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ПРЕДИСЛОВJЕ. 
·--·· ,;....., 

Въ иастолщемъ сочиненiи я: раз8матриваю искусство восnи

'l'анiя:, no возможности, съ научной 1'очки зрtнiл; эrо значитъ, 

между прочимъ, ч·rо nравила, выведенныл . изъ обыденнаго опыта, 
подвергаются провtркt и .исправляются согласно напболtе досто-

вtрньrмъ закономъ душевной дtятмьности. · 
JI ПОСВЯТИЛЪ ДJIИ.ПRУЮ ГJiаву ИHT6JJ.116&Ty И _ЭМОцiЛМЪ ВЪ ИХЪ 

отношепiи къ воспитанiю, въ остальной части сочиненiя разбираются 

раз.11ичные вопросы, свшзаннl!lе болtе спецiальнымъ образомъ съ 

предметомъ воспитанiл. 

Есть термиНЬI и выраженiл, играющi11 важную роль при об

сужденiи разннхъ вопросовъ, и л желалъ съ самаго же начала уста

новить точное зиачепiе каждаго изъ этихъ выраженiй . Л разумtю 

термины такого рода: nамять, сужденiе, воображенiе, переходъ 

отъ извtстнаго къ неизвtстному, анализъ и синтезъ, nредметный 

урокъ, сообщепiе знанiй и r'ультура (уъrа), дtлать что нибудь 

одно, да хорошо (multum non multa). 
Особая гла.ва nощшщена воспитм·ельной цtнности знанiй или 

изслtдованiю о значенiи разпчiiiПъ предметовъ, включаемы:хъ 

въ обыкновениъШ учебный чрсъ; наиболtе мtста отведено нау

камъ въ тtсномъ смыслt . 

Глава о порядкt (nоихолоrическомъ и логическомъ) послtдо

ванiя предметовъ содержитъ н·.hсколько важныхъ сюжетовъ, раs

сматриваемьrхъ, какъ мьr полагаемъ, удобопонятнымЪ обраsомъ. 

• 
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Преж;~.е всего ню1ъ надо звать, въ JШКО~IЪ nopц~>.t развпваютсл 

ре.твеввьш способности 11 какое влinRie оказьmае'l"Ь зтотъ nорл

доl~Ъ на ра.спредtлевiе запнтiй. Таковъ nспхо.1огичеснiii иоuросъ. 

3а.тtмъ ра.спредtденiс nредметовъ завrнш1 ъ еще отъ наапмной 

сшiзп ~rсжду ними, котораn въ большинствt с.11учаевъ достаточно 

ясна, но иногда можетъ быть зм·емпеиа. Л называю это логи

ческой или аналитической проблемой носпитапi~r. 

Поковчивъ е.ъ этими nредварП1'С.1tьпыми разъяспепinмп, n пе
рехожу къ ~лавпому предмету - методамъ обученiя. Равсмотрtвъ 

первопачальное чтевiе, 11 разбираю деликатный вопросъ о вачаль

ВО:\IЪ обучевiи наукаJiъ. "Это прпводптъ наtъ къ пред:нетвому 

ypoli)1, требующему бo:i'J.te, чtм.ъ IJTO .'lибо другое, осторожпаго 

обращонiл, т:ыtъ юtкъ весьмn .Jterкo обрn:гитr. этотъ безuодоб~rыИ 

nрiемъ въ благовидную, но ин ItЪ чему яе приРОдную форма..лr,

ность. Въ пос.л'.fщнемъ O'I'дtл·.l> этой ГJt:tJ!Ы разбира.ютсii ме·годr>~ 
преподаванiл rеогра.фiи, исторiи и подожитсльныхъ наукъ. 

Родпой рtчп посвлщеяа особnя r.'tnпa. Все, что под.11ежитъ 

въ втоиъ м:учл:h усвоевiю и BЫilpaвn.t, - слова, грюшатнка, со

Чirневjл и дптература-въ nодробности. 

Въ отдt.1!ьйой же r.лавt разсиа1•рпшtетсп sначенiе .Jа•rинскаго 

и греческаго языковъ въ настоящее время. Тонерь нnста:дъ уже 

конецъ тому временному nол.оженiю д·tлъ, мгда sнанiл прiобрt

та.'IИСJ> втечекiп многихъ ~·1·oл·kriй нри посредств·.В мер·rвыхъ 

Jiзьшовъ. Возвишtетъ, слtдов:tтельно, воnросъ, открыта .шJ послrf> 

TOI'O, какъ эти языки утратили свое первовача.льпое sначенiе, ка
юtв .Jпбо пован nолыа отъ •rхъ пв)·чснi~r, снособпая въ доста
точной :иtpt вовв:trрадпть за трудъ пхъ усвоевiя. Пре,що.1аrая, 

что настоящая сие.тема раньше JI.ш позже должн:1. ПЗIItнятьсл, 

мы Н:t)ltтп.ш вtроятную проrрамиу будущаго высшаrо oбpnзoшtнiii. 

Itоснувшись об тирнаго предме·га нравстnевваrо nоспитап iп, 
Я 0C'ГitR01!И.1!CJl nреимущественно Н:t 1"ВХЪ ПJИRТ:l.ХЪ, ОТНОСИТОJIЬНО 

которыхъ наиболtе воз1rожnы ошибюr со стороны R<1сташшi\а. Что 
tшсаетсл рел:пriи, то н говорю толко о P,n связи съ нpa.ncтnen· 
HWIЪ nоспитапiемъ. 



- v-

Въ краткой rдавt объ эстетическомЪ воспитавi.\1 мы nы'l'MMM 

устранить ваибоJitе распростJ'аненные ложные вsrлцы, преимуще

ственно отвошенiе искусства въ вравстмнвос•t•и. 

По общему своему xapar~'l·epy, сочиненiе это наnравлено не 

стмько. противъ sаблужденiя, сколько nротивъ смtшеиiл частей 

и элементовЪ ра:шичныхъ. Методы воспитанiв: сдtл:ыш большiе 

ycntxи, и быJiо бы напрасно ожидать одного какого либо круn

наго открытiв:, которое измtнило бы всю систему. Qднако н убtж

денъ, что еще остаетсл мtсто длл улу~шенiй . Я nользовален 

всв:кимъ случаемъ, чтобы выставить на видъ, что велкал поnытка 

внес·rи улучшенiе въ искусство 9бученiл должна нач1Пiатьса раs

дtленiемъ труда, '1'. е. раsъединенiемъ несовмtстныхъ salfв:тiй. · 

Эбердинъ, 

Ноябра 18, 1878. 

Вэиъ . 

·' 





ВОСПИТАНIЕ, КАКЪ НАУКА. 

ГЛАВА I . 

llредметъ науки воспитанiя. 

НаучИJ>IЙ ввrладъ на пок.уоотво выражаетол частью въ nрпмt
неаiи къ нему принциповъ, выработан.ныхъ различными соотвtт
ствуiощими _ему науками (к~къ, напр.,· примtненiе законовъ хим_iи къ ' 
sем~едtлiю), чаотью въ пронв.ленiи крайней степени точности и силы 
въ nоотановкt, дедрщiи и доказательотвt различинхъ nодоженiй 

и.11и правилъ, собранiе которыхъ составляетЪ искусство. 
Плодотворность идей и sшность изложенiл должны овпдt1'еJ1Ь

(}ТВОвать о доотоинствt нп,учнаго .i\Iетода . 

Опред'i.пев:i.и ц'i.пи восnитав:i.и. 

Прежде всего, приведемъ опредtленiе, принлтое, какъ идеалъ, 
основателmш nрусской нацiональной системы. Оно формулировано 
вкратцt ":какъ гармоническое и равномtрное развитiе чезrовtческихъ 
силъ ", и въ болtе пространной формt nовторяетсн въ словахъ Штей

на, совtтующаго "посредствомЪ метода, ооноваllю\rо на природt 
души, развивать каждую nсихическую опоообность, вызывать наружу 
и питать вcJIItiй непочатый иоточникъ жизни, nзбtгать одноотороп
иости и тщательно олtдпть за наклонностями, которымИ обумовли
ваются сила и достоинство людей" 1). Это опред·менiе, направлен-

1) Donaldson's Lectures on Education, crp. 38. 
1 
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пое вообще npoтilllъ yi!кai'O вocnптnнiff, може·rъ сnецiа.1Ьно относи'l'ЬС!I 
ко МlЮГИ~!Ъ упущенiлмъ въ систе!!'.Б обученiл прош.1Iаго времени~ къ 
пренебреженiю тtлесными шш мышечны~ш ущэажненiя~ш, Ii.Ъ прене
бреженiю развитiемъ чуве·rвъ щш еnоеобноетп набдюденiff, къ ис
~.1юченiю изъ nрограммы обученiа псL~усетвъ юи развитiл утончен-

. ной воспрiимч.ивости. 
Далtе, это ощэедtлсвjе намеJШС'l'Ъ Hlt ·ro, что до спхъ nоръ nро

фесеiоюtльный педагоrъ не могъ многое сдt.iм·ь даже длл: одного 
интеллекта, дли высша,го нраветвеннаго развитin или дл11 восnита
пin, шrtющаrо въ виду счастье или насJI,ажденiе. 

Согла,спо такоАtу идеалу, воепитателю мtдуетъ не только спдь
нtе налечь на все, что 'l'олько може'l'Ъ бы'l'Ь воспрnпл:то его ШI'rом
цюш, но онъ не долженъ ·rа.кже отводить еJШшкомъ много мtc·ra. од

ной lНLкой либо о•rраеди и облза.въ соблюдать пропорцiю между nред
метами обуче~iп. Правидьво понитое воспuтавiе не позв011л:етъ J{а
nо.1П!!ТЬ обученiе ИСК4ЮЧИТеЛЬНО Л:ЗЫ:KitMJI, ДltBitTЪ ПИЩУ TOJIЬKO ОДНО
му набдюденiю, сосредоточивать' все впшrапiе на отвлеченпой шtук·.l>, 
предоставлять госnодство иs'ящнымъ иСК)'ССтвамъ, заботит!'>С!! объ од
пой лп.шь тtлесной ловкости, чльтировать одни тоJIЪко вы:сокiл. чув
ства или давать 111tето одному 'l'OJiькo боrоеловiю. 

Прусское опредtлепiе, nри всtхъ его достоинстnахъ, пе такъ 
легко Jюжетъ быть согдасоваво съ обстоятелмтвамп такого рода: 

-бо.nпнtя склонность человtк.ч. къ одному дtлу, чt:мъ къ другому; 

выгода для обще~тва отъ nреiпrуществеiшой nригодности · къ спецi
альнымъ дtлтельпостпмъ, хотл бы: и nрiобрtтевной путемъ о,~.~;посто
ронняго развитiн; тр)'дпость примирить "всего человtка" съ еамимъ 
собою; оrра.ниченность сиJiъ nосиитателя, вадаrающал необходимость 
выбора сообразно относительной важности. 

Но хо·rл и не легко, т·tмъ не менtе nоз~южпо совмtетить всt эти 
обстоятельства съ теорiей Г!\РМОiшческаго развитiЯ; однако помt 
того, к~tкъ это будетъ сдtлано, возникнетЪ сомн11нiе, много JIИ :мы 
вы:пграемъ отъ принятiн этой _ теорiи, какъ опр_едtленiн воепитанiн. 

Въ весьма замtчательвой статьt о восiiИТанiи, написаввой Джем
сомъ MиJJJIOMЪ ДJIII "Encyclopaedia Britannica"' цtль воспитанiн 
полагаетса въ томъ, чтобы: "едtJiать чеJiов·.Вка, на сколько возмож
но, орудiемъ счастья:, прежде всего .11ичн.аго и nотомъ ечастыr дру
rnхъ Jiюдей" . Въ этихъ словахъ сitдуеТъ однако видt~ь испра.меи
пы:й отвtтъ на первый вопросъ Вестмипстерскаго катехизиса: "Въ 
че:мъ состоитъ главная цtль че.1[овtк:t~" Наибольшее, чего :можп<> 
ожидать отъ восnитате:пr, 1иторнмъ будетъ не первое попавшеесл 
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.mцо, .это - nри.Jопtнтъ сnоп усплiл къ обезnечеиiю челоntчесшtrо 
счастья выпrеу.казанпымъ образомъ. Везъ coмиi>иiii, зто onpeдt.11eнie 
полн·J!е охватываетъ предиетъ, чtмъ нtмецкая: формула. Оно не без
покоится о rя.рмонiи, миоrостороинос1'и, полнотt индивидуаJIЬпаrо 
равви.тiп, доnусн.ая все это настолько, наскоJIЬко э•rо необходимо ДЛII 
достиженiл главной цtл.и. · 

Джемсъ Милль смотритъ на этотъ предмет~ съ точки зptнiii, 
принадлежащей .ке ему одному. Подраздtденiе воспитанiя на физи
ческое , умственное, нравственное, резшriозное, техническое -весьма 
о~.ьrкновенво . Но, останаВJШва!Iсь на значенiи физпческа.rо восппта

нiл, мы паходпмъ, что ero цtль должна состолть въ 1·о:мъ, чтобы 
взростить. вдоровое чел:оntческое существо путемъ исполпенiл всего, 
что требуется искусствомъ и всtмп тонкостJIШI вьшар:м.JI'ивапiа, nп

танiл, одежды и общаго ухода. Милдь nюночаетъ этотъ пред:метъ 
~ъ . свою статью,- а м-ръ Гербер1'Ъ Сuепсеръ посващаетъ ему весьма 
интересную r.Jнtвy въ свосмъ сочинепiи о· воспитапiп. Но мпt кажется, 
что ЗТ!\r часть, не смотра на . всю ел .важ}lость, можстъ быть совер
шенно выдtлена. Она вовсе не завп.ситъ отъ пршщпuовъ · и сообра
женiй, ко1·орыми руrtоводится въ своемъ д·tл.'J! uсдагогъ въ собствен
номЪ значенiи э·roro слова. Обсужденiе этого предмета нискоJtЫ.iО не 
по:можетъ намъ въ вопрос.'tХ'Ь воспитанiл, понимаемаго въ обыкновен
Щ):МЪ с~~сл·.h, и само ничего не' выиrрыnаетъ въ ясности, будучи ввt
рево вастолщему nеда.гогу. Физическое sдоровье nли nptiroe.ть есть 

ое.новное требованiе фпзпческаrо или умс·гненн:tго восnитанiя, но пе
даrоrъ не бере~'Ъ на· себ!I иs.11оженiе нрав~лъ rш·iены. 

Ошибка,-потому что н ·ган.ъ с~отрю нn. э·го ,- соединенiл исн.ус
ства сохраневiл здоровья съ восnnтапiеи,, дегко можетъ быть ус'l'ра
нена, и мы не буде"ЪtЪ входить по это:u)· IIоводу въ серьезныл преnи

рательства. Совершенно не ·гакоJш .литал сторона Э'!'ПХЪ оnредtл:е
вiй, полаrающм ц•l>JLь восnптанiя въ счастьи, добродtтели, совер
шенствt человtка. По всей в'.Вроятности, такому onpeдt.JI'eпiю съ 
перваrо же раза буде1'Ъ сдt.сшнл, та уе.т~mка, что воспптанiе есть одно 
иЗъ средствъ, ее.ть едивс·гвенвый фа1~торъ, въ дtлt достиженiя этой 

всео6ъемлющей ц·J;лn: Т·liмъ не менtе остаются еще громадпни раз
пчiа въ ин·J!нiiiХЪ о тояъ, Ч1'О ··rюiOO счастье, добро;J.1>т0.11ь, совер
mенС1'ВО. Сверхъ 1'0ro, слtдуетъ sа,мtтить, что надлежащее мtсто 
этому Dопросу въ этш;:J; и теодогin, и если бы овъ вк~1юченъ былъ въ 

облае.ть воспитанi~r, •ro это в~звn.ло бы протестъ. 
Прежде ч·Jшъ разе.мотрtть это затрудненiс, величайшее изъ всtхъ, 

л. обращу вншшнiе на нtскоnко друrпхъ ·взrлндовъ на воспитанiе, 
1* 
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-которые, nовидимому, , rptma1'Ъ попыткой обнять мишкомъ мноrое. 
Я м.оrу указать въ · этомъ C.I}rчat на младшаrо Мюrлл, который, по
добно своему отцу, но въ противоположность большинству теорет;и
ковъ, болtе наученъ въ своемъ опредtленiи .. , Воспи1·анiе, по ero миt
иiю, есть все, что мы дtлаемъ для самихъ себя и что сдtлаио для 

насъ друrюш съ оnредt;rепной цtлью iриблизить пасъ къ совершен
ству; въ самомъ обширномъ смыслt оно о,бнпмаетъ даже косвенныл 
влiянiн, nроизводи~шsr на харадтеръ и человtческisr способности 

т'f>.мъ, ЧТО и:мtетъ СОВершеннО раЗЛИЧПЬIII НСПОСреДСТВеИНЬIЛ цtл.и: За
КОНаМИ, образо~tъ пра.вленiя, про~mшJiенностью, форма,м.и coцiaJIЬвaro 
быта; даже физическими ~·словiями, независящими отъ человtчесмй 
воли: климато~tъ, почuой, rеоrрафическимъ положенiем.ъ мtстностп". 
Онъ допускаетъ, однмtо, что это слишко~1ъ широка,я тоtша Зl)'f>пiя и 
длн своей ближайшей цtли съужив:tе1'Ъ э·rу точку, назЬIВм воспи
танiем.ъ "культуру, которой каж,J,ое nоколtнiе юt~ttренно nодверrа
етъ свои..'iъ преемниковъ дли 1'0ro, чтобы сдtла1ъ ихъ способНЬiми 
ПО ЪlеНЬШеЙ мtpt удерЖаТЬСЯ На уровнt ДОСТИl'Иутаrо nporpecca, И, 
если возможно, nойти еще далtе 1)." 

По мое~1у мпtнiю, nервое и бодtе подробное опредtленiе, кро
:мt тоrо, что оно подае·rъ поводъ rtъ спорм1ъ о томъ, что такое 

"соверmенС1'ВО", къ тому же слпmt~о:мъ обширно даЖе ДJIII· самой nро
странной философiи воспитапiя. BлiJIНisr, nроизводимня па чeлoвtчe
crtiii харюtтеръ J;;шматояъ и rеоrрафичсскимъ пол!)женiемъ, искус

ствами, заrtонами, nраменiемъ, формn.мп соцiальной жизни, соста.в

ллютъ весьма интересНЬiй отдt.1ъ соцiологiи, и здtсь ихъ настолщее 
мtсто п нпrдt бодtе. То, что мы д·.Ьлаем.ъ д.11sr себл и что 'дtлаютъ , 
ДJijJ насъ дpyric, для: тоrо, чтобы nриблизить насъ къ совершенству, 
МОЖе1'Ъ бЬIТЬ BOCIIПT:tHi6MЪ ВЪ Ti>CROMЪ CМЬICJI'f> ЭТОГО CJIOBa, НО МО
ЖеТЪ и не бытi>. Я не считаю ум1>~1'НЬIМЪ вшrючать въ предметъ вос

nитанiя непосредствепное дtйствiе наrрадъ и паказанiй: Конечно, 
мы дtлае~rъ Itое-что дли самовоспитанiя:, равно I\акъ и общество дt
ла~тъ н·.Вчто для: нamero воопитанiл, nонпмаема.rо въ достаточно точ
помъ смыслt этого слова; но обычное влiя:нiе общества, npoltвJIIIeм:oe 
въ назпачевiи наказn.нiй п нnгр:iдъ, не существенmй фактъ воспи
тапiл, Ii.at~ъ я: nредлагаю с~ютрtть на неrо, хотя это влiJIНie есть no
coбic для вtкоторыхЪ пастолщпхъ функцiй вocnи'l·a,нi~r. 

BoJite увкая: точка эрtнiя 1\iюiля: не вполпt ошибочна; форми
роnапiе 1шждаrо послtдующа,rо nоiюлtпiя nредшествующими не безъ 

') Inattgш-.,\ t\(It·ess at st. Andt·ews, стр. 4. 
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оевовапiя названа имъ воепитанiе.мъ . Но это оnредtленiе скорtе 
rрапдiовио, чtмъ науЧно; 11зъ него ничего неJIЬзл извлечь. Оно не 
даетъ руководящей нити д.i!я nомtдующаго изложенiя. 

Въ статьt "Восnитавiе" въ "CJшmber's Encyclopaedia" н на
хожу мtдующее. опредt.!енiе: "Въ обшириоиъ с:мыел.t человtкъ 
воопwтываещ.ся, для· добра или ддл зла, посредствомЪ всего, . Ч'J;'О 
овъ иепптпв:tетъ въ своей жизни, начиная отъ колыбели и до моги· 
лп (вмtето "воепитпваетм" у.мtстнtе ·сказать "формируетск", "об
разуетск", "изм:tиnется влiявiями"). Но въ болtе узкомъ и распро
стравевноиъ sвачевiи терминъ воепвтапiе относится лишь къ уси
жiя.мъ, имtющимъ опредtленвую цtль-развивать дюдей особпмъ об
разомъ, -къ усилiлмъ взроедой части· общества обоrатить умъ и об
разовать характеръ юности {черезчуръ подчеркнутъ фаRтъ в.11:iянiя 
пзвнt ), а въ бoJite епецiал.ьиомъ смпмt-къ д·J;ятельностп професеiо
наjjьннхъ воеnитателей или Шitольвпхъ учи~елей" . 3акшочите.11ьная 
оговорка ближе подходитъ к.ъ дtлу,-Rъ прiемамъ и методамъ, упо
требляеиъtмъ ШRолънпмъ учите.11емъ, ибо, х.отя овъ не одинъ участ
вуетЪ въ дtлt, которому спецiа,льно nоевяти.Iъ себя, во въ cro дtл
теJiьноети nроцесеъ воепвтавiл впра.жаетея въ паибоJIЬmей своей са
мобытности и чистотt. Еми nутемъ изпеканiй, изобр:tте!Jiй или раз
суждевiй :мп моrли бп nоставить cro искусство ва идеа.nную внео
ту, то мп едtзш.,lи бп почти все, чеrо можно требова·гь отъ науки 
и искусства воспитапiя. 

Возвращаюсь къ божtе затрудвите.Jiьному обстоятельству, имев
во БЪ воnросу о .. томъ, въ че:мъ еоетоитъ цtль велка.го восnитавiя; 
ИJIИ, если цt.11ь эта. есть чеJiовtчеекое ечаС'l'ЪО и совершенство, то 

ка,кое оnредtленное руководство можетъ nочерпнуть отсюда воспи
татель~ JI .уже 31\.:М'IJTИJIЪ, ЧТО обсужденiе ЭТИХЪ ВОпрОСОВЪ призна,еТСJI. . 
дt.11о.мъ друrихъ отраслей изслtдовапiн, и если эти отра.ми еще не 
ваmв яеваrо и безсnорнаrо отвtта., то воепитатель не обнзапъ вое
nодвить этотъ недоетатокъ.. Въ этомъ в,райве:мъ елучаt, одно для 
воепитателя вno:IJRt, другое :менtе ясно, а. то и друrое иечерппва
ютъ средства; которп:ми опъ расnолагаеТЪ. 

Ясное еостоитъ въ то:м.ъ, чтобы опредtлить nринцюпж; съ кото
рыми соrласнп всt лю;т.и . Такихъ припцицовъ много, они имtютъ 
важное звачевiе и находятъ себt nовеемtстное nримtненiе въ шко
лахъ. 

~leнte кеное еостоитъ въ томъ, чтобы восnитатель, по отвоше
вiю къ припципамъ, не полv1швшимъ вееобщаrо приенанi~;.: .у~~~!>I-

• • 'cJ ...__ . ...,.. !:".. •• 
ва,1ъ, I\arioю цtвою мог.Iи бы быть добптп эти eo:мнпlf:eJ1m~_·n·mo-
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брt:rенiя; дtна ота по крайней ~~·hp·.l! послужn't'Ъ хотя одuлмъ крпте
рiемъ nрп р·.I;шенiп, Боторое доджно быть принято относитмьпо ихъ. 
Напбол·hе свtдущiй подаrоrъ лучше всего :можетъ опредtллть, на
сколы'о сродства, 'которыми располагаетъ восnитnаiо, :моrу'l'Ъ соот
вt'l·стnовать такш1ъ ц·Jшлмъ, Itакъ облм•ороженiе нравовъ, р:ншптiе 
самоотверженiя, уравновtmенiе вс·I>хъ сuособноС'l'ей, достиженiе noл-
RO'l'Ы развитiя, n такъ дмЪе. . 

МЬI уnидю1ъ, что одинъ отд:Iшъ н~tуки восnитn.нi1I посвященъ 
заключительно~rу аяализу мЪхъ сложвыхъ душевныхЪ образовапiй. 
Съ no~IOЩI)ю таJ~ого а.нмиза 1\JОжетъ быть· опредtлон;\ цtна, о I\ОТО
рой мы 'l'Олько что говорили, п тоrда мы будемъ въ состоянiи пра
вильнtе рtmить, не nротнвор·.Вчи-вы JIИ требова.нiя, предъявлеmш11 
воспитателю. 

На что ~IЬI постолнно должны: паправлать свое впимакiе, въ сво
емъ стре:мленiи. къ той либо Д})yroif цtлл, О'l'о-д·.Влтельность miюm. 

Поле этой дЪя'l·ельности, правда, должно бы:·rь пtсколько расчищено 
и рельефн·ве очерчено дла того, ч·rобы оформить се въ наJчпо:мъ от
ношевiи, но она есть паилучше избранmй пунктъ длн со.средоточе
вiя: съ самаго же начала вашпхъ мыслей и сообщенi11 и.мъ устойчи
вости. 

