
РУКОВОДСТВО 

ПО ОБУЧЕНIЮ 

ИА.ЧА.JЬВЫХЪ ВОЕВПЫХЪ ШRОJАХЪ 



.il ' ' • 1 

• • 



ПО ОБУЧ.IШIЮ 

4 9 '· 11( 
А 1~1 

НАЧАЛЬНЫХЪ ВОЕННЫХЪ ШКОЛАХЪ 
СОСТА88.11И 

К. АБАЗА и К. СИ!АКОВ'Ь 

V~--~~~ 
· " иЗданiе 11. Феи)' и Ко. 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

1873 



1 IIIBI1lc 01 

Xld НЗО Xt dR ~ 

Доаво.rеио цеваJрою. Спб. 13 :Иая 1873 r. 

f..,.a'C1 8tм . t•ОлМОТIСI 

- lt о tl 8 " (1 ,. н о м у -

~r;~p ~·?rqн~ю~ ~~у 

T•ilorpaфi.11 Apвron.a.a, JlвтeQвu, 18 59 -



d' .lt 01 жо • n · 1 v n r 
t) ШJI TIIIJR Oii~ 11 1 'JЦ9ll • f,ltHIV, I.F'I 

- о t(l sdr.ci'JИ .шц:iв ·мш tr:.~ jl.tiШI шн.rиr. df;'{ aioa" 
·'{ 1 Oilt!H Т f1U ~ I.I.'ITШI.C'f:J .r') . TV ftJ.JJIJI6fJtf:t d1Шi 

·ОН 'JШ,11 П О 1 l<ill" ''t00 ЛI'~П 'Ш' Нl'l'9fi'Jfir 1 ''J ОТ I!'JdTI 

dll'~U ОН.НШ ci'H u'I(,Гtllll\ 11 'Щ' I'IO:itl:JIIJI!.I.U dИ f 

. ~t&~~A 

.4'GО!Б11В3 • 

ПРЕДИ ·СЛОВIЕ . 1111 d''' 'I0U'J 

Заним:аа~ь обученiемъ въ нача.JIЪныхъ военныхъ шко

.в:ахъ довольно продолжительное время, мы ~читае.мъ себя 

обязанными подать руку помощи тf>м.ъ изъ нашихъ ~ото

варящей по оружiю, которые ~тоятъ Jiице.мъ къ .rццу ~о 

шволой и не sнаютъ какъ ее вести. Послtднiй ~луч ай 

тt:мъ болtе возможенъ, •iто педаrогиче~кая ~торона военной 

школы ~овершенно не разработана, и офицеру-учитеJIЮ много 

надо nерерыть и nеречитать, чтобы извлечь что-нибудь не

посред~твенно-nри:мtнимое ДJIЯ своихъ учеюшовъ. 

Мы жма.ш-бы не ограничиться на~тоаЩIIМЪ Выпускомъ, 

а пред~тавить радъ трудовъ, и~черпывающихъ въ своемъ 

содержанiи в~t стороны обученiя въ военной. школt. На 

очереди ~тоитъ состаменiе « Rниги для чтенiа », которая, 

какъ извtстно, служитъ главнымъ фокусомъ, rруппирую

щи:мъ около себя все начальное обученiе. Пока мы должны 

примtнять «ltвиги для чтев~:r>, со~тавлеввыя для дtтскаго 

возраста. 



Въ виду тавоtt оложной задачи, припятой на оебя, :мы 

жела.1и-бы обратить вниианiе пeдarorичeonoit врптиви на 

овой трудъ и, заручившиоь ея указанiями, смtлtе продол

жать избранный путь. Соотавители могутъ тоо~ъко пору

читьсн, что предJiаrае.мая система обученiя подверr.11аоъ :мно

rимъ измtненiя:мъ прежде чtмъ появюшсь въ настоящеиъ 

свое:мъ видt . 1. 

R. Абаза. 
М. Си.11аковъ . 

• н ' 

20 :Мая, t873 r. 
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Г Л А В ·А 

Поиаtiе о заАачахъ воеивой шко.rы. Э.rе•еита~tвыя и спе
цiаnиыа шко~ы . Зиачеиiе · учите~JI. '. 

Д.ва насъ, военвыхъ, чрезl3ычайпо :важно ознакомиться съ тtми 
истинаwи, которыв выработала .uау-иа о восnитанiи и обученiв-педа• 
rогика: Iвoriя изъ втвхъ истпllъ проникли въ общество, сдtха
.rись ход.ачи•и, . а RTO отразилось на ycntxaxъ вог-питавiя вообще 
и обучввiи въ частности. У.каsываемаго ШIJIИ явленiв но могъ ве 
sаwtтит1. всввitt, кто скоJJько нибудь. слtдилъ sa разnитiемъ воп~о
са о просвtшенiи, ваор. , в~ рода. Cтa.Dll sаввптьсв тa~tia требова
вiв, о воторыхъ nрежде не ·было и помину; r.тюJи учреждатьсJI 
школы, nрес.иtдующi·и -уже далеко не ту убогую цtлъ какъ преж
де; cтaJiu основы-ваться у-чnтельскiв сеu1шарiи съ спецiальвою 
цt.пью " приготовлевiл учителеn начаJiьuыхъ школъ, тогда кавъ 
прежде п.о понвтiямъ общества учить дtтelt могъ первый встр'-ч
ныlt; въ обществt поавиJrсв sanpocъ на книги , на ваглядныл по
собiя и т . .д • • 

.Все зто вамъ прямо указываетъ, что въ обшествt пsмtнилса 
вsг.ивдъ BIL школу, в-а ваsначенiе учителя, ра :характеръ обученiв; 

отъ школы и отъ учители требуется гораздо больше чtмъ nрежде, 
характеръ обученi.н въ· tтаj1Ой mволt уже ue у'ДОвлетворяетъ тре
боваuiвмъ современной науки, 

Rамъ тоsе приход11тсл · имtть дtло со школой, мы сами быва
емъ поставлены обазанностяки CJryJ:бы учить солдата, nотому -то 
ве мtmаеть~ n памъ оsнавоиптьси съ новым11 требовавiвми, ибо 
JШJJЬ скоро е.с..т.ь необхоцимо,r.ть имtть въ · армiй школы , то овt 
должны развиваться , 11дти въ ростъ,-иваче имъ останется про

звбать какъ всему тому, что yeд11ueuo, обособлено. Задачи всякоlt 
начальной школы , -какого бы она ни была состава,-однt и тt
же. Разсмотримъ-же ихъ поближе. 

Между различными учебными sаведеuiвми начальная школа .за
ни~tаетъ весы1а важное мtсто по своему пазначенiю. Она не толь-

1 
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ко должна давать ученикамъ возможность nоступать въ среднiа 

учебньrн sаведвпiн, во вести д·1шl) обучвиiн такъ, чтvбы учащiесл 
могли, nомимо учебныхъ заведенii1, ca.11cz~ продолшать свое образо
ванiе; другими словам11. она должна дать ученикамъ нравствен
вый топ:чокъ и указать nуть для самоусовершенстноваuiR. 3адача 
ве лet'Jtaa, но выполu&нtаа, блаt·одара вtрной nостановк·t волро
са объ обученiи, и въ тоже вpeAJII необхnднмая въ виду тоrо об
стонтельства, что ученики, наnр. народной школы , бодьшею 
частью. не въ состоапiи nродолжатJЬ ~~~са обученiв бол·tе 2, 3 лtтъ. 

Разрtшенiе такой сложной задач11 нриводнтъ насъ къ воnросу 
О ТОМЪ, , ЧТОтЖ6 ДО.! Ж На Д8J'Ь,. да,ЧЗЛЬН.81l 9W.ROJIЭ.: С:ВО:ИИ:J> lfЧ6BИJt8иt11? 
Должна ли она- JiЗУ'\И'l'ь~ ИХ'Ь 'l'Q:Льяo'!.UP.iliiO'lrt>~цп>aiwa-JJИ обучать 
разнымъ предметамЪ общеобразователы&аrо курса , какимъ именно 
и т. д.? Нrhтъ, ни тому, ни АР)ШОu~;, qъ Зitaнie•·ь~~ oд~iti• I· paJt'oты 
.далеко н~~ьз.:'l , yit'l\1(;• qзу,чать' раnные y<rцбu;l.l1.'6f mp~ц•eтt~or'IВO'' всей 
их.ъ llO.IИIOтt Ю))!l'оц J~ремеиu :• 1 Она цоJiжна •датьJ свои.iъ)ltу'Iеникюагь 
общее рр.sв:Итiе-. Это ПOJi.l!l>ll.нee . состОП'l'Ъ '/ ВfЪ I}J.аsвитiи tr~мствеввыхъ 
срособ,востей, оообщеЩи иsдtстнаl'О •, рбдатшаuiйr. !И ,въ восnитанtа 
вравственuых.ъ начаJlъ. Человtк~Ь разешr.ой,• врав~;твенаыtt;r С!ЪI за
пасом~ практп'iеQJщх.ъ sнсщiй-вотъ :продуiКТ1t хорошей; 'IIЩJan:ьuoll. 
щцоJiы. ДостJtrаетсл общее развитiе · 1 умотвеvвы•и · 'JDpazнeнiuи 
вадъ сообщаемыми у'iеtшку поз1:1анiныи,. ltO!I'Opыя. могп бБI tему 

'быть ПQJiesuы въ жизни. &ill!iя• же ,знанiв бy~Jm. ему сuыа uо
.иеанЬИl? Изъ какихъ ииенно онъ извJiечеТfll наиб'О'Lt:е пользы? 
Друrщrи слова,ми, какiе nредметы общеобразовате3вtlаrо ~typoa . дО/1-
жвы стать nре)(метами вачалъной1 ШКО.[ьt? • Rонечво-~обученiе род
ному языку и nотомъ ариеметикt; какъ тотъ такъ и др;уvой 

I;Ip6J1)1eтъ ваибоJttе nриложимы &ъ ~uзни, tlllaибo.ate првспособhен
НЬЦI орудiа для пpioбptтeнiJI других·ь .sнанiй~' Наконец/Б, п:о~ веп
Itцiю времени и средст~ъ, дpy,t·ie nредметЫi'' к ром$ р e:tи11i11, и не 
могутъ цойти въ nporpauy вачааы(о.йршко.Iы. ' Мы pairnJile ска
зали, что общее развитiе достиl'аетсн еще ylfc:rB6ВBВiatИ 1уп:раzн6'
вiвыи. Надъ как11мъ-же матерiаломъ заставить ,ра,ботаrrБ умъ уqа
щи~оя? Опять, другаго матерiала бонtе ·бл:агоrеа.рнаго~ веJIБЗn • и nри· 
А,уttать, какъ указанные nредметы; ученики вступаютъ• "8'11 школу 

съ нtкоторымъ запэ.сомъ cвtдeнiii • вrъ ''Родномrъ квыRt , и cчe'l"'; : 
nр~дстоитъ разработать этотъ скудuюй запасъ такъ , .чтобы воз
будить въ вихъ охот)· къ даJIЫI'I>йше.му обрл.зunавiю · и. возмож-
ность выnолнить заро~tившеесn желанiе .. . · '\ 
И такъ, начальна а школа доджuа uауч:итъ родному язшу, pe

.uиriи и ариекетикt. Учить нужно такиАJЪ обраsо11ъ, чтобы воз · 
буждать .мыс.аите.пьПЬIJI сnособности и во(;питать въ характерt 



доР,рьr11 начала; . то·;~сть, обу'lе.нiе долЖ;В.о развивать вcir вравст_веп-
R.ЫIJ. CJtflЫ ' Y·lleBQИOB!Ь), ( 

06уqен~е, родцо.~;уп«выч ра,епахаетсп на с.JJtдующiн ·пoдpasд-tJie· 
вiа: ' 1~ . научит.ь UYJt3TЬ, 2) I'oвopn'llь, 3} читать в 4.) mrсать. 
д'l>iiствптельнQ, к,то не ду·мам-ъ, тотъ не мо.жеть nередать liИ Jуство, 
НИ IJИPiiii611HO t сеоей 1 М;ЬlС~Иj мало IIJОЖеТЪ ПОНЯТЬ ВЪ IВИГ,t И Т • . д. 
Об.уч~вiе ар.яеметикt зюмючаетсл въ томrь, чтобы научюrь "уче
нвковъ: '1 ~ лу•ать_, 2) у;м:tть обращат&са, съ чпс.п:ами; обу:чевiе. 
pe'tиriи;- опить научить думат·ь lf1. усвоить сердцемъ eвaнreJII>cкia 
истины. 1tаюь видно, пр1t ttsy •J.eвiи всtхъ трехъ nредметовЪ ва
чал1ц()И mколы необходимо вовбудить движенiе мыми; потому-то 
и ,1 способrь обупенiп долж./m!Ь. быть такой;, чтобы шевелилъ .мьrсль, 
nодвю·ал'.f> е~ .• ва разумuую ра.боту. Въ результатt пoJiyчиll'cJI общее 
ра~витi~. 11 1 Пр/!КТ6ЧесRiЯ 1HtaHiiJ \ Пр(1ГОдН(i(11 На ВСЛRОКЪ мtcrt. > 

Не.пьва не ~говорить, что мы не 11СКJIIОчаемъ эJieкefiT&p1I.ЬIXЪ 
cвfщeнiit r по rергр~:~Фiа, еС.тествев.ноlt ис:rорiи и проч. изъ в руга 
sщщi~, щ•.обходцмыхъ длп . к~ждаrо: ош1 составлаютЪ необходимый 
u JJp~ь)Ja Qi3J.10il&.PHьtit матеР,iнщь въ хорошей книrt длн RJiaccвa
ro~ uтенiа, 1• в.о , дt~ - в·ь ll'OMЪ, , qто они какъ-бы иrраютъ ~торо
с.т~евную роль въ . виду• Г:.JI\!lHOй sадачи-нау·'JИТЬ учениковЪ по
средствомЪ ~J,теЩа-же добывдть себ;t sпанiл. Rороче.-это воnросъ, 
сдецi11.аы;щ относащНtм ·къ выбору кшtrи для чтенiн въ клаС'сt;
о. ч6~ 'Ь будеТt'f.' рrnч,ь ниже·. , , 

Об~дт,цмсн, къ ~:~аш~fl ,.воешюй школ't. Мы знаемъ, что отъ вея 
'Треqуr,от'Ь I:раио:rности. Rакъ поuимать это выражевiе? Въ томъ
ли с.м~сл1., 1 ч:rо это не бон~е какъ процессъ ••тенiн, или же, 
какъ мы говорили раньше, знавiе роднаго пзыиа, счета, извt
стное уметвенвое развитiе учащпхсл и проч. Ecлft при пнспекцi
нх,ъ 1 noвtpa~тeSJ , .ji.ИШЬ ч1Jенiе, и письмо, то это, - можно доnу
С1'ить,-лишь потому , что DOB'hpкa стеnени развпт'iя болtе слож
на И ще.котлива: нЪтъ :rакого аршина, которым·ъ ъюrъ бы всакНi 
nр<UI~вести nодобну.ю nо.вЪ'рRу Пос~tотримъ, съ другой стороны, въ 
какоit степени достаточно · механическое знанiе •Iтенiа и писыrа, 
Т. е., ТОГО И~16RIIO , ЧТО МНОГИМ11 nОНИ318еТСЛ ПОДЪ CJIOBOIIЪ ?ра

.моmиосmь. МноrО·JШ ltы. выиrрываеа1ъ, по~r1>щаа въ школы, иног
да на н•tсвольт.о лtтъ, нашихъ со.nдатъ? Очень 11 о•Jснь мало: сол
датъ въ большиuствt случаевЪ выходнтъ изъ пел такимъ-же 
ыаJ!Оразвитымъ человtкомъ, вакимъ былъ nри nоступлевiи, а 
t1ежду тt:мъ Фронтовое образови.вiе его страдаетъ и школа являет· 
ел сред11 ap•tiи уqреждеuiемъ каi\Ъ бы тунепднымъ, поглощающи:мъ 
.мпоrо времепи и труда. 

Для того чтобы то•1вtе опрсдtшtть м'I;сто lr saдaqy нашеit во-
* 
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енной ШRОlЫ, мы поомотримъ, съ и~tккмъ матерiаломъ f!Ha имtетъ 
дtло. Рекрутъ, поступающiй па с.11ужбу, въ боJI:ыmинствt сJiучаевъ 
такъ мало развитъ, что 611у чужды сзмыв обыкковенныл nонлтiн, 
лзыхъ его такъ бtденъ, что овъ съ трудо11ъ перер;аетъ с.аышан
вое или видtвное, наковецъ, онъ часто ве попимэстъ вашего .азы 

ка. :Между тtмъ требованiн военной службы СJIИШIЮмъ r.ерьезны., 
для тоrо чтобы они могли быть уевревы малор<tзвитымъ чеJо
вtкомъ. :Можно-1и, вапримtръ, внушитъ идею защиты отечества 
человtку, хоторый не имtетъ яснаго представленiя объ отечествt. 
Можетъ быть мя него отечество - его деревня? Потомъ, напри· 
мtръ, вву1uить идею безуСJовнаго повивовенiя, идею, которал со· 
ставлветъ существенвый принципъ военной дисциплины: освоить

св съ вей, поквть ел необходимость можетъ только человtкъ 
подготонденвый. П режнля· долгосрочная иужба воспитывала сю.ll· 
дата путемъ до11гаго опыта: всt ~в требованiн ,солдатъ усвоиваJ(Ъ 
механически, nродолжительвой nривычкой; теnерь это невозможно: 

сроки сокращены п вотъ является пово~ учрi\ЖJJ,епiе-школа, ко
торав должна взлз-ь ва себя noJJ,roтoвкy рекрута къ военной r,.ryж
бt. Будучи вызвана къ жизн ~t необхо~имостью, вi>ешшr шкоlа 
становител въ apмiJI учреждепiемъ орrаническимъ, т~сно съ нею 
св11заннымъ и еа подготовка должпа состоять вО'-первыхъ, въ со

общевiи тtхъ общеобразовате.пьвыхъ свtденiй, которыя служатъ 
средствоиъ къ умственному и нравственному развитiю оолдатъ и 
во-вторых·ь, сообщевiи тtхъ спецiальныхъ овtденi!t, которыхъ 
требует:ъ новое званiе.. О ' сюда, необходимы въ армiи элеменrrар
вын школы, илп такiя, мторыя занимаются начальнымЪ обуче
вiемъ,-овt имtютъ мtсто въ ротахъ , Э1~кадронахъ и батарелхъ; 
nредметы обучеuiн: родпой нзыкъ, ариеметика и релиri&,-и, по
томъ, - школы сшщiальнын: бригаднын, полковыя. окружныа 
и т. д. Чtмъ выше б)'дутъ элемепт11рнын школы, тtмъ будутъ 
лучше сnщiаnныл, т. е. , чtмъ болtе сuлдатъ раsвптъ, тtмъ 
легче дла него сознательно усвоить сuецiальностъ свое1·о оружiв и 
своего званiл•). · 

Останавшшаn наше вuиъ1авiе I!СКJiючительпо на элементllрliыхъ 

*) Правите.rJ,ств о, учреждая воеипын шко.rы, очевuдио жел:ио, чтобы 
чтобы on11 ,~tава.ви тa1ti e же результаты какъ IJ везд11, гд11 ШRОлы суще
ствуюТЪ. У<!режАав, иаnр., элеиентарньнr шко11Ь1 1 оно не ТО.IIько хочетъ пu11ть 
въ армiи побольше граио·rш>1х1> 1 т. о ., ов.,ад11вwихъ техническоft стороиоlt 
~~;1\ла., но .!!IOIJ.e!\ 11ривыtiШIIХЪ вдуъ1ыоатьсn во все ихъ о.кружающее, внаrо
щих·ь свое отечество и основы cвoclt религitJ 1 .!Юде!\ вравстве11ныхъ и за
ИJJтересованныхъ въ дa..rь••·l!l'\ toeaп, самообрмованiи: это и бу11етъ саиое точ 
ное oпpej!.'!l.!leJtic по11втin с грамотныl! •. Тодно rрамотны11 B'l• та.коиъ cиьiCJI'fi 
хожет'Ь сознате.JЫJО иcпOJJ:IIIIть свои обявавностu , горвчо .11обnть. lf защи
D\аtъ свое отечество. 
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шко~ахъ, мы видимъ~ что дщ1 правихьнаго вхъ развитiк нужно 
()зuакомитьса: съ тtки аакоаами, которые выработала 'Ваука о вос· 
питанiи - nедагогика 11 ев часть дидактика, разсматривающаа: 
цtль и средства ~б~ченiв; nотомъ -11~тодика, излагающаа: способъ 
обученi11 вообщ~ и . какому nибудь предмету въ частности; на.мъ 
необходимо это знакомство потому , что цtп:ь и военной нач.аль
ной школы и вс11ко1t другой, как·" аtы вuдtли, одна и тюке: обt 
()Bt доджны доr.тавить своимъ ученикамъ общее развитiе . 

Душенвал дtлтельность человtка иожетъ развиватьсл въ трехъ 
направ.пенiRХЪ: :умствеttвомъ, нравственномъ и сердечномъ. Спо
собности ' ума про11вллютъ себв въ nамяти. разсудкt и воображе
нiи. Bct эти способности моrутъ бездtйствова rь и наоборотъ. 
Возбудить пхъ дtятельнооть и разумно ее направить-дtло шко
.IIЫ в:ь широкоиъ CIIЫCJ!t этого слона; но чтобы, наnр ., заотавить 
работать разсудокъ, нужно l(ать nодходлщiй матерiалъ; воображе· 
нiе также требуетъ д.ал работы матерiала и т. д. Подобрать та 
кой пpottsnuдитeлыJыlt матерiалъ долженъ учитель. Но опъ не дол
женъ запиматьсff искJiючите.в:ьно одной стороной чеJовtческой ду· 

ти и орене6рrгать другимu: товько стройное и гармоническое раз
витiе ума, сердца и водtt составлиетъ принадлежиость че.повtка 
вnолнt образованuаго. Возможность приблизuть ученика къ тако
•У идеалу-въ рукахъ учителл ... :Мы пзъ опыта зваемъ, что че
.аовtкъ умный, но съ дурво·ваnравJiевной ВО:J!ей , можетъ быть 
вредt1ыхъ членомъ общt>ства; человtкъ хоrл и съ сердцемъ, во съ 
с.аабымъ умомъ лег.ко можетъ сдtJI<tтьсл орудiемъ sJia и т. д. 

ДJIII того чтобы t~ызвать къ дtительности душевныа: сnособно· 
сти, надлежащимъ образомъ развивать ихъ, начальнал школ.t рас
nuлагаетъ по меньшеJt мtpt трема: указанными. nредметами (рели
riи , родной взыtсъ и ариеметика), въ обученiи которымЪ учитель 
pfKOBOДIITCH ()j(IIOIO ОСНОВНОЮ MЫt:.liiO ПрИГОТОВИТЬ ИЗЪ СВОИХЪ уче· 
·НИКОВЪ .AIOrJeu В'Ь ПОЛНОМЪ CMЫlJJt 5Т01'0 ('JIOBa. 

Способъ обученiи каждаr,о изъ 11редJ1ето~ъ имtетъ свою систе
му, вырабQтавную наукоJ; такав система пазываеч11 методикой 
этаго дре~мета. Hanp. •етодика ариеметики , нача.пьнаго обученiв 
nисьму и чтенiю и т. д. Основанiя длл ыетодики ка..коrо нибу11.ь 
nредмета устаu~tвлllваю'JЗсц, с1> однl'й стороны, сдобразно законамъ 
передавае.мой щ1уки, а съ другой ·сторены, сообразно nрироцt уча· 
щихсп. Ни то, Rit p,pyt·oe ве до.nJшо быrrь уnущено . изъ виду: и 
истюtьt" на~·ки Р.ола~,вы усвоиваты~л учеnиками, и .сдособъ передачи 
ихъ долженъ nодtltствовать na нихъ раэв11вающимъ образомъ. 
Отсюда Вltдно, вакое важное . sua •н·вie 11рiобрtтаетъ методика обу · 
ченiа и въ иакой стеnени должtшъ бы'fь приrотовлеиъ учитеJIЬ, 
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занииающiйсл въ шкoJIII>. Недостаточно умtтъ Ч·tтатьJ ' tfтобы -учить 
друrихъ: 11адо звать, каюtмъ образом.ъ •научить та~tъ.;· •чrобы это 
звавiе cдtJia.uoc-ь ваиболtе nроизво"Дительны.Мъ . 

По сущес'JJву дtла учnтеле}lъ въ вашей военвоlt· шко.ut долЖенЪ 
быть офице~ъ, то-есть , къ его о(}яsllвностамъ• нрИtоедивяМ'ся во· 
вал, требующая спецiа·лъныхъ свtд!l>нНt. ' Было время, ко'tда' учи
телемъ :когъ быть всвкilt; это был.о ·тогда ·,} поt·да' все об!ченiе 
сводилось па грамоту въ томъ тtсвомъ омыслt ; какъ ее тог~а 
nонима.uп: ·:механическое чтенiе, копировшtiб npdnиceй', ариемети· 
ческiл выв:~~адки, заучиванiе Начатковъ 'l1 npoll. Itол.ь 'Ькоро пзм'И
пилсл взг.uядъ ua о~ученiе и на задачу пшолы,• • nзм13nились тре
бовавiл и ОТЪ · того лица, которое желает'}) отать учи'l·елемъ, р:у-
ководящимъ .дtломъ о~ученiл. ,; •• 

~читель долженъ быть человtкъ 'Образован·НЫЙ j потому что ве
.вtжествеппый не можетъ дать ученикам'!{ lшкаких·ь зваяiй; ·uн~ 

долженъ заниматься са~tъ потому, что ве иnтереоуясъ сво~lмЪ дt· 

Jiомъ, не попоJшнл поетокuно своихъ oвt]\toili, онъ в.~ · может•ь 
вдохнуть и въ учевкковъ любовь къ sва,иiflмъ n умствев.аt>iУ' труду; 
потом!Ь, опъ до~Iжен·ь быlfь человtкъ вра1ютвенныt, 'потому что 
до.ижевъ восnитать эти же начала · nъ• учащихсл и, nакоJJеЦъ, дол· 

жевъ основательно знать • cnocoб'IJ передачи озванiй, '-:- методиR·у 
предметовЪ nачалъноtt школы. Въ какой С'Реnеви: эти требованiа 
:могутъ бьzт.ь выполнеВЪI наmимъ офrnеро~ъ : зто рtm11ть шшш
ком·ь трудно, во нельзл 11е о11оворить, ч'DО • срщrи армiи мъ'l мтрt• 
чали много лицъ, 1 rорлчо предаnныхъ· дt~ образоваuiн М.1датъ ; 
хота зачастую дtйству.ющихъ rro .('.Оботвевво~ разумt'Нjю ; бе"З'I\• nосо
бiй и руководствъ, которыл 'моrлп-бы у.казать имъ вtpнmtt п~ть. 

3адачеtt вастоащаго труда и будетъ д-ать , 11аско1ько nозм:..аетъ 
ваа~ъ опы~пость, нtкотсрыа руководяmiа начала при наqа.uьномъ 
обучевiи чтенiю и письм.у; потt:'мъ, ' указать тавiа изъ• руRоводиnъ, 
которыл могутъ быть поJiезны при ;ха.пънtR<шемъ юбучевtт.r . · 
Мы должlfьr nредупредит~ иачииа10~аго учurrеля, что д-tло 

mкoJiьвaro обу~енiл, • nравильно ведевное , потребует.тв отъ uevo, 
прежде всего .много самоотвержевiа • и • любви. Обучать взромых.ъ 
труднtе, 111ежеп дtтей, во гза то никакое. 1друrое !Чреждевiе не 
способно танъ скоро уставовить единство и ООJ[ИАарвост'D ·~ежду 
офццеро.мъ и солдаФами, со;в;идарпt>с1'ь, освовапвуКI на нравствев
номъ авторвтетt.. .перваго и привнзаюrости {rтnомtkдвихъ. А еl(иli
ство въ армiи можетъ приrодитьсл в въ :вирное время, и въ опас-
ныл мип~ты боя. · · 

ДJia: ободревiл на:чl!вающаrо учителя, остается сказать, на осво· 
ванiи опыта, qто наmъ млдатrь идетъ въ школу охотно и съ to-



р·ошейо ш!tOIJ()it, . '\JЦ,Otiteтttop'П,smettн ero· врож~tевнымъ· стр~мле11iлмъ, 
paS"cтoe'rcJt; с1. rпyбor:R}tЪI\ 1 IOOжaлrtнie'м'h > Ц1n начала дt.lfa зто · хо· 
рООН\'11'\ВаруЧ~'а. •l•\\_• '' ~~ -

\\\)'\ ' 1 Н\ ·;~щ ~ )\11 \J 11 , \, 011 \ 

• • 1 о 11 •• 1". о •t.; • 1 !D •JliiA I в А. 11. ) 

0'6IiЬвп~л пеД'аWГич'е~!Кiл naчa.ira , СЪ Rоторыiи ,цо.паikо 'бытЬ 
- ' 

1
:
1 'Y"couб~asбnaJio нач'альиdе обfЧепiе : 
• ,,,н,J.'11' а 1 ·,~- э 1 • · · 1. 

Rrь ;пре,(&тJ(ущоn •ГJI&вt мЫ nришли къ.w~ому зnключенiто,r •Что 
ц•tл·iiO oбyчtBifr' пачапьво-lt lJ Фколы до.rжно бъпь оовм~tетпое равви-' 
тiе умс'Uвеuныюь е.п111'Б1•n <!11hotoбнocтeli челов·:Ька; что nоэтому важ
на не "l·om,r.o (jY~~D a t.noзп~нi!t , rтp ioбptтaeiiiЫXъ учащимсл, по • в~ 
Та'RОЦ 1Rв •M'I>p'l;' В8ЖЕ\!:([Ъ 11"' ТО'l"Ъ nрОЦеССЪ, ПрИ ПОМОЩИ ROTOp31'0> 

вpioбptтaro~olt i >ЭT ti• noзн:rtH Я'J и что, сл·Бnовательно, • особенво~·зна
ченiе •пОJI,,чаетъ Х&fактер11 прооодаnавiп, тt сnособьt •и nрiемы; 
кt>торые- вь'iбираrото~J·• IIреnодавателемъ ДJIR nepeдaчll' позпавift. Та
~~имъ oбpasoitЪ, ' yon'killпoc'J\Ъ обученiв въ началыtоit школ•& обу-1 
еловливается по ~преимуп\еству v'S1ШRОМ'ство~tъ учнтелл и его • )~мt

nie~Jъ npnлoЖitrrll • БЪ ''~t'.чу общiп ди1111Ъ1 11 , выработанныл наукой 
обучо11iа. Въ. пастолщеn t·лal\~ '1tы salt•t ootc·к, н-асколько воsможно, 
рl!з~мотр'l\н iе~tъ т·t'Ji:ъ 'осiювны~'~> •nецаrогическихъ на•tалъ, · съ .. ко
торыми до'Jlжно ' сооб'р'азован'м 'обученiе вrь начальвоlt школt. 

tПервыfi oбщiit ·закоuъ дщ(iщтtl·кn требу~тъ сЬобразоватъ oбy-
1U3uie с?> ' t~pujюдou ytlllilц-auюя) Попсн11мъ 1потъ закоаъ. Ha•l!IJJЬ· 
вое ' обуЧеuiе чtрес-лtдуетъ • дв•~ цit~ш: ма'I'ерiальную и формгJIЪuую. 
Перв11н ()бусло'Вiкваетъ• необходимоетfl со.общепiп учащимсп иsв1>ст~ 
наго учебнаrо \\faтepia:~~a .' ввв·l!стноD оуммы пра«тttчеоRИХJЪ. оозпа· 
нiй. •Вторэn требуе'l'Ъ • ра~вптrл вctxtJ, душевныХ'il цшособпостей 
учащп:хс:i • no!lloutlю OR~o,·o' tфor(ecca обучецiн. Съ• то!fRи sptнiл 
фtфм'аnпоА цtJнt "trвamun<J. 'сnоr.объ передачи позванilt, коuечнаа 
ц't.11ъ' кото~нго •t-L. обЩе& 'pa~lfit'l'ie учени'Ка. Но чтобы вырабоrат~ 
paэyD\IнtJ!Jt cnocb61l , нмбосоДifiiО • бЬ'I;r}) • sttакомымъ съ sакона11и при~ 
р'Оды У'IIi!щих<!п : ira' которых .:в· •'атотъ сnособ·ь ·долженъ окаiа1tь бJia
"I)TBooнoe triaвie. I!ЗJ "въ ·зашей влаотп nересоздать природу., на11ъ 
остается· лИшь из,учать '811 Законы · п примtнаrrь ихъ съ пользою 

д.11в себл и длк ' дrrttrxъ·. .вь-.м·авJrенвый законъ и 11'ребуетъ тако
го изучеПiя·' иl·l rrptrм'lшeнiн: 1 KaR'Lt ви~И'i''J. ч1tтатель;• требованi.li sa, 
ко'па обЩп·;1 111.111 уетана'В~иваетсн только общiй nринципъ, кото,.. 
pьrfil· долженъ nocrroлвlfo И)!rt.тв nъ вiщу разумньtй преподавllтGль,~ 
meлait>tцilt пр111JеС1'11 оользун· (}Воймъ ученикамъ. Поможеиъ 11te та.
г.омj учите~ю; изъ наблюдевiа вадъ, npupoдoit учащИ1011' 1и <ен sа
к·онашl вы-ведемъ болtе 'ч'&стныа nравяо~а' . • 



8 

Первtе 'Всего обратик·ь вшrманiе• ' наr необа;оди.чостъ .сообра
.зовать обучен.iе С.о степе.нью .раавитiя учащихся t~ , на не
обходи.л,ость сообщенiя noaнaнiu во то.мо порядкrь -ц ~осте
пенности, во иако.мо порядиrь и постепенн-ости развивает
ся у.лtо ytteн-una. Войдемъ въ нtк~~орыа разъаt~невiа. Н11кто 
не. станетъ сnорить, напр., qто есть такiе вопросы, о кото
рыхъ нельзя преждевремеrшо говорить съ ч'еловtкоаtъ вера

1

зви
тымъ: таковы воnросы о духоввой сторонt челоntк :•, уяснен :е 
общихъ законовъ пр11роды и т. п. Rъ такикъ вопросамъ надобно 
ПОДХОДИ'J\Ь ИСПОДОВОJIЬ, не иначе Ji3RЪ ПОАГОТОВИВЪ К'Ь НИМЪ слуша

Т6ЛII. Въ nрот.uвиомъ случаt мы дадиttъ рабоtу не по r.илам·ь ·11 
р1tскуемъ вкоренить въ слушател1> 11еханическое отношенiе къ дt
ду: он'ь, будучи не въ состоавiи, ue смотра ва всt наши разъ
ясненiа, понать nредJrагаемыа ему IIOзuaнia, приuуищеuъ будетъ 
ловольствоватьса восnрiлтiемъ ихъ лишь паматью, беsъ noнttмa· 
вiа CMJ>ICJШ . Подобны11 познанiа будутъ Jiежать въ его )'Mt не
nроизводuт(IJiьныыъ бал.11астомъ и, nри достаточвомъ накопленi 11, 
остаповnтъ разв11тiе, вмtсто того чтобы сонершенствовать его. 
Въ каждо~. иsъ наукъ или учебныхъ предметовъ пайдетсл кuoro nо
пятiй, доступuых.ъ пониманiю лишь У'16llпка подrотов.Iеtшаго. 
Такъ вапр., давать ученику въ на~адt курса опредtленiе ар11емети
юr, числа, единицы и nроч., когда оuъ незнакомъ еще съ t:а

мимъ ариеиетическимъ матерiалом.ъ, не sпачитъ-ли это на самыхъ 
дервы~'), nорахъ nрiучить его к·ь безсознательному во t·. прiятiю 
преnодаваемаго? Что скаsали·бы мы р томъ ощt, который заста
ви.п,ъ , бJ>I своего дев11тилtтняго , сына )nодымать семи - воt~ьми nудо
выll. тяж~сти? Вtролтно IJ·а,sвали.·бы его че.в:овtiюмъ веразумнымъ, 
J{ающииъ работу не .по сила){.ъ и nосоntтывали бы, не спtша до· 
р88ВИ'.tЬ физическiй ОрГЗВИЗМЪ СЬЦI~ ДО требуt>КОЙ стеnени, Н8118ВЪ 
е.ъ тtх')> ':\'ЮRестей, котор~!I дocтypJihl его возра,t~ту . Тощ~ сс~мое 
.иож_но пuсовtт.овать, и всtмъ воспитсtтещiк·ь д;уховвой стороны 
чел.овtка: надобно вообще J}Ыбирать з:а,кiа nosuaц_ia, которыя •о
гутъ бJоiТЬ СОSН8"J:еЛЫ10 ус,ВО,6ПЫ у.ч~щи~пr.в пр:и Д8ЦНQН'Ь, COCTOII· 
нiи ИХ'), разв.итiа. Далtе. Самыit nорадо1п~ • соо~щ~нiн познанilt 
доп:женъ быть сообразован~, какъ ~J!t. сказадlt , съ nоридкомъ paз
B!1\\'iJJ умствепныхъ сnособнрртеit у!lеникq.,,;.Иs'Р nocлtauяro прil
кфра- 14.h1 уже BIЩtn:иr ч'tо э:~;р. R~s~щrie , должно быть постенен
выкъ. Дадпм'ь. еще noacaeнie.. И~вtс~но., , что oct познацiл объ 
ОКружающемЪ ВЗС'J;>, МЫ: дОJIУЧ8еАIЪ ПОСреДСТВQМЪ QHt{IIUliXЪ tJYBCT~'Ъ; 

Пf)этом:у . отмнно1 быJrо ·бы 1 еслибЫ! »~ча.JJ:ьцQе обученiе oтcтynJJJIO 
отъ щщобнаvо порвдка ..и отаралоtь 'Аы , С9Общlt'РЬ учащи,_. рп сn~
денiа о внtшнемъ иipt путекъ О1:~Jiеч~нuымъ, не, ПОI\азываа Т'hхъ 
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nре!\метовъ, о котор юхъ говорител, · п·ри IIO.Dпo!i къ тому возкож

нои11. Извtсl'но также, что человtкъ неразвптый ·нреждt всего 
обрвщаетъ свое ввиманiе на форму, т. е. ваtmнiй ВIIД'Ь предмета 
ил и ввлевi.а, а nотом·ь уже перех.одu'Т-. къ ихъ содержанiю, или 
сущ,,ост.и. llоэтому нецtлtсообраз~uъ былъ-бы обратный прiемъ 
nри обученi11: знакомить сперва съ внутренней стороной предмета 
или явленiв, nомимо вн'tmвeit стороны и т . n. Вышеnриведенны· 
ми nрпм·l>рами мы нисколько не думае)l'Ь · исчерпа·rь В1'орой поло

Rины раsсматрив;!емаго педагогическаго закона ( соо'бразованiл по
ридка обученiл съ порлдкоиъ pasnltTill учащаrоси ); нашею цtл i ю 
было указать на общее значенiе закона. 'feuepь остаетса перейти 
къ бoJrte нoдpuбuotty изложевiю 'tpeбoвaнitt сообразованiл обуче
нiн с•ь хоJомъ развитiа учащихсл. 

Въ раду 1нихъ требованiй обратимъ вuиманiе на правило ди
да•;тики, совtтующее, во изб·.l>жанiе трудностеМ, переходить: 
1) ото Аlmии ко трудному, 2) omz usвrьcmuato Ко lteuв
вrьcrnuo.:чy, 3) ото проста~о К?> CAoжnoAty, ото чacmeu 
к~ цrмo;lty, от?> 'tac·mнmo х~ общему, 4) от-о цувствеппа
м ( пон:кретна~о) ко O'mб.Nettenno~ty ( абстракп-тому). Bct 
эти -требованiн nоставлены вм:l>стt потому, 9ТО ц'tль IIXЪ одАа и 
таже: ходомъ обучевiл, расположенiемъ учебuаrо мaтepiaJia , сообра
вовап·н:ы.~tо Do естественпw.мъ ходо.мо pasвumiя учащагосл, 
облегчить посJJ.tднему его работу. Говорпиъ ссообразованuымъ съ 
естественuымъ ходом·ь ра&витiл -учащагосл:., такъ какъ, что мо· 
же·гъ быть естествеuнtе, перехода отъ извtстпаго К'Ь' пеизвtст
лому, отъ частей къ цtлом.у, отъ легкаrо кЪ труnному и т. п.? 
Не в·ь так,)мъ-лп nорвдкt совершается ваше обученiе еще за дол
го до nо~тупл~нiн въ mкoJIY nодъ влiинiемъ учительницы-nри
роды и жи:шевноit обстановки? ПоленимЪ выставленныл правила 
въ npnмtнeniи ихъ къ msoJJьнoмy обучевiю. Переходи от-о Aet
кazQ n?> трудпо.му. 'fребованiе ЭТО1'О общаго правиJiа, содержа
щаго въ себt почти всt ОС'J:ЭJiьныв , можно nолсnить тtм•ь, что 

длл васъ легче все болt.е знаJtомое и n~остое, наnр. легче изу
чать въ nачалt тt 6~I(вы, которыл легче по произношенiю и наоu
саоiю; Jreгчt·. обучать чтевiю· на статьнхъ, nодобраннЫХЪ по степени 
воsрастанiа тр·уднос'l'И содержанiи и формы; легче начиuать рt
шенiе sада'tъ съ задачъ бол•l>е легнихЪ и ·nоетепеmо nерехо~ить 

.къ 'Тр)1Д'Пtt11шrмъ и т. n. Лереходи от-о uaвrьlYmttaм к?> Миs
бlьотном.у (т, е. Jt~eнrьe иsвrьстпому). На• nepвыtt взглн~ъ это 
nравило кажется даж~ нtсколько страtшБiмъ. КазаJiось-бщ что та· 
кое можетъ бы!fь извtстно ученику, nостуnаюЩему вЪ' школу? 
Вtдь оаъ и поступirлъ д;~н того, чтобы npio•5ptraть познанiн~ ка-
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1щхъ у вtro н1>1'Ъ въ наЛ.I:JЧНости. Не говоря уже о :rовъ, 'l'{O 
если-бы учевпкъ н,ичего не знаJIIЪ, то1 обученiе въ шко.11t было-бы 
H8MЫCJIИJIO; l'OBOpnщie Т8КЪ YJ!YCJ\8IOTЪ ИЗЪ виду ТО ' oб.C:ГO.IJJ1!6Jib· 
ство, ,ч:rо не иоглп-же цроnасх~ ·даром·ь дла учеuика rоды 1 про.ве

ценвые до постуnленiа въ школу. И дtйствительно, ")JЫ видн~tъ, 
что учевпf(ъ при постулленiи въ, школу обладаетъ мпогими II.OЗ· 
нанiнмп: онъ умtетъ кое какъ говорить, .(раз.унrtетса, рtчь е~ о 
весовершенна, но основы положены жизнью); у nero есть . знаком
ство, хота и поверхностное, съ окружающими преi(,»етамu 11 llВЛе · 
нi.а.ми; DRЪ ум'tетъ р:J;шать · nрост·tйшiа арпе.метическiн задач}~ 
(изустно), счu•rаетъ н т. л. На•IиваИт~ занноюin съ бесtды объ 
предмАтахъ, окружающихъ у'lеl!ика въ школt 11 дома, ~аставл11lt· 

те его считать, рtшать умственныа задачки . и :r1 п .. ,Такиuъ обра
зомъ, при дол;кно.мъ вниманiи къ постуnающему ученику добро
еовtстный преrюдаватель всегда вайдет<ь, оъ как11хъ зн<)коиых:ь 

предъrетовъ tta'taть ·Обучевiе въ щкол·I;. · 
Переходи om'li проста~о 1'Ъ С.А-ожиому. 01nъ 1tlJ.Cmeй ~'О -ц1ь .. 

дOJ1t'!f, om'O частиаzо 1со обще:Лtу, ваnр., переходи , отъ букв~ь 
простыхъ къ сложвымъ, въ составъ, к.оторыхъ входатъ Э!fll !Jpo· 
СТЫЛ (ОТЪ а, Э, 1\'Ь 11 (it а), е (fi э) U T.t Il.), ' ОТЪ lf'SX'h 

буквъ, I\Оторыа елужат·ь соетавныnи 11аст1!ми .сложны~tъ бук
вамъ - КЪ ЭТJIМ'Ь ПОСJitДIШМЪ (ПрИ ПIICЬMt BaПpliM., ОТЪ i R'b 
п, ш, ц, щ, п ·r. л.), въ ар1tеметик•1> прежде вывода общаl'о 
щ'авила, вапр. сложепiл, прод·1>лаtt . к·kсколько вадачъ па ~то дl!;it" 
ствiе п пусть потоиъ y~reн tJюr, подъ твоимrь руководс.твомъ nё
рейдутъ отъ частныхъ . случаевъ 1\.Ъ .выводу общаго правила 1t 
т. д . Перехоа~,. 01m; чувствеииа~о и-о omв.лetteuнd.wy. Что этD 
sвачитъ? Мы уже yПOJI.ИH84Jt о томъ, что познанiе вuдимаrо мiра 
nронсходптъ посредствокъ вн·.I;шнохъ чувствъ: пзвtстпый пред· 
метъ, дtйствул на ЩIШ>I внtшнiа чувс11ва, ое1·авл.нетъ по себ·t, 
СА-rьды. Из·ь еовокупноотп мtдовъ образуется нредставленiе о n.ред
метt, такъ что, хотл предметъ и будеТ'ь удалешь отъ на,съ~ в·ь 

душt оставетел вее-та1ш образъ его, предотав.непiе о веАtЪ. Из·ь 
масоы представлепiй ноиощiю процесс а с.uичеоiв. , т. е. соедипенiн сход· 
ствевных·.ь nрnзнаковъ и удаленj.а весходныхъ обрагуютсл попа-~ 
тiа, изъ nоплтiй-сужденilt, изъ оуждерiй-у.ио~:,гr..аючfнtiа и т. д. 
Ilояснюtъ ПJ!икtромъ. · .(1 paзcмaтpiUiaiO nъ .настовщее .времл, по
ложимъ_, сосну; J,tаждаа иsъ составныхъ частей DаsсматриваемаrQ 
nредмета ос:~г~..lя&тъ по себ·.I; слtдъ въ мoelt душt, такъ •1то и. 
отойда QТЪ сосны, или sакрывъ глаза, л li!Ol'Y себ·t> nредставить 
образъ сооны. -,Слtдовательuо во мнt обра.зсвалось представАе
иiе сосны, которую я • разс~атривалъ. Сравю1ван JJ.aлte cocny сrь 
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берJI~Й, .IИПQЙ, дубОКЪ, ИJ16&0.11Ъ • И•\IJ'. Д. СЪ • ОДНОЙ• СТОрОНЫ И 
всt эtrи r растевiл ·съ травами съ дJ>IJr.O:й, II' вах·ожу, что .береза , 
д_иnа, клеuъ ,1 .д,JDЪ', сосна, ' не смотря на рнз:пичiе (игm-лисmьа) 
и:мtюпt сходс11яенныя . признаки (древёвnстый, твердый iСтволъ) въ 
ОТ4ИЧiе 01"}! ТlрЗВЪ, (имtЮЩИХ!ЪI бo.nf.e M8ruUЙ С'JJе.бе;иь). YдaJIНJI •Н8· 
сходственные при~наки и оставмя общiе, я составлаю себt no-
uяnvie о деревt вообще въ отнияiе отъ травы. ' 1 

• Понатiа «дерево"., «трава> оч·евидпо отвлеченныв, ТЮ\Ъ1 какъ 
nообще дерева 11 травьt нtтъ въ природ:J;, ес!.Гь только различ
ные виды деревъ иi травъ: вазъ, букъ ; щша, сосна, клеверъ и 
т. п.. llpuлaraл поНJlтiе къ предетавлепiю , nолуч1 сужnенiе.: соона 
(вредстав.11енiе) ооть дерево СповнФiе)\ - вышло сужденiе о .соснt. 
I\леверъ (llpeдcтaвJreнie) eC'lJЬ трсша ,(nоиятjе); -.вышло сужденiе 
о ,травt.: Дtааа ивъ рада сужденiй выводъ, я nрихожу .къ ;уко
з~ключенiю: всt ·деревьк имtюm твердый сшо.пъ и проч. Jlипа 
п•tеr1·ъ твердый стволъ и nроч. елtдовате.пьuо липа (есть) дере
во. Вотъ въ какомъ порядкt совершается .процессъ пашего иышле
вiп. ,Мы переходимЪ О']Ъ частнаго ( ед1ШИ'lнаrо) к•ь общему, отъ 
паа'лвднаго ( чувственнаго) къ отв.печеннои:у. Отъ ' nредставленiй 
сосны, бере.зьt, .xuJiы, и nроч., достуnвыхъ наmем;у непосредствев·
вому на6Jtюде11iю, мы nереходимъ . къ отuдеченному поватiю ·«де
рева'>f вовсе не существующаго въ upupoдt, а1 дпшь прису· 
щаnо нашему уму. 

'Такоюо ·же порядка долженrь . держа;rься и учитепь . при обу!lенiи. 
Напримtр·ь ·, можно-шi въ н~ча.пt. познакоми•rь. ученика с·ь общим'Ь 
повлтiе~rъ числа? Раsvмtетсн нtтъ ,-дай•rе ему сперва счиrать. 
числить ка~iе-пибо .предметы·: кубики, · камешки, спички, nугович,... 
ки и проч.; онъ самъ Dри·· вашемъ руководствt увпдиll'ъ впослtд• 

ствiи, чт.о ечи!ГаТЬJМожuо всt предметы, .что, С.11tдовате.11ьнп, понятiе 
чпсла вообще не обусJООвJнsваетъ необходимости числа иавrьстныт 
mоАько предметоtп и что, наковецъ, чи.мо мQжетъ бы'tь раз.сма-
11риваемо 'в" отвJrеченпомъ видt, независпмо отъ предме1.1овъ. С.u:о
вок:ь, начинайте. съ именованныхъ чисеJtъ, да и wo ·проходимыхъ 
при помоЩ~ на'iiАЛдиыт пособiй и nотомъ уже• nереходите wь 
ЧИС.:IЭI!IЪ с~ ОТВJ[6Ч6НИЪ1111tЪ. ' 3дtсь МЫ встр$Ча6МЩ1 СЪ В:О.ВЪ111Ъ t Пр8· 
ви1омъ liе.чальнаrо. обученiл: Нача~ъное обучМtiе до.к,щсно со
пр,овождаться fШUR1нocmiю. !lос·rараемоя равъасвить, ВЪ< 11емъ 
соотоитъ на~лвдность и каково ея примtненiе въ н~tчli.пъноii шко
л$. При объясненiи предыдущаго закона. дидактики. •ы .. видt.J[u, 
что поsваванiе ваn мiра внtшнаrо начинается съ pascll&'!·pиjsaБill · 
о:rдt14ыtыхъ пре){метовъ. И11» с.аtдовъ, остав.11nемыхъ ' этими пре~r 
метами В'Ь •llameй .дymt, образуютен nредставленiн ,·о нпхъ. Пред-
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став:11енiл и состав.11лютъ тотъ основноll матерiалъ, на. котор<rмъ 
сrроатсл зданiе qеловtческаго мышленiа. Если nредставлевiа не
полны, ложны:, то по~обвымъ ведостаткомЪ будутъ страдать и 
поннтiя, сужденiя, у~озаклЮченiл и ~tлын теоретичесtiа системы. 

