо

гущес·rnеввыхъ сти:муловъ к.ъ прнлежанiю учекиковъ и 
составитъ задачу второй статьи объ а:мер~mанской на
родной школ·k 



Г ЛАВА ВТОР АЛ. 

Способы JL'!ассифrrкацiи учевиковъ n система nереводовъ пзъ класса 
въ RJiaccъ: mкольпыil nорядокъ въ Чикаго; реформ::~, въ ropoдt ltЭ!I
брпджt (штата :М:ассачуgетсъ); uроекТ'Ь иеревода пsъ ыасса въ классъ 
мя города Спттл:ь (штата Вашн11rтовъ); двадо.атuлtтнilt опытъ корот
хшхъ nромежутковъ 1rеж11у классами въ r. С.-Луи.-ОбщШ хараitтеръ 
nреnодаванiл: сравmtтел:ьnое отсутс·rвiе r,ухихъ формал.ьныхъ saaпi!J; 
иптерееъ учевiя 11 связъ ero съ лшзвью; ныборъ д.1111 nач.а.льnьtх·ь 

школъ JfY'lШIIxъ учптслеlt. 

Въ предыдущей статьt объ америrtанской шnол13, 
въ чисд.В ОТ.11ИЧИ'l'ельиьгх:ъ чертъ ея: пришлось отм:13тить 
сравнительное отсутствiе вв.Ъшней дисциnлины въ смысл·Б 
накававiй съ одной стороны, и nаградъ и балловъ съ 
другой, Itакъ стимудовъ для прилежанiл, и вам.Ъну ихъ 

.другими прiемами, основанными на ив·J·ерес·.В Itъ ученiю 
со стороны учевиnоnъ и, таnъ CJtasa'l·ь, на ревультатвос·I·и 

ихъ усидiй и c·t·apa~iй. Ивлож.енiю и о6ълсвевiю этихъ 

nрiемовъ и буде·rъ лосяящена вастоящаа статъя. 
При J\Юемъ ПОС'ВЩеt1iй ОДJlОЙ ИВЪ крупныхЪ ШКОЛЪ 

города Чикаго, :менн долгое вреl\tЯ водили въ равные 
классы, КО'l'Орые вс.Ъ оrtавывались предuаsпаченпьщи для 
учевиnовъ однО!'О и того .же rода yчeнiff. Исходl! иsъ 
порядl.i.О"ВЪ uашихъ русскихъ, а также большиnства евро

nейсitихъ школъ, сначала я считала эти Itдассы парал

дельными отд-I>левi.ями oдuott и той .же ступенн и тольrtо 
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недоумtва.11а, зачt:м.ъ попадобилось столько параллельаыхъ 

шrассовъ, ROl'дa В'Вrtоторые изъ нихъ дадеко не бы.ш 
переполнены . ЗаrаДRа эта разр·Бmилась послt ч·rепiя 
отчета чи:таrскихъ DПtолъ, 1щторый м:нt да.ш, и послt 
дальвtйшихъ на основанiи его разепросовЪ учащихъ. 

Оказывае'I'СJJ~ Ч'l'О 1 хотя въ Чикаго, ItaitЪ и у насъ въ 
ЕвропЪ, вся школьная программа раздtлена на nзвtстное 
число ступеней ( "grades", какъ rоворлтъ въ Америк1>) 
по разсче1·у тоt·о, что :м.ож.етъ сд·влшrь въ одинЪ rодъ 
среднiй: учевюtъ; но не возбравлетел изв·Бствой rpyilii'В 

учевиковъ, при б.1Jагопрiлтвыхъ условiлхъ преподаванiл, 
пройти этотъ курсъ въ мевьш.iй промежутокъ вре11{еии, 
и во вслкомъ случа·в учевикъ, оnередившiй свой классъ, 
не sадерживаетсп: въ немъ, а тотчасъ же переводител 

въ с·rаршую группу. 

"Начальные Itлассы общественныхЪ школr.r, '', гово
рител въ о·rчетt l'Орода Чикаго за 18 9 2 rодъ, "им·Jзютъ 
по дв'В и больше rюмпаты каждый" ( съ отд·вль 1П.ШИ 
учите.э:ьщщами), и въ э1·ихъ комнатахъ, обозвачае11mхъ 
по алфавиту буквами А, В, С, ка1tъ м:но:В потомъ с·rало 
лево~ работа идетъ не одинаковая: ученики Еомнаты А 
бли.sке с•rолтъ къ оЕончавirо пporpa11rшr давнаго щrасса: 

ч·.kмъ ученики комва·rы В; въ свою очередь эти-ближе, 
ч1шъ ученики rtом:на'l'Ы С, такъ чз·о время прохождевiл 
всей программы класса будетъ у вихъ развиться. на 
2-3 111'всяnа 1). Благодара такому распорлдitу, :r.шorie 
llrROЛЬBИIШ П ШRОЛЬВИЦЫ, RaRЪ СООбщаеТСЯ. ВЪ ЧИКаГСRОМЪ 
отче·rt, оttанчиваютъ Еурсъ вачапваr·о и грамматичесЕаго 

О'l'д..Влевiя (двухъ час'I'ей того, 'l'ro называется: въ Америк'В 

') Моп лабжюдевiл въ этомъ отnошевiп впoJJIIt nодтnерждаю:rся 
отчетомъ mвеffцарца Clet·c своеъ1у цравите.в:ьству, поr,ы.11авше)JУ е1·о 

ва всемiрuую высrавl•У В'Ь Чикаго. См. J. Cle1·c, Happort sur J'etat 
de 1'iпstt·uction populait·e aux 'Etats-Unis, d'apres l'Expositioп de CJri
cago. Вi!ше, 1894, стр. 46. 
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"Common Sclюol ", и.1и народвал шкода)-вшьсто восьАtи 
во шестъ .~1Ьmо. Копеч:во, cyщecтnonaвiro столькихЪ pasno
BIIДUO<.:тeii 1r.лассоuъ способствуе'l"Ь r~руппый ·rип·ь а!\rери

rtапст~ихъ rородсrшхъ пшолъ, въ rюторыхъ бываrотъ со

средоточены тыс.ачи д'.ki·ей и десл·ш.и учителей: 12-15 
&.JаССОВЪ ВЪ ОДDОЙ Н ТОЙ .же ШЕОЛ'В СЪ ВОСЬ.МИЛ'.kl'ПИМЪ 

к.урсо.мъ пе составллетъ р·вдкостп въ Аьrерих.1>, I~акъ 
ВJЦПО изъ статистичес:кихъ даввыхъ, собирае:-.rыхъ Ва
Ш1ШГтопс&и.мъ школьпы.мъ бюро, а от;:~:вльпые города 
им·Jпотъ ШRолы, напримi>ръ, съ 19-тыо Itлассами (го
родъ Нъю-Гэвеnъ, штата Koвner<.'l'Иrtyтъ) и даже 2 2-мл 
(0.-ФравцисitО въ (\.алифорпiи) . 

Такое обилiе Rлассовъ одвоi:i н той .же ступспи даетъ 
воs~ожпость выд'в.1я·rь наиболi>е усn·вшв'Ыхъ ученпковъ 

въ групnы высшаr·о разряда, въ н.оторыхъ работа пдетъ 

съ соотв·втствующей ихъ попи.мавiю Jf развитiю быс·rро
·rою. Съ другой с1•ороны, не забываются и ип•гересы 
ваиболi>е неусп·вшпыхъ учеюшовъ : для 'I'Oro ч·1·обы безъ 
нужды не задержива·гь ихъ въ одпомъ п томъ же Itлacct 

цi;дыхъ два года, во мвоrпхъ шi•олахъ Чикаго и друrихъ 
а~шрнканскихъ t•ородовъ отводится особая Itoмnaтa д:rл 
псбодъшой групnы учешшовъ, съ Itоторыми sanюtaroтcл 

уже совершепво ивдивидуа.п,по, подгоняя: Itaждal'O въ 

'l'ОМ'Ь собствелsо, въ чомъ онъ слабъ. 
"О1·сталОС'l'r, учевиковъ", читасмъ мы въ чюtаrскомъ 

шко.1ъuомъ отчет·I!, "происходuтъ и отъ пеаккуратваrо 
пос·J>щевiл шко.ш, и отъ частаrо пере·взда родитедей 

съ квартиры па квартиру, и от·ь педостаточваго запаса 

умс·rвевваго раавитjJJ, 11 отъ отсутс·rвiл привычш1 Itъ 

усидчнной paбo'J"h. Ипоца она происходитъ и 1Зсл•Jщствiе 
педоброкач.ествспностн nреподавателей. У чевюш, с·rра
датощiе ОТ'Ь вс·вхъ ::>'1'11Хъ uричннъ, nуждаю'l·сл nъ бол·Бе 
.'шчно~rъ, отдt.1ъномъ обученiи, чтобы усn·вшно подви
l'атъсл ПО ШRО.lf,ПЫМЪ ступенямЪ. ilOЭTO)ty, сд·J;дапъ былъ 
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сд·вдующiй оnытъ: выбl'rраетсл одивъ иsъ лучшихъ учи- . 
телей школы, и ei\!y поручаютел ученики, отставшiе по 
какой-либо причив·Б, C'L nредложевjем:ъ обра1•ить на 
влхъ особое вним:авiе". По м'npt 'l'ого, Rаь:ь учителю 
ивдивuдуалыrым:ъ ивучевiемъ удается подготовить ШL&Оl'О

либо иsъ такихъ учевюtовъ къ одному ивъ им:trощихсл 
въ школ-Е классовъ, овъ туда и переводитсл; по своему 

сос·rаву, поэтому, ~ ва1>-r~ласспое" О'l'дiзлевiе (" ungгaded 
t·oom", Raitъ оно аавывае•t·сн), не nредставляетъ пичеr·о 
прочваrо и пополвлс·rся uo м:iзр•J; надобности. "Мож.етъ 
быть не менЪе деслти процеnтовъ вашихъ учениковъ и 
ученицъ", rоворитъ отчетъ, "нуждюотся въ такомъ спе
цiадьномъ обучевiи, длл того чтобы сохранить ивте
ресъ къ работ:В и подвигаться впередъ, сообразно своему 
воврасту" . 1) 

Въ город·Б Rэ11rбриджiз, m•t•a·.ra Массачуветсъ, учи1·елл 
'l'аrшхъ oцtлeJJiй дл11 отсталыхъ дt·rей носятъ спецiаль
nое nasвaвie "ввt-Rлассныхъ учителей" ( "teachers "·ithoпt 
grade") и) такъ какъ на эту должность выбираются 
всегда · наиболtе опы'l'НЫе ивъ ruкольваго штата препо

давателей, то имъ и удается подвиву'l'Ь своихъ учениковъ 

rоравдо быстрiзе, ч·Бм:ъ они бы nодвинулись въ нормаль
выхъ ОТД'Вдеиiлхъ школы. ГородЪ и.эмбриджъ, RaRЪ со
общаетЪ о немъ америRавскiй писатель Гартъ (Hat·t), 
иsобр•Iшъ для своихъ "Gt·amшaг Sclюols", т . -е. учебвыхъ 
заведенiй второго ра.зрнда, при.мЫitающихъ къ началЪ· 

в.ымъ шмламъ, весьма оригинальную систему распре

д·влепiл курса, сообразно способнос'l'ЯМЪ и лрилежанiю 
учсппRовъ. 

') Особепво удобпымrr лв.1rЯIО'l'СЯ такin сверхък...~асспыл oтд·JJдerriя, 
ха.къ nодтверждается о1·четашr н мвоrnх'!, дpyr·•rx·J> аиерпкапскпхъ 

ГОрОДОВЪ, ДJJЛ lШОС1'раПЦОВ'Ь, RO'rOpЫC еще ве ОСВОН.1ШСЬ СЪ ЛЗЫI!ОИ'Ь 

u ne прпсиособн.Jнсь къ uрогра~щ·в nonolt дJiл nнхъ школы. 

s 
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До.1гос времл, говорнтъ Гартъ, сознавалась потреб
иость отстать О1'Ъ пскусствеппаго прuнлтiл цпфры 6 за 
uop)ty дш1 счета .11>тъ, въ IШI'Орые можетъ быть проn
денъ курсъ I'ра:мматirЧеской шко.1ы, и дать nозможпость 

тому, rtтo можетъ, окончнть тtурсъ и раньше. Пi>rto
тopoc времл uпtодьпое ynpanлenie раsрtшало эту за
дачу 'J"Jшъ, 'lто дonyCifaлo 'l'aitъ пазываемое "nерсnры
гивапiе" учсниковъ (" ski !)Pi нg") черезъ Елассы. Дошло 
д·Jмо ii:O 'l'Ol'O, что образоныоалпсь даже подъ румuод

с·t·nомъ отд1>.1ьвыхъ учителей ц1;лые Елассы таюrхъ 
"nрыL'увовъ" ("skippe1·s")r ltO'l'OPI>Je nрограмму трсхъ 
.тfи·ъ, папр., прохо;:(Идн nъ два года, n оказалось, что 

от~о.1о 3 0°/0 учеппковъ, окаnчпватощпхъ гра;\Ш<\'I'ическiл 
lJJKO.JЬI, польsовадись этш.tъ правомъ п что 5°/0 "пере
nрыгива.:ш" даже дваjкды, благодаря чему уже не въ 

шСС'I'Ь, а въ че·rыре года Оltаnчивали весь курсъ 1). 

Rакъ дальнtйшее развитiс этого сокращеннаt•о спо

соба oтtonчaпiii курса rрам~rа'I'пчсской mrtOJrы лщшась 
С.1'ВдуiОщая uведеппал съ 1892 года система шiассифи
кацiн запятiй нъ Rэмбридш:Ь . У стапавляваютсл два со
вершсnпо одпнакоnыхъ по объему курса, по одш1ъ 
разсчнта.въ па шесть .тhтъ учеuiл, дpyPoii ·- ва четыре. 
Въ обоnхъ с.1учалхъ rtypcъ распа,з;аетсл на дв·I1 раn

выл ПО.lОВИПЫ, 11 ОТЪ раЗПОЙ ROMUППaЦill ЭТИХ'J> HO.JO-

1
) Tnтtoe же nПe}>enpi,Тl'I!BIШie" 1/C}JC31> It!laccъ дonycк:t.!IOCJ., 11081!• 

дttMO~Jy, 11 в·r, пtкоторых1. нuых'f• м·IIC'I'axъ: такъ, еще въ 1873 "·• 
въ r. I\.олуыбуС'L, w·ra:ra 01·aito, cyllopпuтcuдen·rъ шrюлъ nаходн.!lъ, 

что "всегда од1шт. учеuшt>Ь н:!'Ь дnа;ща:ш пастолliо nуждастся въ 
1rередnшкеniн, что ваходятъ полезш,щъ оерем·Jiстнть ero въ cтapшiff 
кдассъ, хотя llO<'.J(tJIJlili ymt>.l'h впередъ па цt.Jыu roJ(ъ". (См. It.-
pol·t of the Coшmissioner ol' Educatioп, 1891-92. \Vashin~tnн, 1894, 
vol. I, стр. 620). Въ вью·iОIЖСIШХ'Ъ правилах1. д.11я y<n•тeлefi (Tenclrct·s' 
.Мапuаl) прямо говорится о возможностн u ;t.аже же.tате.,ьпостп В'J> 

ковцt кnщаrо м·l;свца н·Jажозыщх'f, особенnо усn:Jнппыхъ ученl!
ковъ uереnо;шть в1, cтapшilt lt,щссъ. 
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шшъ по.ччае'l·сл paзnыfi срокъ окончанiя курса. Такъ, 

учешrкъ, nрохо,щщiй первую пол:овппу курса въ отдt

.IJснiи "скорыхъ" (которымъ паsпачеио npoйтrr се въ 
2 ГОда) И D'l'Opyю ПОЛОВIПIУ 'l'ОЖС, ОRОНЧИТ'Ь nеСЪ ttypcъ 
въ 4 года. Тотъ, R'l'O первую nоловину учи·rсл со "ско:. 
рыми", вторую - с·ь "мед.1евпыми" (проходя no.Ionrшвyю 
программу nъ 3 года), или же ваоборотъ, окончитъ 
Itypcъ nъ 5 .'I'Втъ, n, паковецъ, тому кто оба ра:за лдетъ 
съ "меддевпымн" понадоблтса nct 6 дtтъ учспiл. Эта 
сис'!·е:ма м времени изданiя Гартомъ его книги (1895 г.) 
Шf'J1ла за собой ОПЫ'l'Ъ двуХЪ Л'D'l''Ь И, ПО el'O CJIORa!I1Ъ, 
011равдала вполп·Ь ожпданiл ея приnержевцевъ: въ на

стоящее время поч·rи по.Iошша учепимвъ 1'. I\эмбри

джа проходитъ rtypcъ грамматичесмfr mко.1ы въ 5 .тtтъ 
11 меньше, вм·J>сто uрежнихъ 6 и даже 7 .1-Бтъ 1

). 

Такой ,реsуль·rатъ является весьма блестящmrъ, если 
сравшпъ его съ даnпы.ми, им1зющнмиса у пасъ при-
1\I'Jчнrо за то же нремл д.11л r . Rостова, дадсztо, ztап.ъ 
изв1зстно, веО'I'С'П1.лаго по состолвiю свопх·ь шtto.Iъ. 
Изъ д:Jзтей, окончнвшихъ тамъ грамматическую шм.1у 
въ 1891 г. (·1·ат~ъ же, какъ п въ I\.эмбридж·Б, paзcчu
'l'arшyro па шесть лtтъ), лишь 14°/0 оковчшш се CitO

p·Iю Э'l'ОГО срока н цtлыхъ 40°/0 учн.rшсь до.nынс, пuоеда 
до 9 u даже 1 О д·Jпъ. Недаромъ реформа ?ttассачузет
ст(аrо города Rэмuриджа прiобр·вла себt славу во nС'Jзхъ 
оста.:rr.пыхъ Ш'I'атn.хъ 0-Бвервой Америки, по,з,ъ пазва
пiс:мъ "Cambt·ic1gc system of classification". RaRъ нстый 
амсрш~авецъ, Гартъ въ cnocfi IШIIL"B дtлае'l"Ь дспеж
пую оц·внку э·rой системы и рn.зсчнз·ываетъ~ что nc :мc
Il''fю Iщтисо·l"Ь учсннковъ тpa'l'И.!JII прежде .1шшпiй годъ 
Н'Ь ItЭ:МбрИ11,ЖСI\.ИХЪ 1ШtО.ТаК'Ь1 1(0'1'0pЬJfi OбXOДif.!fCJI 111&0.IЬ-

1) Albe1·t Bushпell Нш·t, Studies iп Amer·icaп Educatioн. ~C\\-YOl'k, 
189;), C'fp. 30-32. .. .. 

•J 



36 

лому уnрав.1енiю въ цi>.1щъ 9000 ,1,0.1.1аровъ пелроизво
;J:IIТС.Jьвыхъ издержекъ 1

). 

Въ стравt, r;~;·.В всt rраждаuе живутъ усr<орелвымъ 
·rс.мпомъ и rд·Б даже д·Бти сп·вшатъ DС1'уnить па apeny 
самостоятельваго заработка, особенпо важной лnллетсл 
экопомiп времспи въ шrюльпомъ учеniи, есди отъ вея 

не страдаетъ самое пачество учснiя. " Годъ шш два, 
не11ропsводите.1ьно затраченвые въ П1R0.1t", говорится, 
папр., въ одпО}IЪ mкодьпомъ отче·r13 (г. Ба.1тнморъ), 
"r.roгy·rъ бы·rь причипой веудавшеП:сл rtарьеры" ... "Усло
вi н n·Бка, въ п.оторо:мъ :мы .жиnс.мъ, требуютъ, чтобы 
ученики обществеппыхъ mколъ тратили ва npioбptтeaie 
изв'f>стваго круга позпавiй времешт .ве бодъше, ч·.Вмъ бсз
ус:ювпо необходюrо". .. Такой э&оно.uiи времен н и до
биваютса от,а;Б:хьnые штаты rt гороДа А.мершш своюrи 
реформаъm въ ItлассифИ"Rацiи 11 персдвижевiи учс111шовъ. 

Во·rъ, папр. , вдобавокъ къ изложеппом:у, nлалъ, пред
.'IОжеnпый въ отч.е'l"В школъ t'. Ситтдь (Seattle) за
nадпаго штата Вашипгтовъ супериотендевтомъ этого 

города, Барнардомъ. 
Ую1зывал na 'l'O, что обыrшовеuпый Itypcъ въ 8 .1iзтъ 

слишкомъ длипеnъ д:rл болъшнпства д·~тей, почему они 
и выбываютъ рапынс ortoвчauiн rtypca uародuой Шitолт.т, 
и yuoмunaя о довольно распрОС'Гl)аFiеuпо.мъ мп·.Jшiн, что 
длн удерi:капi.н, папр., малъч~шовъ С.'!iщовало бы уже 
въ начальное образовапiе ввести ui>которьrе боЛ'ВС практи 

чесRiе предметы, въ родt изучсuiя ивостравпыхъ язы
Itовъ, пожер1·вовавшrт, взам·Бпъ, хотл бы геоrрафiсй JI.'IIf 

иcтopiefr, Барвардъ СОТI'В'l'уетъ ччше сдtлать еще бол:J~е 
раС1'Jiжимы.мъ врс:шr прохождепiл эле:меа·rарнаго r~ypca, 

по возмоiRВОС'l'П индивидуализируя его, смотрл по .1ич

нымъ способпостлмъ кад>.даl'О учеппка. Опъ нредда-
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гаетъ разд:Блн·rь rtаж.дый классъ , напр., па 4 о·rд·Блспiл : 

первое (наибол·Jзе усп·:Вшвое) отд·Бленiе еще до новца 
года пройдетъ н.урсъ своего класса, пfшоторое время 

будетъ работать наравв-Jз съ младши:мъ отд-Jзлевiемъ 
~л-Jздующаrо Itдacca и, на:rtовецъ, даж.е перегони:тъ ei'O, 

'l'акъ что за деслть м-Jзслцевъ чистаrо учен.iл (за выче
'1'0;\IЪ изъ шitОльва.rо года двухъ вакацiопвых·ь м-Jзслцевъ) 
такое первое отд·Бленiе сд·Бдаетъ работу собс·rвепво 
13 i\1iзслцевъ; второе отд-Jзлепiе сд·влаетъ работу 1 2 м·в
~лцевъ, ·rретье-11 м·:Вслцевъ и, ваконецъ, ч.етвер·rое 

О'l'д1>ленiе усп-Jзе·1·ъ въ тЪ .ж.е десять м-Бслцевъ прой·rи 
тодьм предназначенную длл давнаго времени часть 

программы. Это послiщвее O'l'дtлenie OitOHЧII'l'Ъ весь Rурсъ 
народной шr~олы (вача.1ьвой+rрамма·гич.есRой) въ вор
ма.nьво разсчитаввый длл даввой мtствости ерошь въ 
8 дtтъ; nервое же отдtлевiе, работающее, 'l'акъ c:rtasaть, 
со сrщрОС'l'ЫО J 3 мtслцевъ вм·Jзс'l'О 1 О, сок.ратитъ этотъ 

срок.ъ до 62
/ 13 л·.kтъ. ВыrадаiШос 'J'aitИl\1:Ъ образомъ времн 

и мо.ш.етъ быть упо·t·реблепо, rоl3оритсл въ отчетt, на 
поступлевiе, хотл бы в:а rодъ илп два, въ 'J.'aitъ пазы

вае:ъrую высшую школу (higb s hool), rд-D проходл1·сл 
столь желательные пвостранвые лзы:rtи и ·rому подобные 
npartтичecrtie npeд11re'J'Ы. Съ другой стороны, отставnriе 
учениR.и (изъ которыхъ, по s~м-Бчанiто Барнарда, выходятъ 
зачастую великiе люди), такж~ выиrрываrотъ О'l'Ъ тоео, что 
не буду1·ъ пристегпуты къ своимъ болtе шус'rрымъ то· 
nар1m~амъ n что им:ъ nc приде·rся во что бы то ни с·rа.ло 

rпмъсJI за ними: ихъ работа, XO'rii и .мед.JJеннtе, мо

жетъ оказаться даже проч11tе работы оtтередюнrrихъ . 
На nc13 лады расrrрос·rравлютсл американскiе neдa

l'Ol'lf о вредt исttусствепваео nодведевiл. аодъ одпу 
м13рку дt·r·ей развыхъ способностей, о ТО'.\tъ ущерб·в, м
·rорый пол:учаетсff од1шаково длл той п другой стороны, 

мгда боl'МО одаренный учевикъ цtлые Ilf'BCIIЦБI какъ 
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бы неразрывною ц·Jшыо сковапъ съ ма.то сnособнымъ, 
c·r, КО1'Орыыъ дtлитъ одпи л 'l"B же заnлтiл 11 упражне
пiя, предписанныл nporpa::~.rмofr даппаго к.'lаСС<'\. . Вотъ, 

напр., нtкоторые нзъ собрitввыхъ Вллъююмъ Гарри
со:uъ (rлавпымъ завtдующп?~IЪ Бюро Наро,1.наго Обраsо
ванiл въ Aмcp111ti1) отзывовъ разnыхъ шко.тьnыхъ авто
рн·•·е·t·овъ, которые нривод.лтсл въ отчет·в Бюро за 
18 9 1/z ГОДЪ 1

). 

"Наибо.тl>е часто встрtчаемаа ошибка", говоритъ 
суnеринтеuдеп·rъ г. Спр••в•·фи.Liьда въ шта·t".В Лассач:у
зетсъ, "пprf It.Iaccифюtaцi и учешшовъ въ шr~олахъ, со
стоR'l'Ъ въ 'I'Ом.ъ, что разъ сформироuапвый юrассъ счи
таю·rъ возможвы)IЪ долt·ое времл вести безъ nсякихъ 
передвижевiй или иныхъ изм·ввевiii и... "Едва .111 можно 
ожв;r,ать и, продо.1жаетъ онъ, "чтобы 5О учепиrtовъ ;:r,аже 
одного и •t·oro .же уровпя въ nачад·в шко.цьнаго года 
J\10f'.JIИ ОТТОГО, r1т0 OJ:III СИДЯ'l'Ъ ВЪ ОДНОЙ 1! ТОП же ItOM

Jla•ri>, ц·влыхъ двtваддать 7~r1>слцсвъ идти роuно въ од
вихъ и твхъ ж.е занлтiлхъ. Ра.зшща въ способпостяхъ 

скоро долж11а. оказаться и тогда, сс.ш поступательное 

двrпкевiе сог.т.rасовано съ средвимъ уроввемъ или, какъ 

Э'J'О иногда д•l!лаетсл. -съ миви.ма.1Jьnымrf способuост.лми 
класса: т·в ~rзъ уче~нковъ, кто въ состоянiн сдiшать 
бо.lЪше, citopo почувствуютъ, что 1ш·ъ нечего д·.Ь.тать . А 

тarton pesym>'J'aтъ особенно яеже.1атс.1свъ, ибо не сл·в
дуетъ забывать того важааJ'О поло.жснiл, что рсбевокъ 
только при ·rомъ усдовiн учител вполя·.h хорошо, когда 
пе осдабtваетъ необходимость постояпнаго съ его сто

роны усюiл: его не с:ti>дуетъ пасн.•ьс·rвевво торопить, 
но оиъ ;~.олжепъ чувствова1·ь, что пс :аюжетъ остаnатr,сл 

1
) R<'pot·t of the Commissioncr of Edtн.:atioп fu1· the уеа\·189 1/,, Wa

shiпgtoн. Gvvert1ment Px·intiпg Oft'icc, 189J, vol. I, стр. 601-636. (C11ap
ter XV. Classificntion in Gt·aded Scbools). 
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nраздnъшъ, если не же.ааетъ nопасть въ раsрядъ от

С'!'алыхъ" ... 
. . . "I-\.оличеетво таланта п времени, таюшъ обраsом1-.. 

у1•раченваго", говоритъ другой Шitольвый авторитетъ
Уай1·ъ (W11ite) изъ штата Огайо, "во мвоеихъ шко.:rахъ 
весьма значительно . Это не всегда очевидно дла учи
'l'елл, ибо самые бoйttie учеnики, будучи пристегпуты Itъ 

посредственвос'l·лмъ, скоро выучиватотел идти съ ви11ш 

одnимъ шагомЪ а уже поч·rи нич·.Вмъ не обнаружива.юrrъ 
свою способнОС'l'Ъ выступа·rъ быстр·.Ве (( . .. "Мвоеочислен
ные классы .малол•.Втвихъ учениковъ", говоритъ овъ 
дальше, "нел:ьsл держать вм·Бст·в цtлый годъ безъ 
серьезнаго ущерба какъ для тБхъ, кто задераtиваетсл, 
'l'artъ и дла тtхъ, Itтo подгоняется... Правда, cиc·re~Ia, 
сгов:лющаа массы учеnиковъ въ одинъ и ТО'I'Ъ же Iiдассъ, 

подводащал ихъ подъ одинъ и тотъ же уровень п nе

редвигающая впередъ ровно и стройно (Уайтъ сравни
ваетъ эту систему съ .nоже:м:ъ Прокруста, къ r'оторому 
подгонялись и малые и большiе), предС'I'амле'l'Ъ больmiл 
удобства и спокой<;'l'Вiе въ веденiи штtолъ, но этимъ не 
могутъ возваград11'1'ЬСЯ серьезвыл потери, о·rъ вел проис

ход.ящiл" ... 
То же самое говорилъ самъ Ги.ррисъ, когда, еще 

будучи nростымъ суnерилтсядентомъ въ г. О -Луи (ппа·rа 
Миссури) дr3адцаrrъ ПЛ'l'Ь л·Jпъ тому наsадъ, nводилъ 
систему болtе дробной нлассифиrtацiи: ;·ч<:ШИitоnъ въ 

учебныхъ sаведепiяхъ этого города. Вот·ъ ero слова, 
повторле:мыл: и:м:ъ въ укаsапно.мъ выше отчет·Б el'o, yiite 
rtакъ зав1Jдующаго Цеп·гралънr.rмъ А~rерикмски:лrъ Бюро 
Народнаго OбpasoвaniJI : 

"Общес·гвепнал шrtола дол жыа привилtать nъ разсчетъ 
разницу въ быС'l'р01't развитiя у д•Бтей и до.тпша во 
вnи:мавiе тtъ пей устраивать бо.:r·.Вс частую nepe·Ntcoвкy 
ytiaщrrxcя, иначе ona сд·Б.uае·1·ся бездушвою :машиuой, 
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П рокрустовы:uъ :rоже:\гь. Надо ПО.\!liНть, что способные 
и 6ойкiе учспrtк11, Itогда они задсржпваrо'l'СЛ nнлы:ми и 

·rуnы:мя, прiобр·krаютъ расnущешtостi, и nсбрежnостъ 
въ nрiемахъ ученiя; и, съ другой стороны, ученики 

бo.l''ke тнхаrо темпера)rспта и съ ~rсньшишi способво
С'J'JJлrи, когда нхъ вacJf.1 уютъ и д'!' И ларавн·Б съ бол·.Бе 
_, <1 " uora'I'O одаревпr.вrн, oocзJtypaживaiO'l'CJI и деморал 11зуютса . 

Особеnлан подъза отъ бол-Бе частаrо nepel\l'BЩeвia 
учевимвъ, по мвtвiю Гарриса (Iiакъ п вообще по мв·J;
пiю :uвогпхъ писате.1сй, съ которыми приш.тось nosвa
KOMII'l'ьcл по :этому вопросу), долж.uа по.1учитьса д.1Я' ~rао

кирующихъ, тюторыхъ въ Амерюt:Б, 1taitЪ и во вс·вхъ 

страпахъ, l'Д'В не строго п роведено обязательное обу
чепiе, всегда очень 1шого, н ддн тtоторыхъ система 

nереводовъ одиuъ разъ въ годъ существенно зм.·рудннетъ 

всшюе движевiс unсредъ. "ПредположимЪ", t·оворитъ 
Гн.ррисъ, "что Rто-пнбудь изъ уtiСЛJШОВ'Ь, по yвaжп
·re.Jьnofr даже причип:Б бо.тввп.и, пе м:оРъ пос•f;щать 
ШI\О.1ы въ течевiе хота бы десяти nед·в.ть. Возвращаясь 
нъ нее, онъ уже не паходптъ хласса, въ ко1·орый бы 

опъ гoдrfJJC1I Учешшu ·r·or·o rtл:acca, которыi'i опъ оста
nи.тrъ. уже уrшш шt decяm11 1{ед1ьль nпередъ О'l'Ъ него, 
и догнать 11хъ работ)', въ то же самое время с.rгвдл за 
'J'екущпмn заu11'riюш, с.rншrкомъ трудuо; сс.1 11 бы это 
воз~южво uы.1о, то эт1шъ доказано бы.'!о бы прсвосход
С'J'ВО личваго занлтiн падъ rtлассtrымъ. Поэто:му, далвый 
у'Jспикъ, n·J;ронтн·ве всего, вьnlуаtдснъ будетъ нос·rупитъ 

въ м.raдшiii 1сrассъ; но э·rо'I'Ъ Ltлассъ юtже его ва 
1nридцат~; ueдn.zt~, н, такимъ образомъ, десятu-всд·Ь.1ьвал 
бО.1':ЬЗПЬ er•o ОбОЙДС'l'СЛ ему ВЪ Ц'k1Ыii ШRОЛЬIIЫ!'t l'O,J,'Ь. 
По пе въ :этомъ даже главвое зло, полсллс·J·ъ Гаррнсъ, 
н. въ 'l'O}tъ, Ч'l'О пос·rупал въ классъ, гд·Б е~1у вес бу
-~с·rъ С.IПШI~омъ знакомо п лсrrю, OIJЪ .'IИIJracтcя "уuражве

нiл cnocoбnoc·t·н rtъ ус11.1Спnому тру,~у" (discipliпe for 
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hard study) fl, можетъ быть, д<Вйстви'l'едьно спасуе1·ъ 
передъ ближайшею же •rрудвос1:ью, что уже оковча-
1'едЫIО папесетъ ударъ его ИН'l'еддектуально.му раsвитirо". 

"Еще прим<Връ, rоворитъ Гаррисъ, "ученикъ по 
какой-нибудь причип-Б не вnо.rrн·в въ СОС'l'ОНнiя въ &ОlЩ'В 
rода выдержмъ экзамепъ для перехода въ с.ui>дующiй 
классъ и поэто:м)1 nрипуждепъ остава·псл въ томъ же 

КЛасс'.f3 . Онъ Сразу ВЪ СВОИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ sаnлтiЯ.ХЪ 
о•rсылается вазадъ па цtлыn- rодъ. :М:оже'!'Ъ быть, ему 
не хватало пя·rи и.ш десяти вед·Бль yчenin, -ужъ нн
какъ ве болъше этого, -чтобы закопчи1ъ I~урсъ смеrо 
класса. Но теnерь овъ долженъ по1·ра·rить ua э·rо ц·Б
лый rодъ". Около третьей час·ги учениковъ каждаго 
класса, по разсчету Гарриса, пе в·ь состоявiи бываютъ 

вслfщствiе бол·Бзпи, вереt·улярваrо посfзщепi.а кдасса или 
ипыхъ nрининъ, вполн;в основательно пройти его курсъ, 
и очень часто, что.Ры ле оставлять слишкомъ большого 

количес·t·ва второгодниrtовъ, ес·rь поползновевiе персво

ди'I'Ь учепиitовъ доводьно слабыхъ, и потому въ ltааtдо:мъ 
nочти кл:ассfз им·Ьется свое1·о рода тор~rазъ въ ;нщ·Б н·Б
мтораго rюлиttества д1щъ, ко·rорыя не дорос.1ш до уроnнл 

его зашt'l' i й. 

Во изб13жавiе всеl'О этого еще въ сем:идес.я.тыхъ го
дахъ, R&Rъ мы уже упомяву.1Пr, былъ сд·Jзлавъ въ т. 0.-Луи 

опытъ бо.тr-Бе nодвит.пой н rибrtolt rtлассифиRаtфJ уче
виRовъ. Такъ описываетъ ее самъ основатель э·rolt но
вой системы В. Гаррпсъ (Rep. of' tl1e Comm. of Еdпс., 
1891

/ 2, \'Ol. I): "Въ nашихъ с. -дуисRихъ пшолахъ\ 
говори·t·ъ оnъ, "классификацiн учениковъ таRъ устроена 
na щrзшихъ С'I'упенлхъ d ist1·ict schools (училища съ кур
сомъ 8 .'I'B'l'Ъ), что Rлассы с.1'.Вдуютъ другъ sa друrомъ 
па равстоявiи шести нсд·вль ученiн . Пере·rасоюtа уqс

никовъ пропсходп1•ъ во вслFюмт, слуо.rа:в не мен•Jзе че-
тырехъ раsъ въ годъ, и ' fa 1й ~roмerr·rъ им·trотс.а 

.,. ., 
: (QIJIROTEKA <'> 
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лодходящiе R.Iaccы. r~ъ которыlrъ lrOГJl'Ъ быть отнесены 
съ одnой стороны учеНirкn, олсредпвmiе свой к.1ассъ, 

п съ другой-тв, которые поtiС)rу-либо отстали О'I"Ь nei'O. 
I{.аж.дый отд·Jцьпый r•лассъ при: подобной перетасовrtt 

лрсдс·rаu.•rяетъ сл·hдующую картипу: nерхвiй слой осо
бепно усп·вwлыхъ учеюшоnъ ущс.1ъ въ C.'I'Bдyющirr 
R.JaCCЪ, ОТЪ I~O'I'Oparo ОНЪ OTД'I>.J<;:JI'J, Т0.1ЬКО T'BlrЪ, ЧТО 

П}Юйдево за шесть нед·Б.1ь; соотв·.Ьтствующее прнм:i>рао 
ко.1и чество попол:nсно свuзу изъ .71учшихъ учслнr~овъ 

ближattrnaro младша.rо класса, 'l'ai<.жc отд·Бленнаt•о urе
С'l'н-нсдtльной работой. Черезъ это бывшiй средлiй слой 
выдвинудел въ всрхuiй и снова, черезъ четверть I'Ода 

панбол·Бе усn·Ьшr1Ые ученики, олередившiе своихъ то
варищей, переходнтъ въ б.Jнжafiшili высшiй li.тассъ, и 

таюшъ образо'llъ nродолжается постоянное, по uc оди

наrtовое длл вс·Бхъ, дви.ж.евiе впсрсдъ, мторое Гаррисъ 
сравнивае·гъ съ 'l'Счеniеыъ р·Jш.и, быс·I·рымъ nъ одвихъ 

en слояхъ, медлевпымъ- nъ другвхъ. Но даже ·r'.h уqе
шши, которые О'I'Сталп отъ ПJ)О!'раммы своего к~асса, 

б.тагодарл такой дробnой I~дасснфпт:щiи, не вынуждены 
будутъ остава·гьсл д.'lл ел повторенiл ц'h.'Iый лишniй I'Одъ, 
а при шаnсахъ nере;щивутьсл чсрезъ четверть года, 

liiOl')''!'Ъ потрм·и·r1, всего на ucero щ1'1сто двухъ Л'В'l'Ъ 
I'Одъ с·ь четвертью . 

J\ашь ВИДИМЪ, америRаВЦЪI liBC.IIИ ВЪ СВОИХЪ народ

ПЫХ'Ь ШRолахъ 1~райве своеобра:шый порлдо1~ъ к.lасси
фнкацiff учеюшоnъ, совершенnо от.шчный отъ европей

Сitой Шitо.аы, Ito·ropaii nee еще прн;~ерживаетсл ру·rиuы 

l'ОДИЧIIОЙ НОрМЫ ДЛЯ переводn. ytJeUИKf\. ИЗЪ Jt.!laCCa ВЪ 

Itлассъ. Въ этой-то систе11r'Ь, О'I'.rпtчающейсл большою 
подвн;lшос·t·ыо, :\fОЖПО сказать :эластпчnостыо, ~~ лежнтъ, 

по мое~у мнtniю, г:rаввое средство обезпечепiл нъ аме

риканскоl'i: шко.т.h I>.lассвой д11сцнплпuы. Не ставя ре
бенку вnередъ nачсрчепныхъ, пспод1шжных·ъ рам01tъ ддя 
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времени прохош~свiJt JJ3В1ютпаго 1~урса, а, шшротнвъ, 

предоставляя свободу окончи'l'Ъ его и скорtе: а:мернRан
Сl\.iй порлдокъ даетъ лучшiй стн~rу.аъ длл усердiл 11 прн
лсжаni.а учеюшонъ и, д·Бйстnитсльно, въ значнтс.nьноП 
С'J'СПСШI устраюютъ собою необходимость вслttихъ Jш•J>ш
ш•хъ побудительпыхъ средствъ. I\.огда ребепоrtъ зпаетъ, 
что, кан.ъ б.Iестлщ~ онъ ни учись, раньше ГOiJ.a et·o не 
переведутъ въ сл·Бдующiй классъ, то, д·в.Пствительно, д.1н 
достн.ж.енiл иsвiзс•rлыхъ усп·Бхоnъ, првходитсл ш•рать нли 
па болtзненво раsвитомъ самолrобiи, или на C'l'pax::fз па
тtаsавiл, т.-е. вводи•rь систе:а1у uозвеличевiл и унижепiл 
путемъ балловъ и м·встничес'l'JЗа н т. д . , и т. д. I\огда 
же учевин.ъ sнастъ, Ч'I'О, ec.IIJ] олъ будетъ учи·rьса съ 
по.шымъ внпмаniсмъ, то може·1·ъ раsсчптывать, tt'l'O его 

черсзъ четверть L'Ода переnедутъ uъ с.1tдующiй шrассъ, 

ItOI'Д<t оnъ воочiю вндитъ блиsтtiй резулым·ъ своихъ 
усилiй, тогда pasв·h уже ОJtопчм·слыю тупой или бо
л:взлеппый ребсnотtъ ОС'l'апе·rсл пеnодхваченnымъ Э'l'имъ 
сстеС'l'венвы}tЪ стре.шrенiемъ впсредъ; а д.тл такнхъ дtтE'ii 
вслrtiя ввiзшuiл nовужденiл и подхлестыванiл могутъ 
Сд'Влать ТОЛЪRО ПрЯМОЙ вредъ: ИХЪ ВО МНОГИХЪ С.JУЧI\ЛХЪ 
лy1Jme всего оставить въ noкot, пока не настанстъ, м о· 
ЖС'l'Ъ бы'lъ, н длл nихъ времп уметвеннаго подъема. 
"д'I;ти раввиваются разво, и обществеипая 1и1rола до.1жпа 
дatnlJ rupocmop-o OC1Mt'3 особеииост11мо unrne.lл.eumya.шl-юii 

.ж;uзии ребеи'Ка", читаемъ lltЫ въ упомtшутомъ уже 
mкодыюм:ъ отqст·Ь L'Орода Снтт.rrь. 

Унtе съ давпихъ временъ а~шршtанская ШIIO:Ja счи
'l'аu·r·ь дfзйс·r·ви·гелыtо долгоi\tЪ сообразоваться съ особеп
пос•J•лми умст1зеппа1'0 роста д·в1·сi1, и оrшсашtыя выше 

Ч11Rа1·скал и с.-луисJtал системы ttлассифш<ацiн учспн

ков·ь существую·rъ уже око.110 четnер'l'П вtка, а no с.Jо

вамъ Гарриса, подобпыn же спстс:мы сто.Iько те вре
мевн существуютЪ н въ другнхъ з~щадвыхъ городахъ 
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(см. Rep. of Comm. 1891
/ 2, стр. 635). Во всяк.о~rъ слу

ча·J:J, если не вездt введены столь частыл nepe.мtщeniл 
учениковъ, то во многихъ аАrерrшапскихъ JIIJtOдaxъ сро

rимъ длл перевода учениковъ изъ отдtленiл въ отдt
ленiе считае·rся пе rодъ, а по.тrъ-rода, Ч1.'О уже пред
ставллетъ sпачптельный nporpeccъ, сравнительно съ па

шей: JIIJto.тroй. Депутатъ, посланный швейцарскимъ пра
вите.:~ьствомъ па Чикагскую выставку, въ своемъ отчетt, 
приведепвомъ нами выше, сообщаетъ собравпыл амери

кавекимЪ Бюро по Народному Обраsовапiю даввыл отrю
сительпо сИС'l'е:мы переводовъ въ 7 О крупв·Мшихъ rоро
дахъ Соединепныхъ Шта·rовъ. Оказывае·I·сл, что иsъ нихъ 
толыю 3 города еще придерживаютел nромежутrtа въ 
цtлый годъ для своихъ переводовъ; вообще же приняты 
промеж.уоrки въ полъ-rода, тре·rь года и, подобно с.-дуи

скимъ юколамъ, nъ че·l'Верть года. Главвымъ образомъ 

частыл nepel'lrtщeniJI учевик.овъ практпк.уютел въ пачаль
nыхъ и гра!!ll\tа'I'ическихъ шrtолахъ, рr:Ьже въ такъ паsы

ваемыхъ высшихъ mколахъ, nocлt 6-8 л·Бтъ ученi.а, 

хо·rл, вапр., въ С.-Луи и этого типа учР-бныл заведепiл 
и:м1>ю·1·ъ общераспространенную '!'амъ систему переводовъ 
по четвертлм:ъ года. 

И всё-·rаюr до сихъ поръ еще nъ Aмepиttt pas
дaiO'l'CЛ папоминавiя о веобходимос·t·и болtе эластичвю·о 
передви.жеniл' ученюtовъ, такъ сказать, бол·Бе строгой 
сортировки ихъ. 

Америttаnскiй .i!tурпалъ Tl1e Public Schoo1 Jouшal 
(май 1894 года, стр. 524) употребллстъ сл·Бдующее 
cpaвnenie, рекомендуя ()ол·Бе строгую rtдассификацiю уче
нrшовъ: "уголь nocл·I> добыuапiл его обт.шповенно про
пуеitастся череsъ р•Бше1·а, благодаря чему 1'ща·1·елъно 
сортнруе·rел, 'l'aitЪ что куск.и одного и тОL'О же разм·liра 

rrроходnтъ в:м:·:Встt"; "neвos~romвo ли был: о бы", sам·Б
чае·rъ ж.урналъ, "завеС'l'И ·rartyю же сор'l'Ироtшу и д.нr 
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нашнхъ ученпковъ, чтобы ~ать B03ll10iRBOcть м:а.1ьчикам:·ь 

11 д·Ьвоч1~ам:·ь сид·krь въ It.1acc·Ь съ равпым:н им·ь по ум
ственпому развнтiю, а не съ визшю.rи или высшщш?" ... 
"Это сд'влало бы пашу шщмьnую сnс1·ему бол:Jю эл.а
С'I'нчной и дало бы nозможвость прнспособллть трудъ 
I~Ъ ученику, вм·I>сто того, чтобы застаuлJJТЬ учешша при
снособлn·rьсл :къ ·груду, :которыiJ: длJI него можетъ быть . " Jf.ТIII С.ШШI\.ОМЪ 1\Ш.'J'Ь, И.Ш С.1ИШRО~IЪ ВС.'ШRЪ . 

"Вел старая Iшtолъвал система", говорител u·ь дру· 
гомъ помер·в TOl'O же журнала (за мартъ 1894 го;rа), 
"основана ва фющiи "ереднлго учсн1ш.а", за 1'оторою 
исчезаетъ .живое сущес·rво съ его особевностл:ми paзuл
~l'i л" . "ВСJшiй ,Jщtжспъ допус·rить", rоворитъ авторъ при
во;х.имой ста'l·ьн, "что ученшш раз.шчаются пuтел::rе:к

ту~l.1ЬПО не 11reu·Бe, ч·I>м:ъ физически, скороБе даже бо.1ьше. 
Теnерь предноложи·rс, что мв·Б даnъ r;.лассъ nъ 2 О уче
шшовъ. Я разстаuлsпо ихъ по степеп п ихъ высоты: изъ 
нхъ изl\I'BpeвiJI Оltазыnаетсл, что рос·1·ъ са маго высоi<аrо 
наъ вихъ 5 фу·rоnъ 6 дюймовъ, а самаго Шf3I<aro -
3 фута 2 дюйма; я ск.1адьmаю этн два чнс.1а вмtст·.Ъ, дt.но 
nопо.1амъ и получаю " ередня го учевюtа" . Taitъ же соб
с·гuеuпо поступае:мъ :мы nъ naшelt рутинной пшо.JыJой 

сис1·см·в; мы разсуждае11rъ та:къ, Ч'J'О са?.iЫй способный 
учсnюtъ може'l'Ъ пройти изв-:Ьс·rпую чайъ I~ypca nъ 9 
швслцспъ, а caюui\: неспособвый въ 41 м:::Jюяцъ; отсюда 

11 Cpcдвill учсшш·ь" мош.етъ пройти се въ 25 мi>слцепъ, 
н зто, говорнмъ мы, nусть будетт. npe~rя, вазпачспвое 

nс·вмъ для: прохождспiл давва1·о Jtypca. Бtда О1'Ъ такой 
СИС1'СМЫ, продолжаетЪ ав1·оръ С'l'а1'ЬИ, :reiRJJTЪ Ш• '!'ОМЪ, 

что ona neдocтa'I'O•mo гибка, ч'J'обы приспосабдшза·Iъся 
1~ъ ршзличпымъ духовnымъ и физJfllССitимъ особсппос•J•Jшъ 
учсшшовъ. :М:ежду ·r·Jшъ этого ne ДO.'IiKBO было бы бы·гь: 

пашн шко.1ы долi!ШЫ бы быть орrавпзовавы 11 к.JаССJI
фнцнровапы тан.ъ, 'Чтобы каа>.;J.ый учевmtъ мо1·ъ ра-
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ботать сообразно своимъ свой:ства:мъ и особеппостлмъ, 

11 т . ;r, ' 11 '1'. д . 

Сравшшал а:мерикапстtую систему на.родпыхъ rшюлъ 
съ образцов()}о даже швейцарскою, цropиxcкifi педаrогъ 
Боосъ-Егеръ выражается по давномr вопросу с.твдую

щrшъ образо;о.еь: "амернкапцы швшкъ ве i\ЮГ)''t'Ъ nонять, 
на. rtакомъ осповавiн :мы позволлем.ъ себt ,, совершать 
преступлепiе", по IJXЪ букваЛьпому выражспiю, вадъ 
способвымъ ребеНRом.ъ, заставлял его сиз.tть въ одпо:мъ 
11 томъ ·ЖС н.1ассt, пока ту же работу пе nрод,'I>лаетъ 

са.uый неспособвый тоnарищъ.. . Въ Амерхш:h учевин.ъ 

!IIO.ili.C'rъ псрс,~виву·rься въ старшiй илассъ во велкое 

время года, нсзависи:мо О'l'Ъ того, пac·rynшro ли 1 апрiзлл, 
Jr.ш 1 мая, -обычно ус·rанов.Iснuос у васъ времл длн 

пере.во,з:овъ. Тамъ р·hшатотъ способности и с·rсшшь под
J'О1'ОВ.ltшпостп учепиrtа для сдiздующаrо класса, а ne сду
чаtiвый Itа.тrсвдарвый мi3слцъ, ItaltЪ у васъ". 

"Прав,щ, ", какъ объясняетъ Боосъ-Егеръ, "въ аме
рнкавскнхъ школахъ больше обращспо вяшrанiл на ум
ственное развитiе, ва прнвычJ~у дуиать и разсуждать, 

ч·.Jшъ ва сообщепiе формадъпых·ь отрывочnыхъ зnавiй; 
поэтому учсшrч и лвJJЛС1'СЯ во:шожлы:м:r, во вслме .время 

попошшть проб·Бдъ, произошедшifi отъ nерсхода nосреди 
года въ другой R.1ассъ" 1). С.1ова Rоосъ· Erepa паходптъ 
себt от1t.ншъ у са~шхъ америкапцсвъ, nрим·Ьро:'tlъ 'l}ему 
могутъ с.Iужн·rь сл'lщуrощiя афорнзмы выше rrpпneдen

пaro ппсате.rrл Гарта: "Д'Ьти noc•t•yпaro·rъ въ школу ne 
СТОЛЬКО Д.IЛ ТОГО, ЧТОnЫ ШtуЧII'ГЬСЛ чсму-впбудь, Clt0.1Ыt0 
д.1я того: tJтобы у.шмm, учиться; nc сто.1ыtо д.rrл того, 

чтобы nрiобр·hсть запасъ идей, СltО.1ько ,з:.1я того, чтобы 
1IOYЧU?n?1Cit ?!.ОЛЬЗООа?n'ЬСil ИДС li11IИ" • 

1) \V!•Itau!';stcllun~ in Cblcago 1893; Bet·ic!Jte c1et· •sclнvoit.et·iscben 
nctegiet·ten . .A.IНCI ikdniscltc Yolksscbu1en. Bd. Boos-JegliCY, Yot·stebet· 
i11 ZUt·i('lt. Веt·п. 1894. 
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II хБйстuпте.lЪно, I\ад.ъ ~rы можс~rъ nо,J,твер;~;нтъ nзъ 
своеГо .тнчtщго знаRО;\IСтnа съ aм:epnrtaнcr,oй народuой 
uщолой, oua въ своихъ задачахъ существенно отличается. . 

отъ европейской-н особеnно нашей pyccr~orr шRо.ты
и представ.тлетъ въ большинствil случаевъ совершеnво 
;~.руrую программу завлтiit. Таr<.ъ, пзучевiе грашrа·гикп , 
rюторое у uасъ съ первыхъ же Rдассовъ за.ппмаетъ 

'J'i\.ItOe ваш.nос м-Есто, O'l'IJCceвo таъrъ п.ъ занл·riлмъ болtе 
зрtлыхъ учепиковъ, въ c·r·apшie юrассы или собственно 
1~ъ то отд·В.тспiе народно!\' ruкo.1ьr, которое по Э'l'юrъ за-

. " нлпшrъ и пазыnаетел "гра~шатпчесRilliЪ ; дни:rан1·ъ, 

Jtartъ мы увидrшъ дальше, поч·rи 01'СУ'l'Ствустъ и :замt
пле•J•сл изложеuiемъ сnоихъ собс·гвеппыхъ мысдей ~со 

стороны учсuиковъ; въ <;амомъ чтслiи форма.1ьпы.я труд
nосто въ зuачнте.тъноii степени устранены своеобраз

пымъ aм:epшtancl~nъrъ мстодоn оtlучевiл, о которомъ 
·гакжс буде'l"Ь р•вqъ дальше; в:аrипсцъ, сраввительпо го
раздо больше nремепи носвлщае'l'СН бес·Jща~rъ о лвле

пiлхъ жизпн п nрироды, знакомству съ отечес·rвенной 

псторiей н геоrрафiей, съ нацiональпымн геролмн и те
IrУщими событiлшr. 

Понл·r·по, что тarюi'r щпзвенuыl\ xapaR'l'epъ зн.nятiй: 
долженъ прсдс1·авлл•rь гораздо бом>шiit иптересъ ддн 
учевmtовъ, ч•Jшъ сухiя чn.сто упрn.жневiл в·ь 1·рrшматикЪ 

11 Opфorpaфirr ВаПШХЪ 11Ш0.1Ъ 1 И ВЪ ЭТО:\tЪ МЫ ВIЦIШЪ 

R't'Opoe cpei~C1'BO, которым:ь а11rериrtапск.ой школ·:В у;~.аетсл 
зn.м·вни·rь употребдяеиыл въ друt'ИХЪ с·rравахъ оu1шrнiя 
попуждеuiл I~ъ nршrежапi ro и добропрn.вiю. 

Въ одномъ изъ им·вющпхся у пасъ амернюшс1шхъ 
JtШО.Jъных·ь отчетовъ. а щrспно города Пыо-Гэnева, ПJ'rата 

Н.оииеrt·rип.у •J•ъ, сообщае·rс11 о •rолыtо что пропзведсппомъ 
м времсо11 папечатаniп отчета (въ 1892 году) оnыт·в 
уннчтожп·rт, в'ь mrto.'Iaxъ этого города. прежде припатую 

оц·Jшr~у ба.тла~ш усп·Ьховъ и поведспiл учевrrковъ. Опытъ 
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это·rъ удадел б.1агодаря тому, Б.акъ говорител въ O'l'ЧC'l"B, 
что вел эпергiя учителей: обращеuа была па возбуждспiе 

. въ учешшахъ интереса RЪ шrю.1ьnыыъ sавлтiл:мъ. . . . . 
"Прежде ду~fа.ш", говорител въ одвой америкапсrtой 
стать13 (The Et11ics of the PuЬlic School Ьу Preston W. 
Searcl~: Educational l~~vie,v. Febt·uм·y, 1896), "что вслме 
yчcnie-мyrta. и Ч'l'О къ ле.м.у можпо приаудитЪ иди пa

Raзauiяrtrи или наградами, а въ вастоящее врсм.а cюro

nлrO'l'CЛ Ii.Ъ убЪждевiiО, что прiобр1>тенiе зпанiй СОС'l'а
uллетъ насл:аждевiе даже дшi ребешtа, и что это насла
жденiе-лучшiй стимулъ Д.ТНJ усп·Бховъ шкодьвика" ... 
"Истива", l'Оворитъ да.IЬmе авторъ статьи, "длн вс·Бхъ 
примеttательва: не прнв.1Сrtате.1ьnы бы.ш до снхъ поръ 

меТОДЫ, СЪ ПОМОЩЬIО ItOTOJ)ЫXЪ :\lbl ПОДХОДIIЛII It'Ь пей" . 
"Дитя прежде ч1>мъ поступить въ школу", rовори·rся: 

въ другой журнальной C'l'a'I'Ь13, "училось въ шкод·Б жизuи 
и природы: оно упражв.ш.rо свои глаза 11 ушн и обо

гnщало сnой умъ фактами нзъ обнхода птицъ, nчелъ 
и цв·Бтов·ь. Тотъ ж.е процессъ должевъ продо.'lжатьсл, 
ItOrдa ребепоRъ поступае·1·ъ въ школу. Веюшал б~здн:'l. 

между естественвой школой природы н искусствеnnы:\tЪ 

обучепiеыъ въ ст1>вахъ учебна1·о заве~евiл ;1.0.1дша быть 
уничтожена. Первые урокн , орrаn11зоваввые въ шм.тБ, 

"" ,У • • (/ 
,(олжпы: оыть "уроt<ами с:trотр·лшн , "уроками слуща-

нiл" и "уроками д·Бланi.л" ..... Каждый к.л:1.ссъ доллtепъ 
им1>ть упраж.невiа ВЪ nаu.нодепiи .... "Листья, цв·Б·rы, 
.шшералы, nас'в])омыл долж.nм быть кnиrамп nача.пы.rыхъ 
ШRО.ТJЪ" . 1) 

Поэто:~,tу-'1'0 :мы и находили при посtщевiи вачал

IIЫХЪ ШR.ОJЪ въ Hыo-Iopr~t н Чнп.аго nочтп всеr;~.а па 
01~11<\.ХЪ классовъ цвtты н l)acтcuiл, па партахъ уче-

' ) Tlte Scl1ool Jourвl\.1. Jantш·y 25, 1896. Thc Senses in Educ .. tiun 
Ьу Ed,vnrd B1·ooks (Superiпteщlaвt of РпЬiiс Schools, Philndelpltia). 
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виковъ-отросткn, выросшiе ОТ'!> с·Iшеnп, nocaжcnнaro 
въ губку, и, накопецъ, въ одной школ·:В-даже ц·Jт:ый 
мадепr,кiй зоодОl'ическiй: садъ съ r'роликами, морсt~ю1ш 
свипr<ами, еж.омъ и другими пеrtрупuыми животnым:и, 

служащими дtтлмъ длл паб.!Подсniл за uхъ .жизнью и 
u пр•rвычка:мп. 

Въ виду того, Ч'I'О въ бо.Jьmrшствt амерпкапсrtJJХЪ 
nmолъ прлмо извtстuал часть nед·Бд:ъnыхъ часовъ пред
назпач~па на подобные yportn "uаблюдепiв:", I~o·ropыc 
О'l'Jшчмотсл о·rъ и·Iн.tcцrtaro Anschauungsunterricht т·Iш:ь, 

что чаще всего производm·св: надъ дtйс·rвителъпо жи
выми предметами, а не картива?tш, ам:ерикавскан педа

rоruческав: дотература отличаетсл н особенвъшъ богат

с·rвомъ руководстnъ по это11у nредмету. Приведс11ъ 
вкратц·Б для прnмвра содержапiе oдnoro изъ nодобвыхъ 
учсбпюtовъ, coc·I·aвлonnai'O руководи·rсдъnицей таrtого рода 
заn.атiй въ бoc·ronCitиx:ь школахъ Луизой Гоnкиnсъ 1

). 

Основпал идел этого руммдства состоитъ nъ псоб
хо;~;вмостн застав.1лть ребенка наб.лодать явдепiл О1tру

жатощей его природы, задумываться nадъ н•ши и давать 

выpa.ш.eniti своимъ выводамъ n мыслnмъ ва вс·Б лады 
пу'rс:м:ъ повtствоваuiя, описавiа, изображенiл рпсуnм:м:ъ, 
л1шrtой и т. д. Сообразnо съ этииъ, rtnиra дt.uи•rCJI па 
4 части: изъ rtоих·ь о два посвлщеnа способа:м:ъ упраж
пенiJI въ nmo.1t шtшихъ плти чувствъ, rtartъ ус:ювiл 

правшtьнаrо вао.rподспiл, .:wyraл - прiемамъ иаучепiл 
растптедьваrо и животпаго Шра, третьн-uзложепiто э.lе

:м:ептовъ физпки и физiологiи, чс1·вертал-описанi10 фп
зичесюiхъ упражпсвiй и занлтiй ручпымъ трудоJit'Ь. 

Предметами длл паблюдепiй: д·У;тсй и длл yupa.ilшe
niл liMif CBOifXЪ ЧУВСТВЪ ДОЛ:i!ШЫ выбира'l'ЬСН, ПО ;\Ш'JШiiO 

') Obset·vation Lessons in tbe Primat·y Schools. А :М:anunl for 
Teo.cbers Ьу Louisa Р. Hopkins. Boston, 1890. 

4 
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ав·rора даннаго руководства, лвлевiя и вещи, близко 

знакоl\rыЛ и дос'l·упныл дtтл:м:ъ . Такъ, длл изучевiл ра
стенiй nреи:м:ущество о•rдаетсл цвtтамъ и травамъ, соби
раемьшъ са?~tюш д·krьми; элементарные законы физики 

nрежде всего иллюстрируютел на д·.Втсrtихъ играхъ: ка- · 
.челлхъ, nусканiи змtл, ка·rанiи обруча и на nроС'l'ЫХЪ 
инструмептахъ въ родЪ щипцовъ, Rоторыми раскадывмотъ 
ор<Вхи; въ упражнеniлхъ в:адъ формой, цвЪ•rомъ, размЪ
ра:м:и фигурируютъ столь любимые д·втьми .мыльные пу-

/ 
зыри, Itоторыми, кста·rи сказа·rь, ;J;а1ке серьезвые ученые 

нерtдко пользуютел кан,ъ учебньшъ пособiемъ (напо
мв:и:м:ъ о книгЪ, напр., англiйсrtаго физика Бойда: "The 
Soap BubЬles and the Forces tl1at mould them "). Въ до
бамеиiе х.ъ этому учебиикъ г-жи Гопttиисъ, каitъ и бодь
шивство друrихъ америrtансttихъ руководствъ по "уро

камъ вабдюдевiл", рекомендуетъ поощрять самихъ дЪ
'l'ей !JРИНОСИ'l'Ь и nредлагать для обсуждевiл лично о·rъ 
себл разные nред:иеты . 

Сам:о собою разум1>е·rсл, Ч.'l'О для. такого рода занл
'l'iй, когда приходится быть rотовьшъ давать объш}веиiл 

д·втл~~tъ изъ разныхъ обдастей зваniл, вача.тrыrыл шкоды 
должны илr·в·rь учителей uысоко и разносторонне обра
зова.нпыхъ. И д1>йс'l'ВИтедыiО, nриведенвый выше опытъ 
(въ ныо-гэвенстшхъ mколахъ) sам<Ввы старой систе~rы 
класспой дисципдивы живос1'ЫО и Юlтересомъ шRольнаго 

препода'Валiл, по обълсне.пirо соотвtтствующаго отчета, 

оrtазал'Ь xopomie резулиа·rы rлавнымъ обраsомъ вс.utд
ствiе того, Ч'l'О особое вниманiе быпо обращепо на 

ttачество и:ие.нво ва'!адьнаrо обучепiл. "Мы о1·даемъ луч
rпихъ и са:иыхъ оnытвыхъ учите.JСей въ nервые классы 

uаmихъ школъ, говорител нъ отче1"В, въ увtревности, 
Ч'J.'О на хорошо sало.женномъ осаовавiи пострОИ1'СJI и 

прочипе зданiе, но Ч'l'О, наоборо·rъ, какъ бы ни было со· 



51 

вершепво дальн·l;йшее преподаванiе, уже ничtмъ не.тьзл 

будетъ исправить ошибоп.ъ, сд·.Бланвыхъ начинающими" . 
Въ такнхъ же ПOЧ'l'lf выраженi.ахъ высказывается по 

Э'l'ОМ.'У вопросу шкодьвый отче·rъ города Ситтль, кото
рымъ .r.rы также уже nользовались. "Первые 4 года 
жизни ребенка", rовори·rъ составитель отчета Барвардъ, 
"самые важ.вые во всемъ учебвомъ I~ypct. Ошибка11rи 
nервоначаJIЬнаго преподававi.а, ло.ш.вы:ми днсциnлинар

нmпr npieмaмu, со.r.шительными методами обученi.а ре
беношь навсегда можетъ быть испорченъ. Эти первые 
rода .лвл.лютсл критичесп.и:ми длл школьника: въ это 

врем:л, какъ виrюrда, мож.етъ быть давъ толчекъ дл.л раз
витiл и укрtпленiл ум:ственвыхъ способностей ученика, 
а это-слиmко.мъ отвtтс'l·вевнал задача, чтобы ее можно 

было поручить новичп.у въ дtлt преподаванi.а. Поэтому, 
говорител дальше, вс-Б кандидаты па и-Бета начаnвыхъ 
учителей, которые не :моt·утъ указать на особыл свои 

:заслуги и опытность, дол.i!.~вы быть отвергаемы" ... 
Длл привлеченi.а въ первые классы лучшихъ сюrъ 

изъ учительсп.а,rо персопала, н·.Бкоторы.sr nшолы (п.акъ, 
напр., въ г. Балтимор-Б) ш~значаютъ длл преподавателей 
Э1•ихъ Itлассовъ лучшее жалованье, ч•Ьм:ъ въ друrихъ R.1Iac
caxъ (при мenьmel\rъ, очень час·rо, числ-Б учеииrювъ). 
Вообще, согласно общим:ъ отзывамъ какъ самихъ аме
ртшанцевъ, такъ п инос1•равпыхъ ваблюда•!'елей, по сво
ИМЪ .м:етода}ГЬ прсrrодававiл и педаrошческо:му у:м1шiто 

учr1тедей nи одно среднее пли высшее заведепiе въ А&rе
рик-Б пе :можетъ сравви1·ьсл съ ел начальной школой, 

изученiе которой, поэ·rому, н nредставляетЪ п~tибольшiй 
HR'l'epecъ для пасъ, евроnейцевъ. 

Въ сд·lщуrощей С'I'а·rь·Ь объ американской пародной 
шп.ол·Ь мы постараемел позпако~шть qитател.а съ осо

бюш методами, употребляе11пuliiИ ею относительпо отд~"kль
щiхъ црсдме•J•овъ nреnодавапiл. Теперь же, nъ дополnс-

4* 
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нiе RЪ сказаноому, -'обавюrъ то.1ько, что оно отличается 
с.1'вдующими общими чертами: во-1 -хъ, бодьшо1о са.мо
стояrпельиостио, предоставляемою учениRамъ. (Даже въ 
uе~щоголюдпыхъ Rлассахъ всеr·да есть часть учепюювъ, 

работающая бсзъ учителя, и nреподавателлмъ вообще 
рекомендуется поменьше помогать ученИRу въ ·rомъ, чего 

онъ .можетъ самъ добитьСJI, п иногда оrравичиватьСJI 

укаsавiемъ петочника ;,~;.1JI под:учепiл вужвыхъ св·Iщtвiй; 

см., вапр ., :М:anual of the PuЬlic Schools of Union County, 
Jndiana, 1887-8 and 1888-9, C'l'P· 35); во-2-хъ, боль
тою иидивидуали.заи;iею преподававiл (распрос·rрапеппый, 
напримtръ, у uасъ и въ Гермапiи способъ хоровыхъ 
отв·Бтовъ-въ Aмepnt совершеnво не првм·Бплетсл и 
даже с·rрого воспрещается: см. N ew-У ork Teachers' 
Manual, Primary Grades, стр. 34 п 45); и, ваRопецъ, 
бОЛЬШОЮ СQЯЗЬЮ между СОбОЮ О'l'Д'ВЛЬНЪJХЪ ШltОЛЬПЫХЪ 
заплтiй и упраж.псniй, тахtъ в:азывае:мымъ co1·elation of 
studies- "coo·r·noU1enieмъ предме·rоnъ", M'J'Opoe nрини
:\tаетъ въ Америк•в sначепiе вопроса ,J.НЛ и лвллетсн за
дачей цtлаго р1rда педагоrпческпхъ иsслtдовапiй. 



Г ЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Методы преnодаваniн отдtльвътхъ предметовЪ. чm~1~ie: отзывы луте
ШеС'rвеюmковъ; требовавiе О'l'Ъ nшоJJъnиковъ бimraro, ВЫ})азnтел:ьпnrо 
11 тозшоваrо ч:тевiл; разrовориыff лeitCIШonъ дi>тefi, какъ матерiалъ 
щш первыхъ уроковъ <rтeniя; кш1!а-!lишъ со второго полуrодiл; обрат

вый cl!ocoб•f, обучевiл rраАrот.Б, иачлван ве съ буквъ илn звуковъ, 
а С'ь дt.~ыхъ сховъ 11 даже фразъ; бесtда, каttъ основа дАл уроковъ 
rрамоты; nостеllенпость aмepnitancкal'O метода обу<rенi11; расnростра

вевиоС'rь анадитпч:есJ{Оfi системы п доводы въ ПОJ!ЬЗУ вен . Письмо: 

метощь авалошч:nы!t съ ypoкamr <rтевiл: nиnrутсл съ са:ъшrо na<rыa 

цtльвыл с.чоnа.; связв.ость и б:Вглость шtсьма, какъ rJJanвыя задач:п 
npenoдaвaniя; ве движевiл руки noд<rUlliiютcя формt nпсыrа, а па

оборотъ; опы•rы па СJtорость; пеобходвмость создаrrь ппдивnдуалъпы!f 
почеркъ. 

Мы вид:Влп, кап.ъ эп.опо11rно отвослтсл RO вре11rени 
ученпп.овъ америRансп.iя: школы, ItaRъ oнil с·rрашатсл 

отнл·rь у :пихъ хоз·л бы одинъ годъ на пепроиsводитедъ
вое сид1шiе въ классахъ, Itакъ леготtъ у нихъ пере
ходъ для: усп:Вваrощихъ съ одной ступени проl'раммы 
на другую; и въ '1'0 же вре:мл иsъ описапiл а:мерик,ап

сrtих.ъ :ме'l'Одовъ nреподававiл читатещ, увидитъ, Ч'I'О у 
впхъ совс:Вмъ н·втъ той поспtшнос•rи, съ :которою торо
nятся у насъ, паприм:'Iзръ, за каRiе-вибудь •rри года ytie
вiл въ начальной школ-Б, вачини:rь ученика мудростлми 
двухъ лзыRовъ (pyccRaro и славлнскаrо), товrtост.а:ми 
правошrсанiя и грамма·rип.п, uдобавокъ Rъ сложнымъ 
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часто прави.1амъ р·вшенi.а арио1rетичесJщхъ задачъ 11 

r~ъ обширному фаJ(Тическо:му :матерьюrу JJ8'Ь )'ротtовъ по 
:Закону Вожiто. Амсриr~авцы, ХО'l'Л п дopoжa·s·rr- вре:мс
немъ, во такъ, r~акъ мы, ве rопя·rъ свопхъ ученпковъ: 

DI&O.iiЪвaл работа идетъ у вихъ спокойвtе, nc васи.ТJрt 
ребенка. Во всtхъ урокахъ шrtо.'lышку дастся врс~ш 
высказаться, ocвoи'l·r,cJJ съ предме·r·омъ: ему lle сообща
ютъ свi>д·Бвiй или правилъ, ко·rорыхъ оn·ь не .мо.а;.етъ 
соsвательпо понять, н потому, при ввtшпе.мъ сра.ввевiи 
соотвtтствутощпх.ъ програтrъ, америкаискал шко.1а :УО
жетъ nоказатьсн ка1tъ бы отстающей въ объем·в nре
nодававiл отъ вашей русской, п 'l'Олыtо личное посtще

нiе и бли~кайmее знакомство съ лею уб·вждас·гь въ про
тиввомъ. 

")fожво c:мtJio сказать, что, по разносторовности обра
зованiл, которое дае·rсл въ народпой школ·в, Америка 
иревзошла вс·в друriн eocyдapcrrna, намъ въ Э'l'ОМЪ от·

пошевiи изв·l;ствыл, а мы им·Б.ТJи с.ччай пзучи•J•ь школы 
и вtмецкiл, п фрапцузскiл, и апглiйскiл. Несмотря на 
скромный, повидпмо:uу, цrшлъ nредrетовъ, зnачащпхсл 

въ учебноъ.rъ плав·!; а~rсрsшавскоi1: начальной JI!Ito.тrы, она 
далеко не огравич:иваст·сл, даже въ первые го,tы уч:евiн, 

rpaмo'l'Oi1 н счетомъ, а въ связп съ вими I'Opasдo больше 
друrихъ шко11ъ зпаltОШIТЪ съ Jiвлевiямн прнроды, с·ь 
событiпми исторiв, съ данными изъ reorpaфiи, съ nо
влтiп:ми изъ области r·ео·метрiи, с·ь О'l'ечес'l·веввой дИ'l'е

ра·rурой и ел представитеш1ми; н, вакоnсцъ, изъ фор
мальвыхъ звавiй, кром·JJ умtвiл чи·1·ать и писать, школь

ВИR.ъ очень часто паучастсл прекрасно рпсоТJа1·ь (да.ше 
съ натуры), а иногда и работа·rь по r.Jивrh, дереву п 
металлу. Itoucqпo, в е вс:щв одпнаttово усn·Бшно достиеа
rо·rся тattiл развообразnын задачи аача.пьваi'О образоnа
пiя; во во вслко:мъ случа·.В т-Б шко.Jы, которыл :uвt 
.1ИЧllО ПрИШЛОСЬ ВIIД'ВТЬ Rai\.Ъ ВЪ Jlью-Iopr,i>, такъ И ВЪ 
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Чтщаrо,-а л вы6ира.1а ихъ безъ велкой особой реко
мсnдацiи, - своuмъ нптересо:мъ 11 ·r:Jшъ вnечат.тJшiемъ, 
rюторое он-Б на м:сnл nроизвелп, превосходшш вес 'l'O, 
IJTO мвiз nриходилось раньше вс·t·р·.hчать въ друrихъ 
страпахъ. Но :rrучше 1~се1·о пос·r·аратось издожить тю о·r· 
;J;Iпъпымъ предi\rетамъ вс·.h nреимущества н от~ичитедьnыл 
чер·rы а:мерпкапсr~ихъ :методовъ пpcno;r.anaвiн. 

:Конечно, осповпымъ занлтiе~tъ американской парод
nой школы такъ .m.c, какъ л вcюtofi другой, лвл.s.ютсл 

чтсniе, грамота; и въ этомъ О'rпощенiи отзывы nc·hxъ 
инос'l·ранцевъ сход.нтсJr въ ·rомъ, что ai\repикancrti 11 д·Jз'l'Jf 

уже съ первыхъ х.аассовъ читаютЪ гораздо складn·Ъе, 

краснвtе и выразн·rе.1ьв·.Бе, чtмъ хвтн друrихъ Шltолъ 1). 

По времени моего nос·Бщевiя народныхъ учидищъ въ 
Ai\tepиrt·Б, позднею весною, т.-е. в·ь Itoвц·I> уч:ебпаго года 
мп·в ne привелось вид·'kr·ь са:маrо на.чада обучеиi11 без
гра:мотвыхъ д<Втей, по 'l"B уроки, М'l'Орые .а едушала въ 
nервыхъ кдассахъ, совершенно пе nроизводили впеча.'I'

.тiзпiя того д1>:raнnaL'O, спецпфичссltи шко.'IЬnаrо топа 
прн чтепiи и тоt'О pac•rлrlffiaвiн, мопотонваго шtuиsы
вапiл словъ, которое практикуется ue 'l'Ол:ько въ JJаншхъ 
школахrь, по и на :~anaдt, въ школахъ n1шецкихъ, фраu
цузсitпхъ и anrлiffcrtиxъ . Вотъ, д<Вй<;'I'Вителыю, Ч'l'О •rрс
буе·rсл О1"Ь америкаuсди~ъ учевиrtоnъ н учевицъ uъ это~tъ 
O'J•noшeniи: въ одliомъ учебншtt пача.;rъuаго ь,ласса, ко
торый .я вид'в.]а въ употреб.1енiu въ нью-iоркскихъ mtto
лaxъ, въ чпсл<В отрывковъ д.I.Я Ч'J'епiя, пом:tщева ста.· 

1) 0А!.1 лanprrA!'.I;p·!,, IIIITCJ18CBLllf pyccrtin C60pt1Иit'Ь Об'Ь QMC}JIIIЩU· 
cкoll нn.oJI'JJ подъ peдa1щiell Еn1'рафа Itonnлenci,ai'O ("Народим Обr>а
зоnапiе ВЪ Coe;щueuoJ.IXЪ mта:rахъ Obвepuon Амершш". С.-IIетер
бурrт., 1896) 11 uрJтведоnпы11 тамт. (na стр. 157) отзr.rвъ no этому во
uросу француза Paul Passy (L'instruction Jlriшait·e aux Etnts-Uнis), 
подтверЖJJ.аеиыlt также, 1101111~0 взвtстunго Buisso11, еще авторите-
томъ аог.!lllчаюша Fitc/1. · 
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тейка nодъ заглавiе.мъ: "Хорошее чтевiеи ~ гхБ въ до
вершепiе разиыхъ conofi'l·oвъ о тоl11'Ь, что не падо читать 

вcofi слова одпимъ 'l'Оnомъ, что ne сл·hдуе'l'Ъ въш.рпк.ивать 
и.m '1'1ШУ'l'Ь слова и '1'. д., учепикъ прочтетъ сл.tдующее 
себt впушенiе: "Прежле всего чuтай свопмъ собствен
пюtъ го.тосомъ, I~aitЪ бу;~;то бы 'l'Ы разговарuвал.ъ съ :ма
терыо и.'lи товарнщемъ". Тамъ же, rtarr.ъ nредисл.овiе 1i.'Ь 
урокалtъ чтеиiл, реitОА1евдуетсл, •Jтобы учащiй вnуmидъ 
ребенку съ самаrо пачала; что опъ до.:rжспъ произно

сить •н1•rапвое, какъ будто бы опъ разсхазывал.ъ то, что 

ГОВОрител ВЪ IШПГ'В 1). "HIIROI'дa ue надо ПОЗВОдЯТЬ дt
ТЯМЪ заnинатьсл въ чтенiии, уно:мииается въ цtдомъ 
рлд·Б школыiыхъ отчетовъ, которые .л имtю. Итакъ, раз
говорпый, свободвый .лsыкъ нрн (Iтенiи-во·rъ задача 

амерmшпскаrо преподававiа съ самаrо пача.Jа. 

Rак1шъ же образомъ удается достигпуть такого сво

боднаго чтснi.н, спросдтъ 13слк.iй, :шакомый съ трудпо
с·rлми псрвонача.тrьnаго обучеni11 гра:мо'J•ы??. Прежде 
всего. д:ш начала чтспiя, берутел IJСI<.nочnтелъпо с.1ова 

и фразы пзъ разгоnорпаго обихода са:михъ д·!Jтей, ко

·rорыл таюшъ обраЗО)IЪ ne представятъ за·t·рудпенiл въ 

произпошсuiи, когда учепшtи увидатъ ихъ nаnисаппы:ми 

nли папечатанпъшп. А11л пашихъ русскихъ лшолъ, въ 
Э'l'ОМЪ отnошевiи, Jl l'ti'!Jeтcл богатое подспорье въ rшн

гахъ для чтенiл I'P· То.1стого, ttоторый зада.1сл цtдыо 
состави·rь rr.раткiд, вссыrа nрос'!'ыЛ по J13LТJ<.y статейки 
для первопачалъваrо Ч'l'енi.в; по н въ нихъ, каrtъ по

~~азывае·r·ь опытъ, нсрi>д1~0 вс1:рtчаются слова, иезпа
ко:мын д·Бтямъ, воспитаnпы:мъ въ нзвtстпыхъ усдовiлхъ; 
такъ, nanptш., rородскiе mколъпикп, НПRОI'да не бывав
шiе въ доревиtf>, или nc видавшiе рыбной :rоn.тш, пе 
прочту·rъ, Itaitъ знаitомое имъ: "тонто тлву" па c·rp. 12 

1) The Ft·aнklin есонd Rcader, стр. 16 1[ 91. 
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азбук.II To.ICTOI'O; окп, можетъ быть, не sнаютъ дате, 
Ч'I'О такое "ц·Jшы", о которыхъ rовори'I'СЛ на той же 
С'l'рапицi> RDИГИ, II ПО'l'О.МУ СЪ трудОМЪ npOЧ'fY'l'Ъ 'I'aRiЯ. 
слова и, во всякомъ с.чча·Б, дадутъ имъ неправи.'Iъное 
ударенiе. Америшшцы nостуnаюТЪ nроще: oвrt берутъ 
въ основу тотъ запасъ с.1овъ, который ваходлтъ въ на

личности у своихъ yчenю.i.OJJЪ и на ве:мъ строятъ nерво

nачальные уроки чтевiя. По наблюдеuiямъ OДIIOI'O дн
рсктора учительскаrо nастнтута въ Aмcput, катtъ со 
общае'l'Ъ uзв·Бстпыii утс nа1\1Ъ Грасби, ·rмюmвiя д·вти 
при. постушrевiи въ школу, т.-е. въ 6-7-лtтвемъ вos
pac·rt, обьпшовсiiно им·Jнотъ въ свосмъ распорлж.епiи 
какихъ-в:ибудь дв·Jюти сдовъ, xoтJr число это иногда до
ходитъ и до 600. Учителя должны изучить этотъ д·l>тскiй 
.1СRСиконъ: а также строrо подм·Бчать всакiл повыл 
слова, поnадающiя.ся въ разговорЪ учеmзковъ, ч·t·обы 
nускать ихъ въ ходъ въ yportaxъ чтепiл ... 

Но: скажу·rъ, при это11rъ вевозможпо было бы по.'Iь
зоватьсJI учебника111и, которые не мory'l"~> быть настолько 
приспособ.1ены rtъ nндишtдуалънымъ особеiiВостл~tъ ~t
тей .. ? Да ам:ериrtанцы и пе польsуются въ начал-Б ни 
учсбни:ка:ми, пи коигой длл ч·rевiя. . Пel)DaJI кпиrа )(S\.C'I'CJI, 
ПSI.Пр., ВЪ llЫO-iOpRCRИX'Ь ШRО.'IаХЪ 'l'ОЛЬRО СО В'l'ОрОГО 

nо.чrодiл ученiн; въ другихъ, какъ сообщаетъ изв·Jю·rrшй 
педаrогъ nроф. Став.1ей Годль,- ..tажс rrosдвte 1). До 

1) Въ своеU tш•t·ересвоП бpo111rop·JJ: G. Stanlcy Hall. Ho'v to teach 
Readiпg (Boston, 1894), оuъ t·оворн·rт., что n.ъrepнкancкaJI шко;щ "за
дает(;Л цfuью прtш.,е'IЬ всю эперriю д'Втскоi'l жпзвп н ~rптересовъ 

кт, IJIKO.IЬПOfl работt 11 срО;ЩIIТЬ JJ:f;тefl С."Ь RUIIЖRЬUI'Ь ЯЗЫКОМЪ, DССГ}{а 
отдi:.•еnnюt·ь ОТI• нхъ собстоепнаl'О лзы:ка шнpoJWi:t u rJJyбor.toil без
дноlf. Поэтому yчttтe.nst долгое время эапп:ыа101'СЛ nceц•I;JJo разr.!lлдыва
нiоъtт. rr обсужденiем·t, оредыето1tъ 11 рuсуuковъ, шrсапiеиъ 11 ч:~·еniеЪiъ 

С'Ь ДОСIШ U Т. U. 11 IШОГДа tnO.llii•'O 1iЪ 1i0111~Y nepBCHO мда даюrщ, дiЬ· 
m11.1tъ юtzuu 11 даже ne рапыпе :шакощtтъ вообще съ пе•rатпыми 

:шакащt". 
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этого времс1ш ;r:вти читають псR.:ночнтельnо съ вanи

cannaro учительшщей на юасспой досх:Б, а при этомъ 

условiи 1юsможспъ, и.овеч:во, подборъ словъ иаrtой угодно. 

Даже посл•.В •rOJ'O, каБ.ъ У'Jеюшамъ дав.ы въ руrш учеб
nики, они долгое вр~мл всю~iй урокъ или, по 1'райвей 
мtр·в, ero часть прочn·rышtrот·ь нредвари·1·едьnо съ доски 

(почему :uногiе т. н. "первышп" (p1·ime1·s), или перво
nач:азъвътн кппrн д.IЯ чтевiя, начнuают~я съ писъмеnпаго 

шрифта) и печатnыл буквы изучаютъ уже лосл·Б руко
писnыхъ. 

Выразительно," у ll'l'eniю способс·rвуе·гъ еще ·ro·rъ обы
чай, по которому дtти ЧJ1таютъ ne одивъ за друРи.мъ, 
а въ вi>которомъ родi> съ разд·Б.1евiемъ ро.Iей: такъ, 
nз при м., въ разсl\азахъ с·ь в·Бсr~оды,.п:uи д·.kйствуrощюш 

.шцамn одивъ уч:евnкъ читаетъ с.JОва одного .шца, 

другой-другого, или даже одва и та же фраза д·J~дИ'l'СЛ 
)fСжду нtско.1IТ>Ю1МИ учевюtами по своимъ лоrическимъ 

частя:мъ. Такъ, nаприм:. , иsъ пред:южеniя : "еома поruелъ 
съ у дочкой нА. р·Iп .. у, чтобы .Ionuть рыбу" ( приводится 
длл образца ypoRa въ "РуБ.оводС'l'В'В ддл учителей города 
Пыо-Iорка "), таrtой-то учешшъ и.ш уч:еnица должны 
nрочесть т·Б CJooa, гд·в говориоrсл, что сдt.11а.1ъ 8o11ra, 
другой- 'l"D С.1101За, ГД'В ГОВОрИТСЯ, куда ОDЪ ПОШСЛЪ, 
'1'ре1'iй-зач·Бмъ опъ пошелъ па p·.kity; наitопецъ, въ опи

сате.пьвыхъ paзcrtasaxъ. коца говорится съ одпой сто
роны, nапрнм. , о кошк..В: съ другой-о собаl\:1> и, можеть 
быть,-о друРом·ь животвюrъ, oдnoro учеВJша визыuатотъ 

прочесть то, что с1шзапо о ROIJilt'l>, другого-- о coбaiti> 
н т . д . , съ болi>е иди .мен·tс ос:мыс.'Iеnным.ъ разд·Блепiемъ 
11аЗСRаЗОВЪ МОЖду О'l'Д'ВЛЬНЫМИ Ч'l'СЦами; ПОНЛ'l'ПО, ЧТО 
это обусло.вливастъ n бол·ве. осмыслеnпую и .живую пе
редачу читаема1·о. Во всякомъ сччаrВ, какъ мп·l; приш
.1ось вид·Бть въ осмотрtввыхъ мnою шRо.Jахъ, вс·.k ·rруд
JJЫЛ ;1:.111 ;('Втей nовыл с.1ова объяспяютсл лмъ не посл·в 
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'l'ОГО какъ они ими уже проч·rены, а раньте (обраrшо 
съ т1шъ, какъ это д-Блаетсл у насъ), 'l'attъ что уроr.;,ъ 
чтенiл сопрово.ждае1·сл подrотовлевiе:м:ъ къ нему пуз·еиъ 
предвари'I'Ыiьвой бес-Бды, разспросовъ д-Бтей и прю1.r·вровъ 

на употребленiе ну<кных'J. длл урока словъ; вотъ noчe~ry 
въ учебныхъ п.nанахъ n пporpaJ.ri\raxъ американсiщхъ 
mко.пъ вы увидите "Чтенiе", соедивенвое в:м·вс1·t съ 
"Раsговором:ъ" "ВЪ одну общую рубрич "Родного лзык()." 
(Language), при чемъ печатный JJзыкъ употребляетсл 
тодько длл тtхъ понлтiй, мторыл стали левы длл д'В'!'ей 

изъ разговорнаго лзыrtа. "Bcm.toe чтенiе", говорител въ 
отчет·в чикагсitихъ школъ за 1892 т., "доюкво совер
шатьсл съ Ц'Вдъто вызывать извtстныл nредставлевiл илн 
мысли. Не слtдуетъ допуси.мь :r.rехавическаrо обращенiл 
словъ, см:ыслъ КО'l'Орыхъ те:мевъ" .- "Единс·rвенно истин
ное звачевiе вапеча·rавваго иди написавваl'О слова со

стои'l"Ь въ . томъ", rоворитъ съ своей С'l'Оровы не разъ 
упомиваеJ\rое нами ныо-iоркское "руrtоJюдство", n Ч'I'Обы 
ono воспроизводило тtаи.ое-нибудъ nредставлевiе, и пuто111у 
надо евачала уставовить свлзь изв-Бстнаго слова съ со
отв13·rс1·вуrощиlltЪ представленiемъ, а За'l•-Бмъ уже дава·rь 
его чи·rатъ, чтобы оно тотчасъ же вызывадо это nред

ставленiе въ у:м':f? ребенка " . 
И•r·акъ, отличительпал черта америкаnскаго объвсiiи

тельнаго чтенiл СОС'l'Оитъ въ то.мъ, что чтеniе и обълсве

nie поставлевы въ обратrюмъ nopлдr~.t, ч·Iщъ у nасъ. 
Тамй же обратпый порядокъ ваходю\IЪ мы и на пер

выхъ ступевлхъ обученiя гра:мотt. Въ то время RaRъ 
по вс•в:мъ иsв-Ес·rвымъ способа11rъ научи·rъ чита•Jъ, будь 
Э'l'О старинное буки-аsъ-ба rши современный звуковой ме
тодъ, то-чкой отправленiл лuллетсн мелъчайшiй элемСВ'l'Ъ 
р-Бчи-буква или sвyitЪ, американцы оберnуди свое обу
чевiе такъ; Ч'I'О у нихъ слово и даже цtлое предложенiе 
лвллетсл исходной точкой, и ихъ д·вти ум-Бютъ чи·rать 
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фразы, а зат·hмъ с.1ова, nхъ состав.1яющiя, задолго до 
того какъ озпаком:лсnы съ О'l.'дiльпьши бyr~na:~.rи. Въ 
связи съ nышеприведеплымъ припцнпом:ъ, что ни одио:му 

сдову не с.1·I>дуетъ учпть прежде, ч~мъ усвоепо то пред
ставJевiе, для котораго опо служ.uт·ь, a:lleprtt{ancкie пе

дагоги разсуждаютъ, что, такъ каrtъ нъ ОТД'Влъпости ви 
зпуки, ни бутtвы не изображаю1"ь собой час•rсй того 

предс'I'авлсniл, которое передается сдовоl\tъ, 'l'O обучепiе 
чтеиiю не должно начипаться 1111 с·ь буrtвъ, nи съ зву
ковъ, а СО СЛОВЪ ВЪ ИХЪ Ц~.10C'J'II. 

Rакъ же, спрашивается, npoвO,il.ll'l'CЛ эта своеобразнаа 
система обучепiя Рраыо·r~ и кartИi\t'Ь обра:;омъ паходлтъ 
возможnьшъ научать читать ц·Бльнr сдова n даже фразы 
прежде, ч·Бм:ъ ученики sпaro'l"Ь буквы? 

По объясненной уже раньше nрnчпв:в, я не :ъюгда 

быть свид·.Втел.ъвицей псрвыхъ уромвъ ддя Ч'I'Спiя въ 
америкапекихЪ пшодах·ь, а no•J•oмy, пользулсь амери

кав.ской педаrогичесrtой лnтера·rурой, npuвoj&y sд1юь 
одuв.ъ нзъ панбол:ве тпnпчвыхъ прим~рныхъ уроковъ, 

пред.1аrаемыхъ д.111 руководства nреподаnате.'lлмъ пачаль

пыхъ училищъ. Г-жа Оливъ Лощъ пом·вщае'I."Ь nъ 'J'е
кущихъ HOi\tepaxъ бос·rонскаrо ншолыrаl'О издапiл "Pгi
mat·y Ed11cation(!, начипал съ сеп'I'Лбрir 1896 !'Ода, рядъ 
подобныхъ уроковъ ч1·епiп. Вотъ. въ И3Вдечепiи, nервый 

пзъ пихъ, ваибо.т·Бе д.rrл пасъ интересный: 
... Въ шмду приносител (лучтс всего к·вмъ-пибудъ 

изъ д·втсй), скажем:ъ длн прим'.Ь]Iа, rtуsпечю~ъ... Щkrи 
разс:матрнваютъ его... Учнте.1ышца спрашнвас·rъ: "Что 
пам:ъ прrшсслн?" ... Отв·J;тъ: "нa~r·r. припеС.1111{)':Зnечика" ... 
Это пишется па дocr;.t . Такщrъ же образомъ состамлютея 
другiя преддожепiл о ·rомъ же кузпсчиrt13, въ род·:В, вапр.: 
"КузвечИJ~'Ь темнаго J~u·.h'ra, овъ ЖJIDC1'Ъ въ трав·1:, Rуз
печнкъ nрячется nодъ ка:мплМII, его глаза б.1сстятъ: опъ 
тм:Бетъ ВЫСОIЮ прыгатъ 11 т. д., lf т. ,J.." Черезъ пt-
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ско.тько дней ;r:вти выучиваютел узнавать въ этнхъ фра
захъ сдово кузnсчнкъ и, можетъ бЫ'l'Ь, в-Бско.'IъМ дру
гихъ Ч<tсто ПОВ1'Орлющихсл с.Iовъ. Rакъ только выучи
ваю'l'Сд оаи выд'fiлrпь слова, учитедьшща выбнрас'l"Ь ·r·.В 
изъ nихъ, которы.а .жслаетъ cncцia.11ьuo изучи·rь и всл

чссшt уnражпяетъ д:krей въ ихъ уааавапiи 1). 

Нормой чнс.та с.товъ, изучасмыхъ ежедневно при 

э·rомъ сnособ·}; обученiл считас1·сл, зам·Бтимъ зд·всь, д.:ш 
шrюдъ Нъю-Iopшt, паприм'fiръ, два слова въ депъ; 

125 с.IJовъ, изучеunыхъ въ первое uoлyroдie учсniн .въ 

nшoл•JJ, удовлетnорЛIО'l'Ъ :м:ипим:альnымъ требовавin:иъ Оl'Ъ 
учнтедей, corлacuo nыо-iорксмАrу "руководству" длл 
нпхъ. Какъ вид1щ·ь, процессъ обучслiл чтевiю пронзnо
;~.итсл въ амершшпс&LfХЪ ШRолахъ не сn-Бша; во ам:ери
Itапцы по этому поводу обыкnовеnио разсуждаютъ таl{Ъ: 
ч1·о вес совершеuлос na св·1>т1> рnзвнваетс.а пренмуще
С1'ВСШJО медленно: ч•:В:мъ выше, nапр., организмъ, т·I>мъ 

nродолжителье'Jю его ростъ, и что BCJlitoe прочпое знанiе, 
въ то111Ъ числ'Б п ум·Jшiе читать, до.'Iжво прiобр'fiтатьсл 
тоqпо таr'ъ же мед.Iснньrмъ, постепепиы.м~ способомЪ. При 

псрвомъ мое:мъ посtщеniи ЧпхаJ'Ской выставrtи, въ 
отд·:Ьдыrомъ павильопЪ ш·rата I\анза.съ, ваиболtе привле
щtnшсмъ свОИ!\tЪ вп'fшншмъ видо11rъ н бora·rc'l'BOMЪ со
дсржанiл, я ~ъ о·щJз.1·.В народнаго обра.зовавiл ватrшу.1rась 
па Jfll'I'epecвoe сочпuсвiе одной IfS'L уч.снпцъ ворма.зьвой: 
школы штата, т.-е. учите.тьской: еемипарiu, которое со

держа.то въ себ·Б сл·Jщующifr любоuытпый nланъ за~ш•riй : 

1) Одшшъ иа•ь с•rособовъ зауч•wаmл в~rда СJrовъ n ц·Jimxъ rшeд
.l!oжeuifi СЛJЖП'r'Ь OC'ГO.BЛOllie IIXЪ Ua ДОС!t'Ь 11 JIOCTOJIВROC 8031\!)0.ЩOUiC 
JtЪ ЛIJЪI'L ДJШ 'l'ОГО, ЧТОбЫ Y'JCDIJltn Dj)IIOOМ:IШOJ/JI ВЪ IНIХ'Ъ 'ГО1 'lTO OBII 

означаю'l"ь. "Та фраза, которал состап.!саа въ юасС'.J;, дoJ.тnn бт.tть 
вап11сnва. ва. доскi; u ocтaв.tenn. тамъ А.JЯ еже;щевпаго прочтеuiя", 
гоnорнтся въ "Совt.тахъ ~~~ у<tптелеlt" о~~:поrо шко.п,nаrо отчета 
(см. 1\Innнal of tl•e P11blic Schools of Unioн Couнty, India11n, стр. 33). 
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.. . Метод-о обучен,iя чтен,iю nepoыii wдо: 
1 О дпой бес-:Вды и записи фразъ учите.JЬНJЩею па 

доси:Б; 
8 nед·влъ выборки словъ; 
5 ueдil.1ь сравневiл писаuпыхъ u печатпыхъ с.1овъ; 

Посл·Б этоr()-звуrtи, обозначаемые буква~ш. 

Возвращаясь къ 111НI?.Р13рному уроку нз·ь "P1·ima1·y 
Edпcation", :мы вuдимъ, что хот л меньше, по все-таки 
около двухъ nедt.ть предnолагается держать учоппковъ 
собствеnно па бесiщt, ;~..ш того ч·rобы был·1, ма·rерьшrъ 
д::rя sаnпсыванiя на дoclt'B фразъ; пото~rъ 01ш запимаютсл 
выдilлсniсмъ словъ изъ этихъ uредлож.епiй, выучивая 
въ день по 'I'ри-четырс слова-niюмлько больше, слt
довательпо, нью-iоркскаi'О м:ишнrума-п то.Iыtо по оков

чанiи 7 нди 8 вед·.hдь предnо.Iагастся, что дtти "пзу
чшш ДОСТа'J'ОtШОе ЧfiC.lO СЛОВЪ, Ч'rОбЫ ПХ'Ь ЛеГКО бЫЛО 
навести па 'I'O, ч:r·обы различа·rь зву1ювы е элемсn·rы, изъ 

ко·rорыхъ СОС'!'авлтотсл слова"; п тогда ваступастъ время 
д:rя выд•Б.1енiн звуковъ изъ сдовъ, подобно тому, хакъ 
ошr прежде выдi>.'IШПI с.това иsъ фрпsъ. Подспорье:мъ 
къ аnалпзу с:rовъ, ItO'I'Opый: такимъ обраsо:иъ о·rтлну·rъ 
до бол·ве поsдплго врем:спи, служи·rъ, по ~ш·впiю ав·rора 
пр'иводпмаrо npюri>pвar-o урока, подборъ словъ по rтхъ 
"зву&овому po;J.c·rвy", катtъ аnторъ nыраfКаетсл, т.-е., 
паnр., шаt, cat, sat н.ш друrихъ о,щородпыхъ по nре

обладающему звуку мовъ; и дtйствитедьuо, iШf'B саьrой 

rrpпno:\rипaC'l'CJI nидiтноо мною nодобпое ynpaжncпie уче
ппковъ н учеnицъ uерваго rtлacca въ Чикаго. Т{а.къ под
I'ОТОВ.1евiе ItЪ ypoity чтепiя, ,11;вти, nызванnыя с·rать по.ту
тtруго:м:ъ нсредъ учи1:едьнпцей д;:rя 1'0ro, ч·rобы отв-Ечать 

урокъ (1·.-с. для 'l'aitъ нмываема.t'О "1·ecitat.io11 "), должпы 
были вспомипа.ть о мовахъ изъ rрунпы: hill. , sill, шill, 
fi ll 11 т. п., которыя тотчасъ .же записыва:шсь учите.lЬ
шщей на доскt ;r.pyrъ по;~.ъ друго.мъ, nсно помsывал 
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д1Jтямъ uхъ сходство, за исюночеniемъ пача.тьnых.ъ 
букnъ. 

Вс·в изучаемыл д·:krь:ми с.това пыо-iоркское "румвод
ство д.'IJ1 учителей" con:ki'yeтъ постояш1о расподагмъ по 
I'руппа111ъ въ род·.В сд·.Ьдующихъ с·rо.1бцовъ: 

cat fan pin ох nest 
rat man tin fox vest 
bat 1·an fin Ьох гest 
mat chin cl1est 

Олова эти :м:оrутъ nостоянnо ОС'l'аваться ва. черной 
досr~·.В (rtoтopan:, nрJшо:м:пшiъ: ТJШСтсл по всей c·~·Jш·l; 
а~rсрнкавскаго кдасса), н всякос вnонь изученное c.'Iono 
до.1жно nодписыватьса по своему ро.хствеnвому отпоше

нiю Ii.Ъ одвоllу иsъ стол:бцовъ, тмшмъ обраsо~tъ подго
товлла слухъ II зр·Jшiе д·I>тей т<.ъ выдtл:енiю общпхъ 
буквъ н звумвъ. 

По даже Itогда амсрнкаистtiе JUliOльшritи уже дош.ш 
до авадиза С.[ОВЪ (а это, Rai~ъ liЫ видtди: пачиnается 
сnустя llnoгo ведiэ.Jь noC.'I'B начала ученiл), они все еще 
nc готовы собствешю длл чтенiя съ печатваго, потому 
что в·вдь они ч.италп до спхъ поръ .шшь то, что со
С'J.'аnллла длл юtхъ учи·rе.!IЬница, '1'.-е . рукописное. К<tкъ 
же, спрnшивае1·сл, uJш переходлтъ О'l'Ъ чтевiя pyrиnнc
IIaгo къ чтевiю печатnаrо?.... Дtдается это очеnъ про
сто: ущ·rс.тьвпца по поnоду какоi'i-шiбудь Rартrшки, съ 
ItO'l'Opoй вачиваетсл нрrrвлтая въ далпоn ШRoл:·fi азбука 

Jt.ш первал кштrа д.r:tя ч'l·евiя, пшпС?тъ па доск·Ь разсitа
зецъ, соотв:Jзтствующiй тому, I~O'l'Upьrii паnечатаm. въ 
ItПИl"B. Раsсitазец·ь Э'J'О~·ъ д:Jзти лешо читаютъ, ибо н:ь 
'l'O;If)' uр<.:мепи они tш·Jпотъ уже дос·r·аточный З<LШtсъ 
зttаrюмыхъ с.1овъ 11 выраж.енii'i. :t ес.ш что JШЪ nе

пзвi>с·rно, то ono бесЪдой заготовлеuо nъ это:u:ъ же )'J)Olt'B. 

Пос.1·в того какъ оnн совершенпо свободно проч.ш лн.-
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писанное на доек-Б, имъ говорится ч·rо то же самое они 
найдутъ ваписавнымъ нtско.11ыtо по иному па первой . 
страНИЦ'В RПИЖRИ. Изъ общаго вида СЛОВЪ ПО ИХЪ ДJIИR'B 
и мtстополо.tкевirо въ строчк1> (фразы коропtiя и печа
'l'аютсл, какъ и пишутся, съ новой с1·роки) ученики мо
гутъ уsна·rь СОО'l'В'В'1'Ствующiя слова, даже если бы очер
танiя печатвыхъ буЕвЪ своимъ сходство:мъ ве напоми
нали имъ nисьмо. Таме упражвевiе въ узнававШ nи

саввыхъ прежде словъ и фразъ въ ихъ ново:м:ъ Печат
вомъ видt продолжается nъ течевiе вtсмлыtихъ уро
Itовъ, пока д·Бти вполв-Б не освоятся съ печатвы:мъ шриф
томъ. 

Въ школахъ города Ныо-Iорка л заетаnала въ пер

выхъ и в·rорыхъ Елассахъ слtдующiе nрiе:мът обучевiл 
чтевiю съ Itниrи. УчителъШJца пишез.•ъ ва доскt рядъ 
предложенiй, затrJшъ велитъ учевикамъ раскрыть та
:кую-з.·о страницу учебника, uос:мотрrБть такой-то nа

раграфъ: овъ заitЛIОчае·rъ въ себt т-Б же предложевiя 1 
во въ иво:мъ порлдкt. Учевикамъ предлагаетсл Irо

дойти :къ дocrt'h ;и цифрами обозначить, какая изъ на
писаввых·ь та:мъ фразъ являетсл въ квиt"В первой, Itа
ка.л- второй, какал- третьей. Выбранвый учевикъ 
ИЛИ ученица ПОДХОДИ1'Ъ RЪ ДOCKrf> СЪ КИИГОЙ ВЪ рукахЪ 
и, постолв.но ераввивал и перепоел гла-sа съ доски на 

квиl'у и съ квю·и на доску, отмtчае·rъ на послtдвей 
надлежащую nосл1>дователь.в.ость предложевiй; остальвой 
к.nассъ вызывается на необходимыя nоnравки, если срав
вевiе проведево веправильво, или же съ общаго t·олоса 

вумерацiл признается вtрпой и согласно ей чи·rаются 
предложевiя въ тако.мъ порлдкt, въ какомъ ови .авля
юз.·сл собсз.·вевво въ юЗ'игt, послt чеrо проч1•евiе са
маго параграфа въ учебвик1> уже не представл.летъ за

трудвевiл . Такал растасовi;,а отдtдьвыхъ частей пзучае

маго матерьяла при параллелыю11rъ иsучевiи ero печа-r-
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наго и nисьменнаго изображе.вiа д·'ВлаР.тсл, по обълсне

нirо учи·rельницъ, съ цtльrо избtгнуть безсозвательнаго 
чтевiл, чисто только на rrмrлть . Когда, вапримi3ръ, ре
беноRъ rrрочелъ па досR·.Б хо1·л бы сл•:Вдуrощее : 

1) "Ванн, rropa идти спать". 
2) " :М:вi3 еще не хочетсл спать" . 
3) "Я люблю сид·вть и слушать папу" . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . и ему СRажу1·ъ, чтобы онъ то же самое 
прочелъ въ Rниri3, то овъ скловевъ будетъ повторить 
это на паШI'l'Ь , .можетъ быть, не зная точно, Itaitaн 
с1·рочка что обозначаетъ; ~сди же на доСI\.'В буде·rъ на
писано такъ: 

".Я: люблю сидi3ть и слушать папу". 
"Ванл, пора идти спа·rь '' . 
"Мнi3 еще не хочетсн спать" . 

• . . . . . . . то, нум:ерул строчки, ребенокъ должевъ буде1·ъ 
Itаждую фразу най1·и и узнать въ шшгi3. На подоб.IIЫхъ 

же упражвенiахъ основано и узваваniе отдtльвыхъ словъ 

въ печатвомъ шрифтЪ. 
Итакъ, сумм:ирул -все сRазанное, вотъ послtдова

тельнос·rь преподававiл въ американскихъ nmолахъ: 
1) бесЪда съ учевиitа~ш, выsьrватощал ихъ на изложеиiе , 
какnхъ-либо :мысдей по поводу предметовъ, очень часто 

принесевныхъ и~rи самими; 2) запись на доскt и ОС'l'а
.влевiе там:ъ на долгое nре11ш предлож.евiй, въ Itоторыхъ 
они уsваrотъ выс:rtмаJШЬiл ими самими мысли или на

б.тподевjл; 3) выдtленiе словъ, евачала тtхъ, :rtоторыл 

узнаютел самими дi3'1'Ы>Ш изъ rrовторевiл ихъ въ ц·.Блоllfъ 
рядt фразъ; 4) rpynrrиpoвauie словъ по "зву:rtовътмъ се
м:ейС'l'вам:ъ" ("pl10nic families) и, :rtакъ посдtднял стадiл,
uыдtленiе SB)'ItOBЪ И ИХЪ SRaROBЪ- бу:rtВЪ . ltъ ЭТОЙ 
длинной верениц·в логичес:rtихъ стадiй въ обучевiи nри
соедивя:ется еще толь:rtо Ч'l'О описанный переходъ О1.''Ь 

писаннаго шрифта къ печатному, па :rtоторо:мъ амсри-

5 
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-канскiе nедагоги peitOllfeндylO'rъ остапавлы.ватьса съ осо-

6еnнымъ ввимавiемъ . 
Но читатедь можетъ поду:м:а'l'Ь, Ч'l'О оnисаввый мною 

nроцессъ обуqевiл существуетЪ единст.вевно В'В городахъ 
Чикаl'О и Ныо-Iорн:в, съ которыми л знакома, или же 
въ ндеалъпомъ представ.nеniи авторовъ nедагоrи'rескихъ 
статей. Для сомвiшающихсл въ nоnуллрвости такого 

метода преподаванiл въ А:м:ерип:.В укажу ва отзJ>IВы дру· 
гихъ, изучавшихЪ америкавекую Шitолу, nу·rешествеваи

ковъ (смотри, напр., ЦИ'I'Овавную раньше квигу Евграфа 
Еова.nевсJ.tаго . или давнишнюrQ ;~;аже книжку Loizillou: 
L'educatio11 des enfants attx Etats-Unis, Pat·is 1883), а 
также на ц·Блый: рлдъ школъныхъ о·rчетовъ изъ раз
пыхъ м·Бсшостей Америки . Вотъ какъ, папр. , Bitpaтцt 
нам:tчаетсл плавъ занлтiл чтенiе:м:ъ длл перваго класса 
школъ города Еолу:м:бусъ въ mтат·в Огайо: 

"Rачиnай1'е съ nредложевiл, Rai\.Ъ выраженiл полной 
мыс.ш. ПосЛ'В ТОРО какъ число изученныхъ предложевiй 
окажется достаточвымъ, чтобы ученики могли узнавать 

въ нихъ пзвtс·rныл повтор.а:ющiясл слова, переходите 
на с.Jiовесную :hrC'l'Oдy". . . . . . . . Словесвал же метода 
во·rъ J.taRЪ охарактеризована .въ другомъ школьно.мъ отчетt 
(города Спо.кэпъ, ш·га·rа Вашинrтопъ): 

1) Пошгriе, пзображ.ае1.юе nовымъ словомъ; 2) слово 
какъ звуrtъ, произвосимый сначала учи·rеле:ъrъ, зм"вмъ 

ученякомъ; 3) c./JOBO 1tакъ знакъ съ nостояюrы11rъ уnраж
невiемъ въ узпаванiи его съ перваго вsrллда. . . . У же 
nосл•Б достаточваl'о запаса словъ, изучеRRыхъ таки1.1ъ 
образомъ, вачипается анализъ этихъ словъ по зву&амъ 
И СОСТаnлевiе ИЗЪ НИХЪ НОВЫХЪ СЛОВЪ . . .. 

Дойдя до этого предtла, сл·вдовм·ельпо, амерюtа1щы 
пристуnаютъ rtъ 'l'aROAry ж.е изучепirо элемев·rовъ рiзчи, 

какnмъ зани:мае:м:ся и мы по нашимъ методамъ обученiл 

грамотt; но такъ ttакъ это дtлаетсл, обра'l'НО съ нами! 
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ne съ самаго начала, 1'0 ко врсм:еnп выдiшенiл звyr~On'J,, 
учешшн пхъ усnfцп прiобр·.kсть бо.r·Бе п.ш м:ен·Ье пра
nп.rьпыс павыкп чтепiл п выговора: пресловутаrо, сто.1ь 
зпакомаго намъ способа читать во JJacmяж~>y, съ искус
ствснnы:мъ произношенiе:мъ и однообразной интопацiсй, 
у rшхъ пе м:огло образовм'Ьсл; п слова и фразы аме
ршtансюши д•Бтьм:и вычеrtаnнваютса прп чтеniи въ 'l'aityro 
же свободную рf>чь, к::ыtъ 11 въ разговор·Б. 

Бдю·одаря: такому ~rетоду обучспiя:, тамоmнiс uшо.lь
шшц долгое время, правда, nc въ состолвiи, обрап1о 
съ uаmюш д•Бтьмu, разбнра.ть везвакомыл ш1ъ слова и 

потому, можно сказать, пе такъ скоро научаютел чп

та·rь, по зато, когда уже научи:шсь, то чптаrотъ ue ::uс 

хаuнческн то:rько, а съ лсnым·ь попиманiемъ каждаrо 
выражепiл и слова. Челов·Jш:ь то.Jыtо тогда у:м:Тзстъ д·Бй:
ствн·l'Сдьпо читать, по мn·Jшiю америкавцевъ, когда съ 
печа'l'ПЫмн знаками пепосрсдствсппо ассоцiирустсл у 
пего изв·Бстnый рлдъ представ.llепiй, и ч:Тзмъ пезамilтлiю 
nронсходн·rъ эта ассоцiацiл, т·Jшъ лучше челов·l;къ чи
та.етъ. У чсшiки до.1жвы быть доведены до ·roro, чтобы 
внд·Ьть ne буквы собствепuо и ве слова, а как.ъ бы 
прлмо мыс.ш, образы пред~ю·rовъ n ихъ noлoжeuiii; с.1ово 
доджпо быть таюruъ же ~Itпвымъ папо~шваniемъ пзв'.ЬС1'
паго uредставденiя, как.ъ, папр., prтcynottъ; поэТО;\Jу, очсnь 

ч:tC'J'O nъ оnисаппыл: выше стадiп обуч:енiн слову пу
·rемъ осмотра nредмета, слушащаt·о ему oбъert'I'OJI{Ъ, за

тfшъ записывапiл слова ua дOCit'B и по•t·омъ уже 'l'reniл 
въ yчeunиrtf> вдвигае·r·сл еще изображевiе предмета рн
суш~омъ, которыrr толыtо впосл·.hдствin за~1'внлетсл слоDомъ. 

:Мы 1УО?>rf3щае·мъ впже сш•моr~ъ съ одного америкап
СIШt'О учсбваrо пособiя, который ;~.астъ nовлтiе чпта:rе.rно 
о ·rомъ, I{aюrnъ образомъ америкаоды пре;~.стаВ.lJrют·ь 

себt за:\f'Бпу въ урокахъ чтеniл с.1ова рпсупком:ъ. д'Б.1о 
11ъ ·•·омъ, что во многnхъ шrtолахъ, какъ л видf~.1а, ·r·)) 

б* 
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nредставлевiл, которыл сколько-пибудь поддаiО'l'СЛ выра
женiю рисункомъ, имъ nъ началЪ и изобража1стсл па 
подобiе, напримfзръ, слtдующихъ фразъ: 

Мы <уnиди новую .,D въ лав&i., 

или-

Опъ пойма>Ъ а ВЪ саду. 