Школьно~IУ учителю, длл обезnеченiл ycntxn. своей д;.Вятсльно
~l'И, nридетсл считаться nрежде всего съ осиовншiъ фаt(.ТОМЪ nласти

ческой сnособности ума, отъ мто1юй за.щrСИ'l'Ъ прiобрЪтенiе не только 
знавiй, но и всего, что можетъ бы·1'ь вп.зваио прiобрtтенiемъ. HanбQ
лto явное дроJ.Iвлеаiе Э'l'ОЙ сиособности состоитъ въ запоминанiп сооб
щаемнхъ зяааiй. Съ этой ·rочt.ш uptнiл главной 'задачей искусс·rва 
восiШтанiл будетъ пsы:cLio<rtHi~ способовъ усиленiа шtм11ти. Мы: прllХо

дииi та1щмъ образомъ къ необходимости припл'U> въ · разсчетъ рп.з
.личны:п умственRЬiл coc'l·oлнin, которъ1.11 прлмо или r.освенио 1~ходя:тъ 

въ общую фующiю удерживп.нiп душой всJШого рода nроникающпхъ 
въ нее в.ILiннiй 1. Друrими словами, мы должltЬI извлечь изъ науки 
о человtческой душ·h все, что содержитъ эта наукп. относительно 

jСЛОВiЙ ШtMIITИ. 

Хотя nамп·t·ь, nрiобр·втенiе, удержив~нiе обусловJШВ<tетсл глав
нымъ обраЗОМЪ OДiliiMЪ Лl!ШЬ onpcд•J>JieHitЬI~lЪ СВОЙС'ГВО}lЪ ПНТедЛОltТа, 

1) !Ja отсутствiеJiъ на рJсскохъ изыкt noдxo;taщaro терJ11ша, мы дМЖII'Ы быдп 
слова l'etelltive fнnction nepeвecтtl собщаа фупкдiа ум~жuванiя Аушоn• п пр.; во 
вс·1хъ nомtдующnхъ с.1учаяхъ выраженiв t·eteutive t'ш1сt10н n reteнtive11ess я буду 
неревщщть: ·сфункцiя уАержiП!анiя• 11 «СIIОСо6ность • удержпва11iя», равумtя удержn-
вавiе в·ь с~tысдt вышепривменнnrо раsъясвепiя. Лрtlм. 11ер. 
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требующимъ noэт01IJ' са.моrо тщательнаrо изсл:tдованi.я:, но суще
tтвуютъ и другiя свойс.тва, пнтеллектуnльвпя: и эмоцiонаJЬНЬIЯ, кото

РЫII въ этомъ с.луч.аt помоrа.ютъ одному обще)rу ревультату п на ко
'l'орып, въ наукt вос.ппта.вiя, ТIН\Же должно бьtть обращено вюншнiе. 

Мы узна.ш такимЪ образомъ, шtкая цt.11ь должна рукрводП'l'Ь 
на11ш въ первой, чис.то ·пс.ихолоrиче~кой, части изслrJщованiн. Не ие

нtе важепъ другой отдtлъ, пе mющiй до спхъ nоръ назвапiя и 
пос.вящепШ выя:сненiю нас.тонщ~trо плп естественн~trо порядка nре

nодава.нiя различныхъ предметовЪ, -порядка, основаннаго на их:ъ от
нос..птельной простотt пли с.дожности п пхъ вва.пмной завис.имости. Для 
JC.II'hxa въ вос.nnта.нiп необходимо, чтобы преподаванiе r'aк,oro либо 
npeд!te'l'a па\fИналось не рапtе, чtмъ будутъ усвоены подrотовитель
НЬiе къ нему предметы. Въ п·hкоторыхъ случаа.'{Ъ это довольно яс.но: 

арпеметяка ивучаетс!I прежде алгебры, reo'Мeтpill nрежде 'l'риrоно
метрiп, неорганичес.юш xимill прежде Оl>ганичес.кой, по во ъшогихъ 

~луча.яхъ на.стоящiй IIОрадокъ изученiл за,те~rпенъ различными обстоа
тельстшыlш п можетъ быть раскрытъ лишь путе:uъ весьма тонкаго 

анализа. Л ~югу назвать это·rъ отдtлъ· анал:птичесмй или лоrпче

~кой частью теорiи воспитапiл. 
О·rъ научнаrо метода треб~'етск строrоо отноmенiе къ мсины.мо 

rпцмtинсмtъ, вытека.ющее изъ основательнаго и всес.тороннпrо выl!с.

ненiя ихъ смысла .. Рtшенiе мноrихъ вопросовЪ, относ.ffщихсн къ во
~пптанiю, затрудняетм отъ неопредtд.епностп одного 'l'ОЛыtо термина 

n ДПСЦППJIИНа". 

Далtе, м.tдуетъ указать, какЪ на. обстоятезrмтво, спецiмьно 
примtнимое къ нас.тоящему нашему предмету, на то, что иаи.-.учmiй 
способъ прiобрtтенiл км~ОI'О ба то ни было знанiя: состоитЪ въ с.ое

диненiн общихъ IIривциiiовъ науки съ иаблюденiяnи, nравильно ре
rузшрованныl!lи, и эксnериментами, произведенnЬil\IП па самомъ дЬt. 
Необходимо, чтоба· по Ба-1tдому крупному вопрос.у Э'l'П два пути из
мtдованiк оходилпсь между собою или, rовори техническимъ язы

номъ, чтобы дедуктивный методъ соедпненъ былъ .оъ ипдуктивнымъ. 
Дедукцiи дoJI:atНЬI бать добыты o·rдtJIЪno, оамостоятелыпiмъ путемъ, 

- и со всевозможной тщательностью. Индукцiп с.уть положенiii, выра
ботанНЪII! прак·rиfiой, 110 очпщенныl! путемъ широкаrо с.равненiя и 
необходимыхЪ liJ>Сдооторожпоотей. 

Ита&ъ, я npe;r,лaraю выдtлить изъ науки воспитанiя вое, отно
сящееса къ · с.лишRомъ широкой области чмовtчес.каrо поведенiя, и 
сооред()точпть все внпманiе на томъ. \).ТО касаетСII пс.ключnтельно 

вос.питанiяr-нn средст1ихъ формированiл прiобрtтаемахъ (въ о·rли-
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чiе отъ инствиктввиыхъ) дюдыш способностей. Передача sиаиiй есть 
готовый типъ этого· процесса, вообще же операцiа формироваиiа обии
маетъ не одну тоJiько ввтеллектуал:ьвую сферу души, во и дtйствiа 
и эмоцiи, првчеиъ, однако, , воsбуждаютса тrJ> же си.ш. 

Воспитаиiе не распростраияетса на всt иитеJJлектуалъвыа фуик
цiи. СуществуеТЪ особое искусство направлять способности такъ, что
бы ихъ работа бюrа производительна, напр., въ профессiоиаiьвыхъ 
завятiпъ, въ орвrиналъныхъ изыскаиiяхъ учеиаrо, въ созданiяхъ 
артиста. Основвыя начала, которыми управлае·rса .Душевная жизнь 
человtка, примtвuы къ обоимъ отдtдамъ интеллектуальной дtа
тмьноств, во хотя они случа.йно и соприкасаютса, однако они на

сто.IЪКО разJJичвы, что ради удобства ихъ сдtдуетъ разсматривать 
иеsавиtвмо другъ отъ друга. Въ практическомъ руководств'}) Локка 

"Управленiе умо:мъ ", npioбptтeиie, производство . и изобрtтатель
вость не разграничены. 

ГЛАВА П. 

ФизiоJiоrпческlя отношенlя. 

Физiологическаа наука въ связи съ з11.nасомъ Эипиричсскихъ иа

блюдевiй прош.шхъ вt&овъ с.лужптъ теоретическпъ . руководство:мъ 
въ изысканiи средствъ взрап(евiа жввыхъ существъ до поJiиой зрt

Jiости вхъ фвзическвхъ СИ.JIЪ. Rа.къ ш уже замtти:11и, это совершенпо 
отлично отъ процесса мспита.пiя. 

И6Itусство воопита.вiа предполаrаетъ извtствую среднюю норму 

фиsическаго здоровья и не изысквваетъ среДствъ сохранить ИJIИ уве
личить эту норму. ТочКа соприкосвовеиiа его съ физiолоriой и ги
гiевой ограничивается JJиmъ шастичсской или прiобрtтателъиой фувк
цiей :мозга, свойство.мъ укрtшJять нерввыя свJiзв, составляющiа ана
томическую основу памяти, привычки в прiобрtтателъиой способности~ 

Но при настоНще.мъ состоавiв фпзiологiи, ш скоро исчерпаемъ 
предла.гаемы:я: средства для ухода за пJiа.стической способностью. Въ 
дt:rt воспитанiя придется: отправJiатъ~ отъ проого опыта, и дипiЬ 
при cJiyчat брать во внимавiе установ.11евине фпзiозюгическiе законы. 
Впрочемъ, было бы неблагодарностью не призна'l'Ъ всей цtнности для: 
·воспитанiя реsу.nъта.товъ учевiя физiологiи о физической осиовt па
мяти. 

Физiологiл установида. на этотъ счетъ тотъ о6щiй фашiъ, ЧТ() 
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nамять основана на нервной силt, nоддерживаемой, подобно всякой 
ДруrQй силt, питаиiемъ и пtющей свои чередующiесл перiоды дtн
тельности и покоя. Она учитъ также, что, к.iкъ и всякая функцiя, 
Шiастичность ос.11абtваетъ отъ бездtйствiя и претерпtв.аетъ рав
стройство отъ чрез:мtрнойдtлтелъности. 

· Обращаясь къ чистой физiоiоriи, а жмаю указать въ особенно
сти на одно обстоятельство. ЧеJiовtческое тt.1о есть гроиадВЬIЙ агре
гать оргаиовъ и дiщтельностей; m находимъ тутъ пищевареиiе, ды
ханiе, :мышцн, чувства, :мозrъ. Rorдa оргаиизиъ утоилеиъ, всt орг~
вы страдаюТЪ; КОЦа ОНЪ ОбНОВ)J:ЯеТСЯ, BCt органы прiобрtтаютъ крt
nОСТЬ. Это nервое и весьма простое обстоятеJIЬство. Для его да.Iьнtй
шей квазшфикацiи m доJiжвы еще riрибавить къ зтоиу, что люди 
неодиваково орrанивоваиы въ отношеиiи одиородiШХъ функцiй. У 
одвихъ крtпокъ жежудокъ, у друrихъ сильвыя иышцы, у третьихъ 

хорошъ мозrъ. У всtхъ тюtихъ лицъ . укрtплеиi& совершается оди
ваковыиъ порядкоиъ; органы привиллегироваиные по1учаютъ долю, 

nропорЦiоваJIЬвую ихъ каnитмаиъ: у Itoro есть, тому даетск. Ещ& 
болtе важна мя насъ та даJIЬнtйmая квалификацiя, что орrанъ, 
которому приходится наибо.1tе работать, получа,етъ боJiьше своей 
дo,In; неодинаково упражнять оргаиы-значитъ питать ихъ иеодина

ковыиъ образо.мъ. 
Теперь m достигли nажнаго :момента. Для того, чтобы усилить 

пластическую способность. ума, СА~дуетъ питать иозrъ. Вы естественно 
ожидаете, что зта цt.11ь будеn осуществлена общииъ питаиiеиъ тt.11а, 
и такъ было бы па самоиъ.дtл·t, емибы не предъявднАось зю\чителъ
выхъ требованiй со стороны другихъ оргаиовъ, · получающцъ, по
этоиу, въ своей совокупности такое преииущестnо, что для· органа 

ума остается весьма имо. · Если mшцы илИ фуiiКцiя пищевареиiк 
nрИСВОЛТЪ себt СJШШКОМЪ ИНОГО, МОЗГЪ не ВЫПОЛНИТЪ ВОЗАОЖеННЫХЪ 
на него обязанностей; еми мозгъ отъ природы или вмtдствiе воз
бужденiя nог.11ощаетъ ю.виную долю пищи, то nоJiучитск протиnупо
ложный резуJiьтатъ: умственная: дtятею.ность усюrится, адругiк функ
цiи болtе иJпJ :иенtе утратлтъ свою-. энергiю. Таь.ое умовiе даетъ 

возможность развить ·обильное количество умс·rвенной сиАы. 
Но m дол.жны разд·ичать между самыми уиствеиными дtлтеJIЬ

ност!IМИ, потому что онн весьма разнородны и взаи.м.но исКJIЮчаютъ 

одна другую. Д.11я поисневiя этого особенно утонченной КJiассификацiи 
ихъ не требуется. Самый большой контрастъ существуетъ между чув
ство.Qанiемъ зиоцiона.11ьиымъ и интел.1rектуальнымъ,-чувствоваиi·еиъ, 
какъ удовольствiемъ, страданiемъ или вовбужденiемъ и чувстмва-
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вiемъ, кi1~ъ позианiемъ. :КJ>айнос•J•и э•J·ихъ двухъ проявленiй враж
дебны д"РJГЪ другу: при сплъномъ ЭМОI\iонально)IЪ возбужденiп пнтел
л:ектъ угнетенъ, а отъ чрезмtрной умственной дtятельности ос.1J: а61>

ваютъ эмоцiп ( съ вtкоторшiИ огрnничеаi11мп, яесу.щестненпы~ш для 
нашей цtли). 

Но интеллектЪ въ самомъ Шl!})О&Омъ см.ыслt слова не •t·ожд"Ост
вев·ь С'Ь удеJ)ЖИвающей плИ nластической дtяте.11Ьностью , о которой 
теnерь идетъ рtчь. 8а1юны этой nос,,·J;дней д·Iштельносш, liO'l'Opnя 
есть· лишь особенная фаза пашего у~щ., всего ЛJчmе nылсняются изу
ченiе)IЪ ел, к.акъ чnc'l'O nсJQСическnго явлеniя. Однако, существуе1·ъ 

и фпзiологическiй взглядъ на нее, вполяt nодтверждnющiй иаmи 
·nсихологичмьi п наблюдевiя. Оъ физической или фивiологu.ческой точ
ки sptнi11 , фушщiя nа111лти или nгioбp·kreнill выражае'l'liЯ серiей но
вых'Б верввыхъ обрnsованiй, у,с'l·ановленiемъ иsв·I>стпаго числа путей, 
nрОЛОЖеИНЫХЪ ВЪ раЗЛИЧНЫХЪ Ю'ШрйВЛ6НiJIХЪ ПО МОЗГОВО~IУ, вещес'l'Вj. 
Позволителr,но дУ!Н'IТЬ, что въ О'l'поmенiи питанiя эта фупrщiл изъ 
всtхъ иптеллектуальПЬIХъ процессовъ требуетъ на.ибоJIЬmихъ затрn:rъ. 
:Уnрn,жненiе рnзъ nрiобрtтенвой силы, nовпдимому, rораядо легче и 
должно бы бьгrь соnряжено съ песра.внепно меньm:пми расхода.мn, чt:къ 

прiобрtтеmе чего либо иоваго. Мы можемъ находи·rмя nъ nолоЖенiи, 
достаточно бдnroщ)ill'l'HOM'Ь д.чл первflго cлpiaii n бнть внt ус.ловiй, 
требующихсл для втОJ>аго. Усn~шное npioбptтeнie, если съiОТ}>tть нn 
него соrласно физiологическпмъ вtрОЯ'l'НОС'l'IШЪ, должно быть дtломъ 
рtДRИХЪ И'.ЗбрЛIIНЪJХЪ 1! CIJIICTЛlfВЫXЪ &ШН)'ТЪ, КОГДit ~IОЗГОВ:lЯ СШШ 

изобильна и хорошо напра.менn. 

rЛАВА III. 

ПCUXO.IIOГUЧ6CI\iЯ OTDOШ~IIIЯ . 

Обmирнtйшn!I rлnва nъ наукt восnитанiя есть сводъ nctxъ nси

хологическ.ихъ законовъ, касающихс!I прямо или косвенно nроцесса 

YMCTDeHRaГO ПJ>ioбp'h'l'eПiJI. 3)I,'ВСЬ найдетЪ ПОЛ8ЗНО8 nрПЛОЖОПlО IШЖ
ДRЯ отра.сль nсихологiи, по nспхологiя иптмлек1'а по npeiilllyщecтвy . 

Изъ трехъ гжавНЬIХъ функцiй интел.цек.·rа, - разпченiii , OTii.pъtriп 
сходства, удерживанiя, - иослtдюш всего пол:нtе слпваетс11 съ про

цессомЪ восnитанiл; а остальнып же nходптъ сюдn. ЧМ1'ЫО, кnжда11 

спецiальныъtъ для ноя об1жsомъ. 
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Различенiе. 

Умъ отправляется отъ разJIИч:енin . Сознанiе различi11 еt1'Ь начало 
всаJюй )·мственной дtнтеnности. Воспрннлть новое вnеча·rлtнiе -зна

чn·r·ь зам:hтnть nеремtну: если температура въ комнатt возвысилась · 
на деспть градусоnъ, мн узн11.емъ объ этомъ по измtненiю, происmед
mему въ нn.ше:nъ чувств·l> . Если чувство не испы.та.1fо перемtiШ, ес.ш 
сознапiе наше не пз:u·Jшилось, внtшнiй ф:ыtтъ для пасъ у1•ра.чонъ: мы: 
не з:шtча.е:u:ь его и говоримъ, что не знаемъ о немъ . 

Нnшъ )'МЪ, слtдова:rмьно, абсолютно огрnнnченъ nri.meй способ
ностью различенis: . Другiл функцiи ипте.nлен:rа, н:шр., сnособность 

удерживанiя, нnчnюtiO'I'Ъ дtйст.вовnть лишь послt того, какъ предва
рительно мы: созпаеJ1ъ различiе между большпмъ шш м:еньmимъ чис
ломъ пред,метовъ: Ес.ш мы не О1't~рьrлп еще разницы между свt·r.шмъ 
п 1'0lli!ЫMЪ, черш~tъ и бtдъruъ, крnсНШiъ и же.лты.мъ, то и для ·во

~по~шяапiл не будетъ существовать зрt.лищъ, подлежащпхъ впдtнiю; 
nри всей природной (насл·Iщственпой) силt удерживапiяt внtшпiй 

жiръ не войдетъ въ паши воспомиванiл. Пробtлъ въ ощущенiи е~ть 
npoб•.f>JJ.Ъ ВЪ BOCПO~IИRII HiИ. 

Но пойдемЪ дaJte. Оотрота пли тонкость чувс1·ва раsличiя есть 
M'.hpa раsнообраsiя и множеств:~. напшхъ первичны:хъ вnочм·лtнiй, а, 
~tдовательпо, п юшош1вшихсп восnоминанiй. Чье ухо разлпчаетъ на 
.иузЪIIш.IЬкой снал'.h только -двtнадцать потъ, у того sвуковыя воспо
ш.шанiя ограничены: ·rодько эт~tъ чпсломъ, у чедовtка же, восnри
Jtимающаго сотню лвственпш:ъ рами:чiй, идеи и:л.и воспомипанiя о 
.звукахъ умножаются въ то'й же самой nропорцiи. Сила удерживанiя 
работаетъ настолько, пасколыю uозволя·отъ способность различенiя: 
.дi>Jiать больше онn не можетъ. 

Мы: обладаемъ отъ природы Йtкоторой. способностью различепiи 
llЪ каждой сферt чувствованiя. У же съ первьrхъ mаговъ въ жизии 
:мы въ состояпiп разJiичать болtо или мепtе топко все видимое, -зву
ки, вnечатлtпiн осяз~~отельНЪiи, обонп:·rельпыа, ВI~усовьrн, -и прито:мъ, 

въ каждо~ области чувства, одни раsJШчаютъ I'Ораздо ·больше дру-
, rихъ . Это ca:uoe глубокое основанiе для pasлnчiJt въ интелл.ектуаль
Jюм:ъ характерЪ n разнообразiя склонностой и за.нnтiй .. Емu уже съ ~ 
саиаго начала. одинъ чслов·.hкъ въ состолнiи за.Dt''kтить nять оттtн
ковъ цв·.l>та., тогда 1шкъ другой видп·rъ 'I'ольм одпнъ, •ro nоприща 
дtятельностп этпхъ дчхъ лицъ уже памtчены п будутъ совершенно 
раЗJШЧRЫ. 
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Обращать вRИМаиiе на это природное нерn.венство важно въ дi>JI'.II 
предна.sначенin ребенка къ тому ИJIИ другому роду спецiальиаго обра
зованin. Но для са.маго воспитанiя noiesнi>e им'.hтJ. въ виду пути и 
средства воsбуж,ir.енiл и усил:енiл способности раз.шчепiл:Всегда помин 
тотъ фа.ктъ, что пок.а не созн~но различiе между двумя предметами, 
умъ не cд'.llлa.JIЪ еще и перваго шага, ваставникъ облзанъ приюrть въ 
соображенiе обстоятельства или условiл благопрiлтныя и неблаго
прiятныл пронвленiю этой способности. 

1. Rакъ вснка11 интелJiектумьная фувкцiя, такъ и споеобиость 
разJичеиiя требуетъ, прежде всего, умственной силы, свtжести, бодр
ствованiя. Во время: упадка умствеННЬIХъ спJiъ, . при слабости ип 
сонливости ·различiя: не воспрИRИМаются. ДЛя вснкаго рода умствен
ной д'.llнтельности необходпъ умъ живой, бодрый, въ попой cиJI'.II 
и д'.hйствiи. Наставпику сл'.hдуетъ ·возбуждать умственную знергiю 
искусствеиными средствами, если умъ безд'.hйствуетъ отъ JI'.IIвocти. 
Онъ доJiжевъ также выводить учсник.а изъ состониi11, хitрактери
стично названнаго uuдuффepeнirnUJ,WJMio,- состоянiя, когда разно-

родныл впечатJI'.hнiя не признаются разJIИчвыми. · 
2. Умъ можетъ обJiадать свtжестью и живостью, во д'.hйство

вать въ Jiожномъ направJiенiи. Су,ществуетъ хорошо i!ЗВ'.IIСТПЬIЙ анта
гонизмЪ или противуuоJiожностъ между вмоцiоиальной и умственной 
дtятеJIЬностями, обумовливающал иtкоторую иесовмtстимость ихъ. 
Подъ влiянiе.мъ э.моцiона:IIънаго возбужденiя инте:lJ:Jiектуалъныfl знер
riи ослабtвR.ютъ и nодlJива:ютсн господствующей змоцiи. Лишь въ 
спокойномъ состоявiи духа рами:ченiе, вмtc'i"J> съ другими ~теJI

Jiектуалъными си.11ами; дtйствуетъ ycn'.llmнo. Въ nосл:J;дствiи я кос
нусь бо.11tе подробно весьма дели:к:tтиаго сюжета объ ynpaвJieнiи въ 

воспитате.аьной пpaRТJ:IК,'.II различными эмоцiнми. 
3. Не сдtдуетъ забывать, что интепектуальвня дtлтеJIЬности 

cau по ceб'.ll не могутъ иравит:tсн и nривде1~ать . Rакъ о·бычвнй 
трудъ, онt доставАяюТЪ н'.hкоторое, вообще незюtчите.11ьное наСJiаж
денiе, которымъ всегда соnровождается здоровал работа избыточной 
сиш, но это им'.hетъ м'.hсто при nоздн'.hйшемъ ихъ развитiи и не со
ставлв:етъ ихъ отличите.11ьиой особенности въ нaчaJii> жизненнаГо 
поприща дtтей. Что придаетъ вообще интересъ разJiкчснiю, зто-

, Прежде ВСеГО прiа:тиое ИJIИ ПрКЧИНJIЮЩСе боJIЬ BHiiШHee ВОЗбуждонiе. 
ДоJiжно быть нtчто придано разJШчiю, ддя того, чтобы умъ энерги
чески отнесен къ нему. Совершенно неивтореснос различiе ни длл 
кого не можетъ · бытr, предиетоъ1ъ внимаиiя. . 

Переходы отъ хо.J[ода .къ теплу, отъ темноты къ cntтy, отъ на-
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ПрЯЖОНiЯ КЪ ОТДБIХJ', ОТЪ ГOJIOДR КЪ СЫТОСТИ, ОТЪ ТИШИНЫ КЪ Зву

КitМЪ, всt болtе шш менtе интересны и всt uроизводятъ бОJiьшее 
или меньшее впечатлtнiе. Но втп переходы рtзкп и затрагиваютъ 
.!lИШЬ чувственную сторону. Для воздtйствiя на интепектъ необхо
дuы бо.!tе слабые и менtе чувстве!ПIНе ~ереходы; пнтм.tектуа.цнан 

приро,1щ характеризуется тtмъ, что для воспрiятiя разлпчiл она 
требуетъ незиачiiтельнаго коJiичества змоцiонаJiьнаrо возбужденiи. 
ТоJIКованiя, сопровождаеmи шумоиъ и горя:чпостью, конечно, воз

будяТЪ внпавiе и заставятъ почувствовать разJIПЧiе, но вто будеть 
достпrвJто t.mmкомъ большою цtною. 

4. ДJia: распозванiл и удержанiя: различiя громадную практи
чесl~)'Ю помощь ошtнываетъ непосредственное послtдоваиiе, пли, что 
все равно, nростое сопоставленiе. Быстрый порQходъ обнаруживаеТЪ 
разницу, котораи не бша бы сознана, емиGъ предметы, подлежащiе 
раз.шченiю, бы.ш отдtлены промежуткомъ, п особенно, ес.ruбъ въ 
етотъ пj>Омежутокъ дать уму занffться чtмъ либо другимъ. Этотъ 
фактъ достаточно лсенъ, и боротел въ расче·rъ въ удобпыхъ слу

ча.яхъ, но имъ даJrеко но вполнt пользуютсп наставюнш п вса:кiе 
тоJiковате.11П. Достаточно самого нес.11ожиаго прiема, чтобы показать 
всю важность втого факта. 