3начитъ, r.ааввое д·kло - позаботиться о nрави.11ьности и nол
нотt представленilt учащихся . Послtднiн же - результатЪ раз
сматриванiл нами nредметовъ, поэтому-то и должна ·играть ·боль
шую ро.11ь при начальuо..иъ обученiи -намядностъ , которал тре
бует•ь, чтобы тотъ nред•етъ иm то нвленiе, о ноторыхъ гово
рится учителе .. ь , представJIJfлись длн воспрiлтiа вс·l>ми внtшвими 
чувствами учащпхсн, т. е., если предметъ можетъ бы•rь видимъ, 
егл разсматриваютъ, разглядываютЪ, ( о11.куда и самое назвавiе на~ 
rJIJfднocть ), ооред·lшiют·ь его о•rличительныл свойства, признаки , сло
вомъ, вырабатываютъ о вемъ понлтiе; лвпенiе, относлщеесн к·ь кa
тeropiu звуиовыхъ, должно быть воспринято учащимиен органомъ слу
ха-ухомъ; оредмР-ТЫ, подлежащiе оснзавiю, вкусу и про'Ч.-соот
вtтствующимu орrана..ии. Пop~ste всего, не уnу.с1щя пз·ь виду хода на
шеrо мышленiа, мы должны nризнать за nатллдпостiю достоинство 
естествениости. Такъ вак:ъ мы выше заnимаmсь опредtлевiемъ 
хода нашего мьrшлевiя (переходлщаrо отъ nредмета къ мысли, а 'Не 
наоборотъ), •ro 11 не будем:ъ останавлнватьса зцtсь долtе на разъ
нсненiи естественности иа~д1дна~о обучевiн. Надtем:сн, что впи
мательuый читат8Jlь саыъ no достоинству оцtнитъ эту t>стествен

Iюr.ть. Но кромФ естественности наrлн,днuс:rъ имtетъ за собою 
11110ro друrихъ доотоиuствъ, въ числ•l> которы~ъ не nос4tдвее мt