Это дtлае·rсл, между прочи.мъ, и длл того, чтобы дать 
возАюжпость на пер~ыхъ порахъ, когда циitлъ зпако

МЪIХЪ дtтлмъ словъ еще очен~ не'Велик.ъ, доставить имъ 

бол·Бе разнообразный :матерiалъ для чтепiл; съ этою же 
цtлыо уnотреблле·rся иногда, Rакъ л вид':Бда, п·Бчто по
хожее на огромную, стоящую на подставк·в тетрадь, на 
листахъ которой крупнымъ шрифто:м:ъ напечатанныл 
слова чередуютел съ рисунками RОшекъ, собаRъ, птицъ, 
мышей, или стодовъ, кру.ш.е:къ, чашекъ, и вмtc·rt съ 
ними составллютъ ц·вльные, связные разсказцы. Выше
упомянутое приспособлевiе, рисунокъ котораrо зд.Всь 
прилаrаетсл, представллетъ изъ себя не ч·rо иное, rtакъ 
да.чьн':Бйmее усо-вершепствованiе этоl'О rtлaccпaro пособiл, 
rдt книга съ большимъ количество:мъ листовъ зам•в
нлетсл рамr;.ой съ запасомъ подвижныхЪ п.Jiастинокъ: 
па п·Jшо·rорыхъ изъ nослtдпихъ помtщевы сдова, на 
друrихъ-рисунки. Д·втл:м:ъ требуется дать nрочесть: "у 

:мевл есть шллпа"; "у меня есть" не можетъ бы'l'Ь 
изобралtено рисувко:м:ъ, шляпа же мож.е·rъ, п вотъ учи-
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тсльвица свача.1а вдвигаетъ пластинку: "у меня есть" ... 
("I havc "), потомъ пдастиВitу съ рпсупко:мъ m.1лпы, кото
раll впосл':Вдствiн :можетъ быть Зitl\г.Jшсва соотв·втствующей 

. 

1 l 

~clkt Q д/hd. 

" 

. . 
-

шrастннкой "а lшt". Такимъ образоl\rъ, лeritO може'l"Ь 
быть сдi>:rавъ no nсЯlюе время переходъ отъ изображевiя 
предмета рпсушtОl\IЪ т~ъ изображсuiю его же сдоnомъ. 
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Всего чаще, однако, шrto.Iы обходнтсл прп этомъ 
безъ nсякаго покупвого пособiл и преподавn,те.Iъ, почти 

всегда владtющiй ум·Jшъемъ рисовать, самъ нзображаетъ 
на доек:!; необходимые предметы, длл которыхъ въ за

пас-Б дi>тскихъ знанiй ne имi>етсл еще письмеnпаl'о шш 
псчатпаго обозначеniл. Подобuо приведеиной лыше фpas·J;: 
"мы в.упили новую круж.Rу въ давт;:.В " , въ rюторой 
кружка изображена рисушюмъ, онъ uишетъ вn, дoCJ~·J;, 

папри:м.: "Апrот·Б в.упюш noвыit в·Jзеръ". Сдово в·Беръ 
еще псзлако:аiО дi>·rя::u:ъ; поэтому опъ пi>ско.Iьклмп ш·rрп
ха~rи uзображаетъ пред)IСТЪ па доскt (а въ такомъ рн
совапiи американцы-мастера), u это .з;аетъ воз:можвос·rъ 
д'В'l'Л:мъ nрочесть фразу, какъ п·l;ч'l'О связное. llO'l'OMЪ 
опъ стираетъ рисувокъ и пишетъ вмtсто него С.'Iово, го

воря, ч·rо фраза осталась та же самая; понлтnо, что 
дtти прочтутъ посл·Бдnее слово не иначе, в.ан.ъ в·Ьеръ, 
а уnраж.нсвiл надъ nовторснiс:мъ э·1·ого новаrо слоuа въ 

разныхъ другихъ в.о:мбипацiлхъ запечатл.атъ навсегда cr·o 
очертавiя; и вtеръ напнсанuый будетъ такъ лtе лрко 
воскрешать у читающаго образъ nредмета, какъ н в·Беръ 
рисованный. 

Только при такомъ д·.tfic'l·вiн печатвьrхъ зватtовъ на 

у:мъ чи·rающаго, онъ можетъ пользоваться кни rоfr, 1~аr1.ъ 
орудiсмъ длн своего разuитiл, а потому амерИI•аnцы и 
не жалtютъ вре.меви па прохождсniе nctxъ стадiй, ко
торыJL нужnы дм1 1'01'0, ч·rобы учсвшtи народныхъ шrtодъ 
научились ·rа~~ъ же легко ЧJ1та1·ь nъ слоuахъ и фразахъ 
мысли и предметы, кав.ъ ови 'Штаютъ ихъ nъ рисуR

кахъ. Оnисанный- вами мrерпкапскiй :методъ обученi л 
грамот':Ь принято называть 'l'а:мъ, какъ мы уже уло:мн
на.lн раnьше "aнaлumuчecmJ.IIto" :uетодо:мъ; или те оnъ nазы
вастел мстодо:мъ "предложеиiй" (Senteuce metltod), такъ 
какъ ош1 берутел въ оспованiс первыхъ уроковъ чтевi.л. 
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Иногда, впроче:мъ, э·га nервая стадiл обучевiя отn.иды
вается, преиодававiе начииае'I·ся съ бол·.Бе :мелкой 
части-слова, и тогда Э'I'О называется :ме1·одЪ ·"слооесиъt?/,". 
Во вслrtо:мъ случа-Е оба метода значительно преобла
даютЪ въ А:мериR:Б вадъ зпаrtо:мой намъ въ другихъ 
странахъ системой звуrtовоrо или буrtвеннаго обучевiл. 
Согласно давnымъ, собраввымъ по этому воnросу nt
коимъ педаrогомъ Dиллiа:мъ Голей С:митъ (въ .журнал-Е 
The PuЫic School Jou1'лal, за лнв. 1894 r.) ОI{азываетсл, 
что nовсюду въ Соединенныхъ Штатахъ nршr·Брво 9 5 
учительв.ицъ или учи•rелей изъ 100 уnотреб.тrяю'I·ъ въ 

своихъ школахъ либо :методъ предложенiй: либо сло
весвый 1

). 

Вnроче:мъ, посл·вдвее время тtакъ б у д то пачинаю·rъ 

расnространяться nonЫ'l'ItИ Itъ введевiю иного :метода 
nреподававiл ч·rевiл, noxoJI{aro на нашъ звуковой :ме-

1'Одъ: ero в.авываютъ въ А:мерин:.h, обра1·но съ выше

описаввы:r.~ъ, методомъ "CU'I-vmernu~LeC1€U.ilt'O"; или же ивОl'да 
онъ обозначастел словомъ "система Поллар,з.~t се, по юrеви 
автора недавно вышедшаrо руrюводс·rва, nропагавдирую

щаго э·rу систему. Htrto·ropыa шмлы, еще не вылсrJив
шiл себt преиъ1уществя, этой систещт, сравнительно съ 
распрострапеввы:мъ способо:мъ обученiа вачнная со с.тrовъ, 

1) При ЭТОМЪ, aмepшraПitaiiiЪ, ПОВИДЮIОМУ, В.е Uр11ХОДIIТ'Ь В'Ь ГОЛОВу, 
'Iтобы д'lmrмъ трудно быJrо бы nъ na'!a .. !J:!J •mт::~:rь ц·Ь.1ы11 Ф1эазы. На
противъ, по мn·tиiю уломлвутм·о BЫ.I!Je nрофессора пснхолоriu Стап
ке/1 Го11.1111, "д·t;ти люблтъ им·J>ть д·J;ло съ д·J;дьпым•• uредстав.~еniлми: 
оон пеnавuд.атъ э.11емеnты, nодробnостн, отвле•Iеnности; поэтому, от

д·tльвЬIJI слова ДJrJI ШIХъ трудntе, ч·h)Jъ,предложсuifJ, и еще трудпt.е, 
коnечпо, чнсто формальnые элемео•t·ы СJLовъ-бумы. Ошнбка ЖаRото, 

пa•rnsaвmaro свое обуqевiе съ через•1уръ д.шоваrо отрывка JISЪ "1'е
лемака" не '!'а&ъ велиr•n, rtaitЪ ошнбка т·tх·ь методовъ, которые учатъ 

буttnамъ, а пе шrовамъ ... " (C!t. G. Stanley HaU: Ho'v to teach Н.ca
diпg, C'l'p. 14). 
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ввели у себл длл пробы парадлельвое преподававiе по 
обоимъ методамъ; во, повидпмо:му, самое свойс·rво анrлiй
скаrо лзьmа, гдt одпа буква обозначаетъ иногда самые 

разнообразвые звуки, особенно въ разрлд13 r.:Jасвыхъ, ве 
способс'l'Вуетъ введевiю звуrtового метода 1

). 

Во вслкомъ сдуча13, не дал·]';е Itaitъ на послtдвемъ 
ковrрессt по народному образованiю въ Чикаго выра
жалось r.rвtвie, что въ анrлiйскомr.ъ лзыкi> очень трудно 
nрОИЗВОСII'ГЬ З ВУJtИ ВЪ ОТД1>.11Ы10СТИ O'l"L СЛОВЪj Ч'fО на 
Э'I'ОМЪ основавiи фонетшti> надо учить путемъ произно

mевi.а цi>лыхъ словъ, и e C.>III пакой-л:пбо звуrtъ передается 
веправильво, 'l'O длл улсвенiл его можно сдtлать его 
преобладатощнмъ въ то11rъ илrr лnомъ словt, во вi>тъ 
резона заставлять учеввковъ разд·Бллть звуки, что не 

дае1·сл и взрослымъ щодлмъ СТ> доведенною до совер

шенства диtщiей. 

Но и '!'а21rъ, I'/I:Б введена yaie сивтетическаff снетема 
обученiя ч·,·еuiю, в а пр. , въ шмлахъ города Tattoмa, 
штата Вашинrтоnъ, д·kгей постоJшпо упражн.mотъ, какъ 
nидно изъ школьвыхъ отqетовъ этого города, въ "чте

нiи съ перваго nЗL'Ллда" C,Sight гeading"), ва кото
ромъ основана собственно описаввал вами авалитиче

сrtая система. "На доскt", гоuоритсл въ О'l'Чет·Б, "nи
шутся маленъкiе разска3Цы, состолщiе изъ звartO!IIЬIXЪ 
уже слоnъ, мторыл и произвосл'l·сл бtL~Jio безъ разд'в

ленiл ихъ па звуки ... " " Дtти должны ваучитьсл читать 

') Во nСJJкомъ cлy•Jat въ авt•лiffшшхъ JшtО.иахъ, uаско.11ъко л моrу 

судить по штальuы:мъ учплпщамъ r . .!Iов;~;опа, точно также звуковоft 
методт. (no кpai!neff мtp·J; n·.l;ско.~ъко .11'.1;тъ •rому nазадъ, Jtorдa л ихъ 
nосtщма) ne щt•Б.nт. прпм·Бнеn iа. Но тамъ оnъ замtnЛ![~;Я довольно 

пpимп·rlmnЬlllъ способомт., въ родt чтеniн no cltllaдaмъ, которьrfi быn 
ирежде п нъ родствеппоii по лзыч Амерш.t·в, по давnо уже, t.акъ 

~tы ч1rтаемъ, •rамъ осташrепъ 11 зам·Iшевъ болtе естественвымъ чте

вiемъ по пер•ому взг.~нду ц•J;лыn с.~овъ н предложевilt. 
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СЪ ВЫражевiемъ И СЪ ЭТОЮ Ц'ВЛЫО СО ВСЛRИМЪ НОВЫМЪ 
слово:мъ ихъ заставллrотъ тща·гелъно освоитьсл въ ero 
ц1злости, всячесRn yпo·rpeб.ILilл его то въ словесной, то 
въ печатной р1зчи" 1

) . 

ИтаRъ, даже при употреблевiи: ваимен·.Ве распрос'l·ра
невваго въ АмерИR1з :метода синтетичесrtаrо обучевiл, 

noxoжaro на ваmъ звуковой, та:мъ все-таки сущес't·вев

вой задачей обученiл гра:r.ют·в ставитсл ве ум·Jшiе только 

разбирать печатное, а читать выразительно, легко и 
б1згло. Лишь доведенвый до 'l'artaro ум:1знiл челов·Jш.ъ па
всегда nрiобр·.Втае'l'Ъ привыч&у и охоту 1tъ чтеniю, и 
лишь nри таком:ъ обучевiи народвал школа д·вйстви

те.J.IЪно дос·rиrаетъ своей ц·:Вли па всю жизнь дать чело

в1зку орудiе длл его образованiя, въ большинс·ш·в слу
чаевъ едпвствепвое, каким:ъ приде·гсл пользоватьсл ·уче

НИRу вача.;rьвой mrtoлы. 1\IIы думаемъ даже, Ч'l'О амери

канскiй методъ обучевiя грамот·в хотл, можетъ быть, и: 
бол1зе медленный, нежюи наmъ, лучше должевъ обез
nечивать nрочвостъ звавiл грамоты и Ч'J'О уже въ силу 

его, пе l'Оворн о друrихъ условiлхъ, Америка ne должна 
васчитывать С'l'ОЛЪRО случаевъ '!'акъ пазьтваем:аго peuu
дutJU.aAta без~раАtопжосrпи, сколько и:м·Бетсл, къ сожал1з
нiю, у пасъ при бол·I>е посп·J>шпомъ метод·!> обученiл, 
по необходимости мивующемъ .мнО I'iл изъ ступеней, ко
торыя разд·Бллютъ р1зtJЪ печатную отъ р·вчи словесной. 

I\.акое важпое значевiе придаетсл американцами по
степенному прохождевiю вс·вхъ О'l'д·Jзльиыхъ стадiй въ 

обучевiи гpюro·.ri>, nидво, ваuр., изъ того, Ч'l'О rоворитсл 
въ одно.мъ изъ наибод·Бе распростра.венныхъ учебнюtовъ 
(The No1·mal Сош'sе in Reading, Ьу Emma J. Todd) 
по поводу бес·.Бды li разговора съ дi>ты.ш (какъ nри-

1) F 1• ttrtl1 Аппнаl Repot·t of tl1e Tacomn. Oity Sclюols, 1892~93, 
c·.rp. 111. 
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nомшi11rъ, Э'I'О лвлаетсл у вихъ первой с•1·адiей въ уро

кахъ ч.тевiл и nрежде чtмъ учиться читать, ребевокъ 
учител говорить въ школt): "Тотъ преиодаватель, I\.TO 

дучше выучитъ дtтей rовори1·ь, лучше выучитъ ихъ и 

читать. РебепоitЪ, н.отораго учиди э1•имъ nутеыъ, cRopte 
позпаетъ смыслъ и зпачепiе печатпаr·о слова". Изъ 
друrихъ стадШ и отдtловъ чтенiя, нрипомюшъ таitже, 

Rакал строгал постепенность соблюдается при переход·Б 
д'hтей отъ nисыrевнаго шрифта RЪ печа1·ному: э'J•отъ 
nереходъ составляетъ, по i\Ш'внiю не разъ ириводимаго 
ныo-ioprtcrtaro , руr~оводс·rва", "весьма важный шагъ, тре
бующiй отъ учи1•едей особаго внпманiя для того, чтобы 

первые уроки чтенiл съ Rвнrи i\Юl'Jiи пойти усn·nшно". 
Вообще, Itartъ мы не разъ им·Бли у.11~е случай гово

рить, американцы вполн·.Б мирятел съ т'h;>~rъ, ч·rо ихъ 

сnособъ обученiл, сраввителi-но съ другими,-способъ 
медленный; но они зато ув·вревы, что овъ дае·rъ го

раздо бо.'I'Ве прочныя освованiя длл npioбJY.kreнiл зна
вiй, чtмъ вс·I; ускоренвые npie~ы обученiя, Rоторые, 
по ихъ мн·Jшiю, создаrотъ вредныл привычки въ ч1·енiи, 

сдужащiл пом:tхой на все111ъ дал ьн·вйшеыъ nути обра

зовавiя дtтей: Каrtъ въ rромкомъ чтенiи они не до

пускаютЪ безсю1звой мехав.ичестtой передачи чи'l·аемаrо, 
таitЪ въ чтенiи про себл они настаиваютЪ на томъ, 

чтобы иысль изложенвал въ тшиrо:В, лpitO отражалась 
въ представлевiи читающаrо Jf не скользила бы по ве:м:ъ 

безслtдно, а д·вйстlЗительnо возбуждала его къ умствен
ной работ·в. Пов1·оряемъ, лишь 'l'ака.н привычitа чтевiя 
удовлетворлетъ задачt начальной школы : дать ивтеллек
туа..тьПJIО основу че,;ювtи.у д.IR всей его дадьн·Мшей 
жизни. 

Переходл ко в1·оро~rу иредиету зан.атiй въ пародной 
mкoл:t-Itъ письму, мы находи:мъ, что методъ, уnотре-
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б.!lлемый дш1 .веt·о въ А.мерииt, ав:а.;rоrиченъ еъ т·Бмъ: 
rюторый мы вид·.Бли прn1111>нев:ньшъ въ урокахъ чтенiл. 
Подобно тому, RaR'J, читать вачиваютъ съ цtлыхъ с:ювъ, 
даже фраsъ, и въ nисавiи nервыл учебвыл nonытrtи 
nроизводятел вадъ словами въ ихъ ц·.Влос~l'И. Американцы 
nришли къ уб1>ждевiю, что nисапiе словъ требуетъ со
вс·.I:щъ иначе расположенныхЪ мускульвыхъ движенiй, 

ч1>llъ отд1>.иьвое nисанiе бую1ъ, и noт.O?t1y, какъ сооб

щаетЪ, напримtръ, одиnъ иsъ док1адчиrtовъ па Чимr
сrtомъ ковгресс·.h по вародному обравовавiю, шrtодьный 
суnеринтевдентъ БалльеТ'l"L, была оставлена прежнлл 

сис'J.·ема уnражневiй, в:ачинал съ буквъ: д1>ти теnерь 
nишу·rъ ц1шъныл сдова (по общему ихъ виду таrtъ же, 

rtакъ и читаю'l·ъ) и упражвпютсл въ 'l'ехнпк·в точnаrо 
иsобра.ж.енiл буi;.въ лишь посл.·.h того, ка1<.ъ научшmсь 
создавать ц13лыл сдова 1

). 

То же nод·r·верждають шrюльпые О'I''lеты городовъ Hыo

IopRa и Ч имrо, nри qемъ, по видимому, в е возвикаетъ 
со:мн1шiл 'въ 'l'О:мъ, чтобы д1>ти :могли схвм·ыва'rь очер
тавiл ц·J>лыхъ словъ, особенно, rtакъ обълсвлетсл въ 

Чикагско.мъ отчетt, если они nодготовлевы r;.ъ вос
принюiю формъ и ихъ соотвошенiй nараддельно иду

щими уроrtами рисованiл. И д·Бйстви'l·ельво, мв-Б не 
поi\mитсл, чтобы л гд·k-иибудь въ ·r·амошвихъ школахъ 
вид·вла беsrtонечвое выписыванiе одиихъ и 'f'Вхъ .ж.е 
буквъ или ихъ элемепто13ъ-палочеrtъ, 8аrибовъ) петель, 
какимъ заниматотсff часто ваши штюльв:ики, и: если за

ставала уроRи чис'l·описавiл (или 'l'ОЧВ'Ве смроnиси, nо
тоиу что, каrtъ мы увидимъ дальше, ва это собственно 

направлено все американское обученiе), ·ro занл·l'i1I всегда 

') См. Adresses and Pгoceediпgs of tbe Internatioпal Coпgt·ess of' 
Educatioн. Chicago, 18!>3. PuЫished Ьу tbe ~<~.tional Edacn.tiona.l .A.sso
ciatioп. Ne,v-Yo1·k, 1895. 
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сос·rолли или uзъ списывапiл съ досшi предложеиiй и 

сло-въ, и.:.~и изъ бtrлaro писанiа ихъ 11а па~rл·rь. При 
этоиъ, для облеrченiл первыхъ mаговъ, выбираютел слова 
съ небольшимъ чисдомъ буквъ, но все-таки цtлыл слова 
и во l!Сакомъ случа·Б въ вачал·Б не обращается ввима
вiя на безукоризненную rtpacoтy бу.квъ . Очень можетъ 

быть, за:м·Jзтимъ, что всеобщее распространевiе въ Со
единенnыхъ Штатахъ пишущихъ 1\rашипъ, у.маллющихъ 
знач.еиiе к.раснваrо почерrtа, остается Зд'ВСЬ ве безъ 
вдiнпiл. 

На первый пл:анъ въ требовавiяхъ n.ъ почерку вы
двигае·rсл, напротпвъ, въ Америкt б?ъмос·тъ noчeprta, 
свлзавпая съ его удобочитаемос·rыо; а длл лучmаго до

стшкенiл этой цi>ли ваибо.11'Iзе удобнымъ методомъ 
лмяется: именно писавiе цi>лыхъ сдовъ. "Первыл стара
вiн ученrшовъ, говорител въ "l)уководств·в д;ш учи·rе
лей r. Нью-Iорка", до.1жnъr быть направлены в.ъ тому, 
что составляетЪ сущес•rвенную черту письма въ отли

чiе отъ печатп, I{Ъ сопзиосrпи, непрерывности сдовъ 

(буква за буr"вой пишу·rсл I~R'Ь бы съ одного размаха), 
и въ д·Jзтлхъ съ самаго начала надо развивать при

вычку rtъ 'l'aitю•·ь формаl\tЪ бу1tвъ, nоторьш способству
IО'l'Ъ ЭТОАtу сntJзном:у писавiю; вычурвыхъ Itал.шграфи
ческихъ очертаniй, uегод.лщихсл дл.н скороnиси, поэтоиу, 

не дonycкae·rcJ'J, и ·гол що nъ спецi.адьныхъ, профессiо
нал:ьпыхъ школахъ д-hтей y'la'l"Ь собс·rвешю rtаллиграфiи. 

"Пос·вти·rелю аиерикапской nародной т колы": гово
ритЪ швейцарецъ Боосъ-Ierepъ ,. тотчасъ же борсаетсл 
въ r.'laзa, Ч'l'О таъrъ nрактитtуе•1·сл по преимуществу с&о

рое письмо, и овъ узнаетъ, ч·го 'l'a~roшвie аедагоги исхо
длтъ изъ того положевiл, что медленное IШСЬ:\Ю задер
живае'J'Ъ поле1·ъ мысли и отвдекаетъ вви.шtнiе ртъ смысла 

пнсавн!\.го тtъ мехавнзму 'l'ехпики" . 
Н д·вйствитсльно, судл по америп,ански:м.ъ школь-
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ПЫ.\IЪ отчета:vъ, между прочимъ uъю-iоркскюtу, щщ·Бст

nал скорость nнсапiл с.1ужитъ T<l;ltЪ чу·rь ве главпымъ 
Rрнтерiемъ д.!fЛ суждеniл о достоипс·rвахъ noчeprta; nо

этому-'1'0, кан.ъ л сама видi>ла, Д'В'l'лм:ъ и ве nозволлютъ 
I~ona'l'ЬCл вадъ nисанiемъ, а sаставллrотъ исnолnл·1·ь пись
менную работу съ быс1·ротоi'i и эпергiей. То же соб.но
даетсл, повпдимому, и везхБ въ Соеднпенвыхъ 1Птатахъ. 
Вотъ, что чнтасмъ мы, вапр., въ шr~о.1ьnомъ отчеТ'Б 
по городу Элепа (Helena), шта·rа Монтана 1) : "Tartъ каu.ъ 
очепь часто учепюш, micaвшie очепь хорошо въ мдад

шихъ Itлассахъ, пачипаютъ писа'l'Ь скверно въ с·rаршихъ, 

гд·:В отъ вихъ требуютъ бо.1·Бе сrщраго noчeprta, то :мы 
старае1rсл nомочу, этому s.ry ранuимъ введевiемъ ynpaж
neniй въ скороnиси и систе:матичесr~ой тренировкой, раз

считаввой па то, чтобы дать ,J.олжnую свободу, сюу и 
точность движеniй" 2). 

Итакъ, не фopl'ttы буitвъ nрнвл.сitаю·rъ вnи:манiе aмe
pиrtancrtиxъ педаi'ОJ'Овъ, I\artъ исходnал точка уроковъ 

письма: основой nнсавiл, по ~rn·Iшiю, вапри:мi>ръ, руко
во;~.нтелл чистолнсаniя въ учи.1ищахъ города Снтт.1ъ, 

явдлетсл двшкенiс руки: ему должuа подчиняться форма 
nронзводимыхъ очертапН!:, а пе nаоборотъ. Двпжсniе же 

заnпси·rъ О'l'Ъ волсвыхъ и:мn)~льсовъ; поэтому, l'лавпое 

условiе, RОГДа JЧИШЬСЛ ПИСать, ДОЛiltПО COC'l'OJJ'rЪ IЗ'Ь 'l'O:U:'Ь 
чтобы ваучитьсл подчиnлть :мускулы руRи, Ii.O'ropoю nи
шсщь -контролю созваиiл, а это дОС'l'Пгается систсма·гп

чесшшn муску.Jьnьшп упраж.вевiлмп. При это1rъ nрежде 

всего ;J.O.Iжnы оЫ'l'Ь устраnепы вс.1шiл по:мtхн д.1я сво
бодпаrо ynpaжncniл мускуловъ (nъ вид-Б, напр., лиnеешь 
илн строrо оnред·Jцеппыхъ раз1.1'J:ровъ буRвъ) н, с·ь дру-

1) llelena (Montann.) PnЬlic Schools 1892-93, стр. 48. Rcpot·t on 
\V1·iting Ьу lV. Е. Ila1·sclt. 

2) См . .Annual Rep. of tbe Botн·d ef E<luc. of tbe City of Scattle, 
1891-92, стр. 83-9n. 
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rой стороны, пра-вильnою посадrюто тf:;ла дО.1I/Евы бы·rь 

создаiiБJ бл:агопрiяз.·выя усл:овiя для д'hйс·rвi.а мycity.i[onъ . 
Дайте ребев&у подходящую пшолъную мебель, научите 
держ:ать перо и сид·Бть таЕъ, чтобы не ст.БспJl'l'Ь дви
.щ.евiя pyrtи, и зат'hмъ зас·rав.rшй:·rе его писать ItaitЪ моаtво 

бодьmе, -таitъ раsсуждаю·rъ вообще aмepюtaнcitie педа

гоги; а дюr того, чтобы облегчить ребенч процессъ пи
санiя и даз.ъ ему возможность IIO всякос время при

nлтьсл sa него, ему очень часто, в-м'hсто пера и· чер
пилъ, даютъ въ руки каравда.шъ, а так.ш.с заставл:нютъ 

бtrло писать на доскt, ва RОТОlюй, .&акъ 11rы sнаемъ, 
вслiздствiе ве.1ичины ел, хn:tтаетъ м·Бста чуть ди пе для 
всего класса одновременно 1) . 

Насколыш ват.пое sначевi€ америitанцы придаютъ 
именно crtopoмy nисьму въ шrtoл·I~, обратно съ вашимъ 
томительnо медленнымъ писавiе:мъ, видно, nапр . , иsъ 

опытонъ, сд'hлаnныхъ въ одной школt того же города 

Ситт.тrь, результа·rьr п.оторых:ъ и по:мtщеnы, между про
чнмъ, въ ero отчет·Б . Itлaccy была nродиlt'rована одна 

и та же фраза ("Мы должны ваучнтьсн: писать скоро"), 
и saт'h11rъ отмЪчадась эта самая скоросз.ъ, которая вмiз
ст'h съ разборчпвостiю почерка едужила къ опред·Бле
niю его ДОСТОИВС'l'Ва . 

Задача пшолы, въ отвошевir.r письма, по м.а'.Бlliю 
а.м:ерикапцевъ, сОС'l'Оитъ въ томъ, чтобы создать для каж

даго индивидуальный, б·Бглый nочеркъ. "Поэтому", го-

') Совершенпо равводуmво, noвrJдlrыoмy, амершtанцьr отиослтся 
nъ воnросу о прямомъ шпr косомъ uоqеркБ, хоторымт. такъ .ыuol'O 

заюшаrотся у uасъ, папрпмi;рr., п.щ вт. Геръrавiи. OбeзneqщJmJJ ре
бен&у пранпльnую ыебель, указаnш11 eary, ка1t<Ь надо Cli)J,'J;ть, чтобы 

~rевьше всего устава·rь uрп miCaBiir, овн, очевндпо, счвтаютъ свою 

задачу пcuomeJШo:ft 1r прсдосоrавлпютъ ребенку самому выработать 

ссбt nanбoJite удобвыft ДJIJJ cкopPIJПCJI nочеркъ, все равuо,-6удутъ .1fll 

оон ставнть буквы прямо шпr Itoco, шш лолукосо. 
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ворится въ томъ же отчет'l> города Сит·rл:ь , "мы иа

учасмъ д'l>тей тому, что способс·l'JЗуетъ н что, иаобо
ротъ, м·Бшаетъ ихъ письменной рабо1··Б: оnи сами, напр., 
имtютъ сччай уб'l>дитьсл во влiянiи посадки па дви
.iRелiе . .. lVIы заставюrе.м'J, их:ъ писа'l'Ь съ развой сте
пеныо скорости съ ц·Iшыо опред'В.Jiевiн, при Itакомъ 
1'емп1> имъ ле['чt:J им•Jзть контроль надъ сnоимп мус~tу
лами. Иы вслtJ.ески внушаемъ им:ъ, что четкость nри 
скорости есть то, что .мы ·rребуе:мъ отъ нихъ" ... 
"Медленный, вымученвый почеркъ ш&одьника, какимъ 
онъ прежде представлJrлсл, дол:жепъ быть навсегда 

оставленъ въ современной школt" , говорится въ дру
гомъ мtстt отчета; къ этому .мв:tнiю присоединяютел 
и ближе зiiако:мыл Шl'В чика['скiя школы, въ отчет'l> ко
торыхъ за 1893 г. , меж.ду прочимъ, уnомИIIаетса, что 

объ ум·Iшiи писать :можно суди·rь у ребенка скорtе по 

el'o свободной, сrюропrrсной работi>, ч1>11rъ по чистовы:мъ 
тетрадямъ. 

Такъ .i~te каr;.ъ въ урокахъ чтенiя, слi>довательво, 
американцы С'l'рем:лтся дать своимъ ученикамъ на уро

кахъ nисьма такiе навыки, которыми они могли бы nоль
зоватьсл въ повседневной жизни, доведя ихъ до "легкой 

рабо·rы мысли черезъ мус:ttулы: py:ttи", какъ они по этому 
поводу выра.жаются; и весь циклъ запятiй, входлщихъ 

въ рубрику "родного языка "-бес:Т>да, чтerrie и письмо, 
имtетъ ц·I>лыо создать изъ уч:ениrtа американской на

родной шrюлы челоn·Б:ка, вполн•Б влад·.Iнощаrо способно-
• • стыо словомъ или перомъ давать выраш.еmе .i\1ЫСЛ11:м:ъ 

какъ чужrrм:ъ, такъ n своимъ. 



Г ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Способы обу•1сniл нpanorпrcauiю. Itaк·r. у•tепшtовъ ne допускаютъ дt
llaтJ, орфоrрафпческнхъ оmнбокъ. Отсутствiе дn&тавтовъ. Ппсь:меnны.а 
рабо•rы nачuпаютсJI прлмо съ свободш;rх·ь IIЗ.'IOJitenifi. ПпсаRiе шrсемъ. 
В. раткость coчuneuifi н блrrзость 1rх·ь къ жnзоп n къ заnятisшъ дtтeit. 
Отсутствiе rрамматшш въ аrладnmхъ ruaccaxъ. Практuческiл уuражве
пiя въ языкt взаutвъ грамматшш. Поправка ппсьмеnRЬL'\Ъ работъ n 
отношепiе амер1tкаш~евъ rt1. этому труду llpeпo]{aвaтe.!leiJ. Собствепво
ручпое ncпpaв.Jeoie дt.тынr своихт. coч11пcoiii. 3аключеоiе о резуль-

татахЪ аыернкаискоП системы обучевiл rpaъroт·J;. 

Въ предыдущей статьЪ мы познам.мились съ мето

дами обучеniл въ американскнхъ ш:к.олахъ мехавикt 

nисьма. М:ы ви~i>.IJif, что въ ocnoвt ero .1ежитъ такъ 
же, каRъ п при чтепiи, воспрiятiс впечат.тlшiл О1'Ъ ц·в
лаi'О слова, съ Itoтoparo учепюш и пачиваю·rъ свои 

nервыл поnыт1ш LLИсьмевнаео ввображ.евiл р:Jии. По
смотримъ ·rеперь, какъ uедетсд дальше обучеniс письму, 
съ точки зр·впiл )'i&e ne мехапики et·o, а сл01'а п пра

воnисапiя. 
• Вс·вмъ изв·Ьс1.·но, какое звачспiс нграетъ въ uашихъ 

руссRихъ шмлахъ орфоrрафiл, Jta>ROIO тяжестыо ложител 
это·rъ nр<?дметъ ла заботы n уссрдiе учитслеti, каrtъ 
много трати'l'СII врсмев.и па ДIШ'I'ан1.·ъ, пn.пршL'13ръ, и 
r'artъ все-таr~11 uc ув-Брены быnаю·rъ въ праnонисапiн 
сnопхъ учепnковъ препо~авате.·ш, rотовящiе нхъ I>Ъ экза

:\Iсnу. ~lожпо nо~)':\tать, что py~crtiй лзЫRъ, б.1аrодаря 
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свонмъ сл:ожньшъ формамъ склооеuiл u спряженiн, бла
rодарл двоfinому способу изображевiя звука "е" и 'l'. д. , 
прсдставллетъ особыл трудвостн для правописаuiл; по, 

по общему отзьшу, t'Ораздо бодьшс зм·рудвепiй RЪ этомъ 
отuощеniи даетъ лsыRъ aвrлiйcttiй, nъ Itоторомъ пись
меnпос обозвачевiе словъ до no.тшofi неузнаваемости, nе

р'.J)дм, отличается отъ ихъ произnошевiл. И nесмотрл 
па :это, вопросъ о правописанiи дадсм, повnдимому, не 

тревожптъ татtъ америкавекихЪ nсдагоrовъ, какъ овъ 

з:рено.жю.·ъ васъ при обучевiи шtшихъ д'l>тей и въ ва

чадыlыхъ и въ срсдпихъ учебпыхъ заведенiлхъ. Д·вло въ 

томъ, что са~tымъ способомъ обучевiя пись~у, накой 
пpttШJ'I'Ъ въ амерtшавс&нхъ шкодахъ, звачптедьпо раз

р·Бшаетсл 11 вопросъ объ орфографiи. Дtти учател пи
сать пе отдfшьnыл бу&вы сначала, а ц·в.mл слова, и при
'I'ОМ'J, сдова, tшъ уже зва&Омыл, которыл они uc разъ 

уже nид-Бли и uапсча·I·анпышr nъ юшr-Б и паписав
нымtt учйте:rемъ ua доек-Б; сд•Iщовате.т.rьво, видъ слова 
rшъ хорошо sнако?ttъ п даже, rtaitЪ вътражаетса одивъ 

писатель, ec.m бы Itто-вибудь вsдумалъ паnисать одпо изъ 
'l'акихъ словъ пеправидъво, то учевикъ a.11tepнкaucкott 

школы nршю пс узналъ бы его и счслъ бы за nовос, 
Ci'lty nе:щан.омое с;юво. ИтаRъ, слова, которыл уже д·в·rи 
писали, ими, nссомп-Бnво, буду·rъ писатьса праnи:rьпо и, 
ссмt когда-дибо и выйдетъ ошибка, ·ro это буде'I"Ь такал 
ate nсnроtiзвольпан оnиска, каRая встрtчаетсл нпогда у 

самыхъ образоваппыхъ и г_рамотпыхъ .nодей: 1
). 

') Уже самыli методъ обучепisi чтсиiю, uачнnан со СJJовт.н npcд
.~oжeuiiJ, noвндllliO~Jy, lСJiадетъ Lra•Ja.!ro бо.чi;е 1rрав11львоil opфorpaфiu 

а.мсрнк::tпскпхъ y•Jenlш.onъ. По Itpaiiпcl! м·lJI>'IJ, прп пармлельuомъ 
Or1ы1·J; въ u·t..которых1. шко.1ахъ upeпoдaвo.uiJI rрамоrЬ по ЗТО11У аuа

.~итнчсскому способу 11 uo другому, cнuтc·I'II'ICCIIOМ)' (см. предщущую 
статью), орфоrрафiв, нов1rднмоъrу, neco:мn·Jшno вьшrры:ва.щ В'Ь nервоиъ 

CJiy•Iat., т.-е. прп уnот}>еб!енiu объrчвоii въ Ыrepuкt сuстею.r чтеuiя. 
Объ этомъ сообщаетс11, htежду проч1шт.., въ о·rчетk nmorь города Спо-

6 
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Остаетсп праnопнсанiе новыхъ, еще пезпаttомыхъ 
д·krJJмъ с.1овъ. Относительно ихъ ам:ерикансr,iе педагоги 
прпдержнваются правила: "съ самаrо начала запеча'I'д'вйте 
въ ум·Б ребенка. 11 раnильную физiономiю слова, н его 
орфоrрафiя будс1·ъ обезпечена". Въ силу Э'I'Oro, о·t·носи-
1'е.тrьnо правописаniл всакаrо поваrо мова, которое nужно 

учешшу ДJJJ ero пuсьмеmюй работы, онъ обазапъ, ec.m 
тодько у него есть ма.тБйшее сомн·Бпiе въ тоъrъ, какъ 
опо пишется, спрашивать у преподавателя или отыски

:ва.п. въ толrtовомъ словар'.k, ко·rорый, надо зам·Бтпть, въ 
Амсрин.t ИА!'Ве'l'Ъ громадвое npим'.kueпie, Rакъ въ шн.о.JгБ, 
'J'<l.ltъ н въ общежJп•iи. 

Пос·Бщал .1·krомъ 1893 года одuу nачальuую uыо
iорксн.ую mкo.JY, л застала третiй: классъ ел за с.J•J>

дующимъ упраж.псuiемъ: одна половива класса шrсада 

издожсвiе пройдеппаго вакануп·l; ypo1ta по исз·орiи, н во 
изб·.Вжанiе оmибон.ъ DЪ бол:Ве 'l'рудпыхъ выражспiяхъ иэъ 
того урока, носл·Бдuiя были зараn·ве написаны учитсдь
шщей на доск·в, съ которою мaдeuьrtic сочпните.1и спраnлл
дпсь вс.ан.iй: разъ, ItOl'дa ш1ъ пужпо бы.1о то п.ш ,1.ругое 
и8ъ этихъ сл:овъ. Другаа половиnа класса писал:а uисыtа, 

и это упражпепiе сопровожда.'IОСЬ сд·Jщующнмъ ориrи
ПR.дьпьшъ прjе~юмъ: Jtorдa ребспrtу приходило н·r, голову 

слово, ltoтopoe оu·ъ ne зналъ, каrtъ uиса·J'Ь, ·rогда оиъ нли 

выкрrmивалъ его, noc.1'B чего сдово тотчасъ же полвдл
.10СЬ написанnымъ na доскi> рукою учитедьницы, ШIН же 

рсбсnокъ вставадъ, nодходи.!ъ н.ъ с·rоащему въ углу 
с1·олу и, перслистr,mал л:ежащiй 'I'З.111Ъ иsвi>стпый тo.riкo

nыfr: словарь Всбстера, искалъ въ пемъ требуемое 'Сдоnо 
и удостов·врллсл въ его правоnисанiи. 

кэпъ, штата Bam~rorronъ (за 1891/92 ro,JJ.ъ), Itоторыя .8:а.ш 11·Ьсто у 

себа такому napa,JJJe.iiЬUOЪIY оnыту падъ двуиs1 раэвыщ1 11етодамп 

nрсiтодавааiя. 
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Идеа а:мериканцевъ СОС'l'Оитъ въ томъ, ч·rо если уче
НИЕЪ ХОТЪ раЗЪ СД'Вдадъ ОШИбRу ВЪ СЛОВ'В, 1'0 ОНЪ СЕЛО

НеИЪ будетъ къ повторевirо этой ошибки и, наоборотъ, 
если овъ сразу правидьно напишетъ слово, то есть 

шансы, ч·r·о онъ навсегда сохранитъ привычку его писа·rь 

именно 1·акимъ образоъ1ъ 1
) . И зд·Jзсь, въ вопрос1> орфо

графiи, сд1щователыrо, мы зам·.Бчае:мъ ·гакiе .же, обратвые 
съ вашими nршщиnы nреподаванiл, какiе м.ы видtл'и 
при:мtнеавыми, вапримtръ, къ объясвii'J:ельпо:му ч·rенiю . 
Обсужденiе трудныхъ словъ, каRъ мы nрипом:rшмъ, 

nрuисх:одитъ въ ам:ериRавскихъ mitoлaxъ не nucлt про
чтенiл ихъ въ rазсказt, а раньше ·r·ото, Itашь nодго·r·о

вител:ьнан rtъ ч1·епiю рабо·rа, и ·r·очно таRже въ nись
менныхЪ упражневiях:ъ nравоnисавiе 'l'рудвых:ъ словъ 

устанавливается раньше, чt:мъ ребеноRъ пусRае'l'Ъ ихъ въ 
ходъ, и ему не приходится ни гадать относитедьно 

орфографiи ЭТИХЪ СЛОВЪ, НИ д·Блать оmибОitЪ ВЪ НИХЪ 
д;ш того, чтобы потомъ научитьсл правильно ихъ nи

сать, RaRъ это дrвлае·rся у насъ. Мн13 nрипо:минается 
изъ бесiщы съ одною русскою учительницею (по поводу 
диктан·говъ, испещренныхъ еа подчерi~иванiемъ) 'l'aitae 
выраженiе : "1\fн·I> нужно, чтобы он·.Б (т.-е. ученицы) за
nомнили ошиби.и" . .. Сопос·rавъте это съ ·r•I>Jitъ, ч~:о го
вори·r•ся ВЪ ОДНОJ\!Ъ ИЗЪ aмepюtaRCltiiXЪ pyrtaliOДC'l'BЪ еще 

1887 г.: "Ошиб~tу ниRоrда не слtдуетъ выд1нrгать па 
впдъ (b1·jng into pr-ominence), и если ее 11южnо удалить 
прежде, ч·.Бмъ учевикъ ОС'I'аnовилъ свое вниманiе на 
вей, т·вмъ лучше". .. Поэтому тутъ же, въ это11tъ ру-

1) Неисnр::tвнi\!3Л без1·рnмотnость, пзрtдка встрtчnема.л у .11юде!t, 
обънсnлетсп а.мерикаuцnми Ralt'Ь op1·an 11 •Iecкili дефеJtТ'f> зрптель
nо!t сnособпостп. См., nапр., rдоюrадъ na Чпкаrс~tом·ъ кonrpecct: 
Constitutional Bad Spcllel'S (Adt·esses and Pt·oceerHпgs of tl1e Iпtet·
nationnl Coвg1·ess (Jf Ec1ucation. Cl1icago, 1::!73, стр. 762-765 

6* 
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I~оводств·Б рекомевдуется учнте.но .ччше всего стереть 
nеправилыю написаввое с.1ово (чему, за:у•J;тимъ, способ
ствуеТЪ обычай многое nисать каравдаmе:Уъ иди na гри
фе.Iъnой доск:Б) и замiнШ'rь его праnи.Jъвымъ, чтобы 
прн uрочтеniи cвoeli pauO'l'Ы учеnикъ подучадъ должuое 
впеча·I·л ·Iшiе отъ слова. 

Русскiй преподаватель въ этомъ сдуча·Б, очевидпо, 
разсчнтывае1·ъ на слiздутощiй ходъ умственной работы 
учешп~а д.rrл достюкевiя правописанiа: "Такое-то слово ... 
а, nомuится, сдiзда.'lъ въ nе:мъ тан.ую-то ошибку .. . учл
'l'е.Iъ мп·Ь таr'ъ ее поправшrъ ... слi>д . , мою букву "с", подо
жимъ, надо замtвить буквой "·в" ... " И вотъ, слtдующiй 
разъ, когда учевикъ nишетъ это с.1ово, онъ должепъ 

nрод·.Влать всю эту верешщу разсуждевiй, чтобы напи
сать его правильно. Иначе nocтynae1vь учешш.ъ при 

амер•шаnсмй сис1·ем•.h : опъ или совс·Jшъ не sвастъ слова 
(и тоРда спрашиваетЪ учителя ШlИ смотритЪ въ словар·.I>), 
и:ш, если зnае1·ъ, то пише~I'Ъ сразу вiзрпо, ибо вюtоt·да 
не 1зид1:i.1ъ его паписаnпымъ ииаче, а no·roмy п вс ~fО
жетъ ceбi:i предстан11ть 1шого способа его писа·rь. 

Ос1·ается только упраашятъ его въ повторевiп этого 
слова, чтобы оно не перестало быть e:uy sпакомо. 

Постоянной практш,оЛ въ уnотреблепiн изу\Iсnпыхъ 

словъ американцы стараютел добuтьс.а, чтобы сама ру1~а 
ребенка, Itат'ъ бы, писала слоnо nравильно, ч1·обы му
сrtулъпое чувство пепосредствепно руrtоводидо nишущимъ, 

то.ша;ю Cl'O къ иsв·JютныJ\tъ оqер·,•анiл:мъ и форма:\1ъ. 

"Относителыiо рiз~ко требуемыхъ сдовъ", говорнлъ па 
Чюtаrсrtомъ I~oнrpecct проф. Ба.JЛС'I"L'Ъ, "человiшъ вcei'.J:& 
1ш·.Вет·ь доступъ справн'lъсл въ с.-ювар·Б; n ·Бтъ 'Возможпости 
въ UIKO.l'B uаJчить вс·Бмъ словамъ, 1t0торыл моrутъ остр·.I>
'ГIIТЬСЛ въ жизни; что же &.:'lсаетсн с.1овъ часто требуе
;\lЬJХЪ, входлщихъ въ кругъ обыденnыхъ поплтiЛ, 'J'O 

Y'ICШ1t\a uадо довести до c·r·cncшi nпо.1в·.I> машнпадьпаrо, 
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1\aJi.Ъ бы непроизво.'IЪваrо пнсанiл пх·ь прави.Iьnо. Орфо
графiл до.1 .1\ва сд'l>латьсл фушщiей i'!rус&удовъ и фувкцiей 

вервныхъ центровъ, ковтроднрующпхъ руку; правильпое 

письмо дOJiiiiBO .ав.Iя·rьсл, по возмоашости, безсозпате.1Iь
нымъ а1и·о:мъ, -акто:мъ скор·J3с спиппого, ч·Бм:ъ годовnого 
мозта, n·ь род·!;, напр. , таrщх·ь маш~ша.rrи1ыхъ д·Бйствiй, Itartъ 
руrtопо.жатiе или пок.1овъ 1

) . 

Itaitш.ш же, спрашиваете л 1 улраж.невiлми С'I'рсмл·J·сл 
америr,апцы доби'l·ьсл такоl'О маmива.1IЬВаi'О, кан.ъ бы 
ннс·r·ппк·1'nвваго пnсавiя свонхъ учевиковъ? Нашпхъ 
СШIОIIТВЫХЪ ДIIRTaHTOBЪ, ПО 1{paйneit :м•l>pt ВЪ i\f.!laДШ\fX'I> 
кшсс~tхъ школъ, н тамъ пе паходн.1а: толыш въ одвоi'i 

ПЫО·iОрRСI\ОЙ ШRO.'J.'B Л зac•ra.l{a УЧif'l'е.'IЬВИЦу, ДИR'ГУЮ

ЩуiО д-Бтлмъ пtсколько отдfмъпыхъ С.'Iовъ, - ваuбод·.Ве 
трудных•r,, rtан:ь она мп-Е объяснила, изъ пройдеяпаrо 
уром. Въ болъшинств·Б же c.!IytJaeвъ всt писыrешiын 
работы, rtоторыл л заставала, состояли въ 'l'artъ шtзы

ваеrtrыхъ у пасъ изложепiлхъ нл11: сочивенiлхъ . д'Ь·I''' 
младшаrо K'facca начинали съ того, что запнсывал11 

отд·h.1ьnыл фразы, вьтсказаппып по поводу каr~оrо-пп
будь предмета. Rакъ прrшохшшъ, первые уроrш гра

хоты въ :tмерикавской пшол..Ь состолтъ нер:Вдко въ то:мъ, 
что ведстен бес·Бда по поводу 1tаRОго-ппбудъ растсuiл н:ш 

пас·Jнtомаго, прю:rесевваrо в·r, rtдассъ, о RО'l'Оромъ соста
вдrнО'I'СJI д·Бтыш разпыл "утверждевi.я.(( (statements), 
тtattъ I'Овор.ятъ амерюtаnцы; "утnерждевiл" эти вапи
сыuаютсн учП'J'еле:мъ па дocrt·I'> и служатъ м:атсрышомъ 
д.1Iл yportouъ чтепiл; она же лnлшотся: и первыми писъ
м:еuпымн работа:м11 ученнковъ. Такн:мъ образомъ, въ 
пнсьм·Ъ д·hтей повторлетел тотъ же циRдъ словъ н nы

p:икerriir, съ Rоторы.мъ ошt озnа&О1ш.шсь черезъ чтснiс 

1) См. Adresses ~nd Prnceedings. Iнtet'tшtional Congt·ess of Educn
tioн. Cl!icngo, 1893. Tltomas Ballictl: Sоше Association Trncks Jпvolved 
in ltendi11g nnti 'V1·itiпg. стр. 760-761. 
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и бес·Бду, и черезъ это повторевjе nрочно устанавли
вается ихъ правописавiе. Если преnодава·rель чувствуетъ 
со стороны д·Бтей веувtреююс•rь въ I\.ако:мъ-юrбудь изъ 

словъ, то онъ пишетъ его ва доск·Jз и предлагаетЪ классу 
состави·r'Ь какую-нибудь фразу, въ ко·r·орую бы вошло 
это слово (что ребенку не трудно, по·1·о:му что оно взято 
иsъ его а\.е бесtды); преnодаватель не приб-rзгаетъ шь 
ДJштав·rу (потому что диrt'I'aiiтъ собствевн о есть ловлJI 
въ орфографиqескихъ ошибrtахъ, 'l'aitъ СRазать, испы·rанiе 
въ правописавiи, а не упражвенiе въ ве:мъ), во онъ за
ставляетЪ ребенRа до 'l"ВХЪ поръ упо·rреблять это слово 
въ развыхъ фразахъ, имъ сами:мъ прпдумаввыхъ: поRа 

оно не ставетъ вполвt его умственнымъ достоявiемъ 1) . 

Поsдн·Бе дtти упражвтотся въ писавiи писемъ: ева
чала коротевы<ихъ, ue бол·Бе Itaтtъ изъ ·rрехъ nреддо
.женiй, какъ гоноритсJJ, nanp., въ rчJОгра:ммt города Та
кома (ш·ra'I·a Ваmивl"rопъ), и, сл•Бдовательво, ою:r опять 
nускаютъ въ ходъ слова, около которыхъ вращаются 

ихъ ИН'l'ересы и занятiя въ данную :минуту, ибо имъ 

обыкновенно предлагаетсн сообщить или о какоиъ-либо 
шrильно:мъ происшествiи, или о домашнемъ событiи. 

Конечно, и ·r·утъ може1·ъ случи·rься, Ч'I'О отд·.Вльныti уче-

1 ) Л пе COГ.liQCLia, 1!0 ltpaf!вe/i м·J;pi; 110 O'l'JlOШeniiO КЪ !\ЕЩКОМЫМ'Ь 

Jdв:J; Itшодамъ Ныо-Iоркn. Jf Чикаго, съ мn·Iщ iемъ, выражеuпЫ'Мъ въ 

кшrrt Е. Eooa.1eoc~ra~o (Народное обраsованiе въ Соедuвевцыхъ Ш·rа

тахъ Oввepnolt Амернкн. стр. 158), будто вт. Aмepшt:lJ о•Iевь мnoro 
вреыевн тратится па •шсто ъiеJсавичес~tое saзyбptшairie орфо1·рафiи 
с.~овт.. Uъ nодтверждепiе моихт. ваб.нодеuilt л могу прпвестн очепъ 

популлрпое школьное руководство, выдержавшее въ Амерш!.'Ь 111 нз
дапНI, по указапiямъ котормо уоражпевiе въ орфографiп нмеапо 
ДO.IIЖUO COCTOJITЬ !'.118.8Ublhi'Ь Обр!I.ЗОМТ. ВЪ IШCilBiii •rрудПЬlХ'Г, II.Ш ПО · 

выхъ СJiовъ въ ttредложеniлхъ, составлевных'D, сn.юt.ыъ у•Jешшомъ. 

(См. D e Graff: The Scbool Rоош Guide to Methods of Teacblнg and 
School Mauageшent, Sy1·acuse ~.-У., 1894. One :Нund1·ed and Eleveнth 
Editio11, c•rp. 50). 
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ВИitъ пли ученица не сумJзетъ вй.писать ca:\taf'o обы
)!евваго слова. Въ оnисавв:о:мъ мною урок·.h 3-го R.'lacca 
иью-iоркской вачадьной школы одивъ пsъ nишущих.ъ 

nисьма в е зналъ орфографiи слова "годъ" (которое въ 
авглiйсrtомъ лsьш'li nишется иначе, неа\.едll nроизво

ситсл : пишется "year",a проиsноси·rся "иръ"), и учи
те.аьв.ица долква бы.па наnисать его на доск·.В въ числ·.h 
другихъ представлявшихь затрудuеniе словъ. Такiл уnра.ж
пенiл, обнару.живал елабыл стороны nозвавiй въ орфо

rрафiи, даrотъ nоsм.ожвос•1ъ америкавскш11ъ Щ)еподавм·е

JIЛl\IЪ обра1'ить впим.авiе на эти елабыл стороны и пу
темъ повторв.ыхъ уnражненiй восполви·1ъ даввые про-
6-.hлы. Кашь nоДI·о·говителънал рабо1·а къ nиcaнiro писемъ, 
праrtтикуетсл въ н'liкоторыхъ mколах.ъ писанiе учеви

комъ своего имени съ полвьшъ адресомъ, а при упраж

вевiи надъ письмами соблюдаютел вс$ правила корре
спонденцiи : наверху, по авглiйсмму обычаю:-адресъ 
отправИтеля, J3визу-чисдо, отяоситедьио котораго уче

ви:къ справллетсл . uъ ст·Iшвомъ rta.treвдapoJ> Itлacca, ua 
конвертЪ-подробвый адресъ noлytia'l'eлл, по требуемой 
nочтовой форм·.В. 

Тамму сочиненiю въ формt nвсьма мrериканцы 
о·r·даютъ большое м:·.Вс·rо nъ 'I'ечевiе :всего курса въ па
родной шко;J'.h, в·~рол·rно, благодарл то:м:у, что оно лучше 
:всеrо дае1·ъ возмо;к.воС'l'Ъ ребеш~у сообщать собствевш;rл 
:мысли и суждевi11 и nисать своим'!. собственнымъ, беsъ
ИСitусствепвьшъ языкомъ. Въ 'l'O же самое времл вич'l'О, 
RaitЪ письмо. не представлле·гъ такого разпообразiн фор?.rы 

и содержавiл. Приведемъ ради любопытства рлдъ 1•е.мъ, 
на которыл: д'kl'И шrшу1"ь письма 13Ъ бостопсrtихъ, па
примfзръ, школахъ; nъ отче'l"В Э'l'И:ХЪ mколъ ua 1892 г . 
пом'liщеn:ы въ особомъ прилож.енiи вс·t воnросы и за
дачи, nредлагаеАше учитеЛJJJ\Ш на экsамепахъ н реле-

• 



• 
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тицiлхъ въ т. н. "грамматичеекихъ шrtолахъ", •rо-есть 
начиная съ 4 и по 1 О годъ учевi.л: 

Напиши·rе записrtу знакомой да:мt, проел ее одол
жить nа~ъ на вре:мл, положи~1ъ, книгу Алииотта, "Ма
левькi.л женщнпы" . 

Сообщите вашему зпако:м:ому о вашихъ nдавахъ на 

.П'В'l'О. 
:Напишпте въ Чиrtaro тtо:м:у-вибудь, K'I'O никогда не 

бы.'rЪ въ Бостов·Ь, и опишите ему вашъ rородъ, его мt

стопол:ожевiе и достоприм·Бча·rельвоети . 
Напишите письмо вашей учительвиц·Б и разскажите 

ей, каrtъ вы провели девъ вa.mero рождевiл. 
Нn.ппшите :мв·Ь (эrtзамевутощему) nисьмо длл обълс

пепiл nашего ведаввлго пропуска шrtодъныхъ занлтiй. 

Напишите шJсыю изъ пашего города, пом..Вченное 
сегодв1rшвимъ двемъ, и разскажите nрiлтелю о ваmемъ 
посtщевiи парка п '1' . д . 

Наппшите, 1m1co lttooюuo 1е0роче, прiя:rелю, что вы 
собираетесь пос•.Вти 'I'Ь его и провеети еъ ни:мъ д..Вто . 

Недавно бы.1гЬ день вашего рождевiл и вы полу
qиди :миоt·о nодарrъовъ, меж.ду прочимъ, одинъ отъ двою

роднаго брата изъ Ныо-Iорм; напишите ему благодар
ственное письмо и обънсните, почему вы больше всего 

Ц'hните его подарокъ. 
Напишите ItОму-nибудь, никогда не nос·Бщавшему 

нашу шr~ол:у , и ошrшпте ее nодробно : здавiе, дворъ и 

вашъ классъ; сообт,ите, что uы д·I>лае'I'е въ вашей 

шrtол·Ь, r~ar~iя ~авя'l'iн nамъ вравлтсл, и разсчитываете ли 
вы nерейти въ слfздуrощiй Itлассъ? и '1' . д. , и '1'. д., съ 
возрастающей слож.ностiю п обилiе:мъ содерл~авiл письма, 
сообразно nозрасту уqениковъ. 

Насколько важвы:м:ъ сqнтаютъ аJrериrtавцы nисанiе 

nисемъ въ щкол·I>, можно судп'l'Ь по 'J'Ому, что въ одаомъ, 

вапр . , румводств·Jз для лшольнаго преподавапiл ц·Б.и.~я 
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rлана нъ 34 страницы nосвлщева этому предмету съ 
nодробными наставленiлми относительно вн:Вшплrо вида 

nисьма (формъ обращепi.л и nодписи, ширины nолей, 
J!lе.Встнос·rи подчеркиванi.л и т. n.) и съ образца?>ш nи
сем.ъ разнаго 'l'ипа - дружествевныхъ, д·Бловыхъ, ко:r.r
мерческихъ, вплоть до nисемъ, nредназначаемыхъ дд.л 

наnечатавiл въ rаветахъ 1) . И дtйстви'l·ельно, въ чисд:В 
вышеупом.лну'l'ыхъ бос1·оисrшхъ ·rемъ длл писемъ памъ 
nрипомииаrо1'СЛ сл·вдующiл: "тюобрази'l·е, что вы nо·rеряли 
коmелскъ и напишите о томъ объавдевiе въ гаsету"; 
"отвtтьте на объ.нвленiе о i\rtcТ'll бухrа.1.пера съ пред
ложенiем.ъ се б л на Э'l'О мtсто" . .. и другiе nодобные сю
жеты чисто nрак·rи'Jескаго свойс'l·ва. 

Такiл .же бдизrtiл к.ъ жизни ученика з:емы иsби
раютсл амерпканцами и длл иного рода школъныхъ со

чивенiй: которыл также начинаются всегда съ самыхъ 

кра·r·кихъ иsложенiй. "Не сл:Вдуетъ давать д·Jплмъ длин
ныхъ и · слож.ныхъ сочиненiй, 'l'aitЪ какъ ови сrtловны въ 
э·rомъ случа:В по пам:лти нанизывать ·ro, ч•r·о читали, не 

nрiобрtтал, таким:ъ образом:ъ, правильнаго и самостол
'l'едьваго слога", во'l'ъ, что говорится, наnр. , въ программ-Б 
дл.л 3-го и.ласса школъ города Так.ома (1·.-е. для щiпей 
9-10 .111Jтъ). На Чикагской выс·t·авк·.Б 1893 года лосi>-
1'Итель могъ видf>ть ц·Блый рядъ ·rатtихъ п.оротенъкихъ 

сочиnенiй, составлеяныхъ даже д·krr,м:Ir старшага воа
раста: вотъ, ваnр., отl\евчевныя. мною работы, иногда не 

бод·Бе Itакъ въ одну страницу, 15-л·~тпяго учениrtа 6-ro 
класса шrtолы nъ памлть Вашингтона въ г. Iiанзас·Б, 
ш·r·ата Миссури: " Автобiографiл серебрш:шаго доллара",
" Городъ :Каизасъ, его описавiе")- "Часы" , -"Тюрьма, 
поелЪ ел пос·вщенiл",- "Чиrtaro lf Бостонъ, ихъ хараrt
терныл черты",-" J\IHc•ro: въ rюторо:иъ л .ж.ела.iiЪ бы 

1) См. Dc Gt·an: Tlte School Room Gui<Je, стр. 201-23:'1. 
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жить" ... Rакъ вндпо, все-те~ы, вз.Л'l'ЫЛ пзъ .шчuаt'О 
опыта ученика 11.111 дос·rуuвыл его интересу и пошr

манiю. 

П е :мев·Jзе жизп онпы11ш JJ I3JJJП0'1'CЛ сочиненi.н бол·Jзе 
rtруппыхъ раз;\еtровъ; nо1·ъ, лаnр , 113ъ ;r;лнппаl'О рлда 
темъ, собраввыхъ въ руководствt Стаn.1ел Го:r.тл, в ·t

CROJЬRO дюбопытныхъ сочrшепiП, П11Санныхъ въ nыс
mихъ mколахъ Америки: ".Тучшiй сnосо6ъ провести 
rtавш;.улы"; "Зат,онные путн д.11л отыскнвавiл доджно
стн"; " Широкое nользовавiе пуб.1Jиtшой библiотекой"; 
"Насi,олько сов·J.;стъ nозволлстъ юрнс·rу sащюцм•ь пе
правое д'ВJо" и т . .J.. 

Возвращаясь J<.ъ народпоП шRО.l'Ь . которал собственно 
состаюлетъ пре.з.метъ вашего опнсавi11, lliil nаходимъ въ 

числ·в 'l'е:мъ для сочнвенiл ел учешшоnъ: "Времлпре
провожденiе въ субботу или восitресенье"; "Опнсавiе 
ноt·оды за прош.тrуrо вед1мю"; "Плаnы и шtм:Т>реniа на 
за.В'I'рашвiй депь"; "О писапiе разпыхъ nporyлOJt'I> н эttc
кypcilf" и то11у ПОiJ,обныл простыл темы, по 1~оторымъ 
учешuш упражшнотсл въ уnотреб.тепiп т·вхъ словъ, пра
вописаuiе которыхъ имъ нанбол·.Ъе nеобходимо знать. 

Все въ т:Т>хъ же цtллхъ, съ одпой стороnы-давать 
нрал.твн.у д·krлмъ .оъ иsвtстnомъ Цtш.n·Б паибол·J;е упо
'l'ребвтелъвыхъ словъ и выражеni~, съ другой-nрiучатъ 
JJX'Ь rtъ самостолте.1ыюму п ясnому слогу, амерю{алскiе 

препQдаватели усв.1е1:1во начшrаrотъ снязыnатъ nъ nо

ед·Iщнее времл nвсыtеnвыл ра6оты ;r;:Втей C'h нре;ще

'1'а:ми, проходимымн въ школыiомъ курсt. "Прежпi.н 
темы дла сочнвсniл", говорится, ЩLЩ)., въ ведавпо вы
шедшемъ отче·r·Ь Itoмюe•ra, вазначеппаго дл11 пересмотра 

nporpa:llмъ э.1емевтарвыхъ IШtO.lъ, "бы.1и слнштtом·ь уда
.lСJШ отъ круга занлтiй учеюша. Вмtсто TOI'O, чтобы 
nисать о томъ, чему овъ научился no ариометиr,·n, rc
ot·paфiи, rpaшraтrrн·n, исторiи н естественпы:uъ науJ{Мtъ, 
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учсшшъ ny<aнt.LCII въ искусственныл оrшсанiл по поводу 

таr~нхъ темъ, какъ "Весваа, "Счастiе", "Постолпстnо'-, 
"Дружба", или Ч'l'О-nuбудь въ этомъ родt, дежащсс впt 
ero школьпыхъ запл'l·iй . А :между 't".Б:м:ъ уро1tи чтевiл 
:могли бы достави·rъ ему 'l'C:\IЫ д.'Iл упражнепiл въ ли
•rературвомъ с·rплt, геоерафiл и ес'l·естDеввыл науюt

въ uаучвомъ CTII.1'B, ариф:метпка-въ ;J;В.Jовомъ (а эти 
С'l'Шtи, sам·Бчаетъ америкавецъ, од1шююnо nо.'Iсзпо аnать); 
сж.еоед•:Влъпое письменвое иможепiс главныхъ фантоnъ 
и истинъ, добытr,Jхъ uo разпымъ отраслямъ нзучснi.а, 

дадо бы самое nодходящее упраж.uевiе въ искусстn·Б со
чиnпте.lьства, тап.ъ иакъ учевшtъ до.1жевъ быдъ бы ста

раться собрать uce, что овъ sнаетъ, и иs.1ожитъ этотъ 
:матерiа.1ъ въ снстематJJческомъ порлдкt, персдавал его 
CDOIIMЪ СОбСтnеiШЫ~IЪ .Я3ЫitОМ.Ъ. 

И:такъ, сnnзъ ннсь::uеnвыхъ работъ съ nаличпымъ 
rtругомъ предс'I'аnлепiй и sa.IIЛ'l'il't школы1иМвъ и noc•ro
лnнoe употреблсuiе то въ чтевiп, •ro въ })азговор·Б, т() 
въ шJсь.мt :\!ало-мадьскн uажныхъ СJовъ, -вес это спо
собствуетЪ тому, что амер1шавскiс rчевики IIDC'J'Ifnrtтпвno 
)'СDаuваютъ правида орфографiи, 11 что америкаnст;iс пре
подаватслu МОI'утъ пзбiн'ву·rъ того безконечпаго зaunтia 
ДИlt'l'аВ'1'аМИ 1 ItaitИMЪ Oбj)Ci\fCDCПhl 11аши ШКОЛЫ: JIOЧ'l'И не 
оставллл nремеuи ДJJJI друеихъ, бол·Бе самостолтс.1ьвыхъ 
и hteni3e форъrальныхъ завятiii. 

Любоnытно по ЭТО)IУ поводу шt6.'1юдевiе 1 cд•Б.Januoe 
автОрОМЪ ОДАО\'0 НЗЪ aмepпrtal!CIOIXЪ ШRО.ТЬПЫХ'I> руко

ВОДСТВЪ, Дж Фарвl'амом.ъ. Имtл, по роду сАонхъ sa
ЛJlтiй, 1'1шоrочислс1111Ое зnакомство между nишущсt-1 б]Jатъ
сю, объпсп.ае'l'Ъ опъ нъ предис.11овiи Itъ cвocl'i rtпигБ, 
Фарвrа:\rъ вздум:алъ одпажды сд·Бла·гь заuросъ о·rвосн
те.'1ьnо ихъ прiс:моnъ письма н орфографiп. " 1\огда вы 
сомп·вваетесь въ нравописаniн Rаi\.Оrо-впбудт, с.1ова", 
спрашивалъ оnъ нхъ, "каrьпмъ образомъ удостоu·врлетесъ 
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вы въ его правоnисавin?"-"Я nншу это с.1ово, смотрю, 
такъ ди оно r.1лднтъ, какъ с.твдуетъ, и сог.заспо этому 

опрсдi>ляю ero орфографiю", - Jютъ сущность отв·вта 
ПОЧ'J'П всi>хъ лицъ, къ Iюторымъ обраща.:rсл Фарп!'а:мъ

писателей, ЛИ'l'ераторовъ, д'вловыхъ людей. Къ I~акимъ
лнбо правпламъ орфографiu nрнб·вгало изъ 11шогuхъ со

тепъ .mmъ 3-4 челов'В&а, да 11 'l"ll оказа.1нсь шrtо.'Iь

nьши учпте.1нмн, д.'! Я которыхъ nъ (·И.'JУ нхъ nрофессiи, 
собственно, бы.1а cni~жa nа11r.вть оuъ э·шхъ правшшхъ 1

). 

А:~rерикаnцы вооiJщс, повидимому, мало u:Врлтъ, обратно 
съ на~ш, въ грам~rатику, какъ Сlюдство длн достткеniл 
правописапiн. Во·rъ, no Itpaйпeii ~·Бр·k, р.вдъ мнtuiй, Itото
рыл мы черпаемъ нзъ IJСточпш\ОВЪ самыхъ развообразпыхъ: 

:Комитетъ по пересмотру учебпып, ш.rаповъ uача.tь

аыхъ шко.1ъ, ю\Jtъ читаемъ мы въ nос.твдвемъ О'I'Четt 
ю1ерикапсrшrо Цсн·rральпаrо Бюро по Народному Обра
sованiю, прншслъ по этому вонросу къ с.тгlщующсму sa
RJIIOчeнiю: "Отрывки изъ лн·rературпыхъ пронзведенiй 
въ шrюльпыхъ хрестоматiяхъ, доGаюепвые домашшшъ 

чтевiемъ Ц'В.lЫJыхъ сочивепiй. вотъ, что дол.:кuо прiу
чнть ,:t:Бтей JiЪ .ччше~rу 11 бод·Jю правильному лзыку. 
Техвптtа грашrапнш этого шшо1·да пе може1"Ь cд·.l;:Ja'l'Ь" .. . 
Во uсnтtомъ сдуча·:Ь комите'l'Ъ сч 11тае·rъ ney м;hстtJым:ъ 
употребл:енiе обра:щовыхъ литературnыхъ пронзведепiй, 
каь.ъ объектъ для изучснiя •·paшta'J'Иitи: "Унражненiе, 
въ течевiе 4 11.111 5 .1-Бтъ uъ апа.тшst п rра~шашче
сномъ разбор·в на.дъ художестве1шьшп прон:3ведспiлшi 
1\Iидътопа, Шексппра, Тевисошt, Ва.лиеръ Смта, есть 
упра.n\.пенiе въ нривычн:Б отпоrп·rъсл съ равnодушiемъ 
и превебрежепiс~rъ тtъ reпiro, RО'I'Орый обяаружиnастс.а 
nъ давпыхъ нрон:зnсде нiяхъ; эт1шъ разnивастен ctcrroп-

1) <'11. Geo1·ge Е. Fanlltam: The Sentcnce Metl1od of teacbl11g 
Hcadiнg, \Vriting nnd Spelli11g. Syracuse, :К.-У., 1887, стр. VП. 
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ность обращать вшшавiе на вв·Бшнiа фор~ы, а. ue на 
впу•J•реllВiй характеръ построеniя, па сырой матерiалъ, 

которымъ пользовалел писатель, а .ас на ·ro .штературпое 
nроизведевiе, въ RО'l'Оро:мъ собс·rвсппо видна pyrta ху
до.жшша" ... "Въ паралделъ тtъ Э'I'Ому мо.:тшо было бы 
прu.оестu привычку 1\аменщика внд;вть то.1ько rшрnичъ 

да цемевтъ въ про11зведевiлхъ архитектуры ", зам·l;чаетъ 
IIOMIITC'l"Ь. 

Но еще раш)ще опубликовапiл прnведепваrо заклю
чепiл америrtавсrtнхъ авторптетовъ школьнаго дt.1а, :мы 

чн·r·ael'trъ въ o·rчe'l"B, uanp., 1892 г. О'l'Ъ школьваt·о бюро 

г. Пыо-Iорка сл·.I>дующiл иападrtи на з.1оуriО'rреблеиiе 
грамматикой: "Все еще многiе безнадежно пытаются 
nаучнть языку пу·rем:ь грам:uа:rш~и, посвящаJt бо.JЬше 

вpe~renn на условный 11 часто безпо.rезный мсхаппзмъ 
·rехпичесrtихъ 'J'ОJШостей лзытtа, ч·kмъ на знаrюмство съ 
CfШIIllt'Ь лзьшо:м·ь . Одшнrъ словомъ, с.rшmко:м:ъ :м:пого nре
:мепr1 отдава.:Jось 11 отдаетсл еще въ нашихъ ншолахъ 

фор:малъвой грамматик-Б, тому, что отпюдь ne помогае·rъ 
лsыку, а скор·Jю ослошплетъ н зм·рудпяетъ er·o nзyчe

uie, ·rребул отъ учепиковъ верацiоuальваго упражвенiл 
паl\rлти на вещи, им·Jиощiл только условпое зпаченiс" ... 
Ныо-Iоркскi !f O'l'tre·rъ паходитъ щrже, ч·rо преждевремеu
вос заплтiе грамматикой может·ь эам:едJШ'I'Ь изучсвiе 

лаыка: "ес.ш бы время, отдаваемое гра:юrатпческимъ 
уnраж.невiл~ъ, удtдлдось бы на разумпое чтенiе n па праr'
тичесн.ое прюr1шепiс закоиовъ CJШT3.Itcиca въ П3.11Оi1~еniяхъ 

н сочиnевiлхъ", говорител nъ это:мъ оффпцiа.тrьпомъ иэда
нiн, n'l'O посл·Бдс•rniемъ были бы t•ораздо бол'.hе быстрые 
ycn·IJxи и necpanncnнo лучшiс рсзу.иьта'l'Ы у•1слiл". 

Не меn·Бе оnред·Jзлевво выражаетсл no этому поводу 
О'J'четъ шко.1ъ другоt·о штата, Иассачузетсъ. Вотъ мn·li-
11ic одного нзъ nрнставдеnныхъ rtъ ШI~одьвой адмншr
страJ~iи штата эrtспертовъ по образовапiю (Age11t of the 
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Boa1·d of Education),-мн·Iшie, Ito·ropoe печатается въ от
че1··.Б для 'l'Oro, ч·rобы . оно послужюrо руководс1·вомъ 
nреподавате.т.rлмъ давнаго штата: " Обучевiе родному 
.НЗЫЕУ ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ВЪ НИЗШИХЪ Itлассахъ ВЪ ТОМЪ, 

ч·rобы д'.h'l'JIМЪ давать какъ можно бол·.Бе праttтики въ 
разговор·в и nисьм·.h . Старый методъ rрам:матическаго 
обучевiн языку, выучиванiе мвогочислевныхъ правилъ 

п исключенИt, нос·J·олнвыл уnражненiл надъ сивтакси· 

ческимъ и эти.мо.т.rогичесrшмъ разборомъ, все это оказа
лось мало сnособстnующимъ задача:мъ начальной школы 

па учить д..Втей правильно говорить и правилыю писать" 1) . 

На. ЭТОМЪ ОСНОВанiи ВО МНОГИХЪ М'ВСТflОС1'ЛХЪ Аме
рИitИ занnтiе rpa11шaт•rrtoй О'l'К.'Iадывае1·сл до с·rаршихъ 
кдассовъ вародной шн.ольr, часто до того отд..Вдевiл: ел, 

которое и воситъ собствевво имл грамъtатической: школъr, 
Гд'В rраммм·иrtа д·Бйствительво прiобр..В1•аетъ xapait'repъ 
нзучевiл науки о затtовахъ лзьша, шгвсто ·rot•o xapart
тepa зубревiл рецептовъ длл правописавiл, Rакой она 
часто прiобр·tтаетъ у пасъ, при раннС;\1Ъ введенiи ел 

въ сис1·ему шrtoлыiaro обученiл. Ером·!> школъ города 
Нью-Iорка и штата Массачузетсъ, отпоmевiе rtоторыхъ 
къ этому вопросу памъ уже извrВС'l'ПО, мы можем.ъ nри
вес·r·и въ подт.верждеniе уставовлеинаго вамв фа~tта 
отсутствiл грамматики въ пизшихъ I<лассахъ ам.ериrtан
ской народной шмды сдtдующiл данныл. 

Вrь подробной nроrраш1..В занлтiй шмлъ города R.nи
веллндъ, штата Огайо, BЗfl'l'OЙ нами на выставrt·Б въ Чи
каго, мы паходи:мъ первь·iе слtды обученiл КаitИ111Ъ-либо 
грам:ы:атнчесюrnъ nоилтiлмъ начинал лишь съ четвер

таrо года ученiя и то они sа·rериваютсл ·снача.на в·ь 
Цi3.1IOJ\l'Ь рлд'.В IП1ЫХ'Ь уnражвеniй НаДЪ ЛЗЫltОМЪ ВЪ род1J 

') См. Fifty-ninth A11nual Re}юt·t of the Board of Educatioп. Mas
sac!JUscts, 1894-1895. Boston, 1896, стр. 283. 
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опнсанiа словеснаго п ппсаrшаrо tia.ждaro nредмета, 

воспрои:iведепiл чнтаuваrо илн пройдсннз.rо въ разныхъ 
урокахъ, заnисывапiл наизусть стнхотворевiй, noroвo
portъ и изречсвiй, сообщевiл бiоr·рафическuхъ св·.Вд·Тзпiй 

0'J'BOCI1ТC.'IЪBO aD'l'OpOBЪ читаемЫХЪ О'I'рЫВRОВЪ П '1'. Д., И 

т. д.; и только начиnан съ cc;~.ыrol'O года учеniл rpaм

:мa'J.'JPiecкiл упражпепiл выдi>.1лrотсn въ особый П}Jедм:етъ, 

п слово "Грамматика" впервые появляется въ числ-Е 
заглавiй, 11rежду IЮ'rорым:и разгрупnированы разnообраз

nыл ШRОЛЪВЫJI 3:.\ПЛTiJI . 

Или во1·ъ еще даввыя изъ о·rчета пш.олъ съ другого 
конца .А..мерин.и , а имев во изъ города Та1юм:ы, запад
наго штата ВашtшГ'rовъ. Шкош этп придерживаются. 
тai,oro же постепсвnаго лпшь введевiл грамъrатшш въ 
ЦIШЛЪ ШRОЛЬDЫХЪ занлтiй, ec.rrн СуДИТЬ ПО С.'I'JЩуtОщем:у 

Rpa·rrю:мy плn.ну ученiя, nриведспnоi'!rу па стр. 12 9 отчета 
ИХЪ sa 1892/93 l'Г. 

Задачи п ц·Б.ш 
обучепiл родпо:му 
лзыку: 

1. Легкость письмепваго и сло
веснаго языка. 

2. Постепелное встуn.1епiе въ по

нпмаuiс !'раыматичесюrхъ со

отношепi.П . 

"Пдапъ пашеt·о Jtypca", обълсплстъ отче1"Ь, "состои·rъ 
въ 'l'Омъ, чтобы давать обiJльnыд упражnеniя нъ первой 
задач·Б, не вводл череsчуръ :\ПlOl'O заnлтiй второй кa
·reropin; наука о язы&·Б, поэто~tу, проходител .шшь по
путпо, по частлмъ". 

Вотъ, наr•оrrсцъ, cutдtmя О'J•носнтсльпо третьей м:iiС'l'
ности Америrtн-нr•Jата Южпой ДюtО'I'Ы. Изъ одпоt'О со
чнпепiя счша'l·сльтщы учительскоi% семинарiп этого 
ш·ra:ra, которое было на ЧикаРстtой nыставк·Б, .n nахожу 
sапнсаuвой у себя c.rr·Jцyroщyю фразу: 

"Упражuе11iс въ язьшt дол;tшо вачпнатьса съ JIIO-
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:мепта вступлепiл ребенка въ школу, теоретическая 

l'ра:м:матиr~а-въ возрасt"В 12 л•Бt·ъ" . 
Приведсnньrхъ данuыхъ, .м111> r<аж.етсл, достаточно 

д.1л по~тверждевiя высказавнаго выше :мв·Jшiл, тfагь 
болtе, что они совnадаютъ вполвi> съ тiшъ, что :мяt 

самой приходилось вид·Бть nъ а:мерикавскпхъ школахъ. 
Такъ же р·Jзди.о, r~атtъ дrштаптъ, л заста11ал~ тамъ и уроки 
гра:мматиrш nъ пизшихъ классахъ, и такiл упражненiл 

пачива.шсь всегда .mшь съ 3-ro п.ш 4-го года ученiл. 

Любопыт11о 11рн это11ъ, что и зд·!>съ а:мер1шаuцы стре
мятся всячески облегчить ycвoenic предмета Itpaйнero 

nocтeiienDoc·rыo и уnрощспвос1'ЫО первыхъ шаrовъ въ 

его обученiн. Такъ, nри сrштакснчсскомъ разбор:~> пред
.1ожевiй, у пихъ, оказывается, прнuлто снача.ш ;J;в.тить 

фразу то.1ыю на дв·в круппын групnы, сч11тая въ 
nервой- подлежащее со всt:ми его оnред1м.епi.ами, во 
-нторой-сrtазуе~юе та1шtе со вс·.Iши дополвеniJJJ\Ш и т. п. 

llanpп:~.~tp·ь, въ lJазбирае~юй прн мнt однажды фразt: 
"У11орвое чтенiе часто вредптъ г.1азамъ и подлежащюrъ 

. и " 
пазывалось "упорное чтеше , а coucтneнno слово "чте-
пiс" опрсд·J.шял.ось, зат·.Iшъ , катtъ l'лавпая часть noд.rre
жaщaro. Пе мало сnособствуетЪ обдсгчсвirо правильнаго 
разбора прсддожевiй также сл·Б,1,ующiй наг.1лдnый нрiемъ, 
1~оторый nоразплъ :мое вшшанiе еще въ письмепвыхъ 

работахъ, 11рсдставлсnпыхъ амершшпсюши ншолаАш на 

Парижсчю вссмiрnую выс·rавrtу 1889 rода. 
Требустен , положимъ, разобратr, фразу: "Недоста

·rочвое знакомство съ uраnами· страны часто дастъ .JOiii
noe поnлтiс о мвогихъ сторовахъ 011 жnзвn и. Пред.Jо
.ш.евiе это uрсдстаЕ.'IЛстся въ вид·n С.1·Бдутощей дiаграшrы: 
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Знакомство даетъ повнтiе 

1 1 1 1 1 

Недt>статочвое съ нравами часто ложное о сторовахъ 

1 1 1 
страны МНОГИХЪ ЖИЗНИ 

1 

ел . 

Itакъ nреддверiе, наконецъ, къ грамм:а·t•ическому ана

лизу, американскiе преподаватели долгое времл, иногда, 

занимаютел особыми упражвевiлъrи надъ лsыкомъ, зва

комлщими д·Бтей съ синтаксиqеским:и соотвошевiлии р·.Вчн 
безъ употреблевiл еще какихъ-Jlllбо rраммаз:ическихъ 
термиво.въ или опред':Блевiй. Вотъ, вапр. , образецъ урока, 

прщзедеввый въ въю-iорrtской школьной rазетt The 
Teachers' Institute, за лнварь 1896 r.: 

Учи•rельница пишетъ ва дocrtt фразу: "Собаки даютъ 
вдали", и за·r':Б:мъ спрашиваетЪ Д·Ътей: "Rartoe слово rо
воритъ, · rдt лаrотъ собаки?" Дtти отвtчаютъ : сдово 
"вдали", и на Э1'О:Мъ остававливаютЪ разборъ фразы, не 
входл въ грамматическое опредtленiе слова ~ вдали" . 

Другой прим':Бръ: "Птица лети•rъ быстро" . Воnросъ: 
"Rакое слово говоритъ, как·ь птица ле·rи·rъ?" Отцtтъ: 
слово "быстро". . 

"Добрый ч:еловi.!къ умеръ". "Назовите слово, которое 
опредtллетъ качес1·во умершаго чедовtка?" 

"Ребенои.ъ сnитъ R.р·.Jшко". "Какое слово доnолвлетъ 
паше представленiе о сп·.В?" 

Бол·Бе ахtтиввыл упраа\.невiл въ э·го:м.ъ родt праit'l'И
куrотсл въ школахъ города Itaвsaca, штата Миссури. 
Приведемъ с•t·енографическуто запись одеого подобнаrо 
ypo1ta изъ 3-го rtлacca пародвой школы: 

Написана фраза: "Цв•.kt•ы растутъ" . 
В. "Проqти эту фраsу" . О. "Цвtты расту·rъ". 

7 
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В. "Допо.'Iни эту фразу, <>бълсвивши, когда и.ш гдt 
цв·Бты растутъ? О. "Н·Бкоторые цв·Бты растутъ д·!;томъ" . 

В. Лilтоыъ ли тояько растутъ цв·Бты?" О. "3иыой 
цв·Бты растутъ въ 'l'еnлицахъ". 

В. "Назовите развые сор1·а цвt·rовъ". О. "Розы, 
.щлш, авютпвы I'дазкп, фiа.1ки, гвоздика и '1'. ;~;.". 

В. " Не сум·liетъ .ш кто-нибудь еще бо.11:ьше рас
простравить теперь пашу фраsу?" О. "Нtкоторые цв·hты, 
папримtръ, роза и гвоздика, расту·rъ лtтомъ". 

В. "Постаnи·е зпаRи nрелипавiл" . Дtти ислолвлютъ 
нриказавiе и затi>-а1ъ снова лрнС'l'упаютъ RЪ далъв·Бй
шему распростраuевiю пернопача:~ьвой фразы, виосл въ 
нее повыл попятiя о красот-Б цв·liтовъ, объ nхъ благо
ухаniи: о М'ВСТ'Ё: rд'Б они растутъ и т. д. 

Другой, стеnографичесrш заnисаввый уроr'ъ (2-ro 
Jtлacca одной rtaпзaccrtoй шR.олы) начиналел съ тоrо, что 
учительница обълсвяла дilтнмъ, что обьшnовеппо про 
какой-нибудь предме·rъ говорится, иди что овъ нзъ себя 

нзображаетъ, 11.111 1~аковъ опъ, или чтЬ овъ д·Блаетъ, 
нлн что съ нпмъ д;Блаютъ, и заставляла свонх.ъ учепи
мвъ или учешщъ подбирать примtры па всt эти случаи : 
Подумайте, папр., говорила она, "про coбarty-Ч'l'O таrюе 
coбarta длл челов·rша? " Д':hти О'l'о·Бчали : "Собаltа-друrъ 
11 сторожъ". "А кюtал она бывастъ?" Отв':hтъ: "Добрая, 
З.'Jая, старая и т. n." ... "Теперь подумай1:е, что собака 
д..Влаетъ, и скажите мвt что-nпбудь о вей " . Поступали 
отn11ты: "Собака лаетъ, собака стереяtетъ домъ, собака 
rtусаетъ" п т. п .... И, вакопецъ, ва вопросъ учительницы, 
"\{'J'O можно сд'В.!Ш'JЪ с·ь собакой~" д'вти отв·Бчали: "Собака 
иожетъ быть nа1tазава, она мож.ет'J, бы·rь выучсnа раs
пымъ фоrtусамъ" и 'l'. д . Таюшъ образомъ д·вш :шако
мшшсь съ словами, обозвача.ющнм1I качество и д:вйствiе 
нрсдметовъ и д·llдал:и разлпчiе между дtйствитсл:ъnоfr и 
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страдательной формой глаголовъ, nрежде чfшъ зна.ти 
11се это изъ формальной грамматюtи 1

). 

Но еще .rнобоnытн1Jе приведепnый въ бостовском:ъ 
жypnaлiJ "Нача.11Ъ.вое Образовапiе" (за октябрь 1896 r .) 
способъ иsображеыiл грамматики какъ бы въ лицахъ. 
Д·втям:ъ надо поitазать употреблеniе развыхъ личвыхъ 
:ЪJ'ВСтоим:енiй. У чuтельница sас·rавлле'l'Ъ трехъ д·втей, nо
дОЖИ.\IЪ, Машу, К.атю и Грншу (въ перевод·в па pyc
CI~iл имена) встать у стола, а Ваню и Лизу- у окnа; 
8ат·вмъ, предупредивши, Ч'l'Обы :въ отвtтахъ не было 
собс·ruеввыхъ илrенъ, она спрашивае·rъ: 

1. "2.\Iama., кого ты видишь у окна?" 
2. "Отвtтъ ва тотъ же волросъ, говоря ве тодько 

за себя, по и за. Катю" . 
3. "Кого Ваня и Лиза видлтъ у стола?" 
4. ":Кто стОИ'l'Ъ у окна?" 

и т. д. , и 1'. д., дл11 вызова дiJтeif Itъ употреблеniю сдовъ: 
" ":мm, они, насъ, ихъ, ее, его и т. n., которыл одно-

вре:мев.во записыва.шсь на досщв въ ·r-Бхъ самыхъ фра
захъ, какi11 былп сказаны дtтыш. 

Такимн-то упра.жневiлми, С.lовесiiымп и письменными, 

американцЫ стремл·rся замf3шt'I'Ь грамматику въ м:лад
mихъ Itлассахъ своей пародной школы. Больше же всеrо, 
nовторлемъ, опи разсчнтываютъ на постояввое ynpaж

нeuie д'втей въ свободвыхъ сочипснiлхъ, из.тюжевiлхъ и 

опнсаni.лхъ. Oulf пе оставав.'I~mаютсл nередъ т·вмъ, что 
у ребенка, можетъ быть, н·втъ еще достатоttваrо заnаса 
представ.1евiй мл 'l'Oro, чтобы оnъ м.огъ ваrшсать что
nнбудь связное, и въ такоi\tЪ случа.-Б да10тъ ему длл: 
оnнсанiл или Jtаrtой-rшбудъ пред?ttетъ, тtакъ мы уже го
вор11Лif, нш1 же Iiар·rивку. Вс·в ноч·rи паиболf3е попу- • 

') Ом. Repo1·t of the Oommissioner of Education, 1893-94, vol. I, 
стр. 609 u 611. 

7• 
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.1лрвые педагоглчесrtiе журналы Америки снабжены въ 
прн:южевiв таюши, приваров.'Iсuuымu &ъ уроrtамъ по 

родному языку, рисунками, въ род·.Ь, вапр., какъ мв•Б nри

nо:минаетсл, изображснiл nалаты д·Ьтской больницы во 
время посi>щевiа одного :мальчиrtа его родными или до
машней сцепы вечернаго чтевiл съ веизбtжвой ttomкoй 
и собакой, каr~ъ равноnравными ч.1епамн семьи. Очень 

часто, какъ в1rдпо бы.Jо изъ работъ ва. выс1·авк'h Чикаго, 
учительвица nросто покупаетъ дешеnыл ма.тевы\iл кар

·rивttи, наклеиваетЪ ихъ Itаждому ребеn&у па лнстъ бу
?!tаt·и и заставллетъ описывать то, Ч1'О видно па кар

тиmt·:Ь . 
Итакъ, постояnrюе, почти ежедневное, по сов·:Ьту 

oдnoro автора, nrteaвie сочпвенiй,-вотъ та форма пись
?!rенвыхъ упражnеniй, которой больше всего прпдаютъ 
зnаченiк а:мериrtаnцы въ своихъ даже вачалъnыхъ шко
лахъ . Но татtое обилiе сочивепiй долж.во причивл1·ь 
учителлм:ъ и у•штельницаАrъ постолвныя работы по nро
смотру и поnравк·Б ихъ. Правда, у америкаrще1Jъ пtтъ, 
какъ :мы вид·Б:ш, т·:Ьхъ безitовечпыхъ диктаптовъ, ко
торые еже~невпо бсрутъ съ собою па домъ паши пре
подава·rели, тра·rлщiе верtдко вечерв. па ихъ поправлс
вiе; и съ другой с·rоровы) саыыс шаuсы ошибокъ yc·rpa
JIJiютcл до ивв·Бс·I·пой с1·епеnи вышеоuисапвъши 11fето
да:ми пpenoдananiJr. (Уже самый прiемъ чтевiл ne ипаче, 
каrtъ цtлыми словами, вапечат.l'вваетъ у д·Бтсй ихъ 
прави.тьвую физiопомiю). Т·Jз~rъ пе менtе Д.'JЛ учите.аей 
все еще остастел слпшкомъ мnOI'O ·rруда вадъ пoпpaв

Itofr сочиневiл, и американцы всяческJI озабочены об
лсгчеniемъ имъ этого труда. Вотъ, что ч птае:м:ъ мы, 

• папримi>ръ, по этому поводу въ жypna.il'B ТЬс PuЫic 
Scl10ol Jouшal (за irонь 1895 l'ода): одвою изъ вап
бо.Itе частыхъ причппъ пепроизводитс.тьной потсрн вре

мснн учителемъ илн учпте.Iьпицсfi у себн ua ДО.\I)' яв-
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.1Jлется: поправка nисьмеввыхъ раuо1·ъ, и nото)!у Rpaйne 

важно изслiщовмъ, В.'ВТЪ ли каrtихъ-нибудь срсдствъ, 
rtоторыми AIOiiOiO было бы изб·J:;жать этой часто безпо
лезной потерJ;I времени. Авторъ с·rм·ьи совЪ1·уе·rъ хакъ 
:можно больше nользоваться, при письменвых'L рабо
тахъ, классвой доской, :к.оторал, какъ мы прrшомвrщъ, 

тлветсл обыквовеппо череsъ всю ст·Iшу а.\fерикапской 
rнк.олы; на ней одповремеJШо ::~rогутъ писать и затtмъ 
поnравллть свое писавiе подъ РУI~оводствомъ учащаго 

не :меn·Jзе какъ двадцать учепимвъ, поправки которыхъ, 
В1Jдвыл дзrл JJC'Bxъ, моrутъ служить прим·вро~rъ длл 
остальпой части Itлacca. 

Еще бо.1!'.1!е подробно занялся этимъ вопросомъ ав
тор·,, одной статьи въ журналt Educational Review, за 
мартъ 1894 года, школьвый ввспекторъ (супериnтев
дсптъ) l\fаксвелль: "Попра1ша д'В'J'Скихъ сочtшевiй", го
воритъ онъ, " .'IOЖR'J'CJI вевыпос~шою ·rлжес-rыо па пе

рсутомленпыхъ уже и безъ того класспыхъ учительппцъ. 
Въ э1·ой однообразной, uритушшrощей работt ов·в за
трачнваютъ всю элергiю, которал до.11жва бы быть по

священа яа приготов.тrевiе и лучшее распредt~'Iевiе Itлас
паео завл·1·iл". Поэтому, кромt соблюденiл строгой nо
с•J·спсн оОС'I'И и пос.!f'Jщова1·ельnос·ги въ выбор-Б и пазnа
чсuiн сочивенiй, которыя должпы им·Б·rь т:hсnую свnзь 
съ предметами поnлтвыi'trи учеnикамъ, Максве:rль реко
мсндуе'l'Ъ взъ личnаго опыта слtдующiй пда.пъ про
с~ютра письмеuпыхъ работъ tJc·kмъ кдассомъ. 

У ~rеник:tмъ велятъ каждому прочесть П})О себя свое 

сочивепiе и nocмO'I'P'kl'L, все ли. что nужво, вошло въ 
neL'O и въ до.1JJIШОмъ ли порлд~t·.В. Если оиъ пайде't"Ь въ 

своей работt опшбюf въ э·гомъ о·rпошевiи, 'l'O пусть 
тотчасъ же поправитъ ихъ, ne ст·всплясь перечерitnва

пiемъ u вuисывапiемъ-это, 'l'акъ сказа·rь, по oтnoшe
JliLO къ содержанirо работы. 



102 

ЗаТ'В:мъ дtтн чнтаютъ свон сочиневiJt друt·ой ра.зъ, 
чтобы оцtвить нхъ съ точ~и sptвin грамматической, 
т. -е. опредf>лить: 1) имtетъ ли rtаждое предложепiе одну 
rлавпую мысль; 2) правильно ли сог.nасовапы .ъ.rежду 
собою подлежащее. н сказуемое, шш существнтсльnое съ 
мtстонмевiемъ, Jt'Ь ве~у относлщимса и т. п ; 3) н'В'l'Ъ 

.Jи ошибокъ въ разставовк-Б знаковъ. Дtла11 этн изсд•в
довавiя, какъ nхъ пазываетъ l\1аttсве.1ль, учсвлкъ дод

жевъ смtло искn:rь совtта учителя, въ случаf> педо
уъt•J,вiя, или .же сов·.hщатьсл съ соонмъ yчeбnиrtOlltЪ по 
грашrатюt·~. дюбопытно, что nри разр·вшенiп nepuaгo 
вопроса: им•Б~::'l'Ъ .111 каждое нред.1ожеаiе одну главную 
ш1сль, рекомепдуе'rсл ученику разд·lтевiе каждой фразы 

на ел nодное поддежащее и nолвое сказуемое: 1'.-е. 

тотъ самый способъ анализа, который nоразилъ :меня 
своею рацiовальnостirо при личnомъ осмотр·!; a~repщtaн
CRJ1XЪ JШ~ОЛЪ. 

Наковецъ, въ третiй разъ д·Бти перечиты ваютъ cвoir 
сочивевiл, чтобы посмотрtть, всяrtое .ш с.Iово nравильно 

nаnнсаво: при чемъ .здл разр·Бшепiя сомв-Евm въ право
ппсавiн с.зужатъ справrш въ масспомъ лексиконt (обы
Jшовепво это-" Толковый словарь" Вебстера па особо~tъ 
Аrсталдическо.ъ.rъ птони ·t·р·.В) . 

Тат~им:ъ троюtрмным·ь прос?tfО'l'ро:мъ сочипенiл, nри 
чемъ оно каж.дыit разъ разбирается .-тишь въ одnом.ъ 
Rакомъ-вuбудь О'l'nошевiн, будетъ исчерпана велкал nочти 

nажвал погр·вшпость, зам:·вчаетъ въ заключспiе 1\'Iакс

вел.Jь, а черезъ собственноручную поnравку своихъ ошн
боttъ дtти си.ор·Jю выучатся их•ь ne д'BJJa·rь. 

Н·вчто похожее па ·ro, что реtюм:епдуе'l"Ь ав't'Оръ 
ста·rьи въ Educational Review, прак·гmtуется уже, пови
дrшому, въ вi;которыхъ а.мерю~апсrшхъ шв.олахъ. Такъ, 

паnр., судя: по 12-му rодичпо.му отчету n:mолъ г. Бо

стона, д·вти nрнглаrпаютсл тамъ J~ъ поправit'в своихъ 
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собственныхъ работъ даже во времл репетицiй и экза
меновЪ 1

); а въ шко.nахъ r. Канзаса, какъ видно по 
ОДПО:М:у ИЗЪ тtхъ СТеНОГрафи1JеСКИХЪ ОТЧ.еТОВЪ, КОТОрЫМИ 
на:м:ъ уже nриходилось nо.тrьзоватьсл, учите.тrьвицы дt

лаютъ иногда особыл исnытавiл дtтлмъ въ у:м:tвiи на
ходи'lъ ошибки въ письменной работ.:в и больше заслуги 
даже отдаютъ том-у, Jt'rO сдtлалъ много оmибоRъ, но 
самъ ихъ иашелъ, вежели тому, кто сд·.Владъ ихъ мало, 

во не види·rъ .своихъ ошибоrtъ 2) . 

Вышеуnомлнутый суnеринтендентъ Максвелль жа
луетсл въ своей c·ra•rъt на то малое вниманiе, которое 

о·rдаетсл воnросу о поправк-Б nись:м:енныхъ работъ во 

всtхъ nедаrогичесitихъ сочив.евiлхъ, даже имtющихъ 
1Jисто nриrtладной хараrtтеръ руководствъ длл обученiл, 

ХО1'Л оnроверженiв:мъ этого :мнtвiл Максuеллл :можетъ 
nослужить изв·Бствое намъ руководство Де-Граффа, въ 
Мl'Оромъ даже nри диктавт·Б ремлtендуетсл самод·Jзл
тельность ученнковъ въ исnравлевiи ошибоitъ. Во всл
комъ случа·I> за Америко~ остаетсll заслуга не только 
подн.ятiл, такъ сказать, э·rого IJaжнaro вопроса, но и 
попытки праitтичесitаго разр·.Вmевiл его. "Въ болъшив:
С'l'В'!J вашихъ школъ", говоритъ оффицiалъный отчетъ 
}'. Нью-Iорка, пОбращевiе учениКОВЪ ВЪ собствеввыхъ 
своихъ критиRОвъ nрн m1сь:м:енныхъ работахъ было ис
пробовано съ лвной nользой и выгодой д.IIJf дtтей nри 
сбереженiи времени и силъ длJt уч.ителей"; и если, по 
иедостато'Шой еще onЫ'l'BOC'l'И учителей въ ру~tоводп

·rельс'l·в·.В nодобнылш упражпенiлми, за~t'Бчае·rъ о1•четъ, 

отъ посд1здвихъ не вездt 'Получались хорошiе резуль
таты, ·ro "такiп: веудачп не дол1rшы васъ обез.кура.ittИ-

1
) См. 1\velft)l Алшtаl Repo1·t of tl1e Supe1'i11tendant of Publie: 

Scl1ooJs oJ the Oity of Doston. Bostou, 1892, стр. 31. 
2

) Rep. of tbe Comm. of Educ., ].893-94, voJ. I , Cj'p. 605. 
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вать, ибо онt являютел неизбtж.нымъ послtдствiемъ 
ncJшaro введенiл вовыхъ прiещ>въ обученiл" 1) . 

Вс1шъ понлтна важнос.ть такой мtры: досуrъ свой, 
прежде затрачиваемый на притупллющее занлтiе д·.kr
c.rtmrн тетрадrtами, аиериканс.rtiе учителл :могутъ удt
ллть отнынt на Ч'l'енiе книrъ, какъ общихъ, т~Itъ и по 
своей спецiальности, а отсюда должно выиграть .rtаче

ство ихъ преподавательской работы, должны усовер

mевствоватьсл употребляемые ими методы и планы школь

наго зан.н'l·iл . 

Въ слtдуrощей стать·!> мы надоБемел nознакомить чи
тателя съ америrtавскими методами преподаваиiл арие

метики - этого третьлго сrполпа элементарной школы; 

теперь же, въ заклrочевiе вашего описанiл системы 

обученiл въ Америкt чтенiю и nисьму, мы не :можемъ 
не остановиться еще разъ ва удивительной npa1иnu1t

'НOcmu 1-t oюuз?-teuuocrnu этой системы. Ребеюtа надо ва

уч:и'l'Ь чита1•ь : передъ ви:мъ держатъ изображепiе того, 

что овъ сказалъ, и овъ д·l;йствительво съ первыхъ же 

шаговъ нач:инаетъ именно читмъ, а не произносить 

какiл-то неим1нощiе для него смысла звуrш; его надо 
ваучи·rь писать, и ему тотчасъ же даютъ изобразить 
на бyr,rart, подраж.ал писавiю учительницы, ч·rо-нибудь 
crtasaввoe имъ самтtъ, и что для него и:м<Ветъ совс·Бмъ 
другой смысдъ, чt:мъ палочки, черточки и загибы, зва
чевiл которыхъ овъ еще не можетъ постигнуть .. . 

А зат1шъ, въ дальвtйшемъ ход·Б обучевiя, все осно
вано на обилiи пра.rtтики, Ita.rtъ въ чтенiи, такъ и въ 
письмt, при C'l'poro выдержавпой постепепвос•rи и по
слtдовательностк улралtпевiй и при nостолнломъ вни

мавiи къ rrpeдynpem.дeвiro мал·:Вйшей возможности оmибitИ 

1) См. 51-st Аппuаl Report of tl1e Вою·d of Education of tbe 
City of New-Yor·k, for· 1892, стр. 127-128. 
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въ произвоmевiи ли слова, или его правописавiи. И э1·пмъ 

достигается, безъ ущерба другпмъ, болtе воспитате.Jь
вымъ задачамъ преподававiл., то бойкое ч1·евiе н письмо, 

которое, мы видtли, отм•Бчаетсл иностранцами, какъ 
выгодпал черта америкавекихЪ шко.1ьвиковъ, сравни

тел:ьно съ 11хъ европейскими товарищами. 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

А.ривмтпика. Har.JJЛДLIOe преuодаваniе ея: yч:enuкu сами вЪтводятъ 
арием.етическiл правила изъ сво1IХЪ nаб.1юдепШ падъ коnкретныъш 
пр~:дметамu. Особеппо усn·J;шпое прохождеuiе отдtна дробе11; дробь, 
разсматрuваеман какъ имевоваппое чис.зо; рапнее введспiе ея въ 
курсъ пароднаго у•ш.шща. Еонкретная -tеометрiя н ев методы. Вве
депiе алrебрапческпхъ нопятi!l u uрiемовъ. Подrотовите.llьuы:я уnра
жпенiл къ урокамъ арщщетшш. 3амедлепiс преrrодававi11 впачалt 

II ycкopenie усп·J;ховъ въ Jtопечuомъ резу.Jьтат·Ь. 

Мы видi>.'Jи въ предыдущихъ статьяхъ nашю;.ъ объ 
амсрю{авской школЪ, какою прак·t·ичвостыо, Itопr,рет

постыо и б.тrиsостыо къ жизвп отличастсл тю1ъ npeno
дaoaвie родцого лзыка. Не меньшую практнчпость и 
m.иsвепвость вс~·р·Бчаемъ мы въ американскихЪ методахъ 
изучепiл ариеметит<.и. Привциn'L uа.глядности: вnервые 
введенный въ Гермапiи извiю·rпымъ педаrоl'омъ Грубе 
(rr перенесенвый ва русскую почву Евтуmевспимъ), nъ 
Амсрикi> npoROДJIТCЛ гораздо да.1ы11е п шире, чi>мъ въ 
нашей uлл н·вмсцr,ой школ.·.k. Точно такъ же, I<.акъ и у 

щtсъ, д·.Вти изучаrотъ тамъ лростtйmiл числа и O'I'ПO
meнiJI ~rentдy пими главнымъ образомъ вадъ ItODitpe·r
nы11rи предме1·а:ми: въ школахъ гор. Чиrtаго, наuр. , н 

застава.1а арио:метическiл упражпспiл надъ палочLtам:и, 
ка·rушка:ми ОТЪ НИТОRЪ И даже П3.Д'Ь IIOCTOЧita~Ш ОТЪ 

персиrtовъ. Во и па далъв·Вйшеъ1ъ путn преподавапiн, 
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когда у насъ уже давно перешли Itъ чисто абс·rракт

nому способу и3.1Iожеniя, амерлкапцы все еще счнтн.ютъ 
uу.жны;\rъ илл:юстрйровать конкретно арие:метическiа исти

ны для того, чтобы онt были уб·Iщитедьв·.Бе д.'l'л пони
.маuiл у•1ащихс.я. TaLr.ъ. говоря о сравнительnомъ объем$ 
разныхъ м:tръ жндкости, вапр., оuи даrотъ школпику 
или шкоllЬницt д·.Ыiствите.Jьво напо.1влть о;щnъ сосудъ 

нзъ другого меньwаго разм-Бра и фактически заставJяютъ 
в-ь класс-Б псрелнвать воду изъ шш·rы, напр.: въ I\.варту, 

Ч'l'Обы пoкasa'I·r,, что тr.варта заключаетъ въ себt имесrпо 
двt nивты; для разсчета площади беретсл, 1tа1<.ъ обра
зецъ, Itлассная доска и.'In ' сто.1ъ : они вьшла,J.ываrо•rся бу
мажной полосой: нзвtстноn е,J.ншщы ширины (nanp., въ 
1 футъ), n зат·Iшъ д·втrr м·Бря·rъ, ско.'lько футовъ такоfi: 
nолосы пошло на стол:ъ nлu дocrty, иди же досRа изм:t

р.ае'l'СЯ накладьшапiемъ на нее квадратнаго фута. Извt
ствое пранило у~шожевi.н, что nроизведепiе nc изм:в

IIлется отъ псрс~t·Iшы ~\el3c'I'a сомножителей. что 5 Х 3, 
вапр., все равно, что 3 Х 5, д'В.'Jается очевид1:1ы~rъ при 
расnо.1ожевiи просто точекъ въ nнд·Ь nрillюугольшша и 
чтенiи одивъ разъ горизонтальuыхъ рпдuвъ (5 точеr'ъ 
3 раза), другой разъ-вертикальuыхъ (3 точкп 5 разъ) 
н 'J'. д., и '1'. д . 

На выставк·Ь JJЪ Чикаго л шщЬла, ыежду прочимъ, 
остроумвый способъ ваr.1ядно представить довольпо уже 
трудное д.1rн дtтей поп.11тiе о паи~епьше:uъ 1tратвом·ь нt

сrtодышхъ чиселъ. Требуется найтп тartoe кpa:rnoe чи
сс.lъ 3, 4 и 6. Одпому мальчику д.IJ.JJ этого даютСJI Ltу
бrщн величи~ою n-ь 3 дюйма, друt·ому - 4-дюtiмовые, 
1'IJC1'ЬCЪfY - 6-.L(ЮЙМ:ОВЫе. И~!Ъ DC.1JJ1'l''I> СЛОЖИТЬ ИЗЪ JJИХЪ 
башеоrr.и, которыя нм·Б.тш бы одиuмtовую вышпnу. Ра
веnс·,·во моiк.етъ получиться ве рапьшс, какъ прr1 вы

tниn·Ь въ 12 дюймовъ (ддн чего nервый ма.Тhчикъ по
.1ожнтъ qетыре куб11ка, второfi-три, третiй- два); это 
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число и бу;~,етъ ваюrевьшее Jtратвое, дt:rлщееся безъ 
остатка на каждую изъ трехъ дапВЪiхъ цифръ. 

Немало ухnщренiй дtластсл также длл облегчевiл 
д-Бтл~tъ усвоевiя таблицы умпожевiя, этого камня nрет
в.nоRевiя въ курс-Б ариомстив.и, в.отораго страшател 
мпогiе nреподаватели. Въ nид·:Ь подготовв.п Itъ ней оъ 
училищахъ I'Орода Канзаса, nanp., д'втлмъ даетсл од110 

и то ж.е число въ сл·Jщуrощеиъ расnоложенiи: 

3 3 
3 

3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 

3 ~ 3 
3 3 

3 

Столбецъ за столбцоi\tЪ чи·rаетса 1iartъ одиважды 'l'ри 
равно 3, дважды три равво 6, •rрижды три равно 9 
и ·r. д., тав.ъ что д·Бти nar.11лдuo оидJtтъ результаты про
изведепiл чисда 3 па nc•:k другis1 числа; тав.iл же та
блицы па числа 2, 4, 5 п т. д. псчерпываютъ вс·:k 
случаи умноженiл между собою простыхъ чпселъ. Itюtъ 
еще болtе наглядпал подготовка къ ·rаблиц·в умпожсвiл, 
одвимъ амерmtавскимъ педагогичесюm.ъ журвало:мъ ре

комспдуе1·сл давать д·втлмъ 11аиизыоаrпъ иа 1шнуроко 
поли~а или иной предметъ парами, тройками и т. д. и 

отсtJи·rыuм·ь эти пары пли 'I'PO~rtи изв·Бстное число разъ, 
вазыnал получаемое произnедеniе. 

При обучевiи правилаr.tъ д·.Блеиiл большимъ под

спорьемЪ служnтъ употреблевiе въ а·.Бв.оторыхъ амери
кавекихЪ mкодахъ иrрушечnыхъ :~юнетъ (маро•tъ), прн
м-Бвлемыхъ собственно къ oбyчeniro денежной единицы . 
При десятичной систеъ1'В aмep~шauc1,ofi валюты, трн хо

дячпхъ депежвыхъ единицы- долларъ, даймъ (dime) и 
цептъ таrtъ же, какъ паши русскiе рубли, rривенnшtи 
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и кoпf>illiи, .авляrотсл собствевпо ннчiшъ uны:uъ, кап:ь 
тремя пиsmимп арнеметпчески:uи разрядами (едипuцам.п, 
десятками и сотнями), и потому па вихъ легко можно 
иллюстрировать правюrа, приложимыл къ этимъ разрл

да:ъ.rъ. Вотъ, панр., предлаrае)ше одrшмъ рукоnодствомъ 
nае.1.11дное иsображепiе, съ помощью иrрушечвыхъ де

пеr'ъ шш марокъ, дiJйствi.а дiJлевiя. Требуется рмд·в
.нrть 765 на 3. Дtтлм.ъ говорится, что пусть это будутъ 
депьги. мторыя nадо раздtлпть :между тремя :мальчиками, 

·r.-c. 7 долларовъ, 6 дайоювъ и 5 центовъ, М1'орые 

имъ и даютел въ pyrtи въ вид·Б жетоnовъ, составлл ющихъ 
точпое подражанiе :монетамъ. Учепики отводят·ь у себя 
па сто.1t или па своей грифельпой доскt три м·вста 
(какъ бы для 3 мадьчuковъ, 1rеж.ду которьшu предпола
гается дt.iiИть депьru). Они свачал:а д'В.IЛТЪ ш!'Jиощiссл 
у пихъ доллары, образуя изъ nихъ три одппаковыл 

Itучки. Въ ка.ждой кучr~t получи'l'СЛ по 2 долдара и 
Itpoмrk того ОС'l'апетса еще 1 долларъ. Д·Бти уб·вждаютсл, 
что его необходимо разоl'Бвлть: ош1 берутъ, взам'.kпъ его, 
1 О даймовъ п вмrkстt съ своп:uн 6 дай)!ашr расюш.ды

ваютъ опять въ свои трп кучrщ; въ остаткt-1 даймъ: 

рnзм·Iшепвый па цеnты п сложепuый съ 5 центами опъ 
дастъ въ каждую ItyЧity 5 центовъ, и rtаждый нsъ во
ображаемыхЪ .юtльч1шовъ полу1Ш'l'Ъ, ·rакимъ обраsо:мъ, 
2 дол., 5 дай.мовъ п 5 цевтовъ, '1'.-С. въ сущности 2 сотни, 
5 ~еслтковъ н 5 едпвицъ-цев·rовъ. Д·.k.Iн и раsм·Бвивая 
:мопеты, д·}пи въ рсsультатt вауча·rсл правпдмrъ превра
щевiл одного разряда въ другой, tюторыя ийrъ петрудно 
будетъ лрим·Бвить уже и къ отnдечеовымъ чисдамъ: оnи 
будутъ звать, что для того, чтобы дЪлить осташи О'l'Ъ 
сотепъ, ихъ nеобходнмо превращаз.·ь въ демmл, остатки 
о·rъ десятковъ же-въ е~пвпцы. 