· Мы сраввlllаеиъ двt ноты, застамлл ихъ звучать непосред
ственно одна. за друrой, два цв·hтоnнхъ отт·hпка, помtщ:ш· ихъ ·друrъ 

подлt друга; два тtла, держа ихъ въ обtихъ рукахъ п обращая 
поочередно вниманiе то на одно, то на другое ощущеиiе вtса. 
Это простые с:'lучnи . При сравненiп формъ 1П!.!lтотс.я осложненiя, и 
:мы перестаемъ уnотреблять неизмtнно одинъ и тотъ же способъ 
сравненiи. Д!я 11ростой д.11Пнн-мы расnолаrаемъ рядомъ два пред
мета; точно также поступаемЪ съ углами. Имtя дtло съ 'ШМа)IИ, 
m може:~ъ расположить пхъ въ двt С11.ежиня группн - трп подn 

четнрехъ И.11П пнтп-п затtмъ ирть, на какой сторонt нзбытокъ. 
Сравнеиiе одаихъ только размtроnъ прои~воДитсл nри посред

ствt npocтaro сопостаnленiл. Форма,· иезависимо отъ разм:tровъ, не 
стоJIЬ просто распознается. Треуrо.JIЬникъ п четнреуrоJIЬнпкъ срав

ниваютел путемъ счета чис.аа сторонъ, такъ что разJIПЧiе формъ сво
дится къ болtе простому разJШчiю чпсе.tъ. ПpJDioyro.JIЬпнй, остро
угольный, равнобедренный трехугольники должны быть сравниваемы 

посредствомЪ сопостав.11енiл уг.11овъ. Itpyrъ и овалъ · раз.11ичаютсл кри
визной п дiаметрами; въ одиомъ кривизна о.Цнообразна и дiам:етры 
равны, въ другомъ кривизна изкtнчпва. и дiа:иетры не равны. Ра.з-
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л.пчiе между сомкнутой и песошвутой кривой ,J,остл.точно ощутп

те.1Jьно. 

· Такmr.ъ путемъ гео:метрическiл формы разрtmаютсл въ весьма. 
простые эJiементы сравненisr, и учитель должепъ анаЛизировать ихъ 
у1tазанннмъ способомъ. ДJisr иеправиJiьшnъ и капризньrхъ формъ 
основmе элементы остаются тt же, -линейные размtры, чимо, ве
.1.\Iчпна yrJia, кривизна,-но способы управленiн вниманiемъ могутъ 
разнообразитьсn. Иногда встрtчаетсн сиJIЬное, подавляющее сход
ство вмtстt съ слабымъ и незамtтншrь различiемъ, какъ, напр. , въ 
ЦЬiфраiъ (сравни 3 и 5), въ буквахъ алфавита (печатное 
фрапц. С, G), и въ особенности ыфавита еврейскаrо. При та:ки!ъ 
сравненiлхъ необходимо нснtе обна-ружить шш даже иреувеличить 
разницу. Другой ме~одъ состоитъ въ тоиъ, чтобы предварительн() 
ПрИГОТОВJJ.еННЬIЛ МОДеЛИ ОДИНitКОВЬIХЪ раsм.tрОВЪ HRJIЛ.ГitTЬ друrъ на. 
друга и такимъ сопоставленiемъ обнаруживать рмmщу. Учитель за
стаи:l!nетъ ученика соотвtтствующими прiемами вглsrдtтьсл съ сосре
доточенншъ внимавiемъ въ несходныл части. и затtмъ восnроизвести 
ихъ собствеаноручно: Особенно задуманпыii съ э·roii 1\tлью урокъ 
могъ бы состоЯ'l'Ь въ томъ, Ч'l'О ученика спрашиваютъ-какiл цыфры 
шш бу1~вы ~ходны между собой и въ чемъ зюrлючаютс11 разлиЧiл. 

Способы cpaвнeniii, относлщiесн къ болtе выс~<1Му порядку и 
имtJ()щiе ту же цtль запечатлtнiл раз.шчiй, всего дучше выкспнтся, 
когда придетса отм'l>чать и раs.11ичiл и сходствл. вмtстt. Эти спо

собы будутъ резюмированы послt аваJIИза интеллектуальной способ
ности открывать сходства шш nодобiн. Сущность вышеизложеннаго 
зак.rnчn.етсл гла.вннм:ь об1)азомъ въ воззрtнiи на ю~тъ различенiа, 
какъ на необходимЫй ' предварительпв:й ша.rъ въ вol!ttpinтiИ инт6.11-
.Iектомъ всnкаго впечатл'l>нiя, I\aitЪ на ба.зисъ спо.собности сохраненiа 
зиавiй или памяти. -способность отrtрьmатъ схоДства точно такъ же 
должна быть поста.влена вперсди8 однако нtтъ той же необходимо
сти, да и не представлнется удобныиъ разсматривать фуmщiю этой 
способности прежде II.Iacтичectioй сиm интеллекта. 

Удера:ивающав: способность. 

Это та cиJia, котораи наибоJitе вахна. дз:н насъ въ дtдt воспи
танiя; ·ею обумовливаетсн возможность новыхъ умствеввыхъ образо
вавiй, другими мова:ми- способностей, не давае~ШХъ отъ 11рироды. 

Венкое впечат.11tнiе, достаточно сильное, чтоб~ пробудить со-
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3на.нiе, об.ш;~;аетъ нtкоторы:uъ nостоянствомъ бытiя; оно можетъ 
оставаться послt того, какъ прекратитсз: дtйствiе первоюtча.il.Ьной 
nричИНЪ1, и поквитьса впомtдствiи въ фор.мt идеи или воспроизве
денною fМI.ЯтЬю вnеча.т.11tнiя:. П рорвавшееся: пламя возбуждае1-ь наше 
ввn.манif, дпетъ сил~ьное .зрительное впечатлtнiе и с1·ановится ддеей 
ЮIИ ВНJШДОМЪ, ОТДR.ННЬIМЪ на храневiе ПаМЯТИ. ll.JaMJI ИО'l'ОМЪ МЫ
С.Ш'ГСII; не будучи видиъю на самомъ дtлt. 

Нерtд[\о лишь одна.ждн происшедшiй случай оставляетъ послt 

себя постоянно существующую и возстановля:е:мую идею; обыкновенно 
же для этой цt.ш необходимы частыл noвтopeнisr. Процессъ з.н~р·Jш
ленiя перваго впечатлtнiя ·rребуетъ извtстнаго времени, причемъ мы 

можемъ-ил.п продлить в.riянiе nерваго пмпулъса, пди возобновлять 
его дtйствiе нtсколько разъ подрядъ. Вотъ nервый вакоаъ памлти, 

удерживанiл и.1Iи прiобрtтенiя: " Пра&тика ведетъ къ совершенству", 
· "уnражнепiе укрtплпетъ данную способность" n •rакъ дмtе .. ДоброЕ 
старое правило школьнаго учителя состои·rъ просто въ томъ, чтобЬt 
ваставлп'l'Ь ~'ченика nов1·оря:ть, зубрить урокъ или сидtть н:щъ вижъ, 
пока онъ не буд6'rъ выученъ. 

Всякое у.п:учшенiе .въ ис1'усствt о·бученiя: за.виситъ отъ того, на
сколько мн обра.щаемъ внн:мавiе на раз.IJИЧНЬIЯ: обстолте.iiЬства, обдег
Чающiп чимо п~торенiй, необходимыхЪ длп данной .. ц·.J>ли. ?t'Iногаго 
можно достигнуть, если экономизирова·1·ь шrастическую силу чело

вtческаго о~rа.Иllзма , n когда эта эkономiа будетъ довед;ена до 
кра.йнихi предtловъ, м.ц можемъ с~азатъ, что усовершенствова.IJII 
искусство ;воспитанiя въ одномъ главно.мъ отношенin. Необходиио, 
поэтому, тщательно и точно взв·.J>шиватъ всt Извtстныя: ycJiotJiя, 

б;щгоriрiатств}l>щiя и преnл1•ствующiя: развитЫ ~астпки органиЗма. 
Хота нtк.рторые философы ~·чиJ.Iи, ч·rо всt умы почти одина

овы въ отношенiи легкости усвоенiп, но учите.1JЪ, который · скажетъ 
это, доJiженъ быть очень грубаго~ типа. Н~равеirство :между раз
ЛПЧRЪIМИ ума:ми въ дtJit ·усвоенiп уроковъ;-усвоенiа при одаихъ и 

тtхъ обстоятеJiмтвахъ, -есть очевидны.й фактъ; это одна изъ nомtхъ 
при совмtстномъ обученiи м:ногихъ . или цtдаго кл:аооl!!. Ч тобн спра
виться: · съ подобнаго рода затрудненiемъ, требуетса много практиче
скагО' такта ШIИ жовкости, оно не можеть быть ОС.1Jаб.11ено никакою 
воспитате.11ьною теорiей. 

Ра~.шчнымъ родаиъ прiобрtтенiй nрисущи :каждому свои второ
степеНВШI условiа, которыа доджнн быть разсмо.трtнн, помil того, 
какъ будутъ· исчерпавн гл:авНЬiе ИJIИ руководащiе моменты. Наи

, боАЬшiй коитрастъ существуетъ меzду тtмъ, что приваддежитъ ин-
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теллект~·, n тt~1ъ, что принадле.житъ чувствамъ и волt. Въ область 
интеJIЛ6l{та, взятую въ болtе тtсныхъ предtлахъ, входятъ: механи
ческое искусство, р·.kчь, виtшнiй мiръ, науки, нзящиы11 искусства, 

при чемъ I<nждnп изъ . этихъ ча~тей распадаетс11 на cneцiaл~me от
д·.k.Jiы. 

Общiа: ycJioвia:, бJiаrопрiатствующiа споеобиости 

·у.церzиваиi.s:. 

1. Физическое условiе . - Мы уже касалис~ этой стороm и въ 
физiологическомъ обзорt, и въ свовхъ заиtчанiнхъ о 'различенiи. Въ 
это условiе входитъ заразъ общее состояиiе вдоровЬII, крtпостъ и 
свtжQсть, съ тою необходимой оговоркой, что nитанiе, вмtсто того, 
чтобы идти лишь на ус'иленiс tmcтo физическихъ отправ.Jiеиiй, должно 
въ значительной мtpt распростран11тьсл на мозгъ. 

Въ видахъ умственной производителъности, МЬiшцы, ппщеварп
тельнан система и разJШЧНЬIII органвческi11 дtлтельности дол.Жm быть 
развиваемы на столь м, на crtoлыto тре~уется максимумомЪ общей крt
постн организма, но не болtе. Дальнtйшее развитiе · этихъ дtl!тель

ностей возможно въ иитересахъ чувственнаго насл~денiя, но теnерЬ 
мы не будемъ объ· этомъ говорить. Итакъ, человtкъ до.Jiженъ упраж
на:тъ свои мышцы, tстъ сытно, давать время nищеваренiю сдtлатъ 
свое дtло, имtтъ дос'l'аточвнй отдыхъ, -и все это для: усиленiя: 
енергfи ума, и, въ частности, длл труднаго дtла.воспитанiя. Прп на
стоя:щемъ состолнiи фивiологiи и медицпm не особенно трудно опре

дtлитъ для кажда.го даннаго с.11учал разу:мн)'Ю иtру всi:мъ этимъ орга

ническимъ дt11тельнос·rямъ. 
Все показываетъ, что, съ чисто физической точки зрtнiя, дtй

ствiе впечатлtнiй на мовгъ, ХОТ-\ никогда не nрекращаетсл ни въ 
одинъ изъ мо:ментовъ бодрствованiк, крайне неодинаково въ равлич

ное время. Хорошо извtстно, что есть ми:нуты, когда. мы не способны 
по.11учать прочиня впечатJitнiя, и бываютъ перiоды, когда мы необык
новенно воспрiихчивы. Это различiе не можетъ быть сведено вподнt 
къ .умственной энергiи; мы можемъ обладать значитеJiьнымъ запасомъ 

силъ ДJIЯ другихъ умствеННЬlХъ актовъ, д.11я 'исполиенiя:, напр., обы
денны:хъ занатiй, и недостаточнымъ д.Jiя: удержанiя новыхъ впеча.тлt
вiй; мы способны читать, бесtдовать, писать и пнтересоватъса: всt:мъ 
эти_мъ; мы :можемъ испытывать эмоцiи, исполнять различm11 дt11а, -
и все-таки не быть въ состоявiи об·огоща'l'Ъ память и;ш накош111ть зна-
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нiя. Даже с~тiя, въ :которыхъ мы прпшmаеъf\,."У~ · ог 
nриnом.инаютсJi спустя весьма короткое. время. 0•~о8~к 1\.· 

Что же послt этоrо особенваго и исмючит6ль,в:аrо въ изиче
скомъ условiп пластическqй сnособности мозrа~ Ilpп ка~пхъ обстоя
тельствахЪ бываетъ онъ на.иболtе производптелышмъ~ Что особенно 
nитаетъ и сохраняеТЪ ~roJ · 

Хотя въ. цtломъ иредметъ этотъ еще не nодвергалея тщатель
ному пзученiю., но видимые факты, кажется, даютъ намъ право утвер
ждать, что шiастическая ИJIИ удерживающая фуmщiя есть иаивью
шая эueptiя мозга, nредtнъ нервной дtятельностп. Чтобы усвоить 
новую . смонвость, сдtлать впечатJitнiе самоподдерживающимся п 
возобновляеmмъ, для: этого требуется больше мозrовоit сиш, чtмъ 
для всякой другой· умственн9й дtя:теJiьностп. Моме!{ты способности 
къ собиранiю знанiй, закрtпленiю новыхъ привычекъ п прiобрtтенiй 
суть такимъ образомъ моменты максимума неизрасходоваиной силtl. 

У словiя:, бJiаrопрiятныя этой способностп, должны быть та&аго рода, 
чтобы они смогJiи подrотовить путь для сильнtйшаго про!Шленiя моз
говой эперriн, а также, чтобы моЗrъ былъ совершенно свtжъ и ничто 
ве моrло бы, сnустя короткое время, ухудппiть его состоявiе. 

Въ поясненiе этого я укажу на тотъ родъ уметвенвой дtятель
ности, КОТОрЫЙ, ПОВИДinЮМУ, занимаетЪ ВТОрое мtсто ПО ВеЛJIЧПНt 
запроса на моtговую эиерriю. ~пражиенiе способиостц уметвенпой 
построитеJiьности-paзptmeиie иовыхъ nроблемъ, приложенiе nравплъ 
къ BOBWIЪ СJIУЧа.ям:f, иитеие&тумьнюl занятiя:, соприженвыя съ бо
лtе трудными профессiями, какова профессiя, иапр.,· юрпстовъ- тре

буетъ не мало умс!венюtго напря:жевiя, и оно болtе ИJIИ меиtе .легко, 
сgобр~зно мозговой силt въ данную минуту. Но этого рода дtятель
ности . возможны при сравнительно ( съ удерживающей фуНRцiей) низ
mихъ степевя:хъ сиJiы; мы: способm къ такого рода профессiональ-

" • НWIЪ занятiямъ .въ ·то время, когда наша памать не въ состоянiи 
принимать новыя и прочныя впечатлtнiа. Въ старости, когда мы 
дtлаем:ся неспособными обогащать свой умъ, путемъ воспитn.Нiя, но
выми вкладами, мы еще въ состоянiи выпоJШять эти nостроительНЬiя 
дtя:теJIЪности, мн можетъ заниматься новыми вопросами, находить _ 
новые аргументы: и поясненiя:, pilmaть, что надо дtлать,. въ &акихъ 

:Шб_о ориrинальНЬIХъ сJiучапъ. 
Ilостр6ите.nъная эиергiя им:tетъ вc'.ll степени, начиная отъ выс

шаrо пОJiета. изобрtтательности и воображенiя: и кончав: тilмъ низ
Шъ предt.11омъ, когда построительность пе ехо,в:итъ въ букваЛьное 
повторенiе тоrо, что сдtлано было прежде. ~~fi(>)(П я: 

МГr.}~ 
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новую nроnовtдь, обнаружпваетъ бо.Jьшую п:ш :шшьmую стеnень по
строите.~ельноети, но nовторенiе моJIИтвъ ·и чтенiе по книrt есть 
лить дtло прппоl\IИнанiл. Поелtднее есть третья и nаименtе притяза
тельная форма уметвенной энерriп, возможнал прп еамшъ низшихъ 
етеnсннхъ мозговой силы. Rогда усвоенiе базшодно, поетроитель
ность можетъ имtть мtето; когда же малtйшее откловеиiе отъ ста
рой рутины ne по епл.мrъ уму, тогда можетъ nодtйствовать буква.ль

ное приnомиианiе. 
Другой родъ уметвенвой энсргiи; къ которому мы сnоеобИЪI въ 

тотъ nерiодъ, когда воепрiимчивость rtъ новымъ образоваиiямъ утра
тила .евtжееть, соетоитъ nъ способности слtдпть и за:мtчать. Ддн 
этого вниманiе должно быть въ извtстной стеnени напряжено, п прп 
слпшкомъ скудномъ nриливt нервной спл:ы это невозможно, но со
вершенно исnолюruо npn nсНRихъ, кромt самыхъ низmпхъ, степенлхъ 
мозговой силы. Rorдa ученикъ или ученый перестаетЪ безусловно до
вtрять своей памяти храненiе новыхъ фактовъ, встрtтившихся при 
чтеиin, наб.-tюденiи, или разэrыmнепiи, онъ все-таки можетъ бодрётво
вать надъ ними и заносить ихъ. въ свои замtтки. Въ тt часы дня, 

когда уже не такъ можно дов·.tря.ть nамяти, занятiя могутъ быть съ • 
nользою nродолжаемы nри пособiи nамятной пли . записной книжки. " 

Испытывавiе эмоцiй (не СИJIЬНЪIХЪ ИJШ въ умtренной степени) 
nочти иаимеиtе убыточна.л въ ряду наmихъ умствеиНЪIХъ дtятеJIЪиостей 
и можетъ имtтъ мtсто въ то время, когда мы несnособИЪI ни къ 
одному изъ высшnхъ интеллектуальныхЪ актовъ и, сдtдовательно, 

всого менtо способпы къ вtнчающему на;mу умственную производи
тельность акту накоnленiя новыхъ знанiй или новыхъ сnособностей. 
И въ этомъ случаt существуютъ градацiи, но, вообще говоря, хо.тя 
nри кра.йней сдабости невозможно любить ИJIИ ненавпдtть, властво
вать иди nоitлонптьсn, однако для этого достаточно низmпхъ стеnе

вей нерввой силы. 
На освовавiи этого разсчета сравнитедьныхъ затратъ, возможно 

оnредtлпть, какое время и какiн ycлoвisr напболtе благопрinтИЪI nро

дессу усвоенiл. Можно nредполагать, что въ раннюю пору дня общаа 
эверriя мозга находится на высокомъ уровнt, а къ вечеру · падаетъ, 
таitъ что утро есть настоящее врем~ для ycпtmmxъ занлтiй. Вте
чевiи двухъ или трехъ часовъ nocлt первой 1>ды нервная си.жа, вt
роятно, · достигаетъ своего аnогея, sатtмъ полвое nрекращенiе занн
тiй на часъ или на два и вторая tда (а также фпзическiа: упражне
вiя, ес!и это былъ сидячiй трудъ) riоДготовляютъ второй перiодъ 
nролв.ннiп силы, хота:, какъ ка,жется, не равm первому, иск.11ючаа: 
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. с;rrучаевъ юноmсскаго возраста. Itorдa Щ)ОЙДетъ ло:llентъ паnбольшей 
сnЛЬI во второмъ перiодt, то, послt нtкоторой паузы, воз:llожно еще 
разъ употребить эту силу въ дtло, н.о съ гораздо меньшпмъ. ~спtхомъ 
сравнительно съ первымъ пли даже со вторЬIМъ перiодо~Iъ. Сшrьное 
напряженiе не должно имtть мtста въ этой послtдней стадiп, мt
дуетъ остерегатьм с.Jiишкомъ налегать на столь полеsпую силу пла

стичности, хотя построительныл п обычiШя дtатеJIЬности могутъ еще 
продолжаться. · 

Это правиJIЬнос течевiе дня можетъ пзмtнлтьсл отъ вмtшате.IЬ
ств~t исключптельныхъ обстоятмьствъ, но они лишь nодтверждаютЪ 
общее правило. Если мы прове.тш раннiе часы правдно пл.п въ без
дtйствiи, то, конечно, мы будемъ свtжtе къ вечеру, по трудъ вечер
пiй не вознаградиТЪ пасъ за потерю утра; вервпал энерriа будетъ 
nocтeneШio убывать съ оковчанiе:мъ дня, какъ бы нп была Jierшt наша 
дtятельвостъ. 3атtмъ, мы може:мъ 1ю велкос время и npn вслкпхъ 
обстоятельствахЪ вызвать прилпвъ нервной эперriи путе:мъ настой
чпваrо труда и возбужденiа, привлекающаго кровь къ мозгу, но это 
разоритедьно и ра.страиваетъ nравильность отпра~ленiй. 

Общее I).равило таково, что въ холодное время года мозгъ об.Iа
давтъ папбольшей сил?й, зимой рабо1·аетса всего больше. Лtтнiл за
нлтiя сравпитеJ!ЪНО неnроизводnтельны . 

. Измtпенiя плас1·nчности въ раз.mчные перiоды жизни жогутъ 
быть опредtлеm на основанiп такого же разсчета кол.uективныхъ силъ 
всей системы и той доли пхъ, которал требуется длл мозговой работы, 
но nри этомъ ДОЛ1КВЬI быть еще взяты во вюпшнiе другiя условiя, о 

nоторыхъ л не буду говорить здtсь. 
Существусть :множество подробноетей B'L эконо:мiи nластической 

силы, Боторыя п:мtютъ 1шкъ физическую, 'l'акъ и nсихическую сторов:у. 
Таковы: подробности относитеJiьно nапрлжевiя и ослабл:енiл внимапi11, 
отдыха и пере:мtвъ IIO время воеnвы:хъ ущщжвенiй, сдерживанiя нерв

наго возбуждевiл и т. д. Все это должно найти мЪсто въ главt объ 
удерживающей фующiи. Тепч)ь же yыtcтnte ста·rь на психоло-

гическую точч зрtвiл. , 
2. Bct nсихnчесБiе моменты, бдагоnрiятвые nластичности, сов

:мtщаются въ одпомъ условiп-cocpeдomc1teuiu. Всякое прiобщенiе, · 
вс1miй ажтъ заnечатлtпiя въ nамлтп и прпвитiя наклонности связаны: 
съ иsвtствымъ расходомъ нервной силы:, и ч'ВмУ тtсвtе, тtмъ лучше. 

Но для того, чтобы зтотъ расходъ обращалм на подобнаго рода 
процессы, :мы должны, на время ихъ совершепiя, отв.1екать сиЛЬI отъ 
всякой друrой соперничающей дtsiтельности, а въ особенности воs-

2* 
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етановля:ть вея:кро большую затрату, ·едtлаииую въ видахъ этихъ 
процессqвъ. 

Итакъ, необходшю тщм·ельно уясипть себt уеловiя, епособствую
Щiя сосредоточенiю ума. Допустивъ существовапiе приrодпой ДJIJI 
этого случа-Я еюш, мы постараемел превратить ее въ надлежащее 

средство осуществленiя нашей цtли. Нtтъ еомнtнiв:, что воля яв
ляетел здtсь rлавпымъ помощппкомъ, а главные возбудители воли 
суть, какъ извtстно, удовольетвiе и етраданiе. Это общiй взгллдъ 
на дtло. Психологiя дастъ памъ возъrожность нtсколько болtе раз
вить ЭТО.ТЪ ВЗГ.JIЛДЪ . 

Прежде все~о сама воля, к:tкъ дtйствующая или наnравллющаа 
сила, змтаВJlлющм органы двиrатьел подъ влiлнiемъ мотива въ из
вtстномъ паиравленi.п , подлежитъ росту или культурt; сначала она 
весьма иеразвnта, но отъ уnражнепiл совершенствуетсл. Никакими 

nобужденiлъш нельзл заставить двtнадцатимtслчнаго ребенка тот
часъ посдt приказапiл бить въ Jiадошп, иоказать указательнымЪ 

па.льцемъ, тронуть кончикъ своего носа или повернуть лtвое плечо 

впередъ. Прежде. всего должны быть изучены способомъ, согласньпiъ 
съ ихъ природой, папболtе элементарные акты воли, азбука всtхъ 
прiобрtтенiй болtе высока.го порлдка, и norta эти акты не усовершен
ствуютел на столько, чтобы повпповатьсл стимулу мотива, восnитатель 
не имtетъ подъ собой никакой почвы. · 

Этотъ ранкiй процессъ, какъ л nонимаю его, оnисапъ былъ мною 
въ друrо~tъ мtc1·t, когда ·рtчь шла о развитiи BOfiИ. Длл воспита
тельной nрактпки важно знать, еъ какого времени возможно меха
ническое обученiе п что мtшаетъ его yentxy въ еамомъ началt, не 

смотр11 на пзобшriе въ мозгу шrмтической энергiи. ДиециnJIППИро
вавiе органовъ еъ цtлью nрiучпть пхъ двпrаться въ различныхъ на

правленiяхъ было бы, повпдимому, настолщей задачей дtтекаго прiюта. 
Обращаясь къ усдовiлмъ соередоточевi11, мы должны отвести меж

ду ними первое мtето внутренней зн.манчпвости самаго акта, удо
волъствiю, зак~~;ючающе~~суся во нелtо са"со.ио. 3акопъ воли, имtю
щiй въ еферt своего влiлвin громадное значенiе, еоетоитъ въ томъ, 
что удоволъствiе поддерживаетЪ движснiе, которое ведетъ къ нему. 
Вса сила ума прпсоедпll.llетел къ акту, доставляющему удовольетвiе. 
Полученiе иепосредственнаrо удоводъствiя еодtйетвуетъ еаmмъ иа
прлжешrы.мъ наШИl\Iъ уеплiлмъ, если самый актъ усюriя nродолжаетЪ 

наше nрiлтное еостолнiе . Такъ бываетъ въ тtхъ елучаnъ, мгда 
извtетиое впечатлtнiе nуекаетъ бо.11tе rлубокiе корни, коrда уи.рtп

лается какал либо ск.1rонность, ассоцiируютм евлзанные между собой 
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ип мtдующiе друrъ ва другомъ акты; совмtстный вsрывъ радост
наго чувс·rва пробуждаетъ випманiе и такимъ образо.мъ налагаетъ 
пj10чную печать на психическую органиsацiю . 