r.то завимаютъ: лучшее усвоенiе нами того предмета, который иы 
видим •ь, r.nособствованiе обраsованiю у учащихсн вtрных·ь , пох
выхъ и ясных·ь представлепiй, уничтожевiе недостатка ирежней 
школы, ученики котороlt, усваиван :ивожеетво с.повъ, (при отвле
ченном:ъ преподаианiи) не сое~инали въ болъm11нстиt случаевъ съ 
ними никакого ,nредставхенiн о nредметах:ъ, названiнми которыхъ 
и служатъ ~ти слова и т. п. И въ само.м•ь д·l>лt: саиое полное 
описа11iе предмета, сд·kланное учителемъ, не дает·ь о нe!I'J. таиаrо 
вtрнаго представленiн, какое nо.в:учаетсн в•ь томъ случаt, если 
у'lевикъ самъ увиди:rъ этотъ предметъ или ero, изображенiе; са
мый по~q>обвый раsскаsъ о событiи не д:аеrъ ВО31tожности учени
ку • nредставить въ своемъ в.оображенiи это собатiе, какъ• то сдt
лает·ь хороша.а картина. О томъ, •на сколько важrrо ·о:бравованi:е 
то'lИыхъ, ясныхъ, вtрны:х'Б предотав.nевiй 11 0 nредметахъ, }IЫ no, 
вори.1и выше; Что-же каtаетсю •до • чаото встрtчающагма :въ ста
рой школt отсу~rотвiв свази у •учащих:ся междr ско-воиъ и п.ред~ 
~~~'11ОU'Ь, 1 :ro иамъ стоиn указать на ,шrодъ прежней военной шко-
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.rы-писа-рское храсворtчiе, чтобы уб.tJ(ить читате.11.11 въ важно
сти нагжядuаrо обученiн. llримtпевiе ваr.аяднос'1'if весьма обшир
но; какiл·бы поsвавiв ви сообщаJJи учащимся, trы скорtе достиг
немъ цtu, ec.Jrи сдt.11аемъ перер;ачу• етихъ nosuaвiй наглядно: 
учuъ·ли мы рекрута р.ужейвымъ nрiемэмъ, - смрtе и лучше 
ваучимъ, если вм~сто раsr.lаrольствовавiй покажемъ ва дtJit иc
noJiвeнie команды; иsучаемъ-JIИ уставы - какъ нагJiядвое nocoбie 
вамъ веобхор;iulы чертежи; при иsученiи исторiи н~ъ помогутъ 
иартины ; при изученiк I'eorp.aфiи-rJioбycы, иарты и т. п . , nри 
иsученiи естествоsнанiя-чуче.пы ., 11,одели, рисунки; паковецъ жи
вотвын, pacтeвiJL, минера.вы, въ ватурt; при иsусtевiи ариеметики-'
счеты , кубики, спички и т. п., СJrовомъ, какой-бы учебный прел· 
метъ мы ни nередаnа.11и учащимсв, .намъ необходи10 передавать 
его нагцдно. Оамое существованiе разумно устроевой mкoJJы ' не
•ыслимо беsъ вагпядиости npR обученiи. Ilерехор;имъ къ новому 
nравилу вачальваrо обучевiя: Необходимо разнообразить за
нятiя 8'6 шпо .. иь и вести преподаванiе оживАенно . 

Причина веобходи•ости раsвообраsiя зattвтiU понятна: ввиманi& 
ваше, устремлепное долгое время на одинъ и тотъ-же предметъ, 

ос.uаб1шаетъ и ec.m мы продо.1житеJIЪnое врема будемъ sани
•аться съ учащимиен одп:имъ и тtмъ-же, то какъ-бы инте

ресно ни было ваше преподаванit>, въ ковцt ltовцовъ, учащiесН' 
будутъ пропускать мимо ушвй ваши с.аова. Во иsбtжавiе етого
вео~ходимо перемtввть 11атерiалъ вапятiй : начавъ съ чтевiв, nе
реходвть къ письму, оть письма опять RЪ чтевiю или ариемети·
r.t; въ sаключt>вiе урока учитель можетъ nрочесть какой нибудь. . 
равскаsъ, nозаннтьсл съ учениками гимнастикой и ороч. Ожи
ввевво<iть .nреподававiл, находясь во всецtлой вавиt'ИМО(:ти'' отъ 
всего строя обучевiн, обусховJJ:иваетсн умtвiемъ учителя вестЕ 
обуч.t:нiе. Главною цtлью учит~.1.1 должно бьпь стрещrенiе овла
дtть ввимавiемъ класса. Наставленiям11 тутъ не nоможешь учи
телю; пусть овъ внимательно вабmдаетъ за учащимиr·н, за ·со
бою и самый опытъ покаже1·ъ ему, какъ оживить пре nоnаванiе .. 
Можно nосоntтывать: раввомtрное обращtчriе съ uuпросами ко 
всtмъ учевикамъ, хоровые отвtты, сообщенiе rюзнанilt въ при- ' 
влекате.uьномъ видt и проч. Отъ этого правила естl't:тнепъ ·nере
ходъ къ требованiю заинтересовать учащихr:я oб.tpteнi~At?J , воs
будитъ uxo Аюбознаtпе.itьносrпъ. охоту 1{о yrte~tiю. Не ной
детъ намъ въ nрокъ то обученiе, которое насъ не интl'рr •суетъ и 
которое восnриипмается шнш беsъ охоты. Въ rаъrомъ начал'\\ yчrt· 
тель не должевъ ynyoitaть пsъ JIП JlY RTOI'O nравилн: его дtлn -
чтевiемъ сr<азокъ, всбольшихъ разеказовъ наtтодыю Siiин !·cpeco-· 
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вать ученвко13ъ, чтобы .&tiJ нвхJь появиJiос:ь. ·желапiе самим!~~ ;ум•\Jть 
ЧRf.r81J!b: д.адt~, МН0).10 ПОр8Дfе'l\'В ' ')'98Щ\{1СЛ, еСЛИ ОНИ буду'JJЪ ВЪ _СЬ· 
столiJ,iи на nервых'.Ь se .н у.рокахъ разобрать~ в · написаl'Б два -три 
слова. -г.: Прежнiй)Jсnособъ обученiл 1 тьъ~ *ежду прочнъ, И• от
талкцвао~~ъ ;учащпхсл~ что . з-acтaвJIJtli:ъ ихъ • допоо вре)!Л .сидtтв 

вадъ sубрев.iемъ ·ааовъ и '6езомы:слеввшъ ''CKi1'8J{OB'I> безrь nримd;ве·· 
вiв ихъ RIЪ д'I>JLy. Воsбуждевваа·. охота, к ..июбознате.львость дол ж~ 
цы быть поддержJiва.еm 11И впрадолжевiе. :все~о у'lенiл. По •IЭTOIIIifJ 
то ·еамыл лозвавi&:11'должвЬ11 сообщатli6л, . особенпо 1шача11> nока 

j • • 

учеНИ~И 1HI} Цр~_ВЫКJIИ 1\:Ь 'l!руду, ВЪ BOSJIIOЖHO·ЩJ'ИBJ16K8'DeJIЬЦOit 

форt~Ъ, чтобы »епрмуЖцеино~ nривлекать lfX'II' вни.-акiе. Разви'11il~ 
люqоsшпедьнос'])и и охоты: J~!Ь I у'!енiю важны: еще въ то11ъ от·но
wе~iи, чтобы.· воспита'l'ь въ· учащи1:с.а •. r хюбовь къ квигt, жела.нiе 
11 "по вы~одt • .И"ЗЪ Ш!tOJIЫ продо.11жать овое образовавiе • ДJIII дм т и
женiа подобнJ>I:t.!Ь реау.пь'l'ато!VЬ важны: •всt nредыдущiе педаr(}Гif
Ческiе законы , ~В<tжно та!)ж.е требованiе цид~ктики-ОО'общая !nоg
ианiя ~/ЧШЦ~.UJ}(СЯ., ,•обращатъся . по npви~rtyUfer-mвy tcz uxo MtJt· 

C-A'/lV»U~.J.?iHtw~~ \ .способносmА;н-о (т .pascyд1r.y), а не кz -naJtмnu, 
стар~.tт~св, чтобы ytiaщie.cn •illонима.nи все имu. сообщаемое, с.повои'Ь, 
во(inитать сознательное . отвоwея.iе R'l> дtпу .обученiл·. Требоваmе 
это до такой степецп общеnризнано .ны:нt всJJ;ми, ·NTO мы 11е бу
цемъ на неиъ •долго останавщtват.ъсв ; , ·скажемъ толь'Ко, что•, 'ВО 

nервыхъ" .маJЮ пользы. ·принесутъ ваМ:Ъ позвапiя, восuри\Нiт&я мt" 
ханичtQ~tи.; лучше ушь совоrhмrь въ э:li.омъ сл)·чаt. •Не саобщатвl _nоз:
вавi~: не, б,удетъ, цо крайвей ,мtptt.; 1\ПИШнаrо случал ·забиФь •у·иrв 

. уч~пцка, остапови'l\ь естественвы:t :кодъ его развитiя; во-вторыхъ·, 
соr.пащо съ ,выяс.аеввыми sадачаЬt~Ю школы, ва111Ъ необосодимО' nри
цотовиjrъ развитаrо , DJЫC.Ilsщaro rчлева общества, ·мраэвt возмажпо 
разоuтiе црп Dtехаiцtческомъ о:rнuш6нiи.. къ дtлу? Въ-третыr«.ъ, 
НаМ'!! BI\OOXOДИJJO ВОЗбудИТЬ Bl• учеtшкt .1110бОЗН</1ТеЛВВОСТЬ , G-X'OTJ 

R'l. уче!Jjю 11 Т'l>М.1> г31УР<~ВИ'DЬ его nродолжать свое образовапiе 1и 
no ВЫ};.ОД'J; и-з!Ъ WffO.(JЫ . • Но раявt i\IOЖe'Dъ llробудиtь .вюбовнатепь
нос,тъ yчeuie, С1;реА\лщееса· 1шоренить безсозuате;nьное- Oll'JIOшeвie ко 
~С6!\У встрtчающемуся, . развt та!\ое обучеuiе возбуд:итъ вrь учеюt
к·(; 11\ е"аиiе прvдоджать свое образовавiе по' выход·t изъ школы:?. 
Нtтъ, ученикъ-ш1одъ ПrJДOQнaro обученiJJ - на nервый же •девь 
ПО QКОДЧЗiliИ ЗЗНIIТ~Й ВЪ ·ШKO,lt забрОСИТЪ RliИГП СЪ Т'ВИ'Ь, Ч1'0бЬI 
въ нихъ IШКОГi\<1 не sаrладывать .. . 
, Tai\OBЬI въ большпнств'l> случаев·ь ученики «старой щколы ъ, 
но воnросъ, желательuы·Jш они ореди namefi армiи? 
Rасавсь въ nредыдущихъ требованiахъ сnособа сообщенiя: поз· 

нaнilt учащи)lСЯ, мы, в:акъ-то вид'I>Jiъ 1штатель, ваотаивали на-
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сознаrrельвомъ • откоmевiп къ 'А11Лу> 'Со сll'оровы у чащихон, трМовали , 
чтQбы 1Lреподавате.IБ ·облеnqаJ!Ь Jrxъ '~'РУАЪ цtJJесообразпымъ pac.npe1 

~~;1шенiе.JЬ Y,'leбoal'O матерiа.аа и т, 11·: 1 Да .не'' По~~;ум:аетъ читате.аь , 
будто мы изгонаемъ вонкую самодt11ТN1ЬПО6Т'Ь' со ст.оронн учащихсл, 

будто весt, трудъ обучеRiа возлагаемЪ на учителя.. Нtтъ, овъ ра
зумнымЪ образомъ расnредtляетсл между учителе.аtъ и уtiеню;ами, 
но характеръ того и другаго труда иной. Д·J;ло въ 'l'ОМЪ, что · 
какъ бы мы ни излагал и nознанiй, мы не можеаrъ вложить ихъ 
въ головы учащихсл. Послt~нiе сам и должны усвоить и nерера
ботать эти nознанiн такъ, чтобы OНif обратюнн~ь въ ихъ умствен
ную собствен'!соtть. ч lfаше . дt.ао состоитъ въ возбужденiа и руко
водствt умственными силами и способност.амu , воспринимающими 
и,,усв~В<~fi!ЦИМИ noзнaн.ill. Руководить, же у.иомъ можно , толь-
1\О 1зча.н ern_ nримду~, . за~tоны 1 ея , развитiа · и сообравовыва·нсь съ 
Э'l'ЦflИ, saкoн~IJ,. ~OT'J> цо~Jему~~~ и. отараnиоь обратить вни:манiе 
'lli"J;~feд,eД .на , всt в~ш&вз.в:ожttн.ны1.1, педагогuчесп\.а nравила, nоко
r~ю.щiя.1 tЩ11.Ъ цоебуJ!iдать и . PJ~O~OДK'PJ> умсщве,нными ·опоообноо.та· 
IIIИ учаЩИХ,G/1... 1 1 

( .Ес~и ~•ы· R'J> yкa~~t!t.J-N-11· требованiнмъ , nрисоединимъ еще 
:tребоваniл npм-:r~"'JIOCTЦ ;сообщаемt.~Х!Ь noS"нaнii1•· - въ wкoJit, и 
с.корости .обучецi.JI·юiJРИ соб~юденiи , nро'lихъ усновiй, то полу
чцъ ДOJ!OJ!pll9 J1,01Hbl,Й ЦИфl.lfi> ГJ13ВRtЙШИ~'Ъ П0.1[0Ж1Шiй ' COBpe
)(61iB9il: дидjlкт.икJJ. , Само собою nонатно, Уто .не ·иъ· ч.ему сооб· 
щать ученик.у такпх.ъ nозщпiй, пр.и•tневiа, которыхъ ОН'Ь никог
да не встрt~итъ въ свое,й жизнИ>. Далtе. При обученiи nредке
там'J> общеобразрватедыLЮI'Ь нео~холи•о обращать вnиnанiе на nрак
тичес.кое nри:мtщшiе , .ихъ въ живви. Hanp., nри об;учевiи apneмe
'J:ИKt необж;9дико всегр;,. .имrllть въ .. виду практическую .npиro~~;
SOP'fЬ , ~рnеащтичесжихъ , nоз~;~анЩ; ПО911\О)Iу содержанiе задачъ,, до.н
жно братьрл . ~зъ окр1,жающей учецик.а- среды; :учиrrелЬ' допженЪ< 
uаучить ~чаЩ&JХС!/1 ~чщrа•гь на Р11.6Тахъ и ,, т. rn. Такте ПОШl'!!НО , 
чт~ въ BI1J!Y IJедостаточli,орти времени, уоотреблнемаrD па обуче
н~е ВЪ нача.ПЬНО\t ЩШЛЪ; 'ltM!j> OltQpte МЫ обуНИМ'Ь , учеLUШа nри; 
соб.люденЦI другuх:ь уо.uов.Ш, ;r·Iн•ъ болtе. tщ.играетъ оть эtaro дt
JIO .обученiл. 3начиr<р, при р{/.·бе?f,сmвtь дJmщхо ycAoвiu, roit ~&
тol(t надобно отдать uреимущсот~о, к.оторан n.омогает•J> учителю въ 
наикратчаАрхi!t срркъ · достигнуть ющлежащи хъ. Jlезультатовъ. 
Въ sa~JJючeвi.e иамъ остi).етсл nрибави'l\ь utсколtщо ,,r,Jioвъ: ис

хода ИЗЪ ТОГО ПOJlOЖen.iJI, Ч'fО B'J> ЩIЧЗЛЫIО11 ШJ\OJit 1'Jl8BHЬliiЪ 
обраsо~ъ важенъ. сnосрбд. , с:юобщенiJJ.. познанiП учащ~пнщ NЫ, оом , 
вл задач_и. шж,лы, счцrаемъ вужвЫJJъ tще раs•ь указать ч.итаll'елю 

на необходttмость всегда nмtть въ lUtдy развивающее дtйствiе обу· 
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ченiп; въ резу.11ьтатt оно .в:олжно прiучнть учащихсн , иъ :мыпr.tе
нiю, КIЪ созваtельному и са:мод$ятеJаъвому отвошеuiю JIO в:сему 

охрумающему, словом·~, образовать изъ нихъ раsвитыхъ и по · 
леsныхъ члевовъ общест,ва. 

r Jl А В А III . 

Rатихизацiл , Шио.rьиан ,цисцип.tииа. Выво.r.ы~ 

~Iы видtли, что существенное свойство начаJtt.наго обученiн 
должно состоять иъ развитiн умствеввыхъ силъ учениховъ; вы
вели также тt обшiе законы , сообразувсь с"' которыми , преnщ~а
вапiе должно весrись оживленно, съ соб1юдепiемъ постепенности 
при nepexoдt отъ легнаго иъ трудному, до1жно nривлrкать вни
манiе учащихсн, возбуждая ихъ мыш.пев iе,-теперь обратимся иъ 
разсмотрtнiю той формы обучевiя, которав помога.11а-бы учителю 
В'ЫПОJiнить требованiн , уиаsанныя ' въ npeJJ.ыдyщ~D главt. Такая 
форма носи'llъ ваsвавiе катихиаической и состоиJГъ , выражаясь 
сJiовами одного· nедагога , въ обучевiи пеsнакомыхъ съ нрецме
томъ nреоодаванiн учениковъ nосреАстммъ вопросовъ н отвtтовъ. 
У яснимъ сперва сущность иатихизацiи. Желая познакомить •уче
никовЪ съ чtмъ нибудь, •!'fbl можем·ь прнмо сами объяснить тре
буемое . На долю учащих:сн выпадетъ тоя~>ко слушать наше объ
ясвенiе. Въ такой ФОрмt лроисходитъ, папр ., чтt>нiе кекцiй. Но 
можво выбрать и nругол способъ. Обучающiй можетъ, опираясь 
на тt nознанiн, которыми обладаютъ е1·о ученики , lt)'темъ выснра
шиванiя и наведенiя, sастааляя ихъ самихъ работать, переходftть 
постеnенно къ унснепiю незнакомаго. llриведемъ примЪръ. Поло
жимъ, намъ нужн о объяснить учащимсн, что такое роса. Вмt
сто того , чтобы отъ своего лица разъяснить учащимся зто лвJiе· 
нiе, мы можемъ обратитt.ся къ тtмъ яв~енiямъ, свr Аtтеллми ио
торыхъ были очень часто наши ученики, sастав11ть ихъ всмот

рtться въ эти явленiя, nодумать о nихъ и путемъ ваведенiя 
дойти до раsъяснr.нiя обраsованiя росы. Вопрut·ы моrутъ быть 
nрибJшзnтеп:ьво слtдующiе: .. не sамtчали - ли вы, что есл 11 зимой, 
внести со двора въ комнату какоn нибудь предметъ, папр. ружье, 

то на немъ образуютел водявыя К<~ПЛII? (3амtчали). Гдt тешttl\
въ топленой комнsтt или na дворt? ( В ., то л~ноlt кома1атt). 3а 
мtтили nы, когда потtютъ окна? (Когда на дворt холодно: -
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осенью и зимой. (Не nотЪютъ•ли r~>.t и .v:tтoм'II окна? (Потtютъ, 
въ банt). ·.ГА"Б тen.v:te въ банt или na дворt? (Въ банt). Отку
да берется nаръ въ .кипащемъ самоварt? (Изъ воды). ttтo nоавит
с.и ва ножt, еии мы б;удемъ ~держать его надiЬ napau самовара? 
(Воданын капли) .1 iЧто ropaчte, nаръ самовара или: ножъ? (Паръ 
самовара). Во вctx1l nредыдущихЪ ваблюденi.ахъ мы видtJiи, что . 
ДJJI TOl"O, 'lТОб'Ы ПОЯВИJIИСЬ BOJ(8Нbl.ll RiiПJIИ на предметt, nред16Т'Ь 

~ 
до.-а:жевъ быть холодвtе пара или окружающато воздуха. С.11tдова
те.rьно, отче11о IDO'l\tютъ окна, nоавJI.аютсн капелыtи на ружьt, 
на ножt? (Оттоrо что пары, находащiесл въ возду:х:t, осаждают
са на :холо~~:номъ тttt въ впдt каnел~>) . Отчего на землt тепЛо? 

~ (Отъ coJiuцa). Ночью, теплttе И.JIИ xoxoДllte чtмъ дне.мъ? (Холод
~нtе). Почему? (Потому что жогда не rр·tетъ еолвnе). Что станетъ 
.. съ оамоваромъ, ес.11и выбросить uзъ 'llero уголья и вылить х·орн -

чую воду? (Онъ стаиетъ хо.Jiодtть, оетываrь). Что должно дt
~ .11атьсн съ seмJJ.eй, нaгpt11oli дuемъ .солнцемъ? (Она должна холо
'1 дtт.ъ). Что должно nоавитьел11а травt , eeJiи nары воднные, нахо· 
~ днщiеса вrь воздухt, , коrнуrrъон ночью охладttвшей земли? (Поавнт-

он водиныв кашrи). Эти-то BO"ДIШЪI.II каnли .и вое.атъ названiе pocw. 

l Въ предJJ~гаеаой катвхизацiи мы выставип толь.ко rлавв!>lе, 
руководнщiе вопросы. Еели-бы у11ениsъ не отвtтилъ на ка
дой нибудь иsъ нихъ, то олtдуетъ, nримtвнноь къ оботонте.11ь· 
ства•ъ, ввеети побочные, пововите.аьные воnросы. Rатихи'зическаа 

~форма nреnодаванiл въ вастонщее врема nризвана безусловно не
~ обходимою при обученiи въ начаJlЬной школ'!>. Чему-бы вы ни 
~ обучазш ученика: русокому-Jiи языку, закону-ли Божiю, ар.ием.е
~ '11Икt и nроч. вы должны об)'llать еъ 110.мощi.ю катихизацiи. По
~ ск0:11римъ-же, чt11ъ обусловливаетсл такое важ-ное значевiе кати-

хиsическоit формы преnодаванiа въ нача.JiыJОй шко.пt. Изъ приве
денваfо при•ttра видно что прежде воеrо 1 катихизацiа возбужд<~етъ 
:мышлевiе, саАIОдtателыюеть учащихся. Прежде 'itмъ отвtтить на 
воnро(}ъ, ученикъ до.аженъ подумать, вс.мотрtтыж BHIJAJaтeльнtn 

въ· уsаsываемыfi ему предметъ :ихи авленiе и nотомъ уже отвt
'iать . Мы уже не х·оворимъ о томъ, что nри та.комъ обученiи не · 
во~ожво безсознательное воепрiатiе: . учитель, вснкiй разъ, мо· 
жетъ 11ав~сти )'чеrшкА, nоАtОчь ему въ l!OШJмauiи оообщаемаrо. 
Up11 иатихизацiи учащiесл самостоятельно доходнтъ до npioбptтe· 
нi11 noзuaнifi. Дtло учители-руководить JL направлять ихъ рабо· 
ч, • Оrшрансь на имtющi!!он у nих·ь , запасъ познанiй. KpO)Jt то· 
ro, катихиsiРiсекая• форма преподаванiа 'помогаетъ возбуждать и 
nоддерживать вnиманiе • вrь классt, даетъ возJJожность обучающеtnу 
въ каж~ый. данный моментъ пов·I;р ltть себн-хорошо-л 1t nошtмаЮI;Ъ 

r.,.."отаеи. IIM ':IJНtOf8kll ~ 
_ .__ ~t..~ an .f"\n~"'u v- > 
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ero учеаикв: и ваиовецъ развиваетъ даръ иова у. ·пос.п:tдвихъ. 

Интересовать васъ можетъ то.аько то, чт6 мы поцама~мъ и въ 
- .qе•ъ са•• приипаемъ участiе. Rати1изацiн, давал возможвость 

тчевику само•т доходить до открытiя и · усвоевiл истииы, тt•ъ 
са~~ьtмъ вевоJiьио заu:е'каетъ el\0. У!lеникъ необходимо · будетъ .впи~ 
IaTeJIЬHO CJIJШaTЬ JЧИТ6JIЛ, ТаКЪ. КСШЪ 6J10 p&:CTBeHIIЬIJI CИ.Ibl бу· 
дутъ постовнпо паходитьса въ напр11Жевi1l, o~t~идaJI вопроса1 чtкъ 
весомвtпно поддерживае:rся ввиманiе. Jkлучаt-же . есJiи-бы уяе- 1 
иикъ чt•ъ-вибудь развJ(екалсл, учитель очень л:егко .можетъ воз· 1" 
стаповить его ввимавiе, обратись къ нему с.а. воnросомъ. lipeiio- /t. 
даватмю жеrко повtрить себя, узнать-понимаютъ-ли er~ rrени- ~ 
-ки, - стоитъ то.JIЬко внимательно набmдать за ихъ отвrtтами. ~ 
Такпъ образо•ъ, ученикъ ограждаетса отъ воспрiлтiл такихъ,. f 
·познанНI:, иоторш не могутъ быть uъ усвоены при давномъ со· ,. 
стоапiи его раввитiл. 
У чащiесл nоступаютъ въ шко1у съ таки11ъ ограничевны•ъ за · .. 

nасомъ О.Iовъ, съ такuъ . неумtньвмъ выражаться не тоnко вuoJI- " 
нt точно и оnредtлевно, но И· .связать двухъ-трехъ словъ, ч:rо 
одною изъ важаtйшихъ задачъ школы становител необходимость 
научить ихъ правиJIЬно говорить. Rатихизическа.а ф~рма преаода· 
вавiя, какъ веJiьзя болtе, способств:уетъ этому. Отвtчаа посто· ' 
явно , уче~mкъ при набmдевiи за правильностiю ero рtчи nосред· ., 
отвомъ навыка начинаетъ выража11ьсл прави.п.во, заботите& объ 
удобопонатности своихъ отвtтовъ и проч. 

Ивъ выасневiл достоинствЪ катихизацiи вытекаютъ и прави1а· 
ея веденiа: 

1) У читиь, преж~е чtмъ прНtти въ классъ, долженъ составить 
себt. nр6дварительио nла.нъ урока и намtтить, по крайней •rtpt., _.. 
r.11авные руководвщiе вопросы. Въ противномЪ с1учаt катихиsа· 
цiл безъ плана, безъ nос.11t.довательности можетъ только сбить съ 
толк,у ученика . Каждый предложенвый воаросъ по этому до.11жевъ 
быть не ·ro.IIЪкo точенъ, JJСенъ, опредtл:евъ, но и имt.ть сввзъ 
какъ съ nредметомЪ обсуждевiв, такъ и съ прецыдущпи и пос.а:t· 
дующими вопроса•и, стремлсь къ достиженiю постаменвой цtли. 

2) При веденiи катихизацiи необходuо руководствоватьса ука
занными nравилами nерехода отъ жегкаrо къ трудному, отъ ив

вtстпаrо къ веизвtстному, отъ частнаго къ общему, отъ наглад· 
наго къ отвлеченному. 

3) При катихизацiи . необходима одноврекенн811 работа всtхъ 
учащихсв, вмt.дствiе этого преподаватель обращается съ вопро· 
саки какъ ко всему хлассу, требуя хоровыхъ отвt.товъ, такъ и къ 
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ожАt:П>выкiЬ ( тsевикаu, обрJщ~д• .. дp,~J~J'JUM'f~&~нo ~.f~Jaнi~ :qa 
с.иабыхъ и ма.цо ввикате.11ьвыхъ. 

4) Вопр,(Iсыv.ве дo:J•IIIi. б~wiL .. AIJi .· Q.JИЩJU>Jf:Ъ, зцтру~J.ВIТеJiьвы для 
уqащихов>, . (11аи t1'1TQ . ~'laщieqiJ. це. ~or~~~,· бы на BП'IJ от~tтить 
.nрю вооъ • .аеJанiи,) ~t· он• .CIIШI\~~ 4Р,ГJ{~:, ,ц~пр. ,,такiе, ва .кото
рые O'l!B'IIt'Ь:I ПОJiу,чает.с.в ВЪЩJИАt; t1~ да» ИJlИ J ~i~11'J> »: OJIИ В~ lfO· 
ГJТ'Ъ . ВОЗбJДИТБ KIIШ!JeBi.ll tИ ~880JI,'IIJ11;~ЬBQCTИ. , · l 

5) 1 Oтnt!J!Ы 1 ва t~B»Dp,ocы у'lитедв, 1 дOiiZIJЫ 1 быть ПО_!вые Jf , пра
виnвые J qаuатическа и '.lщ:tически. , Jlоаиымъ, отв:~1:омъ начы
ваетсл .такой, IJЪ' воторьtй в;Itли:>,Jмтс.а ,и. BOIJ.pOc'P..- Цfпр. , с для 
чеrо nакъ .вужеВ'Ь аар.авдаш~Jt? •-Kqpattд~щ~ tШ_"~ nyfJIOen-o. дра 
nисьма •Ва бy;мarrf. ~"''ПР~~·-З~t~сь , ~.-tду~Т;'k ogjlaцp ОfО~оритъсл. 
Дож•во укtревно 1'ре.бова.rь Щ)JЩ~Ъ ~т.вtтовъ и ве GJIИШкомъ 
бвть .. вsыскаrrыввыкЪ,, •· особе.цво А ЩlfЩ!Цit,, цъ непр~вв.пьностлмъ 
рtчи JЧ8ЩПС&, ИН8~6. \IIЫ ;-,мо-..ем~ ОТРИТЪ n у НИХЪ OXOTJ RЪ уче· 
вiю, Jишивъ nрепо,;ачанiе ОЖj[В.Jендости. · 1 

1 69 Воnро.СЪ}· даввыlt• 1 усшtе.~..е-.ъ, довтор.а~1;са ц ес1и нужно 
разъr.аснлетсаi iJ1ащимисл . .• СоставиQщiе на веrо о~вtтъ под1iЩ1а
ЮТ1. pJI(&; отвtqаеrъ ll'OJI'Ъ iJ116Ц•tъ, на .RO"J;Qp!J.ГQ уJааетъ. учи
теn . Н~правиnвос:11ь въ O'DBt'Dt и:tll.pJUmцeтca и.11и самимъ о.твt
'lающимъ. ПОRIЬ pyкoвoi{C'DBOJIЪ учитиJl, , ЦliИ его трварищац. Пра
вилъвыи о:rвtтъ noвтopaeтCJi t сnерва отдtJIЬВЬUIИ учениками, ~о

преuмуществу с.11абыми, а потом2> и .в.t;tъ_м'О ~КАассом'О, хором'О. 
Мы обращаемъ BJDiмa.вie ч.итате1а на поt-4LТ>днiй прi~~ъ, ~11tющiй 
оообенвое sиачевiе въ мно('Оiюдны~ъ· в.lассахъ , rдt у11ите.в:ю нtтъ 
вQ;зJiо11щости переопросиь no, ~tаждо•у вопросу ве только всtхъ 
ученииовъ, но '}{аж е ,и , четверти. • Разумtето.а, прiемъ повторенiп 
()твtта хоромъ це· допен:ь мехавиsиров~тьс.п ; отвtты, оооренво 
затру/\ВН'1'6JIЬИЫ,8 ПОЯему-бы ТО НИ бЫЛО, ji.OJIZП.Ы бk]ТЬ ПOCTOJIHHO 
повторяемы, во .найАутоа и такiе oт.n~rrы~ повтnрать которые не 
nредставится викакой надобности. Въ коацt урока все пройдеиное 
доижио быть повторено въ сиете.мt. · 
Въ заилючеиiе мы допны оговорить, что вслкНt учитР..JIЬ, IJре

жде чtмъ цриступить къ катихизацiи, должевъ много поработать 
вадъ собой~ въ противиомъ иучаt, вмtсто катихиsацiи, выйдетъ 
nустая болтовня, изъ которой учащiесв не вынесутъ шtчеrо пут
наго. Постаnивъ себt цtлiю у.асневiе какой либо мысли, учитель 
до.вженъ неуа4овво 11дти RЪ ев доотиж~нiю, не отвлеиалоь въ 
стороны и оознате.JJъво ведя за собою учащихсл. Rpoмt тоrо, иа
тпхиsацiл немыслома при отсутствiп порлJJ.ка въ илассt, при 
дуrвомъ обращевiи nреподаватели съ учащимпел, не расnолаrаю
щимъ къ свободпымъ отвtтамъ. Это нас1> приводитъ къ улсне-

• 



io 

.вiЮ· 1вопр6са объ ycтalioв.иeнiil 'В-& • к.паиt. ip&'ВJIBolи дисu••-
.lины. 1 ·1SJ' 1 , •• 

~становИть В 'В • KJacOij 11~ИСЦ'в:ПJ::П8f·, 888\IIЩ!Ь ,' liO~Op}fTЬ.< ~ ПОД· 
.. держиватli 'въ немъ порвдокъJ ЗастsвитJ> уqащиrксв строrе: , собJю· 

'да'ть всt тt правиiа, iКоторын t•tстаьавiJваютсJf съ .цt.кwо nо•рчь 
'Jiмъ усвоkть nреподаваемое.• ~ Ни&то' рав-умltетсв,(·не1 сrаuе.тъ осnа
ривать той истины; ~'fто п~И отоу.Тствiи I ПОр'Идlа ВЪ ':В.Пассt, вии
манiл уqащихсл 'и т. п. ·ileмыcnlio n~виilьное nреподзвапiе. Но 
воnрОСЪ 'ВОВС61 не ВЪ ВТОМЪ: 1ГJI8BHOe1 ХаК'Б, IUИIQI Ср61{С.ТВЗJIИ 
Достиrнуть ·порвдка въ к.пасоt~ Ес.nи..~бьt • llы сnроси.ш: объ зто•ъ 
у лицъ' обучаЮщих-ъ в'Ь напiихъ начат.ьы,х,ъ ШROJiaxъ, то &tpo-

. ятво отъ большИнства изъ нихЪ IIOJIY~ИJIИ·б'ьl ~ъ отвtтъ1 что 
еДинственвое вtрвое ередетвон д1л nоддерж~вiн пор1fдка-ввушевiе 
'учащимс.R: болsilи накаsанiк. Та~имъ •о6разо•ъ., в:ь освщ~у классной 
дисципiины~ iшiДетсв страхъ. Ч1о же • поtJчаетс.5 въ pesy.nьтart 
при та-комъ вsrллд·l> на дt.o<J?! lfравда, страхомЪ· нак.аванiн JJ.OIШO 
заставИть ссмирно»" оидtть учащи:rол, во :х.акаа вы:й:мт~ ОТ!Ь это
го польза? УчевШ nрiуЧатсн то.вько1 .ввце:мtрить: иоJiолв.вв по 
ВВtШВОСТИ требованiв •JЧBT6JI.II' , ОНИ 'ВОВСе 86 буду'J!JЬ C.liJШ8T.HfO. 

· ПрИ отсутствiи же ввимавiл всt объясвевi.а. '}'Ч.И't.e.IJI проладутъ 
дарОМЪ. НанаsаВiЯ НИСКО.IЬRО В6~ "ПО:МО1>УТЪ'> И ЗЗС113ВЛ;Г,Ъ ~OJIЬKO 
болъm~ и искуенtе .аице:мtрИ'ть. Rpo•t ' то1·о~ учвте.-'Ь при т(!.кой 
дисципливt явител въ r:aaзaxlS ученика ве1 бо1tе, вакъ цг;4аче:м~. 
котораго· вужво ·иsбtгать и , •·Викакв:мъ образрк11 , •не возбудитъ 
къ себt сочувотвiл И' 1юбви въ сер~tцахъ учащихся. Пос~двiе, 
въ виду карательнаго • об~·gевiл , потер.sют·ыqвоакую одо11у к.ъ уче
нiю и годы, лроведевuые· 1UIИ .въ mКO.II't; лроnаду1:11 д.аа вихъ 

· сдаромъ, nройдутъ бeзcJit)\-lfO • въ смыо-.а!l> .. образовавiа иs·ь< вихъ 
раsвитыхъ и иравственвы-хъ личностей. 1. •, Не луч.mе·m поиоке~ть 
других'!'. средtтвъ, rtоторЫл • nомоDJiи ... бш намъ преду,прежда.rь на-

. pymeвie порядка въ· клаиt. 1 •• 1 ' J • •• • 

Ecm мы будемъ вести свое nреподвванiе оживле}Qlо, б:,:де:мъ 
развообразить занятiя, 1:10 . ~110'11JIOJ уч.-ащихся., б;удеJirь ·заниматьса 
съ пи:ми но болtе 5-6 11асовъ вrь день; ec~oiШJ ~Ьl привлечемЪ и~1. 
хъ класовой • рабоТ't , nоетолвно возбуждав _!]jЬlСJiит.ел.ьuын сnособ· 
востп ,-то, онаж 11те, пожалуйста , . можеrr·ь-.11и бы:r·ь wру.Шаемъ nо
рндокъ ·въ клао~t? Раsуыrl;етсл; къ оказан1Iому нaдotiuo npiiCO!IДИ· 
вит11 веобходюrостъ со стороны у•н1теп гyuauнar~ обращенi,н оъ 
учащи.мисн, желаniе !lpю,lecтJIJ поизу св·оим•ь .пр.е1юдавщ:1~6JI'Ь 1 лю-

• бовь къ д'\лr, nолн.tПшее ;самообладавiе и nроч. Uри соб.вiQденiи 
· • вct-x'i э1шхъ требов~нittr не .можетъ. nоюштьсл необх.одвмость въ 

r.трогих ъ 1 .к~рателЫ.JЫХ-'Ь мrt-рах•ь. 3ачtыъ на~rавывать, когда уче-



BИWИu BBU8't6\IЬBO!'/ !tИ~IIT'Ь JВЪ ~lftCCt,J'I~~~~T~j)~~!)B8\\B1>!6 .JJ,R6ПO~a: .J 

B8Ui61'Ьy 'IKOГRI 011Иri1116' 'Jp8ЗB~QIOJilQJJl ,.Цj\Чt~ rЦOCJIOJIOIIII,KЪ, бу~у- т 
чи ''ПOCТ"~BlЩOt ~ aa:tiJITЬI тдU.oiiiЬ? П!~rQ~a. rra; ·Щ!!О,а, учитць к,9т~ро~ <; 
ПO&T8BifJJt. .(' IC6бt JiЗ8, 11Ipi<UIO ,f)•OClJQijЦ~Ь JlyfO ЩKqJ[bl~f,IO l(ИСЦИПЛ,,~У ,1 
на cтpa'li накававНI:. r.i'Этикъ iDawы"'ъ о.нъ ,;,соз,вае?=~ свое бe~CИ.JI:i~., 
noJJ;!f>l(}1fВOВ'arJ> ' JЫIЫI'I>, обрааомъ JJa 1чаmих,с.н, ИКЩJН~-силою .цри·,, 
мtра, JIP.eOбi8j[8В:i61tь .08011Х!Ь Цр8ВС11Д6НЩ>IХЪ JР"ЛЪ ВЗЖЪ 11C~JialfИ. 
уча'IЦИХСJI ИIЖf.IЪ -BOCПITWDЬJ rP8.8f81.HQ&··Y~8JC6Hi6 КЪ себt. .. 

Пout. Э'DJJX~~>:•} :общих1> разснщевi~ оЦратuса къ тtкъ nрави· , 
.1[811Ъ И trpi6JI311Ъ j ,. 1 10ТОрЫ6 ДOJlZBЫ tбJIITЬ BЫПOJIЩieii.Ы ВЪ ВИД:У 'J 

устаноменiн1 ,ш, \ПОJJ:Rержавiя . въ x1a·cct дц~ц~\IJIПНЫ. , Передъ нача • 
.Jiокъ •уq.енiн • oб-yч.aющiЙJmдoJIJSeB"f,, разсадить своих.ъ ученuцовъ, 
предваритеmsно llonыi!aвtli и.х.ъ, .uo сцамейка~ъ. СJiабые 11 6Jiи8opy; 
кiе садв.тсн . на пер:выш. c:Иa.111eJtкaJ.1> ~ JJY'IШie 11а вадних.ъ, Каждый 
ДО1116WЬ ТВ\}рДО 8НIШЬ OB.08'tlltCTQ , И• Не ЗаЩI,IЩТЬ, 1 ДрfЩГО. J3нач.алt 
()Чевь пвжезво rGъ •• цtJIB'Ю ~OJ~вopeвil! n,арн~ка .въ RJJaect ~acтaвJI,IITЬ 
УЧ..8ЩИJС11 <ПО СЧе'l\f ~о С8ДИ11ЬС11, ~ ВС'D8В8Тн,, ~W:Н,М8ТЬ .ДО~IИ, пер!>Н, 

тетрад\J.t и ~щоч· : . Не "'Задо.по. п:.e.])I\Al> пр.и~одокъ учител!J вс~ уче- , 
пики 8/IНИМают:•J> \с,вои~ мt~'l\a , Ц; ТJИХ.О ЖJ!УТ'Ь• e-rQ. Прн, вх.,одt учц
тенн .. всt , учеипкИI встают.:ь . , Ha~JJ~tta&тcн..~ pfщi~ моJщтвы, по ркоц.~. 
чанiи • которой.ОJJ;rf>nетсн :пep~К:JIJI9R!I. ·tО~Аутсувующiе у~еники, отм11: ., 
'l.аютсн въ особо заведенномъ;, на этО:J;Ъ CJIYЧJIЙ учи~ищпомъ жур
нал~. Д;пи: собшодевiюnорядва въораспредtлеJii!f ,8анн1тiй, по пебр~,мъ 
nредметам~ .веоб:ходамо nocтaBJI1\Ь ne.peд'l! И89.3J[ОКЪ завнтiй роспnса- ~ 
me-, Jt'OТ:Oparo <11 придерживат.ьсн. Воярос,ы: ДОJJ,ЖНЬI предп:ага,ться 
всему к)latcy, "rrroб.ы sаст~вит.ь быть pctм:'k1 вникаrельвымц; посдt 
уяспевiа .вопроса .• OTB1i'I86TЪ, • fТO'J"Ь,' }l!leПilK~ \· на кoroparo IКажетъ 
J'ЧИТ6.1Ь. • T.ЗKИIIII> i обр880111..Ъ1 BOt. tY~~\IИif.И .BHlfИ8T6JIЬHЫ: ·ОНИ 1fec зна
ЮТЪ, iROl'.o , ваставатJЬ отвtчать. Ученики, жевающiе чтО·Jiиб~ ~про· 
си.ть J nреподава"Ем.аr,l .nqдпимаJОтъ ру~и. ДpJI , отв$тахъ ученики 
('.ИД.IIII'Ъ_.,ВЪ ":ИЗбtzа,Uе-1 бesnOpiiДR/i И, IOЦIUШIJ~Й трЦ1:Ы Време,ни.1 

Встаю'f'Ь · olflp в.a; вре_м;н ,ур;оиа ,.пишJ>, ~о . ocofipмy nрмк~з~нiю OQY·. 
чающаrо, ваnр_ , пра rвходt 1JJ:Ь .к.1щссъ Н/!.ЧЗ.!IJ>НИ\\8. ,J J 
Необходпо tO'Cporo ;прщt.цова~ь _J;J,QДQ.Ji\,~~I!Y:i~. В'/> кдасрt . У ч~- , 

НИКИ ДОIЖНЫ бЫТЬ ЩО"..В~деВii • ДО1 ·ЦО,!ЩМ8811!< вреда, ПOДyR~8ЫB8,1Illl 
nостепенно, яравс'JlВенны•ъ· i :ВJiiннieм~ •Мf! ·· иих11 Y;iaщaro. Оципъ 
изъ ~чащихся по .• !О'I.е-реди вазц_а9аетqя де.,жур~рtмъ по ,иррс~}j; .на , 

его обн-sаннос11 •Qtежвтъ иа_QJ[юдеЩI)j 8~ ~JW'fOTO" , кJiacc~; овъ ДQЛ,; 
ЖelJ-. П.p~ГOTC)B41JI!Ь'UИ~IIIШ8 ~oOJ!leбвl)l)J: np~нaд~eJRf19CTИ1 И l}j>C~бill, 
венrrпиро:ва.ть J .и~acC'IiJ tBO <Jl~Q.II~ii·l,[P§11R ii~~ •PROJf:,eЖytKQВ.'IJ . и nроч. , 
Обрисованнан lt8Mil'<.·~cнalt 1, дце;ципв'ИfАI\ . -ма~о , то~о1 что . п,опдер· 

• ( ..., , ' • } l;"i 

жит'li · порадохъ. въ ка~с$1 она вообще, >ДQKrf\йctl}yeтп~ па учаЩих-



са воспвтывающпъ образомъ, •укорен&т1i п:ьн иихrь ·•обрые вавы~ 
RИ "КЪ ПOpiiДKJ, ЧИСtОТt,' 1 aryp8THOG\l'И, • 8/IСТ8ВИЖ.Ъ Иl'Ь • C'Ь:JIIii\TЬ 
ВЪ веобХОДИIIЬlХЪ C.tJЧii.iJxъ · nОДчюiвтЬ ICBOid BO~IO. I б.l8f'J1 Оlру_.аю·· 
ЩИIЪ ц'хъ JlliЦ'Б, 'ciOBOJIЪ , ";at'JJЪ (]IOSIIO•HOCTY ' DPJII'O!l'OBИTЪ rИSЪ 
Jlf4tцnclt IИЦЪ •'не TOiьRO C'Ъ "JJOЗB8Hi811Bp 1(paзiiiTЬIXIJf)1~ ВО t'И' ПО· 
возмоЖнЬсти вравственil'ьlхъ. r. Далtе, •1 неавsа ве, ВJдФ'J'ъ , 11то. mко.ар 
ваа дисцишiвва Далеко Ite то,• Что воевнаа. fu mкo1tt учиты~>, 
Rакъ МЬI ТО ВИДtП вьtшё\, СТОИТЪ СОВерШ8ВВ0 1 ВЪ IВЫХIЪ О'tJЩШ6• 
вiпъ къ своимъ уче'ввкам'i «' беsуо1овкое• повИвовевiеJ -т супtе· 
ственный принЦиnъ военной J(вtципJiивы~ -часто 1 ставоаит.ен не ... 
вбsможвыкъ·; даЖе вреДны11ъ въ mкoJit. ~ltcъ авторитетность . учи
тела OCНOBЬIB8eTCJI ГЛ8ВВ·ЬlJIЪ'•' образоМЪ 1 на• .6DO IСПОСОбВОМ'И ОВЛ8· 
дtтЬ ввимавiем'Ь' класса; оттого~то в<Jспптанiе rввимавiа въ· уча
щиJr.са-одивъ ИЗЪ краеуrОJIЬ·НЬIХЪ ка•веl ШКО.IЪНОЙ ДИСЦИПJIВВЫ: 
говора съ вачажьвиком'Ъ', сождатъ • ., ~олж-евъ . mъ обыкво_венныхъ 
сqчаахъ стонть, 'ВЪ школt-же ~оц'В са.~и11m, при о'l!вtтахъ. Во· 
обще" офицеръ до.11женъ забЫтt, что .ов'В вача.11ввикrь, .перес'11у
пив'l> ПОрОГЪ ШROJIЬI •li•J C/r'aTЬ ВПО19'1 УЧIТ6.1611Ъ; ЭТО 1BBCRO.ПiiRO не 
.кожетъ Подорвать 1\в'торитетъ его ввавtа.; ' вапротивъ II'Oro: eC.IIи 
о~вцер'~>·учите.вis ' съумtетъ pa&)'Jmo1 пo'lfecти <~tJIO, воз~удвть JtЪ 
С6бt уваженiе, ТО Не p'tдRO 1 авТО'})Иt'6ТЪ t'JЧИTeJIJI , ПОДЦерЖ1'11Ъ t8B· 
торитетъ началвпииа.· ' Офнnе~ъ-вачаnиивъ· въ m·иo.:t мйдетъ 
въ 1tравствеввое' И духовное Iоб)Ц~вiе ·съ •CBOBIIИ uод111ввевш~•и · уче
mtками И можетъ п·рiобрtстИ ва~ъ •ВIПIИ nosmtlmee в1iauie. 

Овода въ одно сущест-венвы-е признаки "}lацiоиальво~•JСТ>роевной 
вачальвоlt mио.пы, мы пР,'iАдемъ къ с.11t~ующим'Ъ' »ывор;амiЬ; 

1. I>aцiofiaiRHO·ycтpoeввaи нача.пънаа . шко.1а имrl!еТ'Ь цtrnю не 
т'О.11ыо сообЩить учеНиR'f извЪсtвую cJ}I•f t поввавiй, во. и ,подtй
ствовать на •'itero развивающвJitЬ i восп:и-ю'ывающпъ обраsомъ. 

1'1. Хараитеръ обучевiа доJiжевъ баrьr раsвивающiй вс~ способ
ности человtческой дуm11: умъ, во1ю и чувство; способности yr11a: 
мыш.11евiе, памнтъ ·и воображевЩ внtшвiи чувс.тва: зрtвiе1 с:аухъ и 
проч. Прежвiй способъ мtти.аъ Ifреимущеtтвевно·,на памить, дава1ъ 
уlJевику готовые pe"syлiJтaтil nyiи . и npeи(\бperaJ'If всt.къ остаtь
нымъ, Т. е., Н81 СКО.ПЫО IIОДГОТО'ВJ16'В~ )'Ч6BИRIL ·RЪ ВОСПрi,итiю. 
Тогда каtъ давав. учащвмса 'ilaтepia.iъ по силаиъ и sастав1u 
ИХЪ С.ВIIИХЪ ДОХОДИТЬ ДО ВЬIВОДОВ'Б, JIЬI ПpBdBir6JI!Ь B8J;Rf RJЬ 
развитiю своихъ учекиковъ li пр'епо~аекъ ее t.~&leмeвтapвol:t' l , r • 
Ш. Возбуzдевiе вЪ· учащихса i'юбоsкатецности, првеущей всв• 

кому че.11овtку ' интереса 11. обучецiю ' черезъ .ero ваt\lа~ость, 
доступность, првмtнвilость иъ IiOfsuи, а черезъ· то воспитавiе в'ь 
НИХЪ cтpell.aeBill· КЪ 'СаiО0бр88'0В&йiЮ И ПО'~ BЬIXO/~t ИЗ'Ь ШКОJIЬI, _._ 



въ противупожожноGть nрежнему Qyx~•Y, чисто отвлеченному спо

собу преподаванiи, оттажкивавшему отъ него учащихr.и. 
IY. B'k виду важнаго sначенiа собственно методы nреподава

вiв,-МОЖН~В' требОВ8Вiн ОТЪ JЧИТе.щ, - (ВЪ DpOTИВJDO.liOЖBOC!rЬ 
прежнимъ), который •до.1женъ звать -ве тожьво пред•етъ nрепода
вавiв, но и методику его, т. е. , способъ разумвой пере~ачи. По 
своему воспитательному звачевiю-учитеJI'Ь до.11жевъ быть авторli
тетомъ въ г.11аsахъ своих'Ь учениковЪ и воспитывать ихъ всею· 

своею личвостiю, силою примtра. 
V. ОбуЧенiе должно идr.rи ве одиночное, а и.пассвое; т. е. , }\И

те.вь до.пжевъ заниматься не съ иаждымъ отдt.вьно , а со всtо 
учениками, не упускав ни одного иsъ виду. 

• 

Зву:кова.11 •етоАа; срциость е.11 и преи•ущества ·ИIА'Ь бу:к
восочетате.Jыой. Доотоlкства иетоАЫ совиtстиаrо обучеиi.11 

чтеиiю и писыу. 

Мы не даромъ во второй rлавt остановипсь no возможности 
nодробно ва выводt тtх:ъ основныхъ за"lоновъ, съ которыми 
до.пжно быть сообразовано начаnное обученiе; теперь Rогда намъ 
приходител nерейти къ выбору частнаго метода нача.вьваrо обуче
нiл чтенiю и nисьму, · выведенвые педагоrическiе законы прине
СсутЪ не .ма.иую nо.11ьзу. При разборt существующихЪ методъ JIЪI 
будемъ .IIIIШЬ обращать вниманiе. на сколыо та ИJtИ другая изъ 
нихъ удов.петворветъ звакомЬtмъ :уже вамъ требовавiлмъ. Схtдо
ва-тежьво дtло значите.иьво облеrЧ'итса. Itpoмt того, мы до.ttжвы 
пря·мо заявить, что омотримъ на учителя вовсе не :каиъ на ва

кую-нибудь машину иm склаАЪ вснкихъ методъ, nрiемовъ и nроч. 
Jierкo отрекомендовать ту и:аи другую · меrоду, но шrохо nойдетъ 
дt.11о , еми учите1ь не съум!l;етъ сознательно примtвить ее. Ко
вечное ваше же1анiе и С'ОС}Тоитъ въ томъ , чтобw одt1ать изъ 
учDте.11л 1ицо отноо.вщееса '\tЪ дt'JIY обучевiя друrихъ сознате.аь

но и самостолтельво; мы nола1·аемъ . что овJtадtть механичеtии

ми прiемами обученiл не sнач.итъ ull\e сд'tааться хозливомъ, ме

тоды; нужно знатв, на вакихъ пача1ахъ она nостроена. чего въ 

вей недостае'I'Ъ п что въ ней слt'Дуетъ измtнпть, примtнявсь И'Ь 
об'столтельствамъ. Въ этомъ смысJ/t сnраведливо говорятъ , что 
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лучшую методу создаем. самъ учитеJiь, (ес.ви е•у знакомы зако
ны, на которыхъ она отрои_тсл). Въ .св11зи съ таким-& взг.а.лдо11ъ 
на вваченiе учитеЛя стоитъ и дt.11ь нашего <Руководства ». Мы 
п•tп въ виду: во 1 -хъ) указать рувоводящiа нача.аа э.11ементар· 
наго обученiа вообще, во 2-хъ) улсJЦJть смысАъ методы и nрiе
мовъ, нами принлтыхъ, (при первовачалJ>номъ обученiи чтепiю и 
письму), и въ· 3-хъ) нредставить систематическ11 подобравныil 
матерiалъ съ цt.llью оn.11еrчnть работу учитыа при выборt нужныхъ 
упражненilt. Но учитель нпко11мъ образокъ не доиженъ смfl
трtть на ваше «Руководство>, какъ на JНчто свлщённое, пе 
подлежащее ltsмtнeuiю, ему остается, uеnодражал буквально 
никогда не упускать взъ виду ЛIJШЬ 11дею обучеuiа. Опытъ 
покажетъ, чт6 придется: пропустпть, чт6 дополнить , на чrмъ 
остаповптьсн больше, что пpultтli скорtе, словомъ , чт6 нужно 
будетъ пзм1шитъ. Послt такоn оговорки, обратимся къ выбору 
наиболtе рацiоналъuоlt методы элемептарuаго обуч t! нiн чтенiю п 
письму. Прежде всего пасъ встрtчаетъ вопросъ о зна•tеuiп звукn
воlt методы:. Почти велкому rtзвtстпо , что въ not.JI1;днee время 
при оnученiи rpal)loтt паибольшуiQ llOПJJtllpнocть nрiобрtтаетъ зву· 
кован метода. Bcвкilt мадо-маJLЬСКif инt:ересующi11сл ходом·ь народ
наго обраsовапiн, счптаетъ до.агомъ посnорптh о препмуществахъ 
этой мето:.ы uадъ прежнеn , буквосочптательпоn . считан себл впол
нt компетентнымЪ судьею. Но къ coжaJitнiю цредставленiе о зву
ковомъ обученiи въ боJiьшивствt СJiучаевъ не пдетъ д~лtе ввtш
вости, да.аtе отличiв въ имепованiи буквъ. BCJitдcтвie чего~же 
буквы переста.ки пменоватьса по прежнему (азъ, буки ... а, бе, 
ве ... ), а именуютел но новому (а, бъ, въ ... )? Rакан отъ этого 
выгода, в·ь чемъ главное достоицство звуковаго способа, на чемъ 
онъ основаuъ?-Это такiе вопросы, касатьол которы:х.ъ рtдко кто 
считаетъ даже вуанымъ. Между тtмъ, од.инъ rолы:й фактъ зву · 
коваго пазваuiл буквъ самъ по себt ве nр11~емъ~ если не свазы 
в&етс.а съ надаежащttм ·ь понимаuiемъ суJЦности 11 зuаченi11 звуко

вой аетоды вообще. Въ з.аемептарнын шко.11ы нашей армiи разби
раемая: метода стала проникать пшь въ самое посitднее времн 

и то верtдко въ исиажеввомъ видt; nо~тому мы сч1tтаемъ нуж 
пы:мъ подахьше останоnитьса ua ·разълснеиiи воnроса о цостоин
ствахъ зnуковаrо обученiа, насколько то позволитъ объемъ и 
цt .. ь вашего руководr.тва, 

Сущuоr.ть звуковоn методы состоитъ въ именрвавiи буквъ по 
ихъ знукамъ, т. е . такъ, какъ out cJIЫ f1.1 8TCII при проиэношенi lf 
с.аовъ, въ составъ которыхъ входатъ. Hanp., втора11 буква алфа
вита ни въ одuомъ с.аовt Н6 СJIЫшетсв какъ бе и.аи буки; соот-



вtтt.твующit elt sву.иъ, легко выдtлкемыlt из'Ь сжов!Ь братъ, ба J 

вя, быиъ JI пpolf., 'будетъ бr,. ·~ 3вукъ буквы м-мэ; такъ и 
называется эта ' бJRВЗ~ пр.и звукqвомъ обучевiи въ противопоJож
но.сть прежнему еа: вазванiю .эм'О ИJIИ MЪlC..Jeme. ·Иsъ &тихъ при· 
мtровъ очевидно, что звуковая. метода отожествила вазвtнiе бук
вы С'Ь· .звуио11'Ь •еи и жсходвой точкой nри обученiи nрппимае'tъ 
зву:~tъ, вакъ эле•ентrь с.uо:ва. 

Чll'обы вnо.анt повить· главную заслугу sвуково1t методы. JIЫ 
пре11де всеtо постараемен •уflсвить чюrате.вю естественность основ

наго ,ел B8'L8J~. ИMtll В'Ь виду, ЧТО ТОЛЪКО ТОТ'Ь Ме't'ОДЪ МОЖНО 

С'lИ.ТаТЬ рацiОf!8~ЬНЦМЪ, КОТОрЫЙ 'ПОСТрОеНЪ11 СОГ.JiаСНО СЪ· сущнО· 
стiю • ивлаrаема11о имъ предмета. Извtс<tво, что прежде чtмъ бышъ 
изобр'tt;tаъ звуJW1Юй а.ифавптъ, люди пиоа.ви ИШI фигуральными 
rшсьмевами, rдt каждое слово изображаJrось соотвtтствепным:ъ ри
сувком:ъ, или ицеографическими, rдt риннрк'l> обозпачал..ъ собою 
ц1>.11ое ПОWiтiе. вапр. 3Mta- вtчвость, крокодилъ- хитрость. и т, п. 
« Вео~ичайшiй подвигь Jtsобрtтателей лисьменааrо языка,., гово
ритъ .одивъ .ивъ рr.сскихъ пе){аrоrовъ, {lt. Ymинcкifi) , состоаJf'Ь 
ВЪ ТО.МЪ 1 ЧТО ОВИ, Ве ЦОВОJJЪ6ТВf8СЬ riерОГJIИфИо!JеСRИМП ИЗОбраЖе· 
нiлмп поилтilt, ста.11и волуmиватъс11 въ сжова "и раздtлап &ти 
слова на простые звуки. Gраввиван -же потомъ звуки въ различ
иых'J" . CJIOBAXЪ., З81111!ТИJIИ, ЧТО ЭTII ЗВУКИ Не М110ТQЧИСЛеНПЫ И ПО

GТОЛИВО• nовторвютсн тоnко въ различвыхъ сJiожеиiнхъ. Изобрt· 
сти условные знаки д.111 этихъ звуковъ, а вмtстt 11 азбу~у, было 
уже дtломъ .v:еrкииъ. Заслуга новоit звуковой метады обучевiff 
rрамотt иJ~енно въ ,томъ 11 , состоит'Ь, что· она оторвалась ОТIЪ 
прежней, исиуотвеввоlt, схоластической и обратилась на . естествен· 
н~ll, ' историческiй. путь; обратилась прямо къ изучевiю звуковъ. 
к~къ элемевтовъ иsустпаrо cJioвa и ИХЪ' начерта11iй». Такимъ 
оtiравомъ звуковая метода утверждается на историческомЪ началt 
и кав11 .,nельзл бо.пtе ~естественна въ своемъ освованiи. 

С.11tдствiемъ r естественности кореинаго . начала звуковаrо обуче-1 
uiв авJrаютсп r и всt остаnвыв его доr.топвства: развивающее 
дtltcll'вie на учащихсн, основат6J1Ьпое; и Ql>Icтpoe знакомство оъ 
процессами qтenia и письма 1И т. п. Т-акъ кавъ nоименованныв 
досtоинства звуковой методы ·•оrутъ быть лучше всеrо разъасве

ны вами при сравненiи ев съ прежпей буквосочи1:ательной, rro 
•·ы изложимъ в:кратцt это<tъ nослtднiй споr.объ обучевiв. 

Изв'J>стно, J что обучевiе 'ПО' б)'lквосочетателъвой методt ведетел 
по трем!Ъ стуnенпъ: па nервой ступевк учащiеоя заучиваютfЪ 
нllsвaвie бу.lвъ въ З;[фа.витномъ порадк:l>: аво, букt", вrыJu, ма
~о..съ и прол., или а, бе, ве, ~е и проч. На второй ступени say-
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чиваютсв всевозможиъtл см.етанiя rб-уквъ меащу собою~qх.rады. 
Чтевiе с.аовъ по ск.аадамrъ в tПО в~рхакъ JCOtтaв.rвerriЪ занлтiе 3-1t 
стуnени. Ес.цв мы себt дадимъ трудъ вввмате~ьutе .JJсмотрtтьса 
въ буквосочетательа:vю методу, 'FO JJeFкo вамtт.имъ чrюо она no.
cтpoeиil _ва с:интетическомъ вачажt , nерехода отъ · ч:ас'JJей .къ цЬо
•т, 0'11Ъ буR&Ъ КЪ ~Оrам'Ь 1 И СЛОВВJI'Ь В ]!'Ъ' С}'ЩНОС!J!И, •СЪ ЗТОЙ 
стороны, ве представлветъ ничего . веестествевваго, Rоревва.а 
оmибиа буквосочетате.аъвой методы сос.товrr:ъ B'JJ томъ, ато t ова, 
вазываи буивы по удобству произвошенiв, не позабот.и.11ас~ сооб
щить учащимсл в•ч•ки буквъ, вслt~ствiе чего .п проис-ходи:ао ве
естествеввое явлевiе: при r:11iввiв б)'RВЪ ученвк.ъ' с.tвва,аъ ахъ 
ваз:~~авiв, а отъ него требовали, чтобы B'll резу.вътатt nо.11учи11ось 
слiя.нiе дву"'ово, соотвt'.FствующJtхъ етв.мъ буnа~ъ, На пр s, уче
никъ св.пады-ва;аъ · бyw-as?J, 1\JJIJ бе•а; очевидце , с.аtд:ул лотИ-че
сиимъ законам.ъ, въ •резу11ьтатt можно бьr.ао nокучить. .тоJJыо бу
l'иаа?> и.о,и беа. Ему же rовор.и:аи, что nри сочетавiи етихъ двухъ 
буквъ выходитъ ба. Учащiйсн не мо~?> nон.вть такой МJдрости; 
ему оставалев одинъ псход·ь - мехав.ичесив- у-своить сообщаемое; 
овъ та.къ и nостуnалъ, бе.зс:мыс.оевво зазубривав ·одиn с-х1адъ за 
другимъ. Слtдовате.аьво, учен.и·иъ на ']Jервыхъ·же порахъ въ шко
вt. nривыка.11ъ къ беsсозватевъво•у отвошенiю къ дtl>.ay, что не
мог во ве отозваться вредвымъ образомъ на его .развитiи. 3вуl(о· , 
вал :метода, как'IJ мы видtJJИ, оrожес.тt~ила ваsвавiе бу.квьr съ 
соо.твtтствуюшимъ ей звукомъ, отче г() указанвый сейчасъ вед о· 
статокъ устранился самъ собою. У'iевииi.Ь , зная звуковое nрОв$
ноmенiе букв11,, естественно сам?J, подъ руховодствомъ учите~в 
IIOI[eтъ слить эти буквы въ с.11оrъ; знав, наnр., двt • буквы о• в 
Ш'li , легко можно сптъ ихъ въ CJJOl'Ъ ош: стои:rъ то.n.хо rnep'в.YJ! 

букву nроизвести протвжнtе и • момен'Iалъпо прибавмь къ вей 
вторую ( подробвtе об.ъ зтомъ с'. в иже). Если ученииъ разъ 
nouмem?J сушиость с.вiянiя sвyJtoBЪ, I'- nоловива дuа cдtJraвa,. 
остается выучить вазвавiв оста.оьвыхъ буквъ; иsучевiе · zе ск.uа

довъ ставовитсв ив.оишвимъ. Таии.мъ образо:мъ мы ввди11ъ, что 
зауковав метода въ nроrrивуnоложнос-ть буввосочетат~ьвой обра
щается Не TOJIЪRO КЪ П811ВТИ Jl!аЩИХСЯ , НО Il КЪ ИIЪ .МЬIШ.reвill, 
nобу~>дав созвате.оьво 11 са:модtвтеJъно относиться иъ дt.11у •обу · 
ченiя. '-

Слt~tствiемъ .nростоты. иекуственвоии обучевiя по, sвуиовой. 
методt. является быстрота самаго обученiл. 1• Тот'Ъ учеии-иъ, ~ото· 
рый по прежнему .tnocoбy науча;в:оя ~.ита'l-ь ' въ д~вt-три зимы, 

по звук·овому-читаетъ 11 nишетъ пос;в:t . двухъ-трехъ :мtсвцевъ, . 

и чnтаетъ, главно.е, сознательно, не -уподоб.аяясъ пonyFaiO. Попят-
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во почему: учевикъ, разъ повввmiй c.~iaвie sвуиовъ, во .f-ilъ Цll: 
иоrда ве позабудет11 iJiроизве•евНЬI~ъ. c.aiaвit, liO 2 ...-:х~~ . б.у•етъ 
с.tивать какiе ·угодно звуии, .1ишь-бы. ем;у ,обоавачJть nъ цазваr 
вiе. Jipи б'уквооочетате.1ьвой 11етодt• о 11а.1о топо, Ч/IiO, надо rs.aзt· 
брвть всrь сиJiады, требуется также вовможно частQе ·ИХ'!, nовт-'" 
ренiе, таkъ иакъ учащiйсл забываетъ ихъ ~о.:тоавпQ. А все етоtве
•инrемо sамедлаетъ ходъ обучеаiя. Но .sAtcь t&Ы до.tавы оговр
р.втьсв. fиавывая на сиороиъ обучевiа rрамотt по эвуиовому сnо
соб у, •ы отнюдь ;не ду11аемъ считать, ето го~аввt.йшвмъ ~остовв
ствокъ равс•8тр11ваемой методы. Ниско1ько не осnаривав важности 
правтич.&скlirо евачевiв скорооw обучевiя, мы до.1жны предосте
речь читатела отъ иsJiиmвaro увжеченiа ею, иб9 верtдко быстро
та достигаето.а въ ущербъ разввтiа путемъ чисто механическимЪ. 
Но'Вое ДОСТОИНСТВО ЗВJRОВОЙ 116ТОДЫ tОСТОИФЪ о В'Ь BOЗIIOЖIJOCTB ВОЗ
будить въ }'чащвхсл ивтересъ къ об.учевiю. 
ПрИ буквосочетате;uъвой методt у.чеввиъ; сидя nосtоавво аа

зубревiемъ безсмыслеввыхъ сила,.овъ; ве 11рилагаа свQвхъ позва
вiй· къ д1шу, терветъ охоту 1ъ учевiю. 3вуковаа· ае метода во
вленан учащихся въ соsнатыь'Вую работ-у,, ~осnитываа Ji'Ь HJIXЪ 
са.модtлтелъвое отвоmенiе нъ ходу обучевiя, достав.11вл им~ воз
к·ожнмть на первыхъ же уро.ва:хъ nрваtнять съ nо.възой с~ои 
познавiв, (noc.1t взучевiа двухъ-тре:хъ 6'.ввъ сосоrавлаютсв и 
чв'r'аЮтсл о.1ова), вевоJЫIО возбуждаетЪ и поцерживаетъ въ нихъ 
.пюбозвате.llъвость в охоту иъ nродо,вжевiю заватiй . 

Bct вышеизложенвыв разсуадевiв , приводвтъ насъ .въ .тому 
за.влюченiю, что эвуковав метода 'Удовл:еwворлетъ всtкъ J'>llaвв'tй
mикъ законамЪ вача.въваго обучевiя вообще. Звуи-оваа •етода, 
обрlftцаась къ •ыmлевiю учащихов, возбуждав въ нихъ соsв~те.Jь
вое "и самодtвте.аьвое отвоmевiе .въ дt.ау обученiа, дtйGтвуетъ 
ва впхъ раавивающимъ образомъ; при sвуковомъ обученiи уча
щiес.в съ охотою занимаются npoцeccoJ'II: ~sучевiа грамоты в са
•ы~ результаты взучевiл гораздо осв:овате.пъвtе и быстрtе ,.о . 

стигаютсн, чtмъ при буквосочеrrательномъ взученiи; ваиовецъ, 
звуковая метода построена ва впо.внt рацiовальвоii!Ъ , естес~цен
во•ъ начаяt и вс1tдствiе всего ~того Jiмtетъ веоrnорикыв nре
иuущества вадъ прежвей, буивосочеrrате.жъной •етодой. Въ свое•ъ 
извоженiи мы не косвулвсь рав.аичвыхъ nоnытоиъ, вщрав.1еввы:х~ 
иъ облеrч·ввiю обучевi.в ,по бу1шосо1Jетате.tьво1t 1ето'р;t, поток,у что 
всl етr поi~ыткп, наиъ ви разумны о C'l> о)l;вой 1 стороны, • св ми no 
себt, все же не могутъ парализвроваrrь вредва11G в1iвнiв .Iожваго 
ко ревиа-го вача.1rа, а съ другой сторовьr, стараются въ ко1щ'11 

концевъ приб.визитъс.в иъ прiе.мамъ звуковой методы, ва .которую 
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мы и· .обращаемЪ особенное :ввимапiе читаt6'.1л ,. какъ на едивств~:п
нff"возможвую :в·о макой. • скоlыо-нибудь рацiональво устроенпой 
ш"колt. ПокончИ·вmи •съ звуковой, методой, обрати•са къ рtшенiю 
д;угаго важна го вопроса: въ како11ъ 11орадк..1; .снtщуетъ обуча.11ь 
чтенiю и ttиоъму? 
На -этотЪ мет'll сущеотвуютъ ра8JI:ичпыя мнtнiл. Въ старой 

школt n исьмо откладыва.1dсь не .то.а:ъко до втораго, но чцсто и 
до третьаго года, такъ 1Rакъ на обуаепiе письму .смотр.tли, съ 
одной' стороны, какъ на· роскошь, а съ цpyrolt ". какъ на что-то 
в.ъ высшей ~тепени затрур;нительаое, J до.ступное лишь П6tfвогимъ 

избраннымъ и въ тоже •вр~ил часто безJiолезно~ въ прав:тическомъ· 
отпошевiи. ОчевиднО>, что nодобное мвtнiе пе выдерживаетrь самой 
поверхноствоlt кри::rики. Емк мы раз:ь задаJiиоь .цt.цiю ра.оnростра
нить •ОбраЗОВВНiе между маССОЮ НП'IКПИХЪ ЧИНОВЪ, ТО, НИКаК·ИИЪ 
образомъ не должпы, остава·цсъ· послtдователъными, обучать урыв
ками : че.а:овtкъ yмtющilt только читать. да.пе6о не можетъ счи
таться грамоrвымъ. Иsмtню~шiяся -же yu:oвia вQевнаго быта не
рtдко потребуют7:. ОТIЪ солдажа умtнiя пнсать. l{ужво-ли заnоиюпь 
при~азанiе.; веС'Ри счетъ получаеиымъ отъ казtJы деньгамъ и ве
щамъ;r нужпо,.ли, будучи выбраднымъ въ )I;Олжностh ~ртельщв:ка, 

каптенармуса ; инст-руктора и проч. , вести в:ь надлежащемъ по

рядк!!> порученныв книги; нужно-ли 11аковецъ р~:~зобрать рукопись
во всtхъ этйtiЪ случаяхъ nисыrо · окажет~ везамtнимую усдугу. 
ECJiи же мы naqtte11rъ обучатв письму в~ послtднiе годы школь
ныхъ зан.атНt, то не достиrнем_ъ до.ажныхъ результатовъ. 

У~Iевикъ не ' только будеrъ писать безтоJLково, безграмот.во, но 
таJtж,е крайне неудовJiе'l'ворите.аьно и въ мехапич.ескомъ отиош~вiи. 
)lежду ТtМЪ НеОбХОДИМQ Не TO.l[Ь"RO DИСЫIО тех_н~ЧеСR\f 11р8ВИ.l[Ь· 
ное, но правильно~ · .rоrичесRи. 11 орфограф~tчеС1$И. Са-.ое опредtле
нiе• письма, Jвакrь умtttья излагать толково и орфографич.ески npa· 
вильво свои иыс.ик, обуслов.11иваетъ nодобную необходимость. Ста
ран шко.аа выпуск~tJiа учевиховъ, умrtюшахъ только полировать. 

съ прописей, оттого-то и CJI011\И.ICЯ такоlt страннЬIIt ВЗJ!адъ на 
пвсвмо, будто оно не 111011tетъ nривести t.nользы .въ nрактич,ескомъ 
ОТJ!ошепiм. Дурные прiемы ·обучепiл шtсьму сдt.{lали то, что на 
исиуство письма стали смотрtть, какъ на нtчта дооrупное·, JIИШЬ 

избраввымъ. Новая• школа, Dркзвавал за nисьмомъ образ,оватеJI!>
вое значенiе, мажетъ ма.1о по ма·nу искореви'fь пепведеnны:е вэrJiа
~ы то.пковамъ 1и1 цtАесообразнывъ обученiеJ~ъ. .Такиtt:ь образомъ 
въ lнrny успtшпоии хода , обу,енiп ·'· пиr,ыу и 'дО~тижевiа дoJiat· 
нЬiiiЬ рt~sулътатовrр· ·необх,од,иво пачинать nисьмо одноврещщно съ 
чтевiе111>. Но эти.м-в вопросъ. рtшаетсв · только ~а nодовиву. Дt.110 
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въ токъ, qто обучевiе nисы•:у, нач&тое. одвовре•евно с.ъ oбJ'Ieцi-
611:1> ч11евiю, •о•н·о, вести отдtльно отъ nоо.в.tдна.rо, мq~но , сое· 
дивить З!l'И· два процесса, наконецъ., JJIOжuo ,обуча:rь nиську JlC· 
чатвыкъ и fJlисьмевны.м'Ь шрцфтом'li: Оцви иаъ neдaro(Onъ, ,яаnр. 
3oJ:O'l!OBЪ, ведуlfъ обученiе ч.тенiю отдt.аьно отъ nисьма, хо;rл ва· 
чинаютъ одвовреиенво saвюrie · тtмъ и другииъ;· дpyrie. вапр. 
баровъ Ropф'li, совtтуетъ ·вачинать обучевiе liИсьму вмtстt съ 
чтенiемъ, н.о nечатвымъ шрифтомъ; б·ольшинсТiо-же совремевны:~ъ 
nедаrоговъ пришJJ:о къ тому sавmченiю, что необходимо вмt.c:rt. 
JЧИТЬ читать и: .nисать (письменнымъ шрпфтомъ), хотя, оnлть 
таки: вt.которые взъ вяхъ (Ушиuскiй, Шарловскilt и др.) реко
мендуютЪ nрежде уч'Пть читать и nиса1Jь писанное, .а потомъ, у,же 

переходвiЪ К'Ъ печатной азбукt.. На.мъ кажетоя .."--'nриведенныа мнt· 
вiа ·Барона Корфа, 3о.нотова, Ушиuщ~аго . и JllapJrOBC((al'o eJ{ita·J[И 
сi1равед.нивы , noc.atднia - особенво· въ ' nримtневi11 лъ -о&ученiю 
всvослЫхъ ... Методъ совмrl>стнаго обучевiн •1т~вiю и щr.сьму •·.rа
внымъ образоыъ обус9овливаетсл бJ.изкою сщ1sью nро;:щссрwь чте
нiа и. nисьма между собою. Искус11вр меi:аиическаi'О Ч'l'euiи ·с.ом:о
ИТ'Ь · ВЪ ум~вiи мивать звуки, зван ихъ sна.чки (буквы)\ а ,иску· 
ство nись.на-въ yиtuiи разnожить CJIOJIO на звуки и изобрюtщть 