Надо замtтпть, что возрастъ д·.Втей, поступаrощпхъ 
въ школу и, с.1tдова:ге.1Ъно, вачипаrощихъ завиъ.rатьсл, въ 
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числt другихъ nредметовъ, и ариеме'l'ПRой, .въ АжериRt 
nъ большпнст.в·в слуqаевъ гораздо ниже, чiшъ у насъ, 
и потому тамъ особенно полевньши являютел тaRie nрiе:мы 

продtлываиiл ариеметичесRихъ д'вйствiй. .. 
Во вс.fl&омъ случа-Е всt задачи 1ra деньги, всякая 

ttуплл и продажа, по возможности, иллюстрируютел въ 

американсrtихъ mrtoлax'L дtйствительвnй. монетой или ел 
эквивалентами и даже кое-rдt можно DС'l'рtтить образцы 
Raitъ бы разыгрывавiя въ .:rицахъ вастолщихЪ и.оммер

ческихъ сдtлокъ no вс·.Бхъ ихъ посл·Jщова:rедьвыхъ фази
<:ахъ . Такъ, напр.: въ иыо-iорксммъ .журнал·Jз The 
Teacbeгs'Iustitute, въ стать·.В подъ вазвавiемъ "Ариеме

тика въ лtизненномъ изображевiи" rrодробпо описано, 
какимъ обраво:мъ д·.Вти въ тtласс·в моrутъ представить 
все ·ro, что , прод·влываетсл па хл·Мвой биржt, и э1·о по 
сл.овам:ъ ста·rьи, гораздо лучше знаrtомитъ ихъ съ харак

теромъ и правилами коммерческой ариеметики, чiшъ 
р·Бшенiе сухой задачи ивъ учебника. Дtти раздtляrотсл 
на продавцовъ хд·Ма, покупмелей e-ro, хл·Миыхъ иисnеit
торовъ, на бухrалтеровъ, банкиров'J, и в.ассировъ и про
дtлываЮ'l'Ъ все 'l'O, что происходитЪ въ дtйствf~тельвой 
жизни, начинал съ запродааtи товара съ сопровождаю

щими ее формальпос·rлми и кончая разными формами 
расплм•ы - иал:ичвы:ми ли дениами, веitселемъ или 

чекоhrЪ. 

Точно также '!'ОТЪ отд·влъ арием:етики, 1~оторый отно
сится: л.ъ изм:hренiю в·Бса предметовъ, всегда nроходител 

при nом:ощи n·.Всоnъ, rtaitЪ Itлассиаго nособiя. В·вса:ми 
nри это:мъ орудуютъ пе одипъ только преnодаватель: но 

и сами д·вти : въ сравнюельпой величинЪ развыхъ :мtръ 
вtса они нагладно уМ>ждаются лзъ цtдаго ряда соб

С'l'Венворучно прод·Т>лываемыхъ взвl!шиванiй и провtроitъ. 
Вообще aмepюtancrtie преподаватели въ своихъ урокахъ 

арием:етиitи постолвно зас·rавляютъ д'B'l'ei что-пибудь или 
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отмtривать, u;ш отв-Ешивать, или отсчитывать, пли даже 
передивать, илп от.ruватъ. И это д•.Ьлаетсл не то:rько въ 

самоАtъ вачал·в обуtтенiя, но и на всtхъ стадiлхъ его, 
по мtpt того, rtакъ •rpeбyeтcJI вагллдно доitаsмъ качю
вибудь математическую истиву. Rъ переливавiю жидко
стей, вапр., прпбtгаю•J·ъ, кромt описанвыхъ nы•ue слу
чаевъ ознакомлевiя съ мtрамн i1Шдr;.остей:, еще д.т11 опре

д·вленiл объема разпыхъ rеометрическихъ т·влъ. Такъ, 
спецiа.Iьвал индустрiн учебRЫхъ пособiй изобр13Ла для 
оnред·Блевiл сравнительнаго объема rtoв.yca, шара и ци
липдра особаL'О рода сосуды, СОО'l'JЗ'Й'rствующихъ формъ, 
какъ видно изъ nрилагаемаго рисуюtа: 

Фиг. 1-ая э·rого рисунка представ.Jлетъ изъ себ.а 
полый: копусъ, высотоfi въ три дюйма, при дiаме·rр·в 

11а его верхушк·I> (·г.-с . точll·Jю его основавiи) таюк.с въ 
три ~юй.ма; фиеура 2-ал есть шrО'I'UЫЙ шаръ съ дiамет
роыъ въ 3 дюti?tta; фитура 3-ЫI-ци.тиндричесJtНt сосудъ 
съ дiаметромъ и высотою въ три дюйма. Троскра·rнос 
nереливавiе воды JfЗЪ копуса въ цrпивдръ, nока оnъ 

пе nаполвится, nоiшжетъ на:\!ъ, что объемъ цпмшдра 
бодьшс копуса въ трп раза, а отношевiе шара rtъ обоимъ 
сосудамъ обвару.жнтсл, если ouyc·rитr. его въ паnолнеп

пый nодою цилиндръ: въ nelltъ остаnетел вевЫ'l''knспною 
роnпо с·rолыtо nоды, cxoлr>RO у11гБщас·l'ся въ Itonyc:Ъ; сл·.В

дова'I'е.тъпо, объе~1ъ цплпн;q>а зак.1ючае1''Ь въ себ·:Ь объе:мъ 
1111\.})а ПЛЮСЪ OI>'J>CMЪ 1\.0BJCa, U BЗO.IIMHOC COO'l'DOШCDie 
uctxъ трехъ тtдъ устанашпщается RO.I\Ъ 1 : 2 : 3. Отъ 
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·rой же промышленвости. спецiальво завимающейсл при

готов.1евiемъ учебвыхъ пособiй, постолово имi>ютсн также 
обыtвлсвiл объ особыхъ nриспособлевiлхъ д.11л и.ыюстри
ровавiн закововъ возведепiн чиселъ въ квадратпую и 

кубическую с·rепень, а также~ обратно, извлечеniл квад
ратnаго или кубическаго rtopnл, о спецiальныхъ аппа
ратахъ дл11 нагляднаго разсчета nлощади круга и '!'. д., 

и ·r. д. 

Вед·Jщствiе такого наl'ллдuаго препо.з;ававiл, количе
с·rвеввыл и чисдеввыл отвошепi.н предметовЪ ставовлтсл 

ддн америкавскаго ребеuка вполпi> повятnым.к 11 оче

ви~пыми: п правила ариемстики, пройдя черезъ горпило 

собствевваrо опыта вадъ числами, nерестаютъ быть 
ч·Jшъ-то абстрактнымЪ, вn·Ь жизни столщимъ, а пред
ставллютъ собою JIИШЬ nапо~шванiе ·r1Jxъ из~1'I)реuiй и 
вычнслспiй, Itaкia продrвлыnались самю,rъ учевикО1'11Ъ. " Не 
nъгrайтссь давать !Заучивмъ uравюrа арием.е·rичесttаго 

дi>йствis1", rоворлтъ амерюtавцы, "пока ребеноrtъ Ca:l\iъ 
не выучится этому д1JйС'l'Вiю. Па nравило надо смотр·вть, 
каrtъ на конечную форму:шровrtу изв·встваrо процесса, 
уже зпакомаrо ребенку, а IIC ка1tъ на рецеn'I"Ь для 

арпометичсскаго дi>йствiл (какиltЪ, замi>тимъ, оно Jiвлле·rсл 
верtдко въ вашемъ русскомъ nреподаваmп) :t. Велкое 
ариом:етическое положевiс, по::>тому, въ амернкавскихъ 
школахъ выводител самими д·krьми иsъ неnосредствсu
наго раесмотрtn1л ими, изъ сравuевiл и соnос'l·авлевiл 
различпыхъ величипъ, и Sд'Jюь JlfЫ, слtдователыrо, ви

димъ опл•rь такой же обра•J·пый съ вами прiемъ прспо
даваuiл, 1\дкъ nри чтевiи и rшсьм·I>. Не к.ове~шал фop
!ry.Ja ;(астсл свача.1а, съ обълсвеniемъ en по·I·омъ ua 
примtрахъ, а прежде всего саъtые примtры: подгото
влеппын изучевiемъ цtлаго рлда отдtльвыхъ случаев'!-, 
дi>·rи приводатс11 ItЪ заttлючевiю объ извtствомъ про.

вил·в, подобно тому, какъ въ rрамотt sарап·Бе nодrото-



113 

мается изъ оnыта дtтей весь нужный :матерiалъ для 
чтепiл или письма. 

Но вигд·.h татtъ широко не примtнлется эта само
д·.Iш·rельиость учеnиковъ, связанная съ наглядностыо nре
подаванiя, какъ въ o·rдtлt дробей, который д·вйстви
телъно, можно сrtазатъ, блестяще nос·rавл:евъ въ амери

Rапскихъ школахъ. Признавая оастоятеJIЬную пеобходи

мость въ общежитiн у:мtтъ обращаться съ дробюш, аме

риканцы всtьш способами cтaparO'rCJI )'прости'lъ 11 облег
чить для ученимвъ сnоихъ вародвыхъ училищъ nро

хожденiе этого отд·вла apиe!IIC'l'Иitи. 
Еще много дi;·rъ тому назадъ, просматрrmал nедаго

гическую литераз.·уру въ Бритавсrtомъ музеt въ Лон
дооiз, л наткнулась ва а:мериr..апсi~ую r~вижку съ rtуръез

нымъ пазвавiеi\rъ: "Стружки изъ :мастерской Шitoльnat'O 
учятеля" (Chips from а Teacheг's Workshop): въ коз.·о
рой, между прочимъ, было paзcrtasano, rtartииъ образомъ 
можно деыонс·rрировать всt че·rыр~ д·В:йствiя арfiО:МС'l'И&И 
Ш\..J.Ъ дробями: сrtладывая квадратвыя бумажки одно!t и 
той же ве.тrnчш1ы вдвое, вчетверо, вшестеро n т. д. Съ 

'Г'Вхъ поръ мвt nришлось самой лично уб•.hдиться, nа
сколько распространевъ такой ос.взательвый способъ длл 

выра~1~евiя дробей или долей въ америr{ансrtпхъ шко

лахъ. Разница 'J'олыtо въ томъ, ч·rо въ nocлtдucc время 
~м1 дtлеniл па части по преимущ~ству берутел бу
~tажки nъ форм·Б Itpyгa, хотя это u не исключас1:ъ дру
rпхъ прiемовъ демопстрацiи. Шко.11ьпьтй отдiзлъ выс·rавки 
ПЪ Чикаго наПОШIСПЪ былъ BCCB03MOiltBЬШI1 учебllЬIМИ 
пособi.ами длл идлюсз.·рировавi.а дробей; всего же чаще 

ид;нострацiн Э'!'а uроизводи1·сл са-ъшми дi>тьми съ по
ъrощыо раsвоцв·.h-rnыхъ бумаж.си.ъ, и.тш ж.е пуз.·емъ соб
стnеnпоручваго раскрашивавiя разuыхъ .;~;tлeпilt на no
A06ic слtдующаго: 

8 
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Такiе Itруги. разр·взывае:мые на доли, лerito дока
ЖJ"l'Ъ ребевку nутемъ nростого складыванjл и ваrtла-

. й У. !) + 1 11 дываюл чаете , что, ваприм·..6ръ : 6 3 = 6 , что, въ 
5 1 1 5 2 

свою очередь: 6 -3 = 2• что два раза 6 равно 13 и 

5 1 1 
что, nаконецъ: 6- :3 = 22 . Д·вти сам:и увидлтъ, Ч'l'О 

тре·tъ Itpyra равна двум:ъ шестымъ, что восьмушка 

равна дву:мъ четвертлмъ, а четвер1·ь двумъ половина:мъ. 

Имъ ветрудно будетъ даже сдtлать выводы отвоси
•rельно правилъ умвожевiл и д·вленiл дробей между со-

бою. Что четверть заклrочае1·сл въ восьмушш.В tюлъ-
. 1 1 1 

раза (т. -е. что 8 : 4 = 2 ), сдtлаетсл лсвымъ изъ по-
пытки налож.и·rь четверть rtpyra на вocь:мymitJ', а цt

лый р1JАЪ подобвыхъ наl'ллдпыхъ р·вшенiй (напр., что : 
1 

~аключаютсл въ 2 двt ·rрети разъ, или, что все равно, 
1 3 2 . 1 2 

-2:.. : 4 = 3 ; что длл полученш 5 надо nзл·rь о·гь 3 'l'Одь-

3 1 2 3 
ко 10 доли, л, СЛ'Вдовате.JJ.Ъво : 5 :3 = 10 и •r. д., и т. д.) 
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заставитъ ребешtа изъ разсмотр·Jшiя подучаемыхъ чи

селъ 11 сраввевiл пхъ съ первоnма.тъвьши цифрами 

вывестп общее правило относнтс.rrъnо умвожевi}I числп
те.тя д13.•шмаrо на sнамеnатедJl д·влите.тя п т. ;~;.,-одпимъ 
с.товом'L, ученики сами уб·.hд1!'1'СЯ шагъ за шаго.м.·ь въ 
npoцccc·.h д·вдевiл дроби на дробь. Точво так.ъ же выве
дено б у де·1·ъ правило умuожснiл дробей, если 'l'ОдЬRО 
учитель воспользуетсл реsульта·rами, получеввыl'lш о·rъ 

'ГОL'О, ч·rо извtствыл д11депiя Itpy1·a будутъ бpa'l'ЪCJJ ~ 
1 1 

раза, 4 раза, 6 раза н '1'. п. и если. черезъ сопоста-

nленiе ц·в.тrаrо ряда ·гакr:шъ образо~rъ паrлядво добытыхъ 
рtшенiй, он'!- съум11етъ навести. ;~.tтей на отк.ры·riе 
общеi\ формулы д.1л так.ихъ рtшенiй. 

Воз."Ь Itак.имъ образомъ nредставляюТЪ · себt амери
Itапцы, наприм•.hръ: нагллдпый способъ р·Бшенiл задачи 
2 2 
3 
Х 

5 
и вс·.hхъ ей подобныхъ. У д·.Втей им:tетсл (сд·.h-

лашшй 1ши самими или Itаи:ь готовое учебное пособiе) 
1~ругъ, раздt.'lеввый ва 'l'pe'I'H, другой, к.ром13 того, 

-еще па плтыя, т.~е. все1·о <:ъ 15 до.rrями . Подrото
вдеllвыя ц·Iшымъ lJЯдомъ постспеnпыхъ уnражвенiй, 'l'ОЧ
но таttъ же паr·лядныхъ, rдt дробь сначала помножается 
Па Ц'В.10е Ч11С.110 1 ПОТОМЪ па дробь СЪ единицей ВЪ ЧИ-

. ') 2 
СЛ!i'l'ед·в, д·.kr·n поВirмаютъ, ч·rо помножять 3 ва 5 озпа-

2 
чаетъ ВЗЛ'l'Ь . двt ШlТЬIХ'Ь ДО.!!И О'l"Ь з· · Изъ rtpyгa СЪ 

д·kленiшш на три они о1·р·.Ьзаrотъ часть CI'O, сос·rа
млющуrо дв·в тре·rи, дtлятъ ее, въ свою очередь, ua 5 
частей, беруть 2 такiл части и смотрлтъ по кругу съ 

15 доллшt, ск.олък.о так.uхъ д од ей покрываетсл этимъ 

о·rрf;зJюмъ : простое IIaшiaдывanie убtждаетъ ихъ nъ 
2 

томъ, ч·го 0 доли отъ кусr\а, составлmощаrо Д131! тре-
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4 
тп Itpyгa, все равно, что 15 отъ всего круга (т .-е . что 
2 2 4 

3 Х 5 = тr;), а цiшый рядъ продi>ланныхъ таюшъ 

образомъ задачъ кюtъ нельзя болi>е убtдителъно прнне
детъ учевиковъ къ заклrочсвiю о правилt уыножепiя 

:uежду собою числи'l·елей и зпамена'l·е.;rей дробей дл.н nо
лучеniя nроизведенiя иsъ nихъ. 

Еще легче, конечно, ПY1'ClltЪ д·Б;шнiй круга, a~tepи
тtaвcrtiя дtти знако:ши.·ся съ правилами с.тюженiя и вы
читавiя дробей. Соедипюr доди восьмыя и че'l·вертыл, 
третыr н ш1тыя, oвJI уб·вждаrотся, что ершу ве.тъsя вы

разить IIВаче, какъ приведл дробп къ одному знамеnа

натедrо 'J'ОЧПО ·rакъ же, хакъ, при это~Iъ только условiн, 

можво производить дi>йствiе вычитаniя надъ дробями; 

разъ же это сд·Б.ааво (а превращевiе дробей съ самаго 
начала очень просто и . nai'JJJIДllO вытекаетъ изъ cpaв

ueнill, папр. , половипъ, четвер'I'ушеrtъ, осьмушепъ н з.·. n. 
час·rей rtpyгa), ·го · с~tладывасмьш или вычитаем:ыл дроби 
обращаютса ~tакъ бы въ им:епованiiЫя числа, nъ тtото
l)ЫХ'Ь с.1ова: Dll'I'aя, четвертая,-уоодобляются с.товамъ nъ 
роД.t: Rруаша, футъ и т. п. 

Разсматривая знаменателя дроби, какъ наmrевовавiе 
ея числителн, амернкапцамъ вообще удается па пер
вое время значительно об.т.rеt·чи'I'ь д·втямъ пови:мапiе дро

бей. И дi>йстви·rелъно, разсужда.я аналогично с·ь шши, 
.мы доджпы задаться вопросомъ, ч·вмъ собствепnо по 
отпошснiю rtъ аршину, nanpиht'вp·ь, понлтiе об·:Ь одпой 

mес'Гllадца'l'Ой отличается: отъ noпяrriя объ 1 1юрши.t? 
В·в;~.ь со слово:мъ четверть даже nрлмо связываетсJJ въ 
русско:мъ язъшt предстаn.тенiе объ JJзвtстной мi>р:Ь д.ш
nы (rr, кро~t тоrо, таюке-сыnучихъ тt.rrь), съ отсту
шrсniс:мъ na. заднiй плавъ прсдстаnлепiя собс·rвеппо о 
дробвоы·ь чнмi>. - Оообразпо съ этнм:ъ, всt nаибол·ве 
важnыл основвыл дроби амертшапцы с·rараются npiypo-
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чи·rь :&ъ какимъ-пибудь м-вра~rь д.1Ивы, в·вса юш даже 

времени. Такъ, C001'BOmeвie англ.iitс:&ихъ "niiпты и и "га.I
лона и, употреблле:uыхъ п въ Амсрик:в ддя тш·вревiл 
жидкос1·ей, дас1·ъ :ма·rермдъ длл уnражвенi.н падъ oocь

Jttьtмu долями, 1'. в. "uею~ъ и и "бушель" (м·вры сы
nучuхъ) - длл задачъ вадъ 1temoepmлJttu, депь и пе
д·Jшл - вадъ ceды.tыlltu, ФУ'l'Ъ п лрдъ - вадъ mpemяJttU, 
упцiя и фувтъ-вадъ 'lие,стиадидтыми додлмn и т. д . , 
lf т. д. 

Приведе:м:ъ длл обълсвенiл вышесказавнаго краткiл 
выnиски изъ стенографичесп.и sаnесеввыхъ уроrtовъ ари:е
метики въ шко.тнtхъ rop. Канзаса, штата .М:иссури . До
с.Iоввые отчеты эти (которыми па:мъ уже прнхо~и.1ось 
nодьзоватьсл по вопросу о rрамммик·Ь въ nредыдущей 
пашей стать·в) возопкли по поводу того, что на засt
дапiлхъ изв·Jзспrаго, не разъ уnо:мннае:м:аго вами !\.ом:и-
1'е1'а Плтпадца·ш nроиsошдо разд·Блепiе· :мн·:Ввiй отпоси· 
тельво ум·вствости прохождепiл дробей въ пачальnыхъ 
школахъ . Были Ч.'lены этоt'О комrгrета, которые счrt•rади, 

Ч'l'О дроби съ такою же дегкостыо м:огутъ проходитьсл 
д·.Ьтьм:и, ка:&ъ п цtлыл числа: и пъ подтверж.депiе этого 
мн·Iшiл oдвortry изъ его защитщшовъ, суперивтспдевту 
Грипnуду изъ Itanвaca., пришла въ голову 11rысль распо
р1tди·rьсл о стенографической записи цtлаrо рлдn. уро
ковъ ивъ разныхъ шкодъ и Itлaccouъ своеt'О города. За

лисн эти (вк.1точающiн, какъ мы видiши, кром·J> арнеме
ТIШ11, еще уро1ш по родному .языку) вапечм·аны рлдомъ 
съ 01'Че1'О.мъ rюмите·1·а въ посл·Бдпемъ издавiп Вашинг
топсю,\rо Бюро по Народному Образовавirо (Отчетъ 
1893 - 94 1'., 'l'OJIIЪ I , c·rp. 557 п д.), o·rrtyдa ~rы и 
чсрпаемъ виmесл·Jщующiя дапвыл: 

Послt того, т<аu:ь д'втлмъ поrtазапы въ R.тacci; Itружка 
веm1чuвою въ га.'тонъ п другая величиною въ nnвту, 

посл·Ь 'l'Oro, т>.ан.ъ оп н, собствепuоручпо пере.1ивал воду, 
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убiщились, что пип·rа въ 8 ра3ъ ~rевьше ra.tл.Oн<t, шrъ 

предлагается рндъ вопросовъ, постепенно исчернываю

щихъ поня·riе -nъ прнмtвенiи къ групn-Б восЬ.\/Ы:l-"0 до
деi%-о превращеniи дробей, ихъ с.чоженiи, сощжщепiн, 
вычи·rанiи и да;ке д·.Влевirr 1). 

Вотъ дл11 nрю.r·вра по одному 11Зъ ц·в.шt·о р11да. tlд.но
страцiй этихъ разuообразвыхъ ;('Бi'!стniй: 

Въ воловив'fi галлона скодыю заJ~.тючаетсл четвертеti? 

(Задача на nревращевiе дробей). 
Одна четверть галлона и одна вось'11ая катtуто СОС'I'<.~.

nлтъ часть галлопа? (Задача на сложенiе). 
Въ шести nосьмыхъ галлона смлъко будетъ четвертей 

гмлона? (Задача па сокращевiе). 
Если отъ nо.1овипы rаллова оt·вять одву вось-мую 

галлона, то что останется? (Задача на вычнтапiе). 
Въ шести восr.мыхъ сколыю разъ повторяется одна 

че1•верть? (Д·Ьленiе). 

И это прод·l>.~ываютъ ученики 11 ученпцы 1-ro IiЛ}tCca, 
лробывшiе въ школ-Б (какъ отмi;чепо въ степографnче
ско~rъ отчет-Б давнаго урока) всего только 6 1

/ 2 м'l!ся
цевъ. 

Въ другихъ канзасскихъ шЕ,олахъ именоnанлымъ чи

сл:омъ пользую·rсл, Itром·:В вс·:Вхъ вышеперечнсл.еnвыхъ 
д1>йствiй, также для подведевiа дробей ЕЪ общему зna
~rcua·reшo. Приведе~1ъ одинъ nрим·вр'I> дли больi:uей 
лености, въ nеревод·k на. pyccr,iл :м·вры. Ес.1и бы тре-

5 
бова.JJосъ привести къ общему зпамевате.'По дроби ~ 

1 ~ б У. 5 + 1 и 16, хотл оы длн 1·or·o, что ы Р'»mитъ задачу 8 1,1, то 

сл:У>дова.тrо бы выбрмъ за ру1tоводлщую едтншцу вep
wottъ, Itакъ шес•rпадца1·ую долю аршина, И- p·huta.ть за-

------ -
') Н:ь ум11ожеuiю .11.poбell кавзасскiе у•11rтезл прrtстуоаютъ жлшъ 

поэ;щtе, счлтал его 6o.111ie трудпымъ A1illcтвie}rъ, ч:lшъ ;~.t,.Jenie. 
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б 
дачу, какъ будто бы требовалось с.тuжить 8 <tрши-

1 п . . na съ 16 аршнпа. рп этоьrъ раsсуждеюе ве.IJось бы 

5 1 
•rartъ: 8 арш . раuно 10 верuшамъ, 16 аршина = 1 
вершку; 1 О верш. + 1 верш. = 11 верш.; значи.тъ, и 
5 1 11 
8 арш. + 16 арш. = 11 в. = 16 apm. То ше o·ruome-
вie вершка п аршина мог.то бы бы·rь nsято въ руково;ж;

ство и длл слошспiл дробей съ зпаъrепате.Iлми 4, 8, 
хотя длл аихъ 16-ыл доли будутъ не uauJtte~-tъшuмъ 

общимъ знаменатслемъ. За недоста'l'IЮ11rъ м·.Ьръ, тtото
рыл бы соотв·.Бтстооnали вюшепыuему кратному двухъ 
чиседъ, амерпкапцы ne затрудплясь берутъ м·.hру, во
обще .лвллющуюс.л кратmмъ чис.JJО~rъ по отношенiто 

ttъ звамеватедлмъ ра.зс:м:атриваемыхъ дробеii . Tali.ъ, pt-
2 1 

шал задачу 3 + 6 , nаприм·връ, опи сводл1·ъ Э'I'И дро-

би ва дюймы, двrьиадuатыя до.ш фута, ПО'l'IШУ что 
п-Бтъ такой мtры, изъ хорошо зпап.о:мыхъ д·.Б'l·ямъ, I>.О
торал бы давала прим·.Бръ на 1t~ecmwя до.1 u ( uaufttenь
шa~o общаrо sпаыепателл давш.Jхъ ·дробей). Что Rа
сается задачъ изъ групnы дробей, им-Бrощихъ общимъ 
звaъrenaтe.rre:r.rъ 1 О, 'L'O руководс·ruомъ д.ш nихъ служатъ 

даtiмъt (aмepиrtaпcitie гривеввюtи); для шес·шадцм·ыхъ 
долей, Bllt'.Вcтo пашего аршина, у пихъ есть д·Jмenie 
фуnта ва 16 уш~iй и, ваковецъ, дла девятыхъ долей, 
в·ь виду отсутствi11 подходлщнхъ дtлеniй ыежду м·Б
рамн простыъш, б еретел въ освоuавiе пубu1(ескiй ярд'6, 
IЮ't'орый заклrочае·rъ въ себ-Б 3 фута въ ltyбt, cл·Iщo
IJa'l'eлr,no, 9 "YбU'tecкum фymofЛi. Этиrttъ исчерпываютел 
вс•.Б l'руппы дробей изъ ваибол•Jю сущес•rвсrшыхъ и 
с·rаnовнтсл возможпы11rъ легко рtши·rь задачи въ родi3: 
2 1 2 111 115 з 
3 + 6 (шш 3 - 6 ), 2 + -5 (илн ~ - 5 ), 8 + 16 (и.lн 
б 3 2 l 2 1 . 
8 -- н) и 3 + 9 (и.1п 3- 9 ). Тотъ же npiC:\fЪ ncpe-
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вода дробей въ соотв-Етствующую единицу ::\1-Бры помо
гаетъ н nри ptmeвiп задачъ ва ум:воженiе и ;(i>.Jenie, 
несмотря на то, что въ Э1'нхъ случап:~ъ, по правJiламъ 

отмеченвой ариеметики, не лмлетсл: безусловно nеоб
ходимьшъ подведеШе дробей подъ одного общаго зва~tе
патеЛJJ. 

Въ кавsасскихъ степоrрафuческихъ отчетахъ зnа
читсл, 11rежду прочимъ, задача па д·влевiе трu'Надцаrпи 
шеС'In'Н.адцаrп'ЫХо на ·три 'lМСm'Надцаrпыхо (см. стр. 571 
отчета). Длн об:rегченiя этого д-Бйствiл одна шестnад
цатая додл уnодобдяетсл тамъ одной ywцiu; :шт же одJI
nаково удобно мог.ш бы взлтъ изъ паmихъ мi>ръ вер

шокъ, и тогда данвал задача, обратившись въ задачу па 

нмеповапnыл числа, дала бы: 

13 верmковъ : 3 вершка =41/3• 

АнаЛОl'ичво съ эти:мъ будутъ р·.Вmатьсл задачи па умпо-
3 1 

жenic: ·rакъ, напр., 4 Х 4 , представленвое въ шщв: 
3 1 1 
4 арш. Х 4• иди 12 в. Х 4 , дастъ въ рсзуды·атi> 

3 вершка, которые, обра·шо, могутъ быть nыражепы 
3 3 1 3 

I~аКЪ 16 apmИIIa; (ОТСЮДа 4 Х т=т6); ИЛП, RaRЪ ЭТО .ni>-
CROЛЬKO иначе представл:епо въ обра~цахъ канзассrшхъ 

1 1 
уроковъ, 4 Х g-, вапримtръ, переведеН11Ыл на футы, 

вызоnстъ слi>дуrощее разсуждспiе: ~ фута равпле·.rсл 
3 дrойм:ам:ъ; во 1 дюйм:·ь есть ne что иное, какъ дв·Iшад-

1 3 
цатая ча~;ть фута; сд·вдоnа'J·ельпо 3 дюйма = 12 фу·rа, 

1 
а тре1·ыt часть этого будстъ 12 фу·1·а . 

Въ амернканскихъ псдаrогJJческихъ иs;.r.авiлхъ, вnро

ЧС)tЪ, изрtдка поnвллетс11 протсстъ противъ подобпаго 
трмtтовавiл дробей, каrtъ 1шсnованвыхъ ЧJIССлъ . .i[{ур

Шt.1Ъ "'Л1е PuЫic Sc110ol Jout·пal ", папр., (за iюпъ 
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1895 r.) yrtasывae'l'Ъ на то, что дробь въ ел настол
ще:м:ъ мате:матическодrъ значевiи выражаетъ собою не 

число долей извtстиаrо иаименовавiя, а соотношевiе 

б 3 У. 
дnухъ чиселъ :между со ою, такъ что 5 , наприм·.ьръ, 

не ес•1ъ ·rри пятыхъ долей, а служитъ только выраже

нiе:м:ъ для взаимна го соотпошенiл двухъ чиселъ 3 и 5, 
а такое повюiе не може1·ъ еще быть дос'l·упво рап
нему воsрасту дt1·ей, а потому дробь и не должна, по 
мн·Jшiю отдtльныхъ педаrоговъ, вводиться въ rtypcъ на
чальной арие:м:е1·ики: На Э'l'О, однако, можно sa)tt'l·и·rь, 

Ч'l'О раsъ правила дtйствi.я: надъ дроб.адш oc·raю'l·c.a одни 
и т..В же, буду'l'Ъ ли они изучаемы rtакъ именованвыл 

числа, или кап.ъ чисто отвлеченное пoшr·I·ie ?i.Оличе
ствевнаrо соотноmевi.а чиселъ; раsъ прiем:ы, вырабо
таввые саАrими дtтьми изъ разс:м:отрtвiл дробей, какъ 
долей изв·Бс·rнаго вазванiл, прю\1·Jнrимы и вообще къ 
дроблмъ; раsъ, одвю.rъ слоиомъ, черезъ это не про

исходитЪ никаrtихъ ошибокъ, которыл бы сд·l;довало по

то~rъ переправлл·rь, то и не дО.[ЖВО быть возраженiл 

противъ ·roro, чтобы до перехода R'l:> бод·Бе '!'рудному 
отвлеченному понятiю о дроби, какъ объ yrtasaтeл·l; 
O'mUO'tUeuiя, д'i!ТИ ОСВОйЛИСЪ СЪ дробью ВЪ ел RОВitрет
В'О:М:'Ь звачевiи иsв·Jютвой доди, или числа долей, тtмъ 
болtе, ч·rо въ праrr.тической жизни она какъ разъ имtе·rъ 
Э'l'О посл·Iщвее значенiе. Да и учебники ариеме·гики, въ 

то:м:ъ числt и паШII pyccrtie, повидимому, не протиnор·.В
чатъ 'l'artoмy трактованirо дробей. В01·ъ rtакъ, uanp., 
!Шред·JзлаетсJi дробное число въ "СистематическомЪ курс·.В 
ариеметики" А. Еиселеuа (стр. 1 00): "Всщюе ЧJICJIO 
одииа1tавыхъ, долей единицы, сопровождаемое иазоаиiелt'О, 
указываrощrruъ, сr,о.чъко •rатшхъ долей sаклюtJается въ 

цtлой: едивиц·:В, паsывае1·сн дробью!!" 

Приведевиые выше образцы задачъ И3Ъ кавзасСI\ИХ'Ь 
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школъ р·Ьшались д1з•1ъми, учившимиен :меньше года, и 
р1зшались nотому, Ч'l'О дроби были nредс1·авлевы nмъ въ 
бол·.Бе достуnвой формi> имев:ованныхъ чисе.Jъ. И такое 
рапнее введевiе дробей въ курсъ арtнше'l·ики за?!I'Вчается 
не въ одиtхъ толы~о mrtoлaxъ этого города. Rакъ чи
таемъ въ одномъ изъ послtдпихъ по:м:еровъ америкав

скаrо журнала ТЬе Sclюo1 .Т оuша1, самый nрим·Бръ та
Itого отношенiл къ дробямъ взятъ J-tанзасомъ съ город
скихъ учи.;:rищъ Чикаго, съ которыми вс·Б аиерикапскiе 
педагоги имi>ди едучай близко nозпаrюм:итьсл во время 
съ1ззда ва всемiрной выставкi> J 893 года. И это вполвt 
совпадаетъ съ моими личными впеtiатл·Бвiлми. Амери

rtавцы, nовидимому, съ сама1·о начала разсматриваю'l'Ъ 

арие:м:етическое число съ точки зр·Бвiя его двояRаго 

свойс'I·ва - его дtли:м:ости RaRъ u умвожаемости: ребе
но&ъ одновременно узваетъ (Rartъ гоnорител nъ одной 
а:м:ерикаnсмй статьt по этому вопросу) объ едиющ·J>, о 

eiJ частяхъ и о двухъ, трехъ, четырехъ единицахъ. · 
Всл1здс'l'Вiе татtого параллельв:о идущаго изученiя числа, 
'ГаЕЪ сказм·ь, въ обt стороны -въ сторону его повторевiл. 
и въ сторону дробленiл (чему~ несомn.tnво, nомогаютЪ 
вс·в вышеописанвые npie)tЫ вагллдвости:), вы мохtете лerRo 
sастать самый младшiй RJraccъ амер1шанскаrо народ
Ваl'О учи.шща за р·вшевiемъ слtдующихъ задачъ: с1tолько 

1 1 
будеТЪ 6 + 3? CROJ.lЪKO двrь?ШдцаmьtХо ВЪ ОДНОЙ шес-

той? ~ + : + ~ = ? И э·rо буде'l'Ъ р·.Бша·гъсл д·Бтынt 
6 -7 л·Бтъ, составлшощими обыкновенный · возрастъ въ 
Америкt уqевиковъ 1-l' O класса. 

Н<:\ сл1щуС'l"Ь, однако. заюпочать отсrода, чтобы въ 
'J'аМОШIIИХЪ школахъ особенно торопились Ittшъ можно 
crtop·вe начинить д·iпей арие:llетическими зпапinми . RaR'Ь 
О'l'М'вчево было нами раньше о·rносительnо nреподававi11 

чтевiн 11 письма, америкавскiе педагоги, вполвt доро.жа 
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вр~:мl'uс:мъ учащихсiТ, съ другой стороны nоС'l'Олнно опа. 

саютсл форсировать пхъ способности и даже, въ н<ВRО-
1'Орыхъ о·rношевiлхъ, проявляютъ гораздо бол..Ве ·rихiй, 
м.едлевный 'le:r.rnъ преподавааiя, ч..В:иъ тотъ, Itоторый nрп
нятъ, напр . , въ вашихъ русскихъ ши.олахъ. То же зам·.В
чаемъ :мы и въ ариеметиш.Jз: разсчи•J•ыван, что ~rеддениые 

шаги въ вачад..В обученiл даду1·ъ большую прочность и 
даже скорос1ъ въ его дальв..Вйшемъ ход:Б, они долгое 
вреия, ваприм·.Връ, держатъ своихъ учениrtаnъ на освова

тельном:ъ nсесторовнем•J> изуче11i11 каждаго воваго числа 
въ сравленiи его съ предыдущими числа~m, и для тав.оrо 

ивученiя У' иихъ вырабо1·апы даже весьма своеобразные 
nрiемы, предс·rавллющiе собою значительвый проrрессъ, 

сравнительно съ подобными же npiellfaми no Грубе (или 
у васъ по Евтуmевси.ому). Во:r·ъ, вапр. , сnособъ озна
комленiл съ числомъ 8, КО'I'Орый употребллетсл въ IIIRO

лaxъ города Чикаго: 

Д·.hт.нмъ даю'l'Ъ восемь дипеек.ъ (длиною въ 1 футъ) 
и предлагаютЪ nострои·rь ивъ вихъ квадра·rы. 

Пo.lyrJae'l·ca 2 тr.вадрата, Itоторые, СОС'l'авллл Italltдый: 

тtartъ бы одно ц11лое, гораздо лучше выд:Бллютъ число 
4 въ его О1'Пошеniи I<.'Ь 8, чiшъ Itorдa uo четыре nа
лочки просто кладется бокъ-о· бо1tъ (Itакъ это обыrtно
вевпо д·.hлаетсл). Д,лл выд-Бленiл числа 3 ивъ 8 д'В'l'И 
с·rроЛ'l'ъ треуrоJJыrики, уб·.Вждаясь, что пsъ восьми ли

nееRъ uыходи'l'Ъ два треугольника съ остаткомъ въ дn·.h 
.!швейки : 
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1\ 1\ /\ 
Нап.онецъ д.нr выясненiя числа двоекъ или nаръ въ 

чисд'.!> 8 строятся изъ линеекъ кресты: 

1 

-~-

Че'!·ыре креста (пли четыре пары) выiило ·изъ восьми 
линеекъ; слtдовател:ьво, 2 заключается въ 8 четыре 
раза, и 8, раздtлеввое попарно, даетъ 4, -вотъ выводы, 
которые будутъ сдtлавьт д1зтыrи; а изъ сраввевiл ря
довъ квадратовъ: треугольниковЪ и крес·rовъ ови на-

1 2 
глядво увидятъ, что 2 восьми равна Т восьми (такъ 

кап.ъ на одинъ п.вадратъ пош.1ю сто.1rько же линеекъ, 

) 
1 . l 3 

сколько на два креста , что 2 т т = Т> что 

3 1 1 
т-2=т и т. д; опн легко поймутъ, натъонецъ, 

что ·rакъ п.акъ при раскладыванiи 8 л:ив.еекъ въ вид-Б 
6 получлдось два ц·Jзлыхъ треуrольвитtа, а о·rъ тре'!ълrо 

2 
только дu-1> стороны, ·ro 3 пов'l·оряется въ 8-l'lrи 2 т 

раза. 

Нi>скодько въ ИRО111Ъ вид·Jз такое же иsученiе числа 
въ. его раsдичныхъ комбивацi.лхъ прододжаетсл въ А:ме

рик-1> и вадъ бол·ве п.рупвыми цифрами (см., вапр., въ 
тtхъ же кавзасскихъ о·.rчетахъ обр~зецъ урока на число 
26). Во uсяrtомъ случаt, Itъ р·Jзшеиiю задачъ :llало
мальски сложныхъ пристуnаiО'!"Ь не раньше rtакъ nocлt 

до.'!rихъ упражневiй вадъ прос·I·ымъ счетомъ, когда д·kш 
nполн·:В ов.щд·.Бютъ числами, которы.л :моrутъ входить въ 
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эти задачи; и, nодобно тому какъ въ урокахъ грамоты 
весь м:атерьллъ для чтевiя заранЪе бываетъ nодrото
вленъ, таrtъ 'ITO пзвЪстиыit отрывокъ читается гладко, 

безъ заnивки, -n въ ариеметик:Б всf> дf>йствiл, необхо
димыл д.тrл нзвf>ствой задачи, nастолько изучевы, что 
уже ne nредставляrотъ викакого затрудпевiл lf :замедле

вiл и учепикъ р·.Вшаетъ ::Jадачу быстро, ne отвлеrtал 
своего tшимавiл отъ самаrо хода ел p·вmeniл. Въ nа
nшхъ руссrtихъ школахъ, блаl'одарл вf>которой nосnf>ш
вос·1·и въ uервовачальвой nодготоnкf> по арпе:.u:ет~ш·.В, 
приходится верf>дко ваблодать, что д·tти, рf>шая задач, 
такъ долго задержпsаются надъ сам:ьruи nросты ми д·.М

C'l'Biлмn ел (если не дf>даютъ в·ь нихъ nр.вм:ыхъ ошн
бокъ), что этимъ прерывастсл самая нпть задачи, и 
утрачJIВается плавъ ел pf>шeniл. Наоборотъ, амерrшалцы 
прежде всего стремател развить у своихъ учеuнковъ 

бы:С'l'рый и вf>рный: сче'l'Ъ, notieмy дo.IIJ.'oe время и упра
.жплrо1'Ъ д'В'l'ей вадъ всестороппнмъ изучевiем.ъ чисе.1f•ь и 
сравцспiемъ ихъ между coбofr путемъ слоа~енiя, вычита

вiл, умвожевiл и д'k'lenin , поь:а ве разовъе·rс.л ум·.Впье 
быстро схватывать соотвошенiн чиселъ: такое па вндъ 

замед.1еniе въ npenoдaвanin въ конц-Е концовъ даетъ въ 
урокахъ ариеметики ne ъ.ren·I>e быстрые u въ то же 
врсьщ uрочвые результаты, ч·1>11rъ т·в, которые полу\Jаiотся 

о·r·ъ такого же медлевнаго хода nреподававi.а родного 
языка. 

Мы не будеыъ .остапаuливатьсл зд·Jзсъ ва изложснiи 

т:Вхъ нрiемовъ, которые д·.В:Jаютъ возмож.аымъ Dl}eдenic 
въ америкапекихЪ школахъ l'Ораздо раньше, чf>мъ у 
uасъ, на рлду съ дроб.ншr, и такnхъ отдtловъ арuомс

'l'Шtн, ttartъ, nanp., процеn'l'Ы, троltвое nравн.1о п т. n. 
( чи1·а·rсль можетъ nознаitамнтьсл съ пющ uзъ т·вхъ же 
Itаnзасскпхъ отчетовъ) , п псреfiдемъ къ ~ругой ваибо.т·Jзе 
nopaзrrвrпcfr пасъ черт·.t вapoдuoit штю.ты Соедuпсвныхъ 
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Штатовъ,-это вклrоченiе въ ел nрограм111у геометрiи въ 

довольно даже болыuомъ объем·I>. TaROe ознаRОмленiе 

д'fзтей даже ранн.яго возрас·l'а съ этимъ совершешю 
отсу~с·r·.вуrощимъ въ нашей начадьной школ-Б предметомъ 
дос·rигается l'.тrавнымъ образомъ благодаря npиi'lr·Iшe,вiro 
rtъ нему метода не только нагдлднаго, во, если мо1кно 

такъ выразиться, осязательиаи обученiя. Во1•ъ, напр., 
Д.ii.II хараi\,ТерИС'l'ИКИ ЭТОГО метода р.IIДЪ RБIПИСОR<'Ь ИЗЪ 

1·акъ назыв. "rюнrtре:r·ной гео:метрi11" Горнбрука, .пред
назначаеi\ЮЙ въ руководство а.мерикавскимъ вародвымъ 

учи·l'еллмъ. Прежде tr'Jшъ выставИ'l'Ь геометрическую ис-
1'ину, Ч'l'О въ треугольвюt·вnсш~аа сторона меньше сущ.ш 

двухъ другихъ с1·оронъ, дi>'l'JIМЪ веюi'rъ нар·взать бумаж
ныхъ под:осокъ и даютъ собс·гвевноручно испробовать, 
можiJо ли построить ·r·реугольииrtъ изъ подосъ длиною 

ВЪ 1 0 ДЮЙМОВЪ, 5 И 5 ДЮЙМОВЪ ИЛИ 12 Д. , 6 Д. И () Д. , 
а тюtже задато·rъ вопросъ, :мджно ли сд·.Ьлм·ь треуrоль

НАitЪ, стороны котораrо быди бы дливою въ 7 д., 8 д. 
и 9 д., и треугольнюt·ь изъ 4 д. , 5 д . и 10 д. ; .пич

вымъ опытомъ падъ бумаж.r~ами учени:&и уб·В.ii·щаю·rсл, 
ч·rо одна сторона треуголЬника :&акой бы OJ:IЪ ви былъ, 
не мо.же·1;ъ быть ни равва, ни больше сум.мы двухъ 
друrихъ сторонъ, и уже посл·Б тartor·o осязО!I'i~ел:ьиа~о 
демонс·I'рированiл этой истины, она формулируе'l'СJI въ 

соотв·Бтствующее положенiе 1) . Минул дальше ц·Jзлый 
рлдъ наrдл.дныхъ опытовъ д.тrл подго·rовлев.iл д·Jзтей ltЪ 
повл'l•iю объ ОI~ру.жнос·r·и Itpyra, мы приходимъ (въ глав·Б 
П учебним) J~Ъ демовстрированiю путемъ фашrичесitаго 
из:мtренiл ltpyra за:&оnа о 'rомъ, что длина оrtру.жнос'rи 
н•Jюмлъм бод·ве ч·Бм:ъ uъ ·rри pasa преrюсходтъ длину 
дiаметра даннаго круга. Отмеченное, умозритедьное 

объясненiе этого соотношепiа: оставюrе'I;сл до · прохожде-

1) Coнct·ete Geoшet1·y f,a· Begiпne1·s. Ву А. R. 1iomb1·ook, c•rp. 61. 
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нi.я: 'l'Oro, что американцы вазываrотъ, въ О'l'личiе отъ 
rtовкретной геоме1•рiи, "дОI(азательной гео:ме·грiей" (De
monstrative Geometr·y).; теnерь .же д'Вт.лмъ пртю дае'l'С.Я: 
сдtлать &руrъ радiусомъ 31/2 дюй.ма (т . -е . съ дiамет
ромъ въ 7 д.); при из:мtревiи его о&руж.вости получится 

22 
почти 22 дюйма, и дробь 7 , которою обnш.новенво при-

близительно выражаютъ величипу OitppltпOC'l'И сравни
тельно съ дiа:ме1·ромъ, ес'l·ествепво получи·rсл дtтьми 

изъ и:мtющаrос.я: въ ихъ pyitaxъ, сд·.Бланваго ими са~шъrи 
rtpyra. 

ТаЕже наглядно-осязательно доitаяываетсл истив:а, 
что ПJIOC!(OC'l'Ь Itpyra равняется произведеniю половилы 
Оltруаtности его на радiусъ. Длл де:мопстрацiи этой тео

ремы въ A.мepimt существуетъ, мeJ.ttдy прочимъ, въ про
да~к:.Б сл·вдующее учебное пособiе (изобрt·rепiе н..Вitocro 
L. y.,r Parisl1 ): 

Фш. 1. Фuт. 2. 

Оно СОй'ОИ'l"Ь изъ ц·Jшаго ряда сешrоровъ (или тре
угольниЧ&овъ), свлsавв.ыхъ при ихъ осно"Вавiи Сitладвыми 
nодви.жвБши скр•Jшами, которыл даю·rъ воз~rо.т.нос·tь cnep
'l'ЫI.Ia'l'Ь и развер•rывать э·rи секгоры по м•:Ьрt падобнос•J•и. 

Сложенвые вмtc·rt они моrу·rъ сос·гавить дв·Jз половивы 
Itpyra (rtакъ это nоказано ва фиг. 1). Если же сеRторы 
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разверву'l'Ъ, то получа·rсл дв·Ь гребнеобразныл фигуры, 

которыл, плоl'ВО вдвинутыл своими зубцами одна въ 
другую, дадутъ прлмоуголънюtъ (фиг. 2). Основанiе 
ЭТОГО прлмоугОЛЪВИJ(,а, ОЧеВИДНО, буде'l'Ъ равнО ПОЛОВИRf3 
Оitруж.вости Rpyra, а высота-его радiусу, а такъ ItaRъ 

поверхность его получител отъ умно.женiл этого осво

вавiл на :высоту, то, слtдовательно, и поверхность 
Itpyгa, ивъ ItOтoparo составплел даввый прлм:оугольвикъ, 

буде·r-ь patНIJI'l'ЬCЯ произведенiю половины ОRружво-сти на 
радiусъ. 

Но и бевъ этого покупного учебнаго пособiл а:м:ери
I~анцы ум:удрлютсл таit;ке нагллдно, собственными сред
ствами, имtющи:мисл въ руRахъ у Itaждaro ребеюtа де

монстрирова·l'ь ту же теорему. ТаRъ, возвращалсь къ 

учебвюtу ГорвбрУJ.tа , :мы види:мъ, что, для подrотовrtи 
учевиRовъ RЪ выводу относительно величины поверх

ности Rpyra, nъ него вписывается :мвоr()уrольвюtъ съ 

вовможно малыми сторошши; пото:мъ, сд·.Бланвый изъ бу
маги или тоюtаrо Ii.артона Itругъ· ра!3рtзываетсл на ц13-

лый рлдъ мелкихъ сеitторовъ, сообразно сл·Ьдующему ри
сую~у: 

Общимъ освованiе:мъ получившагосл рнда Itai\'L бы. равво
бедреввыхъ 'l'реуrольвиRоЕъ будетъ Оitружнос1ъ Rpyra, 
а :высо'l·ою-еrо радiусъ: O'l'CIOдa, на осповавiи изв·l;ст
наго y.tite дtт.лмъ раsсче1·а площади треугольнюtа, по
дучае·rсл. опредtдевiе поверхвос·rи всtхъ этихъ сеi\ТО
ровъ половивою произведевiл ОitружвФети ва радiуеъ. 

Ч·1'О '.l'аrюй способъ изу"rевiл площади Itpyra д·!>йс'l.'ВИ-
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'l'e.JIЬBO YП01'peбдJI€TCJI ВЪ АмерИI\.'В ВЪ ЭТОМЪ МОГЪ убrJз
ДИТЬСЛ вслrtiй пос·вщавшiй ШRОдьиый отд·.Вдъ Чикагской 
выставки, на ItОторой можно было видtть, въ числ-Е ри
суюtовъ шмльвиковъ, цtлый рлдъ иллюстрацiй подоб
наго развертыванiл и разр·Бзывавiл круга. 

Посмотрим:ъ теперь, каrtъ 'J'i>мъ же ваrллдвымъ спо
собомъ опред·.Бллется въ амерюtансitихъ школахъ пло
щадь треугольника. Въ прим·.Jшевiи 1iъ частиому случаю 
прямоуильиа~о треугольника вотъ, папр., yportъ, взятый 

изъ ве раsъ упо~1инаемыхъ отчетовъ шко.u.ъ г. Rапзаса 

(Rep. of the Commiss. of Educ. 1893-94, стр. 590): 
В. Если я сложу бумагу, 

въ :которой им:Ветсл 54 rtв. 
• ДIОЙАrа, ВДВОе, 1'0 СКОЛЬКО бу

деТЪ КВ. ДЮЙМОВЪ ВЪ каЖДОЙ 

половин·.В?- О. Двадцать семь 
ДЮЙМОВЪ . 

В. Ка:к.ъ можно иначе сло
.жщъ бумагу пополамъ.- О. Отъ 
угла до угла шtось. 

В. Какал тогда получител 
фигура?- О. Треуrольпи:к.ъ. 

В. Kaitoвo будетъ отноше
нiе этого треугольвю•а къ на
шему прям:оуго.1!Ъвику?-0. Ов.ъ 
будетъ сос·rавля·rь половиву ero. 

В. Но если длиnа прлмо
уголы=пrка буде1·ъ 9 д., а ши- (f..; 

рива 6 д., '1'0 сrtладьrnал его ~ 
послtдвD!It'Ь сиособомъ, у васъ 
вtдь остается: та же длина и 
'l'a же ширина; а ме.il\.ду 'l"Вмъ 

вы мв·.В говорите, что получив

1 

~-----+------ ~ 
1 
1 

: 

j?. 

~ 

шалел площадь будетъ раввлтьсл только 27 rtв. дюймамъ. 

9 
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1\alt'Ь же намъ нзъ этого факта па11·rн прави.Iо д.1н опре

д·Б.1евiл п.1ощади 'I'реуrо.Iьвш\а? - О. Надо помпожи'l·ь 
д.тиnу на шириuу и раздi>дить на два. 

В. Зам·Jтnшш1 слово длина слово~ъ ocuouaнie, а 
с.rюно шuрнnа словомъ высота, I.:ЭI\Ъ мы 'l'Сперь опре

д'НЛIIМЪ н:ющадъ ·rреуrо.JЬшша?- О. У множенiемъ осво
uанiл па половнву высоты . 

В. Опред·kш'I'С шющадь ·rреугольшша, мторыrr 
•ш·У;етъ ocвonauic въ 9 дюймоJЗъ пр11 nыcO'l"I3 въ 6 дюй
мовъ?- О. 9 пOMilOjrteвnoe ua половиву шес·r·н равно 
27. Площадь трсуrолъmша буде·rъ равнлтьсn 27 1ш. 

ДIOЙ'~1Ml'L. 

Д.1л вс·I>хъ друrихъ треуrо.Jьшшовъ способъ · демон 
стр11ро.вапiл нхъ площади, на1~ъ мп·li приrпдось JJ JJЧПO ви

д·f;ть nъ miюлахъ (Iюtaro 11 Hыo-Iopita, состои•1·ъ точво 
тан.жс .въ непосредст.в~ввомъ сравпспiи ихъ съ прнмо
уt·ольшшо:мъ, ддл чего треуrоJьпш~ъ разр·Jззывастсн на 

чaC'I'II, части эти складыпаютел Iшовъ уже въ форм·!> 

прлмоуrо.Iьшша, и по его п:ющад11 опред·k111ет<;л пло
щадь первопачальuой фигуры. При тан.омъ разрtзывалi1I 
'1'рС)'I'Ольпюtа обьшповевво стараютс11 осuованiс CJ'O ocтa
Oil'l'L ne napyШCIIIIЫMЪ, а ПО BЫCO'l''J; ОНЪ СIШадЫВаСТСЯ 
nono.naмъ, верхувша отрtзаетсл н затt.uъ по частюrъ 
уJt.rrадываетсл омло краевъ nшюJей половины трсуголь

шша, дополплл нхъ до щнt.uоу,·ольшша, вм·Ьющаrо то 
же ос-вовапiе. Но слi>дующн~ъ двумъ фигурамъ чнта
'I'СдЬ дегко поймет·ь ЭТО'l'Ъ на1·длдвый способъ, прим·JJ

нспвый ВЪ фиt•. 1 Ji.Ъ ТОМУ CЛ)ttJaiO, 1t0Гда НСр!IСПДJШу

.1Нр'Ь1 оnущеnный съ вершнны •t·реугольnнюt над<tС'L"Ь 
внутри освовавiл его, а въ фи1·. 2-Rъ то~tу C!Jyqaro, 
1ан ·да овъ nа..1,астъ вн·Б его : 
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Рnсуюш эти взnты IJЗЪ обълв.1енiл о соотн·.hтствующемъ 
учебпомъ пособi н, нм·.hющемся uъ а~rерикавской тopr'onд·fi. 

Itъ сожалtвirо , л не .моrу изобразить зд·Jюъ nривезеп
пыхъ ~rвою выр·Jшоitъ, срJзланяыхъ, на маверъ уиазаппаго, 

са~шми школыШL\амн; ска;г..у ·rодыю, Ч'l'О тотъ .же спо

-собъ обращевiл въ нрямоуrолъппr\.Ъ nутемъ рмр·Ъзывавiл 
·Фнr'уръ п nouaгo расnоложепiя Itxъ упо·rребшt.1СЯ при 
:мн ·Б, 1~ромt треуrо.1ьпиковъ. еще д.1н опрецtлепiл, папр., 
п.1ощади трапецонда, и д·.h·rн nooчiro уб·1икдались, что 
1:ра.псцоидъ равпn стся прл.моуrолышi\.)', основав iсмъ ItO
~l'Oparo взnта сумма rrараддельпыхъ сторонъ, а высотой

по.rrовпва высоты траnецоида. 

~-

................................................ ................................................. , 
~ 
' 
~ 1-----------.......................................... · 

'То, ч·rо uзображспо здtсь рнсующ.мъ, выр·взадось пож
шщами ИЗЪ бyiirarи, lf СЪ 1IОI110ЩЪЮ 'L".f>XЪ Же ПОЖПИЦЪ 
учспнюr обращалtr вмерчепный нюf трапецоидЪ в·ъ фор:му 
лрямоуго.JЬпую, изъ I\.O'I:opoit уже и выводи:rи разсчетъ 

~го шющадrr. 

Такnм'Ь образомъ, вполв·Б освзате.'Jьпо, а ne толыtо 

()• 
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ваrллдво, устававливается связь :между ц·Б.rымъ рлдо:мъ. 

rсоl\rетрпческихъ фиrуръ, 1юторыя вс·в :могу·rъ бы·rь све
дспы къ прямоугольнику, кю~ъ nаибол·:Ве леrм нзм·Б

рле:мой плоскости. Ч1·о касаетса самого прлмоуrольшша, 
то мы впди11tъ изъ учебвижа, Горнбрука, паприм·връ, что· 
для его пзм~репiл употребляется ц·Блый рлдъ подгото

вите.Jьвыхъ работъ въ вид~ построевiл самими учевн
камн прлмоугольшшовъ разпой вс.шчины и формы uзъ 
I(аJtОй-впбудь сдипицы квадратnой м·l;ры - О саD'l'И
:мс1·ра, О дюйма и т. п. д'Бтлмъ даютъ плипtи (вели
чиною, напр., въ О дюймъ) и предлагаю·rъ вшrо·rвую· 

К1JаСТЬ 3 ряда 'l'aitИXЪ ПЛИТОКЪ ПО 8 ШIИТОR.Ъ ВЪ каж
ДОМЪ рлд·l; . Полуqается nрямоугольшшъ, въ которомъ. 

д~ти насчитываютъ 24 О дюйма н, ~обравши таки11rъ 
же образомъ нзъ разпыхъ квадратпыхъ :м~ръ ц·влый 

ряд·ь nрямоугольnюtоnъ, они сами выводл'l'Ъ общее пра.
nило, что шющадr, nрлмоуrольпиitа равняется nроизве

д~лirо освовапiл его па высоту; ови убtждаются, что 
этпмъ nропзведсuiсмъ нз:u:tрлстсл любой nршrоуrо.1ь
ПЛI\.Ъ, а по n.10щадн nрлllrоуголышка учевиrш таюке 

просто-нагл.лдпо опред·вллютъ, Itai\.Ъ мы видi>лн, поверх
nостr, и друrихъ плоскихъ фпгуръ. 

Ч•t•обы не утомля'l'Ъ читателя дзшвнымъ издожснiемъ. 
амсрикавскаrо способа ионлсретио преnодавать I'еоистрiю, 
приведем:ъ еще то.1ько ;I;Ва прим·Ьра изъ любопытной 
1tuиrn Горвбруr,а: 

д'Бти чертлтъ 11 затtмъ выр·Бзаютъ треуго:п,внкъ, 
предварите.'lьво обозпачивши уr1ы развымъ числомъ чер

точскъ, ва подобiс прилагае:маго рисунrъа. Зат'В?ttЪ они 
О'J'Р'ВЗаютъ два угла и с·rавятъ ихъ рлдомъ съ ·rретышъ. 
Они уб·Бждаrотсл, Ч'I'О углы будутъ ИАti>ть свою воршипу 
uъ общей точwв п что ови буду'I'Ъ .11ежать вс·Б по одву 
сторону прямой .тншiп, т.-е. сос1·авятъ 180 градусовъ~ 
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:или будутъ равны двумъ нрямымъ уrламъ: отсюда -
nравшю относителъво суммы уРловъ въ треуrолъшшах.ъ. 

П.rш, nапрюевръ: длл вывода 

СОО'I'nошенiл п.1ощади подобпыхъ 
-треугольпв:коnъ изъ соотпошеniл 
ихъ стороиъ, дtт~шъ даетсл равно

•С'I'Ороппiй 6. АВ О, стороны м
'l'Ораго, по условiю, въ 3 раза 
длшшtе сторопъ подобпаrо ему 
треуrольпика ADE, и отnошевiе 
между пхъ новерхвостJНIИ лагляд

nо выводптсл изъ вак.'Iадывавiл 
~юньшмо 6. na бb.1ьmii'r и.rш nзъ 
~юадыоавiл бо.1ьmаrо •rреуголь

юша, согласно указаввымъ па lНI

·Cyшt•.Y> лняiлмъ. 
Нрiемьi эти, 1иторыми изоби

луетЪ разсматриваемое нами рум

водс·rво, вызваны на св·.krъ, I~iti\.Ъ 
говори·•·сл въ предисловiп къ nему, 

.JIJIЧIJЫ:\rъ преподавательскимЪ опы

-томъ его автора, rщторому вс разъ 

лрнходи.1ось с.1ыmать о·rъ своихъ 

учелш\.Овъ, при веnоnимапiи ю111 
I~artoгo-nибyдr, положеniл изъ гсомстрiи: "Если вы мн•в 
nortatltC'I'C это ua пpeдJ\fe'l"D, л, l!Юilteтъ быть, пойму"; и 
.нО'l'Ъ э·ro·'l'O поrtазывапiе па лрсдме'l·ахъ или, точntс, вы:
uодъ праnилъ ш3ъ предваритсльпаго ю'!ученiл прсдм:е

товъ 11 составллетъ базнсъ rtotшpcтnaro преподавапiл 
rеометрiи, благодаря которому Э't•а отрас.11ъ sнапiа не 
·rолы'о можетъ быть введева дово.1ьпо рано въ Ii.ypcъ 

napo,з,пoli шкоды, во, ltpO:\l'D того, терлетъ хармtтсръ 
чегО-'L'О обособ.1евваrо, каttъ будто Rtмъ-то выдум:аu

nаrо и иsмыш.1евнаго, и, uаоборО'l'Ъ, приводител nъ пря-
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мую связь r.ъ обыдевnьвш набдюдеniнмн учеnиь:овъ~ 

Матема1·ичесrtiя истиnы ·rатtъ .же, п.аrtъ и nравила арие
:метики, cnoдll'J'CЛ, благодаря таr~ому тюнкретвому их·ь. 
трактовапirо, Itъ nовлтiямъ васто.тыtо очевидпымъ, что 

дtти не моrръ И.ll'ВТЪ 11 т·Бви сомu·Iшiя въ nравнльвости 
своихъ nыводовъ, u это дастъ ШII'Ь прочnое ocnoвauie для 
заnлтiл вnocл·.kдc'I'niи rеометрiей уже въ смысл·!: чисто· 
логическихъ, отвлечепuыхъ умозаr~лючеniй. Rому не при~ 
ходп.1ось по вi>сколько разъ въ жнзнн, несмотря па 
повторевiл, забывать, пр н uск.тючn1 С.1ьво теоретнческо~rъ

завлтiи reo11rcтpieй, основы и докаsателъства разлпчвыхъ, 

саJ\rыхъ nростыхъ дааs.с теоремъ, хотя бы изв·Бствой 
Пиеагороuой ·rеоремы? Мелцу т1шъ, сели бы хоть разъ 
nрuшдось nу1·емъ простого, катtъ это хвлаетсл uъ Аме

рrш·t, вакладывавiл п разр·Бзывавiл кuадрат~въ уб·Бдитьсл 
въ этой тсорем·k (амерrшапскiя руководства н журва.Iщ 
изобилуrотъ способами 'J'attOгo наrлнднаr·о дотtазатсльс'l'Ва 
Пнеагоровой 'l'еоремы), то ona пастоды;о заnсча'I'Л'Вдась 
бы въ вашей памяти, что вм1ъ пе прrrходи.1ось бы 

вслrtiй разъ свова удостоn·Брлться uъ отпошепiи rпnо

тепузы треугольника r~ъ е1·о катетамъ или иcrta•tъ ocnonъ. 

д.1н доказа•rсльС'l·ва этоti теоремы. И тамй простой сrrо
собъ naxoждcnia rео;\tетричсскпхъ истинъ ВJICJtO.'IЫtO не
~~·l;шадъ бы бо.тl'ве совершенво~у абс·rрактnОМ)' методу 
мате:матическаго доказате.rrьства, шtt~ъ ne м·вшастъ, на
прrш·връ, практическое SllaitO:МC1'DO съ дроблмп пош1мавiю· 
дроби въ ел nысшемъ aлl'eбpaичccrtOllrъ звачсniи . Отвле
•tеввая l'CO.lleтpiя, которан nъ сущпостu естr> nc что
rшое каrtъ обобщевiе отд·Iиьвыхъ набдюдевiй падъ фор~ 
мами в ихъ соотnошевiн1rп н nриведенiе этrrхъ ваб.по~ 
деniй въ строгую систсltу лоrичсскаt'О разсу.ждевiл,. 
должна, вапро1·ивъ, сд·.kла·t·ься бол·ве повлтuо~, если 
ona покоится па звакомств·Б учсшшовъ съ ltOmtpeтвoй 

J'Сометрiей, которая 1~ъ ·rому же, Ш1.1~ъ :УЫ nнд·в.ш на. 
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прюt·Бр·Ь А~rершш, о:ка.зываетсл доступной въ гораздо 
бол·J;е равпемъ мзрасТ'Б, ч·Jшъ ваша чJiсто теоретнческая 
гсометрiл. При условiи, что урокп геоме1·рiп будутъ 
СОС'l'Одть не ш1ъ О'l'Слеченвмхъ выuодовъ и не из·ь теоре

тическихЪ до:каэм·е.'Iьствъ, а нsъ nраrtтическоП нл.тrюсз·ра

цiн nростыхъ свойствЪ геоме·rричес1шхъ фиrур·ь nут<шъ 
раsр·J;зывавiл нхъ на части и рамичваго RO?.rбивnponaniл 

tJсртежей шш моделей,- прп таrсомъ услоniи, rовори.1ъ 

еще давно ко.мптетъ по nepecмo'l'PY средняrо образоnалiя 

(" Itомитетъ Десюн ", какъ оnъ nавьшаетсл въ отличiе 
отъ бо!l·Ье повдпл го "'Комитета Плтнадцати" ), спстема
тическое обучеniе геФiетрiп можетъ пачатьсл длл ре
бенка среднихъ сuособностей уже въ 1юзраст•Б 1 О .1'tтъ 1). 

Rpoм·l; 'J'Oro, въ nослiщпее время амерlf:кавцы пачнпаrотъ 
nоговаривать н о болtе рапвемъ введенiи въ IllliO.'Iaxъ 
адJ'еuраическихъ нопятiй и алгебраическихЪ способоnъ. 

р·J;шенiя аадачъ. Таr~ъ, въ толыtо что назвапноl\[ъ отчс·J··h 
"1\.оми·гета Дecn'l'll" го nорител, что еще во вреил изу
чепiл ариометнки с.1tдовало бы овнаммnть д·krefi съ 
буквенвымъ обозпачевiе:uъ nелич1щъ и вообще съ алте
uранчсскшrъ способомъ выражспiл (отчасти это ужс
д:Jтаетс.я даже у пасъ, въ смыс.п·в, вапр. , обо:шачеni~r 
IICltoмaгo числа через$ х) . Посл·JJ ц·l;лаго рлда cooтnt·r· 
ствующихъ задачъ na чнсла, n.в·•·оры о·rчета nрсд.rrагn.ютъ 

задавать дtтлмъ, избtl'ая, oдnarto, отрицате.1ьпыхъ Dе.ш
чипъ, с.1tдующiл, nапр., задачп ua буквы : 

Ес.ш одннъ 1\.а.мепь вtcu'I'Ъ р фуnтовъ, а дpyl'oi'r q
7 

'l'O Itаковъ будетъ в·J;съ обопхъ тtампей? 
Еслп Itвадратны~r столъ им·Jютъ въ длил у ct фу•J•овъ, 

•ro rtaт~mзa будС'l"ь его площа.дь? 

') Сущсстnуе'М. дnщс мп·Jшiе, •rто rсометрiн uзъ вс-J;хт. отд·I;,1ОВ1. 
1rnтематшш :Уожстъ с•Jнтnться naoбo.Jtc 11Срnопача..n.пътмъ 11 •1то ona 
JIB.lJICTCJI 6o.ate JICI'KIШ1 11 ,.1.0СТ}'ППЫМ1, Д.1111 ;J.f.тef! npeдMC'l'OM'I,, чtмъ 
n рнометш•а. 
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Если а аршинъ сукна столтъ Ь рубдей, то что 

буде'1'Ъ С'l'ОИТЬ С арШИНЪ? 

Во всJшомъ случаt, по :мнtнiю Itакъ э·rого 11.о.митета, 
такъ и nоздв:tйшаrо "Ко:мите·rа П.flтвадцати", м:ноriя 
изъ задачъ, значащихсл въ курс·.В ариеметики, гораздо 
лучше, съ несравненно меньшею ПО'l'ерею времени и 

бол.ьшею убtди'I·ельвостыо, могли бы рtшатьсл дt·rьми 
по способу алгебраическому (въ родt, напр., задачъ на 
пропорцiю, на процепты, возведевiе въ С'l'епень и т. д.); 
почему и желательно быдо бы гораздо бол·.Бе раннее 

озпаммлевiе дtтей съ алгебраическимЪ .я.зыкомъ и съ 
вiшоторыми прОС'l"Вйmими алгебраическими положепiлми, 
въ род·.В, наnр., nравиJiъ простого уравnенiл. Э·l'Имъ 
были бы устранены, по мвtнiю :ъшоrих:ъ амсриканцевъ, 
т·.В иногочисленвые фокусы, ул:овк.и и догадки (" co11un
drums", I<.акъ ихъ называлъ одивъ neдarorъ), а 'l'aitжe 
не вытекаrощiе изъ полнаго убtждевiл дtтей рецепты 

р·Ъшенiл задачъ, rtа.н.ими изобюrуrотъ урокп ариеметики J). 
Но въ силу 'l'Oro, что американцы одновременно 

cтpeшi'l'CJI съ одной стороны, дорожа miюльными го

дами своихъ учениковъ, дава·rь имъ доступъ rtъ воз-

~) Съr. Repo1·t of the Committee оп Secondat·y School Studies, 1892, 
c•rp. 111, н Н.еро1·t of the Conнnittee of Fifteeн (въ Repot·t of the Com
missionet· of Education, 1893-94, vol. Л, стр. 500. Изъ .mчпаго оuыта 
падъ руссюrмп уч.ев.u.ка:uи мы можемъ указать, nапр1rм:Връ, n:J. ту 

лer·rtoC'rь, съ rtоторою мог.~а бы бЫ'.rь р·.Ьшеnа зада'lа: "Т1о1мдъ про
ходить 57 оерстъ оъ З•tаса; ско.1и-:о оерстъ проидепtъ оиъ оъ первый, 
оторой и m.pernvit ttaC'(J, если 'Каждwй рrJ,ЗЪ будетъ д1ьлаtпь ua три 
версты больше?·', еслп бы только ребенку дозволено было состаnи·I·ъ 
уравпеniех +Сх+3)+ (х+3+3)=57, 11 если бы онт. бы.[т. озnакощевъ 
c/I, самы:ын осnовuымн праtщлю.tн p·JнueпiJr ypaвneuil!, безъ ч:еt·о пе
обходиъrостr, предварнтельnаr·о вы•1ета 9 nерс·1·ь нзъ 57 лnJrяet·cн длл 

aei'O, каtt'Ь ne разъ прнходrrлось нсnьпать, мало уб·Jщнтельпо~, u он·ь 
нtюизводптъ э·rо д·Ыlствiе t·о.чы>о по редепt•у, навлзавпому ему у•ш

'l'<Мемъ. 
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можно большему запасу знанiй, съ другой - дорожа 
вхъ силами, не обремеиnть преждевреl'>rенно .мало до

-ступнымъ учебнымъ :ма·rерьнломъ, -въ силу этого двой
ного c·.rpel\Iлeвiл, проходлщаrо черезъ всю ихъ школь · 
.ную nporpal\lМy, :мы, рлдо111ъ съ попытками равв.яго 

введевiл rеометрiи и алгебры, зам·.Бчаемъ, съ другой 
стороны, лспо выраiitепвую nъ посл:Бдвее вре:м.11 тев
девцiю къ замедленiю н даже прлмо тtъ отсрочевiю 

nреподававiл apиellre'I'Иitи . Подобно тому, Rакъ вс-Е аме
рикавскiе педагоги едпводушво соrласились преподавать 
l'рамма·rику не равъше какъ начинал съ 4-ro пли 5-ro 
rода nшольнаго курса, говоритъ изв-Естный писатель по 
школьнымъ воnроса11rъ Райсъ, и относительно ариеметики 
IICe больше и больше получаетъ силу мв·.Бнiе, ч·rо время, 
<>тдаваемое на этотъ предметъ-nервые три года ученiл

мож.во счи•rа'l'Ъ совершенно зрл затраченпы.\Iъ, п что 

сели бы д·Бти начинали серьезвое з::tнл·riе ариеметимй 

въ возраст-Б 9-1 О дt'l'Ъ: то они скоро обогналп бы 
т-Бхъ, к·rо вачадъ заниматься ею съ 5- 6 -тн-л·втв.яго 
возраста (см. америкапскiй журналъ n Fot·uш", за февраль 
1897 года). Конечно, Rакъ справедливо замtчаетъ Райсъ: 
Э'l'О мвtвiе требуе1•ъ еще под1'верждевiл ц·:Вдымъ рлдомъ 

-сравни·rелъвыхъ ОПЪJ'l'Овъ . 

Во nслкомъ случа·I>, к.аrtъ 1\[ожпо видtть изъ текущей 
школьвой ЛП'l'ера·rуры Соединеивыхъ Штатовъ Америки, 
въ основу уромвъ ариеметики все бол·:Ве и бол'ве c·ra
nи·rc.я цtлый рлдъ побочвыхъ упраж,ненiй, которыл на 

ВИДЪ ItaitЪ б у Д'1'0 За!l{еДд•IIЮТЪ ХОДЪ ЭТИХЪ урОКОВЪ, ВЪ 

сущности же подгото.вллютъ д·втей lt'I> бод·ве сознатель
ному nрохождевiю ариоыетиrtи nодобно тому, какъ долl'i.я 
бсс:Бды ва ypoitaxъ грамоты nодготоuлюотъ учевиковъ 

ltЪ созnательвоиу чтевiю. Американцы разсуждаютъ по 

этому 1юnросу с.:Jtдующшtъ образом:ъ: 
Ариеметика есть nay~ta о ве.rrичииt, величипа же 
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есть повлтiе, ВЫ'l'еrtающее пзъ изм·:Вренiл предметовъ, 
изъ ихъ сравненiл м.е.жду собою. Taitъ (приводитсл 
однимъ писателемЪ nримi>ръ), rоворл, Ч'l'О мой столъ 
им·.Нетъ длину 4 фута, л воображаю себ'J~ его ИЗi\ГВ
реннымъ лиnейrюй въ 1 футъ, иди сравниваемымЪ съ 
1 футомъ... ПоэтоАtу, uъ освов·J~ уроRовъ ариеметиrш 
должnы лежать уnрашвевiа въ сравненiи предметовъ, 
въ изм·I>ренiи ихъ rлазомъ или м:ускулъным.ъ двпжевiемъ . 
По длл этого веоб;ходим:о разnить nъ ребенк·J> У,м·Iшье 
пользоваться своимъ глазомъ и дава.·rь оцiшr<.у сnоимъ 

мускулыrымъ движенiлм:ъ . А это JIOrичecRи приводитъ 

Б.Ъ необходимости вообще за.вятьсл упра.жвевiе.мъ вв·Jзш 
nихъ чувс·шъ ребенка, nоддерживал е1·о естествешзое 
стре.млеuiе все ощуnывм·ь, разсмм·риnать, разм·I>ривать .. 
f\,ъ отдi>лу а.риемет1ши въ н•JнtО'J'Орыхъ америrtавскихъ. 

школахъ nрисоедищпотсл ПОЭ'IОЛ!У особаео рода запл•riл,. 
состонщiл изъ сраввеuiл nредметовъ-свачала съ точrtи 

зрtвiл ихъ формы, sатt:мъ- цв·вта, даже звуrtа и TJi

.жec·r·и и, ваковецъ, раsм·Яра; дi>ти пос~.'еnевно nрiучаютсн 
rtакъ бы отвлекать отъ предметовъ эти О'l'дiш)ны ll свой
ства ихъ, подготовлалсь, 'l'акимъ образомъ, и ItЪ отвле
чснirо поnя'l'iл о числt, о cчe·r·h предметовъ. 

Бостовсitiй шitольвый журвадъ ТЬе Р1·iщагу Edн
cation въ своихъ nосл·hдвихъ яомерахъ (съ лнвар1L 
1897 года) предстаnллетъ ваы:ъ подробный образчиrtъ. 
'l'artoro упраж.в:евiя для всi>хъ плти чувс·r·въ (подготови
тельво къ урока:ъrъ арио.м:етики ), nраrtтии.уе:маго преи
.м.ущес·rвеиuо въ r . Чиrtaro, съ ItO'l'Oparo, кат~ъ мы тш
д·f>.'lи, берутъ nрим·Яръ въ д·hз·Я ариеметиrш, nосл•Б еrо
rщстащtи 1893 года, и мноl'iе дpyrie города и штм·ы 

А~rери1tи. Мы ne будемъ излаrа·rь з,n:Бсъ всего содср

жавiл э·rихъ уроitОвъ, 'l''B:\fЪ бол·Бе, Ч'l'О чи'J·м·ель .мо.же~·ъ 
позеаRомитьсл съ ними, между прочииъ, н по недавно 

вышедшему румводству: "ТЬе N C\V Aгitl1metic" Ьу 
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W. Speer, Assistaut Supei·iutcJ)dant uf Scl1ools, Chicago. 
Приведемъ только, чтобы вам·krить хараitтеръ этихъ. 
.iJ.юбопы·1·ныхъ заня:riй, образецъ упракtвеаiл д·Бтей вад·.ь. 
распознанавiемъ звук.овъ не 'l'Одък.о музыкальныхЪ, Н(} 
и принадде.жащихъ развыъ.tъ предметамъ. Вотъ этот'I> 
yportъ : 

Учителъ nользуе·rсл камертономЪ илп. въ счас·t·лn
вомъ случа·:В, poлJiьro, ч·rобы nозваitомить д·:Втей съ 
раз/IЮШ tlвумми . Оначала онъ бере1·ъ среднее с, за
'Г'Jшъ верхuее с и спрашиваетъ, ниже или выше второй 
:шукъ сравнителыю съ первымъ. Затtмъ онъ предлагае'I'Ъ. 
СП'ВТЬ ПОС.7J'ВДНЮТО ноту, И ноту слiщующую за вею. 
-Потомъ онъ оплть rюзnращаетсп къ среднему с, иред-
лаJ ·ае·rъ . д'hтл:мъ представи1ъ себt его и пpon·krь. 3а·r1шъ. 
онъ ударле•rъ одинъ за другимъ, напр., с и g, и сп.ра

шиuаетъ, мторый звуl\Ъ выше; затtмъ учн'l·ель беретъ. 

три звука nодъ рпдъ: между которыми ученики должны 

указм·ь самый виsкiй ... Д·Бти пою·rъ каrtую-.пибудь ноту, 
наnр. ,q. Учитель беретъ ее на фортепiано (иди к.а:мер
тово:мъ) и сnрашиваетъ, nохо.ш.ъ ли этотъ звуitъ на. 
'I'Ольк.о что проn·krый. ' 

На С'l'Олъ ставлтсл развые предметы, скажемъ, зno
nortъ, ~~~естлпаа кружка и с1·екдлпная банка. На rла
захъ д·Бтей учитедь )'дарлетъ одивъ за другимъ Э'l'Jt 
предметы. Затtм.ъ они загораживаются. чtмъ-вибудь, 
учитель опать ударле·rъ по вн:м:ъ уже иевндп:м:о длн 

д·Ьтей, и они по зву~tу должны узнавать, ItaitOl'O пред

мета овъ касаетСJJ. 

Далtе: съ заitрытымff глазами учеnики должны узна
вать по звуку, каu,ую монету учитель бросае'l'Ъ на nолъ, 

r•а·rитъ ди оиъ по полу шаръ илн циливдръ, что ов·ь 

дi>лаетъ съ бу.магой, рtжетъ ли или разрываетъ ее, въ 

1<-аi\.О:мъ иаnравлеniи оnъ идетъ по Itо:м:ват·Б и т. п. 
Ученики- sатtрываютъ глаза; :ко:м:у-ннr>у,1,ь neдJJ'I'Ъ за-
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говорить, н Rдассъ по голосу уsпаетъ даннаго ученИRа, 

указыuае1·ъ направлспiе, откуда донеслось сrtазанное, 

затt:мъ отд·.Бльныя .шца узнаютел по пtniro и даж.е, 
nри совМ'Естпо:мъ ntniн нtско.1ькпхъ ученикоnъ, узнаетс11 
ЧПСдО участвуЮЩИХЪ ГОдОСОRЪ Н 'f, д., П Т . Д. 

Зам·Бтимъ здtсь, что этотъ сnособъ какъ бы устра
вепiл одного органа чувстnъ дл.11 лучmаrо фушщiониро

вапiл другнхъ нер·.Бдко практюtуе'L'СЛ при чикаrскоfi 
систем·в. Папрнмf>ръ, ,1..1л упрааtпенiя нъ ослsанiи д'В'l'И 
при ощупывавiи предметовъ заrtрыnаютъ глаза, прiу

ча.ась въ своемъ суждепiн о ихъ величиноJ,, матерьюi'в, 
сравнительпой .rJerEOC'l' JJ нди 'l'Яжес·l'И, полагаться един

ственно толъко на свое мускульное чувство. 

Пос.1f>дпшrъ упрапшенiемъ въ рлдt намt~аеыыхъ 
журваломъ Pt·imaгy Edнcatiou уроковъ является уже 
6олtе близ1~ал къ ц·Jшямъ изучепiл ариеметюш оц·.Ввка 
глазомъ величипы раsлыхъ nредмс·rовъ . Сначала Э'l'О 

д·влается въ неопредi3.'!еппыхъ чсртахъ, безъ 'I'Oчшtro 
чимового обозначепiл сраnнитедьпоit неличипы пред

метовЪ (д:Ътн rоворятъ только по r.Jasoм·вpy, какой, 
папр., rtубъ, нли шаръ, или кnадратъ мепьше, rtакой 

больше, и:rи выд·I>ллrотъ изъ ц·Благо рлда прсд~rетоnъ 
't·t, которые 11мъ кажу·rсл одной вел11qивы); nпосдtд
ствi и же, пoc:rt ц·Бл~rо ряда параллельвыхъ вабдю
дсniй, изм·Ъреniй, построенiй и: т. n., д·Бти переходn·rъ 
ltЪ бол·ве онредtлеппоиу обозпачеuiю велиtшпы пред
метовъ въ сраввевi11 одвого съ друенмъ, и поuлтiе о 
чнс.1t пзъ :этихъ упрапшепiй выс·rупаетъ передъ ихъ 

созпавiемъ nъ его истшшомъ sначевiи резрьтата cpan
neвin кан.ой-nпбудь вел11чшJы съ друt·ою, прюшаваемою 
за едивпцу. 

Для достиженiя этой ц·Iми ~мepuп.aвcrtic nедагоги 
ловаго пanpan.тcniн не жа.1tю·гъ nо'l·ратить время па 

ДОЛГ)'IО ПО~ГО'l'ОВRУ CDOIIXЪ учеВПКОli'Ь КЪ JCDOCП iiO ОТВ.'ТС-
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ченнаt·о пон.а'riл о величпв'.Б, въ вадежд·I>, - Ч'l'О такъ 

потраченное времл сторицею вознаградител болtе со
sвателънымъ lШОсл'.Бдствiи отвошевiемъ д'.Бтей rtъ арие
метическимъ и вообще математическимЪ заrtовамъ, по

добно тому rtакъ · долгая подготовка на yportaxъ гра-· 

моты, предшес·I·вуrощал чтенirо, от·вrодь не зас'l·авллетъ 
американцевЪ onacaтьcJI за своевременвый усп·.Вхъ этоrо 
пред:11Iета. "Не торопись", ВО'l'Ъ въ буквальномЪ пере
вод-Б девиsъ, выставленный, Itакъ совtтъ учителю, въ 
приведевныхъ нами только что урокахъ подготови'J·ель

вой ариеметики. "Начало идетъ медленно", говоритъ 
СОСтаВИ'l'еЛЬ ЭТИХЪ ypOltOEЪ, 11 ВО eCJIII ребеНОКЪ ИАI'Ветъ 
воsможпос'I'Ь самъ д'.Блать сравиенiл и иsм·.Вревiл, то 
медленность эта въ Itовц·Б Rовцовъ sам·Бни·rсл СRОростыо" . 

Если читатель nрипоивитЪ Т'В sам'.Бча'I'ельно усп'.Бш
ные ypoitи по ариеметиR'В, rюторще записаны были еще 
въ младшихъ rtлассахъ Rавsасскихъ mRол:ъ, и въ основу 

Rоторыхъ, no созвавirо самихъ каизасцевъ, была щщта . 

именно чикагекал вышеоnисанная система преподаванiн, 

то онъ и самъ согласител съ тo.rrыto что приведеннtrмъ 

мв·Jшiемъ а:мериканскаго педагога; дучшимъ выра;кевiемъ 

э·roro взгляда :могла бы служить, -если бъr ея смыс.JIЪ 
ве повимался зачастую превратно,-русскал поrоuорка: 

"Тише ·Бдешъ, дадъmе будешь". 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Р н со в а п i е: Развитiе маза, ь:акъ главвал задача уроковъ рнсо
ва.нiл.-Едrшоrласныл 11охnалы амерurншскому школьuомурпсоnапiю.
Ра:~.шчiе рпсовавiл nъ общеобразовательвоf! школ·); О"t"Ь рнсоваuiл въ 
-техrнrческоfi mкол·t.-Характеръ б'f;гдаго лзображевiл развьrх-r. пред
·метовъ.-Грубьrе рпсуnк.11 д·krеП. Pucooa~tic съ 1101nуры. Ooдraжanie 
~псуНl~У уч11 Те.~л, а зат·J·.мъ самостолте,н,ные овы·rы:.-Перем·Iщеniе 
предlliетовъ.-Дtло обходптсл безъ •reopiн персвск·rнвьr.--3атрудвевiе 
{)Твоспте.iJЪНО uостаповrtи иассвьrхъ моделеil разр·Ьшает('JI самымъ ме
тодо:uъ обучеuiя .-Dара.~.'!е.н, между метода:шr въ рuсовавiп 11 чтеni Jr.
Рисовапiе п.1осrшхъ фшуръ ne составметъ ocnonьr обу•lсвiя.-Рас-
11ростравеnвость въ Амернкi! IJшо.вьваrо p1rcoвaniн съ 11amypw . .ll?и~1ret, 
ка.къ переходвыfi способъ лзображеniл предметовъ.-Дру1·ал rю,ното-

. вnте.вьвал сту11евь-изу•tеиiе фQl>.lfъ.-Ocя.зanie и py<rnыJJ упражневiн , 
пакъ средство для oзвattoшeniJI съ формам(J.-Мы.вьвыс пузырн Jl 
1•рн~тадлы, Jta&ъ объеrtты д 111 пзу<теniя зюtоповт. образоваоiл формъ. 
Нзучеиiе ?расокъ. -Варiацiл -нхъ по оn•Ьщ\а?IIЪ п по тiшлмъ.-Пра
Вirлti rapмouiп красокъ.-Гар!IОНИ'Н~скiл ('0'I61'arriя въ прпрод·.I;.-Исто
рнческift орпамеuть.-Творчестnо д·fпelt по рисовавiю ornaмenтa. 
Стп.шзщiл растепнt.-Фаnтазiл н воображавiе вт. рнсовавiн. Pucy
иolr~, какъ mпо2юй лзыт •. Иллюстраr~iл д:k1·сrшхъ тетрадоrtъ 11 связь 
pпcoвaniJI со ВС'Вми щко.вьnыю1 Ilредметамu .-ИдлiОС'l'ратноnrJл спо
<:обвости амерuкаuскаrо учнтельсrtаrо нерсопала. [{punuwnъ Clr01Ja.1o 
рисооаиiл. Уnрощенвые способы изображеniя предметоnъ. Рашr.ее 
t~a'laМ> обучсиiя рисооапiю: прспъrущество его ва ocuonani1r д;luвыхъ 
ucиxo,JO I'iн. ФиладельфiйС1Ш11 система расовапiл об'Iюмн pyttaыrr.
Pиcoвanie двнжепШ uo системu, .Або1mа -Быстрое ctншanie образа 
<:ъ тоrо, что представлнетсл rлазамъ. ~нrьиье pucooamъ-1te что ииое, 
ка1!'6 :1f.\111>11bC оидп,mь. Задача ПIКОJJЬПЫХЪ урОКОВЪ ВЪ ЭТОМЪ СМЫСJ'~ 11 

ус,,овiя ум:Ьстnостп рпсовавiл 1JЪ р11ду общео6ра.зова·rсльnыхъ пред
:метовъ.-Ожндасмыл nooыsr ус<1верш епстооваni11 въ ПOC'ГltnOвt•·J; школ i.-

.nаго рrrсовапiн . 

Въ конц·Ъ nредыдущей статьи вашей объ американ

стtой шмл·в намъ пришлось говорить (по поводу npe-
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noдaвaнift ариеметики) объ упражпевiи глазом-Бра ·уче
ника, о раsвитiи его способноС'l'И шщ·Jзть и оц-:Вниnать 
форму и раз?ог:Вры предмета. 

Itъ то.му .же уАrtныо видtть предметъ, глазами по
знавать и иЗ!It'ВрЯ'l'Ь его, направлены въ сущности и 
уроrш рисо.ванiл въ амерrпtанскихъ народныхъ школахъ. 

У м.tньс вид·.l;ть, въ uолномъ смыслt этого сло1!а, не 
дается даромъ; по мн·Jзвiю а~rерикавцевъ, оно прiобрt
тае'l'СЯ .тrиmь посл·Jз ц·Jзлаго рлда образовательвыхъ nро
дессовъ. Подобно тoi\ry какъ неум·Iнощiй читать не раз
личаетЪ на nечатной страnицt ничего n.ром:'Jз n.аrюй-то 

пес·rрой поверхности, подобно это:м:у, говоритъ авторъ 
.одного америкавскаrо руководства, челов-Бкъ, Itотораго 
не )''!ИЛИ рисовать, не различае·гь мвогаго изъ того, что 

-брасается nъ глаза челов·I>ку, восnи'!·авво:му на ваблю
девiи фuрмъ, ва ихъ чтенiи н изображепiи 1

) . Уроки 
рисовавiл, t•овори'l"Ь другой америкавс~tiй neдarorъ, доджвы 

спссти порядоп.ъ въ хаосъ дi3тскихъ предr.тавлевiй. Позна
ItО11ившисъ съ асноввыми . формами и ихъ изобраiкенiемъ, 
ребепокъ , по обълсненiю педагога, уже не будетъ оза

J\ачепъ 'l'OIO nу·1·аницей линiй и по13ерхностей, которал 
всюду лредс'l·авллетсн его r.nasa~1ъ, ибо но вссмъ овъ 

)'IШ;ttпъ лишь ко~rбинацiю и по-вторспiе изв-Бс·rвыхъ ти
IIпчuыхъ orшpтanirr. Дзн юваrо дитJI'l'И мiръ формъ пред
·Стаnдпетс.а ч·Iшъ-то странныi\fъ, неяслымъ, слоn\.вымъ; и 
'l'аitимъ оп·~> остае·1·сл, ROT{a ребенка не паучатъ ра
.sобра·rьсн въ пе-мъ, ерупшiропать вс-Jз безконеtfИЫJI ва

рiu.цiн формы въ изв'1С'l'ные rtлассы и: нормы, одюшъ 
ело13омъ, nодвергнуть вндимый мiръ сознательво~1у раs
-слютр1шi 10 2

). 

Tar~an-тo чис·t·о восiштательнан . оадача 11 стави1·сл 

') I!'1·:шk АЬогn: Elemcntu1·y Dl·a,ving, Claveland, 1892, стр. 8. 
2 ) См. аъrернк. журuо:н.Тl1е Pr·iшa1·y Edu,·atir·n, June 1897, стр. 246. 
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главвымъ обраsоиъ рисовавiю въ а:м:ерин.ан:скихъ народ
н:ыхъ школакъ. Мы не буде:м:ъ Itаса·1ъсл sд·.Бсь ·r-Ехъ уро

ковъ рисованiл, которые направлены на подготовку спе
цiалистовъ-рисовальщиrювъ: они учател въ осрбыхъ на 
то · училищахъ-профессiональвыхъ или техничеси.ихъ. 
Темой нашего И3ложенiл послуjriитъ рисованiе, каrtъ оно 
nостаuлено въ американской общеобразователъ'l{ой, школ·.Б. 

и притом:ъ nреимущественно на ниsшихъ ел стуnенлх:ъ .. 
По единодушному зам·.Бчанiю во·.Бхъ ивостравцевъ1 

мп·.Бвiемъ которыхъ л с·rараласъ пров·.Бри'l'Ъ собственньш 

впечатд-Евiл, рисовавiе есть одинъ изъ тtхъ nредметовъ, 

которые поражаютъ своей необыкновенно интересной и 
удачной постановкой въ америRансrtихъ школахъ. Уitа
.iкемъ, наnр. , на упомлнутыхъ наъш рапьmе швейцарцевъ. 

Leclerc и Boos-Jeg11eг, ва итальянца Spel'a (автора бро
шrоры Il ргоЬlеmа dellavoi·o ... , на мторую намъ придется 
въ будущемъ еще ссылаться), на авгдиqаю~у Page, и.оманди
рованнуrо д.IJI иsучевiл американсп.ихъ школъ и недавно на
печа·rавшую отчетъ о nихъ и т. д . , и т . д . Австрiецъ. 

Шмидrоферъ, авторъ п.ншюtи "Школа и учитею, въ 
С·.Бверной АмерИit·.В", прямо даже rоворитъ: "Рисо
ванiе въ амерюtанскихъ учебныхъ sаведенiлхъ стОИ'l'Ъ 
выше нашего" . "Въ 'l'O время каrtъ у васъ", обълснлетъ. 
овъ, "учевип.ъ 4-ro Itлacca народnой шr,олы рисуетъ по 
клtт.Rюrъ плocrtill фигуры, его америrtавскiй ровесникъ 

изображаетъ съ натуры листьлi травы, цв-Е·rы, фруктыr 
нас·Jп~омыхъ, птицъ, живо·rвыхъ и т. л.'' 1

) . Вс·в 
пос-Ещавшiе отд·Iшъ народнаго обраsовавiл на Чи
кагской всемiрвой выетаnк-Е должны были удивд.атьсл 
выложеuнымъ тамъ, nер·вдн.о , весыtа удачвымъ рисун
камъ са11!Ыхъ :мадеnыtихъ даже Шitодьnиковъ: что ри

сунки эти не были пролвлевiе.мъ толыtо исitдrоqитедь-

• 1) F. Scllmidhofet·: Schule tшd I-elн·e1· iт1 ~ord-Amerika, 1896. 
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ш.Jхъ талавтовъ, ви:~;но uзъ того, что они :rежа.ш цt
лыми :массами, по сотилм·ь отъ каждой школы. Отъ IJн:хъ 

юrернкапская выставка nрiобр·Бла даж.е какой-то особый 
хара&'J'Оръ нагля;r:вости п жизnсппости, выгодно от.нs

чаnшiй ее отъ образовм·е.1JЬпаго от;(!;:sа друrихъ всемiрnыхъ 

выставоrtъ. 

Постараемел обълсш1'1'1>, каrщми путями америкаuцы 
дос•t'ИI'<tТО'l'Ъ э•rol'O вс·.Вми призnаваемаго превосходстnа 
постанош.tн у ипх.ъ школьuыхъ ypoitonъ рисовав.iJI. 

Прсшдо всего сл1щуетъ оговори·rъсл, что амернкап
Сitiе nедагоги бол·ве, ч·Jшъ вс·Ь дpys·ie, пов.л.1m, что отъ 

pнcoвauiJt въ общеобразователыюit школt нельзя требовать 
одпnакоnыхъ результатовъ, патtъ отъ рисованiл nъ ка

комъ·нибудт> ·rехппчес&омъ училstщ•I; или спецiа.1ьпоi'! ху
дожествеппой академi1:1. Точно та.т\ъ же ка&ъ пъ yportaxъ 
шtсыrа nри пародQой школ·Б ниrtто не saдa.e1'C.fl ц·Ьльто 
изготоnи'rт, калJJиl'рафа-персsшсчика, а 1·iзмъ меn·.Iю
писа·1'еля, точно такъ же пнкто ne ыожетъ разсчи·rыва'!'r> 

и урои.а~ш рисовапiл соsдм·ь изъ учеюша вapoдuoll' 

Шii.O.'IЪI художника или даже вообще профсссiооаль

паго рисовальщик-а. Въ протиnуположвость къ заве
деniямъ cncniaльнaro хара.к'l'ера, общеобразовательпал 
шrюла должпа Ц'ввить въ нрсдмстБ рисовапiл nсttлючн
'.L'ельnо его зпачспiе длл общаго развитiя ребсвrtа. Не 

рисупокъ важевъ, раsсуждато·r·ъ американцы, а '1'0, чему 
оn·.ь на nс:мъ паучитсsJ. До cosнaniя учеп~ка должна 
дой•I'И въ ypoitaxъ рисо11анiл прежде .всего нeвosliiOiftnoc·rь 
бсзусловuаs·о приМ'Бпевiл нашихъ предс.тn.влевiй о нред
мет·JJ къ uзображеаirо его рнсуrш.0111Ъ (pucy.a столъ, па
nрим·hръ, онъ не можетъ нзображать его крышку ПJ)а
вuлыiы~rъ нрюrоуrодЫIНRО\t'Ь или чсртп·rь .шнiн поже1~ъ 
од1шаJ~овоit длнвы); опъ должсл·ь выясвить сеМ> заннсн
мость иажущеjiсл величипы npe.a.~re·J·a О't'Ъ степспи его 

yдa.1cstiп отъ насъ и изучить нз~r·Jmeuie вила прсдм<:тоnъ, 

10 
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всл·.Вдст.вiе ли вашего перем·.Вщенiл по отношевiю съ 

вими, или ихъ перем·.Бщенiл по отвошевiю rtъ памъ. 

Поэтому, вс·Б ypOitи рисовавiа въ америrtавСI\.ихъ 
шко.пахъ постолвно сопроnождаrотса переставовмй пред

мета длл иsображепiл el'O съ разныхъ точекъ зрiшiл . 
Такъ, вапри:м:tръ) по мысли учителл риеовавiл въ rop. 
Rлевелавдъ, Ш'l'а1'а Огайо (выставка по рисовавiю этого 
торода npиnлertaлa всеобщее ваим:анiе въ Чи~tаrо), одно 
1rзъ первыхъ уnражненiй :м:ладших·ь Itлассовъ состоитъ. 

въ ·rомъ) Ч'l'О ставится иsn·Бстнаа груnпа 

nредметовЪ или лицъ, напр., доска и 

иадьчикъ передъ нею. Щhти пытаютел 
нарисовать ихъ, при qе:м:ъ если Itтo иsъ 

учениковъ sатруднлетсл, 'l'O гштель са
дятел на его м:'Jю·I'О и быстро набра
сывае·rъ то, что видно оттуда. На все 
даетсл 5 мивутъ, а зат·Бмъ грушнt-- пе
редвигаетсл, безъ изм:tневiл, впрочемъ, 
usаимваго полож.енiл между досrий и 

J\IаЛЬЧИitомъ . Дtти вновь рисуютъ, 11 

это упраж.ненiе продолжае'l'СЛ, пока давнан групnа не 

сд·.Влае'l'Ъ nолнаго оборота и не будетъ нарисована по rtpaй
neй мtp·I> въ плти разныхъ лоло.ж.енiнхъ къ рисующе?.tу 1) . 

Иsъ того правила, что каждое ·1·акое положенiе ри
суется не болtе плти минутъ, очеnи.дво, сд·Бдуетъ за
Itлючить, что рисунокъ не можетъ быть иной, пакъ 
б·вглый, н·.Бсколыtими штрихами исполненный; у мв:о

гихъ ученимвъ онъ вlilЙдетъ очень грубымъ, но вce
·raJtи. набросокъ каждаi'О бо.'I·Бе или меп·Бе передас·rъ 
его предс'l·авлевiе о вид·.Бнпояъ, а изъ сравнительнаго 
изображеniл разныхъ nоложенiй мо;као будетъ увидать, 
пос·rигъ ли учевикъ, хотл бы въ общихъ чертахъ, за

ковы изм·.Вненiл вида предме'l·овъ . 

1) Abot·n: Elcmentar·.y Dt·a,viпg, стр. 9. 
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Вообще а1rерикавцы, въ противуподожиость иам.ъ, 
писко.'IЬБО не с·мущаются въ своихъ урокахъ рисоваniл 

грубыми, весовершевiiЬШи рисунками своихъ учешшовъ 
Соеласво- у·rве.Р.аtдев:iю эксперта по рисовавiiО въ rо
род·в Itолумбусъ (такъ же штата О1·айо), они и не жду1·1. 
о·rъ ученическихЪ рисувковъ ·гой техники и отд·влrш. 
которал да~тся человfшу .11иmь въ старmемъ возраст]; 

11 пос.тв до.н'овремеnваrо уnражвепiя. "Мы стараемен 
пайти ~rыслБ и, говорится въ шr~ольвомъ отчетЕ этоru 
ropo;z.a (за 1892 r.), "въ самомъ rрубомъ рисуnк·Ь ре
бе1ша и вел чески поощряе:мъ et·o Itъ дальнtйшимъ усн
дi юt·ь въ изобраiкевiи его :мысли". - "П ycкait д·втн 
рисуютъ свободпо", говорител въ друrомъ отчетt (шкод·,, 
города Бостона за 1893 г.), "на доск.t или въ своих·t. 
·rетраднхъ, рисуютъ все, ч·rо имъ захочетсл и пак.ъ за

хоче1·сл . А · за·1·:Тшъ уже обра·1·и·rе нхъ ввимавiе ва. 
'l'Схпиrъу исполuепiн, rtоторал дюr nихъ стане'l'Ъ 'l'Orдa. 
L'Щ)аздо бол·.Ье попятвой и доступпой и . 

И:такъ, самостоательное, ХО1'Л: :можетъ бы·rь, и гру
бое рисованiе ребенка, выражающее извtстныл мысmr 
его 11 nредставлевiн,-вотъ что реко~rевдуетсл к.акъ ocнon.L 

обученiл э·rолrу предмету въ народnой шкод·k; ·rехн иче

Ct•an сторона рисупка, er·o безукоризневпал праnи.•ь
нос•J•ъ и чисто·J•а о·rд·.Влки, отс·l'упаютъ сраnви'l·ельпо н;L 
aaдuifr планъ. Въ подробной rrporpaм:мt д.'IЛ: школьш1.rо 
1mconaнin: въ штат·.В Иассачузетсъ дл:л перnой .;t\e пе
,э:J;ди и nервымъ в.умеромъ sаплтiл обозначено: свобод· 
nыit эскизъ ддл иsображенiл намго-нибудь npurt.'1IOЧ~
нia и.ш событifi во l!pei\ш кашш.улъ. Еаждый ребено1съ 
до.rююен3 выразить сво10 Аtьtслъ pucy1t1cOJI!o, r:ласитъ обълс
нспiе rсъ этому помер у программы 1 ). Я сама зас·rаnада 

1) См. Fifty 11intl1 Anнual Report of tl1e Bo:ll"d of Edttcat on. 
Mass.) 1894- 9:>, стр. 420. 

10* 
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въ шко.1ахъ города Нъю-Iopr~a упражневiл надъ описа

пiемъ черсзъ посредство рнсущ~а разпыхъ собы'тiй tтsъ 
шко.JЬnой жuзнп, Однажды, uanpи:utpъ, на другой деnь 
пос.'l'В к.1ассп~й прогулки въ выо-iоркGкiй Цсн·гра.lь
nы/1 uap.rtъ, д'Imшъ nре;~.ложепо бы.1о парисова·r·ь .на пa
MJJ'}'T> т~аr<.уrо-нибудь часть его, 11 въ ихъ uaбpocr(axъr 

дtйстnитслъно, :можно было уsпа·rь разные уголтtи иs.(!·вc·r·
na:ro naprta. Одиnъ вепоми!'fалъ о зоолоrичес.тщ11rъ еад'l>, 
nходrнцсмъ въ сос·rавъ парю1, и. наивно рисовалъ лт>ва. 

плн слова, другой . изображ.tлъ алдею, третiй - луl'rь 
ДJIH шръ, четвертый-шrощадку съ фонтанами и т. д., 
11 т. д. Нер·Бдко Черная C'l"fiпa америкавсюiго r\ласса 
быnаетъ наnо .. 1овnву запо.!шена рпсунлами дtтей; в·Jшо

торые изъ этпхъ рисувконъ, nanp., бордюры ддл укра

шсвiя верха и пиsа с·rfшы, нсnолвяются по 'J'рафарету, 
дpyric же-свободно <>•r·ъ ру•tи и по фантазiи ребе.шtа. 
Уnид•Jшъ од11ажды в.ъ чнсд·Ь. 'J'аrшхъ ст·Ъвныхъ pиeynr~ouъ 
нсполпеnnый разноцв•Бтпы:мъ .1\I'ВЛомъ корабль, л спро
сила, ЧЫ[ • э·rа работа; :мв•Jз yttasa..ш на одного ма.леnыtаrо 
шк.о.1ьшш~ и коrда н усумuнлась, чтобы овъ МОI'Ъ саьrо
столтс.lьно испо.1нитъ ее, то учптельвrща nреддожила 

. :\Ш'll за.ст<tвн·rь его нарисовать друl'ой тaRoii корабль, что 

опъ Ll с,1;Ълалъ на моих.ъ rлаsах.ъ ... 
Нср·J.щко д~т.лмъ даютъ язложить рисувко.мъ впеча

тд1шiс, полученное ими отъ nрочтеuваrо л.и·rера1·урнаго 
11роизnедеniа. О подобвыхъ упраж.вевi.лхъ сообtщ1с•rъ, 
nartp.,

1
• O'l'Чe'r1) .. еще 189.2 t·ода нщодъ города Ныо-Гэвенъ 

(ш·•·ата 1\.оннепд·ккутъ). "Удн!НJ'rелыю было наблюда1ъ", 
rоnорнтсл въ этомъ отчет·!;, "rtat•aл жнuал оцrБuка поэмъ 
.fonl'фe.l.lO и.ш Виттiера ('VItittict·) nолучалась отъ д·J~
тeit даже .'l•l>тъ шести и сс:\ш, п rtar•iJI выразитсльныл, 
:хота 11 rpyбыrr илюстрацiн оrш дtла.ш на СВО11ХЪ гри

федьn~Jхъ доскахъ, пос.тЬ того rtartъ шrъ бы.ш nрочтены 
эти nронаосдеniл лоэзiн". Пpиcy·rcrrnoнanruic щ1 ч1шаг-
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еко:мъ конгрессi3 по вародному обраsовавiю (состоЛJ~
шемся въ rодъ само!t выставкn) съ иитересомъ разсRЗr" 

.<Зыnаютъ о д0кладiз ni3ROero молОi(Оt'О профессора Bat·nes, 
мтuрый поп.азывалъ цr.Влый рлдъ совс·вмъ nростыхъ р1i
супконъ, сдiзлавnыхъ д·втьми разпаго возраста для иллю:.. 

страцiп поэтичссitаrо отрывitа, передъ ними проч1·еп
паго. Въ эти p1fCJ111ш, часто rtypьesnьrc и забавные, Щ).l>.ъ 

еообщаетъ датчанка Rрпстпва Фредерnксевъ въ своемъ 
о1·чст•Ь о конгресс-Б; докладчиRЪ съум·.kдъ влож.и•Jъ rлу
бокiй c:мmc.ttъ и зваченiе, И подъ его -симпа·rичвБШъ 

истолковавiемъ работа каждаrо ма.тпотки дiзйствитслыrо 
выражала впсчм·.1·Iшiе, которое ос·rалось у llet·o отъ 'про
<:лушапнаго сочипевiл 1

). 

71 Въ каждой грубой :швiи, nъ каждоit 'l!Cconcpmeв
noii фор:м<J> nерВЫХЪ рИСJВRОВЪ д'.Ьтей", ВЫража.1JСЯ ВЪ 
'I'Омъ же дух·в nn. чпкаrскоАrъ Itoпrpecc'.Ь Генри Вэй()fи 
{Bailey), . зав1щуrощiй рисоваniемъ въ массачузетских.ъ 
ШltОлахъ, ;, МЫ nахОДИМЪ МЫСЛЬ П ЧJВСТВО-Л СНОС nыpa

,J.К.CHie духовпой жизни ребенка"... "И такое сnободвое 
пролвлевiе мысли ребенка", продо.1шаетъ овъ, 71 С.11'вдуетъ 
nсегда поощрять, а ве sадержnвм'Ь. Надо, чтобы каж
дый ребенокъ JШ'.Ьд·ь тстрадRу, Ityдa бы nостолnно па
брасывалъ рисупrtи, едтmс'l·nевnал вадача RО'l'Орьiхъ-.
служи'l·ь выражепiе:мъ его .жизни и дtйствiй. мысJJи n 
чувС'I'ва: техинка на этой с1·упепи обраsованiл ", см·вло 
доба.uлnстъ овъ, "uc rпrte'l'Ъ значевiя" 2). Одинаковое 
отnошевiе къ рисовавiю Аf>тей зам·вчаетсл и со с1·ороаы 
заn·Iщующаго школами города Чнкаrо. Въ его отчет•Ь, за 
1892 r.; мы читммъ, ваприм1зръ, слtдующес y1•nep-:-

1) См. nepeueчa:rкy нз·ь наостраоныхъ отчетовъ Qбъ A.AICJ>IШ'f> nъ 

Ropox·t of tl•e Coшmissioncr of Edнcation, 1892-93, vol. 1. 'Vnsl1ing· 
ton, стр. 643. 

2) Ом. Addresses анd Proceedings of tl1e Internatioпnl 00I1gJ'ess 
of' Oh!cago, 1893, стр. 459. 
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.ж.денiе: "Спецiалистамъ по рисовавiю nришлось ради
калъно измtви'lъ свои прежвiл, чисто-техничесitiл ·rре

бовавi.а: отъ этого . предмета и cдi>JI!l-TЪ изъ рисовавiл 
преимущественно способъ ддл свободнаго пролвленiл 
llf.Ысли ребеюtа" . "Что же касается его прим:и•rивваrо, 
rpyбaro рисунка", говорител дальше, "то надо да'l'Ь ре
бецку возможность путе:мъ практики выработаться изъ 
своего несовершенства, а этого ·нельзп: ДОС'l'иrвуть иначе, 

каRъ постоп:нво заставлп:п: его дава~ь выражевiе своимъ 
мыслл:мъ путе:мъ pиcy~rta" ... (см.. стр. 178 и 180 от- ' 
чета). 

Rъ TaitO?try весьма распространепному, Rакъ видимъ, 
воззрtвiю американцевъ на грубые рисунки малев.:ыr.ихъ 
,'{i>тей присоединяютел и вtкоторые европейцы, изъ по

с·krившихъ Чикагскую выставку 18 9 3 года. Вотъ что, 

яапр., говоритъ по nоводу рисоnанiл д·Ътей 6-7 л·Бтъ 
въ американскихъ шrtолахъ в.i>It'l'O Laget·sted t, предста

nитель Швецiи на выставrtt. У чениJtОвъ снабжаютЪ бу
магой и каравдаmемъ, а часто и Itpacitaми; за.т·.Вмъ Itла

ду·r·ь передъ ними цв:ВтоitЪ, и беэъ дальн·Бйшаго приго
'l'ОВденjл они должны изобража'l'Ь его. Рисунокъ, сд'.Бдан
ныJ:t ребеmtо~ъ, само собой, будетъ Rрайне при:\!итивенъ, 
но вtдь всmtал первовачальвал работа че.:юniщ.а бываетъ 
l'руба, все равно чего бы ни касались ваши первыл 
попытки: работа вадъ созидавiемъ чего-нибудь нenpa

lJirлънaro и весовершеннаго въ начал'.!> ес·rь лучшее 
средство научиться и вапраRтиitоватъсл дли достиж.еаiJL 

.1учшихъ результатовЪ въ будуще:м;ъ t). 
Изъ всего сRаsаннаго видв.о, Raitoй харак•геръ должно 

было прtШЯ'l'Ь обученiе рисовавiю въ америкаисrtихъ 

уч:ебныхъ заведевiяхъ. Прiохотквши д1>тей I'ъ Э'JО:му 
нредмету путе:мъ uоощревiл ихъ свободнаго рисовавi.п, 

1) Rep. of the Comm. of Е•lщ:. 189J-93, vol. I, C'L'p . 633. · 
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американскiе учителя въ большинс·rвi> случаевъ присту

паютЪ прJШо "rtъ рисованiю с.ъ натуры, и методъ при 

Э'l'Омъ уnотребляемый, весьма простой: дtти вид.атъ пред
ме·rъ и стараютел ему подражать рисункомъ, если же 

затрудняются, то смотрлтъ, Itакъ рисуетъ его учитедь. 

Таи.ъ ва?.евчае·rсн, ваприм·връ, начало уроitовъ рисовавiл 
въ одво:мъ изъ им:tющихсл у :м:евл америкавекихЪ рум

водствъ (Augsburg: Elementa1·y Dt·awing simplНied). Учи-

о 
тель деряtи'l'Ъ nъ л·ввой рукt шаръ и правой: рисуетъ 
его на доск·Ь, евачала голый абрисъ, а за·I·':Вмъ, при
бавлял в':Всколько mтриховъ и, наitОвецъ, боковую т·вяь. 
"Дtти видятъ шаръ и зваютъ, что это за предметъ 11

-

обълсвле'l'СЛ nъ учебв:иlt'В. "Они вид·Ьли, какъ вы его 
рисовали, и узваютъ сходство. Дай·r·е и.мъ подражать 
вашему рисуви.у на ихъ бу:мажRахъ или грифелъвыхъ 
досRахъ, предоставллJJ, впрочемъ, Rакъ можно бол·Бе 

сnободы ихЪ индивидуальности" . Длл пос·rолнваго наnо
:м:инаni.н тоl'о, какъ долженъ рисоватьсл шаръ, учитель, 

по совtту раsбираемаго мною учебника, оставлнетъ свой 
рисуво1~ъ на с'1·1ш1> Jt.лacca и на будущее времл. Черезъ 

разсматривавiе сnособовъ :иsображ.евiн nредмета челов1>Rъ 
н.освевно научается и самъ рисова·1ъ el'o; вотъ почеъrу, 

нtро.нтво, въ бостонскихъ IШtолахъ, напр., при обучеniи 
рисоnавiю шарооuразвыхъ предм:етовъ, дtтей поощрsпотъ 
собира1ъ изображ.енiл такихъ предм:етовъ изъ развmхъ 
·rорговыхъ рекламъ, с13млnnыхъ каталоговъ и т. п. 1). 

1
) Rep. of tlre .Вoa.r·d of Educ. Mass., 1894-95, стр. 421. 
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Состав:шл альбомъ 'I'aitиxъ рисупковъ, .зJ>ти, очевидно, 
будутъ пево.1ьво всматриваться въ нпхъ и за.1гвчать 
общiл tiерты нзображенiл лбдокъ, .rryюt, р·впы п вообще 
предметоnъ круглой формы ... 