Для того, чтобы мотив~ удовольствiл окавывадЪ неотразимое 
дtйствiе, необходимо, чтобы не тоJIЬко .м.ы бы.ш свободны отъ обыч
ной рутивы ВО!еВЬIХЪ ДtЙСТВiй, НаПJ>аВJIЮОЩИХЪ СИ.Ш ВЪ другую·сто
рову (какъ, напр., во ·время прогуло:къ въ цвtточномъ саду), но что
бы -само удовоJIЬствiе не было чреsмtрны:мъ и буi\НЬiмъ. 3юtонъ не
совиtстЩ~ости чувства сиJIЬнаго удовол.ъствiа и громаднаго пнтелл:ек
~уа.IЬнаrо напрлжеиiл вапрещаетъ употреблевiе какпхъ бы то ни бы;rо 
чрезмtрИЬIХъ вовбуждевiй въ то время, когда .мы стремимел къ наи
бо.J[tе трудному ( 6укв.-взыскатеJIЬному) изъ всtхъ ревультатовЪ ум
ственной дtятеJIЬности - :къ выработ!{.t новыхъ прочныхъ обраsова
иiй. EC.Jiи m испЬIТЫВаемъ умtренио-nрiлтпое чувство, дtлающес 
иасъ па зто время довоJIЬны:ии, и подъ рукой нtтъ боJIЬmихъ ис:ку
шенiй, то это лучшее вовбужденiе нашихъ сш1ъ за ученiемъ. Еще 
лучше, еСJ[И это возрастающее удовольствiе, будучи сл.абьtАt·о в~а
чалn и поспwянно ycuл.ивaiO'UIIUAtcя, но не до чрезмtрной ·степени, 

оно явжяется самшъ цtJ[есообразНШ1ъ изъ всtхъ стпмудовъ умствен
ной· дtятшиости. Чтобы расширить еще болtе сферу дtйствiя воз
буждевiя, ие доводя его до крайкостей сомнительной пользы, мы мо
же.мъ начать съ отрицате.11Бцаго полюса, т. е. съ С'I'ра.данiя ил.и л.и
шевiи, которое постепенно омабJiяJiось бы во время учеиiя и, нако
нецъ, устуnиJ[О ·бы •'hсто раввесмяЮщему дtйствiю усиJШВающагqся 
удово1ьствiя. Bct вмикiе наставники, начинал отъ Сократа, пови
ЮIJ!Ому, признавап необхоДШI.ость приводить учащаrоса сначала въ 
состоявiе страданiя - фа.:ктъ, которому мы нп въ какомъ C.Jiyчat не 
ДОJIЖJШ радоваться, хотя можемъ допустить sаюrючающуюсл вЪ немъ 

строгую истиву. Впос.11tдствiи мы увпдимъ, однако, что влiанiе стр~t
д~иiя шире, чtмъ •ы вдtсь npeдпoJI~ruи. 

Умtреино-в_есе.tое чувство и хорошее расположевiе дух-а, выте
кающее ИВ'Ь cuaro акта учевiя, есть, конечно, самое ПJIОдотворное, 
самое дtйствитеnвое средство у:крtпJiевiя свлвей, которыя. мы же~ 
Jiае:мъ образовать въ умt. И:менно это разумtемъ мы, коrда говоримъ 
объ учевпt, :который чувствуетъ охоту къ своему дtлу, КJiадетъ въ 
веrо с~ою душу, учится con anwre. Фактъ этотъ хорошо иsвtстенъ; 
ошибка же,· свкванная .съ вимъ, вакiючаетсл въ томъ, что такое co
cтonie Jl!a. предписЬIВается всякому при всякомъ положеиiи, какъ . 
будто стоиТь скомандовать, чтобы вызвать его по желанiю, шш какъ 
будто оно не требуетъ пикакихъ· затра.тъ. Мозrъ не может~ Щ![р~б~:- -·. -

r ..... -, ~ ~ • ',. 
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тывать прiятш>е воз6ужденiе сверхъ по:nоженной мtры, не неся за 
это потерь. 

На ряду съ удовольствiе~rъ , въ настолщемъ мотивt сосредоточе
пiа служnтъ и удовольствiс въ neJюneurnumь, пзученiе .того, что до
ставптъ памъ въ будуще:мъ нtкотороо удовлетворепiе. Этотъ стпмулъ 
дtйствуетъ слабtе, ПОТО~IУ ЧТО ИДеЯ УДОВОJIЬСТВiЯ обладаеТЪ меньшею 
силой въ сравненiп съ реальностью. Но онъ можетъ имtть pas.Itnч
RЬIII степени п достигать значительной силы. Родители часто награж
даютЪ дt1•ей деньrа.~IИ за ycntrnнoe приготовлеяiе уроковъ; въ этомъ 
мучаt идеп удовольствiа почти обращаетм въ дtйствительный тре
петъ чувственнаго намаждеиiл. Съ другой стороm, обtщанiе счастЫI 
п почета uocлt многихъ лtтъ рtдт~о иредстав.ч:яетъ для ума серь

(IЗное иобужденiе особенпо сосредоточиться на изученiп какого либо 
пред~1ета. 

Теперь разсмо·rрпмъ в.nапiе страданiя. По закону во.ч:и, стра
данiе отвращаетъ насъ О'l'Ъ всего того, ч1шъ оно nричиняется. Не
ирiлтная работа отталкиваетъ, между тtмъ какъ прiятнаа привле
каетъ и удерживаетЪ насъ. Страд~tпiе JIIОжетъ оказывать влiя'нiе только 
тогда, ROI'дa оно юшнач:ъется за нерадtнiе илп уклоненiе отъ дан
наго предппсанiя; тоrда, nри nocpeдc'l'Bt сравненiя, мы: находимъ удо
волмтвiе въ сосредоточепiп на своей работt. Въ это:м.ъ состоптъ тео
рiн наказа.нiа за недостатокъ пршrежа'нiа . По отношенiю къ другимъ 
мотивамъ, стпмулъ страданiя- низшаго рода, и мн всегда должны: 
брать это въ разсчетъ, когда ирпбtгаемъ къ нему, причемъ въ дtй
ствительностп прпбtгать къ ne~II очень часто nриходится каждому 
наставпику относительно большппства учениковъ. Страданiе есть 
затрата мозговой силы, ме.жду тtмъ какъ для работы: ученика нужна. 
самая высшаа форма этой силы. Наказанiе вЪIПолняетъ свою функ

цiю за тяжелые проценты убытка, который еще болtе увмичиваетм, 
хогда оно переходптъ въ опрсдtленную форму устрашенiя. Rа.ждому 
изъ опыта пзвtстны: случаи, когда суровое обращенiе отнимало у 
ученика всякую способност~ хъ выuолненiю заданнаго урока. 

Отбрасывая всt апрiорнъtя теорiи относительно того, возможно 
ли nуте:мъ искусной системы прiятныхъ приманокъ заставить чело
вtчеСJ.\iй умъ работать, мы: съ увtренностью може:мъ утверждать, 
что eC)[n будетъ обращено должное внп:манiе .на физическiя условiя:, 
ecЛII трудъ будетъ соотвtтствовать сnособностямЪ ученика и если 
оказано будетъ въ над.ч:ежащей мtр·.В пособiе, въ впдt разумнаго ру
ководства, то хотя часто встрtтится необходимость въ нtкоторы.~ъ 
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формахъ с·rраданiл, но ему незачtмъ быть па столько сильнымъ, 

что~ы уrнета1•ь бодрость духа и истощать пластпчес&ую энергiю. 
~о же самое ~лtдуетъ замtтить и относительно ожидаемаrо стра

данiя, прп чем.ъ п тутъ имtетъ мtсто различiе между реальностью 
и идеей . . Хорошо, если ожидаемое страданiе пм11етъ ему мотива, по
::rому что будущiп дурnыл сJitдствiя иерад1нnп такъ разнообраз~ 
п J\Шогозпn.чащп, что могутъ исюrючи·rъ необходимость вснкаго др}·
rаго мотива. Но такъ какъ юНЬiй интеллокъ мало впечат.штеленъ 
къ будущему, суuтъ ли оно бдаго иди непрiятиос·rь, '1'0 толъко бли
жайmiя, иаиболtе удобопонлтпып и самыя вtрныя страданiп могутъ 
43анять мtсто дtйствующпхъ въ настолщемЪ подавдяющпхъ мtръ. 

Прп изученiи чмовtческаго ума, мн должНЬI, по. многпмъ при
чпна:мъ, устаповить точное различiе между чувствованiемъ, к,акъ удо
воJiьствiемъ n.11n страданiемъ, п чувс1·вованiеnrъ, которое не необходимо 
сопровождается удоволъствiемъ ИJШ страдапiемъ. Везъ этой тонко
-tти мы не можемъ обойтись при о6сужденiи настоящаго предмета. 
·Существуетъ. форма уметвеннаго сосредоточенiя, которм правшrьно 
назывмтсп возriужденiемъ , но пеправплъио называе·rсп возбужденiемъ 

прiятнымъ идn неnрiптнымъ. Силъный или внезаnный толчекъ, бы
<Строе Повертыванiе круrомъ заставлпетъ насъ встрепенуться, встря

хиваеТЪ илп возбуждаеТЪ насъ . Такое возбужденiе можетъ доставить 

Jдоволъствiе или причинить непрiлтность, по оно можетъ быть впол
иt безразJIИЧПwrъ въ этоn отношенiп, и если даже въ подобныхЪ 
случапхъ дtйствительно испытывается удоволъствiе или страданiе, 
то существуетЪ всетаки нtкоторое влiлнiе, невависимое отъ того, ко
торое можетъ быть приписано чувствамъ удовольствiя или страданiп, 
какъ таковым:ъ. Состоялiе возбужденiл на врема своего влiпвiя дер-

• житъ умъ въ подчиненiи И исКJiючаетъ всt другiе умственНЬiе акты; 
мы пребываемъ во власти предмета, вызвавшаго это состолнiе, и 
~тороннiя влiянiя не въ силахъ овладtть нами, пока оно не прой
.детъ . Таким:ъ образомЪ возбужденiе естр по преn•уществу средстЩ) 
производить впечатJI'l!нiе на умъ, -средство напечатл·Iшатъ идею: оно 
есть иитеиектумьНЬiй стиму.11ъ въ точномъ смшt слова. Но при 
~томъ необходимо (согласно о~щему закону несовм11стимости двухъ 
крайнихъ состоянiй духа), чтобы возбужденiе не было черезчуръ 
~ИJIЬIШМЪ и истощающимъ. При хорошо разсчитанной умtренности, 
.возбужденiе тож,J,ественио вниманiю, умственному захвату, сосредо
точеиiю сидъ на Шiастической или скр'l!пJiяющей (иовыа прiобрtте
нiя) дtателъности, упроченiю, какъ предмета воспом:пнаиiп, того, 
что JieZИjЪ въ фокусt оев11щенной (возбужденiемъ) области. При 
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такояъ опредtмнiи возбуждеиiе не имtетъ никакого значенiя, какъ 
цtль, но оно цtнно, какъ средство, -средство. содtйствовать успtш

ности умственной дtятедьности путемъ болtе глубокаго внtдренiя 
нtкоторыхъ полезmхъ сочетаиiй идей. 

Намъ остается еще обратить вниманiе . на другую тонкость,-на 
раз.iШчiе въ различiи. Противуnоставивъ чувствованiе, каr1.ъ возбуж-. 
денiе, чувствованiю, кан.ъ удовольствiю или с·rраданiю, мы должm 
отдtлить nодезныа о~ безnодезВы:хъ или даже вреднЫхъ формъ воз
бужденiя. Полезное возбужденiе то, которое огрпничено предtлами 
предмета, подлежащаго запечатдtнiю, безполезное п хуже, чtмъ без
Шiлезное, воЗбужденiе' есть то, которое распространsrется далеко и 
широко и ни на чемъ особенно не останавливается. Не трудно дать 
мtсто вдiанiю· этого послtдняrо возбуждеиiя,-возбуждепiя смутнаго, 
разсtяиваго, безпорядочнаго,- но оно не пригодно ни для какой 

оnредtленной цtли, оно можетъ скорtе развлекать, чtмъ вызывать 
и сосредоточивать вниманiе на кан.ой .шбо дtятелЬности. 

Для цt.ш, которую мы имtемъ въ виду, возбужденiе пригодно 
въ такомъ CJ1yчat, ·если оно исходитъ изъ самаго предмета., рпсnро
страняется только на нег~ и .только съ нимъ связано. Рецеnтъ для 
возбужденiя такого рода заключается въ непрерывномЪ содержанiи 
ума въ состолнiп поJiнаго сnокойствisr, ни чtмъ не нарушаема.rо из
внt. ·У стравите всякiя стороивiа BJ[iaнiя на чувства, обр~тпте вни
манiе только на то, что nоддежитъ изученiю,-и тогда, въ силу за

кона вастойчиваго повторенiа въ одномъ и томъ же направденiи верв
наго и психическаго акта, выsванmе въ мозгу токи будутъ посте
пенно усиливаться, пока не достпгвутъ nредtла, начиная съ котораго 

они уже не дtлаютъ, ва этотъ разъ, нп~еrо лучmаго. Это идеалъ 
сосреДоточенiя посредствомЪ безраз.mчнаго ( средвяrо, вейтрадьваго) 
возбужденiн. 

Врагъ такого счастливаго безразJiичiя- удовоJIЬствiе, Jiвляю
щееся иЗввt. Юный у:мъ ве въ состоянiи противиться рnзвлекающей 
сплt пспытЬIВае:маго или даже ожидао:маго въ да.Jiеко:мъ будуще:мъ 
у.цово.11ьствiя. Въ виду этого, uассна.я комната обста)!ляетсн такъ, 
чтобн не ви·дво было, что дtлаетсн внt ел, между тtмъ какъ вну
три слtдуетъ тщате-льно предотвратить,-по крайней мtpt на то 

вре:мн, пока длител крптпческiй мо:ментъ труднаго урока,-все, что 
:можетъ доставлЯть прiятное развжеченiе; мабое ощущснiе неnрiнт
наго чувства или робкое, но не напряжевное, · ожиданiе его, не неб.1Jа-
rоnрiятно со~редоточенiю. · 
· Необходимо обратить внnмапiе еще на одинъ важны:й пувктъ, 
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именво-на то соотношенiе, между удерживанiемъ и различенiемъ, 
:которое установлено· было въ началi! авадива функцiи paзJIИЧeнiJI. 

Разс:мотр'Внiе этоrо ёоотношенiа еще бол'll.е разъясШiетъ сущность 
~озбужденiя. сосредоточпвающаrо,-возбужденiа, кото.рое н·е отвле~ 
к.аетъ и· не разс'll~ваетъ ужственную энерriю. Моментъ тонк.аrо раз
личенiв: есть моментъ господства интеллектуальной си.ш; эм:оцi11 
не терпитъ точннхъ различiй и лишаетъ умъ способности воспри
нимать и:хъ. Пожное безд'llйствiе со стороm э:мюцiй не позвол.яетъ 
ужу отдать вc'll свои силн Иllте.в:лектуаJIЪmмъ процессомъ вообще, 
между которЬIМи основннмъ авляется распознаванiе различiй. 3а
тi!:м.ъ, ч'llмъ больше сплн ' мы. можемъ вложить въ актъ различенiл, 
тi!мъ сильнi!е чувствуется разл:ичiе, и mtbllt?> лучше om sапеча;т
Л1Ьвается. Тотъ же а:!tтъ, который блаrопрiлтствуетъ . различеиiю, 
блаrопрiятствуетъ и уДерживанiю. Эти двi! фуmщiи не отдtлимы. 
Никакой законъ .иптеллек.та не представJiяется болi!е несомнi!нннмъ, 
чi!мъ за.конъ связи между способностью различенiя и способностью 
удержвванiя. Ес.11и въ той или друrой катеrорiи предметовъ сnо:
~обность раз.11иченiя значителъна,- наnр., отноuтельно цвi!та, фор
ин, звука, вкуса, - то и способность удержпванiя значительна от~ 
носительно тi!хъ же предметовъ. Вснкiй разъ, коrда нвл11ется воз
можность сосредоточить вниманiе на како:м.ъ либо предметi! такъ, 
чтобы оно заставило насъ у.11овить вc'll ero товкiя. черты,-. зто есть 
.1Ш1ПЪ другое средство дать почувствовать различi11,- всякiй разъ 
втимъ саинмъ производитс11 сильвое впечатл'llнiе на памлть, и вi!тъ 

.о дpyraro, бoJrJ!e- бJiaroпpjaтнaro, момента для упроченiя въ во(шоми~ 
ванiи какоrо пбо предмета. 

Coвepm.emйmas: фориа безраs.шчнаrо возбужденiа является, 
сi'IIдоватеJiъво, при внерrическомъ подъемi! силъ, дi!йствующихъ въ 

аи.n, ив въ серiи аи.товъ, раз.11иченiа. Если каким.и либо сред~ 
стваu иамъ удастся достиrнуть такоrо подъема въ актi! различенiя, 
то 11Н ·иоаеиъ быт~ увtренн,. что и дpyris: интеЛJiеи.туальння с.11i!д:.. 
ствiя не sа•еА.!IТЪ ilвиrься. Но это рtдко и съ трудомъ достигает
ся. въ дi!тств'll и 'ранней юности: .ycJioвiя, поiожительнна и отрица
теiьння, А.!Я наибоJii!е пoliиaro проявленiя втоrо момента ие моrутъ 
оиться иеиеДJiенво. Но •в должнн всетаки знать вти . ycJioвiя; 
проАадуща.я: попнтка и•'IIJia цtлью овJiадi!ть · uи и дать имъ при-
•'llненiе. · -

У довожьствiе и. страданiе, невависим о отъ влiпнiя, внтекающаrо 
иsъ ихъ соб~твеRИой природн, другими сл:овами-независимо отъ 
упра.вJiенiи во.11евн:~п дi!йствiои, обла.даютъ силой простаго возбужде~ 
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нiя иJШ свойствомъ nролевять умъ, nри чемъ во время 'l'акого nроясве
нiя всt умственные a.I~'I'Ы, включаrr и восирiатiе впечатд'.Бнiй шнштью, 
совершаютса успtшвtе. 3дtсь тажжемtдуетъ раз.личать между возбуж
денiе:м.ъ сосредоточеннымЪ празбросаннымъ,-паправлевньшъ на пред
лежащую работу, п удаллющимся· отъ вел. Удовольс!вiе болtе содtй
ствующее (поддерживающее) пособiе, если оно не с.I!Пшкомъ сш1ьво; 
страданiе -болtе стимулирующее шш возбуждающее средство: вдiл
нiемъ острой бодп силы весьма быстро возбуждаютел для всякого 
рода цtлей, если только оставатмл въ предtлахъ, за которЬIШI на

чинаются убыточныл траты. Это ОШIТЬ прпводитъ насъ къ мысл.и 
Сократа-подготовдлть умъ ученика электрическими скатами или 
оводаrtш. 

Въ нtкоторыхъ пзъ напболtе зна1•омы:х:ъ намъ, ка.къ учащимся, 
практическ.ихъ случа,я::хъ можно хорошо впдtть полный цпклъ влiл
иiй болtзненнаго стимулn.. 3ауtrива.л наизусть урокъ, мы: повторл.емъ 
его нtско1ько разъ по кнпгt, а затt:мъ пытаемся повторить и безъ 
вея. Но мы: совершенно не успtваемъ въ Э'l'ОМЪ, и начинаемъ чув
ствовать вмtдствiе неудачи легкое неудовольствiе. Снова. возвраща
емся мы къ книгt, и еще ра.зъ пробуемъ обойтись безъ пел. Неудача 
OПJI'l'Ь постиrае'l"Ъ насъ, во мы: наtmиаемъ терзать свою память, заста

влля ее воспроnзвесrrи затерянные слtды. Непрiятны:л чувства, вызван
НЬIЯ неудачей п актомъ напряженiя, подталкиваюТЪ наши силы; вииманiе 

nробуждается: серьезно и энерrпческп. При слtдующемъ обращенiп 
къ книгt въ насъ ~·же гора.здо больше восирinмчивостп къ предстоя
ЩИМЪ впечатлtнiямъ; сла6ыя: связи жадно сцtцллются между собой, 
п, наконецъ, еще повал попытка покажетъ всю цtну дпсцишшпы, ко

торой мы подверглись. 

Еще одно замtчанiе въ зaitJiючeнie обвора условiй пластпчностп. 

Rан:ь различенiе, такъ и удерживаиiе находятЪ общую поддержку 
въ быстротt и рtзкостп nерехода. Ptsкiй п внезашшй переходъ, 

&.'tRЪ обыкновенно rоворятъ, производиТЪ ешьвое впечатмьнiе; зна
читъ же это то, что ~nечатлtнiе затрагиваеТЪ въ равной степени и 

распоsнаванiе, и удерживанiе. Нелсmя, теМIШя, плохо очерчеИНЬiii 
rpaiiИЦil не разJiичаютс~r (не расnознаются), но п предметы съ такиШI 

rращами не припоминаются:. Въ этомъ отношенiи воспптатель также 
найдетъ много nростора для своего искусства. 

Отврытiе подобis: и.п:и сходства. 

Называя эту способность закономъ тяготtнiя въ интеллектуаль
ной сферt, мы употреблкемъ сравненiе, которое не можетъ считаться 
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ни несоотвt·rственвымъ, ни натJШутымъ. Въ отношепiи разсудка она 
такъ ж.е важна, каиъ ПJiастическая: сила, пролвляема.JI удерживапiемъ 

или памятью. Прiемы, ведущiе къ крУIЩЫМЪ успtхамъ въ области 
отвлеченнаго знанiя, обусловливаютек обстонтельствами, которЬU~И 
сопровождается nроцессъ отк.рытiя: сходнаго среди разJШчнаго. 

Ря:до~хъ съ разнообразiемъ, господствующимЪ въ мipt нашего оnыт
наго познанiн,-разнообразiемъ, имtющииъ дtло съ пашимъ созна- · 
нiемъ различiй, - существуютъ 'l'ait.жe частын nовторенiн, тождество, 
единство. Поnадается, напр., на глаза множество оттtпковъ какого 
либо· цвtта, ра.зличаемыхъ распозпавате.'I!Ьпой чувствитеJIЬпостью зрt

пiя, но въ то же времн часто встр·.l>чаютсл и одинаковые оттtпк.и. 
Форма также представляетЪ большое разпообразiе,-круrъ, квадратъ, 

cnиpa.JIЬ и т. д .,-п когда несходПЬIII формы противуnоставлкются 
друrъ другу, мы расnозпаемъ ихъ различiе, однако вмtстt съ тtмъ 

па глаза попадаются и формы одинаковын. Съ перваго взгляда 
nосл:tднее обстоятельство кав.ъ будто ничего не озн~чаетъ; важно, 

. повидимому, избtrать смtшенiн разл.ичiй,-голубаго цвtта съ фiо
летовымъ, круглой формы съ овальной; встрtчмсь вновь съ голу
бымЪ ц·вtтомъ, мы, какъ можно бы думать, относимен къ нему та~ъ же, 
Б.акъ и сперва (т. е. находимъ тодько, что опъ отличеи3 отъ фiоле

товаrо и другихъ цвtтовъ). 
Но такое заключенiе слишкомъ поспtшпо, оно упускаетъ изъ 

виду одно существоиное соображенiе. Прпнцппъ сходства вы:дви

rаетсн на видное мtсто сопутствiемъ различiл. Круглая форма, за-· 
мtченная: сначала въ коJIЬцt или какой пбо мопетt, потомъ встрt
чаетсн иамъ снова въ ·полной луиt, остальПЬiя качества которой раз
JШЧНЫ и воспринимаются ка&ъ ра.зпчныя. Весьма важно почувство

вать, вопреки сопутствiю послtднихъ разпчiй, и сходство въ этомъ 
одиомъ качествt круглоты. · 

Когда впечатлtнiе, подtйствовавmее па насъ при одномъ усло
вiи, повторяется при условiи ино:иъ , новый оnытъ паnом:инаетъ намъ 
о старомъ, не смотря па различiл; это-то напоми.нанiе есть новый родъ 
(умствекнаrо) то.Jiчка или пробужденнаго соsпанiя, которнй м:ожетъ 
б]jlтЪ назв~tнЪ толч&омъ или nрQблес&ом.ъ чувства сходства среди впе
чатлtпiй ра.зличiя:. Rycosъ угля: и дерева раз.Jiичны, и сначала m 
такъ и смотримъ на нихъ. Но, будучи брошеm въ огонь, они да
ютъ свtтъ, развиваютъ теПJiоту, н разрушаются. Bon м:омептъ воз
буждепiн чувства сходства, которое затt.мъ и остаетм уже въ созиа
нiи относительно этихъ двухъ предметовъ. Изъ такихъ возбуждепiй 
слагается: nоловина того, что мы . назшаемъ sнапiемъ. 
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Bcsmiй разъ, Rогда и:мtется на .iШЦО различiе, оно должно быть 
расnознано; равин:мъ образомъ, если существуетъ сходство, оно доJI
жно быть замtчено. Упуска~ь изъ виду '10 либо другое- свойственно 
;шшь туnости. Мы восиитьшаемся въ этпхъ двухъ ваправJiенiяхъ, и 
насколько мы полы~уемся содtйствiемъ учителя, содtйствiе это дол
жно быть оказЬIВае~rо въ обоихъ случаяхъ. Прiе:мы, облегчающiе рас
познаванiе разлnчiй, и влiяиin, nроnятствующin ему, были уже раз
смотрtпн; многое, что было сказано по этому nоводу, относится так
же и къ открытiю. сходства. Существуютъ nростые случаи открытiа 
сходства среди различiй, во бываютъ п сЛучаи) когда оно не можетъ 
быть под:мtчено умомъ безъ посторонней помощи. 