эти пос.11tдвiе• соот.вtтствующими з.иачками. Обу•1а.а:. вмtстt чте· 
вiю и nисьму, вш заставJiаете ученика с.ааrать utлoe изъ частей 
и , наоборотъ, цtJioe разлагать на ,части. Час'!: и-зто звуки, цt
лое-это слово. Вы вызываете . большее колuчество r•ственныхъ 
силъ къ у.частiю въ &ТОМ'Ь дtлt. , sи.ачитъ. и д·hло обученi,а бу
детъ основателъв·tе вообще; да.11tе, ивучан sвукъ nосредство11·ь 

знака (чтенiе) и воеnроизвода этот•ь sвукъ (письмо), вы дости· 
rаете TOI'O, что изученiе и каждаrо звука будетъ основательвtе; 

слt.довательно, прочuость абучеШа будетъ соблюд.ена и въ обще.-ъ 
и въ чаотвостлхъ. Такимъ образомъ обученiе nисьму отдtль..но 
отъ чтевjн, (3оJiотовъ) , не можетъ считатьсн рацiональнымъ; 11ри 
такомъ обуqенiи приходител два раза дtnать одно 11 тоже~ спер 
ва uр'П обученiu чтепiю, nотомъ nри о.бученiц nисьму. что во 
1-хъ) отппмаетъ нaupacuo время, а в•ь . 2·хъ) не може11ъ не 
вадо·всть· учащпмса. Возражеniл барона 1\.орфа nротnвъ l!OSМ.QЖI:IO· 
ст&t совмtстнаго oбyqeuiц •1т.енiю и , IJисьму Iшсь.меuн.оi\ азбукоi\ 
тоже едва·.чи имtютъ за себл серiозныл нау'iНЫЯ м.нныв . Длн 
больше!! вcnooтit прuведемъ подлннныя CJJpвa бароца Корф.а: 
"т·tм'l- , что ученики 1щшуТ'.ь ne.чamnou азбукоlt, •tто воuсе не 
затрудняет·ъ д·.l>тей, а о•1евь 8а.l:lИмаеть ихъ, дoCTJtr<щlтcn CJI'I>~yю · 
щiл ц·tли: а) дtт11 за у•швюотъ не по два очертанiн ЛJJЯ каждой 
букв.ы ; кад·ъ быпо·бы, если·бы • заставлs.ть ихъ писать диктуемое 



ио·в'о письменны•• Jlбук~Уа•в, .во 'DOII>BO одво f печатвое О'lертаиiе, 
ЧТО 'JIПOIH'h 1 COOTВiklfC'I'BJeTЪ педаrОГИЧеСКОJI} 1 аакону: ПО ОДНОЙ 
'I'рудво~ти аарааъ. 6~·• •-дt.т• совершенно не подготов.аепнын •ъ 
nисьму, ве>·,выводатъ вруr~ы1ъ оц~тавiй, и.оторыа .• :могли-бы , вхъ 
ga'PpJAIOtть, во, иsобраааи nе'Шmныu mрифт!Ь, заватьi изображе· 
вi~•ъ ·отв1юныхъ , 1 вавлонвы1ъ И r.ориаонта4ЬВЫJtЪ черто!lекъ, иsъ 
которыхъ ~состоитъ .• печатвыа буквы, т. е. 11Одrотов4яtотса иъ 
пио&м'f ·nъ тtсно.-ъ cкыoJit зт~r.о с.1ова. · в) .у чевики, не ав.ахо-

' •ись еще еъ буввап, коtорымв люди: пишутъ , но подrотов.1ии 
к'Ь изображевiю ихъ глазъ 1и ру;ку, не 'Dр31ГJШЪ на зtи приго
тови'f!ы:ьны.а работt.t времени, та:RJЬ кавъ упражневiемъ .въ письмt 
·печатвыкъ шрифт<':мъ достигаетса собственно мехаввзм1>• письма, 
сомоащiй въ укtнiи изобразить. извttстные звуки ва бумаrt>.). 

Какъ видитъ читатель, r.wавное возражеШе направлено проти.въ 
одновременнаго усвоевiн ~ву11w ,очертанiй одного и того-zе звука. 
Намъ кажете и, что приводимое б. Rорфомъ затрудневiе едва-ли 
имtетъ nриписываемое ему. звачевiе>. Во первыхъ, разница между 
нашим'Ь печатнымъ и писыrеввЬП&ъ ал:фавитомъ, не. такъ велuи.а , 
вавъ то кажется съ перваго взглида. Bct почти буквы имtютъ 
между ~обою сх"одство, иск.wюча.а 4.-5 · (Д, т, t , А)· Разница-же. 
обумовжнваемая окруrлостiю руко.nискыхъ i>уквъ , можетъ быть 
без"- всаи.аrо -sатрудвевiи усвоена учащимисн. qто же касается до 
neдaror.и•eoкaro правltла, совtтывающаrо усвоива:rь no одной труд
ности заразъ, ~~ оно сомни~ельпо, чтобы имtло мtсто въ дан· 
ном'Б 1сл'учаt, при nравильвомъ веденiи дtла. Лучшiй способъ изу· 
ченiа ос\новываетм воеца на сравненiи: при совмtстномъ об.уче
нiи: чт~нiю и письму, учени.в.ъ, посто1rвво сравнивал nечатное на·· 
чертавiе изучае•аго звука съ ero письиевннмъ Jtзображенiемъ, 
основатежьвtе усвоиваетъ с~бt какъ то, тавъ и другое. Въ под· 
тверждевiе своего мutuia мы можемъ сослаться · на то мtсто 
с.Роднаrо Олова• Ушипсваrо, гдt онъ rоворитъ о необходимости 
на первомъ урои.t изучать два или три звука, чтобы помощiю 

сравневiн заврtпить ихъ въ пам.ати. Если ужь рtчь nomJia объ 
усвоенiи двухъ труцвостей заразъ, то ставъ па точку зрtвi.а ба
рока ltopфa, мы найдемъ , что и онъ заставлиетъ усвоивать въ 
нtкоторомъ родt по )I;Bi> трудности заразъ: заnомнить nроизноmе· 
нiе буквы, свизавъ его съ формою и воопроизвестп писы11евво 
зту посл.tдвюю. Не ~ожетъ быть двухъ трудностей. въ томъ слу 
чаt, когда одно упражненiе , будучи неразрывно свизаво съ цру· 
rимъ , способствуетЪ его уr,воевiю . Bct остальвыл соображенiл 
еще мевtе могутъ быть приняты. 
Тtмъ , что ученики пишутъ печатной азбукой, что вовсе не 
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аатрудпяето дt1'ей, и оче~& saнuмaem3 ихъ и проч.• Пись
мо печатным'~> штрифтом'Ъ' ие можетъ sанима'llь болtе учащихся , 
tt~иrь IIиоьмо ру)(оnисное. Haii!Ъ извtr.тенъ сшlщующiй фdк11ъ; ' дt
ти ·одкоJl, JйapOJJ;нoit 1 Школы, вrь котороit. примtнялось . с Р,иовод
ство>), барока Корфа, с.ами нау11~.11ись писать рукописпымrь шрвф
томъ, .каб.аюдаа 'за 1 письмомъ. овои1ъ товарищ8й втораrо отдtrе
иi.а ... Письмо печаткымъ шриф:rомъ затрудняетЪ едва-.п <J~eнte, 
чtмъ рукоnисное (при правильпомъ веденiи ·цt.л:а), во всякомь 
уаь случ~:t нел~>sл оsаза:rь, • чтобы оно вовсе не: затруднало .дt

тей. М.ы· можемъ иsъ собственной практлки пр.ивести указанiе на 
тои факт-ь, 1Чil'O писы1о у наст. при обученi.и солцатъ всегда m1o 
дучше чтевiа и • особенваго sатрудненiа при .одновременномъ про
хождевiи п.еча'Шiой и оисы1енно1t , азбуки мы вовсе не замtча1и. 

сДJtти, • вовее ие> подtотовАенныя ко письму, не, выводатъ 
Rpf!ГJIЫXЪ О!Lертанiй, Rоторыа •оr;в:и-б~ и~ъ затруднять (мы уже 
ВИДtJIИ H80KO.IЬIO ЗftTPYДfllleTЪ СО4Д811'Ъ праВИJIЪНО ll6JI,eHHOC обуче
Вiе пиоы1у), но. изображаа пе'lатныit шрифтъ завиты и проч. , 
'!'. е., IIOДVO'I'OBJIIIIOTCII КЪ I ШШЬМJ I}'Ь ТtОНОИЪ. 011t01t ЭТОГО OJIO· 
ва:.. Но во перяыхъ, никто не· мtшаетъ оодгот.овить учеников" 
иъ письму, во вторыхъ) еош1 • мы бyJJ.ellъ заставллть уqащи.хол 
писать neчall'HЬIIIЪ . шрифто11ъ, т. е . по словамъ самого·же барона 

Rорфа, заниматьса изображевiемъ отвtсныхъ, . наклонныхъ и го
риsонт.а.u,въuъ чepmo,te"o ( курспвъ въ подлинникt) , то еJ~,ва-аи 
приго-rовимъ ихъ къ nисьму рукописному, имtющему въ ооно13t 

кругJiыв 10qертанiл. 
с У qевики. . . ие тратят-о на прiу~отовиmеАъиыя работье 

време-ни, такъ какъ упражненiемъ въ писъмt пе~штнымъ шриф
томъ дости~ается собственно .механизм-о письма 11 т. д . •. 
Времл вое равно тратитса и на письмо печатнымъ шрифтомъ, . 
TOIЬRO тратиtоа иепроизводительно, такъ какъ у'iащпмса никогда 

не придется вrь жиsщ писать печахными буквами. Мы впоJiнt 
соr.в:аовы съ б. Rорфомъ ~ъ то•ъ, что онъ дtйотвитеньно подrо
товJветъ уqащихол къ 11еханиsму письма, но по этому и nоJiага

ли-бы nоsиожнымъ въ виду усвоенiв уqеникам:п rлавнаго, _,оущ
нооти письм:а,-писать рукописными буквами... Таким:ъ образомъ 
воsраженiл б . Корфа не выдерживаютЪ критики; метода оое'JI,и 
неннаrо обученiа чтенiю и пись.у и•tетъ, кромt уиазаниыхъ 
достоинствЪ, еще миогiн друriн, J3Ъ числt которыхъ обратимъ 
внимаиiе на возможность разнообразить sанятiа, заноаясь въ 
сущности одни11ъ и тtмъ-же; возможность пройти основательнtе 

вsyqeнie азбуки, останаваиваась на отдt.пьныхъ упражпенiаt.ъ, 



скоnко. тон потребуется J{AH всестvронвлrо усвоенiа; у(Гт-равенiе 
необхо~tииост&t nроходить дJ!а раза азбуку (\hм . выше)·' 

Остаеtея намъ <"Сказать иtско.аыrо CJIOBЪ O'rJiнocитeJI.Ы:IO методы 
обуqевi.н чтенiю nосредство.мъ письма (Ушинскiй; Шаржовскiй). 
Ilo вашему .мнtпiю , .мето~tа nисъма-чтевiк представ.ьветъ Jtpyryю 
крайность сравнительно съ м:етодой б. Rорфа. Если призвано ве
удобны•ъ начиuать обуqенiе шtсь,Му (руко·писвыми буквами) ПОЗА· 
нtе чтенiн, то nочему-же може11ъ б:ыть призвано удобпымъ обрат
вое, т.. е. обу•1енiе чтенiю то.nьво на рукоnисных.tЪJ бу:квах.ъ. lы 
нисколько не сомнtваемсн въ TOII·Ъ, что прежде чtмъ nриотуnить 
къ совм!llстно•у обу •1еniю· чтевiю и письму необходимо Jtодrото
вить къ том ~ учащи,хсн, т. • е. пр.ойтu курсъ nриrотовительвыхъ 

nисьмеин.ых'ь упражненiй, во кол~ скоро yчeBifRЪ приrоrrов.1енъ 
къ письму буквъ-это sаннтiе не должно разрывать съ ч~ен-iемъ 
nечатнаrо шрифта; въ противвомъ с.аучаt яамъ тоже nриде11сн 
два раза nроходить азбуку. Оправданiе• ра~бираемаrо npieмa мето
ды nис.ьма · чтенiл тtмъ соображевiе.мrь, что nри этом.'!> уоо~ожнн· 
юте н nервые урО!\К обу•rевiа чтеnjю (см. у ШарJrовонаго) , не мо
жетъ имtть мtсто. nooлt привед.енныхъ намн указанiй •ва сход
ство нашего веча~rнаго а.11фавита о.ъ nисыrеннымъ l}f еnособъ сов
мtс:rнаrо изучснi11 ихъ. Что-же касаетсв . досrоиаствъ •етоды пась
ма-чтенiл, какrь-то: однuвр11меннаго уnражнеаiа вctxt, сnособно
стей дктлти, nомогающихъ одна другой, соединенiк фвзичеоi(аrо 
труда оъ .умствеинымъ, сок.ращепiл вре.nеви и 1Iр·оч. ,. то 91)И до
стоинства, Rакъ вид1п'ь читатеJн,, въ такой же M'l>p·f> иогу{tiЬ быть 
отнесены и къ ооммrtGтному обучеиiю чтепiю и письму. 
Въ saKJJ[(Iчeнie приведемъ слош1 г. 3оринскаrо : . 
« НаконецЪ метода обученiл чтенiю П0(1реДСТВ011'Б ППСЬМЗ», ГОВО· 

ритъ опъ », 6сть метода, вазначеннал дm ШRОJГЬ ма.ао.1Ътвихъ : 

вес tJЪ ней paзcч11'lafro на живость .дtrrcкaro ,qувства , н~ дtтскую 

во1шрiимчивuс.ть. на то- чтобы.. д ~t'PB · .не nидtно 11рудностей ва уки 
за черчепы.:.мъ вартиuокъ, J<оторому и У'lаТЪ ero съ первыхъ уро· 
ковъ .. . Во .всем'i это~1ъ · стоит1. при-чuва нев.оз~tошиост.и np1Iмt
BIITЬ ЭТ)' методу КЪ ШКОJJЗМ'Ь ДЛЛ ВЗрОСЛЫХ-Ъ». 

Вое вышеизложенное ваставJiнет'Б насъ nринять мето;(у совшь
стна~о обученiя 1tmeнiю ( на nечатноJJъ, 11 рукоriиt:номъ wрифтt.') 
и nuct.мy (рукониснымъ шрифтом1!) . ·Эта. м-ещJ,а, С'l!ОН: nъ срециuЪ 
между мtтодаtш У ШllHCJt3l'O и Itорфз ~ даетъ .возможность :игб1;шать 
недосrаТКОВЪ ЭТИХ.\Ь ИСТОДЪ li 6(1\\ДШIIIТЬ ltX.Ъ ДOUТOifi:ICTBЗ. • • 

Тавимъ образом'ь л ри наqальнойгь обу•ншi11 чтенiю и Iшсыtу аы 
оставаnлu ва(lмсв на метод:t соединевнаtо .обуqвнiя то:му 11 дрпо•)' 
с1. upим·tнeuie~Iъ звуковыхъ врiемовъ. 
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ГЛАВА'· 

Пр1rотовпте.пьиы11 упражиеиi11: п1сьиеииыа 1 звуковы11. 
П1сьио з.пеiеитовъ. Зиачеиiе сtтки 1 такта . 

Обуч енiе qтенiю и письму имtетъ двt степеm: первопачаль
ную, юш подтотовительную и дальнtйmуrо, или соботвелно обу
ченiе. Подготовите.Пьпыми упражпеttiами закщщшает1ш прочныlt 
фунламептъ, на которомъ уже сооружа}(}ТЪ самое sдапiе. Такъ какъ 
искусство чтеаiя состоптъ въ умtнi11 с.ливать звуки, зная пхъ 
значки , а искусство nпеьма-въ уиtвьи разп:агать елоnа па звуки 
11 пвображать поелtднiе соотвtтстJующими значками, то очевидно, 
что 11 надо дать ученикаъtъ предварительное; хота общее повятiе 
о звукахъ (чаотп) и о еловахъ (какъ о цtломъ); nау•шть отыс
Iшвать части въ цt.пом:ъ, шш разлагать СJ!Ова ва звуки п прiучпть 

и'хъ соедuшпь части въ цtлое, т. е. СJiпвать звуки. Потомъ тех
ника JШСЫiа требуетъ предварптельпыхъ уnражненiй, состоящихъ 
въ развитiи ра зли•шыхъ частей руi\И и главомtра. · 

И такъ подъ лредuарительвымп упражнеniямп нужно ооиамать: 
а) Звуsовы11 уnражвенiя. 
Ь) llllCЫienuыa упражвекiя. 
Приводи ниже лркмtрпыИ урокъ дпн приt'ОТОВJiтепьuыхъ ynpaж 

вeuiit, мы вд·tсь уRажtшъ норядоrtЪ 1 rtотораго можетъ держаться 
неопыт11ыit у•штель 1 а также обЪIIСПIIИЪ • общее п частное значепiе 
нaJ~t~taro пзъ упражвенiй, прпведеппыхъ шJже. ' 

Въ nервы11 урокъ учит6.1IЪ озвакомптъ учоппковъ съ тtми вo
BЬIMit предметами, RQTOpьr.e составлJJЮтъ необходимую прппадлеж
ность шr;oJiы (нлассна11 доска, асшщны11 досr\и, грифмя 11 проч.) 
и обълсни'Ръ зuaчeuie пхъ. Потомъ обратитъ внимавiе учащих са 
на руки, .nа.аьцы и озвакомптъ съ названiомъ наждаго изъ впхъ; 
nокажетъ Gnоеобъ державiя rрпфелл плп карандаша (двумл .па.пь
цамll-бо~mимъ u средвимъ, yкasaтenuыlt сверху 1 безъllмнввыlt 
подоrнутъ1 а мивппщ'Ь выт11нутъ )1 nравильное положеиiе доски 
пр1t письмt, е11 различныя стороны и перей'детъ въ поnолве
нiю nисьмевnыхъ ynpaжвeuin. Каждое usъ вихъ учитель д-tл:а 
етъ самъ на доскt, сnраmиваетъ ученпковъ, накъ оnъ его сдt

;u:алъ и потомъ заставiнетъ исп0.1шнть ихъ то же самое, сва

ча.аа на воздухt па.11ьцам:и, а потомъ грифелемъ на доскt. Ror
JJ,a оаи исполuнтъ вtоковыо разъ требуемое упражпенiе, . тог
да учите.1ь onpeJJ,t.llaeтъ соотвtтствующНt ему счетъ, и учени
ки уае n•шутъ подъ его счетъ, ИIR подъ счетъ о~вого изъ 

3 
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свопхъ товарищеП . 3наченiе счета или такта и чисна тактируе
:мыхъ частей будетъ объл~нено Bllжe, а здtсь нужно оговорить, 
что тактъ долженъ быть виачалt а1едленный и ровны!!, nри nовто
ренiяхъ же нtсколыо учащаться. Выполнивши одно упражионiе, 
учитень переходитЪ къ другому и точно также ведетъ nредвари

тельную бесtду о cnocoбt его исполпенiл. 
Такимъ образомъ, онъ съ первыхъ уроковъ прiучаетъ учени

ковЪ къ ввиманiю, nрiучаетъ ихъ свободно выражаться п даетъ 
посильную рабQту, облегчал переходъ къ дальиtitшему, болtе ело ж· 
ному труду. ПредJiоженный нами nодбор'ь nисъмевпыхъ упражне
вiй учител:ъ можетъ и доnолнить , и сократить, смотра no ходу 
дtла, но онъ не долж.евъ бросать этихъ уnражвепiй, . nока рука 
учениковъ не nрiучитсн къ св(\боднымъ и nравильнымъ дви.же· 
нiямъ. Полезно продоJiжать ихъ и nри обученiu азб)'кt, удtлвн 
на это хоть 5-10 минутъ. Паsначенiе упражненНt слtду10щее: 

;м 1 . (См. далtе Стр. 65 и 66.) «Лежачiн линiи~-длл раз· 
витi11 руки. По счетураааа-о! 

.N2 2.. сJ!ежачiл соедипевuыл ЛIШiи>- длн той же цtли. Ис
nолннютсн по счету раааао 11 двааа! 

.М 3. « Дуги » - дл11 развитiл движенiн руки въ ~о.итt . По 
счету раааа-о п двааа! 

.N; 4.. «ОваJХы · .. и «крепдели>- длл раsвитiл руки въ кисти. 
Каждое исполнаетсл по счету раааъ! Съ тою же цtлью дtлаютсл 
ccnиpaJiи:. - беsъ счета. .r 

.N2 5. «Косын линiи, черточки>-длн раsвитiл паnцевrъ . Оди
ночныл исполнnют6н по счету раа-о ( внизъ) и pa81J { вверхъ), а 
соединенныл-соединнютсл по счету два . 

.1\'2 6. « Рамка > представляетЪ соединенiе двухъ упражненiй:: 
ПОДЪ ~М 3 И 5. 
М 7 . « Маленькiе овалы »-ДJIЯ раввитiн пальцевъ. I~аждый от

дtлъный овалъ исполваетсн по счету paas3, а переходъ .къ дру
rоиу, соедините.в:ънан чер~а uo счету два. 

Общее вазначевiе эт_цхъ упражвенil!-раsвитъ пальцы, кисть, 
локоть .и п.11ечи; nрiучить ихъ къ правильнымЪ и вепривуждев
вымъ движенtямъ; развить г.ааsомtръ. 

Пальцы вsрослаго челов'Ака очень ограничены въ двпжевiнхъ 
и наЧинать прямо съ письма буквъ-звачитъ ве добитмн никог.да 
хорошаго nисьма. Развить глазоиtръ также нео6ходимо длн пра
вильнаго письма. Бес1.дами о к.аассныхъ принадлежност.ахъ и час
т.ахъ руки мы вводим'ь ученика nостепенно въ mо.п.пую пзнь; 

избtrал безпоJiезныхъ повторенiй, заранtе облегч..аем'li себt трудъ, 
прiучивши ру~и, корпусъ и цроч. къ правв1ьвымъ nо~оженiвмъ . 
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Въ nереиежку .съ rtисьмениыми работам., учитель занимается 
звуковыми уоражненiнмп. Сначала даетъ поннтiе о сущсствоnанiи 
въ I)риродt разлuчныхъ зnуковъ (собака рычитъ: ръ-ръ-ръ-ръ ... ; 
муха Ж)'ЖЖUТЪ: ЗЪ·ЗЪ·ЗЪ .. ; КОрОВа МЫЧИТЪ: МЪ· :МЪ· МЪ ... И Т. Д.)j 
такъ что рлдомъ наводящохъ . вопросовъ ученики убtждаютсн въ 
развообразiи ихъ, прiучаютсл nроизносить ихъ и получаютъ об· 
щее nouлтie о ЗВ}'ках ъ такого рода, что звукомъ называется все, 
ЧТО МЫ СЛЫШИМЪ. 

Rогда это для нnхъ улсвитс.я, учитель беретъ какое ни
будь uемногосJiожное слово и произноситъ его громко, отчетливо 
(по слогамъ, а ипогда и по звукамъ ), требуя отъ Н11ХЪ вслуши
ваться и раз.j!ичать по порядку звуки. • Напримtръ, для первыхъ 
уроКОВЪ будутЪ удобНЫ ПО ВС.МВОГОСJ!Оi!ШОСТИ И ptЗKOCTif COГJiaC· 
ВЬI.ХЪ СЛtдующiя CJIOBa: ахъ, ОХЪ, )'ХЪ, ура, OCII, СОрЪ, супъ, 
уши, яръ, яма, усъ, адъ, онъ, щи, ужъ, жаръ, разъ, умъ, малъ, 

сукъ и т. д . Tt звуки, которые не легко поддаются выдtлевiю, 
учитель произноситЪ отчетливtе, nротлжнtе, обращал на впхъ, 
такимъ образоиъ, особенное ввиt~анiе. 

Рядомъ упражвевili въ разнощеоiи сновъ на звуки, учитель 
nриводитъ учениковъ RЪ общему заключенiю, что каждор, слово 
состоитъ изъ ряда звуковъ и nрiучаетъ nравшJьно произносить 

ихъ, а это значи Тf:льно облегчитъ буп:ущili трудъ. Пото.мъ учи· 
те.nь указываетъ на различiе между гласными и согласными зву
ками. Первые и.и~J>ютъ способность тлвутьс.я и потому ихъ можпо 
брать голосоиъ выше шш ниже; зас.тавляетъ выд1шить гласную 
II З'ь разбираемага слова и npontть. Прочiе ЗВ}'RИ (~rоторые нельЗя 
ntть) 11азываются «пршюносками:о. Все э.то былъ ана.nизъ, пли 
раз.иожевiе cJioвa, отыскавiе частей. Для каждаго урона достаточно 
разнолп.пь такимъ образОА!Ъ три-четыре. слова, а па первые уроки 
л мевtе. Itorдa анализъ окончевъ, учитень nереходитъ къ син
тезу, шш обр:tзоnавiю цtлаrо ItЗЪ даввыхъ частей; nроизнося под· 
рлдъ звукъ за звукомъ, учитель опрашиваетЪ, что происходитъ 

nзъ со,едипевiн и:х.ъ; другими словами, заставJIЛетъ слить два -три 
звука (смотр л no выи чин'!; слога), и nото:мъ составить цtлое 
слом, то ни с.амое, которое было Щ!еj!.метомъ апапза, nни Ару
гое-это зависитъ отъ частвыхъ соображевiй. Авализъ, или раз
JI.оженiе слов'l. на звуки, имtетъ въ ваду дать nоннтъ веобходи· 
мость изучев~я звукоцъ и nодготовить собствевво нъ правильному 
nисьму, а сиnте~д, или соединевiе sвуковъ, какъ уnражневiе об
р~тное, nредставляетЪ повtрку и приrотов.JIЯетъ ~ъ чтенiю •). 

*) Упокиваа при nвжожевiи пре.-варвтеnныхъ упражиевili о различiи rJiас
выхъ отъ соrласвы:r.ъ и сжiаиiв вхъ (сввтезt), мы предоставжае)('Ь y':lитeJIIO DO.II· .. 
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И такъ, къ кон[()' прпrотовительныхъ уп~ажненНt у•1енпкъ дм
эtенъ: а) ааttть поплтiе о елов·k { какъ соедиuенiи зRуковъ; б) по
патiе о звукахъ вообще («То, что мы слышимъ» и « часть слова)); 
в) ум·tть выд·tшtть звуки изъ веаtногослоашыхъ CJIOBЪ; г) у~ttть 
сливать звуки въ cл:or~r и слова, и д) выдtлл·rь гласныл 11 соглас
ныл ( nодъ именемъ « nрпгол:осковъ» - названiе, бол·J;е еоотвtт
сrвующее сuоему назпаченiю) . Полезно заставлять y•teПII&OB'Ь nри
думывать сдона съ данныъrъ звукомъ оъ середиut, началt или 

ROlЩ'B. 

Въ з<шлючеniе урока учитель, r:ь цtлiю заинтересовать уча
щихсл, что · нибудь npoq•reтh или разсt\ажетъ rfмъ. Въ первое врем11 
хороwимъ матерiаломъ могутъ служить иародuык СliЗЗJШ ИjJИ не
бо.~ьшiе, достуnные по содержавiю и форм·в, разсказы. Jiyчru i t~ по 
этому предмету источншш будутъ указаны въ свос~tъ мtстt. 3а 
прочтенiемъ разсказа сл·tдуетъ переспросъ прочитаннаго д.'lл на
вы.ка въ у<iТноn передач·t. Во веtхъ зтпхъ предварительuыхъ 
упражненinхъ у•штель зваttомttтен съ развитiемъ учащnхен, зна

поъвtтъ ихъ съ собою, \1т6. съ одной r.тороп ы , nомоr·аетъ e~ty из
брать 11 пршt·tюпь, та11ъ liЛII иш1•1е, т·~; пли дpyl'ie прiемы; съ 
дPYI'Ofi стороны, Jiас.коnымъ обхоJКденiемъ и интересрмъ oбy•!eBili 
у•1еюши нривJiекаютt~н къ заrн1тiнмъ. 

По•1ти .всt буквы руссков азбуки, кромt простtйших:ь, можно 
разложить на составныл части, .которы а называютел зле:мента~m; 

ЭTII-TO ЭJI8~ICHTЫ ИJilt На\IЗЛ<J, ПОВТОрНЮТСЛ ВО RCtXЪ букваХЪ ВЪ 
различвыхъ liОмбипацiлхъ. Сюnа приаадлежатъ: nрл~rак naJIO•!кa, 
шi;ючка съ ::~акруглепiемъ внизу, или вверху, naJJoчr.a съ обоиъrи 
закру1·ленiл~ш ~~ овалъ . Хорошtе nисьмо впе:ментовъ, наб11ван руку, 
зпачи·rельно облегчиетъ nисьмо буквъ. Itpo&t•k тоl'о', въ эт·омъ 
уnражненiи соблюnаетоо одно изъ основныхъ подожеиiй дпдак
·rики - nостеnенный переходъ отъ легкаrо къ трудному, отъ ча

стей къ ц·влому. Въ « Руководствt» (глава 8) элементы вписаны• 
въ с·втку и nотому, nриступал ttъ Шfоьму, учитель озабочиваетсн, 

чтобы и у каждаго изъ ученикоnъ быJiа расчерчtнJа такая же сtтка. 
Такъ .какъ она съ этого урока начинаетъ nримt·нлтьск до полнаго 
изученiа русской азбуки, то здtеь буд~тrь yмtcl'no сказать пt
сколько словъ о еа nриrотовленiи и всnо11огательномъ значенiи. 

1. У потребленiе · графической сtтки при обученiи письму осно
вано на извtстноuъ педагогическомЪ nравилt-предоiрапятъ уче

пиковъ отъ ошибокъ, чтобы эти nослtднiа нe •вolirJIИ въ привычку_ 

вое nраво перевести эти завитiя ко времени ивучевiя бу&въ, ес.1И въ том'Ь встрil
титси вeoбXO,IЦIIItOCTЬ. 

' 
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Дла того, чтобы научить nисать четко и по возможности красиво, 
нужно требовать: 

а) nра,вильuаго наклона, б) опредtленаой величины буквъ, 
n) опредt.nепныхъ размtроnъ каждоit Jtзъ буквъ. г) правильнаго 
pasмtщeuiн буквъ въ сдовt и мовъ B'I· рtчи относит~льно взаим
ню·о ихъ разстолнiа. Bc·J; эти требованiа будутъ не по С:Иламъ 
ученяку, если ему пе дать такого вспо~tоrательнаго средства , какъ 

сtтка. Раsстопаiе между горизонтальными диаейJtаии въ сtткt 
укаsываетъ велпчпау буквъ, разстонui ~:: ~tежду наклонными л rшi~rми 
опредtJJаетъ раз~t·I>ръ каждой бу1tвы, размtщенiе буквъ въ словt 
и взаимное разстоинiе · между словами. Нужно немного внимапiл 
со стороны учител в . ocoбeuuo 1ta первыхъ порахъ, чтобы общiи 
правила вписывапiл строго соблrодались, какъ, наnрuмtръ, буквы 
.доводились до лнпеекъ, вnнсывались по косымъ и т. д. и тогда 

ему легко будР-тъ требовать испояненiл .мелочей. • 
2.) Другое важное значенiе графическоfi сtти, по словамъ од

ного педагога, то, «что она даетъ учителю возможность наг лнд · 
но п съ подробностью лередать ученикааtъ самый nроцессъ nиса
нiя каждаго знаRа , оnисать er·o такъ, чтобы ytteHlШЪ сознатель
но и отчетлnво наnер едъ могъ разсказать все, что он ·ь должепъ 

nисать у себи. Сл•l;дл за у чителеиъ, который съ мtлоиъ въ · ру
кt черт1tтъ Ji объасвлетъ на класиой дO<'·Jtt каждую букву, yчa
щiecJJ IIC ТОЛЬКО ВИДИТЪ передЪ coбofi цtль, liO, ПОДЪ руlЮВОД· 
СТВО~IЪ )'ЧIITeЛ!I, ОТRрЫВSЮТЪ Jt ТОТЪ D)'ТЬ , IЮТОрЫЙ В<'ДС.Т'Ъ КЪ 
цtлп, паучалсь въ тоже время сознательно избtr·ать ошибокъ •(*) . 

. Для того , чтобы сtтпа имtла падлежащее значенiе, учитель 
должевъ строго слt~ить за правильнымъ ел вачертанiемъ 'ВЪ тет
радкахЪ учениковъ. Позтоъ1у no всей в·J;ронтности, ему прiйдет
сн д0.11rое nремл самому nриготовллть сtтк:у длн каждаго ученика 

до тtхъ поръ, nока они сами не будутъ въ состолнiи выполнять 
nравильно эту работу. Впрочемъ, съ цtлыu облегчить учитеи въ 
nослtдпее времл издано много noeoбit1; у1шке!JЪ паприм·tръ, на 

r·рафил ьную рамку, описанную r. Гербачемъ въ 11 .N?. с .Народ-
ной Школы, за 1872 .tодъ. • 

Вотъ nrавило длл разчерчиванiл с·tтки.. Разлиновавши nъ rо
ризонтальпом ъ наnравленirt ( II<I разстолni11 311 з липЩ) доску u.11и 
тетрадь, нужно короткую стороnу отложr1ть па длинпоn сторонt~ 
имеnно, въ тетради верхнюю сторону отложпть па лtво!1, а па 
асшщиой дocJt1; наоборотъ-лtвую сторону отлож1tТЬ на верхнеil;
соедитпь вамtченныя точки npнм ofi JIItnieli, которал будетъ дiа-

(") Mrtpoпoдьcкi tl . «Обученiе П11СЬ)!р. Прnложенiе 1\'Ь сНародной Школ11 
за 1871 l'одъ . С.-П.-Б 1872 ro,,a. 



-38-

гональю квадрата. Эта дiагопаль покажетъ паправлепiе netxъ про
чихъ нзклонныхъ линilt. Чтобы провести nOOJJtднiя, нужно отло
жить па правой етор?вt тетрад11 или доеки 4-ю точку квадрата 
и еоедuшпь ее съ .11tвымъ верхнимъ у!'ломъ. На этоli поелtдней 
дiаговалt откладываютоа въ обt стороны отъ точка взаимнаrо 
пересt.ченiл р,iагопалеit разетолнiл, ровныл половинt разстолпilt 
.меж.ду rорпзо.нтальиымll линейками. т. е. 131 • лrшiи; тогда остзет
ел провести nsъ точекъ д·tлевin параJiлельвьш 1-й дiагонали, ко
торыл обраsуюn сво1шъ пересtченiейiЪ пра1шльную е·tть. Впо
слtдствiи, при нtкоторомъ uавыкt, второ.й дiаl'опаJш проводить 
не uужно и .можно будетъ ntлать это паглазъ. Въ впдахъ облег
ченiл раsлИ1lовки моашо реrюменд&вать слtдующiл средства : за ка
зывать линованную бумагу въ тиооrрафiпх.ъ (голубыъtи черuила
.ми), чт6 обходител не многимъ дороже, разJНшовать доек11 острымъ. 
гвоздемъ и т. п. Длл tJarJrядпaro uзображенiн сnособа линовни 

.мы оомtщаемъ Ra стр. 68 образqпкъ этоtt работы еъ норма.1ь
вымъ разстолпiеаtъ меж~ у rоризоtпальныliШ лииiя~ш, т. е . та
кимъ, которое ~tожетъ быть непосредствеuно nрп.а11шено учите
лемъ. Остается СIШiать u·J;ско.пько слов:~> объ этомъ разстоннiп. 
Прежде думали, что красот11 по •1ерка обусловJiиваетен ·прежде все
го писыiомъ буквъ громаднаго размtра; шt·l!ale <~ТО теперь остав
лено педаt·огами к разстоянiе ровное 2-ъJъ печатпымъ строкамъ 
обы1шове1шаrо шрифта очитаетел самымъ удобпыыъ. То•шо также 
ваходат'.Ь возможнымъ nачrшать oбy•Ienie письму па грифельпыхъ 
доскахъ, а если на тетрадахЪ, то карапдашемъ. Ilepьa (сталыrыл) 
употребляютел nocJit окончательнаго иsученiл азбуки. 

Другое всnомогательное средство при обучевi11 юtсьму-это прi· 
емъ тактпровавiа съ JtОторымъ .мы уже встр·вча.пись. Онъ состо
итъ въ TO!ItЪ, что ученик11 пишутъ букву, пли любое упражневiе, 
не иначе, какъ со ието~1ъ 11Jш подъ тактъ учители, ил11 одного 

изъ сво1tхъ товарпщеn, :n.пи всеrо хора . Обышrовенио это д·l!лает · 
ёк таки~1ъ образомъ, что у•штель показываt~тъ, J(акъ писать ту 
или дру1·ую букву, заставJп1ет·ь учешшоnъ нtсколько разъ сдt-

• Jiать тоже самое у себл, 11. пото:мъ объясиаетъ число тактitруе
.мыхъ частей. Помt н'l>сколькихъ уроковъ ,уrtевикп будутъ и са
ми оrrредtлл:rь такоfi ечетъ. 3атtм'ь учащiесл приготовляютсл и 
вачиnаютъ писать подъ медленный счетъ учителя · раазо! дваа! 
mpuu! Полезно передзвать ко~iанду одному илк всtмъ У'!евипамъ 
длк хороваi.'О счета. При повторенiи счетъ ведетек вtсколько бо
лtе ускорениыli. ЧисJIО пажиАJОВЪ въ буквахъ опредtляетъ и 
счетъ, по которому она н11шетсл. Hanp.; въ буквt t-од1шъ ва
жимъ п СЧ11таютъ «разъ:.! Въ букв·t n- с. два» п т . д. Въ уро-
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ках:ь nисьuа уцазанъ возлt 1щ~дой буквы соотвtтствующUt ей 
счеrъ. Длп nриrотовите~ьвыхъ уоражвенiй ,можно лринnть за ос, 
no~aнie длп счета nоворотъ руки. Rоль скоро опредtлеuъ счетъ, 
то и нуждо уже IЩим:атСJrьно слt)J,ить- за его примtненiемъ, ина
че опЪ будетъ безnолевенъ. Если, на пр., по счету разо руки 
должны быть на верху кл:tтки (брва ч), то полезно обойти и 
осмотрtть ихъ поп.ожепiе у у,чащихм. Подъ снетъ обыкновенно 
лишу:rъ приготовите.u:ьпыл упражненiл, элементы п отдtльвын 
буквы. Писать же при начальпомъ обученiи и слова въ счетъ . 
едва-ли .возможно въ нашихъ Шltолахъ 11 воt nопытки по этому 

поводу был11 пеудачны. Тогда какъ въ скоропис11, (предметЪ вто. 
paro года), этотъ же прiемъ даетъ хорошiе результаты. Дtйстви
тельпо, nри Rа~шсавiи слова у•1ениву и беsъ того много работы, 
чтобы онъ могъ совладать еще со счетомъ: нужно выдtmть 
звукъ, всnомнить его начертанiе, связать съ nредъИJ!.)'щиыъ зву
ко~ъ и т. д . Потому-то мы и не совtтуемъ писать слова и nред· 
.п:оженiн no ~чету, а nримtпнть Cl' O JШШЬ 'nри nисьмt букn.ъ и 
nр9~~~хъ , упражненiй. 

Значен~е так,та, 11акъ ~спомогательнаго средства, обълспнетсн 
тtмъ, что частп руки получаютъ навыкъ къ свобощымъ )J,виже · 
вiцмъ. Quъ играетъ здtсь ту·ж~ рол.ь, какъ въ танцахъ, марinп· 
ровкt и проч., - воQбще, rдt необходимо достигнуть движенiй 
сораsиtриых:J> . Itpoмt того, онъ BIIOClПЪ въ юrасеъ оживлевiе и 
поддержива~тъ ввиманjе-. Хот)l впрочем·ь , nродолжительное письмо 
nодъ тактъ цаводитъ скуку. О дна.к,о не смотр н на все зто, ивъ 
с.п:tдуетъ пользоваться у111tренно, 11е довОАИТЬ до краi!ности, 
иначе оGученiе nереlдетъ въ дрессировку . 

· Г -Jl А В А YI. 

Упоtреб.tеиiе по.-виzиоi азбуки. По.цборъ букв11, прииаtыi 
въ Руководствil. Замilчавiи отвосите~ьво изученiи вilкото· 
рыхъ буквrь. Прави~а .ц.tл вписывавiи буквъ въ oiltкy . . 

Оnредtлить съ точностiю, сколыо времени уqптеJiь долженъ 

посвптпть на приготовителъныя (ввуковыя и nиеьменныя) упраж
пепiл, вtтъ юtкaltoit возможности; это зависитъ впозшt и отъ 
его искусства и отъ о~щаrо повня раввитiя учениковъ : 3дtеь 
иожно тоnпо nосовtтовать - вести эти вапатiн и пригнать 'fa-
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иимъ образомъ, чтобы ученики писаJiи уже довольно порядочно 
з.п:емевты въ то времл, когда они могутъ разлагать слова на зву

ки, сливать ихъ, выдtллтв гласвыя и npиroJrocttи, имtн общее 
nонлтiе о каjRдомъ изъ этпхъ названiй. При соблюденiи этого 
условiа,-паралле.пьностп въ sанатiлхъ,-учитель .можетъ nристу
nить одновреъ1еино собственпо къ чтенiю и nисьму. 

Сущность сnособа соединеннаго обуqепiл чтенiю и письму, какъ 
)IЫ ВИДtJIИ ВЫШе, СОСТОИТЪ ВЪ ТОМ'Ь, ЧТО 1'Ч6ИИКИ llИТаЮТЪ, И 
сей11асъ-же пишутъ, IIJIИ наоборотЪ, -nричемъ въ каждый урокъ 
вабавляется по одному, а• иногда и по два звука съ пхъ знака
ми-буквами; изъ постепенно вакопллющаrосл .матерiала составла
ются слова, предложенiл и цtлыя статьи, -еспи обуqенiе идетъ 

no книrt,-которыа и проqитываются'. Оnоеобъ соединеннаго обу
чеиiа примtнаетса въ наетоящее время во веtхъ лyqmltxъ шко
лахъ, но в-ь примtневiи къ нашей школt явллетсл чрезвычайно 
важное затруцненiе. въ ведостаткt книги для чтевiн или того, 
что прежде называли «Букваремъ ». Обойти зто затрудненiе •ож
во лишь уnотреблевiемъ nодвижной азбукп. Подвижво.lt азбукоl:l: 
называютел разрtзныя буквы, ваклееввыя на картоnъ, или тол-
стую бумагу. · 

Дла этой цtли продаютел таблицы буквъ гражданской nечати, 
а для удобства при разрtзывавiи опt размtшевы въ клtткахъ. 
Такiе петы наклеиваютел па картонъ и разрtзываrотсл ножомъ 
или ножницами. Приготовить ихъ можетъ вса·кш учитель. Для 
nомtщенiл буквъ прибивается къ доокt деревавнаа: плавка, -
вдоJiь доски, оъ ровикомъ, чтобы буквы не вышщали. Употребле
вiе nодвижной азбуки имtетъ еще одну отрицатеньную выrоду. 
Солдатъ вашъ вступаетъ въ школу съ стремленiемъ къ sубристи
кt, которую овъ nынесъ изъ семьи и своей среды. Онъ ипаче 
ве nонимаетЪ чтенiе книги, какъ заучиванiе ел на nам.цть. Упо
требленiе подвижной азбуки nоложитеJiьво устравяетъ зто зло: · 
ученики nрочли на доскt, уqите.пь свялъ и наб11раетъ другое сло

во. Ел недостатки боJiьша11 трата времени на ваборъ словъ, и, 
nотомъ,-обуслоnливаемаа этими-же обстолте~ствами,-бtдность 
м:атерiала. 
. ltакъ видtлъ читатель, .мы за точку отправлевiа: при обуqевiи 
чтевiю и nисьму привимаемъ звуки, как~ ввленiл, сущестnующiя 
въ nриродt и какъ элементы велнаго олова; наша уqеиnки дол· 
жвы звать, что такое звукъ, что такое с;о:ово; звать, что длл 

каждаго звука есть особый звакъ , называемый буквой, и чтобы 
у•tть qитать и писать,-вужпо знать эти знаки-буквы; однимъ 
слово.мъ, еще nри наqалt обученiл мы должны дать понять уча-
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щиисл всю оуть работы, которую ииъ прсдстоитъ исполнить. Съ 
дtтьми это было-бы гораздо труднtе сдtлать, такiл понлтiя бы
Л1I·бы длл нихъ отвле•1ены) и потому нtкоторые педагоги начп
наютъ съ болtе ковкретваго образа-рисунка и даже разсматри
ванiя сама го предмета. 
Просматривая прилагаемьiii систематическiй. nодборъ уроковъ 

чтеиiл и письма, не трудно видtть. что nодборъ буквъ длл изу
чевiа сдtланъ не прuизвольво, а на основаniи нtкоторыхъ сооб
раженiй. Дtйствптельво, произнося звуки, мы зам·I>чаемъ, что 
одни изъ вихъ nроизнослтм легче, другiе труднtе (наuр. Со и to); 
вtпоторые имtютъ способность тянутьсл, другiе такою способво
стiю не обладаютъ (наnр. ссссс-о и по); на гласныхъ можно пtть 
гамму, на согласвых·ь этого сдtлать нелын1 и т. д. На nервыхъ 
урокахъ чрезвычайно важно ввести такiе звуки, . которые сами 
по себt леr.ко nроизнослтся и, потомъ, изъ со г ласвыхъ такiе 
именно, которые удобны для слiлнiл и :моrутъ тянуться. Далtе; 
наnисапiе OJI.utxъ буквъ СlожвМ; друrихъ-ироще: буква z проще 
чtмъ n; эта nослtдняя nроще чtмъ т и т. д. Bct эти обстол
тельства и должны быть приняты во внпмавiе при подборt буквъ 
для изученiл; въ нашемъ сРуководств'h» сдtланъ подборъ, во 
перВЫХЪ - ВЪ ВИду хегчайmаrо npOifЗliOШeJiiл ЗВУКОВЪ; ВО ВТО· 
рыхъ,-въ виду того, чтобы болtе сложная буква не изучалась 
въ nисьмt о'режде прост-I>йшпхъ и, накопецъ въ третьихъ,-что· 
бы съ перваго же урока :можно было составлять слова. Напр. 
первый урокъ составленъ изъ трехъ буквъ: о, с, а. Изъ вих.ъ 
двt гласныл, а одна согласная, -- nослtдняп имtетъ способность 
тянуться и удобна длп перваго слпванiл sвукоnъ; въ ПИСЫI'h о 
с и а имtютъ одинъ типъ, изъ вазвавныхъ буквъ составляется 
слово - оса. :Въ слtдующе:мъ урокt прибав.пяется р, utющан 
споообность тлвуJ.rьсn ррррро и также песложная по вачертанiю 
и т. д. 

Въ нtкоторыхъ урокахъ вотрtчаютса прописвыя буквы (боль
шiп) рядомъ съ строqпыми. Это cдtJiaнo въ виду того, 'iTO уча
ЩИ!IСН доставллетъ большое удовольствiе написать nри nервой 
возможности свое имn (чtмъ хорошiй учитеJiь и воспользуется); 
потомъ, составленiе nредлощевiй. невозможно безъ употреблJ~вiл 
проnисвыхъ буквъ, а nренебрегать втимъ - значило-бы nрiуЧить 
уqе11иковъ къ ошибкамъ; во избtжавiе же затрудвевilt у насъ 
принато за nра1шло: ввоl(ить только т·I; изъ прописныхъ буквъ, 
воторыл nоформt (какъ въ nисьмt такъ и въ печати}, отличаются 
или могут'~> отличаться отъ строчныхъ лишъ вел:ич1шой. Rастоп-
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щiл формы проuпсныхъ буttвъ ученики изучаютъ въ ковцt, ког
ла уже читаrотъ кюн·у. 

До двtнаднатаго урона проходятел nять гласпыхъ, которы.п 
даютъ достаточно матерiа.па, ч.тобы не nрибtгать къ твердоыу и 
мяrrto~ry звакамъ, а въ этомъ урок·t введено одновременное иsу

ченiе послtдв11хъ. Сдtлано ~то съ цtлiю изу•1енiн uхъ черезъ 
сравнепiе. Учитель, nроизнося какое нибудь слово съ твердымъ sна
коиъ, потомъ тоже самое слово съ мю·пимъ sпакомъ, sаставл.петъ 

учепюювъ вслушиватьr.л 11 понять разшщу въ окончапiи. Эту 
разницу, rоворитъ онъ, нужно обозначить также и въ nисьмt, 
а потому nринато два знака и т. д. Другой прiемъ: заставить 
nрямо наnисать такихъ цва слова и тутъ же nримtюпь къ дtлу 

оба знака; nотомъ, выучи1'ь ихrр nисать по счету, отдtльно. Да
вать читать' или nисаl'Ь слова, не употреблял sнаковъ,-значи.по
бы прiучить учениковъ къ ошибкамъ, а раsъу•нtть, вообще, -
труднtе , "Чtмъ научить. 

Въ 4 5 урок1; точно также,-с:nособомъ сравненiл,-леrко ~!ЗУ
чается короткое и (й), которое не имtетъ само по себt произ
ношевiл, какъ и знаки. И тутъ улобво, аачать урокъ съ письма 
такпхъ, наор., СJIОвъ , :цакъ JIOU и мой. Буква ы (урокъ 18) 
хотя и имt~тъ соотвtтст.вующiй звукъ, (раскрынак ротъ и выдви
rал нижнюю челюсть), не ее n.ол:езно изучить какъ твердое и че
резъ сраввевiе съ мяг.юtDIЪ и. Буква е иыtетъ н·J!сколько проиs
иошепiй: твердое и мягкое (напр. въ словt еврей). Подробныл 
npaвitJia отдоси·rельно ел изученiл да.еt5, въ лримtчаuiи къ 1 О-му 
ypoRy. Буква е читается ё и о, на •1т6 въ виду частнаго уnотреб
_Jiенiя составленъ отдtльвый урокrь (24-tt). 

У потребленiе о и ъ въ серединt уневнетел довольно 1·рудно и 
nотому учитСilю вужно обратить внимавiе на чистоту звука, С!t
дующаго послt этихъ бу1ш,ъ, (напр. семь-л и сt-мя), такъ Ч'DО 
это mожетъ служить достаточной примtтоn. Для этихъ упраж
ненiй ваз.ваченъ осоt)ый урокъ (31-ый съ подробным о nримtча
вiями). При пsучепiи буквы 1Ь (ур. 30) (nодъ нasnanieмъ старое е) 
у•шrель ltожетъ дать одну примtту, которой съ усntхомъ поль
зуются .сондаты-ltалороссы; именно , если въ иалороссiйсвомъ яsыкt 
употребл:енъ звувъ и, то въ руоскqмъ тоже олово пишется черезъ 
1ь (напр. хлибъ, хяtбъ. (Въ ЗО - й урок:ь введены слова съ бук· 
вой 1ь, ва11чаще уnотребJI'Лемыл въ общежитiи ; всякiй зваетъ, что 
nравnлъпое употребленiе этой буввы возtюлщо JШШЬ nри боль
шомъ навыкt, а потому nъ поСJitдующихъ диктовкахъ учитель 

всегда nредупреждаетЪ учащихся, когда нужно nоставить 1ь (ста
рое е). 
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Изображенiе буквы к nоказано такъ, какъ она ПIJшется у 
Паулъсона ") въ виду того обстоятельства, что въ этомъ случаt 
рука отрывается JШшь одннъ р<~зъ, но если учитеJI.ь не овладtетъ 

этпмъ звакомъ, то лучше сдt.rrаетъ если покажетъ обыкноnенны.tt 
сnособъ изображенiл. Бу1ша и показава въ. двух.ъ видахъ свнзан
номъ и разд·fшенномъ. 

• Т.еnерь nамъ остается изложить тt общiк правила, которым1r 
нущно руководиты~л при вnисываniи буквъ въ сtтку. Съ цtлiю 
nомочь малоопытноъtу учителю, у насъ nоказано, какъ вписываеток 

ка ждал 11зъ буквъ и но какоаtу счету. Нttсоторыл уро1ш nисьма 
исполнены цtл11комъ, чтобы уштелr. 11оrъ пользоватъсл ими какъ 
образчи.ками nuсьменuыхъ работъ. Да не покажется излишюfмъ 
наше напоминанiе если ~1ы скажемъ, что учитель саыъ долженъ 
хорошо усвоить 1tакъ общjя, такъ и частвыя nравю1а вшtсыванiк 
буквъ въ c·l>тliy, caDtъ долженъ nисать таliъ, чтобы его писыю 
могло служить образцомъ. Небреmnость у•1итслл всегда вредно 
отзывается на учешшахъ. Вотъ общiя прав11ла впuсъiвапiл, кото
рыя мы заимствуемЪ у г. Миропольска1·о (Обу•1енiе ШJСЫJУ въ на
чальноlt ш KOJI'B) 

·1) Черты осиоапьея вообще 1( обьшвовевныя; JШ\Ъ напр. 1~ и 
удлиненвыя р , у) пишутел по наклонной лиuiи, которал п у~rа~ы

ваетъ степень •tхъ наклqнеаiл. 
2) Соединшnе.А:ьuыя чертli[ должны 11дпr по cpeдuп·ll между 

JlltВiiiDifl НЗКJIОННЫМИ. 
3) Узлы, 11етли и краткilt sпаJ{ъ пишутел въ средин'!> ме:кду 

JIИBiiiMИ BiiKJJOHBЫ~IИ. 
4.) Полный оваЛъ nъ буквt о, 11 проч. ВПIIСЬiваетсл въ клtтку 

та.к~, что правая и Jrllвaя его стороuы (дУI'П) дыжны к~сатьсл 
СИЪЖВЫХ'Ь IJ<IRJIOHHЫXЪ JIИUiЙ. • 

5) Полуовалы (въ буквt с. э и др.) долж••ы каоатьсн варуж
ной стороны нaюrouuo.fi ливiи 1 съ нзжи.t1омъ влtво-лtвой, вправо 
правой. 

6) Тоqкп пересtченiн nетель у, д должны находиться на ниж
ней горизовтальноn ливiи строки. а петли е и а д·Блаютсл по 
срединt между горизонтальными. 

7) Узлы буквъ ~. ь, tt и 1Ь должны находиться ~осрединt 
между горltзонт. лuиiями такъ-же, ка11ъ и крючекъ буквы э. 

8) Освовны н черты прописвыхъ или больших. ъ буi<ВЪ ( овалъ, 
nламеневидная липi.л) nишутел также no ваклоннымъ чертамъ 
сtтки, выдерживая. их.ъ !\Осnенное направленiе. 

*) • Первая У'lебва.а RППJtltQ ., ааульсово. ц. 20 lt. с. 
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9) To1IRП соприкосновенiл овалоуъ lбуква х) должны прихо
дuтьса въ средивt между накJiопными пнiлми. Въ виду болtе 
удобнаго размtщенiл буквъ въ сповt, мы признали за н~·жное 
отступить отъ этого правила. 

1 О) Такъ Itакъ изящество и четкость письма зависитъ не 
только отъ правиJiьваго начертанiл отд·tльныхъ бJквъ, но также 
от'l> вtрности разстолвiй между ни11И, отъ симметрiи отдtльвыхъ 
штриховъ и буквъ, то олtдуетъ наблюдать nри шrсьмt no сtткt 
и эти требовавiл, при чемъ нормой разстолвiй между буквами 
можно nринять размtръ буквы и. 

11) Накоиецъ, при nисы1t записывается одна строчка JJ nро 
nускается двt и только на первыхъ nорахъ можно доnускать nи

сать ч t>резъ одну, когда не уоотребллютсл такiл буквы, какъ у, р 
и nроnисныл, ноторыл занимttютъ двt строки. 

Г Л А В А Vll . 

Общii порл,цокъ уроковъ . Обученiе чтевiю . Обучевiе пиоьиу 
Прииtрвые уроки. 

Хорошiй учитель приходитъ въ классъ r.ъ иsвtстным·ь нла
номъ урока; т. е., заранtе расnолагаетЪ, что онъ долженъ сдt
лать и какъ овъ это сдtлаетъ. То.uъко чеJiовtкъ самонадtлпныА, 
не понимающiй· сущности обучевiя, :можетъ пренебрегать обстол
тельnымъ ориготовленiемъ къ уроку n паоборотъ, кто sваетъ всю 
трудность первоначальнаrо обучевiн, тотъ леrко убtцитсл, что 
дtfiствовать безъ nлана , какъ общаго, такъ и частнаго, это зна · 
читъ растратить наnрасно много силъ и восnитать въ уча

щихсл безnорлдочность. 

У cntxи обученiя находятел въ тtсной зависимости отъ вре
мени, которое I'M)' nосвящается, отъ искусства учителя и многихъ 

другихъ условiй , иногда даже мало замtтпыхъ (влiлвiе nомtще
вiл, школьная дисцкпд11Па и многое другое). 

Во вс.акомъ случа·t, слtдуетъ избtгат1,, хотя на nервое вре.:uл, 
с.шшкомъ продолжиt·ельныхъ завятin; два часа весыtа достаточно 
съ 1 

/ • часовымъ отдыхо:м·ь; но и эти два часа надо съумtть на 
nолнить такъ, чтобы не застаuить сдучать учащихсн. Сnособъ 
с.оедпненнаго обу•Iеаiл nисьму и чтеuiю уже самъ по себt даетъ 
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достаточ и о разнообразiл; )'Ченикп полчаса могутъ пописать, по· 
томъ полчаса nочитать п т. д., но не нужliО забывать еще 
одинъ предмет-:~> и обязательный, п съ большимъ sначенiемъ,
ар,иемет1шу, па которую со втораrо ИJIП треты1го урока слtлуетъ 

удtднть хооrл 11• часа. Наконецъ, необходимо что нибудь про
честь ученюrамъ, въ виду возбужденiн любознательноста и охоты 
Jt'I> обученiю, а разсказанное па11аnун11 п~реепросить ллн навыка 
въ устной передач·h и paзвJiтill памяти, это тоже потребуетъ не 
мепtе 11• чаеа. PacnoJiaraa приблпзите-.~ьдо, та1шмъ обраво~tъ, двумя 
часмtи, учителю tteЧ!jГO бол·rьс11, что он.ъ мап:о успtетъ; правда, 
оnъ замедлитЪ переход·ь къ nuигt, но за то онъ выпграетъ во 
МНОГИХЪ друГ11ХЪ О !'НоШеПiяхЪ; болtе ПОДГОТОВИТЪ учаЩИХСil К'Ъ 
сознатмьноыу чтеиiю, улспитъ элементарныа nошtтiн, которыхъ 
учеrшнъ не пайдетъ ни въ одной книг·!;, возбудИ'l'Ъ воспрiимчи
вость и JJЮбовь пъ самостонтельUЫ!IlЪ заилтiнмъ. 

Пристуn ан I{Ъ уроку чтеniя, учитель долженъ прежде всего 
nопазать необходимость изу~епiя новаt·о зву1tа и его знака; на пр. 
при nзучевiи sвуп.а р~ учащiес.1;1 долЖ,Ны усвою:ь себt, чтu 1потъ 
зву~tъ не произвол ьвыn, а соиавлпетъ одинъ изъ элемевтовъ ua
шeJt рtчп. Отсюда. - щнJлетсл необходимость · выд'~JJенiн даннаго 
SBY lШ ИЗЪ ПОДХОДЛЩИХ'Ь СЛОВЪ . Hanp. ИЗ'.Ь CJIO.Вii: СОр'О, ура ·И 
т о д. Вообще длн выд·Iшенlн согласпаго звуRа необходиАtО брать 
слова, ок&nчивающi.ас.а на этотъ звукъ, а длjr выд·tдеniл г лас
выхъ, начипающiесл съ пскомаго гласнаго звука. Способъ выдt
лев iл указапъ раньше и исчолвевiе er·o не nредставитЪ никакихъ 
затрудненiй, если ученики шiдJJежащим.ъ образоttъ nод-rотовлены. 
Чтобы еще бo.nte убtдить учениковъ въ пеобхо;tiiМОСПI изучевiл 
даuнаго звука, учител:ь nредлагае~ъ и~1·ь еа.мИАJЪ }'казать рядъ 

словъ съ этимъ звуrюмъ. Обращаа вниманiе на произnошенiе 
звука, ученпни .допжuы ero сами nричислить къ категорiи сог.пас
ных·ь нли nриголосковЪ и у.казать въ случа·А надобности, съ nо
мощью у•штыа, как11ми органами онъ проuзноситсн (губами, нзы · 
комъ и т. д.), чtмъ болtе дать признаковъ Rai\oмy нибудь ирек
кету, тtмъ прочиЪе образъ его залнЖетъ въ памлти учащихсн. 
Поэтому, отnоен новый з~укъ къ иsвtqiвщ~:у порндку, учитезь 
sаставJI:нетъ всnоминать nройдеппые одноролвые звуки, при чемъ 

новый звукъ сравнu~аетсл съ звукцJш слышимыми въ ариродtо 
Когда эта предварвтельнан работа сдtлапа, учитель rоворитъ, что 
дл11 выуqеnваrо звука есть свой звакъ, называемый бvквой, и по-

' ~ 1 
казывае1;ъ его nе'{атвы11 или nисаный. Въ первомъ CJJyчat, т о е., 
ecJiи овъ желаетъ, qтобы урокъ чтенiн п~едшествовал'Ь LНtкото-• 
рые уроки полеsпо наqiшать съ писы1а) уроку писыtа, то вы-
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ставхветъ на пнавку классноn доски пужвую nечатную букву п 
называетъ ее соотвtтств)'ющимъ зв:укомъ. 3аставлян повторлть 
нtкоторыхъ ' изъ учащихсл и всtхъ вмtстt , учитель прiучаетъ 
къ отчетливому его произвошенiю. l'аз(\матривал новую букву, 
ученики должны описать ел форму , сравнить эту поо.ntднюю съ 
предметами общежитiя и вызва,ть въ памнт1:t зпакомыв ИDJЪ буквы 
по сходственвымъ nризнакамЪ. Ораввенiе служитъ одuuм1. изъ 
р;щiоналъвtйшихъ прiемовъ nри изученiп; ни въ капо~1·ь с.11.учаt 
не выдвигаетсл nзучаемый предметъ такъ реJJъеФво, кю~ъ при 

сравнепiи его съ другимъ. Сущность сраввенiя, какъ изв·I;стпо , 
состОI:tтъ въ указанirr nризнаковъ сх~дg~ и раsличiл . Rогда 
буква иадлежащимъ обраsомъ оnиоана и ораввена , уч11телъ nри· 
ставлветъ .къ нelt другую ,знакомую учащuмсл , образул простtйшiй 

слогъ 11 прпглашаетъ одног-о иsъ учевиковъ nрочеотъ одuу буl\ву 
за дpyroli , какъ ~1ожво скорtе т. е . слить два звука . «Въ CЛIIBa· 
вiп звуковъ , по выражеniю oдnoro nедагога, тайна механизма чте· 
вiв , » и потому·то на него олtдуетъ обратJJть особеиuое вuимапiс . 
Правда, что предварительвые звуковые упражненiя , ведеuвыя въ 
такой формt , какал нами указана, значительно облегчатъ nервое 
чтенiе, но тtыъ не менtе учит"лю можетъ быть nрiйдется nри· 
бtгпутъ къ вtкоторымъ нскуственпымъ орiемамъ длл облеrчепiя 
первыхъ сливанiй. 9юда относитсв npieuъ, рекомендуемый ntкотор. 
nедагогами; овъ состоитъ въ тооtъ , что учитель nри чтенi11 пр л· 
мыхъ слоrовъ закрыва~тъ рукой вторую букву и заставляетЪ 

первую тянуть, nре){варвв ученика, .чтобъ о.пъ въ моментъ отпл· 
тiв руки произвесъ · бы и вторую букву (напр. ррррр7> .... а-ра!) 
И.пи 11рiемъ БарQна Rорфа тлuутъ первый звукъ и, не бросая 
его, моментально nроизнести второй. Чtмъ болtе ученики само· 
G!fоятельво будутъ снивать звуки, тtмъ прочвtе ycntxъ; дtло 
учите1n лишь направзrятъ работу учащихся, указывать nуть, но 
ве подсказывать , не говорить за юtхъ. 1Ie слtдуетъ па uервыхъ 
порахъ быть особенпо требователънымъ, nотому что зачастую 
самые слабые и ловидимому тупые опережаютъ впоvлt;~.ствiи луч· 
шихъ и, развптыхъ учевиковъ. 

Maтepian:a дп:в чтенiя ~~;аво достаточно въ каждомъ урокt, 
предлагаема го Руководства. Овъ состоитъ изъ ск.11адовъ, отдtль· 
ныхъ словъ и предложfшiй. Са;мый бtдный 11атерiа.пъ это склады, 
во они въ первое времл необходимы, такъ какъ rrредставляютъ 
простtйшiя СО'!етавiв; впос.1tдствiи же, когда появится достатО'IВО 
навыка въ c.Jriяniи, они могутъ быть совершепво оставлены ·ц 
чтенiе можетъ наЧинаться nрямо со с.sовъ. Чтеиiе слоговъ сопро· 
вождаетсн объясненiемъ учителя, ЧТО СЛОГЪ, (или лучше назвать 
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« сr\лад·ь ~ ), есть часть слова, nроизносимал въ одшrъ прiемъ и 
предложенiе~1ъ прпдуматъ рвдъ слов1> начинающихсл па даввый 
CJiorъ (напр. складъ па слово пара и т. д,) Обратные слurи 
(напр. ор)) читаютел легче лрвмыхъ (папр. ро), а потому они 
раньше и поставлены; потомъ слtдуЮтъ слоги съ двумя и болtе 
согласнымп (съ наращепiемъ вначал~ и концt) введеные лишь 
съ восьмаго урока. 

Переходя къ чтенiю словъ, учитель :может1> держаться порвдка, 
принятаго у насъ. Выставивъ на плапку любое слово, онъ даетъ 
нtскольпо секупдъ па прочтепiе и .потоиъ приглашаетъ коrо-пи 
бу~ь прочесть. У дачный отвtтъ повторяетсп хоро:мъ по командt: 
свс'l>> 1 Затtмъ читающiit даетъ обълсненiе; при этомъ нужно тре
бовать то•шости n краткости. Слова мало извtстнын объяснены у 
пасъ въ прпмtчанiяхъ. Если учепикъ затруднастел прочесть сло
во, то можно раздвинуть его на склады. Необходимо nри этомъ 
вабmдать, чтобы учеuикъ сразу nуочитывалъ СЛОl'Ъ безъ предва
рительнаго переименовапiя буквъ, входящихЪ въ его составъ; 
напр. рр ... а, а пе р*а ра. Длн избtжапiл затрудпепiй лучше 
всего, приступан къ чтенiю слоrовъ, спросить ученика - вct-JIII 
онъ зваетъ буквы. а потомъ уже заставлять его читать. Есл11 
его затрудннетъ односложное слово, то сл•I>дуетЪ снять одну, двt· 
буквы и пото.иъ по одной опять nриставлflтъ (аалр. "вас~-снять 
" и заставить прочесть вас~), но не нужно забывать, что наша 
вонечнал цtль научить ученика самостоательно сливать звуки, 1r . 

nотому, чtмъ долtе онъ будетъ у васъ идти на nо.иочахъ, тtмъ 
мепtе онъ сnособевЪ самъ идти. Rрайностп и здtсь невыгодно 
отзовутсн . 

П ослt объяспенiн слова nолезно спросить иногда, скоJiько въ 
давпомъ c.noвt оюrадовъ , какiн rласвын, вызвать одного къ дос
нt, заставить упазать первый складъ 1ша второй и т. д. 

Предложенiн представляютЪ уже гораздо болtе содержанiл , осо
бенно, напр., пословицы и поговорки, которыя закл:ючаютъ въ се
бt часто иносказательный смыслъ. Он·t. вuедепы съ t3-ro урока 
дли чтеиiа .• 3а одипочиымъ и хоровымъ чтевiемъ предложенiй 
пр9исходитъ обънсневiе ихъ, которое въ сущнос:rи исчерnывавтел 
слtдующими вопросами: 1} О че:мъ чит&лъ, и.пи о кQмъ? 2) Что 
ты объ немъ (или о ней) nрочелъ? Потомrъ слtдуетъ обълсневiе 
смысла предJiожевiл сначала npя~aro, затtмъ, еми еGть, nерепое