Но возвратимся r~ъ учебнику Ауrсбурга. Пройдп 
первопачальвую ступеnь подражаniл рисунку ')' IJI!'l'e.rrл, 
д'В'I'и, согласно этому учебпик.у, довольно скоро пере
водя·rсJl na пenocpeдc·t·nennoe ерисовываШе предме·rовъ, 

хо·rя и 'I'утъ, Rовечно, д'.k.no не обходител nъ nачад·в 
безъ nомощи учвте.rrа. Вотъ Itar~ъ описываетсл Аугсбур
l'О.1tъ перехо,J;ъ къ сн.мостолте:rьпому рисовавiю, уже не 

по образцу учителя. "Вы, шtпр. и, говорптъ овъ, "ваучн.ш 
ребепRа, l{aRЪ рисуется лб.JOJtO. С.l'.kдул вашему рнсую~у, 
опъ нзображалъ лблоRо большое, лб.токо маленькое, 

ябдОI~О развыхъ формъ. Тенерт- дайте ребенку въ pyrty 
. любое ябло~tо н пусть овъ варисуетъ ero 

а 
ва доск·.k. Ес.1ш онъ затрудплетсл:, если 

у пего пе хши·аетъ дов·врiл къ ceб·li, возь· 
мпте сами лбдоко и парисуйте его, а за

- тiмъ съ тсрn·Jшiсмъ mдите, ч·rобы оn·ь 
сд1>:rа.1ъ то же и . Тамйже npieм'L ре.комсn-

ду~'l·сл и nрп рисовавiи въ д'БтсюfХъ тетрадахъ . Поста
nивши передъ классомъ какуrо·пнбудъ модель д.rrя рнсо

вапiл, учитель обходитъ рлдъ учепитtовъ н, если зам:l;

~Jастъ тмtого, который: не зnаетъ, что ему д·li.'Iй/I'Ь, то 
caдtrтCJI па сrtамейв.у учешша н быстро вабрасыnас'!'Ъ 

рисупокъ nредмета, Itartъ опъ nидепъ съ этоL'О :м·Ъста
п это лоnторлетсл, пока рсбсnокъ ц·Бnшъ рлдо:мъ оnы

товъ ue nрiобр·Бте'!·ъ ум·Бuьа прави.rrьно схвати'I'Ь и псре
пестu: na бумагу вид·ь nредмет~t и . " 1\огда передъ учеви
комъ им·Iютсн два р·Бшевiл Itакой-внбудь задачи по ри
совапiю", читаемъ :.\IЫ въ другомъ американскомЪ руJtО
водс'l·в·:Ь: "eL'O собствеппое rt сд:влаuвое учите.тrемъ, то 
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онъ сам.ъ съу.мtетъ провести сраuве.вiе и сдtла•гь доо1Ж
вый въпщцъ изъ него" о 

И·1'акъ, подрашанiе о въ пачалt и постоливое упраж
:невiе, поетолевые опыты впосдtдстniи,-ч_отъ па чемъ 
основывае'I.'СJI рисовапiе съ натуры по мысли американ
скихЪ аuторовъо Ч·гобы дtз.'ЛМЪ не вадо·Jщало по веобхо
димоС'l'И, •1асто, долгое уnражвепiе въ рисовавiи одной 

и 'l'ОЙ же формы (безъ чего не мож.етъ получиться 
сitолько-вибудъ правильнаго рисунка), учебникъ Ауrсбурга 
указывае'I.'Ъ на в·kко'I'Орые nрiемы, какъ разнообразить 

'I'акое упраж.венiео Напро, оq•rобы набить pyrty дrБтей на 

рисованiи Itpyra, который сам:ь no себ·.Б для вих:ь не 
предс1·ащr.аетъ интереса, nриб·вrаютъ даже окъ заба~амъ 
-въ родt превращепi.а круга въ чайнИRъ, въ rодову ре
оетша, ВЪ дерево, зайца, Rурицу Jl '1' . По 

Вообще любопытвой чертой nредлаrаемаL'о Ауrсбур
гом:ъ способа преподаuанiл лвоwе'l·сл I~акъ бы vкизnев
пос·rь рисунка, его дешая: из:мtплеъrость ~r преВ})ащае-
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мость. ПрослtiRrшая, напр., главу о рнсовавiи куба, мы 
видимъ, что дtтямъ, изобразившимЪ его въ таммъ вид·Ь: 

пакъ рисувокъ :J\~ 1, nредлагаютъ представить себt, что 
это лщrшъ, и спять крышку съ неги, отчего рисунокъ 

превращается въ М 2. Зa·rt}IЪ изъ такого же куба 
вынимается боковая стtвка, и получаетел фигура изо
браженвал ~2 3, и, ваrtовецъ, изображается ящпкъ 
безъ крышки и безъ стi>пrш, что мы видпмъ въ J\'~ 4. 

Пр11 рисовапiи цилиндра ·.rочво 'l'alcь же уча'L''Ь изобра
жать ei'O сначала закры'l'ЫМъ на его верхуштtЪ, а по
тю!ъ открЫ'l'ЫМЪ, по.m:мъ; иди же вкдадъ:шаютъ одnпъ 

цшшвдръ въ другой 11 рисую·rъ вяутревпiй циливдръ 

1'0 вдвинутымъ, уmедши:мъ вглубь, то выдвинутымъ, 
возвыШаiощимсн падъ кран:мrr варужваго цилппдра. Ире
вращал одпнъ рисупо&ъ въ другой (что особепво удобно, 
замtтим:ь, при рисованiи м·Iшомъ, такъ какъ оnъ легко 
cтиpae·rcJr), дi>ти лучше вссr·о sвако:мл1·сл С1> сраввитель
nымъ способомъ нзображеuiл воsвышеввости 11 углуuлеп

ности. :::>тrr способы они прим-Бвлю·гъ sа'!"Jщъ Itъ рисо
вавiю простыхъ дапдшафтовъ и точво таitъ .же подвергаютъ 

иsмtпeniiO первоnачальнос иsображеniе ровnой поверх
ности, то выдвигаn вперхъ какую-nнбудь часть ел, то 
опускал внизъ. 

Вотъ, папр., в·Jшоторыл задачи па ·rакое превраще
пiе схеъtатичеСitаго JJапдшафта, какъ овt приводлтсл въ 
учебшш:.h Ayrcбypra: 
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•"f 1. Л! 2. 

Въ фигурt М 1 предполаrаетсл опустить середину 

(1\.отору1о ~rожио себ·в представить въ впдt ввутрепплго 
ци:JИвдра) до такой г.тубнвы чтобы ел ве бы.тrо видно, 
и.ш, ваоборотъ, подвлть э·rу середиву (т.-е. каrtъ бы 

.ныдвипуть вверхъ ввутреввi!\ цилипдръ) вплоть до уровня 
глаза; nъ фигур·:В м~ 2 падо углубить огорожеВiтуrо n.IJO

Щ:tДJt у нъ разм·Jзр·.В, в а 
э·t·отъ разъ, только вы

соты заrороюtн или, какъ 

упра1квслiе другого ро

да-поднять весь рису

покъ такъ, чтобы верх-
niй край ограды при- , . : ;1:" 

:t, ?. .. Ji.".· • ~-
шелся на уровв·u глаза; ---·~'11''<·- ·V·"-···'::< 
nъ фuryp·.k .М 3 1•ре- ------...J'f~Y:._ ____ _ 

буетел rr.artъ бы видви
нр·ь yrпeдmitt nъ глу

,\~ 3. 

биоу ввутрсввiй циливдръ и возвысить его вадъ oтtpy

жaroщclt почвой ровно вас'l·олыtо, васко.тrъко овъ былъ 
)'I'Л)'б.-1CII'L П Т. ;t; , И Т. д. СЪ В'Т3'lВЫ:\!Ъ превращеniеМЪ 
о.щоr·о вида предмета въ другой. 

Рисуnокъ при такомъ трактовавiи ne лn.1лстсл 

чtмъ·'l'() веподвижвымъ и безусловвымъ: овъ ж.иветъ па 
J·лазахъ учепика, видоизм·:Ьnллсь по :1\rысли n фавтазi11 
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рисующаго. Вообще а:м:ерrшанскiе преподаватели долго 
ne держатъ своихъ учениrивъ на рисовавiи пред:\!:ета въ 
одно:м:ъ и ТОАfЪ же его ш>ложевiи, а, напротивъ, каRъ 

nо:м:вимъ изъ пр.и:м:-Бра съ rtлассной досrtой 1:1 ма.rrьчиrtомъ, 
часто передвигаютъ объеrtтъ рисо~авiл, давал возмож
ность ученюtу самому д•Б.лать вывоДы относительно того, 
тtaitoй видъ привимае1·ъ предметъ въ различныхъ nоло

жевiлхъ: отсюда рисуrощiй лerito заюпочаетъ и объ 
~оотв·:Втствуrощемъ измtвевiи рцсунка. "Если p,eбenRy 
плохо удаетсл изображенiе мт.tого-вибудь пред:м:е1·а", го
воритъ раньше · ци•J•ировавный вами Аборnъ, "вза.мfшъ 
поправки его рису нita, попробуйте видоиз:м:·:Вни•rв · задан

nую· ему задачу, nапр. , дайrrе варисовать предметъ, въ 

нно:м:ъ, можетъ быть, бол-Бе легкомъ длл начала пово
рот'.!>" . И дf>йствительво, вслкiй могъ испытать на себ·:В, 
что очень час·t·о рисовавiе предмета съ изв-Бствой точки 
зр-Бвiл легче удается: ему послt 'l'ого, ка-къ онъ ПОI• ро
буетъ рисовать его съ другого мtста. Такъ, изобра.ж.евiе 
прлмой полоской Itpyrлaro Rолеса иди жернова, стол

щаго en face, становител Jiсвьшъ и понлтвымъ поелЪ 
того,. какъ его рисовали въ разной степени полуоборота, 

Rакъ это выражено въ елf>дующемъ pиcynit'k 

Точно таrtъ же прлм:ая: ливiл длл изображевiа круг
лага Itpaл (въ то:мъ cлytrat, когда этотъ край приходитса 
na уровн·Б глаза) становится пошrтной nocл's раэм•Бще
вiл одного и того ,же nредмета ва равной высот•в отъ 
рисуrощаrо, въ род·в, напр. , ивображенвой зд·Jюь Itардоnи.и 
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д.1я ш.Iяnъ, которую можно держать пос.твдовательво 

выше l'дазъ ученика, въ уровень съ ни:м:и и юшtе. 

о 1 

1 

На та~омъ пос·r·ояпuомъ перс:м:·.Вщенiи предметовъ 
вправо и n.твво, вверхъ и внизъ. и основаны въ сущ

постJI уроки рисовавiя съ натуры въ а:м:ерикапскпхъ 

пачальвыхъ uш.олахъ, и этотъ прiемъ передвижепiя ио
делJr па глазахъ учеnиковъ даетъ даже возможность 

:uпновать IJB.'IOiReввyю въ учебник·Б .А.)тrсбпJr•а стадiю 
подражанiя рисунку учnте.1я. Д·Бтn сами, пзъ разсматрn
nаniя прсд:м:е'I·а съ раsnыхъ точе1tъ зр·ввiя, д•Jзлаютъ вы
nоды относительно способоnъ иsображеniя его. Itoneчвo, 
рпсованiе съ натуры и въ Амсрии:в сопровождаетс.я 
н·вкоторы:uп общими зам-Бчанiями отпосп1·ельnо уроввн. 
и.1п горnзопта зp·l>нin и т. п.; во собственно теорi а пер
спектиnы въ начальную школу не вводится, а все осво

нынаетсл na rrспосред;с·rпсnпо.мъ onы·r·.I; ребепка, съ ос1·а
n.1евiемъ па поздв·вuшiй возрастъ вслrtяхъ nравнлъ и 

закоповъ перспектпвы. То1·да, П})И nа;шчRОС'I'И уже пра

к·t·nческпхъ ваблюденiй у дtтей, nсрспек.тива nрiобрi>
таетъ глубоitiй с~rыслъ обобщевiя и систсматJJзацiн этихъ 
наб.1подеniй. Прн обра·l'llо:м:ъ порлд1~·.h обу•Iевiл, Ita.ItЪ оuъ 
праюпкова.1с1t раньше и въ Амерпrt·:Ь, ne разъ за"Уtчено 
бы.1о, что чс.'1ов·Iш.ъ , C'J'J)OI'O пзучпвшiП законы псрспек
тнвы, оказывалсiТ веспособпщrъ иногда шtрисовать самый 
простой npcд~t C'I"Ь, .1Cii\Jtщiit у HCJ'O персдъ глазами 1

); 

') Таwь, Ш\ Чllltarcкoмъ ll eдnrorп••cci'OM1. ltourpecc·J; 1893 года, 

п:ш!;стпая въ А~•ерпк•l; 1111Сате.1ьшнщ въ об..tn~:тп mко.н;нnго рпсо· 

ванiн, )I-1·s l\lnt·y Dnпa Ilicks нзъ Бостоr1n, B'lt свосмъ дott.щ~·J; об·r. 
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и nотожу за пос.тJщвiе 1 О- 15 л·.Втъ произоше.1ъ пово
ротъ въ воззрtвiлхъ американцевЪ по этому вопросу, 
и д·вти въ ихъ шкодахъ научаются теперь вид·.Вть и 
рисовать uредме·r•ы въ разпыхъ nол:ожевiяхъ, прежде 

ч·.Вмъ зпаrотъ что-либо о sartonaxъ перснеrt•rивы: оuу
чевiе, одпимъ словомъ, идетъ тtъrъ же порядко:uъ, пакъ 

описаввое нами раньше изучевiе теоретичесrtой rео
метрiи, яъ основу которой по.:Jагае-rся геометрiа ков
rtрстпая. 

Aмepиrtaвcrtie уроки рисовапiл въ начальной ur&oдi3, 
nовторлем:ъ, COC'l'OJI•rъ ни въ че.мъ ивомъ, Rar<.ъ въ все

с·rоропвемъ разсматривапiи предr.rета л въ сто.'lь же 

всесторовве:мъ изображевiи его, съ nровtрмй каждый 
разъ сходстnа изображевiа съ сами:uъ nредмето:uъ. При 

этомъ, воnросъ о поставов&t модели для rtлассваго 

!Iреnодававiя разр·hшаетс.а америRавцами очень nросто. 
Воnросъ этотъ, ItaRъ мвt извJ:~с·r·во, является пср·Jщ&о 
камне.\lъ преткповеиiа для ввсдеniя рисоваniя съ натуры 

въ нашихъ шrtодахъ. И д·Вйствительво, коt'да учитедь 
(какъ это обыкповевво дt.тается у васъ) nыводн·гъ со
стамевiе рисунка изъ nрави.1ъ перспек·rивы, давая объ

лспепiе одвоnремеппо всему Rлассу, то происходитЪ 
uольюая nу·rашща лоплтiй, сели вс·.Вмъ учевитtаr.rъ пред
метъ ne nредста.IЗ.[яетсл въ одоомъ и томъ же nид'Jз; 

постаnить .-кс nрсдметъ таRъ, чтобы всt вnд·Ь.ш его 

нскусствt въ nародnоП шко.~t oprrвoдн.tn, меж.11.у прочнмт., CJI•f>дyю· 
щill 3Юбоnытпыi\ слу•шП: О)J.ва СJ\ушnтелинщn. нзв·tстnоn худо;r.е· 

C'I'Besno/1 Шft0.1ЬI В'Ь 13 ., l'OBOpii.IIO. Ullll, хоторал OROBIJIOIO. !>}"рСЪ СЪ 
()'l'M1mroff OTJJII'IПO 110 .,llCX:lBUIJCC!Щ/1 IICJ)CIICJ.t'riiB:fJ" {instl"UШCIItO.J ре1·· 
spective) явrщtсr, ко мн·I1 однажды съ велпкю.Jъ затрудuенiсмъ. Ell 
надо бьuо nnp11cono:rь вuy·1pcunocтr, capn11 11 она ne ЗJ r u.зn., 1tакъ 

нзоllразнть бn.шн-вещь nеuостнж11мал, по зам·Бчавiю док.~nд•rrщы, 
д.111 '!е.tов·Бк.з, поuнмающаrо ве одну TO.IIЫ>O механнческую нерсuек

тнву, uo u связь сн съ RIЦомъ оредмстовъ. Cqngr. of I::duc. Cl1icngo, 
18!13, стр. 488. 
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хотя бы приблизительво съ одuвакоnой точки зр·ввiя. 
n pn мпоrо.'Iюдностп к,Iассовъ и друrихъ ус.1овinхъ устроЛ · 
ства нхъ- совершенно вевозяожво. И вотъ прпч1ша; 
но чему мвогiе бросаютъ этот·ь отд.t.1ъ преподававiл, 11 

обращаются тtъ орвамепта.lЬвому pнconaвiro съ таб.шцъ. 
Амер1шанскi!t ребевокъ, па.nротивъ, рисуетъ nыста.мевпую 
моде.зь безъ особыхъ, rtакъ мы вид·в.аи, nерсnективпыхъ 

уr~азанiй; Itаж.дый учепиrtъ изображаетЪ ее въ томъ вид·}'), 
въ ка.комъ она представ.1Uiетсл ему съ ero точки зрtнiл, н 
учитель провtрлетъ рисушш съ м·вста самого рпсующаt·о, 
а кром·в того ученики часто рнсуютъ па гдазахъ уtш

телл по стiшаш. комнаты. Всему этому, конечно, не
ма.'lо способствуетЪ вв·.l;швее ус1•ройство а:\Iернкаnскаго 
шrасса съ ero uезпрерыввой червой ;~.оской и отдt.Iьвыми, 
очень часто, партами дда Itaждaro изъ д·Ьтей; по больше 

всего, мn·.l; каж.етсл, э·rо обуслоn.щваетса простотою са
маго npieмa рисоn~пiл, ве осоовй.нваго на неnодвижuыхъ 
пра.внлахъ, огульно отпосящихсn RO всему классу. Что 
за бtда въ ·rомъ, что пред~rетъ nъ данную мпвуту пред
с•J•авитсл Itа.ж.дому ребепн.у разпо, что ученики въ дanB)'IO 
минуту napncyiOl'Ъ егО UC ПОДЪ O;J.IIП3.ROBЫMЪ УГЛОМЪ 

зрfшiл, ecлJI каждому изъ ш1хъ nридетъ чередъ, nep·liдкo 

въ тО:\t'Б же урокt, варисовать нредметъ въ то.мъ же 

подожеniи, какъ и ·rоварпщъ па друt•омъ концt класса, 

если вс·в учеnики, хо·rн: и пе въ одипа.ковомъ nopnдlt'II, 
по nce-тartи uрод·влаютъ пол.цый Rругъ nepeм·.f3щeniй 
прод~tе·rа (и.n:и группы npeдмe'l'O!I"L) и, сд:Вдова·rе.лыю, 1ш 
одпого нзъ нихъ ве мипус·rъ yпp:tжneuie вад·ь нзобран~е
пiе.мъ предме'l·а. въ лrобомъ его ра.сположевiп. Н:шо.\lшшъ 
еще разъ, что для a.мeptшaucrtaro nреподавате.111 n.n.1ae'I·cл 

ваЖОЫ:\!'F. ne CTO.'lЬRO ОДИПЪ l'OЧUO IIСПОдВеПВЫЙ pucynOI\.Ъ 

ребсnка, сколько цtдыii рлдъ :>скnзовъ, изъ которыхъ 
можпо уб-Jщитьсп въ томъ, Ч'l'О учеuпк-ь б()лtе п.1и мепtе 
в·в рпо схв~tтилъ срашш•!'Сдыюс и:ш·ввенiе вида n редъrета.. 
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Таr~ъ кашь вл.iлв.iе раз~аго угла зр·.Jшiя м.е~ьше Ecero 
СЮ).ЗЫвае·rсл при изображепiи rtруглыхъ, mарообразаыхъ 

предме'!•овъ, то съ этой формы по иреимуществу и 
rrачлваетсн nреподаванiе рисовав.iл въ американсrtихъ 

школахъ. При этомъ перtдко модель, какъ мы вид·Iцш, 
дается nрлмо, въ руку рпсуr9ще~1у: ребе~о!).ъ .uъ л:i>вой 

рукt держит~, nапр., лбло.ко, а прй.вой рисуетъ его на. 
доскt; или .m.e, ддJI совм:Тзстваго ри1:о.вавiл . всtмъ клас
сомъ, na учительскiй столъ кладется ~редметъ круп

nыхъ раЗ)I;'hровъ, въ род•:В. арбуза, дъmи ,. тыrtвы и.~и npo.c:r·o 
бо.uъmого шара. На. :t·акихъ т·:Влахъ въ одну вепрер~о
пую nоверхнос'lъ, котораJI со вс·:Вхъ сторовъ nредGта
вллетсл праблизитслыtQ въ одпоы'!\ д тоиъ ж.е видt, 

учите..'IЪ щrtе'.Съ воз:можвос·1ъ поRазать одновременно всем,у 
It.тaccy вс:Б тt основвыя правила по рисонав.iю, которы.н 
моrу1·ъ быть необходимы ддл облеrченiл первъrхъ ша['()вЪ, 

ученика; когда .11~е, впослtдствiи, ·д·:Вло дойде'l'Ъ до ри
соваniя предметовъ въ пrf>cRo.uъкo поверхностей, то уче.., 

' вик':Р уже достигне·rъ ·.vaRoй са~ос·t·оятелъвости в·ъ ри-

соnавiи, Ч'J:О ему доста·rочпо будетъ самы:хъ общихъ 

утtазавiй учите.u.л, и п'осл·:Вднему не uун;.во ~удетъ по 
частлмъ слtдить за рисунrtоиъ и обълснлть видrщыл: 
ли.нiи.: 

Насiюлыtо сильно въ глазахъ американцевЪ значе
niе т:Jшесnыхъ моделей дюr школьнаго обуч.енiл рисо
вапiю, видно., ваnр., изъ 'l'ОГО, что даже тамъ, :QJ:'B урокп 
uачинаютс11 съ плоскихъ фигуръ, э·rи фигуры перио

nа•ш.пьnо. сшшаютсл съ rеометричесRихъ 'l'i>лъ. Такъ, 
COI'.:Iacнo , учебник у в·Jшоеrо Гуnера ( преnодавателл nъ 
БoC'l'On·h) . д·Б·rшrъ даетсл rtубъ: онн выrtладыnаютъ его 
стороны бу.магой, нолучатотел rызадра'Гы, )(аетсл I~Outfчe

cкaл n_ризма и: съ вел ениматотел 'l'реуrольниRи, даетсл 

цилипдръ и съ его верхуш1ш юИ два cmшaC'l'CJI круrъ 

rr т. д . , и '1'. д., а затtмъ уже этн сдл'l'ЫII съ. nредметов!Ь 



161 

фигуры служатъ д.111 состаnлеniн узоровъ шш поnыхъ 
геометрпческпхъ фор:мъ 1). 

Преобладающал .же черта амернкавскаго nреподава
вiл, еще разъ повторлемъ, сос'l·оит:ь въ томъ, что рисо
ваniе вачпнаетсн nрш.хо съ изображевiл всеl'О предмета, 
а ne выдtлепвыхъ изъ пего час•гсй. л это nnoлn•I; со
о·гn·Ьтствуетъ общему :методу обучспiл и no друrимъ пред
мета~rъ, nanp., шtсьму u чтеniю. "Рr1сованiю", l'Оворнтъ 
по этому поводу одна амерпкаnсмл nисательница, "сл·Jз

дуетъ учить татtъ же, какъ уча'I'Ъ чтенiю. Itакъ въ чте
вiн, тап.ъ и въ рисовавiи, nрежде все1·о глазамъ ребенка 
nредс·I·аnллю'l"Ь изn·J>стпый предме·rъ; зат·Jзмъ, въ чтепiи 
вaзnanie nред~юта дается ему ц·ЬлJiп.ом.ъ (см. I!Зложевiе 
этого чисто амср1шавсi.аrо способа обучеuiл грамотЪ 
въ nредыдущuхъ t'давахъ - 3 и 4), а ве черезъ его 
буrtвецnые плr1 звуковые элемепты; точно Tit!t'Ь же и 

въ рисовавiи ne ливirr и nлосrюс'I'И должны сл'.l>доnать 
за паблюдевiемъ пред~юта, а пепосредственво изображе

niе его во всей el'o ц•В.Jiости" 2) . 

Itовечво, нан.ъ авторъ ТО.'IЫ>О что выnисавnыхъ мною 
с.tовъ, такъ п другiе a~repиrtancr,ie педаrоrп не отвер
t•аютъ звачепiл 'J'й.Itжe и упражпспiл въ pиcoвaui1r пло

СRИХЪ фиrуръ или орнам:еnтоnъ, н длл этого всегда 
отводи'l'СЛ час·л, nрс.мсви, предnа:щачсиваrо па уроки 

рисоваniл; во во вслitом:ъ случа:Ь не этrшъ одппмъ 

1) Очепь часто, прн т. u. развертыnаniн uonepxпocтelt (нрнмtпп
тельuо, папр., къ нлеепiю карто'Шы:хъ мoдeJie!t) д.жя бо.н.ше!t паrллд

nостн д·.hтлмъ даетм прлмо кубъ, заран•J;е oб.lloжenoыll бyмarolt, ко
торую Olttr п сtнtмаrотъ ст, nero, вoo•tiiO уб·l;ждалсl, nъ тоъr·r., •по раз
вернутыfi r•убъ дас·rъ шесть Itвадратовъ. Оъt., uапр. , ПJЮt'рамму pl!co
вnniJI д.11н nачмъш.rхъ Itшолъ въ Fifty-тtintlt Annual Rep. of tl1e В. 
of Ed. Mass., 1894-95, стр. 448. 

') Ом. Louisa Р. Ilopkins: Oi)servation Lessons in tl1c Pritnary 
Scltools. Bostou, 1890, стр . 205. 

1t 
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оrраничиваютсn заn.лтiл въ вародной штtол·Б и не изъ 
техники проведевin: лнпi!i исходи1·ъ обучепiе рисоваniю. 

Существуе·r·ъ даже i\Ш'.Бвiе, что н праnилыrому pncona
нiю ливiй и фигуръ д'.Бти crtopte научаrотсл, если ихъ 
уuражннть въ бо.туl;е живомъ п интереспомъ рисовавiи 

съ rrатуры. "Освободите д·I>тей па врейtа отъ J:3Ъ тех
нпческ.ихъ прiемовъ обучелiл, дайте rшъ рnсова1ъ сво

бодно мtлоиъ на дocrt'13, ил11 Itарандаше~tъ и перомъ ва 
бумаl't, единственно ради удоnольс'l·вiл рисовать; я. за
т1шъ уже обрати1·е ихъ к.ъ техшш.У> рисованiл, rюторал 
будетъ 'l'Orдa длл 1шхъ гораздо осмыслевп·Ъе", - татtъ 
rоворитъ по этому поводу бoc·r·oвcrtiй шtю.'Iъвый супс
рnнтевдентъ. 

Такую методу рисовавiл фрапцузъ Buisson въ своемъ 
отчет-Б объ а:r.rерикансrшхъ ШRолахъ и Чrша.гской вы
ставп:Б вазываетъ смtлой-такъ мало ова распростра
нена еще, сравнительно, въ Европ·Jз 1). А между 1"1шъ, 
rtaR:ь мы вrщtли, ие·rода э1·а 1111I'J1етъ въ А.11:ериR'В уже 
пе ма.:ю адептовъ, и не между одними только передо

выми педагогамн, а дате :между лицами, залпмающими 

1) дrобоuы'!•епъ мy•Iali, сообщаемы1t одnнмъ н1шецкн.мт. ILС'L'Ори

комъ uo рнсоваuiю отпосnтедьво caкcoucltai'O преподава:rедll Флнв

дера, котора1·о натолкнуло ua )'IJOтpeблenie раэнихъ нроr.тыхъ пред

~tетовъ (ВЪ род11 el'O СОбС1'Веппо/t ШЛJШЫ, ROpЗIIIНШ JJ3'J, ПОДЪ дрОВЪ, 

л.efiюr li т. n.) чисто СJrучабпое oбcтoJI•re.П.C'l'BO - 6-I;дпость школ.ы, 
котор::нr пе собралась об:'lавестлсь табл1щам11 н рпсрша.ма д.1111 кoпn

pona.IJiя. Оиытъ el'O, cд·В.1Iдnl1Ыii еще въ сороковьr.хъ t·одахъ, вnол11'I> 
удалс11 еъ1у тоl'да, н тtмъ ne мcn·J;e такоft :методъ преоодаш1.niя nъ 

Гсрмапi1r, ПОDIJДп:мому, :мало прпвилсн; ваибол·Бе распрострапевные 

ntмenкie У'Jебrшюi (папр., Stuhlmanп) осuовавы: п nыпt па piicoвa
niп щюсшrхъ фнrур1>, н но поводу пдеii шопхеnца Г11р:rа (Geo1·g 
Hirtl1), которыл ппо.шt подходяТ'f, лодъ амсрнкаuскiя nоззрiшiя, 
'ГО'l'Ъ ilte нс·rорюs:ь зам·h•rаетъ даже. что "upeд.,oжennыit лмъ, Гпртомъ, 

путь обучснiя пнко1·да ne буде'I."Т, ввсдеnъ въ nt.мeюr.iл uшoJiы" !? См. 
TJ1. Wunderlich: Gt·undriss det· gescЬicl!tlicl.leн Eпt\vickeJппg des 
UnterricЬts im l~t·eien Zeiclшen, 1892, стр. 131 11 160. 
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должностп въ упраозеniп nшошtмn- между суnернптсн;~.ел
т;tмн н экснер'I·а~ш по pucoвauiтo ц·l;даrо ряда rородоnъ

Чнкаго, Еостовъ, Н ыо-Гэвевъ, Rо.!J)'мбусъ и 11 п. др. 
И lJ'Ь этомъ отвошевirr вс отсталъ отъ бо.1-l;е кудьтур· 
выхъ восточпыхъ штатовъ н западъ СоЪв. Аиерих.и, -
шtup., ш·r·n.·r·ъ Вашrшrтопъ (на 'J'ихомъ О&еав·:В) с·ь Cl'O 

.от:m qаnrшшися па nЬJC'J'aви:J; городами Ситтль и Спокэпъ. 
ffiROЛuПЫJ! ROдЛClЩill IIЗ'Ь Э'J'ИХ'Ь ГОрОДОВЪ 'l'ОЧПО 'l'altЪ же, 
Itai\Ъ н nыC'raв.'IeвiJыe имн годичные отчеты, прсдставллли 

· весьма шы·лядаые образцы ·roro, Ii.aRъ nовн:маютсл nъ 
ихъ шк.ошtхъ задачи общеобразовательваrо рисоваui.я. 

Еще uъ 18 91 году, па съ·1>зд:в ( въ Бостов·.Б) Эltсnертовъ 
по шк.о.'Iьnому рисовапiю со всей АмерiШи, сообщено 
бы.:tо, как.ъ читаемъ въ O,J.IlOMЪ велJщепрiлтllО:\1Ъ отчс•tv1> 

изъ цen·rpa.1r.aaгo штат:t Огайо, ~шожество тш1.·ереспыхъ 
дапnыхъ пмепво со стороны представитслей з:шадnой 

rurto.rы, RО1.'Орыл nок.аsа.11и u001JilO, rtaтtъ усп·J>шно даi&С 
:м.u;t,~mic учепики н учспtщы начальвыхъ ншодъ uа

учаются рисовать предметы въ разпомъ 11хъ положенiи, 

&ОI'да обученiе ocвonano па вссстороппихъ пре;щn.рнтсль

пы хъ па б л юдепiя хъ nадъ н ред111етмш. 
Д.rл лучш<\rо перехода О'l'Ъ ·raпoro пзучсвiл nрсд:uе

товъ rtъ ихъ изображенiю рnсуШtомъ, въ проt·рамму 
амерrшапскнхъ вачn..1ьuыхъ шкодъ neptдrto вдшшуто 
за.нлтiе, nапоъшвающес д1~'1'CJ(iit садъ - имевnо л:Jнша 
(иаъ r·лнnы или воска), rtрсдстаолnющал пзъ ссбл бод•J;е 
псносредс1.·nсшюе, сравпи'!'С.IЫIО съ рисоваniсм:ъ, подра
.шанiс н рсдме'l'У . Въ нллюС'l'рнроnанпомъ отчс'Г'n города 
Си·r·иь :щ, 1892 rодъ обозпачсnы въ число!; год1Ршыхъ 
работъ учешшоnъ 1-ео н 2-го классовъ nародныхъ 

ш"олъ n·1>которые предметы, rtO'l'Opыe бы.щ rшн cnaчa.rra 
с.У[шдепы, а nо·rо:мъ српсоnалы. Образцы ·raкou д·Iш ной 

рабо·гы д·Бтсй прсдстав.Jлемъ па с.1'Бдуrощемъ pиcytж•IJ: 

11* 
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1\.po:u$ uольшеit, таr~ъ crta::~a1·r,, блusости сл-Еш~а r~ъ 
nред"Ъtету, онъ им·Jзетъ еще и 'I'O нреиъtущество nередъ 
рисуnком.ъ, что допускаетЪ бод·Бе лешое н скорое нспра
влеniе неудавшеi1сл работы; а кром·Б того, rнбrtilt :\rа
терьллъ даетъ llО:~мож.ность длn лучшаго иsучеniл раз

лпчоыхъ переходовЪ отъ oдnott формы къ другой. По
этому, въ т-Ехъ амерюtаnскихъ школахъ, гд·Б препода
ватель еще не р.Унuастся сразу посадить д·hтett ua ри
совапiе съ натуры, а считаетъ до.'IL'омъ держа'J'Ь нхъ 

nервое времл па рнсовавiи плосrшхъ noвepxnocтett, оuъ 

все-таки пара.тле.1ьпо праr>.тtшуетъ учеnиковъ nъ л·Iшк·Б 

раsныхъ форм.ъ - т•Бхъ сам:ыхъ, съ rtоторыхъ рпсуютса 
поверхпости, - въ разсчет·в, что :)ТО подготоnитъ д·Jпей 
къ бо.т·Ьс трудиому графичесrюму н:юбраш.еiiiю Э'l'IIXЪ 
формъ. 

Еще болtе раnвею подго·rовитсльnою с·rупсnыо д.11л 
pucouaniл съ ва'l·уры лвллетсл введеnвое во ъшоrrfХЪ 
амерuкавскихъ школахъ "иsученiе формы"-Fo1·m Study, 
часто фигурирутощее даже &.:'l..r>.n отд·Ьльпый uрсд~хетъ. 

:Изучепiе это состоитъ въ томъ, что дtтлмъ датотса длл 
сравnспiл ocuonпыJir·eoмeтpичecrtiл 'J".Uдa, каr~и:~tш лuлнютса 
шаръ, r~убъ п срсдnшr Jlfeждy пим.н форма - ЦUJJJшдръ 
(а лоздв·Бе, тюлсчно, и другiл т·.Ьлесnыл формы -
nрн:щы , конусы, ona.JЫ 11 т. 11.). Оп11 ощупыnаю·r·ь 
этн нре..r.меты, раздri'Jал: npiлт11yJO д.rш руюr rtpyt'.I! II З JJ)' 
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шара, уr.Iоватос·rь, nапротнвъ, куба п nрпсутствiе обопхъ 
свойствЪ у цилпnдра; они nробуютъ катать пхъ по nO.JY 

и:т no своимъ с·rодамъ, при че.мъ nыленлетел разл:пчiс и 

нъ Э'I'ОМЪ отношеиiи ъrс~I>-ду свойствами шара, 

цюшпдра п куба; шrъ nозволлетел строить 
разпr.нr комбивацiп нзъ этnхъ nрсдметовъ, 
nрн чемъ обнаруживается, что шаръ не :мо

жетъ служить фулдамевто::.tъ для nостроенi,в: 
и 'I'. д., и т. д. Одшшъ словомъ, I~·ь иsyчe
niro формъ приnлсttаетсл, кро11еJз ЗJУ1шiя , еще 
чувство ocлsaнiJt, rtoтopoe такъ :мnого nомогаетъ памъ 
въ составлевiи отчетливыхъ nоплтiй о nредме1·ахъ. Па

млтуJI общеизв·Бстпыi'i nспхологнческiй sакопъ, что одпо 
sp.Yшie не да.ло бы вамъ nравшrьваrо nредставмнiл о 
прсдметахъ, сслп бъ мы не им·.I;Jш случая исnытать ихъ 
инымъ путеь['ь, америrtапскiе педагогп старатотел и въ 

нпtолахъ предостаnи1'Ь npoc·I·opъ д'D'I'CrtOй потребпости nce 
ивучаемое ОЩJ'nыnать, nоворачивать, передвигать. Еще 

p·J.;sчe выступаrотъ от.шчите.1JЪПЫJI черты раsпыхъ формъ, 

rtOI'дa д·Jзти самн создаrотъ пхъ, а потому въ т·Бспой 
свлзи съ этими уроttамн Fo1·m Stud у стонтъ уnражnепiл 
въ л·:Вnк·Б, о которой: мы уже говорили, а sат·Jшъ CitЛeи
вanic геометричсскнхъ 1"Вд'Ь Ю!Ъ шtрдоnа и ;t;pyriJI форъrы 
ручного ·r·руда, оnисавiе которыхъ чн1·атель пайдстъ въ 
седьмой и восьмоn г.1аn·Б вacтoJJщeit квпги. 

Любопытвый сnособъ изучснiл фОJШЪ пред.1агаетсл 
r-жсю Гош,инсъ, па руководс·rво Itoтopoii по паг.1лдuо:му 
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обучевiю въ шп.олахъ мы уже им:·Б.ш случай ссылмьсл. 
Согласно этому руководству, д·:Втей лучше всего :м:ожво
nоsвап.омить съ шаромъ или сферой - этой основвой 

фор:~юй мiрозданiн, черезъ пусп.анiе мыльныхъ пузырей, 
которое безъ вс.нкаrо смущенi.н реп.омевдуетСJJ кан.ъ кдас
сnое зав:лтiе въ школахъ. Это завлтiе, на ко·t·оромъ 

дtти воочirо слtдл·rъ за образованiемъ сферической формы, 
соnровождаетсл объяснснiямн учительницы, что ·rакан 
фор~rа получаетел въ силу раnном·:Врваго давлевiн, rtакъ 
изнутри, ·rart.ъ и снаружи. Возвикновенiе друrихъ формъ, 

подъ влiянiе:мъ давлевi11 на сферу, юrJПос·rрируется на 
какомъ-nибудь mapt изъ :мяшаrо матсрьлла., пsъ кото
раrо nутемъ Сиl\rме·t·ричваго иaжa'liii можпо образовать 
Jtубъ или цилипдръ, и.ш ковусъ, вообще безконечное 
число правилъвыхъ геометрическихЪ тtлъ .. . Еще больше 
интереса вносител въ изученiе формъ, когда, по иде-Б 
того же рун.оводс·rва, возnикnовевiе ихъ въ природ-Б 

иллюстрируетсл на крис·rаллахъ, образующихсп: изъ раз

ныхъ вещест11ъ, ocoбenuo когда самю\rи д'kl·ьми или nъ 
ихъ присутствiи прод·J3льmаютсл: нростtйшiе опыты хи
мической Itристаллизацiи. Itристад.uът разпыхъ веществъ, 

Ita&ъ результатъ ДО?t[аmвихъ даже оnытовъ дtтей, д·J3й
ствителъnо, мв·.В припомипаетсл, были выс·rавлепы от· 
дtлъвъiМИ началъныма школами на выстаuк$ uъ Чикаго. 

Вс·.Вм:и этими упраж.не-вiлми надъ изучевiе:мъ фор~tъ 
американцы стараrотсR дать ·го подL'отовительное къ ри

совавiто съ натуры ум•Iшъе разобраться въ области ви
димаL'о, о ко1·оромъ мы говорили уже въ вачал·.В на
сто.нщей с·rа·гыf. Но въ окружающемЪ nасъ :мipi'>, кро:мt 
безковечваrо разнообраsiл форi'!Iъ, существуетъ пе :мень
шее разпообразiе и ttpacoтtъ, въ которое 1·акж.е необхо

димо внес1·и порядокъ и систеиу, а потому въ курс-Б 
рrrсованiл uъ америкаnскихъ вародныхъ школахъ на р.нду 
(;Ъ изученiе:м:ъ фор?.IЪ звачитСJl еще изучеniе цо·Бта пред-
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метоnъ (Соlог Stщly) н да;ке въ nос.твдпсе nремн естF> 
Сlt.Iовность, д.1л шtчала, даnатr, предпочтеиiе шrенно 

этому отд·вду занятiй, какъ ваиболtе соотвtтствующему 

шtусу дtтей ItO nсеиу цв1тюму. ра.ск.рашеппому . Въ 
силу этого, въ n.мерикавсi>.Ой IШIIiiШOй 'l'Орговл·.U въ по
сл·Iщнее вре:мл nопвплась масса учеi3шщовъ и руководстnъ 

по вопросу о colot· instt·uction (обучепiе цв·вту), а нзв·в
С'I'Шtн нз;:t.ате.1ьСIШН фuрма Праuга въ Бостоn·I; (ТЬе 
PI·;шg Etlucatioпal Сошрапу), tш·.Iноща.я: филiu 'J'!tr<ilie nъ 
Пыо-Iорк.t н Чlfi~<ti'O, вылускаетъ .въ св·:Втъ цt.ш1li рЛд1> 
1ШtОльныхъ учсбных·J, пocoбifr д.r111 нзучепiа п1.рмонiн тtра

сою., IIXЪ COO'l'liOUICJJiti: 11 lШi\IUIIJ!aЦiti. 

Вотъ каitЪ а3IернRапцы прсдстаnляrотъ себ·.U пзучепiс 
мiра I~расокъ :u·ь на родвой ШI~O.'l'k Прежде BCCl'O, по 11хъ 
воззр·.Uпiю, необходнмо выяспn1·ь, съ I~aimмъ ва.111tШЫУЪ 

запасомъ npeдc·ranлeuiй будетъ нм·k1'Ъ д-J:>.10 nреnодава.
тель въ .т11щ!; cuollxъ учеnик.онъ. Rъ послiздnсе вре:мн 

осе бодiзе н бо.1·.Iю обnаружи в:ыотсн случаи неJюрмаль
постн отд·:Вльuыхъ лнцъ съ точrш зр·Jшiл поsваnанiп кра

СОI\.Ъ. Чтобы уб·Ьднтьсл въ у.м'ВIIЬ'В учещпrовъ pa~.'IIIЧ<lTh 
н.рu.сю1, учuтrл.ь, поэтому, nрежде всего даетъ нмъ нзъ 

ц·I>лаго ряда цв·Ьтnыхъ предм:етоnъ (большею частью 
pacrtpaшeшtыx·r, доще<Jек.ъ) nыбрать ТО'l'Ъ цв·:Втъ, мторый 
онъ держnтъ нерсдъ пюш, въ начал·в даже пс щtзыва.л: 
et·o. Увtрunшись II'Ь этоrr СП(IСОбпоС1'и, овъ Зfl'l"Bi\tЪ ста
рается опред·вл11ть, r~ъ какому 1~н·Ьту кailцыtl: ребеоокъ 
им·Ье·rъ особенвуrо сн.1онпос·I·ь, вынснit'rь, та1tъ Сttаза·п, 
илдншJдуалыJое о·шошенiе xl>тelr Ii.Ъ :Yipy красОJ(.Ъ. По 
этому поJJоду, заi\t'ВТJШЪ ItC'l'aти, любопытвыл наблrодснi н 
сд•.l;даоы были пъ Aмepиlt:.U О'l'ПОСII't'Сдьно влiлniн пацiо
Jшлыюсти на ni;.ycъ хБ1·еП. Taitъ, зам:·:Вчево быдо, что 
д'kl'll Мшые nсег,щ предnочи1·аю1·ъ бО!!'Ве веселые цu·втit
~ке.'lтыi'i, краспыrr, riet·pы же-теиnые топа-лплоnыrr, )fа

лlшоnый, 
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Поел-Б ·roro какъ ребеnокъ выбрал:ъ себ1> свой лю
бимый цв'.kтъ, ему nредлагаютЪ подобрать вс·.В осталь
ные цвt1·а спектра по степени ихъ родства къ избран
ному цв·.Вту. При этомъ ребенку не вав.нзываютъ обще
прив.нтой сп.еltтралъвой посл':Бдователъвости цвtто.въ, а 
бодъшеrо частью стараюте/Т вылеnить, по сов·Iпу, вапр. , 

общераспространенnаго въ Америк·Б учебника Правrа, 
rtакал поед·Бдовм·елыrость нраnитсл ему самому, и если 

во мвоrихъ случалхъ uодучаютс11 вначал·Б веудовле
творительпые результаты, то аыериttанскiе педагоги от

носл·r·сл къ нимъ такъ же, тtакъ они относл·r·сл къ при

i\ШТиввымъ рисушtа:м:ъ ребеюtа, разсчитывал на то, что 
изученiе мiра Itрасокъ само собой исправитъ со вре11rе

вем:ъ ошибки ихъ учешшовъ. Этому лучше всего м:о
жетъ способствовать частое наблюдснiс надъ соднеч
ны:м:ъ спектро:мъ, а по·rому н·.Вкоторыми учебниrtами 

рекомендуется постоавно держа·гь вт, Itдacct призм:у 
(подвtшавную, ваnр. , съ потолка), въ которой nъ солнеч
ную погоду передъ глазами д·втей будетъ вtчво повто

РЛ'I'ЬСЛ спектра.fi>ный порлдоrtъ цв·.Втовъ: красный, оран

ж.евый, жел1·ый, зеленый, синiй, фiолетовый. 
На первыхъ же порахъ дtтей знакомJr•rъ также съ 

образовавiемъ зел:енм·о цвtта изъ см·.Вшенiа желтаrо съ 
сини:мъ, фiолетоваго-изъ краенаго съ сиюшъ, ора.нже
ваL'о-иsъ rtpacнaro съ .жедтшtъ, череsъ что вс·.В им·.Вю
щiесл цвt·га и I~раски c.вoдa'I'Cfl ne TOJIЫtO RЪ mеС1'И 
спеrtтрадьны~rъ, но да?ке ·rольтtо Itъ mpeJ.to, а нменпо

rtрасному, желтому и зеленому 1). Съ друt·ой стороны, 

') Съ этоtо ц·J;дыо отд·hJ!Ьnьшн учебшr.ш~m ре~tо.меuдуетс11 с~tру

•шва·rь дв•J; терстrmкrт двухъ цвtтовъ, uока ne покажетСSL ·rребуемыft 
цв-Бтъ, пли же rrаrtлады.вать .жeJHtTIГIJOBYIO шnr вообще тоr:ш.уrо бумаrу 
друп. ua д"Р)'J'а. Taкolt способ:ь мы внд1rмъ IJ3Ображевuым·ь даже въ 
кннжкахъ длл чтспiя юrадшнхъ шrассовъ a~reprш.aпcкoii вачыьuоit 

IПКОЛЫ. 
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д·Ьтеi'r знаr~омятъ съ постепеппымъ расширепiсмъ оспов
nоrо спектра въ шесть цвtтоnъ череsъ внесепiе все 
большаго и больша1·о числа оттtшtовъ и переходооъ отъ 
одного цв·.hта Itъ другому, nодобно тoJI1y I~artъ опред·в
ллются страны cn·kl'a обозnачспiемъ юго-вос·rокъ, юго
rого-востокъ п t'. д. nъ безкопсчпос'l'Ь. Самый снсrtтръ 

пер·Бдко иsображаетсл па подобiе ммпаса въ 1шд•L Itpyгa 
съ ббльштшъ п.ш мепыnимъ члс.1омъ paздt.1enirr ПО)ШМО 
шести радiусовъ, обозначающихЪ осnовные цвiзта. :Между 
радiусомъ Rpacпaro и opaнmcшtt•o цn·вта; паnр., вдви
l'аетсн радiусъ 1;,расно-ораuжевый, с·ь одной сторолы ко

'l'Ораго лежитъ "расньtй тtрасво-орапжевый цв·kl'ъ, съ дру
гой-оранжевый Rрасво-орапжевыlr 11 т. д. 

Параллельuо съ usyчenie:uъ ощт1ьнхово цвtта (за

nиснщнхъ отъ бо.1ьшаrо нли :-.renыnaro с:~гвшепiл ct·o съ 

сосiщшши цв·втамн), идетъ и изуч спiе cntт.rrыxъ плн тем:
пыхъ 'l'mъией цв·вта (т. -е. разпой С'I'епени cr.I·.Iштcniл съ 
б·Ьдымъ или темnыыъ цв·вто.мъ), и ОШI'l'ь-·rан.и дiзти прежде 
всего доJiжвы сами покаsать, пасиольн.о оnн у~r·вютъ 
различать эти т·Jшн. Таtшм:ъ nутсмъ вносится nорJцокъ 
и Itлассифи~tацiл въ мiръ окрасrш, пс менtе разпообраs
ныrr, ч·.Iщъ мi ръ очертn.вiл, и TJCC безчисленнос МдJiче
стnо цвЪтовъ приnодител въ бол·.hе или :м:ен·.Бе близкое 
родство rtъ тому цвtту, мторыrr нервоnачальuо выбранъ 
былъ учевиrtомъ. llpи э·rо:мъ, за.:м·.Бтим:ъ, учебными по

собiшш могутъ служи'I'ь, кан.ъ )'ltазываютъ в•Jпtоторыsr 
руководства, даже П})ОСто торговыл кол:rскцiп -образцы, 

nапр., шелка, Itожн п т. п. Поздn•.Бс дtтей зпn.Jtом:лтъ 
съ nравидами гn.pмouirr t Itpacoltъ, ол.нть-таrtи прсдuари
тслыJо обвару.жиuъ собствеuпыл представлеniл д•I;тсй: о 
11сй, поrtазываю·rъ nриъrtры па сn·.Бтовой Roн·rpac•rъ, па 
liЗ?tt'BПCDie, на пр., О;I.ПОЙ И TOII же с·)'; рой ПОдОСЫ ПОДЪ 
.влiпniем:ъ окрасRп nо.1л, па Jtоторомъ она лежs•·rъj пе

рсдъ д·.Бтьмп прод11.шваютъ опы·rы съ взанмяодополпи-
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телы1ыми цв·Бтами н т. д., 11 т. д. 1
). Нпкакаn область 

nc прсдстаюлетъ, тtатется, тюtОl'О чреsвычаiiнаr·о боl'ат
стuа. .побопытпыхъ паб.нодевiй н rtрасивыхъ оuы·rовъ, 

I\.акь область Itpacoltъ; nритомъ же она, конечuо , паи
бол·Ье близitа н нривлеrtа•rельuа ребенку~ и.оторый n·ь 
э·t·омъ отношеniп nпoлn'l> уподоб.rrяетсл челов·Jшу па нрн
мuтrшпой стуnевн ~tультуры. Уже одно nycrtanic мыдь
паrо нузырл, по :\toi3вiю Гопюшсъ, кро:~гi; прпм·Бпепiя 
t'ГО Itъ nзученiю формы, достав.'UJС'l"Ь п nъ смън•д·Б ortpacEtи 

nc мало пользы ребенку 11 даетъ возможность прсно,(а

JJатслю обра'!·ить ввимапiе д·kt·efi па разложепiс дучей 
солнца въ тошtой обо.точк•l! nузыря, на отражспiе въ 
въ лсмъ оRружаrощнхъ предметоnъ н па oкpactty этихъ 

отраженitl.. . Опытныrr учитс,1ь, по зам·Бчавiю амсршiап
цсnъ. съумtетъ cдt.'Ia'I'Ь ссб·Ь nаРлядвое nocoбic д.'IIl 
изучспiн цn•kJ·oв·r. 1sзъ Rапли воды, пущенной на л.истокъ 
растепiл, даже нзъ слезпнш1 расп.ltаltавшейсл ученю~ы .. . 
Вотъ, вапр. : люuопытnы/1 случай изъ школьпой ж.изпи, 
нан.ъ овъ разсказа.пъ въ одпой юrерикавско!i l'азстк·Б. 
Оща д·Бвочка про.111вала слезы падъ пеудавшейсл пшо.Jь
ноfr работоil. Подпявши го.1оnу, чтобы nзrдлиуть 11<\. nprt
шcдmyl" къ nей на помощь учнтсльшщу, oua uдругъ 
поразила вс·Lхъ вссслым:ъ см.У.:хомъ. Въ че:мъ д·I>ло? "Ахъ, 

1
) 0/'iр::IЗЦЫ д·J;Ifстнiн ЗQКОНОВ1• О В:Jа11МОДО110.11П111'С.Н,uЫХ1о IЩ'Ь13Х'Ь 

:uожоо в<..'Тр1>тнть даже въ внд·l; ход11'Jнхъ peua:uъ о·м. разныхъ 

апr·дiПсшrхъ rr !U!Cprшaucюrxъ торr·овых·r. фн(нrъ. Укажем·r,, u::щр., па 

однnъ (rre•ra-racмы!l обыкповеппо на об.1ОЖI\а.хъ журоаJовъ) Фоrtуст,, 
JtOTOJHHrъ пропаrандrrрустъ свое 1tlbl.110 нзв·Ьстоа11 аш·.вil!сщш фrrрма 
Pon.1·s. Парнсоо:ш1. rr.pacныft rtpyr·ь съ uадонсыо б·.Ьлымн буrtвамв 

uв:~nnпiя фнръrы. .Вамъ предлаrаютr. н·Jа•оторое времн нрвс1·альuо 
смо-rр·Бть ва эту unднrr cr., n sатiшъ быстро нсрснс<mJ ГJiаЗа па лежа
щili внвзу б·h.лыl! пусто!! круrъ, которыir вдруr·ь окраtпнвае·rсn вт. зе

зепо-rО.1)'6о!f (допо.шнтс.>Jьnыll) rtв·f.тъ, c-r. прко-кра•·ною nаднвсr.ю 
Pra1·s носередrшi;. 



171 

к в и ж у радугу", восклиr~ну ла о па, и это дало nоводъ 

учительющ·Б обълснить удив.1евному классу (въ добавле
пiе къ только ч·rо объясненвымъ ваt{апун·.t условirшъ 
разложевiл солнечныхъ лучей). Ч'l'О радуга была д·l>й
ствите.nьпо въ слсзо.!> ребенка и исчезла вм·встt съ неrо .. . 
.,Всегда ли мы nпдимъ радугу, когда плачемъ?" -спро
силъ на это о.з.иuъ мал:ютка. И учительница, пе безъ 
нtкqторой моральной тевдеrщiи, о·шJпила: "Да, если 
поду:мае::~tъ о 'l't>лrъ, какъ бы ее увидмъ" 1) . 

Радн впссевiл большей поэзiи въ изучснiе красокъ 
п цво.!>товъ, назваввое раньше руrtОJЮдство .Правга ре
комендуетъ сопровождать татtiе уроки чтенiем:ъ стиховъ, 

въ тtоторыхъ вс1·р·Т>чаетсff оnпсавiе цв·Ьтовыхъ эффек
товъ : ц·Ьдый рлдъ лОЭ'l'ичесюiхъ отрьши.овъ пера Лоnг

фелло, Теrшпсова, Rолъриджа и ~rассы друrихъ поэтовъ 
приводител въ этомъ руководство!> въ свлзп съ прохо

жденiеиъ 'l'ОГО иди пвого цв·Ьта, ·roti или lHIOit комби
вацiи пзъ дливпой СI~алы Izpacoтtъ. Иш·ересенъ 'l'ан.,ш.е 
сообщае11LЫй а:меримнсrtимъ журвалом:ъ Pгimat·y Ecluca
tion (за :май 1897 г . ) опытъ пзученiл цв·.krа на само.м:ъ 
лучше.мъ предс'rаrна·ед·Б его - на цв·lm.tt . Такъ, длл 
иллюстрировавiл груnпы лиловой, фiоле1·овой окраски, 
д·J>ти ПрИВОСЛ'l'Ъ СЪ СОбОЮ ВЪ ШКОЛу R'l'O фiалку, ItTO 
аRЮ'l'Ины rдаsки, к·rо сирень. кто дикую герань, одuи.мъ 

сдовомъ, ц·Ь.1rый рядъ pacтeвifi, на Itоторыхъ лучше всего 
обвару.живаетсл безконечное разпообрааiе лиловыхъ то
новъ н ОТ'l'tвковъ. Растснiл этн въ высушеnвомъ вид·.В 
пос·1'~7паrотъ въ классный а.тrьбо.мъ, и:м·.Вющiй кpoJil'B стра
ницы на дИJJОвый цвtтъ, тarcyro же на Itраслый, сивiй, 
ораюr\.евый и т. д. · Плоды и листЫ! въ nрнродt 'l'aiOite 
с.'lужатъ богаты.мъ объешrо:мъ для иsученiл rtрасокъ. Съ 

' ) P1·ima1·y Eriucatioп (Eduratio!Нll PuЫisl1iпg С0 13oston), Jапнаt'у 
1897, стр. 17. 

• 
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этою ц·Б.1ыо nъ nрограшrах.ъ массач)~зстсrtпхъ m1юлъ 

мы зам·Бчаемъ сл•Бдующее любопыт~:~ос ynpaжnenie: уче
пиr~у дается персин/Ь и рндъ разпоци·kпrыхъ бу:м:аrъ; изъ 
этихъ бумаr·ъ овъ должепъ подобрать по nо:шожпости 
uс·Б цвtта, I!Стрtчающiеся въ окраскt персишt. То же 
самое можстъ быть сд·Ь.Jано и отпосите.тrьво осепвлго 

к.1еноваrо лис·rа, въ r'отором.ъ д·kт, I~aitъ nortaзaвo въ 
н.тлrос'I·рацiJIХЪ тtъ массачузетской проrрамм·Б, отrtрывали 

~tnorдa ве меп·I;е четырсхъ цвt·rовъ, rtpoм·l; про:мсжуточ· 

пыхъ :Уежду RlfМii оттtшtоnъ 1 
) . 

Всiшн nодобными уnралшенi.юuи и паблоделiнмн д·втл 
nаnод.нтся па изучеяiе t·арм:оничесrtихъ coчe·raniй rtрасокъ, 

постепенно :щаrtомлсь съ законами этпхъ сочетавiй, а 
также съ разд·Блевiемъ ихъ на т. n. аиалоtичнос соче

танiе (analogo11s Ьагmопу), т.-е. съ переход0~1ъ какого
нибудь цв·.krа въ ближаtiшiй (напр., Jtраспаго въ оранже
вый); соче·ганiе допмпитвлыюе (compleшentary), гд·Б со
поставлеnы цн·kта, nротивоположно лешащiе въ спеttтрадь
nомъ круг•!;, 11апр . , красоый и голубовато-зелеnыfi; соче

таniе ·преобладающее (doшinant), состав.1енное изъ одного 
'l'O.!JЬRO цв·Бта съ его т·Jшлми; сочетавiе сооертениое 
(pet·fected), полуqае:ъrое отъ прибаnлепiя къ r.очетавiю 
ана.'Iоrичному иди nреобладающему еще дополшJ'rелъ

пыхъ цв·J;товъ; сочетанiе ucй?npa.zьuoe (neutral)-мeждy 
бi>.тымъ, с·J;рымъ, черnы~хъ цвi>тами, н, ваконс1~·ь, соче-
1'апiе по 1ioюnpacrny (contгastcd), '1'.-С . Jiаitой-nибудъ одинъ 
цn·втъ B~I·)'ю't•·.h съ пей·1·ральнымъ. м,,, не можемъ по 

этому поводу, пе nр н вести зд·.hсь лыдержкп иsъ одного 

любопы·rнtйшаrо доклада, помtщеннмо въ отqс1"1> Во
стопской Itопферевцiн 1891 года по воnросам·ь школь
наго ручпоrо труда н сn11заилаrо съ Шfllrъ обуче
uiя рисоnапi ю 2). Доюнtдъ это·t·ъ nроч•J·енъ бы.1ъ II3-

') См. Fift)·· нiнtl1 Anнunl Rep. of tlae lЗ. of Ednc. 1\:Iass., стр. 476 
2 ) А Confereщ:e on :Мnнunl Ta·ainiog. Dostoн, 1891, стр. 80- 83. 
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в·встnымъ уже nамъ Бэй.ш, эпсnерто.мъ по худоше
ствеnnо:му образовавiю npn массачузетско1rъ шrюль

во:мъ управдепiн. Вотъ .каi\.Ъ nросл:hживаетъ доклад
чикъ развые внды t·арм:овичесrtихъ сочетавiй въ самихъ 

картивахъ nр ироды: "Возьме11rъ", l'Оворитъ опъ, "спачала 
зп:.шiri .:~андmафтъ: падъ пама ctpoe, облачное вебо, подъ 
вогам11- зем:rя, покрытал св·I>го~1ъ, nередъ r.1азами
с·врыл деревъл съ обt.1евпъшrr верхушками. Это- гар
мопiл сtрътхъ 'l'Оновъ, rармон i и uейтральнан. 3а·г·.Ьмъ, 
раннею весною, мы uиднмъ лспое, голубое пебо, сво

домъ cпycitaroщcccJI па сtрую, •J•aroщyro землю - одивъ 
nоложите.1ьвыif цвtтъ про·rивъ nейз·ральваго. Лerrtoe па
дсuiе сп·вга па врсмл пзмtвитъ нартиву; во мrда вебо 

пролснптсл, оставетел такал же комбиnацiн одного по· 
.'Iожи·rелъваrо цв·вта съ одвимъ пеi1·rрадьвымъ (въ дав

nО~l'Ь случ:а·I> бtлымъ); это-rармо11iл по ковтрас·rу. IИ
Сitольм поздп·I>е о·rд·Iшьвътл дереаья даютъ se.uenый лис'l'Ъ, 
а рлдом·ь, можстъ быть, стоитъ к.rrenъ съ красными цn·:В

тамп. Гучеекъ, выощiйсл сквозь с·Ьрую nоляну п отра
жающiй въ себ·I> го.1убой цв:hтъ пеба, окаймлевъ зоJотп
стоfr буковnцей; зд·I;сь па лrщо образцы допо.JШi'l'ельnой 
rapмoвirr. Въ :ма·Б м·вслцt старая соспа ОБ.рашепа въ си
nеJJм•о-зедевый ОТ'I"Вnокъ, св·'[;ж.аn 'l'pana и листья влsа 
представллютъ чнс·rый зелевый цв·втъ, а ropньn't юrенъ 
н ива переходJJ.'J"Ь JJЪ жел·rоnатыtl оттtпон.ъ. Pacтenia ва 
лугу пролв:шютъ то же сочетавiе ROJepoJJъ; п такимъ 
обраsомъ природа даетъ rap~oniro ana:IOrичuyro, выбнраn 
изъ скалы cnerпpa дншь близ&о родс1·nеввъте между собою 
цв·kта.... Rъ авРусту травы cosp·Jшr, :мноriе лpttic цв1!та 
пс •JСЗдJJ, небо зu:rумаппвае1.'СS1 - оп о уже не l'Олубос, а 

с·врос . Отвып·в nыдnигаетса гарl'!юнiл преобладающал -
OДIIJJ'Ь цn·J><rъ, ЗC.'JCIIЫfi, ВЪ СГО ТОМНЫХЪ Н CU'tT.!IblX'Ь 

'I'OIIaXЪ. 

Вскор·I>, одш.'tr~о, природа каr~ъ бы возвращается всnnть : 
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н·БJtОторые .шстыr nлвутъ п д·.Вл:аютсн же.'lтымн, дpyrie 
<><"rаютсл зедеuылш и воспо.Jнлютъ переходъ къ снпсnато

зс.Jевымъ старьвtъ сосна:llъ, О1'"Уда снова создастс11 аnа

.1огичный видъ rармопiи. Поз.а.u·Ье It.aenъ даетъ допо.ши
·r·слыrый цв·Iпъ Itъ cocn'li; лсевь, чepenrшr п каш't'<ШЪ до
uолнлЮ1'Ъ окраску uеба; астры съ одной cтopour.r, 11 :ю
лотарннкъ съ ~уrоit-черпа.ютъ свою окраску нзъ nро

тнвополоаi-выхъ, взашшодопо.1внтс.1ЫIЫХЪ цвJповъ cnclt'rpa; 
11 пакопецъ, съ ОдiШitоnышт товалш, какiе даютъ полл въ 
О1И'11брьскiе дrш, COL'.Ilil.Cyeтca Itрасно-каштавовя.л ОЩ)асшt 

дубоваrо листа .... Въ нонбр·Б .1111C'J'ЫI поблекдн и утра
тнли ЦВ'liТЪ, а c·J3paa ЗСМJ.Л OШI'I'b даС1"Ь :КОНТраСТЪ 1\Ъ 
голубому небу, ПОI\,а не вс1·уnнтъ въ cвori права зпма 
съ ел пейтраJЬвой гармонiеii .. . Б-.Вчно nереходя, таюшъ 

образо:llъ, отъ одноi't нзъ uатн вазваппыхъ rapмoнii~ къ 
другой, nрирода", зам·Бчаетъ Бэii.ш, "кромt того, no nc·h 
сезоны, даетъ nамъ дни п ·r. u. со13ершенвой t•apмouitr, 

бо.'I·Бе сложпой н съ бо.1ыuимъ разнообразiемъ нраснвыхъ 
сочетавiй" . 

М:ы то.1ько что разсказыва.111 nыme, r~aRъ амсрщ~ап

екимъ д'kт1шъ даютъ изучать отт·Бшш окраски па .'rистьлх·ь 
и цв·J>тахъ. По ~ш·Jшiю Бэй.ш, 11 въ э·го~1ъ случа·t noз

JifOifИJO nрослtдн1·ь зампъ rармопнчссдпхъ coчeтauiU: то
нов·ь, ССЛИ бра'l'Ь D'Ь ОuраЗСЦ'Ь ОС СаДОВЫе ЦВ'ВТЫ, DЪ ItO

'I'OpЫXЪ, uo его слоuамъ, искажены лрнродnъщ щtчала 

Itрасоты, а растсuiл тю.'lевыл, дпкiл. "Просл·вдJt'I'е серiю 

весс11ш1хъ цв·втовъ и, rоворптъ Бэй.1н, "оnн вс·Ь соад<ЫIЫ 
по закова:~rъ дополnите.Jьв.оИ: rap~roniи-фia.шa, ро;~ора, 
цапельвпкъ, луt·овn.п краса выбра.ш себt разные про
:мсжу·rки между Jllf.rJOnымъ и rtpacнo- лилооъпrъ цв·Lтами 
nри желто-зелещ.1хъ .О'J"riшкахъ длн .шстъсuъ. Нукnrща 
(co,vslip) сама по сс<И: uредставллетъ аrталогпчлыi1 nпдъ 
гармопiп, апе~юна- гармопiю по ltOR1'pac·ry, n.1aynъ 

(club nюss) - совершеппую, с·врые .111шап па старыхъ 
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ст·Jшахъ-аuалоРпчнjrо, а отр·взоitъ стно.та стараL'О I•eдp<t 
съ его растнте:rьвостыо-оплть-·rатш совершеnвуrо t·ap
мoniro. У sn·вробол цn·.hтокъ им·Ьстъ окраску блtдно
оравщевую npri же.'Iто-зелепыхъ .111СТЫI.хъ; во пр11рода 

нсuрамлетъ этотъ диссоnапсъ ·rЪ"ltЪ обстолтельствомъ, 
ЧТО ЖСЛ1'ЫU ОТТ'ВВОl\.Ъ JШСТа, ПО :м•вр·.В ТОГО, &ан:ь ОПЪ 

прнuл11жас·rсл rtъ цв:Ьтrtу, дастъ м·.hсто вес бол'1;е п бол·.hс 
правил ыюfi зелевой окраск·t, мторап, ваrtОнецъ, псрс
ходи'l"L, благодаря cвoiiC'l'na:мъ тitани мрхвихъ листьсnъ, 
въ Cllncвaтыit от·r-Бвоrtъ, ua фоп·'U Iютораl'о ущ.е I•paCIIBO 
вырисовываются 'l"Вдесваго цntта лспсс·r&п съ l'руппой 
орашксnыхъ Пbl.lrьnю~onъ посрсдиn:h .. . " "Разсматриван 
()!tрасч цв·Jзтущнхъ pacтenifi", добавллетъ Бэfr.ш, "учепrшъ 
noihreтъ, почему даввый цn·J>тOJtъ лучше всего выг.lлды
вмтъ именно па фов·в своей л11ствы: у rtаждаго цn·kri•a 

'J.'ОТЪ .uистъ, который Jlpчe BCCI'O, высташrнетъ особ}'JО 
rtpa.cy его". 

По R.ром·Ь э·rого любопытнаго IISyчcвiл ItpacoitЪ nъ 
l\Iip·в щтроды, амерпкаискiе учепшш nъ старm11хъ IС'Iй.е
сахъ пародпой школы заnиматотсл п изучепiемъ 'J.'. н. 

НС'l'Оричсскаго орпамепта, r•оторый подuергастся апад11зу 
со сторолы его красокъ п 'l'IШI!Чпыхъ цв1>товыхъ сочс

таniй. Въ персп;~;скомъ и египстсно:мъ орвамепn учс· 
шшъ г.тrаввымъ образомъ Ш1ХО;I.П'l'Ъ взаюшодопо.Jnнтс.н.

выл JtрасRи-орапжевую съ зслеuовато-го:rубой. и.111 нpi\.c

uyro съ I'Олуuоnато-зедсnой, въ 1·рсческнхъ uазахъ-ащt
догнчную гармопirо, съ псреходо~rъ, па пр., О't"Ь б.,r·Jщнu

.жсл·I'аl'О цв·.Бта черсзъ оранжево- жС.'J'J'Ый Jtъ тсмлоъtу 
Rрасuо-ораnжевому отт1шrtу; apaбcitin, маврrи·аnскi!t С'J'ШП>, 
Itait'Ь его можпо вuд·Бть въ нзв·.БстноН Альгамбр·Б, nанр., 
прсдстаnлнетъ изъ себл, палроt·ивъ, самую с.1оашуrо co
ncpшenпyro ritp:\юнiro 1 въ 1юторой лрко nротuвопо.lош
nые 1~в·Jи:а сливаютел nъ пpiл'J'JJOC ддл г.1аза соqет:шiс 
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ЧСJ)С3Ъ ПОСреДСТВО ДОПО.ТIIПТСдЬПЫХЪ КЪ ПIШЪ ТОНОВЪ, 

смягчающихЪ nc·n дnссонавсы 1
). 

Оnнсанныа nюш завл.тiя и упражненiл падъ крас
щtми о1•кръшаю·rъ передъ rлаза:ми ребешtа-учсшша на

родной urколы r<ai<'Ь бы новый :мiръ, уподоб.1лтощiйсл по 
свошrъ за-копамъ rармопiп :мiру знуRовъ, съ которьшъ 
овъ разд•Б.тне1vь бсзкопечвое обплiе nсевоз~rОiiШЫХ'Ь аi>
rюрдовъ п сочстапii'i, пноца краспвыхъ, иногда, папро

тивъ, вепрiатпыхъ. Внести nорлдоitъ, систеJ\[у и класси
фюtацirо въ этО1"Ь разnообразныti -ъriръ цв·hтоnъ и пред
С'I'аоляетъ задачу, между проч•шъ. ypoitonъ рисовавiп, 
по nоззр·ввiю амсрш<авцевъ. Прн это~tъ, какъ было уже 

отм·вчено, дtт.нмъ постоаnно дастся случай nрнм·J.шить 
'1'01 ЧТО OIIIJ ОТitрЫ .'Ш OTIIOCIITCЛЬПO rap:llOBilf краСОКЪ 

(напр., отвоснтслъпо эффектоnЪ отъ разпаго фона д.1л 
одпоl'О и того же цв·.Ьта) въ самостолтельной работ·k Съ 
этою ц·влыо въ распорлж.еяiн учсшш.овъ всегда им·ветсл 
заnасъ если ве аiшаре.JJ:ьвыхъ r~расотtъ, то, no nслкомъ 
случа·в, ра.знаrо цв·вта бумагн, тtаравдашсй, Itубиковъ, 

дощсчекъ п т. п. дешевыхъ пособН'I, которыя, вакъ видно 

JIЗЪ п·вкоторыхъ шко.тьвъ1хъ отчстоuъ, обьткновеuпо д·Jз
.тлтсJr в а 1zособiя д.1я "uo1ьmooo~o oocnpiяmiя" ( coloг
pet·ceptioн) и пособiя для "umыnooo~o oъtpaшceиill" ( color
cxpt·ession), 1'. -е . одпи пособiл д;rн одпого толь м изуче
пiя красокъ, а другiл-длн прим·Iщеniя ихъ nъ юtь.ой

пнбудъ работt. Такъ, сЪ ц·Блыо нrюнвленiа личnаго 
ш~уса учевиковъ, нмъ даrотъ, nanp., разnоцв·втвой бумаги, 
съ помощью которой ош1 состашrтотъ самостолте.7П)пый 

орпамеитъ, начннал съ самой простой розстtш (ttакъ, 
uапр., пorta8ano рнсуur~о:мъ .N~ 1) и rtouчaя бол·Jю слож.
ноrr работой (образсцъ rto·I·opoй нрсдс'I·авлепъ въ рнс .. М 2, 
nзtrтомъ вамн нзъ rшлюстрацiн Itъ отчету r. Cн·r·t'.'lfl). 

1) С1!. ДОIЩ\.;J.Ъ u.,n.'fll (Conf. on 1\fап. Tt·nilliпg, стр. 82), n 'fllKiltC 

Pt·nпg: lнst1·uctioн iн CoJor, стр. 135 11 д. 
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Въ это.мъ пос.т.Вдпемъ рпсунк·.В, l{акъ объясняется въ 
отчет·.k, не толыю цв·.Вта подобраны: самимъ учащимсл, но 
п гврдлнда составлеnа им:ъ самимъ по взятой имъ въ 

осnову дикой poa·J;. Вотъ иsложспiс того, какъ проиsuо
ди·rсл подобвал рабо'!•а. Дtти раsсма•rриваrо·rъ Itакой
пибудь цвf>·rокъ или растенiе 11 sа1·:Бмъ часть его "с·rп
ризуютъ", т.-е. д·Б.1аrотъ рисупокъ, въ которомъ nыра-

.шепы г.таввыл черты предмета, по въ бмr.kе симмстрпч
помъ, ч·Бмъ въ природ·.k, расnоложспiи. Иsъ этоL'О рп
сувка, взатаго за едппицу, они и составляrотъ свой ор

памеп·rъ. Посл·.kднiй рисуется па цв·Б-rnой бу:ма1·f>, выр:Б
зывастсл ос·rрымъ ножем:ъ и nаrtдеиnаетсл, по вкусу ра

бо'!·ающаго, па фоп1, другого цвtта . 
.Чикагская выставка народнаго обраsовавiя nsобшrо

вала подобnым1r цв·.Втвьrшr работа~ш шкодъвыхъ дtтей, 
пачипал съ :младmихъ классовъ пародnой шr;.олы и коп

чал С'J.'арши:ми, орвам:еnты мторыхъ исполнены были. 
уже прл11ю J.tpacRa:мн . Itро.м·в 1·ого, и nри пос·Jш~спiи са
мыхъ ШКОЛЪ, Ю\.ЖДЫЙ МОГЪ убоJ>дИТЬСЛ ВЪ ТОМЪ, RaitЪ 

.мnoro .м·.Вста отводитсJr въ Америк·в цвtтному рисованiю, 
н какъ даже учителя и учительnицr.т прпб-Бгатотъ DЪ сво

нхъ рпсунпахъ ва досп:h r;.ъ раsвоцв·втпому м·Ьлу - бt-

12 
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лому, Rраспо.му, синему, зеленому. АмериRансRiе уроRи 

рисовапiя обьшновенно распадаютсн на два отд-:Вла -
рисоьанiе съ натуры и составлевiе узоровъ, т. в. de
signing; въ посдtднемъ занятiи именно и представлена 
всего болtе цв·.Б-rнан работа. Мы вид·вли при это.мъ, RaROй 
просторъ дае·rся въ подбор-Б Itрасокъ Bitycy и фавтазiи 
peбeR.Ra. Не .мевьшiй nросторъ представляетсн ему. и B'I> 

смыслt составлевiл са:маrо рисуюtа; ученика:м:ъ даютъ 
рисовать орнаменты не съ одпихъ только rо·rовыхъ об
разцовъ или гипсовыхъ моделей: ихъ отсылаютъ RЪ nерво

источнику вснкихъ моделей-ЕЪ nриродt. Ребенокъ ве
р·вдио сам:ъ выбираетъ цв':Вто.Rъ или .листокъ, который 
ему нравитсн; оnъ рисуетъ его съ натуры (а можетъ 
быть даже nервовачальво лtnитъ), а затf>:м:ъ ·rворитъ 
изъ него, по своему воображ.евirо, евачала стилизовав

ИБiй эле:м.ентъ орнамента, а за·r':ВАrъ и самый орвам:евтъ. 

Вотъ образецъ на стилизацiю листа в:м.':Вств съ сос·rавле
вiемъ иsъ него узора ( овъ вsнтъ на ЧикаrсRой выстави-Б 
иsъ дtтскихъ школьныхъ работъ, выставленИБiхъ горо
домъ Колумбусъ, штата Огайо). 

Такой же привципъ са:мостолтелыrаго проJIВлепiн 
вкуса и фантазiи .ребенка соблюдается:, за:м:·втимъ, и отпо
сителыrо другого рода упражвевiй по рисо13а-пiю. Такъ, 

на той же Чикагской выставR·l> посtтитель :моrъ вид·вть 
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JJЪ отдtлt mколъ города .Клевелаида, подъ паsвалiем:ъ 
Object and Imagination Drawing (рвсоваmе съ натуры и 
"по nooбpaжeniro ") ц-Блый рлдъ рвсушtовъ въ род·в при
лагаемаго. Ropзиnrta, бутыюtа и кружка въ изв•Ъй·nо11rъ 
1iо.1ожевiи меж.д)~ собою рисоnались съ na:rypы въ Шitoл•f>, 
а sa·rtм:ъ учевпкп па освоnавiи этого рису'Вка изобра

.жа.IJи уже по своей фавтазiп (большею частью дом:а) тЪ 
же nредметы въ любой ивой в.ом:бивацiи, наnр., въ той, 
Itоторал представлена (въ недокончевпомъ даже еще вид·в) 
во . второй части р~rсувка . 

Вообще, суд.н по ц·.kлому ряду примtровъ, изъ Itоихъ 
:r.rьт моt•ли привести зд·.Ьсь лишь яе1tшогiе, аъrеритtаnцы 
отпослтсл къ рисушtу, каrtъ къ •rаrюм:.у же способу про
лnлевiл мысди и фавтазiи челов·Iнtа, каRИмъ лвляе·rсл 
ШICЫIIO или разговоръ: они видлтъ въ пемъ своего рода 

лзыкъ и лзыкъ еще бол'i!е доступuый, чtмъ тотъ, па 
ко'rоромъ nиmутъ или rоворл·rъ. Такой взгллдъ па рисо
nаиiе со стороны американской ШitOJIЬI яам-Бчеnъ былъ 
uс·Jши лицами, и:r.f'ВJзurкми случай съ nею пosnaitOЪШ'l'ЬCJI 
Itли даж.е толыtо пос:Ътить Шitольпый отдi>лъ Чюtагс:кой 
выставки . . Вотъ что, nanp., rоворитъ итальлвецъ Spera 
въ своей, уже упомивавmейсл ва'i\ш, броmторt "Il pro
Ыema del la voro": "Отнын-Е америкаnцы смотрлтъ na 

12• 
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рисовавiе, как.ъ на . В'l'орой .в:зыкъ, еще белЪе понл·гный, 

чr:hмъ паша рtчь, гораздо болЪе вырази1·ельвый и не
сравненно трудвЪе забываемый" 1

). Въ томъ же род·.Б вы
ражается и друrой ита.i!Ьяв:ецъ проф. Гизлери (Ghisleгi), 
отзывъ к.отораrо объ ам:ерИitав:ской; mкол·.Б перепечатан·ь 
въ вашив:м·онско]\{ъ отчетt ·по народному образованiю~ 

1·892 - 93 r. "Съ самаrо начала учев.iл", rоворитъ 
ов.ъ, "америrtавск.iе дtти выучиваются рисова·гъ прост1Зй
шnмъ способо:аrъ все, что окружаетъ nхъ: домаmв:ихъ 

.животныхъ, растенiл, машины, здавiя, карты, плавы го

родовъ, портреты нелиRихъ людей и т. д., и т. д. При 
это:мъ не важно, к.ан.ъ сд·Блавы эти рисувrtи, лишь бы 

они служили выражев.iе:а1ъ изв·.Бс·rно:lt мысли. Такид1ъ об
разомъ, подобно nисьменньrnъ знaRalllЪ, всячесrtи испол
пенвьшъ, рйсупки, пезави:симо отъ стеnени совершен
ства ихъ, .являются форъюй выраЖевiя, ко·I·орою моrутъ 
пользоваться вс·в до едина и nользоваться иногда гораздо 

ycпr:hmвi:>e, ч1>мъ формой письма" 2
) •• • И дiзйстви•rельно, 

по справедливому зам•.Вчаniю одного а?.tериrtанца, тамъ, 
гдiз нужны нерiщп.о ц•.Бльrе часы, чтобы съ ycилiei'trъ по
.влть печа·гное описавiе чего-вибудъ, 'l'амъ рисувоп.ъ въ 
одну минуту дае·rъ вамъ понлтiе о предмет·Б, не говоря 
уже о 'l'Омъ, что на этомъ лsык·.Б америкавецъ можетъ 

излагать свою МЬ1сль передъ руссRим:ь, напр., такъ же ув·.Б
ренво, r<.акъ передъ. человtкомъ одной съ нимъ яацiо-
надыюй·и. . 

На ·rакую-то службу междуnародваго,. всiз:ми пони

маемаго лsыRа и отдаетсл рисованiе въ Америкt, даже 
ва яиsшихъ ступенлхъ вародной mRолы. М:ы пошtимъ 

1) Iog. Giuseppe ~pe1·n: Il Р1·оЫеnщ dcl Lavot·o nei Stюi t·appot·ti 
cr.n In PuЫicn. Edt1cn.zio110. Relnzione prcsentato nl :М:inistet·o di Ag
t·icoltut·n, Iпdostt·ia е Con'нnet·cio. Н.omn, 1897, ctp. 31. 

2) U3t. R~p. of t1tc Comm. М Educ. 1892-93, vol. I, стр. 623. 
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тотъ свободный эскизъ, съ :rr.oтoparo начинается npO!'pa:шta 
преподаванiя рисованiя въ массачуsетскихъ шмла:хъ. 

Ta:&ie эскизы, изображающiе все то, что испытываетъ 
ребевокъ :или чему овъ научается, , :исполпmо'l·сл. и111ъ 

въ те\rевiе всей школьной жизни. Такъ, въ ЮllU"B De Graff: 
ТЬе Schoolгoom guide 111~1 ваходимъ образецъ рисувковъ, 
RО'!'О.рыми д·.Бти пытались выразить то, что стало иsвf3стщ> 
имъ :изъ уроковъ Ф!iiзической reorpaфiи-o причинахъ 
до.ш.дя, паnр. Воз.·ъ одипъ .изъ этихъ .цобоnытныхъ ри

сувковъ, наивно иллюс'I·рирующi.й, :какъ видимъ, процесс$ 
образовавiл па.ровъ вадъ о:rr.еапомъ, охлаждевiе и:хъ uъ 
облаr~а:хъ, разяоси!IШЯ надъ всей страной и паденiл въ 
вид·в дож.дJI ... 

Читатель nо:ывитъ также, Rакъ, прис1•уnал къ опи
.санiю одной изъ шмльныхъ прогулокъ, дЪти nocf3щeннoit 

:мною выо-iоркск.ой школы nрежде всего д?лж.въ'J. были 
изобраsи·tь что- нибудь изъ 
этой прогултtи . рисувкомъ. 
TaRiл иллюстрацiи ц·:Ьлыми 
массами можво бы'ло видf3ть 
на высз.·авrtf3 въ Чиrtaro въ 
вид·.Б доnолпенiй къ nись
менвым:ъ работамЪ школьнr.r

ковъ. Такъ, въ O'l'дf3лt, напр., 
школъ rop. Еапзаса (щтата 
.М:иссури) Itоротевькое изло
ж.енiе дf3вочаи 8 . лf3тъ па 
тему о rtypQ';'R'B снабжено 
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было nрилагаемымъ зд•J;сь въ коniи рисушю:мъ. Въ числr:В 
работъ д·:Втей бол<Ве зрr:Влаго возраста выставлепъ былъ 
цtшй рлдъ также не дливвътхъ, во иллюстрированныхЪ 

сочипенiй, въ род•:В, напр., слr:Вдующихъ :м:ноюзаписанвътхъ: 
"Автобiографiл доллара" съ рисув:ко:м:ъ :моне·rы; "Городъ 
Itaвsacъ" съ видомъ ero; "Часы, ихъ устройство'' съ 
еоотвr:Втствующей иллюстрацiей; "Чикаго и Бостонъ -
параJiлель ", въ которой гор. Чика:rо наивно изображевъ 
былъ человr:Вкомъ съ свиньею на спивЪ (длл указапiл, 
очевидно,,. главвой отрасли торговли этого центра). Въ 
томъ же рлдr:В сочивенiй звачилось, изЪ области фав:·rаsiи, 
описавiе "Mr:Вc•ra, въ которо:мъ хорошо бы было жить" 
(съ изображевiемъ идеальнаго ландшафта, вкточающаrо 
въ себt небольтую цiшь rоръ, озеро съ лодочкой, 
на берегу хорошенькiй домикъ и т. n.) и, паоборО'l'Ъ, 
иsъ области точвыхъ знавiй - объяспевiе начерченной 
въ заголовкf> геометрической фигуры. По аналоriи съ 

этимъ посл·:Вднимъ рисувкомъ .мnr:В припо:м:инае·rся сд•Б
дующая ишrюстрацiя по 

:математик·:В, также вид·Бн
нал мною ва вьтставкr:В и 
изображавша.л собою какъ 
бы развертываШе круrа
то самое, о которомъ :м.п-:В 
ПрИХОДИдОСЬ ГОВОрИТЬ ВЪ 

предыдущей главiз какъ объ ОДЕIО:мъ изъ нагллдвыхъ 
способовъ преподавапiя rеом.етрiи. 

Вообще, н·Бтъ такого школьнаго предмета, къ IЮ
торо.му не прим·Jш.ллось бы рисовапiе и мторый не 
илдострировалсл бы въ пись:меВВЬiхъ работахъ учащихс.л. 

Нужно ли ребенку описать то, что онъ уsналъ изъ 
уроковъ ботаники, о бобовомъ растенiи, напр. , и опъ 
снабжае'l\.Ъ свое изло11tевiе рисуико:м:ъ рас•rепi.л въ раз
выхъ стадiяхъ его раввитiii (которы1I, зам-:Втим:ъ, онъ 
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наблrодалъ, .можетъ быть, пе дальше хакъ въ самомъ 
класс-Б, па поса.ж.евво.мъ имъ же самимъ изш его това-

D·-·--- ~ 

..... [ 

рпщсмъ бобовомъ с·.k~\tепп). Ппшетъ ли опъ сочипевiе 
по зоологiи , и въ его тетради мы паходимъ рисупокъ, 

въ род·Ь npилarae11raro, иллrос·rрируrощiй правы зайцсвъ. 

Нужно .ш ему описать хакой-uпбудь момептъ нсторiи, 
nапрпмi>ръ, .кол:опиsацiю Оввервой Америки, и опъ 
имrос·r·рируе·rъ свой pascttaзъ обстаповмй первыхъ м-
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лонистовъ (рисувкомъ, въ которомъ фигурируетъ очагъ, 
веретено, колодезь и т. п.) или же допыв..В существую
ЩИМЪ .въ Филадельфiи домиitо:м:ъ Вилдьлм:а Пенна, зва

:м:енитаrо кваitера- основателя штата Пенсильваиiи. 

Другiл историчесrtiа иsлож.енiл, изъ временъ освободи
·rельвой войлы, вапр. , и:м·Iпотъ въ заголовкfз или извfзс·rную 
Ста1·ую Свободы изъ ныо-iоркской гававк, или 'зна111е
витый вязо Baшuu~rJ?toua изъ Бостона (дерево, подъ RО
торымъ а:м:еракавскiй герой приннлъ на себн ко:мандо

ванiе вацiона.а.ьиымъ войсitо:мъ), или т. н . Itoлortoлъ 
Свободы, или, иаконецъ, 'l'Y или иную сцепу изъ какого
нибудь ваяшаго сраженiа времевъ этой войны. Изъ 
области исторiи же можно было вnдfзть на Чиr~al'CitOй 
выставк·Б графическое изображенiе смfзны nартiй въ 
АмертшБ, а также постеnевнаго разроставiл С·Бверо

АмериRавсrtи:t'.В Ш'J•атовъ (и то и другое было исnолнено 
ItpacRa~rи) . Даже сочиневiл по ли·1·ератур·Б снабжены 
были рисунками дfзтей: иможеniе, nanp., поэмы Лонг
фелло, Гiавата, ил;ноС'l'рировалось верfщко ваброскомъ, 
въ которомъ учащiйс.rr старался воспроизвести какой

нибудь :мо:мен·r·ъ изъ Jiюбопытной жизни герон и т. д . , 
и т. д . Вообще, по мiз'l'KOJ\fY за:м:tчавirо Е. I-tовалевскаго 
(см . книгу: Народи. Обр. въ Соед. Штатахъ О.Бв. Аме
рики, стр. 172), "если въ Европ·Б тетрадь ученика, у 
Itoтoparo на поллхъ пабросавъ 'l'Отъ или иной 'рисунокъ, 
вызываетъ гн·:Ввъ преподавателл, то въ Америк·Б, паобо
ро·rъ, •rакiл уnражневiл считаютел совершенно естествен
ными и желателып,нrи". 

Рисуиокъ, сд·вланвыii самm1ъ ребеико:мъ, aмepиrtaв
cRie авторитеты nедагоriи считаютъ за лучшее нагляд
ное nocoбie длл уяснеиjя лтобой о·rрасли школыrnхъ 
завятiй. Такъ, nъ прим1нrевiи ltЪ ариеметикfз, въ вид·Б 
перехода O'l"L счета контtре·rвыхъ предметовъ къ счету 

отвлечевпыхъ чиселъ, д·вт.нмъ даетсл о·r·считыnать изобра-
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ж.ев.iе nредыетовъ, а зат13мъ они и сами б13гло рисуютъ 
повтор.я:ющiесн предм:е'I'ЬI- .аблоitи, кру.11ши) шары и т. п. 

И такiе б:Вrлые рисунки, говорител въ лзв13стном:ъ вам:ъ 
руководств:В De G1·aff (c·rp. 116), явл.я:rо·rс.я: бога·rым:ъ 
средством:ъ дл.r1 вылсвевiн: noп~'I'iii о числ13, особенно 
если yч:enИity ПОЗВОЛЛЮТЪ Сам:о.м:у COC'l'aBЛJITЬ J?РОСТЫЛ 

задачи, иллrостриру.л ихъ nредметами, о которыхъ идетъ 

р·вчь. Подобвы.я: иллюс'l·рировавны.я: !3адачки пос..Втн'l'едь 
Чикагской выставки м:огъ въ изобилiи вид·.Вть 'въ при
:м1шенiи къ самымъ разнообразвы.м:ъ о·rд13лам:ъ ариеме
тИitи. Вотъ, наприм:tръ, среди работъ изъ nерваго класса 
народной школы, задача на .м:13ры ж.идкостей, съ со

отвtтствующей иллrострацiей: у :мамы три кварты :мо-

лока, сколько у пел nив·rъ м:олоrtа? Отвfзтъ: у вел шес1·ь 
nюi'l'Ъ :uодока; или простая задача на вычитавiе: у сестры 

было 8 бум:ажныхъ мраблимвъ; 4 изъ нихъ он~ отдала 

1\шt, crtoлыto у не.л остадось? Отв·Бтъ: у сестры оста
лось четыре кораблика. Приведу зд·.Всь таюltе тотъ ри
сунокъ, изъ rtoтoparo л узнала объ остроу:м:номъ сnо

собЪ nутем:ъ noc'l·poeвiя развой величипы шашекъ ва
гллдво находить ваи1rевьшее Itратвое в·.Всttолъкихъ чиседъ. 

Прилагаем:ый рисувокъ былъ свабж.енъ r1риведеввьшъ 
м:иото въ глав13 объ ариеметик·.В обълсиевiе:мъ о то:мъ, Ч'l'О 
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вtышевьmее кратпое чнсе.1ъ 3, 4 н 6 не :можетъ быть 
1шымъ 1•акъ 12, такъ &~&ъ тодько nри вышинt башпи въ 
12 дюймовъ опа одинаково :можетъ быть сдожена изъ 
трехдrоймовыхъ, четырехдюймовыхЪ и mес'l'идюймовыхъ 

кубиttовъ.. . Вообще трудно себ·Ъ предс'l·авить, насrtолько 
расширилось въ nосл·вднее npe~rл примtненiе рнсоnанiя 
ltO всtмъ mкольпымъ предмета:мъ, за:мtчаетъ ав·rоръ 

Щ! 11 1 

i :/1/i/1 

oдnoro псторичеСМl'О э·rюда объ американсмй: lltitoл•Jз. 

Правда, въ в·.hitO'I'Opыxъ случанхъ, какъ приходилось 
сдыша.ть жалобы, это уnлечевiе иллrострацiей даже до
ходнтъ до вел·Jшостu, и на рисупоitЪ къ IШitому-ппбудь 
уроку тратится больше временя, ч·Iшъ ва самый урокъ. 
Но это .1учше ncei'O свпдtтедьствуетъ о расnрострапеп
пос'l'И такого сnособа изложепiл, nъ Itоторомъ одиnъ 
учите.JГЬ С'l'араетсн отличиться передъ друrимъ, одпа 

шrto.тra передъ дРУL'Ой: отъ тartot·o соревновавiл въ ри
совавiи дtтей в пропсходилъ, очевидно, 'l'ОТЪ иллrостра
тивпый характеръ, которы:мъ такъ рtзко отлячался 

ШltО.'IЫJЫй отд.Утъ Чикагской высташtи отъ вс•Бхъ рапr,ше 
видiщпыхъ :м:пою 13ыставоrtъ, пе исюночал Парижекой 
1889 года. 

Ca~ro собой поuятnо, что разъ америкавсRiе uшoль
liiJIOf такъ хорошо п лerito piiCYIO'J"Ь, ·ro еще лучше 

~о.'lжпы у:utть р1rсова·rь дица, пхъ учащiя; и та.къ 
каrtъ Itъ рисуnку прибtгаютъ во вс·Бхъ школьпыхъ 



187 

пре)J.метахъ, даже, I\.ar~ъ мы впд·Бди раньше (см. главу 
третью), въ обучеniи rра:мотt, то эти:мъ у:мiшьемъ обла
дn.ютъ не одни только спецiальвые утш·rелл рисованiл, 
по и вообще вс·в классвые преподаватели. Въ боль
шипствf> случасвъ и сами урокн рисовавiл (ва которые 
sа11f>тимъ, отводител обы1tвовевво ne болtе 11/2 часовъ 
въ пед·Б.1ю nрн едиnовре.uенвомъ заплтiп, пер-Едко, всего 
.1ншь въ продолженiе 15 :минутъ) ведутел R.Iассвыми пре
подаватедJшп, мторые, · по общему о·rзыву всtхъ nуте

шествеiiвиковъ, существепво отличаютел О'l'Ъ своихъ со

бра·riй въ другихъ странахъ свою\tЪ умtньемъ рисовать 
и преимущес·rвевво д·влатъ бtглые эскизы на досп:l! длл 
шrmострировавiл своихъ уроковъ. Вотъ что, вапр., го
воритъ по этому поводу уже suaкoмыii ва:мъ проф. 

Гнздери, омепво поразивmiйсл отличiемъ nъ этомъ отпо

шевiи: америкапсitОй школы о·rъ uтальлнсrtой: "Амери
Itапскал учи·rелышца всегда сопрово1кдаетъ свои уроки 

рпсупкомъ. По :м·врt · того, какъ она даетъ обънспеniл 
учеnикамъ по nредмету урока, ова предъявлаетъ пмъ 

IY соотв·l!тствующiл и.'lдюстрацiи па доскt, которыа шагъ 

за шагом:ъ noмorarotъ имъ улевить сеМ> всt трудности 
по части счислсвiл и из:м•:Вревiл nрОС'l'ранства иди вре
мсп.и (т.-е. в·ь yportaxъ ариеметшtи, reorpaфiи и исторiи)". 
Тотъ же ПJ1'еmествепникъ сд13лалъ любопытnое nаблю
девiе ва Чикагсrtой выставкt, а именно, ч·rо съ ел 
мпогочис.Iевnыхъ р11сувковъ снимали в.опiп въ своп за

пrtспыл квижкп не то.1ько vчвтелл п учпте.1ьпrщы, во 

да1к,с вер:У>дко д·Бтn 1
) . • 

Изъ всi>:хъ европейскихЪ Шitодъ, вамъ изв•Iю'l·пыхъ, 
.в·ь аю'лiйскихъ Шitолах·ь всего чn,щс ВС'l'рiзчаетсл ум:.lшъе 
рисовать со сторолы учителеfi 11 учительнnцъ, а между 

т·вмъ вотъ что еще десять лtтъ тому вазадъ говорптъ 

1) Rep. of tbe Cuщm. of Educ. 18!>3-94, Yol. I, стр 622. 
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авr.1ичавивъ Fitch въ своей, nри.1ожеввой къ одаому 
нnспскторсrtому отчету, замtтк-Б объ амерИRавской шко.т·.t: 
"Ум:·Iшъе быстро рисовать отъ ру1ш 1:.ультивuруется го
раздо въ большей ы·.Вр13 11rежду дучшиiШI nредстаtви'J'еллм:и 
а:r.rерикавсЕаl'О учи1·ельсr{аго персопала, ч-Бмъ среди пасъ, 
lf это даетъ имъ боль,uое иреимущество въ см:ысл:в усп•.Вm
uости преподававiн. ДiarpaШia, вабросавван, при сдучаt, 
для нлюстрацiи урока по естественвой лсторiи, rtapтa, 
выросшая подъ рукой преподавателя, по :м·вр·Б того RаЕЪ 
выд.виrае·rсл и обълсплетсл одинъ фаR'l'Ъ за друrимъ,
все Э'l'О гораздо бол·Бе возбу.ждас1"Ь ивтересъ д·krей и 
nриковываетъ ихъ вrшмаmе, ч-Б:мъ ц·.tлые запасы uандуч

шихъ гравrоръ ил11 картивъ. Т-Б паt'.IJЛдвыn nособiн, ItО
торыл постоянпо внслтъ передъ гдазами учевиковъ, уже 

в е прив.:rекаrотъ должпаrо къ себt ввимавiя, д·вти къ 
шшъ успtли присаrотрtтьсл; новый же рисунокъ, сдо.f>
даuный экспромпто!lrъ и въ свлзи дишь съ т-Бм·ь, Ч'l'О въ 
даппую минуту составл.ае1·ъ предмс·rъ иsyчeaiJJ, шr·ве'l"Ь 
совсtмъ иную цtuy" 1

) . Фитчъ еще въ 1888 году за
м-Бти.тъ, что амерюtадскiл учите:rьсrtiя семпнарiн обра
щаюТЪ существеuпое вним:авiе па уnражнепiе свонхъ 
учевиковъ и учешщъ въ бЫС'l'РОl\{Ъ набрасывапi1I R't 

досшr'> б·вгдыхъ абрисоnъ птиц'ь и цв·.krоnъ, rщраблей и 
доиоnъ 11 въ pиcoan.niи картипо1tъ' на м:аверъ идлюс'rрацiй 

ItЪ дf>'fCI~ИМ:'L ЮШl'аМЪ. И Д'ВЙСТП11ТСЛЬНО, какЪ Пр/JХОДПТСЯ 
читать въ оффпцiа.1ьвыхъ ш:к.олы1ыхъ пзданiяхъ Амсрпют, 
въ чнсл-1> sванiй, за rtоторыл выдается учнтельсRiй дип.1омъ, 
звачитсл у:мrьиье иллюстрировать (aptr1ess in illнstt·ation) 
какъ за.'Iоrъ ycn·Jmшaro преподавапiл (уrtаж.емъ ддл прп· 
м·llpa na стр. 64 Руководстnа rtъ пародвым:ь ншоламъ 

Union County, тта·га Ипдiаnа, за 1889 годъ). 

') См. Educatio11 Dcpat·tment (С:.-5799). Repot·ts fot· tl1e уем· 1888 
Ьу Oakeley, Fitch ctc. 
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Такимъ образомъ, между америкавекимЪ учитель
сюшъ персоналомъ развилсл особый жавръ рисовавiл

примtнительво къ учебнымъ ц·.Бллмъ; и это рисованiе, 

какъ показалъ опытъ, вовсе даже не 'l'аЕъ трудно 

усвоиваетсл челов·.Вкомъ, rотовлщим:сл на педагоrиче

счю службу, а сдiдовательво, уже имtющи:r.tъ въ освовt 
общее образованiе. Такъ, uъ описанiи выставitп работъ 
отъ одной учителъской сеюшарiи въ rород·Jз Миннеа
полисъ, штата lVIивнезота, мы читаемъ, что всi> nред
ставлеввые рисунки деревьевъ, живО'l'Выхъ, ландшаф'l·овъ 

и т. п. (исu:олвенныхъ въ томъ бtгломъ изображевiи, 
кartoe понi.щобитсл въ преподаванiи), были сд·Бланы моло
денышми д·.Ввицами, которыл "годъ ·rо:му вазадъ, какъ 
говоритсн въ описавiи, 'l'акже .мало, а може·rъ бытr,, и 
меньше смыслили въ рисувr~:Б, qО:fшъ учениЕн визшихъ 

классовъ народвой школы". Длл подобной подготовки 
учитеЛей и учителыiицъ въ педагогическомЪ рисовавiи 
существуrотъ въ Америк·в даже ~tурсы заочаые, по мр
респондевцiи, о которыхъ уnоflrивалъ еще въ свое времл 

Фит·чъ, и о которыхъ и повыв•Б можно читать въ объ
лвлевiл~ъ · при педаl'оrичесrtихъ журпалахъ Амерюtи. 

Понятно, что отъ будущихъ преподавателей обще
образовательнаrо · рисовавiл в е •rребуетсл той безуко
ризненвой тонкости и тщате.[ьвости рисунка, которал 

нужна, напр., профессiональвому рисовальщиrtу: все ввИ
:мавiе направлено зато ва быстрое рисовавiе хараrt

•rерным:и набросками. Съ этою цtдыо въ ai>Ro~opь'lxъ 
"вор:мальnыхъ школахъ ((, какъ называютел въ .Америкt 
уqебвы.л заведенiл длн приrотовлевiл учителей и учи·rе.nь
ницъ, nnедевы особаго рода упражвенiл въ puco(Janiu 1-ta 
а.ре.юt. Учащемуел даетсл Itакой.-вибудъ предме'I·ъ-стулъ, 
ЗОН'l'Иit'Ь 1 ЛЩИitЪ И '1'. П. И ОТВОДИТСJI, ПОЛОЖИМЪ, 40 :МИ
ПуТЪ вре:меви; въ течевiе этихъ сорока .м:йву·r·ъ оnъ дол
жепъ napn:coua1•ь этотъ предметъ въ возможно бодьmе~JЪ 
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числt положеmй: чtм.ъ чаще этотъ предметъ будетъ 
повторлтьсн въ pиcymtt, тt:мъ больше заслуги. Вел су'lъ 

состоитъ зд-Есь въ то:мъ, чтобы быстро схваченъ былъ 
видъ предмета при различныхЪ поло.женiлхъ его п таюке 

быстро изображ.евъ, хота бы ве совс·Iшъ закончевнымъ 
pИCjRR0~1Ъ. 

Возвращаясь къ рисованiю учениковъ народпой школы, 
мы видим.ъ, что и здtсь принцпnъ скораrо р'исупка, при 
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возможно часто~rъ повторевiи его, все бо.'IЬmе и больше 
одержпвае·rъ nерхъ за посл:i>двiс года. "Большую ошибку 
составляетъ", по замi>чавiю выо-iоркскаrо, вапр., отчета 
18 9 2 года, "ск.nопность в·вп.оторыхъ преподава•rелей ста
вить цfшыо отдi>л1tу и закончеппость рисунка въ ущербъ 
повторнаго упра1кnепiл дtтей въ изображепiи nредмета 
съ помощъrо освовnыхъ лишь прiемовъ рисованiя". .Не 
сл·вдуетъ забывать", говорится въ "Руководств-Б" длл учи
тслей того же города, " что совершенство прiобр·Бтаетсл 
только путемъ !lfПОГОitратныхъ уси.niй и nостолпныхъ 
упраашевiй, а потому, не смущаясь веудовдеi·ворв1·ель

постыо первыхъ рисувковъ, сл·.Вдуе'I'Ъ поощрять д·втей дt
.1ать все вовыл и повыл пробы своего искусства " 1

). Дi>й
ствительво, въ американской школ·.В вы не найдете той 

безконечной, сизифовой работы падъ одвимъ и тfшъ же 
рисункомъ-рабо·t·ы, въ которой nep•J3ДrtO гораздо болъmе 
уt1аствуетъ не ltapanдamъ, а резишtа, вi>чво стирающая 

то, что сд·влапо учепико:м:ъ ... Въ шrtолъпыхъ рухоnодс·rвахъ 
Америхи мы то и д·вло читаемъ о заnрещенiи дtтямъ 
стирать свои рисушtи. "Не давайте врем:евп шхол:ьвtшам:ъ 
на употреб.'Iенiе рсзиmtи", roвopti'rcя, nanp., въ только что 
упомлвутомъ "Руководств-Б" учитедлмъ Ныо-Iорка. "Прi
учайте дtтей рисова·rъ скоро и О'l'nажво и по 130З~rожпос·rп 
:Jапрещайте велкое IIЫ'rиpaнie лсудаnшейсл лtшiи ... Bci> 
nервопачальвыл paбo'!'LI до.]ашы 6Ы'l'Ь исполвевы быстро, 

въ одпвъ nрiемъ" (см . стр. 96 "Руководства"). Въ шко
лахъ Ныо-Гэвсuа, су дл по ипструttцiи учитемшъ, ва

nе••м·аввой ~ще въ 1889 году, д'DТП рисуютъ rрубьшп 

штрихами, ве 'J'рсбуrощими осоuой тщателъвос'J'П, и под
чища'J'Ъ И:М:Ъ П0330.1JJJC'l'CJI 'l'O.!JbltO Н'Ь ItOIЩt рабО'L'Ы, ItOl'ДR. 
crtoмanдye·rъ учитель. 

1) 51·st AnnuaJ Н ер. of tl1e В. of Еdнс. of. tl1e City of Хе\\' · York, 
1892 n Tea.cbei'S :Мnпual: P1·imю·)' Grad~s. 
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Если д'hти, по неразвитости руr~и, совс·Jшъ еще не 
въ состолвiи проводить ливiй скольRо-нибудь nравильно, 

то имъ позволлетсл, все въ 

'l"Jзхъ же цtдлхъ быстрой 
рабо·гы, изображать рисуиокъ 
съ помощью палочеrtъ или 

полосоrtъ бу:иаги. Tattъ, вапр. , 
на Чиrtагсrюй выставR1: llfO

жнo было вид·Jзтъ :массу вы
ложенныхъ этимъ способомъ 

изображенiй rtyбa и другихъ 
rеометричесr~ихъ т'hлъ (съ 

разпой при томъ ·rоч1ш 

пзображенiя листьевъ, 
зр·Jзиiл); любопытны были таRже 
исполненвыл съ помощью про-

t- .... , __ 
1 -- ' 1 \ ' 
1 ~\ 1 1 \ \ 
\ ~l,1\) 1 
\ --- 1 1 

\ ". -, / " -- ,, ....... ___ / \ 

\ 

с·rыхъ деревяпныхъ гвозди

ковЪ, какъ они употребдл
ются въ сапожпомъ д1:л:·1>. 

Си.ладывапiе бумаги -
вдвое, пото:м·ь nтрое, вчетверо 

- также служитъ нерtдко 
"' . средствомъ для ооозnаченш 

линiй, а очертанiе квадрата, 
напр., получае'l'СЯ сл·:Вдую
щимъ обраsо111ъ: беру·rс.а 4 
одипаковыа палочки, RJiадутсл 

въ вид·Jз четыреуrолышка па-

раллельно кралмъ бумаl'И или 
rрифелыюй доски, на lt01'0poй рнсуютъ; на уrлахъ гд·в 
cxoдJI'l'Cд палоч1ш ставлтся 'l'ОЧI~и, зат·:В:мъ пn.лочrtи сни
маютсл, а точки соедивлютел лиniлми. Вотъ какъ па
м·вчаетсл послtдовательнос•J•ь въ развыхъ способахъ иsоб
раж.еиiя предмета или фигуры, согласно програю.е.Б ШitОЛЪ 
г. Ситтдя: 1) по pucoвaui1o Со иатуры - выrt.!щ,дывавjе 
uпдю\tыхъ nлосмстей палочтtами, складывапiе буиажныхъ 
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Mo;J.C.Jefr и зат'Jшъ уже рпсовавiе; 2) по "дeкopamufJ1tO.lty" 
рисовапiю- pacno.Ioжenie rеометричесrшхъ формъ, доще
чеitЪ или nалочеrtъ въ красивыхЪ rимбинацiлхъ, выр·.Б

зыnапiе фигуръ 11зъ будtаt'и и, иакоаецъ, р11сошшiс ор

ва~tепта 1
). 

;\Ты видимъ, до I\aJ~oй стенепи тnr\.ifi завятiя въ а~rе
рнкансiюit школ•!; отличаются отъ постановки pиconauiн 

въ нашей ШRо.тt съ долгимъ nep·в,J.n.o сид'Jшiемъ ре
беnюt падъ одnим·ь и тrfшъ же рисулммъ, отъ Jtoтoparo 
оuъ должевъ добиваться безукорнзпсвnой точности, 1;:акъ 
буд'J'О ш.rенно Э'I'Отъ рисупокъ ему всю жизнь nопадоби'l'СЯ, 
nлн Itакъ будто его rотовятъ къ rrpoфecciи сnецiалиста-
1\Оnпровщnка.. 

:Когда-то н въ америв.ансr•нх.ъ uшолахъ, I~'\.Rъ зам·l>· 

час·rъ ихъ исторшtъ Иартrшъ, уроки рnсованiл npu
nнмa.Jи чисто nршtладпой харак·rеръ СОС'l'авлсniя нл:и 

кошtрошшiл уаороnъ, фигуръ и чсртеж.ей. Но общiй 
nonopO'I'Ъ uъ tюззр1шinхъ па образоnатсльnыл задач11 
пародпой школы (устранившiй вс·h узко-утнли'J'арныл 
c·rpcмлerrin), нз1t'lшн.1ъ и nостаuовку въ пеП nредмета 
рисовавiл. Ово вошло, какъ снособъ JJыраженiл мысли, 
nъ общiй кругъ ШltО.lЬПьrхъ заплтifi; къ нему nрпвле
челы, въ качестn·.k всnо:м:огатслышхъ с·rадiй, л·Jшrta 11 

ручuы.в: уnражненiл; кром1> того, уроки рисовапi.н nо
·'JУчаютъ nы в-JJ особыtt смыслъ н uриnдеJ{ательnость, 

бла1·одарn внессniю въ внхъ Э.lfeмen'l·a красоrtъ 2
) . При 

nовой постапош~·в этого предмета, зам1>чаетъ :\1артипъ, 
Itъ урокамъ pu:conaпiл nрнс•J•уnатотъ гораздо раньше, 

ч11м·ь это д·.Ьлалосъ прежде. И д·Бйствительnо, npcno
дaвanic nачинаетсн пып·1.: съ nо:зраста 6 - 7 Jl'BTЪ, n1, 

1) См. The Sea.ttlc Sclюols, 1891-92, стр. 176 л д. 
2 J 'fl1c Evolutio11 ot' tl1c И<.~ssщ:lшsetts Puhlic Scbool Systeш. А 

llisto1·icnl Skctcl1. Ву GcoJ·ge Il :\Iщ·tiп. :No,v-York, 1894, стр. 2:>7. 

1~ 
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нсрnом:ъ же :к.1ассt пачадыrой ншолы; I{ar~ъ объ это.11ъ 
сnнд·!Jтедьствуютъ всt имtющiесл у :меня америкавскiе 
отчеты (см., напр. , стр. 179 шмльнаго отче·1·а Чн
каго за 1892 r.) . Дtтей восьми, дсnяти-лtтпихъ (1· . ·е . 
въ nospacтt пашего перваго отд·k1снiя народnой Шitолы, 
въ Itоторомъ у пасъ еще не считаютъ воз:мо11шымъ на

чать рпсованiе) анг.шчанка Pagc, кан.ъ читае:а1ъ въ ея 
IИШГ'!J объ а:мерикаискuхъ шко.1ахъ, заставала надъ ри

сованiе:мъ травъ съ ихъ корнями, затtмъ разпыхъ ово
щей, цв·!Jтовъ и .шстьенъ 1

) . Я сама ве r.n.зъ была 
свидtтельвицей рисовавiя съ натуры въ младшихъ Itлас

сахъ ч1шагсrшхъ и выо-iоркскихъ шко.'lъ. Tartъ, въ 

Чикаго, вапр., ученики третыrго nо.чго;~,iн прн мвt 
парисова.ш бу'l'Ы.1Ь изъ подъ чершrлъ, постав.rrелвую ва 

учительскiй c·ro.rrъ (который, надо замtтнть, воавышался 
па платформ-Б). RaitЪ се:!iчасъ помпю обълспсвiн учи
'J'ельпицы, Itoтopaa положила сзади бутыли лннейrtу и 
по1tазала дt·гямъ, что такъ rtaitЪ линейки за бутылью 
пе вида·rь, то задней стi>вкп буты.ш п ве сл·.Вдуе·t·ъ ри
совать; она зат·Jшъ заставп.1а смtрпть r.1азаъш гор.1о 
бутыли сравпительпо съ ел широкой частью, оц·ввить 
при~r·.kрную разницу меш.ду шши Itaitъ въ шириnу, ·rакъ 
11 оъ высо·гу ...... u въ резу.rrи·ат.l; oct, худо ли , хорошо 

:111, нарисовали бутыль, и въ ихъ рисувr1.ахъ J\I01iЩO было 

ВIЩ'll'l'Ь соблюдеuiс по существу нылспевuыхъ нмъ npo
ILOpцiй пре;(мста. 