1. По отноmевiю къ деликатному nроцессу открнтiа сходствъ, 
мы до.11жны снова укмать на антитезу · между интел.митуаль
ными и эмоЦiоналъпыми тра'11ИМеи (ума) . Высшая умственная 
дts:телъность возмо~на лиmъ nри отсутствiи э:моцiй, и вотъ почему 

m не доJiжны слиmкомъ часто вызЪIВать болtзненныя чувства и прnбt
гать къ в:аказанiа:мъ, равно какъ и . къ возбуждевiямъ прiлтнаго и инаго 
свойства. ilo остаетсn еще разсмотрtть обстоятел:ьство болtе спе-
цiалънаго характера. · 

Оnредtлп:мъ сразу сущность nробдемы ~бщаго значенiя (науки). 
Самая трудна~ часть восnитапiя состоитъ въ выработкt общихъ поюi
тiй. Общiй фактъ, nонлтiе, пли истпва,-есть фактъ, встрtчающiйся: 
nри разнообразПЪIХъ обстолтельствахъ или въ сопровожденiи зтихъ 
обстоs:телмтвъ. "Теnлота" есть назвавiе одного изъ такихъ общпхъ 
nонатiй. Существуетъ множество частныхъ фактовъ, которые, спJiъно 
раз.шчаясь между собой, сходятса ~нако въ томъ, что производатъ 
одно и то же впечатлtнiе тепла, напр., солнце, nламя, ламnа, 
живое животное. Интелхекъ распознаеТЪ это сходство или nолучаетъ 
отъ него толчокъ, не смотра на существующiл различiя, п nри этомъ-
то распозиавапiп вырабатЬIВаетъ общую идею. - . · 

На nути къ этому стре:мJiенiю къ обобщепiю больmИ:мъ камне:мъ 
nреткновепiа сJiужатъ частНЬIII разлпчiа (частности). Они бЬIВаютъ 
меJiки и нпчтожm ИJIП весьма круив.ы. При сравненiп различиаго 
рода огней, сходство .сразу кидается въ глаза,. nрпчем'J> pasJIИЧia 
между ·оmя:ми относите.11ьно размtровъ, сиш шtамени ИJШ стеnени 

жара не отuовяютъ нашего ввиманi~r отъ nункта оходства. Но рас
nознавiе СХОДСТВа между СОJIИеЧВЬIМИ лучами И гпiющей НаВОЗНОЙ ку
Чей затрудняетса nрисутствiемъ крайнихъ раз.11ичiй, и это то стол
кновенiе между сходствомъ и разпчiемъ. влis:етъ въ ~рокой степени 
и тормазитъ открытiе напбо.лtе важПЪIХъ истпиъ. 
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2. Прiемъ е<>nоставмнiя прimtняетсл къ выясненiю сходства 
такъ же, IШ&Ъ п къ выяснеиiю раз.mчiя. Мы можемъ распо;шrа.ть факты 
таюrnъ образомъ, что сходство п.хъ бiдетъ скорtе замtчено, что до
стигается частью nодл1шоложонiемъ, какъ nрuраспознаванiи рnзлпчi:й, 
и частью- сliМ.Метрпческпмъ сопрiШосновепiем.ъ, какъ, напр. , въ сл.учаt 
сравпенiл двухъ рукъ путем.ъ наllоженiа пхъ друrъ на друга такъ, 

чтобы ука.змельRЬiit палецъ по:мtщалсл на указате;~ьномъ, а боllшой 
на большо:u'». Такiя спuетрпческiя сравпевiя раскрываюn за.ра~ъ п 
сходство, п раз.шчiе. Этоn методъ п:nten широкое щшмtпенiе п 
сдужиn однимъ пзъ самыхъ моrуществепныхъ пскусствеRRЫхъ посо

бiй при сообщенiп зпа,вiй. 
8. Накопмтiе частныхъ случаевъ существенно необход11Ио для 

выработки общпхъ попатiй. Непрерывное повторенiе пункта сход
ства,-прп сосредоточенномЪ внпманiп,- есть единственное сред

ство падJiежащпмъ образомъ за,печатлtть какую .!IПбо важную общую 
идею. JI не могу теперь вп разбирать различпыхъ обстоательствъ, 
н:вл.лющпхсл помtхами въ етомъ актt непрерывнаrо повторенiя:, вп 
объяснять, почему онъ р·вдко можетъ быть прпмtненъ къ дtлу въ 
случаяхъ напболtе c.11oжnaro порлдt\а. Достаточно зам~тпть, что 
занnм:tтельность, своiiственная частпымъ прпмtрамъ, постоянпо ов

ладtваеn ВаШШIЪ вшrnанiемъ, П ученикЪ, 11 УЧИТМЪ-Оба СК.710RПЫ, 
подда,ваясь пскушонiю, уклоняться въ сторону. 

Способность находить сходства пмtеn п друrую сторону, весьма 
полезную дли памлти ИJ[П удержи:ванiя. Itогда мы приmrnаемся за 
какой либо абсоJ[iотно новый умствеiiJШЙ акn, каждый шаrъ наmъ 
долженъ быть отмtченъ шшстпчес1ш )·сnаивающей дtяте!Ьпостью 

мозга, п мы ДОJ1ЖНЫ дать время п возможность усваиваемымъ звень

ЯМЪ (въ этомъ актt) окрtпнуть. Но если въ этомъ актt нtкоторыя 
части уже утверждены въ мозгу его пластической дtательностью, . то 

это освобождаетЪ насъ отъ труда заново формировать эти звеньн, и 
намъ остается JIИШЪ овладtть тtмъ, что ново для насъ. Rorдa мы 
вполиt ознакомшшсь съ какmrь JIПбо однимъ растенiемъ, то намъ 
хегко изучить друriя растенiя того же вида nJIП рода: пр идетел JIПmъ 
усвоить пункта J>aз.mчia. 

Вна.ченiе этого обстолтеJIЪства въ дtJit уметвеннаго прпращенiя 
ясно съ перваго взrлада. llocJit извtстнаго коJiичества прiобрtте
пiй въ разпчныхъ областлхъ-каковы: искусства, требующiя }"Ча
стiя рукъ, рtчь, все видимое не можеn уже представJiять нпчего 
абсо.11ютно новаго; коJIПчество новаго постоJIПППо · ум:енъшаетса по 
•tpt возрастаиiя знанiй. Наша способность усвоеиiа не совершен-
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ствустса съ ro;~a:uи, гораздо скорtе наоборотъ, а между тtмъ лег
кость прiобрtтенiл новыхъ званiй постоливо возрастамvь. Объас
вяетса это 'l"ВМЪ, что въ этихъ званiлхъ такъ мало воваго, что об
разованiе заново еще везваммнхъ намъ звеньевЪ оrраничпваетсл 
весьма узкими предt.11ами . Своеобрмнtйmал музыRальна.n :tpiя, ка,кую 
тoJ.UiRO !IОЖе'l'Ъ созда·rь наиболtе ориrпнальный :музыка.'Iьный rенiй, 
очень скоро будетъ изучена опытны:мъ u:узыкантомъ. 

Въ практичсской дtя:тельности школьнаго учптел• этотъ важ-
' ннй фактъ буде~ъ встрtчатъсл постолнно. Въ виду .его можно уnо

треблять постороннее содtйствiе и руководство въ тtхъ случа.я:хъ, 
когда сходство, дtйствителъно существующее, не замtчаетtл. О;I.инъ 
изъ nрiе:мовъ обученi~ состоитъ въ томъ, чтобы заставлять учеmrковъ 
доходить въ распознааiи стараrо въ новомъ до такихъ предtловъ, 
до которЬL~ъ простирается сходство, п на. эт6мъ и:меиво обстолтеJIЪ

ствt задерживать ихъ вни:манiе . Лвллющiаса при ЭТОJI!Ъ помtхи тt же, 
что и выmеоnисанв~я; тt же и средства длл устраненiл ихъ. Методиче
ское соnоставленiе необходимо въ случаяхъ сложныхъ; слtдуетъ также 
nротиводtйствоватъ отвлекающему влiлнiю частностей. 1) 

Способность построенiя. 

Во многихъ случа.ахъ въ воспитанiи вен сила закJiючаетса не въ 
nросто:мъ заnомnвапiи шш уnорпомъ удерживанiп того, что яв,Jiя.11ось 

предъ вaiiiiOiъ умомъ, но въ выnолвенiи нtкотораго воваго акта, 
чего-то таrtого, на что nрежде :мы были неспособны. Таковы пер
выя стадiи обученiя рtчи, письму и всtмъ моханическимъ или руч
НЫМЪ искусствамъ. Таковы также высmiе интеJлектуальнне процессы, 
какъ, напр. , созданiе въ воображевiи того, чего :мн не видtлп . .Л не 
иду такъ далеко, чтобы относить сюда ж_е изобр~тенiе или открытiе; 
куJiътура творческой способности не входптъ въ ваше раsсмотрtнiе. 

Психологiн сn<~собиости построенiа за.мtчательво ·nроста. Суще
ствуюТЪ извtствьш основннн условiя:, распростраияющiнся: на вcil слу
чаи; обращаа вниманiе на эти условiя:, учителя .могутъ оказывать 
всевозможное содtйствiе усплiямъ учеииковъ. 

1. Процессъ построенiя: nредпологаетъ -нrьчт.о, изо чеw щхжжо 

1) Ror11.a воспитате.11u прер.пuсшаютъ, въ впр.ахъ вoзJttltcтвiи па па!IЯтъ, от
крыть отвоmеиiе прич~ш lt'Ь мtр.ствiJ>, сре,~~;ства къ цtJiи, пре11,щущаrо Jt'Ь noмt
JI.Y10Щe.y, ТО 38. ПОМОЩЬ)) В'Ь )тОХ'Ь CJI}"'II.t DрИХОJI,ИТСЯ обраТИТЬСЯ К'Ь CXO,II;CTBY (ис
КОХВrО) съ вtкоторымп прежвип впечат.11tвiаu. 
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'ltocmpoяmъ, онъ требуетъ нt:котор:ыхъ уже и:utющихся сnзъ, ~ото
рыя можно упражнять, паnраБ.Jiлть и комбинировать по новому. Мы 
должны умtть ходить nрежде чtмъ начинать танцовать, сочденsrть 

простые звуки прежде чtмъ сочленять слова, nроводить прлмьш черты 
и загнутые знаки прежде чtмъ писать буквЫ, соста,вить поня'l·iе о 
деревьлхъ и :кустахъ, о цв'hтахъ и газонахъ, прежде чtмъ пмtть 
понлтiе о садt. 

Указаиiл пра:ктикп не меи'hе ясны и настоятелъm; они охваты
ваюТЪ всю. обла,сть воспптанiя и никогда не могутъ бцть отве"\)гнуты 
всецtло, хотя, конечно, вполнt ими никогда не пользуются. Прежде 
чtмъ взnться за новую дtятелъность, мы: должны nрпбпзитьсл къ. 

ней выпотенiемъ предварптолъныхъ или подготовительныхЪ дtя-
. тельностей. Учите.11я, вслtдствiе свопхъ неудачъ, прпнуждены обра
щать вmrnaиie на этотъ фактъ, когда дtло пдетъ о бо.11tе простыхъ 
упражненiлхъ, каковы рtчь и ппсыю. Но они упускаютъ его изъ 
вида, если переходы отъ одной стадiп къ другой слиШRо.мъ тонки 
для пхъ пониманiя; это упущеиiе имtетъ мtсто, вапр. , при усвоенiл 
научныхъ доктринъ. 

2. Имtя въ виду новое построенiе, .мы должиtt состав-ить себ1Ь 
яcuoe'Jl.()UJlmW о цnл.и иашеtо стре.мл.епiя}· юшъ необходимо им·l;ть 
даниыя, на осиоваЩи которыхъ можно сущть, ycntmн~ ип нtтъ 

наши попытки. Ребенокъ сппсываетъ съ стро:къ, которыя онъ видитъ 
предъ собой, солдатъ въ строю смотрптъ н;t обучающаго его 
артиRуламъ пли же внимаетъ одобряющему илИ порицаютему 
голосу унтеръ-офицера. Есп предъ нами ясинй и попятный обра
sецъ, нашъ ycntxъ обезпеченъ; на сколько же идеа.дъ иаmъ 
тус:клъ и неоnредtленъ, на столько :uы колеблемся и терn.пмъ неу
дачу. Въ томъ мучаt, Rогда мы зависимъ отъ выражавмаго учпте

лемъ одобренiя наmпхъ усилiй, ему. необходимо быть впоmt .поСJit
довательвымъ и здравшrъ въ своемъ сужденiп; если сегодня онъ бу
детъ такимъ, а завтра другимъ, мы nриходимЪ въ замtmательство 
и торяемъ отъ этого. 

Всtмъ образца:мъ прпсущъ тотъ недостатокъ, что въ нихъ за
ключаются индивидуальныя: особенности въ смtmевiп съ стре~левiе~ъ 
къ идеалу. МЬI заимствуемъ отъ всякаго наставника нtчто изъ er.o 
внtmнихъ манеръ, и, что всего хуже, нtкоторые ученики только и 

схва.тываютъ эти манеры, такъ какъ ихъ легче подмtтить, чtмъ су
щеотвеИВЬlл достоинства наставника. Протпвъ этого нtтъ никакого 
средства, кромt сравнеиiя между собой многихъ хороmихъ образцовъ, 
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nодобно тому, какъ капитанъ корабля беретъ съ <rобою нtсколько 
хронометровЪ. 

Когда мы слtJJ:уемъ оригиналу педостпжимаго для пасъ совер
шенства, К..'t&Ъ, папр., учась сiшсывать съ выгравпрованныхъ на мtдп 
с·rро&ъ, мы нуждае~rсЛ въ другой опорt для сужденiя о 'l'ОМЪ, серье
зны .ш и существенны ли иашп уклоненiя, пли же оип пзвпиительны 
и непзбtжны. 3дtсь тактъ шtСТIШНИ&а подвергается исiiЬiтанiю; отъ 
него за.nиситъ-пли уподобить нашу дtлтельность свtту, бол·.М и болtе 
озаряющеnrу день по мtpt прибли.женiа къ полудню, или же оставить 
насъ въ безнадежноniЪ недоJ·мtнiи. У-1\азать намъ-гд·.В,. ка&ъ и по
чему ~rн ошиблись,-это составляетЪ непремtнntйшую обязанность . . 
наставника. 

3. Единственное средство добиться повой комбппацiп 1юстоптъ 
в7> постояин·ых3 11оп·ытпахо. Вол11 порождаетъ тt или дpJriя дви

,женiя, но ихъ находатъ пеnодходлщими, И они оставляются; вслtдъ 
затtмъ мы пробуемъ nроизвести другiл движенiя, и такъ далtе, до 
тtхъ ПОрЪ ПОК:t не ПОЛУЧИТСЯ ДОЛЖНаЯ RОМбnнацiл. Путь КЪ НОВЫМЪ 
способпостямЪ лежll'l'Ъ чрезъ попытtш и ошпбк.11. Въ той мtpt, какъ 
осуществлен:ы первое п второе вышеозначенное условiе, безу'спtш
ныл noiiЬiтiш становятел все рtже и рtже. Если мы хорошо подго
товлены къ требуемой ко~бинацiи и имtемъ лсную пдею о тоnъ,что 
-тpeбye'l'Cfl, то намъ немного придется дtлать попытокъ; быстро пре
кращап непраnпльНЪiл движенiл, мн въ Iюнцt концовъ наnа.а,емъ па 
то, что слtдуетъ. 

Усвоенiе .&акой либо повой комбинацiи движенiй руки,- когда 
мы, папр. , учимел письму, плаванiю, механическимъ искусствамъ,

есть весьма 1'рудный D@Iснтъ для чоловtчсскпхъ силъ; успtхъ здtсь 
зависитъ отъ всtхъ тtхъ блаrопрiятннхъ условiй, которыл бали ука
заны при разсмотрtнiи удерживающей или воспринимающей способно
сти. Сила, свtжесть, отсутствiе развлеченiй и сильныхъ пли посторон

нихЪ эмоцiй, побужденiя къ ycntxy, - все это крайне жсJiательпо 
для осуществленiл трудной комбипацiи. У стал ость, страхъ, воЛпенiе 
и вс.IIКое истощающее возбуждепiе Jiишаютъ насъ шапсовъ успtха. 

Весьма часто прпдетсл отказатьсл па времл отъ попытки, но 

безуспtmва.л борьба не проходитЪ вполнt безслtдно. Мы паучаемся, 
по крайней мtpt, избtга.ть извtстныхъ положенiй и съуЖпваемъ 
круrъ nопытои.ъ для слtдующаrо случал. 

Если послt двухъ или трехъ повторенiй и промежутковЪ отды

ха желаемая комбинацiн не лвля:ется, то это служитъ доказатель

~твомъ существовапiя пробtла въ подготовительныхЪ двпжепiлхъ, и 
' 
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потому мы должm перебрать сначала. Но возможно, что и требуе
мое nодготовительное движ.енiе изучалось нами, но безъ достаточ
ной тверДОСТИ И ОПредi>ленносrи ДJIJI ВЫПОJ:Ненiя: его ВЪ КОМбинац~. 

Пере::м~в:а и прев:ра.щев:iе Д~атеn:ьв:ости. 

Въ обычной восnита.теJI.Ьной практик1> нi>сколько отд1>льmхъ 
заНJiтiй п уnра.ж.ненiй, съ ц1>лью прiобр1>тенiл, ведутся вм1>ст1>, такъ 
что ежедневно ученикъ слуmаетъ три, четыре или бол1>е различныхъ 
уроковъ. 

Вотъ каковы, nовидимо.му, принципы, управля:ющiе nереоной и 
nрекращенiемъ различmхъ родовъ нашей д1>nтельности и нашихъ 

s~нлтiй. 
1. Сонъ, въ особенности глубокiй и не соnровождаемый сновп

д1>нiтш, есть единственmй мучай по.11наго и абсолютнаго nрекра
щенiя: умственныхЪ и т1>.11есныхъ тратъ. Все, что сокращаетъ необ

ходимую продолжительность сна, что дi>лаетъ его безnокойнымъ и 
прерывистымъ, все, что вызываетъ сновид1>нiя:,-истощаетъ силы. 

Въ часы бодрствованiя: можетъ также имtть М'Всто nерерывъ 
въ данной д1>~тельности, nри большемъ ИJIИ меньmемъ бездtйствiи 
всей системы (мозговой). "'!>да отвлекаетъ наибольшее количество 
(умственныхЪ) рабочихъ силъ; во вре.мл ея: измtНJiется: теченiе на

шихъ мыслей, между тtмъ какъ тtло отдыхаетъ. 
Тtлесное или мышечное уnражненiе, чередующееся. съ сидя:чимъ 

умствеННЪIМЪ трудомъ, есть въ сущности форма отдыха, сопровож

даемаго тратой, необходимой д.лn возстановленiя. баланса въ физп
ческихъ отпраВJiенiлхъ. Кровь прпJШла въ чрезмtрно:мъ коJIПчеств1> 
къ мозгу; мышечное упра,.жненiе отвлекло ее. Ок.исленiе ТI,аней заме д
лилось; м~mечное же упражненiе есть пря:мое средство успJШтъ его. 
Но точmя: наблюденiя: показываютъ, что эти два благотворныn слtд
ствiл перестаютъ проя:вляться: съ момента усталости, когда упраж
ненiе ведетъ за собой не отдохновенiе, но дальн·hйmее истощенiе си
tтемы (мозговой). 

2. Предъ нами возникаетъ существеRНЬiй вопросъ: что выигры
ваемЪ мы, оставлял одинъ родъ дtя:тельности и переходя къ друго

му~ ДJJ:a: рtшенiл этого вопроса сJitдуетъ принать въ раsсчетъ раз
.шчmя сообра.женiя. 

Очевидно, что nервое упраж.ненiе не должно доходить до на
ступленiя: общаго пстощенiя .. Не выдрессированный рекрутъ, къ кон-

3 
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цу утреиuго ученiв:, д1>.1аетм не вполнt способНШiъ къ успtшному 
sauтiю арпеметикой въ военпой mкo;ri>. Обученiе муsыкt д;rsr сце

пы иногда бываетъ столь уси;rенпы.мъ, что исиючаетъ всn:кое . дру
гое занв:тiе. Важность какого ;rибо упра.жпенiл иногда бываетъ на 
сто;rько велика, что мы жмаемъ потратить па него всю пригодную 

д.1н него пластичность системы. 

Ес;rи умствешшн теченiн продо;rжаютсн въ своихъ опр.едtлен
нш.ъ каныахъ и не уступаютъ никакому отвлеченiю, то это можетъ 

считатьсн JШШЬ особой формой истощеиiл. 
Въ каждомъ пово:мъ и трудномъ запатiи есть извtстныя стадiи, 

когда бываетъ nOJieзнo сосредоточить па времн всю энергiю, какал 
тоJIЬко можетъ быть развита въ этотъ день. Обыкновенно это бы
ваетъ въ· нача;rt запятiл; по каковъ бы ни бы;rъ этотъ особонпо за
труднитеJIЬный мо:ментъ, nока онъ не nройдетъ, не мtдуетъ браться 
ни за какiн другiя серьезныл и трудmн ванлтiя. Это не значитъ, что
бы нужно бы;rо от;rожить въ сторону все постороннее; существуютъ
въ бОJiьmей части занлтiй-такого рода продо;rжитмьнын дtлте;rь
пости, во время которыхъ мы съ формаJIЬпой стороны nодвиrаемсн 
впередъ, но въ сущности nродолжаемЪ дt;rать одни и т1! же привыч
mл усилiя. Вы;rо бы особенпо счастпвымъ, идеаJЬmмъ приспособ
леиiемъ, есJIИбы моменты иапряжеиiл въ одномъ иsъ пара.1лельныхъ 
упражненiй совпадаJiи съ моментами отдыха въ остаJIЬныхъ. 

Едва JIИ какое либо занятiе ИJIИ упражпенiе бываетъ настоJIЬко 
СJiожно и жногостороиие, чтобы затрагивать всt сиm системы; от
сюда очевидна умtстность ввеДенiл равпообразiй такого рода, что
бы въ бездtйствiи оставаJiось возможно меньше способностей. Этотъ 
прииципъ необходимо примtняетсл ко велкому умственному процес
су - прiобрtтепiю, производству и пас;rажденiю. Примtнля этотъ 
nрипципъ, мы не должНЬI увл~катьсн лишь кажущимсн разнообра
siемъ. 

Попытаемел onpeдtliИ'l'Ь, какого рода pasJIИЧiя доставляютъ от
дыхъ nодъ умовiемъ переходовъ. 

Есть много 'l'акихъ nеремtиъ, которыл состав;rяютъ JIИШЬ дру
гое названiе npocтaro прокращеиiя уметвеннаго напряженiя. Rогда 
усш1еннал и трудная дtятеJIЬность смtняетсл ;rег.кой, то nрiлтное 
чувство порождаетсл не тою дtлтеJIЬностью, .къ которой мы переШJIИ, 

а той, отъ .которой мы освобождеНЬI. Иногда, для: того, Чтобы осла
бить иапряженiе способностей, ;rущпе на времн чtмъ либо занатьсл 
слегка, чtмъ оставаться: въ соверmеииомъ бездtйствiи. 

С.мtна занлтiк иrрой (на открытомъ вовдухt) соnровождается 
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двойною выгодою-mmeчнaro уnр:i.жненiл и прiятнаго развлеченiл. 
3ам.tнить что либо, имtющее одну тoJiыto сторону, а именно трудность, 
тtмъ, что нравитсл и прiатно, значитъ nоЗIЬзовnтьсл жизнью. Перейти 
отъ принужденiв: къ свободt, отъ мрака къ св·Ату, О'l'Ъ монотонности къ 
разнообразiю, отъ даванiл къ полученiю-зиачитъ замtнить страда
иiе удовол:ьствiемъ. Эта замtпа, составляя существеиное вознагра.жде
нiе наше за трудъ, есть также условiе обновленiл си11ъ для дальн·Ай-
mаго. труда. и выносливости. . 

Раз_смотримъ бJШже одно заключающееса здtсь затрудни·rеЗIЬ
пое обстоятеЗIЬство. Тотъ родъ П(lремtПЬI, котора.JI nроисходитъ въ 
предtлахъ самаrо даннаго упра.жненiл и которая влiяетъ-и It"акъ от

днхъ отъ наnрв:жепiв:, и какъ средство возстановленiл истощен.ныхъ 
оилъ, всего лучше иоже'тъ быть поясненъ такимъ образо:мъ. Въ юt1·t 
ученiл вообще есть два момента: во nервнхъ, :мн nри:мtчаемъ, что 
должно быть сдtлаио, и во в1·ор:ыхъ -дtлае:м7х, это . Въ сдовесПЬiхъ 
упражненiлхъ м:ы сначала слуmаемъ, а пото:мъ nов·rорломъ; въ ремес
лахЪ, м:ы смотримъ па модель, и за'l·t:мъ вос,производимъ ее . Эта-то 

соразмtриость между двумя указанными моментами· JI есть дtло осмо
тритеJrьваrо разсчета. Если мы будомъ заняты слЮIJко_м.ъ долго въ 
наnравлевiи наблюденiл (примtчавiл), :м:ы утратимъ энергiю для вы
nолневiя, не говоря о томъ, что мы болtо возыiе.мъ, чtмъ въ со
стонпiи будемъ осуществить. Съ другой стороны, мы должПЬI наблю
дать достаточно долго, чтобы. вno.n.n·h ю1сы·rи·1ъсл вnечатлtнiемъ, 
наиъ должно быть дано въ достаточпомъ JIOJШчcc·rнt, для того, что

б:ы то, что даетсл, стоило нашей воспроизводящей энергiи. Rто ра
ботаеТЪ по коиавдt, видл предъ собой образсцъ, тотъ научаетсл со
разиtрлть вадлежащи.мъ образомъ :штъ набюодепiя съ актомъ вы:
nолненiл. Но обi>азецъ въ живомъ oGpaзt гштеля сnособенъ оши
батьсн въ ту и другую сторону. Учитель ~10же1'Ъ да,ть заразъ сJШШ
комъ много; эта оши{)ка всего 'Jаще встрtчае1·ся. ИJШ жо онъ мо
жетъ nредложить такъ :ма.11о, ч1·о э•rо не в:ызове1·ъ въ учеnик·.В чув

с,тва спш. 