наго. Окончпв~и урокъ чrelliя, учитель nереходи:rъ к·ь nисьму 
той же самой буквы. 

3дtсь будутъ nолезны пtсколько практическихъ зам·I>чавiй, ко
торыл очень важны. 
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Употребленiе подвюJшой азбуки требуетъ от·ь уqитела большой 
ловкости въ набиранiи буквъ на планку и снп!tанiя ихъ; если 
оиъ будетъ д1шать это медлеНtiО 1 сонно, неизб'IIжао nоявиrr..я ску
ка; по той же nричtш·t. не сл11JJ.уетъ держа·rь долго на ПJiанк11 

одного и того же слова; необходимо также обращаться бол·!lе къ 
ученикамъ слабымъ, не упускав пзъ виду и. сильныхъ, иначе, 

nocл 'llдuie будутъ относиться iшатnчно 11ъ nроисходащему. У дач-
1/Ые одиночные отвtты CJl'llдyeтъ nовторять хоромъ въ виду ожuв

ленiя IOJacca и въ виду доставлеuiа большей nрактики каждому 
ИЗЪ У'lаЩОХСЛ. 

Припо.шшал ходъ уро11а чтеиiл, мы видимъ, что оuъ ведетсп 
въ слtдующемъ nорлдкt: 

1) Выдtленiе да11наt'О зву~а взъ слова. 
2.) Отыскаniе выд·I>леuнаго звуi~а въ Jiюбыхъ словахъ и IIриду· 

мывааiе СЛОВЪ СЪ ЭТИМ'Ь ЗIIУКОМЪ. 
3) П pичncJienie его къ Iiaтeropi11 гласню.ъ илп согласных ъ. 

Опытъ. 
'4) Ес.rш звуRъ COl'Jiacпыit, то указапiе органа nроизношеniл и 

сравнепiе его с,ъ зву1>амr1, CJiЬIIJIИM.ЫMrt въ лрирод11. 
5) Буrша. Onпcanie 611 формы п сравневiе съ пройденными, а 

также и съ формою лредметовъ общежитiя. · 
6) Составлtтiе складовъ (на nервыхъ урокахъ ). Чтеаiе одиноч

ное и xoponoe. 
7) Приду.111ыванiе na данаыn слогъ любыхъ с.повъ. 
8) Составленiе словъ. Одиночное и хоровое чтенiе. Объаснеиiе. 

Иногда раздtлепiе слова па сrшщы пеnосредственнымъ указа
нiемъ. 

9) Чтенiе nредложенiй. Объасиен.iе слоnъ и общаrо смысла. 
10) ltаждый 1/ОВЫ.Й урокъ .начиnается nовторенiем·ь предъиду

щаго. 

Письменвыя р11боты каждаго урона им11ютъ дв11 стороны: тех
ническую 11 образовательную, обt находятся въ т11спой зависимо
сти между. собой. Перва11 состоитъ въ красотt 11 отчетливости 
nись11а, вторап въ правильиости и созпательпости ero. Свача;rrа1 

nни~1анiе учепиковъ с.qсредоточиваетсл на буквt; nотомъ, рЯдомъ 
диктовонъ даетсл такой матерiалъ, rд11 учеапnъ можетъ прпмtJ.. 
нить нъ дtлу новое npioбptтeнie; и здtсь, и ·iймъ призываютс11 
к·ь дtлтелън()сти уметвенныл способности учащихс.н, и зд·tсь, и 
тамъ нужеаъ павыкъ, техника, состоящая въ развитiи руки и 
г.пазомtра. 

Нt~обходимою лрипадлежностью школы при обученiи лисы•r лв-
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ллется к1асспая доска, па которой разлиновывается ct-rna. Все, 
что пишется учителе.мъ па классной доскt, служитъ образцокъ со 
стороны техники, а nотому-то учитель озабочивается, чтобы дос
ка была nравильно разлинована нъ каждому урокr и сакъ ста

раетел ' писать воsможно правпьпо . 
Пристуnал къ nисьму, учите.JIЬ прпказываетъ прпготови11ь дое

н и или тетради и придать правильвое noJioжeвie корпусу, рукамъ 
и ногамъ (ноги должны столтъ на полу, норпусъ необходимо дер
жать прямо, обrь руки должны быть 11оложевы на столъ nо-ло
котъ, а голова слегка наклонена). 3атtмъ опъ пишетъ па доскt 
нужную букву, отнюдь не nозволна ссбt въ этомъ отпошевi11 не-· 
брежнооти и называетъ ее соотвtтствующимъ звукомъ. Послt оди:
ночваго и хороваго nовторепiя. о~~;инъ пsъ учсвиковъ должевъ· 
описать форму буквы и назвать составнык ея чаоти. Если дtло 
идетъ пocJit уро,на Ч'\'еи111, то учитель выставляе1"Ъ на плавку пе
чатную букву и заставллетъ ераввить ихъ. Большинство печат
в.ыхъ и писъиеппыхъ буввъ, такъ схожи между собой, что это 
сходство sвачitтельво облегчаетъ совмtстное обучевiе письму и 
ч.тевiю. Не трудно найти и обшiе законы разлпчiв, какъ напр. 
накловъ письмевоыхъ знаковъ, закруглепiл осповВЬiхъ чертъ въ 
противуположностъ отвtсно.му ·nоложев.iю печатвыхъ знаповъ 
и пр. Послt сравненiя печатнаго знака съ писъменвымъ по
лезио ераввить букву съ извtстпы.ми и однородными съ вей по 
способу написапiл (иапр. при изученiи ц всnоинить и п т. д.) 
для: тоt·о, чтобы лучше укрtпить въ па.м.вти учащихсл новый 
звакъ. Наконецъ учитель при"КазЬIВа'етъ написать вtсколько разъ 
па воsдухt пальцами покаванную букву и потомъ -въ тетрадяхЪ. 
Когда ученппп освоятся нtсколъко съ общей формой буквы, то 
у-чптелъ опредtлаетъ на J(Ocкt счетъ, по которому она пишетсл 

и sатtмъ учащiес.в nишутъ уже по счету до тtхъ nоръ, пока не 
будутъ писать четко и Правильно. Сначала считаетъ обыкновенно 
уЧите.JIЬ, пото;v:ъ оди:въ изъ учащю:·сл, наконецъ всt вмtстt хо
ромъ; во время хороваго счета учите.IIЬ обходитъ столы и дt
лаетъ частвыя sамtчанiа. Общiл ошJtбки исправJiаютсл па доскt. 
Счетъ не долженъ быть вп Т/!ропливымъ , ни очень медлеипымъ; 
въ перво,.м.ъ случаt · письмо и е будетъ плавuымъ; во второмъ-.вв· 
!Яется въ иJJacct •опотоввость и скука. Болtе или менtе совер
шеннаго испо.1иенiя можно добиться: черезъ повторенiе уже проl· 
денныхъ буквъ подъ нtскохько ускоренвый счетъ, чего учитель 
никогда не доJiженъ уnускать изъ виду. Плохо идетъ дtло, если 
ваприкtръ, ва 25-мъ урокt ученики забыли буквы 10-го ИJIИ 
15-ro уроtовъ. Прописавъ страницу·, и.ои ско1ько будет'~> нужно, 

' 
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J'IИтель даетъ отды:хъ и, приrлашал уqениковъ вс.аушиватьсл, 

произноситЪ какое нибудь слово, .соотвtтствующее nроходимому 
уроху. Пос.11t .объвсненiл зна'lенiл, онъ требуетъ самостоате.аьнаго 
еъ ихъ стороны разложевiа его на ск.11ады, складовъ на звуки и 
приказы:ваетъ разложенное слово написать буква за буквой въ 
томъ порядкt, «ако оии с...Jышато, по сюrадамъ или сразу все 
слово, смо,трл по степени успtха; по окончапiи cJioвa необходимо 
прiучать ставить запатую. 

Когда с.11ово написано, ученики .. должны его прочесть сами и, 
если учитель замtти.11ъ у кого нибудь ошибку, то немедленно 
исправллетъ ее съ тою цtлью, чтобы nрiуЧить учениковъ всегда. 
пр.овtрнть себя. Исправнлетсл ошибка большею частью ua клас
свой доскt, во различными средствами : или самъ учитель nишетъ. 
правильно на доску слово рядомъ съ веправильнымъ и, обращал 
вниманiе учевиковъ на оба слова, заставляетЪ указать ошибку~ 
или заставллетъ ОJНИбившагосн ученика продиктовать ~ебt, что 
писать, тогда хакъ остальвые слtдлтъ за вп.ъ; или, наконецъ, 
уqеники передаютъ друrъ другу тетради и поnравнлютъ сами~ 

Полезно еще разъ наnисать такое слово, въ которомъ замtчены 
rрубыл ошибки; вообще ихъ ниногда не сл1щуетъ оставлять безъ 
вввмавlа. Пропущенвал буква. должна быть nоставлева сверху 
ошибившимса, а неправильно употребленвал буква должна быть 
зачеркнута-все &то легко достигается, если съ первыхъ же уро

ковъ воспитано в·ь классt вви:мавi.е. 
Хота у насъ и сдtлавъ длл диктовокъ nодборъ словъ, во 

этотъ nодборъ имtетъ лишь 'звачевiе въ первых:ь урокахъ. Впо
слtдствiи учитель можетъ брать дпктов1ш • изъ уроиовъ чтенiя и 
наконец·ь безъ труда можетъ составлить п са:мъ. 
Съ 7 -го урока начинается nо~боръ предп:ожевiй д.п11 nисьма; 

вводить ихъ раньше едва-ли бу;детъ по силамъ учащих:с11 и, ва
оборотъ, 11ОЖеТЪ C.lyЧJITЬCJI, ЧТО И СЪ 7 .'ro урока ИХЪ ранО бу
~еТЪ исполнять. По 11tpt накоплевiл матерiала становител воз
мо~ным:ъ рекомендовать н~родвы11 пословицы и поговорки, вото

рыв представлвютъ 1·ораздо болtе интереса; почти каждаа изъ 
нихъ даетъ учите.1ю случай и относптеJIЬно языка, и относитель
во омыеда повести съ уqеникамu довольно 'СОдержатеJJьвую бесt
ду. При испоJJНевiи та1шхъ диктовопъ, (хоторыл '}'ЧИтель наз·ы
ваетъ.-,.рtчаии), нужно требовать уnотреб.аенiа бu1ьшой буквы въ 
первоиъ словt и постановки на концt точки. Средствами, пре 
дуnреждающпи ошибки, б.удутъ: предварите;~~ьиое обънсвевiе, от
четlивое и громкое nроизноm"Ввiе, раздtлевiе дИ'Rтовки на qасти, 
т. е . вписывавiе по с1ова•ъ,· а не всей cpasy и' напомиианiе у,'IИ-
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те . .I/1-О пр,().м~жут]fахъ, больwихъ буквахъ и проч. Способъ исправ
ленiя <tо;rъ-же самый; какой указан•ь при наnисанiи отдtльпыхъ 
ео~овъ Вотъ ходъ уроа~. письма, въ общихъ чертахъ, noc.иt уро· 
К~ , ~'IJ6HiJI: 

, 1) Сnосо.бъ. вnисыванiл буквы въ ctтJry. 
2) Qnиcaцie ее ц сравненiе съ пеqатнымъ знакомъ; сравн.енiе 

съ одцороднымп иввtотными. 
3) Испо.авевiе учениками. данной буквы у себя на досках.ъ ижи 

въ тетрадяхъ по ц:tщюJiь~у равъ. 

4-) Опредtленiе счета n nuoыto подъ таптъ . 
. 5) ПисJ>МО слоговъ, от~~;t.аьвыхъ с,nовъ и nредложенiй. Исправ· 

JI~Hie ОШИQО!,tЪ. 
6) Каждый вовыn урдкъ начивается повторенiемъ предъидущаго. 
Ясли урокъ писъ~~;~ nредmес,твуетъ уроку чтенiя, то онъ · вачи

нае-.rсл та1цке , 1\Ыдtленiемъ звука изучаемой буквы. 
Для тоrо чтобы да'I'ъ бол11е полвое поннтiе о помtдовательво· 

чи . въ занлтi,ахъ, ъtы, ромtщаемъ дв~;~ nримtрвыхъ урока, разу
_.tетсн,, гНе Д.JЩ буквальнаГО ПОДражанiя, НО ДJШ ТОГО, ЧТОбЫ H6-

QIJ.blTUblЙ УIJИтель озна.ком1нiсн съ характеромъ вачальваго обуче· 
нiя вообще и r;ъ . жодомъ каждаrо урока въ частности. Одинъ изъ . 
прп~~r~рвых:ъ урои,овъ со~тавлеnъ для прuготовителъвыхъ уnражне· 
вiй, дpyro.lt ддл изучевiя буквы tt . 

ПРИМiРИЫЙ УРОRЪ . 

:(lpouдeuo. Бесtда ,~ к,ласАвыхъ {С,Р едметах.ъ, вазванiлхъ nа.пъ
цевъ, ~J.астей' руки и правильдомЪ державiп п~ра. Писа~и уnраж 
ве~iе .М 3; получ,и.в~ hодлтiе D зв"rкt вообще п дt.пап:и раз.поже
вi~ .~iJ.OBъ на звуки. llpPtllTeнa -уqителе.мъ сказка пзъ .квпrи г. Boл
ROJ~a: . ~ О ~абитоиъ дrpa,J,tt ' . 

л.~a'lf'O t~acmo/i,щмQ · урокq. По.в.ториn. предъидущее. Пр~о.п
~ать nриrотов,ителъвыя уnражщшiя-nисъменныд и звуковыл. ДатJ> 
nо~нтi~ р 'с.повt : .. Пеуесnроr.ъ nроqитанно.lt вакавfнt сказки «О на· 
бито:мъ дуракt » и qтевi~ , сказJШ "О рыбакt и рыбкt », 

r ,, 
.Какъ на.sываютс.а доски, на ко:rорыхъ вы nиmete, Ивавовъ? *) 

Асшшными ~~).~А JJ.Ooкa, на которой я пишу, Rарпов'I!?-Rлассн~tл 

' .~;.), Прqсв:къ ве забывать ,'lитате.~ео, '!то вазва'!~в.iе тQro у'lеиика, хоторыll. 
jо.Jаепъ отвi'!ать, ·~uаетс11 .p'oc.11i зцавiв вопроса А.J.В nо.цераавi.а вuJDI&вi.a 
въ-uассi. • · • · 

"*) Отвi;тs: uрвве,1.евы в.е въ no.1вoli формi. * 



доска.- Почему она называется классвой доской, Петровъ?- По
тому что она СJIУЖИТЪ для всеt•о класса.-Скожыю стороirъ у" ас
nидной доски, Басовъ?-Шесть.--:-Rакъ онi}; вазываются?-Dеред
ння, задняя, верхняя, нижняя, правая и лtвая стороны.--'-Сколько 
па передней сторонt угл.овъ, Пономарев1>?- Четыре. - Rакъ они 
вазываютсn?-Правый верхнiй, лtвый nерхн\й, •. иравый нижнЩ и 
лtвый нижнiй уrлы.-Хорошо. Покажите )tHt всt rр'И'фелемъ лt
выlt Нf!ЖВiй уrо.пъ. Правый верхнiй. Покажите середину верхней 
стороны доски. Хорошо. Чtмъ мы nишемъ на асnйl(вой доскt; 
Никитевко? (Мо.пчитъ).-Дворецкiй? (Молчnтъ).-Rто помвктъ?
Грифелемъ.-Скажпте · всt.-Грифелемъ.- Покажи мпt указатель
вый naJieцъ nравой руки, Бураковъ! Покажите всt! Помжи cpeд
нilt nалецъ, Григорьевъ! Безъпмяннъtй nалецъ, Варановъ! 'Въ ка
кой рукt слtдуетъ держать грифель , КореневЪ?- Въ nравой. -

. Какими пальцами, Rравченко?-Съ лtвой с·rороны большимъ 'паn
цемъ, съ правой среднимъ, а уRазательвымъ ' ва'Крыть1 сверху; 
безъимяввый палецъ подогнутъ1 а мизинеЦЪ вытяаутъ. - Воsь-' 
мпте всt въ руки грифель и покажите, Rакъ вы его будете при 
письмt держать! -Хорошо. Положите l'рllфеля. • Rакъ · мtдуетъ рук.и 
держать во время nисьма, Ивановъ? .....: Обt руки' по локоть на 
столt. -А ноги, Rарповъ?- Должны стоять на полу, с~гвутыв 
въ колtняхъ.- Что мы вчера писали, Петровъ?-Лежневыя чер
точ.ки. - Rакъ мы ихъ писали? - Отъ лtвой стороны досRи къ 
правой и отъ npa вой потому же :мtсту къ дt "ОЙ.-Rакъ мы считали, Ба
совъ? - Считали разе,/ nроводu:аи черту ~право, а по счету два! 
в.11tво. -Посмотрите на доску, я напишу ихъ еще разъ. (Учитель 
nишетъ на доскt упражненiе !f! 3 и считаетъ: вправо - р-а-зо! 
влtво-д'в-а! вправо-р-а-зо! в.пtво д-в-а! и т'.' д.); Напиmе.мъ 
их1. еще разъ. Возьмите, RЭRЪ tлtдуетъ, грифе.l(в; положите пе
редъ собой доски, какъ в показывалъ, и поставые rрпфgлн на 
лtвой cтopont -дос1ш вверху. Слушайте: черта влраво-разъ! 'lерта 

r 
влtво- два! р а-въ! д-в-а! и т. д. l{овольно. JI замtтилъ, что 
нtкоторые изъ васъ сдвпгаютъ JIOR'l'И. Можно ли сдвигать локти, 
Григорьевъ?- НtтЪ. Локоть доJiженЪ бЫть на мtстt', 1а кисть и 
предплечье должны ходить свобоДно. - Приготовьtе.сь. То же ~~~~ 
:иое . Дворецкiй, считай! (Пвшутъ. Учйте1ь обходптъ стол:ы и дt
лаетъ частвыя sамtчанi11). Довольно; nоложите грифеJiя! 

Что называется ввукомъ, Басовъ? - Все то, чтО> мы сJiы 
шимъ.- RI!.KOit звукъ ивдаетъ муха, Петровъ?-3ъ-зъ-зъ-sъ ... -
А собака, когда она· рычитъ?- Ръ,ръ-ръ ... -~то скажетъ, какой 
ввукъ издаетъ корова?- Мм-мъ-мъ .. ·-:А какой ЗВУJtЪ мы произ
носимъ, когда удивляемся чему вибудь1 Нииитивъ? (Молчвтъ ). -
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Кто сRажетъ? -- Ооо·! а.аа!- Возьм~:мъ накое нибудь мово, вапри
мd!ръ, о~г., которое , аjЫ rоворимъ, когда намъ нездоровится. Ка
цое, сло.во н скаsа.j['Ь, Бураковъ?- Охъ.- С.кажите всtl-Охъ!
Ско.дЬко, sдtcp '.JВуковъ слышно: одивъ ил' болъ~е, Петровъ? -
()lолчитъ} .-С.п:ушай: О·Ф-3, о-о-о-хо * ) .-Два.-Какой nервый?-
0. -С~ажите nct!- О.- Itaцl)~ второlt, ltорвевъ. (Молчитъ).
Слушай: . o-xo-Xo·Xpl. - Хъ. ~ Скольl\о въ этомъ словt ввуковъ, 
Петровъ?-Два. ~Какой первый?.-0.1Второn?- Хъ. -Возьмемъ· 
слово ус3. Что эrо значитъ,,. Itорвевъ?- У меня на rубахъ рас
ТУТ~!>- усы; каждая nоловина называется « усомъ ». - Скажите всt 
rроипо: усо! 1;-1 Усъ. - Сколько въ этОII'Ь словt sвуковъ, Гри
rорьевъ? 7 д~Jа.:_:_Какой первый? (Молчnтъ). -;:-Слущай: у-у-у-ус'О!
У. -С~ажите всt первый: sвукъ.-У.-А _второй, Гриrорьевъ?
Съ.-Скажи~е в~t второй зцукъ.---,Съ . -Скажи nервый, а nt~томъ 
~~ор,·~е1 второй, Ивано13ъl - У-съ. -Скажи cкoptlt одиiiъ sa дpy
Г/J&t:q. - Усъ , -;- lti\кoe с4ово вышло?= Усъ. 
, , Какiя с.v:ова Jt~ с~годш1 раздtляли на звуки, Петровъ?- Охъ 

и усъ. -На какiа части дtлuли слова?-На звуки.--По CROЛJ>RO 
звуковъ въ этихъ с.11ов~хъ?- По два.-Хорощо. Есть слова, ко
тор~я . цмtют(Ь до 3, по 4 п бол•!>е звуковъ и венкое слово можно 
раsд1}лит,ь Jia , звукиf , Если всякое слово можно раздtлить на звука, 
т.о "з·~. qero, ~~~чит·ь, сост?~тъ сдо~о, Барацовъ?-Изъ звуковъ. _:_ 
Ец,р слово разА·I>лить на час,тп, Т\> какъ эти части будут·ь пазы; 
ватр,ся?~3вуками.-)1ы говорили, что звукомъ называетсл все то, 
чтQ iщ СJ!ЫШИtJ:Ь· Что еще мы можемъ сказать про звухъ? Что 
9R'P 11арть, чего? - Слова. . 
11 , f Ч,и;rель nише:r'!> на ~оскt кqсы.а черто•1кк пзъ упраж1,1енiл 
1Х2 ~J. ЧтQ л ваnисаJI;ь )!а доскt, Itорневъ? -Палочки, черточки?
ltааiа чеnточки? ,- ,1\.осыц черточки. ~ ~акъ ~ ИХЪ nисалъ, Kap
ЦOfЪ?-CiseP.xy виизъ,, а пр;rом.ъ снизу вверхъ, не от~вал руки.
Хррошо. :Мы будемъ пи~ать такiл же косыя черточки, но з:олько 
~отъ В1\ чемъ Ц$ло~ вужвоj, ~:~;обы кисть была неnрдв~жпа., nв
~ат~ л~ш~ nаль!\_аии. С~отри;rе . (Показывае;rъ Jla. асnидной доскt). 
Jtяrдa я просчиrаю.-рщп/ вы ведите черточку внизъ, когца скажу 
~П~"J;~ paso.! руки дqлжны. быть наверху. Возьиите rрифелл, nо
став~ц ,У лtвoit C'J;OpOПf;.I доски . Р4УШ~.11те: р · а-зъl руки ввизъ! 
раз:ъl руки вверх'f l Пол:ощите rрифе.l[а\ (ОсматриваетЪ доски и дt
•1З~~ъ. ч~СТI\ЫЯ замt•tанiя; общiя :1амtчанiл, касающiнсн вееrо 1шасса, 
дtлаю;rр11 на кла~сноЦ доскt). Теnерь вы будете считать сами; не 

*) Общее правuдо: при рроизвошеujв цеобходпко тввуrь тотъ эвуи.ъ, ко-
торыfr .иы желаежъ вы~uть, • 
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торспитесь и пишите всt въ счетъ. \!оставьте грифела сверху! 
Начинай! (Учитель ·обходитъ . столы 1' д<flлаетъ частныа зам:tчанiн; 
обращаетъ главное вниманiе, чтобы нисть не ерзала по доскt, 
чтобы всt считали, nисали въ тактъ и проч.). Довольно. Поло
жите грифел.а. Смотрите на даску. (Учитель дtлаетъ еще нt
'Сколыо такихъ уnражненiй въ связи). qто .а написап:·ь, Гри· 
rорьевъ?-Тt же косыа палочки, толыо въ разuыхъ мtстахъ.

'Jitиъ я ихъ свпзывалъ? - Тонкой черточкой. __..._ Хорошо . Когда 11 

буду считать разъ! •) вы nишите · по одному иtсту. а когда скажу 
два! вы переведите грифеJIЬ вправо, вверхъ и iio r.чету paar,! на 
такой же высотt начинайте писать опать ко.сы.а ч~рточки •). ·ВоЗЪ· 
мите грифеля. Поставьте вправо отъ ваmпхъ черточекъ. Слушайте: 
разъ! разъ! разъ! два! другую черточку! разъ! разъl и т. д. До· 
во.11ьно! Разскажи. что мы nиcaлJt, Петровъ?- Мы пИсали косыя 
черточки и свазывап:и ихъ между eoбolt. - .Rакъ мы их.ъ писали, 
Rравченко?-Сверху внизъ и снизу вверхъ, не сдвигал кисти, по 
счету разъ; по счету два!-переводили руку вnраво и оnять ихъ 
пиоали. 

(Учитель пишtтъ на доскt упражненiе J~· 6). 
Что я вапцсап:ъ, Дворе}(кiй? - Рамку, • клtтку и· проч.. Rакъ 

d. ее ваппсалъ, Никитенко? - Написали сверху ввиЗъ коеую па
лочку, потомъ вправо большую JlежневуЮ черту, снизу' вверхъ ио· 
сую черточку и влtво боJiьшую Jiежневую до соединевiн съ лtв&й 
косой. ·- Смотрите, я напишу ее еЩе раsъ со счетомъ: 'разъl 
двааа! три! чет-ыыире! - Что мы додЖuЫ написать по tчett 
рааоl-Косую черточку сверху вниз·ь.-По счету два?- НиЖнюЮ 
лежачую черту.-По · счету три?-Правую косую черту.-По' счету 
-четыре?-Верхнюю лежневую черту. -Хорошо. Помните, что ко
сы/Г черточки пишутел ве сдвигаа кисти. ' nоставьте 11рифеля 4 
-верхнлго Jitltaгo угла. Слушаitте: косую ввизъ-раdа!S/ Jlежпев'уЮ 
~право - доааа! Косую вверхъ - mpuu! Лежн'евую вJitвo - •Че· 
тыыt4ре! Положите rрифелл! Посмотрите на доску, такъ 'ли у 
васъ написано, какъ у меня? У кого не так'h? Басовъ, отчего . у 
теба такiл большiн косы я? (MoJIЧIIT'Ь ). - Посмо·тр.ите il~ его доску. 
(Учитель показываетЪ классу его доску). -'Rто скажетъ ~ отчего у 
него такiл бЬльшiн косы я черточки?-П'Отому что онъ с~вигалъ кисть 
когда ихъ писалъ, а пхъ нужно nисать не сдвигав иисти. -Возьми
те грифеля. Поставьте въ лtвый ·верхнiйугоп:ъ вашей· рамки : Rар
nовъ, ты будешь считать. На•lийай! · (Учитель обходптъ t'Ъ rpu-

*) :М:ожпо заставить писать вначаJii; безъ счета. 
**) Можно o,~~;uoro И.'IИ АВ)"Х'Ь учениковЪ; 5аставитr. повторит-ь разс1tазапное. 
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фыекъ сто.11ы и дt.11аетъ чаотвы.а: закtчавiн) . Дово.11Ъво · По;в:оuте 
rрифе.11н. 

Чtо иы сегодна узна.11и объ звукt, Корвевъ? (Моиитъ ). -
Что называется звуиоиъ?- То, что 11ы сJiышимъ.-Еще что та
кое звуаъ? ........:: Часть ~.11ова. - Изъ чеrо состоитъ СJ[!)во, Понома
ревъ?-Изъ звуковъ. -Какiа с.11ова мы сегодна paздtJiнJiи на звуки., 
Ивановъ? ( Мо.111JИТЪ) .-Кто поинитъ?-Усс:s и ОХ3.-Въ каждо•ъ 
ИЗЪ ЭТИХЪ СIОВЪ ПО CKOJIЫO ЗВУКОВЪ, Басовъ?-fiо два.-А есть 
такi11 с1ова., .которыа имtютъ по 3, по 4 и болtе sвуковъ? -
Есть . .-Хорошо . . Придумайте каждый такое cJioвo, чтобы начина
Jiось ва звукъ у; чтобы nервый звукъ былъ у. Кто придуиалъ?
Ухо, ура и про11 .) . -Придумайте каждый такое cJioвo, которое на
чинаJiось бы на звукъ о. Кто придукаJiъ? (Молqатъ). - Чtмъ •ы 
см:отрпъ, Ивановъ?-Глазап.-Rакъ rлаза иаsываютса ива1~?
Очи.-ltакоlt первый звукъ?-0. 

Вспо•ните, qто н вам:ъ вчера qиталъ. Бураковъ, скажи, qто 
11 чита.11ъ?-Оказку о набитом:ъ дуракt. -Что звачи:rъ о •наби
том:ъ дуракt?) - Ужь очень rвупом:ъ че1овtкt. - Разекап 11нt 
ее. (МоJIЧитъ).- Съ кtм:ъ zв1ъ дура~ъ?- Съ матерью . - :Матъ 
SHaJia, llTO ОНЪ дуракъ?-3наJiа.-fiоqем:у? - Овъ бЫIЪ е11 СЫНЪ, 
она жи.11а съ вим:ъ. -Еще почему? (Мо1читъ).-Rто поанитъ?
Ей жаповапсь сосtди, которымъ онъ вреди.пъ.-На что же .ма:rь 
рtmилась, Бураковъ?-Она ста.11а за нимъ скотрtть и настав.11атъ 
ero. - Хорошо. Raкolt съ :ни•ъ бы.11ъ мучай? (Мо.ачитъ) . - По~ 
МНИШЬ, ОНЪ Ш6JI'Ь МИМО МОЛОТИJIЬЩИКОВЪ? -ОнЪ Ш6ЛЪ IIIIIO IIOJIO, 
ТИJIЬЩИRОВ'Ь И 88,RрИчалъ: с::МО.IОТИТЬ В811Ъ три ДИН И НаМОIОТИТЬ 

три зерна! )-Что же сдt.паJiи съ НИI(,Ъ за зто куаики?-Приби.11и 
ero. - lloqeкy? (Мо1читъ ). -Какой обычай у русскаtо чмовt.ка, 
коrда овъ видитъ людей за работой? - По.же.аать иn успtха ~ 
Къ . коау обра'llвлса дуракъ съ ~J[обой?- Itъ •атери.- Что ze 
ова?-Она ~ro распроси1а, какъ было дt.11о и ваучuа, какъ 
ему c,Jtдoвa.to въ зто11ъ с1учаt! nоступить. Ему нужно быJiо ска" 
захь: свозirr,ь вакъ не перевозить, носить- не перевосить, таеr 
кать:.-ве перетаскать:о.-Хорошо. На другой день какой бы1ъ съ 
ВИКЪ CJijЧaй? - Онъ ШеJIЪ ПО YJiидt И BCTp'kTИ.IlЪ noROЙIIИ:Ia . 
.Виtсто того, qтобы nереирестИrrьса, овъ сказа.11.ъ имъ: «ВОСИ!fЪ 
вам:ъ -ве переносить, таскать ваиъ-не перетаскать).-Раsсказы
вай дапьше, какъ пом:вишь.- Его прибилИ оnить и онъ noжaJIO· 
ва1са 11атери; мать научила его, что онъ до.11женъ бы1ъ сказать: 
сианупъ да ладанъ-.. Дальше забылъ.-Карповъ, что было даJIЬ· 
ше? (Молчитъ) . -Что онъ встрtтилъ въ другой раsъ?-Встрtтилъ 
онъ свадьбу и сказалъ nри этомъ такъ rромко, qто в.сt CJIЬIШaJiи: 
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скапувъ да .паданъ:.. Мужкки nрибили ero. Онъ nоmелъ жа.110· 
ватьсл .матери 11 мать научила, что онъ долженъ былъ сдtJiать 
nри этомъ cqчat: nоиrрать и поnл.асать, порадоватьсл n.мtcтt съ 

ними. Дуракъ, помин· это ваставленiе-, взлл·ь дудочку и :пошелъ 
съ ней по селу. Вдруг'~> сдtлалск пожаръ; ~ct бросились тушить, 
а дуракъ стахъ шiнсать, да пою·рывать въ д.удочиу. Его и тутъ 
nрвбв.пи . . Онъ опнть пожаловален матери; ова ему сказала, что въ 
этоиъ случаt ему нужно было взять ведро и заливать водой . Че
резъ 'В"tеколько времени дуракъ увиц_rh011ъ, что одинъ Rрестьянинъ 
упанитъ свинью и сталъ запвать ее видой. Его. прибили оплть и 
.мать ве стала ужь бо.11ьше пускать его со двора. 

Хорошо. Дtйствите.nьио JIИ это былъ большой дуракъ, Ники· 
тенко?-Да, это былъ набитый дуракъ.-Откуда мы это видимъ.
(М.ОJ\ЧИТЪ).-Такъ ли онъ nоступаJiъ, какъ _вс'h люди постуnаютъ?
Нtтъ.-Разсуждалъ .в.п онъ, какъ ему nоступить при венкой но
вой встрtчt?- Нtтъ, не разсуждалъ. - Какъ же это cJiyчиJiocь, 
по чьимъ совtтамъ онъ nоступап:ъ?-По совtтамъ матери. - Но 
эти совt:rы были JIИ саки по себt глупы, безтолковы? -~ Нtтъ, 
совtты были умные, но приспособленные длн взвtстВЪIХ'I> сху
чаевъ. - 3начитъ, нужно ли намъ nо'льзоватьсл слушать умные 
совtты?-=-Нужно; они вамъ могутъ быть полезны. -Ну, а при
Jttнять оти совtты при всякомъ случаt?-Нtтъ, у мtста.-:3на-
1JИТЪ, вамъ всеrда нужно nодумать о томъ, умtство ли будетъ 
испоАвить совtтъ; то есть хорошими совtтами nолwоватьсл, а 
своей rоловой все-таки надо работать. 

Теперь н вамъ прочт:у сказку с О рыбакt и рыбкt). 
Передъ 'Iтенiемъ учи.тель объ.вспнетъ вкратцt тaкili .сп:ова въ 

этой скаsкt, иоторы.в .мо.гутъ быть неnовлты уqевииами, напри· 
•tръ: с.11оре, сивее .море, океаиъ, простофиJIЛ, столбовал дво· 
ранка, изба ~о свtтелкой, душегрtйиа, жемqуги, кичиа, tnрв:ви.къ 
пеqатный и вроч. Послt обънсненiа таиихъ сп:овъ учитель прк· 
Gтуnаетъ къ чтенiю-громкому, в ватному и вырази!fельвому, что· 
-бы каждав: характеристическаа сцена, каждое лицо произвели дожж· 
вое впматлtнiе. Такимъ то.11ько 11тенiе.мъ онъ вполнt и заинте· 
ресуетъ и дастъ образецъ дtйствительво хорошаrо . чтевiн. Это 
пригодится и впослtдствiи. Переспросъ nрочитанваго и вывоl(ъ 
аак.в.юqевiя моrутъ быть отложены ~о слtдующаrо урока. 
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ВТОРОЙ ПРПtРНЫЙ УРОКЪ. 

Накшнуиrь пройдеиr. 17 урокr.. Читали· отдtльныи слова, 
входнщiл въ этотъ -урокъ; писали букву к и слtдующiа слова: 
с Казаки, макъ, мука, икра и .моп:око ). 
П.~taur. иастояща~о . урока: Повторить 17 урокъ. Прочесть 

изъ него нtсколько словъ и nословицъ. Проnисать букву к 'nодъ 
:ускоренВЪiй сqетъ. Продиктовать пословицу: «коси коса, nока 
~оса» . Переходъ къ t 8 ·.м у уроку. 

Разучить вtсколько sагадокъ. 

Какую мы учи.nи вчера букву, Rарповъ?-Къ. -Скажите всt?
кr.. Какав: она nечатнаа, Никитевко?-Пр.амаа па.в:очка и съ правой 
стороны 2 крючка: отъ середины вверхъ и внизъ.-Посмотрите 
ва доску, она-ли это? Учитмь выставлаетъ на nп:авку букву 8. 

Дворецкiй?-Нtтъ, это 8о. 
Учитель .выстав;п:летъ й.-ЭтQ она, Бураковъ?-Нtтъ, это 

короткое и.-Можетъ быть эта?-У.чителъ выставилъ букву в.=-
Нtтъ, это во.-Скажите в<rt!-в-o!-Xopomo: вы не забыли ста
ры:х:ъ буквъ.-Выставлает'Iо букву к.-А это какая, Rравчевко?
к-о.-Скажиq-е всt!-к-о . 

. Учитель набираетъ с1ово койка. 
Разбирайте про себа это cJioвo. 
Басовъ., прочитай! (Молчитъ). 
Упто;п:ь раздвигаетЪ на доскt • такииъ образомъ кой-ка, 
Прочитай ети. три буквы, а потоиъ тt двt.-(Койка).-llро-

читайте, всti-Rойка.-Что зто звачитъ сltойка,» Басовъ?-кро
вать.- Гдt на.зываютсв. кровати койкаии? - Въ госnиталахъ, ка
зармахъ и 11роч. 

У чителъ набираетъ' с.и:ово (каска». - Разбирайте про себа. 
RорневiЪ; читайi-Rусокъ!-Нtтъ. Прочитай евачала три буквы, 
а потомъ двt nос.пtJ(вiя . -Учителъ раsдtлаетъ: кас-ка.-Читайi
Rачка.-Пtтъ, 3-а буква не такъ nроизвоситсв. Какая это буква, 
Григорьевъ? -съ .-Читай, Rорневъ.-Каска.-Прочитайте всt 1-
Rаска.-Что это sнаiJИтъ «каска~» Корвевъ?-Надtваотся па го
лову.-EcJiи надtвается солдатами па гоJiову, то называвтек ro 
.nоввымъ .... ? Itтo скажетъ?-Головныиъ уборомъ.-Сколъко раsъ 
здtсь nовторлетел бувва к?-Два раза. · 

Учитель набираетъ слово скраска».-Л встави1ъ одну букву 
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въ серединt, разберите теперь. Петровъ, про читай! - Rраска.
Dрочита.ll:те, всt!-Краска.- Какал краска, Корневъ!-Веизвtстно 
какал, просто . врасва. -А какiя бываютъ по цвtту красии!
Бtлыл, желтыв, зеленыл и проч.-А по сnособу приrотовленiл?
R.Iеевыа. :иасляныл, воданыл и проч. - Gколыо въ зтомъ словt 

.складовъ, Никитенко?-Два . А иакiя г,пасныя буквы?-а и а. 
У чителъ набираетъ слово cк..teu•. 
Разберите! Дворецкiй, читай!-Rлеи. . 
Нtтъ. Пос.rt.днюю букву nокороче. Это короткое и.-Rлей.

Прочитайте всt! -R.пей.-Изъ чего вывариваютъ столирный клей?
Изъ копытъ, кожъ, хрящей, жилъ и пр. Отчего клей склевваетъ?
Оттого, что им.ъ покрываютсл всt yrJ[Jб.leнiл въ скJiеиваемыхъ 
поверхноствхъ. - Rакой еще бываетъ клей? - Костяной, рыбiй, 
губпой и пр. 

(УчитеJIЪ набирает-ъ uос1овицу скоси коса, пока por.a» ). 
Разбирайте. Гриrорьевъ, прочи1·ай!-Чптаетъ.-Всt! Еще разъ! 

Что ты прочиталъ про в: осу, Гриrорьевъ?-Rоси коса, пока роса.
Чrо это значкхъ; «Пока роса?•-Это значитъ, что иужно. косить 
пока не пропала роса.-Почему лучше косить, пока есть роса?
Трава магче, не такъ. скоро тупится коr.а . - Нельзл·JIИ и иначе 
понимать эту nоиовицу? (Молчвтъ). Нелъзл-ли ее къ вакому 
нибудь другому случаю примtнить?-Можно.-Къ какому, вапри
Itръ?-JI могу рано встать и, пока мои товарищи сплтъ, выто
пить печь, убрать комнату и проч. Иначе они могли-бы мнt по
мtшать. Вообще эту nословицу, можно примtИJiть тогда, когда 
ты самъ сберегъ или сов!l>туешъ другому nользоватьса времевемъ. 

(Учитель набираетъ пос.11овицу «Ремесло хормитъ • ). 
Разбирайте. ·Баравовъ, про читай! (Молчитъ ). -.Проtитай пер

вое слово: читай по двt буквы а эти 'tРИ вмtстt.-Ремеио.
Теперь .другое с.аово: по три буввы.-Кор111итъ.-Прочитай сва
qала!-Чатаетъ. -Bct! Что говорится про ремесло, Барановъ?
Что оно кормитъ.-Ч'\'о пасъ кормитъ?-Ремесло.-Сколыо здtсь 
с.жовъ, Карповъi-Два.- Какое первое? Какое второе?-Обратите 
ввиканiе ва первую букву. Чtмъ она от.пичаетса отъ остаm.вьtхъ; 
Бураковъ?-Ова бо.пъше другихъ.-Отчего?-Потом:у что ею вачи
нает.са рtчь.-Обратвте ввиманiе на звакъ въ ковцt рtч.и. Что 
зто такое, Rарповъ?-Точка. -3ачtмъ она здtсь?-Кончилась рtчъ 
объ peмecJit.- Хорошо! А какой дPY!O.Ii. внакъ мы зваемъ?- за
пнтую. 

{Учитыь вабираетъ сРука руку моетъ:. ).- Разбирай.те. Крав
ченко, читайi-Рука руку маетъ. - Нtтъ, 3-е слово не такъ: 
тамъ вtтъ буквы а.-Читаетъ вtрно.-Что говорится о рукt?-
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"Lто она моетъ другуJО руку. - Rакъ это ты nовимаешъ? (Моl
читъ ). -Можно-ли мыть одну руку безъ помощи другой? -Нtтъ.
Во в сак ой -.11и п другоll: рабnтt рrкп вза.имuо помогают•.ь?-Да, во 
вслкоlt. - Въ како•ъ другомъ с.а:учаt •MOIIHO сказать, что рука 
руку моетъ? Нельsн-ли ето перенести на поступки людей? Кто 
скажетъ? - Можно. Когда кто · нибу)(ь покрываетъ дурной про
ступокъ ~вое го товарища ила своего друrа съ тt-•ъ разсчето.мъ, 

что и онъ его покроетъ KOl'Jta нибудь . - Почему сравниваютЪ 
это съ руками? - Потому что каkъ руки помогаютъ одна другой 
ВО BCIIKOMЪ Д'IIJit, ТЗК'Ь И JIЮДИ СТОЯТЪ ОДИНЪ За ДруГОГО, вза.ИМВО · 
помогаютъ. 

Rакъ мы писали букву ко, Григорьdвъ?-Ставиlи палочку uo 
·косой, начинал ее выше. лежачей ливеЬи, па одну треть съ пра
.вой ел стороны выдuывали два крючка, одинъ nодъ друl·имъ.
Въ какомъ раsстониiи . выдt.1ываm крючки? - На слtдующей ко

•СОй.- по какому счету :мы ее писали, Басовъ?-'По счету три.-
1:\акъ жe?-IIo свету рааz-косую палочку, по счету два-съ ора
.вой сторов.ы вepxuHt крючевъ .; по счету три нижнiй иvючекъ и 
nка на верхъ.- Хорошо! Возьмите грифеля; поставьте сверху 

. 1ежвевой линейки: косая падоqка до1жва nыть выше , - на 1 l э ' верх
вей клtтки. Считать будете всt. НаJивай?- Обходитъ стоды.

.Дово~Ъво. Вы не такъ выд~лываете перехватъ между крючками: 
-онъ до.а:женъ быть по серединt клtтки. Посмотрите, л ваnишу.-
Учитель ппшетъ букву к.-Напвmе•ъ еще. Считайте чаще рааэz! 
дваа! mpuu! Начинай!-Обходижъ сто1ы·. -Дово.1ьно! 

Наnишемъ рtчь: еСтара штука. «Скажите, чtо будете пи
-сать? -Стара штука. - Что это -sваиитъ, Бураковь? - Иsвtстнан 
вещь.-Сколыо здtсь словъ, Гриrорt.евъ?-Два.-Како~ первое!

•Стара.-Каiое· второе?.-штука.-Напишемъ евачала первое r.лово: 
• Стара • . Со~ушайте. Отара! Сколыо здtсь силадовъ, Карповъ? 
Два.-· Окажи первый? -Ста! -:~акой здtсь первый sвукъ?-съ!
Второй?--тъ.-Третi.ii?-'а.-Ота-ра! Кав.ой. первый зву:къ во 
2-мъ склад<t?-ръ.-А второ.й.?-а.-Околько будетъ у п.асъ .всtхь 
буквъ?-5.-Rакаа первав; П~тро.въ? 'Втора1J? Третья? Четвертаа? 

.Пята л? Напишите! с Отара.) nервав буква бОJIЬШЗЛ. -У qеввки 
напuса.аи правильно. 

Какое Другое слово. Григорьевъ? _.ffiтyкa. - Слушай штууу
кааа! Скол-ько sдtсь гласныхъ? Сколько звуковъ я тлву?- Два: 
'!1 и а. -Rакой первый звукъ?1""'1съ.-Слушаlt; шшшту· ка!-шъ .
Второlt?- тъ.- Третiй?- у.-.-Шту-ка! Послt у какой sвукъ?
·"0·-На концt какой? -а. -Наnишите зто слово черезъ 2 к.аtтки. 
Rогда напишете, поставьте точку. 
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1 Ученики пиmутъ: Учите.аь обходитъ столы, помогал самымъ 
сJiабымъ. 

Про•tИтайте, qто наппtали ; Бура'Rовъ , прочитай вСJ!ух:ъ; 
Учитель пиmетъ 1 na доскt с Стара штка•. 
Поr.Jiотрпте на • доску\ Кравчеuко, nро-читаlil-Стара mтука.

Прочитаn второе СJiово!-Шту.,:ка! - Нtтъ, ·rы не 111акъ читаешь, 
какъ у иевл ва~исано.-Эl'ого с:а:ова прочитать нельза.: s.дtсъ про
пущена буква у.- Кто такъ наиисаоtъ? Какую. ты -брtву nропу
стилъ , Вураковъ?-у. -Поставь ее сверху. Еще кто такъ напи
салъ. •) 

Тенерь наnишемъ: скоси коса, пока роса •. Скажите, что 11ы 
будемъ nисать?-Отвtчаютъ хоромъ. -Сколько sдtсь tловъ; • коси 
коса, пока роса,-. Петровъ?- Четыре.- Какое nервое? Второе? 
Третм? Четвертое? .Какан .въ этихъ сновахъ будетъ вторан буква: 
скоси коса, пока рдса?-Будетъ буква о.-М.ы говрромъ «каси 
каса ttaкa рма, • а слtдуе11ъ писать 2-ую букву о. 3в-укъ одивъ, 
а буква друrал. Помните, перваа букi!а . б·оnьша.н, между буквами 
клtтка , а м~жду словами no дв-t клtтки; когда .кО'нчите, nоставьте 
точку. Пишите! ' 

Ученики пиmутъ.-Itто -.rонч.ижъ, noлoжlf rр_ифав.ъ. ~· 
Петровъ, прочитаlt, q·m ты наниса.Jiъ?-Чitтаетъ~-Передайте 

свои тетради правоq сос',l;ду ю IICIIpaвьтe owи6lш._.Yqeшпtr~ .пер~
даютъ .друrъ другу • тетради~ исправ.алютъ ошибкИ' и сообщаюи. 
объ 'Э.томъ учителю. •• 

Передайте' тетради nазадъ, закройте ихъ-. 1 .~u \' ~ 
11• часовой отдыхъ . 
Слушайте ми-..tо! Что ато. зпачитъ, 'Бураковъ?"-.Хорошо, пре-

красно и проч. _ 
CкoJrЪI\O въ этоиrь словt окJrадовъ: ми-Ао!-Два.---Rакой первый 

ск.11адъ, ltарnоnъ?-Ми·. -Второй?-ло.-Rакой первый sвукъ, Гри
rорьев'Ь? ........ мъ .-Второй? .._.и. -Csaжиrre всt .втор·ой звукъ! -и.
Во второ:мъ складt nервый: ввукъ, Никитенко?.-.Jiъ.-Второй?
о . --Сколвко всtхъ ввуковъ въ этомъ c.uoвt, Пе'I\ровъ?-..4.
Скажи первый! Bтopolil Третiй! Четвертый! Вт.орой!-и.-С~а
жите веtt-и. -Теnерь слушайте, II:PJJ'Oe 0.11ово :мы ._со,! qто эtо 
слово значитъ, Васовъ? - То, ч·Jэьtъ мы моемся .• - Сколько вдtсь 
sвуковъ: .мы-ло?-4.---Rакой пеJНIЬlК?-къ.-Rакой второ11?
и.-Нtтъ, слушай: мыww.-ы. -Скажите :вctl-ы .,.-Tpetiй?
лi.-Четвертоli? -о. -Itзкой в:ropolt Itравчекко?-Ъit-A въ словt 
~еи.до какой второй?-и.-Похожи эти зву.ки oдiUlъ на другой: 

*) Нужно прiу•щть учевиковъ не ск:рsвать свовхъ оmnб-окъ. 
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.миии-Ао и, .мыыъt~Ао?-Похоп.- Которое изъ нихъ потверже, 
поrрубtе?- Второе, ы? - Которое помлrqе?-п . О{)тальные звуви 
ОДИНаКОВЪl ВЪ ЭТОМЪ СJIОВt, JП8ВJIОВ'А?-0диваковы.-А каКЪ НОВЫЙ 
звукъ про.извоситсв. Гриrорьевъ?-ыыы.-Скажите всt!-ы .-Въ 
словt «риsа,• кахое и:. мarttoe или твердое, Буравовъ? А JsЪ 
словt еры-ба?» Въ словt « ЛИtа, • Дворецкiй? А въ СJюв1; «ЛЬI· 
сый?-Твердое. -Сколько въ втомъ словt твердыхъ и?-Два.
Придумайте каждый такое слово, чтобы въ середпнt его было 
слышно млt·кое и! . Rro придума.в.ъ? впма, липа и nроч . Теперь 
придумайте такое слово, чтобы тамъ было твердое и, ы!-лыко, 
сшръ и проч. -- Хорошо! 

Теперь посмоrrрите букву ы. (Y'lИTeJIЬ выставпетъ ее на илас
ную доску). Похожа .пк она па какую юtбуць знакомую намъ 
букву, Rорневъ?-Похожа: вдtсь еоть млrкiй . значекъ и палочка.-
3начитъ, чЪмъ она отлиqаетсJI отъ млгкаrо знака? - У вен есть 
съ nравой стороны ШiJiочка. (Уч.итель набираетъ слово «ВИЛЪ»). 
Р-азберите! Петровъ, прочитай! - Вилъ. - Прочитайте вr.t! Что 
можп.о вить, Петровъ? - Веревку. - Теперь л перем1шю вторую 
букnу. Что стало, Петровъ? - Ви.Jiъ. - Нtтъ, вторую потверже, 
раскрой бoJIЬme ротъ. - Вылъ . - Bc;t! Кто воетъ, Петровъ. -
Волки, собаки. (У qnте.11ь набираетъ « ВИ.JIЫ ») . · 

Разберите! Rарnовъ, про1111тай ! Послtднюю потверже.-Вилы!,
Всt! - . Нилы. 

(Подобвымъ образомъ набираются, читаются и объясвлются 
остаn:ьнык с.n:ова 18-го урока) . 

Пос•отрите, в напишу новую букву. (Учитель пишетъ букву 
и па R.Jiaccнoit доскt). Rакую букву в написалъ , Никитенко? -
ы .. - Похожа она на печатную? - Похожа. --. Чtмъ же она по
хожа?-Какъ въ той, такъ и въ другой , двt части: кяrкiй зна
ч~къ и nап:очка. - Чtмъ · же .онt отличаются? - Въ лечатной 
буквt эти: nалочки стоачiя и внизу везакруrJiенныа, а въ этой 
иосыа 1l съ закруr.вевiями.-Разс1ажи, какъ ее слtдуетъ писатъ
Дворецкiй?-По косой .рвейкt пажо,.ttу съ sакруrлевiе•ъ ннвзу и 
f~6.JIROJI·Ъ nосерединt; nотомъ ва .с.Jitдующей косой палочку съ за
вруr.tеаiемъ в.виз)'. - По как о• у счету мы ее бур;емъ писать? -
По счету три. -Почему?-Три важима.-Приrотовътесь nисать; 11 

буду считать. С.лушайте: раааsъ! двааа! триии! рааазъ! дваа! 
триии! lloJioжитe кара.ндаmи. (У чите.JIЬ обходитъ столы). Посмо
трите на доску, такъ ли вы nишете? Гр;t доп:женъ быть узе.Jiокъ , 
Гри.rоръевъ?- Посередивt кя,tтки.- А и.акъ широко должно быть 
закруnенiе ввизуJ - На nо.иовпИJ ширины клtтки. - Возьмите 
rрифе.t11 ! Rарповъ, считай. Начинай! (Учите.tь обходитъ столы и 
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дtJJастъ частвыв замtчанiя). Дово.11ъно; положите трифмя. Напи
шите слоно ми-Аоl Ск.олъко SJI:'tCь звуковъ, Барановъ?-Чет.ыре.
Rакой второй? - и. -Напишите это· слово. (Ученики ПИШJ'r'Б..). 
Летровъ , прочитай, что напаса.11ъl Bctl TenepiнH:a!IUme:иъ мt~·.Jo! 
Сколько sдtсь sвуковъ, Басовъ?-Чет.ыре. -Какой второй?-.ы.
Rа.къ его ваписатъ? - Сдtлать мнrкill: значекъ и съ. ·nравой сто
роны палоЧку съ крючкомъ.-Напиmите черезъ двt клtтки. (Когда 
они окончиди, учитель беретъ мtлъ и nриготовллетсл писать).
Бураковъ, nрочвтай, что ты ваписа.11ъ!-Мыло.-Продuктуй мнt, 
н буду писать на доскtl - АIЪ. -Я ваписалъ. -и. - Такъ .пи 
опъ диктуетъ, Иnановъ? - Нtтъ , нужно ы. - Почему?- Потому 
что мы-ло - твердое и. - Я ваписа.пъ. Бураковъ, дальше! -
.пъ. - Въ какомъ разстоннiи?- Черезъ кnтку.- Такъ .пи, Rор
вевъ?- Нtтъ, на снtдующМI косой. - Я ваnисалъ; да.uьше, Бу
раковъ! -о.-Какiн же ты у себн сдtла.11ъ, Бураковъ, ошибки?
Поставилъ мягкое и в.мtсто твердаго и дал6ко отставилъ третью 
букву. - Поставьте запятую и напишите еще разъ зtro с.~rово че
резЪ двt клtтки . 

. Такимъ обраsомъ пишутел слова и далtе до конца урока. 
Слушайте . я вамъ скажу sагадку, а вы придумайте отгадку: 

сСР-стра въ траурt, а братъ разрядился, какъ на праздвикъ: чуть 
издали зав1Jдятъ другъ друга, сейчас'В разойдутся». (Ученики 
даютъ различные отвtты, которые провtрвютсн учптелеиъ, т. е. 

на сколько они соотвtтстяуютъ условiнм'ь загадки; хоr·да одинъ 
изъ учt!никовъ отгадаетъ, скажетъ, ч11о (загадка rоворитъ cnpo 
день и ночь:. , то ведетtя nриблизительно слtдующаа бесtда). 

Почему депь и ночь названы браrрынш?-Потому что они со ... 
став.1111ю~ъ части сутокъ. - Почему сказано, -что сестра в'ii трау· 
pt?- Потому что ночь те-инtе дня, а темвый цвtт.ъ- траурный. 
цвtтъ.-Поче.м-у сказано про брата, что овъ разрлдился?~Потому; 
что двемъ tв'tтлtе, тeпJite и весе.в:t.е , чtмъ во•1ъю; а . такъ какъ 
въ праздники мы лучше одtваежсв, чtмъ .въ будаи, больше ве· 

.селимся, оттого день и ераввивается съ праздвикомъ.-Что зна
читъ: « чуть издали завидвтъ другъ друга 1 -сеnчасъ раs'Ойдутся ?»-;
Это звачитъ , что ночь смtнветъ ~евв и наоборотЪ. Никогда ·ве 
бываютъ они въ одно время • . - На (iамом"ъ JIИ дtxt это такъ? 
Что бываетъ между днемъ и ночью?~3аря утренввл и вечернвл.
Отчего же въ заrадкt не упоминаетса о sapt?- Для того, !JТОбы 
ясвtе nр11Rставитв признаки дня и ночи. -Въ nрлмомъ ~и .сиыыt 
нужно nонимать выражевiв въ зтоll: загадкt? UaoplUitpъ: • братъ 
и сеотра »; « чуть издаJи завидятъ друrъ друга и проч.?-Нtтъ, 
въ прямомъ смыслt. это з'вачит'li совсtмъ другое , а нужно nоду· 
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мать, перевести ва что нибудь другое-въ перевосвомъ cмыcJit.
Бураковъ, скажи, какую мы узнали загадку . Скажите всt. (Та
кимъ образомъ разучивается еще одна загадка, при большей и;а:и 
меньшей помощи учитеJiя, смотря по степени развитiн учевиковъ). 

Г Л А В А VIII. 

Gистеиатичес:кii no,JJ.бopъ уроковъ Чтевiа (ва по,JJ.вижвой ав
бу:кt) и письиа , съ пра:ктичес:киии nрииtчавiаии ва · 

:каж,JJ.ыi уро:къ. 





~а . --------~--------------.. 
Пршотовител:ыrын: -yпp•1»menrя . 
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П риrотовите.иЬиы я упраmиеиiя. 
lfi(JJ 'bl о •l .. .. 

tll< те оп , tiП rxn·~ 1 n .rмr '! . 
d'U ,о 

- • Пр'иА«d'llаиiл. 1. 'Упр'Э.жнепiе М 1 испо.rпJiется с:Вобо/(иьrмъ 
движевiемъ всей рун и. Каждая ли нiя liишетсв По счету cf:Maaэz», 
посл-ь чего рука ПРрестав.а:яется на л'Ьвую сторону досци) 

t• "\ 1 ,, 1'\ г "' ~ ~ ) . ;j"{ J • 

, ,УпражнеmЕ} ~ ~ испQ-лчяетса: свободяымъ 1 . д-вижецiе:мъ всей 
!}Jки; по ~чету 1Р.9fl411~-лежао1ая .а:ивiя-вп,ра~о, по с(чЕ>:ту ' сдвf,l»
со~диlfИТе.u.вая Jiако~.овн~II-ВЛ:I>во . У чите./\Ь Jiа~.11юд~етъ, ч~обы 
руна по возможности не отрывал.ась. •. 

Упражненiе N~ 3 ИCilOJIHЯeTCII ДВИЖенiемъ предПЛ:ВЧЬЯ ВЪ 
право и въ .п:'Ьво; .ro_вotrь~ р:еп~~иженъ; по счету сраэъ> 

вправо, по счету сдва>--ВJL'Ьво. 

Yn;pazвeнie М 4 I!CIIOJiняю;rcя движРнiе:мъ иисти, при ч~:мъ .110-

'iоть , неn.о~вижеиrь. Каждый о·валъ 11ли ир~щr,е.11ь исаодвr.Ю':fl\11 
'ПО счету сраалэ~". Спирал:и чt>ртлтса по ~~:остаточио:мъ упраж
вевiи: 11ъ р,вижевilr .:кяс,ти, безъ счета ц, съ одвоtю J;IOtJ.ep,вa. · 

Упражн~вiе "N!> !) испо:п:нЯетсl! движенiеМ:ъ ПаJIJ>Цевъ: ·кисть 
иеподвижва.; по счету "раз!н-внизъ, по счету «раэр-вверхъ 

'и т. 11,., i. iiь сч~fу с два • вe~J,eтcll соедиtrитеJ:Ьвак Черта впра
во на вовое и-ьсто и оnвть nипiyтcll иаk.rонныll пa.iotfim"tio 

сч~т,у 1 <J.>a~~:! -iP.~ъ»l . ) . . , . Г1 • , 
1 

УпрJ"ЖВевiе . N'~ 6, (-.с раида•), ~сть со~диненiе упр/,\,жвевiй 
~N~.N'2 3 И• 5; по f,я.ет;у: opaaz, двq, rnpu., четыр~l ) ., • • 1 

Упражвенiе .М 7 испо.11няет(}11 при лепо,цlижной иисти;' важ
дый иружокъ ~о счету сраааэz». а по сqету одваJJ вelf.eTCII со-
е'/f,Йните.uьпап liepтa 'Вправо. · . .,, ' ' 

11. ltъ Q.ТИ~ъ, fПражвенiям~ у~ите.iЬ може,тъ , пр~соеАИIОt'J:Ь 
и ~~:pyriн 1 ~.м,11я въ виду ,разJiитiе ~~хъ ИJIИ ~~:руrихъ частей J!r· 
ии ; :можетъ и пре~~:л:ага;е,u~ зд'Ьсь со~ратить, ес.а:и ~то оважет-
ся нужнымъ. 1 • 

IП . Счет~, вначаж'Ь · •е»еввыit, при повторевiоъ tчащает
_ся, но 'tiuстоивно-и11рiiый, вe.tnepexo)J.RщiJt въ от:рывиотюйо~ 

( 1 ' т ~ ; ) ( f 

5 



При.мrьчапiя 1. ДаввЫJJ ~.ка начертавi.11 
с'hтии: a.b=3'f2 пнiяиъ 

ac=a.k=cd 
pr='/2 аЬ (11/• .швiи). 
L m=45° 

2. Дioroнa.U. ад на учен:ачесиихъ тетра~~;пъ обьпновенн() 
ве провО)~итсв:; учите.п. пос.к11 и11иоторой праитиии, по BT011J 
образцу, безъ бо.кьmа.rо труда бу~~;етъ прuво~~;ить наи.конны11 въ. 
~о.кжнuиъ разсто.анiи, не приб11rа.а иъ помощи д1l.кенiй, поиа
занньпъ на дioroнa.m ad. 

r 
5. Обучающiй до.rженъ етроrо наб.rюJ;ать за правиnностiю 

начерта.нi.а с'hтии въ тетрадиахЪ учащихся, а таиже и ва пас
сной J;Ocк-k; въ противноиъ c.qчa'h вспоиоrате.tьное эlia.ЧeJiie 
с'hтви тер.кется, нахо)!;ясь въ прямой заввеикости отъ правиn
ности ея построенiя. 

Э.IЕИЕИТ •Ы. · 

Прм.мтьчанiя: 1. ПристJПа& иъ письму з.rекентовъ, учите.tЪ 
оэнаиоиитъ уча.щихся съ частнии с11тви: .:r:ежачихи •и восыfи 
.lйнiвми, и.t'hткаии, строчвой и проч. Все вто ваиио въ ви~ 
тоrо, чтобы изб'hжать впос.r'hдствiи разбра.сыванiя, иоrда вни
кавiе ученииовъ J;О.tжно быть обращено на Apyroe. 

2. Обра.тать в,ИИхавiе, ,что.бы з.rементы вписывапеь въ 
поmую строчву и чтобы 2 строив пропусиа..rись. 

5. СоеJ;ините.rьная черта J[о.rжна быть тониа.. Датrь понять, 
что, вообще, иоr.~~:а руиа. идетъ сверху ввизъ, то дха.етъ ltа
жи.ма, а снизу вверхъ-безъ нажива, с.кеrиа. Наzимъ дo.rzeи'!J 
быть о.r.иваиовъ, безъ утощеиiй. 

4. Rаждоиу изъ з.кемеитовъ учите.rъ J;&етъ пoliJIТиoe назва
вiе, наор., •ИОСЫII Па.IОЧИИ> 1 <~ПUОЧКИ СЪ ИрЮqИОМЪ ВВ.ИЗJ> 
и т. ,~; . Bc'h они nишутся по счету сраэs>. Со-е~и••те.tьваа чер
та не им'hетъ oт,.;'hiыraro ~чета, напр., 2-й з.кеиентrъ: по счету 
сразt.> руиа J;О.rжна быть уже ва верху. 

5. З;tr;'hcь привеJ;flнО по ~-3 образца . иаидаrо DЪ з.rем:ен
товъ собственно )1..111 учи'l·е.ка; съ _учеиии&JIИ ppiiJ;eтcя цропи
сать по ' /' страницы, а хоzетъ быть божilе-иром'h поnторенiй. 
Вообще, объ опред11.1енвохъ :ио.киче ~;тв11 письменныхъ работъ 
яе хожетъ быть и р'hчи: все зависитъ отъ •t!стаыхъ ус.ковiй. 
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Элементы 
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t:d- У% vиии.q...иА7. 
a<Y- d - cc? 
p v -А' al/~' ~~) 
L l'rv- .f.J .Е · · 
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Къ стр. 70 . 

oo~./~~-r/ 

cr; ccr aa4fa~r/ 

0'4 CCZ:f ОСО/ 



1-й у р О, 'К ъ. L 

• , · (Чтевiе). 

О- (r.1асный sвукъ). · 
С-(приrо:~осокъ, зубами). 
Л- ( r .1аспый ·sву"къ). 

' ' . 
ос. ас, , 
со, са, 

оса. 

• 

lfP"*A1taнiA. i . ПристrnАа иъ t~ку уроку, . у:чевпи ~о.t:аrвы 
1же 'JK'IIть вю~t.аи'l!Ъ иаъ нес.1ожвыхъ ··c.r:ouъ этя три звука с~, 

о, а, ~о.rsны 1•11ть и сами nр.и~у•атъ с.rо.во еъ ~анвыкъ aвy

JIOJiъ . Д.жа выдuенiа настоящихъ авуковъ бу}{утъ уи11ствы c.r'II
".I.JIOЩia .с.rова: _ос-., ось, ус&, и проч. Опытъ поиааываетъ 
что ес.rи при приrотовите.жьвыхъ уп.ражвенiпъ не бы.жо обра
щено вв.имавiе на BЫJ!.'II.Ieвie эвуковъ, то да.1ьв11йшее обученiе 
СИ.!ЬRО эахе,!1,.1116ТСЯ ЭТИМЪ О6С1'0ЯТ6.1ЬСТВОМЪ И JЧИТеп. будеТЪ 

· прин.rжденъ и.жи сам'}; ПОАсказывать и.1и весь уроиъ эавикатъ
ся: выд11.rенiекъ авуковъ. Эвукъ с~ кожетъ быть с~аввевъ съ 
сычаlliекъ ryceit. '· 1 1 

·2. Rorдa у~т~ъ ~~;о.rже11ъ бу~етъ уже nоиааать первыа 
буквы, то у~витъ, что, вообще, буква ееть эпакъ д.жа звука и 
этихъ АВJХЪ nон11тiй не допускае~Ъ см11mивать. Конечно, саиъ 
учитежь не будетъ викоrда ~аэыватъ эвукъ буквой и обратно. 

5. Д.жи основате.rъваго 113.у;чевiн этихъ трехъ буивъ потре
буетек бо.ж'l!е о,~~;вого урока и потому учите.tю не нужно торо
питься съ нпми: опъ вазе'рс'rа~ъ Бремя: впосл11J!,ствiи. Свача.1а 

_ можно эаюtться двумя бувва:ми1 сравJJить цъ, узнать наз.вавiе, 
,.ать прочесть ихъ ви11ст11, выучить писать, потохъ присоеди

в.ить уже 3-ю а и составить J!..ЖЯ чтен.iя с.жово •оса>; выrчить 
ПИСаТЬ букву а И )!.__ВТЬ ТО!Ке C.IOBO JI..IЯ JI.ИRT~BRИ СЪ пре,~~;вари
те.IЬВЫМЪ разложевiеuъ ero на звуки. Uсобеввое ввиманiе при 
изучепiи этихъ букв'!' обрат~'rъ на сравневiс ихъ uежр;у со
бою, т. е. на укаэов1е признаli'овъ схо)(ст»а и раз.1ичiя . 

4-.f Пр,и , сQстав.жевiи 1 п~рвыхъ 1 c.a:~ro_J)ъ весьма важно ~обить
•- ея са.косто,!f:rе.п.ваrо , e.щ~l).f{iп , Q 98t\:J> бpt.JO .rоворено въ r.1ав11 

7-й . Таиъ же указаны и соотв'fiтствующiе этому прiехы. Г.жав
•• Jf;O~ яра~и.rо~ , чит,ай, что ви~,~нрь, первуt.О, поll'омъ втQрую буи
~t, читай c.кop'llf}c и т. lf.· У \lИT~.IЬt lflJ въ какомъ C.IJЧ&.'II не 'А9.1-

• женj.Ъ! 1 П~А~.КВ\\Ы8~1;Ь1 ~ваче, ~tто" прЩдется ,nQстоявво ,r.~.ж~ть и 
• 11J~~I}ВВИ .IJ~ будут~ ~ВИГ~Т~,Щ1 ВПЕ~ре_д!Ъ. Ero QбнзаВJIОСТЬ ТО.IЬ· 
ио покочь, навести. * 
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5. Въ письм'fl уже можно требовать о'тчетJiиваго и правиJIЬ· 
наго испо.в:невiа кажJWй · бу~шi.Ъ <''i СО9.Т,'ЬтствуJ(Iщимъ счетомъ: 
~.111 буквы о~раэъ, ДJia б~ ивы c-paiJ,· /Эва, дла буквы a-paэ'lJ 
д6а! Слоги и с.в:ова оса y'epiJKii[IIJИmyтъ безъ счета, соб.1юда~ 
правижьное размtщевiе буквъ. Буква о соединяется съ noc.J"11· 
~ующей посредствоаfъ ·У~е.lкмr 1 tПJ:t) - О 

6. При пиcь~~:'l! , c.цoгocВ'IНt ' Иi J CJr,QJlWI ;tеоо~ор;имо мблюдать м11-
дующую пocтeпeннocть:'{ !Jliap"д'IIJ!Yi'!ff.ИKf\ разлагаютъ на звуки 
то, что предпо.а:агается написать, потомъ nишутъо Jt(lrдa они 
вапишутъ1 учите.п. выпи~ываетЪ 'тоже самое на доску, показы
ваетъ ученикаиъ сnособ;ь , t~oeд~s~нia буквъ между собою, ис
правляетъ ошибки въ пропуса"Ь,\буквъ и заставJiяетъ написать 
еще разъ, безъ ошибки. Диктовка отъ диктовки (сл:оrъ-.в:и, сло
во-..lи-вс.ВJ'Р!fВН<?) ~~~;оцкьi oщ'h.l'llll'~'C.IUfiJBfMil: ки'Ьткам:и."\' \ 

, 7. "'fiИOJI!16BBЫЙ' ЗН&ВЪ IО• ПOXOЖIJi B&I1П6't&'UHЫJt; TOi!ttro; у Re· 
-го. у'ООжщекiе •AИIIIЬ"IВa .11-hвой 1 c'l!opoll"'f~'>пocвe um:qp81в.re-нie . • Пись
хеп'Вый, звакъ с поЕЖЪ"( в а пече.твыйни lo'ocтOИТII)I Jiз'JJ , т!В>х.1нже 
АВ}"ХIЬ частей: '11очsи и пожуовuа; ~tocoe ваn:рав,аевiе>. Пiисьиен-
вый IЗВаRЪ •a-Jm ПОХОЖ'}> В& •nеЧ&ТВЬ1Й. II'I) 1111(11 J qn Ш fl' 

'1' 10 > Ч'Н 1 1 , 1° 1 , , , ' ,1,1 ~ 1 Н JI!ЩtiHIJ I)H9ДI 

tr'(ёJ .tt.')'l'l•PV: 11 о • ' ' 11111 11 "'tтчнr:.r••иm: шыr.н'> 

.t~ tp <1 2-й . У''Р Q (~ 11)!' ,,, ш.tl <i 1191-Ж•.'Hlllll 
л~ 1 с1 о ' ..J1' ' •J•н•?l!:•l'I'J1JII\.tt,r;ы J1"J 

('iTeHiA). ' "\ l' V1 J J~')IIJЩifd1 
,J'JflSO •1 Р- (npи~OJIOOORЪ'rязыROII'J),'.'! ·,;,иoil .~ ~ 

( 111 \Н\1 }11.1;; dR , , 1 11 ~ 11\11 •" ' \1'1 • 1 IJ'~ (.11' t iJIНI'lrJ 

d .с:~ ,о , э oil .• tт~с 1. н .. ·~ ,.opi• ,·,f\P;f .в 1 i" • 1 • ri'r, с~ т.пн] 
• щт11qi, 1 11 tlo t:t'(tl <i t'(H& 1рО{• .ра,, 1 iiШI !' 1 \' •' clr.<J~I F'{ 

11f.:t d'tt ·!'(O .rr.•нJ1' -1r.rн: 1 в р'оса. • .н.:~o•JIIH(•II:JO JII.), о( • 
• ()(jt•l 0/ I Ж'{II С/11 ()! I'Гfll"{ 1, 1" !iill 1 {. CIJ >11 J q"fJ.OU f1П9'(U 
1: С! н:J .rlli!Г'1,, '11!1 1 (llJicЬIQ~ . 1 fl <1'111) :• 1111 d[l Jl'>dГПII 

( , 11 /,/J r • 1 • 1 о ,llJ(; 1)'!11!1)~ 

,111',11 · ~~ . ')rt'I•VJ •IT.G,J:, 

(, ~~ / '( ,JТЛИ 
~~~~ 6/ (. '. { • ~ {f\ еЛ r:'ltlll 