Раннему пача.ч обучепiл рнсооаniю мвоl'iс педагоги 
nридаютъ особое зпачепiе въ смыс:J'В обеsпеtiепiл дал.ь

н·Ьйшихъ усn·Ьховъ по этому пред~rету . Изсл:J:щователи 
uъ области психологiи учатъ пасъ, что въ пашем·•, пред
ставлевiii О предllеТ'В МЫ ПОС'l'ОЛПП() ПОПО.!lНЛе~11> ТО, ЧТО 

') Graded School iн tl1e Unitcd Statcs of Ame1·ica. Ву Mot·y П. 
Pag(', London, 1891. .. .• 
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lЗЪ НеМЪ ВЪ ;~;анную MLII:IYTY ВИДЮIЪ,-тЪмъ, Ч'l'О знаемЪ 
о вемъ ва основавiu долгаго опыта. Та&ъ, длii мои:хъ 

rлаsъ, говори1·ъ од1шъ ангдiйс&iй иsслЪдова1·ель по этому 

вопросу, кресло, вапри:м·:Връ, стоящее в-Бсколько шаговъ 
отJ. мевл, собственно даетъ ощущевiе 'l'олыtо аедеваrо 
плтва pasвoi:!: степени sатЪвеввости, однако иsъ одного 

этого я заключаю (благодаря повторнымъ предыдущи:мъ 
воспрiлтinм.ъ): что это есть компаrt·rное, млшое т·Бл.о, 
иsn·.Бстнаrо объема, п что л могу еЪсть отдохнуть на 
ве?t:rъ 1) . Въ томъ фаю·Ъ, Ч'l'О люди, выл·:Вченвые отъ 
врож.девuой плп nродолжительной сл·Бпоты, не имЪютъ 
nравидьваго л редставленiл о nеличин-Б и разстолнiи 

предме1·овъ, психологи ваход.нтъ подтверждевiе приве

денваго мнЪвiл, что noaюie о формЪ rtyбa, или nпtpa', 
или о велнчин·l; этпхъ предметовъ, а ·rакже о разстол
нiн ихъ пpioбp·krae'l'CЛ не однимъ тодько зрiшiемъ.. . И 
ч-Jшъ больше челов·.Iшъ живетъ, ч·.Бмъ больше оnыта овъ 
имЪетъ, Ч'В?t1Ъ блю11.е онъ, 'l'aitъ сказать, освоилсл · съ 
пред~rето-r.~ъ, тЪмъ сильв·:Ве с.шваетса у него разсужде
нiе О nред~1етt СЪ '!'ЪМЪ ВИДОМЪ, ВЪ КОТОрОМЪ ЭТОТЪ 

предметъ представллетсл собственно зрительному ощу

щевiю, а между т·kм:ъ для рисовавiл именно требуетс.л 
1Зыд·Бли•rь изъ всЪхъ побочныхъ nредставлевiй единственно 
то представлевiе, которое ·даютъ вамъ о предмет-Б наши 
глаза и притомъ въ данную минуту, nри дапвой: поста

вовr~t и даввомъ освЪщевiи (см. стр. 212 х~виги !{эл) . 
Малевькiй ребенокъ, именно въ силу своего ведолгаrо 
опы1·а, разеуждаю·rъ на тЪхъ же основавiлхъ аllrери
мвцы, сохравилъ еще nриродную сnособность вид·Jз·rь 
nредметъ таrtъ, I~акъ овъ nредставллетсл его rлазамъ: 

опъ больше, ч·Jпrъ люди зрЪлаrо возраста, разд·liляетъ 

J) c~r. Ji!llf1'Y David Kny: Men10l'Y ]1 прнведепвыл ВЪ ueft (па 
стр. б) сдова Т:;)па. 

13* 
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съ художвшю~rъ веподrtупвость глаза п, вслtдствiе этого, 

.воспроизводиТЪ шцимое на основанiи того, ч.то д·вй

ствитедьно представлнетс.а его зр·внiю, а ве на основа

вiи nредвзятой мыс.ш о npeдмe'l·t... И tl'Jщъ раньше 
воспользоваться этою неiiредвЗIIтос·rыо lJебевка относи
тельно внtшвлго мiра (такъ ведутъ дальше свое раs
сужденiе педагоги: Америки), тtмъ -успtшн·.Бе мож.в(} 
тюс•rавить уротш рисованi я па началахъ простого подра

жавiл ватурt. Поздвtе, въ возрастt старше 12-14 
.твтъ, дt'l'П перестаютъ c~ro·rp·k1ъ съ тою же пепосред

С'I'вевпос'l'ЫО, п тогда повевол·в nриходител приб·.Вгнутъ 
къ сухимъ и скучвьпrъ праонламъ персnен.тивы. (См. 
руководство De Gгaff, стр . 113 и разсуж.депiл no по
воду начала уроrtовъ р11сованiл въ отчет·!; зactдaнirr 
чиrtarcк.aro rюnrpecca, стр. 494). 

Прпведемъ по этому поводу опять изъ квиги ItэJI 

~r'fiткiл слова, взятыл у нзu·.Бстваi'О апrличанипа Деrt

винси, относнтслыю по:южевiя взрос .. щго человfзка .nе
знакомаго съ персnеи.тиnой, JIOг;:c:t ему nриходител ри

соnать пред~rетъ по ел законамъ. Онъ не nъ состолнiи 
хотл бы даiКе прпбдизитедьно иsобразп·t·ь этотъ предмстъ. 
" Почему же?"- спрашиuа.стъ Деквннси. - "А потому7 
что овъ с.шшкомъ долго съ пимъ :шаrtо:мъ . Вел причина 
nъ то11rъ, что у него оnытъ п раsсркдевiе nаяли верхъ 

падъ гл.азомъ: о'въ дов'l>ряетса и~rъ бо.тыuе ч·Jшъ соб
С'l'Венвымъ I'.Jазамъ 11 даже не замtчаетъ, что было uрема 
rtогда органъ зр·.Бнiл даnалъ ему свое особое nепод&уn
вое СВIJД'ВтелъС'l'ВО отвосптельво предмета. Опъ и не по
дозр·Бваетъ, что Ii.OI'дa-тo оuо1ъло 'I'O, ч1·о видитъ каждыit 
день ." (См. Кау: Memo1'y, стр. 262). 

Такан пагубnан опытность, о•rевидпо, не им·.Iютъ еще 
)t•.Бста у юваго учев11ка. Въ ранве}tЪ воsраст·h челов·.Бr~ъ, 
предпо.:rагается, види.тъ лишь flfnечатокъ предметовъ въ 
л.1ОСТi.ОСтн,-11наче отку.'!,а же ero СJt.~онность проn·hрлть 
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свое sptнie ослзанiемъ?-И вотъ этой-то сnособпостыо 
вuд1ъrпъ, независимо отъ побочnыхъ разсуж.денiii, и cтpe
:AIЛ'I'CJI воспользоваться а11tерлкаис:&iе ·преnодаватели: не 
у.влеitансь аnадитичесюшъ ~rетодомъ рисовавiл элемев

товъ рисуюtа - .шniй и nло~rtостей, они прлмо дaro·I·:r. 

ходъ тtлесnо:му изображеnirо nредметовъ, болсь уnус·rить 

то времл, когда у ребепт~а ue Оitопчательво еще слились 

ощущевiл зрительвыл съ цt.:.1ымъ рлдомъ друrихъ, :ша
ко:млщихъ его съ предметомъ, ощущевiй:, rюrда его легче, 

слtдовате.тrьно, n:1вести па то: чтобы изображать пред
ме'I'Ъ д·Бйс~шительно 'l'акъ, какъ овъ впдитъ его. Дорожа 
Э'I'ииъ времене:мъ непредвзлта.го смотр·Jшiл челов·Jша па 

ortpy.жaroщiл его очертавiл и формы, учителя американ
ской пародпой шrtолы сп·1шатъ nровести ребенка черезъ 

возможно большее rtо.шчество упраж.певiй вадъ разными 
nредметаыи и разными ихъ nоложепiл:ми, ве остававли

валсь, какъ это д•.Б.]ае1·сл у васъ, да и въ дру:гихъ стра

вахъ, на уuраш.невiлхъ въ nрове.'l,евiи безумризневао
пр.амой днuiи , которал nолучаетел лишь въ ущербъ бы

С'I'ры:мъ , сuободпымъ двшк.евiлмъ pyrtи рисующаго. "Аме
рюtавцы",-говоритъ въ своемъ отчетt о ихъ школахъ 
швейцарецъ Boos-Jegl1eг, "считаютъ да>Rе велtпшrъ мн·,k,
нiе, будто бы тО'I"Ь, rtтo не ум':Бетъ nроводить прл:мr.rхъ 
.нrаiй, не можетъ дtлать усnJзховъ въ рисовавiи. Они въ 
nocлtдrree время, ваnрО'l'ивъ, все болtе и болtе прихо
дл.тъ къ yбtж.дeniro , что д·Бтлм:ъ гораздо легче проводить 
Itруглыл и дугаобразвыл дrшiи rt что съ ЮJхъ, должно 

начинаться шкодьное преподаваniе". 
На этом:ъ 11ш·Jшiи всец·k'Iо осnовава, nапр. , '1'. и. фи

ладельфiйскал систе111а рисоваuiа, nрюJдеi~аuшал всеобщее 
внимавiе на всемiрной выставк·I> въ Чнкаrо п состол
щаа въ ·r·омъ, что х.Бтн свободнымЪ вз1[ахомъ руки ри

суютъ на дocrt·.h rtругн, овалы, сппрали п за·ri>мъ вообще 
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развыл сшшетричnыл фигуры, съ дуrообра3ным'Т, ха.раr;.
тсромъ очертанiй. 

Еакъ видно нuъ при.rrагаемыхъ фo't'Oгpaфiil~ ~~·вти ра
ботаютъ одвовремсппо обЪими руммн, н это состамле'l'Ъ 
l'Лавпую отличп'rельпуrо чеrту 1{шла.де.'IъфiПсюно метода 

пренодававiл. По обънсвсвiю его ншщiатора (J. Libel'ty 
Tadd), методъ этот·ь основапъ па noДl[·hчenпoii СI{дов
пос·rп д·втей раз:uахнвать u орудоuатъ об:Jзпмн ру1<ами, 
поnарно коордrшнруя свои двнжсniл. Парпыа дnнжепiа 
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об.1сгчаютъ u сrюuо;щое рнсовапiс па доск•Ь, обус.тюв.ш
ваа прави.тьное н быстрое нзоuражевiе сrruмстрнчnыхт, 

формъ. (Вспошшмъ по этому поводу, ч·rо н у пасъ одп
па1t<?вое pasnи'l'ie оМщхъ рушь пропаrандируе·rсл проф . 
.iiссгn.ф·rомъ). 

Во всякомъ c.Jy<,a·h, вс·Б бсsъ нсr~лrочевiа амсрнrtаuцы, 
СОЧ)' Rстную'l'Ъ .'111 01111 ф11.1адельфiйсrшй спстем·h шш п·krъ, 
UCЗyC.IOBHO СХОДil'ГСЯ Jla требовавiн ОТЪ Д'ВТt::Й 1 Пpll рн
СОВанiп, быстрыхъ и свободныхъ двюJ\,епiй руки 'l'аи:ь же, 

ltartъ Э'l'О ·трсбустсt! у нихъ, мы nндt.тш, при oбyqeni11 
nисыtу: памлтуJJ г:rавnую sадму рисовапiЛ-дать д·Бтямъ 
новы/% лsын.ъ дм1 вырая~еuiл ихъ мыслей - опи лучше 

жертвуютъ тсхшшой рисунка въ пользу ero стщростн и 
выразите.'lьвостu. Дааtе перс;~.ача рнсунко:.uъ двнжевiя, 

шtн.ъ-'1'0 изобра ii\Cпie мал.ьчитtа, прыrающаrо со сту.тn. 

(сп 1·ласпо Щ)Ш1 'Ьру, прnведеппому изъ nal>.rrroдcпiл аме
рнмnсмй llнtолы У. швейцарца Hoos-J еg1юг) проиsво
днтсл дf>'l'Ы\Ш C'r> ПОМОЩЬЮ ЛИШЬ ll'.kCKOЛЬIOIXЪ Ш'L'})ИХОВЪ, 
при иcno.meвi11 почтн такомъ же быстро:мъ, тtaitЪ сn:м() 

д1шжевiе. А:11ерннапцы въ сrюе~IЪ Шita.'IЬno:.uъ рисоuа

нiн шtкъ будто стараются уrпатьсл за успtхами мо:меп
та.Ir,вой фотОI')Жфiи: ошr подм·.k•·или, Ч'l'О д·kтл:uъ nъ ри
супшh таrtъ же, rt:trtъ и: въ non·JJCтнonaniлxъ, больurс всего 
nраВИТСЛ ЭЛСМСJI'l"Ь ДВIIЖСВiЛ 1 <t ПОТО]I[у CЧiiТi\ТO'I''f> 1303-
МОЖПЫМ'Ь вводшъ съ самаго лачала пзображ.еniс людеt\ 

шш .жнвотвыхъ б·nгущихъ, борющнхся, nезущнхъ что
лнбудт> п т. п. Tart'Ь, пзв·Бствый уже ва:мъ Аборнъ дастъ 

подробное руководс·тво относuтсльnо того, ка1tъ )Ю.жно 

изобl)аЗИ'!Ъ ра.зныл ttартпны двишепiи nъ родiз, шtnp., слt
дующаt·о рнсуншt, въ п.оторомъ дrtжс пе потра•1сво вpe

lltCniJ па отд·Ь.rшу шща двrн·ающ1ы·осл челов'.Iща. Гебс
лоttъ, чтобы исполнить такой рисунокъ, долл•спъ запо

:uвlrть позу челов·Jша въ uзв·Iютный :момептъ движсп iя; 

;1,.1н :)того Oll'L ,щ.l;"снъ выучн'J'ЬС1I бысrро схun.тыnать то, 
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ЧЗ.'О МIШО.lСТПО ВП.J:k1Ъ, а, C.l1'iДOB3.'I'C.lЬHO, e:uy П)'if\110 ДO
DCCTI! ~о совершенства ;(аппую ему отъ прнро.хы сnо

еобиость сшшать образъ съ того, 
па что оnъ смотритъ. Чтобы съ 

усп·Ьхомъ что-nибу;(ъ пcno.rшll'l'ь, 
учатъ пасъ психо:юrи, мы должны 

им·Iпъ uерсдъ глазами лсную Jtар

тиву 'l'Ol'O, что соGнрасмсл сд·.ll
ла·rь; И Д'llЙСТВII'l'СЛЬПО, ЮШЪ nр н
XOДij.'IOCЬ С.lЫШаТЬ O'f'L X)';t,OЖUJJ

ROBЪj ошi зачас·r·ую, едва прщщ

салсь 1~ъ бумаг$, уже какъ бы впдlll"Ь на nefi образъ 
того, что собираютел нарисовать. 

Такую сnособность создавать ссб·.Б лрт;,iй образъ нп
димаго и стараiО'l'СЛ развнть въ ребевR:в aмepиr\aвcrtic 
прслодавателн, по i\IП'Bвiro Itаторыхъ, рнсова·rr,-э·rо вес 

равно, что вид·Б-rь. "Вс.rшiй, rt'l'O ум:Бетъ видtтт>, тотъ 
уиtсз.·ъ рисовать", говори'l'Сл, напр., въ одной с·r·атейшв 
на эту тему эксперта по рнсовапiю въ штат·Б Иuдiana 
(c1J. журна.1ъ Ргiшю·у Educatioп, за iюнъ 1897 г., 
стр. 246). "Такое утвсрждспiе l!OiRC'I'Ъ показаться страп 
пымъ, по развt оно вев..Ьрпо? Возьмемъ ребенка, ЕО
·r·орый, рисул лблоко, пsобразnлъ его гораз;~.о бол·Бс n:rос
кнмъ, ч·вмъ na самомъ дtл·Б. Еми онъ счttтае·п, свой 
рисупоr'ъ в·нрпы:м:ъ, очсвндтто, •ra1toй ребепокъ лс ум·hстъ 
сио•t•р·.Iиъ, иваtiС опъ зам'kt•ндъ бы развицу между нрсд

~!е'l'О~rъ и рисупкомъ. Глдо11rъ дP)'roi'r ребевоrtъ рисуетъ 

тоже лбдоrю u дtлаетъ с1·о слнннtомъ широкимъ. Онъ 
зам•J;тн.1ъ нссходство своего рисунка, по JI C апас'I"Ь, uъ 
чс~tъ д·I>.1о Онъ вндитъ npanн.tыt:Iю, ч·Бмъ nервы!'t, но 
nсс-та.кн нсдостаточио нра.nн.lыtо, чтобы .1Оttшшзщюnя.ть 

свою ошибi~)' . Подучеввыii. им·ъ образъ все-таюt нсто
чсJJъ. Tpcтiu ребепоЕъ, рнсул .нGлоко, можетъ быть, нрс
увс.rшчiiШtетъ Cl'O ВЪ DЫUIIIIIY, 110 ОПЪ JICПO DIIДИ'l''Ь, гдt 
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ошнбка: онъ нсправ.1летъ ее и въ Iювцt r•опцовъ ,J,t
даетъ рисуноttъ nохожимъ. Taкofi рсбеяокъ y.м·fю·t"r, c~ro

тp·krь: оnъ нолучае'I'Ъ правшrьnыс образы о1·ъ окружаю
щихъ его нрсдметовъ... И такоr·о рода образовъ мы 

и до.'lжпы добива•J•ься посре,:I,ство~rъ пашпхъ уро&оnъ рп
сованiл", добавл.яетъ аnторъ прнвсдеnuыхъ словъ. Аме
рtшанцы 1JlHI это?!t'Ь 110 отчаиnn.ютСJJ nъ 'I'О:М:Ъ: что въ 

Itotщ·Б коtщоuъ вауча·гъ Itaждaro рсбеuка рнсоnать, т.-е. 
1шд-Бть. ":Мы не ожпдаС:\!Ъ", roвopuтcii въ одпо:~~ъ школь
nомъ отчет·I>, "чтобы вс·I> ;t;O.'Шi.HLТ бы.ш правн.1ьво ви
д·I>ть и позпаnать съ лерваrо .atc раза, мы по трево
.жшrся, есюr и па nтopoit разъ робсш\.у не удас•J·сл со

с·швн·t·ь ссб·.Н лспый обрааъ предмета-пусть опъ еще 
п еще разъ nonpoб)'t:TЪ свои силы... 1\Iы в·l;рнмъ, что 
въ каждомъ ребевк·I> скрыuаетсл душа артиста: вслкаrо 

ученика можпо ,1,0 изв·Бстпой стенони научить видtть 
Itpacoтy nъ природ·I> н пСitусств·I: Jt у вcлrtaro п рояви'l'С.fl 

. " .желаВlе вырази1ъ рнсуuко:uъ ·ro, что опъ Iшдtl'l'Ъ . 
Этюш с.1овамн о;~;ного пsъ npeдc·rnвптe.1eif ttшольпаго 

упраюепiн въ А1rерш~·Ь я п зампчу nас'1·олщую статью 
СDОЮ: ВЪ JJИХЪ, Mll'B ltaЖC1'CJТ, ,~OC'I't\:!'OЧHO J!CIIO выра
ЖеНЪ a:мcpиitaJIC&iй В3l'ЛJ1дъ па задач11 рисованiн. От&рьl'lъ 
перед'I> д·Ьтьмн богатую облас·rь формъ u щжсо"ъ, за
С'Ntвптъ читать въ мipoздanitr и щt'I'Ь ,1,.111 uыражспiн nред

ставлевiй о немъ новый, графичсскiti .ящш;.ъ, nотъ t•ъ 

чему долж.пы стреми·rьСJJ ypOitи рисо~:1.niн nъ пародпой 

IIIItO.':J'Bj 'l'OЛbRO ВЪ ЭТОЙ ПOCTaJJOUit'll ОНП д·.ЬliСТIIИ1'СЛЬПО 
окажутся nпo.rш·J; реi;с·l'uымн въ ряду друшхъ общuхъ 
оспонъ образовапiл, I{акtшп яв.1ЛЮ'I'СЛ Ppa:uoтn, счетъ н 
nисыrо. 

И nадо 311.1\['ВТИТI> ВЪ 8<tlt.IПOЧCBie, 'J 'l'O ПССЛЮ'I'рЛ Шt 
'l'O, что 11 ссйчасъ амсрнкапцы, Itfщъ вслкift до.1жевъ 
будстъ со мпоrо cor.rr:tCJI'J'ЬCIТ, зпачнтслыю опере ~1 r.1ш насъ 
русскпхъ nъ мсто.з;ахъ 1Шtолы1аrо oбyчeuin рпсованiю, олп 
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вес еще продо.1ашютъ проrресснровать. Таь.ъ со врс
мсnъ ЧIJRarcr~aro r~oвrpecca возбуж.дсnъ вопросъ о •rомъ, 

не слfщуетъ ли пачивать рисоваniе прш.ю съ т·Iшей 
вм·l;сто однихъ толыtо rювтуроnъ, а таюк.с псльзfr лн 
изображать предметы прямо накладываniем:ъ ltpacortъ, 

:\ШВУЯ JПОтреб.1СПiС Itapaвдama ... fi :\IОЖНО пад'tЛТЬСЯ, 
что въ СRоромъ времени этп: вопросы, noRa еще едва 

памf>ченнъте, разр'.krпатсл та&ъ же )'довлетворитс:rыJо, каRъ 
разр1~mилсл вопросъ о рисоваuiи съ nатуры, н что даль
п·!Jйтiл усовершснс·I·вовапiя въ мС'l'Одахъ обучспj 11 этому 
прсдме·rу еще бол·.Бе nрrtб.rrизнтъ er·o Rъ общсобразова
'l'С.'Iьш.шъ за;щчам'J, паро;(ной шт.:о.ш. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Ру 'J u oft тру дъ . Левое paзrpanнчenie в·ь Амерпкi; общеобразоватеJIЬ
ноfi щколw съ ручпьшь rпрудо.11ъ от-ь ре.1tеслетюu школы.-Два MOTIIBa 

д.tн введепiя ру•шоrо труда въ JUitoлy: 1) nрнсrюсоблевiе о6разоваniл 
къ совремеовостн; 2) фпзiодогпческiJr потребвостп д·Jпeli.-.llfwшe>шoe 
чувс-тво rJ его зпачевiе въ умuтвепnомъ развн•riu челов·Ька.-ltраткал 
псторiл иде1r pyчrJo r·o трул:а въ Америк·l;.--Обра.?овательи.ий характеръ 
его: ручаьш завлтiн какъ часть шrtoлr.пaro предмета, вазыnаемаго 
"Изу•Jспiе формъ"; какъ средство длл подiср·Iшдепiя нaблroдenifi; мкъ 
.IIHIIIПift способъ выражевiя; каrtъ npoвtprщ дtтСiшхъ зnаnШ.-PY'шoft 
труд·r., ltaltъ дальнМшал С1'адiн развнтiн пдеr1 паr·лл.шаr·о oбy<Jenin.

y cn·J;xп ш.ко.11ъnаrо pyчnoro труда !'!а пocJ·J;дuL'e вреъш в·ь Амерuкf;.
Равиоправиость уроковъ ру•1воrо труда въ рнду другнхъ шкоlfьпыхт. 
зaш1тii1 .-Rpптepilt nptr выборt тtхъ nли пвыхъ oтpaClleft рабош.
А1tалиэь ре.меслъ н вьтд'liлевiе пзъ 1шх·ь осаоввыхъ Y••paжnenifi 11 ти
щrчnыхъ opyдi.Ji.-3anii1'iл РУЧDЫJIЪ 'J'рудомъ nо.~у<шютъ вазпаШе въ 

Амерш.-.h занятШ въ лабораторiяХ?. орудiй. 

Въ пом·J>щенныхъ выше г лавахъ объ а~Iериrtавской 
школ·Jз .а имtла случай изло.:-ю1ть своеобразные во мпо

rомъ взrллды заатлантичесrtпхъ upenoдauaтe:reй и педа

гоrовъ па :методы обучевirr каrr.ъ осnоnпыхъ 1шtолъных·ь 
nредме'l·овъ-гра:rtюты п ариеметики, ·1·акъ п добавочваr'о 
nредмета-рисоваиiл, nравильвою постаnовмто котораго 
америrtавскал школа особенно р·.Взl\.0 отличаетсл отъ nа

шей русской, да и вообще отъ европейской школы. 
Таюке правильно и pasy~rвo поставлеnъ въ Америк·I; 

дpyt·oti добавочный предметъ- обучеяiе ручно~tу 'Сl)УдУ · 
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Обратно съ рнсовапiемъ, оно введено да.11еко еще ne во 
вс·.h шкоды, но тамъ1 гд·.h ручной 1·рудъ составляетъ часть 
mriольвыхъ пред:~~rетонъ,-задачи et·o точно вылсnепы, :ме

тоды обдумаnы н отuошенiе ItЪ оста.:хьньшъ mтtо.rrr,пымъ 

предметамъ усталовлево . 
.:\Iвoro въ посд·Jщпее время ·rо.шуетсл и въ Ot·apo~rъ 

Св·Бт·.h о необходимости введеniл ручного ·груда в·ь ti.pyrъ 
запятiй шко.1ьшшовъ. Въ Гермавiи этю1ъ допжепiеi\rъ за
в·Iщустъ дtл:ое громадпое общсС'J'ВО (Vereiн fu1· Ktlabeпhand
at·lюit); во Фрапцiн руtJвой 'l'рудъ даже прпsпапъ обл
зательпьшъ въ народnыхъ ши.олахъ; иаконецъ у пасъ, nъ 

Россiи, ему посвящается работа двух.ъ 'I'ехш1чесiшхъ 
съ·l;здовъ, н оnъ вuодитсл пе толыю въ ropoдcrtiл, по 

даже се.JЪскiя, не ·го.1ько средвiл, но 11 въ nачадьвыя 

шrtолы и, паri.оnецъ, въ учптельсн.iл семиnарiл. 1\'Iежду 
·rti\tъ до сихъ поръ еще ~Iы не ш1димъ ни у нашихъ со
с·!Jдей, ни особенно у насъ самих•J, ясно выражеппыхъ 
nзт'.'IJiдооъ н воззроJтiй па ·ro, чему призваnы с.чжить 

:эти повыл, вносимыл въ шко:rу, заuнтiл. Однн .ждутъ отъ 
пихъ спасевiп о·rъ погнбельпаt·о влiлвiн черезчуръ боль
шой грамотности, дpyrie- подпятiл народпой пронзnоди

·rедьпостн, третыr-способа удсржа'J'Ь д·l;тей цъ ручnыхъ 
нрофессiлхъ, четвертые-сохрапспiл нсчезатощю(ъ формъ 
,(омашнлго пронзnодс·ша u '1' . д . , н 'J' . д. Не nыJLCIIIi.lOCЬ 
даже, ч·Jшъ до.тжепъ отличатr,ся ручной трудъ въ про

фессiоваJЬной шrta.1·.h, готовящей Jtъ шtrюй-ппбу~~ь спс
цiа.Jьности и.нr мас1·ерству, отъ ручпого труда nъ обще

образовательной ншол1>, тartи.llll ц·J;лшш ne задающейсл. 
Самые nрiемы преnодаванiл пе нрнноровю:!нLТ rtъ аада
чамъ JШto.н.r: опи все еще напо~шнаЮ'l"Ь собою нрiемы 
:'lrастерстtой, гд·в уtrешши д·Б.шютъ то, что nмъ сулутъ въ 

pyitu, безъ плапа и общаго оuънсненiл; д.1л выбора пред
:'ltетовъ нtтъ должnаt·о критерiя , 11 все еще nоз~rоашы 

споры подобnые тому, который бы.1ъ ua 'l'СХШIЧССitомъ 
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съ·Бзд·в въ Петербурt".Б: ва~о .ш учешшамъ сельсr~ой шко.1ы 
дtлать корыта 11.111 .1ожки? .. Должны .ш дtти заии::uа·гьсл 
С'l'О.111рпымъ ремссломъ, шпr пдО'l'ПИчпымъ, или, :можстъ 

быть, сапожвьПiъ, -для р·Бшенiл вопроса Э'l'Ого исходnой 
1'0Чit0Й НВдЛЮТСЛ BCCL'O чаще 1!.'111 случайное блarOyCMO'l'P'B
nic зав·J;дующаl'О ШRОЛОЙ ПЛIJ такiн ЧJЖДЫЛ ШltОдЬПЫ::UЪ 
ц·t.1л~tъ матерьн.1ъоыл соображепiл, IШRЪ сравnптс.1ъnан 
дешевизна устроi\ства той шш другой 11acтepcr>ofr, воз

:мощ.nость достать па мi>стt того шш 1шоrо мастера, па
Iюпецъ, даже удовлстворсвiе м•Бстпымъ потребнОС'l'JJМЪ въ 
1"1>хъ или иiiЫХ'Ь продуктахъ peмec.rrn. J). Однимъ сдово:мъ, 
.ясно пе опред·l>лсны еще руr~оводнщiл пача.1а длл nве
деniл ручного труда въ общеобразоватс.lЬную шrюлу, пе 

') Сош.~юсь ua статью .\.. е. Се.швn.оова: "PeмeC.lCUUIJC !UаССЫ 
д.,Jr мnльчtшовъ uрн uародnыхъ уqщшщахъ" въ шурнм·t "Texпtl'tecr,oc 

Образовааiе", за деrшбр1. 1898 года, а ·rn.юrtc па издапnыf! мнпнстер· 
с•rnомъ пароднаго uросв·Jщепiя в·r. 18()5 t·оду нодъ peдaдttieM Н. А . 

Auonoвa nСборшшъ .матерьllдОВЪ JJO техшt•rескому н uрофес.:сiопа.,ь
nому обрnзовапiто", выи. IV, rдt вт. cnettinльoolfгpaфt, предuазвачеп-
1::>11 Д}IЛ RЫJICoeuiл, "noчe~ry пзбра.по нмспво данное реаtесло" длн 
tUJtMЫ, фнгурпрують С!l'f;дующiе, nапрrш., мотпвы: въ nо.1ьзу сапож
паrо мnстерства-"обJtiЗtt Ашоrо кожевеunыхъ заводовъ, а CA'I;дoвa
·reлt.no, дешевъ Arn:repыt.,ъ"; въ подьзу лереrr.пстпыхъ зaшiтiiJ-"•r·roбы 
uo •ra ttъ Cltapo рва.,нсь у•rобnш.ш"; nъ ttoл r.ay сttс_цiалыщrо произnод

С1'Ва колесъ-"м·.l;стttы!J cttpocъ na пнх·t." 11 т. д. , u т. д. 
Пtшт, можеть бытr. cдt.11ano uoзpaжcrric, что здtсь пде•rъ рtчь о 

pe.,cec.I/1111/WXЪ к.!ассахт., которые тtuъ самымт. во npnвt 11 нpecз·hJJ.o

nnть ремес.1евныtt u·J;.ш. По дi;;ю въ то~1ъ, что, кnкъ BtrJJ.ПO изъ даu
uыхъ того же Сборщша., въ ЭТIJХЪ RJnccaxъ :щшJМаютс11 пс тo.JJыtO 
AlaJIL'JII.IШ, O!tOU'IttUIItiC CC.JIЬCK}'IO lltttO.Пy, UO IJ у•щщiесn еще ВТ• neft. Для 
оихт. Otttt, едtДовательоо, шrl>ю:м; ~nаченiе нш.ольпаго py•Juoro 1·руда, 
rt'l, 1\Оторому no всJшоы ·t. Cд}"HVI> соображсuiл ремесденоаrо сnоПс·rва 
врим·Jшrt!IЫ бы·rь не ~rot•y'f•t,. Между т·hм·r. взт. 464 у•шлнщъ, JtnHtпtlx'f. 
сn·Ьд·J;пiя о своих·r, рсысс.tеппыхъ шассахь, едва nас•ш'l·ывnс·r·сн JJ.e
CJITOкъ •rauJIX'Io1 r,;~:J: MOTttBOM'f• ДЛЯ ВЫбора pC)J<:'C.l:l, BЫCT:l8.1Cilll rtplt
ГOДLIOCTI• CI'O l>'fo DO:J))UCT)' 11 Cll.1:iliЪ Y'J:lЩIIXC.:II JI.Ш З:lДil'JOAI'L tllliOJIЬ· 

uaro pnзв11тiJt. 
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разграничены пред·kш, которыхъ она до.1жва держаться1 
Ч'l'Обы не выроднтьсл въ школу nрофессiопальпую шш 
простую мастерскую; достаточно пе выяснено вообще, 

въ каttой rшеппо фо}щ'1> и въ rtar~иxъ разм·.Врахъ ручnой 
труд•ь умtстеnъ u·ь обыкновеunой народвой rшtl)л·J; въ 

от.шчiе отъ шitолы сnецiалъ·nой, техпической и.ш реме

<:.rенвой . 

Не то мы видимъ въ Америк·I>. Тамъ така•е сущ<.:
стnуютъ реыеслеnuыл и техннческin шко.ш п даже весьма 

разнообразпыл (въ Нью-Iopкt, паприм., нмtютсн .спецiаль
нын шriолы д.1ш маллровъ, r<.a.ыenm,иrtonъ, водопроDОдчи

J•овъ и т. n ), и ов·.Б О'I'r.;.рыто служатъ задачамъ noдrO'I'OBitи 
учевюtовъ къ нзвtствымъ спецiмьностюrъ или профессiи; 
по рлдомъ съ этнмъ существуетЪ ручной трудъ, каr~ъ 

общеобразовате.1ьпый предметъ, - ручной трудъ въ па
родной mrto.тгl3, задачи Ii.oтopa1·o таrt·ь же отличны отъ руч-

1101'0 труда nъ рсм.ссленныхъ шмлахъ, каrt·ь отличпы за

нnтiл фиsrшой, паuри.м., uъ общеобразовательной llшo.ТJ'l> 

отъ занятiй т·Jшъ же пред:\rетомъ въ школt техвпчесitОй, 
нди rеографiл, Ii.ан:ь общiй предметъ, отъ reor'paфiп спе
цiальво коммерческой, плп рисоваuiе шко:~ьпика отъ рн
соваniл чер1·ежшп{а 11 т. д., н ·r . д. " Шitольnыi\ ручной 
'J•рудъ", говорлтъ американцы, "Jli\1'1>eтъ то же o·rnoшeвie 
~~·ь изучевiю ремесла, какъ общее научное образова.вiе 
къ изучевiю профессiи". 

Въ амершшпской neдarorнчecltOfr .штерм·у])'J; выраGо

та.'IОСЬ даже вuo.IJВ'h точное опред·l;левiе та~ъ па.зыв. ·rамъ 
школы ручноl'о труда (manual trainiug scbool) от·ь шrюлы 
ремесленnой (tt·acie school); таJtъ, nаnрпм., JJЪ 8-1rъ го
дичномъ отчС'J"J3 амерюtапскаго департа~1ента 'J'руда мы 
nаходимъ <:л·Бдующ,се сравненiе :.пихъ двухъ шrtолъ: пер
вын-школы ручного тpyil,a- смотрятъ па ручвыя занлтiл 

едипствевпо паrtъ па образовательную и воспитательную 
днсц1m.'IИВ)'1 н заплтiJI этu (обпюrаrощiл собою: ю1д~ъ МЪI 
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увидимъ дальше, и д'ВПRу, и работы по r~артову, по де

реву, по .жел1и~у и т. д., и т. д.) растянуты па в·Бсrtолыtо 
л·kt·ъ, с:мотрл по разряду школы. Въ ремесленвой Шl.toлt, 
вапротивъ, цен·rръ т.вж.ес'l'И .чежитъ въ прiобр..Втеиiи ва
выrtовъ, по rtаrю;uу-иибудь опред·l;ленпому ре~tеслу; ч..Вмъ 

crtopte. это д·Блаетсл, 'l"'fшъ длл уqевика выгодн..Ве, и по
тоnу та&iл шко.1IЫ, или точв..Ве r.typcы обыкновенно быва

IО1'Ъ въ АJ:~rерик·Б Rратitосрочвы . Въ то время, Rat.tъ обще
образовате.'Iьвый ручной 1·рудъ дозволителенЪ на вс·Бхъ 
стуnевлхъ народвой школы, ремесленвал школа, по :мн·l;

вiю амерИitанцевъ, ум..Встна лишь д.uл взрослыхъ, самое 
большее длл nодростковъ, а никаи.ъ не длл д·втей . 

Въ настолщей глав-Б л не буду касаться совершев

но типа ремесленной школы, и въ мое описанiе не 

войдутъ таr.tже техническiл спецiальпо школы; л буду 
rовори•rь исrtлючите.сrьно о ·гаrtъ вазываемыхъ въ Амершt·в 

roanual training schools (шrиJахъ ручного труда, или nъ 
бол:tе точноиъ перевод·Б "ручного развитiл "), которыл, въ 
сущнос·rи, представляютЪ изъ себл не ч·го иное, катtъ обыч
ную ahrepиrtaнcrtyю народную школу, по съ прибавлевiемъ 

· Itъ пей заплтiй ручдъшъ ·rрудомъ. Сбивчююе пазвавiе 
школы ручиои развитiл сами амерuкавцы счrrтаютъ крайне 
nеудачвъrмъ; еще мен-Бе подходитъ rtъ шмл·.В нашъ тер
минъ "ручной 1·рудъ"; онъ, однаitО, нас·rолько уже по
лучидъ у пасъ nраво l'ражданства, ч1·о мы и зд·Бсь щт
вуждены будемъ придерпtиватьсл длл краткосш тattOl'O 

'l'ермииа, везд·Б подраsу:иtвал подъ нимъ, однаrtо, пе 't'рудъ, 
ковеч uo, д·Jпей, а воспитательпыл ручпыл sавлтiл, соста

вллющiл часть програшrы обыюз.овенвыхъ общеобраsоnа
тельnыхъ школъ. AмepиRancкifi тер"r~rивъ "mauual t1·aining" 
нас'I·олько, сравнительно съ руссюшъ ·rермивомъ "руч
ной трудъ", бол·.Ве вс~-таrш всеобъемлющъ, что в·.Вrtото
рые педагоги подъ \3'!'0 названiе подводлтъ даже рабо·rы 

учевитtоnъ въ химическихъ п фнзическпхъ лабораторiнхъ. 
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Вообще въ посл·Jщuее времл ручпоrt трудъ въ общеобра

:ювате:rьвоi'i: mr~0.1'B uачпваютъ nазывать все чаще н чаще 
. " пе "ручшпш даже завлтJЮШ , а "умствеnпымъ раз-

. " ВИ'J'юмъ чрезъ посредство pyitll . 
Длл nнeceniл въ a:мepиiO'\.IICRiп ш1'"олы тамi1 rJoвuй 

отрасли saвлтifi, rшr•ъ работы надъ r.шпой, ;:,еревомъ, 

It..'tртовомъ, же.l'kЮ31Ъ н т. п., юt·Бютсл обыr\.повсшю два 
:\to•rпna, дв·в отправпын точrш, r~оторыл и опрсд:Ь.1лютъ 
характеръ этоfi повой отраслн об)•ченiя. 1\'Iотивамн этuшт 
Jшлнстсл, съ одпоti: стороны, лу•1шес nриспособлсniс шrtолы 

r•ъ совремепiiЫ~IЪ ж.JJзнеппъшъ ycлoniЛl\rъ, съ друt·ой -бб.'lь
IUСС вшшавiс rtъ фн~iол:огичесrtюiъ по'I·ребвос·t·лмъ дrБтей. 

Уже ,J.авно оазр·Ь.'Iо noвctC,'I.Y, ne въ одпоfr Амерш"f>, 
уб·Ьждевiе въ то11ъ, что шко.1а отс·rаетъ О'l'Ъ conpc.lreв
нoc·l'JI. Еще Спснссръ rоnорплъ, что въ нerr ыы учнмсл 
Rartъ разъ тоя у, что въ жизпн памъ не оужно; такое 

нолож.евiе д·Ьла вес больше п Gольшс иачнuа.етъ бе:шо

н.опть oбщeC'l'llO вс·:Вхъ страnъ; амернкапцы же, Itari.ъ 
паибо.1tе nр~штпчоые u naп.\tCrtte свнзанпыс РУ'J'Jшою, 
рапtе· друrпхъ, лошцп:uо:му, хо·rлтъ щншлтьса за рсфор:u)т 

въ это:\tЪ отnошспiн своихъ nародвыхъ шr~олъ. Иы уже 
1шд·Блн отqастн при описанiп IIXЪ :мето,J;овъ обу<Iснiл. ;ltа

'l'Сматнк1>, pнconaнiro, да;ке письму, каr~ъ тща·t·с.rrьно оtш 
стараются въ nос;гJщпее врс:шr припорошпь прiсм ы обу
чсвiя rtъ rrрактичссюtмъ noтpcбuOC'I'JJJ\IЪ жuзnп; тattii.Мll же 
мотuвамп обълсплются и хБл:асмыл шш·J; поnы'l'IШ прiу
рочш·ь къ шr~олыюму обуqевiю заплтiл стронтслыщrо со
зидатслыш.го, тnорческаго xapar~·~·cpa. На всf> лады выда
rощiссл амерш{анскiе neдal'OI'II папоми.ваютъ пароду о 

'1'01\t'Ь, что соврс:мшшыл ycлoвiJI жизш1 1·ребуrотъ соuс·:Сшъ 
.~ругой пOi(I'O'l'ODiш н друrо1·о xapartтcpa oбpaзoвaniJJ, ч·Jшъ 
въ бы.'!ЫII врс~юна. ШкоJа, по ихъ мвtniю, постолnпо 
;юлаша nрисnособдя·t·ься, прнпорав.шватьсл r.ъ трсбова

нiнмъ в·Бка. О . .шшкомъ мnого, говорлтъ опн, обраща.Iось 
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впиманiл до сихъ поръ ва чисто рецептивную воспри
шшающую сторону образовавiл п слишкомъ ма.1о па aтt
·rивnyro. Слпmкомъ мвоrо было отвлеченвой :иыс.1и 'iЪ 
Шitолахъ и слиruко11rъ .мало приведевiа ел въ д·вйствiе. 

Вс·в ходлчiл учсбпыл системы предпа.звачевы собственно 
къ тому, чтобы готовить юристовъ, до&торовъ, свлщев
вnкuвъ, чивоввиковъ, литераторовЪ, поэтовъ ... Современ
ность между тfшъ выдвпrаетъ ц·в.шй рлдъ вовыхъ про

фессiй пра&тически-паучваго характера, для ко·r·орыхъ 
прежнее одпос•r•оровве·теоретичесrtое rшижвое oбpaso:aa

nie лвллетсл О1'Сталыъrъ, :мало ц·hл.ссообраsнымъ. 
"Въ Америкi>, если не везд·Б въ rtультурныхъ страиахъ; 

вастало времл, когда каждый t•раждавинъ призвавъ судит' 

и давать рtшевiл по вопросаъ.rъ, соцiа.'IЪВЪiмъ и эконQ
мнческимъ, по вопросамъ, главпымъ образомъ, труда, п 
вотъ почему с1·аnовитсл веобходимымъ, чтобы м:олодоt 

покод·Jзвiе было osпartor.rлeвo съ форъrами труда B'i ст·в
пахъ еще пmолы ... ". ))Желi,sпыл дороги и фабрнки, эти 
два продукта пароnой силы, лвл11ютсл повЫШI факторами 

въ соцiа.nъвой пробдемi> вашего в·Jша, и длк ковтролл 
этriхъ факторовъ пеобхоДИШI nовыл формы знавiй, а ихъ 
ne.nъsл извлечь при старыхъ педагоrическихъ ocвoвa

niJIXЪ .• . и " Недос·r·атоitъ здраваrо суждепiл въ прак·rиче
сrtихъ сторовахъ жизни характеризуетЪ людей с·r·араго, 
всхtлючительпо литературнаго образованiл и, говорител 
въ одной брошюрк-Б по вопросу о ру1fВомъ труд-Б. "Между 
Т'Jшъ въ ваше врсмл ежедневвыхъ техническпхъ открытiй 

u усоверmенствовапiй, именно такое суждепiе всего цужн·Бе 
чсдоni>ку. Одnо ЭJiетt•rричество съ его раsнообразпыми нpи
llf'Btleniлми ·rребуО1"Ь раннлго вocnи•J•aniл на ковкре·rrtыхъ 

nаблюдепiл.хъ, а .между ·ri>м:ъ школа въ бо.nъшиnС1'В'В слу
часвъ до сихъ поръ еще спокойпо сохранлетъ свой уста

р·.hлый абстраitтnый характеръ, Itакъ будто бы na св·Jзтi> 
пс бюю вовсе такой вещи, какъ эдеl~трпчес&iй проводъ ... " 

14 
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"Древвiе не мен..Ве насъ, :можетъ бы1ъ, ознакомлены были 
съ научныжи истинами, во они не ум·.Бли связать их·ь съ 

техnИitой: прИ111..Вненiе науки. къ обыденвой .жизвп есть 
отличительвал чер·rа современной rtулиуры .. . " . "Въ наше 
время Эдисонъ, Ват'l'Ъ, Пастеръ, Гель:мrол.ьцъ, Ньютонъ
все это люди, которые ne юl'l>.пи бы почетнаго м..Вста 

B'I> древности; наnротивъ, сила главнымъ образомъ за 

.нодьми, имtrощим:и ковrtре·rное образовавiе ... " "Жеrвз
ная дорога, телеrрафъ и uaponaл машива им..Вютъ въ на
стоящее время болtЕ' могучее в.uiJ.mie на судьбы чело
в·.Бчества, чtмъ юристъ> врачъ или священникъ" . "То, 
ч1·о д·.Бла.'!о въ древности nomшenie великихъ шодей въ 
смысл·.Б ускоренiя прогресса, то д·Блаетъ нынt появле
нiе великихъ открытiй. И д..ВйС'l'ВИ'l'ельно, промышлен
ных·ь гиrантовъ, паръ и электричество, надо съум·вть ос..Вд
лать, Ч'l'Обы застави·rь ихъ служить усп..Вхамъ челов..Вче
ства" . ,, Вслкiй добрый rражданивъ обязанъ выв ..В им..Вть 
nонлтiе о CO'l'B'B вопросовъ, длл Itоторыхъ sнавiе ме
ханиюr и промышленныхъ прiемовъ такъ же существенно, 

каrtъ умtнiе читать и писать ... ". "Мiръ въ настоящее 
.зремл представл.ае·rъ иsъ себя великую мастерскую, pa
uoчie прiе:и:ы КО'I'ОрОЙ ДОЛ.Ж1W быть IIОНЛТНЪТ BCJlltOMJ, 

и. то хоqетъ бы1·ь uредста-вителемъ nро!'рессинвыхъ идей ... ". 
"Соедивить работу и мысль воедuно, сд·.Блать изъ rtа.ш.
даго работника мысдителя и изъ rtаж.даго мыслителя ра

ботнИRа- во·rъ qто требуется въ наше nре~ш, а ддл 
этого n·.Бтъ лучше м:·Бста, какъ школа ... " . "Разnитым:ъ, 
въ по.mомъ смысд·в слова., челов·Jшомъ :ЬIOiite·rъ назваться 
тодько тотъ, чъя rибкая рука uослуmно исnолпястъ лс

ныя и быс1,рыл nел·Iшiл у:ма .. . ". "Ynpa1rtиeнie руn:ь и 
nс..Вхъ пяти чуnС'l'ВЪ человtка составляетъ баsисъ всего 
лочти знанiя въ пастолщее время . Люди науки-инже
неры, медики, аrрономы-вс..В уч:атся па дабора·rорпыхъ 

работахъ, ·r.-e. чсрпаютъ зпанiл изъ дапныхъ, какi.а 
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даютъ n.мъ qувства зр·lшiя, осязапiл, с-чха IJ '1' . д. Иn

·rсматnкъ nрибtгаетъ lt'L лtnнюгь работамъ д.1л mtrлaд
naro нsyчeпi.st тtрпвыхъ nоверхностей, о которыхъ трак
'I'уе·rъ высшая rеометрiн. Ботавпк·ь, съ ипструментами 
въ рукахъ, работаетъ щ~дъ анализо.мъ растепiй. Физикъ 
н х1ш1шъ орудуютъ вадъ всевозм:ош.вымп прпборамn n 
снарядами. Вс·.Ь оин черпаютъ зпанiл изъ псрвоисточ
nиюt его · самю·о ·npcдAIC'l'a, вадъ которымъ работаютъ, 
эксnерпментнруютъ ... ". 

Вс·.Ь естественвыл паутш обязаны своишr успtхамн 

за посл1>двес стол:tтiе, по .мвtпiто, наuрим·.Ьръ, презu
дсша гарвадскаrо уннnерситета Э .. J iОТЪ (ВЫСltаЗанваrО 
нмъ на одпой копферспцiи по ручному труду), rлав
пымъ обраао;1rъ хорошо развнты:мъ зрtвiю, слуху, обо
ПJIВiю и работ·.Ь па.тьцевъ 1). 

Чедовtrtъ у Itoтoparo пе развита pyria, какъ бы отрt
зав.ъ О'l'Ъ оrtружающаго его физичсскаi'О мiра: опъ упо · 
добляетсл, ccлrr даже н половъ мыслей, napoвoit машинЪ, 
лишеввой свлзующихъ :мсхавнзмовъ, н его идеп лаподо

nпву остаются безплодnьащ б.1агодарл веум1шiю самому 
изобразить тш пачер'l.·и·rт, то, что el\1)' прпходитъ въ 
голову. 

Оrромnая до.тrл челов·!Jческой :мыслп nолучила выра
жепiе черезъ разныл форлrы строи·1·ельства н, nаоборотъ, 
мnoro nропало самыхъ блестлщихъ идей отъ лсумiшiя 
рукп выразить ихъ въ нонкретвомъ предмет·.Ь. 

Тамвы мысли и сообраш.евiл, п.оторымп мотивируютъ 

1) Mnt прш•омпnаетсл по anaJroriп отзывт. BC'.II11ъ uзвtстпnrо въ 
Россiн германского профессора Внрхова, которы:Jf жыoвaJICII въ одноll, 
nронзнесепnо/1 шtъ вт. 1891 ••оду въ БерJJнн·J;, р•вчн па отсутствiе 

noшtoc·rн н мус"удьпn••о pa:.sвн•ris1 рук11 у его слушателе!!, студептовт.
ъщцвковъ. 

Извле•Jепiе нзъ рtчн Внрхова помtщепо бы.•rо въ газет+. "Русскiн 
В·Ь,цомасщ" за 10 февраJ!л 1891 rода. 

14* 
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америnавцы введевiе у себя ручпоrо труда, точвtе руч
ного развитiя, во всенародпыл школы. ПриведенnыJl мною 
выдержки взяты изъ самыхъ разнообразныхЪ источвиковъ 
начиная съ изданiй вашивгтовскаго Бюро по Народво11rу 

Образованiю и ковчая отче·rа:ми департамента труда; 
ШltО.1ЬВЪIЯ руководства, журиальвыл статьи, отчеты nе

дагогическихЪ собравiй- всt едипогласно признаютъ за 
ручпьшъ трудомъ такой характеръ общей подготовки къ 

:~адачам.ъ и облзавностямъ жизни; ввесенiе ручпыхъ за

н.нтiй въ школу должно вывес.ти се, вмtст'в съ другими 

реформами, изъ 'l'ОЙ о·.rсталости отъ жизни, ко·rорою она 
давно страдаетъ. Заслуга америкаuце:нъ состои·rъ въ то:мъt 
что они скорtе другихъ спtшатъ дать испо.тшевiе за

в·Бтвымъ :уечтамъ Песталоцци t Фребеля и другихъ по
борюшовъ жизпеnпаго характера обраsованiл впдо·rь до 
Roмeniyca и Бэкопа, еще двr.f>сти плтьдеслтъ д'В'l'Ъ тому 
nаsадъ выстtазавшаго свой изnr.f>ствый афоризмъ , что обра
sовавiе ес·.rь B'L сущвоС'l'И не ч·rо иuое, какъ к.ультивиро
вавiе "фаъшльлрвости" между умомъ и внtшвимн nред
метами. 

Возставовить эту фамильярность въ nвтересахъ во

выхъ запросовъ современности, приблизить будущаго 
гражданива Itъ ItOВitpe'I'Hoмy :мiру, достаВИ'l'Ь ему nOЗJ\IOЖ'
uoc·rь личнаrо пепосредс·rвевваго соприкосновевiя съ все

воs:можнаго рода матерьялами и орудiями-это и соста
В.1Jiетъ задачу уроковъ ручного труда, какъ ихъ пред

став.1лютъ себ'В а:мерикавскiе nедагоги и какъ опи въ 
д·Мствителъвости nоставлевы въ большивств'В случаевъ 
въ а~!ериRавсrtихъ народаыхъ uшолахъ. Bмtc'l"B с·ь Рёс
киnо~rъ, КО'l'Орый думаетъ, что "мащ,чикъ, разъ овъ вы

учился ровно обструrмъ дocrty юш свободвою pyrtoю 
провести красивую кривую, и.1и правильно вложить Itир

шtчъ въ це:меnтъ, выучился :масс·Б такихъ вещей, ка
&и:мъ ве научи.1о бы его ПИRаrюс человtческое красно-
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рfзчiе", а.мерmtаицы полаrаютъ, что мальчики, въ разви
тiе которыхъ включены извfзстныл ручпыл уnражневiл, 
:м:оrу'I'Ъ сд·Блатьсн современемъ не только лучшими сто
ллра.ми, плотниками и рисоnаJrЬщиками, но изъ вихъ 

выйдутъ и лучшiе врачи, даже, можетъ быть, Itупцы или 
юрис'l'Ы, пропов·Jздники или писм·ели; они зай.мутъ вообще 

бол'Ве почетное .мfзсто въ самыхъ разнообразв:ыхъ сфе
рахъ челов·.Вческой д·.Вательпости и :наиболfзе удачно съу
м·Бютъ разобра1·ьсл въ сложныхъ нывfз вопросахъ со
цiальны:хъ и этtономическихъ. 

Соrласовавiе школъ съ совре:ъrепвостыо, проведевiе 
требуемаrо вfзтtомъ веществеВJiаrо образовавiл, . по в.ы
ражевiю Эмерсона (education to things), -вотъ, слfздо
вательно, первый изъ тfз:хъ дву:хъ мотивовъ, которые 

отм·:Вчевы нами дла амерюtанскаrо шrюльваrо ручного 
труда. 

Второй отправной точкой служатъ длл того же, какъ 
мы уже упомлнули: фиsiолоrическiн, такъ сказать, по-
1'ребвос'I·и дfзтей, р·Бзкiа О'l'дичiн ихъ физической и ивтел
леtt'I'уальной жизни отъ жизни взрослаго. Между ребев
ко:мъ и взрослымъ, по мвfзнiю а:r.rерикавцевъ, разница 
не меньше, Rакъ въ мiрfз васfзкомыхъ Аrежду rусевrщей 
и бабочкой; при переходfз отъ дfзтства r~ъ возlltу.жалос·rи 
въ психической и физической .tкиsни человfзка происхо
дитЪ метаморфоза не меньшая, чfзмъ та, которал пре
вращаетъ ползаrощаrо червяка въ крылатое васfзкомое. 

Длл выясвевiл этихъ особенностей д·втсмй .ж.изни 
служатъ так.ъ 11азываемые въ Америк.·.В Child Study (изу
ченiе дfзтей)-движенiе въ смысл13 всестороmпrхъ ваблю
девiй L'лавnым:ъ образомъ иадъ школыJИRами, ихъ пред
ставлевiлми, физически:мъ разnИ1'iе:мъ, иитереса:ми и 1'. п. 
Такое изученiе имfзе'l"Ь мfзсто и въ друrихъ страиахъ, 
по ии:гдt оно не достиrае'l'Ъ такихъ oбnmpmxъ разм·Б
ровъ, какъ именно въ Соедпненвыхъ Шта.тахъ. "Слит-
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Rо:мъ долго", жалую·rсл американцы, "педагогюtа быда 
основана на психодогiи взрослаго челов'fiRа, а не ре

бенка«. "Въ дtтств'fi", говоря.тъ они, "преобладаетъ у 
челов'fiка область э:моцiй и движевiй, а :между тв:мъ :мы 

съ перваrо же класса школы Rp'fiПRo заса.живае:мъ уче
ника на мtсто и задаемъ ему чисто ив·t·ел.r.rектуальнуrо, 

не свойственную ему, О1'вдеченвую работу; школьвые 
прiе.мы и порядки необходимо радюtальво изt~!'Jшить и 
приноровить къ духовной и умс'l·венвой жизвп ребенка, 

съ которой необходимо бы·rь з~аммы:мъ. Child Study по
этому, какъ особый отд·.Iшъ педагог.ики, внесевъ въ ва

стt;>лщее время не ·rолько въ учительскiл семиварiи 

Соедивеnныхъ Ш·rатовъ, во даже во :мnогiе изъ а:ме

рикансitихъ университетовЪ. 1'\.ъ э·rому вопросу при:м'fi
ваетсн строl'iй м:етодъ статистиrtJI-:ме·I·одъ выводовъ на 

освованiи большихъ цифръ. 1-\.ро:м:-Б личнътхъ изсл·.Iщова
вiй мвогихъ педаrоrовъ и врачей, объ·.Бзжающихъ школы, 
масса дав:в.ыхъ собирается по С'rрав·.Б черезъ учителей 
и учи.·rелышцъ вс·.Бхъ школъ и вад·ь разрабо'rкой этихъ 
давныхъ nостонвво заняты профессора педагогиrъи и 
nсихологiи. "Психодогiл д-Бтства" призваетсл какъ тема 
на соисканiе ваучиыхъ сз:епевей, и въ 1894 году, ва
приt~r., Cla1·k Univei·sity дае·t·ъ sвавiе доitтора философiи 
за защиту диссертацiи на эту тему. Цiшыл штюлы и 
курсы ус'l·раиваются: по этому предмету длл америкап

скихъ nреподавателей; вацiональвое nедаr'огическое обще

ство выд'Вллетъ изъ своихъ члеповъ особый отд-Е.r.rъ по 
Chilci Study и спецiальпыл секцiи этого вазвавiл устраи
ваютел па учительскихЪ съ'вздахъ и :копгрессахъ; Ц'Вдыл 
сотни кпигъ и мовографiй полвдлются: ежегодно по иsу
чевiю д·I>тей и ему же посвящены спецiальпо пЪс.колько 
а;м:ерикапскихъ педаrогическихъ издапiй, въ ·rом:ъ чиС.'I'В, 
напрюt. , журвалъ подъ назвапiемъ "Child Study Monthly" . 
Немалое м·Бсто въ числ'Jз развообразпыхъ ваблюдепiй: 
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надъ д·.Бтьми заRюшtютъ, коnсqпо, рааnыл стороны ихъ 
физнчесr~ой жпзн:и, а въ этоii области, въ свою очередь. 
бо.IЬшую родъ uграетъ въ r.1азахъ а11rерnкандсвъ вылспе
вiе спецiады1о состолпiл мусJtу.11Ъnой сис•r·смы у д·.Б·гсй 

rtакъ nъ смысл·.Б споеобиости I'ъ движсиiю разпаrо рща, 
таli.'ь н yмimiл вообще ;1адtть п управшr'l'Ь сво1ши 
мышца~ш. "Если :мы буде~rъ :шать" 1 говорюъ амсрн
кавцы, "на ItaitiJI ДBIOitCBiJI Д'ВТИ li:JB'BCTHat'O возраС'l'а 
сnособны, это ;з;олжпо помочь намъ разр·Iшшть мвогiе 
воnросы отпоснтелво поставовт(.п nъ школахъ nисьма, 

рисованiл, rимвастиrш и вообще всrш.ихъ предметовъ, въ 
Rоторые входuтъ въ бо.1ьmей пли мельшей M'H)ik работа 
~rусrtуловъ". Мн•.k прпходи.Iось t•овор11ТЬ уже въ t'.1aвil 
объ обучевiи письму J!Ъ а:мерИitавскихъ школахъ о томъ. 
какое значеuiе амершtанцы прпдаютъ прп этомъ обу

чевiи мускулпом:у раsвитiю рсбевБа, ;з;.1л npGв·hpr~и Б.О

торм·о предпринпмаютса особые опы'J'Ы скорописи. д'h

лый рядъ подобnыхъ испытаuirr въ прнм·Iшевiн R.Ъ письму 
дtлается постоянnо въ амер11кавс:tшхъ mко.J<\ХЪ врачами 

11 психологаJ\Iи, чтобы вылсвить развитiс мыmцъ у д·h
тей; съ тою ж.е цiзлыо mкольпиковъ застав:rпютъ при 

подобпыхъ опы·rахъ д;вJать всевозможпыл ри'l·мuчес"iл 
движепiл nалъца:шr .11.11и кпстr,ю, не гоnоря о дnижеяiлхъ 
всею рукой, служащихъ длл вылсвенiл разви·l'iл бо.тlю 
крупuыхъ мышечныхъ rруппъ. Цtлыfi р.адъ врачей и 

педаL·огоnъ заuлты въ пастолщсе времn подобnыми изсл:в· 
доваuiлмн въ .Амерю,·I>, и отчс·гы о ппхъ неча·rаютсл nъ 
тамошпихъ журвалахъ не только спецiа.1ынtго, uo 11 

общаl'О характера въ ро;~;iз "Fo1·um", "Atlantic .Мonthly" 
и др . На основанiи Э'J'ихъ неnосредс'I'IЗепвыхъ опы·I·овъ 
надъ д·Jи·ьми, главuымъ обра.зомъ, nшолъпаi'О · возраС'l'а 
подучаетел громадвое оби.1iе данныхъ, и ВО'l"Ь какiс су
щественные выводы д·JJлaro·rcл изъ nихъ амсриrtапс:t~ими 
изсл·hдовател.ами : 1) R.аждому возрасту соотвtтствуетъ пр с· 
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uб.нц~:шiс uъ развитiи изв~ствой части мускульnой си
стемы, nапрпм., гибметь мелкихъ ш.Imечныхъ группъ, 

управ.vпощихъ ручп:ьши пальцами, IШtетсн налицо въ 
Go.'I·Jю поздвемъ возрасТ'в, ч·вмъ rиб&ос•Jъ крупныхъ сравви
'1 с.1ьпо мышеrшыхъ rрупп·ь, уnрав.'Inющихъ всею рукой, 

н 2) развптiе ребепм пъ • с:мысл·Б умtвiн упраnлл·rь 
:мyctty.'I!ЫIШ поч·rи nсизм·Ьnпо совпадаетъ съ бЬльшимъ 

UI'O и11тсллек1'Уальвьшъ вообще разви'l·iемъ 1
) . 

Оба Э'l'и вывода, добытые чисто эмпирическимъ спо
еоGо:мъ-путемъ простого nаблrодепiл вадъ массами д·в
'I·ей, I~aRъ нельзн болtе совпадатотъ, к.акъ оказывае·rсл, 

съ пов·вйшюш данными пауки-съ изслiщовавiлми за 
нос.тk;щес время психо-физiологовъ въ родt Cbarles Bcll, 
J\IaudsJcy, 'Vundt и мвогихъ друrпхъ извf>стныхъ имеаъ. 
:)ти~ш учепымп уставовле110 высокое звачевiе, Itaкoe 
им·Jютъ длs1 наmей иnтел.lСttтуальuой .жизни 'l'акъ пазы
ваеиос ".\tыmeчuoe чувство", rtoтopoe ес•rь не что иnое, 

;.ro опред·Ьлеniю психологiи, rtait'.h nа.мать о т·Ьхъ дви
аiепiлхъ: которыл мы производимЪ и r;.оторын ос·rаuлшотъ 
<·.Itдъ въ пашей нервnой системЪ, развиваJt моторныл 
об.1астп мозга nодобно тому, rtакъ ynpaжвeais1 органовъ 
чувствъ развиваютъ цептры sритедъпые, слуховые, обо
нлтелr.nыс. 1\fнoriя самыл существенныл ваши nред

стаnденiл н повятiя сводятся современными учеными I'ъ 
мусr;улъному или мыmечно.\1у чувству; sрителъныя пред-

1) См., rrarrpFDr., въ "Cililcl Stнdy Montbly", June 1896, c·rnorыo 
P1·of'. CI·om,vell: А Stody of Mentol апd PЫsicnl Activity, въ "Fort1m", 
Decembet• 1893, С1'8.ТЬЮ Stanley В.oll: Child Study etc., n ВЪ n Pedogo
gical Scmiпary", October l t:$94, статью Напсосk: А. Pt·elimiunt·y Study 
of M<>t •1' Ability. ПервЕIП нзъ эт11хъ ollcaтe.:~eii, проф. Rроаrве!ь, npo
cxhдllll'Ь na шко!ъnыхъ л.tтяхъ, ttоторыхъ засташв.!ъ быС'!'ро DIJcaть 
11 0 31ПОГО J)ШI'L 0.11.00 11 ТО ЖС CJIOBO, ЧТО тi; UЗ'Ь UШО.!ЬП111i0ВЪ1 IIOTO

pыe 1111ta.111 скорt.е н .Jучше, какъ разъ прпвад.11ежа.ш аъ разряду 

y•reorrкonт. снособныхъ, 11 всего хуже nнсали туiПТЦЬI. 



217 

став.1евiл, па.прим., о uростравс·rвi3 и направлевiи-къ 

мускульвьllltЪ движевiю1rъ гдаза; поллтiе о u:Ьс·в пред
ъrе·rовъ, о давлевiи п сопротивлевi11 - RЪ мустtульвому 
чувству руюJ п т. д . , п т. д. Та1юе вообще зпачепiе 

nридается физiолога:ми движевiю, какъ основ·!; nашей 
умственной жизни, что самую мысль опредiзллютъ МВ()

riе какъ подавленное, сдержанное движенiе ( ,, гep1·esscd 
movement" ). Дpyrie называютъ ее даже какъ бы абс'l·рмt
цiей движеniл. 

Моторnью центры, по иас.1i>довапi.н:мъ ф11зiо.1оговъ, 
заrшмаютъ ц·Б.чю треть всей мозговой массы человi>ка 
и они, Еро.м·в rroro, находл:тсл въ 'l'i>cnoмъ переплстенiи 
съ другими нерuпыми центрами, ·rакъ что съ rtxъ сu

столнiемъ 1юсвенно связано и сос:rолвiе всего JJamero 
мозга. .I уч шпмъ доказательствоУЪ этоfi связи м уску JIЬ
noй сис1·емы съ духоввой служитъ нри:111'зръ слабо)тм
nыхъ и идiотоnъ, у Rоторыхъ поч·r·и всеt·да съ уJ~rс•rвев

ною пепорма.nъностыо соединлетел и невормалъпость 

мышечной системы. Наоборотъ, челов·Бкъ съ богато раз

витой моторnой cиcтellloit, че.10вi>къ съ энергiеn: n ;~:вн

женiемъ-~·J·о и чедоn1шъ съ мозга?trи (а man '"itl1 b1·ains), 
ItaRъ выражаютел американцы. 

По объяспеnirо пснхо-физiолоrовъ, паша nервпал сп· 
стема отличается отъ нерввой сис'I·емы животвыхъ глав

пымъ образо:ъtъ тою особевностыо, что рлдомъ съ такъ 
пазывае~rы11.ш: основными, въ rотовомъ видt при рождепiи 

ШI'nющимисл, моторными дептрам:и м:ы rшtем·ь ц·liлый рядъ 
аRсессуарпыхъ центровъ, которые одинъ за дру1·и·мъ раз
.впваются лнmъ поздпtе; па это:uъ-то и зиждутся собственно 
восnитапiе че.1овtка, вс·Б образоuатедт>вые прiе:ъu.т по отво
шенiю къ пему, которые призваоы усилить п облегчить 

развитiе его artceccyapnыxъ нерввыхъ центровъ. Каждая 
груnпа мыmцъ п моторпыхъ цевтровъ им·Ъе'l"Ь, по вы

раженiю учсвыхъ, свой "nерiодъ парождепiл" (nascent 



218 

pel'iod), съ которымъ должно совпадать и соо·ш1зтствую
щее уnражвенiе этой груnnы . У малевькихъ д·J>1·ей спо

собвос'l'Ь мордивнрова·rъ движевi.л развита еще совс1шъ 
nссовершеnно; раньше эта сnособность развиlJае'l'СЛ въ 
к.рупныхъ группахъ мус1~удовъ, прилегающихъ т~ъ торсу, 

и поздпtе-въ мелкихъ rруппахъ :мышцъ кисти и nадь

цевъ. Въ общеi\IЪ вывод-Б; oДIIar,o, перiодъ наибо.'Iьшаrо 
расцв·:Вта для развИ'l·iл мускуловъ руки лежитъ въ пре

д·Блахъ отъ четырехъ до че'l·ырнадца'l·и дtтъ; пройдл 
этотъ возрас·1·ъ, рука уж.е перестаетъ быть податливой, 

и у·rраченный мом.ев.тъ длл ел pasви·I'iJI вернуть никто 
не въ силахъ. Во1·ъ rroчei\ry а11rериканскiе педагоги 

настаuваЮ'l"Ь на введенiи съ первыхъ же школьныхъ 

л·втъ ручныхъ уnражвенiй въ ·rой или ивой форм.t, 
падъ ·rtм.п нли ивьнш :матерьялами. 

Можно было бы nодума'l'Ь, что уnражневiл мускулъ
ной спстемы ребенка достаточно достиrаютс.а уроками: 

гимнастики, т1шъ бол·.Ве, что ей въ насто,ащее времл 
все болtе и бол1зе придаетс.а характеръ не только ме

ханичесrtихъ движенiй, во и развитiл таrtже волевыхъ 
:.\fОторвыхъ центровъ у ребенм (вводитсл такъ nазы
uаюнtл педагогичесitал Рюшастп.ка, въ род'Б ·rой, которал 
ре!iОмендуе·rся у насъ, ваприм·:Връ, проф . Лесгаф·rомъ) . 
По пров·.Брш:В, однако, окаэывае'l'СЯ, ч·rо ручной 1•рудъ 
не l\rожетъ вuолн·J> быть зам·:Вненъ t•имиаС'l•икой. Во

. перныхъ, обдасть иервныхъ центроnъ, свлзанпыхъ съ 

рукою, каrtъ учитъ физiолоriл, заnимаетъ преобладающее 
~r':Всто въ вашемъ мозгу, чtмъ, вtроатно, и обълснлетсл 
отмtчевпый врачами фа:ктъ, ч•rо разстройство nъ нашей 

вервно-двиrательвоi\' системt (пллска. св. Bи'I"I'a, папр.) 
прежде всего сказывае·rсн на рутt•Б и съ нел начипаетсл 

()бЫ.Ltновенв:о потера способвостп мордивировать дви
женiл 1) . 

1) См, лnпр., вт, T1·ansactions of tlre 7 Inte1·пatioпal Congr·ess of 
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Въ этомъ звач-евiu рук.н для всей в<~.шеii нервной 
CIIC'I'eмы и леаtИ'l'Ъ оnравдавiе дл11 nрибавленiл къ гимва

С't'Иlt'В еще друrихъ упражневiй, бол:Ве неnосредственно 
къ вей относл.щихся . Itpoмt того, ручной трудъ nостолвно 
уnрааtвле1·ъ въ l'армовiи другъ съ другомъ нервы и 

мышцы руки и не толыю руки, во rr г.1аза, что не 

в<.;егда нмЪе·rъ м·Iю'l'О въ nростыхъ rимиастнческихъ дви
жевiлхъ. "I\.ъ исключительной почти д·.Ьл.те.'!ъвости му
скуловъ въ Римвастик·:В Р.УЧНОЙ 1'рудъ прибавлне·rъ", 
по выражевiю одного в:Бмецн.аrо врача, на котораго 

ссылаютел америrtавцы, "еще, ·rartъ сказать, ~UJ1tuacmu1cy 

иервово.. . Онъ, составллетъ как:ь бы посредс·rвующее 
звено меж.ду физическиии упражневiлми, какъ возбу

ж.даrощи:м:IJ слишкомъ энергичную д·Блтедьвос'!ъ муск.уловъ, 

и заюrтiлми умствеНIIыиъ ·r·рудомъ, какъ односторовне 
упражв:лrощими центральвые нерввые органы" . 

Таковы физiологичесitiл основы длл введенiл занлтiй 
ручньшъ трудомъ въ образованiе д:Втей. "Ручной трудъ", 
по выражевiю одного американца, "по:м:огаетъ ребенку 
жить фивiолтичес1'u вrьрио", ·r.-e. соотвi>'l'С'1'Венво съ 
указавiлми 'l'i>xъ, rtoмy извi>с'l'НЫ законы poc·ra и раз
ви•J•iл:, а также охраневiл челов:Бчесrtаго организма. 
"НепреодолимымЪ инстинrи·Оl\1Ъ ребеюtа", t•оворитъ дру
гой иsъ амерИitавскихъ циса·l'елей, "авляетсл же.панiе 
д:Блать развые nредм:е1·ы, что-нибудь строить, будь это 

ш1 tJOt'И иsъ nеску, или лодочки, или фантастичесrtiй 
театръ, и это вполв·Б правильный здоровый инстинк·.t·ъ : 

'I'олыtа э·rимъ путе.мъ ребено1tъ узвае'l'Ъ окружающiй его 
мiръ и научаетсJI въ немъ орiевтироuм·ъсл ... Да·rь волю 
это:му инС1'ИВit'I'У, создать Ддл него благопрiлтаы.в условiл 

Hygiene and Demogt·apby Section IV. Дщ>Ладъ врача дtтскоli бо!!ь
впцът вт. .JJопдов·J; D-r· Stur·ges: Physical In cHcatioнs of Iпjш·ious 
Schooling. 
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п пi!ско.тько паправи·rь, урегулировать природное юе
чевiе дtтей къ творчеству: къ созидапiю - это и со
tтавллетъ въ предс1·авлевiи америт~апцевъ главную задачу 

ручuого развитiл въ пародпой шttол·.fз. Такое разви·riе 
ребенка лучше всего подготоnЛJIС'l'Ъ его и rtъ ж.изпll 
взросдаго, ко вс1шъ профессiлмъ 11 сфера~rъ че.'Iов·Ьче

ской д·.hятельвости, т.-е. вполвt соr.тасуетсл, сдtдова
те.тьпо: съ другнмъ пздожеввьшъ рапъше мотнвомъ, по

буждающимъ амернкапцевъ ко введеnirо ручныхъ манятiй 
въ систему ихъ uародпыхъ школъ". 

Такимъ oбpasolltЪ оба мотива длл введеniл pyчuoro 
тру да въ американсi~iя школы: требовапiя современной: 
.жизпп п фпзiологическiя потребности д;Бтей, одвовре
мепво прпве.ш r~ъ тому, что ручной трудъ въ обще

образовате.тьuыхъ учебныхъ заnедепi.яхъ Соедппеппыхъ 
Ш·rатоnъ должепъ былъ получить характеръ не столько 
физическаго упражпевiл, сколыtо другой лишь фopllrы 
умствепнаго, иш·ел.тrсктуальпаrо pasвП'l'iJI . 

Вотъ что по это:аrу поводу говори.10сь, nanp., на 
съ·.hздt по вопросамъ ручного труда въ Америкt еще 
въ 1891 r.: "Не допускайте и мыслп, чтобы ручное 
раsвптiе nредс'l·авд.яло иsъ себя Ч'l'О-нибудъ различное 
или обратное с;·ь умс1·nенпымъ развитiемъ. Въ ручnщrъ 
искусс1•в:Б артиста, методичпомъ, точпомъ движеniи :м:е
хашша, въ ос·rрот·Б глаза и уха у врача - во всемъ 

Э'l'ОМЪ лежитъ работа ума, а потому нtтъ оппоsпцiп 
между ручвьn~ъ развитiемъ съ oдuoi1: стороны n умствен
вымъ - съ дpyrotl ... " "Нелъзл .rrиmвiй раsъ не nод
черкнуть того положенi.я, что ручnос воспитаniе есть 

в·ь сущности иптеллеitтуалъпое воспитавiе (manual tt·aining 
is mental tt·aining); это не что нпое, Itакъ ч:ерезъ рабо-rу 
учить ребевк.а .цумать п разсуждать ... " "Не па.до забы
вать", говорится въ одпомъ изъ педаrоrпческnхъ жур
падовъ Америкп, "что основвоl1 идеей ручного труда 
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лв.т.rнетсд дисцип.шна ума посредствомъ руRи и Ч'l'О си.1а 

его влiлniл въ этомъ отношевiи является JJС'l'Инной 

А1'Вркой успi>ха ... " "Я вi>рю въ ручной ·rрудъ, какъ 
фак:rоръ, содi>йствующiй проrрессиввой мысли" - вотъ 
слова одного иsъ равШIХ'Ь пропагапдпстовъ ручного труда 

и жертвова·rелн средствъ .ц.IJI введепiн его въ шкоды го

рода Такома. Директоръ народныхъ школъ въ Мипеапо
лисi> залnлллъ на одпомъ м'l>стnомъ педагогическомЪ 
съ·взд1>, что "обучеniе ручному труду стремится къ 
созиданiю сиды :мысди путе:мъ снаб.женiн ел обильнымъ 

матерьлдом:ъ ... " "Мы вачинаемъ все болi>е п бо.1iз~ 
сознавать" , говорится въ школьвыхъ отче·rахъ города 
Бостона1 "что мысль .начинается па ковкретпыхъ пред
метахъ ... " "Ручнын упражнепiн ", чп1·аемъ :мы въ отче
тахъ Фидадельфiи, "mrвютъ такую же закоппую додrо 

въ упражиевiи ума, каn.ъ у:пражвеniе въ родnомъ лзыn.·в 
или наун.iз о числахъ ... " "Процессы ручного труда", 
rоворитъ дирев.торъ пародвыхъ училищъ этого города, 

"представллютъ даже лучшiе способы длн куштrвированiа 
способности къ :мышлепiiо и разсуждевiю. чiзмъ м:воriе 
нзъ nредметоuъ, входлщихъ вынi> въ программу школь
паго обучевiл; разм·.Вривапiе и сравневiе rrредме'l'ОВъ, 
взвtmиваniе способовъ испо.шевiл и corлacoвanie ихъ 
съ преслtдуемой задачей - вел эта совм'l>с'l'Вая работа 
глаза, руки и ума ве;{етъ къ бодi>е широкому умствев

по:му раsвитiю, чiзмъ то, мторое получается отъ мпоrихъ 
иsъ упражнопiй, уsурпирующихъ в·ь настолщ ос времл 
такую огро~шую додю учебваrо времени школьника". 
То же подтверждается въ проспектусt, опублнкованвомъ 

въ 1894 г. mR.OJ1ЫiЫMи юастями города БруR.Jtива 

(cllfeж.вai'O съ Нью-Iорiюмъ). "Опытъ покаsалъ", гово
ри1'СЯ ВЪ ЭТОМЪ Д01t)'MCB'l"B, "ЧТО ШitОда руЧПОl'О труда 
даетъ умс·rвсвnое и ~Jорадьпое воспитанiе въ бодъшей 
даже :м·вр·в, ч·в:мъ чисто-литературвал ШЕОда, ибо она 



222 

представ.пrетъ случt.~.u ;~;лл IJ.l.liOCЧЖЦill науqпыхъ прнн
циповъ па практикt 11 для пополпевiл абстрактнаго 

. . " 
мыш.1ешл конкретньшъ вы:ражешемъ . 

И:сrt.11оченiе ручвыхъ упражневiй изъ школьнаго 

восnнтапiя американцы пазывато·rъ "непозволительною 
о.шгархiей н·Бкоторыхъ избранuыхъ орt·авовъ чуnстnъ 

въ ущсрбъ друrимъ и, и въ Э'l'Омъ о·rвошепiи опи , sа
м·.kшмъ, nстрtчаютъ поддержку u со с·rоровы свонхъ 

собратьсвъ англичанъ. Такъ, nаuрпмtръ, у изв·.Бс·t·nмо 
nредсtдатслл "анrлiйскаго союз~L учителей", сэра Фн
липпа Магнуса, въ одной из·ь ct·o ptчeil :мы встрtчасмъ 
с.тi;дующiл нападки на 'l'еперсшне<: одвостороuнее обу
чевiе: "пассивное воспрiлтiе фаrt·rовъ и истивъ, хотя 
оно и можетъ уве.тичить запасъ пашеео знавiя, не даетъ 

вамъ, одпаrtо, вполвt ц·.Ьльяаt·о образовапiл; д·Бти, по
добпо rtорплмъ рас·тевiл , сами должпы о·rыстtивать себ'Jз 
тpeбycl\tyro пищу, они долж.тш учИ'l'ься путемъ саr.ю

дtлтелъпости н пикакое здоровое развитiе ума не мо
.жетъ бы1·ь ДОС'l'игнуто ипаче, катtъ черезъ упражпспiс 

и употрсб.1евiе т·Бхъ орrаuовъ, RO'l'Opыe nрпводя·n пасъ 
въ сношенiе съ внtшшш'I> мiромъ, т.-е., въ сущлос·rи, 

черезъ работу и. "Въ нсторiи 111 rtO.Jtьnal'o образовапiл ", 
гоnоритъ .~ругой анг.шчанннъ, " нужно отм·Бтить особый 
nepio;~.ъ, JtOl'дa оцава.Jосъ предпочтеяiе орrа.ну C.lYX<t, 
Rali.Ъ проводшшу знauiJJ. В·ь ухо учсюша вдалблива.1осr. 

все то, 'l 'J.'O считалось нужnымъ для обраsовавпаго че
лоn·Jша, -ц1J.·rые катехизисы ЭШ\юtлопедическаго з паJtiл, 
обшшающiе собой всю исторiю, шtуки, :мануфактуры и 
т. д. ; з~tт·Бмъ паступилъ друРой псрiодъ- nерiодъ :шо
уuотрсблсniл ['да&оиъ, rtaJtЪ нроводnпкомъ знапiл ; JJои

.1ИСЪ поборпuкr1 такъ вазынасмаго "nаrллдваго обу•Jепiл". 
llрсдмстъ, о которомъ шла рtчь, приnосил:сл въ mttoлy, 
и yportъ сводп.1сл къ тому, ч·rо учнте.1ь rовори.1ъ Itлaccy, 

"вы IIIIДИ'l'e, что эз·а l'.ТJtflla MOltpaя, ылгкая, п:rастичнап: 
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иенористая u т. д.'", -все качсСТ!$<1. неповятnыя u не
доетупныя ученику, пока ему ne по.зожатъ эту r.шну 

въ руки н не ;~.аду'I'Ъ продt.1ать падъ нею ряда все
возможныхЪ опы·I·овъ... Лишь въ самое послtдвее вре11rл 
nредметы д·hйстви·rсльно даютел n·ь руки учснпкамъ п 
въ работt иадъ внми они получаютъ то умственное 

развuтiе, которое до спхъ поръ по.1учалось иСli.'!Ючн

тельво черезъ органы с.1уха и зр·lшiл '" . 
Itar{Ъ :uы видимъ, не одни американцы созшtiО'l'Ъ ве

обходiн.IОС'l'J. 1шести nъ пародвыл mн.олы новые способы 
ДJIJi yJ\rcтвenнat·o раsвитiл учевиковъ, не они одnи ищу1·ъ 

въ ручномъ 'l'руд·Ь добавочный ny'l'Ь дла yrtptnлeпi.a ду
ховпыхъ сп.Iъ рсбСВJ{а. А:мерш{апскiе педагоги, тат~ъ же 

какъ п .пшо:Jьвыя влаС'l'n, отличаютел отъ евроnейскихъ 

дишь тtмъ, что, разъ созвавши Э'l')' идею, опи послtдо
nательнtе проводлтъ ее въ жизпь. Ручпой трудъ д·Ыtстви
'l'СЛЫIО пpeдcтaB.11JlC'l''I> ИЗЪ себ.н ll'Ь америт~аПСit-ИХЪ ШRО
.тrахъ дал:ьntйшую стадiю эво.поцiи пдей ваL'ллдпаго 
обученiл п является 1•амъ выразитеде:uъ общаго стремле

нiя поwвйш&й школьвой системы къ развuтirо сам.о

д·Бяте:rъности учевиковъ и ко введсвiто а&тuвnыхъ д.1л 

ребенка прiемооъ прiобрi>тевiл зпавiй. "Ручuыл завя
тitr," ЧИТаСМЪ МЫ, ваnрнмtръ, J3Ъ ОДВОJ\IЪ lfЗ'Ь О'l'ЧСТОВЪ 
ам:ери&анскаго шrвистерства uapo;(вaro просn·вщсдiл", 
"большею частыо лв.rrлются выразитс:rяJ\Ш современной 

идеи о подставов&·в въ шкодьвое обученiе са~шхъ пре.х
метовъ юr·:Всто ихъ назnан:iй, .rшчпаго паб.IIодевiл в:utсто 

пеqа·rпаго omicaniл, са:мостоя·t·ельnn,го опы•rа вмi>сто эn,
писавваrо ОПЫ'l'а другихъ" . 

Иn·rедлеit'l'Уальное развитiс чсрсзъ ручной трудъ -
uотъ, сл•.Iщовательно. девiiэъ а111Ср1шаrщевъ при введсвiп 

разпаго рода ручnыхъ упражнепiй въ пmолахъ общс
обраsовательВЪIХъ 11 этотъ .з;евuзъ проходитъ однпаr~ово 

черезъ ручной трудъ и въ пuзшнхъ школахъ 11 въ 
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шко.1ахъ высшuхъ. Пзучая исторilо возвикво.вевiл въ 
Америкt п;~;еи ручного труда, какъ общеобразова·rельваrо 
предиета, мы види11tъ, что движепiе это вача.тюсь тамъ 

Itattъ бы съ двухъ li.Онцовъ mколыrой лtствицы: съ такъ 
называем. 1·амъ higl1 schools, или высшихъ mrюлъ, съ 
одной с·rоровы, и uiкол:окъ для мадол·.Бтнихъ-съ другой. 

Собственно I'Оворя, u;~;ея участiя руки въ обучевiи дf>
·rcli, 1\акъ говорится въ одномъ амернкавскомъ памфлетt, 

не нова, а ново 1'Одько прим·.Бпепiе ел . Въ 'l'eopiн она 
давно уже пропагаuдируетсл; 'l'artъ, еще въ XYII вtк·.Ь 

и:ш1ю·rвый Rоменiусъ вносилъ въ про['рамму своей идеаль
ной шкоды обучев:iе главнi>йшимъ рсмесламъ, отдава11 имъ 
половиву всего учебнаго времени. Руссо, какъ пзв·Jютво, 
проповf>дыва.1ъ ту же идею въ свое~ъ "Эмилt", а Пе
сталоцци, какъ мы читаемъ въ одnомъ изъ отчетовъ его 

о шrюл·в въ Станци, только по ведостатку средствъ ве 
11rогъ осуществить Э'l'У дальнtйшую с·rадiю проводимаt·о 

имъ предметнаго обучевi.а . Въ Америкi> IIопытки соеди
веniл ручного труда со mкольоыми зав.атiям11 дtла.mсь 
подъ в.'liянiемъ Пес•J•алоцци и его пос.Itдова'l·еля Феден
берrа еще въ 1808 году, въ 1824 году Фраnклинъ 
ВitJnочалъ его въ свой проектъ аt\адемiи для г. Фи.rrа
дельфiи, а въ 30-хъ годахъ ручной ·rрудъ вводилм да~1~е 

въ семинарiи, спецiальnо готовящiл будущихъ · свлщев
ниRовъ; во все это было писколько не похоже па 'l'O, 
что теперь иsвiзстпо въ А.мерик·Б иод·ь вазвапiе.ъrъ pyч
noro труда, или ручного раsвитiл, и во вслкомъ сл:уча·.Ь 
попыт1~и эти долгое вре:мя были ОС'I'авлены и nреданы 
sабвеniю. Manual training нъ нас·rо.нщемъ его вид11 имiзетъ 
CDOИJ\tъ nроисхожденiсм·ь, по отзыву · самихъ а:мерюtан
цевъ, sнакомс'l'ВО съ uдвимъ пзъ пашихъ русских•ь учре

.ждевiй, или точв·I>е съ колдекцiей его ва филадельфiйской 
всемiрной выетаnк-в 1876 года. Императорскос москов
ское техвнч.еское училище пос.тrад(\ ва эту выставку про-
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гра.ж:мвын работы своихъ учебныхъ мастерскихъ; на эту 
русскую коллекцiю обра·.rилъ внn:манiе профессоръ Рев:

ке.:.rь изъ техпологическаrо бос·.rовскаrо ивсти'l'ута, и это 
дало толчекъ къ введенiю ручвъrхъ работъ евачала въ 

техническiа шn.олы, а поздвfзе вообще во :многiя выс
miа и среднi.л учебвын sаведенi.а: Америки. Дfзло въ 

томъ, что Филадельфiйска.а: выставrtа какъ разъ совпа
дала съ момевтомъ, когда бостовсrtiй ивсти•rутъ имtлъ 

передъ собою неразрtmимую дилемму, как.ъ доставить 
свQимъ слушател.а:мъ необходимое при васто.лщемъ со

с·rолнiи техники зваn.омс·rво съ процесса:ми производства: 
или и.м:ъ надо был.о поступать, съ о-громной потерей вре

lltени, въ обЫitновенвы.а: мастерскi.а:, или же институ'l'Ъ 
должевъ былъ открывать въ своихъ ст.Ввахъ цiшыл елож
ныл промышлевныл учре.ждевi.а:. Paspf>meнie этой ди
леммы институтъ й нашелъ, по словамъ американцевъ, 

въ коллекцiлхъ московскаrо техвическаго училища на 

выставкt въ Филаделъфiи. Р·Бшено было по образцу Рос
сiи устроить учебны.а: :м:астерскiн, или лабора'!'Орiи труда, 
безъ промышленныхъ цtлей, съ единственвой задачей 
озвакомлевiл учевиn.овъ съ основами производства. Одно 
техническое учре.ж.денiе за другимъ ввело у себя, по 

обравцу Бостона, таn.ъ наsыв. "русскую систе:ъtу", а за
тf>:м:ъ послtдовадо о·r:&рытiе особаго рода высшихъ nшолъ 
ручного труда manual tt·ainiпg schools въ ropoдt 0.-Луи 
(въ 1880 г.), Чикаго (въ 1883 г.), Филадельфiи (1885 I'.) 
ц м:воrихъ другихъ городахъ, 'l'акъ что въ настоящее 

времл ·ra:&iл школы имf>ютса уже въ большивствrh шта
•.rовъ Америки. 

Одновременно съ этимъ движевiеllfъ сверху шло въ 
пользу идеи школьнаго ручного труда движенiе и снизу, 
иsъ школъ для :маленъRихъ дf>тей, такъ пазыв. дf>тсn.ихъ 
саДовъ (Kindergarten's, каitъ сохранили америкавцы· в:Ь
лrецi<.Ое вазвапjе). "0'l'личвой подrо·rовitой ltъ paзp'вmeniro 

.}5 
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вопроса о ручпо~tъ трудt": говорuтъ одна швейцарскал 
писательница: "былъ амер1шапсr~iй дtтскiй садъ съ его 

здравыми щшнщшами, которые оставалось тол.ыtо расши

рить и продол.жить въ школ·Ь". И д·.hйс'l'вительuо, rлавпой 
иющiаторmеii при введевiи pyчnoro труда въ Бос·J·опt, 
Л<tприм., была Ital\Ъ разъ извtс1·паJI мистрисъ Шоу, учре
ди·rслъница д·kтскихъ садовъ въ томъ же rород·в; мвоriл 
точки сопрпкосnовепiя между задачами шведскаго сл:ойда 
и задачами дtтскаго сада понуд11ли ее дать развитiе РJ'Ч

пому труду В'Ь cJOCTOilCI.ti:IXЪ ШJtОЛаХЪ (СМ:. ОТЧе'J."Ь О НИХЪ 
въ бpoшropit'B "Tl1e Slo)rd Expe1·iment in Boston", 1892). 
Точпо 1·акъ же въ l'Opoдi> BaшиiП"J'Oll'B, который, какъ 
мы увп;(lшъ ;щ.1ъше, .всего шripe пр1шtнплъ у себл идею 

ручного труда, зпачпте.'IЬнымъ толчrюмъ д.тл введепiл его 

nослужилъ. каi<Ъ видно изъ до1шада вaшИIIrтoncitaro ди 

ректора вародnыхъ школъ па съ·.Вздt по ручпому труду, 
вмtст·.В съ усп·kхолrъ uысшихъ шJtолъ ·rакже опы'I'Ъ д·.Вт
Сitихъ садоuъ съ ихъ ручными заш1·riлми. 

Ручной трудъ. вводr1мый uодъ В.'liлнiемъ д·втсrtаго са;{а, 
само собой попnтпо: не мож.етъ Jш·.Вть друrо1'0 характера, 
кро:м·:В общеобразовате.'IЬнаrо, во н тотъ, который ввесевъ 
въ шitолы высшаго разряда, вполп·в, какъ мв·.В приnrдось 
уб-J;ди:·rъсл изъ .!JИчпаго осмотра подобныхъ пrколъ, со
храnлетъ въ Америп:в харап.·1·еръ общей подrО1'ОВ1tИ къ 
всестороmз:и:мъ форма.мъ че.1ов·I>ческой дtл·rельпости п ко 

вс·.В:мъ профессiлмъ-ве только ручnы:м'J', во и умствен
ны:мъ. Hasвanie manual training school, плп школа руч
вого развитiя, n•Ьсitолько обмаnчпво и сбивчиво: школа 
въ Чикаго, nanpи11t., столыщ же поставлпе·гъ капдидатовъ 
въ университеты, сколько и дpyL'iJI пшолы этого разряда. 
По данвы:мъ, иъriнощимсл отnоси·J·е.lьпо другой подобной 
mrю.ш въ Фп.1а;~;с.1ьфiи, изъ 520 учевпковъ, вышедшпхъ 
ИЗЪ ВеЛ За .'J.CCЛ'l'И.1'BTie ОТЪ 1885 ,).0 1895 t'Ода, 25°/0 

поступи.ш студентами въ университеты пли высшiл тех-
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тrческi.я: Jпк.ол:ы, остальные же завяли должности, -въ RО

торыхъ, по выраженirо отчета школы, "высоRое интел
леRтуальвое раsвитiе должно соедивлтьс.а съ искусство:мъ 
рукъ". Ив.л:\.енеры 1 архитеrtторы, черt•ежники~ элеR·rрики, 
граверы, оnтики: хи:миRи, завiщующiе мастерскими и дру
гими отв·втствеввыщr должnостJI:ми-вотъ люди, прошед

шiе школу ручного труда. 

Девиsомъ америRанцевъ J!Вд.аютсл, по отзыву одного 
изъ иностранныхъ пос:Бти1·елей Чикагской uыставки, зна

нiе и дiзло; они раsсуждаrотъ таRъ: хорошо челов:Бч 
звать что-нибудь, но требуетс.а 'J:aRж.e что-нибудь, знаючи, 
сдr.Ъдать. Въ силу эt·ого деuиза, очевидно, и устроены ам:е
рюtанстtiл школы ручного труда длл старшихъ возрасt·овъ 

учениrtоuъ, &оторыл, въ сущнос·rи, тiзмъ TO.!IЪRO и отл:и
чаютсн отъ друrихъ школъ дл11 того же возраста, что 

въ нихъ, по uыраженiю америrtанцевъ, "теорiл соеди

нлетел съ праltтикой". TO.!IЪitO что упо:млвутал вами 
филадельфiйская: шrtола ручного труда, наuрим., каrtъ 
залвлллъ ел диреrtторъ в а съiззд:Б по ручноиу труду, 

"даетъ учевикамъ, оканчиваrощим:ъ курсъ въ граммати

ческой mколt (среднлл ступень школьnой а:мериr~&вской 
сисt'е!lш), возможность пройти не t·олъко обычный курсъ 
высшей шRолы по :ilитератур·l;, вауrtамъ и математикt, 
во и nрiобрtсть yмtnie рисовать и влад·вть орудiлм:и, 
употребллеАrЬl:lш въ развыхъ производс·rвахъ. д'вло въ 

томъ, что t'ar~ъ назыв. высшiл школы въ Америн.:Б (high 
shool) обыкновенно дифференцируютел въ два, иногда 
три rtypca, нtен.ольRо отличающихсл ~еж.ду собой по 
характеру и nреобладанiю тt:хъ или другихъ отраслей 
знавiл; такъ обьпшовевно юdнотсл въ одной и той же 
шкоJl'В лат.инекiй чрсъ (Jatin sc110ol) съ nреобладаиiе.мъ 
дре1шлхъ лsыковъ, англiйсttiй Rурсъ (english sehool) еъ 
преобладанiемъ совре:м:енныхъ лзыRовъ и л:итературъ и 

scientific school съ преобладаniемъ ·rочвыХ'Т· науRъ, ъrа-

15* 



228 

тематики u т. п. Къ этимъ разрлдамъ высшей шrюлы 

и присоединилась въ посл·Бднее время школа съ ручпымъ 
трудом:ъ, т.-е. школа такого же общеобразовате.1ьuаrо 

•rипа, ках:ъ и вышеупом:л.вутыл, съ тою толко раsшщей, 

что въ ней къ занл.тiлмъ по литератур-Б, иаукамъ и .нзы
камъ присоедиилютсл еще заплтiл., задачей которыхъ 

лвлле·rсл ознаком:левiе, по nыраяtенiю а11rери1tавцевъ, съ 

припципа11tи, лежащими въ освовrБ всrБхъ ручныхъ за
влтiй п промысловъ челов1ша. Высmiл школы такого па
правленiл иногда выдtллю·rсл nъ Aмepn·.J; :въ особыл 
учреждепiл, которыл вослтъ тогда названiе спсцiа.'IЪпо 
manual t1·aining school (все же сохраняя, однако, обще
образовате.'IЪRЬIЙ характеръ), п.тп же онt составдлю·гъ 
какъ бы одивъ изъ факультетовЪ общей школы разряда. 
high scbool и тогда вослтъ пазвавiе "мехавичесмrо· 
курса ел". Такъ, въ городt Hыo-Ioprti>, ваприм., мп·в 
пришлось посtтить одинъ кодлеж.ъ, И11tiнощiй три nарал
лельпыхъ RJpca: классическiй, научный и мexanиtюcttiй. 

Вс·в три Itypca лвллютсл одuваitово общеобраsовательоыми, 
стре11rлсь къ общему развитiю у.м:ствеННЬiхъ силъ CRopter 
чrБ:мъ Itъ спецiальной подrотовк·в r>.ъ какой-нибудь опре
дtлеnпой профессiи. Разница между ними состои·rъ въ. 
ТОМЪ, ЧТО ВЪ первОМЪ 1\.jpCt преоб.1адаетъ изучевiе дреn
ЮfХЪ лзъпtовъ, во в·rоромъ-:мате:матики и совремепnыхъ 

лзыiювъ, въ третьемъ-nриitдадвой 111еханиitИ в.м·Jю'l"В съ 

обnзательной работой въ мастерсхtихъ и мехавичесrtихъ 
лабора'rорiяхъ въ npoдoлDteнic 4-хъ часовъ въ нед·J~.1Тю. 
Ничто не :мi3mаетъ, впрочсмъ, слушателю Itypca меха
nичссхtаrо, если овъ хочетъ, вitлточить въ свои заплтiя 

и каitой-пибудь предметъ нзъ друmхъ курсовъ, вапрнм., 
латыпь изъ класслческаго пли повыlt нзып.ъ изъ паучпаt·о 

п) въ свою очередь, участвовать въ работахъ мастерсквхъ 
дозводлстсл учепИRамъ It.lfассичес:каго и паучнаго курсоnъ, 

ес.пи это не наруmаетъ интсрссовъ мехапическаго курса. 
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Испанскiй лsыкъ проходл·rъ вс-Б три курса В>\1'Вст'В; уроки 
ПО ЧИС'l'ОЙ :мате:м:ати:к:в общiе Д.'IЛ ВС'ВХЪ курСОВЪ ДО ОRОВ
чавiл 3-ro года ученiн; за'l"Вмъ она с'I·ановитса необаsа
те.nъной для кдассиковъ, но продолжается длв: :м:еханиче

скаго курса (не говоря о ваучномъ); фиsиRа и химiл чи
·rаются въ одинаЕОвыхъ раsмtрахъ ддл научнаго и меха

ниqескаrо Rурсовъ, начинал съ 3-ro !'Ода учевiл съ при
бавденiе:м:ъ ддл послtдвлго еще, rtакъ значится въ про
rраммахъ ШitОлъ, "теорiи первичвыхъ двигателей (theot'Y 
of pгime movet·s). Cтapnriй классъ механическаго курса 
раsдtля.етъ съ старшимъ классомъ научнаrо еще такiе 
предметы, как'!> исторiл фидософiи, I'eoлoriл, падеовто

лоriл и :минералогiл, эсте'l'ИRа и исторiл искусс·rвъ, ме
ханиRа и ас·rрономiл, по одиnаковому числу часовъ; 
·rолыtо 6 часовъ изъ 20-ти недtльв:ыхъ они занимаютел 
разными предметами: научный Еурсъ-.взыка~ти, мехави

'Iескiй -- работами въ :м:астерсв.ихъ и вышеупомянутой 
теорiей первичвыхъ двигателей. МеханиRи-, впрочемъ, въ 
иладшихъ классахъ им1нотъ также уроки французсхtаrо 
И н·JшецRаГО ЛSЫЕОВЪ. 

Въ даlШо.мъ сдуча-Б курсъ ручного труда разс:матри
"Dае'!'сл, очевидно, какъ одна изъ ·rрехъ вtтвей, на которыл 
распадаетсл выо-iоркскiй rюл.тrеж:ь, и ради эrtономiи 

учебныхъ силъ у'Iеиики ".ъrexaнИ'JeCRaro" отд'Влеиiл раs
д·.Бллrотъ съ учениками другихъ отд·:Влевiй мвоriе общiе 
урокп тоtJно таr~ъ же, каRъ ихъ разд·вдяю·rъ между собой 

ученик.и "Rлассичесitаго" и "научнаго'" в.урсовъ. На 
томъ .же освовавiи ус·rроевы Atвoriл друriл шRоды руч
воrо 1·руда въ Америit'В, наnрпм., nъ rород·:В St.-Paul 
(m·1·атъ Мивнезота), rд·.Б уроRИ по слоnесвос·rи, м:ате:м:а-
1'И!t13 и науRа:мъ беру·rсл учешша11ш ручной шrtольr за
одно въ однихъ юrассахъ съ учепиRами друrихъ О'l'дt
ленiй высшей: mrtoлы. При отRрытiи совершенно новой, 
сраnни'l'еш,но, mмлы nъ rород·Б Такома (въ Ш'l'. Вашинr-
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тонъ) въ отд·влснiи ручпого 1•руда лроrрамма. бы.7Iа сразу 
таr~ъ ус•J•роепа, чтобы учепш.tн мое.ш соединить запятiл 
лре.;рrетамn па li.ypci> pyчuoro труда. съ прс;щетамн па 
дuтературномъ Ji.ypct, i\rе.жду npoq., съ датыпыо .. Татпn
схiй лзыrtъ, алгебра, фusio.'юriя и столлрвичсство- вотъ 

комбиuацiл предмс·rовъ, мторал рекомендова.'нtСЬ с.1уша
те.1лмъ nepвaro !'Ода учевiн. 

Высшая школа ручвОI'О труда и.1н до.1жш1. состав.'IЛ'I'Ь 
неразрывную час1·ъ обьпшоневноi% шкоды этоr ·о разрлда 

н.ш cai\ra до.1жна tшi>ть курсъ вауii.Ъ, .ш·rературы , исторiи, 
математшш н фш1ософiи uъ прибав.1еniе къ свос:\Iу рпсо
вавirо и ручпо:\Iу труду, который С'r<tвилъ бы ее па одnу 
и ту же nогу, rtмtъ и паучвын вы<.:шiл шttолы. Равно

правпость школы ручного труда съ высшш\ш шко.1а:ми 

вообще д·Ьйствuте.1Lnо не uарушаетсп въ Амсрнкt п та~Lъ, 
rдt этtr шкоды выдЪлились въ само<.:'J'ОJJ'l'е.1Ьпыл учреждс

вiа. Такова, аапр., посtщеншtа иuою въ 1893 году выс
шая tuм:za ручного труда :ыъ горо;t:Б Чикаго (Chicago 
manual training school), которал считается аАrсрнr~авца~ш 
за хорошую представителъшщу этого типа учсбвыхъ за

ведевiй. Heci.\ro•rpн ва 'l'O, ч·го О'rлнчrr'J'СJiьной чср'J'ОЙ чина.t·
ской выешей шко.Jы JШJнпотся ручныя завлтiя , она дастъ 

учащн.\tСл въ &ей такой же образоватс.тьвыi'i цензъ, Еа!{.Ъ 

и ВСJШал aмeprщfшcrtaa выеша-л mrtoдa. "Ввода учевнка 
въ экспернмепта.1t.пое зnатtомство съ матерьялъвыми сила

МIJ совре)fеввой J~Jшп.шзацiн. она .шшь попо.тяето, по за

лв.Jенi 10 ея дпректора, теоретическую роботу обшшовевпой 
школы". Точно 'rакъ же, щшъ л нъ Аругихъ ltigl1 scl1ools. 
д.1л rтос·rушiевiл nъ нее 'I'рсбуе'l'СЛ отюнчавiс 'l'!Щ'Ь назыв. 
гра:м:шtтической шко.ш, л то•шо тан.ъ же три года усп·Бш

наrо учеniя въ ней открывu.ютъ двери В'Ь ц'Ьдый рлдъ 
высmихъ учебuыхъ заведепiй, безъ эrtзамена нрившrаю

щих.ъ ел выучеnиковъ. Въ ст'Бnахъ ч1пtarcмrr шrщлы 
ручного труда .твтояъ 93 года бы.1а устроешt спецiа.1r.-
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вал выс·rавка е.а работъ и рядом:ъ съ nредме·r·ами спе
цiадьво по ручному труду и рисовапiю, особепво хорошо 
поставлевиому 13Ъ школ·в, глаsамъ пос.Втите.nл предста
JЗJI.щiсл еще цtлый рядъ лабораторвыхъ работъ, напри м., 
по химiи, и масса учевическихъ сочиневiй-иможенiй 
по словесности, алгебрЪ, reo;\reтpiи и физишв, даже пе

реводы изъ Цезар.а и Виргплiл, свидtтелъствующiе о 
прохождепiи латыни въ mтюд.В, и, кром·в ·roro, пись
менвыл упраш.пенiл и переводы съ французскаrо лзыRа. 

Личное впечатл·Iшiе отъ nосi>щевiн чикагекоП школы, 
которан, какъ мы уже сказали, :мож.етъ считатьсн про

'I'Отипомъ подобвыхъ американскихЪ школъ, под·rвер
ждаетсл и печатными данныии о·rвосительво другихъ школъ 

ручного ·r·руда Такъ, въ o·r·чe·rt вашингтовсrtаrо мини
стерства пароднаго образовавiн за 95-.96 r . имtе·rся, 

нarrp . , О'l'Воситедьпо школы города Луисвиллъ, въ штат·в 

Itен·t·укки, категорическое залвлевiе, что "научньш за
нлтiл въ nей происходлтъ такъ ж.е осповатедьво, мкъ 

.во вслrий инок high school ц. Другал школа, филадель
фiйскал, залвллетъ въ своихъ отче'J'ахъ, что она раз
нител отъ остальпыхъ высшихъ ШitОЛЪ не по pas:il{tpy 
достигаемыхъ резулим·овъ, а .~ишь по средстваi'!rъ, кo

'l'Opm:мtr они достигаrотсл . "AмepиrtaHCI(.iJI школы ручв.ого 

труда", говори'I"Ь гер:м:авсRiй профессоръ Ридлеръ, пос·в
щавmiй ихъ также въ 93 году, ))предс'l·авдлю•rъ изъ 

себл:, въ сущнос·I·и, гораздо больше, ч•Бмъ озвачае·rъ ихъ 
названiе. Упражневiе въ ручнъrхъ работахъ сос1·авллетъ 
лашь час·rъ, и час·rь прито111Ъ неsвачительную, въ ·rомъ 

образованiи, Iиторое онt даю·r·ъ. Эти упражвевiл лвллютсл 
.uишь средс·rвомъ въ концt коnцовъ длл другихъ цtлей 
чис'l'О ивтелдектуальнаго харап:rера". Иде.fJ шrtоды pyq
noro труда, по объл:свев:iю одной изъ самыхъ образцо
выхъ ШROliЪ ВЪ 0.-Лyii, СОСТОИТЪ UЪ ТОМЪ, Ч'l'О, СОХра
liЛЛ вс·в испробованвые уже :м:е·rоды иш·еллеitтуальп~trо 
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развитiя, она, однако, имп о;щнми ве ограничивается. 
Упо11rянутаа школа. имtетъ С.'l'Йдующпхъ 5 пара.rrдельпыхъ 
курсовъ: 1) курсъ oбyqeвiff чистой мате:м:атлк::k, въ &о
·rорый входл'l'Ъ ариеме·1·ика, аю•сбра и rеометрiл; 2) Itypcъ 
прюtладвоit матсма'I'Иitи, къ IIO'l'Opoй присоединяютел также 

эде:r.rеnтарнаа физика, коммерчес&ал reorpaфi.н, ботанн&а 
и физика; 3) &урсъ .штера:rурный-обучевiе родному 
лзык.у, исторiи, по:штической ЭI~опомiи и д.rrл .желаю

щихъ-латынь, французскifi п u·.Jшецкiй лзыки; 4) курсъ 
чнстописаniн, разuаго рода рнсовапiл, и 5) курсъ руч
ного 1•руда. Вссвовhюжnыя ко~rбииацiи ивъ э·rихъ 5-ти 
парал.tельныхъ Itурсовъ и предос1·авдепы учешшамъ этой 

шко:~ы (в.оторан. заъl'втпмъ, устроена. какъ подГО'l'Ови
тедьпое отд·:k.1епiе къ ваmиштопскому университету). 
Ручной трудъ ·rаюшъ образомъ далеко не запимаетъ пре
об.'lадающаго .\гвс·rа, nесмотрл па uaзnaпie пшольт, а лишь 
представллетъ, no выражепiю оспоnаз•с.rrей lLПtОлы, но

вую дисцип.шну, ::~адача которой усилить и подпя·rь зпа
чепiе прежвнхъ старыхъ ,;J;исцип:шпъ. 

Н:аско.тъко ве.шкп успtхп нден ручвоr·о труда, какъ 

ОДПОЙ И8'Ь ДUСЦИШШDЪ ВЪ nporpaшt'B ВЫСШИХЪ ШRОЛЪ1 
видно иsъ того, что возникшее, rtaitъ помпим:·L, не таrt:ь 

еще давно (наtшnал съ 1876 г.) двнжевiе ЭТI) 11рнвело 
въ нас·rотцее врем:н Itъ сущес·rвооапiю ве двухъ н трсхъ, 
а почти СО1'ПИ уже высmихъ шttолъ, именуе:мыхъ шко

лами pyqnoro труда; п·втъ почтн DII одного тtpyпnaro 

города, который ne сче,Jъ бы IJY.iiШЫ~tъ въ nосл•:kдвее 
врем11 завестн у себа подобнос учебное заведепiе, а въ 
п·Jщоторыхъ UI'J'aтaxъ по заitопу 'l'рсбуетсл даже отъ 
I'Ородовъ устройство высших·ь Imtoлъ ручного ·rруда. 

Такъ, въ штат13 l\Iассачуветсъ прошедъ въ 18 9 5 1·оду 

зattouъ, омiшятощiit въ обазавнос•J•ь ел ус•rро:йс·•·во вся
мму городу , пасчи'l'Ываюш;ему ne м:евtе 200 тыс1tчъ 

ж.итедеi1. Шкоды <>тн, повторпемъ, хотя и лвдпются под-
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r·отовителъвой стадiей къ заплтiл1[ъ преимущес·rвенво 

·rехпическаrо и промышленваrо характера, тtмъ не мe
nte пе утрачвваrотъ своего характера общаго образова
пiя: ttъ спецiалызому изучепiю реиесда и техпики, по 
залвлепiю цtлаго ряда авторп'I'етвыхъ лицъ (въ томъ 
числt, вапр. , изв·Бстнаго статистика Кароля Райтъ), 
оп·Б имtютъ то же отвоmевiе, какое им·Бютъ друt·iя выс
шiл школы в.ъ 113учевiю развыхъ спецiалъПЪiхъ профес
сiй. Ручной трудъ готовитъ ма.1ьчИRовъ ttъ ремеслу 
с·rолько же, скодьк.о академическое научное заплтiе къ 

профессiи, и не бол·Бе того, во1·ъ заявленiе, папр . , ди
ректора Giraгd College въ Филадельфiи, къ которому 
присоедквmотсл и всt другiе зав·Бдующiе подобпыми 
шко.тами. 

Такимъ образо.мъ разрtшаетсл RЪ Aмepиrt·.k вопросъ о 

сохрапевiи за пародвой ШRОлой, хот.я бы она называ

дась даже шкодой ручного труда, ея основвОl'О, ивтел

JIСitтуадьваго зваqенiл. Мал:о 1'0ro, усn·'Вхи этОI'О новаго 
'l'иna школы въ смысл·в умС'J'веппаrо ·развнтiл ел учепи
ковъ настодько очевидПЪI, что опа, соr·ласно цi>.'lоыу ряду 
свид·.Jзте.IЪствъ, паюшаетъ даже оказыва'lъ возд·Бйствiе па 
c·rap·.J;йmiл учреждсоiя страпы п въ настоящее время, 

по словамъ, наприl\ttръ, гермаnца Риддера (профессора 
въ берлинско11rъ политехпикум·J;), вслкаго ипос'l'рапца, 
пос<Вщающаго а11tерикапскiл вьтсшiя школы, тtо.тлеж~r и 

уннверсите·1·ы, nрежде всего nоражаетъ фактъ, что въ 
нихъ не призпаетсл противор~чiн между пра1tтнческой 
работой и ваукоtt, какъ это до сихъ поръ еще д·Jз.1аетсп: 
часз·о въ Enpoн·.IJ . 

Если ручной трудъ, nриба.вленный къ обыlшовен
nымъ школьnымъ заnлтiямъ, вс 13аруmюзъ общеобразо
ва·rедьвдrо характера американской высшей школы, то 

еще меньше опъ паруmаетъ et·o па нпsmп:хъ ступеплхъ 
тамошnяrо обучеniя. Тутъ, копечпо, еще бо.1ьше, чi>~1ъ 
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въ ш1~олахъ для старшаго возраста, центро:мъ 'l'Jiж.ecш 

прн введевiи ручnоео труда должпы был:и служить изло
женвыя нами раньше соображевiл о физiо.1оrпческихъ 

потребnGстлхъ д·I>тей, и нъ этомъ смыслt, R.'\I~ъ мы уже 
упоюшули, значительную сдужбу сослужшю ам.ерикавст;ой 
народпой школ·Б учреждсniс, .'!ежащее собс·rвеnпо ввt en, 
а Irneпнo дtтcкit'r садъ (Kinde1·garten), перепесепвыtt па 
амернканскуrо nочву и по.11учившiй тамъ особое развитiе. 
Изъ д11'1'Скаrо сада исходнла идел, no слоnамъ, напр., 
одного изъ исторuковъ а}tерниавской школы-Мартиnа, 

автора 1шиrи "Эво.1юцiя массачузетской mмльпой сп
сте:\[ы", иде.н, что челов1ш.ъ-сущес·rво творящее и соз
дающее, nочему па облэапвости образовапiл лежитъ 
снабдить ребепка па все время его школьнаго учепiп 
шансами и ус.Iовiлмu д.111 развитiл ero творческаго иn
С'l'инкта. J\Iы лм·Iшii случай упазать (въ предшествую
ЩИХЪ r·лавахъ на внecCJiiC въ пмальnую народную 

шко.1у нtкоторыхъ занятifi, наnомиnающнхъ собою за
натiл д·Бтскаго сада; такъ, въ связи съ рясованiемъ 
мы укаsа.щ на л1!п1tу, тtан.ъ прСД;\tетъ, провнкнувшiй 

изъ амсриканска1·о Юпdet·gat·ten'a въ p1·i mat·y scbool 
свача:~а, а пото~ъ и да.тf>е, въ g1·ammar scl1ool. Рu

сованiс же пов.1ек.то за собой и другое д'h'l·ское за
нлтiе- складывапiе na.Joqei<.Ъ, ri.O'l'opoe таttже посч
жuло с~у noдMOl'Oii и подснорьем:ъ. Въ свлзи съ арио
:метшtой и rеоме·1·рiей, съ .:q>угой стороны, пере·га

щены были изъ ;:I:.hтcкaJ'O сада работы надъ бумагой н 
Jсар·,~ономъ, с&ладываuiе бумажвыхъ li.рущ.rсовъ и r~вадра

товъ ддJI uылслсuiя дробе11, развертышшiе шrощади круга 
nутемъ paзptsaвis1 его но радiусамъ IJ такое же разр·JJ

зывавiс разныхъ I'со:метрнчссюJхъ формъ съ цi;:IЬ!о опре
д<Влепi.п IIX'Ь площади И друi'ИХ'Ь COO'J'IIOШenilt, ВЪ род•J;, 
вапр., u:ш.hстпой Пнеагоровоrr теоремы, l(,Оторал выnо

ди.тасъ нзъ ра.3р·Ьзыnавiя и пак.щ:~ывапiн дp)'I''L па дру1·а 
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Евадрм:овъ, построепвыхъ па Itм·етахъ и гиnотенуз-Б 

•t·реуrо.аьвика. Вся таЕъ называемая конкре'l·вал rеомет
рiл (прiемъr которой вн.ратцt изложены въ l'.Jraв•Б пятой на
стоящей кнuги) основана въ сущност11 на ручlfЫХЪ завл
·гiлхъ, uодобныхъ тtмъ, r<.оторыл встрtчаютсл обыкно

венно въ дtтскихъ садахъ. Даже кубшtи и шrитки, какъ 
припомнимъ, перенесены бы.11и изъ д·krCitaro сада въ 

mROлy дл:л того, чтобы построенiл изъ нихъ даnади фув
дамевтъ наглядному взученiю ариэме·шки и мм·емм·иrщ. 