Если разъ найдена труднnн во.мбЮiацisr , то ·rрудвtйшее еrд1>лапо; 
по прiобрtтевiе еще не ваканчnвnетсл на этомъ. Должна еще nослt
довать дальн·Ыiша.л стадiл Iюnrr·opeн.iл и nран.тпки, длн того чтобы: 
облегчить выnолнепiе этой ко:мбинацiп п обезnечить ел стойкость. 
Сравнительно Э1'О легко. П1шмtро:мъ тутъ можетъ с.пужить служба 
солдата noCJit nорвыхъ ел JI'.tтъ . Плnстическiй процесс,ъ въ этомъ 
случаt еще nродолжаетсsr, но уже силы не nодвергаютел такому на

nрнжепiю, каriъ при nервоначальПЬIХъ nоnы:ткахъ. Въ этой сщцiи 
s• 
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возможны и долж.tш имtть мtсто" друriл прiобрtтенiя, при чемъ, во 
время обученiя, отдыхомъ будетъ служить переходъ отъ упра:Жненiй 
новыхъ и незнакомыхъ къ такпмъ, КОl'Орыл уже практиковались и 

лишь нуждаются въ повторенiи и утвержденiи. 
Прежде разсмотр·.hиiл переходовъ въ области прiобрtтенiл, мы 

обрати-мел къ двумъ различнымъ ипте.lfлектуальнымъ энергiлмъ, ко
торыл на3ы:ваютсл памлтыо и суждеиiемъ. Эти энергiи отличаютел 
друrъ отъ друга во всtхъ отношенiлхъ, и переходъ отъ одной къ 

друrой есть дtйствительны:й, а не кажущiйся тоJiько. Памлть ПОЧl'И 
тождес·rвепна съ удерживающей, усваивающей или пластической спо
собностыо, о которой н замtтилъ выШе, что она, быть можстъ, тре
буетъ наибол.ьшаго расхода умствепныхъ'И мозговыхъ силъ. Сул~де
вiе же можетъ быть просто дtш'ельпостью способности распознава
нiл; оно можеl'Ъ также сопрягаться съ способностью открывать сход
ства и тождес·гва, ORQ можетъ, далtе, заключать въ себt и дtлтель

ность поироительную. Это та с1·оропа нашей интеллектуал:ьной си
лы:, которал пользуеl'Сл существующими уже (укр1шлеННЬIМи въ умt) 

впечатлtнiямп, въ противуположность способности, уве~ающей 
накопленные въ нашемъ ум·в запасы. Изъ всtхъ интеJiлектуальныхъ 
энерriй наиболtе плодотворна н наибольшее удовольС'l'Вiе достав
ллеl'Ъ памъ способность находить сходства, посредствомъ которой 
мы: восходимъ отъ индивидуальнаго къ общему, открываемЪ тожде
ство въ различiи и властвуемЪ надъ ~ногообраsiемъ природы:, вмt
сто того, чтобы оно l'Оржес'l'вовало над,ъ нами. 

Сущность прошвуиоложности между упражневiями памяти и суж
девiл не исчерnываетсл вы:шеукаsаннымъ. Jisыкъ и наука служатъ 
приблизительнымЪ прим·J>ромъ этой противуnо.11ожности, хотя лзы:къ 
не исключастъ сужденiя, рn,вно какъ и наука требуетъ памяти. Но 
въ одной области преоблn,даетъ усвоепiе, тогда какъ въ другой вел 
сила заключается въ открытiп сходства среди разли-чiй . Такимъ об
ра.зомъ смtна одной отр.аелп знапiл другою есть дtйствительный пе
реходъ п пзмtнепiе напряжепiя, съ 1'1шъ лишь ограничепiе:м.ъ, что 
въ раннихъ годахъ обыденное усвоепiе играетъ ва.жнtйшую роль, 

будучи легче дtiiTOJIЬHocти втораrо рода по причипамъ, которы:л лег
ко угадать. 

Теперь посмотjшмъ, ка1йл области (прiобрtтеиiя) составллютъ 
паибол·I>е дtйстnительны:е переходы: или отвлеченiл, посредствомЪ ко
торыхъ вы:иrръmается:, съ одной стороны:, отды:хъ, а съ другой-ока

зываетсJI содtйствiе вы:работ&t прiобрtтепiл. Въ сферt мы:шечныхъ 
прiобрtтенiй существуетЪ множество различныхъ .отдtJiовъ - тtло 
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вообще, руrш въ частности, голосовые ЗBJltП чдеиораздtлпне n зву
ки МJЗЫКil.'IЬНЫе . ПереХОДЯ ОТЪ ОДНОГО ИЗЪ 9ТПХЪ ОТДtЛОВЪ КЪ дру

ГОМУ, мы припи~rаемся nочти за совершенно новое 3-иражнепiо . Эа
тtмъ, что касается чувствъ, чередованiе можетъ шutть мtC'l'O между 
rлазами и ухомъ, что составлаетЪ друrой: nолный переходъ. Дал:tе, 
каждый изъ орrановъ чувствъ имtетъ свою область разлirчnмыхъ вnе
чатлtтriй , какъ, наnр., дtлтельиость rлаза расщэостранлетм па. цвtтъ 
и форму, дtлтольность уха на чJ1еноразд·.IJ.1Ыij·ю рtчь п ::uузыкальные 

звуки. 

Друrал существенюыr nеремtва состои·t·ъ въ переход·.В отъ кпиrъ 

или устнаrо nреподаватriя къ ItOillipeтнымъ явлевinмъ, разсматривае
:мыхъ ВЪ наукахЪ, КОТОрЫП ИМtЮТЪ дtло СЪ наблюденiемъ И ОПН
ТО~IЪ. Перемtна въ этомъ случаt nочти та же, какал бываетъ при 
nepexoдt отъ какоrо .iiибо отвлеченпа.rо nредмета, 11одобпаrо ма·rе
:матиrtt, къ конкретной и опытной наук/в, какова ботаmка. яли хи
:мiя . Дал:ьн·.Вйmа-я: nерем·.Вна закл:ючаетс.н въ nepexoдt о·rъ матерiа.11Ъ
паrо къ духовному мiру, nричемъ, однако, за таку~ перемtну можно 
принять лишь м обманчивый, nодкУllающiИ видъ. 

ПравиJIЬпо замtчено, что иероходъ отъ чтепi~rи n~сь.ма RЪ :чше
:метин.t цtлесообразенъ. Напряженiо и характерЪ умственной дtя

тельности ученик.'t впозш·.В измtнлетсл, ItOrдa. онъ начинаетъ за.пи

:матъел счетомъ послt уроковъ чтенiл. :Математическiя: науки есте
ственпо кажутел самымъ сухимъ и трудпшtъ заюi'l'iемъ для обыкно
веипаrо ума, во существуrотъ, однако, занлтiл такоrо рода, по отво
шевiю къ Itоторьшъ эти н.а}'ltп составляютЪ прiлтноо развлеченiе. .Л 
зналъ священниковъ, которые ваходидп отдохновопiе отъ своихъ 
церковпнхъ обязанностей въ paзptmeвin алrебраическпхъ и rеоме
трпческихъ пр'облемъ. 

Прiобрtтенiл въ обла.сти излщпнхъ исrtусствъ сопряжены съ ис
пы:тапiе.мъ nрiлтнаrо разнообразiя, частью вслtдствiе участiя мво
rихъ отдtлъныхъ орrановъ, частью вслtдстniе nрисущаrо этимъ прi

обрtтетriямъ прiятваrо элемента, который въ друriл заня:тil! входитЪ 
· въ везначптельвой степени, если только не совсtмъ О'l'сутствуетъ въ 
пихъ. Наибол:tе бл:аrотворнал часть вравствепнаrо воспитанiл имtетъ 
б.11пзко~ отноmенiе къ искусству; усиленныл упрnжнепiл (предnриви
:маемыл въ виду нравственпой культуры) составллю'l"Ъ предме'l"Ъ тяж
Itой необходимости, но вовсе не служатъ прiлтпымъ переходомъ отъ 
чеrо либо. 

Введевiе разсказовъ, любопытвыхъ фактовъ и вообще вссrо, что 
обыкновенно интерссуетъ людей, есть rлавпымъ о.бl)азомъ .средство 
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доставить прiлтное отдохновенiе. Если же эти разсказы и любопыт
ПЪiе фюtты им·.Вютъ другую цtль, то они oтiiO'cлтcir къ одной ll'ЗЪ rлав
и:нхъ катеrорiй ваалтiй; они моrутъ требовать участiа: памяти, суж
девiн ИJIП построительпой способности и сообразно этому и доJIЖIШ 
быть оц·Iшиваемы. 

Тtлесныл упражнонiл пзлщmл искусства (лре.дставллющiл сами 
по себt arrperaтъ перемtвъ), язы:къ и наука не псчерiiываютъ всего 
разнообразiii въ обла,сти nрiобрtтенiл, -зто лишь главные отдtлы:, вза
имное чередованiе 1шrорыхъ даетъ возможность умJ отдыхать отъ 
наnрлжонiл и вообще экопомизируетъ силъr. Въ nредtлахъ каждаго 
изъ этихъ отд·.Вловъ, какЪ уже была замtчепо, существуютЪ варiацiи 

въ отноmенiи формы и характера д·Jштельностп; такъ, отъ cдymaнisr 
мы переходпмъ къ повторепiю, отъ пзученiii какого либо правила-кЪ 

приъ1tненiю его rtъ новымъ случммъ, отъ теоретическ.а-го· nознапiл
вообще къ nрактик·.В. 

Переходъ отъ одного языка къ другому, nредставлял варiацiю 
относи·rельно свойства запечатлrьваемы:т восnрiлтiй, есть отдо

хновенiе низшаrо рода, но тhмъ не :менtе д·hйствительное, въ особен
ности е.сли заня:тiл не ведутСII параллельно; заучиванiе по утра:мъ Jlа

тинскихъ сл:овъ, а по вечерамъ н·I>мецкихъ не составллстъ ншtакого 
отдыха. 

Персходъ отъ одной науки къ другой, какъ мн ужо за:мtтили, 
може·t·ъ быть или р·.Взкимъ, или мабымъ. ПереходЪ отъ ботаники къ 

.зоолоriи сос·t·авллетъ nере:мtну матерiала (содержанiл) nри сходной 
Фо.Рмt. Таtюво же н отноmснiе чистой и прикладной :математики. 
Смtна а.псбры: гео:метрiей достав.шетъ незнатmтельmй отдшъ, пе
реходъ же отъ rеометрiи къ триrонометрiи и rео:метрическlDI.ъ кони
чсскимъ сtченiямъ не даетъ отдыха никакой способности. 

Сущес~вуютъ еще иснtе важmе с;rучаи отдыха и чередованiя, 
которыми не слtдуетъ nренебрегать. Переходъ отъ одного r.читеJiл 
къ другому (предполагал, что оба они компетентны) есть весьма чув
ствительнаа: н прiJiтная: перемtна; даже пере:мtна комнаты, :мt~та 

сидtньп, положснi11 служитъ средствомЪ противъ скуки и вызываеТЪ 
насЪ на свtжес усилiе. Утомленный cttyкoro .ytiaщiйcп находиТЪ вкусъ 
въ пepe~rtнt кнпгъ о томъ же самомъ предметh. 1} 

Нtкоторые nредметы: сами но себt имtютъ сто~ь ~мtшанны:й 

1) Въ пtмe1~Iioil ruжпа.зiи, rдt обычuый порядокъ строго паб.tю)!;ается и требова
niа rромадпы, у••еникахъ J!.ОЗВМается разъ въ пe)l.tJII 'вы >прать за.uитiя по своеку 
жела.пiю. 
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характеръ, что, новидимому, содержатъ ЭJiементы достаточно разно

образной умственной дtятСJIЬности; таковы reorpaфiн, исторiн и то, что 
называется: JIИтературой, ecJIИ она иsучаетсн какъ со стороны стиJiн, 

такъ и со сторош сюжета. Разнообраsiе это вовсе, однако, не такъ 
желательно. Въ аналитической части воспитанiн эти arrperaты рав
лаrаютсн на ихъ составныл части и при этомъ равсматривается, что 

даетъ · каждый изъ нихъ для дtла ум~твевнаrо раsвитiн, а также, въ 
че.иъ состоятъ выгоды п невыrоды пхъ с:мtшенiя. 

Еультурl:' э:моцiй. 

3аконн, добнваемне въ сферt эмоцiп и воли, мужатъ непосред
ственшмъ введенiемъ въ область нравственнаго воспитанiя, rдt всt 
наи.болtе важння затрудненiя достиrаютъ НаИI!Ысшей степени: Однt 
эмоцiальныя: и водевыи сиш существуютЪ прежде всккаrо развитiя:, 
друriя же вырабатываютел JIИШЬ посредство:мъ развитiл, но оцtнка 
этихъ силъ въ отдtльности не леrка вслtдствiе невозможности точ
наrо иЗмtренiл сиш чувствъ и эмоцiй. 1) 

Общiе sаконн, относлщiеся къ способности удерживанiя, при.мt
ня:ются въ равной степени и къ эмоцiональНШiъ обравованiлмъ. 3дtсь 
также необходпы по~торенiе и сосредоточонiе ума, чтобы ПОJIУЧН
Jiась въ окончательной формt уметвенвал ассоцiацiя: удово.!lьствiя: И!И 

. страданiя:· СЪ ItaltИJIЪ JIИбО предмеТОМЪ. Но ВЪ &ТОМЪ CJIYЧat ЯВJIЯ
ЮТСН особеннести, Rоторыя: требуютъ д-опоJiнитмьнаrо раsс:мотрtнiя:. 
Выть можетъ, лучшiй путь выяснить эти особенности, это-указать на 
тt фор:мы . шrи роды обраsованiй въ сферt эмоцiи и во.11и, которые 
всеrо таще замtчаются воспитате.11ехъ. 

1. Прежде всеrо укажемъ на ассоцiацiи удово.11Ьствiл и страда
Юл съ различными предметами, которые намЪ попадаются: во время: 
испнтнванiл нас.11ажденiй и непрiятностей. Хорошо пзв·~стно, что 

m свлsнвае:мъ прiнтння: воспо~анiя: съ тtми первонача.11ЬНО ще
фереитншm д.11н ·иасъ предхета:ми, которые часто представлипсь 
намъ въ счастJiпвыя: хипуты. Ассоцiацiи чувствъ съ :мtстностью му
жатъ въ этомъ мучаt самыми обыкновеиннми прпмtрами; ес.11и жизнь 
наша протек.а.етъ весе.11о, то наши привяза.вности къ доху и rосtдиимъ 

1) Cor.tacвo тepпu(IJ!oriв, употреб.lае•ой Вавоn во всi;хъ своахъ психо.IIО· 
rическахъ сочвиевiахъ, ахоцiа•и обнквовеиво называются ослоавеивня чувствоваиiа 
вторачваrо проваводваrо характера. Прим. перев. 
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:мtетамъ посТОJПП[]IО усиливаются; необходи:моеть nереселиться ~ъ 
друrое мtсто nодвергаеТЪ ваеъ жестокому пеnытанiю; между nро
чимъ, одно изъ ваmихъ nраздвичныхъ удоволъствiй состоитъ въ nо
сtщенiи мtетъ nрежвихъ удоволъетвiй. Втора-в: ка.т~горiя npioбp'h'l'eн- · 
ВЬIХЪ чуветвъ состоnтъ иsъ асеоцiацiй съ nредметами, которые бюш 
nредметомЪ нашихъ развлечонiй, на.шихъ стремленiй и домогателъетвъ. 
Обстановка нашего дома, рабочiе инструменты, оружiе, nредметы рtд
коетей, коллекцiи, книги, картИВЬI,-мовомъ, все что екрашиваетъ 

скуку жизни, еоrрtваетсл теnлотою ассоцiщiопваго чувс'l'Ва. Сущ
ность страсти, на сколько она различае:rел о·rъ эмоцiи, еое·rои'l'Ъ, 
какъ nринято считать, въ укрtnленiи и утвержденiи въ вашей душt 
какого либо nервовачальваго nредмета нашего впвмаniл. Съ уведи
ченiемъ вашихъ знавiй, мы заключаемЪ :мвогочислевВЬlл ассоцiацiи 
съ чисто идеальнн:ми nредметами, наnр., съ n~торичес&ими мtетно
стJIМИ, Аицами, событiя:.ми . Л ограничусь только намекомъ на обшир
ную область цере:монiй, церковныхЪ обрлдовъ и различныхъ фор
мальностей, которыя нравятся: нам.ъ тtмъ, что они раеширяютъ nо

верхность эм.оцiона.11ьныхъ образованiй. Делиitатная проблема отдt
Jiенiя. (во всtхъ этихъ случахъ) nервичныхъ о·rъ nроизводныхъ эффе
ктовъ СОСТОИТЪ ВЪ болtе ТОЧНОЙ ОЦ'ЙНК'f> ВС'f>ХЪ ЭТИХЪ nрiобрtтеНВЬIХЪ 
чуветвъ. 3дtсь восnитатель не м..ожетъ не увлечься открывающимея 
nредъ нимъ широкимъ поприщемъ для разнообразна1·о nримtненi1r 
его искусства. Это - обла-еть веопредtлевныхъ возможностей, въ 
высшей стеnени епособныхъ возбуждать санrвиническiе разсчеты. Вос
питывать nоередством.ъ целtсообразно приспособленныхЪ радостныхъ 
accoцiaцlli среди безъиекуеетвенпаго и чиетаго въ своемъ иеточникt 
счастья, . это- весьма заманчивая перспектива. Сидвей Смитъ въ 
одномъ изъ евоихъ выразитеJIЬныхъ изрtченiй говоритъ: "Если 
вы едtлаете своихъ дtтей счаст.11Ивыми теперь, вы едtлаете ихъ 
счастливыми 20 лtтъ сnустя, въ силу одного лишь воспомиванiл". 
Это отвоситсв:, конечно, къ домашней жизни. Однако, можно расnро
стравить тоже самое и на шкоJIЪную жизнь, и энтузiазмъ воепита
тели обращается къ me.m о томъ, что школа могла бы быть ор
ганизована · на столько хорошо, чтобы утратить nечать злоnолуч
иаго дома. . 

Такого рода ечастливыя ассоцiацiи образуются не дШIМИ, а го
дами. Л nыталсв: выяснить nсихологiю этого случая, и не буду ука
зывать здtсь ва относнщiеся сюда nривципы и условiя. Но вить 
наетолщаrо изложевiя была бы порвава, ec:m бы я не обратиJiъ 
вни:манiл на разницу въ образованiи ассоцiацiй въ томъ елучаt, 
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кor,J.a чувива бьшаютъ пепрiатны. При Э'l'ОМЪ преДположенiи. об})а
зованiе ассоцiацiй бываетъ не столь затрудпитеnно, оно но сопря
жено съ такими препятствiями и перерывашr. 

3а нtкоторыми пою1тными исключенiями, удоволъствiе физиче
ски связано съ жизнедtятельностью, sдоровьемъ, крtпостью, гармо

ническимЪ соотношенiемъ между всtми частями системы; оно требуетъ 
достаточнаrо питанiя или поддержки, возбужденiя, не переходящаrо 
должныя rраНИЦЬI, отсу•rствiя всего, что можетъ повредить или раз

дражить какой либо органъ. Неудовоnствiе зависитъ отъ вевыпол
вевiа какого либо изъ этихъ условiD, и по'l·ому р:онатно, что оно вы
зываетсл и сохраняется стоn же легко скоnко трудно первое. Про
будить отголосокъ или воспоминакiе объ удовоnствiи, sпачитъ обеs
печпть на самомъ дtл·h пли, по крайней мtpt, симулировать обилiе силъ, 
должное соотпошенiе и гармонiю ихъ. Это довольно легrtо, если этому 
соотвt·rствуетъ дtйствительность въ данную минуту; но не въ этомъ, 

однако, заключl\lется испытавiе для педагога. Намъ бываетъ нужно 
вызвать прiятное иастроевiе духа, когда дtйствптельность не болtе, 
какъ безразлична или нейтраJiьна, или даже среди испытываемаго 
неудоволъствiп: возстановить чувство удоволъствiп: силою умствен
ной цtпкости (mental adhaesiveness, способности твердо держаться 
за всt впечатлtнiя, полученныл или получаемыя). Подобиаго рода 
ассоцiацiонное образованiе, повидимому, .;ается не скоро. 

Съ другой стороны, непрiатное чувство легко появляется какъ 
въ дrtйствитеJIЬности, такъ и въ пред~тавленiи. Легко обжечь себt 
паJIЬЦЫ и легко ассоцiироват:6 боJIЬ съ огнемъ, пепломъ, раскаленнымЪ 
желtsомъ. · Посtтивъ въ качествt зри_телей к.акой либо красивый 
домъ, мы, б.11агодаря прiятнымъ ассоцiацiямъ, испытываемЪ въ нtко
торый степени подъемъ душевныхъ силъ, но мы способны чувство
вать себя угнетенными въ еще боJIЬшей степени, входя въ жилища 
нищеты ИJIИ при посiJщевiи мрачныхъ каиеръ тюрьмы. 

Легкость образовавiя непрiятныхъ эмоцiй не вполнt будетъ по
ната, сми мы не об.ратnrъ вниманiя на случай страстныхЪ порывовъ 
ИJIИ тtхъ родовъ чувствовавiя, которые характеризуются взрывча
тостью (порывистостью, explosiveness). Эти цtнныя: траты жизнен
ной энергiи легко вызываются въ первый разъ, и дегко связываются: 
съ индеферентными обстоя:теJIЬстваиы, такъ что и во второй разъ 
онt яв.11аются безъ затрудневiй. Въ весьма рtдкихъ случаяхъ жеJiа
теJIЬны онЪ сами по себt; мы ДОJIЖНЫ старатъсл препатствоватъ имъ 
И КОНТрОЛИрОВаТЬ ИХЪ ПрИ ПСрВОИаЧаЛЬИОМЪ ИХЪ ПOIIBJieвiи, а такж~ 
устраня:ть повые поводы къ ихъ обнаруженiю. Однимъ изъ ..!f •. ~_Щ1(5 ·: 
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примtровъ такихъ эмоцiй служитъ страхъ - порывистое и убыточ

ное проя:вленiе энергiи подъ вJriкиiемъ извtстнаго рода непрiятнаго 
чувства. EcJiи страхъ часто вызывается соотвtтствующими ему при
чинами, то оиъ ассоцiируется: съ окружающими обстоятеJiьствами 
tЪ фаТаJIЬНОЙ JiеГКОСТЬЮ И не МСДJIПТЪ, ИДЯ ПО ЭТОМУ пути. 3атtмъ 
сJitдуетъ гиtвъ - также порывистая э:моцiя. Послt того, какъ она 
станетъ легко обнару~иватъся: отъ дtйствiя: ел первичиыхъ прйчииъ, 
она очень скоро начипаетъ расширять свои предtлы посредствоМЪ 

новшъ ассоцiацiй. Она опаспtе страха во всtх1> отношепiя:хъ. Страхъ 
есть настолько ЖaJI&oe состояпiе духа, что :мы отдtла.mсь бы отъ 
него, если бы могли. Но гнtвъ, хотя и содержитъ непрiятmе эле
менты, есть по своей природt излmnество въ настроенiи духа (luxu
rious mood), и въ насъ можетъ и не быть желанiя подавить его 
съ псрваго раза и поиtшать его распространенiю на побочmе 11ред
меты. Сильиый гнtвъ распространяется ·на все, что имtетъ какое 
.11ибо отноmенiе къ лицу, вызвавШему въ насъ это чувство. Если оно 
- прiлтное чувство, то это такое прiятное чувство, которое быстро 
развивается (культивируется); даже въ нtжномъ возрастt мы въ со
стояиiе дtлать успtхи въ ненависти. Rомбинацiл страха и гнtва, 
по раждающая чувство антипатiи, есть такое состояпiе, которое ( еми 
оно не встрtчаетъ сильнаго сопротивленiл) легко усваиваетсл и .жегко 

ку.11ътивируется, представлая пniрокiй коитрастЪ съ медлеИИI:lмъ раз
витiемъ вышеописаивыхъ прiлтишъ чувствъ. ' Jiркимъ примtроиъ 
порывистости мужитъ смtхъ, имtющiй какъ свои первичиыя: nри

чины, такъ и свои искусствениые ИJIИ заИмствованные стиму.11ы. Мы 
имtетъ здtсь мучай, когда сильное ·возбужденiе вызываетъ саио
обузданiе, и когда съ годами сфера эмоцiи скорtе съуживаетса, 
чtмъ расmиряетсл. Но какъ выраженiе чувствъ презрtнi.я: и прене
брежеиiл, эмоцiл эта культивируется съ тою же Jiегкостью, какъ и 
родовая страсть ЗJIОрадства. 3атtмъ можно укаЬать на порывистую 
эиоцiю скорби, которая- заuючаетъ въ себt элементы привлекатеJiь
fше; если она оставляется безъ коитро.11л, то къ ел первlfiШой силt 
прю~оединяетсл еще си!а привычки, весьма быстро усваиваемой. Дa
Jite, въ свлзи съ нtжmп эмоцiями находится порывистая форма 
искренииго увлечеиiн (affection), единствеииый неоостатокъ кото
раго СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ~ ЧТО ОНО бываетЪ СЛИШКОМЪ СИJIЬНО Д.!IЯ: ТОГО, 
чтобы доJiго длиться; возбуждаемый имъ минутmй пылъ не ис&JIЮ
чаетъ перехода къ холодности и невниманiю. Эта э:моцiя также рас
mирлетъ свою сферу самопроизвоJIЬно и с.11ужитъ при:мtромъ развитiя 
эмоцiональной ассоцiацiи съ нежелате.11ьной быстротой. 
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Все только что сказанное есть сводъ извtстшnъ фактовъ изъ 
области эмоцiй. Извtстно также, ч~о nорывистость есть пед,остатокъ 
равняго возра.ста, который исправляется: въ значительной степени съ 
течевiемъ времени и съ укрtпJiенiемъ си.Iъ. Столкновенiя съ людьми 
въ nовседневной жизни наJiага.ютъ на пасъ узду и мужатъ для пасъ 

коптролемъ, а затtмъ наше собственвое благораsумiе содtйствуетъ 
даЗIЪнtiiшему nодавленiю nервоначальmхъ nорывовъ и тtмъ также 
замедл1110тъ обращенiе ихъ въ привычку. Относительно подавлепiя: 
вJiiя:пiемъ изваt и приnиваемыми противуположmми привнчками, 
какъ однимъ изъ результатовЪ нравственнаго воспитанiя, я указмъ 

въ другомъ сочиненiи на два ГJiавныхъ условiп для: успtmности та
кого подавленiя: мощную иницiативу и непрерЬIВНЬiй 'рядъ побtдъ. 
Еми эти условiл будутъ выяснены на примtрахъ для всtхъ эмоцiй 
въ частности, то особенности различшхъ родовъ эмоцiй, - страха, 
гнtва, любви и остальныхъ, - обнаружатсл въ достаточной степени. 