1) ( , : • 11 1 ,1·1 f,.f!J;IJ ,Г/Ud c!L"'T 

, •r ,,., '<"' "' cs' '. нi fiP'( u 
РР,, . ар, . Рд, ~fi<Y~, PШi (. .. .;; ~ . 

.. iiПркжrь'ШнiR: >/. 9вуи'ь' p rt :i:ег~о·нвь'r'Jr:У!!'"ит'Ь изъ .&овъ\. сор?>, 
пар~, gp-a' И! проч. ' 3вувъ fiтотъ ·'llttizlio •сра.ввить' с~Б ' в~Р,Wи1екъ 
toбaкir !' oq• , о ;нrn 1 , •r •1., 1 , ,н, or , ~• .• ·r.l .а\ 

r .) ..t:. !Писwеввъtй •' :Эil:а>'хъ p11iibtt:i,жъ ita печатный и!:t!O'croi'rъ 
тиаъ ' JJ.BYM· · частей~ бодБdlойL'trЫоЧRи и• ма,а:Ь1t' съ • 2'1iрю'чиiilи. 
BiИfc'l'o '&той' пoc.t'h:J:Mй j о Печатной' буквы иружоиЪ'; f1писЬvев
на.rо •&lia.ИW fвil.пра.вжевiечrосюе,-'Ч'hжtЬ от;~ичаются вс'h •miсiliев-
вые.зваии отъ печатвыхъ. ,. 101 

" '"
01

• 



7.2 \ 

5. Ес.аи трrдно бrдrтъ написать ел: о во роса сразу, rчител:ь 
иожетъ писать его поiЧас!тlьiъ. cioгn~- и.11И даже бу~mамъ. 
Напр. • Напишемъ сл:ово ро-са.~ Qц-ачала напишеиъ ро. Какой 
первый звукъ? ръ. Напишйт~ 1>~>. JКакой вт~ой звукъ рооо? 
(о). Напишите о .. ( lreп*'J!1i ,б:y)feii~I.tшё~t-11$ далЬше ро-са; какой 
:3-й звукъ? и т. д. 

4. Эдмъ не вписанъ вet'lurplhfъ ~съuа въ с11тку, какъ это 
сд11.пано н м• и въ 1-цъ ypoк-ti ~I 0r ~\im:Ь~Чюказанъ способъ вписы
ванi,я t~Yif~1ri P• l•r~a~~(\t1Q.ocдe,:ч'k{<Яt.11p!IO.q~rи . ~,n Р..i,rЬцу~щих"Ь; r f!{!О· 
кахъ, кром-h одноt·о; инaъ~t·JU>IPB~ffi~flf/J~J каждаго урока значи
тельни возвысило-бы ц·l!н-у: ~~увов9А~'fВа), а меж;~.у прочимъ 
sтu не представл:я:етъ особ~~~dй' d~1b~3ibll(hмocти, тавъ вакъ раз
м11щенiе буквъ и словъ врпi,!(В• .аи l срставитъ затрудневiе дл:я 
}''IИTeJIII. 

,\)\\\\'~'" ,\\• ч~ -'~Цii~m~)J.\\ :i''' 1\\\ r\'\~ ~:н1 

1.11101 ,,, ] ~J.,',il 1\1 я~~(lfласный ... ввук~ . .\ ,\,\111 \1 \1 
11 1{ 1 f "' ,., ~. 1 •HI\1 ) :G 1 .~IICIJ'.~ 1 

,/11!0'>:!}! .,jl 1 ЛС, ир, 'HIIv 11 t- •Uijll <1';1(. fl' d нн(: 
•.1\,U'.Г ПJ, 11:\ н~ .l'ir,p. " JUI' Cll- lc•П 1?11\ 1} 1 1ol!.>l11 ."' 

-'( 
1 "'110 (1. • HJ 1 о и о оск ''d И11 "М~~ t 

1 111 ы· 
1 J ~сщ; ,01. ~~ .t' И, , ~~l'ffff.,, r С, t11 ~ t 1 i о ~~,', ·, .Vf.'· • н• • ~<{ 

' (П1tс1Ню)~ 1 ' 1 1 1 t• 1 ··• 

Ч ,,1, ro 1••'1 't 'Э< 
., " p;r,(,, :& 
r:~~}.,a~~~ 
_/;'1.11 r •t§/ .s IIUIJI 

• Tlt ''• · 

·J!![ fJ 1\ • ,-

, 1 :><J .. r 1 ' 1 • 1, r.1 , JTl' , 

'1 ч~~-~~ ,ш ,, • ис, си., оси, • opu,r.~·copu. p ou. r'. ' ' 11 
11 r:t, г 1. 11 1 1 !1 • 'ч . ,IJ Jol J '" . 11 1 1 J • 

' 1 Пр:~ ti{ЬJ'~~~: )·' . д.!Щ BЫ)l,ffiJ[~Bl,~ . .ЗВ!RЧ '" HQбЦI,.QJAJ:r~; "144~, 
u.r~, Нвап~, .;~и са i}X• JЩ?()Ч. ,Т~вj.я C.IQJ3~, в~;ь, Hвp.n.'lj If f!J\051- м,о~
RQ1,Л fВ.е Пj)Д~p"\'~~Ьнf:10,1RQ~мj),%1!JIOЩMi~: дpcт~T,QЧR9,, BЬ.p;h.IIJJ.TЬ 
ЗЦ}'IJ!lшff: , • ~. ,. , ' ,ril r>;J 1 11 т 1 f ''' 1 1 

~: 2. , ПpJJ ~равп~к~ц пеqа,тно~ бy~J.P,)>J. ,.<Ур J;LИСJ>;ц~нной JllИ'I;'e.rь 
в~м-ръ пр».&;а,цзи11~i!;П9- ma~f\0 &9Ci?AY ,, н':J>, tfН:e~и~a~и,Jin.~~e~ они 
YП~IIЬ:Iflii.J0!!'1>1•JIP.\Il}~IЦI <}~QJJ.C1UJI.' .,дв~ tf,QAC:t'.f>J,Ц ll~РХЩЦ ,к~ц~. в~ 
тоj, б~ц_~р,, :rац~Ц 1f., .li{!.)'Г~; , за.т:h;ttъ {WЩ\Jt.a\t.И paЗJI}J~ill~1 зaRJ!YJ'
..ittRill .В!J.ИЗУ,J ~~~ИЩ,t[6ДНО;Й. б'fJJ»fi 1J ,TOJ.!KlЩ · HЭ.\C~OQRI\!k .ч~рта. J 
п~~~ffkОЙ....рс~у;ка1JЪ., 11.~1\ QAH.Q-' • IJ т.о~-.щ~ Ц'llJJ,Иrr.gдJl · ,с,q~;r.и~дврJ 
OCf!-O~JlklJi'P., •1 Jf'P.tQWJ> х~ ч~l\тъ : 1 ., <(РI\f1Цещ~ прои.з.в.9АПТ,РiL· са,.иuи 
у!!ецик4мrL .utm"Ъ црn ~1,1оиощи .в~в.Q;r,IЩW~!Ь 1юпросовъ учител:ц. 

1 5)\ Об.р~'l:\'(Ть .вви•анi~ на ,п.рави.аRное впис!>ща.в,jе, РУ~~ ас : 
ttpiOЧIOI ДОдЖНЬJ бf!IT.b BQ11 дО,.ЩВИН~ IЩI,p,ЦifblJ K411'l'JHJI:, 



.J 1 

4-в УРок ъ~ 
' 1 . (Чтевiе).' 

ll- (приrО.IОС011»\ ryбaiUI). 

оп, aJ,I_, ИI;( • 
. по, па, пи:. , 

папа, пара, опара, паси, пора, опора, оипи, раnира, • 
папирос!\, оспа. · 
Р~ш'п.ра Осипа. 

(Писько). 

/Z/Z~~~ ·· 
по, па, ап, оп, nu, пора, пара, опара. 

Пр1t.шьчанiл.: 1. Д.11J .ВЫА'Ь.Iедi_~ звука. ,nъ буАJТЪ удобны 
c.11IA. с.жова: су1175: Ocacn75, пасъ, пара и проч. 

Этотъ ввукъ произноситек при куренiи трубки. 
2. Письменный ввакъ похожъ · ва; l печатный: т11-же )I'.B'h TO.I· 

стыа па.1очки; оt,.аичается закnуrженj,яии ввеР,ху и внизу. 
~ р . 'J J ' f: 

1 т ""'' > ' 1 1 1 
<J. ечеВlе чи1•ается ОАНимъ и8ъ учевnковъ повоэиожности 

все; СОАержанiе исчерпывается .qр~б.1иэите.1ьно сж'h,ll.fЮЩИКИ во
просами: <'Что такое рапира? Чья рапира»? Цосж'h зтоrо учи
те.JЪ спраmиваетъ. <СБо.аько З)1'.11сь с.1овъ, как~ ер. вое, вто
рое? Кавап 1-я бу.вва (бо.1ъmая) , какой ва ионц~ з-п&.иъ? (точ
ва). Значитъ, мы прочиты:и •ыеньиую рtчь; рtчь бы.аа о ра
пирt, что она принад.аежитъ Осипр, 

4. При вписыванiи <бухвы ·~ обрат~tть внииа,нiе па шориву 
закруг.1енiй: они_ )l'.о.ажны быть на по.аовину и.111тки. При пись
к11 с.жовъ требовать правnьнаго ихъ раЗкtщенiя': ·с.аово ·отъ 

с.аова череэъ )I'.B'h И.11lтки и ОТА'h.lяетса запятой. ' 
5. Въ ЭТОТЪ урОКЪ КОЖ НО ОSВ:З.ИОМ'йТЬ учеiШИОВ'Ь СЪ ра:JД'В· 

.аенiемъ C.IOB'I> НЗ. CRJIЗ.,II.Ы, TaB'lo ИаВЪ ВЪ )l'.аJJЬН'hЙШИХЪ ,lфR'NIB· ' 
кахъ с.rова будутъ гораздо сжожв'Бе и ,11.1\JЩТЬ ихъ прпмо па 
звуки быжо•бы затруАВИТе.IЬПО. Oзlt8.sO\iiJieBi:8' СЪ св:да.да.кil очень 
.аегво ,цостигается, таиъ иавъ всявiй ск:аа.дъ естJ> ecтe-cТtje'tlнaa ' 

остановка въ п'роиэнQmенiи. Нужн1> произноситЬ •е)l'..rенно ка
вое-нибудь. с.аово съ ,11.0.1жной раэставовко~. (Нап~. •na-pa) и 
спрашивать:· < Сиоо~ьво разъ я отврь1.11Ъ ротъ? ~Два'). Что at веер
вый разъ скаэа.л:ъ? (na). А второй? (ра). Первая- оставовва 'бу
мтъ 1-й ск.в:<:)l'.ъ. Кавой? · Вторая останови« будетъ второй 
CBJI&JI:Ъ. Какой'? Ч'1'6 бо.11ьmе 3вуиъ· и.1и cкJia,lf.ъ? З ву•l{'Ь-ъtевь
rоая часть, сидадъ-большая часть Ъ.жов&» и Dроч. 
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. 5-й урок ъ. 
(Чтенiе). 

m- nриrо.о:осовъ цёбньtй). 
om, am, иm, 
mo, ша, Ш!i· 

nаша, Саша, шиnи, шиши.. nиши, Саша nиши. 
(Письмо). 

ша. шо, ши, паша, пиши. 

Лри.мrьчапiя: 1. ДJнt выд'hж~иiя звуиа ш&-c.t'fJд. с.rова: уши, 
шара,' Саша и др. Эвуиъ шшш& сравнить съ шип1iнiемъ зм'hи. 
~ .2. Письменный эна.иъ ·похожъ на печатный и также состо
итъ изъ трехъ .uа.rоЧеиъ, но внизу 'ЗаируrJiенных ·ь; эти ирючхи 
эа.м'hняютъ соеJr,инИте.аъную· жежа.чую черту въ'печатвой буив'h. 

5. Въ cJювil Саша-перван буива. божьшан-иаиъ и въ p'h· 
чи: зто им11 че.rовilва. • :4. Буива ш прописываетс11 при ея изученiи черезъ Jr.B'h и.rilт
ии,:-"чтобы ее отчетшвilе выд'11.1ить; при письмil же сжоrовъ и . 
с.1ова она соер:ивяется обьuновев'Выкъ обрааомъ-черезъ и.~:ilтву. 

5. С.~:ово спаша:. звач"тъ uодно_жны~ вормъ. ,Тамъ-же rд'h 
зто с.1ово изв'hстио тоnио иаиъ женсвое ИЪIЯ, можно употре

бить его въ зтомъ CJIЫC.r'h, поставивши бо.п.mую букву . 
. 

6-й у р Q к ъ. 
(Чтевiе). 

У- ( r.о:асный звукъ) . 
ус, ур . yn, уш, су, ру, ny, шу. 

ура, уши , Yna\ суша , сушу, суши, ору. 
Сушу оси. У Осиnа оспа. 

(Цисьмо). 

су, ру, пу, шу, суша, пишу, 

.\. 

Лри.мrьча11iя: 1. Д.1я' выр,1J.rевi11 звука у удобны с.а'hд. ,сжова; 
уши, усТ>, ура, шума и проч. 



.2. Писыrенный знакъ прхе.JИъ н~. пе-<j.Атный. Въ неиъ так
же ~~;в'h ,части: малеНl>каn па.Ао•ша f! бо.l!ьшаn, но 1-я съ крюч
хоиъ, а 2-я СЪ петлей. Ширина nетли .,2 KЛ'tTfUI. 
. 5. Ем и учител н, ' в'е усп'Ьл:Ъr ра:н'ьmе' оnа;Jоuить ученикОВЪ 
съ рац:Ь.rенiемъ зв'уковъ Hlt> t•л:асвы~ 11ц согдасные, то это бу
детъ легхо сд13.1!ать теnерь, вогда н~ско.l!ько звуковъ изучено. 