Наnо:\!вимъ таrtже о спецiальномъ 'l'ермивt, употребляю
щемся въ американскихЪ программахъ и руководствахЪ, 

о таitЪ пазыв. Form Study (иsучевiе формъ), каrtъ иду
щемъ рука объ руку съ рисовапiемъ: въ заплтiн, иови

маемыл подъ имевемъ Form Study, именно и входа·rъ, 
рлдо~rъ съ наб:нодевiе~1ъ и раsсмотрtнiемъ предм:етовъ, 

разные способы nлас·r·ичсскаrо изrо·rовленiл ихъ. Rъ по
знаванiю фор~1ы глазо.мъ прибавллется познаванiе ел 
мусrtульнымъ чувствомъ, тiшъ самы:мъ, Ito·ropoмy nри
дается 'I'aRoe важное значеЮе новiзйшими физiологами. 

Предметы развой форм:ы выдtшшваютСJr изъ гдпны и.nи 
вырtзыватотсл изъ дерева и ивоrо Iюtтерьл.па. Образцами 
являютел или основные типы геоме·грическихъ фор:мъ, 
или приближающiлса къ ви:r.rъ формы изъ nрироды, обы
денвой .жизни и ИCRJCC'I'na . Вообще ручпыл sанлтiл на 
этой школьной стадiи, такъ же какъ и въ д·Бтскомъ саду, 

сводя•rсл ЕЪ всестороннему изученiю ребенкомъ ~ipa 

формъ и очертавiй. Л':Бшtа nри это:мъ дае'l"Ь возможвос·rъ 
nознакомить учениковъ кан.ъ съ воsюш.новеniемъ са.:мыхъ 

фор:мъ, такъ и съ nереход011ъ одпоn формы :въ другую. 
Въ "Руководс·rвi>" длл учителей города Нью-Iорка мьr ва
ходи~ъ, шшр., слtдующее yitaзanie подъ рубрпl\.ой "нзу
'1евiе формъ": .,дi>тн л·JщFJ'l'Ъ изъ Г.Jiивы шаръ, зa·r·hi\fъ, 
стисюшал равном·.hрв.о Э'l'О'J'Ъ шаръ съ четырехъ стороnъ, 
они получаютъ кубъ; иsъ цилиндра подобнымъ же пу-
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темъ получаетсJJ че·rырехграннал приз~rа, изъ конуса

пирамида и т. д . "Участiе мускульпаго чувства въ озна

комлевiи съ формами больше всего сказывается въ том:ъ, 
что при .u1шк':В форма шара получаетел отъ вращм·ель

ваго движепiн руки, форма цилипдра-о·rъ движенiл 
взадъ п вnередъ и т. д." 

Вполв..В .асенъ и очевидепъ о·rсюда общеобразователь
ный характеръ, который должны были nринJJть зав:лтiл 

па низшихъ СТ)'пенлхъ американской шк.олы. Если въ 
высшихъ Шl(олахъ ручного труда американцы умудри

лисЪ сохранить вполи..В этотъ хараRтеръ, то т·Jзмъ бол..Ве 
со стороны д·.krскаго сада пародвал школа не могла за
имствовать ивыхъ задачъ длл своего ручного труда, ttaRъ 

именно общеобразовательныхъ, восnитательпыхъ. Сnязь 
ручного труда съ наблюдевiлми и элемен·rарными научными 
nоуtJевiшш-вотъ идея, провиrtнувшал изъ д·Бтскаго сада 

и получившал дальв·Бйmее разt11пiе въ вачальв:ыхъ аьrе

рикансrtихъ школахъ. Ручной трудъ пужевъ какъ под

кр..Вп.il.ен i е длл ваблюденiй, д1шаемыхъ дtтъми, Rакъ упро
ченiе т·Бхъ знанiй, I~оторыл прiобр·Бтаются имн въ школЪ. 
"И:с1•ивпое ознакомлеиiе съ отличи·rельными чертами ти
пичвыхъ формъ nрироды", l'Оnорлтъ американцы, "поду
чается тогда лншь, Rогда начнешь самъ ихъ изготовлять". 

Ребевокъ, 'l'олько сдtлавши nредметъ или парисовавши 
ero, или CJI'Jншuwи, вnодв..В выасн.аетъ и закр..Впллетъ зна
нiе ero, прiобрtтенное nутемъ ваблюдеniл. Дитя въ этомъ 
отношевiи nохоже по свойстваАtъ своего мышлевiя на 

nрпмитпвпаго челов·1ща, который :зваетъ лишь 1'0, что 
самъ nрод·Блалъ, самъ лрощупадъ. Изв·Бство, что въ 
первовачальво111Ъ диttомъ состолniи своем:ъ челов-Бкъ не 
юr·Блъ даже бо.1гJ1е ил:и иев..Ве раsви1·ого языка и, слt

ДОШL'rельно, ве моrъ восприnима'l'Ь зваniл: сообщеннаго 
др)7Ги:ми; въ 'l'аком:ъ же положеаiи въ значительвой сте

nени ваходи1.'СII peбeuortъ, ItO'l'Opый съ трудоиъ восnри-
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вимаетъ вслкiл словесвыл и письм.еввыл описавiл пред

метовЪ, по&а еще самъ не им-Блъ съ ними д·Бла . "Ре
бевОitъ," говорлтъ америтtавцы, "скор·Бе нарисуетъ, напр., 
шаръ или выдi!питъ ero изъ глины, или сдi!лаетъ изъ 
дерева, нежели постиrн:етъ его геоме·rрическое опред·Б

левiе". "Выра.жепiе чрезъ д·.Бйствiе предшествуетъ въ 
ход·Б развитiл ребевrtа выраж.енiю чрезъ рtчь", гово
ритсп, вапр., въ одной изъ амерИRапскихъ брошюръ по 

ручному ·груду. Изображевiе предмета рисув&омъ или 
ручной работой легче и достуцн•ве ребеюtу, чtмъ упо
треб.чевiе отвлеченнаго лзык.а.. 

Но, спрашивае·r·сл, д.1я: чего собственно требуется во
обще, чтобы учеви&ъ неnрем-Енно давалъ выраженiе сво
имъ наблюдевiя:мъ или :мысшшъ? Недостаточно ли было 

бы е:му просто толыtо воспринимать то, что говоритъ ему 

преподаnа'J·ель, или ч·rо онъ видитъ? На это даютъ намъ 
отвtтъ данныл той самой науки, на ItОторую намъ при
ходилось уже ссылаться въ пачал·.В вастолщей главы. 
Чтобы мысль не была похожа ва расплывча·rое меч•rа
нiе, в:еобходиио, утвер.ждаютъ психо-физiолоrи, чтобы ова 
получала Itакое-вибудъ ввi!швее выраженiе, наружный 
обл.mtъ: ее надо ок.руглить, вылсвить и обнаружить д.11л 
того, чтобы она сдiздалась частью стройнаго мщшленiл. 
У человfша пе 11rо~тtетъ получиться левой иысл.и до т·Бхъ 
nоръ, пока онъ не проектировалъ ее, тюtъ Citasaть, не 

выбросвлъ паруж.у, по выраженiю психолоrовъ. 

Изв-Естны изысканiл зваменитаго фидолоrа Martca Мтол:
лера, прослi!дившаrо совпаденiе мыс.u:ительной способно
сти народовъ съ раз.nитiемъ ихъ лзьша. Но не одивъ 
лзыкъ лвллетсл cpeдC'l'BOlltЪ дла выраженiл вашихъ мы

слей; таRимъ же средствомъ, и иногда гораздо бол-Ее дrВй
ствительнымъ, явллетсл рисовавiе и, ню~онецъ, непосред

ствевное изго·rовленiе тtхъ предметовъ, о которыхъ м:ы 
хотимъ дать поня'J'iе. Мы вид·Бли при обсужденiи обученiл 
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рисовапiю въ аАrерикапскпхъ шко.1ах.ъ, насколько аиерииан
цы прндаютъ этому предмету зпачсвiе пменво каi•ъ одпоrо 

Jrзъ способоnъ выраженiл; такой .me характеръ подучаетъ 
въ та:м:ошвихъ пшолахъ и обучевiе ручному труду. Чсло
n'.kку не вредnо, по i\rв·Янiю амерrшавцевъ, им·.Бтъ въ cвo

ClltЪ распоряжепiи как.ъ можпо бол1mе способовъ выра
.жспiя, XOTII бы даже СТОЛЬ ОТ.111ЧНЫХ'Ь другь ОТЪ друга, 
какъ с.товесвая и шrсЫirеннал р·Бчь, .т:Jшка шш работа по 
дереву. Есть люди, плохо реJнощiе выражаться словами, 
и т·Jшъ не мен·.Ъе полвые идей; таки11rъ лвлле·гсл нзъ nрн
водrшыхъ америкаnцам:и приllt•.Вровъ извi>стный изобр·Ьта
тел Эриксовъ, nсдостмокъ rtотораго въ С:\1ЫС.1i3 сдовес
ваго выражевiл ue пo:\J'Brna.1ъ ему сд·влатьсл съ помощью 
карандаша п рпсупка творцомъ nыn·Бшвпхъ мошrторовъ 
и.ш броnепосцсnт,. 

Дать учсшпtа)!ъ лишнiй способъ дм выра1кенiя, nри
бави·l'f, къ слову и рисунку еще ItОшtрстное изображеяiе 

д.'IЛ того, чтобы извлечь изъ ребенка то, что онъ ду11rас·rъ 
и впаетъ,-вотъ задача YJIOROBЪ ручного труда въ амери

кавскuхъ тuколахъ. "Завятiл ручnымъ трудомъ и, t·оворит
сл въ брошюрахъ . ero пропаrанди})}'Ющнхъ, "нужны какъ 
средство д.;rл развнтiл nъ ребсш'i3 умi>вiл отдавать о·гчетъ 

въ своихъ :мыслJiхъ н nредсз·аuлспiлхъ и. "Все бод•Бе н бол·tе 
:мы вачивае.мъ уб·hж.щ.t:r·ъсл", l'Оворл·rъ а?ttерикапцы, "что 
UIКОЛЫ СЛИШltОl\11> ЮIОГО имt.JИ д,'J)Ла ИСКJ.UОЧИТСЛЬIIО СО 
сл:овами, которьш, однако, не вссt·да ЯМJIЮтсл дос1·ат()ч

вымъ средствомъ ддл вылсвевiл пре;~.став.1енiн у дtтейи. 
По этому случаю въ одномъ иsъ амершtавскнхъ псдаго
L'11ЧССЮ1Х'Ь журпаловъ приводитсл, напр., крайнес изумле

niс од-вой учптельпицы, которал была nпoлn·J> ув·Ърена, 
что ученики ел твердо знаютъ табЛiщу умноiltенiл, noтo
llfJ что овn беsъ вапrнпш ее nовторtr.тн, но ltоторая по 
пров·Ьрlit убtдюrась, лапротивъ, что они совсi>мъ ел ве 
зnа.тотъ, ибо при перВОl\fЪ случа·JJ ел пpmгвnerr in Oitaзa-
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л:ось со стороны учеяrшоnъ по.IНое нсnовпланiе ел сущ

ности. Нес:ъютрл на усовершевствовапные nъ настоящее 

время способы обучепiл, несмотря на устрапспiе такъ 
пазыnаемаго старив.1IаL'О зубревiя, nрсподавм·ел11 шшогда, 
въ сущности и теперь, не могутъ быть ув·.Бревът въ томъ, 
что изложенвал Иllll мыс.ть вnолн·h усвоена д:Втьм:и. Мн:В 

лJ-rчво nрюrо.шшается по этому поводу изъ nос:Вщевiя 
одной не а:ш~рш~анской даже roitoлы CJt'вдyющiii любоnыт
nый фактъ: учител:ьвица, пожедавmа1r вы.асшJ'J'Ь nредста
мевiе, r~o·ropoe дtтп юl'вютъ о строевiи остро:uа, о томъ 

видЪ, въ кюtом:ъ овъ представвдел бы, ec.m бы бы.1fа спу
щена вода н3ъ того пруда, въ Itоторомъ овъ находился, 

пригласи:ш ученицу графически изобразить свое предста

влевiе объ островЪ, и nъ резу.:хыатt, къ общему пarue:uy 
удпв.тевiю, по.тучился рнсувокъ, похоiкiй на грибъ, съ 
широкой ш.1JЛШtой на топенькой вожr('Б. Никаitiл письмев

nыл и словесныл onиcaniя, въ rtоторыхъ въ сущвос·rи 

ученики совершенnо веnольно подражаютъ книжной р:Вчн 
иди рtчи своего преподава·rедя, ве изuдeR.'JJJ бы вав:Врпое 
этой курьезвой n въ то же время д.IJI педагога поучи

тельвой формы дtтскаr·о nредстав.Jiсвiя:. Upon·Ьptia обыч.
пыхъ способовъ выражсni.н способомъ ручного труда и 
упрочевiе зпапiл, прiобр:Втевпаго черезъ слова, знавiемъ, 
прiобрtтенпьщъ черезъ работу,-вот·ь, сдtдовате.1ъво, глав

лое опраnдапiс для нст•анiл вародной школой повыхъ 
способовЪ выражевiл мысл:и. "Не 'I'рудпо бът.rrо бы", rо
воритсл, nанр., nъ одпой а.~tерикапсмй брошюр'.!>, "заста
внть ученика вызубрить хо·rь 5О страиицъ reoм:eтpifr илн 
засдужн·rъ па э&за~rен·Б nыcmiй баллъ по этому предмету, 
ос·rаваясь въ то же времл въ полном·ь, въ cyщnoc·r1Y, невt

.;.Jtеств·в отпоситсльпо геометрическихЪ соотвоmевiй: самыл 
тсореиы, имъ заучевпыл, вскор·в даже были бы забыты. 

Если бы, однако, ei'O научили въ то же вре:мл дать вы
ражепiе свонмъ rеометрпчесRiшъ позnанiлмъ путс~rъ рн-
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сованiл трактуемой фигуры иди т·Бла или nостроевiемъ 

ихъ изъ какоrо-нибудъ :матерыrла, его sнанiе оказалось бы 

дiзйстви'l'ельно nров·Бревнымъ и прочнымъ". 
Просматривал учебные планы и программы разныхъ 

а:мериканскихъ городовъ, мы видимъ сл•Бдующее опред13-

леиiе ручныхъ sанлтiй въ иихъ. Такъ, въ вародnыхъ шко
лахъ С.-Фраицисitо, иапр., завJи.'iа по сitла.дъrnанiю бу
маги, по доf>пк13 и т. д . призваны служить дополненiе:мъ къ 
sаиатiJшъ наблюдательнаго характера вадъ кубами, до

щечками, палочками и кружками длл ·.roro, чтобы дiзти 
могли привести къ вв·Бшвему выра .женiю представлевiе, 

прiобр'В'l'енное ими при наблюденiи вадъ э·rими предме
тами. Точно такъ же въ проrрамм:t.хъ города La w1·ence, 
штата Массачуsетсъ, выраже'Н.iе представлевiй путемъ 
пос·.rроенiй, лfшки и '1'. д. вепосредс·rвенво слiздуетъ за 
иабл10денiелtо вадъ форма1ш. Расширевiе способовъ .вы

ражевiл мысди въ школt противъ nрежвихъ вре:мевъ, 

когда ддн э·rого служили лишь рtчь и nисьмо, было съ 
caltal'O начала м:отиво:мъ для переиесевiн ручвыхъ завлтi:й 
дiз·rскаrо сада въ а:мериканскiл пародвыл школы. Такимъ, 
по Itрайней мtpt, они nредставлены въ даввишвемъ, срав
нительно: иsложеиiи этого предмета въ книг·l; Гама (Ham), 
написанвой еще въ 1886 г., т.-е . недолго спустя nocлt 
того, какъ вообще идел ручного труда стала расnрос•rраr
вятьсл ВЪ АмерИ1tt. nРутrвыя уnражвеиiл ВЪ школЪ JIBЛJI
IOTCЯ лишь средствомъ, чтобы протяну·rь pyity ItЪ участiю 
въ прiобрtтевiи и выражевiи мыслей" -~отъ пр.яАюе за
лвлепiе относительно задачъ ручного труда, которое МJU 

находимъ, напри~r., въ одвомъ изъ педаrогичесRихъ жур

наловъ Амерюtи sa 1893 r. "Если упускается изъ виду 
э·rа образователъпал задача ручиого 'l'руда, овъ терлетъ 
с-вое значевiе и лучше въ такомъ c.nyчat, чтобы ов'J, бы.з:ъ 
вычеркнутъ вовсе изъ вашей школьной проrра:ммы". "Руч
пой трудъ", KaitЪ говорилось на ковферепцiи по этому 



241 

предмету въ 1891 году въ Бостов·в, "служитъ, одиnаково 
съ наr.'Iндвымъ обученiем:ъ-средство~1ъ къ углублспiю и 

упрочевiю звавiя дtтей" . 
Bnoлвil доказаnвымъ явллетсл, мв13 Itажетсл, изъ всего 

вышеизложеннаго привципъ общеобразовательваго зваче
niя ручного труда въ америrtанской Шl,олЪ. Раньше всего 
движепiе въ по:rьsу ручного труда, какъ мы уже вrщ•вли 
шло сверху, вачила.я съ высшнхъ ступеней aм:epнrtaucitoй 
шrtолы; зат·вмъ nослilдовало только что излож.ев.вое ва:ми 

движевiе, и:мtвшее свое начало въ д·втсrюмъ саду и захва

ти вmее на перныхъ nорахъ лишь таrtъ называемые p1·imary 
scl1ools, въ RО'l'Орыхъ оно и оrраnичилось главвЫ;\IЪ обра
зом.ъ повторенiе:мъ занлтiй дilтскаго сада. Долгое времк 
поэтому вво.<~нt ра~витьr:мъ и улрочепвымъ ЭТО1'1> прсд
:метъ считалсл въ Америкt и:мевво только на ;J.вухъ край

нихЪ с·rупеняхъ школьвой л·Jзстшщы-въ наЧальной эле
ментарной шкод·Jз и 'l'а&ъ называемой высшей. Посл·Iщпее 
время, одваiю, мы видиhrъ, что пред·Блы эти постеnенно 
стлrиваютсл, и ручпой трудъ, пропшtал одно~ре:мсuпо изъ 

высшей школы въ старшiе классы такъ называемой I'рам:

?.tатичесrtой, а пзъ низшей шко.1ы - въ младшiе классы 
той же грамматической школы, .начиваетъ охватыва·rъ со

бою уже всю цfшиrtо.ъtъ сис1·ему а:мерякавской пародвой 
ШJtОЛЫ, paЗJAt'BJI ПОДЪ СЛОВОМЪ 71 Народной" Не 'l'ОдЫtО IЛRO
JJy для простоnародiл, какъ :можно бы nодума·rь съ в:ашсй 
руr.ской точки зp·вJtin, а обществеnuую школу длл вс·.13хъ 
кдассовъ. Любоnы'l·во nри этомъ, ч·rо интересъ къ руч
ному труду быстрыми шагами уведич1шался B'J, Амсрикt 
имсnпо по .м·l3pil того, какъ овъ изъ высшей и nритом.ъ 
н·.13сколько спсцiалиsировавшейсл шкоды переходилЪ вr:. 

общi.1r школы вивnrаl'о разряда; DO'l'Ъ, что читае:мъ мы, nanp., 
въ школьвомъ O'l'Чeтil города St.-Paul, штата Мивсаполnсъ, 
за 92-93 r.: 71 Штюла ручвОl'О труда у насъ была учре
ждепа евачада Rатtъ са.мостОЯ1'е.IIьпое учебnое заведеniе 

16 
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высшаго разряда и, Ra:rtъ таRовое, была мало популярна; 
толь·RО посл·.В того, RaRъ ручной трудъ былъ введепъ въ 
m:rtoлы визmаrо разряда, сначала въ высшiе Rлассы грам:

матиtrеСRОй шн.олы, пото1rъ въ низшiе и притомъ въ классы . 
обьmновеппые, общеобразовательные, т.-е. съ т·.kхъ поръ, 
Rа.къ онъ лвилсл не чtмъ-то особеппымъ, внi> школы ле
жащимЪ, и не дост9лвiемъ лишь пемногихъ, а, папротивъ, 

существеmrымъ предметомЪ для воспи1·анiл массъ, -съ 
тБхъ поръ ручной 'I'рудъ, Rai~Ъ школьвал о1·расль, пачалъ 

распространлтьсл и процвi>тать въ городi> St.-Paul" . Въ 
1892 году, Rакъ :мы узнаемъ изъ указаннаго о1·чета, опъ 

достигъ уже да.tке элемев•rарной ШLtолы (pt'imai'Y .school), 
въ ко1·орой нстр·Б1·илсл и соедивился съ зав.птi.ами, про- · 
никнувшими туда изъ д'втскаrо сада. Съ 'l'i>xъ поръ, по 
залвлеrriю п.rкольныхъ властей города St.-Paul, "ручной 
труд·ь nеразрывно сплотился съ 'I'амошней шRольной си

сте1110й, какъ одна изъ частей rар11ювична1'0 Ц'Влаrо. Прин
ципъ согласоваиiл съ друшми занятiл.ми (онъ, напо:мии.иъ, 
широко проводител американцами относи1·ельпо другого 

предмета-рисованiл) рt~.спростравенъ былъ и на ру~JПой 
·rрудъ, и въ настолщее времл математюtа, чтенiе, рисова
нiе, ручной трудъ и письмо cтOJI'l"Ь al pai'i, Itаж.ъ средства 
для выраженiя представлевiй школышковъ, 1'Оrда RaitЪ .вы
раженная уже въ литератур-Е, ИС'I'Орiи, мскусс·rв·.Б и тех
НIШ'В 111ысль челов·Бчества даетъ вмi>ст·Б съ изучевiемъ при
роды средства къ расширенiю э1·ихъ предс•rавленiй ... " 

Такой же ходъ имi>ла идел ручного труда и въ дру

rихъ мi>стностя.х:ъ .Америв.и: проt~иrшовенiе ея хотя бы въ 
cтapmie RЛассы ·t·акъ называемыхЪ грамма'I'ическихъ школъ 
и дос·rупъ RЪ ел выгодамъ такихъ д·liтей, которыл до выс
шей школы нИRоrда бы не дошли, распространевiе руч
ного труда на учеишювъ вслкаrо возраста дало развитiю 

этой идеи особенный 'l'ОЛЧОitъ . "Вопросъ 1·еперь уже не 
въ 'l'Ol\rъ, должевъ ли ручной трудъ состаuлять часть 
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mrtольной програ:м:мы, а crtop:Вe-кartъ всего лучше этого 

дос·rигнуть", таrtъ говорилось еще на а:мерИRавской кон
-феревцiи по ручному труду въ 1891 году, а съ т:Бхъ поръ 
.идел pyЧlioro труда сд:Блала еще больше, конечно, успt
ховъ. Въ 1895 r. въ Ныо-Iоркt, вапр., ручной трудъ былъ 
введенъ уже въ 43-хъ народвыхъ mrtoлaxъ противъ 5-ти, 

въ RО'l'орыхъ овъ начален около 1890 г. Въ Бостон:Б число 
учебныхъ мастерскихъ при городскихъ шrtолахъ за че·t·ыре 
года съ 92-96 г. увеличилось вдвое, тогда Itartъ nередъ 
-эти:мъ давно узаконенное доnущевiе ручного труда въ 

массачуsетскiл школы весьма туго прививалось и липл. 
ltЪ 92-му году выразилось въ оттtры1·iи н·Бсколькихъ учеб
выхъ мастерскихъ . 

Rонечно, дале&о не вс·Б а:мерикавсrtiл шrtолы ввослтъ и 
-'t·еперь ручной ·rрудъ въ свои nрограммы, хотл, rtакъ видно 

ИЗЪ ПОСЛ'ВДНИХ'Ь ОТЧеТОВЪ ПО народному обраsовавirо, уже 
95 штатовъ Еrtлrочили его въ свою mrtо.11ьвую систе11rу. Во 
всJшомъ случа·.В тамъ, гдt онъ введенъ, ручной трудъ, по 
интересу и отношенiю rtЪ нему, nоставленъ совершенпо 
наравв·Б съ другими школьными sапл·.riлми. Rъ этомъ насъ 
убtждаrотъ, Rpoмt личныхъ наблюдевiй во время nосtще
пiя Америки еще въ 1893 году, и ма1шiя другихъ ел по
еi>тите.JJей вмtс·r-Е съ ц1>:rrымъ рлдомъ и11r:Бющихсл у мен.л въ 
рукахъ американскихЪ mкольвыхъ отчетрвъ, руководствъ 

и учебвиковъ. За ручвы111ъ трудомъ npиsнae·rca: въ Аме
рикt такое же suaчeнie дл.л умственпаго развитiл д'Втей 

каrtъ и sa llrнorиllш другими ШRО.JJЪвыми предметами. 

Въ слtдующей rдав1>, которая будетъ таrtже поевл
щепа ручному труду въ мrериitаuской народnой школ1з, 
мы пос'l·араемся изложить nодробно xapal\:repъ преnода
nавiя этого предr.rета, его npol'paмl\[ы, учебные прiемы 

л систеj\rы; теперь .~е, р;ля оковчавisr nас'l·онщей главы, 

nриведемъ ·rt даuвын, Itоторыя им'вются у насъ, отно
~и·rедьно :критерisr при выбор·Б руч.выхъ sавлтiй дл.я ва-

16* 
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родuыхъ шмлъ въ Америк:в. ЧrБмъ руководится а:мери
канскiе педагоги, вводя въ свои школы то или иное ре

:м:есдо, ту или иную форму руч:в0го труда, на это инте

ресв:о получить отвilтъ изъ ихъ же ус·rъ, на основанiи 
собствевв:ыхъ ихъ заявленiй и полсневiй. "НrБтъ смысла 
у1!Ить ребенка Jtако:му-вибудь одному ремеслу или про
мыш:rrенпо'М'У процессу и, говоритсл, напри м., въ одномъ 
изъ с:rатистическихъ издавiй въ АмерикrБ по вопросу 
pyqнoro труда, "когда въ одинъ прекрасный день ручная 

работа, которой овъ научился, можетъ оказатьсн замrБ

невной какимъ-нибудъ вновь изобрilтеннымъ фабри-чвымъ 
процессомЪ или мехавизмомЪ и. Объемъ одного ре!rесла, 
по всеобщему мнrБнiю американцевЪ, слишкомъ малъ длд 
школы вообще, а т·Бъrъ болrБе длн школы общеобразо
вателънаrо ~арактера. Задача послrБдвей состоитъ глав
НЫМЪ образомъ въ томъ, чтобы вызвать и развить все
сторонвiл способности ребенка; въ этомъ отвошенiи, ко
вечно, она pilsкo отличае•rся О'l'Ъ школы ремесленвой 
профессiональной, въ Ito·ropoй длл уqевика предпола
гается уже р·Бmевпымъ выборъ того или иного рем.есл:а. 
Pe1tecлelfВaii m1юла, какъ мы уже и:ъr13ли случай отмf»~ 
тить раиьше, должна, no мнilнiю америкавцевъ, рабо
тать въ ваправленiи 1'aitъ или иначе вътразивmихся или 

предопредrБленныхъ наыовностей учеmшовъ. Въ народ

в.ыхъ школахъ съ ручвымъ трудоrtrъ, наnротивъ, по за

явленiю, ваприм., изв·J;стнаrо с·rатистика Кароля Райта, 
не только ве стацитс.а цr:Влыо обучевiе какому-нибудь 
одному иди в·Jзсколькимъ отдrБлъвымъ 1>емесламъ, во ma
"ozo обучепiя прю.ю датсе rпщаrпельио тпараюrпся иэбrьt

'иуть, призuавая, что общеобразова•rельпой Ш1tолrБ не

позво.uителыrо, обратно съ спецiальной школой, рабо
тать въ нanpauлeniи лучше выраженныхъ способностей 
дr:В·rей, а напротивъ, она должна давать мrБсто и въ руч
вомъ труд13 разнОС'l'Оропнимъ, по возможности, упражне-
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нiл:мъ, задача которыхъ вызвать на свtтъ .и проявить 
еще скрытые въ учевикахъ наклонности и вкусы. Тщtъ, 
задачей школы ручного труда въ город-Б 0.-Луи., наприм. , 
(о мторой уже не разъ упо:миаалось въ настол:щемъ 
излеженiи), выс~·авллетсл:, согласно залвленiю ел Шitоль
ных·J> властей въ одномъ изъ вашiШI'товсrtихъ отчетовъ 

по народному образованiю, "подготовка не · людей, спе
дiа.ttьно nотпедшихъ по одной какой-нибудь динiи практи

ческаrо знавiл преимущес'l·венно предъ другими, а равво

м·Ьрво образовапm,rхъ тоношей, снабженныхъ широки.ъrъ 
осв:овавiемъ зв:авiл и умtвiл: дл11 'l'Oro, чтобы затtмъ 
прiобрt'l·ать спецiальвыл знанiа длл предстолщихъ имъ 

жизнев:выхъ nрофессiй. Put the whole Ьоу to sсhооl
учите всесторонне ребеюtа, со всtми его шансами и 
вида.ми на будущее-вотъ деuизъ американской школы 

вообще и шrtолы ручного труда въ частвос'I'И. Всшtае 

исключи·rе.rrьво сnецiалиаированв:ое односторовнее искус
етво или: анав:iе дi>даетъ 11елов·Ька зависимымъ, по .мвi>~ 
нiю ам:ериканцевъ, отъ вн·вшвихъ условiй и шавсовъ ра~ 
боты, тогда Itaitъ ум·Ьнiе, основанное на широкой, по 
возм:ежвос'l·и, общей подготовп.·Ь, дtлаетъ его хознино11rъ 
в:адъ ними. 

I\.ап.ъ мож.во болtе развосторонпее поэтому обученiе 
осаовамъ ремеслеппой и промышленпой работы соста
щшетъ задачу въ Америit:Б уроковъ ручного труда для: 
вародной шltолы. Съ другой стороны, (IДнако, О'l'дtль~ 
ныхъ ремеслъ слишкомъ много, чтобы ими можно было 
nс·Ьми занимать ел. У америкаnцевъ ихъ васчитынаетсл, 

· еудл по раsвымъ статистиqесiиiъrъ даннымъ, не мен•ве · 
250, и, · конечно, пикакагл шкода не :могла бы вьгЬс·rИ·rь. 
въ себt п десюой ихъ доли! Itакъ же, спрашrшаетсл, 
раsр·Бшаетсл nъ Америк::В этотъ трудвый воnросъ? Д·Бло 
въ томъ, что, по объ.исвевiю та:uошпихъ зна·1·оковъ руч

ного ·rруда, авадитичесiюе изс.nrliдованiе развыхъ формъ 
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ремесла "дало возможность :выдtлить изъ т:Вхъ движ.енiй 1 

съ которыми онt соnряжены, н:Бкоторую группу общихъ. 
во вс:Вхъ ремеслахъ движенiй и уnраж.невiй, которыл и 

.м:огутъ быть введены въ шмлу на ряду съ ваучнымит 
такъ сказать, основами этихъ ремес,Jъ" . "Мы извле
каемЪ изъ всей nромышленвой области", говорятЪ аме
риканцы, "основные механическiе процессы и прiемы 
вм·Jютt съ тиnичными орудiлми и инструментами и со

ставлл.емъ иsъ нихъ сис'l·ематическiй курсъ обученiл". 
"Не обучал. ни одному специфическому ре~tеслу", за
лвлшотъ mitoлы ручного труда, "мы учимъ м:еханиче

схtи.м:ъ приiЩИпам:ъ, лежащим:ъ въ основt очень многихъ 
рем:еслъ". "Ученикаъrъ даютел упражненiл, сос1·авллющiл. 
въ вtкоторомъ род1! обобщенiе ручной работы". "Въ 
основt вс:Вхъ почти ремеслъ лежитъ рисунокъ и изобра
.ж.енiе предмета изъ матерьлла млritaro, Itакъ rдина, или 

тАердаго, какъ дерево, желtзо, мtдь... вмi!ст·Б съ раз
Н:ЬJ.МИ способами О'l'дtлки и украшепiл пред?tштовъ,-все
это и входитъ въ ypoitИ ручного труда". "Отраслей про
изводства и ремесла безчисленное множество, во искус
с·rво въ вихъ, въ сущнос·rи, одно и то JRe, ему-то н 

сл·Бдуез·ъ дать :мf;сто въ шitOлt, прим·Бнлл къ изучевi1о . (( 

его чисто педагогичес1t1е :методы . 
Несмотря на безконечное богатство ручвыхъ орудiй1 

съ каждымъ годомъ все болi!е и бол·Бе разнообразн
щихсл, число осно:вныхъ ивструментовъ, по мн·Бнiю аме

.рикавцевъ, не таRЪ ВОВСе вe.r.rИitOj ИХЪ ВСi>ХЪ МОЖНО 
свести RЪ семи , въ сущности, орудiл.м:ъ: топоръ, пила1 • 
рубапокъ, молотокъ, уrольникъ, ста:мезка и павертокъ. 

На нихъ основываются вс·Б даже :мехавичесitiл орудiл 1 
которыл представдяютъ изъ себя не что иное, ка1~ъ 
болf;е пли 11reнte слож1:1ыл Rомбинацiи изъ э·rихъ ипстру
ментовЪ съ nрююжевiемъ къ нимъ паровой пли иной 
двигательвой сиды. Науqившись влад·:Вть перечисленными 
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простыми инструментами, trелов·Jш.ъ легко съум-Бе1·ъ при
способитьсн, какъ ду?trаютъ американцы, ко вс•l;м:ъ ихъ 
разновидност.нl\rъ, Itaкiл могутъ встр-Бтитьсл въ томъ или 
ивомъ занЛ1•iи. Основвое знакомство съ орудiл:ми, такъ 
называем. tool study, и составллетъ поэтому одну изъ 

L'даввыхъ задачъ америкавс1tихъ :КJJассовъ ручного труда, 

которые, по аналоriи съ лабора1·орiл:ми длл химичесн.ихъ, 
ваприм., ОПЫТОВЪ И наблюдевiй, ВОСЛТЪ B'BCR"oЛЬJ.tO 

странвое для васъ назвавiе- tool laboratoгy, даже прлмо 

носятъ вазванiе tool (лабораторiJI для опытовъ наблю
девi.н надъ орудiлми). При выбор-Б т·.tхъ ;.1ли ивыхъ 
инструментовЪ при этомъ предпочтенiе отдается (по за

лвлевirо, ваприм., бостонсitих.ъ mколъ) rлаввымъ обра
зомЪ 'l'tмъ изъ вихъ, которые употреблшотсл въ тюtъ 
наsыв. skilled l аЬоt·-въ трудt иcrtycнaro рабочаrо, ибо ' 
единС1'венво такiл работы, съ· товк,ими сравви·rельво ору
дiлми, им-Бю1·ъ требуеАtЫй mrtoлoй образовательный ха
рактеръ, тяжелал же работа при помощи rрубыхъ и 
крупвыхъ орудiй слишRом:ъ мa.iio зан.лючаетъ въ себ-Е 
этого харашrера, требул лишь силы выочваrо животваrо. 

Разсматривал программы всевоз:можныхъ американ
скихЪ mrtoлъ ручного труда, какъ высmаrо ра:3рлд:t, 

·rакъ и. визшаго, мы находимъ въ вихъ сл·Бдующiл за
влтiл, nомимо л•Iшки изъ rлиnы и развыхъ работъ по 

сrtладывавiю и склеивавiю бумаги и Itap-roвa. 
Работы по дереву на маверъ с·t·оллрвыхъ; 

Такiл же работы на :маверъ шrо-rничьихъ : 
C·rpyraвie, 
Работы ножомъ, 
Токаряыл рабо•rы, 

Р·Бзьба по де1Jеву. 
Приrотовлевiе деревлнвыхъ фор:мъ: 

Формовка. 
Ковка аrел•:Вза, 
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Отливк-а металловъ. 

Работы иsъ :мiщи и другихЪ металловъ: 
Токарвы.11 работы по металлу, 
Сваривапiе металловъ и спаивавiе ихъ, 
3акаливанi.е стали. 
Сверлильныл рабо·rы по металлу и т. n. sав.атiн, къ 

"!.Оторымъ .въ в·Iпtо1·орыхъ случалхъ nрисоедивлютс.я еще 
работы по Itoж.'.h, иspfщrta даже Rпигопечатавiе . 

.Каrtъ видимъ, вс·Б эти зав.атiц, нес1'1ютрн на rrxъ 
раsнообразiе, вертятся, въ сущвости, воRруrъ двухъ 

rлавныхъ матерь11ловъ-дерева и :метадла, и можно было 

бы nодумать отсюда, что америн.анска.л шRола плохо 

исполвлетъ nоставленную ею sадачу-да'l'Ь въ своихъ 

ypoitaxъ ручного труда основу по воз:мож.в:остn вс'.hмъ 
формамъ nроизводства. Въ свое оправдавiе америrtапцы 
утверждатотъ, Rакъ МJi1 уже раньше вскольRь упомя

нули, что дерево и металлы входятъ, какъ основвыл 

час·rи, noч'l'II во вс·Б р·Бши'I'ельво формы nроиsводства. 
Дома, инженервыл nос1·ройки -все, конча11 домашвею 
утвар;ью, сдtлав-о изъ этихъ матерьлловъ; они же

самые дешевые и дОС'I·упные длн обрабо·ritи въ школ-Б, и 
па нихъ учевиюr достаточно :могутъ бы·rь ознакомлены 
съ употребленiемъ основныхъ орудiй nроизводства. 

I\ром·Б вс·hхъ nеречислеввы;(ъ зан.атiй, внесенныхъ 

въ амерИitанскiл школы, существуетъ, rюнечво, въ nро

мыnLnенвой области безчисленное количество другоrо 
род~t работъ . Эаня'l'iе ими въ школ•.В OTHJJЛO бы сравви
те:rьnо очевь l\rвoio времени, а можетъ быть, и средствъ, 
не представивши особыхъ образовательнqхъ выrодъ про
тивъ Т'ВХ'Ь sан.ятiй, ка:~ti.я даетъ всеЕоsмоа~пал обработrtа 

дерева и металловъ вмiю'.r·.В съ формовмй и л·hnкой. 
Раuоты по дереву доста·rочво развиваrотъ необходиi\rуrо 

uo вс-Бхъ профессi.яхъ точность rлasa и ру~tи; тоrtарныя 
работы CJ!YiRaтъ тtъ развитiю чувствительности ослзавiя; 
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формовка, ка1~ъ процессъ, долго Сltрытый отъ r.rraзъ ра
ботающаrо, дастъ обширное по.1е д.1я раsвитiл вообра
жепiл и д.nJr распланировки ваnередъ всtхъ с1·адiй ра
боты; :mовка жeJI'JJвa и-.!fи другихъ :r.rе·rалловъ впоснтъ въ 
работу элемевтъ быстроты, мtткос·rи, рtшительпости 
и т. д., и т. д. Вс·Б эти sавлтiл вмtстt состав.1лrотъ 
одпо цt.'Ioe, которое соотвtтствуетъ раsпообразвоJоrу раs
витiю силъ учащнхсв н всестороппе даетъ упражпепiе 

ихъ спо<;обвостsнiъ. Ови выбрапы, .между прочuмъ, въ 
сиду дешевизны и удобства ихъ, по ничто не м:·Jшrаетъ, 
по ватзленiю самихъ же амерюtапцевъ, если бы обстоя
тельства заставили обойтись бевъ одпоrо изъ вихъ, пайти 

другое на его мtсто, лишь бы OIIO удовл:етворлло вос
питателъньшъ и оilраsовательпымъ задачамъ, постав.1ен

вщrъ как.ъ условiс ручного 'l'})уда u·ь народвой школt. 

Не длл ycntxonъ въ области столярнаго илн куз
нечнаrо реъrесла выбираютъ аъrерюtавцы въ своихъ шко
лахъ работы по дереву или жсл·Бву, а исключительно 
дишь въ сиду тtхъ основныхъ i\rехапичес&ихъ процес
совъ, съ которымtr лучше всего ученики моrутъ позва

комнтьсл nри этвхъ именно заплтiпхъ. На изrотовдепiе 
той иди ивой вещи изъ того или иного матеръпла аме

рюtапцы смо·rрлтъ 'l'Oчno тюtъ же, I~а&ъ па piшreвie 
арием.етической задачи изъ той или ивой житейской 

области плп исполпепiл рпсупrtа съ ·rой или ипой мо
дедн. Не нарисовапныtt nред~rетъ, не подсчитанпал 'l'аб

.1ица цuфръ пе uужnы для шко.'Iы, а нужно то, чему 

вауrшлсл ребепоrtъ черезъ этотъ рисупокъ и черсзъ этотъ 
арно.11rе•гическ.iй подсчетъ. То11но таztъ же не 11ещь, вы
·rочснв::~я ивъ дереnа. или сковаnпал иsъ ж.ел·Ьsа, nужпа 

школьнику и по e t'O столярвое даже или Itувнечпое ма

стерство, а 'f'B формы физичесr,аго и умствеппаt'О раз

витin, которыn онъ по.:~училъ nри посредствt этнхъ за-



250 

нл.тiй и которыхъ не дали бы ему ни кни.жное ученiе, 
съ одной с·rороны, ни rимнастика-съ другой. 

Подводя итоги всему изложенному въ настолщей 

глав-Б, .мы можемъ твердо установи1ъ то·rъ фактъ, что 
длл америitавскихъ народвыхъ школъ ручвыл злюиiя, 

·rамъ, гд·Б они включены въ учебную программу, лв.nлютсл 
лишь одной изъ фор:м:ъ общаго образованi.а, и формой 
не .м:енtе почетной, чtмъ разс~ютр-Бнвыл нами раньше 
заплтiл грамотой, ъrатематю.tой и рисованiемъ. 



Г.7АВА ВОСЬМАЯ. 

Ру •ш оП тру дъ (пpoдoJrжenie). Itpaшil! обsоръ содер:ащвiл предыдущеff 
r.tавы.-Хараъ:тервьта черты амершщщщоf! постановки pyчnoro труда~ 
препо.з,ававiе по uасспому способу ввtряетса ве мастеру, а учnте.tю; 
nаорав.11ево па раJвнтiе JJ;уховаыхъ способпостеil и uвте.не.ктуn.аь
постн; не стремится пnбнть руку уче01шу; нrпорпруетъ утн.штnрвую 
сторопу п отрмдаетъ продажпую ц·lшпость учевнческпхъ рnботъ.
Сравппте.~ьпое uз.11oжenie двухъ r.!!аввtnшнхъ снстемъ, тart1. nазы· 
БаеМЫХЪ nPYCCROJl" ff ni!IBeдcкoi!". Выработка IISЪ у•Jепiя IIROCтpan
tlblX'b снстемъ вацiопмьnо!I амерпкавскоl!.- дiшка, какъ запятiе, 
проходвщее через·ь nct снетемы IJ вс:k стадiн шъ:олы.-Свазь py"Jnoro 
труда съ APYГU111t ШltО.tьвьrмн nре)(метамu: рuсовnвiемъ, uредыетвыш1 

урокnмп, гео:иетрiеn, :мexaJliШoil, xuмieit, естествепuымн пау1шмп, 
reorpaфieti, ncтopien, е.tовесвостью. - Эстетuческое вanpaвJJeпie вт. 
амерпкаnсitомъ ручnо~,,.. труд·!;. - ОтJшчiе амерпкавскоfi uостаuовкn 
ру•шоrо труда отъ enponeficкoll JT naшon pyccкoff: муж11тъ .ne длл 
nеудаrшuковъ, ве )(JIJI 11зв·l>ст.выхъ TOJIЫtO классовъ общества, ле д.11л 

ремеСJiепвЪIХ'I. цtзell . - Амернкапскiii pyчnol! трудъ, какъ nосптелr. 
пден о реформ·!; вообще народнаго обрnзовавiя въ смьrс.1t бо.1tе 

Jtоtшретпыхъ, бО!'l>е uснхоJоrпчесiш-вtрпыхъ методовъ обучеniя. 

Приступал в.ъ дальвtйmему изложевiю nопроса о 
ручпомъ трудt въ амерюtапс•tихъ оа.родныхъ mr;.олахъ, 

пеобходимо вкращ·.h папомвнть содержавiе предыдущей 
главы. Въ вей уставовлево быдо р·Jзsв.ое, опрсд·Блсвnое 

различiе, которое америк.анцы по.1агаютъ между ручпымъ 

'l'рудомъ въ общевародной mr;,oлi3 11 та:&пми же з:tпл·riлмп 
nъ спецiа.1ьвой рсмес.1еввой mr;.oд ·I; (а еще бo:rte: ко-
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вечuо, въ мастерской). Школьвыл sанятiл ручпымъ 'I'ру
домъ въ америRанско:м:ъ представдевiи не бол·J>е гото
мтъ Т\.Ъ pe~ec:ry, чiшъ завл'l·iл гра11отой п.ъ пнсатель
ству и.ш арпе:м:етикой-н.ъ ко~шерчесп.иУЪ профсссiлмъ. 

Два ~rотнва, пакъ мы вид-Dли, руrtоводнтъ въ Амсрпк:J> 
введепiемъ ручного труда въ пародвыл mrto.11ы: съ одвой 

стороны, совреhtеввость предълвллетъ запросr;ь на людей 

всес·rоропне раsвитыхъ и ум-Dющихъ одf'ваково рабо·rать 
и рукамн н умомъ, съ другой-это соедивепiе физиче

ской работы съ уметвенвой опраuдыnается физiологиче
СКIШII потребностями д·I>тert, лрrю обнару.женвы;\tИ по

сл·Jцпее нреюr какъ практичесп.имъ иsучевiемъ д·втской 
приrоды, такъ n теоретпческими ;~,аввы~ш науки. Ручвой 
трудъ 1ш-Dст-Б съ друrим11 форм:ами мускрьваго развп
·riл лв.'Jлетсл необходимымЪ ус.1овiемъ длн гар~rоuичваго 
роста реGсвка и прn: его отсутс•rвiи терпитъ ущербъ пе 
то.1Ыtо фtшtческал, во и умстnсввал сторона его, ибо, 

по повtйшимъ изслЪдоuапi .SJмъ психо-физiологiн, О1"Ь беэ
д·.kйствiл мускул:овъ атрофируютс11 маогiе изъ первпыхъ 
nутей челоiJ-Бческаrо ореапизма п самый моз1'Ъ ве дости

rаетъ cnoero nолнаго развн1•iл... Физическое разnитiе 
до.1жно постоливо сопровождать и даже nредшествовать 

уъrс1·вевпо:м:у ;r,:rн того, ч·rобы лослtдпее не бы.10 задер
жано, а. nото).[у въ Америкt sавлтiя ручвымъ трудо;\rЪ 
все бo:r-De и болtе расnростраплrотсл ва всt с·rадiи и 
возрасты шкодьвой жизви. 

Па~rи ОТМiJчевы былн ДUН. •rеченiл 1\Ъ ИС'J'Орiи npo
lHiltПOBCПiЛ ручныхъ запл1·i i:t въ nародныл школы Аl\[е

рнкн. Съ одной стороnы, движепiе это шло свыше О'1'Ъ 
старшнхъ возрастовъ, д.1л Itоторыхъ устра~ruались такъ 

вазываемын высmiк mко.щ pyquoгo труда, nерепос11вшi11 

затtмъ cn011 завлтi.а и въ DlRO.lЫ дли младmихъ воsра

стовъ; съ другой стороны, движепiе въ nользу ручпоrо 
·rруда nоднималось сппsу, отъ д·втскаго сада съ его лiш-
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кой и разными формами пoc:rpoeвiJJ, которыл въ расши
ревно:м:ъ видi> все болi>е и бол·Бе п:ровикали и въ школу 1 

сначала младшiе ел Iьлассы, а затi>~rъ и дальше. Въ 
обоихъ течевiяхъ мы могли удостов·Брить сохравевiе 
<;>дной и той же общеобразовм·ельвой идеи ручного труда 

и въ связи съ вею вами отl\[i>чено было въ ковцt главы 
то почетное М'.Бсто, которое занимаетъ э·rотъ пред:метъ 

тамъ, rдt овъ вв~девъ въ америrtанси.ую шкоnвую про
траъшу. Мы и:мtли возможность уставовить его полную 
равноправность съ другиъш частшш обученiл, съ кото

·рьши онъ раздtллетъ одну и 'l'Y же задачу-вор:мальнаr<> 
воспи1:ав.iл способностей ребеВRа и· всесторонней подго

товки его къ запросам:ъ жизни. 

Такая постановка вопроса о ручвомъ тру д·Б, суще

ственно от.JIИЧаrощая Америку отъ друrихъ странъ с·ь 

болtе ремеслею:rыуъ направлевiемъ того же предмета, 
дола\на была выразиться въ специфически ам~риканс:mихъ. 
прiемах.ъ и nравилахъ nреподававiл, къ ·иэлотевiю Ito
'l'Opыxъ 11rы и должны приступить въ насто.нщей главt. 

Уравненiе уроковъ ручного ·rруда съ другими школъ
нщми nредl\tетами прежде всего должно было Сitа!3атьса 
на са11rыхъ прiемахъ преnодаванiл и къ ручному труду 
nримtвевъ былъ ТО'l'Ъ же Rлассвый способъ nреnодава
вiл, Rоторый им·.Бетъ мtсто хотя бы nри обучевiи письму 
илк ариеметив:.Б. Вотъ Rакъ, папр., оnисывается проде
дура уроковъ ручного труда въ не разъ упоминаемой 

вами в·ь первой статьt ручной шп.ол•Б въ С.-Луи: стол 
у верстака, у машины или у наковальни, преподанателъ. 

подробно обънсвлетъ привципы, Itоторые им·Бютъ бJ?[ть. 
прим13ви:мы иш иллюстрированы работой давнаго дня; 

овъ испоЛRлетъ въ присутстniи всего Rласса эту рабо1•у, 
сопрово.il~дая ее должными УI'-азавiлми и, если ву.1кво, 
\fертеж.ами ва доешЬ. Затt111ъ идетъ переспросЪ учеви
ковъ и выясвевiе 'Всtхъ допущеппыхъ педораsум'Jшiй 
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точь въ точь татtъ же очевидно, какъ при обсу.жденiи 
рtшаемой задачи, наприм., или задаnаемаго сочипевi.пj 
посл·Б этого классъ приступаетЪ къ исполвевirо обсу
jJtдсвной задачи длл всtхъ одинаковой, какъ О)!;ивакова 
бываетъ аадача по арие:ъrетиК'в или диктавтъ на правила 
грамъtатики ... 11 Это не озвачаетъ нисколько", считаrотъ 
нужнымъ оговори'l'Ь америкавскiл протрамшт, "чтобы 
всt учеюши за разъ, какъ рота солдатъ, производиди 
одно и то же двнженiе или одну и ту же часть работы: 

кмк.дый исnолвяетъ свою задачу отд·I!Лъво и для опере
дившихъ и:м:Jнотсл особьтл добаnочuыл работы" ... Есте
ственвыл раздичiл отдtльн:ыхъ учепиковъ въ этомъ npeд

Jiteтt, какъ и въ друrихъ, не м·kшаютъ таки:мъ образомъ 
соединенiю ихъ воедпно длл подученiл отъ учителл 
общаго плана работы п общаrо обълсвевiл раsпыхъ 
прiе:м:овъ ел ... При nервомъ же пос·Бщенiи М:llOJO ньro
iopttcRaгo коллежа (о п.оторомъ 'J'artжe приходилось не 
разъ прежде упоминать) я заста.\lа классъ ручного труда, 
rtaitЪ разъ въ тоть моментъ, Itorдa опъ былъ соединевъ 
воrtругъ учите.1л, е;щновременво дававшаrо демоястрацiю 

всtмъ своимъ сдушате.Iлмъ въ способахъ полировки де
рева, которымъ овъ посвнща.11ъ бес·l;ду на:столыtо обстол
тед-ьвуrо, что это давало ему DОЗ111Ожвость иsб'!шiу'I'Ь за
тtмъ, какъ онъ мпt обълсвюrъ, необходимости излага·rь 
·ro же самое каilt.з;ому въ отд·В.IJЫIОС'l'И . Такой способъ 
прсuодаванiл ручного труда амерrшавцы, обратво съ 
па:~ш, напр., призnаrотъ за сдпnственпо возможный въ 

кдассt, и мы ниrд·l; ne можемъ въ америкаястtой школt 
зас'l'ать таRую сцеnу, что однпъ учевикъ за другимъ 

подходлтъ къ румводителю рабО1'Ы за тiз:мъ иди дру

rимъ указанiемъ шш объl!свспiсмъ. Тамй порлдОitъ, по 
:мв·впirо а:llерrшавцевъ, разстраивалъ бы нервы учителю 

и совсtмъ бы оказа.'IСЯ певозможпымъ nъ обычныхъ 
школьпыхъ кJJассахъ, верtдко весьма жвоL'Оmодныхъ. 
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При тtлассnомъ же преподававiи, Itакъ nриходи·rся чи
тать .въ отдtлъиыхъ амерiJк.анскихт, отчетахъ, препода

вателю удается справляться нерtдко даже съ RО.1ПГ!е 
ствомъ учениrювъ въ 50-60 челов·I>къ, не прибtrан RЪ 

д·влевiю классовъ ради уроковъ ручного труда. Прим·в~ 
няя ЕЪ этимъ урок.амъ pymoro труда ту или другую 

изъ евроnейск.ихъ систе:мъ, напр. , шведсRую, о к.оторой 
будетъ рtчь дальше, америRанцы въ число необходимыхъ 
реформъ ел всегда вк.лточа~отъ вамtну едииичнаrо к.лас
.снымъ способомъ обученiа, а при устройс·t·вt новыхъ 
Rурсовъ прежде всего обращается ввимавiе Щt составле

niе тамrо плава обученiл, к.оторый могъ бы испол
яятьсл въ подныхъ ~tлассахъ средпей и начальной mrtoлы 

1 

вмtсто нор~1ы въ 15 человiшъ, уставовлеввой собственно 
системой шведскаго слойда. Правда, для облегченiл зa
BJI'I'iй съ большимъ RОличествомъ учевюtовъ въ распо
рлжевiи классовъ рr-чного труда IfМ'lнотся во многихъ 

. шн.олахъ залы, ус·rроенпыя ам:фи·rеатром:ъ. 
ItaitЪ мы уже упоминали раньше, аиерикапс1tiя учеб

ныл мастерск.iя все болtе и болtе вачинаютъ присвои
вать себ·.В названiе "Tool Laboratory" (лабораторiи ору,!(iй): 
мы встр1зчае:мъ даже такiе термины, какъ токарвал ла
оораторiл, чуrунвал, столярная... Эти наввавiл :nозни
каютъ именно потому, очевидно, что вся обстановка та

кихъ мастерсitихъ и:м·I>етъ характеръ лабораторныхЪ зa
!IJI'l'iй, демопстрацiй и ·ле1щiй. 

Понлтно, что ·rакал nроцедура обучепiл не мо.же·rъ 
быть nоручена иначе, какъ лица111ъ образо-вавнымъ, и по-
1:ому въ Амерmt1з, оплть-·rаки въ отличiе отъ васъ, вы 

пигд·I> ne встр1зтите nростого мас·rера, обучающаrо руч
ному труду въ шrюлt, а везд•I> преподавателями лвллютсл 

.JИца педагогичес:&аго ценза. Время ШRО.ilъниковъ, по 

обълсвевiю амерrшавцевъ, слишко~I'Ь драrоцtнпо, ч·rобы 
ero можно было доn1зри·rь человtку съ ~·зrtИII{Ъ разви-



256 

тiемъ, какимъ является ремеслеввикъ, который nривыкъ 

обращать ввимавiе въ этихъ завлтiнхъ .тnimь па ковеч
ныfi реsуJIЬтатъ работы, па мертвый матерьлдъ, а ne 
на лшвую душу ребенка. Для мастера, раsсу.ждаютъ а:\tе
ршсаицы, трудв·Бе прiобр·Iзсть необходимую ваучауrо под
готовку, чrJ>мъ ддя nедагога подготовку въ эле~.tептахъ 
ремесла, а nотому они, по общему правилу, везд':Ь по
ручаrотъ уроки ручного •груда п~;: иnаче, какъ учителлмъ, 

и въ шкодахъ начальвыхъ, паnр., имевво к.JJассвы:мъ 

учитсллмъ, ·r1>мъ же, которые преподаютъ rра:ммм·ику, 

математику и исторiю, которые, сд-Б;~;овате.nьво, моt'утъ 
поставить ручной трудъ на ровную ногу съ этими пред

метами. Д.111 успrБsовъ ручного труда повимапiе nсихо
лоt·iи и педаrогическiл спосоuпости преподавателл ·rре
буютсл, по мn·Iшiю а:ъrериti.анцевъ, не мен:tе, ч·Iзмъ отно

сительно другихъ предъrетовъ, и самое фiаско раuпихъ 
попыто1tъ введевiл ручпоrо ·rруда въ,шмльвуrо програшtу 

мпоriе видлтъ имевnо въ 'l'О.МЪ !paitт·.h, ч·rо nрсдме'J'Ъ 
это·rъ пору~JВ.дс.а не УЧИ'!'еллмъ, а мастера.мъ. 

Читате.'lто иsвtство, можетъ быть, что въ Америкt 
въ числ-.h преподавательскаео персова.Iа преобдадаютъ 

sначительвымъ бодьшивствомъ женщины, что глаnпымъ 

обраsомъ касаетс.в: вародпыхъ uнtолъ, о которыхъ мы 

ведемъ зДО:hсь рtчъ. Естествепво поэтому, что nрепода

вапiе pyчnoro труда очень час·rо находител въ руRахъ 

учитсльпицъ, Iюторыя таrtъ ~м :мало моrутъ О1'казм·ьсн 

о•rъ пеrо, какъ и отъ прсподаоапiл •rакихъ npcдъte•ron·ь, 
хахъ рисованiе и гимнастика. Изъ предстоящаго nа:мъ 
разсъю'l·рtпi.а спецiально амсрикавсitОй системы pyчnOL'O 
труда мы узnаем:ъ, что ona, сравnnтелъно съ другшш 

системами-шведской или русской, nаприм·Бръ,-зnа'Iи

тедьпо смлгчn.1а тру;~;нос·rь рабо·rы, приспособitВЪ се къ 
срашште.1ьnо меньшему возрасту ыадьчиковъ. Тrfшъ са
мымъ эти работы стали доступны н д.1JI жспщивъ, и мы 
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впдимъ въ вастолщ ее вре.мJJ, что амер1шавсi,in учителъ

ВJЩЫ JIB.1HIOTCЛ Ч)'ТЪ .!IИ не болi3е lfCKJCHJiruН ВЪ nреnо
даоанiи: слойда, ч·.Iшъ специфически жевскихъ руiюд·Jшiй 
(ltоторыл, crtaatei\t'L ItC'l'aти, не Иl'раю·rъ той роли въ 
амерюtавскихъ JJШОлахъ, Jtaкyro оnи играютъ въ евро

пейскихъ), и во вснкомъ случаt уроки шrюльuаrо руч
ного труда въ рукахъ женщинЪ яв.тrлются ве нск.lJоче

пiемъ, какъ у nасъ, а общимъ nравиломъ. Ыы В11дuмъ 
даже въ послi>двее время благодаря совм·.Iютпому обу

чевiю обоихъ nолооъ въ а~rерюtапсitихъ mrtoлaxъ, что 
дi>вочки-учевицы начальныхъ учи.1шщъ вара1ш·Ь съ маль
чиками разд·Ьлшотъ занятiл ручнымЪ ·rрудомъ, J~оторыл 

даже длл юнаго женскаго организма очевидно не пред

ставллютъ вепреодолимыхъ трудностей. Такъ какъ руч
ной трудъ, по разсужденiю американцевЪ, nредвазва

чснъ не Itъ то·му, чтобы обучи·rь извiютвому ремеслу, 
а Itъ '!'Ому, чтобы вызвать изв·Ьс·rвыя способnоС'l'И, кото
рыл иnаче не nолучили бы должuаt'О paslШ'l'iл, то они 
и не ~келаютъ устранить д•Ьвочекъ О'l'Ъ воспи'l·з:rельпыхъ 
выrодъ такого предмета, тiшъ бол·uе, что овi> по общнмъ 
отзывамъ пролвллютъ ве менъmiс, даже болъшiс, ч~м.ъ 
мальчики, усп·вх1f въ sанл·riлхъ дi>пкой или работахъ по 
дереву. RaRiJI же, спрашиваетсл, способности ручной 
·rрудъ призванъ развивать въ дtтлхъ школьнаго воз
раста? 

Одаи~гъ изъ са~rыхъ Р'Вдitпх.ъ и притомъ самыхъ 
пу1кпыхъ свойС'l'ВЪ для усп·.Ьшвости челов·Ька во вс·вхъ 
р·вши'l·едъво oтpac.'IJIXЪ д·вателыюсти лвдлетсл песо~rнi>пно 
способность RЪ сосредоточеноому вnимaniro, ум'Jшiе извле
Itать ero иsъ coc'l'OJшiл безсвлзnаго блуждаиiл и усилiемъ 
nоли паправлл·rъ, Itогда пуж.nо, na извi>стuое д·вло. 
Психологи и педагоги отличаютъ два рода впи:мапiя: 
nшшапiс вепроизволъnое п впmtanie nолевое, если м:ожпо 

таJtъ выразиться. Rъ вепро1IЗво.1ьно:му ввимавiю попу-
17 
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ждать д·втей не прпходuтсл: опо въ 1шхъ развито, мо
mетъ быть. бо.1·.kс, чiшъ у взросдыхъ; что же 1~асается 
второ1·о рща вню~:авi11, то вс·uм·ь нзвtстно, шнtоrо l'po
мaдuaro труд~t сто11тъ преподаоате.1ю nрикова'l'Ь вннманiе 

д·krei'i ttъ предмету ypOI\a. Одвнмъ америкавцемъ по 
ЭТОЪIУ ПОВО;J.у ПрИВОДИТСЯ ПOI'OOOpRa: "1\ЮЖНО П!)111'Ila'rЬ 

лошадь ва водоnоИ, но nсльЗJl аас'!·авить ее nи'J'!," . Учн
те.uъ :r.rожстъ вс.ачесюr лризыва·гъ ребенка къ восnринл'l·iю 

звапiл, - по онъ все-таки его ne восприметъ, если ве 

моir>.етъ сд·kлать усuлiя къ сосредоточенному шшмавiю. 

Одшшъ изъ L'даввыхъ сре,'(ствъ, чтобы заставить ребсш{а, 
такъ сказать, пспить изъ петочника званiн, и лвдлется 

поэтому все бо.тilе и бо.1tе признаваемый въ посл•Ьдвее 
вреш1 эл:ементъ интереса въ преподаванiu; отъ учебваго 

npcдъre·ra требуется, чтобы овъ ве с.1иmкомъ дадско 
OTC'l'OJ'IЛЪ ОТЪ Обдаста ПOBИl\laDill И ВКУСОВЪ ребеrша, 
тогда гораздо леl'че и естес·t·всш1tе буде1·ъ сд·Ьдtшъ nс
реходъ отъ сраввитедьпо .1crrtaro, непроизnольваr·о вви

:манiя RЪ вuимавiю, IJnдлrощеыуся результа·J·о~ъ ycилiJI 

волн. "Развпвай nрпвычr'у I'Ъ вни.манiю у ребевr<а nу
темъ заплтiй, къ liОторымъ у него лежnтъ сердце" -
вотъ девизъ, прnзнавае~ый аа, руково~ство пов:'hйшимu 
а.мсрюшвскюш пе.з;агогамн. 

Одвrшъ нзъ тап.ихъ зanлтit'r лвлаетсл, по общему 

О'l'зыnу, именно ручпой 'J'j)удъ, ка1tъ наибол:'hс б.111зкilt 
It'I> ес·rсствеюю.му rшстиншrу саи9дilлтсльnос·I·и и I<:ь 
вп·Iт1ншtъ чувствамъ ребшша .. Ручной трудъ, rоворитсл, 
паприl'>еhръ, въ отчет ·!; шкодъ Мнвuсзота, разnиnаетъ спо
собность Б.Ъ Dпrпt:авiю, coздanafl yc:roniл, npu rto·ropыxъ 

опо требуется. Ребевокъ, л·Бпл нз·.ь глины, 11лн д·Ьлал со

едипеniе по дереву, нл11 вытачивал узоръ па карnнзt, 
дол~кевъ быть ввиматедепъ; у ucro нптересъ н венроиз

водыJОе вшшанiе естсстnеuно переходятъ въ сосрсдото
ченпое впимавiе, юtкъ резудиатъ уси.тiл воли. Руч11ой 
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трудъ въ этомъ отноmевiи, одинаrtово съ рисованiе:~rъ, 
представляетЪ собою значи'l·ельвыя выгоды противъ дру
гихъ учебныхъ nредм:е·rовъ. Rorдa ребенокъ читаетъ 
книгу или даже рfзшаетъ задачу, или nиmетъ сочиненiе, 
его мысли дегко могутъ у.rr~т·.kть далеко отъ предмета 

заня'l·iй - на Rатокъ, м:ожетъ быть, или на улицу, гд·.k 

бfзrarO'rъ его товарищи и т. д. Не то происходитъ при 
занл·riлхъ ручвымъ трудомъ. Зд·.kсь уtшвикъ имfзетъ 
предъ собою опредfзлеввую задачу, на которой сосредо
точено все его вниманiе, и если бы онъ развлекалел 
мыслями, его работа бы.па бы испорчена, руки иsрfззавы, 
иветрументы по.Jiоманы. Во·rъ ч·Бмъ объясняетсл, вfз
ролтно, отмfзчаемый америRаiЩами фактъ, что при столь 
обычном:ъ въ Э'l'ОЙ странfз посfзщевiи mколъ публикой 
всего м_енfзе отъ такого посЪщевiл развлеRмотся иъrеrшо 

Rлассы ручного труда; вmtакой иsъ школьныхъ пред~tе

товъ поэтому не развиваетЪ способности къ волевому 
внимавirо въ 'l'акой м'Вр·в, какъ именно ручной ·rрудъ 
въ 'l'Омъ вид-Б, тtопечно, rtartъ его пониммо·rъ американцы, 
то- есть трудъ, соединенвый съ раsсужденiеl\rъ, а также 
съ интересомъ къ д·влу. 

Въ свнзи со способностыо 1tЪ сосредоточенному вви

маniю находится и друrал весьма нажиал длл че.пов·.Бка 
способность, а 1нrеино - ваблюда•rельность. Мы ИJ\1'Вди 
уже случай говорить въ nредыдущей главfз о значевiи 
ручного '1'р)7да въ смысл·в подrtр·вплевiя наб.111одевiй ре
бенrtа. Рисовавiе - и то уже 'J'ребуе·rъ гораздо бол'kе 
точваrо изученiя nред11rе~га, нежели дишь словесное, 

ваприм·връ, описавiе ·roro же иредме·та. Еще бол•ве 
1'ща·rедьное наблюденiе тpeбye'l'CJI, конечно, для •roro, 
ч'J·обы бЫ'l'Ь въ состо.нвiи 'l"Влесв<> изобрази•rъ его - вы
пили'l·ь, или выточить изъ дерева, или сковать изъ JI<.e
.тr·llsa . Вслr<ал в.еудач~~ заставлл:етъ ученика позвраща•rьс.н 

Itъ разсмотр•I;вiю одного 11 того же пр~дмета, что и 

1~* 
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лвляется ваилучши.uъ уnраашеniемъ способности къ ивтев

сивnому nаблюдевiю. Мы ве говоримъ уже о Т'hхъ мво
гнхъ сдучалхъ ;хдл развитiя на.бтодательвости, которые 
доставтпотъ учевшtу рм.rшчвыя свойства, напримtръ, 

отд·вдьпыхъ матеръялов·r. работы, дtйствiе разаыхъ орудiй 
и движеniл раsных.ъ :маuшпъ. 

Вуду•ш предметомъ наибол·Jю блиsки.мъ къ д·Бтсitому 
иnc·r·иuк·ry самод·Jш·rельпоС'l'И, ручnой трудъ естествсшю 
.лвлле•r·сл и ·rой формой обучевiл, nри которой это·rъ 
ивстиш~'l'Ъ можетъ получить паилучшее pasвnтie. I:tопечпо, 

при это:мъ требуется, чтобы урокн ручного труда пмевво 
таl\.ъ бы.ш постав.Iены, чтобы давать проС'l'О}JЪ самодtл
тедьности и самостолтельной работЪ, а не требовать 
c.1tпoro подражанiл учительской укаsкt. Именно такъ 
уроки ручного труда и поставлевы въ a::\reprпtanci,иxъ 

школахъ. Цtлью sавятiй })учuымъ трудо.м.ъ, по Jlш•Jшiro 

америкаnцевъ, дол.жво бы·r•r> воспитавiе уче.никовъ, спо
собпыхъ работать по изn1юшому плану, а не учебныхъ 

марiопетоitъ, очень искусно работающихъ по C'l'pyшtt 
учите.'IJI. Работы такъ должnы быть прогресспвво распла
нироnаnы, чтобы учевикъ могъ во всякое времл сд·Iтать 

самос·rолте.7[])пО к.опiю модели, rtоторал па очереди по 

проерамм·в. Въ вtкоторыхъ счча.лхъ ;(ЛЯ ЭТОЙ Ц':h.11И 

д·Бтл :мъ, при яsrотовлеuiи лщика, ваnрим., дается легко 
разбираемая модель, мторую опи сами ра.<зд-Бллютъ на 

чac·r'Jf и вновь собираютъ, прежде ч-Бмъ приступаютъ 1~ъ 
исnолпенirо Itoniи съ нел. Во вслтtомъ случа·в учешшу 
вnушаютъ съ самаrо начала пеобходимость расплапиро
вать свою работу съ велИчайшею точаостью и тща·rель
ПОС'l'ЬIО. Учевии.ъ должепъ папередъ вид·вть пе только 
предме·rъ, который ему предстоитЪ исподнить, по и вс·.k 

с·rадiн nъ его исnолвевi11. Работать во тьм·в падъ 
частпостлюr, между собою не свлзаввымп, едва .rJи мо

•кетъ представ.Iлть то·гъ интересъ, раsсуждаютъ амери-
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кавцы, какъ работать надъ тою .а~е частностью, во въ 
виду изв·J3стной цi>ли и по извi>ствому nлану. Мы ви
димъ, насколько зтотъ nорядокъ обучевiя отличается 
О'l'Ъ русскаrо ypotta, наnрим., rдi> очень часто nреnода

ватель по частямъ ваходитъ нужвымъ говорить учеаиttу : 

дi>лай вотъ 'l'О-то и то-то. "Мы С'l'реми.мся и, rоворюъ 
амер,икавцы, "чтобы ученrшъ былъ въ состоявiи обой1·и:сь 
безъ )'Ii.азавiя учителя па ttаждой ступени обученiл ... и 
"Задача учителя состоитъ ве въ томъ, чтобы по пятамъ 
слi>дить sa работой ученика, а l$Ъ томъ, спобы давать 
ей 'l'aтtoe ваправленiе, при ttоторомъ, по возмож.вости, 
не nроисходило бы непроJJзводительво:й затраты усилiй 
и при ttоторомъ наиболi>е развивалась бы самопомощь 
учевиrtа ... " ".Когда въ работ·$ ученика вс1·р·Бчаетсл sа
трудненiе, ему ве приходитСJl спрашива·l'ь: что мнiз 'l'е

перь дi>ла'l•ь? Такъ какъ OB'L работаетъ со своего соб
с·rвевваго рисувttа или nлана, то ему С'l'Оитъ лишь вви

матедьво разсиотр·krь его, ч·rобы скаsать: вотъ, что .н 
думаю теперь надо сдi!лать, и обязанаость учителл .1ншь 
провtрить, правшrьnо .11и онъ проiJsnодитъ работу". 
Очень часто да.же учитель, обсуждая, вапри~r. , п.uанъ 
paбO'l'I\1 или чертл такъ вавьшаемый рабочiй рисупокъ, 
самъ спрашивастъ учевик.овъ : "Теперь ч·r·о будuмъ д·Б
ла·rь?". Весьмn. вер·Бдко ·rartme оцi>пка работъ по руq
вому труду предоставляется самимъ учениitамъ на nо

добiе тому, какъ предоставллетсл имъ, согласно фактамъ, 
ttоторые читатель можетъ вай'J'И въ rлавt о преnодаuапiи 
rрамот·Ъ, собственвал поправка письмеввыхъ работ·ь. 

Такую самос·rолтельпую оц·Iшку своихъ работъ со 

стороны учевиrtа ам.ериttанцы призпа.ютъ за очень важuый 

фаi>'l'Оръ въ систем-Б обучевiл ручному 'l'РУдУ и вотъ 
rtartъ, наnрим., описывается продедура этой оц·внюr въ 
одв.о-ъrъ иsъ вов·Бйшихъ mrtольныхъ отчетовъ города 
Н()стова . Перед·ь к.аждымъ учевико.мъ лежптъ прсд-ъrетъ, 
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и.\IЪ сдt.Jанныti, 11 всt требуемыя шнttрптс.1ъныя 11 

nров·врочныл орудiн. Передъ nрсподавате.1е::uъ .1еаштъ 
модель, СЪ ItO'l'OpOЙ д·l;лались li.OПiи, И ОБЪ на лefr УI\д
зывастъ отд·Бльnыл части, поддсжащiл про1з•Ьр1\.'В; онъ 

уnомиваетъ объ оmибrtахъ, rшrорыя .1егко могли быть 
сдt.1аны, и обълснлетъ npie~rы, ItОторымп MOilillO было 
иsбtrнуть этнхъ ошибокъ, п оnред:t.нrетъ o·r~t'hтrtн , ко
торы:1ш :llОжно обозначить большую шш меньшую стеnень 
совершенс·rва работы. I-\.ажды!'i учешшъ затtмъ тщате.1ьно 

разсматриваетЪ и nроu·Брлетъ свою собС'l·венвую копiю 

и вручае·rъ учите.11ю точвую заnись сд·Блавваrо ш1ъ са

мим.ъ исnыта.niя. Таной методъ оц·'kнки рабо·rъ сдужитъ, 
по слова:мъ отчета, от.1ичнымъ средствомъ д;дл развитiя 

правuдьныхъ суждеniП касательно rлавныхъ э.rе~евтовъ 
удовлетворительнаго исnолвепiл: ра:юмотрiшiе сд·Б.1аняой 

задачи сам.им:ъ ученин.омъ лучше всеrо обваруживае1·ъ 

ему велкую LJедобросовtстностL н неаю~ура·r·пос'l'Ь .въ 
работt, Rooчiro подтверiкдая вевозможвость усн·вха безъ 
вппм.авiл, тepn·Iшia и добросов·Бствой аюtура:J·пос·t·н. 

Громадвое зиачеniе америкаuцы придаютъ урохамъ 

ручпого труда нмевно въ смыслt развnтiл у ребенка 
добросовi>с·rпостн и аr,ttуратностн вообще во nслмй: ра
бО'l"В. Американцы скло1ш r.r nрнплть за pyrtoвoдC'J'BO афо
ризмъ одного изъ Сiюихъ nедагоt•оnъ, пзвtс'l'nаео Аддера, 

который говорн·r·ъ: "1<-ТО доuросов·hстеnъ въ работ·Б, 'I'ОТЪ 
добросовtстеnъ и nъ uоступкахъ". Обычные ш1юдьные 
предметы между т·hмъ очень часто развпваютъ именно 

протпвополож.пыл свойства у дi>тс!'r. Ученику даже трудно 
бывае·rъ зам·Ьтнть логрtшпос·rн въ занлтiлхъ такими 

предметами, кai~·t, нс·r·орiл 11 словссuос'l·ь, а частое упо
трсблевiе rрифслл, вапрюr., 11.111 I\аравдаша, заnиси 

которыхъ такъ лcrito стереть и увнчтоаtить, ос·гав.'lне·гъ 

учеnшtа въ полноыъ нсntдtнiн отuосительно uеобходrт

мостн такихъ своf!стnъ кан.ъ обдумапвость 11 атшуратность 



263 

въ исполне.в.iи работы, и, д·.Ьйс·rви·rельно, этому иожетъ 
най'I'и подтвержденiе :к,аждый изъ .uичнаго ваблюдевiя 

надъ mк~.'Iьниками, у которtlхъ почти пос'I'О.лвно раз ви

вато·rсл каJйе-'!·о особенно небрежные прiе~ш nъ писанiи, 

наприм., или рЪшевiи задачъ: цифры nишутся не
о·rчетдиво, слова переиарываrотся и ~rнoro аеnроизводи

·rельной затраты вре:uеви идетъ па та1~ую нечистую, 

веобдумаввую работу. По мвtнiю американцевъ, люди, 
прошедшiе школы ручного труда, необдум:анво не при
ступлтъ къ рабо'I".Ь, какал бы она ни была. Во вслкомъ 
предметЪ извЪетвое число ошибокъ призва.етсл зломъ 
допустимымъ и естественнымъ. Не то имЪетъ м·:Всто въ 
работахъ по ручному труду. 3дЪсъ велкал фалъшЪ не
вольно бросается въ глава, ошибка, разъ сдt.павван, 

про.ходитъ черезъ всю рабО'!'У и ученш~ъ са:ъtъ сrtловенъ 

отнестись къ таrtой работЪ строже, ч·Jшъ онъ отнесется 
Itъ paбo·ri> по ореографj и, rраммм·иrt·:В, даже по ариэме
тикЪ. Какъ бы заманчива ложь ви была часто въ отвле
ченно~tъ образ·.Б, въ ковкретномъ она представляетс.н 
всЪмъ и каждо.м:у незаъrаскироваино противною, какъ 
выражается одинъ амервканецъ, и Rотъ почему ypoitи 

ручвоrо труда при правильвой пoc'l·anoвrt•.В их·ь иory'l''L 
явиться вааtвымъ фак'I'Оромъ въ развитiи добросов•Jютны.хъ 
прiемовъ работы и по другимъ првдме·rамъ школы. По 
наблюденiлмъ в'.Бкоторыхъ амерmtанстtихъ педагоговъ, 

моральное воsд•.Бйствiе уроковъ ручвоrо труда спазы
вае·rсл нерЪдко въ обыденвой .жизни уч~нюtа; онъ уже 
не царапаетЪ своего стола, не nроливаетъ червилъ, не 

чер1•итъ своего имени на стi>пахъ, не разбрасываетъ 

бу:мажеitЪ и 'I' . д., ы т. д ... , :може'l'Ъ бы·rь, ПО'l'Ому, замЪ
ТЮIЪ отъ себя, что ес·гес•rвевнал. лотребnvстъ къ дви

тевirо получаетъ у него благодаря физическому труду, 

бол·Бе здоровый исходъ . 
Амерюtавцы,-гоuори'l'Ъ берливскiй rrрофессоръ Рид-
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леръ въ сuоемъ отчет1> о Чикагской выс'l·авк1>,-;---- толкуютъ 
о моральномъ возд1>йствiи уроковъ ручного труда, каitЪ о 
вещи вполн'в очевидной и доказанной. Этого рqда обуче
нiе считается прекрасной нравственной дисциплиной, ибо 

ведет·ъ ученика п.ъ самостоятельному разсм:отр1>вiю и 

вабЛIОдеniю предметовъ, къ прим·Jшевirо разсужденiя и 
плава въ работ•.Б, п.ъ широкой самод1>лтелъвости и твер
дому уб·.Бждевiю, что лишь собствеввымъ усилiлм:ъ и 
разсужденiю овъ можетъ быть облзавъ успtхом:ъ. 

Rpoмt перечисленныхЪ выше проJшленiй воспита
'l'ельнаго зваченiа ручвоt·о труда, овъ оп.азываетъ тан..же 

не малое возд1>йствiе, по мн1>нiю америкавцевъ, и на 
ивтедлеп.туальную сторону развитiл ребенка, п.ъ Itoтo
po~ry, nонид1шому, им·hетъ ничтожное отвошенiе, по 
сраввенiю съ другими шп.ольвыми nред·метами. Подобно 

тому, кап.ъ съ nомощью ручного труда неnроизвольвое 

вюшанiе обращается въ фориу nолево1·о вnи:манiл, по
добво э·rому онъ явлается нер·.Вдrtо и средсТ13омъ про
тивъ расплывчатаго, безсвлзнаго, неуnравллемаго волей, 

llrышлевiл. Д·вло въ ·rомъ, что rtовечною ц..Влыо вслкаrо 
образоваяiн .л.вллетсл, и.рОА11> ваRоплевiл звавiй, разви

тiе способности посл·.Бдовательно-логичесrtи :мьiслить . Itъ 
такому выдержанному логичеси.о:му мьппленiю, по сло

ва111ъ не разъ уnом.н.вутаrо Адлера, ю.евютса два пут·и: 

одинъ состои'l"Ь въ привычх:Б просдtа~ивать ходъ при
чинности лвлевiй, другой-въ при вьтчп.·Б просл·.Бживать 

средства длл достиженiл цtли. Ручной т·рудъ учитъ по
сд1щнему методу. УчениRу предстои·r'Ъ сд·влать, смжемъ, 
прОС'l'Ой, деревянный лщиRъ: оnъ долж.еnъ им·в·rь .въ виду, 

однако, ц'Бдый рлдъ послtдовательвыхъ д·Вйствiй, кото
рыл нуш.но ИСПОЛНИ'l'Ь ВЪ ИSВ'ВСТНОМЪ Оnред•вденвО:М'Ь ПО

рлдк'f>; онъ э·rимъ путемъ, хотл и съ другого конца, до
С'l'Иrаетъ тоrо .же связнаrо мышдевiл, Rattъ и ученип.ъ, 

заню1ающiйсл ли'I·ературню1и предметами. П..Вмторыл 
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д·kтн по недоста'J·к.у вообрашевiл, -говорить другой а:ме

рнкавск.iй педаrогъ,-должны rrы·Бть передъ собою цi>JЬ 
св()ихъ занлтiй въ вид•Б ковкретлаго нредм:ета, мторый 
опи дtлаютъ, нnаче они не сnособны на сколт)ко-uибудь 
выдержаввое умстnенв()е усилiе . Ручной 1·рудъ 11111е~но 
и отк.рываетъ возможность спасти интелдешrуалъвуrо 

жпsвь так.ихъ д·Ьтей. Отъ работы nри верстtш•li,-гово
ритъ другой й.вторнтетъ,-ученнк.ъ вывесетъ не только 

бол·Бе вtрвую pytty п глазъ, во н болtе в·врвые спо
собы мыmлевiн. Ручпая: ПJЮВорноС'I'Ъ обуслшшшаетъ и 
проворвОС1'Ъ умствеnвуrо,-таr<.овъ афориsмъ, встр·hчасмый 
у а.uерикансюfХЪ пncaтe.'Ieii. Нер·Iщм въ док.аsа'I'МЬС'J'ВО 
воздtйствiл уроковъ ручного труда na общее поднлтiе 
силъ :~tыmленiл американцы прtшодптъ тотъ фактъ, ч·rо 

между учевnка:~ш, прошедmвмн rtypcъ ручного ·rруда, 

nролвллетсл въ будущей ихъ д·J;я·r·елr.пости особан изо
бр·liтм·ельнос'lъ, тtо·t·орал r111rеппо uаходи1"Ь себ·в объясяе
uiе въ ихъ ргJшiп обратп1·ь идею nъ рисуuоr~:ь, а ри
сувок.ъ ВЪ :МОДС.1Ъ. 

С.шшкомъ додго, -приходнтся еды ша~ жадобы аме
риканцевъ,-паучпыJr умъ n исн.успа,я рука былн рмъ
еднвепы между собото, а аrежду 'IvJ;мъ рука uостолпно 
JJу.ж.на, как.ъ но:ъющr, .паукt, ибо ч·rо иное прсдстаnллетъ 

uзъ себл телесt~оnъ, ми1tроск.оnъ и ц·Блый рлдъ ноn·М
шихъ прибороnъ д:ш точнаrо 1f31.1'вревiя и взв·Jнпивапiл, 
катtъ пе nродуt,тъ работы рукп? llредметы безкопсчво 
:ма..mе, раsстолпin безконечно больrпiн, вtсъ почтп не
уловимый, nредt.1ьnал тeмuepn:rypa, обыквовеппыъtъ спо
собомъ недослгаелшn,-nсе э·rо pac1tpыnaeтcn персдъ гла

зами изслtдоnатслл въ IJac•roлщce врема, блаеод.аря no
вtttwимъ техпичесrtимъ изобрtтепi nмъ, которщш чело
niшъ облзанъ, гдаввьшъ ollpaзo~rъ .. rrrодлмъ съ развнтiемъ 
ве тсоре·шчесюrмъ только, uo 11 пра1tт11чески.мъ. "У бо.1ъ
шюютва .ктодеit", каRъ жa.1oua.1CS1 еще изn·l>стпый аме-
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pиrtaнcrtiй мыслитель Эмерсовъ, "CдИlllROMЪ медленъ пе
реходъ отъ мысли RЪ д·.Блу", между т·вмъ та мысль беs
плодпа, ttоторая не полу'Iаетъ осуществлепiп. Восnитать 
челов11Rа, у котораго ·мысль претворялась бы въ дtй

ствiе и сос•Jавллетъ задачу воваrо наnравленiа амери
рикансttой шм,IЫ въ смысл·.Б внесеsiл въ ел nрогра111му 
ручвыхъ занлтiй. Эти завятiя хотя и отrюсл·гсл RЪ 
рлsрлду фиsичесRихъ упражвевiй, должны послужить ne 
во вредъ, а на пользу инте.:rлеttтуальнаго развитiя уче

ниttовъ. По этому поводу нельзл не привес1.·и словъ ам:е
ридансttаrо дОК'l'Ора В.риктовъ-Браунъ (Cтichton BI·o,vne), 
имя ttoтoparo, каrtъ изсл·.Бдователл въ области психо
физiологiи, ec.ilи не ошибаюсь, уже извtстно читателю 
изъ первой статьи о ручпом:Ъ труд-Б . "Будьте увtрены", 
говоритъ овъ, "что въ значительной степеш~ безсвлs

в:ос·I·ь мысл~ неуклюжесть и нер·.Бшителъвость, Rоторыл 
:мы встр13чаемъ въ Оitружающе111Ъ насъ обществ·.Б, да.ж.е 
нер·hдко у высоitообразованпыхъ лицъ, зависятъ отъ не
достаточнаго и неправильваrо :мышечваго развитiл и что 
разумвое и прюежвое чльтивированiе мусrtуловъ у 
челов·Бttа ведетъ къ раsвитiю ~tьupornы .мысли cтoJrыr.o 

же, каRъ и ItЪ разви·riю широты плечъ". Rакъ одна 
изъ формъ :r.tускулыrаго развитiл, ручной 1.·рудъ и полу
чаетъ въ г лазахъ америкавцевъ зпачевiе способа для 
"усовершенс•rвовавi.а", ItaRъ они вырааtаются, фуmщiй 
мозга и нерввой сис1·емы, отъ котораго завислтъ необхо
димыа для qеловiнtа свойства вниманiл, аккуратв:ос·r·и и 

выдержанности воли, ясности и связности мыш.тенiя. 
Длл удовлетворевiл вс·Iшъ эти~rъ чисто духоввым:ъ 

требовапiлм:ъ ручной трудъ ес·rественно долженъ былъ 
принять въ Америшв характеръ отнrодь ne иеханическаrо 
завлтiл, а, напротивъ, умствепваrо упражвенiя, и имеrrпо 

такимъ-то, по всеобщему отзыву, онъ и лвдле·rся везд13 въ 
американскихЪ шкодахъ, вачипал съ д·Ътсitаrо сада и 
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I~опчая высшей учебной ){астерскоii. Еще въ нача.1'.В ны· 
лtшнлго дес.я'l'П.Jtтiя, хоrда 11/!.е.Я шко.Jьнаrо ручпого труда 
была еще не вnoJIВt даже, надо думать, устаповпвшейсл, 
ua т~урсахъ ручного труда длл бостопскихъ учителей, 

папр., (хакъ сообщалось ва мнферевцiи по ручному 
труду въ томъ же город..В въ 18 91 году) уже обращалось 
вnимавiе па то, чтобы слуша'1'СЛИ поплди, кn.rt'L .вn.жnо 
cnac·I·и д·Ъдо ручного обучепiл отъ r:1авnой: опасности, 

еъ1у rроsлщей, отъ вырождевiл его въ чисто мехапи

чесrtую работу съ потерей .IJучшей сущности ручuого 
труда- культивироnаniл тnорчР-ства, фавтаsiп, pascyдr'a 
и волн. 

Пов·Мшал система обучеп iя ручному труду, съ выше
пзложепвымп задачами его, можетъ nрnмtнлтьсл лншь 

nрп условiи nолнаго llrвopиpoвaniл утилптарпой стороны 

труда въ смыслЪ какой-дибо матерьJiльной цiишос·r·и cr·o 
продуrи·овъ, и въ этомъ о·гпошсniи мы видимъ nъ Амсрюtt 

с·rрого проведеввый привциnъ, выдержанвый съ nесо

мв·Iшnо большею посл·Jщователъnостыо, ч·Бмъ I'д·l>-.шбо 
нъ другихъ стравахъ. Въ амерrп~вскихъ программахъ 
по ручному трудJ очень чаС'I'О говорится о веобходюtостп 

разnить руку (вм·Бстt съ раsвнтiсмъ rлasa п ума), во 
шн·дi! ne говорится о томъ, чтобы иабить pyr~y на 
I{акомъ-внбудь упражвепiп; папротивъ, даже часто ucтp·li

чaeorcл nр.нмое заявлевiе о 'J'Омъ, что викю~ая рабо·rа 
собс•rвошю длд павъпса pyrtи )J.'ll'J'Лмъ пе дается. Дnижеniя, 
RoтopыJI сд·Jзлалисъ привычными, разсуждаютъ а:иери

капцы, уже не требуютъ ait'I' II DnaPo содtйствiя со стороны 
МОЗГОВЫХЪ центрОВЪ, а ПОТОМ у 11 Пе ЛВдЛIОТСЯ ВЪ ДОСТа

ТОЧПОЙ степени учебпо-nосnптате.1ъпыми для ребепка. 
Ограждепiе ученИRа отъ губ11тсльпаго дtйствiл авто· 
матнзма-во1·ъ о чемъ не м..Вдуетъ забывать прп урокахъ 

ручпого труда, занвллетъ, nапр., uзвtствый aмepиitaпcкifr 
псдагогъ Гаррнсъ, и э·rимъ ус'J'ранлстсл I'лавпос возражсuiс 
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про1·ивъ введенiл ручноr·о труда въ общешrtольныл про

rра:ммы, состоящее въ 'I'Омъ аргумевт·в, что ручвал лов
кость, каrtъ продуктъ подражавiа, легко вс'I·р·Jзчаетсл 

р.лдомъ съ визrtим:ъ ум:ствевным:ъ развитiем:ъ, что поел-Б 

вtrютораго рлда повторенiй движевiл челов·Jша пере
С'l'аtотъ быть созвательнымп и д·Iшаrотс.л чисто машиваль
ВЫIIШ, а потом: у в е им·Jнотъ нrшаrtой связи съ умствев
ВЪ1МЪ развитiемъ его . . . И, д·Бйствнтедъво, сам11 щ:>бор
вики ручного труда nризваютъ за истину, что мвогiл 

дtйствiя, которыл станоrщтся привычными, уже не до
ходятъ до головного JIJOsra, а про1rзводя'1·ся nри nомощи 

одной только фувкцiи спинного мозга; и на этой стадiи 

преrrращается, rtонечво, развивающее у.мъ значевiе этихъ 

д·Бйствiй, которыл ста.вовлтсл уже чисто рефлеrtторвыми, 
до СОiJванiл недоходлщими. Всяме д·вйс·1'вiе имtе'l·ъ обра
зовате.:.rьное зваченiе, пока оно nредста.вллетъ ддя васъ 

в·Бrtоторое зм·рудненiе, и коль скоро, вапротиuъ, оно 
сдtлалось привычны~rъ, у'грачевъ и ero образовательный 
характеръ. Американцы зорко слtдлтъ поэтому, чтобы 
учевнrtи не останавливалась на 'l'Омъ момев·гt совершен
ства въ изв·J>с·t·ноllrъ упра.жвенiи, когда. оно моn>.етъ 
обойтись уже безъ участiя uъ полной м·.Брt ихъ ввимавiв 

и разм:ышдевiн, rtorдa, по uыра?&евiю одного писател.н, 
наприм., учеаиrtъ мо,жетъ не смотрtть себt на pyttи, 
не слtдитъ за 1tа11tды:мъ свот1ъ движ.евiемъ. Раsъ таrtой 

момеnтъ достиrвутъ, даавос упраш.пеniе сл·вдуетъ броси•J•ъ 
и перейти къ другому, ХО'l'Л бы это было nъ ущербъ 

вещественнаго продуrtта дtтской работы. "Учевиrtъ", 
говорится, ваuрим., въ проl'раммt одной изъ шrtOJJЪ 

ручного '!'руда, ~ разъ овъ пОС'J'Иt'Ъ uроцессъ извtс•J•ваго 
упраашевiя, тотчасъ же переоодится на другое новое 
улражнеиiе". Н·Бстю.:.~ък.о дальше . мы будсмъ Иlll'B'l'Ь слу
qай косну'J'ЬСЛ в'Jшоторы.хъ 11(1~ръ, которыд приАнма.то·J·сл 
uъ а.~rерикавсrtихъ школахъ ручного ·1·руда во и::~б'вжавiе 
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чисто мехапическuхъ, не сnлзанньrхъ съ иптел;Jек.туальпою 

дiштельпостыо, мапипуллцiй работы. Приведемъ въ па
стоящее -время лишь отзывъ в:Jшца Вецо.iJъда, который 
от~r-.В•rилъ, Raitъ чисто америкапсrtую черту mrюдъваго 

ручного труда, стреАrленiе повысить его воспитательное 

зваченiе, rtакъ бы облагородить его устраненiемъ всего 
того, что бы низводило его па стеnень .\fаmинальной 

рабо·r·ы ... Идел а:мериrtанцевъ состоитъ въ томъ, чтобы 
пу·rемъ быстраго перехода о1·ъ одного упражневiя Rъ 
другому для иллюстрацiи различвыхъ механическихЪ 

процессовъ возвысить завлтiл ручвымъ ·rрудомъ до уровня 
научвыхъ зашпiй. 

Утили·I·арван сторона уроковъ ручного 1·руда, котораn 
nъ ЕвропЪ все еще пробивается даже сквозь такъ на

зываемый общеобразова·rелъный ручной 'l'рудъ, въ Аме
ри.R:в, мало crtasмъ, отошла ва задвiй плапъ, она цt

;щкомъ ра.зъ навсегда устранена. Тутъ мы не тольRо не 

встрtчаемъ нашего, напр., обычая nоnолнять бюджетъ 
Шitолы и доставать матерьялъ для работы чрезъ исполве
вiе заказовъ, во и вообще продажа хотя бы изrотовлев
выхъ по проr·раммi> предметовъ отвергается безуслоDно 
везд·Б, за исRлюченiемъ одного едиnаео америкавскаго 
учреждевiл въ Ворчестерt, m•raтa Массачузеi'С'J>, ItO'I'O

poe llс·вми и отм·Бчаетсн, какъ выходящее иsъ ряда вовъ 

въ числ:Jз тамошnих.ъ Шitолъ съ ручвымъ 'J'рудомъ. Какое 
грус·I·вое neдopasyмtпie,- говорятъ амерrшапцы, -когда 
при обучевiи ручному ·груду nъ школt забываетсл су
щественное отличiе ел отъ мастерской, когда начинаютъ 
выnуска·r•ь въ свt·rъ что-либо иное, кром·.Б малъчиковъ и 
дi>вочеrtъ съ разnитымъ глазомъ, рукой и разсудitомъ. 
Въ промыш.::rеввыхъ учреждевiахъ, работающихъ на ры
но:к.ъ, личность работника ничего ne snачитъ и все вви
манiе обращено на у дачвое и с&орое исполнеиiе предмета 

для чего nаш.но и11гJзть исполnитемr, RО'I'орый бы вабилъ 
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себ·Б pyr~y на И3в·Iзс·rно!ltъ упражнеniu. Совс·.Jшъ пе то 
требуется, какъ мы внд·Jши, въ J\Jiтepecaxъ разви•riл 
шко.тьниковъ, для которыхъ py'lВoit трудъ лграетъ роль 

днСЦJIП.ТJШЫ ума. Си.та возврм·вмо дi>йствiл руки na 
мозгъ-вотъ, no выражепiю одного американца, мi>ри.rю 
успtха IПКО.JIЬПЫХ'Ь рабОТЪ, а ве ДОСТОИВС'J'ВО Jl.tш ц·Jш· 

н ость продуктовъ работы. Работать въ шко.т·Ь на рывокъ, 
говорятъ американцы, это все равпо, что отвергпуть 

идею объ общеобравова·rельвомъ ручuо:мъ труд·h, л wrtoл:t 

ве въ прав·Б Оiкидаiъ, чтобы ел расходы на обучсвiе этоъiу 
nред~tету хотя бы ско.тько-внбудь во3м·Бщались работой 
учепшtовъ, какъ не возмtщаю1·ся, вапр., расходы па уроки 

рисовавiл nродажей дtтсн.ихъ рисунковъ. Б-Бдь не бе

ру·rъ же ШЕОдьnыл лабораторiи заказовъ на химическiе 
апа.шзы, какъ бы не велика мОl'да быть выручка за 

такiл работы, и ве пред.Iагаются же къ изданiю учс
nичесi~iс переводы съ rювыхъ или дрсвнихъ лзыковъ! .. 
Работу съ ра:iсчетомъ па выручтtу амерюtанцы назы
ваюТЪ авархпчесLtОю снетемой шr,О.'IЫ ручпо1·о труда. 

Это начало при~t'Jшллось у nихъ pasвt толыtо въ ШRо
.nахъ длл негровъ (къ которымъ, къ сожал·Jшiю, очень 
часто амерпкавцы пpи.Ial'aro·rъ совс·Бмъ особепnую М'Врку), 
во и тамъ, судn по нов·Б!iшимъ даrшымъ, nъ noc.'I·.Jщnee 

врем:R: вступаетъ nъ с.вои nрава бол·Бе сис1·е~rатическ.ое, 
nравильно расJТлапироваuпое обучевiе, не разсчп·rашtое 

па сбытъ шш продажу pailo1•ъ. Согласно категорическому 
заяu,Jенiю иsвtстuаго статнстнка Кароль Pa.rt·•·a, иsсд·Б
довавшю·о, между прочю1ъ, вопросы профсссiональnаt·о 
образованiл, a~rcpикaнcrtiJI uщолы ручного '!'руда 'l'Ща
те:rьпо изб13гаютъ повсюду проиsводства продажныхъ пред
метовЪ. Юношескiл рабо1·ы , часто остающiлся ведокоп
ченпшш, СС.!!И Э'J'О требуе'1'С1l ХОДОМЪ B!tПJl'I'iй, DO BCЯROJI[Ъ 
c.:ryчai> ne подuрав.:rенныл: ру1tами :Ш'tC'l'epa (ш\къ э·rо д·Ь
.1аетсл ипоrда у пасъ), естествепво пе имtю1-ъ пикакоt·о 
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У'l'и.штарнаго зпаченiп 11 представллrотъ ц·JшвОС'l'Ь, Jta&ъ 
гооорятъ а~ер1шапцы, .1ишь для самого ученика, да и 

для пего едJШС'l'Jювно I<акъ паъ.tлть о болtе илн меn•Бе 
уснtllшомъ ход·.!> yч.eнi.tr. 

:М:ы уже упо;-,rина.ш о сравви'l·сльпо раввемъ nозрасТ'в 
д·Бтсй, па который американцы паходятъ возможnымъ 

распространять :uпoriя формы ручпого труда, въ друrнхъ 

страпахъ вводимыл ropas;r.o поцпtе. Попятвое дtло, что 
ес.тщ бы прnюшмъ во впвмавiе пптересы самаго про

дуitта, то возрастъ дл:л ero изrО'l'Овл:еniл сл·Iщовало бы 
наsnачи·1ъ гораздо старше, и это отлично призпае'l·сл ca
?tПШII американцам н, что 1 одuю,о, не sас'1·ав.111етъ ихъ 

жертвова:rъ интересами дt1·ей . Для nослtдпихъ важно 
какъ можно раньше nО.'IJЧИтъ доступъ къ воспнтате.Jь

пымъ выгодамъ, uапр., сто.1лрпыхъ п токарныхЪ sana
'l'iЙ1 и имъ въ )' I'Оду учите.:~л въ Америк:Б сравnи·ге.аыю 

раnподушно O'l'ПOCJlTC.II RЪ самьшъ предм:етамъ, изго

товл:JJемымъ въ уроRах.ъ ручвоr·о ·rруда . " Раsъ дос·rигвута 
Рдавпая задача э·rихъ уроковъ, т.-е. развитiе у ребепка 

способности къ ваблrодевiлмъ, сопоставлевiлмъ, са.м:о

столтедъвымъ вьшо;r.ам:ъ, намъ все равно", гоuорятъ аме
рюtанцы, "д·hлае·rъ д11 онъ Itомодъ, или частъ rtом:ода, 
ил11 другую каrtуrо-либо вещь". .Ма.тrо тоРо, какъ мы 
увидю1rъ да.rrъшс nри разсмо'l·р·Jшiи ра.зныхъ систсмъ pyч
ttoro 1·руда, получиnшнхъ доступъ nъ Америку, нзn'Iютпан. 
шведсвая система, напр. : потому долго вызывала все

общiл возражепiя протlfвъ себл, что ел отшtчителыюй 

чертой -по вн·Ьшпости, по Rpaйnen мtpt-яв.rJJiдocъ из
rотов:rевiе полезвыхъ nредм:етовъ и что, во вслкомъ 
случа·Ь, въ оспов·J; возпиквовеuiя т. паз. сдойда лежали 

у'l·шш•rарвы.н ц·JJЛн подвл1·iл ~yc~Ntpnыxъ промыс.rrооъ. 

Мы ничего не д·власм't ,:~;дл потреб.1евiп uдн продаш.и, 
съ самаrо нача.1а залв.1я.т.ш амерю~'\пскiн шкоды ручного 

труда; " в·вкоторыс образцы работъ"", чnтаемъ въ ()ТЧС1'i> 
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такой шко.ш, "сохраВJпотся въ учи.шщt д.'lя и.I.'IIОстра

цiи хода работъ въ его мастерсюtхъ, остальпые идутъ 
J{ai~ъ матерьялъ для nредварительныхЪ упражпевiй въ 

уnотреблевiи орудiй или nросто даже разламываютел и 
уничтожаются" (!). Одивъ изъ америrtапсrшхъ лнса:rелей, 
разсматривая обучепiе ручво3rу труду въ школахъ Еuропы, 

nрлм.о ;щже rоворитъ, что его врлдъ аи можно назвать 

та:мъ предметомЪ образователъвымъ, такъ какъ дi>ти 
обыкновенно дtлаrотъ uред:меты дл11 домашвяrо потребле

uiн: вастолио р:Ввко и опредtлеш10 С'l'анится а11rсрикаи
ца.мiJ воnросъ о такъ наз. "nолезвыхъ" nредме1·ахъ, каitЪ 
nродук·rахъ школьпой работы д·liтсй. 

Едивствеllво, ВЪ че:мъ :МОЖDО nы ОЫ.10 усмотр·вть ути
.'lитарпое ваправлсвiе школы ручпоrо труда въ Аме

рик·Б, это-пзготовленiе нtкоторыхъ простыхъ аппаратовъ, 

с.чжащнхъ длл иллюстрировапiя sаt~оновъ физики и ме
хашш.и, во и ·ry'J"h исходвой точr.tой лвлвютсл1 nри бли
жайшеиъ разсмотр·ввiи, лишь учебные ивтересы шк.оль
шtsовъ. ДЪ.10 въ томъ, что мnoriл ваучвыя Jtвлenin д·в
лаются гораздо бо.~i;е nопятными учсшшу ва сравоитедьво 
nростомъ аnпарат·Б, возвикающе111ъ на его rдазахъ, ч·вмъ 
на самомъ совсршевномъ готовомъ аппараТ'в, поче·му очень 
час·го учю·елл предпочитаютЪ с»мп , домашиими сред

ствами, соору.жа·rь 'l'ребуемы ll длл дсмонстрацiи учсбвыл 
пособiя . Еще р·J)зче и ре.JIЬефв ·Ьс nыстуnаютъ зattonы при
роды длл учсвшtа, когда онъ самъ nроизводитъ такiл nо

собiл. Са:м.ый простой annapaт'J\, гонорлтъ американцы, 
изl'отооленвы~ на урокахъ pyчnoro труда, это nce равно, 
Ч'rо уро1tъ иsъ элсмснто.въ той Шtу&и, длн It01'0poй опъ 
уnо·rребллетсл, ибо, обълсилютъ оnи, д·Ълаn вещь, JtОто
рая обваруживастъ извЪетвый научnыfi sак.овъ, рсбспокъ 
поччаетъ гораs;:~;о болilе си.11ьвое вneчaт.J•linie отъ этоrо 
закона, гораздо nрочвf>е сохраuпез"ь его въ памлтп, ч·J;мъ 

сжсди овъ познаr,оми.1ся съ нн:мъ теоретичесrtимъ спо-
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собоl\1'Ь, ил:и даже черезъ аппараты, въ устройств·:В кото
рыхъ овъ не привималъ участiл. 

Чиrtаrскан выс'!·авка ·18 9 3 года изобиловала: въ свое:мъ 
mrtольвомъ О'l'дi>д·.Б рабо·rами учевю~овъ, представллвшим~ 
собой или :модель рычага, воро•rа плп блоitа, или въ ми
nia•J•rop·.В д·Бйствiе фонтана, или самод·.Вльпый баро.ьrетръ, 

или ·rрубку дш1 uзучевiл зап.оновъ сжиllfае?оrости газовъ, 
пди просто кап.ой-uибудь оп~l'ичесп.iй апnара·rъ и ·r. д., и т. д. , 

а нi>мецъ Ведо.rrъдъ, при своемъ sвartOMC'l'B'B съ амери
канс:к.им:и mколаии, отм·Ьчадъ въ пихъ о·rсутс1•вiе т:Вхъ 

сдож.иых·ь nаучвыхъ аппаратовЪ, п.акiе встрtчаrотся въ 
шrюлахъ Гермапiи, и заl\Гhву ихъ простыми аппаратами, 

очень часто сд·Блавными руками своuхъ учениковъ. Одна 
изъ ныо-iорп.ск.ихъ школъ, напр., прл:м:о занимается па 
своих.ъ уроп.ах:ь ручного труда rдавны:м:ъ образомъ со

оруженiемъ физичесп.ихъ аппаратовъ прим1пштедьно :к.ъ 
употребляемом: у въ той же школt учебnиrtу фнзип.и. У чс
никп mrtoлы 'J'аrtимъ образомъ не 1'UJ1ЬRO саl\ш продf>лы
ваютъ вс11 опы·rы, по п сами соsдаю1·ъ веобходимыл 
условiя для вихъ, что ихъ с·rави'l'Ъ, по выраженiю ди
ректора Шitолы, въ по.1rожевiе :к.аrtъ бы непосредствен
наго иsслi>дованiа JIJЗл:eniй nрироды па подобiе людей 
nayrш 1

) . 

И•J•aitЪ, отсутс·rвiе J'l'ИЛJ:Iтарnыхъ соображ.евiй въ аме
рикавс:к.ой систе1{1'> oбyчenis1 ручному труду можно счu

тать за фаJ.tтъ нnол:вt беsсnорпый, пе требующiй даль
н13йшаi·о подтверtкдеиiл . Перехода I~ъ боJI'.Бе подробному 
trзл:ожепiю самой системы, мы должны напомнить чита
телrо, что было СJtазаво въ пе1той стать·Ь о руЧIIомъ 

1) И!!ъ I>yccrtnxъ })уr;,оводС'rвъ по ру•шому труду A.lbl naxoдitЪI'r, 

Уltазанiл na пpm·o·roвJteпie ·фнзпческнхъ IIIInttp:цoвъ въ одn01, на•r, 

тtвпже!ш, серiи "Работы н ремсела дJtл д1Jтeft'' И. JI. Герда (Прос·Г'hf\
шiе ошаты, фп:~нчес1tiе 1трпборы u ыоде.ш. Ц·Jша 40 коп.). 

18 
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·rруд·Б относите.'lьпо в.riкнiя въ этомъ вопросt Poccin на 
Америку. Амсрнкапцы до сихъ nоръ еще тo.'IKJIO'I'Ъ о 

русск.ой сист,е.м'IЪ, какъ приnятой во мноrнхъ, чуть .1и 

ne въ бол.ьшинС'J'В'В, америо.апсrtих·ь школъ ручного 'l'pp,a. 
Съ этой системой, какъ пртшомпнмъ, наши ан·rиподы 
впервые nозпакоnи:шсь со врс~Lенъ фшrадельфitiской вы

ставrш 187 6 L'O;~;a изъ кoл.'lcrщii't, nрис.1авныхъ тоr,;~;а 
московскимЪ ИмператорскимЪ ·rехничеекпмъ уч11.111Щемъ 
и изъ соnровождавшаго nхъ обълспепiл дпрен.тора Де.т
лавоза. Рндомъ съ этой русстюй системой, л·Бсi~олько 
поsдпtе, около 1890 года, прошшла главнънrъ образомъ 
въ школы города Бостона система mвeдcitaro слойда n 
еще до сихъ nоръ :мы встрi;чаемъ въ амерюtаuсrшхъ 
'I'рюи·атахъ о ручпо:мъ трудt сопостав.Iенiе и обсушде
пiе ВЫГОДЪ 'l'ОЙ ИЛИ друГОЙ CИC'l'CJ\1bl ВЪ nрщ1'Jшспiи l~Ъ 

с·rолJJрnымъ шrtольньшъ работамъ. Шведсltал сис1·ема 
дастъ учевикаJ\IЪ иsго•rовлевiс по nреимуществу мс;ншхъ 

предм:етовъ, rtоторые доводятся JШИ до зан.ончевпаrо вида. 

При руссн.ой системt, вапротнвъ, очень час·J·о изrото
RJлются .тишь часш пре;р~етовъ, l{аRiл-нибудь угловы.н 
coeдпneniJI или 'l'O~ty по;J;обпыл ynpaжнeнiJI. То оGстол
'1'сльство, что въ урокахъ слойда час·rо лроизво,.~;атсл 
нрсдметы домашпю·о обихода, ка1tъ мы уже упо~шnалн, 

въ глазахъ амершtаnцевъ JIDдiiC'rCЛ скор·Бе мнпусо~rъ, го

ворлщимъ пе въ полъsу системы. Въ системt, занмс·rво
вапвой у Россiи, rtапца.н рабо·1·а разсма'I'риметсл каrtъ 
пзв·.Ъс·1·nаrо рода проблема, за;щ.ча па и:ш·Ьстпый про

цессъ. При слоrщ·.Ь слпшкомъ много ycилiit тра•J•нтса па 
·r·o, чтобы изъ ю'l.ждой задачп сд·влать полеsпътй пред-
111С'J'Ъ . Этимъ за:модлнетсJr, по 11шУщiю аl\rерш:tапцсвъ,· пе
реходъ къ nо.1сзшJ~rъ въ восшtтатсдьпо:мъ о·rношспiи 

НОВЫ)IЪ упражnсni1ш'ь падъ ноnы:мъ матеръя.1о:мъ п съ 
поnьщи орудiюш. Зато произво,~ство цt.'.!Ъuыхъ, заiюп

чеlluыхъ nрсд:мстовъ, по ?IIН'lшiю ~PYl'IIX'L, прсдста.JШiетсtr 
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въ психологическомЪ отиошенiи гораздо болrБе правюrь
ньrм:ъ ме•t·одо:мъ, ч·Бмъ час·rичныл, не имtющiл значеиiл 

въ rлазахъ учениковъ, рабо·t·ы по русской систем·Ъ. Швед
скоиу слойду ставитсл на плюсъ 'I'акже ширОitое прим·.Б

иенiе въ. вемъ, сравнителъно съ русской системой, кра
сивыхъ форм:ь кривой ·Jiидiи, хотл многiе изъ писа·rелей 

по ручному труду залвляютъ ве беsъ niп.tO'J'Oparo осnо
вапiя, ч1·о такiя формы rораздо удобнiзе осуществляю'I'СЛ 
въ друrо:мъ .матерьлл..В, наприм., въ работахъ изъ глины. 