3) Главный интересъ заиючается, въ концt ковцовъ, въ тtхъ 
· ассоцiацiяхъ, которьrя нося:тъ названiе мормьНЬIХъ вслtдствiе ихъ 
отношенiя къ поводевiю, хорошему и дурному. Это отпошенiе 
довольно непоср.едственное, если взять только что описанн!d классъ 

ассоцiацiй, что же касается первой катогорiи, то отношенiе ея: JШШЬ 
косвенное. Но пристуnал къ ассоцiацiямъ этого рода съ опредtJiен
пой задачей культурн нравственности, мы должНЬI пройти по всей 
обJiасти эмоцiовмьной ассоцiацiи новымъ путемъ. 

Нравственное усовершеиствованiе есть очевидно усиленiе такъ 
называемой нравственвой способности ИJIИ чувства совtсти - увели
чевiе ero сиш (говоря словами Вутлера) до уровпа ero правотн. Но 
чтобы укрtпить какую либо силу, необходимо знать eii природу: если 
она эJiементарпа, мы доJiжвы опредtлить ея свойства, какъ таковой; 
есJiи .ова - составпая сила, мы должш указать па ел влементы-съ 

ЦIОЮ Oпpeдi!JieHiЯ ИХЪ сущности. НеобуСJIОВЛеПНЬIО ВЪ ЭТОМЪ ОТНО
mенiи взгляды Веитама и Джемса МиJiля па нравственную куJIЬтуру 
с.11уж.~тъ рtзким:ъ nримtромъ втоrо послtдпаrо случаа. Воззрtнiя 
Ми.11ля на нравственное чувство есть теорiя nос.11tдоватеJIЬной и со
вершенной производиости и, очерчивая: процессъ нравственнаго вос

nитапiп,· оиъ, естественно, слtдуетъ втой точк.t зрtпiя. Онъ беретъ 
кардинаJIЬНЬIII добродtтеJiи каждую въ отдtльности; напр. "Воздер
жанiе, говоритъ опъ,-имtетъ отпошенiе къ чувству непрiя:тпому и 
nрiятпому. Цtль состоитъ въ томъ, чтобы свя:зать съ каждымъ не
прiатннмъ и nрiнтшмъ чувствомъ тt нити идей, которнл, сообразно 
указанiю nрежнихъ случаовъ, стремятся ваиболtе дtйствительинмъ 
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образо:м.ъ увеличить сумму nрiлтныхъ чувствъ вообще и уменьшить 
сумму нещ)iатныхъ". 3ащитяики нра.встnепяой способности избрали 
ли ддл nриnш:iк воздержанiя: иной ny'lъ, который л не б уд)! здtсь вос
производить. 

Нельзк о'I·рицать,-ибо это фаБ:rъ, что съ шшыхъ давяихъ поръ 
нравственное nоведенiе человtчеива обезпечиваетск на.казанiемъ н 
наградой- страданiемъ и удовольствiемъ. Эта система найдена, го
ворл вообще, о·rвtчающей цtли: она достиrаетъ до самого . источ
ника дtйствiй людей всtхъ цnt'l·овъ и оттtнковъ. Нtтъ надобности 
въ сnецiальпомъ у:мс·t·венно~IЪ 1шчествt, ко·rорое заста.1шлло ди чело
вtюъ бояться: nеnрiятныхъ чувствъ, nрiiчпнлемыхъ rра.жданскnмъ 

авторn't'О'l'О:мъ·. Избtгал по nриродt своей всякаго рода непрiлтпо
стей, мы: необходи~IО должны nзбtrR'l'Ь пхъ и ·rогда . когда онt лвлл
ютсл, Rакъ нn.казаяiе. Воспптанiе въ э·t·омъ едучаt не сущес·rвенно, ·- 
не болtе существенно, Ч'l>!IЪ ддл пзб•.l>.жанiп неnрiлтныхъ чувствъ 
rодода, холода или усталости. 

Не слtдуетъ думать, что лица, со:мнtвающiеся въ существова
нiи сnецiальной (вравс'l·венной) сnос.обности, отличной отъ всtхъ 
остальны:хъ признанвыхъ силъ души-чувс'l·ва, воли: и интеллекта

считаюТЪ совtсть исключительНЪI.Мъ дtломъ воспитавiл, ибо чело
вtRъ, не nолучиnшiй нимRоrо вocpn'l'Мiiл можотъ бы:'l'Ъ во вс·.l>хъ 

отпошенiлхъ вравствснны:мъ. Смы:мъ nроиsводвой теорiи совt~ти со
стоитъ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВСС, ЧТО ORa Sаl\ЛЮЧitеТЪ ВЪ себt, ~BOДllTCJI RЪ 
тому или другому основному факту вашей nрnроды:,- nр_ежде всего 

къ волt или желанiю, мотивируемому неnрiлтнымъ или nрiлтНЪIМъ 
чувство:м.ъ, и затtмъ къ И:Мll)'ЛЪСУ соцiальному и имnульсу симпатiи. 
Изъ кооnерацiи этихъ фа1tторовъ вытокnетъ стремлевiе къ нравствен
ному- nоведевiю,-~·t·рсмленiе почти нещJео.доли:м.ое въ томъ скучаt, 
когда существуетЪ внtruнiй ~tехавизмъ закона и авторитетn . Восnи
тапiе, какъ· третiй факторъ, безъ сомнtвiл играетъ здtсъ вtкоторую 
роль, во она оцtiШваетсл СJIИШI\ОМЪ высоко пли же с.лпшкомъ низко. 
JI не сдtлаю uольшой ошибки, е~ли скnжу, что среднлл вравствен
на.л сnособность на 7 5 .nроцевтовъ есть безъискусс'Г!еввый (1·ougJ1) 
и rотовы.й отвtтъ воли на уставовлеввыл въ обществt наказанiл и 
награды:. 

· Не смотря на рискъ вовлечь теорiю восnитанiл въ полемику, ко
торая м:огл.а бы: быть сочтена чуждой ей, л считалъ необходимымЪ уста
новить эти общiя nоложенiл, въ видt ·введенiн въ пзслtдованiе () 
томъ, какiл эмоцiонnльны:л и воJiевы:л ассоцiацiи составллютъ иску
ственяую ИJШ nрiобрtтенпу10 часть нашей nрuроды:. Что восnвтанiе въ 
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этомъ случаt есть факторъ значитс.iьпой важности, - это доказы
вается различiемъ между дtтьми, оставленными на произволъ судьбы, 
и . дtтьми, которыя окружаютса заботлuвы:мъ уходомъ. Разница эта, 
впрочемъ, объяснается далеко не однимъ воспитанiемъ. 

Если разъ вполнt усвоеm ужасы кары закона, то едва ли воспита
Ю е въ состоянiи что либо прибанить къ собственному первоначальному 
нежеланiю дупш испытать эти ужасы, и если съ другой стороm, въ 
природt наrражденiя обнаружено нами что либо поощрлющее къ из
вtстНЪIМ.ъ родамъ поведенiл, то для обезпеченiл ихъ мы не нуждаемся: 
въ особы:хъ наставленiя:хъ. Встрtчаетсл, правда, явнак слабость 
дупш, часто пара.шзующая дtйствiе gтихъ :аютивовъ, именно сла
бость уступать какому либо настоктельному требовапiю минуты, и 
здtсь воспитатель можетъ кое что сдtлать, хотл рtдко дtлаетъ. На-
'~тавшmъ, который моrъ бы исправить жертву такой слабости, до
стигъ бы гораздо больmаго, чtмъ требуетёл собственно нравствен
mмъ восПИ'l'анiемъ. 

Отыскивая въ эмоцiопа.льпой ассоЦiаЦlи такiл черты:, кото
рыл допускми бы усиленiе первичНЬIХъ импульсовъ, ёовпадаю
щихъ съ нравствеННЬIМъ долгомъ, я полагаю, что могу указать на 

по~лежащее развитiю непосредственное, самостолтельное и беЗкорыст
ное отвращенiе отъ всего, .что единодушно признается зломъ· и на
казывается, какъ з.Jro. Это состояпiе или стре:мленiе души есть одинъ 
изъ аттрибутовъ хорошо развитой совtсти; оно формируетса-или 
само собой подъ влiянiемъ соцiальнаго авторитета или прививаетса: 
стороннимъ содtйствiемъ, по оно · можетъ и совсtмъ не проявляться:. 
Состолнiе это сходно съ общеизвtстпой любовью къ деньгамъ ради 
денеrъ, но оно не тан.ъ легко прогрессируетъ. Въ особе.IIПости важно, 
чтобы: авторитетъ не представлялсл уму врагомъ, съ которы:мъ nри
ходится: считаться и которому слtдуетъ повиноваться только тогда, 
когда иначе нель~я. Необходимо искренно примириться: съ соцiмь
ной системой, по скольку она ея дtйствiе проявллется: въ накаsа
нiнхъ, а это возможно при содtйствiи добрыхъ имnуJIЬсовъ и раsмы:ш
ленiл о несчастiнхъ, отъ которыхъ освобождается тан.имъ путемъ че
ловtчество. Только въ случаt благопрiлтнаго поJiоженiл въ свtтt и 
ПаJlИЧНОсти симпатическихЪ наыонностей мы вырабатЬIВаемъ въ ce~t 
безкорыстное отвращенiе къ беsнравственmмъ дtйствiлмъ, не· думая о 
пакавапiнхъ, которы:я: полоЖеm за нихъ, и такимъ обравомъ испол
на:емъ свои обязанности и тогда, когда мы не на виду, придержи
ваясь не узко букваJiьнаго смысла, а принцива во всей его полпотt. 
Необходимо войти въ равсмотрtнiе пtкоторыхъ вопросовъ, чтобы: 
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nокаsать, какимъ образомъ школьВЬiй учитеJiь можетъ содtйствовать 
развитiю этого сnецiальиаго эмоцiонаJIЬнаrо образованiн. 

Въ воспитанiи придетсн на каждомъ шагу считаться съ вJiiз:
иiемъ мотивовъ, теорiл же мотивовъ есть теорiл ощущеиiз:, эмоцiи и 
воп, другими мова:ми: она есть nсихологiл сnособностей чувсТвова
иiл и дtйствiа:. 

BJii.s:вie :мотивовъ: чувства. 

Чувства nрiлтншr и непрiлтныя, а также лишенiя, испытнваемюr 
органами чувствъ, суть самые раннiе и самые дtйствительине, есп 
не самые сильные мотивы. Независимо отъ отношеиiя ихъ къ само
сохр.анеиiю, они nостоа:нно nреnодиоснтсн на nиру жизни, какъ глав
ное а:ство . 

НесостолтеJIЬность общепринлтаго обнкновеиiа:- считать шtтъ 
чувствъ-обнаруживаетсл самнм:ъ очевидВЬiм.ъ обр3зо:мъ, если взrл.я:
nуть па эти чувства со стороны качества чувствоваniл, со стороны 
удовольствiл и страдаиiл, ибо, хотя съ точки зрtЩз: зиаиi.я: и.m ин
теллекта, nять чувствъ дtйствительио важны, какъ riути, открываю
щiе достуnъ къ душt, однако, пропускъ разнообразпой органической 
чувствите.JtЪности составзшетъ mирокiй :чробtJiъ въ трактатt объ 
этомъ nредметt. Нtкоторыл изъ наmихъ весьма сильныхъ удоволь
ствiй и страдавiй имtютъ своимъ источникомЪ сферу органической 
жизни- пищевареЩе, кровеобращеиiе, дыханiе, здоровье иm раз
стройство мышечной и нервной системъ. 

Въ .этой обJiасти чу.ветвитеJIЬности заuючаетсл · r.11авная опора 
пашему влiлиiю на че.11овtческiл существа. На нее можно положитьсн 
съ большею увtренвостью, чtмъ, быть можетъ, на всякiн другаго 
рода чувствованiл. Въ самомъ дtлt, почти всt наказанiл физиче
скаго характера от.иослтсн къ сферt органическихЪ ощущепiй. Что 
дtлаетъ наказанiе страШВЬiмъ какъ не то, что оно уrрожаетъ наи

болtе жизнеипымъ сторонамъ организмаV Оно есть нившан степень 
того, что, достигнувъ высшей· стеnени, отнимаетъ жизнь. 

Мышечная система, напр., служитъ средоточiемъ :иногихъ чувст

вованiй какъ nрiлтныхъ, такъ и непрiнтннхъ: прiлтнаго чувства здо
ровой дtлтеJIЬности, непрiя:тнаго чувства mшеиiя: дtлтельности, 
непрiнтнаго чувства крайпей усталости. Въ раннiе годы жизни, 
когда всt мшпцн, равно какъ и чувства, обJiадаютъ свtжестп6, 
свнзь м:ежду м:ншечmnш органами и чувствами удово.11ьствiн и 
страданiя: весьма обширна. · Предостав.11енiе свtжим:ъ органамъ 
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полнаго простора дtкте.11Ьности есть такого рода удовлетворенiе, ко
торое можетъ принять форму значительной наrрады; отказывать въ 
этомъ просторt значитъ причимть страданiе, иринуждать къ дtн

теJIЬности, которан выше нашихъ сиJiъ, значитъ-причиюrть еще боJiь
шее страданiе. Въ нашей карательной дисциплинt nривиты двt nо
мtднiя форш страданiн: скука отъ запрета въ ·случан:хъ сравни
тельно мн1•каго обращенiн съ моло.11tтками, и муки yc'l'a.Jiocти, ·как.ъ 
болtе суровое наказанiе длл взроСJIШъ. 

3'атtмъ · нервная система можетъ подвергатьсн органическому 
уrнетенiю, и · .нtкоторын изъ нашихъ страданiй зависнтъ отъ' этой 
приЧИ11Н. Хорошо извtстное состоянiе, называемое taedium (скукой), 
есть нервное недомоганiе и' вызывается чрезмtрной дtnтеJIЬностью 
какой JIИбо части нервной систеш. Rрайнiа: формьi этого состолнiа
невнносимнн :мук.и . Страданiе это причинлетсн штрафными уроками 
ИJIИ работами, Jlnmeнieмъ свободы и вмкаго рода одноо~разiемъ. 
При.мtро:мъ острнхъ страданiй нервной систеш, вытек.ающпхъ изъ 
естественНЫХЪ причинъ, могутъ СJiужить неврмгическiл боли. Сораз
:мtреННЬl.II же по степеннмъ иск.усственннл наказанiя·, дtйствующiя 
прн:мо на нервы 'съ nомощью электричества, можно считать физиче

скими наказанiями будущаго, имtющими вытtснить сtченiе ·и :муки, 
причиняем:нн м:нmцамъ *). 

Питанiе, противуположнqе JIИшенiю пищи, необходимо свнзано 
съ бо.11ьmимъ иаслажденiе:мъ и страданiе:мъ. l'олоданiе , недостаточ

ность и дурное к.ачество пищи сопровождаютел уnадкомъ силъ и 

сИJIЪнtйши.мъ страданiемъ, внушающимЪ страхъ, к.отор:нй са:м:нм'Ь 
дtйствительнымъ о_бра.зомъ nринуждаетъ людей трудитьсн, нищен-

*) Мы не зпаеиъ, считать .tи эти · со~ова yqeuaro neдarora з.tою вpouien 
надъ че.ilовtческuиъ uроrрессоиъ u.'ш серьезвыиъ выражевiеиъ его спипатiй къ 
nреАрекаемоиу имъ бу.QШСМJ. ПосАtдпему намъ пе хотЬось бы вtрить, взъ 
.аюбви и уважевiа къ Вэву, такъ uoro С)I.Ьавmеиу пастолmuмъ CBOIUIЪ трудомъ 
JI.!II создаuiа IIаучпой педаrоrики. Во ec.1u, nаче чанпiл, овъ не TOill\KO uроро
чествуетъ, по и же.1аетъ, чтобы ero uророчество сбыJось, то остаетса то.1IЫtО 
r.I)'боко пожutть что че.11.ов:hкъ 11СТИН11О паучваrо образа иыCJ.eJi, объективныfl 
и безпристрастный въ своихъ суждевiахъ, ue иоrъ отАiiАаться отъ в-hковаrо 
uре,11.разсудка uевtжествеппаrо варварства и, виtсто тоrо, 'lтобы uocwu.uo со
дi>Jiствовать упuчтожеиiJо этоrо uре,11.разсудка, заuпмается ero усовершепствова
пiемъ. Что касается насъ, иы не видимъ впкав:оr-о uporpecca въ токъ, что изъ 
рукъ педаrоrа вырвутъ nучекъ розоrь и вооружатъ ero rа.1ьвави'lеск1111.ъ апоа

ратомъ д.1я nристав.11енiл ero JtЪ 'l)'вствите.II.ЬПЬIМЪ мtстахъ ]tОЖИ. Этотъ утоН"lеп
uыl'! прiемъ буi\ущаrо наказапiя uричuпяетъ жестокiа страдаni11 и можетъ быть 
отиесепъ то.II.Ько къ разраду nытокъ; nытки же orмtueua во вс·.hхъ, с&О.!IЬКО ии
будь, цивн.IШзовапвыхъ rосударствахъ, и можно вадtаться что noC.iltдвiл, охра
пая отъ пытокъ взросжыхъ uреступuиковъ защитатъ 11 нашихъ дtтей отъ noc.11tд-
cтвiii uредсказываеиаrо Бэuом.ъ nporpecca tleдaroruкu. Прим. t~ереводчика. 
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ствова·rь или красть. Обратное условiе хорошаго и обильнаго iшта
нiл есть само по себt почти достаточная основа для: прiятннхъ 
чувствъ. Дtйствiе мотпвовъ между этими крайними предtлами даетъ 
намъ возможность оказЬIВать громадное влiянiе на поведенiе JIIOдeй. . 

Между лишсвiемъ пищи и голодомъ, равно какъ и между про
тивуположнымп состоянiями, можетъ быть сдtлано поучительное раз
личiе . .7Iпmeнie nищи есть nоложптельИЬiй недостатокЪ ш~тательнаго 
матерiала въ крови, голодъ же есть сильнШ ·nорнвъ к.ъ' наполненiю 

желудка въ обычmе промежутки времени. Это.-мtстное ощущенiе, 
быть можстъ и очень острое, но не сопровождае~rое глубокимъ стра
данiемъ отъ изнуренiл. При всемъ обилiи питательнаго матерiала въ 
крови, мы можс:мъ страдать отъ исходirщ:t<го со. стороИЬI жел:удка. 

чувства голоДа. Ес.ш единовремсиво не дать въ наказанiе поtсть 
одивъ разъ изъ трехъ или четырехъ разъ въ день, то это неважно 

въ отношеШи общаго состоnнiп организма, но, юtкъ мотивъ, такое 
наказанiе весьма дtйствительно. АбсоJIЮтное пониженiе нормальнаго 
nитanisr орrащузма есть мtра крайне жестокал; подвер;rнуть времен
ному голодапiю не одно и то же. 

Сосдинюt остроту вкусовшъ наслажденiй съ чувствомъ удовле
творенности, исходящимъ отъ желудrш, и весеJIШiъ настроенiемъ отъ 
изобилiл питательнаго матерiа.ла въ здоровомЪ тt.11t, мы получимъ 
въ итог·.В громаднос колпчестnо прiятнаго чувствованiя. Между са

мыми скромRЬlми потребностями существованiя и крайней роскошью 
и обилiе:мъ пищи зак..mчаетсл длиННЬlЙ рядъ nерсходовъ, которьmи 

~южно пользоваться въ -видахъ контроля въ дtлt дисциплинированin 
юношества. Если обычный режимъ пнтаniя: значительно выше необ
ходимьrхъ nотребностей сущсствованiп, но ниже крайней стеnени 
удовлетворенiя, то можно nрибtгать какъ къ умеf{Ьшенiю, такъ и къ 
увеличенiю роскоши nъ пищt, не нанося ущерба организму и не прi
учая къ пресыщенiю, и такъ какъ въ раинiе годы чувствительность 
въ этой сфсрt обладаетъ крайней остротой, то и сила такого мотива 

велика. Въ видахъ дисЦиплинированiя юношества, обычНЬIЙ режи:мъ 
питанin не слtдуетъ ни слишкомъ понижа.ть, ни СJIИшкомъ возвышать 
дзш того, чтобы возможно было разнообразить этотъ режим.ъ въ 
вышеуказанномЪ направле.нiи . Несчастье нищеты состоиТЪ въ то:мъ, 
что она сильно tтtснена въ употребленiи этого орудiя влiянiя; слt
дующал высшая степень наказанiя для провинившаrос,п ребенка -
розги *). 

_ *) Такоrо рода uассажеиъ Бэиъ .11umвirt разъ доказывае1"Ь вахъ, что nетива 
рt.~~;ко uзм~каетсл на свtтъ во вcei'l ея веuорочвостп 11 вuо.1иt o'luщeuвol\ отъ 
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Таковы rлаsные отдtлы орrаничес.&ой ч~'вствител.ьности, зак.лю
чающiе въ себt мотивы, утиJШзируемые nри наградахъ и на.&азанiп. 
Витье и сtченiе дtйствуютъ на органъ оснзанiя, однако въ дtйст
вительности эффектъ этого ШtКазанiя с.лtдуетъ отнести скорtе къ 

страданiнмъ органической жИЗни, чtмъ къ осязател.ьmмъ ощуще
нiямъ. Эффектъ это.., Оть боль, зависящая отъ nоврежденiя пли 
наси.11iя, n eтepntвaf1ra~ nрежде всего тканими, и если онъ с.лиш-
комъ си то под~р~етъ опасности жизнь. Rакъ всt острыл фи-

3ическiя данiя, <fЪ ~житъ могучиn средствомЪ устрашенiк и, 
безъ со ·н, состtл ъ любимое ваказанiе у всtхъ человtче-
Сitихъ расъ и бшъ та~о ъ во всt времена. Чтобы оrранич~ть его 
примtненiе, необходф ьные доводы:, но эти оrраниченiя связаны: 
съ дtйствiемъ мотив6ъ, которые будутъ разсмотрtвы впослtдствiи. 

Пять чувствъ, принsrтыя обычной liJiассификацiей, кромt вы:
полпенiя иителлектуальпы:хъ фуикцiй, с.11ужатъ еще источникомЪ 

раввообразпыхъ и довольно сиJIЬвы:хъ чувствъ удовоJIЬствiя: и стрn-

палипающеn къ вeli въ жптеrtскоиъ омутt грлзп u tюшдостл закоревi;.l{ахъ нред
разсудковъ, животпахЪ страстеr1 11 даш. И Бэвъ, upu всеиъ своеиъ свtтло:nъ 
умt, ве .цаетъ вамъ такой пстппа, н овъ оказываетсл зачасчю рабомъ своеrо 
вtка, р;аже рабоиъ своеn пацiи, охраняющей, какъ n3вtство, съ особымъ YIIOP· 
ствоиъ вслчю старину вообще, n въ частиости варварскую стариву фпзnче
·скихъ ваказапi!i. М:ы хорошо повпаемъ сравнительную нев1tвность такой мtры, 
Rакъ оставленiе безъ одиоrо блю11;а, безъ пирожпаrо n т. п., во привциuъ, ра
{)уиъ, этой иtры всегда будетъ автинатпченъ развитоку чувству педагога, пеза
впсnио отъ по.~ио!i песостоятеJI:Ьilости этого ир1rвцппа въ педа.гогическомъ отпо
шевiи. Спmкомъ раио мя ребенка привыкать руководитьм же21удочвымп оо
бужденiл:ми. Но крокil того, какъ всt тtJJесиыя иаказавiя, такъ л эта мtра 
rрtшптъ круппоli песообразвостью, состонщеrt въ томъ, что вакааавiе падаетъ 
совсtмъ не на тотъ орrавъ, изъ котораrо исхо)(ltтъ нзвtстныli проступокъ. Такъ 
какъ всt проступки исход11тъ uзъ души, то 11 ваказа.пiл иоrутъ быть то.tыю ду
ховными, т. е. они должны вачинатьсл и окавчJIВаться въ дymt, ШIII ея орrаиt
rо.tоввоиъ :мозгу. Вызываl'iте скмько yro.1.no въ дymt ребенка чувство стыда, 
~путревнiе укор11 совtстп, оечаль п т. о. эмоцiп-это будетъ покятво: мозrъ 
СА'I;!!алъ промахъ, иозrъ п отвtчаетъ . Но почему за промахи мозrа, кромt са
маго мозrа, .II.O.IIжвa еще отвtчать заднs1л часть Т'k.•а шru же.чдокъ, совершепво 
не повинные въ оmв:бsахъ мозга, веимtющiе ппкакоf1 возможиостп предотвра-

' тпть эти оmпбкu и uсоо,,влющiе свои особыл фупкцi,п? Было бы гораздо бo,tte 
смысла п сttравед.1швостл карать этл часта тtла за пеоравадьпости · и уклове
иiя въ ихъ собственнахъ ф)·шщiлхъ,-это бы до бы. во:JмутитеJlьпо, - u равда, во 
хевtе возкутпте.тьпо, чtмъ папоспть этпмъ орrава:м'Ь ущербъ за чужую вину. 