Онъ заставитЪ тянуть, поДымать на ГОЛОСЪ т'Ь и дpyrie звуки 
и ученики 11еrко усвоя:rъ к~а;ду ' tiИми раЗн'ицу. 'Соrдасные зву
RИ лучше называть <приголосва.ми.•. Знанiе гласныхъ обжег
читъ и чтевiе и письмо, та.къ ка.къ они да.ютъ строй сдову, 
опреР.'Ь.!яютъ его величю•у и прqч. 3 ·ьсь кстати сказать а'h
сколько сJювъ о '}>ац.фл~iи авумвъуrо o)t'r~ :,ам.ъ проиавошенiя. 
Указанiя въ урока.хъ, сд'hланныя въ этоиъ смыс.1!1J 1 пред;на.ава
чены исключительн.о 'JI.ЛЯ учд•Fела; при ыуча.'h, когд;а. ученики 

будутъ аа.трур;~11тьсл въ npOИI\ЩO,lD;eнiи какого-.1ибо .согласнаго 
звука, у;читеJ[Ь u.ож~тъ обрат~~ь ихъ вни,кацiе н~ способъ пр?
иэноmенiн, ува.аанiемъ да т<t \)J!.t'&:RЫ, кpTOJ?ille привииаюФъ въ 
~~;анво~~tъ q.qчa<t _учас";~:i~ (~з,ыкъ,, ИJ[И rубы, if"&;И, зуры и проч). 

4. с У ц:а~-ваарар.iе р:Вви В.ч.1жскоЦ р~стемх. 

Су .па 
... 

7-ii 
(Чтевiе). 

• • 1 

·JI - (ЯЗЫВОМIЬ, ПрИI'О.IОСОВЪ) : 
· ол, ал, ул, ил, 

t j t ~.J 

л о, ~{1, лу, 1f1K. , 
2

, лапа, пала, сила, пила, .шал.~mи, палаши, 
сало, п~лоса, лиnа, лиса, пали, пули, со.в:и. 

Сало упа.в:о .. Со~или сало'. Саша шалила . 
• ) '1 

(Письмо). 
t . . '· llv 'Н 

yf 1~ . ' IIIV 
~bl.x(V"r/.2-t. • r 

шило, 

.до, AaJ AU, А-у, раАо, саАо, nyAu, Aana. Пила yna.Jta. 

Ilptмcrьчaniя: 1. Звукъ ""~ o~erxo вы~~;t.китъ изъ с.п:овъ: no.-t1S1 

жa.-t~S, .-tак11 и проч. O'rJJ.'hл:ънoe произ,ошенiе этого звуха д;о
воJIЬно затруднитедьно и учите.п:ь :ytta.{Re'l'~ .ц,_ъ этомъ муча'Ь на 

яэыкъ, хакъ на орrанъ проианошенtн-...и саиЫ.!i сnособъ проиа
ношенiл (языкъ прцжать къ вёбу) . 

.2. сСу.жа> -вазванiе р'hки , прИтока Днtпра. 
5. Писыrеввый ЗВа.l{Ъ СОСТОИТЪ 'ИЗЪ ТОЧКИ СЪ BO.IOCROЙ че,р

ТОЙ и па.1очни съ врючsо}lъ. Овъ похожъ на n~чатвый знакъ. 



4. Зд1юь въ первый(раз!Ь дивтJе'!Wя реченiе. Ес.~и учите.1ь 
предпо.жожитъ, что его тру,а;ко, бу~е;rъ написать, то от.1ожитъ 

II.ИRТОвку речевiй eщ~,lW'- ~н1>риор.ио , Jl:P{!t1<f>Bъ. Вообще ученики 
)I.O.IЖHЪI бЫТЬ на CTO~t1f.O !tP~OTOB~H!f(IЦЪ .fl>JJCЫ1J речевiй, ЧТО
бы мог.жи М'lа-Эt' написать каждое • его 'cJroвo пbcJ['t пnедварителъ-

' 1 "'" 1 " 1 '- 1' IJ 1 1 u t! •J • '· ' & or Ь наго, - разрt'Ьется, - раздо~енi11; 'nпса«"ьtже uук:ва за 'букв й 
бьJJ[о-бы очень утомитео~ьно и безtt'о.iезно: лучше писать отд11J[Ь
ныя сл:ова. При пИсьd 1 реченiй; ь('JЧ>;t.'Ь ~~tмеаепЪ ка.1еньвихъ 
р11чей), доJrжны быть соб.nоде'iJЫ , и 1!~в1>стны11 прави.1а: первая 
буква. большая:, свыше другихъ ro.lloвolt>, но по ФОрм'h также 
знакомая, строчная; на конц.'h очка; 1>енiе р11чи по оковча · 
нiи письма и nроч. _ ~ 

.н 

• '! мнtr. п · мор, мар, л-ам, мир, 
л q 11 .11 '1 nt r.л • • , •' · ' , 
lio . Е. .г' d'' ' ,• МЦ1 ,'DIOШ, , JltaJ}1, МI!Щ? 

муш , мое, мал, MQift, .ми~. 01, • ~· 
:мои, :м:аао, са:м:а, сума , мама, рама, Маша, солома,,IПомои, 

мимо, Миша ? дампа. " · 
., 1 JI 1 •• 'J '( 1 1 '11 
мои nу.ци , aJtП~ упала .• , , ,., 

• • (Письмо). 1t 

J./ fJ- . 1 

vVU/Pl/ :/. .2.J. 
' ' Ata, му, ум, ми, cy~(f, рама, ,-.",Qu. J;Еадо соди. Оуиеу 

• COAOJrty. 1 

При.мтьч.аиiл: 1. Д.1я: предваритеJ(ьваrо выд11.жеаiя звука 3tъ 
с.ж~/1-.· сл?~~: . ~~.w11, -,w~o, , .мQ.;ъ, y1l'~ и цроч. зву~ъ ..f(.щкъ nо-
хожъ ва мычаюе иоnовы. • ' 

п l . ' 1...1. •11 1 1 ' ' 1 • " • 2, IIСЬ116'ВВЫИ ЗнаRЪ ПОХОЖЪ на tleЧaTВ:ьilt И" СОСТОИТЪ ИЗЪ 
ТОЧКИ СЪ BOJIOOHOЙ чертой, IП&.JI:OЧRИ еъ BO.ItltiHO'Й ч&ртоЙ И па-
JIОЧКИ съ крючкоиъ. , 

5. <.lаАспа>>-зто будетъ первое с.1ово lf.Jrll чтенiя съ нара
щенiемъ согласной въ коцц'h. Для: то1'о, чтобы прiучить уче
вииовъ къ чтевiю такихъ С.I.Овъ, учитеJrЪ прочитывает·ь преj!,
варительво н'hскоJtьио слогов;:J> съ н~раще~емъ согласной въ 
ROHЦ'I!. ЧитаютсЯ' эти моги· сл11д -, образЬмъ: ' ученики первона
ЧQJ(ЬВО · СJ[ИВаютъ первые два звука, наприи:. о~~а, зат11мъ при

со.еjl.ивщотъ. щь нимъ ПО(}J('hднiй, цапр. ~.", стараясь проJt.з-цести 
все,, ~:ц-.hст1>. 1 , • 
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9 у ~о к ъ. 
(Чтенiе) .. 

Ч.·- ( приrолосоиъ нёбиый). 
' чул, чоЛ ; , чур, чар, мач, 

чума, очи, сучц, у;чи, усачи, помочи, па.rачи, чаша, порча, 

nарча •. · 
f Миши иа.11о ума. Лиса пи.rа поиои. 

{Писыrо) . 

~,:?. · 
-ча, -чи, чу, а-ч, у_-ч, о-чи, уса-чи, -чума, -чаша. 

Чаша супу. 
Ори.мrьцаиiя 1. Джи вы.ц11о~енiя звуиа ч~ со~11.ц. с.1ова: ночь, 

печь, часъ, чаша и' пр. ' 
.2. Письменный знавъ похожъ на печ~твый: съ .111вой сто

роны ирючевъ, съ пр~вой па.Jt~чва.. ПризнавR разо~ичiи . При 
ПИСЫI11 буквы Ч обратИть ВRИИанiе, чтобы крючекъ СЪ .111ВОЙ 
стороны занииа.аъ 112 в.1'Ьтвв. 

1 

5 . < Пар'Ча,_:",иатерiя иэъ , вотороJt д11жаютъ свящев.иьц1 ор;еж-
ды, П01Ер0ВЫ И Пр. ' 

4. Речеиiя уяеняютси прибжизите.кьво с.111дующимъ образоиъ: 
• О иоиъ иы читап? (Объ Мипt11, о .1Ис1l и пр.). Что иы 

прочитыи объ Миm-ь?) Что ,у него иа.ао ума. и т. р;.). Мы проч
JШ ма.1еньиую р11чь ... ) 

ме.m, 

10 f р о к ъ. 
(Чтевiе). 

Е - (rласвый звуиъ). 
пре, tJpe, 

\ . 

· · с.1е? mле . 

:мелочи, Jie~remи, село, печи , п.в:ечи., плоше , поже, 

Чjчело, море, , ш.11еи, .l'f.ЧIПe, ремесло; е.в:и. 

Мои плечи шире . У се.11а рос.1а .1ипа. 
(Письмо). 

С?~2. 
nо.1м, . море, пе1еи, pe.JJo. 

/Iашу noAe. Прошу noAtO'ЧU. 
При.мrьчапiл: 1. Съ зтоrо урова мьi вачинаеиъ зиавоиить 

учащихся съ такъ называемыми сJtожвыии гжасныии (йотиро-
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ванными). :Къ этикъ брвакъ прина.а;.rеиатъ: 't (кяrвdе), л, ю, 
ё. С.rожныlt составъ этихъ буивъ .r.er:кo обнаруживаетс11 при 
пе_оизпоmевiи: стоитъ то.rьхо протявутtt ту н.r.и Аруrую йотпро
ваннуЮ букву И :ИЫ зам11ТИИЪ, ЧТО ВСЯКаЯ ИЗЪ НИХЪ COCTOJITЪ 
изъ 'nри.а;ыхаиiа (й, ь) и соотв11тствующей простой r.rаеной · 
(тверАОЙ). Напр. протяните д и вы неизб11жво ус.rышите а; 
ю-у, е..._о, е (магкое) э. При прежнеиъl способ11 обученiя Иэу
чевiе • втихъ· "уквъ не nре.а;став.ая.rо ' особьiхъ затру.а:вевiй: • уче
нихъ о~tиваков'о кех&;Ив.чески заучпва.rъ и произноси.1ъ как·ъ 
С.IОГЪ МЯ, ТаКЪ И e.IOI'Ъ .ка, . ..fiO Jt ..f.y'; НО ПрИ ЗВуКОВОХЪ обу
ченiи, г.а;11 .каж.а;ая буква .а;о.rжна ии11тъ OTJJ.ilnный, соотв11т
ствуЮщiй ей звувъ И на оборотъ;' г.а;11 чтенiе основано на созна
те.rьномъ c.riяmн• учаЩимиен зву.ковъ, а писыrо н·а преJJ.варв
те.rьпом'!J вы.а;11.1евiи эвуtовъ, изучевiе йотированныхЪ буквъ · 
преАстав.lа~тъ не ма.rо затру~~;ненiй. ПривеАеиъ прим11ръ. По
пробуйте сжить Mli и я по эвуковому сnособу: въ резу.П.та.т11 
буАетъ .кЪя; с.rейте зву.къ ~ '(магкое) съ е (кагиииъ), •вый'мтъ' · 
..f.Ьrь и ученики совершенно правы, иоr.а;а ч"ита'iотъ .wьясо ви11-

сто 1 шясо, льrьто ви11сто ..f.rьmo. Тоже самое относится ' и къ вь"I
Jf.'IIJieнiЮ: вапр. вЪ сJюв11 мясо- ~~;.ra · 2-го Звуиа в11тъ соотв11т-
ствующаго знака. • 
Постараемся разъяснить, uc.lii.S.cтвie чего происхОАИТЪ по.а;об

вое яв.rенiе. Дt.ао въ токъ, что йотировавныа буквы пи11ют~ 
разжичвое зва.ченiе въ за.висииост~ отъ того, на.хщатся-.1п ов11 

· въ начаж11 с..rова и.rи серединt:'-ю въ с.аов11 Юлiя. произносится 
иакъ t~y, а. въ серединt, вапр. въ OJI:oh't тюк11 раз.11агается на 
ь и у; магкiй зваиъ смяг~аетъ' пpeAЪIJ.J.JЩfiO сог.аасвую (m) , 
оттого мы и читаем:ь ве · щукб, а fi'ЬYttli· ) Точно '1'аl,(же ' п буква 
е им11етъ разо~~чное пpo~fЭBOJileBie въ. вач_tа11 и середив11 с.1ова: 
она выговаривается хакъ ,~~ , вапр. e~pe!'t = йа~ре1't, и.1и ьа, 
напр. те.мя = тьа.кя; кpoi11i того, ве~11д;ко въ серед.ив11 чи
тается какъ э, вапр. межа = .мажа. · СкаЗаввое о букв11 е от
носится ВПО.IН11 И КЪ бJRB11 ~. 

Какъ не .1ег.ко представ.~:яетса вакъ IlO)\oQвoe значенiе йоти
ровааныхъ буквъ, д..в:я уча,щихсИ весь•а затруАните.lьно д.атъ 
точныя прави.rа о .rоиъ и.1и Аругокъ проиавоХЩ\нiи. Нtкоторые 
nред..11агаютъ въ начал11 вовсе не nоказыватъ букнъ я., е, ю и 
пр., дt.rа.я вад.аежащую зам11ву ихъ черезъ ,·,а, iiy и np. и по
тоиъ уже, НОГА&. ученики достаточно поупражниются, указать 

имъ на существованiе особыхъ знааовъ ~~ л и пр. 
Можно также, знакомя учевиковъ съ этими буквами, укв.· 

зывать на различное ихъ произвоmевiе (вапр. выд11.1ять звукъ 
е пзъ с..rов.ъ ( (Mto и .норе: тамъ иягио, зд11съ тверд.о, а • знакъ 
одивъ» д.rя обоихъ звуковъ) и состав.1ятъ д.JI:a :кажАаго произ-
ноmевiя особый уроиъ. t 
Можно и· иначе: учите.1ь обращаетъ вниuавiе .IПilJI> на сияг-