Въ то В,Ремя, какъ въ шведской систем..В преобладаетъ 
какъ будто эсте'J!ИЧесrtiй элем:ентъ работы, русскую си
стему американцы считаю·rъ за бол..Ве научную. По иiъ 
опред·Блепirо она сос·r·оитъ въ серiи работ·ь, осио
ваввыхъ на тролRомъ аналиs13: орудiй, :матерьлловъ и 
элементовъ конс·rруRцiи. Т{аждое орудiе имr:Ветъ свои 
особыл фуВitцiи и подлежитъ особымъ правиламъ уnо
требленiл; съ другой сторов:ы, 1tаж.дый матерьадЪ имtе1•ъ 

свон характерпыл особенности и с:вою Оl'рави.чеввую 
прим..Вни11r0с1ъ и при.годвос•rь, свои елабыл и сильвыл 
стороны; н накопецъ, соедииевiе час•rей, rtoвcтpyiщiJI, 
совершаетСJI по замвамъ просто·rы, 1tр•Iшос1·и и красоты, 
которыл таRже nодлежатъ анализу и обълсвевiю. Ра
бота учеНИitОВ'Ь СОС'l'ОИТЪ 'ВЪ иsучевiи Эl'ИХЪ ЗаКОНОБЪ 
упо·rреблепiл орудiй, ма·rерълловъ и способовъ ковструrt

цiи. Въ смысл·:В пригодности той иди ивой системы на 
развых.ъ C'l'YIIeШJXЪ школы шведскал система считаетсл 

болЪе nодходящею длл сраnвительно юнаrо вospacrra д..В

тей, руссrtая-длл старmаго. Очень чаС'l'О nоэтому аll!е
риканцы въ ивтересахъ соедивенiл выrодъ обtихъ си
стемъ ввод111"Ь слойдъ въ .младшiе классы школы, а 
русскую сис·rему въ c•rapmie, стараясь, ковеЧIIо, свнза·rь 

ихъ :ме.ж.ду собой н совдать веsаJ\!..В·rвый переходъ О1"Ь 
одеой системы RЪ другой. Во всякоАtЪ случа·в Rакоъtу бы 
методу обуqевiя пн О'l'давалось nредпочз:епiе въ той или 

18* 
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liHOй школ·:В, американцы ниrtоrда ц·.БлиRОмъ не прини

маютъ чужой проrраЛiмы : ови руководл1·сл лишь идеею 

той сисrемът~ rюторан юuъ симпатична, и зм".Бмъ, вос 
пользовавшись э·rой ндеей, создаютъ свои собственвыл 
программы въ америкавскомъ .а:ух·в, соотвtтствевво усло

вiнм..ъ американской mttoлы и требовавiтr:ь а11rерикан
шtой жизни . Тап.ъ, найдл проб'.Блъ въ шведской сис1·ем1> 
въ ClltLicлr.Б O'l'cy·rc·r·вiл въ пей дос·rаточваrо учас1·iл ри

сунка, они видоизм1шлютъ э·rу систему, смзываю·rъ ее 

съ рисовавiе:мъ, совдаютъ такимъ образомъ вtкоторуrо 
ЭitOJJO:lliiO ВЪ ПОВТОревiи ОДВIIХЪ И т:f3хъ же, ПОХОЖИХЪ 
между собою, nредме·rовъ, которые дегко J\[огутъ быть 
замr.Бнены рисункомъ, и rtpO~['.ь того въ силу О'l'мi>чевнаго 
нами раnъше стремшшiл распространить выгоды ручного 

обученiл на всю школу, ввоса·rъ упрощевiл въ нее, 

чтобы сд·влать доступной д.nll болtе юв:ыхъ работюшовъ, 
а черезъ примtнепiе tt.'faccпaгo способа преподаванiл 

д·взае·rся: возможвымъ обvчевiе с.~ойду при обычной :мяоrо
чnслеuпости Itлассовъ. Таком:у же ви)l,оизм·rшенiю подле
жuтъ въ америкавс1шхъ mк.олахъ и русскал сuсте111а, 

с·rолъ ими уважаемал. Въ Россiи oua прим'Jш.нлась въ 
паmемъ техвическомъ училmцt lt'Ь юпоmамъ не мев.r:ве 
18 · л·в:r"I> отроду; американцамЪ принадлеж.итъ зас.туга 
при11гвни·rь подобную .ate научiiо поставленную систему 

rtъ гораздо меньшему возрасту, tt'Ь д·.В·цrмъ 14 .n•:Втъ li 

даже .моложе, а съ этамъ. въ связи находител хараrи·е 

ризуrощее американсrtiл Шitолы уnотребленi.е, длл облег
чепiя физnческихъ ycидifi ууащихсл, разнаго рода :мa

J.Iitmъ, пanprпr. , С'l'ругальnой, заготощrmощпхъ д·Бтямъ 

досrtи для рабо·rы. Itром·в того, что д·Iплмъ сравпитсльuо 

toщtro возраста очепь часто 'l'рудпо было бьr nъ совер
шенс:r·вt . обстругать требуе.мую въ урокt доску, у ам:е
рикаuце.въ, -тtакь roBOJJИ'l'Ъ, ваприм:. . пе разъ упоми

пае:мrjтй аа:шr Всцольдъ, -по пршщиuу считаютъ по'rс-
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рей времени .J:Б.та.ть рукею то, что дrожетъ д·.h.та-rьел ма
ш•шо.й, а потому овп даютъ въ руrш учешшовъ :uа

'Герыrлъ, наполовилу nзготоuленпый мсхав.ическn. "Никакой 

образона·1·ельпой пользы не заrtлючаетсл", обълсuле1·ъ 
устроитель IШt<>лы ручлого труда въ ropoд'fi Такома~ 
"въ ручной расшt.ш·Б rромоздrшхъ бревенъ, разъ ученикъ 
ДОС'l'а'l'ОЧПО OЗBartOIOI.lCЛ СЪ прiема~Ш ПП.'Iепiл , а ПОТОМ)' 

наша шко.'Iа при своемъ устройств-Б прежде всего оза
ботн.шсь прiобрtтсniемъ в·ь члс.1i.J другпхъ маuлшъ 1\Ш
ханической nилы съ паровыl\rъ двпга·rелемъ". Подобныл же 
иашины составллю·1·ъ отлпчитсльnую чер·rу н друt·ихъ 

амсрrшавс1шхъ шко.1ъ и работа надъ :мехавизма~rп лв.1Jlетсл 

сущес·rвевной чертой uъ амерш>мtстtихъ ПJ?ОГраюrахъ по 
ручному труду. 

llрпдержuвалсь весьма опред•Ь.tеnвыхъ, псутюсвн
тсльnо н безусловпо проведепnыхъ привциповъ относи
•rслыю общаrо xn.pa~tтepa и задач·ь шкодьnаrо ручnого 
труда, амер1Iкавцы въ '1'0 .m.e самое времл пролв:rяrотъ 

звачитедьнуiо терпимость, эластпчuость и uo;~.nшiшoc•rь 

въ подробностлхъ его nреподавапiя. Хот л, какъ мы отмt
тшш: и существуrот.ъ по э·rому nредмету два l'.1аnвыхъ 

тсчеuiл въ польву руссRой шш шведской системы, т·Iшъ 
ne мсл·.Ве э•J•о не исitлточае·rъ Ц''fзлаrо ряда нопытокъ 
ус·J·ройс·I·ва уромоъ ручпого 1·руда no соверmеппо осо

бымъ системамъ, нриваддетащшrъ от,J;вль:rrымъ .шцамъ. 

'I'artъ, въ бостопс1шхъ шRолахъ, nn.прим., одповремевпо 

д·Тз.rrаrотси опыты обучеuiл ручво~rу ·rруду въ средuихъ 

JПiiOщtxъ по н1юr~ольюнrъ раз.:rичлымъ методамъ, nазы
вас~rым•ь по имсnн нхъ руководи'l'Сдсй: методы Лиnптъ 
(Leavitt), Ееuдаль (KendalJ), Эдди (Eddy) и Ларсопъ 
(Lat·sson). Другой руководn~·е.'lь- Itenioнъ (Kenyon)
дастъ юш еще uouoii, nл'l·oii, сис'l·см·J;, при~I'Iшсrшой въ 
город·в Лоуедь одного съ Бостопомъ штата-l\Iа.ссмr
зuтсъ, и, nаRопсцъ, въ город•:В Фил:аделъфiп большое зп~-
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чевiе по.ччш1а та&ъ называемая система Libe1·ty Tadd, 
которал, ка&ъ ирипомвимъ иsъ главы о рисовавiн, впо
ситъ въ ручвыл sавлтiл особый привципъ работы об•l>ими 

ррtами. Филадельфiйскал сис1·еъ1 а обуtrевiл ручао11rу труду 
въ свою очередь J'Jn.rrлeтcл pesy.'IЪ'l'M'O:>tlЪ, какъ сообщастел 
въ отчетахъ ел ншолъ; испробовавiл 17 -ти раs.тшчпыхъ 
м:етодовъ oбyчenifl, noc.I'B чего 11 была выработана си
стсъrа, RO'l'Opaя, устранял почти -всец·Бло всвкiе искус
ствеппъте орудiя и ипструменты, nаправила все свое вни-

111авiе ва употреблевiе "естествспныхъ орудiй", Itакъ 
выражаютел изобр·ki·атели этой системы: глаза, ру1tи и 
эстетическаго вкуса человiша-все ивструмеnтовъ, ле
шащихъ въ освов·h дюбого ироиsводства, .1юбого ремсс.1а. 

Уnрощевiе орудiй работы въ америкапскихъ уро
:кахъ ручного '!'руда вообще лмnстск стремлепiемъ во
-в·:hйшаго времепи, и хотл для среднихъ Rлассовъ Шitолы 
:мы и паходи:м·ь отлично обс•J•авдеrшыл уч,ебпыл мастер
скiл-столлрпыл, '!'Оltарвьтл и сдесарnыя:, для: младшихъ 
ruассовъ, папротивъ, америrw.пцы вырабатываю·rъ все
возможпыл системы такъ называемыхъ работъ ПОiRомъ 
(Кnifc wo1·k), а таitЪ какъ по закопа.мъ физiо.'Iоriн счя
тае·rсJI болtс ПОJJезвы.мъ длл малепьк.ихъ д'Втей обра
ЩС11iе съ орудiлми, трсбующпми размаmиС'l'ЫХЪ движСIIiй, 

' ·ro очевь часто заплтiл въ вачальnыхъ шк.олахъ пачн
паютсл съ работы или .модотrtо~rъ и.тrи pyquoii пи:IОй. 

Въ амерnкавсitихъ школахъ )tЫ встрtчае~tъ ручной 

трудъ самой разпообразвой обстановrш, пачнnаn съ от
сутствiл какихъ-либо особыхъ приспособлелiй, помю10 
обычвыхъ шмльnыхъ партъ, и r~оnчал обстаношtой, па

nо:мипающей собо10 ус·rроеппую n:o посд·:Вдпс.му слову 
nауки фабрику или заводъ. Посд1Jдnее касае·rсл, ко
псчпо, ГдаВВЫМЪ обраЗО:IIЪ '1'. DflS. ВЫСШИХЪ ШКО.'IЪ руч

НОГО труда, о которыхъ довольпо :мпоrо прпш.1осr, рас

нрострапятъсл въ первой naшcit статьt о ручпо:~~ъ труд·!;. 
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По сравневiю съ европейскими щколами соо·rв·Бтсl·вую
щаrо хараRтера Америка значительно ушла впередъ: 
всfши ивос·rрапцами О'J.'Мf>чаетсл съ похвалой nреиму
щес·rво _ америr~авскихъ высшихъ шко.тrъ ручвоrо •rруда 

въ с.мыслf> свабж.евiл ихъ необходимыми механизмами . 

Дtло въ 'l'Омъ, что америмицы, обратно съ ходлч1п.rъ 
:мвtвiемъ у васъ въ Европt, не в.аход.атъ, Ч'l'Обы воспи
та·rельный элемев·rъ затtлrочалсл въ одной лишь ручной 

работt ручпым:и ив.струм:еп•J.•ами, они думаютъ, что если, 
наnри м., двигательную силу nоручить механизму, то роль 

руководителя этоi'О механизма, RO'ropaл остается за 

рукой, имtе·rъ особое развивающее даже д.ш са~юй pfRи 
значевiе, ве говорл уж.е о зnачевiи ддл развитi л nни
манiл, сообра.ж.енiJI и поnиманiл мехаnическихъ nроцес
совъ. Ам:ериканскiл школы ручноl'О ·груда поэтому И:3О-

6илую·гъ ц·J>дымъ рлдомъ паровыхъ l'Окарвыхъ стаНRовъ, 

~1ашинъ д.11л иcm.il·r•aвiл кр·Jшости матерыrловъ и вообще 
газовыхъ или паровыхъ, а очень часто даже и элешrри

ческихъ разпообразвыхъ двигателей. 
Параллельно съ работами стол.нрвъаш или по ме

таллу, ко·rоры.я, каrtъ мы упомипалн, nриви~rаютъ па 

разныхъ стуnенлхъ американской mмльr столь разао

образвыл формы и nроизводател въ столь развообразаой 
обстаноВI~:I>, черезъ вс·I> с1·адiи mJ<.олы проходитъ одно 
завлтiе, безусловно призна-ваемое полезnылrъ длл вс·.Вхъ 
разрлдовъ шко.тrъ : э·ro-зan.a•J'ie л·ЬnRой изъ глиnы, JtO

тopoe въ старшихъ классахъ иногда переходптъ въ за

в.атiл по формош~t или .моделироваuiто из•ь друrихъ ?!rа
терълловъ. Въ 1'0 время, nакъ отпосителыrо дерев~L или 
ме~l'алла и ихъ лриrодвости, каr~ъ матерыrло.въ для ШRОоliЬ

паго ручного труда, моrу'l"Ь бы·rь споры и разпоrласiл, 

1\iiИHa безусловно признаетсл м.м·ерьлломъ, доступпымъ 

Д.!!Я ВС'ВХ'Ь 11IRОЛЬПИ1tОВЪ, начинал СЪ МаJПОТОRЪ дf>TCRaro 
сада и кончал высшими с·rупешrми шrtолы; она же про-
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шшастъ n въ ста~iн ху;..t;ож.шшовъ, rдt c.'IYitШ'l'Ъ инте
ресамъ искусства. Какъ nрнпомвп~rъ, одно~о изъ задачъ 
америкаnекихЪ )rроковъ pyчuoro тру;:r,а .пв.тяетсл создапiе 

нова•·о, д.обавочваrо къ с.Jовеспости п рнсоваиirо сnособа 
выражеuiл представл:евiй 11 мыс.1ей у дi>тей. .Ii>nкa 

именпо лвллстсJr самой удобной формой д.rrл та1tой ра
бо·1·ы: она, по вырал~евiю одного а~rерюtавца, .'IJeгrto обпа
руживас·гь мал1>йшiе O'l"l':llШtИ дnижевiа рукu: н мыс.тrrr . 
Татi.ому ycntx.y г.швы, I{I1I<Ъ ма'l·срья.1а д.1я уроковъ руч

ного ·•·руда, не мадо способс·rвуютъ, Itoпeчno, сравпн
те.JЪuал ~ешевпзна этого ма:rерън.1а, а также rибкостr, 

л .1el'ROC'l'Ь ОРJ';r.ованiл съ шru·ь,-вотъ nочем)' запл·гiа 

д·Iшlion такъ расnрострапспы въ амер•шансrшхъ шко.1ахъ 

uou<.:ю;,y, гдt еще ne liвe;r.enы даще другiл формы руч

по•·о ·rpy;r.a. 
Въ nредыдущихЪ l'.шuax1. настоящей rшш·н мы 1ш·1>.ш 

уже случай МЮ10ХОДОМ.'Ь )1HOШJIIY'fЬ О сл:iяniи: ВЪ a~1ep1r
кancitнXЪ miюлахъ заuлтiй .t·.Iншой съ уроками рисо
ваu iл, съ хоторымu ош1 разд·.в.шю·1·ъ очспь часз:о общее 
даже обозпачепiе Fot·m Stнdy, шш изучснiе формъ. 
Сто.1ь ;кс т-.Бснуrо связь н~·Ьютъ съ рисованiсмъ п друriя 
формы амсрrша.nскаго pyчnot·o 'l'руда.. l),aRъ nрнuо:\rню.rъ, 
np•шiшлsr Itъ своимъ шко.Jыiьпrъ ус.товiямъ е.вроnсйс~tiя 
сис·rсмы pyчnoro труда, амсрiш.аiщы nреж;1;е всего JJJt.тю

Чff.Jtt в·ь него, км-.·ь перазрывпую часть, рисуnокъ н •Jср

'l'СЖЪ, 11 д•вliс•rвительпо, по :МJJOI'IIXЪ школах·J, рисованiс 

JIВЛJLC'l'CJI rtанъ бы центромъ, JJ01tpyгъ котора1·о t·рушш

руrотсл nc·I; PY'ПlЫJJ упражнелiн HlltOды . Вес сл·Ьn.rсш•ос 
илн состросnное д·Бтыш нмн .же српсовываетсл н, па

оборотъ, велкал ручпал работа сонровотдается нснз
б'llжпо n.larJOlfЪ п рuсушю:\rъ. 1Ишоторьuш mrto:rъnышr 
npot•paм~aмu даiке прюrо подъ одnу рубрику запоснтсn 
часы, предназвачевnые па р1н:ованiе вмi>ст·Б съ часамн 
д.ш рутшого 'l'P уда, и эта pyupиRa. nоситъ пазва.пiс 
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,, Часы ручного развn1iл ''. Уроки рисованiл, 'l'акимъ обра
зомъ, обратпо съ порщщомъ, существуrощн:м:ъ во :мно
гихъ изъ вашихъ русс&ихъ mкo.r.rъ, ne стол1·ъ :въ Аме

рик-Е RaRъ н-Ечто особенное отъ уроRовъ ручпого q·руда, 
а составлшотъ одно съ nими ц'Влое; по nираженiю со

ставителл отчета чrт&агсitпхъ школъ, нанри:м., "руrтып 

упражневiя таRъ же неразрывно сnнзаны съ рисовавiсмъ, 

какъ идеи и слова nри изучепiи р·вчи". 
Мы вид'.lшr nри издожсвiп двухъ г.n:аnп•.ВИmнхъ систеиъ 

ручвого труда, изъ nровтш.вувшихъ nъ а11rерикавскiл школы, 

а имевпо pyccri.Oй и швсдсмй, ч1·о а:мерикапцы сочли 

вуаtнымъ и возмож.вымъ соедиnеиiе часто въ oдno1~r и 

'l'ОЙ же Шito.n:1> об·.Бихъ сис·l'е.мъ . Оnлзуrощnмъ звеnо~rъ прn 
этомъ и пос.n:у.жилъ г.rrаnпьпrъ образомъ вездiз рисуnоRъ, 
на первыхъ же порахъ вюпочеивыti, rtакъ у.же было ска

зано, 1зъ работы по шведсRой cиc·re~el; nъ Rачес1•n·.Б суще · 
с·rвепнаrо ел nидоизJIГJшепiл. Такому ж.е видоиз.м·.Бпепiю 
подnерглась, въ свою очередь, и т.-nаз . "русскан" сис'l·ема 
п благодаря рисовапiю, какъ общей части, нрибавленной 
къ тому и дР)'l'Ому ме·rоду обучевiл, пол:уqпласъ nоsмож
вос'l'Ь сдiзлм·ъ лоrическiй переходъ отъ зaUJJ'riй слойдомъ 
въ мла.дшпхъ классахъ школъ Itъ завnтiнмъ по русской 
сист~м·Jз nъ старщихъ. Такъ, въ одной изъ ШRолъ съ 
подобнымъ соеднnевiе:.'lt'Ь дву.хъ си.сте:мъ npиnJ'tтa слiздуrо
щал проt·рам:ма по рисовавiю въ связи C'J• руqnьrмъ 

'l'рудо.ыъ . Первыл рабо·rы по дере1~у проиsвод.нтсл по 

рисувч, вепосредствсшзо rrачерченnом:у па са~юмъ ма

терълл::Ь работы (ва дерсnя1111ыхъ дощсчмхъ). Поздв..Ве 
pиconauie О'l'д·.Вллетсл па время. О'l'Ъ исполnаемыхъ цред

ме·rовъ, й учешп~ъ учител свачал~L испол11лть ихъ по 

чyж.ollfy рисушtу; nослiз этого, oдnaRo, онъ оn.л·Iъ самъ 
готовитъ черте.жъ для своего испо.Jше.вiп, no уже ne на 
дереn..В, а на бyl'lraet. Рнсушш эти псполнлютсJI noC.1I'll
дoвa1·e.nъвo четырЪJI[Ji paзличlli>JMir сnособами : 1) по мо-
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де,Jямъ, соnровошдас~1ы:uъ рпсупком:ъ учпте.rrл na I\.'Iac
cnoй доск·Б; 2) съ са~шхъ моделей безъ помощи учите!lя; 
3) съ письм:енnаrо оnисавiл, сопровощдаемаrо одпою мo
.fJ.C.IЫO длн Cl'O полспенiл, н 4) съ одного толы~о пнсь
~енпаго onиcaniJI безъ nоиощ11 модели. 

По кро:ъ.1'Б рпсовавiл, амср•шапс&iй: ручпой. 1·рудъ 
прrшедевъ въ свлзь, n очень часто въ дово.1ьпо ·r·Iювую, 
и съ другими прс~штамп шr•ольвоЛ: програшrы. Дi!до 
въ том.ъ, что по возsрi!вiю а:1юрикаnцевъ, идел ручпого 
труда ве :м:ожстъ считатьса выnолuсuпой, если rtъ шltоль-

110./f проrра:мм·Б просто прибаоле1tы п·IшоторыJI с·rоллрпыл 
н слесарНЪiл рабо·гы безъ ншшапiл къ свлsи ихъ съ 
другими ШRО.lЬПЫ:\!И nредметами. Самыя неудачи бол11е 
рапnш::ъ попытоRъ школьнаго ручnого труда амернкапцы 

объясшiютъ: r•poм·n отсутствiа класснаго сnособа npcno
дaвaniJI, о че~rъ tlыла р·Бчь выше, Иi\teпno еще 'l"ВМЪ 
обсrrоательс'l'ВО11tЪ, что nодобвьщ заnюi.а ограпичнвадись 
[Jасто мехавичсской рабо·rой: ихъ не сопровожда.1о ри
совавiе, которое, по выражепiю одного писатс.1n, бро
сае1'Ъ яркiй сu·Ьтъ на ручв yio рабо·rу, въ сnою очередь, 
восприnимая св·'h'l"Ь отъ вел; прu нихъ пе давалось 
та1ш~с ппкакихъ лаучвыхъ и матсмм•ичесi~ихъ обълспе
вiй, возбуждающихЪ иnтересъ къ :мемеn·I·арпой мnC'l'P)'R

цiн 11, въ своrо очередь, выигръшающихъ О'I'Ъ асuыхъ 
представ.1епi it, пюучаемыхъ пр11 работ·Б... lioв·Mшie 
успtхн ручпоrо труда въ амерuitавскихъ школдхъ и 

упроченвак судьба ero обусловлспы, по мп·Ьпiю самихъ 
амсрнкавцевъ, пс тольн.о т·Бслымъ соедивеniем'J, ero съ 
р11совавiе:мъ, no и съ соrласоваuiемъ его со l'!ШОI'н:мн 
6:шз&ИМН :К:Ь nс:му ЗаШI'l'iЛМИ НЗЪ бол•Jю 'J'COpC'l'И'lCCitиX'Ь 
отраслей зnaiJ iJJ. Мы уже упоюшашt, ч·rо уроки руч

uого •t•руда въ амсрикапскпхъ IIШ.O.JJaxъ очепь 'Jасто зва

'Нt'l'СЛ вмiJстt съ рнсовавiемъ по;хъ одной общеii графой 

научrпiл фор~tы и.п1 ручного развнтiн. Н·Б&оторын JJJI~oлы 
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идутъ еще да.Iыuе; таь:ъ, пaпpirn. 1 въ проrраммахъ бо
стоuсь:ихъ пачал:ьпыхъ школъ ручnой трудъ, такЪ же 
т.:акъ п рисовавiе, отвесепъ подъ од1шъ общiй раврлд'l

съ ·шкъ ваз. nредi\rез.·пым:и уроrtами, или точп•ве, каitъ 
нхъ павываrотъ мrериrt.авцы, уроrtами наблrодевiл (Obser
va.tion Lessons), а въ програ:ммахъ средвnхъ ШitO.trъ того 
же города оба эти предмета- ручвой тру дъ п рнсова

вiе-подведевы подъ зав.атiн, обозпачае-ъш.а вазnаоiе:мъ 
"эдсмевтарвал наука" (Elementa1·y Science). Запл·riя 
ручпыиъ трудомъ - конструктивпал работа, какъ часто 
uазываютс.а эти заuлтi.а по=-а~tериrtавски- им:'Jнотъ, по 

запвлсniю озпачепnыхъ прОl'раммъ, бл:ижайшес отnо
шепiе къ пзучепiю "элементарной nауки" . 

Памъ приходилось уже L'Оnорвть рапъше, пprr из.Iо
желiи методовъ преподававiл геометрiи въ амершtав
Сiшхъ mколахъ, отnоситеJIЪво попытокъ св.аза·rь обучсniе 

этому, очень час~·о сухому, чисто отвлечеваому, пред

мету съ руwым1r зан.атiлми, придающюш ему харак

теръ предмета Itовкретваго. 1\fы шrЪди случай ·rarwкe 

косnуться пon:lltiшнxъ способоnъ обучеniл даже ариоме

тпюi nутемъ собствевноручвыхъ и~шi>peвi:li и д·.Влепiй 
учелпкомъ разпыхъ геометрич.сс1шхъ поверхностсu и 

т·Iтъ . Въ сnою очередь, вс·в мсхаuичесRiе процессы, вс·в 
npaR'l'иqecitiя задачи, исполвяемьш въ урокахъ ручного 

труда, постолnно получаютъ со стороны учите.1ей. долж

вое теоретическое обълспевiе nъ свлзп съ матс:мм·икой 

п механикой . .Мехаппва въ n:швстоомъ, паприм., нnC'l'u
'l')'T'D Пратта въ Пыо-Iоркt проходнтсл, по заявлспiю 
проl'рамыы э~юt·о учреж.депiл, главнымъ обраsомъ въ 
<;BIJ311 СЪ yrro~·pcб.IIJlCAIЫMИ ВЪ ручНО:М'Ь 'l'РУд'В Орудiщtи И 
:мсхаnиз11rа:ми. Пепосредствевнуто связь, ItОнечво, ручпой 
трудъ юri>етъ таrtже съ лаборй:I'Орными работами по фи

зитt·Б н по хпмiп, которыл вuкакъ uc могутъ обойтись, 
пошi1'nое .тв.1о, бсзъ пзвtстнаго развuтi.а ручпоn ловiiО-
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с·ги. Достаточво вспо:uпить прпво~нмую мпою выше жа
лоб)' Вирхова па 'I'O, что с.туuнtте.ш ero студсuты-ме
дDit/1 такъ :мало ум·Бютъ владi>ть руr~амп, что это лв.тлетс.я: 
пос·rо1шпой прелоной въ обыqвых'J, л:абораторnыхъ з~ш.я:
тiлхъ. Съ другой стороны, безъ зпакоъrства с·ь хпмiей, 
no :м:нi>вiю а:мсрrшапцевъ, веnоз.\rожво сОЗIШТС.1ЪПОС отно
шевiе н.ъ II}JOЦCCC<tмъ работы: тру.з;по попять сущпостп 
дttlствiн сп.Jав<t, паприu., при сварпвавiп :ui>дп и.ш во

обще обълСПIJ'l'Ъ себ·Б, каюшъ образо:uъ сп.1ав.тюотсл 
B(;Яrtaro рода li[Стадлы; къ запнтiJJмъ въ учебныхъ ма

с·rсрскJrхъ nOЭ'I'O!!ty очепь часто прuспособлепы быnатотъ 
пъ америкапСJtJJХ'Ь школахъ п :щ,nлтiл по хюliн. 

Естествевно-паучпыя заплтiл (съ сраввпте.'!ьпо шn
роlншъ прим·Jшенiсмъ которыхъ нъ америкавс:&JIХЪ шко
лахъ мы nадi>с-мсл 1ш·Бть сччан въ будущеl\[ъ nозшtь:о

митъ рус.скиrо читателя) свопмъ обплiемъ паблrо,~евiй 
1111дъ формами прнроды даrотъ, мнечно, громадuыrr :ма
·r·ерьялъ д.11л уротtовъ ручного 'I'руда и, въ свою оtюредь, 

ручnой трудъ лвдлется сущест1.юнnыlltЪ подспоры.шъ при 

изученiл прпроды, въ завятiлхъ, вапрпм., апатомiеП 
растеniй и живошыхъ, при составлеniп l'('рбарiевъ 
п 'J'. д. 

Запятiя l'COI'paфieй въ aмepиrtfЫJCitиxъ шr~олахъ очеnь 

часто сопровожд::trотс.я:, ь:ром'Ь ouы<Jпaro у васъ чсрчеиiя 
Jtартъ, еще прнготош:rепiем.ъ рс.1ьсфоuъ из·ь l'.'IIIIlЫ, пссr'у 
и.ш особаго рода массы, вапомнтtющей собою вpoc·ryro 
оконную sа1rазь:у. Са1юе выясневiс uonлтitt о м·Ьстпостн 
и наиравлеrriн дучше :ысего вылспнстся, по ;\rп·Jmiю амс
ршtаuцевъ, д.1н учспиrtО'ВЪ, папрш1., nа<rальныхъ ШJtол.ъ 

JHIOllDO въ уро~tахъ ручного ·rpy~~a. 

Америкапцы У"Jудртотсл связать уротш ручпого труда 
даже съ занлтiяшr этвоrрафнчесюrмн, съ которымн овн 

счнтаютъ вужны.1rъ позnакомпть сnопхъ учепuковъ: такъ, 

нмfJсто того, ч·rобы л:Iшнтъ ра:щые предметы, папомп-
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нающiе собою работы д~тскаrо сада, въ род..В чашки, 
червильницы, кофейнит{а t:r 1'. д., в..ВмтО!)Ые nреподава.
теди считаютъ возможвы:мъ дава1ъ .JХ'Jшить модели мек
сиканской посуды, О'I'личающейсн ориrипалъностыо формъ. 

а та:ю:ке вообще тиnичной посуды ра:;выхъ вре:мевъ. н 
вацiовальвос·rей:. 

Дан;.е исторiл, такой, повиди:мому, далеr~iй О'I"Ь руч
ного '!'руда nред~rетъ, не изб-Бгла н·:Вкоторой связи съ 
ю1иъ uъ американсr~ихъ школахъ: та:къ, согласно одно~~· 

nисателю, :въ урокахъ л-Бnки нер•Iщ:ко завuмаю'I'СЯ изо
бра.женiе.мъ каRого-вибудъ впа:мепптаJ'О поля сраженiя 

юпr историчесRаrо nамятника и т. д. Въ свлзи съ ли

тературой .мы видшrъ иногда въ американсiшхъ ШRО

лахъ изображенiе ивъ глины или дерева О'l'дtлъныхъ 
сценъ изъ популлрной поэмы Лонгфелло "Гiавата", на
приы-Бръ. Накопецъ, занлтiл словесноС'l'ЫО даже nриве~ 
дены въ св~зь съ занл-riлмн ручвымъ трудомъ, ибо, по 
мn1шiro америкаrщеnъ, лучшей темой длл сочиневiл ыо
жетъ служпть именно rtаrtал-нибудь работа, псполневна.н 

учевикомъ, какой-нибудь процессъ производства, IJM'h 

нзучеиnый,-одвпмъ слонОJ\tЪ, ч·rо-вибудь, Ч'l'О они вп
д·Ь.ш, слышали, осяЗали, ;ц·Блали соuствевнымн рука11rи . 

Да;кс въ обучевiи грамо·r-Б амерrшавцы очень часто 
предпочитаютЪ давм·ь читать д·Б·ип.rъ то, Ч1'0 лвлле•J•сл 
описа"Вiе.ш; добы·r·ыхъ имп пзъ уроковъ ручного труда 
nаблrоденiй. 

:М:ы nиди11rъ, r:racltoдьь:o тi:lcuo связаны занатiл ручиымъ 
трудом·& въ mкода:хъ АмериRи со вс..Вми учебrrыми npo
l'P<tiOiraлпr ЭТИХЪ ПШОд'Ь JI 1\аt\.Ъ дадСRО Э'L'И: ЗaBЛ'l'i.II уш.!Ш 

отъ русс:кой, ваприи. , o6ocoб.1cnпoc1'rr tt:racconъ ручного 

~·руда, о·r·:посlfтельво которыхъ, ШtRЪ пзв-Бстно, даже 
yportп рпсова11iл, XO'J'Jl въ пи:хъ .можетъ быть п прихо
дител черчеniе, необходи;\rое д.rrл ручного тру;(а, оч ень 
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час·rо стол'luь, Raitъ совершенно отд·Iшьиый лредметъ, съ 
отд·Бльвой програмъюй н отдtльными преподавателшш. 

Характерной чертой американскаго ручного труда 
лвллетсл ·rаюке присоединеиiе къ нему все бол:·Бе и 
6ол·Бе въ посл·.Вднее время элемента худо;кествеввости. 

"I'krинвое обраsовавiе", rоворлтъ ам:ериrtанцы, "должно 
до изв1зстной с·rепени д·Jзл:ать изъ ученика художника", 
разум1зл подъ Э'l'ПМЪ именем:ъ, конечно, челов1Бка, RO'l'O
poмy понлтны и близки законы художественвой красоты 

въ раз:в:ыхъ сферахъ ел пролвленiл. Такимъ образом:ъ, 
эстетическое требовавiе о1·ъ совре:менваrо образованiл 
въ Америк·Jз распространяется и на ручной трудъ, какъ 
равноправвый съ другими отраслями обучевiл предм:етъ. 

Кром1з .ii'.БПRИ 'l'ОЙ мексиitавсRой, наприм:., посуды, ко
'l'Орой д1зти, Itartъ :м:ы вид·вли, sави:маrотсл въ интересахъ 
эт.нографичес.Ltихъ познавiй, и:мъ реRо:м:евдуетсл давать , 
каitъ темы длл пластичес&аt'О иsображеniл, rречещtiл 
вазы, восточные орнамеш.·ы и т. под. пaмя'l'IIИRII чело

в·вчесRаrо искусства. Въ одвомъ изъ а:мерикавскихъ 
педаrоrическихъ .журnаловъ мы встр1зчае:м:ъ также до
-вольно удачвое прим1звевiе ручного труда Itъ знакомству 

~ 

C'J\ эле:r.rентами архите:к.туры: въ урокt лtпки: произво-
дилась модель дорической мловвы, сопровоащаемал объ
лсвенiлми о nроисх6жденiи ел каRъ формы, папо-ми
пающей стволъ дерева, въ былыл времена испо:rнлвшiй 
роль колонны, т. -е . nодпорrш длл здавiя . Немалый :lfа

:J.'еръллъ для изобра.жевiJI н расивыхъ фо рыъ предС'l'авдле'I'Ъ, 
к.онеч.но, и саыа nрирода. и потому дt'l'lli\tЪ , ваnрим., 
даютъ очень час·rо л•Бпи1·ь ljЗЪ rл:ины rюniи съ жнвыхъ 
лпстr,евъ, при чемъ ихъ научаютъ отм1>ча·rъ nъ вихъ 
xapartтepuыJI черты, отбtJасыван т1) noдpoбnOC'l'f1, тtоторыл 
из.п:ишnи и неисполвrнrы въ пластичномъ изображевin. 
Отд·Jздьnые пред~rеты производс'l'Ва шm даа\е самЫл остро
уюJыл малшвы пм·.Вю•rъ эфемерное существовавiе, rtакъ 
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говорm·ъ американцы, по сравлепiю съ в-Ечными худо

жествсnпьшп формами, зartonы r.расоты которыхъ не 
изм.tвлются отъ :uоды n жнвутъ тыснчелtтiл . Ручпо/1 
трудъ поэтом)т долженъ прсим.уществевво имt·rь дt.1о 

съ этю1ш законами красоты; вотъ почему въ посдtдве(• 

нре:мл. все бо.н,ше и больше пачнваютъ останав.тшватr,сrr 
na нрсимущес'l•вахъ таrtой рабО'J'Ы, rtакъ лiшка и р·Jш,ба 
no деl)Сву, въ rtоторыхъ всего болr,mе пролвллетсн ЭC'J'C
•t·ичccttoe uаправлевiе ручного труда. 1-\.ъ этому ntкo'l·opыc 

писател:и хот11ли бы прuбавнть т. nаз. венсцiаnскую 

работу nадъ гнутымъ .же.т1sом:ь, rtоторал даетъ широкое 

поле длн красивыхъ свободnыхъ формъ. 1\Inorie изъ 
поборшшовъ ручного ·rруда хот·kш бы также воскJJесить 
cтaпort'I> t•ouчapa, представ.lлющiй в·Jшоторую авадоi·iю 
съ токарпымъ станкомъ, во прсдставлшощiП, по сравnс

пiю съ ни111ъ, то пр~имущестм, что глина при .вы·rачн

ванirf изъ nел предме·t·овъ Nte'J"Ь, по выражеniю амерн
капцевъ, лучшее упраш.псniе въ дслюtм•иос·rи ослзаuiл, 

ч·Iшъ его даетъ при точеniи 'J'a,J•ofr, сравни'l'е:п,по .шec'J'I\Ht, 
матерьн.'lъ, каr.ъ дерево. О·rъ ручпоr'О тру.:r;а въ шмлахъ 
амерш~апцы СR.1оввы ожидать чутъ ли не воsрож;~.спiя 
вообще эсте·rшщ nъ обы;"\евuой паро,1.пой жизни. ::>сте
тика, по ихъ onpeдi>Jcпiю, есть вс что rшое, каrtъ 
об.1агороженш>Iй, или, въ бол·Jю точпоУъ переводf>, "унра,
шенпый", здравый смысд·ь 1

) (bcautified commoн sense); 
ypoltИ: же ручного труда нмсnпо призваm учи•tъ д'В'l'СЙ 
в дравому с:мыслу. здранымъ прiс111 :шъ работы. 

Изъ nceL'O вtlJDеизложснпаt'О вполвf> оttсвидпю1ъ 
лnллстсл, что амернкаnцы ne смотр1l1'Ъ в.а cвoit pyч11ofr 

1) llз·•· руиоводствъ uo oбy•Jt•нiiO py•JuO~JY тру;~.у въ Россiн но
добnос щс JСтстн•rесхое oanpaвзeuic ~roжen 6ьrr~> отиtчеuо в1, a.Jь
бuъr·h рабо·г•, но дереву, cocтan.~eпiiOAJ'I. 1t. Цвру.~е)JЪ н Н. 1\nсаткн· 
lJЫМъ (uренодавате.1вмп с.-петсрбур•·сшно учптсзьснаrо IJUCIII'Г) та). 
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трудъ, ь:акъ па заnлтiе длл неспособвыхъ или пеудачnи
ковъ, I~акъ это очень часто юtf>e'l'Ъ :uf>cтo, папр. , у иасъ. 
Приведе.мъ по этому случаю недавно сообщешюе извf>стiе 
о костромскихЪ учнлпщахъ нмсшr Чuжо:nа. Въ своей 

ст::~:rь·в объ этихъ учи.11ищахъ, пом·:Вщсвпоii въ "Новомъ 
Времеnи" отъ J 1-ro лвварл 1900 r., кв . М. Шаховсrtой 
пр.л:мо заявлле·rъ, . ЧТО ООЛЬШИНС-'l'ВО IIOC'fJШШШL1X'Ъ ВЪ 
18 9 7 году сос·rоитъ изъ иеудшmш,ово друъихо У'tебныхо 
заведеиiй (преимущественно реа.11ъвыхъ учидищъ). Такое 
зваченiе уб'.Iнt~ища для песnособныхъ I{Ъ другому Itакому
.;rибо учепirо и nрiобрi>таютъ, Rъ сожалf>аiю, no большей: 
частн pyccRi.л nрофессiопадьпыл m~tолы, таRъ же rtaitъ, 
до изn·Бс·rпой стеnени, и подобвыл шмлы Европы. На
оборотъ, a:\tepюtaвcitill школы ручnого труда не допу
скаю'l"Ь д мысли, кюtъ мы nидtлн, чтобы ont сто.п.:rи 
вюJtе друl'ихъ по тр~бовапiлмъ, nредълвлаемымъ ItЪ 
иптедлектуалъвости ученимnъ, или чтобы вообще ручпой 
трудъ оsиачалъ облеrчспiе или осдаблевiе умствевныхъ 
заплтiй. Вотъ, nanp., nрямое залвдецiе школы ручного 
труда въ rород·Jз Девверъ, Пl'l'ата 1-\.олорадо : "Наи1а пш.ола 
nc есть уб·Бж.ище длл л·Iшнвыхъ илrr песnособnых-ъ мадь
чиковъ и д·ввочеrtъ: наоборо•rъ, они будутЪ з;~:Jзсь 'l'artъ же 
ne J м1зста, какъ во вслкомъ дР)'L'ОМЪ заведеniи, I'д·.В 
'l'}Юбye'l'CJI yntC'ГBCEIHaя работа И nрилежапiе" . " Ручной 
трудъ", читаемъ мы въ друТомъ ам:сриrtавсrимъ sаявле
вiи: "никогда не озвачастъ мевьших.ъ разм·вроnъ образо
вавiя и.тrп ~r.еnьшихъ ·rребовапiй na l!!nтеллеit'l'уадьпость, 
оnъ скорtе всдетъ за собою болъшiе раз~t':Ьры nреnода
вапiл n •rребуе.•rъ большей ш1тыrл:ею·уал.ънос·rн се . Э·гимъ 
объясnлетсл, в·Jзролтпо, и ТО'l'Ъ фактъ, ч·rо изъ paзuo
xapait'J'epnыxъ шмлъ, послщихъ въ Ai\tepпlt'.Б общее 
nазпавiе "высшей шrюлы", во служащеii въ сущности 
лишь nродолiltс нiемъ средню'О образоnанiа, '1' . -пав . "Высиtiя 
·uисмы ручио~о rnpyдa" (Manual tt·aiuing Юgh School) 
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nреимущественно выбираютсл длл дi>тей лицъ, предста
вллющихъ собою т.-в:аз. либералъны.а профессiи, и, на
оборотъ, въ Classical High ScJ1ools ( соотвi>тс'!·вующихъ 
старmимъ классамъ наmихъ классJ11.1ескихъ r~:мназiй) 
охотнi>е по?.r'вщаютъ своихъ д·Бтей .поди, .ж.ивущiе смrи 
ручньшъ трудомъ. А:мерикав:скiй профессоръ ВуД13ордъ 
(W oodward), :Еоторъ:rй былъ ком:андировапъ въ Европу 
дл.а иsучевiл постановки въ ней DIЕОлънаrо ручного 

труда, въ отчет13 своемъ говори1·ъ о сравнительной узости 

задач~ ручного ·rруда во всilхъ посi>щенныхъ имъ стра
пахъ. 3а исключев:iемъ в·:Вкоторыхъ начальпыхъ школъ 
Францiи, онъ ваnrелъ, въ противоположность своей ро

дин-Б, что въ Европ13 ручной трудъ nризпаетсл необхо
ди:мы:мъ и у:м1зстпы:мъ главньшъ образомъ длл тi>хъ, кому 
суждено бы·rь ре:мес.n.евпиками. Съ профессоро:м:ъ Вуд
вордоl\Iъ вполнil сходител въ мвilцiяхъ другой ам:ерика
пецъ - не разъ упомиnаемый !\а роль Райт'l', Itоторъrй, 
иsслrJщул ТО'l'Ъ же вопросъ, паmс:11ъ, что у родственнаго 
аl\Iерю,авцаъ1ъ nарода авrличапъ no преи:муществу П}Jе
обладаетъ ручnой трудъ ремеслепнаго характера съ 

стре:м.nепiем:ъ дать учепика:мъ спецiальвьтй павыкъ по 
•ri>.мъ отраслл:м.ъ, которыл JШИ выбращ>J, что въ Ам:ерик13 
относител исrt;почительно къ спецiальн:ы:мъ DIЕоламъ ре
месла, уже и не пресл13дующюrъ друrихъ, кром-Б про
фессiоnальnъrхъ, задачъ. Правда, rtакъ .говорлтъ амери
Itанцы, школьвый ручной трудъ С'l'авитъ ч:еJ1овi>ка на 
ступень близкую къ тому, чтобы овлад·:Втъ, если бы 
nонадобилось, 'l"nмъ или другимъ ремесломъ, ибо дае·1·ъ 
ему пони:мав:iс и ловкос1·ь, обусловливаrощiе усп•Jзхъ во 
BCJlROMЪ праК'l'ИЧССJtОМЪ дf>лi>, ПО BCC-'faRП иsyчeJ:ric раз
НЫХЪ формъ труда предпринимается прежде всего- въ 
видахъ образовательнаrо sначспiл ихъ, -таrюго же, Rакой 
ожидается, лапри.м.~ръ, отъ ариометики или rсометрiи. 

Не дл.л: бi>дпыхъ собс·rвспно nредвазпачепы uшолы 

• 19 
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ручного труда въ А:меришв и не какъ обезпечепiе буду: 
щаео заработка длн. учеп.ика. Д1>rrи боrатыхъ столько же, 
сколько и б1>дпыхъ, пу.ждаютсн. въ выrодахъ э·roro обу
ченiн., кО'l'Орымъ расширлетсл, а не съ ужиnаетел круrъ 

повнапiй челов1>ка . Изъ преnодаваиiн. разныхъ ремеслъ, 
когда-то производим:аго, rлаввымъ образомъ, съ rrили

тарными ц·вллми подвлтiл промысловъ (ч1·о, между про
чимъ, какъ мы уже упоминали, послужило пачадо:мъ длн 

шведской системы въ ел родиn·в), американцы вынесли 
уб1>ж.деniе, шiкъ обън.снлетъ профессорЪ Вудвордъ, ч·rо 
если это прщrодаваniе поставить на mирокихъ педаrо

rическихъ началахъ, 'l'O оно дастъ с·rолъко же резулиа
товъ въ смысл-Б у.мс·rвеннаrо разви·r·iл, сколько спецiалъво 
ручноr·о. "Если :мы с·rавимъ учевика", rовори·rъ другой 
амерИRавскiй профессоръ, "Rъ столярному верстаку, то 
это не потому, что мы хоти:мъ сд1>ла1·ь сто.mра изъ веrо, 
а потому, что ду.маемъ воспитать wrьл.ьиа~о челов1>ка. М:ы 
хорошо знаемъ, что иsъ плтидеслтrr д1>·rей разв·в ·r·олько 
одивъ будетъ зарабатывать хл·Мъ пплой, долотомъ, ру
банкомъ или другими ручnыми инструмен·rами, по еС.[И 

ребев&у дано надлежащее обучевiе въ ихъ употреблеniи, 
онъ унесетъ съ собою въ жизнь, RaRъ бы опа д.'IJI него 
ни сложиласьJ не только бол•ве в:Врnую руку и болtе 
в:Брвый: rлазъ, но и бол1>е coвep.meunoe умственное pas-

. " .випе, saitOuч.enнoe и разностороннее . 
Противъ введепiл въ nародв·ыл школы Америки руч

ного ·rруда, въ сМысл·в обученiл ремеслу стол.ара, сде
сарл и т. п., вообще I'оворл'l'Ъ охотно прИводимыл аме
рmtанца:ми данныл с·rатис·rИRи . Taitъ, еще въ 1891 rоду 
въ одной из·ь nсдаrоrическихъ броnпорокъ, иsдавае:мым:ъ 
ваш.ин1·тоnским:ъ Бюро по Народnом:у Образованiю, nри
води.mсь резулъта·rы перепаси за 1885 rодъ для ш·rа1·а 
Массачуsетсъ, corл:acno Itоторой ю(cuno пе болtе 1/2о 
всеrо дailte рабочаrо васелеuiл paбo•raro·rъ собс·!'Dенво-
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ручньши инструментами, а ·rат~ъ н.акъ въ а:мерикав.скихъ 

вародныхъ школахъ учател не одни только дtти рабо
чаго тtласса, а ивъ всf>хъ классовъ общества, 'l'O еще 
::меньше шансовъ, конечно, чтобы уч~::виrtа:мъ т. паз. на
родной школы понадобилсл ручной трудъ въ с:мысл·f> ре· 
:месденнаго навыка. Насъ спрашиваютъ,-говорлтъ аме

риканцы, -вачtмъ же мы буде:мъ готовить плтьсотъ тыслчъ 
ре:месденвиrювъ, когда и пл·rъдеслтъ тыслчъ не :м:оrутъ 

вай1·и себ·в занлтiл. Въ то:мъ-то и дtло, что школы 
ручного труда не готовлтъ вовсе ре:месленниковъ, а 

людей вообще мускульно развитыхъ одновременно съ 

раввитiе:мъ интеллеrt'l'уальнымъ. 0бравшзанiе, полученное 
въ · школ-Б ручногu труда, также пригодител т-Бмъ 450 
тыслчамъ учеНИRовъ, которые ве сдtлаютсл ремес.Тiен
юmаии, каrtъ и тtмъ 50 тыслчамъ, которые таковыми 

сд·вдаrотсл. "Ручной трудъ въ нашихъ школахъ", чи
тае:ъtъ J\1bl въ отче·r'.В одного ивъ передовыхъ, въ педа

rоrичесitОмъ отвошевiи,. rородовъ Америки (городъ 0-тъ
Поль, m1·ата МинеапоJШсъ), "и:мtе'1'Ъ исторirо, схожую 
вообще со всtм:и вововведенiами. Внесеввый сначала н'.В
Rоторыми фаиа·rин.ам:и н.ан.ъ н'.Вчто особое, какъ бы ,на
ходлщеесл даже въ а.нтаr·ониз:м:·Б со школою, судл, по 
крайней :м13р·в, по его назвав.irо, ручной трудъ быдъ при
знаnъ, однако, съ течевiеиъ времени, какъ ц·Бнный эле
ментЪ въ уч:ебноиъ плав-Б школъ; правда, не к.аrtъ nа
нацел противъ б·Бдс·rвiй челов-Бчества, какимъ онъ пред
ставллетсл лrодл.мъ увлеченiл, и не Rашь дань промытлен
ному Церберу, каюшъ очень часто лвлле'l'СЛ въ Евроn-Б, 
по зато, какъ важное въ высшей стеnени добавленiе къ 
nш.ольному ученiю и какъ неотъемле:мал часть здравой 

и шпроi,ой системы д·Бтскаrо раsвитiл" . 
И такое утверждепiе самихъ американцевЪ ваилуq

шимъ образо:м:ъ поддерж.иваетсJI, кром·Б нашего днчваго 
nпечм·.11-Бвiл, вынесеннаго изъ пос'вщенiй школъ А:м:е-

19* 



292 

рИЕ.п, еще и отзывами ц..Влаго ряда иностранцевЪ, озпа
к.омленпыхъ съ амершtапскимъ обра:юванiе:мъ. Шведъ 

Лаrерш·rедтъ, rерманецъ Ридлеръ, швейцарка Бахманъ, 
французъ Мартепъ-всt въ одинъ I'Олосъ отм·Ъчаютъ 
тотъ фак'l'Ъ, что американцы с:мотрятъ па ручной трудъ, 

какъ ва сущес·rвевную черту въ обуqевiи своихъ д·Бтей, 
что ниrдt въ друrихъ с·rравахъ образовательный харак

теръ этого предм:е·rа не сохраненъ въ такой чистотt, 
какъ юtенно въ Соел;иневпыхъ Шта1.•ахъ Сtвервой Аме
рики ... 

Въ ковц•J; седьмой главы нас•rолщей r~вю·и, въ ко

торой началось обсужденiе воnроса о ручноi'!tЪ труд·Б, 
1rы моr.uи устаповить фактъ равноnравности этого nред
мета съ другими шко.1.1ьпыми заватiлми въ Америкt. 
Въ заюпочепiе пастолщей главы :мы .м:ож.емъ кром·Б того 

о·rм·l;тnть въ пемъ воси·rеля тамъ идеи реформы всего 

народнаго образовапiя въ смыслt ввесепiя бол..Ве кон
кретпыхъ, соотв..Втствуrощихъ д·.В·rской природt прiеъювъ 
и объектовъ преподаванiл. Ручной :rрудъ исходитъ лзъ 
тща·rельнаrо изученiл педаrоrическихъ и психологиче

сrtихъ заrtоновъ, ·raRъ же вакъ введенiе въ шмл:ы пред
ыо·rпаго обученiя и рпсовапiл. Ему присваnвае·rся по
этому въ послtднее время все болtе и болtе широкое 
пазванiе "психо-физическаrо воспитапiа". 

По мп·Jшiю i\mогихъ амерюtапцевъ, pyqпofr тр7дъ 

лучше даже, ч·Б:мъ дpyrie nреД1rеты, июпос·rрируетъ со

бою вор:мальвы:ll ходъ всшr.аrо npioбp·kreвiя знавiй. 
Отд·Iшьпьпr стадiи при этомъ процесс-Б состол·rъ въ ·rом:ъ; 
что ребеноr~ъ спача.Iа паблrодаетъ лшrевiе, sа1"Iшъ усваи
вае·rъ его (асси:милируетъ), въ воображепiи восrtрешаетъ 
и затtмъ воспроизводптъ, творитъ. Ручпой трудъ, па 
это:мъ основапi~r, нъ повtttшихъ r1деалыrыхъ програм
:махъ а:мерикапсr~ихъ шкодъ, прu обсуждепiи исходной 
точки длл коордионровавiа вс..Вхъ учебпыхъ прсд~rетовъ, 
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ставится цевтромъ всей школьной програШIЫ, рJТДомъ 

съ естественно-историческими предметами, которымъ :м:ы 

падtемсл 'Посвятить ближайшую работу вашу по амери
канской шrtoлk 

Длл Оitончатедьпой ха.рак'l·ерис'rики роли ручвоi'О 

труда въ систем-Б америкапскаrо пароднаго обрмованiа 
nрпведемъ слова изъ nрограммы одной выо-iорксRОй 

mко.:rы съ широкимъ nprrм:tвenieмъ ручного 1·руда : "Наша 
шкода", образпымъ л:зыкомъ говорится въ вазванпой 
nporpaм:мf>, "JIDлл:етсл nоПЪiткой свтьаюими дрооюжа.ми раз
рыхлит'ъ 1(0Ato застоявша~ося тrьста, каrtимъ предста · 

вллетсл очень часто школьное образованiе при отсут
ствiи живого элемента самодrБл:те.uъвости". Методы руч
ного труда, по призвапiю амерИRавцевъ, вачиваютъ ока

зыва·rь сильнrБйшее воздrБйствiе на ШRольвые методы 
вообще, почему мы и должны были отвести этому пред
мету не малое м·Бсто въ ваmе:мъ onиcaniи вародной 
шкоды Америки, игнорируя, наnротивъ, обучевiе жев
сRимъ рукодf>лiн:мъ, какъ предмету бол:Ве специфически 
утилитарному и потому мен:Ве cвлsaJJIIoмy съ общеобра
зовательными задачами обученiя, да и мен·Бе пользую
щемуса внимаиiемъ, какъ мы уже упоминали, со сто

роны америitавской школы. 



i . 
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I. 

Что можетъ сдtлать одинъ человtиъ въ дtлt народ· 

наго образованiя *). 

(ОТ}Jавнца IIS'Ь нстоР,i}r aмepimancкofi школы). 

Подобно тому, какъ у пасъ нъ Россiи имя Уmияскаго 
Ш!В':hстно не 'l'OЛЬito BCJJ&oмy педагогу, по и вообще образо
ванаоъtу человi>ку, въ Америкt чтитех п·.Бкто Горацiй Мапnъ, 
имл RO'l'Oparo приходител постоянно слышать и видtть въ 
сваsи съ учебными учрежденiями и педаrогичесitой лите
ратурой страны. · "Школа nъ дух·Ь Горацiя Манна\ "методы 
ГорацiJ! Мав на", ,, воспитапiе въ духt Горацiн Манна"-вотъ 
т-.h сочетавis.r словъ, въ коt•орыхъ nриходител nстр·.hчать имл 
этоrо американца, нынt почти варю~а·гельвое и nрямо упо
требляемое длsr onpeд·.hлeвin 143вtстнаrо· ваnраnленiл въ ва
цiоrrальвой педагогикt. 

l):ro же былъ этотъ чuловtкъ, ои·аnивmiй по себt столь 
крупные ел·Iщы? BecьJI[a обетолтельный отв·hтъ па это мы па
ходимъ nъ книr·t: George Н. Mat·tiп.. Tl1e Evolution of tbe 
Massachusetts PuЬlic School System, составллющей томъ XXIX 
lntet·national Education Se1·ies. :Книга Мартина, какъ ука
зываетъ ел ва:'!ванiе, представллетъ собоrо ис·rорическiй очеркъ 
развитiн одной изъ самыхъ сонершепныхъ системъ американ
СJtОЙ школы-системы бuстоискикъ Шltолъ илlf тоqнtе mn.олъ 
штата Массачузетс~, па территорiи котораrо поселились около 

*) Выл:а пом·.I;щена В'Ъ жypua.Jl•h "Обрnэованiе", 1895 r., ~л~ 5 11 в' 
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середивы XVII в·вка гонимые политикой родивы выходцы 
изъ Anrлiи. Первый rородъ, основавшiйсл ва берегахъ за4 
дива, выбравнаго этими пересеJiевцами, бы.11ъ пыпt иввtст
вый своимъ боrатствоъtъ и благоустройствомЪ rородъ Бостонъ, 
въ mкольномъ дt.11t идущiй впереди всей Америки. И JJ.tй
ствите.1Jьно, хроника этого города указыааеn на давно яа

чавшеесв и неустанное попечепiе его объ ивтересахъ оросвt
щепiл, обълсвлеиое, по мn·.Ввiю Мартина, тtиъ обстолтель
стпомъ, что съ самаго па•1ала, 11ерnыъrи жителями его были 
люди образованные, прошедшiе серьезную школу у себя ва 
родип•.t. и созпающiе поэтоlllу всю важность длл своих.ъ д·втей 
такого же образовавiл. 

П!!ТЬ лtтъ прошло лишь съ основавi.а (въ 1630 г.) юпаго 
Востооа, какъ овъ уже оостаповляетъ дошедшее до пасъ въ 
архивахъ этого города рtшепiе .просить брата Фи.11ииопа 
Пор:uорта взять па себл воспитапiе и учевiе дtтей новой ко• 
ловiк", а череsъ годъ (въ 1636 г.) только что образовав
шеесв городское упрамевiе cpasy ассигвуетъ громадную длл 
тогдашплго состава города цифру въ 400 фувтовъ стерлин
говЪ па освовавiе коллежа или упиверситета, который, б.Jia
roдapil добавочному круnпому пожертвовавiю отъ вtкоего 
свлщеппика Гарварда, черезъ вtсколько лtтъ осуществлпетсл 
nъ открытiи т. в. Har·vю·d College, и до вывt сохравлющаго 
свое зnачевiе ве только длл своего штата, во и длл всей 
А~tерики. 

Въ 1642 году, т.- е. 12 лtтъ послt основавiл Воетона и 
22 года послt nервой высадки пуританъ (въ 1620 г.) на бе· 
реrахъ бухты, ир·.hзывающейсл nъ нынtшвiй ШТ'сLТЪ Массачу· 
зетсъ, цептральmй оргапъ управлепiJJ авглiйской колопiи 
вмtвяетъ nъ обнванностr. выборпымъ лицамъ .каждаrо L'Ород.а 
(Selectщen) 11Слtдить ва тtыъ, чтобы род.ители учили (и nос
питывали nъ ·rpyд·.k) сnоихъ д·.hтей". 

Наковецъ, въ 164 7 году, когда въ колоиiи вакопилось 
уже до 20 тыс.ачъ душъ uaceлeuiв, и она васчитыui\Ла ЗО 
городопъ, прошелъ sаковъ, uослуживmiй освовавiемъ длJl всей 
Массачузетской школьвой систеъrы. Qo этому закону велкое 
поселепiе, выросшее д.о разм·hра 50 хозлйстnъ, должно uа
внть учителя, къ услугамъ котораго ъюrли бы прибtгать oct 
желающiе паучитr. своихъ дt·rей чита.тr. и писать, а при 
росТ'.k пасе.11епiл JJ.O 100 сеJIIействъ должна устраиватьсн mкояа 
обучепiл классическимЪ JJВЬJкамъ (по типу авrлiйской 11Gram-
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mat· Sc1юol "), могущая подготовить своихъ учепиковъ къ су
ществующему уже въ штат~ университету. Этиыъ же зако· 
ноъl'ь разрtшалось городскимъ уоравлепi.вмъ nрnбtгать къ 
доходамъ отъ валоrовъ для соJJ.ержавiя своихъ школъ. 

'fакимъ образоиъ, далеко еще до конца семвадцатаrо 
вtка юный штатъ Массачузетсъ об.11адалъ уже nолпой систе
ыой пароднаго обра;ювавiл: элементарными авr·лiйскиии шко
лами, средними классическими и, ваковецъ, увиверситетомъ. 

Несмотря, однако, па таr•ое прекрасное начало, дtлу па
родваго образовапiл суждено было падолrо заглохпуть въ во
вомъ государствt, отвлечеввомъ другими жизпеппыми забо
тами. Bлisшie па пово-авгличавъ nереворотовЪ и веурндицъ 
жетрополiи, отъ которой они все еще зависt.аи, обостряв
шався по времепамъ до nаническаго ужаса борьба съ индtй
цами, вражда коловiй между собою и, ваковецъ, револю· 
цiовван во~на противъ Апr·.пiи- все это мtшало мирному и 
правильному развитiю народвой школы, и мы пакапунt XIX 
вtка ваходимъ въ заководатеJIЬСтБt Массачузетса во мпо· 
гихъ отношевiлхъ реrрессъ оротивъ середины XVII вt&а. 
Такъ, по иовому закону 1789 •·ода, обJJ:Jательны~rъ длп осво
вавiп классической школы разм·.hраъtъ ооселепiл вьтставллетсл 
уже ве 100 семействЪ, а 200; поседепi.вмъ же в·ь 50 се
мейстnъ pasptmaeтcл огравичитьсл uриrлашенiемъ учителu 
всего лишь па 6 ыtслцевъ въ каждомъ го11.у. Насколько и 
эти сравнительно скромвыл требоваuiд легко паруmалисJ, 
отдtльвыми мtстпостнми, видно изъ системз.тическаго повы
шевiн mтрафовъ за ихъ паруmепiе, &оторыми праоительство 
штата nыталось припудить, во мпоrихъ случалхъ тщетно, къ 

устройству облзательпыхъ по закону mколъ. Нtкоторые го
рода пря:аtо находили болtе выгодвымъ уплачиш1·r•, mтрафъ, 
чt:мъ тратиты~л ва школу. 

Дtло пароднаго образовапiя за это вреъtя, благодаря от
части широкому разселевiю коловистовъ и распростравепiю 
ихъ па вападъ, отчасти же благодаря расширевiю самихъ 
городовъ, подвергалось все больmей и большей Аецеnтраля
зацiи. Въ деренв-Б дtйствоnала кочующая nередвижная школа; 
t•орода же распались па участки или дистрикты, самостоп

тельво ведущiе mкoлt.r своего района и ревпиво oбeperaвmie 
свою власть падъ ними. Распорлжевiе школьными деньгами, 
пазначеuiе учителей, самый выборъ мtста для школы прем
ставлевъ былъ всецtло этимъ мелкимъ еJ(ивица~tъ город.-
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ского управлевiя. Въ школьное дtло, благодаря ихъ безкон
трольпости, вносилисъ узкiе интересы и личвьтл распри :м':Вст
пыхъ обывателей, и хотя закономъ 1789 года и устававли
валея центральвый городской надзоръ надъ участков.ыми 
школами, по этотъ иадзоръ долгое время оставался на бу
маt".h, и лица, завtдующiя отд·.Вльными дис·rриктами, пресnо
койпо устраивали школы, гдt и какъ хот·hли, а въ препода
ватели ихъ вазначали людей не uo како~у-нибудъ образова
тельному цензу, а по -3Вакомству или родственны:мъ связлмъ. 

Средства, между тiшъ, мпогихъ изъ участковъ были на
столько ничтожны, что они не нъ состолнiи были уд9влетво
рить даже смлгченному nъ своихъ требовапiлхъ закону 1789 
года, и въ 1824 году была вновь nовышена норма населеni.а, 
требующагося длл устройства школы классическихЪ .азыttовъ, 
а именно законоыъ этого года устанавливалсл минимумъ въ 

5.'000 жителей (вмtсто 100 семействъ закона 164 7 года), что 
фактичtjски ос·гаnляло обвзательпr>~мъ сущес·rвовавiе сред
пихъ учебвыхъ sаведенiй лишь за 7 городаъш изъ тtхъ 72, 
К()торые въ это время васчитывалЪ шта'l'Ъ Массачузетсъ. 
Правда, съ nадевiемъ старой " rрамма·гической школы" стали 
возникать uодъ наsванiеыъ 11академiй" (терминъ и выв.В 
весьма. расорострапевпый въ Америкt) частныл среднiл учеб
ныл sаведевiл, но оnи лвлялись уже школами не народ
ными, обратно съ nрежними "Gramшat· Schools", а привиле
гированпыми, котарыл оказывалисъ доступnыми одвимъ. лишь 

дtтлмъ богатыхъ. Если uрибавить къ этому, что и началь
выл училиmа nринимаRи въ число своихъ учепиковъ дtтей1 
уже умtющихъ чита:rь, а обученiемъ чтевiю завиыалисъ 
частныл школы ·r. 1!. "Dame SchooJs" un. плату, . хот.н и не
большую, то становител повнтны~tъ, что статистическiл свЪ
д•hвiл начала XIX вtка указывали на существовавiе въ 
штаТ'8 Массачузетсt ц·hлыхъ сорока яnухъ тыс.ачъ дtтей, не 
посtщающихъ никакую школу, - состоsшiе nещей, которое 
едва ли предвид·.hли длв своей повой родивы щедрые заrtо
податели семпадцатаrо utrca. 

В:о и тt сраnпительпо веыноriе ученики, которые попа
дали въ ·r. в . учас·rковЫJI школы (Distt·ict Schools), уtiились 
nъ средпемъ, по тогдашнему разсчету, всего лишь 17 педtль, 
при чеъ1ъ для у довлетвореяis1 всего паселенiя ъtальч ики въ 
изn..Ьствые часы ежедвеоно смtвллись дtnочками, которы.а 
только 'l'акимъ образомъ получали возможвостъ попасть въ 
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учюшще. Здавiл вачальныхъ школъ представллли иsъ себн 
го.11ыл беsъ вслка['О украшевiя sирпичвыл или деревя'впыя 
стtпы, отвратителъвБiл сваружи и ооасныя для здоровья 
впутри, цtпвость которых.ъ, какъ мы уsваемъ изъ книги 
Мартина, въ средвемъ не превыша.па и 200 долларовъ (около 
400 и•блей на русскiл деньги). Вмtсто школьпой м~бели 
служила прибитая обыкповеnво nокругъ трехъ стtnъ мм
на·rы паt~лоппал доска, о&оло J(Оторой спивой къ сн13·rу и 
учителю па скамь·h беsъ велкой спинки сид·.Вли сплоmпою 
массой всt учени[tИ участковаr·о училища, ивогда юJ•1nmaro 
въ свое:мъ распорлжепiи на вс13 Родичвые расхо)l.ы сумму въ 
10 долларовъ (или 20 руб.). Въ учи1·елл uодобвыхъ школъ 
могли идти лишь лю.~~:и , малообразоваввые, а въ прiемахъ 
воспитапiя rrервевствующую роль играда розга и побои, бJ!а
годаря чеъrу во мвогихъ mколахъ развилась такая грубость 
вравовъ, что длл того, чтобы справиться съ учевиRами, тре
бовален челоu·kкъ рi>mительnаrо праuа и большой силы. 
Moorie дистрИlt'J'Ы, по словамъ Мартина, nрямо отыскивали 
длs1 ceбsi учrи·елей - атлетоnъ, и обладать физическою силой 
бЫЛО ДЛJl преuодавателл '1'акже ULIГOДBO, Ita&Ъ COCTOJИ'L ВЪ 
родсто·f) съ заn13дующими m"олами. 

Въ тахомъ-то состолвiи зас·rалъ сnою родную школу C'l'OJH· 
uрослаQившiйсл вnocлi>)l.cтniи своими работами па ел поль11у 
бостовецъ Горацiй Маввъ. Юрнстъ по образовавiю и уж~ 
давно изв'hстпый своимъ соотечествепоихамъ по плодотворной 
дt.uтельпости въ заководательпоъfъ собравiи, когда nъ 1837 
году образовадсл: первый Boat·d of Education, оnъ былъ вы
брапъ его "секретаремъ" , какъ t·оnорлтъ американцы, т.-е. 
собстnеuпо rоворл, управллющимъ д·hлами вародп~tго oбpaзo
вauiJJ штата. 

До этого года ПИR\\.RОГО центральпага органа д;ш n·I>д'h
niл mttолами штатъ ne им'hл'f,, и даже отд·Ьльные города, 
какъ мы оидtли, разбились uъ э·rомъ дtл·.Ъ па мeлt~is1 еди
ницы, и xo·rsJ .оъ 1826 году, ntt.npимtpъ, была сдtлаnа по
nыша :шnроса даппыхъ о ШI\OJtaXЪ длsJ uредъ.авлепiл прави
тельству, no до освоnанiл cпeцiaлr.uai'O органа по вародпому 
образовавiю всt эти давпыл были nеточвБI и отрывочпы. 
Лишь нъ рукахъ Мавпа, nачипал съ 1837 го.l(а, 01111 обра
тились въ драгоц·Бппый матерыrлъ, па которомъ nостроепа 
была вся дnльn·.Вйmая рефоръrа mколъшн·о дtла. 

Uo своой иде·Б, Boa1·d of Fducation пе столъко бьrлъ oprA-
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tюмъ съ опредtленной властью (какъ и до сихъ поръ многiн 
подоб.выя учреждевiя Америки), сколько централыrымъ учре
жденiемъ, въ которое должны были стекаться всt cntдtнin 
изъ разныхъ mколъ, гд·J; должны были разрабатываться всt 
проекты реформъ и которое, въ свою очередь, должно было 
представлить ежегодно подробный отчетъ по всtмъ сторо
вамъ школы1ой жи!!ни въ Законодательвое Собранiе штата. 
Такъ называемый "сеrсретарь се бюро должевъ былъ (словаъrи 
акта, устававливавшаrо это учреждевiе) "собирать . свtдtнiя 
о дЬl\ствителъвомъ положенiи и степеrrи удовле•гворительно
сти вародвыхъ школъ и другихъ путей длл народнаго oбpa
!lOBaнiJI и расnространять возможно mиporto въ варод1; зна
комство съ ваибол·J;е удачными и усntшвьши методами обу
чевiя и восnитавiя юношества съ тою цtлью, чтобы дtъпш, 
nмyttШJoщiя свое образоваиiе въ хазен:n!йХ'Ь щщошхь, Atmл,u бы 
пмучатъ cav~toe л,уttшее образовапiе, 1>ахое moл:liKO !ttOЖ&mъ 
бь~тt~ даио въ 1wдобиьtхъ шхмахъ" . 

И несмотря ва то, что миссiл вовага органа такимъ обра
зомъ должна была вырази·rьсн лишь въ вравственномъ воздtй
ствiи ь:акъ на вародъ, такъ и на его uравительство, т1шъ 
ве меиtе результаты отъ дtательности nолучилась па пер
выхъ же порахъ в е мевьmiе, ка.къ если бы онъ былъ свабженъ 
прнмою властью контроля надъ всtм:и учебными заведевiлми 
штата. 

Въ наро.и;t, который, подобно американскому, въ сущности 
самъ собою управллется, скорыя и проиsвольвыл реформы въ 
какоиъ-либо дtлt, а тtыъ мевtе въ шко.льномъ, rю мнtвiю 
автора разбираемой вами книги, совершенпо невозможвы: 
"такой вародъ вельsл къ чему-нибудь прилудить,-еrо можно 
только уговорить или убtдить". 

И зто лучше всего созвавалъ Манвъ: "Всеобщее обучевiе", 
говорилъ онъ, "nъ. республикавскомъ государствt не можетъ 
быть достигнуто иначе, какъ съ согласiл всего народа. Обя
зательность, если бы даже она и была жеJtательвой, едва. ли 
можетъ бы•rь nригоднымЪ ору.цiемъ къ тому. Въ просntщенiи: 
массъ, а не въ принуждевiи ихъ лежатъ ваши средства. Мы 
должны nылсвить народу всю су·rь образованiл, и все ыы
сллщее общество должно прониrщутьсл <юзuапiеыъ его перво
степевваrо зпачеJiiл. Мы ве може:мъ силою вести американ
цевЪ по неизвtС'l'вой имъ темной дорогt, какъ бы прлмо она 
пи вела къ желаемой цi>ли . Мы должны освtтить ее свtто-
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чаыи эвавiя и покаsать не только конечную цiль пути, но 
и самую оривлекательвость ero. Вначалi пайдутся,-продол
жаетъ Мавнъ, - быть мuжетъ, одвt лишь единицы людей, 
посвnтившихъ себя высокимъ задачамъ народнаго просв'hще
нiн. :{!о их.ъ влiяпiе должно подtйствовать какъ дрожжи или 
феръ1евтъ . на нtшодвижную доселt массу населевiя, и при 
обrцевiи съ ними не устоитъ и самая холодпаn ипдиферевт
вость людей, sастывmихъ въ предраsсудкахъ и рутивt. Ily· 
екай б у детъ nущено въ ходъ в'оsд..Вйствiе на любовь къ дt
твиъ, которал ·rаитсн въ .каждомЪ Ч'еловtкt, любовь къ ро
дивt, соображевiл разума, велtнiл совtсти, пусть б у детъ сдt
лавъ приsывъ къ нравственной отвt·rс'J•nенвости граждаuъ, 
пока иепроглнднал тьма вевtжества и заетол не будетъ раз
сtнва лркимъ свtтомъ вдохвовленной дtятельвоtти" . 

Въ силу такого убtжденiл управлвюiцiй массачуэетск.имъ 
Bropo Народнаго Образовавiл, на перnыхъ же порахъ, помимо 
своихъ обстолтельныхъ отчетоnъ, принялся sa озааn.ом.пенiе 
варода съ его родными школаыи путемъ ycтpoikrвa всевоз
можu:ыхъ публичныхъ засtданiй, съtздовъ и митивговъ, па 
Jtоторыхъ раскрывалъ иесовершевства школьнаго устройства, 
уклонившагосп о1•ъ идей первовачаJiы:rыхъ орrавизаторовъ 
пово-авглiйекаго государства. 

Еще раньше Манна в·:Вкто :Картеръ иsобличалъ преетуа
вое равподушiе большинства ъtассачузетска~·о васеленiл къ ва
родпыыъ шкоJiамъ, сопостаnЛJш ero съ ревностпымъ радоhвiемъ 
о .немъ первыхъ отцовъ коловiи. fорацiй :Мапн·ь, на основавiи 
точвыхъ уже данвыхъ, имtющихсл у неrо иъ качествt упра
вллющаrо Бюро Народнаго Образовавiл, ухаsыnалъ ва города 
съ иtсколькиъrи десятками школьвыхъ участr<овъ, въ I•ото
рыхъ городское управлепiе, однако, по цtльаJ'Б I'Одамъ не 
экзаменовало ни одного преподавателя и не ревизова.!JО ни 

одной школы. ~ 

Въ своихъ "коввевцiнхъ", или годичвыхъ собравi.ахъ, 
онъ публично жаловален ва НИЧ!l'Ожныв sатра·rы варода въ 
nользу общедоетупnыхъ каsевныхъ школъ сравнительно съ 
расхода~ш на обра.зовав:iе привиллегированl!аr·о меньшинства 
и иегодовалъ, что тt вeинor'iJI sдавiл пародпыхъ школъ, ха
ними обладаетъ штатъ (nъ его третьемъ отчетt число их.ъ 
обозначено въ три тыслчи) "по своему неудобству, невзрач· 
вос·rи и своей опасности дпл вдоровьл, nредставляютЪ иsъ 
себл худшее, что только когда-либо строилось для постояв· 
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наго или даже временнаго лишь .;килыi цивилизованнаго че

ловtка" . И дtйствите.Jъво, хог.а:а со временвые ему "ветхiе 
домики", въ которьrхъ ютились пародпыл учиJШща, стали за
мtпятьсл болtе приличными mкольпLаiи помtщевiаuи, то 
миогiп изъ нихъ продавались, согласно даввымъ, приnедев
пымъ у Мартина, за такiя суымы какъ 5 дозfлароuъ, 10 дол
ларовъ и пе болtе 100 долларовъ. Одинъ городъ, читаемъ 
мы тамъ же, долгое время назпачалъ па ремовтъ своихъ 

8 шмлъ ежегодно сумму въ 5 долларовъ или 10 рублей, no 
рублю съ четвертью ва шrtолу. 

Въ друrихъ публичвыхL »ас·Jщапiлхъ и своихъ о·rчетахъ 
Мапnъ взыnалъ къ реформ·h ыетодовъ обучевiн и . къ зам·Jщ·k 
повсем·Астпаго распростравенiJI тtлеспаго иаказапiя болtе 
вравствепвыъш мtраыи дисциплиоы. Подъ влiпнiемъ идей 
Песталоцци, завеsенпыхъ изъ Европы и, повидимому, па
шедшихъ благопрiлтпую nочву для своего nримtненiл имеnво 
всего бол·hе въ Америш.J;, Мапоъ требоnалъ ваrллдвыхъ соо
собовъ преоодаванiл и указыnалъ па пеобходимость изучепiн 
нредставлевiй раньше словъ, а по отд·J;льпыъiъ школъоымъ 
предметамЪ давалъ мудрые con·~·rы, которые вевольво изу
МЛJJJIИ соnременвиковъ, вика1tъ 11е ожидавmихъ таi>Ой практич

вости и впаuiя nъ сфер·h обучепiн со стороны пе педагога 
по своему образовавiю и предшествующей каръерt. Такъ, оnъ 
впервые рекомевдовалъ ·uвeдeuic распростравевваго нып·J; въ 
Соедипеппыхъ Штатахъ Америки сnособа обучевiл чтевiю, 
вачпвn11 пе съ буквъ, а съ цtJJыхъ словъ и вообще памt•t·илъ 
еще въ сороковых.ъ rодахъ ыпогое изъ того, что и noпыnt 
обозна•щетел имепемъ New Education (Новое образоваniе). 

Во второмъ уже отчетt сuоемъ опъ указывалъ ва веудоб
ство С!t:'kшевiн возрастовъ nодъ руководствомъ oдuoro учителн 
и дал·ь uачало будущему npeupaщeвiro однокласснаго училища 
("1tng1·aйccl school", какъ 1·ouopmъ американцы) въ типъ учи
.!tища, разд·Ьдепвю·о па классы, которые въ настоящее npeмJI 
no мuоrихъ мtстахъ Амерю>и и, папр., тLшъ же въ Boc1'01l'L 
обпи3rаютъ собою даже пе ц·.hлЬJй годъ, а пер·Jщко всего лишь 
полгода ученiя (такъ что школа, щщримtръ, съ трехгодич
выъtъ курсомъ им·hетъ шесть посл·nдовательвыхъ &лассоuъ). 
Въ 18·t5 Роду впервые быдъ произведеnъ оффицiа.11ьный пись
меuпый ;экзамевъ и въ его плачевnых.ъ резулътатахъ обпару
жиласr. пегодпость системы одпокласспыхъ уqилищъ, которая 
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и дала norruy Ма.вву для дальвtйшей оропаrавды реформы 
В'Ь ЭТОМЪ дtлt. 

Но наибмьmее ввиманiе обращено было Горацiеиъ 1\Iап
вомъ па подготовку учителей пародвыхъ школъ. Подготовкой 
этой викакое учебное sаведепiе до тtхъ поръ не sапимаJJось, 
если ue считать уоом:.ввуты:хъ выше частпыхъ академiй, ко
торы 11 преслtдовали собственно задачи общаrо гуманитарнаго 
обраsовапiл (liberal education, rtакъ гоuорлтъ англичане) или 
подготовки къ университе'l·у; какъ мы уже указали, nъ нихъ 

училисъ преимущественно люди обеs1rечевваrо класса, которr.же 

ве могли себя предназначить па скромвую дtятельвость nа
ро.l(наго учител.в, получавшаго въ то времл еще весыrа ни

чтожное возваграждевiе. Послtдствiеиъ убtждевiй Манна во 
вреил: его раsъiЗАа по всему штату было пожертвовапiе na 
устройство такъ пазываемыхъ въ Америкt "вормыьвыхъ" 
школъ (или учительскихъ семиварiй) отъ частнаго лица суммы 
въ 10.000 долларовъ, ва которую, съ орибавленjемъ такой же 
суммы, ассигноваввой па зто дt.ло Заководательвымъ Собра
вiемъ, и была основана въ 1840 l'Оду первал каsевваsr "учи
тельская семиuарiа". Подъ nлiавiемъ того же убtждепiл вов
никли одновременно и дв'h частnыJI семиварiи, которыл всt 
посll'упили подъ особое любовное noneчeaie управллющагоБюро 
по Народному Образовапiю. Крои~ того, Г. Маввъ впервые 
ввелъ чисто аиерикавекiй обычай такъ наsываеиый Teachers 
Jnstitutes. "ИJJИ устраиваемыхъ nоочередно въ разпыхъ :мtст
воетлхъ учитеJrЪекихъ съ-Бзл.оn:ь и курсо.uъ, ии'llющих·ь ваАа
чею озвакоъtленiе преподавателей съ новыми методами обу
чевiл и новыми началами ведепiя mко.жъ. Руково,11.яте.ллми па 
этихъ съ·l>sдахъ не раsъ бывали въ свое время, какъ говоритъ 
Мартиuъ, такiе люди, какъ И1$В:hствый ученый Аrассиsъ и 
АРУГiд sвамепи'l·оети Америки, и "учительскiе институты" 
по.nучили громадвое значевiе дли noдnлll'iл yponпsr орепо· 
.цаватехей, а также вообще длл nозбужденiя иnтереса K'J. 
mкoл'll. • 

Въ пастовщее времл: Teachers Jnstitutes составллютъ npa
BИJIЬnyю часть органиsацiи школьнаго JI.t.'Ia въ Америк'h и 
rорода, nъ которыхъ они устраиваются, nредост8.ВJ18ютъ свои 

.11учmi.н sдaпisJ дкл npitsжиxъ, гостеорiииво угощал ихъ во 
вреыл: пtсколькихъ дней засi3Аанiй съtвда. ltorдa же Маввъ 
въ сороковыхъ гоJJ;ахъ устраивалъ первое ло.l(обное собравiе 
въ r. Питтсфильдt, да.вавmемъ длл этой цtли свою школу, 

• 20 
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то разсказываютЪ авекдотъ, что ему и губерватору штата, 
пpi'l>xaвme-ъty открБiвать съ пимъ съtздъ, пришлось собствев
nоручпо вsлться вмtстt за мет.11ы .цля ори1•отовлевiн залы къ 
орiему гостей. 

Въ :копцt 1848 года, поел-Б JJ.в•hпадцати лi>тъ неустанной 
дtятельвос•rи па польsу школъ, Мавпъ оставилъ должность 
уuравляющаго Бюро по Наро.цпоыу Образовавiю, ttтобьт вновь 
вступить nъ широкую политичесitую д·kятельвость nъ качеств·h 
па этотъ разъ уже члена америкавекага конгресса. За npeмs1 
унраnлевiя имъ дtлами nароднаго образовавiл произошли кру
ты.н перемtны, ве даромъ заслужиnmiл ему горлчую благо
д11рность соотечественниковъ. 

У же въ первые два года было выстроено болi>е вовыхъ 
домuвъ для mколъ, чtмъ за десsJть оредыдущихъ дtтъ, а за 
плть лtтъ cyiOJa въ 650 долларовъ быJiа истрачена на по
стройку и ремовтъ школьвыхъ здапiй, за всt же 12 .11i>тъ на 
это было истрачено болtе двухъ миллiоновъ "азевныхъ )!.е
вегъ. Привциnъ народной, )!.оступвой всtмъ классамъ обще
ства школы, единственпо соотвt·rствующей, no убtждепiJJМЪ 
Маппа, республиканской форм·h nравлепiл, окаsалъ nлiJJПie 
па сравнительвые разм·hры страоы зм•ратъ па казеиныл и 
частныл учебвыл заведепiп. Въ пачалt своей дt.ятельности 
Мавпъ жаловался па то, что его вародъ тратитъ 70 проц. 
всеt·о школьнаго бюджета па. воспитавiе въ прпватныхъ mко
лахъ какоА-nибудъ шестой лишь части своихъ ШRольниковъ. 
I.tъ кoun.y сороковыхъ I'OJJ.onъ эта отпоситеJIЪнал цифра измt
вилась въ 36 проц., и казеввыл mкo.Jiы стали сраввиватьсл 

съ частными по своему звачевiю въ глазахъ варо.11.а и по 
зм•ра·rамъ па их.ъ благоустройстоо. ВознаrражJJ;епiв учителей 
новыmевы были на ц'Влыхъ 62 ороц., nри чемъ nрежпiе учи
телJJ-атлеты стали постедеоно заъt·.I!пв·I·ьсл жепщипа:ыи, ваи
болtе охо·гно мнчавшими 1tурсъ въ ус·rроеuныхъ sa это времл 
трехъ учительскихЪ семиuарiшr.ъ. :Къ прежнему недолгому 
сроку yчeniJJ nрибавленъ· былъ д·.hлый лиmвiй м·вслц•ь, и па
копецъ вадзоръ за школьпикаъrи былъ обезnечевъ оплаqеlТ
вымъ O'l'oыot трудомъ члепоnъ t•ородскихъ комитетовъ, такъ 
оебрежпо исполняемый рапьше бе:шлатными добровольцами. 
А J'Лаопое, нрежвля апатiн ~ ИПJJ.иферентвость нapoJI.a no 
отпошепiю къ школt измtвились въ горлчее сочувствiе къ 
ней и JJ.'LSJTeJJьпoe участiе, дающiJ! :1а.11огъ длв будущаrо про
rресса школьнаго дtла. 
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И все это въ сущности сдtлалъ одипъ человtкъ, благо
даря ·rому только, что цtлыхъ 12 лtтъ по 15 часовъ uъ день, 
какъ говоритъ Мартинъ, занимался изучевiемъ вуждъ школы 
и озвакомленiемъ общества съ ними . .Къ неустанному трудо
JJюбiю, воспитанному, какъ мы читае:м:ъ въ бiоl'рафiлхъ Манна, 
со времени участiя его, еще ребепкомъ, въ суровыхъ рабо
тахъ нeбora·ro.it фериерской семьи, америкавскiй Песталоцци 
приеоедивллъ еще особое искусство убtждать людей и вдох
новлять ихъ своими вдохновевiлми. Были люди, говоритъ 
Мартинъ, и до Горацiя Манна; ис·.гива познавалась и раньше 
его, адеnтЪ! uрiобрt•rались .и другими апостолами пароднаго 
просвtщевiя (вапр., уnоыявутымъ уже paнLme .Карт~ромъ), 
вамtчавшими не мевtе широкiн реформы , во 'l'oлna народа, 
дотолt равводушпа.н, была затронута лишь уб:Вждеанымъ 
краснорtчiемъ бътвшаrо полатичес:каго дtвтелл, давно уже 
3алвившаго свои гумаввыя наклонности въ защитt nередъ 
Севатомъ, наприм·.hръ, интересоnъ обиженныхъ судьбою сл·.fi
nътхъ, умалишенвыхъ и т. д. , для которыхъ онъ энергично 

добивалея ус·rройства особыхъ лрiютовъ. 
Принимая, къ удивленiю своихъ друзей, мало об·hщавшую 

еще въ ·ro время совершенпо новую до.лжвос•rь уuравллrощаrо 

Бюро по Народному Образованiю, Горацiй Мавнъ 30 iювн 
1837 года писалъ въ своемъ журмал·.h: "Отnын·h н uосввщаю 
себя д·.hлу величайшей важности д.п.в блаt'оденствiн челов:Ьrtа 
ва nемлt"; и хъ этому дtлу овъ приложи.аъ, дtйствительво, 
всю ·ry эверriю, на какую сuособевъ ·rолъко человtкъ. Во·rъ 
почеъ1у, rоворитъ Мартивъ, обществеiiНое мвtнiе привыкло 
свлэывать у васъ всt совремевныя восnитательныл реформы 
съ именемъ Маnва. El'o считаютъ отцомъ nормальныхъ учи
тельскихЪ семиварiй, отцомъ новыхъ методовъ преподаnавi.в, 
о·гцомъ правилызо распредtленвыхъ ва классы училищъ, 
отцомъ идеи беsплатвыхъ и общедостуnныхЪ mколъ, отцомъ 
всей вынt образцовой для Аъrериi\И массачузетской системы, 
которав поелЪ толчка, даннаго ей этимъ чеJrов·.I>комъ, быс'I•ро 
зашагала по пути дальвtйmаrо развитiл. 

Не сл·hдуетъ ду:м:ать, однако, ч•rо эта слава и эти реsуль
та-гы легко дались поборнику прогресса въ школьномъ дtлt. 
Его усилiн не раsъ встрtчали и равнодушiе и полное uре
небрежевiе: достаточно вспомнить откры'I•iе имъ перваrо ·учи
тельекаго съtзда, ва RО'l'оромъ е_му nришлось играть и роль 
руководителя и ролъ швейцара. Его nублиt.rвыл чтевiл и за-
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сtл.апiл д,лл обсужденiя воuросовъ школы также не разъ тер
п13.пи uеудачу, тогда какъ nобълви онъ поJJитическую тему", 
говор!атъ Мартинъ, nГорацiй Мавнъ привлекъ бы массы му
mателей". nОпять мосчаствал, жа.11кал Коввевцiл!"-воск.пв
цаетъ оп•ь самъ па стравицахъ своего дневника. По.питика
во·rъ идолъ, за которымъ бЪжитъ вародъ, бросал вс13хъ дру
гихЪ своихъ боrовъ... ве будь .н заранЪе готовъ ва всt не
удачи, р11зочаровавiа:, обиды, л давно еъ отчалвiл должепъ 
былъ· бы бросить дtло!.. · 

' Не обоm.лось и безъ орлмыхъ протестовъ и козвей со сто
роны враговъ ыассачузетскаго реформатора. Первал оnпозицis1 
оказава была повой дЪлтельвости Бюро по Народноъtу Обр!i
sоваяiю в'.Ь р.ндахъ саШiхъ закпводателей штата, и не дaJJьme, 
шшъ два года по вазначевiи управлнющимъ Горnцiл Маноа, 
ЧJТЬ было ве проm.по въ 3аконодательпомъ Собравiи оостапо
вленiе объ отмtвt этого центральпаго nедагоrическаt•о оргапа 
съ замЪвой ero мtстmми органами по отдtдънымъ rородамъ. 

Съ другой стороны, привадлежпость Манка къ сектЪ уни
тарiевъ вызвала отъ предс11авителей ортодоксальнаго евапге
nив:Ъtа цtлую бурю подозр·hвiй въ томъ, ч·rо онъ восiiОJlЬЗуетсл 
tпкола.ми длл проведенiл въ napoд•h своей оnасной ереси, и 
они въ особенности нападали ва впервые устроевныв, блаrо
дарл усилiамъ Манна, школьвыл библiотеки, 1шкъ на орудiе 
будто бы оропаганды идей уnитарiаиства. Но наиболtе обид
выыъ для истиннаго друга школы, какимъ яnл:шсл Манnъ, 
было 'l'O противод'hйствiе, которое приm..Jось встрtчать uе
рi>дко со стороны самихъ учителей и педаrоrовъ. Вскор'k 
послt седьмоrо его отчета, въ которомъ овъ описывалъ только 
что посtщепныя имъ еоропейскiл школы, полвился составлеп
ный тридцатью о.Jtвимъ бостонекими учителпми памфлетъ, въ 
которомъ управдsrющаrо Бюро Народнаго ОбразованiJr обви
впли nъ томъ, что онъ желаеть "овtмечить" родпыл mrtoлы, 
что овъ пе Вн!iетъ условiй ' родивы и желаетъ привить къ 
бостонекой школt то, что eft песоойственно. Весь этотъ до
кумептъ, по отsывамъ Мартипа, "былъ не что иное, какъ со
зsавiе безсилiв: и страха со стороны люмй, уже не чувство
вавшихЪ подъ собою тверхой почвы,-nюхей, хоторые отлично 
11ОП}fма.пи, что раsъ б у ду·.rъ припяты привщшы и методы, 
sащищаемые Манноыъ, ихъ участь рtшепа, и что если школь
вое дtло nриметъ намtчеввое ваправлепiе, то вадъ ними 
лично n'оставлевъ бу.Цетъ крестъ. 
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Манвъ отвtчалъ своимъ враrамъ; они вовобновили npeж
uiя нападки, и 111ежду ними завязалась борьба не ва животъ, 
а ва смерть. Своего апогел это враждебное отвошенiе рут~; 
неровъ-учителей достигло въ основавiи массачуsетской a~cQ; 
цiацiи преподава·rелей, уставомъ которой, допу~rщвшимъ .. од
J;!ИХ'1> лишь neдatowfJЪ-npaлm~uuofJЪ, имtдось въ виду спецiальц9 
ИCJtJIIOIJeBie ИЗЪ участiа ВЪ ней nне бoz(fШa'tO 'XU'ICOWa у·чwm~
М.Лt'Ь" Горацiл :Манна, и хотя на второмъ собравiи этой ассо
цiацiи и объявлено было, что она воuсе не относител враж
дебно :къ Манну, тtмъ ве мен·.hе такое отвошеRiе въ самыхъ. 
такъ сказать, н·.Iщрахъ шкоды, со CTOtJO,ВЬI ближайшихЪ пред
стаnителей ел, пе могло не быть глубоко-ос:корбительвымъ длн 
человtка, посвзтившаrо ей столь&о лtтъ своей эвергiи. И 
тtмъ 1:1е :менtе Горацiй Мавнъ боролся до &овца и yшeJI~ 
съ по.ля битвы побtдитеJiе:мъ. 

Апатичное равнодуmiе, закоснt.пый ковсерватизмъ, пошлал 
скупость, релиriозван ветерnиъюсть, и uct виды Do.!IИ.'l'ИЧecitoй 
враждебности со вс·вхъ сторовъ ·rtсвили Манна, но онъ своей 
борьбой очистилъ uуть д'лл дальвtйшаrо проrресса и, въ то 
время, каRъ дpyrie штаты не разъ •rерпtли еще недавно отъ 
всевоаъюжныхъ реакцiоFIНыхъ ооворотовъ въ дtл·h вародваt·о 
образовавiя, mтатъ Массачузетсъ, благодари тому yмt!ДrQ, 
ЛОВitО~ТИ И СИЛ$, СЪ RО'ГОрОЙ ОТСТОЯЛЪ СВОЮ ПОЗИЦiЮ первыt% 
6орецъ за школьную реформу въ ве:мъ, надолго прiобрilлъ 
воsъюжность мирнаго раsnитiн и роста все въ томъ же на· 
правлевiи. 

Uреемвики Горацi.я Манна nродолжали начатую имъ борьбу 
про·rивъ ороиsuода участковъ или дис·r·риктовъ, а въ вастоа

щее вре:мл в,11асть города над'!> школой вновь nозставовлева 
къ очевидной выrодt пос.лtдпей. Стоимость всtхъ mкол.цвыхъ 
помtщепНi , при Мапнt не дОС'l'Нrавmая и полуми.ллiова до.ц
.ларовъ, въ nосл·hднее времл составлнетъ сумыу въ 28 мил
лiововъ долларовъ, а по сраввенiю Мартина, есть школь
вые до:ма, постройка которых:ъ обошлась дороже, чt:мъ всt 
три тысяtrи домовъ, васчйтанпыхъ въ отчет1> Манна для 
1837 года. 
· Бюро Н ародваго Образованiя стоптъ какъ нельзя болtе 
прочно, и никто уже ве со:мвtnаетсл въ ero звачевiи, а 
отчеты его привадлежатъ къ ваиболtе поучительньшъ доку
мевтамъ по педагогической жизни страны. Длл обезпеч~вiл 
надзора надъ Шii.Олами въ mтатt д·J>йстuуютъ, кро:мt город-
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ских.ъ комитетовъ съ оnредtлепвыми обяsаввостямu, пра
вильно возваrраждаемыми, мвоrочис.~евоые superinteщlants 
или пtчто въ родЪ ивспекторовъ большею чаtтью иsъ быв
mихъ учителей, па облsавности &О'l'Орыхъ лежитъ руководи
тельство все болtе и бол·Бе nреусп·huасощихъ Teache1·s Jnsti
tutes и вообще nросв·~щенiе учителей относительно ме'l'Одовъ 
обучевiл и объедипеniе всей ихъ школьвой д;hJiтельвости. 
Расnредtлевiе учеоиковъ ва класеы, вачавmеесл при пер
воъtъ уnравляющемЪ Бюро HapoAnaro OбpasoвaнiSI, ttровикло 
всюду, кромt отдалепвых:ъ сельсF;их.ъ школъ, и nрежвнл 
такъ ваsываемал ,,ungпtded School" пвллетсл nоч•rи ужъ 
исключевiемъ. При Э'l'омъ все обраэоваоiе за длинный пывt 
школьвый возраt'l'Ъ от•ь 5 до 18 лtт•ь ди'f1ферепцировалось 
въ цtлую л·l>с'l·виnу учебвыхъ заведеfliй, дРУl'Ъ др у га допол
влющихъ. llриватна11 nрежняя, такъ nаJываеыая dame School, 
sаъttпепа вародпымъ д1>тскпмъ садоъtъ (Кindergю·ten, какъ 
удержали америкаuuы оt~tецкое naзoanie, даuвое зтttмъ шко
ламЪ Фребелеиъ); между во.чальвой и "гра:11матическо.й" шко
лой вдоиву1·а 'l'акъ называемая "inte1·mediate School", 1сакъ бы 
"соедиви'l'ельваsi" школа, и вако11ец·ь, все еще r;:ъ с~о~стемt 
средплго обравовапiJI 1 uривадлеаш·rъ •r1шъ пазываемап high 
School- обществепван школа, въ значительной с·гепепи sа
мtuившал собою nрежнюю частпую "академiю". На всt эти 
разряды распростравевъ uривциnъ безплатоости и обще
доступности, sаверmнвmiйсл въ 1884 году въ закоnt о даро
выхъ уqебвикахъ и ивыхъ uособiлхъ дл11 учевиttовъ uс·вхъ 
каsеппыхъ школъ. 

Bмtc·ro трехъ учительсli.ИХЪ семиnарiй, толыtо что о•riсры
тыхъ при Ма.вn·.Б, mтuтъ Массачу~Jетсъ пасчитыnае•гъ нхъ 
къ 1895 году шесть, и съ 1894 "· р·Ьmено uт1~рытъ еще че
тыре. 0.'\ИВаконо nроцn·втаетъ и униnерсите•rское образовавiе, 
хотя оно, обратно съ остальными школами, преимущественно 
nомерживаетсл на частпыл средства и ве дocтan.JrJieтcJI без
nлатоо. Rъ старому Гарвардскоttу коллежу орисоедиоились 
нъ носл·!>дnее npeMJI еще три упинерситета Williams, Aшbe1·st 
и Tttfts, а жепское образовавiе, uъ дo-Maввoucttil% uерiодъ 
ед:ва лишь nробуждавmеесл къ жизnи, достигло удиuи•rель
IIЬIХЪ успtховъ. Впучки т'.kхъ когда-то д;hnочекъ, •tто у nо
рога mко.ш д:ожидались, чтобы распустили мальчиковъ, осво
бuждающихъ имъ мtстu, теперь ва раnвомъ ооложеniи opo
xoдJI'l'Ъ съ пиr.tи nc·.k стадiи вачалr.паго и cpeдвJiro образова-
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вiл, а наа6олtе способвЫJl иsъ вихъ ковчаютъ к.урсъ въ 
одвомъ изъ спецiальныхъ жепскихъ упиверс.итетовъ (W ellesley 
и Smith) или же въ такъ называемомъ "Annex" nри Hat·vм·d 
College. 

Yc·rynaл требовавiлмъ вtка, nравительство распрос·rра.вило 
свои забо•rы и на спецiальпое 'l'ехпическое и ремесленное об'у
чевiе, и наконецъ, давно sадуманвьш Манноъrъ учебно-восnи
тательвыл 3аведенiл длн глуховtмыхъ, слtп~хъ и слабо· 
умвшъ вошли уже, Rattъ правильна~r часть, въ систему no
neчeвist о дtтяхъ, которое, идJt все дадт,ше по nути тума
витарно1rу, охватило за nосл1щвiе года и ковтингевтъ пре
ступвик.овъ. Затраты государс•rоа ва всt эти sаведепiя растутъ 
нынt быс'l·рtе, чtмъ самое богатство страны и, по разоче.ту 
Ма.вва, въ 'l'O вреыл какъ вс.а собственность штата съ 1850 r. 
выросла на 260 nроц., сnецiальпо школьпал собственность 
выросла ва 551 проц. 

Но, что еще важнtе, сам ал ивтепси впасть работы ШJюлы 
sвачителыю возросла, благодаря весоъrвtnв.о лучшеИ uoдro· 
товкt ореподавательскаrо переоnала и тому энчsiазыу къ 
учительской профессiи, ко·горый, по свид·:Втелъству Мартива, 
почерпаетСJ1 изъ мас~:ачуsетскихъ "пормалышхъ" шt•олъ. 
Средвял наша шко.11а, несмотрл ва •го: что одна изъ »щtтин
ской" въ больmинс'l'nt случаевъ превратилась въ "аш·дiй
ск.ую", ,JJ;аетъ такое же обраsовавiе, какое получалось Jtorдa-тo 
въ Гарвардскомъ университетЪ и соотвtтстнепво, конечно, 
uовысилсл и уровевJ, высmаrо обраsованiл. Что же касаетсн 
начальпой школы, то ея nроrраыма, состолnшал .И3Ъ Ч'l'евiя, 
письма и счета, обогати.ttаст, массою раsнообра:шtйшихъ nред
метовЪ и занлтiй. МалеНI,кiн д'В'l'й, по uеречислевiю Мар
тиnа, иsучаю'I'Ъ формы и доtта, ови лtn-t~тъ ияъ глины, 
клея•rъ иsъ картона, работаю·rъ по дереву и всi> обяsателъво 
рисуютъ. Оци учател llfyзык·t, не въ смыслt п·Jшiл sаучеn
ныхъ пtсевъ, а читал по нотамъ въ ра!lвыхrь ключахъ и 
узнавал вачальвыя nравила гармонiи. Они собираютъ расте
нiл. и ваблюдаютъ животnыхъ, изучаютъ силы орироды и 

sваr>омлтсл. съ физикой, химiей и метеоролоriей. Изъ гума
иитарпыхъ поввавiй оuи зна.т•омнтсл,- п весьма подробно, 
прибавимъ ~1ы отъ себл ва основавiи личиаrо оnыта,- съ 
родвой исторiей и исторiей друt·ихъ страиъ, съ rеоРрафiей, 
съ основами rраждаnс·rвенnости, и наковецъ, съ литературай
ве ВЪ uид:В ОДНИХЪ ТОЛЬКО O'l'PЫBitOBЪ И3Ъ крестома•riй, ГО· 
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воритъ Мартивъ, а въ видt изучеniд классическихЪ творевiй 
въ ихъ n.tхости и смзи съ Jки:щiю народа. 

Параллельва съ этииъ и самые мето.11.ы. преnодававis. nод
верr·лись sвачитеJIЬвому измtвеniю. D режнее заJ(ававiе 1t 
высnраmиванiе уроковъ no уqебuикамъ уступило м'hсто жи
вому сообщенiю и обсуждевiю, а ГJt'B можно, то и личному 
ваблюдевiю со стоJ:ОПЪI ученюtовъ, сравв:евiю изуча~мых'Ь 
предме·rовъ ~ нвлевiй, ихъ r>рунпировrt•J.; . и классифиiШD.lИ• 
Вм':l>.сто пачивевi.н ребев~а 11Jассою веоереваревваrо sвauiд, 
въ немъ стараютел развить уъr1шье и охоту саъ10стоательво 
учитьсл, а интересъ и привлекательпость mкольвыхъ завл•riй 
въ sвачительвой степени устравsJетъ веобхо.r.имость испраии~ 
тельвыхъ ъr·.Връ ори совре:мевпоиъ обучевiи. Расnростравепвал 
раньше и дел о веобхоJ(имости "спомить" волю ребенка усту
пила мtсто И.11е·.h о необхоJtимости развить эту нолю, и школь· 
ван дисциn.Rива направлена нr.шt ne стоJiько 11а nодамевiе 
дурныхъ сторопъ Jt'hтской природы, сколько па возбуждевiе 
е.в добрыхъ с.торовъ . Совремеовал школа вtритъ въ благо· 
творвое влiнniе веселой рабО'l'Ыi школьнаго учите.!а викто 
уже пе nредстаол.нетъ себ·J> съ f>03r·oй в·ь рукахъ, и о rrепе
реmнихъ школьвиt<ахъ Теккерей пе моrъ бы nоСiслюtпуть, 
какъ о своихъ nредшествепвикахъ: "Вtдвые мои предки~ 
КаКЪ ЫПОI'О ИХЪ драли(" . 

И вс·1шъ этимъ ыассачуsетскал школа, по общему uри
зпапiю, QбJJзава тому борn.у, который nервый иа11лекъ ее изъ 
·rьмы забвевiл, з~~оставивmи иtи'ересоваться ею весь наро.11,ъ. 
"Недарохъ" ,-говоритъ Мартиnъ, "mкольвики тридцатыхъ и 
сороковыхъ rодовъ, cд·J>.Ifaomиcь гражданами, поставили оа

мятпиJi'h Гораn.iю М:~.иву nередъ К.аоитолiемъ своей столиn.r.r.", 
и педароъrъ сл11дуетъ nрибавить, опъ nаходитъ себt вtчвrо~й 
оамлтпикъ въ разсыпапвыхъ по всей Америкt mколахъ er•o 
иЪtеви и оъ nостоявnыхъ ссыл1щхъ па его аuтори·rетъ uс·Ьхъ 
америr.аuскихъ педагоt•овъ. "Эра Горацiл Мавпа'' ,- нотъ ка
киыъ имепемъ обоsначаеТСJJ вcJJ uoo·hl%maя исторiя американ
ской nедаt·оrики! 



II. . 

' • 1 

Этика, какъ предметь обученiя въ школахъ. 

Въ шко.лахъ ФранцiИ, АнгЛiи и Америки все болtе и бо
л·1е распростр!J-Н~етс'л въ. послtр;иее время введевiе этики, 
какъ особаrо учеонаrо предмета. 

Что nреподаванiе морали возможно, то это на nервый 
взглядЪ туманная и веуловимал облас1ъ челов·вческой мысли 
по~р;а~тсл ~звtствой учебной nроrрамм·:В, приыtнительно &ъ 
дt~скому возрасту, объ этомъ какъ нельзя лучше ~видtтель
сто;v.етъ ведаnво nолвив1nеесл въ nеча•rи сочииеюе Адлера, 
изв~стнаго америкаliскаго nедагога и uредставителл этиче
ска.rо движеаiл 1). 

Иsдаиваsi nъ nедаrогическ()й серiи ВиJ!ьnма Т. Гарриса 
(завiщуrошаrо n:ев·rральвымъ Бюро no Народаому Образовавiю 
в'ь Ооедипеввыхъ Штатахъ) и снабженпал оредисловiемЪ, 
книга Адлера: "The Mol'al Inst1·uction of Children" . пред
стамле•Гъ иiъ себя, по его обълсненiю, собравiе лекцiй, 
проч·rеввыхъ JHIЪ DеJ?ед.ъ такъ называемой "Школой при
.lfладной этики" 1 которан освоnалась ВЪ Америкt СЪ 1891 
года, и первые f~Ои курсы открыла въ Плимут-Б, въ штат-Б 
Масса.чуsетс·h. 

Феликсъ Ад.~rРЪ впервые сдtлалъ попытку \:Jросты:мъ sдрi
вымъ раsсуждеше:мъ осв:Втить sа:мысловатые в оn росы п~1ав-
,.7 1 

1 1) Объ э•ru'!ecкo!IIIЬ двюкеuiu в1, А~rернк:J; u Гермаuiп~см. статью 
Ив. l'opoдeдrtaro: В. В., rодъ 5-й, J\iJ 2. 
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ственвости, ва которые нал·ал.&иваетм въ сuоей жизни вс.л
кiй челов'.Вкъ, въ томъ числ'.В и ребевокъ. Въ виду особев
наго состоавiл хаоса, въ которомъ ваход.ятсн у васъ nъ 
Россiи вравстnеввые привципы за посл:Вдвее время, мн:В 
кажется, не безъив'l·ересво будетъ и намъ nознакомиться съ 
тtмъ логическимЪ строевiемъ, въ которое еложились этиче
скiл воззр'.Внiл америкавекага neдarora и ыыслителя. 

Прежде всего, .А.длеръ представ:п.аетъ себt вравствевность, 
какъ такое состо.ннiе, которое способствуе·rъ сuободному раз
витiю всего челов:Вчества, nъ то же время ве uодавллл и 
развитiл индивидуальности, а науку о праnственвости, этику, 
овъ ооредtллетъ, каБъ вауку о соотвошенiJJхЪ и гравицахъ, 
въ которыхъ должно ваходитьел челов'.Вческое nоведевiе для 
того, чтобы достиrал~юъ эти nысшiл ц:Вли человtчества. 
Bct стремлепiя, всt nомыслы челов'.Вка, даже тt изъ вихъ, 
къ ко•rорымъ собствепво вепримtпимо слово- нравственный, 
имtютъ cnoe право ва существовавiе и даже моrутъ слу
жить цtлямъ морали, если они только сохранлютен вами 
въ nред'.Влахъ, не мtшающихъ uашему высшему развитiю, 
и одни аскеты сnособны nреслtдова·гь вел~tое естественвое 
движевiе челов'.ВI\а къ радости и васлаждевiю. Любонь къ 
прекраеnому, вкусъ, соображевiн практичеекаrо разума
все э·rо не относител веnосредствевво къ области высшей 
морали, во челов·hкъ, умi>ющiй видiИ'Ъ въ природt и искус
стн'.В стройность и гармовiю, состав;rшощisi условi.ц красоты, 
скор·ве провикаетсл веобходиЪiостъю того же въ челов'.Вче
скомъ общеж.итiи и ус·J•роuтъ мою жизнь такъ, чтобы она 
не r1apymaлa ни его собс·rвенвыхъ лучmихъ цtлей, ни 
цi;лей человtчестnа; и el'O практичность, если только пе 
заглушаютел ею всt остальнЫ.tl стремлепis1, не только не 
вредитъ, по даже способствуетъ достижевiю тtхъ же высшихъ 
цtлей. 

Нравственные за~tовы--это формулы, выражаrощiл собою 
должвыл соотвоmенiп равенства или субордиuацiи, въ Iсото
рыхъ должны находитьСJ! ,развыs1 стороны человtческой 
жизни. Нравственность нашихъ nостушюnъ зависитъ отъ 
вашего соблюденiл этой системы соотношевiй, о·rъ t•отовности 
нашей соrласова·гь свои интересы съ интересами друrихъ, 
или даже, смотря по обстолтельствамъ, субордивироnать ихъ 
иатересамъ другихъ. Какъ ни трудно часто ра~юбратьен nъ 
•rомъ, сколько слtдуетъ nредоставить на ивдцвидуалъпое 
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раsвитiе и сколько на общее благо, тtмъ не мевtе, соrласпо 
Адлеру, какъ и другиъtъ соцреиепвьшъ представителнмъ 
практичес.кой морали, черезъ разрtшенiе этой задачи только 
можетъ быть достигнуто опредtленiе истиннаго добра со· 
образпо условiлмъ нашего вtка, и падъ этимъ pasptmeпieъtъ 
и работаетъ современная паука этики. 

Длл ·rot•o, чтобы понятна была мысль Адлера u соотuоше
вiлх:ъ и гравицахъ чeлontчecttaro поведепiл, приведt~мъ пt
с:колыtо иsъ его собствелпыхъ примtровъ и иллюС'I'iJIЩiй. 
Bct зuаю·rъ, rоворитъ опъ, съ какою рыrностью праuс•rвеп
ные ригористы всtхъ вреъtенъ вресл·.I;довали естествещrое 
влечепiе, существующее между людьми того и другого nuлa, 
и какъ опи по времевамъ стремилисЪ къ искорепепiю этого 
чуuства. Между тtмъ~ пока опо находится nъ извtстныхъ 
пред·hлахъ, пока оно ве соетавлпетъ разлада съ другими ду
хоtшыъJи с·rремленiя:uи человtка. оно лоллетел чувствомъ 
вполп·h нраnствепвымъ и :~аслу.;кеопо uоситъ сuятое имя любви. 
Точоо ·rакъ же чисто матерьллr.оюх наслаждевiя, въ род·в, па
nриыtръ, ·.hды, ве моrутъ быть безuравствевпыми, rнжа опи 
пе отолекаю·J•ъ насъ отъ дру1•ихъ бол·l!е важпыхъ :щr.а.чъ па
шей жи::щи. Разъ челоо·.Iщъ нризоаетъ эти общiл освоваui11 
длл оrраничевiв своихъ страс'L'ей , длл вего уже не uужвы 
•rt формальвыл предписавiл, JtЪ которымъ nрибtrа.1и люди 
въ разпыя времена для peryлиpooaniJI общественпой nрав
ствеоnости. Этика обозвачаетъ изв·hстнын границы че.'lовt
ческихъ уuлечевiй, а въ то, что дtдаетсл въ оредtлахъ 
этихъ rраuицъ, она отнюдь ue вм':Ьшиваетсл. Такъ, шщри· 

мtръ, этика порицаетъ тщеслаuiе и все, что вызътваетсJr 
тщеслаuiемъ, т.·е. иЗJiиmвiй u&усъ къ варлдамъ и т. u. -
на томъ оспованiи, ч·rо это сuид·hтельстnуетъ о безправ
стревпой субордивацiи впу'l·реппяt'О 111ipa впtшвему, оысшихъ 
задачъ сущестоовавiл - пизши\lъ. Но уставовлепiе nрави.~ъ. 
сколько Itаждый можетъ тратить ва ола·rье, не може·rъ <ihi'I'Ь 
задачей э·rики въ виду раsпообразiн условiй и sаюиiй людей; 
съ другой стороны, осnкап nоuытка. предписать изо•J;стпую 
моду, какъ это дtла.11ось nрежде, ваnрим·hръ, такъ называе
мыми "законами о роскоши", nарушило бы то чувство сtю
бодьr, которое должевъ уважать nъ че.]овtкt вслкiй мора
лисТЪ. Очевидно, мысль Адлера сос·rоитъ въ томъ, что ycotxo 
челоnt.ка заnиСJJТЪ какъ О'l'Ъ paвoon·:hciл между отдtльвыми 
стреилепisши и чувствами челооtка, такъ и отъ paвпon·llciя 
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между стремленiнми отд·hльныхъ ивдивидуумовъ, составл.ню
щихъ человtческое общество. 

Необходимость этого равновtсiл, этихъ правствеввыхъ со
отвошенiй, иакъ выражаетса .А:длеръ, сказалась въ истори
ческомЪ вакопленiи въ цивилизованномЪ общестnt цtлаго 
кодекса нраnствевностя, цtлаго ряда общепризваввыхъ добро
д·hтелей и велtпiй долга, которыми смлгчаютсл страсти и 
увлеченiл челов·вка. 

Съ давнихъ времевъ существуетЪ стремлевiе подвергнуть 
человtческiл добродtтели извtстному опред.tлевiю, изntстной 
классификацiи. Такъ, паприм·.hръ, Платовъ признавалъ четыре 
главаыхъ добродtтели: умtренвость, храбростr,, справедли
вость, Nудрость. Арнетотель дtлилъ д.оброд·втели на такъ 
вазываемыJJ дiанэтическiл ( dianoetic), или pascy дочвыл: и 
собствевао этическiл. Кантъ различалъ совершенвыя добро
.n:hтели о·rъ песоверmенпыхъ и т. д., и т. д. , с&ютрл no ха
рактеру философскаrо мiровоsзрtпiл этихъ людей. Bct эти 
философы имtли в·ь виду опредtлить источники человtче
скаrо поведенiя и по э·гимъ ис•rочвикамъ nытались дать 
классификацiю человtческиыъ добродtтеллмъ. 

Другого :метода nридерживаетсл Адлеръ въ той классифи 
кацiи, которую овъ предлаrае·.rъ да'lъ развообразнымъ велt
вiлмъ человtческаrо долr·а. 

Никто не сомвtваетсл въ то:мъ, rоnорит•ь онъ, что чело
вtкъ самъ длл себл лnллетСJr объектомъ извtствыхъ облsав
востей или долга, хоть бы ваnримtръ въ смыслt интеллек
туальнаго раsвитiя; д.алtе, одинаково весомвtнно, что вс.нкiй 
весетъ иsвtствы.я об1rзnвности по отвошевiю къ друrимъ 
людлмъ, какъ существамъ себt nодоdпымъ; и, пакопецъ, 
никто ве отверrаетъ также, что есть спецiальвыл облsавв:ости 
no отвошенiю къ особо блиакимъ вамъ лицамъ, какъ-то: р(,Jд
етвеввикам'll, братЬJIМЪ, сестрамъ. 