ч~нiе пред~JiдУЩИJ~ СЩ'};~_@:~Ъ r (mь. $1,В,)ft i' C,.J0~~1 'Р.~~я,t .A~pl'\~ . 
C.IIOB:IJ «.AIO~i>~ ··~ ~; fl· ), (1\:1~ ОТ§рОВеВВО JltOAЩH~I CO~H~il'Ыl#1., р.~О 1 
ието,цива вача.а:ьнаf,'О. о.б.~чt~~iа1 \f:•:~пil{) "' пи~ьиу,1т!Jе ,в,ъxpi,\QQ'J;.Ы~ 11 
~~~ ,Э~ОМ~·J СМЫС(~'h иичеr,Q., ~DO.IIO/КИTe,.IЬRВ.l;Q.) , Н~}D'Ъ, ~~~C!f}31Ul~~ ... 
опы,т_ъ покаэао~~ъ,- 1чтq ~~f!l~Jiie JiотиgовЭtнныхъiбук~~11R;Р&АQ!(~З.\lt; 1 
ляет':{> , Q,Q()6енны~ jlатрур,вен~а д.lfя uадороссо~\tн .~J>HmitEJдc~tll- , 
.llll6,J(Ъ впо4н1> н~ усиотрЦm~ учttтер1 избра.:rь, 11 ~:~усъ ,n.аи ~,~; ру-0 
гой( J11ЗЪ у~аЗВ.В·НЩ'Р )ЩQI~ • Пр~~&АОВ'Ъ rИ~ ~С.дЦ П()H~,'\QP\JTCI}:,. , p~-3-
J[O~'JiЬ 1 0-~ YIPO~-p, как~ :И .вс'Ь, <WfЖf!~.i'hP,iJIOД(ie C.Ъ1cOO~!i.ROB!lofti J, 
HЬIIIИ буцваuи Щ\ p;hj:j,RO.IЬK9 tJ&.CTejt. Во . 1\~JЩО§!.'Ъ C.f.f1J8/h, \!J,IIQ/JQ~\ 
пpiйii;I}'}HЩ предосора}3И'f1' qpi,\KI'jUR'IJ;. 1'" , i ,, • • J • 111 вq1 

.2. Въ етО'\Ъ урQк'Ь .встр·~чаю;rся f;.IIOГIJ 1 q' CttOf!~. СfЬ Н!\l>~Щ~Г» а 
нiемъ въ цач~J.д1>, наqр. c..te; r ВЪ ,сцу~а$ за.~р;у/l.в:ец\~i• ЧR'f-В.\9ТС~ 
сn~рва · пос,v:!hднiя: ;Д,В~ буввы, (о~~е); к.ъ ~QJI;,Q~ън~'fl1 .JIPIJGQqд~ня~TI(!L .1 

пepJ!all. r , • , 11 . " < , о .fl 'J I , '>1• • r·, ·~ '1 , 
5"" При· пис\>и'l> . буквы >е орратиrь , ,ввиаrа.~iе, чтр()ы , пел .а а 11 

ва~ина.:а:!Wь ПQ середИнrЬ RJL'Ьтки; буквы , ,.ри.rрутся ~е. \gтp:{d~a.a~v 
PJBJI. СраваитЬrИ\\У8а~ую рукц.у, C7f1 ne,jlllo'I; !lЦ~ · 1 •• ,, • , 1 ,,. • 

i· ,Въ. рече~iцrь: чtа~у цоле>,, J~. пр. буква .п, д·~А~М'Сгlf~, 
вдвое боАьше, щvpOJ.I11J>~Ъ, по , rакой -же ФOJat·I> ,. ~~къ0 и. ~oQ~~i(>т-1 • ,r, 
ствующая ей малая. ," , 1, л1 ,, ,.,. 

11-й • у; р о к ' !])', t1 l( 1 '>.14 I/1CjJ/I ~)t) i\ 
• (Ч тевiе ).' • . 1 1 r . f)JI 11.1111 1 11 

Т - ()Ip~ro~oc~'к!J, ~ · ,зубами) ., 
щ ,, .Р.Т~У , , с~е~ , тро, 1) • • " 

.rrp-y1 шта, . шт-у. 

сито, сирота, ломота~ сму:rа·, черта, п.mта.,. тише, полати,.' 

туча, теча, y·rpo, три; иитра, сто>; · ст6па 1 'стуnа, стара ;, 

. стащУста мести метJJ.а. · ' ' "' 1 '·~' 
,J. ~ ' , ' ; , 1 r 1 

0 М,ест• ПQ.J(ати . . IJacy, отару. Прищ~а поч,т4,. 
(Письмо) . •' 
1 1 J\f' , ]')Г. 

1 ':У· ' 9 9 
. f.· ~~- 4 

1 
ту' 1еа: cumo; Atenмrt: cu~t~omct . 

1 • • 1 tт: ' rfl l /( 1 )!1 " J 1 1 ,JI 
дu,'iny ./f;Y";tШ.~· 1у1еа. прош.;щ At'U!tй .. 11 •• , , •• 

Прzмиь,шпi11 : 1- ·Звукъ т~ выд'Ьmется · ИЗ'Ь 1 C.IIOIJЪ ~ ·· рот~,. 
пот~, тещ>, туръ и пр. '• . ..1 •• 

.2. •t«Mитpa.•..-TOJlOBROЙ )'бОрЪ 1архiереевъ И .tiJI'I'pOЦOJlИII'OJl'IJ, JJ 
5. llисъмо буквьн т пe.•'l1{>1:t.HOt приба~;~дnетс11 JШШНЯЛ • П.З.доч- • 

:ка RIЬ <Изв·Ьстной бук.а1> n .. На печ·атяJЮ.• н~ noxm:I<a 1 1 

4. Въ диктовк'I:J: сТуча прошла uпмо>-перваn букванnише~rr
<:я какъ и строУнав, но .вдво·е выше. .;Это выражевiСI. употреб-
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JllleTCII БЪ перенОСНОИ'fь ~-kь{c.II-6 В:OГJI,ai хо.Jятъ СВ:азать, ЧТО JIИ
HOBЭJia б'Ьда. Л1>томъ, во рр~~'Е Р ПОJiевыхъ работъ , туча ио
жетъ повредить" 1осrоР.ерво ..rр.а.]!ОР,ая, - отсюд& взятъ и nере-
восъ . , • 1t1 rt 11 •IH't ,1 1 н >о H''"''l 1 1 - 1 

1 'Ф ,1 .IIЭOjrJ r•l' 1'112.Lif 1111Y .р (JI K•1''1)!f 011\~ . u /.ВI r'JJ:(I! 

HZl\'J ,.ан '~l t"': .0 /1,') '(Чteвie).l. ,J ! 1 '1! , IH 1! .<IIIOX 

n tщz ,r:I.J> си Ь ,JJ.LЧ(Звal:ft\ 1Hf"i'вt!pi(Ptit - и -с·мяrmй)·~. н 1 
шаръ, шарь, раръ, парЩ; 'iие(}т'!i ~ВifiМть, полъ, тополь, соль, 

•пом·л~ \' мfJJ.rJJ/ :ardJtlJ;I(}Т'oлЪГ,J'М'o.Jiъ i пот11; .tапоть., , мdлот11; .мо-
лоть, плотъ, плоть, пустъ; nуМtЬ', сталъ , сталь , лесть, плесть. 

Сила лоиитъ-< 60lOMf~ П.песть лапти . 
'- ~ ,....._~Писъио ). 

~ .\i\~~/..3.\1\~~-4~3. 
шаро, шар&·} ·n'itp~~'\napь ) мt/i-o ,· ·м»Аъ, · n~om?J, n.д,оmь , 
'. : "ш } v , 1.1 ·с ~;~ ·;r cma;l3•,q еmаА'Ь . ~' '"'' ' • 

. Лить cma.Jtь. Писаm'Ь ш "Ь'Umamь. ·l·~cmter"nOAo . 
.• , ''Ао)' ,р,, . .. , , ,1, >tт 1 ''! .,.u- .!Jb'''" .L.. 

. · UpltAtfЬttaнм: • " чи.т~JIЬ ПР,иступитъ в:ъ эт мv· vnu.11y раз-
~' ' • >' 1 ~~~~ <" 11 d"J 'Н L,1 1 ,1 , ' Л<Jl-fl; t'Jf.. 1 ~ ~"' , L 
.(Оmеюемъ та.кихъ сдовъ, .118.RЪ Шар'б'' И шаi)Ь' пм11 и ель, napo и 

·иnt/pti и ' np.', прdч~)(ъ '1у~с}i'и/$ 'y'чeW:dkliMъ р'&~mчное Зпачев.iе 
этихъ ~овъ пnи одинаковоиъ ихъ состав'J!, чтd ·ещ~ JJdиii~ll(.nн. ) 111: ! J.·'"'Y ~ 'L ,,. 1 f ., • ''.J L 

1 
вихъ оvдетъ, ес.tи IЧИТеJiь nрнио застаnитъ ваписа.'ть >rаиихъ 

lt d't>И'~, uo <fi J I !l' v 1 ,.,, '" •·r\J'I HI~ • 'J,.l!Ч>~ •· , два с.пова . <7~\Т'ВМ.Ъ учитеJIЪ ~oJimeaъ П'авести их1. da !'а3Jiичное 
1 ,('' • о.. о ( . ' 1 '} (~1}16) 1 f i • ., !!: 1 ll • 1 J.l 1 '-.11·''' 
произпошеюе nOcJI'tдoeи c6rJiac'Roй съ 1-'a\!JiиtпeиiJ: u$ смьtс.!Гll . 
ОтсюАа веобходпиость oбoзnatLUmj> это r~зJiичte, 'п&dб~d.цmoclrь 
им'l!ть два зна~еа ( <'I'Ве~хй и мяrкiй) )'; Iв:оторыми въ письм'J! 
принято обозначать тверд,оени ,_.\rгкое произношенiе nou'J!двяro 
сприго.поска> . ~11f'УЧЯТЬ 1 nиpa~~~~~fli~· 1 звац.'t, потомъ твер~~:ый 

ci ЗIJa~ъ и 1цnим11нnт.~1 , ,ц:tъ цъ 1 .п:11Jry. J о~д-ь 1 урок~ .... м~ьиа ро1ва• ·Jать' оба Чi~J~т·йU.~ звh.ка;t~р~внит~ их~пс~ шrJь\l'etHtыиti\t йро-
ЩЬlёtь в~!'Ь' yPoк-IJ . t ,;, ·" ' 1 '1l~t~IJ 1'' ,· 1 • <I'J 1 , • 1 

,J l.t;UЗaмlflтиilЪ, что'' Jiад.~:ежаЩее yeвoe)lie • зт}f~ъ ~~вр.:ъ,1'зпаковъ 
ве можетъ быть достигнутnt<В'Ьf .ОJI.ИНЪ уровъ; позтоиу учите.аь 
постарается и въ . Q~111\tiO~RX<Jr 1 JРО1}~11Ъ ае уnусиать ни одного 

с.rучая .къ унсвенiю звачевiн их11 и напоминать объ употреб· 
JleBiИ ИХЪ ВЪ )I;OJI:ЖROИЪ .J.f3tт?A . 1 

.2. с CиJia .rоиитъ COJIOMf о-варор;ное выраженiе, взятое изъ 
ваб..nоденiя, что cozoиfi,..a:erвo COl'@fT скять, но не с.аомать. 
Въ nеренос11: вавъ че.жов'J!аъ усп·'J!шво ви борется, а все-тави 
прихор;итс.а емt ииоrха .п.ов<~,ратьси ()Jjcтoa'l\.9-Ьc~вaJt.<J> 

, 5 . '1. и ~ вивав:ииъ обра.зоиъ не J!;0-4ЖB~I быть называемы 
epi j:JJ ' ~р~;~ *J6kобиое 'з"ааЧ'ешJ' пвскоlьхо !не 1хаi>авт~nвзует\. эва-

• • l T.r • r • .,;; н JH • ~1• 1 ~. .. w с!. ~ J u 
Ч6В1 8ТВХЪ ОJВ:ВЪ. 



13-ii У Р О К Ъ. 
(Чтенiе). · 

I- (приголосовъ· rортанвый:). 
иохъ, махъ, проиахъ, пухъ, .~:опухъ, сохъ, просохъ, чехъ, 

хорь, хоръ, Прохоръ, лихо, ухо, сухо, уха, хата, соха, 
труха, ухарь, сух.арьi иуха, хро~ота, хрипота, охра,'хра:иъ, 

хлопать, :tо~а.:иъ. . • 
Орать по1е. Лечи:rь ухо .. Су.шить сухари. У~ить читать и 

писать. 

(ПJtcыro). 

ухо, 'X!J.mop3, хата, тихо , пасха, nacmyx3 . 
.Муха ма.1а. OuAa . Аомито соАому. 

При.м/Ьчанiл: /. Д.r11 вы~:Ыевiя звука. Xli удобны с.rова: ух." 
(при иcпyr'li), мохъ, хоръ и пр . 

.2. Письuевный зна.къ ве похожъ ца. печатный: овъ состоитъ 
ИЗЪ /I.BfXЪ ПО.If0ВЫОВЪ1 а ВТОТЪ ИМ1iеТЪ ВИДЪ ИОСаГО креста. 
Д.1а того, чтобы не отр,ывать руки, по.1уова..tы )t{Ожво связы
вать пет~:яии. 

5. 14ы по.rаrаекъ,, что съ &тоrо 'fрОка 8/I.B&.·.IИ встр11тИ1'С11 
ва.11,обвость въ чтевiи с.1.оrовъ;. есп-же учите.1ь эа.хочетъ . ими 
восriо.rьэова.тьси, иа.къ ПJ>ОСТ'Iiйшими сочета.вiаив, то можетъ и 
са.мъ составить. 

14-И . У Р о к ъ. 
' (Чте_вiе). 

В- ( J.tрИГО.IОСОВЪ, гу6а~И) . 
воръ, вороrа, пиво, пава, сова, вечеръ, свор~, сва;r.ъ, 
свита, свер.t:о, хвостъ, хворостъ, лавра, тавро, вчера, 
в.1асти, pBO'fa, ровъ, ревъ, тварь, .хват'Ъ, хвать, вралъ, 

. врпь. 

У чите.1ь учитъ читать. ' 
(Пись~о). 

1 

РопоАь ~учше еАи. Лош~а по oeA!J с.1ава. 
Uри.w.IЬчаиiА: 1. Д~я вы~'li.1eнiil, звука. ' гli · бе~утс.л, та.~i'к с.IО

ва. , rд-h онъ явво с.1ышевъ, и не си'limива.ется ·съ jr.руrими. 



Вапр. пиго, гама, гора и ~р.; :въ \j.IОв·ахъ-ие tdoг~, рог'6 и пр. 
пос.ж'Ьдвiй эвръ е:iыmевъ иаиъ фа . 

.2. Письменный энаиъ похожъ на печ&\'ВЫЙ и похожъ ва эва
аомую букву е: тожьио д'Ь.1аетса эаворотъ и, 11:.1.11 удобства сое
АИВенiя, узео~окъ. 

3. cllomo~a по сежу с.rава': :хrдыа вМти скоро распростра
ииmсь, разоm.rись иэъ ·устъ въ уста. и Ос.аавить> -сд'Ь.1ать пз
в'Ьстяыиъ кого-нибудь съ худой стороны. сТопо.11ь.аучше еm>
въ в1нюторыхъ отноmенiахъ, напр. въ &.~.~еяхъ, по краамъ са
да и пр.; въ степиьпъ м'Ьстпъ топожь cкopil.e растетъ и жеrко 
переноситъ знойвое .а'Ьто, ежь - н'Ьтъ. Д.rя под'Ьо~окъ - ваобо
ротъ: тuпожь крупкое дерево и пр. 

15-и У Р .О К Ъ. 

<. (Чтевiе). 

Й - ( полъ-ro.Joca: отдtnно на произносится). 
иои, вой, твои") твой, с~ои, твой, рои, рой, чаи, чай, паи, 
пай, шеи , шей, слои, слой, .1иmай , лишаи, сто, · стой, 
стойжо, пой, пойло,, .иой полъ, 1ей масло, пей чай, рой 

~J!..9ВЪ, С'rупай.. прочь. 

Мои_сей, 

.. 

Хватай что попа&о. 

(Письмо). 

~\\ v 

~~/.,Z.~ 
1 \ 

t4au, чай, .моu, .мой, паи, пай. 
Аай. Хочу nисатъ 1 Петру. ПришАJ-11 · .мой ttau .. 

Оахар?/ маАо. · ' 
Uри.мтьttанiя: 1. Звуиъ иратиаго и жеrко rчевииаки познает

ся ИЗЪ сравненi11 СЪ ДО.IГИИЪ .с. Д.1.11 ЭТОГО p&ЗJiaГaiOTCII СКОВа 
съ т'Ьиъ и другиliъ звувомъ, напр . .кои 'и .моt~, рои ' и рой, и 

'обраща.етс.ll ввииа.нiе1 учаЩИхся на. бо.аоье воротвое , Проиэноmе
нiе и ВО ВТОрОНЪ e.kyчa'IJ. 'ВЪ DИCЫI'II ЭТу разницу обозначаЮТЪ 
<краткоt1>, воторав показываетЪ своротиое> произвоniевiе и, 
С.а11дуетъ чИтать и писать рядокъ такiя с.1ова, кавъ предъи
р;ущiа . 

.2. <Краткое и' сако по еебЪ прои'Эиос~tтся съ бо.IЬmпкъ 
трудоuъ, нужно тожьио научить $)'r.tкчать его' по сжуху в •vт-

11.1цъваго проиэношеиiа не требоват~о, а жучше заставить при
думать рядъ сжовъ, оианчивающихс.а на втотъ эвукъ. 



1' 5. llись.иеввый· ЭJJ~B.'1! 1 1JOIQЖ~ •Ц&J'Пе!lатныtt, оба пoxoQ\Ja 
знакомое, p:o.a:roe и. Краткое nиmетсн , ва.д:ь1 середиs:ой · буквы, 
iПз серер:;Ин~ JВерж'Jiей u :\}'mr!J:. 11 , 1 , 

•1' 11 11 J '1 r ". 'JTI:Illrri•A 11Jdi.OT :') tИII'(•I Vl"{ 118 

.d'JICН:.9 '( ,r.ttl 1 IA 

orpi'J!!(f 11q :> .11'16-jГ V 1> () , К ~ 111 nr..шuJl -
,J .,_с 'l ti/IJ '1 >'J- f' 1 1' 1' •l )J,J U•UI,J q . • 1 f IП' 

1 ' r. (Чтёнiе). •' ' 11 

lJ , " i\ ~ 1 

~з -· (n.риrо.!Jоооиъ, зубной). 
~ ' , ' "'( r 1 • 

тазъ , морозъ, возъ, пере~А3Ъ~ изво~ъ, туз~, олизь, рQза, 
зараза, замараха, узоръ , зола, позолота, зима, узелъ, звать, 

Злой, :Злость. , 
Золотой верхъ. Пуотой возЪ". Лихой морозъ, Плохой из-

. , 1'1 ВОЗЪ. ,() r-

1 (rr.+ • ) ' • 'f!oa · .поа 
llИCЫIO • 

1 Н 1 1 ; 10 :) r 11 

J,;2.;zJ. . 
1 1 • 

аима, ао;с,ото,. 8Uf!JXa, пермаа-о. 

Otcmpa Лараша, сват'О ..... .Моисей. Лриш;с,а аима, прошАа 
.. , 'sf!:",P.._aaa. 

Лрч.шьчаиiл: i. Длft выд11.а:енi11 звуиа ЗIS-CJI:11p:yющia CJI:OR&.: 
разъ, nазъ, риза., уэо.ръ и. ~пр. ,Зцукъ 'nохожъ на эвукъ с~ . 

. 2. Jlисьмевный· эва.въ ~vхожъ ,~1~еR~\~й: т~-же., дв~ по-
.а:увружка. Сравнить ихъ. сl.lерехватъ) :иеж11,v полукружками ,,, , ~ 

на серер;ив11 R.1[11тви. Для того, чтобы св.азыва.ть эти буквы 

И61Ji/l.'f СОбО# И CЪ t/W)' . .tИIIB MQ)!tJ!Qj,lJ.'l!afS.t:Ь~ В~ИЗJ. ВОСТО ТОЧИИ 
J;tell'.IIO, , ) ~ , ,, > · • 

1 • 5. При писi~м11 сОQtФре~цщъ имев~~ в~пр. ltfoиceй, c.11I· 
AY~'l\Ъ В.ОСПО.IЬЗОва~ся: rr:h~Ъ С.lfЧ&~мъ,-. ,иог.ца. 110Ж~9 .ва.писа.ть 

JfiVI ~.ш Ф~ии.1iю одногq вэ~ учеников~\ ' .no~11p;~ee эа.м11ча.аiе 
им11е11\ъ зна.че~iе A.U вс11хъ уровов"Р,. .,, 11 

.4<. <Пришла. , зима., npppr,r~ , эapp.l!&»"''f.ЧИTen. объасвитъ, i"JTO 
таиое зараза. и ука.жетъ на тотъ Фаитъ, что за.рази~ыьныft 

-боо~'ЬЗ!fИ (хо.1ера. и рр_.)"(~ревр .. щаютса,, r иц по 1,ир~йвей. ,и11р11 
умевь~а.ютсц t-Ъ вacтln.f:eJiiel!-'.ь .-..QpOf!OJt'Jr·• 

'1 IШ 0%11]110 ПJJI iШО 
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( 

17-й у р о к ъ. 

' (Чтевiе). 

It- (приrо.11осокъ , гортанный). 

сокъ, кусокъ, ракъ. сукъ, sвукъ, волъ, волкъ, кои, койка, 
караси, чуttка , випа, кипарисъ, кусокъ, кепи, скоро, вой
ско, с~въ, сказка. скука. скупой, ткачи, краса, краска, 
кривой. крой , кройка, крутой , mкапъ , шкура, ввасъ, ква-

.сокъ , I\витъ, Itлииъ , к.11elt, вровъ, вровь. ' 

Коси коса пока роса. J>емес.11о кормiiТъ. Рука руку 1\Юетъ. 
Иsъ папель море. 

(Письмо) . 

Отара иипупа. Коси uoca, noua роса, !ЬJщtу aanucny 
.Jttamepu. ,, 

ПpuA~rь,tauiл: 1. До~а выд11.11~нiк эвува кr; с.11·hдующiа. с.щва: рак11~ 
сук.", n'JI•''~- , rc мnr. й лр. Звукъ лохожъ на ЭRукъ буквы х п так
же про11зносится uри uо.мощи гортани. 

2 . Il исъмепный знакъ nохожъ па печатный, во съ nравой сто 
роны вм·.Ьсто cлanOI\'Ij >-ПO.IfRpyжк.o.м-., можно ошtсать п обыкно
венный знакъ, которы1t еще бол·Ье похожъ. Пр~,;.лагаемое-же 
ЗJI,'.kcь яэобравtенi~ ии'llетъ ТО\ лреимущество , что рука отры
в~ется оданъ раз·ь. 

3. Часть этого урока привем.аа во второмъ при ы'llрно.мъ 
урок 'В . 

6 
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18-й у р о Е\ ъ 
(Чтенiе) . 

Ы- (твердое и). 
милъ, мылъ, вилъ, вылъ, вилы , выли , лиса, лысый, пилъ, 
ПЫЛЪ , ПЫЛЬ , МЫТЪ, JtiЫTЬ, СОВЫ, ВОЛЫ, ОСЛЫ , рвы, ТаЗЫ, 

сыры , сва·rы, лозы . полосы , С!IIЫЧIШ . 

Что съ во.за . уnало, то проnало. 
(Письмо) . 

~/.д.:J. . 
AHtAO, AtU(lO , бU.Jf/bl, бbl.ltU 1 бO.Jtbl . бU.JtU , хаты, 'lUUnьt, 1СОрuто, 

y~tumь py~u. ЗиАеа npuвe.Jta Аtдроаы. Ми nu.JCru пвасо, 
а lJЫ пиво. 

П;и.w.rьчаиiл: 1: Изученiе буквы ы привецено вu 2,-мъ при
u'tрномъ урок13 .' Ни въ ка1юм·ь случа·h не с.11·hдуетъ называть 
ее •<еры», а на.у<1 ить uроюrносить такъ, 1>акъ она. произносится 

въ мов'Ь-раскрьt'l'iемъ рта и гда.виое - научить от.шча.ть отъ 

мяг.ка.го и. , 
2. сЧто съ воза. yna.11o, то проnало» - поговорка. Пp1Iмoit 

сиыслъ: Rnrдt\. аутникъ что-нибудь потеряетъ, то врядъ-ли его 
наitдетъ. Переносвый смыс.11'Ъ: че.1юв1шъ упустюrъ xopowilt слу
чай, RОТОрЫМ'Ъ ОН'Ъ 'JОГ'Ъ· бЬI С'Ъ ВЫГО),О~ 'ji.JIIi себя ВОС!IОJIЬ.ЗО
ваТЬСЯ ... Потерnннаrо 'Ве норотищь:t - rоворюrъ другая пого
ворка. Заставить учениковъ придумать прим1>ръ. 

19-й У Р О [{ Ъ. 
(Чтевiе). 

9- rласный звукъ) . 
эти, ~та, этотъ, поэтому, эхо, 9noJreты . этаnъ, экой, еврей, 
Елисей, Еремей, ЕJIИзавета, епископъ, ересь . ермолка. 

Елей сварили иsъ масла . Itакъ проотыло, такъ и отало мило. 
(Письмо). 

;9 J) /. 2: t-7. 
эти cmoAu, это Atuлo, эта пъмь, этот-о ypo'l(.o. ПАохо 
бOJI/KY 3U11toй . Еако ита xottf3mo. rnaкo по своей матери 

~" n.x.a~tem'O . 

Э1,ой чай-але , сtй, ай! 
При.м.rьчаиiя: 1. 3вукъ буквы э выдtдается изъ сдовъ: эта, 





1T..D C'1)JI01.0U. -

oGCWdO~y/Yмj 
r- /--

to/de4 v~ с:о 

~;~ cyza//VU 
(};;о~ .Y{;~1?e'дdt7 

июсо/аv caiO_: 

/'___./ 

· c,t/::~o~v 
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~:хо, экой и. пр., П.:Р~tче,u.ъ обращает.ся: вниuа.вiе на 'F~ердое ея: 
произношеюе, называется <твердое э> и употре9,.rяетсJJ въ не
:ыдогихъ с.rовахъ В!Ъ вачаJI'Ь, еще р'Ьж.е въ серер;нн'Ь. Знакомое-. . . 
Jte вамъ. с . ръ paчaJI'.h всегда процзнuсится uягко, вакъ 1 .. ..сэ. 

С.и:l!дуетъ If9YDP&iКВIITЬ у,чен11ковъ въ письu·.Ь с.tовъ: эnwmo, эта 
и пр.~ гд'Ь ванчаще уоотре~.[RетсJ1 буква; э. . 

:2. Письменный энакъ J.tОХожъ на печатный и состоитъ изъ 
полуовал:а и по середJJН'Ь яэычекъ съ нажиuоu·ь, или воJiнистан 

JIИHiЯ. . 
. 5 . "Rакъ нто хочетъ, таJъ по своей' 'Матери и пJrачетъ. -

народвак поговорка, кQторою ьыража.етс11 та свобода, которая: 
предоставд11ется .че.1юв'Ьку: въ t\Г.О доиа.шних'Ь , р;'Ьо~а.хъ. Rpou'Ь 
'l'oro объtrснить прямой сыыслъ. 

с Rакъ простыJiо, такъ и стало м:ило > • Часто мы тогда; толь
во начинаемЪ ц'hнит'ь вакой-нибуДь предметЪ, воrда; •уже t его 
лишилцсь. Мы е11о не &е,ре:rли, за.быJiи, чmо о~rъ иожетъ утра
тп:тъся . Пр~1вести прим·ьръ., ,1 

20-й · -у· Р 'о к ъ. 
1 • 

(Чтевiе). 

Б (приrолосокъ, rJ·баии). 
~ . 

изба, боль, соболь, бой, бичъ, билетъ, букъ, бутыль, бу-
тылка, избы, бытъ. быть, бить, былъ, быль, бобыль·, зу
бы, берестъ, лобЪ, бобъ, ухабъ, лу:бъ, лубокъ, братъ, 
брать, брови, бричка, брить, бритва, брысь, брусъ, блокъ, 

сабли. 

Сало было, стало :мыло. Мы учимъ букву б. Вить баклу
ши. Очи . ~окольи, брови собольи. 

(Письмо). 

Прtt.шьча11iя: ~. Звукъ бо nыд'Ьлиется иэъ словъ боро, · бупо 
и пр.; тамъ, rp;i3 ' онъ слышенъ нсн'Ье и не см'Ьшивается: съ зву
воыъ по. Придумать сдова на этотъ звукъ. 

2. Письменный энакъ покожъ на печатный, тольво хвостикъ 
у перваrо на правой сторон~, а у посл'Ьдняго на х'Ьвой. 

5. ВобыJIЬ», эначитъ одинокiй, безсемейный че.rов'Ьнъ. 
«Сало быJiо, стал:о MЫJIO ,.._народная поговорка.. Иэъ сала 

JJ,i3.1Iaютъ мыло, съ nр(iбавденiемъ поташа. Въ переносноuъ 
сыысл'Ь употребл~~:етса:, когда 'хотятъ выр<iзить nереи'Ьну, прu
исmедmую въ 'предиет'Ь. · Придумать прпы'hръ. 
- " Очи соiюлЬи, брови собольи-употребJiяетсн, всегJJ,а хотятъ 
выразить ирасоту человi3ва. У сокола rлаза xopomie, онъ ви-

* 
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1,итъ Аа.rеко; у собо.111 vягкiй, пушистый и'I>хъ; · отсю,1.а и пе-
ревосъ на чеJJовtка. • 

(сСпасибо-uе.rико с.IОИd>-ва.ро,~~;наа поrовоl?ка. Ею выра
жается, какъ русскiй чежов11кЪ ц~нитъ блliгодарйостъ:' и'эъ -за 
веа овъ rотовъ иногое с)1.11.tать. сСоJr,~~;атъ за спасибо годъ сл:у-
жи.rъ>, говоритъ Аруган поговорка. ' 

сБить бак;а:уmи•-ничего не )I.'I>.кать. ' 

21:..п У Р о. к ъ. 
(Чтевiе). 

ж-· (nриrо.в:осокъ, небный). 
кожа, .1ожа, жало, жалъ, жаль, ж~р~, жарь, жила, жито , 

.жукъ, кожухъ , обжора, уже, жесть , жестъ ,., ложь, лолша , 
моржъ, чижъ, пыжъ, жать , жрать, ежели, ежевика. 

ПЧела кусаетъ жаломъ. Хорошо тому ' жить , кому бабушка 
ворожитъ. 

(Письмо). 

~/.2.J. 
:Жаоа, оар:нса, :нсарi,ое, у:нсб, upy:нcua, Ж1.f.АдU1, уро:нса'u. 

И uyJ.ea :жаАъ, и пща жа.~tь . 
Dри.мrьчаиiл: 1 . . 8вукъ ЖI> у,~~;рбн,о рыдi>.IИТЬ ИЗЪ с.IОВЪ: 

жарь, жила, гд'Ь онъ не сu'Ьшивается съ щr.. Э1·uтъ звукъ 
сJiышитса въ жужжанiи жука. 
-' .2. ПисыtеНВЪIЙ ЗHS.K'J> ПОХОЖЪ 'На nечатнь'IЙ: СОСТОИТЪ ИЗЪ 
3 частей, 2 пол:уова.а:овъ н пожосхк, -иоторыя сое~J,иняю rc11 меж
ду собой посредст.вомъ nетель. Три части оечатнаго зна1>а сое
JI.Иняются uежду собой поперечной' черточкой - въ этомъ раз
вrща. 

5. сЖестъ»-звакъ, подаваеJ~ыЙ ру:ко~. «Ежевика)- ягода 
съ с11вернаго вустаР.ника. сМоржъ>-:иорское животное, живетъ 
въ XOJLOJ!.BЫX':f> моряхъ. сБаржа)-судн9. aXopqшQ том.у ж~1'l'Ъ, ко 
му бабу~ка ворожитЪ»- на.роАвац ,nor·pJюpкa. 1Пропзоwр.а uт~ 
того, что старухи обыкн9вевно ~11нииаются гщ1,анjемъ ва ~четъ 
своnхъ близБихъ роцныхъ, особе~но отсутствующuхъ. :М:s>жно
.ш нагадать сч_астiе? Н11тъ. Ес·1·ь и Р,;РУ['ан цоговuрка: «Вслнъ 
своего счастin кузнецъ,> . ~1ервую uоншо nо.i;iимать такъ: ~а ко· 
го ХJI.оnочутъ людu, кто не Q,щнъ . Jllil- CJ}'I>т~ , 1тому . ж~~·J> xopp
mo. а И 1\fИа ж<Jль, п шп~а жаль>. Б.~.. н;~ а ютъ елучац, . колда nри
хо.а.ится выбира:rь между двумя б.аизJсиии cepP_,tt)" nре~~,ие·.самд и 
}16 знаешь, :которому отда·rь предпочтевiе . Hanp. товарищъ 
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проситъ въ займы мкеrъ: ma.Jr:кo ~енегъ, саъюму нужны и ma-JI
кo тпв арища, хочется: его выручить. 

( 

22- ii у р о ~~ ъ. 

(Чтенiе). 

JI - ' (мягкое а, два голоса). 
лма, .~~rоЯ ; :Я:ковъ~ шея~ J iuвeя , 'языкъ, яворъ·, яръ, ярь, 
ярмарк-а', Язва, ябЛоко, пояЬ1!, лс.II.и , таять, паятБ ; 1rята, 
поля,- 'тJiтя ; • утята, riята, запнтая; ряс-ка, тря:ска, тряnка, 
пр.аха, зять, .в.зять, взятка, святъ, свнтки, вязка, овязка. 

Прикусять яsьшъ·. Ilочщщ~rь . яsыкЕЬ . У всякой собаки свон 
,fiJIIIЧK~. 

(ПисьмQ) . 

.ЯрАtО, .Я'JСОр'Ь , ·6.Я8'Ь', ·)JЯСО, p.Лffou, 1(,-рЯrнс~ . 
!fopл'JC~t бpoe,u.At.'f./1. {Шорь. ПрлJJ(О сор01щ, .. мп~ает~ . 

Upu.кrь1taн.in: 1. О способ'Ь изученiк этоn буквы смотри вЬх
ше, урокъ 10-й . 

.2 П11СЬМ6НRЫЙ •ЗПQКЪ ПОХОЖЪ HQ. печаТНЫЙ И СОСТОИТЪ ИЗЪ 
сJI1>)1.ующих:ъ частей: внизу точка (вн-t кJI'Ьтки, за t кооой) И во
JIОСной че.рт~D 11.0 по.rовины в;t'Ьтки, ова.J[В. и пал:очки съ крюч
комlъ . • ПишР.тся: буква. и. снизу, на.чинаа съ точки, •-ве отрывап 
руки, по.,счету: разъ, ,~~;ва. 1 три! •• 

5. <Яворъ) - ,~~;ерево (ъ1'Встное). <Яръ) - оврагъ, ·глубокiй 
ровъ; еще, с!}рдцтъ. ~Ярь)-вц)!.ъ wьди 1 ~ламтсл въ •зц'еную 
кр~fку._,, "Раск.а.-1-!Jе.в;ецъ на n.оверх:ност~ стоачlТХ!:Ь · вод,ъ; пор ни 
ел своб9q..пр пл;аваютъ въ вщ·l}. с Прикусц-ц. nэьuъ ... , зва.члтъ 
зa.-иQJiчa'l'I>, въ перонос'В . «Почесать изыltЪ»-I'ОВорюrъ о <ШJiет
викахъ и бОJIТJ.Ва:!Чъ, когда они ttщy'rъ слу"чаJI поз.rосJiов.итъ па 
ч_ужой сJiетъ. О . Ч~.f:ОВ'Вк'В, J.tоторый гonopftTЪ обдуман~о, го
вррятъ, r fi ЧTO ,ОНЪ Не Д8.8'1':Ъ ВОJШ ЯЗЫ1'\у'.>. 

<У в.qякой -собак~ своR н.отчtt.а•, народи. поговорка. ltаждый 
им·hЕ\'IЪ с:цое . IШit и . свои· оt:обенностn :нъ характер-Б. Поговорка 
пр,9.ц~юшла ' O'llъ того, что .. собанамъ, д-э.ютъ R.(ИЧrш 110 и.хъ осо
бенвостямъ. Напр, , .. де,таil~>, и Бу'l'узъ.о и пр . <lipnмo сорока 
детаетъ»-въ прrоюиъ1 С).IЫ<м.t , что нужно дороги держаться, 

только . для nтицы н:.Ьтъ дорогъ. Въ nереносно:мъ смысл-в, что 
чеJiов·~пъ Ji{нorдa долженъ обходить р~зл:ичнъш. преонтст11i11 , )I.'В'Й
ствовать окольными путяаtи , чтоб1·.1 ДОС'l'Urнуть своей ц'ВJIИ. 
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.в 

23-й урок ъ. 

(Чтенiе). 

Ц- (приrолосокъ, . зубной). 
( 1 

Царь , рыцарь, Царь , пушка , уJJцца, .чечевица, яйца, коль-
цо, nер~цъ , паяцъ , nалецъ , о.тtmъ, ,у;ц~дъ, церковь , кар

це~ъ ~ цукаты, цыцъ, цыnочки, святцы, пяльды . 
.Яйца курицу учатъ. Тоuоръ корми.шцъ. r·Близь. царя, б.mзь. 

чести. Царь по.мил:уетъ , Царь и поmа.rуетъ :· 

(Письмо). 

ца'JJ.М., sаяц~ , отец~~ братец~., церковь . 

Пава спесивая ирасавици. Залц~ Щjций. М·uша Пота
:п,ови1tо. 

При.ЧIЬЧаJtiл: /. Звуиъ Цll .вы)l;h.rветсR изъ ·с«овъ: t~1ь.Х ь, у.т-
ца, царь и пр. , 

.2. Письменный знаиъ похожъ на печатный и состоитъ пзъ 
трех'!! часоюеif: JJ.~yxъ па.rоч.еi<Ъ . ~ъ врючками випзу и De'D.m. По
с.r'Ьдння до.ажва .11ежать по середнн!Ь кмh:rки. и ии11ть косое ва

прав.аен~е. 

сЦуваты• Фруктовыя кор1ш, вываренныfl въ clf.xa.plio'Иъ сиро
п'Ь ; употреб.1аютса JI..IЯ: ра.зных•в о.rадкихъ печевiй. · сБлизь ца
ря, б.rизь чести», народ. поговорка. Кто б.1иже иъ царю? ЕГо 
по:мощниии по управ.l(евiю rосу,а;ttрствомъ-мивистры. Они тру
/liЯТСЯ JI:JUI обще'Й по.аьзы и п·о.жьэуютсл почето:иъ. 

с Пава. сп'hсивмн, сзаипъ иуцый:t, с Миша Потапоnичъ). 
Народ ъ зам11тиАъ ха.раитеръ и привычки иаж)l,аго животваго, 
1J.ЫЪ ииъ свои к.аичии ; эти идичии переноситЪ часто на JtiO,II;eй, 
ес.rи въ че.1ов1ш'Ь ему что-нибудь вапомкваетъ зв'Ьрн. Напр. 
неповорот.1иваrо, веук.11южаго, называетъ ме'дв11демъ, потапо

че1!ъ и пр.; ropдaro, надменнаго-nавой и пр. 
<Яйца 11урицу учатъ)-посдовица, котерую нужно понимать 

въ отрица.тедьномъ смым·I>, т. е., что яйца. вурицу 11е учатъ . 

Тотъ TO.IЬRO можетъ учить, кто самъ энаетъ, самъ умеиъ, опы
тенъ и пр. 
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24-й у р о к ъ. 

(Чтевiе). 

,Е - 1 
(двойной голосЪ, звукъ мягкаrо о) , 

ежи, еж.ъ, ели, елка, ерши, ерщ:ь. Мое перо. Твое у,хо. 
Свое поле, село, ·села, хJJ'Ббатъ, дохлебка~ тетеря, тетерка, 
телица, телка, шrесть, nлетка, у~tереть, :мертвый, .аtести, 

. :меJJъ, перепелъ, nерепелва, вести, веJiъ , орелъ. 
Е- (чит~ется за о). 

mелкъ, nчелы, тяжело, тяжелый, же.п.токъ, желтый, счесть, 
' счетъ, mе.п.ъ, nрпшелъ, ушелъ, .1ице. 

(Ппсыю). 
mem1ca, сшпер'О, верtвt{а , xopt1{o , Петро. 

Тертий 1,а.irдчо. По вору и A,tyua. Что . ступито, то 
совреm'Ь. 

Дри .. шьчанiя: / . Объ иэyчe~tiJiвтolt буквы С!\10Три выше, ~·рокъ 10 . 
.2. Еще новая слушба буквы {:; она чи.таетса часто за о. 

с Тертьдt ка.1ачъ ) , варор;ное выра111енiе, кuторое часто nрим'Ь
вяется къ чеJiов'hку. Какъ в а калач13, побывавшемъ въ доро
г13, зам13тво, что овъ потертъ, кроши~ся и пр., такъ 11 чело

в'hкъ опытный, побывавrпiй въ nepe11:hna-xъ, сейqасъ бp()cИT<jll 
ВЪ ГJI8.З&. 1 ОНЪ знаетЪ, l\8КЪ UЗЪ б•Ьды ВЫЙТИ. . 

25-й урок ъ. 

(Чтенiе). 

Д - ( приrо.п.осокъ, зубной). 
д~мъ, доля, уда, удача . ябеда, дума, дерево, nадежъ, ди
·rя; желуди , дымъ, дышло, дядя, ходъ, походъ, рядъ, пудъ, 

видъ, :медъ , ледъ, передъ, впередъ , дратва, кудри , дробь, 
древко , два, дворъ, вдова} дать, ждать. дача, сдача. 

Всякъ у~tретъ. Сухан ложка ротъ деретъ. Волоса дыбо:мъ 
стали. Itрутъ бережокъ . да рыбка хороша. 

( [lисьnо). 

доспа, дырrt, Jf,Oд1a6, щtд1ш, ряды. варлди . добрая ду
ша, .~tой длд.я , твое дитл. 

OOJtOJfo .~tа.л~, да yдa . .Jto. Сахар о ледовшч~. 
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При.шь,tаиiл : /. Звукъ д11 ВЫ/I:II.ааетсиизъ сJювъ: до.шs, ды...Jtъ , 
f'уша п .пр. Онъ похожъ на !!вr-ъ m11, но потверже. 

2. Писыtенвый з.накъ не ПОf~НRЪ на чечатный, }10 ~ьученiе 
его не представ.rпетъ затрудн~нiн, такъ иаt~ъ основвыя его 
черты уже ТIЗв•liстны ·ученикамЪ: оналъ, боJrьшмr ·па.аочка на дв't 
BJ['fiTИИ 1 СЪ пет'.J[еЙ ВНИЗу ' енеПОМНИТЬ у); Ba-q'ИH8.8Tefl . ПИСаТЬ ЭТ& 
буква, какъ R вс·I; О,Ва.J(ЬI, крючкомъ сnра.ва ва .!l'l>BO. Предла
гаемое зд1>сь изоqраа;енiе пр~р,аочи~аетск р,руrому, потому что 
рука не отрываетен отъ письма, но впосл'Ьдствiи сл·hдуетъ ()зна
комить учениковъ и съ т·.Ьмъ зпакомъ. 

5 . <Cyxas J['Ожка ротъ мретъ • . нарО)r;. поговоркw, основавнак 
на nрежне:мъ J Обыча•Ь cyp;e.it брать взнтки; ихъ нужно быдо 
прежде задабривать, ч·rобы выигрм.·ь д'Ьло . ~ Крутъ бережокъ, 
да. рыбка хороша ) . Трудно JIОВИТЬ рыбу СЪ к~утаrо берега; 
заианчива добыч~, 11.а нвJiяется страхъ, котораrо трусшвый 
че.1rов11къ не можетъ поб·tдить. <Сахаръ ~tедовичъ >>-к.!lичка .!IЮ
дей льtтивыхъ, которые в.1ад1>ютъ способностiю в.п1>зть въ ду
шу; их·ь р1>чи, Физiономiя также приторны, также скоро на
р;0'13даютъ, хакъ медЪ .и.11n: сахаръ. <Во·лоса дыбомъ ста.а:и>. За
м'hчено, что во время сильнаго исп}'га , ужаса: подымаютсll на 
ГOJf0'81> BOJfOCЫ. 

26-И У Р 0 1\ Ъ. 
(qтенiе). 

Ю- (двoflнofi голооъ, ~Iяrиое у) . 

юла , сую, даю, падаю, каюта, враюха, юшrа, юшка , _ ка

юкъ, оюда , всюду, J\Орюшка. тюрн, тюль, тюкъ, люди, 
JIIOKЪ, клюка, KJUOI\Ba, Брюкъ, Брюченъ, злю, злючка, 

шлю, шлюзъ, Хftтрю, ц.Jiюю1 плюШБа, бр1QКИ, брюква" слю-
д~, блюдо . . 

Убытки у!IЪ даЮ'l'Ъ. Правда дороже золота. Было, да 
оnлыло. 

(ПисЫ!О). 

д yto, жела10, 10р01со, .люди, n.1иочи. 
Eшuut люoutuo · .. 1tасло . Тесть ллоошm'О чесm'Ь, а 3Jtmь ;иo

oum?J (}8./l'trtb. 

ПрtеJшьчанiл : 4. Объ пзученiц этоit буквы смотри выше, 
урокъ 10-й. 
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.2. Письменный знаиъ похожъ на печатный и состоитъ' изъ 
3 частей: :косой па.1очки, поперечной черточии п овала. Ова.1ъ 
:вписываетсli такъ, чтобы СJI'hдующая: :косая: .rинейка: перес'hка.rа 
ero no пожамъ. Буква съ буивой соедиюrютс11 во;rос~ой· черточ
иой отъ узе.а-иа. 

сRа.юиъ:., назваяiе маJ[енькой Jюр;ви, ~~;ушег,убки. сRорюшка:., 
ма.~;енькак рыбва, очень вкусна11, воJ~,итси въ с'hверныхъ озе

рахъ. с Тюхъ:.-прозрачнаR и тонкая: ткань, въ род'h самой меж
кой с13точки. sЛюкъ), отверстiе н!i. nалуб'Ь ворабдей ДJfЯ: спу
ска въ трюuъ. с Ш.а:юзъ>-приёпособJrенiе дл11 спуска воды въ 
вава.1ахъ. Д.1я: того, чтобы поднять BOJI.Y въ вана.1ахъ, устраи
ваютъ поперекъ ка.нада, въ род'h ворот·ь, которьн1 при прохо

д'Ь судовъ отвориютс11. 11 Пдюшка .. , особый ФОрмы будочка, алос
ваи и съ сахаромъ. 

с Убытии умъ даютъ), народ. поговорка, которою выражается: 

то, что ошиб1ш въ жизни чe.roD'lшa неизб'fiжны, но он·!! даютъ 
ему опытъ. пре~~;охранnютъ его отъ р.а.л:ьн'fiйшихъ , бо.аьшихъ 
ошибокъ. Объиснить н прямой r.мыс.1ъ. 

« Правр;а ' дороже ~о.1ота)-'Rыра:женiе, повазывающее, иакъ 
ц11в:итъ наро~~;ъ честность, которую RМьзп аодкупить зо.11отомъ. 

сRаша sюбитъ масдо>-ВЪ nримоuъ смысд'h: ваша пища 
тяжедая , безъ uacJra она съ тру~оuъ перевариваетси въ жеJrуд
в'h. Въ переносномъ - относится: RЪ прежнеъrу л:ихопмству .су
А-ей, когда безъ за)f.абриванiя н~л:.ьзя был:о выиграть .ц'hла.. 

27-И У Р 0 КЪ. 
(Чтенiе). 

Н- (пригощюокъ . носовой). 
уланъ , клинъ, сынъ, тронъ, тронь, ленъ, .кленъ , буялъ, 
день : полдень , юнкеръ, ноЧь , полночь , рана, юшя, небо, 
небо , нива, канунъ , нюня, сл-оны, снарядъ, сноха, снуръ, 

жнецъ , жница , зпакъ , сукно, Rнижка, юiязь, кнутъ . дав-

но , П.JIОТПИК'Ь 1 СТУПНЯ , ПЯТНО. 

Война любитъ кровь. Ванн !IШТЬ вторая. Всякъ сверчокъ 
знай свой шестоi\Ъ. 

( Письмо). 

~kJ. 
жепс~. СИ/Но , cnoxa, 'f~JrЯ/HЛ, жепихо. 

Пахаря 1'0pNд/mo дec.JиJ~U?Иl! • .Каша Jltam'Ь 1~аша. 
Прщщьчан.ill: 1. 3 вукъ но выд•13Jiяется изъ словъ: ouo, рапа, 

сыпо, копь и пр. Обратить вниманiе на произношенiе этого 
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~Ryl\a, чтобы не с~'hщива;rь f!ГО съ Аtё~; зд$,сь ротъ открывает
~я, языиъ препятетвует!Ь воздуху щ~оtти черщ1ъ открытый 
ротъ, вс.а'h:tствiе чего овъ направляется черезъ носъ. 

2. ~Баня-мать вторая). ,Ведикорусскiй ;в-ар.одъ очень .июбатъ 
баню. Въ стариву бояре хаживади каждый день ~ъ -бан19: ето 
не бы;Jrа потребность въ оцря{f.ности, а особаго рода удово.IIЬ
етв~е. Въ uростудiыхъ бо.11'hэняхъ ба.вн об.жегча.е~ъ, утиша.етъ 
бо.11и; по вс1шъ етииъ причинаи·ь ее и веJrичаютъ см.атерью). 

~всякъ сверчокъ знай свой mестокъч , nос.rовица, котора11: 
п,оучаетъ не соваться туда, гд'h иы ничего не внаеиъ, поучаетсr. 

знать <свое м'hсто ) , 

28-й урок ъ. 

(Чтенiе). 

1- (rхаоный sвукъ ). 
IaкиJIIЪ , Iуда, Iудеи, Inoyoъ, Iона, Iордань, JювьJ 
кiотъ, ap.xiepeit, Роосiя , Азiя , азiат.ецъ, nрiютъ , 
талiн, nиоанiе, nорцiн ,_ отанцiн~ матерiя , шпiонъ , 

рыжiй, кiй, руоокiй , :миръ, мiръ. 

IIO.JIЬ ., 
сiннiе, 
.JIИOiй, 

Руоскiй царь. Ца pci\iй укаsъ. Георriевскiй крестъ . Tиxiit 
Донъ ИвановичЪ. Рыбiй клей. Старшiй братъ. Bepxнiit 

этажъ. Поsдпiй часъ. Мiръ Бoжifi великъ. 

(Письмо). 

• • 

синлй , 1cpac1-tuu, pu:нczu, велt'Н/ьtй, uдz'om?J. 

Старый бO.Jt1Co вн.ае'Щ?J mо.Л/1'3 . Терпи uaвau?J amaJtaи& 
будеиt'Ь. 

Лpu.Atn>ttaniл: 1. Itpoм'h знакомаго намъ и есть еще другой 
зна:къ д.11к этого же звупа (j). Онъ уnuтребJiяется nъ nисьм'h 
нди передъ гJiаспой (nростой 11 двойной) , или передъ короткимъ 
n (й). Называетсн и съ m (}чtroi, ) . По звуку вельзл узнать, I\0-

гда писать н, а когда i : нужно запомнить эти nравп.11а. (Пo
C.Il'h COI'.IIat:нoi\ 1t nишется въ слоn1> .нipf> (вседеnная) въ отJШ-



чiе отъ с.rова Аtир3-тишина и споиойствiе: с.Jlюди живутъ въ 
:мiр'Ь, да не въ мир'Ь ~ ). 1 

2 . Письменный знакъ похожъ ла печатный и состоитъ изъ 
двухъ частей: nалочки съ крючвомъ и наверху точки. 

5. cTnxii\ Донъ Ива,цовщ~ъ»-1Jазванiе р'tки Дона RЪ ста
ринныхЪ русскпхъ п'tсня:хъ. с Старый волкъ знаетъ толкъ». 
Rаиъ стараго во.lfка очень трудно обиа.нуть, эавдечь въ Jrовуш
иу, т,акъ трудно обманут.~> и че.rов'Ьха опытнаго, бы.ва4аг,о. 

1 . 29-й у р о к ъ. 

tЧтевiе). 

r- (nриrолооокъ) rортан,ньlй). 

rоворъ, сговоръ , егоза, rородъ . оrородъ, рига, гамъ, rи}fя, 

гусары , rенерадъ, рогъ. порогъ. шагъ, сигъ . дугъ, пдугъ, 

другъ, юrъ, утюrъ , Устюrъ , деrъ, rрадъ , ограда, rромъ , 
громко, гримаса . Григорiй, грудь. угрюмый. rрязь. г.11ааъ, 
глыба, глисты , глюnщъ . rлуоь , Yl'OJIЪ, уголь , жечь, жги , 

жгу, жгутъ, гнуть , гнить , гной. 

(Письио) . 

·UZOJI/1ta , UUIJ1t'J(U , nyzoOUЦU, ym10Zo, дtИf/bZU. 
Ото zo.Jtoвo, сто yJttoвo. Cnop7> дороже деиеzо . 

Прtмиь'lсиtiя: 1. Звукъ н; выд'Ьдяется изъ сдовъ: pot3, Юtll , 
.-.уаъ, tазъ и пр. Учитедь обращаетъ вниманiе ва двоякое про
изношенiе буквы г-благu п гвоздь . 

.2. Письменный знакъ не похожъ на печатный и состоитъ 
изъ па:11очкп съ двумя ирючнами: вверху и внизу. 

5. сОut/1>-вазвавiе рыбы. сУстюrъ >-ГОрО/I.Ъ на Съверной 
Двпн11. (Сто головъ, сто у-ъtовъ>-народное выраженiе , иото
рымъ придается бодьшое значенiе сов'l!ту, сов-tщанiю мно
гихъ. 

' Ч1'0 не придетЪ одному на умъ , то придетъ другому, а тре-
тiй эту мысль разовъетъ и т. д. . 

с Сnоръ дороже денегЪ >, поговорка; ею выражается уnор
ство, съ какимъ челов'Ькъ отста.иваетъ свое мв'Ьнiе . Ложно-ли, 
справедливо-ли его мн'Ьнiе, онъ ни за ч.то отъ него не отстJ

питъ, даже за золото. 



30-й у р о к ъ. 

(Чтеuiе). ' 

tВ-(м·яrкое в) . 

tду,' tлъ, t:мъ, '.lюrь, есть, енот·ь, еrерь, еДnа, Ермакъ 
и пр., бtда~ побtда , бtлый совtтъ, совtсть , вmра, вtкъ. 
вtсы, вtтеръ , вtтка, свtтъ, зtвота, дtло, дtдъ, дtвица. 
лtоъ, лtвый. л·hшiй, плtшь , клЪть, клtтка , сл:tдъ, хлtбъ, 
ntxoтa , ntшiit, Jlttлъ , с.мtлъ, :мr.Вра , мtсто, з~rtя, рtка, 
р1ша, рtдко, рtдька, рtшето, ~ с~н,и , сtры~, сtдой, сt
веръ, стtна , стрtла, отрtха, тtло, утtха, тtсто, ватtя, 

цtл:ь, цt1:ъ. ' 
(П!1СЫ10). 

оrьда, дrьдо~ лrьвuй, nrьxoma, X.Jtrьoo_. 
Олову вrьра , X.Jt?ь6y J1trьpa . Межа святое дruo , Mu.Jto 

сrьро, да )tOtmo 6rьло. 

Пpu.111Ь1tal,in: 1. Объ изучеяiи этой буквы смотри выше, 
урокъ 10-й . Въ OTJIИ<Jie ОТЪ звакома.rо е-это вaзi.IвaeTCIJ <ста
рив е> , потому что ono улотребхн.!оСъ въ ваiпихъ старыхъ кни
rахъ и оттУда взато. 

Учитель· не назы ваетъ его <llmЬ>, такъ какъ это противо
р1>чило-бы звуково.му выд1>.11.ен iю . 

.2 . По CJJyxy недъзя узнать, когда нужно писц.тъ е, а когда 
n, ( < новое е , или старое е") : qба 11вука с~1;mивают()s. Дла этого 
наrдо звать в13сколъ\{о пра.вилъ, ке1торыя лрпна,'\.!IЩкм·ъ грамма

тик·]). EcJiи въ школ13 ~щдоросс!>J, TQ иожно дать одно пра.ви.19, 
юцt: в·I>рн1>е, с п рим1>тр: если у них']) ·roi!}e самое слово им1Jетъ 

звукъ tc (хдiбъ, дiдъ, свiтъ, .ricъ и пр.), а въ вашемъ слов~ 
слыutитсл е, то с.n'l!дуетъ ,писать старое (1Ь). HQ во всююмъ 
сдуча·t при поСJI'Ьдующихъ диктовкахЪ всегда нужно предуnреж
дать, ко1 ·да ,Писать •.t , когда е . Въ лодборъ матерiа.11а дда чте
нiя введены слова, чащ~ употреблаемыя въ обще,житiи съ но
вой буквой. 

5 . Письменный знакъ НЕ\ похожъ на. nечмшыlt, но его лег
ко wrсать : о.нъ состоитъ иэъ :косой палочки и зцакомаго твер
даrо значка. 
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•· с С.rову вiipa, 'х.а:'Ибу :и'Ьра). Въ торrов.111 очень важно 
по.а.ьзове.ться иупцу Jtре,s.итомъ, то есть, ,.;ов11рiеиъ т11хъ жицъ, 
у хоторыхъ онъ забираетъ товаръ и обратно. С.1ово иоммер
чеева.rо че.rьв'l\иа ~~:о.rжно быть ~~:ороже ]J.енегъ, отвоеитсп~.1и зто 
Jf.O. упжатьi въ еровъ ~~:е~егъ, и.аи чего-нибудь ' и наго, все равно; 
самый-же товаръ I(О.Iженъ,• бЬiть тt>чво взв'l\шевъ, вы:м-t>ренъ и 
пр., иначе можетъ произойти неводьная оmп'биа: на Г.(IЫ!Ъ не 
узнаешь. 

сМыдо etpo, да моетъ бt.жо:.. По н_11.ружвости еще нел:ьзк 
судить о ;~.остои вств'l\ предмета. сНе все то зo.ro·ro, что бл:е
ститъ:., говоритъ II.PYГaa поговорка. 

31-ii У• Р О К Ъ. 

(Чтенiе). 

(Твердый и мн•·кiй знаки въ середипt слова). 

сватъ, сватья , прутъ, прутья, нутъ, вутья:, листъ , листыr. 

жить, житье, шить, шитье , чуть , чутье , судъ, судья, 

Илья , Марья:, се:ъtья, чья. копье, сtли, съtли. ctcТJ>, 
съtсть, рааъtадъ, подъtадъ, изъяпъ , поltдемъ , подъемъ . 

съемка, ды1къ. 

(Письмо). 

Марья, Идья , пьяии'Ца, иутья . жи1пье. 
Гости с1ми и асе c'On.Jl.и. Пьяиий "tmo лta.Jl.uй: что ua 

y .. Jtrь1 'тО и Ua Л3ЫН1'Ь. 
1 

При.Аиьчаnilt: 1. Мы вид'Ьди, что ствердый и мяrкiй знаки) 
ставатса въ вонц'Ь с.rrовъ и обозна.чаютъ собою твердое иди 
:мягкое произноmенiе пос.11'Ьднаrо пригодоска.. Они ставятс11 ино
гда и "В'Ь сере]J.ин'Ь сJiовъ и можно узнать · по сдуху, ко г~~; а ихъ 

cJI'hAyeтъ ставить. 3;~.-tсъ они им'Ьютъ двояк.ое значенiе: во 1-хъ 
такое-же, какъ и вЪ концt СJювъ и во 2-хъ раsр;t.1яютъ въ 
произноmенiи предъидущiй nриго.11осо'къ nтъ посл-t>дующаго Г.!lас
наго звука. Hanp. в1> C.IOB1> coamr. '~ звуиъ tn~ юt'Ьетъ твердое 

'произноmенiе; въ сл:ов'Ь-ж~"'сватья-m см я l'чаетсп; RpOlit того 
Я отдtл:ветсл ВЪ nрdизиоtnевiн ' ОТЪ tn' (соаmь-л): иначе было
бы сватн. Еще пр'имtръ: nъ сдовtf3 сс.тса-с~ им'Ьетъ смягчен· 
ное произноmенiе и составжаетъ одинъ с.11огъ съ е; въ cJioвt
жe с~е.Ыка-сli произноситек твердо и ·отд'Ьльно О'l'Ъ с. 3ам'Ь
тимъ, что двойвыя r.!lасвып , йотированвыя (Я', е, ю и nроч. ) 
произносатса в1> этоъtъ сжуча'Ь такъ, напъ о в'Ь произносятся въ 
начад·I; сдовъ (Изълнъ и Яковъ); я=й+а. 
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Сказанное прави.rо уJщвяетQн учащцмс11 на подбор11 ~Jовъ 
и1шаю~ихъ сво,с значевiе черезъ вставку, ~ И.!~ ь . IJaop. по~ 
д1ЬЛ1> И, noOr>fЬ.Al,, СIЬЛ~ И , Cl>IЬ.A1S И проч. 1 

2) Въ дикто~к'Ь « Гости с11.аи) ц т. J!i.-nepвaн буква nиJIIeT
c~ :к~хъ к строч_наа, но вдвое .выше. Оби4i~ м:атерiа)lа . n.озво
дяетъ въ э~ихъ урокахъ учитедю са.иои,.у сuс'JJаво~ать дкктовки 

безъ 6о.в:ьшаrо труда. 

32-й У Р О 1\ Ъ. 
(Чтевiе). 

Щ- ( приголосокъ, пёбный) . · 
щи , ищи, поищи, щипцы, щука, щупъ, побоище, мощь, 
помощь, лещь, клещъ. плющъ , хрящъ, чаща, пищiй, при
кащикъ, извощикъ , разнощикъ, пом.tщикъ, щель, щелка 

(е за о), щека, щеки (о). щеголъ , щеrо.аь (о), щетка (о), 
щелокъ (о) , , еще (о). . • 

Гуtь свинъt не товарищЪ. Щуку съtли, да зубы, цtлы. 
Лиха бtда нача,ю. 

' 
(,Тисыю). 

щи, щавмь, щит-о. 

Ласково с,;r,ово пуще ду6ииы. Исто~tеа пуще C!ttepmu. 

Пpu .• чfЬ·ч.aui J~: .1 Звухъ щь выр;'Ьо~петса изъ СJtовъ: лещ21, 
щ" и др. 

2. Письменвый знакъ похожъ на печатный и состоитъ изъ 
трехъ щuочекъ съ t<рючкаиn и nето~и. Всоомвнть ш и ц. 

5. сЩупъ) - Жео~'Ьзный стержень съ соnоч~омъ, которык'Ъ 
достаютъ муку изъ куо~ей-до~а пробы. 

с Гусь снин1-1> не това.рищъ>. Товарищами иоrутъ быть дю
ди, у поторыхъ иноrо общаго одинаковаго: образъ жизни, при · 
цычки, -взгляды и т. lf.. Привести пр:им:'hръ. 

«Лиха б't~J,a нача.11о "· Трудно поб11.11.ить въ себ'h нер·lнритед~f· 
вость, которая nонв.11яётса часто у JLЮдей передъ новьшъ д1>
о~омъ. KoJiь скоро мы ее поб11диы·ь , то этимъ саъtымъ, nреодо
.l'hва~:ыъ главвое затр:удненiе, потому что продолжать уже бумиъ, 
захотимъ уви~J,'hть и ковецъ своего д11.11а. При:ы'hръ у,потреб.rе
вiа этой поговорв.и. 
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с Щуку съ13JIИ, да зубы ц'h.пьн. Щука кусаетсл, своими зу
баки она можетъ намъ повре~~;ить. Если намъ nрпхо~J;ится бо
роться со з.а:омъ, то надо отъnскать ГJ[авную причину и ста

ратьеа ее прежде всего и устранить. Привести при~11!ръ. 
сЛасвово 'сдово пущ~ IJ;f61!HiЪp. l!a 'ЧeJroвtxa схор11е всего 

ъюжно пор;tйствовать не суровымъ, а J{асковымъ обращевiе:мъ. 
Въ этомъ снуча11 мы стараемсlt какъ-бы nриб.1шзить его къ се-
611, а не отто.(кnуть: ч1щъ-же бдuже къ намъ че.11ов·Jщъ, т11мъ 
легче исправить его 1дурньш наклонности, ·r1шъ л:егче навести 
его на добро. . •• 

lil 1 111 ; tl 

1 

33-,й у р о к ъ. 

(Чтеmе). , ' 

Ф- (приrЬлосокъ, губной). 

фарштухъ, форща, ~i~л1ш, филинъ, фура, rрифеЛ~, шаj>фъ, 
rрафъ, кофта, пуфъ·, тюфяRъ, 'фраптъ, фронтъ, ефрейторъ, 

флотъ, фЛпrа, флюrеръ, флейта. 

Трефовый король. ФаМИ'.IЬНQе СХОДСТВО. Фарисеitскiй ВИДЪ. 
Фунтовая l'Иря . Фpauцy~cкiii народъ. Фронтовый офицеръ. 

Фивиковая пальм(!. · 

(Письмо) . 

фa?ttu.Jtz'л, оф_ицер~, ефрейt1tор~, фе.~tьдфебе.Jt'Ь. 
Еопец~ дrь.Jt,y вrьпецо. 

При.шьчапiл: ]. 3вувъ фи легко выд'ЬJШТЬ изъ с.повъ: ФОр
ма, Фура; и проч. Необхо)(имо обратить вни.ыанiе на правиль
вое его произношевiе; зачастую этотъ авукъ nроизвосятъ какъ 
Xбll (хворма и nроч. ) . Органъ произношенiя-губы. 3вукъ nо
хожъ на сдувавiе nыли . 

.2. Письменный знакъ похожъ ва печатный: т'Ь-же три ча~ти. 
5. «llyФЪ»-DЫIJ;yMкa. 
4-. Можно писать ве отрыва11 р~и. 
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ПОДВОРЪ ДИRТGВОRЪ НА КАЖДУЮ ПРОПИСНУЮ 
БУRВУ. 

И. - И ообака помпитъ, кто ее кормитъ. 
Ц. - Цtпа своя, а вtсы Царскiя. 
Ш. - Шапка въ рубль, а щи безъ крупъ. 
Ч. - Чужой бtдой сытъ не будешь. 
У. - Умный тоnарищъ половина дороги. 

Уходили бурку крутыя горки. 
Л . - Лиса вретъ, на свой хвостъ шлетъ, да оба извt

рились. 

А. - Августъ крутитъ, J.(a послt круrлитъ. 
М. - М$сяцъ Мартъ. :Мtсяцъ Май. 

Между слtnыми и '.Rривой король. 
I. - Мtсяцъ Iюнь. Iю.пъ-макушва лtта. 1 
.Н. - .Январь году нача.lfо, зимt середка. 
Г. - Горло:мъ изба не рубится. Голова хвоста не ждетъ. 

ГосТЬ не ДОЛГО ГОСТИТЪ, да МНОГО ВИДИТЪ. 
П. - По бородt Авраамъ , а по дtламъ-Хаъrъ. Плоха ро-

жа, да душа гожа. • 
Т. - Пиши долгъ па двери, а получать будешь въ Твери. 
Р. - Ретивая лошадь не долго живетъ. 
В. - Венкап :111огила ·rравой варастаетъ. Всякъ у.менъ: 

I''l'O сnерва , кто опосля. Въ лtсъ дрова не во
зятъ , въ колодезь воды не льютъ. 

Б. - Бур.нii~ъ на часъ децежку копитъ. Бояться С!\Iерти 
на свtт:В не жить. Боль безъ языка, а сказы-. 
вается. · 

Н. - Не церо.&tъ пишутъ-умомъ. На службЪ нt'IJЪ род
ни. На cвt·rt все найдешь, кpo.&rt отца и ма
тери. 

К . - Красота приrJUJдитсн, а у.мъ впередъ nригdдится. 
Красно по.~е пшеномъ , а б ~:;с..Вда уяо~ъ. . 

Ф. - Февраль воду подпус·rитъ, Мартъ nодберетъ. 
Д. - Доброта безъ разу.&tа пуста. Добрый ковецъ всему 
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, 111 1, дtq вtиец~., .Декабрs rодъ .коичаетъ, зиму на
чинаетъ. 

' С . Слtпой курицt все пшеница. Счетъ дружбы не 
портит.J>· , 

О. Одной пчелt Боrъ сроду открылъ науку. Октябрь 
ни колеса,~~ щ{ цолоза не JIЮбитъ. 

Е. Одииъ про еому, другой про Ерему. 
3·! Золото· · желtэо ])tжетъ. Звонки бубны за горами. 

3а ~ЖОЙ р;\8КО~с ЗfбJ> Не б0,11ИТЪ. 1 Х. Хл:t-бъ сqль, 1\WI>~ а npaвky рtжь. Хорошее . дежитъ, 
а худое бtжитъ.. Худо&. дерево въ сукъ растетъ. 

, Хоillодеиъ~ :Gен~брь, •да оыт'В. 
Ж. - •Жеиитьшr не лапоть иадtть. 

1 ' 

• ' '" t •,. 

Пpu~IЬчanitя:•t4• Бувв0ю ф, (3р"й уровъ), оиа.вчйва:ется иsу-
чевiе азбуки и ученики иоrутъ арtrс'Юупитъ къ чтенiю вниги. 
Они выучи.шс~ писать в.с:h Сjl'рочщ.tя: буквы· и пнса.[И н'hкото
рЬJа ИЗЪ ПрОПИСНf!iХ'Ь, ltOTO,PЫII ИJII!ЬI01)Ъ ИJ[И М'ОrуТЪ И'М'hТБ ОД
ву и туже Форму.: • с О,. G1 Л и JJ.P > Ос:ru.ется позя:экоиить со вс'h
ми прописными -у~е ВIЬ той· Форм!Jl, въ какой овf! обыкя:ов~нно 
уnотреб.IЯЮТСЯ. 1 ' 

2. Зд'hсь буквц n~JJ.o&paиы въ rенетическом:ъ nорщ~в'h, т. е., 
таиъ какъ он<h од<U~ ~зъ , др,гой пр,олсходятъ. Напр. сначал:а 
идутъ буквы, .иъt~~>JОощiЙ вrь основавiи закруr.[еннын черты, по
томъ буквы съ П.[амен.н.ов.идной .mвiей. Г, П и др: и наконецъ 
буквы, им:11ющiн въ основавiи овы'Б. Под;боръ этотъ прпнятъ 
съ ц1t.1ью обJJ:егчить трудъ учащихсн въ постепенноиъ irepexo-
11:'11 ОТЪ 48ГRЭГО КЪ трудному. 

5. Приетупан къ изученiю nрописныхъ буквъ, учитехь при
бmзите4ьно иожетъ ска~ать с.п:'дующее: <МЫ у111е писаJiи в'Ько

торын бо.1ьшiл буквы и зваеъtъ, когда он'h употребJiлются:. Вы 

помните~ ч~Q бo~p1i!L [t~~вы,. б~t.!Щ f\О,~оже на, мыеньк~и,от,4и
чыись топ.во веJ[ичиЕtой . Теаер~ ]Видииъ, что он'Ь не вс'h по-

. 1 tJtl• ~ N 4 " .J - i .. 
хоаrи, ипuя иожпь писатt 'tавъ \ какъ Jff- пвсыи и ицаче. Что-
бьi• Иаиъ уи"h-tь l:фочесть lвсякое писi>ио, надо ВJ>Iучитiсн IlИ
сать ихъ такъ,-иакЪ t1rrt За.ЧI~стую ~.~утсн .и пр,оч "', 

4. Itaж)J.all .прописная буква: 'Изучается: с4'11~. образомъ: yttи-
' теп. выписыnаетъ ее на . Jr.ЬСву. ученики разлагаютъ на части, 

опре~~:·~л:пютъ счетъ и потомъ по счету пишутъ у себя. По.а:ез
но вспомн'Ить nри иаждоlt n'рЬписной бfltB'Ь, соотв'hтствующую 
ей, строчную, сра.Rнить и тоже прописать по:r,ъ ускоренный 
счетъ; потоиъ сраввитll nечатвыit знакъ. с!Ь письм:енны•ъ и 
,отыскать nepвыjt В'Ъ, ив'иr"h. 7 



101 

5. По ечету сразъ, АВ&!) пишутсв c.l':hjrющiя прошtсиыя 
буквы: В. Ч, А, О, О. 

По счету сразъ, два, три! • · e~'hAyJQщiя: Ц, Ш, У, А, М, 
Г, е, Е, R. 

По счету: сразъ, два, три, четыре!» с.а11А-ующiя Щ, Л, Р, 
Б. Э, 3, д, 1. 

По счету: сразъ, два, три, четыре, пить!> с.r11.1(-ующiя Т, 
В, Ф , Х. , ' 

По сч~т-у: с.раэъ, дв,.., три, ч~ТЫJ\е, п.ать, шесть ! > cd,ll.j.l'O
щiя: Н, К. Ж, 'h. 

По счету: сразъ, ~~:ва , три, четыре, пать, шееть, семь!> Ю. 
6. Когда ученики довоJJьио порядочно пиш-утъ ту и.1и АР'У

гую прописиую букву, полезно ,11.ать на 'ilee диктовку, чтобы 
приu11иить выученвое сейч~с'Ь' иъ !!-'ЫУ- Такую ,ll.китовку учи
тель можетъ или еанъ сqртавить, и.rи воспользо~аться прило

жеииынъ зр;J>съ подбороиъ послоnицъ и поговоровъ, иоторыя 
треб-уютъ, конечно, надлежащихъ объясненiй. 3д1>съ , при пись
и11 пропие,ныхъ буввъ, сд!J!Р.уетъ воспо.rьзоватьс.я всякиurр слу
чаеиъ, когда можно написать имs, Фами.riю кого-мибудь изъ 
-ученивовъ, названiе 'х11стнаго горо~~:а, pO,II.ИOit деревни и проч. 

7. Въ диитоввахъ требовать авуратнаго :~~писыванiя каждой 
буквы и правильнаго разм11щенiа словъ. Ътаосйте.!I\>НО сомай
тельныхЪ буввъ (11, е и ,11.р.) уttйте.аь преА-упреж,11.нетъ, t<OГP.tl. 
ихъ сл'hр;уетъ употребить; тру,11.нып с.1ова подвергаютел предва
ритедьноыу разАожевiю на гву.ви; .исправ.1евiе-же д:ИнтовQкЪ 
происходитъ такимъ пор.адвомъ, какой -указ&въ выше. Вообще 
вавъ-бы ни вазыись ме.rrочны наши увааанiп, они, не теряв 
своего зиачевiя, не могутъ псчерпа.ть впо.r1111 вопроса о вачаль-.. 
ноиъ обученiи. Маогое прiй~~;стсв предоставить · учителю, кото
рый не АО.nженъ быть машиной. 

Г JI А В А 1 Х. 

Rоичеио-.rи A'l.lo воеивой шво.rы , иоrАа оиа сообщи.rа сво
••ъ учеиикаиъ •ехавичесиiа: sи,иiа ч•тать • писать? Об
щii характеръ .-а.rьиtйшаrо обучевiа: ч;r'eвil) 1 пиоьиу. 
Выборъ « ивиrи A.la: ' чтеиiа: • .' ' Обучеиiе чтеиiю • п•сьиу въ 
первый rОА'Ь шко.tьвыхъ saвaтii пoc.tl •вучеиiа азбуки . 

При.tоzеиiе. · 

Из:учеиiемъ буввы ф (урокъ 33) окавливается изуч.еиiе русской 
азбуки и ученики моrутъ читать ~вигу. Остается ваучиа·ь охъ 
nисать nроnисныя буквы, сообщить имъ обыиноненвын взвванiн 
буивъ, и то, что :вы выше назвали саsбуиоl•, можетъ счит:~тьса 
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пройденнымЪ. Об1. взучРвНt прописвыхъ буквъ можно только сказать, 
что оно не · представитЪ большихъ затрудпевiй, коль скоро учени
ни получили общее noнн'Jie объ- уnотребленi11 эти1ъ оуквъ и ча 
стiю уже nрим1шв.ви ихъ къ дtлу. 

llf'I'Ждe изучl'нныя очl'ртавiв длн nроnисвыхъ буквъ мtдуетъ 
)·no1 реб.вять нараввt еъ тtми, съ которыми ученики nозваномвт

св въ ко1щt авf.уки. У васъ буввы расnоложены въ rенетиче
ti!(IМЪ nорвдкt , т. е. въ такомъ nоряд111>, накъ тt nроисходятЪ 
одна отъ дрvгой. Для иаждой nponпcвott бунвы nриведеяо доста
точно ДИКТОВОКЪ, :ВЫбОрЪ между liOTOpЫMII )'ЧИТеJIЬ МОЖеТЪ СДt· 
лать no своrму усмотрtнiю. Что-же касается до сообщенiл yчa
ШII JII'B обыкновевныхъ названНI букв'Ь, то этимъ не с.пtдуетъ 
пренtбреготь. Вnо<·лtдствiи7 особенно nри диктовках'Ь, назвавiн 
буJшJ, -nривесут'Ь не малую nользу. Называть буквы можно без
раsличТJо: азъ , б)КИ, вtди... или а, бе, ве... Это не иtrtетъ 
В'IIКЗКОГО З118ЧеПi11, RОЛЬ С·КОрО )'ЧеНИIШ ВСВО УСВОifЛИ себt ПОUН· 
тiе о ввукахъ буквъ. 

И такъ азбука nройдена! Но можt\Тъ-.пи учите.11ь считать свое 
дtло поковч~>ю•ымъ? МожетЪ-JJИ военнан ШRО11а (да 11 всякал дру
гая) сю•та1ь себя выnолнившей nос.'Jавлепную en цtль, когда она 
СОО(ШИЛд CBOIIMЪ )'ЧtН,ИI\Э)JЪ ЛliШЬ IJ CXI! BII'It' tKiЯ ВПаНiЯ ЧТСНiЛ И 

письма? :Мы nолагаем~~ что воякiй, внимательно чит'авшiй первую 
главу HliШt'ГO «Руководства •, никоимъ образомъ не отвtтuтъ 
утверди1 ещ.но. Да оно и повн'Iно. 3адача школы оnредtллется 
желапitм1. nрJ11'Отовить изъ учащихсл людей раввитыхъ и мымв

щихъ; rлавнti!шiн rсилiв школы должны быть направлены нъ 
тому, чтобы воснитать въ ученикахъ охоту , любовь нъ квиrt и 
етремлrнiе no выходt и11ъ школы лродолжать , сво~ образовавiе. 
Но сnраn . ива ется: можно ли развить ученика въ продолжепiе двухъ
трехъ мtснuе.въ nри nрохожденiи азбуки, завнтiп, 110 11реимуще. 
tтву мехашРtt' СКОJъ? Далtе. )Jожетъ-ли }'Ченикъ, едва умtющiй 
читать кнJн·у, полюбJI'JЬ t.e, 11е вид11 О'IЪ н ев nо на нинакой nоль
зы? Не О'fтолю1е1ъ-.в и его, наnротивъ , механическiй трудъ слiл
нiл звунов·•· , ко1орому • отдаются на nервыхъ порахъ всt его cи
.nlil? Вавонеuъ, накую пользу nр11несетъ учешtну умtяье nисать, 
ес.11и оно Rь•р;,жа етсв въ шtсьмt Ч'JIISвычaitнo медлевномъ, векра
сивомъ, I·р:sммн'l·ичеснn и логически веnравильвDмъ? Очевидно опять, 
что отвt1 ъ на во1: sти '•вопросы тоже можетъ быть толыо отри
цате.льный Шнола . послt nрохождевiл аsбунn, стои'Iъ только nри _ 
нача.пt вы:nопненiв своей задачи; она сообщи!а лишь самыл эле 
м~нта·рвын nost1a11 iя: ученикъ ное-какъ говорит'!> 1 сносно читаетъ, 
102118Т'Ь B81JlJ('8TЬ ПОДЪ ДИКТОВКУ Нf.СКОЛЫО (\IIOBЪ, ВО IIIIOГOe еще 

* 
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остаетсft сд·l>щ1.т~. чз:обы, научи11-. уче~цка сво,бодJIО влапtть прiоб
рtтенныкц оо3н~нiнмJt и y~1t:rъ ПP.ПtiQ11\\f1'Ь 11~ъ R1Ъ цtлу,. У чащiе
сл долтны, во tтхъ, научИТf?tЩ , бьrстро 1 сливать звуки (бtrлое 
чтенiе); во 2-хъ, прав1tльно nроизводить это сл~ццiе, (лравидьuое 
•1тен~е); :въ 3-хъ, чита;rь ПJ!авно, выразuтельцо, съ должной ин
тонацiеit .и остановками; въ 4-хъ, научктьсв попикать читаемое 
и ознакоиитьсл по возможности оъ кшtжнымъ взыкомъ; в·ь 5-хъ , 
У!11>ТЬ IJЗYCTHO И ПИСЬМ81Ц101 ПрЗВИJIЬ[JО И ll'OЛI\OBO излагать СВОИ> !l} 

чхжlл м~сли ; паконецъ въ 6-х.ъ, учащi~ся должны: усвоить при 
чтенiи рад-р достуuныхъ и nо;rезныхъ длл нихъ пoзuaнill, что 

обусловливаетсц охраuиченностью программы воен(Jо-начаiiьной ШIЩ· 
ЛЬJ (см , 1 - ю главу). Талыш добросрвtстно выполнuвъ, до от,но11 
шен!'ю 1.\,Ъ учащидщн, вс·I; выcraв.lleHEibliJ здtсь требованiн, ШI\Ола 
может·ь СI!Итать свое дtдо о~,tопч~!fНЫМЪ и смt 10 падtnтъсн , что 
учащiеАв, но выхоц·t. из·ь ющ, не бросатъ IШИI"Ь подъ CTO.IJ'Ь, не 
цостараютса иозабыч прiобрtJ,'е-!lвых. ·ь позtшiiй, а будут!) сами 
продолтать свое образовапiе и сд·kлаюrс11 поле~кыми членами об: 
щ~СТI!а, въ котор~х.ъ велкое ра~умнр:е с~r.о_во нalti(eJ:ъ себt сочув 
ст.вiе , ncaкiit xoвoшi.fi nрю1вр ъ дос·~оnное шщражанiе... Xora за. . 
дачей HayTOfiЩ8('0 Труда OЫJIO ЛIIШЬ Ha',laJIЬ\106 обученiе ВЪ предt
лаХЪ азбук11~ но далъа·f>ltшее обученiе чте~liю п nисьму такъ важ

но И Щ\ХОД\ПС/l ВЪ TaiЩit 'l1'kCHOit СВ88И С'Ь H<I'I8JlЫiblJI'Ъ 1 'ITO МЫ 
позволцмъ себ·I; нtcli.OJiькo останоnитьсп на этомъ вопрос.t , преду
nреждац читател~, что наши у1шзавiк буду'!:" весьма огрnниченкы 
и недостаТО1J:IiЫ... Предоставлця ceQ·t право впослtдстiи, .въ дру
rомъ сочиnспiи, Побесtдовцть съ читателе111ъ nодробно, мы на 
ЭТОТЪ раЗЪ orpan~tЧИMCII 1 JIИШЬ СаМЬIМ,И ОбЩIIИП yкasauiiiMИ И. ре
комеuдацiей. н'lщоторых'h извtстн~хъ сочиненiй .,русскихъ педаг,о- . 
rовъ. 

Обрисуем ·ь nрежде всего oбщilt характер.ъ да.а:ь,нtйша,r() обуt~енiа 
ч;reuiю 11 nисьму. Въ свлзи съ приведецiiыми вышr. TQ! бованiлми ,, 
уиражневiп въ 'l.:reнiи и nucы1·t распадаютел на в ·J;c(tO.IIькo O'Jiдt-, 

ловъ: 1) Для достищенiн навыка къ дравильному и б'tшюму. чте~ 
нiю цеобходпмо ~nражна:rь учащихса .в,ъ такъ цазываемом'У? меха· 
ничес"о.м~ чтенi~. У•1итель .требJетъ ,те,нiа пpaвiiJIЬпaro, rpQк
кaro 11 плав1,1а1'0, отнюдь не дозВОJЦIН , , чит&'!'Ь « не своим·ь rодо

сомъ»: учщшкъ до;11жрнъ читать П9добно ;rому, ца·къ оuъ ГOB\>ptt;rъ. 

~~з·ь 1 nред"'явив.ши кадо~-либо nравид.о, 96уЧающiй д9пженrь .стро~ 
го , требо~а;rь е1:9 ~ыпqлнеаiщ не донжно по эrо.му дозволать у~ени-, 
цу читать дальше, nока онъ ne про,~Jrгетъ ,nравильно и n.(авпо 

данвоtt щр~s~. Въ виду достав~енiи бо.аьшей практиви всt11ъ J!la· 
щимсн и9жно нtкоторыл статьц, особенно со;rпхотворенiл, проu· 



тывать ,хоромЪ•, наб<.пюдая за •тtмъ, чтобы воt учащiесл nринu~ 
•a:m. участiе в!Ь собщеfi paбoтifl. 2) Gъ цt.Jiiю нрiуЧН'I'Ь ученИковъ 
nониаrмь чптаrмое 1И уововва!fь оборот& Jrrитературиаго '•языltа, съ 
Юtми ведет·ал обмснtйпе:~-ьное • чтеиiе. Dp1t обЪЯtшvн.пьноиъ чте
niя учпrе.пь обращаеn вн11манi'е 1Ва noпюlaJJie чнтаем аrо уча щи
•иtя . Задача ~го по•ощiю каrихиз·аiфs уясни~J•ъ учащ"мtll зваченiе 
каждаго слова •ВЪ J eтa'fьrt {iразборъ вещественный ) , значе'нiе каж
дой мыол11, связь отдtлnnыхъ мысне'й 'м6жд')' собоlб ·11 главную 
идею статьи (разборЪ Jогическiй). Въ свлз11 с'!\ статы1мп для чте
niя, ученикамЪ nередаются необхо~имыл для 'нихъ nosн·auiя; nрп
чемъ передача r доо~~жва совершаться в·ь tsз.utстной смтемt, въ 

cтporoll nослtдоватеJiыfоотп ;· въ 'Проти·вномъ c.fiyчa!J; JJОзнюНя не 
щнщМ)'ТЪ иii'IJ никакой полыtы. •ЛocJit nрочтевiл• статьи, ученйки 
-уnражнн10тrя въ )'стно.мъ ncper.нast ел coдe]Jжanin. llере)'(авать со
держанiе tT8'Fbll :МОIШО •lle T<YJIЪI\0 'ВЪ ТОЙ Форм'!> ,1 ЮlltЪ ИЗJIОЖ6ВО 
ВЪ RBltГ'I>, ·а И ВЪJ дру'ГИХЪ, ' lianpifм. ОТЪ ИМ~ШI ОДНОГО ИЗЪ /дtй
СТВУЮЩIIХ'ъ лпцъ о ~роч. При лересказt у•1И1 ~лъ долженъ особенное 
внпманi() (\братить на толковую 11ередачу мыслеtr. • Учени11Ъ nол
женъ отчетливо пзложить какъ сущность статьи, так·ь и ев rtод

-робвости, не теряя изъ виду с.влs.n 11ослtдНJfХЪ съ гsавною 
идеею. 

3) Рндомъ сЪ! и:sуетвыми · разсназамй • ведутои въ с.истемt и 
пись:менn'Ыя упражнfЖiя. Н-ачина!' сrь nltcыteнпaro изложевiв 
содержанiя nрочитанной ''(',Та'fьп по · воnросамъ учителя 11 прохода 
множество стуnеJюй, ппеьмt~ннын уnражвенin заканчиваютел сочи

nепiями JШ данную тНt)' 1 почерnаемую изъ сФеры Itаблюденiй, до-
• отуrшыхъ понимавiю учащих ел. 

4.; Немаловажную та~же роль играютъ упражпенiл въ в·ыра
аитмt~по.мо чтенiи, уш~шнооть 110тораrо l(ocтиraeт'f.n парал
Jrел<ьно съ nrioбptт~нie11ъ учащпмiн·.л 1Н1выка поnнмнтъ читаемое. 
УЧИТеЛЬ ДОЛЖ6i11. Н81\ТОЙЧПВО ДОбi!ВаТЬСfl , ЧТОбЫ sчeHIIRЪ при Ч'Г6· 
uiп тоJJомъ своего голоса • старалс111 выразить мЫОJJЪ книги; nри 
этом~, раsумtетсн, учениву дол-жно быть сообщено поuятiе о зпа · 
кзхъ преnинанiл и логичмкоаfъ ударенiи. 

5) Въ связи tъ r.татьями ДJJJI чтенiл , ил и особо 1 учащiесл sна · 
комn ·r'сл с.ъ главвtйшnми орфоtрафичес,"и:ми и tpa~tмtatmuчelжи
-Жt6 правилами. У чптелъ можетъ и не усntтъ Jфоt!ти трамма·rику, 
no 11'Ь11оторыя nравила правоJТиоавiл до.~ жны быть сообщены имъ 
учащ11мrл, хотя~6ы безъ с.вл:зи оъ ЭIJ'Ofi • но1.шtдней. 

Bct прич IIОлевныя упрмr;не.нiн, разу~Jtетс.л, ведутсJI съ самаt·о 
начала одновременно, nриче.мъ подборъ статеlt к состоннiе paзвn
тill 'у 1Jащихсл оnредtлнютъ характеръ сообщаемыхъ пмн.анН1. 3а. 
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пимаась вначалt чтенiе~JЪ самыхъ легкихъ статеекъ, вполнt по
нвтныхъ учащимсн, ·обучающiй имtf.\тъ возможноt:ть обратит•· 
б6льшее впиманiе собственно на ме~анизмъ чтеuiв и па его вы
разительность, ue упуская uзъ ьиду,, кQнмно, и понимапi е чи.

таемаго; но ~tмъ да.цьше подвигаютел учащiесн, чtм·ь болtе онп 
совершенствуются въ мехацич~скомъ п выразюrельномъ чтенiи., 
чtмъ труднtе для ихъ пони.маuiп становятсв статьи, тtмъ боль· 
шихъ объяспенНt out требуютъ со стороны учители 11 тtмъ боJIЬ
ше. послtдвiй аанимаетсн об'J.яснительпымъ чтенiемъ. У cтuыlt пе
рсзсказъ nрочuтавнаго, ппеыrевпын упражненiв, сообщенiе 9 J16· 

мевтарныхъ св·lщtнiй, ш~редача орфоrрафическихъ правилъ, начо
пап съ о~рвыхъ уроковъ обученiн •tтенiю, также nостеnенно услож
нвютсл. Въ нослtднin rодъ заннтiй въ школ·t учащiесп прохо
дптъ элеttентарный курсъ грамматики , подготовлепные къ тому 

об'J.лснительнымъ чт~нiемъ и массою пuсьменныхъ уnра;кненiй . · 
Не вдаваись, согласно обtщанjю, въ подробную характеристоку 

каждаго и~ъ нышеописанuых:ь sauaтil1. мы укажемъ здt.сь на бо
лtе доступныл спецiальныв сочиненiв, трактующiн о дальнtйшемъ 
обученiir чтенiю и письму. 

Объ лучшемъ .въ 9ТОмъ родt r.oчинe~iJt • ltни_rt дд~ учителей • 
Водовозова будетъ сказано нtсколько ноже. 
Изъ друrих.ъ книгъ вaибoJitt' заслужi.tваетъ вщtманi.а: «Русская 

начальнан школа», Б. Itopфa (ц·lша 1 руб. сер.) . Автuръ этоlt 
1\Hиru, близхо знакомый съ современным·ь nоложенiемъ вашихъ 
tНiродных·n ШI\OJIЪ, nредъявллетъ весьма скромныв требованiн от
носительно задмъ обучепiл чтеuiю, писыtу, аривметикt , зак.ону 
Божiю и пр., выполнимыв nъ само11 бtдноit школt; бtдноlt, какъ 
матерiальпыми средствами, такъ и развитiемъ (nодготовкоА) rча
щихсл. Изложенiе отли•tаетсн лоностiю и полнtйшею достуоностiю 
дла понвмапiл, такъ что это сочиненiе можетъ свободно читатьсл 
лицемъ , не получuвшимъ сnецiальuо-nедацн·ическагv oбpaзoвaJiill. 
Обращаемъ вниманiе nоевнаго Ч1Jтателл особенпо на главы: 1 ( ф.ф . 
5 и 6), IY, У (ф.ф. 1, 2, 6, 7, 9 и 12). 

О•tень много прекрасныхъ теоретическихъ указанiii , относитеJJь
но об}·чевiп вообще и методикк преnодаваиiн отдtльвьаъ общеоб 
разовательныхъ предметов·ь в·ь uоеввых.ъ Шtiолахъ, чита'тель най
детъ въ .. llубличuыхъ педагогическихЪ лекцiлх·ь) r. 3аривскаго , 
ц. 75 к. с., хотя нttiОторыя ••tста, ваор. nревознесенiе методы 
г. 3олотова, 11 не выдерживаютЪ стро1·ой критиrщ. 

РекомендуемЪ также читателю прочесть «Родпое слово) It. Ушив
.скаго длл учащихъ , особенно год•ь Ш ( ц. 1 р.), гд•h, въ коuцt 
книrи , находится довольuо обстоятельное укаsанiе ва соетавъ 
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пвс!>менQJ>IХЪ ;упражв~н~• въ про~ол~енiе всtхъ трехъ лtтъ об у. 
ченi.11, въ щколt. ~peтilt годъ , ~ Роднаго с.nова• д~л учащ:ихсл мо
жетъ, служить превоСХ<()ДВымъ пособiе11ъ nри изученi·и грамматики. 
Недqвво в.ышедшее цъ свtтъ отдtльнымъ тисвенiемъ сОбучевiе 
письму» . &Jиропольсиаго. даетъ воs'Можность офицеру-учителю по
строи:rь . курсъ, обученiл nисьму на строго научныхъ, рацiовалъ
выхъ данныхъ в , ,вести. его въ .доджномъ поряд&t и .nослtдова
тмь.ности. Прежде изпенiв грамматики, или ВЪ ТО!IЪ случаt, RО
гд~ грам,~rа-:rику . вовс~ не предп~лагаетса прохоl{ить, учитель дол

женъ nозаботитъс·• о сообщенiи , у9.ащимса I'дав.нt.йшихъ uравплъ 
орфографiп. Въ· этом_~ cмJ>Icлt мщкет·ь съ nоJIЬзою быть ynoтpeб
JIB~мq ,сА~буиа правоои~анiа» Ти·10МВрова (ц. 35 R. с.), содер
жащая въ себt подбор,ъ · диJ.iтОвок~ нз э.пементарнtйшiл nрави.11а 
nравописавiн съ предиСJiовiемъ, о.б'J>JJСНнющимъ ев уnотребленiе. 
Не Jiошены интереса статt,и 1'ОГО же автора с Объ обу~Jенiи въ 
нар,одuоJ школt •, l!ОМ'I\щевныв въ 1, 2, 3 и 4 J\12.N2 педагоги
ч.ескаго журнала сН~родuа11 щко.uа .. за 1872 годъ. Въ sаключевiе 
укажемъ на сОпытъ дидаtтическаго руководства дл11 обученiл по 
•Дару слоnа•, Семенова (ц_, 50 к.) и книгу БJiюlова: «О орепо
даванiи nредметовъ начальнаrо курса» (ц . 2.5 к.). 

Перейдемъ теперь n:ь ~оцросу о выборt книгл длJr чтенiл · въ 
классt, вопро6у чре~вы:чаltно важному и весьма затруднптелъно 

рt.mае.мому по uтноше,иiю къ военвымъ школамъ, по крайвей мt.
pt въ пастаящее вреив . 

• сС~мыlt добросорtстныl, учитедь», говоритъ sоакомый уже· намъ 
Б. Itорфъ, сеспбы и ~eJI'a.aъ посдtдовать всtмъ преподаввымъ 
ему, совtтамъ ( относJ~тельно п_равиJLьваrо обучевiв чтевiю), не I{О
стиг!f6'J;Ъ цtлп, если у, 1це.rо въ школt не будетъ такой квири 
длл IJTeнiв, на которой можно бы_Ао-бы упражнять въ чтевiи таиъ, 
J.iЗRfЪ сказано выше•. cEC'.IJбl!l. кто нибудь предложилъ вамъ во
просъ, какое изъ средствъ, nрпгодныхъ длл усвtшнаrо достиже

вiл цtли народной шкоп.r, ~аиболtе важно?» nишетъ другой pyc
cкi.lt nедагоrъ, r. М.ироцо.-ьскiй, смы бы отвtтили, не нолеблнсь: 
cfloc~1Ь д1Ь..«t>naw примто.в..«енiя учиmеАЯ •), безспорно кни~а 
д..1я чтецiя11. И другой во11росъ: Что труднtе всего выпол
нить съ усntхо.иъ длл достиженiл этой ц .. 1>л11? Мы-бы сказали: 
«составить хорошу!О квиr.у .дли чтенiл)), Книга длл чтенiя въ на-

*) Обращаемъ внииапiе читате.а11 на по,r.черквутs11 CJIOBa.. Ни ОАВ& книга 
A.IB чтевiи, ка&ъ-бв xopc>wa она вw бы.rn, wа&нив-бы объисненi11иИ ни сяабже· 
на 6s.11a1 ме осцобож.-uетъ .JЧВ,1"е.а:а отъ необхо~имости освовате.аьиоl\ пожrотов
ки, такъ какъ посреАвикоиъ меж.r.у книrоi\ и учениками необходимо IIBJяeтca 
учите.1ь, задача котораrо-способохъ оере,~;ачи IIOЗнauill: ваибо.tilе возбу.t.ить 
Xlti!П.aeвie учащихсв, воспитать въ нихъ стре~ыевiе къ сахостоятельиоJ~у труду и пр. 
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родвой m:колt. (точно также, ·какъ ir военво•началь'Пой, sамtтимъ 
мы отъ себв ) должна служить ,основапiемъ iи tц~нтром111 всего о~у· 
чевiя. Если СЩ>анедливо, • что · :Цtn mкЬлЫ• G<>стоllтъ •не только •въ 
то111ъ, чтобы сообщить У'ченику rt пtИ· друriн sвавiн и у.lltвЬ'я, 
во и дать •ему общее обраМванi.е ;· eO'лif', naл-'te : 1 народпав mкola . 
вмtстt съ тtмъ ){олжпа )1.9вать nобуждевiл И ) средства учl!щиllм 
дJ:а самообразованiл, если, вавонеn.ъ, соsнатеJiъвое чтetlie дoлz'lto 
быть nервы.мъ и J1лавны11·ь орудiемЪ, дt11 ' доtтиженiJJ sтой Цt.rи, 
то вопросъ ·о кн'Иrt для . чтевiн •оnраведlявЬ является самы~-Ъ жИз
неннымъ вопроммrъ. народвоlt mк6JIЫ •. Такимъ rраsсужденiемъ ва
чиваетrь г~. Мпропольс:niй свою sамtчаtе.пrь'вую •статьЮ: 11 кЪ 'воl 
npocy о 1шиrt д~ н чтенiн нЪ наше~:!: rна'род·вой"' 1:iiкoлt»; 1 нап'еча· 
тавную въ журне:nt М11нибт. народваr~6 проевtщенiл, ' а так'же 'вЪ 
«Семьt и школt• за 1872 годъ. 1 

Мш nриведемъ изъ втой статьио zак:~~юqительвые :ВЫводы о тti.Y 
условiяхъ , иоторю1ъ должоа уl(овл6творвт~ (Книга д1в чтевiн', 
отсылав тtхъ читателей, которше ве удовшетворятс11 этимъ, 4 1Ъ 
самой стат~>t. • 1 

1) Въ освовt книги для чтевiв должн-.1 · жеz11ть идея едивс<hа 
формаJiънаго образованiя и ре·альваrо. •'' . • 

2) Обуче'нiе отечественному в~ыиу должно со:стайллть главную 
задачу книrи для чтевiп; реалькое coд~psa11ie · книrи доэtжво слу
жить средствомЪ дла достиженifl I\аавной • Ц~'.lк mкoJIЬJ: общ~обра
sовательвой. 

3) « Общiй хараитеръ книги д~11 чтевiл I(OJJJIШa соtrтав1вть ре· 
аnност_ь ел, въ смыслt • с истинной дtйствит'ельности', ·с'ообiЦаЮ· 
щая учащиа~о.а здравый и нсвЬiй взгляwь ' на'- окру-жающiй ихъ 
мiръ и жизнь , nробуждающап и укрtоJiвю(Ца:н wхъ умотвевныа 1И 
правотвенныл си:пш • на трудrь ж'В'sни». ' 

4) Суха а 110рал:ь .и гоны в правоучевlв, веумitстны · въ квиrt 
ДJIЯ чтеui1,1. .. 11 

5) При выбор,t иатерiала и его обработкt с,аtдуеtъ обра'титБ 
особенное ввnмавiе па разаитiе, въ :уч:ащ'и'хон сердбчныхъ• исирен· 
вихъ спмпатiй къ родвой nрИродt.• . въ руtско•у чеJiовt.иу; его 
быту и жизни. Матерiалъ для обуЧ'евiн берется из<ь 'о'пружающей 
nрироды». ,. , 11 ' 

6) « Въ составъ RН11ГП длл чтеиiн ;до.аnы вiодить ·ве толь"Rо 
статьи, нарочито иsr·отовлнемын д~н .сей цtли с,оставителе~.'ъ ,кни
ги, во и nоэтическiя произведенiл . образцоnыхъ nисателеЙ», . до
ступныв noнuмaniю учениковъ по содержанiю и отличающiесн пар

тинною наrллдностiю по nзложейiю. 
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'7) Произвеценiа иароцпаrо тйор.чества (пос.иовицьr, сказкй и пр.) 
также •мочтъ иммь мtсто въ •Rниrt. ' дл11 чтенiл. 

8) « Воо·бще выбОрFЬ матерiала впию.и 11;.1111 чтевiл АОJiжев·ъ вы те.· 
катЬJ. из~ ИАеи элементаряаrо ,образовапiв и му~&ить цептромъ 
об)"IЕ!вiл вrt. начальной шнолt, во1.шолвнл тt стороны М курса, 
кorr'.O'JIЬ1XЪ ' ае АОстает"' въ проrраммrt (историч~скiй, rеоrрафическiй 
•а·терiаАЪ' и еtтествовtлtвiе) . 

9) «Расположенiе учебваго мaтepiaJJa въ вrшгt ллл чтевiа лолж· 
во оtлича.'rьсл свRзйостiю; отрьцючвыл и безсвлзно-воспривимае
мыв cвtдrJ>вia терлютъ свое. 'IJбраsовательное звачевiе:.. 

1 О) Лзыкъ статей квкrtr для чтеuiв лолж ешь отличаться про
стотой, лсвостiю и обшедос.ту ш10стiю; в е nолжво доnуокатъ под
лtлокъ nодъ народную рtчь, на должно .употреблать лзыкъ об· 
шелитературный, чис:гый русак Н!~ а иВ'Аожевiе статей должно отли
чатьсв увлекательностiю , кар.тitввою вarJrЯJПtocтiю и живымъ 
интересоиъ:. : . 

11) «Реальное оолерж·анiе tшиrи лля чтевiя должно служить д.11л 
раsвообраsныхъ умст,венitыхъ и шfсъмеввыхъ ynpaжвeвilt, ииtю· 
шихъ u.tлiЮ, каRъ общее paЗBIITie учащих св, такъ и осповате.llь
вое па возможности •!Сво ::~лемевтарное) оsнакомленiе съ роднымъ 
ЯЗЫRОМii., ero фt>p!(ЗAIII И npioбptтeвie• У1111НЬЯ в.пар,tть ИИЪ усТНО 

11 письиепнn: · 
· ~ 2) • Граммаrrиче.скiя элементэрны.н •овtлtвiк, сообщаемыл въ нви

rt для чтевiя nостепенно. въ свави ·съ статыtми для чтеяi11, 
должны предстанл 11тъ собою въ r.овокупвости поrлtдователъно раз'· 

виваt~щi'ikя овлsвый элементарный · курсъ. Равпо и всt умсrвев
выв и nиcыteHYЫJI улрэжневiл лолжвы быть изложены по обду
манному. ··строгому nлану , въ nедаrогическо1\ посл1щователь
вости·». 

13) « Rатихизацiн (бесtды) И' аналивъ ста•rей для чтенiя лолж
Blil · sаканчивать-tя упражвенiеиъ въ сицтезt (въ связыванiи) фак
тов·ь въ одно ut111oe, nрочемъ IГреnодаватель только руrсовор,итъ 

самодtлтвпьвость учащих м » .. 
14] « По важвооти и трудво<'/l'И urtлесообразнаt·о nедаrогичеокаrо 

приж'f>венiя в·ь обучепiи, книга д.111 чтепiя нуждается въ noдpoб
HO'JilJ, методическоllъ руководств:~>, которое должно быть nриложено 
въ ocoбoJt! книrrt для учптелп » . 

Обращаясь къ ilыбору кпиrи для чтенi11 собственно для воеВ11ой 
школы, мы 'АО.1жны· nрежле :ВC&JIO заявить, • что вышеиsложе.нвыл 

требованiJf примtнимы и къ эт&й послtдвей. 3д1>сь .мы счtJтае.мъ 
IfУЖuы.мъ сдtлать одну общую оговорку: Bu всtхъ пред·ьидущихъ 
изслtдовавiвхъ . .11ы весы1а рtдко обращались nрямо, неnооредстffеП-
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но къ укаsавiю прiемовъ, примtни•ыхъ только ,въ со.вдатскоit 
mколt, состоящей uso Аюдеu вspocAwa;o. Литате.11ь, поверх· 
постно знакомый съ литературой науки обуЧенiн,. •ожетъ поэтому 
заподозрить васъ въ жеJiанiи прииtнить способы и npie~ы дtт
ской mкoJiы .къ обучевiю взрослыхъ и обвинить въ незнанiи тtхъ, 
псuхолоrичесiшх·ь давныхъ, коими опредt.11яетса различiе между 

умомъ дитяти и взроелаго чеJювtка. Спtшимъ поэтому уставовить 
НЗШ'Ь ВЗГЛЯДЪ на ЭТО'fЪ ВОПрОСЪ. 

Никто, конечно, не станетъ от.рицать раs.11ичiе между Д)'ХОВ· 
нымъ раввитiемъ дtтей и людей взроелыхъ. Несомнtнно также, 
что нодобное различiе .обусловливаетЪ собою видсизмtненiе преnо· 
даванiя по отнршенiю къ тtмrь и други.мъ. Но вопрос·ь въ -rомъ, 
на скоАько должно видоивиtнитьел преподаванiе? , 

Отпошенiе военно· начальао.l!. ШJ\OJIЫ .къ вародной очерчено нами 
въ первой главt. Читатель, вtронтно, помнитъ, что задачи той 
и дР)'ГОй школы одинаковы и оnредtллютсл желаuiемъ пригото· 
вить ивъ учащuхсл людей развитых.ъ и мыелвщихъ. 

Но легко видtть, что доетиженiе этихъ задач'li въ шко.11t дла 
взрослыхъ мен1>е затруднительно, такъ какъ учитель имtетъ дt.ао 

съ людьми болtе или менrtе развитыми, имtющими рольmН\ за
пасъ наблюдеniй и житейtких'Ь nознанiй, въ д,ух,оввой жизни ко
торыхъ замtтпо преобладанiе разсудочной д·tнтелъноети. Далtе: 
основные педаrоrическiе законы, с.ъ которыми должно быть tюоб· 
разоваво обучt~нiе въ вачаJiьвой ШIЩJJt, также общи школамъ дtт· 
cкolt и солдатской . Но не трудно вамtтить развиду собственно 
въ примrьненiи овначенныхъ законовъ къ nрепода~Jанiю. Наrляд
ность, необходимал въ обtихъ шкоJiахъ, въ солдатской не такъ 
злt:мевтарна, потому что взрослые имtютъ б6льшiй запасъ nрАд
ставленiй сравнительно съ дtтьми; в·ь евлзи съ этимъ явлаетсл . 
возможность въ школt длл В1$роелых•ь С1(0р16е перехщtить отъ 

ваг ляднаго къ отвлеченному, на пр. въ ариеметикt , отъ иsучевiл 
числа па нагллдвых.ъ nоеобiвхъ къ изученiю безъ nомощи оныхъ, 

Соблюдеuiе постещшности 11ри обуче!JiИ в"' солдатскuй. школt такъ 
же важно, какъ и въ дtтс.ко.lt, во при втом~ь офицеръ·учитель 
долженъ имtть въ виду, что точка отправленiл длл него должна 
быть ива л, нежели д.1111 народнаго учитела: трудвое д.11л дtтей мо
жет'~? быть легкимъ для взроелыхъ , неизвtствое длэ первЬlХЪ -
извtстнымъ дла вторыхъ и т. п . Црпмtровъ тому можно. много 
найти также nри обученiи ариеметикt: странно бьtJIО·бЫ, вапр., 
ветрtтить офицера· учителя, изучающа го еъ своими учениками 
первые десять чиселъ на . маверъ Грубе, хота оевовныn вача.аа 
методы Грубе :могутъ быть примtвевы и въ солдатекой школt. 
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Выше мы юtдtли, что въ виду успtшности об.ученiл не.обхQдимо 
восnитывать въ учащихсл самодtлтельпое отношенiе къ дtлу, де 
обремtнлтъ ихъ nамяти сообщенiемъ квоi·ихъ свtдtвiй заравъ, 
не IfATИ ·дальше, пока не усвоепо предъидущее и пр. Bct зти 
nравила ииtютъ значенiе и въ д·tтской школt, хотя въ солдат
ской и сл1щ·етъ обращать на на•хъ большее вн:иманiе, такъ какъ 
въ riосдtдней мы 11мtемъ, д·tло съ людьми взрослыми, у кото
рыхъ больше разви1·а самодtлтельность, а nам~ть значительно 
слабtе сравнитедЪНО с·ь дtтскою... Вообще ыы должны nридти къ 
такому заключенiю, что при общности основпыхъ oeдai'OIJJtчecкJtxъ 
законовъ длл школъ дtтской и солдатской, . npИIII'hвeн ie зтихъ за
коновъ ДОJJЖНО быть весьма различно въ той и другой: нерtдко 
в·ь солдатскоn школt одинъ 1tзъ законовъ обучеniя будетъ имtть 
особенно важное з~ачеuiе, чего Бе встрtтuтсл въ дtтекой шкодt 
11 наоборетъ. С.11tдовательно, длл того, чтобы офи{.\еръ-учитель 
МОJ'Ъ разумно вмтn об}·ченiе, онъ долженъ вниматмьво сJitдить 
за уqащиьшсл, nрисоtатриватьсл къ ихъ духовному развитiю, знать 
з~nасъ их·ь поsнанiй 11 .np. Мы не wворимъ уже о тоиъ , что 
nуи та1tо~ъ взrд11дt вс·I; сnос.обы и прiе.мы, uмtющ~е значеniе 
лишь для дtтскаго возраста, должны быть оставлены nри обуче
нiи въ школt солдатской. Теверь вtролтно будетъ пош1тно чи .
тателю, если мы скажемъ, что, не смотря на полную тождествек

ноеть общихъ требованilt отъ книгъ для чтенiн в:ь школахъ дtт
скоn it для взрослыхъ, и.мtющiлсл у uасъ дtтr.Riл книги, въ цt· 
ЛОИЪ своемъ соr.тавt, не I'ОДЯТСН ДJIIl соЛдаТСКОЙ ШКОЛЫ . . И ВЪ 
самом,1. дtлt, ч~тырнадцать тезис.онъ г. Миропоnскni·о, выражаясь 
лsыко111ъ мате.матпюt, составллютъ Jtакъ бы ала·ебрагичсскую фор· 
М)'ЛУ д.nа р1;шенiл задачъ извtстnаrо рода, вмtсто общихъ вели· 
чипъ которой могутъ быть uодrпавллемы данныл, присnособлен· 
пыл къ рtшенiю тоn или другой частной задачи. По11снииъ нри
.мtра.ми. ,Каi(Ъ книга. для ч1енiд въ дtтской шко.1t, такъ 11 для 
чтепiн въ солдатс110й должна состоять изъ статей достуnныхЪ no
нu~Jaнiю у•Jащuхся и зани.мательныхъ дл11 ш1хъ. Но зто общtjе 
требованiе различnо no нриъ1tне·нiю: что nou11тno и доступно длл 
вspocJial'O учен11ка, то можеtъ оказаться неоонатнымъ AJIН лtтей; 
напр . понятiл о государствt, о оравахъ и об11занвостяХ'Ь гражда· 
НИНа И MПOI'ill другiл, СЪ ycнt.XOM 'I• О6'1>11С11Нй!ЫН ВЪ СОJIДЗ1'СКОЙ 
школt, едва ли "огутъ быть сознательно усв!\ены д·tты1и . Далtе; 
чtмъ должно занимать дtтей, тtмъ не заltмешъ вsрослаrо ученика, 
а nотому всt разс,кавы о Roл·t 11 Сенt терлютъ свое обалнiе длл 
послtдвя~о, равно какъ и всt другiн статьи, IICIШIOчитeJrыiO при· 
способленныл JIЪ дtтскому nовимааiю. Вообще. • книга для чте-
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ВiЯ) 'ВЪ ШКОЛt д.qя · ВЗрОСЛЫХЪ ДОЛЖНа COCTOSJTЬ ИЗЪ ~ статеЙ, Срав
НИТеЛЬНО болtе серь~sныхъ, чtмъ книга для дtтск'аrо чтенiя. 
Ещо Dримtръ. Во JICIIR(}ft' книгt для чтевiн , ' кроъ1t общео'б»азова
тельныхъ' статей, дNrжнЫ быть nом.tщеиы ctaftи, имt'Ю\цiа nрак
тическое, жизненное uрИмtпен·iе; съ этой точки зрtнiл нельЗя 
отрицатЬ nомtщепiя въ• квИгt длл солдатскаrо ЧТР-RiЙ cn eцia.Jtьнo 
воснныхъ познавНt, хотя oбщiit характеръ книГи и долженъ 'бЪiть 
общеобразователь\1ыА. 

Если 111>1 теперь, зару1швшиr.ь об'inпми требованiями, обратимся 
къ 11ыбору книги д.и:n чтенiл въ солдатской шко1Jt, то дозrжнь1 бу'
демъ сознаться, что книги, 11ПOJJH'!; при-епособленноlt кЪ зтоlt mко
лt, no cie время еще не имt~тся 1 и это r.оставлнетъ не nослtД11ее 
З·атрудненiе Дли офицера-учитела. ВестИ npaBИJIЬUO дальнtl!шее 
об~· ченiе чтенiю и nисьму на книг1> , не nрt!м'lшенной къ развитiю 
и nотребкостямъ учащих ел, трудъ дaJJel\0 не .IJerкiM, требуlощiй уже 
основательпы'Хъ, сое.цiальныхъ познанilt , каки~ш ве обладаетъ, да 
и не можетъ · обладатh, большинство офицероnъ, зашtмаrощ11хся въ 
школахъ нашеf! армiи. Вnолнt созввв<ш ' печальвое положевiе учеб
наго дtла въ наmихъ· 11оенно-начаJJЬНЫХЪ шкоJ!ахъ, мы давно уже 

задумали издать rяд'l• руRоводствъ для обученiл всtмъ nредме
тамъ, входлщuмъ въ программу r10мянутыхъ шRолъ.' Настоящее 
« Рукоuодстяо» nервый оиытъ въ этомъ смысзr1;. Вслtдъ за 1-мъ 
вы11ускомъ мы думаt-:мъ. есл11 IJI•зnолатъ время 11 обстоятельства 
издатЬ · • RПиrу для чтенiu. B'l, военво-начальныхъ школахъ :. ; а nока 
реиомевдуемЪ чnтатrлю обратить особенное вниманiе ila «Книгу 
ДJJЯ 11ервоначаJiьнаго чтенiя въ на~одных·ь школахы Rодовбзова 
( ц. 1~5 н . с.) . Itъ сожалtнiю 2 · я часТJ, этой ttll!JГИ не вышла еще 
въ с·вtтъ, И' nотому .мы затрудuяемr.я сдtлать правi!JIЬНо е par.npe
дtJieнie вceJi' книги по годаАJЪ обученin. Можемъ TOJJЬKO сказать, 
что едваJJи ВЪIJtграетъ учитеJiь-офиц~>ръ , еrли начнет'L nримtненiе 
книг11 Водовозова съ лерв-аго отдtла и с;rйчасъ лосл1; nрохождеniя 
азбуки. ДtJio въ томъ ., что этотъ отдtлъ, вообще мепtе всего 
уJ.овлетворительнь1й, по нашему мntнlю, во всем'I> сочинепiи ии
.какимъ образомъ не можетъ занять . заинтер~>соватr, взрослыхЪ уче
никовЪ и дать имъ надлежащШ t~aтepiaJiъ для уйtствепныхъ упраж
невНt, учuтель ·офицеръ лучше сдtлаетъ, если nрежде всего обра
тител къ « Rнижк·J> для чтенiв » BoЛI(OIJa и Резен~:ра (ц. 25 ко1J . 
сер.), а потомъ уже nерРАдетъ R1>~" кшJrt Во~овозова, начавъ ел 
npиattнeнie съ Четвrртаtо отд·l\ла. Само собою разумtетсл, что 
упражневiя предыдущихЪ стдtловъ должны быть усвоены учащ11-

мисл при чтенiи на11бuлtе леrJПIХ'Ь статей JIЗЪ « RнижRП» Резе
нера и Волкова. 1\.ъ этой noc.otдвeli таt>жв н~r·tдко и впосзrtдствiи 
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нрп,детс~ возвращать~н учитuлю с·ь цtлiю усвоенiл многихъ nоэтиче
с~ихъ образцvвъ которыми богата книж1tа Водкоnа и Р~зенера. При 
"Rnиrt длЯ nернона чальнаго чтенiн" Водовtlзова цмt.етсн особое 
nр)1ложенiе nо~ъ за г чвi·е~ъ « &н ига дл11 учителей •, заключающал 
въ себt: 1) обълс11енi~ н~ каждую изъ статей , noмtщeнni!IXЪ въ 
книrf. длн учr.никовъ, к~сающiвсн nрiемовъ пачальпаrо обученiв, 
coдep.manin, вз,Ьiка и слога; '

1
2) У пражненiя B'J> n равописанiи ц 

элементар.Н t.Jit курсъ rpaDtмaтикii, 
1 
(который мы сов.tтуемъ зам'!\· 

нить III rодооtъ « Роднаго щювн У шинс,каго ); 3) CиcтeJta:rичecRiit 
курсъ Ш1Сы11епныхъ уnрюкненiй съ объвсненiемъ составленiн пла
на СО'l•шенlя и элементарныхЪ формъ его. 4:) Уnраашенiа въ 

\ , 1 

Ч~'JI'f•• ннt и цро11. Эта кпоrа, лредста,вд11ющан собой методическое 
руководс'\'вО къ ооученiю родпо&lу языку въ пачальных,ъ школахъ, 
должна быть настольною кнurою всякаrо элеАiентарнаrо , учителя, 
хотя бЬl. онъ 11 не nримtаЯлъ въ cвoctt шr.олt « К.р.иrи , длн пер-, t • . 
во~ача.1ьн~~о ,чеш~"1, тоrо · же автора. . 

Намъ остается Сitааать нtскольк\). сло;въ о порндкt дальнtй
шаго обуЧенlя ч~е11iю и пис.ь.му n·ъ nерnый годъ щкольныхъ аава
тШ по окончааi~r азоуки. 

Ученикамъ, окончквшимъ азбуку, раздае1·са KIIIIЖI\a Волкова и, 
Pe~fluepa. iieuбxoдi!MO позаботитьсп о С1~абженi.11 учащихсл одноrо . . 
и ТОl'О·же отдtленi11 одиuакоnы~и rш~,:t·aмll ДJIII классдаi'О чтешя. 

Въ противно,1ъ .случаt М\'[ лщ1.шмъ уча1тел11 возможности зани
матЬся одновременно со всtмъ кJiасс()ъхъ . 11т6 не можетъ не отоа
ватьфJ. 

1 
вредН~IМ!у, ОбразОМЪ на }';СПр,Хt oбпeniR 11 застаВИТЪ его 

наn~асно трат~ть вре.м11. , , 
Расчываи па ne~вoit страпицt «:Кt1ижкр Водкоnа u Резенера, 

мы видимъ рnды отдtльныхъ слбвъ, nото.мъ nредложенiй, вап~
чатаuuых.ъ кру11ным ь шр11Фто;uъ. Этц уп~ажиенiя .моrутъ служить 
переkодомъ

1 

отъ по~виЖной азбуки: оДинъ читаетъ, npo<tie учеиики 
слуuiаю"I;ъ, в~д11 грифцемъ. По пpoqтeui11 CJiona или nр~дложе,цiц 
учитель останавлuваетъ читавшаrо учеuи.ка и высnраш11ваетъ его 
о пррч11ТЗННОМЪ. На nервыхЪ nора~ъ vрочитанное обык.вцвепво 
исчерп~ваетсн двrмк воqроса.ми: «О чемъ (п~11 , о хо.мъ) ты чи
талъ? с что ты о немъ (или о не.й) nро•шталъ? • 3атtмъ разъ-

, J • ' 1 1 
лсннетсл, если нужнQ, oбщilt смы.елъ прочитаанаrо. Вnро11емъ, 
этимъ у_пражневjл,мъ предшествуе:rъ qбънсненiе отд·hльны)i.ъ r-ловъ, 
если они 'моt·утъ быть . непоннты учениками. Въ заключ.енiе, O'r· 

' 1 • 
дtльнын слова и nредложенш ловторнются. хором',Ь. 

Обращал вниманiе читатела ца рндъ от.J.tльныхъ словъ и nред
J[Оженiй, помtщенныхъ въ вачалt кшtжки В. и Р. , ~~ вовс6 
не думае.мъ выtвпть учителю въ обпзан~;~ость выполневiе matco~o 
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перехода собственно къ книгt д.,я чтенiя. Если обучающiй уви
дитъ, что по оковчанiи азбуки его ученики читаютъ достаточно 
быстро, плавно 11 созн11теJiьно, то мы первые посонtтуе.мъ ему 
прямо приступить к·ь чтенiю статей вышеупомянутой nниrи. Но 
при зтомъ, во вслкомъ с.пучаt, учитель ве . долженъ чптать всtхъ 

статей подрядъ. Выборъ можетъ быть сдtлавъ вtрнtе всего ttмъ 
самямъ, какъ болtе знакомымъ съ разв11тiемъ свопхъ учеви'Ковъ. 
Выбранпал статыr читается учениками по частямъ, вначалt отъ 
точки до точки, вnoc.trtдcтвin читается отрывокъ; пмtющiй за
конченпый смыслъ. Одинъ ученикъ читаетъ 1 npoчie внимательно 
слушаютъ, слtдя за чтеnомъ по свое~ юrигt. Не rлtдуетъ. во 
избtжанiе излишней траты времени, вызыват-ь читающаго ученика 
передъ середину класса. 

Ошобки, дtласмые чтецомъ , исnравляютел или имъ самимъ 
или его товарищами, или паконецъ, учнтелемъ, какъ - бы то вп 
быJiо, но ни одна ошибка не должна остаться веиспра·влевной. 
При чтенiп веобходиаrо остававливать учащitхся на знаках'\. nре
nинанiл и объяснять имъ пхъ значенiе. На nервый разъ знани 
nреnинапiл объвсвлются въ смыслt обоsначенiя ями не.обходимыхъ 
оставовокъ при чтенiи: с на заплтоlt .. 1 толкуетъ учитель, с Н) ж во 
остановиться иепьше , на точкt съ заплтоft:.-больше, на точкt
еще больше п т. п. Объвсnевiе зпаковъ воироr.ительнаrо и воскли
цательнаt·о приводитъ къ необходимости наблюдать за вырази
тельностiю чтевiя, • причемъ у чащимел дается пон11тiе не 'I олько о 
грамматическомЪ ударенiи ( слоговомъ) но JJ о логячеекомЪ (фраз
номъ). ПocJJt объвспенiл зваковъ nрепиванiя, идетъ пересна'зъ 
прочитаю1аго по вопросамъ учителя, чему предшествуетЪ объвспе
нiе отдtnныхъ веnонятныхъ r.ловъ и выраженiй. 

Содержанiе nрочитаввой такимъ образомъ статьи связно раз
сказывается одпимъ изъ учевuковъ и уясплетоя уч~пелемъ помо

щiю паводнщяхъ вопросовъ; за тtмъ статья читаетса еще разъ 
самимъ учителемъ съ цtлiю дать образецъ выразитеJ[J>Наго чтенiя. 
а потоъtъ nовторяется и учениками ( отдtльпо ИЛII хоромъ ). EcJJu 
читаетсл стихотворенiе, то оно можетъ быть также выучено и 
ваизустъ учащимпел со словъ учптелл. По прочrеniи вtсколькпхъ 
статей обълспnется sвaчenie заrлавiя, подnиси подъ статьей (фа 
,.илiл автора) , отличiе курсивпыхъ буквъ отъ печатвыхъ 11 руко
писныхъ и т. п. Вообще, sамtтимъ, всt объяспевiя должны быть 
возможно болtе общи; на этой ступени обученiя не слtдуетъ еще 
вдаваться въ подробдости 1 которыл только могутъ затемнять глав- , 
ныlt смысJ[ъ сообщаемаго. 

Письменпыл уnражневiл въ школ·t nepвaro года, nocлt изуче-
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вiя азбуки, :могут• состоять: 1) въ усовершевствовавiи у•1ащихся 
собственно въ :механическомъ пись:мt, 2) въ списывавiи съ книги, 
3) въ письмt подъ диктовку на данвыя правила и 4) въ испол· 
вевiи вtкоторыхъ самостолтеп.выхJЬ работъ. 

1. Дtлiю перваго упражневiл должна быть выработка четка1·о 
и .возможно красиваrо письма; кромt того 1 учитель долженъ имtть 
въ виду переходъ kъ скорости и подготовллть къ тому учащихсл. 
3авлтiл 1огутъ- .со -стоять въ повто'ренiи письма буквъ въ 
генетическомЪ nорядкt, при ч'е:мъ разстояпiе между горизонталь
ными ливiлми сtтки до.пжво быть постепенно уменьшаемо, раз
столнiе же между косым~и увеличиваемо. На этой ступени обуче· 
нiя nисьму дозволлетел употребленiе прописей съ l(t.пiю дать уча· 
щимся самостолте.пьную работу. 

2. Сnисывавiе съ книги, хотя и рекомевдуется вами для 
прiучевiя учащихсл къ nравильному письму, но не нужно ЗJIO· 
употреб.плть этимъ упражневiемъ, помня, что списыванiе съ книги 
ТР.УдЪ, во всякомъ случа't,, чисто мехавическНt 11 потому онъ не 
I(ОJiженъ занимать пер воетеnевнаго мtста при обученiи nисьму. 

3. Диктовка ведется на nравп.па: а) «пиши , какъ говоришь»; 
Ь) «ВЪ пачалt рtчи и послt точки ставь большую букву:ь; с) 
«Разjl.t.плй слово отъ слова при письмt; буквы-же одноrо и того-Ж.е 
слова пиши вмtстt. d) « По окончанiи рtчи ставъ точку». 

Изъ оста.11ьuыхъ nравИJIЪ учитель, если усntетъ, можетъ при· 
мtвить nравила nерехода одной г.пасвой или согласной въ другую, 
элекевтарныл правИJJа упот'ребJt:енiл е, t, э, и , i, ы , ъ, ъ и друriл. 

4.. Что касается до самостолтельныхЪ работъ, то овt могутъ 
состоять: а) въ nеречислевiи отдt.пьныхъ предметовЪ (напр. де
ревьевЪ, zивотвых'ъ И ' nроч.); б) нъ изложенiи сути прочитаввой 
статьи (преЖде писыепваго из:~~оже~я сущность статыt формули
руется изустно учащимиен съ помощiю учителл ); в) въ подроб
вомъ изложенiи содержавiл статьи по вопросамъ. 

При всtхъ этИхъ уnражвевiяхъ учителю необходимо преду· 
преждать ошибки учащихся, обращая ихъ ввииавiе на nисьмо 
сомвите.пьвыхъ буивъ, на раздtльвость иредлоговъ и т. п. Въ 
зтомъ случаt с Книга ~ля учите)! ей • 'Водовозова можетъ мужить 
преираснымъ · ' пособiемъ для малоо~ытнаrо преподавателя. 
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1 1 J J • 

Спиоокъ учебных~ Iiрина,длежноотеjt, иar.IIЯЦI1k!XЪ поgобiй, 
а также и книrъ~ нербходимщъ ,для учите,JJ,Ъскихъ ·u: 

ученически,хъ библiотекъ. . 
. . ' 

А. Учебныл пр:в;цадJiеzности и поеобiл . 

' . 1. Класспая доена съ nриспособ.u:енiемъ для под~:~ижвы~ъ букQъ 
и кубиновъ ар~еметическаго лщlfка·. 

2. ~ Бодьшал линеnка. •) 
3. Листы б)'RВЪ гражданской nеча1:и (подвижная. азбука) цзд .• 

Пзульеона д . ЗU к. с. . • 
4 . Ученц.чеr.кiя до св и: а) аспидпал д.111t nисьма rрифелем:ъ, 

или б) бумажныл, uокрытыя ОGобымъ сост~воиъ, дJI,II nисьма :raль
ROIIЪ пзд. ApraJJaкoвa ц. 1 О к. с. (повыл досiЩ С1> накловным.и 
с'tткамп длн nисьма ыожво моч1пъ ) . Тальковы л Гj>ифеля отъ 
t 2-3 к. с. 11 

5. Линованвак буиага sa стоnу 4 р. 50 к . сер . 
6. It~рандаши. 
7. Стальныл перьа с: J. W. Rudolfes swan PEN. 150 ~ ц. 

,коробки око~ю 1~5 к. с. 
8 . ._fiрОПИСИ ДJIЛ НаЧаJIЬИЫХЪ 1 ШКОЛЪ,» r~pQaчa Ц. 5 ,. ~· , 
Нужны я пзиtневiя въ. этих·ь проiЩGЯХЪ у,чи'!'ео!l~, •ож~тъ J сд.~·

:flатъ согласно , nре~ложенвJ>IХ'J! на~и выше, ува\lанЩ отnосuт~ь~о 
пос~роенiа сtтки 11 вnисыва~ilf. ,въ нее б-укв,ъ, Таки111ъ образqм-q, 
всnоаtоrательнан ~редияа лцнш ръ гopиsq,a'I;~~F,/IЫXЪ стрРках~ ~е 

должна быть цроводима ,въ учецилескихъ 'fе'fВЦ~кахъ; pascтoлRle 

Межц у OCUOBIIЫDIИ JIИBiiJIIИ ( ~'Ь ,дЗЖИМОМЪ) IJrь буtВ~~Ъ ДО.113ЩО. раБ· 
nнтьса однрn кл:f?тк.t, а не JtВуыъ, дакъ у г. Г~рбача; буква , О?JЪ 
буквы тоже. должны, о'тстоnтъ на ОДJЩ Jшtтку и '1\. л. В11общв эти 
пролиси рекоме~дуютел вами за р~пм1шiеыъ лучшихъ ·И ЮiJt.Ъ бoJJ·te 
деmовыл. · 

9. Шведенiе счеты системы Полковшtка Itaxoвcitaro ( пособiе 
uри изученiи ариеметикп); при вelottuiи средства обыкnовеввы11 
торговые счеты. 

*) Пособiл подъ Н.Н. 1 и 2 иоrутъ бsть c,a:'IIJJaиы аъ пох&оаыхъ мастерскn:ъ. 
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1 О. Ариеметическiй лщикъ въ 1000 кубиковъ. •) 
11. Мtры длины; арши~~.· са~енБ, футъ. 
12. Геометрическiл фигуры: иубъ, цилиндръ, nризма, ионусъ, 

шtрамида и шаръ (могут!Ь бьtтJ> c.дt.aa,fl въ полковой мастерской 
такъ же, какъ и пособ·ш подъ ~ 11), кубическая четверть ар-
шина изъ кубическихЪ 'Верmковъ. , " 

13. f!JJ.oбycъ, ц. ~5 р . с. / , . 
. 14. Карта Pocci.Ji, Шевиева, ц. i р . с. 
Карты rубернiй ХарыqQск. Боен. ,Ои. (ио~и т.оrо .Qкру1;4, ,въ коt·о~ 

ромъ 1 pacnGJJ.oжeнa1 обучаюшалел часть) · по 40 к. · ~а Гiу:бервiюv 
Ильина~ 1 

~ 5. • Карта Европы, Его ·~ ц. 2 р. с. q • .r J 
16. Карта полушарiй, Его же ц. 1 р. f.. 1 1 
11. Небольшой ко11пасъ, Дешевый· <tермо•етр~t. 1 

18. Карта Евроnейской Россiи ; сост. И.11ьинщаJil 1871· r,. , щ 
1 р. 40 R. С. : , , , ,, 

сШRта Россiи» •. Народвое изданiе фанъ-деръ Фдита и , Коче-
това, ц : 10 R. С. • , ' • 

•19. Деmевыи нагющйыа. пособiв, Волкова И Во~овозова; • .Jryпa 
ц . 1!> к . с , , , микро~lrопъ щ·· ~З.О и . с. ~ цирх.у.uь п . 5 ., . . с., траяо:о 
соортиръ ц;.' , 6 к . с .. астров.лбiл ц . 25 к. с. r.11обу:~ъ .кар.:rонньiй, 
изд. Голубинскаrо ц. 50 к. с . 

20. « Карта Паrестины,»'"Киnерта ц . 2 р.- CJI Друrн 50 R. с. 
2 t. Сто десать картинъ изъ иоторiи Ветхаrо и HQвartO вавtта. 

Девобри ц. 35 р. Тоже: 3олотова .ц. ~ р . с . '(54 вартввы). 
24 . . :мо.витвы tlравоr;лавиоl церив1, картина съ объасните.в,.Ь-

вымъ текстомъ, ц. { р. , . , J 1 

23. ltартин·ы, ивображаюшiа великiе праздники правQс.rаввоl 
церкви, ИЗД. Бахметевой, 13 ЛИСТОВЪ. раскрашеННЫII• В ПiВ&6е.ВВЫS. 
2 р. 80 к. . . 1 ; • 

2.\.. с 06ъвсневiе iJiuтypriи»1 иад. Rо•итета rра•отв.остr ,сУ.тре
нв , по.n·унощница 'И вечернв •; три иарт.иищ ц. JIQ 1 р. аа 1 вар-
тину. ' 

2~. Rартины uo Румкоl исторiи,1' 30Jiотова ц. · 9,, . \• 
26. Физическiя lfабо~ицы: 1 ТелеграфЪ, · Ц'.• .50 1 . с . 21dlapo· 

воаъ ц, 60 :к. с. (оъ обълсненiемъ). · 
27. Jiунвииъ ц . 1 р. 50 R. с. 28 СоJ[нечиикъ ц .. 1. р. 

*~ Оба DOCL11Aвia вособiа JIOI'}'.f1\ быn talt&e .-еrао .1nрвrотов.,евы ·~ · uoж-
IIOBIU.1\ III&Cтt>pcUX'Ь DO JU.8&Jri11JIЪ1 IIOТOPiol« oфв~ep-..y~IIT~t, ваf;\I!Т1\ n. 
сr. ИетоАВ&i арвемети.&в• E~Jtyweвcsa ro: ц. 1 р. ~О L с.• ,., 

';/.! 
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•• 
Б. КНИГИ. 

r • 

а) По математикrь: 0
) i с :МеТОАИRа ариеметики11 Евту

шевскаго ц. i р. 20 к . с. 2 с Ариеlltетика по ГpJ.бt,ll Паульсова 
ц. 75 к. с. 3 сНачаль1Jаа ариеметика• Рубисова ц. 35. R. с. 
4 СП-g_актвче~вая ' арие•етвка,• й. Гурьева. ц . 1 р. «Упраж
ненiя 'В$' :у111ственвомъ счетt• Церингера, ц. 15 к . о, 6, Арве
метика для uачальныхъ uародuыхъ училищъ «Леве . ц . 10 х .. ~. 
(на счетахъ торговыхъ). 7\ Сборвикъ задач;ь,• Евтущевt.ка
rо ч. 1 (простыл чис-ра) .ц. 25 к. с. 11. 2. (дроби) ц. 25 
к . с. s•, «Сборнйkъ 'задачъ ДJIIf вачальиыхъ. шко.nъ» Воледса ц. 
i:S н.. • с.' '9. Гбомеrrрическiа .. при.11оженiл къ . и,меновашtы:мъ чи
сламъ, » изд. с Доrу1·ъ и Дtло• ц. 1 О к. с. 10, Элеаtентарнан 
reoieтpia , сДиснtрвега ц. 30 к. с. lto••~нtapiй къ JJrй• Е1·о же 
ц. 25 и. с. 11 Начала линейнаго черченiл Гл11винскаго ц. 6U к. с. 

б) llo ucmopiu t* е Вазевазы иsъ Руооко.й Jсторiи .. Водово· 
зова • ц. i р. с .. 2° Разоказы npo • старое ., врем.а на, Руси с Петру
шевскаrо• ц . 6.0 к. с. 3. • Разсказы по ~. Исторiи ». ДавJI,овича ц. 
2 р. с. . 

' Bet эти со~иневiя могутъ служить образцо1ъ веденiя историч . 
разскаsов(Ъ въ .и.аасеt ло картинамъ Волотова. 

в) ,по uo~paфiu. •) Начальный курсъ rеографiи пр Корвелю 
ц.1 р. 2~ к. с . •2 «.Уроки· reorpaфjи:o Семенова, u. 1 р. 50 и. 

3. « Географiя ДЛЯ нарОДНЫХЪ ШКОЛЪ» БtЛОВ/11 Ц. 40 R. с . 4,1 

с.ВуиовОАСIВО АШI' lqв!l'елей» .<:3 прЦ..сооtеенiем-ъ М(;mодики om1tua-
нolmdtь'НiR \ Воропецкаго ц. , 25 и. ' с. · 

Въ этомъ сочиневiи читатель, между лрочимъ , найдетъ обсто· 
ят~.tilвыlt J тpaк1I'~tT:J> о. • mкo.nыiojt . диощщди.нt, 5 • ПедВ'FОПt!lескiя 
замtтки длn }"СJителей 1 при rnреnодаванiи .. географiи, Д. ,СемеJJова 
ц. 30 к. с. 

~) По ,Закону ·Вожfю. i . сБесtды rсъ дtT~tJIИ ·о вtpt и 
нравt~r.ь·енноети 1фиcтiauetto1t;~, , д'. Соиодова· ц . 1 р . е.. 

2. • О способt препоАаванiя Заиона Божiя, по начатвамъ •. Его 
же ц. 5 к .. с . 

' •' ") 3в,.в.-оuо1 Моввачевн Ji.виrв иаибоА,.е ва.zиш и вeoбxo.-ИJIIlJI. -Рбра
щаем'Ь особенное ввимавiе 'lиrате.жв на "Мето.-вч~ Евтушевскаrо, c.>.-ep&&ЩJI> 
въ себt вs.аоаевiе вау11выхъ .-;aвВiil:r.ъ, иа ltoтopiii.X'Ь ,IO.taвo стровтьсв обJЧевiе 
ариехетв&..Ь. 
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3. сО богослужевiи:., Бtлюстина ц. 1 р. с. 
4-. ~ сЕванге.аiе иа русскомЪ, и. ~ Церковво-ср.а~~·ИСаОJiъ .ЦS.flllf..t 

Ц. 35 R С. • 1 ' 

5.* сОбълсвевiе мо;n:итвъ », Чемевы ц. 20 к . с. 
6. с Н~tчалыrое нас~ав.11енiе иъ правос.павиоl вtpt:t, СоRо.пова 

Ц. 2.0 к. с. 
7! с Молитвы, заnовtди, и символъ вtры~, Его же д:r 15 •к. с. 
д) По русскому яшку. 1.· сРодное CJIOBOI-, It. Ушин~иаго, 

для учащихъ и учащихс.а. Годъ 1 ц. 65 к. с. , , 
2.! ' сРодное с.аово•:t rодъ Ш, д.II.JI учащu.ъ и учащихся. Его 

же ц. 1 р. с. 
3 .* 'с Книга дп учителей», ' Водовозова, ц. GO 1 . с. 
4.. • «Русскап нача.плная mKOJia» , б. ltopфa, ц. 1 р. с. 
5. ·с Руководство къ обученiю rраиотt по звуковому способу.., 

Его же ц. 25 R. с. . 
6'. «Руководство дп nр!' подавателей nрамотности •, Орбиаска-

rо, ц. 60 к. с. t 
7. « Оnытъ дидактическаrо ореnодаванiя по с Дару Слова»•, Се

менова, ц. 50 к. с. ~ Даръ .Слова» ц. 4.0 к: . с. 
8. «,0 преподававiи nредметовЪ naчanнaro xyp~a:t ~ Блиаовз, 

Ц. 25 R. С. • .{ • . 

9. /(Воспитапiе и наqалъное обучевiе~, Шар.JI.овскаrо, .ц. 6Оrк. с. 
10! «Азбука правописанiа», Тихомиров_а, ц. 35 , к.1 . с. 
11. «Способъ обучевi.а по перво.lt учебной кlJИrt ~ , ,Пау.лърона, 

ц. 25 к. с. («Первая у11ебнаа книжка» ц. 20 к. с.): 
12 «Руководство къ обученjю грамотЪ», Волкова ~ Резенера, 

Ц. 10 к. с. .• 1 

13. • сРуково.l(ство д-!18 се.аъсвихъ Y'liiT.eлeй» , Бtаова, ~.,, 1 .. 
ц. 75 к ... с. ч. 2., ·50 к. с. 

14. Буяакова, с Обученiе грамотt по звуково111у способу въ 
ев·ази съ nредметнЬlllк уроками», ц. 25 к. с. 

It. ·КНИГИ ДЛ.Я УЧЕНИКОВ~. 

а) Д.лв ккасоиаrо чтеиiв. 
'1'1'. 1 

1*. « Книжка цлн чтенiя», 8(}JI.ROвa и Рез··вrра. Ц. , 't5· lt. с. 
~·. « [tнига дла ' первоначал.ьнаго чтевiа B'J> J18р01щыхъ qщо

лахъ», Водовозова. Ц . . 4~ к. с. 
11 
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1 J • 1 ) • 

б) · 1 Дis ввlli•~eвaro чтевis. Повtоти, разовааы; бiоrраФiи , 
OKIBRИ И проч, · · . 

·t.*'. «J)асти Rры1ова 11 Хе•вицера, .съ разъасвеиiемъ ихъ 
с•ысла •, Золотова, ц. 20 в. с. 

2. c Д'ti{JШK8 р8ЗСВ8ВIJИКЪ », ДВ8 р88СК8В8, Ц: 25 R. С. , 

3 ' с:Мехавикъ са•оучиа Rухибвв-в•, Ремезова, ц. 10 к . с . 
.t.• •Сказка о рыбаи'k и рыбкt»,• 'ПJmкива, ц, 5 к. с. 
5. ··~Сваsва о царt. Са,лтавt•, его же, -ц . 8 к. с . 
6. «Сказка о •ертвой царевнt. • , его же, ц. 8 .и. с . J 

7. а Ивавъ t\вдрвевичъ ltpъtJioвъ», изд. ,« Мiрскаго Вtствина :., 
ц . 7 :к. с. .1 • • 

8. -с 3ааtчат~ьн'ыв руссвiе просто.4юдины:о, Д. Григоровича , 
ц. 20 к. с . " 

9·. « Сказка ··о• иупцt. Остохопt. •, IIтmвина , ц. 5 к. 'с. 
iO. с Свазка о солдатt .8mвt:. , ц. 30 к. с . .L 

Н. сВе.tiiКОруссвiк .lЗагадки :о, Худакова, ц. 60 к, с. 
12 . « XpпcтiaHCRill ПОДВИГЪ 'СОIД8Т8 » , Ц • . 10. К. С. ~· 
1G··( сАнчуq-ка • безпатый •, А. Погосскаrо 1 ц . 7. к : • с. (иsд. 

фанъ-деръ-Фхита). 
1'4'" с ГMПOAIH'II КО~ОIВНКЪ », его же, ц, 20 К . о. 
15• •Дtд<Jiiiкa Наsарычъ, его ае, ц. 30 в. с 
16. сЖареный гвоздь» , походпав шутка, его а~>, ц. 20 к . с . 
~ 7. с Жизнь беsъ гора и печаJIИ», еа·о же, ц, 50 к. с. 
f8 . <~ Лtсовшиkъ • , ц . 7 в. с. , /) 
19• с Пер11Ь1й винокуръ ,., Погосска1·о, ц . 8 к. с. 20. «Не· 

illltaHII ЬIIt гость съ того свtт& »j • его• же~ ц . 15 к. • С. ' 21•. « Пнд
осивовики » , его же, ц . 20 в. с. 22•. « Пocer.tpa Таuьк» », его 
'*е, ц; • 20 к. с . ·2з•. с Свбир1етка•, его же. ц. 20 к . с. 23 . « Тем
никъ•, его же, ц. 75 к . с. 25. • Со1датскiа sамrtтк11 • , · его же, 
ц. 50 к. с . 26 . с Чему быть, тому Ht: uииовать•, ,.го же, ц. 
10 к. с. 21• . сНеспособный чrлоutкъ :~~, его же, ц. 20 к. сер . 
28. с}lороз·ь-краr,пый восы, Некрасова, , ц. 15. к. с . 29·. « 6-!Т
рачка :о , Бtльскаго, Ц. 60 R. с . 30. с Суходольщина•, .. сл:tнаа 
nа•ать:. , Dогосскаrо , ц , 20 К. / с . 31·. с СОЛД<IТСКI)е ПИВО », « Чер
товщин..а • , сПутеmествiе ва JIJBp 1 его же, ц . 20 к. 32•. • Mip· 
скiк !(tтки~•, . «iМудрый СJАЬВ •, с Первый вивоку,р'Ь •, с. ПТ&IЧiй 
~воръ » , ·ero же, ц. 20 к. 33. сОтставное счастiе•, с ]Jва .ноль- . 
ца•, е1·о же, ц , 20 к. 34•. сНаум'Ь Сороко,аумъ » , сСоба
чiА sастрtльщикъ :о, сМедвеж ьл наука•, его же. ц . 20 t:on., 
зs·. с3лодtй и Петька •, его же, ц. 25 в. 36. сСО~ОЧI!\1 rнtзда•, 



et·o же, ц. 20к. 1 3?!. ,~ajopc~aн,fJt0ЧRa~~ ,r. eгo ж~" ц . 25 к. сер. 
38*. сСтарики~, ero же, ц . iO к. 39. с Пест,рал кюtжка», его 
же, Ц. i0. R. fi.O. · ~«Сбо~НИR,'Ь ВЪ ОТJIХ~ХЪ И npoзt~, 2 IЩIOIШI, 
ц. 60 к . (изд . , сД'ОСJFЪ И Дt.IIO»). 41*. t:Сорочинска.а ярмарка», 
Гогола, ц. 10 1t. (взд. фон-дер·Ф.иита). 4 2". с Царь Берендей», Ж у· 
ховскаго, ц.' 7 и. Ф3•. c llpoxoжiй>, Григорuвпча, ц,·, 10 ц. сер. 
44 .. <~Приключенiл Робинв_ова·Rрузе•, иsд. фt>я -дер-Флвта , ц . 25 
Jrl. 'С. 45" сН~mъ .• другъ:., барона · Rорфа, ц. 45 R. с. 46* ·Сол
цатскiй бы·rъ прежце и теперь», Погосскаго , ц . 22 и. с. 47. 
48* с Rрестьлнскiil: бытъ прежде Jl ~еперь>, его же, ц. 1-5 к. с. 48. 
сМ. В. Jiомоносовъ » . ц. 25 к с.ер. Ф~. Цщоике. cДt.iraтeJID зо· 
лота , ц. 25. и. . ti 1 

t • 1 1 
t . Кв.JР1' 1101Ор•чесваrо oo,1,epmattia. •·· . ~ 1 

,') L • 

1*. сЕрмакъ Тимофtевпчъ•, Суворина, ц. 12 и. с. 2. с Иванъ 
Сусаюшъ. из,~~; : c.&Цpll'!iJГO !ilitcтни)ta », ц. 10 к. С : 3. с О Нлади· 
мipt Мономахt », в~стужева-Рюмива , ц . 8 R. с. 4:*. с О Кр1'Щ6-
нiи Руси J, его же, ц. •11 .к. с. 5. «О .то:иъ какъ роrло Москов· 
екое Rнц:вf'СТВО», eГJI же, ц . . 22. в .• .с. 6" . . с Повtсть объ осво· 
бождевiи Москвы отъ tПuляковъ в·ь . { f\12 г », Rос · оинрова,. ц. _ 1r5 
к. ~· 7 . . ,минвнъ 1 в ПожарскВI » :(изд , Qбщества .. распространенiв 
nолезныхъ кни1·~· ).,. ц. 15 к. с . . 8. с Великiй ко язь JI ро1:ла въ », 
(тоже), ц. 1.5 к. с. 9. 1'\ U злЫХrь .вре"енахъ татарщины » (Бесту
жева-Рюнина), ц. 8 к. сер. 10". с Жизнь Александрit Heвt·кaru.», 
Петрушевсsаго, ц. 10 к . • сер. 1~. сltна ,·ина OJII>J'З ;J, ц. 7 к. с. 
13 . сСвптые .Бuрисъ и Глt.бъ», ц. 7 к. с. 14". cpOJlOAIIHCKЗ11 
битва», ц. 7 к. с. 15•. с8осnоминавiв о зищитt- Сев11стоnоля•, 
д. 15 к. сер Н>". сСуворовъ.», ц. ~.!'!к. 17. сМеuьwмкоuъ :t . 
. ц. 20 К . С. t~. cUOTt'iiiKИHЪ• ; Ц . 20 К . С. 19. « Полтаuскав 
битва», ц. 7 к. с. 20 "РiiЗt'казъ изъ py1:cttoй исторiи», Мак, и· 

·11088, Ц. 10 R. С. 21. сС!\ВЭti'ОПОЛЬ И eJ'O З8ЩИ 1' 11111iИ• , Ц. ~5 
к. с. 2~·. clturдa и кtмъ былЪ основанъ С -Петербурr'Ь>!, ц, 
25 к. с. .23. ·Царь lоаннъ -Грозный», Бtn:neвa . ц ·4!0 к. ~. 
2'-. « 1~12 •одrъ», Гончаровuй. ц. 15 к. с. :15 ." Чтенiа )lJIH на 
ро.-а: .cA.teRCltHJJ.pЪ Невскiй», n. Рогова, ц. 15 к. с .. cP<1SCK8Sbl 
о смутномъ времени~r~, ц. I:S к. с. сllетръ Великiil », illaJiфteua. 
ц 8 к. с. 26. с О нaчaJit Р~си », ц. tO к. с . (Щебаоl[ьскttго). 
'i7. с Очеvки MaJiopocciи», ПSJI. . {865 1'. ц. 20 к. с . 2.8 . • очеркu 
изъ жизни Имn"ратора П11в~а и Николав, 2 книжr.и, ц . 35 к. с. 
29. • Двtващатый. голъ •, Шал фtena, ц. :t\J к. с. 

' J, 
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Rииrи Репriозиаrо сохерzа.Иiи. 
1 

i. сО земной жизви 'fоопода вашего lиоуса Хриr.та•, ц. 8 к. о. 
2. сО свлтых•ь мtстахъ Палестины», ц. 15 к. с. 
3. с0бънсн6нiе Боже&твеяиой втургiи», ц. 25 к. с. 
4. с Главнtйшiе праздники правоС.1Iавной церкви», ц. 25 к. с. 
5. сОбълс.невiе Всенощнаrо l)дtнis», ц. 7 к. с.. 
6. •Церковь и ел принадлежности», соч. Медвtцкаrо, ц. 6 к. с. 
7. сО присн1'1>», ц. 5 к. с. 
8. с О C.1IOB'h Вожiе.мъ», ц. 2. к .. с. 
9. сО приqащевiи•, ц. 5 к. с. 
tO. с Воинъ-Христiанинъ •, В. Бажанова, ц. 3 к. с.. 
Н. с Притч11 Христовы», 7 нып. по 5 к. с. 
12. сВоскрес.вое qтенiе» " Jiиc.TKИt Михайtовс.каго, ц. t р. с. 
13. сРазс.казы о святой землt», Пtвцова, 12 ин. ц. 60 к. с. 

1' {1 Rаиrи по reorpaФiи 1 еотеотвоаиаиiю. 

1."' еРазеказы о земл·k и тварлхъ, на вей живущиХЪ», Беке
тоВ&, ц. 50 к. r .. 2.. с О руеской землt » , Максимова, ц . 8 к. о. 
3. ц О Русскихъ людлхъ » , его же, ц. 12 к. с. 4. сДремуqiе лt
<ia»1 его же, ц. 9 в. r .• 5. «Рус.скiн горы и Rавкаsс.кiл l'Оры», 
его же, ц. 8 к . с. 6. сСтепи», его же, ц. 9 к. с.. 7. с Rрай 
нрещенаго свtта », его же, ц. И в. с.. 8. «Са мыл хоп:однын и 
с.амыл жаркiа страны земнаго шара 1> , Чекапва. ц. 10 к. с.. 
9."' « Ес.ть-ли rдt ковецъ с.вtту:о, Данилевскаrо, ц. 31> ·R .. с. 
10.• сБес.1щы о nриродt» , '3обова, ц. 50 к. с.. 11. сСвtтъ Бо
жiй », ц. 2.0 к. с. 12. о: Изъ природы » , Погосскаго, ц . 8 в . с. . 
i4. с Пиша человtка», ц. 7 к. с . 15. с Здоровье», изд. Досугъ 
и дtло, 2.0 к. с. 16. сО nрирод·t и ел лвленiлхъ», ц . 20 к. с.. 
17. с О китt • , Гавике, n. 5 к . с. 18. еРазеказы о земшl> и 
небt » , Стронипа, ц, 10 к. с. 19, с НароДЫ Россiи-., Алексllвд~о
ва , выn. 1, ц. t . . р . 20 . Гuuскiй, « Rакъ сnасать и. спа
саться отъ скороnос,ижныхъ смертны~ъ слпаевъ», ц. 7 к. с.. 

Въ заключевiе посоntтуемъ читате.в:l!} выписать для се ба с Ra
тологъ музея Воеино- Учебныхъ ' 3аведеuiй) и еж~Jrодно выписы
вать •llародвую шJ.toJip , ц . 4 р. 50 .к с 

Пuспднее nерiодическое tеж ~мtснчиое) изданiе nосвящено ИС·· 
влю•, ит•·льно t•азработ.кt воnросовъ, касающихсл народной шкоJrы 
Чит11тень най~tетъ богатый маtерiалъ по методик ·в вс·l;хъ преn.ме· 
товъ оl'шt\обрамват• ·n:ьной шач~tхьuой шкu.Iы. Особr.вность этuго 
журнап:а составп:лютъ также его приложенiл, въ ко1орыхъ встvt-
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чаютел иногда похНЪiе учебники; напр. по зоохоriи, rеометрiи и 
проч. - Вообще аурнахъ ведется впохпt добросовtстно и даетъ 
гораздо боnще, чtмъ можно быхо-бы ожидать отъ него, суда 
по цtнt . 

.:Rзталогъ :иуsеа Боенно-Учебныюъ Ваведевiй:~~ вышел:ъ, какъ 
сводъ всtхъ усовершевствовапНt, сдt.в:авныхъ въ учебномъ дtлt 
за посJitдпее время. Ч1пэте.в:ь пайдетъ пъ немъ перечиОJiевiе всtхъ 
учебныхъ привадJJ:е,жностей, вагладвы:хъ цособiй, учебnиковъ, ру
комдствъ и ороч., нерtдко съ краткими отзывами о каждомъ 

иsъ вихъ . Перечисхевiамъ предшествуютЪ общiа разсуждевiя, от
носящiяса до того или другаrо отдtла, напр . изложепiе истори
ческаrо хода воnроса о ваrлядвоJъ обучевiп, опредtленiе програи
мы начальной общеобраsоватеJIЬвой школы и про •1, 

Съ требовавiемъ на вышеуказаввыи учебныя книги и пособiа 
можно оfiр~tщаты;н въ «торговлю книгами и yчeбвЬittll поснбiнми .. 
Н. Фену и К.0 (въ С. - Петербургt, по Фонтанкt nротивъ Лtтанго 
сада) • 

ItaтaJioгъ учебныхъ nocoбilt высыJiается магаsиномъ бt~snхатво. 