Такимъ образомъ, самый с·грой челов·Ьчесr>аl'о общества 
указываетъ на естественную хлассификацiю долга и обsJзан
ностей по объекту, къ :rw·ro'poмy овt nримtвлrотся. 

Въ числ·h обазанвостей, относлщихсн къ вашей собс·гвеп
аой личв:ости, Адлеръ различаетъ долrъ оо отношевiю RЪ 
тtлу, къ уму и I~ъ чувствамъ . ОблsанвостИ nepвaro разрада 
сводятел къ тому, что мы .)!;Олжвы nастолько разnивать и 

ухрi>пллть nаше ·гtло, чтобы опо сдtлалось х.ороmимъ ору
дit~мъ въ служепiи высшимъ ц·hллиъ натего сущес·l'tюnавiл. 
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Подъ эту рубрику подходJIТЪ заботы о здоровъt, упражвенiл 
тtла, чистоплотность и, паконецъ, ум-Бренность (tempe1·ance). 
ПослОВднюю Адлеръ понимаетЪ не въ одномъ лишь сиыслt 
вовдержанiл отъ спиртныхъ напитковъ (по узкому зваченiю, 
какое это мово прiобрtло въ авглiйскоиъ .нзыкt), во ·nри
мtнлетъ ' и ко мноrимъ другимъ, бол·hе вевипвымъ съ nep
вaro вsгллда удовольствiпмъ жизни; онъ ДJмаетъ, что при
вычки ум-Бренности и воздержанiл должны пачиваты.~л съ 
раавJIГО дtтства и nрактиковатьм, наnримЪръ, падъ сладо
стями, :&оторын подrотоnляютъ почву къ влоупотребленiяиъ 
другого рода 1 ) . 

Къ заботамъ о наmеиъ фиsическомъ ·существоnанiи отно
сител также nопросъ о саиоубiйств·h, который сJJtдующm1ъ 
образомъ разрtmаетсл Адлероъrъ: Мы живемъ •не для того 
только, чтобы бЬI'l'Ii' счастливыми, и не это составлпетъ вашу 
первtйшую задачу, мы, вапротивъ, n~,>извапы ··по мtр·в силъ 
паmихъ способствовать всеобщему nperpeccy, и потому мы 
не вольны сбросить жизнь, какъ пустую скорлупу, когда 
мы лично nерестали находить въ ней васлажденiе. Разо
ривmiйсл боrачъ соверmае1•ъ подлость, если онъ изъ оuа
севiи нужды для себя и семейства лишаетъ себл жизни 
й боитол вновь вступить въ трудную борьбу за существо
ванiе; даже Ч!3ловi>к.ъ, лишившiйсл предмета своей пламен
ной любви не и:мtетъ права nок.ончить свое существовавiе, 
nотому что всегда найдетел кто-вибудь, кто въ немъ нуж
дается. Мiръ человtческiй uo:Jronъ зла, требующаrо удале
вi.в, половъ тнжестей, которыл векому вести. Ес.11и . ваше 
бремя хажетсл вамъ череsчуръ тлжелымъ, мьт :можемъ 

облегчить себя, взввши na себя чье-вибудь чужое бремл, 
пе-редъ которымъ ваше собствен!iое будетъ намъ казаться 
IIИ ЧТОЖНЫJ\IЪ. 

Итакъ, правило длн пamet•o поведепiл выразится 11ъ ел-Б
дующей формулt: Береги и поддерживай свою жиЗвь, чтобы 

i) Амернкапс&iн дtтtr страдаrотъ своего рода порокоъ.tъ жевавiя 
ковфектъ шru особаrо иея (nъ родi; вu11J'веваrо); эта дурпал привьrЧRа, 

обуСJrов.11n:сающап въ nоздвМшiе годы столь расnростравевnую въ 
Аыерnк:Ъ жвачку табака, nресл·Jщуе1'ед nъ т1шошпщъ mколахъ, какъ 
такое же 8301 ка1tъ у васъ, иапрпм·J;рт:, Itypenie табз.к.у nъ дtтскомъ 
воt~растt. 
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исполнить ту до.,ю мiровой работы, которал ва тебя прихо· 
JJ;ИТCJI. 

Что касается ваmихъ интеллектуальныхЪ обsJзапвостей, 
·ro онt, прежде nceJ'O, nыражаютси въ nеобходииос·rи орi
обр·.l!тевiл звавiй и развитiа сnособствующихъ ему сnойствъ 
nорядка, орилежапiл и настойчивос·rи въ у:мствевно:мъ тру.я.t. 
Прiобрtтенiе звавiй въ юности, пе rоворл уже о почетt и 
ycпtxt въ жизни, которые оно намъ сулитъ въ будущемъ, 
rотовитъ насъ къ широкому и правильному приложенiю 
и:мtющихсл у васъ стре~rлевiй послужить ва общее благо. 
Вс.нка11 истинпал философiа, велкал великал оuщестнеnва.я 
рефорыа, кром·.Ь орtщапвости иделъtъ че.11ов·вчестuа, •1•ребуетъ 
также глубокаrо пониыанiл с·rоs1щихъ па очереди задачъ,
DОIJИманiл, возъюжоаrо лишь при солидной фактической поJJ;

rотовкt человtка. Итакъ, ищи sнапiя ради mow бла~а. хо· 
mol'oe ты .можещь сд1ь.штъ друнмrъ. Но обязанность интел
лектуальнаго развитiн ве ограничивавтел вреиепеиъ учевiн: 
она расоростравяетса за пре;r.tлы школьнаго возраста. И 
тутъ. по мв'Ьнiю Адлера, облзавпость человtка соетоитъ въ 
строгоиъ, правдивоиъ иsученiи са.МО('О себя. Испытай свои 
собстве~:~выл духовныл СI\ловвоети, говоритъ оиъ. С•J•арайса 
раскрыть, въ какомъ направлевiи лежатъ твои способнос·rи 
и цtликомъ nусти ихъ въ хо;r.ъ . Старайсл овлад'llть какой
пибу дь одною отраслью sнавiл въ совершенствt: это будетъ 
длл тебл кJIЮчемъ ко велкому ;r.pyroмy знавiю. Общее обра· 
зоnавiе. конечно, д.11л всtхъ необходимо, во съ пимъ вполвt 
ужиnаетел и сосредо·rочевjе наше uадъ нtкоторы:ми спеп,iаль
nыми предметами изучевiл. Только TIН\R1J сrrецiализацiл и 
rювволлетъ паиъ собс·rвенво твердо nстуuить nъ облас•rь яна: 
оiл. Звавiе, по· сраввевiю Адлера, можетъ быть уnодоблено 
сферическому строевiю: изъ любого пункта поверхности шара 
мы ъюжемъ, путемъ настойчивой работы, .r'(окооа.тьс11 до его 
центра. А тотъ, кто докоnален до цеотра,- тоТ'Ь оuладt.,ъ 
и всей периферiей. 
При uыборt СLJецiальnости надо по~tnить, гоuори•r•ъ Адлеръ, 

что мы не и:ыrJ;еъrъ праuа. искать званiJJ ради одвоrо nашего 
удоnолъствiл и пе должны приступать J<Ъ изni!стпому зnnлтiro 
потому только, что оно льститъ пашеыу тщеславiю. Поль
sулсь въ своихъ учепыхъ заплтiяхъ памnившимм трудомъ 
цtлаrо рлда людей nауки, мы въ сnою очередь должоы стре
МИТ! св посильпымъ вкм;r.омъ расширить область дозпаоных.ъ 
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человtчествомъ истивъ и не имtемъ nрава тратить времл 
на npioбptтeнie такой эрудицiи, которал служитъ лишь длн 
выставлепiл себя ва nоказъ. · 
. Наши обнзаивости по отиошевiю къ чувствамъ и ощу
щевiлмъ вашимъ моrутъ быть суммироват:щ въ слtдующей 
заповtди: управляй своими ощущев.iями и облагораживай 
свои чувства. 

Подавлевiл требуЮ'l'Ъ чувства l'нtna, страха и самодоволь
ства . Говоря о страхоВ, Адлеръ отмtчаетъ разницу ыежду 
физическимъ страхомъ, который составлJiетъ дtло тем о ера
мента, и вравственвымъ страхомъ, лмвющимс.я недостат

комrв характера челов·.hка. Тотъ и другой моrутъ до извtст
вой степеви быть подавлены, хотл изъ двухъ страховъ фи
зическiй бываетъ часто всего труднtе преuдолtтъ. Созаанiе 
опасности, nредставлJJемой больше всего самимъ страхомъ, 
который лишаетъ человtка веобходимаL'О присутствiл духа, 
желанiе избtгнуть васм:hшекъ товарищей и, наковецъ, со
ававiе nревосходства nашего духа вадъ вс·Jши вв·tшвими 
случаями жизни- все э·rо въ значительпой степени можетъ 
ра:~вить 11ъ пасъ храброс•rь. Н:hсколько другой оттtво.к.ъ 
имtетъ 'I'O, ч•rо :мы ваsываемъ ъ1ужествомъ. Часто бываетъ, 
ч·rо JlИЦО, сnособное пролвить въ отдtльныхъ случаяхъ р'hд
кую даже храбрость, лишено совершепво т·:Вхъ свойствъ, ко
торыл uозnол . .цютъ человtку твердо стовть за свою идею и 
ваетойчиво проводить свои цtли или мужественно выдержи

вать удары судьбы. Мужес·t·во nредпола1·аетъ ве только силу, 
во и выдержку воли и иnогда ужи:ваетсл съ крайвей сла
бостыо и даже физической трусостью человtка. 

Лодавленiе гв·:Вва и злобы должно исходить изъ того со
!!вавiл, что лично исnытаввое нами зло не им·J;етъ боль
шого звачеиi.я сравнительно съ :rой массой зла, которое дt
лаетс.в ва cn:hт•.h. Itorдa мы сердимся, мы часто, в·ь свою 
очередь, вавосим·ь обиды, которыл вовсе не имtли въ виду 
наносить, и къ которьшъ привелъ васъ единствепво наmъ 

гв·Jшъ. Еромt того, мьr мtрлемъ зло не no его истивнымъ 
ра::~мtрамъ, а по раsмtрамъ исnытанной нами обиды. Вс.а
кiй зпаетъ, что вичтожвал вина можетъ иногда нанести 
намъ большой вредъ и, наоборотЪ, cepioзaaJJ nива- доста
вить иногда лишь небольтое безпокойство. Вотъ почему гпtвъ 
есть ЧУВСТВО aeдiJ110e И беsпраВС'l'ВеПВОе. 

Совсtмъ иное дtло - чувство негодовавiл. Не:~акоuо 
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вевавидtть зло потому то.11ько, что ово ванесено вамъ; 
во вполвt законно и ,цаже правстnевво вевави,цtть зJio 
само по себt, безЪ отвоmепiн къ вамъ самимъ. По
столько, посколько .мы вевави,цим'L здо, .мы стремииен 

уничтожить его власть какъ вадъ нами, такъ и надъ вс~:ии 
другими; иы надtеъrсв даже избавить самого злод~л отъ 
тирапiи его злобпой натуры и мечтаеиъ сдtлатьса мо
ральными исцtлителлми тtх.ъ, кто вавесъ вамъ обиду. И 
имевво потому, что мы HBJIJ1eмcн о6ижевными, отъ васъ 
и должно исходить их.ъ исц~левiе. Мы больше другихъ зпаемъ 
разм~ры и свойства ихъ злостности и потnму лучше друi•ихъ 
можемъ поработать падъ ел 'Излtчепiемъ. Вотъ въ како:мъ 
смысл·h, думаетъ Адлеръ, надо попимать учевiе: па {IJIO 

отвtчай добромъ. Это правило пе всегда одинаково примt
пимо, во съrысдъ его должевъ вдохновлять васъ во всtхъ 
вашихъ дtянiлхъ. 

ltor,цa воръ крадетъ у васъ кошелекъ, бы.11о бы бе3умiемъ 
д.ать ему чекъ ,цля полученiл вмбавокъ еще новой суммБJ. 
иsъ вашего бавка. Если бы разбойникЪ равилъ васъ въ спину, 
никто бы ие потребоnалъ, чтобы мы попросили та1•же паnеста 
па:иъ ударъ въ r·рудъ. Такиъrъ путе)t'Ь мы бы 'Не изл·Ъчиm, 
его, а mшь поддержали бы его въ его злостности. Въ ипыхъ 
случанхъ для того, чтобы избавить преступника отъ власти 
SJia вадъ вимъ, по11еsво, ваоротивъ, удержа·rъ его отъ злыхъ 

поступковъ, даже лишивши его ва вреил свободы. Только 
относительно тtхъ лицъ, которьтя ,цостигли бол~е высокаго 
:иоральпаго уроrцш и у которыхъ сов~сть достатоt,rво чувстви
тельnа, може'l'ъ бNть нрим'.hвево правило о nлатеж·Ъ добромъ 
за зло въ -буквальвомъ смыслt. Если namъ братъ пос•rупилъ 
не по·братски относительно васъ, воспользуйтесь ближайmимъ 
СJiучаемъ, чтобы отплатить · ем: у вподв·.k братскимЪ ооступкомъ: 
вы этимъ укажете ему, какъ овъ доJtжевъ бьмъ саиъ посту

пить отпосите.аьпо ~mсъ и пробудите въ вемъ хорошую сто
ропу его ватурЬI. 

Другое 'I'ребующее подавлеаiJJ 'чувство, самодовольство, 
Адлеръ раsбиоае•rъ 1ta чувство тщесла.вiп, освооаипаГО' U'a 
ч:исто вв~шнихъ, 'Jасто воображаемыхъ преим)'ществах.'Ь че
ловtка, которы:Аtи Oll'Ь готовъ увлекатьСJJ, и чувство гор,Jtости 
K.IB спtси, хоторав заставллетъ челоntка, боишею частью 
пеsаслужепво, пр~возnоситъ себл сраваитеJJъво съ друr·ими. 
Это чувство ничего ве им<hетъ общаrо съ истинпою rордQстью 
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или собствеввымъ .п.остоинствомъ, которое основано ве ва 
сраnвепiи себя съ другими въ свою выгоду, а на соsнавiи 
того орава па рацiовuъвое развитiе, которымъ мы nользуехсв 
па ряду со всЪмъ человЪчествомъ и того участi11, хоторое 
мы nризuапы uриплть въ достижепiи общей цtли его. Ува
жающiй себл челоntкъ сд·.hлалъ себt оц1>вку ве по вn1>mвимъ 
sаслуrамъ своимъ и не по сравневiю себя съ другими, а по 
степеви эверriи, съ которою овъ испол.нлетъ то, что считаетъ 
своимъ долrомъ и об.нвавностью, а такъ кан.ъ совершенство 
p:hдlto достигаетсл, то чувство собствевваго достоинства у 
такоt•о челоn·Ька всегда б у детъ сопровождаемо значительвой 
долею скромности, которая пполвt уживиетсл съ истинвою 
гордостью. 

Этиъtъ исчерпы:ваетсл у Адлера обсужденiе тоt•о врав· 
ствеова.го долrа, который мы uриsва.вы исполвить по отио· 

mенiю къ своей собственвой личuости. Переходя къ облзан
востJIМЪ, опредtллющимъ паше отпоmевiе къ друi•имъ лю
дяъtъ, опъ равдtллетъ ихъ ua пропвлевiя чувства справед
ливости и милосердi.и . 

Справедливос'lъ въ обществезной морали, а ве въ одuомъ 
толы~о юридическом.ъ смыслt э·rого слова, ваставлнетъ васъ 
уважать ивдивидуалъность друrихъ и ве мtma·rь ихъ сво
бодлому развитiю какъ nъ cън.JcJI':k физическомъ, так·ь и 
ивтеллектуа.пьвомъ. Челов11ческое общество представл.Rетъ 
изъ себл орt•1шизмъ, совершенство котораrо заввситъ отъ 
степени самостовтельпаго и разпообра3ваго раsвитiя отд11ль
ныхъ частей. Единству и сил·Ь оОществевваго организма не 
только не мtшаетъ, во даже лучше всего способствуетЪ его 
диффереiЩiацiл. ТоJiько человiнt·ь, ра!iоившiйсв во всю ши
рину своихъ ипдивидуальвыхъ способностей , охажетсл хоро
шимЪ слугой па nользу общую; и nотому наша обвsапnос·rь 
ПО OTIJOШeliiЮ К'Ь ЛЮДJJМЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОЪ!Ъ, Ч'l'Объt BC'}!M'J, 

давать жить въ широкомъ смысл·.В этого слова. 
Сюда отвоси•J•сл необходимость не убивать людей, ne 

noc.ara'I'ь па ихъ личную свободу, даже хотя бы въ вид·.h 
экономическаго порабощеuiя и, паковецъ, уважать собствен
ность люлей. За человtкомъ всегда бу.~r.етъ числиться изв'.hствое 
влад11пiе, ua 1шторое никто не должевъ посягать; да и во 
вслкомъ случа'h, если мы педовольпы вастоя щимъ экоооми. 
ческимъ nор11дкомъ, соблюдепiе существующей системы нраnа, 
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лвллется, .по мв·внiю Ацера., первш~ъ условiемъ для дости
жевi.я лучшаго порядRа вещей. 

Но еще драгоцtавtе для человtRа, чtиъ собствев·вость, 
бываетъ xopoшaJJ репутацiл и дuброе имл. Поэхому тотъ., 
RTO по леrкоыыслiю или по злоехности распрострапяетъ 
дурные с;rухи, дtлаетъ злопам·:Вреивые ва~Jеки или предпо
ложевiн, толх•уетъ въ дурную сторону чъе-вибуд.l• поnедевiе, 
поступаетЪ безнравственно. Но, спраmиваетъ Адлеръ, pasвt 
пезаконпо разоблачать мошенниковъ и предостереrать лтодей 
прОТИВЪ ВОЛКОВЪ ВЪ ОВеЧ.Ье.Й mкypt? Да, еСЛИ МЫ У·ВИДИЪ!Ъ1 
ч·ю ваше побуждепiе беекорыство, Ч'l'О мы ве руководимся 
личной пепрiлзю.ю или nредубtждепiемъ. Если наыъ лицо 
не нравится, мы склонпы приписывать ем) nсяка.го рода 

ду·рпыя свойства и вамtрепiя, которыя ипоt'да иыtются лишь 
въ нашемъ воображевiи. Очень часто лидо, къ к.о'l·орому мы 
сва~ала чувствуемъ рtши·rельпую антиоа'l·iю, при бли.жайшеыъ 
знакомств'.!! sаслуживаетъ ваше уважеаiе и даже ,1юбовr.. Это 
должно вамъ служить урокомъ, ч1·обы не сntшить съ вашимъ 
суждевiемъ и не давать воли вашему лsыку порицать JIIOдeй, 
пока мы пе им:kем:ъ на то достаточнаrо основапiJI. 

Въ числt вашихъ обязанностей по отношев,iю къ людJJМЪ 
Адлеръ ставитъ необходимость rовор!i'ГЬ правцу. Слова, объ
нсnлетъ овъ, nредставляютъ собою И3B'te'l'IIЫe факты. На 
этихъ фактах.ъ человt~tъ, васъ слушающiй, строитъ свои 
суждевiл: мы не им:tемъ викакого nрава давать ему аегодпътfl 
строительвый матерьллъ. 

Сюда. же о·rвоситс.н необходимость держать об•:Вщавiе. На 
вашемъ Qбtщанiи очень час·rо челов·.hкъ строи1·ъ сво'И плавы,. 
и потому съ иравстnевной точки зрiшiл nроетое об·:Вщавiе 
•rакъ же облзательво, какъ юридичеекiй ковтрактъ. При этоъrъ, 
одваttо, бываютъ такiл обстолтелъства., I'д'k бол'l;е враос'l·веп
пымъ Jiвляетсл йарушить обtщанiе. Молодой челов1>къ, обt
щавmiй принлтr, участiе nъ мошепничествt, ваорюt·hръ, въ 
оrраблевiи бапl<а, и въ оослtдпю10 .минуту раскапвmiйся, 
им·.Ветъ вравстnеuвое право измtпи•rь своему об·hщанiю. Его 
грtхъ состоитъ въ томъ, что нредварительно об'.hщu.пiю ne 
послtдоnало o·rкasa отъ дурного д·.kйс·rвiн, Но если кто·вибудь 
nообtщаетъ зап.пм·ить рос1·овщюсу процев'l'Ы за ссуженпыл 
ему деньги и затtмъ воспользуе•rсл законами о рос·rоnщикахъ, 
ч•rобы изб·.krвуть уплаты за вихъ, то это лицо може'l'Ъ ва
:JватьсJi ОТЪЯI!Л8ВIIЫЬ!Ъ МОШеППИltОМЪ, ПО'l'ОЪIУ q•ro ОНО ПОЛЬ· 
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вуетм ширмой · добродЪтел и, чтобы безнаказапво обмавываll'ь 
другихъ! 

Въ то время Ita&ъ чувстnо справедливости требуетъ, чтобы 
мы не м·hшали жить другимъ, чувство милосердiл прикавы
ваетъ памъ спасать жизнь нашихъ ближвихъ и помогать 
имъ въ ихъ ипдивидуальвомъ разви·riи. Сюда же отпоситсJI 
геройское спасепiе потопающихъ и гибнущихъ въ пожарt, 
помощь нуждающимсл-та истинвал помощь, которал сбли· 
жаетъ насъ съ бtдвыми, расширяетЪ нашъ собственвый 
кругоsоръ, - утi>шевiе грустлщихъ, которые очень часто 
вуждаютсл не только въ симпатiи, но и въ давленiи иавнt, 
чтобы ~оспрлвуть u·rъ своего горя и вернуться хъ облзан
востлиъ жиsои. Истинно иилосердный и великодушный че
лов1шъ отнесется съ состраданiемъ даже шь т:Ьмъ лицамъ, 
которы.а подвергаютел не одuоцу ма·rерьпльпоъtу, но и прав

ствеввому паденiю; овъ сочl!'етъ себя облsаннымъ uo примtру 
Хрис•rа .цротлвуть рун.у грtшвику и помочь ему въ борьбi> 
СЪ ЖИJВеПВЫЪIИ ИСПЫТаНi.!IМИ. 

Первой лучшей школой для упражпевiн человtка въ 
аль·rруистическихъ добродtтел.нхъ являетм семья. 3д·kсь, въ 
лицt бра~ьеоъ и сестеръ, часто очень ра~П:tообраэв:ыхъ по 
характеру и способвостямъ, человtкъ uпервые соnрикасаетсл 
съ необходимой дифферепцiацiей чenoni>чecн.aro общес11ва и 
привыкаетъ уважать чужую личность и поступаться едивич

ВЫJI[И интересами въ пользу и втересовъ общихъ. 3д·Бсь впер
вые опъ пачинаетъ ощущать также, хотл еще и nъ очень 

мало:мъ .к.ружк:в, чувство солидарности со своими ближними,
то чувство, которое вnослtдстniи, на бол'.f>е высокой ступени 
его развитiп, заставллетъ его поплть, что по к у да человd>&ъ 
живетъ едивствевt:ю для себн, длл овоихъ личвыхъ щвлей, 
его жизпь nроходит'I> '.11attъ же безслtдво, какъ жизнь !!фе
мерныхъ васtкомыхъ, н.оторыя нынче живутъ, а завтра пu· 
rибal01"J,, и Ч'l'О 'l'Ольк.о въ хачеств•l> вераврывнаго ор1•апа 
человtческаго общества онъ получаетъ nрочпое значевiе. 

То, что длл юnоmи представляетъ семьл, дЛ'Н ,взрослаrо 
человiн•а даетъ - отечес•rво, l'осударство. Адлеръ признаетъ 
право ва существоваuiе идеи о аацiовальности и свнзаuuаrо 
съ ней вацiоuальuаго nатрiотиsма. Вслкiй народъ, говаритъ 
овъ, несомнtпно имtетъ свой нацiовальвый характеръ, на~ 
цiовалr.пый духъ, вацiональную индивидуальность: о rрекахъ 
мы говоримъ, какъ о восителлхъ искусства и философiи, о 

21* 
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римлянахъ, какъ объ основателяхъ юриспруденцiи и т. д., 
и т. д. Не менtе различны также между соб(щ свойства 
совремеоныхъ народов·ь: англичанъ, н'hмцевъ, фравцузовъ, 
итальявцевъ. Каждый: изъ нихъ призванъ исполнить свою 
особую вравстnеовую миссiю, привесн на пользу общую луч
miн стороны своей вацiональной индивидуальности. Разnить 
эту индивидуальность, способствовать пронвлевiю вацiональ
наго гевiн въ областнхъ прuиышленности, искусства, лите
ратуры или науки и состаnлнетъ задачу государства, :и со

лидарность съ нимъ въ этихъ отношенiяхъ Itаждаго отд·Jть
ваrо члена его должна считаться, по мнtнiю Адлера, един
ственно истианымъ пронвленiемъ патрiотизма, который •rолько 
nри такой рацiопальвой подкладкt заслуживаетъ назвапiе 
нравственнаго чувства. 

По этому nоводу мы должны nривести общее, вытекаю
щее иRъ разбираемой нами книги мп·:Внiе америкавекага 
мыслителя, что чувства са·Ъiи по себt пе могутъ быть прав
ствеunыми или безнравственными, что вс·.В они получаютъ 
свою окраску nостольку, посколы;.у nъ нихъ отражаются 

извtетвыя ил.еи нравственности. Такъ, nравствевная сторона 
чувства храбрости 3ависитъ отъ сознавiл, что отд·:Вльпые 
удары судьбы певажпы, а что важно, чтобы мы были в·Брвы 
своему личному я. Съ другой с·rороны, часто прославлнемап 
мягкость характера сама по себ·J; не составллетъ добродt·rели, 
ибо uер·Iщко лвлле'l'СН просто д•hломъ теыuераыепта. Еще 
:менtе заслуживаетЪ похвалы имnульсъ симоатiи самъ по 
себt. 

ТакВУЪ обраsомъ, мы видимъ, все этическое мiровозврtнiе 
Адлера основано на чисто рацiовалт.номъ uредставлевiи о 
челов·Iш.t, какъ cyщec·rut, имtющеыъ какъ свою .11ичвую, 
индивидуальную жизнь, такъ и жи~пь общую, которую овъ 
д1м:итъ со всtми себt подобными. Согласовапiе требовавiй 
индивида съ требовапiями ucero общес·rвеnваго организма и 
~остаuлл~·rъ исходную ·roчr;.y учеuiл Адлера, и •rолько то по· 
ведевiе и тt постуnки опъ иитаетъ хорошими и uравстnен
пыми, которые uоддерживаютъ эту rapмoнiro челов·.Вческихъ 
отвоmеniй. 

Повнакомиuшись выше съ классифиr,ацiей и общиъш nоз
sр:tнiюш Адлера ва главвыл uачала этики, лосмотримъ те · 
nеръ, какъ nредставляеТЪ опъ се<И> плапъ обучевiл дtтей 
:этимъ пачаламъ. 
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Сообразво дtлевiю америкавскихъ вародныхъ шхо.'Iъ па 
т.- в. "p1·ima1·y schools" и "gt·ammat·schools", непосредственно 
примыкающiн другъ къ друt•у и составлнющiн вмtст$ 6 л·hтъ 
обычшtt•о средвнrо образовавiн, руководство Ад.1ера расоа
,~r.аетсл на 2 от,~r.tла, изъ коихъ первый имtетъ въ виду .n:лл 
nоучевiл вачаламъ этики ,~r.tтей отъ шесt•и (въ такомъ уже 
noJpacТ'h американцы постуоаютъ nъ школу) и до двtnадцати 
л·.hтъ, а второй-дtтей отъ до·Jшадцати и до nятнадцати л11тъ. 

Itpyrъ облзаппостей и nравствеввыхъ nонятiй въ разномъ 
nospacт·J; раRnый, по мп1шiю Адлера. IOoomt - школыt ику, 
само собой поалтвu, преждевремеово толковать о сунруже
скихъ облзавпоствхъ; точвr1 такъ же уqениюв1ъ младшихъ 
классооъ тру дно было бы разъпсuить, въ чемъ состоитъ 
rраждавскiй долгъ че,Jовtка. Поэтому Адлеръ рекомепдуетъ 
въ практическомъ примtвевiи выработаввой имъ системы 
челов·hческаrо поведевiя sамtвить иможенвую выше логи
чеСJ>УЮ классифихацiю обJJзавностей такимъ расоред;!lлеоiеыъ 
ихъ, RO'l'opoe соотвtтствовало бы пуждамъ и повимаniю 
даонаго дtтскаrо возраста. Itali.ъ мы припомвимъ, nъ Jtло.с
сификацiи Адлера человt•Iескiй долгъ дtлитсв на облваuпости 
челоntм по отпоmевiю самого себя (своей физики, чуnстоъ 
и ума), na отuошенiл къ другимъ лицамъ (чувства спраuм
ливос1'И, милосердiл и т. п.) и, ваJtОвецъ, на соецiалr. в ыJI 
обязавпости (по отвошенiю къ родпьшъ, соотечествевпикамъ 
и т. д.). Сред.и каж,~r.аrо изъ этихъ отдtловъ должно быть 
nыбраоо nсякiй разъ то, что соотвtтствуетъ возрасту ученика 
давнаго класса, и уже за·rtмъ tlocтeoeвuo, ковцевтри •tескими 
кругами, должно расширяться ero моральвое oбpasouaвie. 

Длл uалеuькаl'о ребеока, оостуоающаt·о шести, семи или 
восыш л-йтъ nъ школу, вс·l; обsн1апности ero l'рупоируютсн 
вокруl"Ь необходимости послуmапiл, Itъ котороыу, npeдnOJIR
r·aeтcJI, оuъ уже прiуЧ'еnъ д0~1а, и ltoтopoe теперь nереоо
ся•rе.я na el'O ваставвиковъ 1

) . Ему пе чужды также бpaтcJ(i JJ 
чувс·l'J)а, ко·rорыя nъ mrtaлt nолучаютъ болtе широкое opи
ъttneuie по отвошеоiю къ тоnарищаъrъ. Изъ этихъ •1уnстuъ 
современемЪ разовьетсл болtе широr\ая любовь къ соотече-

1) llonltooвenic родителпм·ь, ющт, оредставпrежвm высшей, J}'ШtCtl 
BOJI11 1 ПО aшimiiO .Адлера, CJ)'ЖII'l"Ь ·Ч'lUJC!I DO,II,TOTOBROtl КЪ ПOBIJПORCDiiO 
ВТ. будуЩСМЪ .'f)''lJJШЪГЬ, BЫCIШI!I'& llpii!ЩIIIran•ь 1JШЗUJI. 
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с'l'веваикамъ, уважевiе къ закону и друriн граждапскiн 
добродtтели, пока еще длн д.Втей ведоступпыя. Привыqки 
послушапiя и прилежавiн, доброе отношенiе къ товарищамъ, 
вtкоторы.н заботы о сооемъ собственвомъ тtлt Gвъ съrысл·в, 
вапримtръ, чистоплотности), сердечное обращенiе съ при
слугой· И OTCyTCTBie ЖеС'l!ОКОСТ.И КЪ ЖИВОТНЫМЪ, - ВОТ'Ь ВСе"' 
на что можетъ быть направлепо вепосредственво этическое 
поучеаiе д.Втей до дs<Ъващцатил.Втвнго возраста, т.-е. въ пре
дrhлахъ американской "ргimату;", или начальной школы. 

Но и этотъ небольшой циклъ правственпьrхъ попятНi адt
лаетсн доступеиъ ребенку не nутемъ абстрактпыхъ nривци
повъ, а лишь путемъ прюt11ровъ, которые овъ черпаетъ изъ 
окружающей жизни или изъ •roro, что ему разскавываютъ 
илИ что овъ читаетъ. Поэтоъrу Адлеръ придаетъ большое 3Па
чепiе употреблев:iю въ начальныхЪ школахъ скаsокъ, басепъ 
и библiйс:&ихъ раsсаазовъ. 

Оrrносительво сказокъ, говоритъ опъ, и ихъ нравственнаго 
звачепiн длн дЪтей, существуетъ вtчный сооръ между пе
да.гоrами. Споръ этотъ не рамрЪmаетая благодаря тоыу, что. 
спорнщiн стороны, очевидно, имtютъ n'Ь виду развые т,ипы 
этого рода .11итературы. ДtтcRiJI сказки можно легко раsдt
.!ШТЬ, по мнtвiю Адлера, на два ptsкo раsличающiесл друrъ 
отъ друvа вида:· па Сitазки дtйствительно вредпыл и на та
кiя, которын, кром.В красоты и воsвышающю•о эдемепта, 
ничего ивоrщ могущаго вредить дtтяыъ, ne содержа•r•ь. 

Фаптастическнн сторона ска::юкъ д·втямъ не вредна. Фап
таsiн необходиъrа даже, по мн·.Впiю Адлера, д.пя пролnлеniн 
высшихъ чу.вствъ челоn·Ька. Мы ве можемъ сочувстnоваТJ, и 
сострад~ть ближнему, пока ваше воображепiе ne поможетъ 
памъ перенестись въ его судьбу и как'Ь бы мыслеппо исоы~ 
та11ь чужое горе и нужду. Лишь вел;остатокъ фаптазiи могъ 
заатави•rь Марiю Автуаветъ, вапр., в~раsить neдoyмtnie по
чему, если у варода вtтъ хл.Вба, ему бы ne nи•raтьcJJ nироl'ами. 

Такую-то сuособвостJ> ставить себл въ nоложепiе другихЪ 
и раsnиваютъ въ дtт.пхъ сuазки. Съ иnтересом'Ь сл·hдв за 
раl!вер·гыnающимисн передъ ихъ !'лазами событiнми, юные 
читатели приводлтсн лицоъrъ къ лиnу съ собла:шами, опас
востнми, трудностлми и печалями, ими не испытаппыъш, и 

передъ ихъ воображенiемъ ярко выступ~tютъ такiя ощуще
пiя, в:априм<Ъръ, каi•ъ остатьсн одипоRимъ на всемъ бtлом'Ь 
свtтt, быть равлучеяашмъ отъ заботъ отца и ъхатери, тер-
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пtть roJIOlfiЪ и жажду, очутиться безващитnымъ посреди 
враrевъ и т. п. Таrшмъ uутемъ возбуждаютел симоатiи ихъ 
J:tъ разнаго рода uоложевiемъ, съ которыми изъ личной жиsпи 
они, бытr, можетъ, даже и не им·hютъ CJtytJaл столквутьсл. 

Сказки пришли къ вамъ ивъ Т'ВХЪ времеnъ, :&оrда чело
в·J;ческiй м iръ былъ молодъ. Ов·.В представшно·rъ собою юпос•rь 
человtqества, вотъ почему oa·:h никогда не перестаютъ нра
ви·rьсл ребенку. Ояt провикпуты поэвiей лtсной тишины и 
nыражаютъ собою то таипствепное чувство страха и благо
говtпiл, которое легко овладtваетъ человtкомъ въ уедине
нiи лtсовъ, вдали отъ че:1rовtческаr·о общес•J•ва. Въ своих.ъ 
карликахъ и гвомахъ сrшзка иsображаетъ ъtiръ nодзем ной 
жизои, къ которому дtти им·hютъ особый интересъ. Глав
вал же принлекателъвал сила скавокъ въ '!'ОМЪ, Ч1'О онt 
изображаютЪ человtка (чаще всего самого ребенка) какъ бы 
въ братскомъ общеuiи съ ориродой и вс·вми ел творевiлми: 
деревья, цвtты, животвыn дикiя и приручеввыл, даж~;~ сами 
авtsды лилюотся товарищами и сподвижниками челов1ша, а 
иногда даже npJ!li!O олицетворлютъ собою человtческую душу. 
Сказка воплощ:~.етъ родство между собой исеrо живого. Между 
тtмъ, никто 1.'акъ сильно не ощущаетъ своей сuя<Jи съ nри
родой, мкъ именно ребевокъ. Достаточно видtть ивсти.пктив
пое влечевiе и интересъ дtтей къ жиuотnымъ, папр., чтобъ 
уб·.Вдиться, что гарыоniл съ Оitружающею жизнью въ этомъ 
воврасТ'.Ь, по крайвей м·.hp·h, не варушева; а эта. rармовi л: 
.JJ'yчme всеrо отражаетсл: въ вародной сказit'.В , почему она 
такъ хорошо и отв·Ьqаетъ вr>усаъtъ и потребнос'l'.IIМЪ дtтс·rва. 

Что :&асаетёл способа uрим:Ьнепiл С!tазокъ, J:tari.ъ средства 
этическаrо раsвитiн, то .А.длеръ рекомендуетъ па первыхъ 
порахъ, чтобы сказки читались пе самими д·втьм:и , а nрочи

тывашtсr. имъ учительницами, ибо nъ форм·h живого слова 
оп·:В лучше всеt'О проивводл·rъ вuеча•глtвiе дошедmаго до 
васъ преданiн иsъ юности челов·hчесrва съ его достуnаыма 
молодому nонимавiю чуис·rвами и стремлепi.ями. Ори этомъ 
овъ особеаво совtтует·ь не nодчеJжинатt, ъ10раль nов·.hство
ванiл, а давать ребевк.у наслаждаться имъ во uсей el'O пре
лести. Длл иллюстрацiи своеt% мысли Адлеръ приводитъ 
ска;шу о лнгуmн;l>, ставшей королеьtъ. 

Въ этой сказtt'В вамъ l'оворл'l'ъ, что жила-была мололщ1 
11ривцесса, :&оторал была таttъ nрекрасна, что даж& солнце, 
виданшее мnoroe на cn·kr•:В, ве зnaJio ничего красивtе е11. 
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Любимою забавой и игрушкою припцессы былъ подаренный 
ей :королемъ-отцомъ золотой млчъ. Однажды, сидя у колодца 
подъ нав·J;соъrъ старой лиnы и подбрасывал мячъ на воздухъ, 
она обронила er() въ воду. Вв·в себя отъ горя и отчалвi.я, 
она съютр·J;ла въ rлуби11у колодца, sаливалсъ горькими сле
зами. Вдруrъ ва поверхности воды заеnеркали глаза оrромвой 
жабы: она предложила принцессt, что вырне·rъ и вытащитъ 
ей млчъ,, если та пообtщаетъ принять ее въ друзья, сажать 
съ собой обtдать и класть съ собою спать. Все это орив· 
цесса nосutшила обtщать; но когда лягушка привесла ей 
мачъ, ()На сброеила ее ваsадъ въ· колодезь, сама же уб·.hжала, 
пе впиъrал ел крикаыъ. На слtдующiй день, какъ только . 
царехал фаъrилiл уеЪлась за обЪдъ, послышался стукъ въ 
дверь. Прiо•rвОJIИВЪ ее, привцесса увидала знаttомую ей жабу; 
съ &рикомъ ужаса посntшила захлопнуть она дверь. Коrда-жъ 
король, ен отецъ, узвалъ въ чеъ1ъ дtло, онъ скаsалъ: 11 Что 
ты nообtщала, ты должна сдержать"; и nринцесса должна 
была nослушатьсл отца, хотя ей это было очень непрi.ятно. 
(Тутъ Адлеръ дооускаетъ воsможноС1'Ь вскольsь упомянуть о 
необходимости часто слуша•rъсл въ такихъ вещахъ, которы:я 
nриходлтсн ребеtпtу не по вкусу). Jlнгушкв. была впущена 
и посажена за столъ, I'дt стала Ъсть И3Ъ золотой оривцес
синой тарелочки и пить изъ золотого ел кубка. Напиnшись 
и ваtвшисъ, она сказала: "Вотъ JJ и устала, клади ъ1евл 
·renepь съ собой nъ постельку· бtлосвЪжвую твою". Тутъ 
принцесса стала упираться, по король опять сказалъ: 11 Что 
ты пообtщала, ты должва сдержать; какъ бы пекрасива ни 
была лягушка, ова в·hдь помогла теб·h въ твоей печалl!, и 
теб'J; пе nодлежитъ теперь превебрегать своиыъ помощв1шомъ 
въ бtд·!;" .-Въ э-rоъtъ, rово-ри·rъ Адл:еръ, уже дом·аточво J1сво 
обваруживае·rсJf мораль исторiи. Дал:l;е идетъ фаn'l•астическал: 
часть е.я - превращенiе лягушки nъ ыолодОJ'О nривца, и 
вскорt состроенпап съ ниыъ свадьба принцессы. Д·hти люблтъ 
urлкar·o рода переод·.ВвавiJt и пре1фащевiн; II'B'.L"Ь больше удо
вольствi.ц длл вихъ, ка&ъ воображать себл ве тtмъ, что uни 
есть и разыгрывать какую-нибудь родь,-то звЪря, то фавта
стическаrо существа. Въ э·rомъ и причипа любви дЪтей къ 
подобваго рода разсказамъ, и бr.rло бы вел·Jшо отвлекать 
ИНТереСЪ ИХЪ ОТЪ фаВТ8.С'l'ИЧ8СКВ.ГО ЭЛе!llеН'1'8. CRtl.31tИ f1Ъ ПОЛЪЗУ 
ел морали, &оторан въ этомъ ooзpac•r'.k, no мн·.Ввiю Адлера, 
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дtйствуетъ всего лучше тогда, когда не черезчуръ nод
черкнута. 

Ори выборt и передtлкt сказокъ Адлеръ рекомевдуетЪ 
отбрасыuат1. иsъ иихъ все то, что безъ велкой поэ1·ической 
подклцttи песетъ на себt сл·llды .nишь старивпыхъ суев·hрiй 
или •·рубыхъ правовъ uрежвихъ времевъ, или что вообще 
не соuтвtтствуетъ вашимъ нравстuеппымъ понлтistмъ. Такая 
сказка, nаоримtръ, какъ о ораздвомъ паукt, суть которой, 
ПОВИДИМОму, СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ ЛИШЬ, ЧТО ОСобое DpOBИД'./;nie 
печетсJt о л·tuивыхъ и безuечвыхъ, ue ыожетъ бы·rь поле;щой 
длл дtтсrщго чтенiя. Одипаково 'l'ребуюl'Ъ осуждевitJ т1; раз
сказы, которые основаны па ycn·bxt обмана и хитрости. "По 
этому поводу", говоритъ Ад.tеръ, "в е разъ уже воsбужда.'IJ:СЯ 
вопросъ, u·ь какой стеnени uы доджuы знакоми.ть дtтelf съ 
существующимЪ въ мipt зломъ и въ какой мtpt моrутъ 
быть уnотреблнемы разсказR о злыхъ людахъ, злыхъ rевiнхъ 
и злыхъ • поступхахъ". "По моему мвtвiю", nродолжаетъ 
Адлеръ, "мы долщны представлs•ть ребенку лишь т·h мепtе 
крушJЬUt формы uла, котарыл сыу доступны и nопнтnы, и 
исключа'l'l, т:В формы, кo·ropЫJI стоJJ'Г'Ь вп·h er-o дt'rcrtat'O ура.
зумtвiл или нарушаютЪ еРо дов1>рчивое о•rвошевiе ItЪ лю
дямъ". На этомъ оспоnавiи Адлеръ предупреждаетЪ uоспи
тателл противъ всtхъ ·rtxъ, къ сожал1шiю, очень мпого
численnыхъ скаоsокъ съ з.tыъ1и мачихаыи, несnраnедлиными 

отцами, которыл ве могутъ быть nо.11езвы длн дtтей. Если 
сказка uъ остальпы:хъ сuои:хъ частл:хъ nредстамяетъ nажвый 
иuтересъ и noJrьзy, то овъ рекоuепдуетъ видоизмtвепiе ен 
съ исJUJючепiеыъ всего вышеуказавнаго песимоатичпаt•о эле
меnта такой сказки. Образецъ такого рода измtвеniн пред
ставллетсJJ имъ относительно скажи, uanp., о двiшадца•t•и 
t5ра·гьлхъ, мторал J:Jачипаетсл съ нро·rивvестествеппаt·о oб·J;
щaнiJJ отца, подвергнуть смер·ги nc·hxъ с'воихъ сывоnей, в·ь 
случа·J; рождеni.в дочки. съ друl'ой же стороны, въ дальn•kй
mемъ своемъ содержаniи nредс•rаоллетъ весьЪ!а ц·huпое и 
nоэточеское онисавiе сестрино/\ Jrюбок и nредаuпости. 1'очnо 
такъ же Адлеръ осуждае·rъ rh изъ д·tтскихъ ска;sокъ, IIЪ ко
торыхъ какъ бы возводитс.в въ nривциnъ чувство страха и 
nеобходиъrость остерегаться пезпакомыхъ лицъ,-сказки, IiO
тopыJr мо•·ли им·hть праг.тическое значепiе для влпеиъ, оста
В.J!Jtющихъ дtтей одuишt, no .которыл отнюдь ве им'hю·l"ь 
восuитательваго зnaiJeпiл длs1 самихъ д·втей . 
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По недостатку мtста ыы не можемъ сл:Вдовать за. Адле
ромъ въ ero интересномъ разборt и распредtленiи . сказокъ 
длн дtтскаго возраста; скажемъ ·rолыtо, что онъ съ особенной 
любоnью останавлиоаетсл на разска3ах.ъ, иллюстрирующихъ 
любовь къ жиnотнымъ и ихъ заслуги передъ человtкомъ, 
веобходиъrость благодарпасти и ласковага обращевiн съ при
слугой, 3абuты сестеръ о брать.nхъ и бра'lъевъ о сестрахъ и, 
вакопецъ, любовь и уваженiе къ родителямъ, одпимъ словомъ, 
т·t качества, па упражненiи которыхъ и долаtно, по его 
мв·.kпtrо, какъ мы видtли, опираться нравственное nоспитанiе 
дtтей перваr·о школьнаго возраста, т.~е. пр.имtрпо до 12 лtтъ. 

Дальвtйшуrо ступень въ чтеоiи д:Втей этоr() возраста, ради 
цtлей этическаrо развитiл составл.нютъ столь лrобимыл ими 
'I'акже . басни~ Но и тутъ Адлеръ пе избавллетъ воспитателя 
отъ необходимости тщательпаго выбора и очистки отъ зло
вредвыхъ :>ле~Jентовъ, nерешедшихЪ изъ другихъ времеnъ и 

иiJыхъ правовъ. :Какъ оказалось изъ вовt~шихъ изсл·.Вдоnанiй 
учевыхъ, такъ называемым Эsопоnскrл басни имtrотъ свое 
проис:~tождевiе не nъ культур11ой Грецiи, а. въ древвей Asiк 
съ ел nарварствомъ и десnо'l'Измомъ. Этиъtъ обълсвнетсл такое 
преобладавiе, в:ь самыхъ noayJlJlpвыxъ даже между ииыи 
басвя:хъ, элемента василiл и несправедливости сильныхъ и 
коварства и предательства слабыхъ с·ь воsведенiемъ въ nрив:· 
циоъ чувства страха, беsмолввой оокорности и безпадежнаго 
nессимизма. Такал ли·rература, rro мнrfшiю Адлера, пе под
ходитъ уже .къ нашимъ изъt·Ъненнымъ nрава.мъ и запросамъ. 
"Одп:иыъ изъ общиХЪ м·Ъстъ, изрекаемыхъ педагогами", го
воритъ Адлеръ, "JJ\IЛлeтCJl миtвiе, буд·rо бы каждый челов'hкъ 
должеnъ nройти 'l'i> же стадiи эволюцiи, какъ и все челов·I>· 
чество въ его цtломъ; и па этомъ осiiовакiи часто доnускается 
ознакомлевiе ребевк.а ц'hликомъ съ nервыми, самыми грубыми, 
можетъ быть, пролвленiлми чеJiовtчесЕих·ь чувстnъ и стре
ъtлепiй. Но, возражаетъ Адлеръ, не сл:Вдуе'l'Ъ забывать, qто 
процессъ цивилизацiи зависитъ О'I''Ь дnухъ условiй : во-первыхъ, 
чтобы ход·ь эuолюцiи•былъ ускоренъ, т.-е. время, пазпачепвое 
д;ш перехода отъ од11ой стадiи къ друrой, было сокращено, 
и nо-вторыхъ, чтобы педостойвые и развращающiе Э'Леъiентщ 
входивmiе коrда-тu nъ процессъ эnолюцiи и въ свое upe~IJJ, 
ъюжетъ быть, даже съ нимъ и пераsрыопые, ныо·l> во вс.пкомъ 
мучаt были исключеnы и отброшены. ПодобiiО тому, какъ 
сказки, соотв·hтствуrощiл миеической э uox·J> челонtческой 
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исторiи, должоы: быть иsбавлепы отъ cyentpвa.ro t>алласта, 
который все еще прододжаетъ ихъ uбремевлть, точно такъ ж~ 
басни, соотвtтствующiя эпохt варварства и :tеспотизма, 
,~~;олжш.т быть очищепы отъ безораnствеппыхъ, по пашимъ 
совремеnвымъ попвтiлмъ, элеvеuтовъ, ltЪ вихъ все еще 
встрtчающихсJt 11 • 

Басни, годвыл для чтепiл дt·rей рапплrо возраста, могутъ 
бытh раздtлевы па два отд'lша: на басни, представллющi~• 
въ себt •.rипы добродtтелей и па ·rакiл, которыл даrо·rъ паъtъ 
иллюстрацiи разпыхъ видовъ зла пе съ тtмъ, чтобы возвести 
необходимость его въ припципъ (оговаривается вторичво 
Адлеръ), а съ тtмъ. чтобы вызвать пеодобренiе и nравильвое 
cyж.~r.enie о нихъ юваrо читателл. Себллюбiе, несправедливость, 
безпечность и непредусмотрительвость, пеблаrо.11.арпость, тру
сость, тщесвавiе, самuнадtнвпость, жестокость къ животнымъ, 
ложь, хвастовство, обмаnъ, rюnарство-ва все это есть образцы 
въ басенnой литературt, которая обьншовевно такъ легко 
пoд .'l.neтcJt вапомипапiю дtтей, что ипоt•да достаточно npn 
coneprneniи ребепt>а~tъ какой-пибудъ uеловкости или просту11ка 
папоюзить ему соотв'hтетвуrощую басаrо, чтобы овъ поввлъ 
свою ни н у или см·вшпое положеniе. 

Ч·rо 1'асаетсл способа трактовапisi басепъ nъ урокахъ 
этики, то Адлеръ nредлагаетъ, обратно съ сказкой, подолi;~ 
остапаuливатьсJt на е11 морали, чему способствуетъ, кром't 
насту11Иuшаго уже бол'Ве sptлaro возраста дtтей, самал форма 
этоrо литературнаго произве~евiн, выдниrающаго па первый 
плавъ какую-пибудь одну черту челоntческой природы. Вотъ 
какимъ обра3омъ, по ва)!tчевпому Адлеромъ плаву, должщ> 
происходить, оримtрnо, oбcyж.!l.enie басuи въ классt пачnл t.
пой mколы: "Разскажите бacuro дtтлмъ ", говоритъ он·ь, 
"вас·rавьте поnториl!'ь своими слона~rи съ обоsвачеniеъtъ су
щестоепныхъ nувктоuъ ел, nу1·еыъ nопросовъ доnед.ите до 

1tCuat·o обuзначевiл того, что иллюстрируетсл басней; яа.'l'tмъ 
пред110ЖИ'1'е учеllи&амъ иsъ собствепuаrо оnыта nривестw 

ил л ЮС'I'рацiю •roro же. Отыскиваniе npшtilpoвъ разъпсплет ,, 
суть басuи лучше всякихъ иоыхъ объпснепiй" . Jtакъ вид nо, 
предлаrа.ем1..Jй методъ есть пе что иное, как1- методъ такъ 

наsыо. nредметнаго или паrллдnаrо обучевiл, который, по 
мнtвiю Адлера, хотя и пе беsъ трудпости для перваrо nа
ча.~а, ыожетъ быть распрострапепъ и па моральпоf:j поучепiе 
д;hтей, подобuо тому, каrtъ овъ распространенъ пыпt въ 
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Аыерикt уже на многiе изъ mкольвыхъ вообще предме
тоnъ. 

Третью ступепь въ паглндвомъ и3ображевiи морали помt 
сrсаsки, въ которой она какъ бы исчезаетъ среди фабулы, 
и sатtъ1ъ басни, uыдвиrающей всегда одно лишь соойство 
или качество, :~анимаютъ, по д·hлеоiю Адлера, соященные 
разсказы ветхаrо заutта, въ которыхъ ребенку представллютс.н 
за разъ развосторопнiя формы провuлепiн человt,Iеской добро
дtтели или порока. А:мерикавскllJI общественвал mкo.lfa, счи
таемЪ вужпымъ напоивить здtсь читателю,- школа чисто 
свtтскан. Религiл или Закопъ Вожi/.1, Itакъ школьпый uред· 
М81'Ъ, въ ен плавъ пе включены (за ис&лючевiемъ Jlt'hстпостей 
исключительно като.11ичес!~Ихъ) и nредостаnлены тшtъ вазыв. 
"воскреснымЪ школамъ", устраиваем ымъ раз в ыми n·hроисоо
utданiнми въ самихъ церквахъ. Но библiйскiе разскаsы, 
обыrшовенво проходиные въ этихъ лосл·.l;днихъ mколз.хъ, по 
мutвiю Адлера, им·hютъ такое великое воспитательвое зва
чевiе, какъ изображепiе несложвыхъ, по общечелоntческихъ 
чувствъ и мотивовъ ооведенiя, что не ъ10гутъ быть исключены 
иsъ mJсолы св:J>тско/.1, длл эти че(жихъ уроr~овъ которой они 
t!редставллютъ драгоцtввый ъrа .. rерьдлъ. Мы не будемъ оста
вавливаться па этомъ отдtлt квиги Адлера въ виду того, 
что у насъ, въ русскихъ школахъ, св.вщеввые разсказы цt
ликомъ относятел l>Ъ урокамъ Закона Вожьяrо и nотому не 
nо)(лежатъ обс,•ж.п.еоiю обыквовевпаРо uреоодавателл. Скажемъ 
TOJJЬRO, что относительоо и этого этическаго :ъrатерыJЛа АдлерЪ 
лрибtrаетъ Itъ ·rой же споров&t, rtакъ отнuсительuо сказокъ 
и басевъ, рекоменл.уJt uыборъ и даже измtвеоiл формы раs
сказовъ~ чтобы они отвtчали все той же ocoouuoй цtли, 
ИJ!ЛЮСТрацiи ЧУВСТВЪ, )!;ОСТJПВЫХЪ И IIОПJIТПЫХЪ раnпему Д'ВТ
СКОьtу В03расту. JtaKЪ ИЫ ПрИПОМ11ИЪ!Ъ1 ДЛЯ дtтей ДО )(Вt
вадцати .1tт-ъ возрастомЪ цевтра.,ъu8.JI об:rасть вравствсноости, 
по мntвiю Адлера, лежитъ въ сыпоuпе.!\ и братской любви, 
Qбрязцы которой, такъ же какъ и nаrубвыхъ посл·hдствiй 
uарушевiл ех, мы находи.мъ, паnрим·Ьръ, въ цикл·h pasc1tasouъ 
о Ia1ton·в и его королеuстut или въ та.къ ваsыn. Даnидоuомъ 
циклt. 

Троrател1.uую иллюстрацiю уважевiя и предаппос·rи къ 
родителямъ можпо найти, вакопецъ, въ греческомЪ эuoct, 
которt~й так..-ке включается Адлероr.sъ въ ъtатерыJлъ длл эти
ческ11къ урокuвъ. Что можетъ бы1ь uоучительн·Ти•, паuримtръ, 
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тofr сцепы, въ которой Ахи .. !Jiесъ, герой Илiады, ne·rptчaJt 
.n:pyroro греческаго героя Улисса въ царствt тtвей, всего 
болtе печалится о томъ, что онъ ве можетъ верnутьсл къ 

. жизви дпл попечевiя о своеиъ старомъ отцt, который за его 
смертью оста;rхсл безъ защитника? Не ueпte полеsнымъ ъrо
жетъ быть .n:ля .n:tтей разсказъ о предаваости Телемака своему 
отцу и о старавiях.ъ, употреблеввыхъ юхъ длsх его розысм
элемеп·rъ, дtлающiй Одиссею ttpnйпe цtввымъ матеры.rлом·ь 
nъ наrлsхдпомъ обучепiи Э'I'Иit'h, Предполаган оплть-таrtи, ха1<ъ 
и въ друРихъ образцахъ ли1·ературы, исключевiе изъ вeJJ 
всего Ррубаго и жестокаrо, ка.къ-то заканчивающей поэму 
картипы расправы съ .n:оку•rливыми женихами Пепелооы или 
предательскими служаnкаъtи. 

Переходя къ курсу этики )I,JIJI д.tтеi1 старше двtпадцати 
дtтъ, учевиковъ такъ вазы в. въ Америкt сграмматическихъ" 
mколъ (Gt·ammat· Scbools), Адлеръ измtвяетъ и самый ъtе
тодъ nреоодававiл. llocлt того, какъ д·.kтлмъ дава возмож
ность, путеъtъ выmеозпачеnuой литературы и обсуждеоisх ел 
nъ связи съ nриъх·врами изъ жизпи, разобраться nъ оспоnных·ь 
зтичесrшхъ началахъ, можно nрис•гуnи•rь, гоnоритъ Адлерrь, 
уже къ составлевiю болtе опред·tлеппыхъ и лево формули· 
роnаппыхъ nредставлевiй о долг·Ь человtка. Но и ту·гъ аые
рикаuскiif педагоrъ все еще вах.одитъ преждевремевпымъ 
касаться цеатралъвыхъ, всеобъемлющихЪ привциповъ добро
дtтели, въ род1> Rаптоnснаr•о правила: "Д·kйствуй такъ, чтобы 
ОСНОВЫ ТВОИХЪ д'I>ЙСТВiЙ ВЪ ТRОИХ'Ь ГЛаЗаХЪ I'ОДИЛИСЬ ВЪ 
увиверсальuые законы поведевiл", или Бевтаъrовской необхо
димости "сод1>йствiя ваmихъ поступковЪ наибольшему счастirо 
паибольmаго чисда людей". Длл этого оо3раста опъ считае·гъ 
дос'J•аточпымт. nылспеniе ближайшихъ лишь закопоnъ пone
дeпiJI, Itоторые, однако, по nозможпости, должпы быть nыnе
депы путемъ разсуждевiл саъхими д·h•rьми. Такъ, ваnримilръ, 
каждому ребенку coвiiC'l'Ь nодсказываетъ, что лгать rptmno, 
а nъ rtypct Э'l'ическихъ уроrtовъ пмальвой школы опъ пе 
разъ встрtчалсн, кромt того, съ образцами з.ювредвости .'Iжи. 
которая, какъ, uапримtръ, uъ сназкt о мальчикt и no.ш·J;, 
пр1шо nедетъ даже къ оnасности и во всякомъ случаt oo,'l.· 
nерrаетъ лжеца пасм'hm1шмъ и npesp·Iщiю людеfr. Этnмъ уже 
достаТО11ПО укрtпилась ъrоральва11 привычка стFJдитьСJI лжи, 
и ца 1зторой стуnени nачальuой mколr.1 остаетеJI, пе Itacastcь 
философсttой мотивировки, IютopaJI приведа бы лишь къ 
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иs.1иmвему резонерству, и такъ составляющему перtдко ве
достатокъ д·hтей- разобраться въ ховкретвыхъ СJJучал:х.ъ, 
когда приходитсн выбирать ъrежду .nожъю и правдою, и за
тtмъ составить себt болtе или мевtе лево формулировапвую 
ав:сiому поведевiл. Ребевку оченЬ' часто DJ>ИXOAИTCJJ встр·h
чаться съ парушенiями ::~о.nовtди: "Не лги" . Всегда ли я 
доJiжепъ I'оворить правду, все, р~шительво все, что n знаю, 
и всякому: пе лучше ли ивоrда скрыть nравду и.nи даже 

nрлмо солгать : напримtръ, когда говоришь съ болr,нымъ или 
съ сумасшедmимъ? Таковы воnросы, постолвво смущающiе 
ребенка, если то.11ько овъ искрешrо оровикпутъ созоапiемъ 
о безвравстоеппости лжи. Необходltмо, nоэтому, выработать 
,~~;ля него иравила nоое.з.епiл , которыл, оставлля въ силt общiй 
припципъ праuдиоости, ·r·hмъ пе мeu·.he дали бы руководство 
и для исключательвыхъ случаевъ, па которые наталкиuае'l'Ъ 

жизнь. Вылсвевiе этихъ правилъ, какъ мы уже упоминали, 
Адлеръ считаетъ наиболtе удобnыыъ достигнуть путемъ раз
бора ц·hлаго рлда ковкрет11ых·ь случаевъ. "Я предла1•аю 
классу", говоритъ овъ, 11 обсуJJ.ить, папри!lr·връ, слtдующi!%: 
постуuокъ: в.то-пибудь иаъ дi>тей рмбилъ драt•оц1шпую nаву; 
liOГJНl его с11рашиnаютъ, опъ ли это сд1шалъ, онъ отn·Ьчае·rъ: 

ntтъ. ltакъ uы назовете такой o·ru·Jпъ? Ложью. Дtнтельпое 
участiе у•tепиковъ въ такоъ1ъ обсуждеоiи крайне сущес·rоеппо; 
при uрави.'lьпой поставов!L·h они всей душой нриыу·rъ nъ 
немъ учас1·iе 11 охотно отъ себн nрliведутъ иллюстрирующiе 
11одобоую же .ложь прим'.Бры. 

Въ приведеввомъ въ кuиrt Адлера прим:hроО)!Ъ урокt 
дtти слу•1ай за случаенЪ разбираютъ разпЫл nоложепis1, nъ 
которыхъ человtку nриходитм выбирать между ложью lf 
нраnдою, и по немногу вылсонютъ себt, что истивоаJJ правда 
состои·r·ь ne nъ томъ только, ч1·обы опtшпимъ образомъ слоuа 
нашя соото•1!'J.•ствовали фатt•rамъ (оа11р. , когда мальчюt·ь, кo
'l'Opat•o дома спрашиnаю·rъ, гд·J; о11ъ былъ, о'l•u·Jиаетъ, •1·ro 
въ школt, тогда какъ оо·.ь :~аб·вгалъ 'l'уда лишь па пrЬсколь.ко 
ъшвутъ), а nъ томъ, чтобы ваши утверждепi.н по сущсстuу 
сnоему соотвtтствовали правдi;. Тотъ, кто созва.тельпо вызы
uаетъ оъ своеъ1ъ слуmател'h nentpuoe представлепiе о какомъ
нибул.ь фактt, хот.н бы опъ и пе rооорилъ п рямой пеnраодli/
столько же лжецъ хакъ и тотъ, кто npJJ)!O извращаетЪ самые 
фо.ктьт. nTo, что мы сообщаемъ паше~tу собра•rу") rоворитъ 
Адлеръ, 11беретс.я иыъ ка~tъ матерьsJ.tЪ для nOC'l'poeoiл иnu·.h-



335 

стпаго поввтiя или даже извtстпn.го хо.а.а. дtйстоiй, и мы 
ne nъ правt снабжать его веrо.а.вымъ строи·rельвымъ ма
терьн.помъ, изъ-за котораrо должuо рухнуть все no~neдenuoe 

им·ь aдanie" . Съ другой стороны, uельзя пазвать лжецомъ 
челоо·Jша, скрыnающаго горе отъ больвоl'о, песnособнаrо его 
перепести, и никто пе обвивитъ васъ также, если мы оутемъ 
обмана отвра·гиъrъ у6iйство, ваnр. , или ивое uреступлевiе. 
Вообще, вtрnый своему общему положепiю Адлеръ и шюбхо
ди:u:ос·rь rоворитL нраоду nриводиТЪ въ paoвou·tcie съ ипыми 
:моральnыми стuрооами че.повtка, не допускав неиз{И~жпости, 
во чтобы то ни стало, говорить пранду, хотя бы изъ неп 
пикому, кроАr'В в рода, nичеrо в е прuи:юшло 1 

). 3ато, 110 ъш·J; . 
нiю Адлера, nраuдиnый челов:Ьrс·ь должевъ ска~ыuм•ьсsi пе 
къ одnихъ диmь словахъ, во и въ д·Бйствiяхъ сnоихъ. По
добnо тому, какъ JIIЬI обязаны ве изuращать фактоnъ, на 
которыхъ дpyrie люди стролтъ сnои uопятiа и дi>t!cтnis, мы 
должuы помнить, что nелкое паше об·I;щапiе, хотя бы nросто, 
паприм·hръ, придти къ кому·пибудь въ roc·rи, застаолJJетъ 
челоn·h.ка изв'hстпымъ образомъ распланирова.ть свое npeJirJI 
и II(}Beдeвie, и <Jто ъrы неисподпенiеъr•L своего об·hщанiл пе 
иъr·.I;емъ nрава наруша·rь его нлаповъ и паы·:Ьренi!t. 

Такимъ образомъ, анализируя mar"ь за mаrомъ зnаченiе 
лжи и правды, Адлеръ расmирлетъ самое поннтiе о пранд·l; 
и нодкрtn.1петъ ero соображепiпми обществеоnой nо.1ьзы, 
уже u'.hctto:н.J\0 достуtшr.нtи для д'hтей ДJJ•Ьаадцати-n.ктпадцати 
лtтъ, составлпющихъ коптингеп1vь америкапскахъ .,грамма
ти ческихЪ mко.лъ". 

Но, скажутъ мool'ie , правствсппостr, челоn·Jша зависитъ 
nonce пе от·ь его раsсуждевjл, а о·rъ •r-hxъ морttльпыхъ ва
вьшооъ, Rоторые оuъ унамtдоnалъ от·ь предыдущихЪ поко
л·hвiй, и которые UО.II.держиnаютсп его .'tичвымъ nосnитаuiемъ. 

На это Адлеръ воsражаетъ, что otiЪ и на второй стуnени 
обществепвой nшoлll не устраш1е·гъ пеобходпмос•rи nоsбуж
да'1'Ь дtтей къ нодражапiто хороmвм·J, обраsцамъ добродt•Jоели 

1
) lJo Зl'O~ty НОВОду мui; 'ВCПO:UIIIIO.CTCJI 110JI'l;CTF• O.'МCp11nll11CIШГO 

шrcn'l'e.JЛ IJo,ve\ls: Ан Lшpcrati>e Dнty, nr, Jютороi1 nыведеuа жсnщннn 
съ upcyвe.Jil'Ieuuт:.tлtъ, чнсто пурJ1таnскпмъ coзnanie~•ъ i(О.На ltpn.n;~.ъr, 

6Jаrо;щрл t{ОТОРО"У опа. •ryтr. ne разбн11астт..счастье ;~,вухь :uобнщпхъ 
друn. друга !IIO;teit UC3To BCЛROi\ DjЩ:I,bl 11 DO!Ibllbl ,Ц.1Я Jt0ГO·IIIt6y;J.I•. 
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·(а на первой ступени онъ, 1шкъ мы вид-Бли, ц·Ьликомъ даже 
разсчитываеТЪ именно на такой способъ развитi.а моральнаго 
сознанiл д1>тей). Но, говоритъ овъ, нравственвые навыки, 
хота и всеrо сильв·tе руководлтъ нашими пос·rуоь:uми, им1>rотъ 
недостатокъ н·hкоторой ункос•rи и ограuичеввости nрим·.hневiл . 
Лицо, уоравлJiемое одвi>ЪIВ добрыми привычками, легко впа· 
даетъ uъ рутину, оно д1>йствуетъ ув13ренво лишь въ т'Вхъ 
жизневпы.хъ уеловiяхъ, къ которымъ приспособлевы ero при· 
вычки. Изм1>пJtютсл эти условiя, и оаъ остается безпо~ющ
вымъ и терлетел въ выбор:Ь поступковЪ. Вотъ почему не
обходимо изъ иашихъ nравственвыхъ правычекъ вывести упи· 
версадъпыJJ аксiоыы поведевiл, веобходимъ авалиsъ и форму
лировка правилъ, примtвимыхъ, по воsможпости, ко вслкимъ 
условiлъtъ жизни, и къ такой формулироnкt легко моrутъ при· 
ступить дtти 12-15·li'ЁTBJН'O возраста, если иыи будетъ ру
ководить ваставвикъ. 

Переходя, послf3 вышеи;тожевваrо урока па тему о лжи, 
:ь:ъ обсуждевiю другихъ сторовъ челов'.hческаго поведенiн, 
америкапсхiй педаrогъ больше ucero останавливается на спе
цiальво школьвой добродtтели - прилtJжавiи къ учевiю и 
облваввости прiобрtтевiн знавiй. Мы не будемъ оовторлтъ 
зд1>сь изложенвыл выше общiл вовврtвi.а Адлера па мотивы 
самообраsованiл и уitаже.мъ лишь на то, что для nодтвержде
вiл идеи: безъ зваuiя велъзл быть полезпымъ ближнему, овъ 
рекомепдуетъ указавiе въ клаесt на при.мr.hръ врачебной дt
лтельвости и 1шыхъ требующихЪ спецiальпой nодготовки оро
фессiй, разобрать влiппiе ycnf3xa nъ равяыхъ отрасл.яхъ впавiя 
па строй совре.мевваго общества, а также-tfто весьма р:hдко 
)1,1>лаетсл - перес.мотрtтъ съ учениками всt nроходимые въ 
школt upeдъte'.rы-reorpaфiro, исторirо, еловесеость и т. д., и 
:вылепить звачепiе каждаго изъ вихъ въ смыслt подготовки 
къ жизпи будущаго дtлтеш1. 

Введенiемъ къ урокамъ объ этикt ученiл служатъ у Адлера 
два троrательныхъ разсказа о rреческоаrъ малъчюt'h .Клеаатt, 
которы.lf, по своей бtдоос•rи, ч·.rобы дне.мъ nосtщать школу 
Зепооа, должепъ бtJЛЪ ночью 3:1-рабатыва'rЬ депьrи, и вf3мц·в 
Гиллел·Ь, котораrо нашли nолузамерзшимЪ у слуховото ot.tпa 
школы иосл'в тоrо, какъ ему преrраждеп·ь былъ, также по 
бtдвости, uраnилъnый доступъ въ вее. 

Такиъtъ обра;~омъ мы видимъ, что и ва второй ступени 
общес·rвеоuой ШI\OЛr..t Адлеръ счи•rаетъ вужвымъ вовбужда1ъ 
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сиъ111атiю дt·rей къ образп:амъ добродtтели изъ .литера·rуры 
разпыхъ стран,, , и посреди его разсуждевiй по всtмъ отдt
ламъ нравственности мы находимъ массу интересвыхъ ;(JIJI 

дtтей примtровъ, .добав.мющихъ заuасъ nрочтепваго ими 
раньше. 

Въ резулътатt обсуждепiп централъпой обязанности учеб
ваrо возрас·rа, .А.длероыъ uамtчаютея слtдующiе ur~воды, 
форыулирующiе э·rу обл:щвность достуuвымъ длл дt·rей об
рnноъtъ. 

"Уч ись ради ycntxa въ борьбt ва существовавiе". 
"Учись ради npioбptтeвi11 увuженiл тuоихъ собратьевЪ". 
"Учись ради самоу.довле·ruорtшi11, tюторое тебt доставлnе·.rь 

знавiе". 
"Учись, чтvбы быть въ состопнiи дtлать .добро дPYI'IHIЪ ". 
Этихъ rлавнtйшихъ nувктовъ .li.ЛЛ дtтскаго возраста со

вершенно достаточно, по мн·.hniю Адлера; и болtе х·лубо
кое обсужденiе интелле&'l'JаJiьвыхъ обл!iавuостей челов·Iиш 
должно быть оставлено . до 6олtе зрtлаео также uo;~pnc•J•a 
учевююuъ 1

) . 

В·ь сuпзи съ основпымъ долгомъ нрiобр·J;тенiп зпuui11 Ад
лер'J, касается и служащихъ ему подсuuрьемъ веобходимыхъ 
(;Dойствъ аккуратности, uорJJ.длиности и исnо.rrвительnости, 
напоминал учевикамъ, что о·rъ каждаго неприt·отоnлевнаго 

)'рока или маокировки CTJJa,ll.aiOТ'Ь ne только ови одни, во 

весь клuсс::ъ, усоtхъ котuраго заnиситъ отъ общей .11.ружной 
работы вс·hхъ товарищеJI. 

Нам·hченпымъ nутемъ ра:Jсмu:rриuаются uъ квиг·h AдJJepa 
и ntt дpy1•in достуоны11 дtтскuму nospacтy стороны none
дeniJt челоni>ка, rpynoиpyющiJJC11, как·ь мы видi>ли выше, nъ 
06JIЗfi11UOC::1'И, O'I'OOC::i1ЩiBC11 JtЪ ЛИЧНОЙ фИЗИ'18СitОЙ жn:щи И 
лв,шоыу усо11ершепствоваniю, и обm.Jанвос·rи, ttacaющiJJCJJ дру
rихъ людей . При этоыъ, xo'ГJJ ч увс·rва cывoвuiJI и братскiа 
уже: нре.дполагаетсп, достаточnо nодчер!'ивать нъ уроt1ахъ 

пачам.uои школы, ·rtыъ ne меп·hе он·ъ еще разъ, длн пepe
XOJI.a н·ь nовымъ отвоwенiлмъ товарищестuа и школьной 
.п.исци 11диш.r, uозвращае·rс.н къ семеnuымъ д.обродtтелstмъ, 

1
) Авторъ шшru ,.Нравствепоое вос1шrавiе дtтefl" обtщаетт. въ бу

дущемъ нродозжеuiе cвoefl проrра~шы uренодаваniя эт1шt въ upJJмt
uoнiн lt'Ь возрасту юпонrеft, д.'111 высшнхъ учеб11ыхъ зaвeдciiift. 

22 
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такъ какъ, по его мвtнiю, вс.нкiй новый круrъ этическихъу 
поннтiй доJiжеаъ т':hсвою связью вытекать изъ :~uкрtплен
ваго ра-вtе цикJiа правилъ поведенi.в. Ясное преnставленiе 
и ндобросов1ютвое· исооJШевiе обJiзаввостей, налагаемыХЪ· на 
насъ одню1ъ воsрастомъ, говоритъ Адлеръ, служатЪ лучшей 
подготовкой Jдл.а · обязанностей слtдуюп~iаrо • возраста; сеией
IIЬI.а же добродtтели _11ежатъ В'Ь освовt не только того nо
nеденiл, которое требуется въ школt, по и т·вхъ чуnст.въ, съ 
которыми мы должuы относитьс.а современеиъ ко всtмъ 
JIIOДJJMЪ· ' • t 1 

Задача школы, по мэtвiю Адлера, состоитъ въ :rомъ, 
Ч'l'обы, СЪ· одной стороны, _связать . &истему щь:qльвыхъ 1 обн
аанностей съ облsанвос·rлъш предыдущаго пер'iода, qъ дРУi 
~:ой стороны- пр.иrотовить ихъ морально к'I;I послtдующеъrу 
nepiO.IIiY ихъ жизци. rШкола ЛlJЛ.Н~ТС,Л промежуточнымЪ 'зве
IIОмъ между жизнью въ сеЪI;ьt . и , жизнью въ , обществ-Б и ro· 
cyдa,pcr.rвt; поэт9му эти,ческре обраэоq~:н~е ,въ народвqй сред
вей школ-Б .д~н дtтей .достигающих1>. пшrнадцати-шестнад
цати-лtтннго возраста должно закончиться главой о rраа,.
данстщхъ облsанв.ос1\11хъ, которыл, nпрочемъ, въ этоъtъ ·воз
рас•юt ;м:огутъ 1 быть вамtчепр~ лишь въ своихъ глаuныхъ 
чертах$. , . . 1 

1 Во всtхъ а.мериsавскихъ училищахъ, особенно вз. сту· 
пеnи "rраммз.тияеской" , школы, введены 11nецiальвые уроки 
"гражданс;rвеввости" ,("civics"); во въ этихъ урокахъ, по 
:мвtвiю Адлера, черевчуръ преобладаетЪ untm,вee авако:м- · 
(}'J1BO съ формами государства: ,отъ учеви.ковъ требуетса, чтобы 
они ~вали 1очно облзавпости rоррдскоrо головы, столичваrо 
clltтa, ;~акопода:rеJtъвыхъ . орrаво.въ, усдовiл избра.вiл прези
дента и т. д., и т. д., тогда Rакъ rора.здо важв:·Ье было бы 
позаакомить ихъ съ внутреннимЪ духомъ политическихЪ 

учреждевiй, съ великими идеJJми, лежащими въ осповt го· 
сударства. Въ дедаввемъ nрошломъ Ооединенныхъ Штатовъ 
могутъ быть отмtчены Rрупвые моменты свачал~ борьбы съ 
природой, зат·l!мъ обравованiл новыхъ государственныхЪ формъ 
и, паковецъ, борьбы противъ рабства; длл вастонщаrо же 
вреъrеви в~чески должно быть ·внушено ребенку, что каж
дый истинвый граждавинъ представляетЪ своею личностью 

и'Втересы r6суда'рстnа, ЧТG· овъ аоситъ въ себt судьбьt с'воеrо 
варода и должевъ дtйс~вовать съ •точ:ки sp<f>вisJ его общаrо 
блага. .. 
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Достуовымъ прии'hромъ звачевiл оргаnизацiи въ человt
ческо.м:ъ общестn'Й мужитъ длл учевиковъ сама школа, пред· 
nолагал, конечно, что въ вей царитъ атмосфера нравствен· 
пости и порядка. Школr.вал .в;исциолива съ ел стtсвлющими 
прои;шолъ постаноолеоiлми предс·гаnллетъ, въ минin'l·юр·l>, кар· 
типу rосударстuевоой и обществеоной жизни съел законами 
и огравичевiл:uи для JJичвой воли nъ пользу общаt•о блага. 

Но еще лучшей иллюстрацiей для условiй челов'hческаго 
общежитiн пвлпетсл, по мвtвiю Адлера, дtтскал игра. Въ 
иrpt. говоритъ овъ, ,~~;tти прiучаютсн nовивоватьсл выбран
пыы•ь иыи вожакамъ, соб.лю,~~;ать правила игры, пресл·I>довать 
nелкое парушенiе ихъ, uъ видt ли василiн или обмана; они 
подчив.нютсп волt большинства и прiучаются добродушва 
сносить веудачу. Tartoro же мвtвi.в, sаъrtтимъ хстм•и, v·rво
сительво :~пачевiп: общественныхЪ игръ ••J>И..II,ерживаютс.а авгли
чапе (см. наuр., статr,ю въ журпал'h "Educational Times", за 
февраль 1889 г.). "Малевькiй ъriръ п.•ощадки", говорятъ ови, 
"па которой играютъ дtти, въ в'hкоторыхъ отаошевiлхъ 
представлп:етъ весрu.ннеппо лучшую пuдL·отовку къ пастолщей 
жизви, ч·Jшъ класспu.а Itа.м:ната. Въ иrр·]; каждый ребевокъ 
узuае•rъ, что 011ъ самъ своею ловкостью и находчивостью 

доджепъ пробить себt дорогу и зашLть то мtсто, какое ецу 
полобаетъ; съ другой сторовы, овъ до.11жевъ быть rотовъ 
11риnоситъ свою Jtолю noльsr.1 и участiл длн ycпtxu всей игры, 
иначе, его и~ъ uея выключатъ. Всnкiй долженъ идти туда. 
куда его иаsвu•щетъ nожакъ его uартiи; еъ1у хотtлось бы 
фигурировать 11а перnомъ nлав.t, по опъ должf'нъ уступ итr, 
это м·.f;сто болtе .лоntсо.му товарищу, а самъ па uot:тy, LtO'J'Opый, 
можетъ быть и не совсtмъ ему приходи•rсn по дуm·.ь, долженъ 
старатьсн сдtлn·гь все длл усп·hха своей uартiи". 

Такuuъ образомъ игра представляеТЪ столько же шапсов'Ь 
длл проявлевiя самостоятельности челов·hка, какъ и длJJ 
упражuенiн его nъ общественпыхъ добродtтеляхъ. Вотъ по· 
чему и аuторъ аRРлiйской статьи, и америкапецъ А.длеръ 
одинаково вастаиnаrо·rъ na веf16ходимос·I·и учи'fелю ориниыать 
yчac·r•ie nъ иrрахъ своей mttoлы, изъ-sа чего пе сл'l!Дуетъ 
вовсе, чтобы uепреъt·hппо должпо было nос·градать его · до
стоинство. Нигд·h. какъ въ игр-Б ве сказываютел затаенвыя 
свойствn и ведостатки ребенка: хитрость, трусость, лживость; 
и восnитатель имiетъ массу случаевъ подмtтить черты ха
рактера tооихъ учепиковъ, и слова, которыми ов·ь остаnооитъ 

22"' 
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ребенка во время игры, ороизведутъ впечатлtвiе въ десять 
раsъ большее, чtыъ всякое · увtщеванiе его съ учительсмй 
каеедры. Вообще, по мв·I>нiю Адлера, истинный восnитатель 
и школьвый у•1итель должны венчески постаратьсл завлад'hть 
общес:rвеовымъ мв·hвiе:мъ своихъ учевикоnъ, которое, къ со
жалtвiю, обыквовеппо -дtлитъ школу на два мiра, р11домъ 
столщiе, во совершенно другъ отъ друга обособленвые-на 
)tipъ, :къ &аторому у11итель им·.hетъ достуnъ и на •rакой, изъ 
:коего онъ исключепъ свОИ'liiИ же учениками. 

Мы не 'б у демъ ОС'l'анавливахьсл па перечислевiи того 
нравственнаго матерь.яла, который, по изложепiю Адлера, 
доставплетен ва помощь урокмtъ этиrtи всtми остальными 
mколъвыми пред:метами, исторi~, литературой и т. д. , и 
укажемъ лишь на то явачевiе, которое онъ nри;щетъ, для 
укрtnленiл моральвыхъ аксiомъ, заучивапiю разпыхъ ~зре
чевiй великихъ .1110дей, а также народвыхъ аоvоворокъ послt 
тщательпаrо обсуждевin и равъnсвевiя ихъ. 

Въ дооерmевiе своеt•о алана школьнаго npeooдauaoin этики 
Адлеръ укаsываетъ на необходимость длл nреnодавателя э·rого 
предмета строго изучать ивщшидуальпость своихъ учениковъ, 

входл въ своmенiе длл этой ц·Ь:Ли со вс·hми другими препо
давателями, а также съ родителями своихъ учеnюwвъ для 

того, чтобы избtгвуть черезчуръ общихъ поуr1евiй, пеподхо
днщихъ къ характеру отд·Ьльвыхъ личностей. 

Изученiе ребевка ве только въ его физическихъ, но и 
въ нравствеввыхъ прОJ1Dлееiлхъ должно вообще, по мв·J;вiю 
Адлера, лежать на обл;Jяпяости r.акъ наставнюtовъ, такъ и 
родителей . • I:tuждал мать", гоnоритъ АдлерЪ, "должва бы1·ь 
въ <:остолвiи oтn·h•rи·rъ па сл·Iщующiе вопросы относитеЯьпо 
своего ребевка: когда орОJ1Вились въ вемъ дервые приsнаn.и 
моральвага созвэ вiл, въ чемъ o\Jtt выра.зились, какими :)Мо
цiовальвыми и ив•rещiеr~·rуальными споеобоостJнtи обладае'1''L 
ребенопъ nъ развые оерiоды жизви и въ накомъ соотвtтствiи 
вaxoдJ1'fCJ! ов·.k съ ero ~юральпымъ состоsшiеЪiъ, въ какой 
момевтъ лвлJJетсл ua сцену сов·hсть , какиыъ д.tйстniJ!ЪJЪ мли 
нвленiямъ прилагаетъ ребеuокъ эпите·гы: хорошiй и дурной". 
Такiя ваблюдевi.fl, nмtcт·h съ изученiемъ д·.krей mкольваrо 
возраста со стороны ваставпикооъ, способпы были бы совре
!ltенемъ, ROI'дa па1tоnится обильвый матерьJJлъ, дa·rt, паучпо
ораllИJJЫIЫЛ .основавiн дл.я 1tpenoдantи1iн морали, какъ само
стонтельваго и ооле:щаго mколr,паго предмета. 



III. 

Нлубъ юныхъ натуралистовъ. 

Въ нашей пеЧа·rи такъ же, Ita&ъ и nъ распорнжевiJJхъ 
учебваго начальства, начиваетъ nъ uoc.ntдпee врем.u все болtе 
и бол·Ье сказываться интересъ къ естестnо$нанiю, I\aJtЪ пред
мету школьнаго обучевiл. Въ виду этоt'О RMIЪ nредстав.метс.л 
небезъивтереснымъ nознакомить чита•J•елей съ одвимъ вовыъrъ 
америкапскимъ учре.ждеniемъ, ра.ботающимъ имеJJНО въ это11rъ 
наnравлевiи. 

Въ вtдрахъ одвоrо и;.~ъ nысшихъ у•1ебпыхъ sаuедевiй 
Соедивеввыхъ Штатовъ Сtверной Америки, въ ltорвелъскомъ 
ув:иверситетt города Итаi\а, штата Нью-1оркъ, образовался 
Rружокъ людей, nоставивmихъ себ·t задачею черевъ nосред
ство ШitOJlЪ разnи'l'Ь · nъ с·rран:Ъ иuтересъ къ И$ученirо при
роды. Соотn·втс·r·веиво такимъ задачамъ, r•ружокъ ЭТО'l'Ъ воситъ 
паsвацiе "Бюро иsучевiя природы" (.But·eau of Natm·e Study). 
Конечною ц:hлыо такого иsученiл nы<:'l'llBЛJJeтeл счаст1.е и 
доводьс·rво америкhйскихъ l'раждавъ; чтобы б{Jть счастли
вымъ,-думаю•rъ ус1•рои·rели Бюро,-необходимо nитм·r, иnте
ресъ къ тому, что окружав·rъ челов·I>ка; вадо ~'м·.kтr) нолюбить 
растевiл и животоых·ь, и вообще природу, в ТОL'да будешь 
лrобить свое отечествu и б у д ешь радова·rъм тому, Ч1'О и:мtешъ 
СЧастье ВЪ nе:мъ ЖИТЬ. Т~щую ЛIОООВЬ КЪ iJpиpoд.J3 И КЪ СUО
ему отечес'ГВJ члены Бюро, коnечно, прежде ncei'O стремятся 
разви·rь среди юной Америки, между школьниками и шкuль
вицами, и съ э•t·ою цi>лью въ недаnоее вреъr.а: разаславы были 
по всей страв·h обро.щеuiл "rtъ дороrимъ мальчиrtамъ и д·в
вочкамъ" (deat· boys and gi1·ls), чтобы ови n~ист.упили ttъ 
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изученiю ори};ОдЬt и въ этихъ видахъ образовали ъrежду собою 
"~tлубы. юныхъ ватуралистовЪ" ("Juniot· natu1·alists Clubs"). 
Извtстно, до какой степени въ Av.epиxt расnространенЪ 
обычай образовывать союзы и общества для раsличвыхъ цfшей; 
такjл общестuа основываютел и среди дtтей, и потоъrу съ 
аъrерикавской точки арtвiв нисколько в е у дивительвою 
лвллетсл прооагапда такого воваrо вида дt·rскихъ клубовъ. 
Денежпыхъ затратъ со сторош.1 д·J;тей nри исnолненiи обя
занностей членоnъ клуба викакихъ не требуется. Правда, 
каждый членъ обязапъ аккуратно присыпать черезъ казначел 
своего клуба въ Цептральnое Бюро Корвелы.:каго университета 
еженед·.tльный nвоосъ, по взвосъ этотъ состоитъ исключи
тельно въ оисыtеuвой работt или рисупкt, касающеисл ка
кого-нибудь ввлевiв въ ориродt. Вся организацiл клуба тtиъ 
ne иевtе, согласно инструкцiл]tЪ, также разсылаеъtыиъ ювi.н.t.ъ 
натуралистамЪ, нисколько ве отличае'l'СЛ отъ строгой оргапи
sацiи обществъ и клубовъ взрослыхъ: точно такъ же изби
раютел должпостныя лица,-предсtдате.'lь, секретарь и казна
чей,-съ такою же торжествеввостJ.ю происходяТЪ змtдапiл, 
и введена та же парламевтскаiх форма, которал юt·l!етъ :мtсто 
no всtхъ америкаuскихъ обществахЪ, Вотъ хакъ предста
в.JJвютъ себt руководители этого дtла соманiе среди шхоль
пиковъ такого клуба юпыхъ патура.пистов•ъ . 

Въ одuо орехрасвое утро Джимми Джовсъ приmелъ nъ 
школу съ ноnr.1мъ открытiеиъ отвосителъпо сtмлпъ, папр., и 
сuособа пхъ расорострапенiв, или съ новымъ оаблюденj~мъ 
относительно кузоечикооъ либо другихъ интересныхъ пас13-
комыхъ и ввtрьковъ, одпиъrъ слоtюъtъ, съ чtиъ·нибудъ, что 
бы.~u бы любоnытпо узоать и другимъ. Съ согласiв учителя 
назоа•1ается сессiн КJiуба, па что даетсл 5 или 10 :миuутъ 
вреъrепи. Зарапtе выбранный иsъ самихъ же ъ.rальчиковъ 
президевтъ nс1'uетъ na хаеедру, стучИ'l'Ъ или звоuк'l'Ъ, upя
ЗЫBilll къ uорлдку, и обънвлнетъ, что зactдanie открыто 
и что будетъ дtJ!ать докладъ такой-то. Въ обыкnовевпое 
nреъrл, вqt зас·J;дапiй t<луба, доклад ч1нш зовутъ Яша или 
Яшка Джовсъ (Jim о1· Jjmmie Jones), тенерь же оредсtда
теJJьствующее лицо съ достоинствомЪ вазываетъ его 1'. Яковъ 
Джопсъ (James Jones); докладчикъ, пъ спою очередь, торже· 
стnепно оачипаетъ свое обращепiе словами: ~Милостивые 
го су дари, г. президептъ и члеоы нamei'o клуба па;rурали
стовъ"; точно такъ же вслкiй члеnъ, им•hющiА что-пибудь ска-
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зать, предварительно обращаетсн КЪ' оредсt,щательствующему, 
вtжливо вазывал его "г. президеитъ", и ведетъ p13tiЬ лишь 
послt того какъ оослtднiй далъ ему слово. Такимъ образомъ 
съ ювыкъ лtтъ америкавскiй rражданикъ прiучаетсн къ дис
циоJiинt общес'l'Веввыхъ собравiй. 

Любопытны также даваемые ют1ымъ иатуралистамъ совtты 
относительно поведеиiл nри выборt должноствыхrь лицъ. Во:rъ 
что читаемъ мы въ одвомъ изъ nисемъ Бюро Itъ мальчИI~амъ 
и дtвоч:камъ: 11Выборное сост.лзаиiе должно вес•rись ваъш на 
дружественвой ногt, во вы будете въ. полномъ оравЪ, если 
постараетесь обезпечитв длн вашего кавди)J;ата какъ можно 
больше го.иосовъ, Л11ШЬ бы это дtлалось чествымъ и спра
ведливыъtъ способомъ. EcJJи бы вы увидtли .какое·вибудь 
неправильпое ,;д·.hйствiе, вы обязаны изобличить его, во вы 
должн1>1 вполвt быть увtрены, прежде чtмъ ptшиTI•CJI вsве
С'l'И< на кого-либо обвииевiе. Если бы случилось, что ваша 
лартiл nотерnитъ пораженiе, мы все-таки nосовtтова.rrи бы 
вамъ привес·Ри ваши оо;~дравлевiJf усntшнымъ капдидатамъ, 
ааввллн иъtъ, что такъ какъ они еражались честно, то вы 

nepuыe готовы оказать выбравной администрацiи самую искрен-
нюю и в1>рпую nоцержку и т. д.". . . 

Itъ аккуратной уплато:Ь недо:Ьльныхъ взносоuъ, состо.нщихъ, 
Rакъ мы уже гоuорили, не въ чемъ иuомъ, :~tакъ оъ tJeL'yллp.uoй 
корреспондеицiи съ Бюро ltорнельскаго университета, юные 
ватуралисты поощрлrотсл выдачей посл·'k представленiл четы
рехъ письменпых::ь оаносовъ впа:чка для воmепiя па rруди 
"въ каtiестu·.В сnидо:Ь·rельстоа", какъ говоритс.н въ инструкцiи, 
"11то об.л-ада:rелю значка nрисвоиваю·rсл всt почести, uрина.д
лежащiJI по праву юному ватуралис·rу". Еще больmимъ по· 
ощреаiемъ нuллетсн помtщенiе ваиболо:Ье удачвых.ъ "ввво
совъ" въ издаваемыхъ u ри Бюро ежемtслчпыхъ листоч:кахъ 
Junior Natut·aUst Mm'lltbly. Подобrtы.в сообщенiJJ uъ видt 
корреспоиденцiи съ "дядей Джопомъ" (dем· oncle John), по 
имени г.лаuпаго рукоnодителJf Бюро длл иsyчeniJI нрироды, 
:можно вай·rи nъ Uitт.абръс1tомъ и НОJJбрьскомъ пумерахъ этого 
мtслчпа.rо журнальчика IОнъzй Натура~~,ист:ъ. Itpuъto:Ь •roro, 
ВЪ ЧИСЛ'k Ма1·ерЬЛJIОВЪ, ЛЮ6е8ПО ДOCTaliJIJJ8.llЫXЪ RаМТ. саМИМЪ 
r. Сuевсеромъ, имtетсл рлдъ подлииныхъ нисемъ о·rъ дtтeill 
С'Ь раi!НЫХЪ КОНЦОВЪ .А.мериrси. Длл pasбOpltИ ЭТИХЪ ПИСеМЪ 
сущес·rnуетъ rJъ Itорнельсrtомъ унwuерситет·в ори Бюро длн 
изучепiн природы цtлый mтатъ лиt~·ь, спецiально sапятыхъ 
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прiемомъ и оцtикой: дtтскихъ "вsвосовъ" и всевозможными 
свошеиiл:r.tи съ членами "клубовъ ватуралистовЪ" . Epoъtt 
•roro, если кто-нибудь изъ шiюльвиковъ имtетъ какiл-вибудь 
личвыл ведоразумtнiл и.Jiи вопросы, онъ соРласно съ ин
струкцiей для орrавизацiи клуба можетъ непосредственно 
обращаться къ этому саъюму .1(лд·h Джону. И дt.йствительно, 
въ д·.Втскихъ письмахъ, обраsп,ы которыхъ вамъ также при
сланы, мы nстрtчаемъ, &ром·в сообщепiл требуемыхъ О'l'Ъ 
дtтей в:аблюдевiй, также и обращенiе съ вопросами по по
воду ихъ паблюденiй. Бюро иsучееiя nрироды находител въ 
посто.ннпомъ общенiи съ сnецiалистами по естествознаniю, 
благодаря которьшъ въ состоннiи оказывать д·.Втлмъ всесто
роннюю помощь въ ихъ изслtдовавis1хъ на тотъ случай, 
если бы они не могли найти должнаrо указанiл у своихъ 
nреnодавателей. 

Патенты или xap·riи (1\акъ они пышно названы америrtан· 
цаыи), кот·орыл заrотовлеnы при Бюро изучевiп природы длл 
высылки образующимс.я въ mколахъ клубамъ натуралистовЪ, 
с!Jабжевы рисуекомъ такого содержавis1: съ правой сторовы
башвJJ библiотек.и Корgельскаrо университета, обладающей 
широкиыи рессурсаыи по всtмъ отдiшамъ звaнiJJi съ лоВвой
скромпал сельскал ШКОЛа, надЪ КОТОР9Й ВЫСИ'l'С/1 СИДЛЩаJI на 
дерев1; сова,-извtствшr :>мблема познапiл и мудрости. Между 
школой и уuиверситето:ы'l., въ видt стаи почтовыхъ голубей, 
Иdображевъ постолвnый обм·hоъ uисемъ, что и характеризуе·r·ъ 
nаrллднымъ образомъ гланп'.Вйmую дiштельнос·rь этого любо
nытнаго амерВI<авсr>аrо учреждевiл. Недtльвый оборотъ хор
ресnовдевцiи R.орвельскаl'о Бюро дости•·алъ еще въ прошломъ 
году, судл no его отчетамъ, свыше 1.200 писе:мъ, а число 

спраnокъ и иnструкцiй, доставдеuвыхъ корреспопдентамъ ;щ 

весь 1899 r·одъ, состаnллетъ цифру въ 80.000. 
Не сл·вдуетъ думать, одпако, чтобы вел эта пропагаида 

Корвельскаго ув:и13ерситета велась помимо nреnодавательскаго 
персовала школы. Д·hлтельвость Бюро изучеniл природы на· 
чалась съ '1'01'0, что оно nостаралось заручитьсл участiемъ 
америкавсrtихъ учительв:ицъ и учи·rелей, и прежде, ч'.Вмъ 
были разос.11аnы вышеупомлву·I•ыл циркулярвыл письма в:ь 
мальчикаыъ и дtвочкамъ, въ школахъ получи.Лись вoэsвauiJr 
uo адресу "dea1· teacbo1·" (въ буквальпомъ переrюдt- доро
гой учитель), отъ котораuо Бюро и ожидало I'Лавв ·Ьйшаго co
дilkrвiJI сноиыъ задачамъ. Въ одномъ изъ такихъ nоззnв.вiй 
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nредлаrаетс.в препо;щоателю сдtлать nопытку устроить ьлубъ 
юныхъ на'l·уралис·rоnъ между его учепиi~ами въ надеждt., что 
онъ будетъ сторицею возвагражденъ за трудъ, .который nо
требуетсл па такое устройство. 3ас:I;давiл клуба юныхъ на
туралис•rовъ, по иде·J; учредителей, какъ мы уже сказали, 

происходятъ nъ самой mrtoлt съ \:ОГ л~сiл учащаrо и въ на
значенное имъ время; кромt того, какъ nидво, наnримtръ, 
иаъ одного письма :къ учевикамъ, тотъ, Jtтo не съу)t'hлъ за
служить одобревiе преnодавателя, можетъ быть лишеuъ nрава 
участiл въ клубt, и вообще въ него допускаютел лишь д·:Вти, 
хорошо себя ;щрекомендоnавшiл (pupils of good standing). 
Отъ учителл зависитъ организацiи uрогулокъ и экскурсiй съ 
цtлью изучепiи природы, и къ учи'l·елю дtти обращаютел 
за свtдtнiлми о·rпосительuо содержанiл разныхъ растевiй и 
животвыхъ, состаnлепiя коллекцiй и т. п. Хо·гя J.?юро, какъ 
ужА сказано, беретъ на себя доставлеrriе всJ:Iкихъ научныхъ 
свtдtвiй, отнюдь не ожидап, ttакъ ве разъ считаетъ долrо~tъ 
оrоnоритJ,сл, найти въ nреподавател·.В готовую ::тциЕлоnедiю 
всtхъ :нrанiй по ес·rестnенной исторiи, тtмъ не мuпtе общаа 
орrанизацiн д·.Вла. такъ же, какъ и напраnленiе въ желатель
ную сторону работъ клуба, естествепво nosлarae·rc.л главrrы'мъ 
обраао111Ъ na uooeчenie преподавателей . 

.Какимъ же, сораmиваетс.11, .нвллетсл въ l'дазахъ Цептраль
наго Бюро uаnравлевiе, желате.лunое длл заuлтiй клуба юныхъ 
ватуралистопъ?.. На это мы им·Ьеыъ npiiMOe укавапiе въ 
одномъ ивъ обраще~iй къ америrшпсrсимъ учительвица!\tЪ и 
учителлмъ: "Мы пе поощ,темъ nac•r/', rовори·rсн въ э·rомъ 
обращевiи (отъ 6·ro но.нбрн ныв·hmвяго года), "ч·rобы вы 
вели учепикооъ въ наараnленiи классификацiи или оnредt
ленiи желаемыхъ предметовъ, а щюдпочитае)JЪ, чтобi;.Т вы 
дали такой ходъ ихъ ваюJ•riлмъ, благодарл которому они по
знали бы мудрость ус1•ройства вrero живущаго въ лриродt, 
ц'hлесообразпость и nриспособ.леnпость орrааовъ, пепоrр:kmи
мость жиJютпаt•о ивс.типкта, CUJIЗЬ между ыiромъ животвых.ъ 

и растеа.iй и т. д., и т. д." . Сообразно отм·вчепвой uами 
раньше rланuой цtли Бюро и:~учеоiJ! nрироды, опо и отъ 
учителе~\ ожидае.тъ глаuнымъ образомъ воздtйствiл на уче-

' никоnъ въ с~rысл'h возбужде11iл любви и иrrтереса къ природ'h: 
,.,Снабдите сноихъ учеnиковъ ЭН'I'узiаsыомъ къ ихъ заплтiлмъ", 
rооорит:ь оно npenoдaвarreдJIMЪ, "и предоставhте техnическую 
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сторону дос·гавленiл имъ научныхъ св1щtнiй намъ, рукоnо
.цителлмъ Бюро! " 

Но любить орироду вевозможно1 ве имtн съ ней общевiл, 
и поэ'!'ому во всtхъ своихъ инструкцiлхъ, журналахЪ и обра
щенiнхъ къ ученикамъ и учител.в.мъ оuцсываемое нами Бюро 
велчески стараетел обратить внимапiе на необходимость не
посредствепваrо со стороны дtтей паблюденiя природы. "Мо
лодому челов·вку", говоритъ журналъ "Юный Натуралистъ", 
за октябрь 1900 г., "не такъ леРко сд•.IJЛатьсл хорошимъ на
блюдателемЪ, но онъ долженъ неминуемо имъ сдtлатьсл, еми 
хочетъ съ успtхомъ изучать лвленiл nрироды. .. Разсматри
вайте тщательно самые обыкновепвые предметы, которые вы 
часто видите, и заnисывайте все, что ивтересуетъ васъ или 
возбуждаетЪ ВЪ васъ недоумtнiе" . .. "Bci; ИСТИННЫе натура
ЛИСТЫ такъ дtлаютъ", rовори·rся длл поученiл и поощренiл 
ювБrхъ естеС/I'J.юиспытателей. Журнальчикъ, издаваемый 1\.ор.: 
нельскиъtъ Бюро, въ свое содержавiе. включаетъ болr,шею 
частью не законченвое оnисавiе нtкоторыхъ лвлевiй, а лишь 
начальные факты, заинтересоnывающiе и толкающiе в.ъ ва
блюденiю; для обезпеqевiл посл·hдпихъ, nъ свою очередь, по· 
мtщаются соJЗ·hты относительно соособоnъ пахождепiл и со
храненiя въ жиnомъ видЪ растевiй, насtкомыхъ или июilкъ 
животвыхъ; такъ, яапр., кузнеqика учеnики имtютъ возмож
пость наблюдать. посадиDши его согласно указаиiJJМЪ, кото
рын мы иаход:имъ въ одномъ изъ nумеровъ "Юnaro Нату
ралиста", въ rоршов.ъ, наполненный травой и прикрытый лам
Dовымъ стекломъ, выходъ изъ котораго sаграждаетс.n кисей

кой, обвязаввой по его uерхушкt. Длл ваблюденiл вадъ ли
стоf;домъ рекомевдуется uайти листы съ личинками этоrо 
васtкоъrаго, посл·t чего, оставивши эти листы па самомъ ра
стевiи, обвязать ихъ малепькимъ мtmе•tкомъ изъ кисеи ИJIИ 
~арли и дождаться ныхода И3'1> вихъ жучковъ, ко•rорымъ и 

пельзл будетъ вылета·гь иэъ vrраждевваrо такимъ образомъ 
пространства. Съ nомощью даиваt'о прiем11. учениttу nредла
гаетсl!, на основавiи собствевиыхъ паблюдепiй, отнtтить на 
цЪлый рлдъ вамtчаемахъ nопросовъ касательно продолжи
тельиости ..метаморфозы лис•rоi:>да, услонiй его питаuiл, его 
расnростраоеввости и т. д., и т. д. Точпо такъ же, пу'l·емъ 
пепосредствепваго ваблюдевiл падъ Jtузнеqиками, сохравле
ъrыми nыmеуказаввымъ сnособомъ, члеоы клуба rоныхъ nату-
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ралистовъ приглаmаются . сами иsслtдовать происхождевiе 
специфиgеекаго звука, присущаго этиыъ васtкомыъrъ. 

Настолько усиленно поощрлетсл самостоятельность уqени
ковъ вrъ изученiи пр ироды, что въ числt "взвосовъ ", удо
стоиваемыхъ папечатавiн, llреимущество отдается тuхимъ 
сообщевiлмъ, въ которыхъ ученпкъ не , знаетъ даже ва::~ва.нiл 
предмета, ю1ъ описываема.го, а слЪдово.теJiьво • не :могъ виrдt 

З!l.имеwвовать своеrо описанiл. "Мы rордимся паmимъ юныъ1ъ 
патуралистомЪ ",, говорится, напр., по поводу напечатавнаго· 
"взноса" мальчика, которнй ве полtнилсл самъ дойти до 
причины странпаго звука, pasдaвmarocJJ въ древесвой в·Ьтк·.В, 
которую онъ случайно толквулъ ноt·ой . Раsсмотрt,въ • вtт&у, 
sакъ онъ сообщаетъ въ своемъ письмt1 овъ наmелъ какое-то 
насtкомое, которое подоер~вулъ ·всестороннему осмо~ру, на
столько точному; что Бюро по его оnисапi.ю моr.ло опредt
лить, какое насtкоиое было найдено данвыиъ мальчикомъ, 
и могло сообщить ему, что онъ наткнулен на такъ ваsывае-
:м~ю "-сонную щшаду". · 

' Такал самосто.нтельноса.•ь оъ ваблюдевiи и описавiИ видtн-, 
наго CU'porQ оберегаетел устр.оител.нми клуба юныхъ натура
листовЪ. 11Мы сильно боимся " , rоворитса въ журпалиик·.В 
длJJ нихъ, "что мпогiе иsъ васъ, наmихъ корресповдентОвъ, 
пряmлютъ вамъ не отчеты о своихъ собстnевныхъ наблю
денiJJхъ, а постараютел наполнить ttисьма фактами, которые 
они узнала отъ другихъ. Между т·hмъ, nамъ бы хот'ЙАось, 
'чтобы вы uисаяи ·ro,. •emo caAeu дyAtaeme и что caAtU вид?Ьщ. 
Нtсколько стро&ъ о томъ, что лично заинтерееовало 'Васъ 
въ· nриродm, дороже вамъ, ч·!;мъ ц1;лыл страницы nычи·rаввыхъ 
ваблюденiй" . "Оцtвка дtтс:кихъ "озпосоt1ъ",- какъ объ.а
вллетсл , въ ивструsцiи длв орrавизацiи клуба ювыхъ натура
лис•J•овъ, "будетъ освовыnа'l'ЬСЛ ве на стеuепи нu.читаавости 
корреспондевта, а ва томъ, вас1~оль:ко онъ ум·hетъ самъ, 
своими еловами (или рисункомъ) ивабравить 'l'O, что овъ ви
д'.l!лъ" . Очень часто рлдомъ съ письменвымъ сообщев:iемъ 
юный патуро.ля.стъ nриг.~аmо.етсл прислать оъ Бюро выuедев
выхъ имъ самимъ насtкомыхъ (ваnримtръ, .листоtдовъ, очу
тиnmихс.й' въ pyrtaxъ дiи·ей пр.и nыmео.писаввыхъ прiемахъ 
дпл ихъ наблrодевiл); съ этой цtлью оъ одномъ иsъ нуме
ровъ журнальчика подробно укаsыоаютс.а даже способы yna
rtonки и отпраn&и по почт'!> пащ~товъ съ живыми насtrюмыми. 
Вообще участiе въ клубахъ юпыхъ патуралистовЪ требует·ь 
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отъ д'hтей постояпваго nрохвленiя самодtятельности и со
nряжено не только съ умственной, во и съ физической ра
ботой. Чтобы быть достойвыыъ ч.!lеnомъ оодобнаrо клуба, 
д'hти должны вес·rи извtетвьrй трудъ пе толыtо по собирапiю 
раетенiй, во и no разведепiю ихъ и nодrотовк·.h для · ни.хъ 
nочвы. Съ этою ntлью въ руководС'l'ВО ювыхъ ватуралистовъ 
составлена 6роmю!)а, паприм·I>ръ, для nосадки луковичпыхъ 
растевiй,-оарциссовъ, крокуса, тюльнановъ, t•iацивтовъ и 
т. д. , и въ Бачеств:h ооощревi.н къ такой работt разсылаютсн 
даже фотографiи тtхъ m~rолъ, rдt они дали уже uидимые 
резулr.таты. БлаL'одарл такимъ nосадкамъ невзрачоые часто 
школьвые дворы обращаютех въ xopoшeuь~tie садики, и это 
создается цtликомъ руками самихъ д·nте/:\ . Такъ, въ одпо:мъ 
изъ циркуляровЪ Бюро сообщается прим.f>ръ школы, Рдt даже 
вся подrотовите.'lьвап къ поеддБамъ работа была исполнена 
ве кtмъ ивы~rъ, rtакъ mколr.пик:нrи и школьницами: :маль
чики издалека 'l'аска.,и землю, пужоую для клуъrбъ. а дЪ
воqки въ это nреъtл дружной артелью очищали дnоръ отъ 
мусора. Въ друi'ОЙ mколt точно •t•акъ же, no за.иuлеuiю учи
•t•ельпицы, вс·h работы по устройс1:ву садика, uачиаа.и съ хо· 
naoiJJ яемли: были nроизведены самими ученицами и уче
никами. 

Въ результатt uсЪхъ эт:ахъ работъ по иsy•Jeuiro nрироды 
должно nо.Jучитьсв, по убtждеоiю представите.'!ей Цептраль
наго Бюро, благотворное воздtИствiе и на дpyrie учебные 
пред~tеты, ко·rоры~ отпюдь ne проиграю·rъ отъ npeъreuи, no
·rpu.treввaro на uышеоз11ачевuыл рабо·rы, а наоротИII'Ь - вы
ю•раютъ. ·Такъ, наприм1>ръ, uеtмъ изо·hстnо: чтЬ одоимъ иsъ 
сu.мыхъ трудвыхъ зан.нтiй р.лп дtтей лвляетсд oбrJ~Jtnoneuнo 
nисавiе сочинеиiй или такъ нааыоаеъщхъ излож.епiй. "Между 
тtиъ этого не должно бы бать", говоритъ Бюро, "если бы 
.11:Ъти всегда имtли что сказать; естествепво·историческiя па
олюдепiв И дадуТЪ ИЪIЪ тему, ДОСТI\.ТОЧПО иптереспую ДJJH 
того, чтобы они нерестали придуыыоать, ч·rо бы иъr·ъ напи
сать, а лишr, заду~11>1uuлисr, бы 11адъ т·hъrъ, rtaк'L Л}"rrne nа
писать" ... 

Постуоающiл uъ дачестut педt.'lr,пыхъ "озвосоuъ" д-Бтскiл 
писuа, часто сЪ 11есьма оригинальnымм, хо•rл и наивно nиска

:Jапвы:ми з~~.м·hчанiщru-, лучше всего Сiшд·hтельстuуютъ о ·rомъ, 
что на са:момъ д:hл·I> самосто.пте.'lьnып паб.'lюдевiх и работы 
но иэучеniю природы развязали я;1ыкъ юuым'Ь школышкамъ 
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и школr.ницамъ, а о·rзывы учительпицъ, приводимые Цен
тральнымЪ Бюро, под•rверждаютъ оживленiе и облегчевiе писъ
мевныхъ упражненiй въ mколахъ, прюн1вmихъ па себп устрой
ство RJiyбOBЪ ЮНЫХЪ натура.!!ИСТОВЪ. 

Такое же оживлепiе получили отъ изученiл nрироды и 
уроки рисовавiп, въ которr~хъ дtти стали наnерерывъ изо
бражать ДЛЯ СВОИХЪ 11BSROCOBЪ '' растенiя, UОдверrае:МЫJI ваблю
девiю, насi>ХОМЫХЪ И 'Г. д., ОДНИМЪ СЛОВОМЪ ИCDOЛIIJJTL рИСУНКИ 
въ родt тi!хъ, которые приславы были отъ амерюrанс:кихъ 
mколъ на вывtшпюю Нарижс&ую выставку въ огроыномъ 
количествt. Мы пе rоворимъ уже о тоъtъ оживляющемЪ 
дtй:етвiи, какое nолучаетё.а ДЛJI Ut;i;XЪ ВООбЩе SaR1J'ГiЙ ОТЪ 
аптрактовъ, перiодически допуска.емыхъ учителями длл засt
давiй клуба, а еще больше отъ предш~ствующихъ имъ проrу
локъ или экскурсiй, во время которыхъ добывается матерьллъ 
ДЛЯ НИХЪ. 

Не па этомъ одномъ, о;щако, остаnавливаю·rсл задачи, nре
слtдуемыл ltорнельскимъ Бюро изучеniл nрироды. Подобно 
тому каrtъ учреждевiемъ праздника древопасаждеаiJ:I (полу· 
чивmимъ извtстность и даже прим·hпевiе и въ ваmемъ оте· 
чec'l·u·J;) Америка пресл·1щоuала кром·в педаrоrическихъ цtлей 
еще ц·вли эь:овомичесrtiл,-улучшеиiе сельскаrо ховлйства,
подобво этому nропагапда иsyqeнin природы въ школахъ и 
разви•riе любви къ ней между дi;тыrи въ освовt своей: имtетъ 
·rакже отчасти экопомичесttую цtль IJОддержанiл -:ельскаrо 
хозлйст»а страны. 3добою днл въ Амери&t лвляется, одина
хово съ друrиъ1я страnамя, onycтtнie деревни я перекочевка 
uаселенiя въ городъ. Въ борьбt съ этимъ .явленiемъ, дtл
тельвость Бюро ивучевiя природы составляетъ часть общей 
дtятельности 1\.орвельскаго увиnерситета или, точнtе, его 
зе.мдедrьл;ьческа~о отдrьл.еиiя. работающаrо въ пользу поддер
жu.пiн интереса 1tъ сельской жизни и сельскому хозяйству. 
1\.акъ Пl:fmетъ мнt одинъ изъ главньтхъ руководи·rелей этой 
д·l;лтельности, вышеуnомнну'l'ЫЙ г. Спеисеръ, ищ1 - длл дt· 
тей-днд11 Джовъ, ими избравъ именно описаввый нами путь 
для проnаrанды сельсхо-ховлйственныхъ интересовъ вsамtнъ 
nведевiл npяJIJoro обученiя земледtлiю, какъ это дtлаетс.а въ 
друrихъ государствахЪ (тутъ, очевидно, разумtется nримtръ 
Фрапцiи, и отчасти, ъrоже'l'Ъ быть, Россiи, если только аме
риканцы съ вашими школами достаточпо знакомы). 

Оригинальность этого пути косвеннаго достижевiя тtхъ 
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же цЪлей, къ коимъ въ друrихъ етранахъ стремятел путемъ 
н.епосредственвыхъ узаконевiй. и заставила насъ сдtлать 
данное сообщевiе объ этоъtъ повомъ америкапекомЪ учреж.де· 
нiи, тtмъ болtе, что, как·ь указано въ начал·.Б вашей статьи, 
съ вимъ совuадаетъ стремлевiе и у васъ ь:ъ разви·riю школь
наго естествозв:авiя, отъ хотораrо точно такъ же, надо думать, 
л.олжпы выиграть косвенно и интересы руссмго землед•Jмiн. 

ссс§§саа 









\1\\1\\11\11 \t\11 \ \\\\1\ 