· Это не парадоксъ, 11 возраженiе, что при фuзnческихъ пакаsанiлхъ терnuтъ все 
таки иоsrъ, а бnчуеиыя части тtла не чувствуютъ боли,-пе и:ntетъ спды. С}·m
пость тtлесп·аrо паказавiл состоптъ въ то)(ъ, что тутъ всегда, кроиt бо.ш, 
ощущаеиоii иозrомъ, терпnтъ орrапъ, па которыli пепосредствевпо па)l.аетъ иа
казапiе, пропсхщптъ, паор., разрывЪ ткаиеlt, иtстное встеченiе кров11. мtстное 
вз:utневiе пuтавjл u всевозиожвын нарущенiи раститед:ьuыхъ IIJ>Оцессовъ. Откп
иите отъ фn3ичесRаrо ваказапiл это сво!'lство накосить ущербъ ткавимъ и про
цессамъ pacтктeJI.ьuoii жпзви, -и это ваказавiе uерестанетъ быть фпзnчесrшмъ 
11 сдtлаетсn духовпымъ п ъrоральньrыъ, утратпвъ r.1авпt!'!щую долю свое11 лorи
'fecкort песосто11тедьностu, своего бсзсмыслiя 11 дuкоf1 несuраве!{.швостп. Ред. 

4 
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;щвiл. Эти чJ•вства удоводьствiя могутъ быть ути.1изируемы въ ши
рокпхъ размtрахъ въ качествt стимуловъ къ тому Или другому nо
ведевiю. Что же касаотсн чувствъ страдltнiя, то и ими, конечно, 
можно польsоватьсл въ тtхъ же ви1ахъ,. но, за искдючеиiемъ уж& 
указаннаго случал (случай сtчевiл и Оптыr,tйствующихъ на оргаиъ 
осязатедьпаго чувства), Э'l'О весьма рtдко ttrЪ .мtсто. Мы не на
каsнвае.мъ ни дурными запахами, ни го . ·nj> вкусо.мъ. Грубые и 
раsдир~tющiе звуки :м:оrутъ быть очень :м:~т.еfны, н~-циплина 
не пользуется Irnи . Страданi11, испытав ы зрtнiе оходятъ 
иногда до крайней степени остроты, но, . ·:ьJаказа · · допу-
скаютсн .nиmь саМЬiми варварскими кодек ~· 

Отлагая обзоръ приициповъ наказа dобще, мы nepexoдJDiъ 
теперь къ самому с;rожно;иу отдtлу мотивов-6- къ высш:имъ э:мо
цiJmъ. Не.многiе чувственные эффекты (другими словами, эффекты 
ощущенiй пит и орrановъ чувствъ) являются во всей своей чистотt 
т. е. безъ np1D1'1;cи э:uoцifi. 

B.пis:иie МОТИВОВЪ: ЭМОЦiИ. . 

Обширный отдtдъ nспхологiи посвященъ классификацiи, оnре
дtлеиiю и аиа1шзу змоцiй. Примtненiе полной теорiи эмоцiи м.ного
чисJеины, и систематическое изложенiе ея должно обнать всt эти. 
nримtненiя. Но здtсь МЬI ограничимся •ro.ilькo тtмъ, что необходимо. 
для уnсненiн мотивовъ, нграющихъ роль въ воспитц,нiи. 

Прежде всего, мtдуетъ отмtтить обширную область чувствъ об
щественности, заключающую въ себt соцiалышл эмоцiи и nривязап
ности. 3атtмъ слtдуе'l"Ь отдtлъ автисоцiа.11ьвыхъ чувствъ - гнtва.~ 
недоброжелательства и жажды власти. Если въ этихъ двухъ глав
ВЬ1ХЪ груnпахъ взя'l'Ь какъ основВЬlЯ чувствованiл, такъ и nобочпыя 
развtтвленiя, то по1учится, быть можетъ, з;, в~tхъ чувствованiй, 
остающихсs: за вычетомъ собственно чувствъ и.nи ощущенiй шrти ор- · 
rановъ чувствъ и органической чувствительности. Правда, обt эти 
груnnы не исчерnьmаютъ всtхъ источниковЪ эмоцiи, но за ними, т. е. 
за 8ТИМИ груnnами, не остается уже другихЪ эмоцiй: nервостепениой. 
важ.нос'l·п, которыя не nроисходили бы отъ нпхъ же и вм.tстt отъ 
Ч)'13tтвъ въ собственномЪ смымt ( ощущенiй и оргаиовъ чувствъ и 
органической чуветвите.льности). 

ОбJастъ зстетичесюrхъ чувствъ зак.1ючаетъ массу чувствоваtriл 
nрiятна.rо еъ соО'l'Rtтс.твующiНIИ е~у чувствованis:ми nепрis:тными. 
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Часть этого чув~тnованiл есть собственно ощущевiе, такъ ка:къ она 
nредставляеТЪ собою nрiятныя чувства, nорож;r.аелыл двумя высшими 
органами чувствъ; другая часть обуслов.ilпваетсл ассоцiацiямn, oбpa
syelllЬIШJ всtмп (nятью) чуаствмш (п органической чувствпте.'Iь

ностью) безраз.1шчно (прек.расное въ IIо.'Iезномъ), тре·rыr часть :можетъ 
быть на-звана ивтедл:ек.туа.Jiьной - O'l'кpы•rie едкнства среди разно
образiл, п, наконецъ, наибольшал часть есть, nовидп:uо.му, nродук.тъ 
двухъ гJiавmхъ источrшковъ эмоцiн, о которыхъ было уnомянуто 
выше. 

Интеллектъ · служитъ также источникомъ разнообразiШхъ на
слажденiй, равно к.акъ и . страданiй, которыл необходило примtши
ваютсл к.ъ нашему умственному восnитанiю. Наставникъ долженъ 
тщательно взвtШJiвать как.ъ удоволъствiе достиrнутаго знанiа, такъ 
и неnрiятпое чувство уметвеннаго усиJiя. 

У довольствiл, вызываемыа дtйствiемъ ИJIИ дtятельностью, въ 
sначитедьной cтeneiiП утилизируютел воспnтанiел:ъ, и nотому тре 
буютъ cneцiaJIЬнaro разсмотрtнiя. 

Термпны-самоуважевiо, гордость, тщеславiе, mбовь nохва.дъ вы
ражаютъ спJIЬвыл чувствованiа, аналпзъ которыхъ требуетъ боль

шого искусства. Rъ нимъ обращается вслкiй, кому приходител ру
ководить людьми. Удовлетворять этимъ чувствамЪ зна1штъ достав
JIЯТЬ боJIЬшое удовольствiе, идти имъ па перекоръ пли уазмать ихъ
sвачитъ прnчинать соотвtтственное страдnнiе. 

Мы не уnомлнули ещо объ одномъ родt эмоцiи,-грозномъ, какъ 
псточник.t стра.данiл и мотивt к.ъ дtательности, - Э}IОцiи стра,ха 
ИЛИ ужаса. Она С."IIУЖИТЪ ИСТОЧНИКОМЪ yдOBOJIЬCТВiJI TOJIЬKO ВЪ формt 
реакцiи или освобождевiл отъ вызванваrо этой эмоцiей состоsrвiя. 
Ва..жван задача искусенаго управлевiя эмоцiей страха состоитъ въ 
расnространенiи дtйствителъваrо контроля па всt чувствующiя cy-
m ества, и особепво въ избавленiи ихъ отъ папраснаго страданiя . 

Въ бtrломъ обзорt какъ nеречислевныхъ, такъ и другпхъ, бo
Jite мелкпхъ, источвик.овъ з:моцiи мы намtровы окончательно и наи
!учmимъ образомъ раздtлатьсл съ различными воnросами восnитанiл, 
свлзав.нmш съ дtйствiемъ мотивовъ. Намъ придется въ нtкоторыхъ 
случалхъ отмtтить преобла,данiе nреувеличевiй, въ другихъ - не
достатокЪ усшriй, и мы nоnытаемел развить въ вадлежащихъ раз
мtрахъ всю nригодную для цtлей восnитателя сферу нашей iмоцiо
вальной восnрiи.м.чивости. 

4* 
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Э:моцiв: страха. 

Со~тоянiе душu, назьrваемое ужа~омъ или ~трахомъ, оnnсываетса 

въ корО'l'lШХЪ словахъ, как.ъ состоянiе крайнлго страданiп и уrне
тенiл, nодавлпющее дtлтел:ьность и вызывающее nреуuеличенiе идей 
обо всемъ, что только и~1·tе·1·ъ o·rнomeпie къ этому состоанiю. Оно есть 
дополнепiе настолща.rо, npocтaro страдапiл отъ исnытываемаrо на
казанiя; nорождаетсп же оно nредвкуmенiемъ ИJШ ожиданiемъ зла, 
особенно если оно велико, и т·t11ъ болtе, если ero свойства не вполнt 
nзвtстНЬl. 

Что касается восnптанiа, ·ro страхъ · есть случайное· осложненiе 

nри наказанiи. Мы r.южемъ влiать nосредствоМЪ мотива зла, не вы
зывал страха, l{акъ это бывае'l'Ъ тогда, когда э•rо зло незначительно 

п вnолнt оnредtленнаrо свойства. Ничтожное лишепiе извtстнаго 
рода, JAltpeпнaa доза скуки могутъ быть nолезнюrи nредохранп
тельm~m мtрами, но лишь безъ всаrtой npи~rncи треnета й непрiят
наго чувства страха. Суровое наказапiе въ будущемъ вызоветъ 
страхъ, · и тtмъ большiй, что субъектъ не знаетъ въ точности, на 
сr~олько сурово будетъ это наказанiе . 

Въ дtлt высшаго нравственнаго восnnтанiя осторожное упра.в

ленiе эмоцiей страха чрезвычайно важно. Обращевiе къ пей соnря
жено съ стоЛь дурньши слtдствiлми, что оно должно имtть мtсто, 
какъ nослtднее средство. Страхъ гибеленъ · для уметвеннаго про
гресса, такъ какъ онъ истощаетъ сиш n разрываетъ связь пдей. 
Несомнtнно ·ro, что онъ nара.шзуетъ п останавливаеТЪ дtательность, 
пли, иначе, вызЬI.Ваетъ, цtною общей мабости, сосредоточевiе силы 
въ одной какой либо точ&t. Тираиъ, управллющiй nосредствомЪ 
страха, обезоруживаетЪ стреюхенiл къ мяте.жу, но онъ не можетъ 
разсчитывать на энергическую службу. 

Наихудшiй ИЗЪ ВСi>ХЪ ВИДОВЪ И ИЗЪ ВС'hХЪ Орудiй ДИСЦИПЛИНЬl 
есть возбужденiе мпстическаго, nризрачnаго или cyeвtpil:aгo страха. 
Едва ли можно чtмъ либо оnравдать возбужденiе суевtрнаго страха, 
&ромt тtхъ, развt, случаевъ, когда онъ можетъ служить бичемъ и 
уздой для самыхъ тяжкихъ пзъ преступНИ&овъ - нарушителей че

ловtческ.аго спо&ойствiл. Мы зиаемъ, что sн:tчитъ nугать дtтей 
nривидtиiя.ми; nрnмtромъ же дtйствiа: страха въ болtе шliрокпхъ 
размtрахъ можетъ мужпть взri1rнie тt.хъ рмпгiй, которын nоч1·и 
ИСRЛЮЧИТ6.11:ЬИО cтpeMIITCJI КЪ возбужденiю счаха загробной ЖИЗНИ. 

Подобно друrш1ъ чувства~1ъ rрубо-!rассивнаrо свойства, страхъ 
1 
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способенъ прnнима1ъ утонченныл формы и мож.етъ быть смя:rчаемъ 
до той степени, что онъ становител просто .Ierь:JПiъ возбу.жденiемъ, 
и въ такомъ C.JI}ГI'Jat пропзводnмое. m1ъ дtRствiе болtе чt~IЪ возна
граждаеТЪ за причипнемое чувство неудовольс·rвiя. Ве.шчайшiл усп
лiJГ въ этомъ ваnравлевiп :мы на;ходmiъ въ с;rучалхъ обращенiл къ 
1Jувству страха съ художествевнъвш цtля:мп, как.ъ это бываетъ npu 
возбужденiи въ насъ тpareдieit сочувственнаrо страха l!ЛJI въ сл:учаt 
скороnреходящпхъ оnасенiй, вызываемыхъ искусено ве.~.евной nнтрn

rой. Что касаетса Щ~аВС1'Венно-эмоцiоналъной стороны, то .въ утоа
ченномъ видt чувство Э'l'О обнаруживае·rса ка&ъ С'l'рахъ- nричиии·гь 
неnрiятность или оскорбить тоrо, коrо мы :rюбnлъ, nочитаемъ и.ш 
уважаемъ. И это душевное состоянiс можетъ сопровождаться зюtчn

телъной долей уrнетающаrо эле)Iоита, одна,ко вообще оно оказы
ваетЪ б.lla·ro'l'Bopнoe д·I>йствiе и об.Jiаrораж!Iваетъ душу. Вс;.В cтapmie 
должны бы же;ш•rь внуша.ть такоrо рода страхъ. 

Робос·rь или воспрiимчивостъ къ с1·раху есть одно изъ за)ltт
шхъ различiй въ характер-ахъ, и это раз.шчiе должно быть nрипа•rо 
въ разсчетъ дисt~иплиною. Робость есть вообще nризна.къ отсуствiл 
крtпости тtлесной и умственной, но она лв.Iаетсn также п резрь
татомъ доЛI'О uрак'l'иковавшпхся: дурПЬIХъ навыковъ и извращенныхЪ 

взглядовЪ на мiръ. Отъ совершенно робкиs:ь на.туръ немноr~trо 
можно ожидать на nоприщt умствоннаrо развитiл, и:ш тамъ rдt тре
буются: въ какой либо формt высшiя усилiн; И){И .Ierкo управлнть, на
сколько дtло касае·rса поrрtmностей псполненiii, но не такъ леrко 

найти средства nротп11ъ ихъ совершепншъ упущенiй. 
Побtда надъ суевtрнымъ страхомъ есть одна изъ высшихъ ц·.Ь 

лей воспитапiя:, понимаемаго въ саМО)iЪ широкояъ см.ымt. Путеяъ 
пря:маrо внуmенiя: нельзя: ()Держать этой поб·вды; она ес'l'Ь одинъ п3ъ 
вовможныхъ и наибо.Ii;е щодотворныхъ резрьта.товъ основатель
наго иsученiя nрироды, ~.ругими словами,- науюr. 

Соцiал:ьиые :мотивы. 

Изъ всtхъ эмоцiональннхъ влiaнiii, иrрающnхъ ро.:~ь въ воспи
танiи, мотивы эти, быть можетъ, об.1~tдаютъ наибодtе широкой сфе
рой дtйствiн и нalUieнte утилизпруютсл. 

Прiя:тныя: состоянiя: души, nорождаемып чувствами любви, прп
вязанности, взаимности, симпатiи иди общественности, состав.1nютъ 
В11жнtйmее удовлетворепiс человtчесl\ой жп3нп 1r, ~<акъ таковыя, 
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еЛ)'ЖR'l'Ъ nостоянной цtлыо желанiл, етреJJлонiя п пользованiя. Чув
етво общос'l·венностп есть совершенно отличный фпжтъ отъ первой 
поддержки е)-щеетвованiя п удоволмтвiй, доетавляемнхъ пя:тью чв

ствамк, п, по моему мнtнiю, не можетъ быть объяенено этими об
етолтельствамп, какъ бы глубоко мы ни анализировали его пли каrtъ 

бы далеко мы ни проедtдшш петорическое развитiе духа. Но такъ 
какъ первал поддержt~!l. еущеетвовRнiя 11 чието чуветвенныя: (порож
дае~rыя шrтью чуnетва~rи) удоволмтвiл, въ положительной пли отри

цательной фop~rt освобождепiп отъ непрiятныхъ ощущенiй, полу
чаются памп большею Ч!I.С'rыо чрезъ поередство юыiiихъ ближнихъ, 
то вr,лtдетвiе этого значепiе '.юцiа.'!ьпыхъ отноmеиiй уеиливаетеа въ 
громадной стеnени n, въ общемъ итогt, они становятел naжlltli

m~tъ предмето~1ъ челов'l>ческпх.ъ заботъ. Странно было бы, если бы 
этотъ мотirnъ бюrъ уnущенъ пзъ вид)' воспитатезrемъ или кtмъ бы 
'ГО ни было; сущеетвуютъ, однRко, теорiи n методы, которые nри
даютъ этому 1t10тиnу низшее зпаченiе. 

Обширпы:li аггрегатъ еоцiаnнаго чуветвовапiп еоетоитъ изъ 
еравпительно болtе еплъных.ъ эле~1ентовъ половой и род~телъской 
любви и избрапныхъ привязанностей,· въ формt дружбы, вмtетt еъ 
менtе пнтенепвньтмп чуветвамп, внушаемыми массою чмов'.l>ческихъ 

сущеетвъ. Влiянiе этихъ чувствъ, км.;.ъ мотивовъ въ воспитанiи, мо
жетъ быть nояснено сильными nримtрами, изъ которых.ъ можно су
дить о достоинства.хъ и недоста.т ка:х:.ъ соцiальпаго стимула. "Федръ" 
Платона есть зам'.l>чателъпап идеа.11ьнм картина философiи, внуmае
~Iой эросомъ или чувствомъ привязанности въ формi пропвлеиiя еп 
у греR9ВЪ. Обыкновенная полоnап любовь въ наше времп не пред
етаюшетъ много примtровъ взаимпаго стремленiл къ высшему обра
зованiю, она можетъ быть оставлена въ еторонt теорiи ра.иия:го во
сnитанiя . Что касаетсп родительской .11юбви, то мы часто встрt
чле~IЪ матерей, которыя, дли того, чтобы содtйствовмь успt:х:.амъ 
своихъ дtтей, предаютсп занлтiи~хъ, лично пхъ не пптерееующимъ. 
Это гораздо лучше, чtмъ ничего; nри этомъ nолучится, быть мо
жетъ, п тотъ обычный результатъ, что будетъ впервые ощ>едtлена или 
открыта какал либо склонность, которал поддерживается, вп:рочем.ъ, 
сама собою. 

Оильпыя: эмоцiи, вслtдствiе самой интенсивности своей, не мо
rутъ поощрять RЪ напря:женной ~rствеппоii культурt. Трудна11 и 
прилежная: работа, закладкп. основъ, должна быть окончена прежде, 
Ч'.l>мъ зажжетсn шшмя половой и родительской любви; Rorдa послtд
нnл достигнетъ высшей стеnени, )-~1ственна11 сида дол~на быть остав-
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.11ева въ nоко1>, Irначе она отi\.1Iонптея отъ Cl.loero nравшiЪнаrо nути. 
Взаимное мiянiе двухъ любкщпхъ сущеетвъ не восппта.те.льно, 
всл.1>дствiе отеуствiя над.l!ежnщихъ ycлoniJt. Везъ соин1>нiл, это вд:iя
вiе сnособно подвигпуть на значnтельПЪiя усилiя, но чтобы оно было 
т1>~1ъ, что Платоиъ п романтики счптаютъ возможинмъ, для этого не 
встр·hчастея , &ромt рtдкпхъ случаевъ, ИJIП достаточной широты 
взгдядовъ. съ одной стороан, пл:п достаточной способности согласо
ваться съ ншш-съ др~тоit. Чувство это поддерживается совершенно 
ппымп пизюmп Jrождспiкмп съ обtпхъ стороиъ, п ем:n отъ него 

'Требуетм больше этого- оно уrаеаетъ. 
Союзъ, бл:а,rоnрinтствующiй: занятiя:мъ п умсrвенному разВП'l'iю, 

i!Сть вообще дружба между двумя: пли немногпмп ][ПЦам.п, при челъ 

всt они одуmемевн любовью къ знанiю, ради его самаго, и на это:иъ 
Qбетояте.11ьствt оеношinаютъ свою дружбу. Извtстная: доля хюбвп 
"ВЪ др~·rпхъ отнQmепiяхъ можетъ скрtшшт~> этотъ союзъ, но nрео
{)ладапiе чувствеиныхЪ свя.зей, ка&ъ въ lliатоипческой четt, но пред
~ташшетъ блаrопрiятной почвы дкя: высшей умственной к.ул:ьтуры. 

Фюtтичесюr доетовtрво, что привязавностп, подобн:ьш существовав
шимЪ въ Грецiи, вызывали яркiя: проя:вхенiя са.моотверженiи въ впдt 
()Тречепiк ОТ'Ь мiрСКПХЪ б.!lаГ'Ь И даже ОТ'Ь СаМОЙ ЖПЗИП, И &TO-BЬIC
miil резу11ьтатъ, &ъ котороху прпводшш зтп привя:занностп въ иозд
вtifшiя вре·мена. 

Ос'l'а.етсл еще одна С'l'Орона общественности - влiя:нiе толпы:, -
nредстаnллющаа самый сильный и устойчивый мотивъ въ поведенiи, 
который въ восnп'l'а.нiп ВJriпетъ въ шпрокпхъ предtлахъ. Въ при
~утствiи собранiя, JШчпость прnходnтъ въ возбужденноесостояпiе, вм
нуется, RолебJiется; ~~~:асса производить &Jiектрпческое дtiicтвie, п 
куда бы кп было напрамено это влiяи:iе, оно почти непреодолимо. 

B~яitoe усилiе, совершаемое на rлазахъ массы, совершенно Аltняетъ 
~вой харатtтеръ въ ~илу одного етого обстоятельства, и при етомъ 
всt вnечатлtиiя становится гораздо гJiубже. 

Имtа въ виду ето ВJ1iипiе массы, мы иожемъ сдtлать marъ къ 
QпpeдtJioвiю значенiл масснаго об~rчепiл, общественишЪ шк.олъ и 
учреждеиiй, въ которшъ собираются :массы жюдей. Дtйствующаи 
ВЪ &ТОМ'Ь CJIYЧ:tt СИJJ.а-разпородна, И ОЯ раЗJJ.ПЧ1Ш6 9J16ИОНТЫ МОГУТЪ 
быть выдtлевн. 3дtсь влiяотъ не одпаъ соцiаJiьный: мотивъ въ ero 
чистой формt с·rаднаrо прптяженiл и взаимной симnатiп. Если бьr 
это было такъ, то втотъ мотп:въ nредстав.л1I.11ъ бы сильное побужде
вiе ск.Jiопя:ться въ по1Iьзу всего того, что поддерживаотса общиn 
~ОГJ!асiемъ, п пндnвпдъ прпнуждеn бы бшъ стремиться: J!IJIПЬ къ 
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достижевiю уровня: массъ. Полкъ соцатъ на ученьп находител поч'Fи 
въ такомъ положенiп; ка-ждый человtкъ здtсь иn. виду у nctxъ и 

каждый стремител быть ·rtмъ, что и остадьные, а сверхъ этоrо-у 
него стрем.11енiй немного, если толы~о есть какiл либо: сишнtтиче
скал кооперацi.п массы руководитъ ипдпвидо3IЪ, возбуждаетъ iJ иа
граждаетъ его усилiп. Если бы даже назначенiе солдата состопдо 
въ томъ, чтобы дtйствовать впосJitдствiи изолированно, то всетаки 
воспитанiе его . всего лучше было бы вестп по системt общесrвеи
наrо, :массоваго воспитанiл, при чемъ оно могл:о бы заверmитьсл 
втеченiп извtстнаго времени изолированной подготовкой къ отд·в.'lь
ному иди невависимому положенiю. 

Во всtхъ случаяхъ сов:мtстнаго обученiн массъ соцiа~1ьное чув
ство, въ его безпримtрной вышепредпол:оженной фор:мt, часто обна
руживаеТЪ свое влiлнiе, и результаты получаютел такiе, кn.къ тt, о 
:которыхъ мы только что говорил:и. Цtль такой СИС'l'СМЪI обученiл 
состоптъ въ томъ, чтобы обезnечитъ достиженiе извtстнаrо обще
nрпнлтаго уровни; всt, не чувствующiе въ себt охоты nодн11тьсл до 

этого ,уровня, побуждаютел къ этому влiлнiемъ массы~ Есл:и бы въ. 
обществt не существовало никакихЪ пmхъ сюtьныхъ чувствъ, то 
пъ обще.мъ итогt nолуЧИJiосъ бы нtчто въ родt коммунизма пи со
цin-лизма, который харnктериsовался бы nосредственностью и мерт

вымъ уровне:мъ; все было бы правшiьно здtсь до извtстной точки, 
но ивдивидуlыхьнаго nревосходства или от.шчiл- ни·какого. 

Влiлнiе общества, какъ раздаватолл б.Iагъ и золъ, в:мtстt съ 
воздtйствiемъ его на наши привлзаnости и симпатiи, необходимо. 
должно быть всесильно во всtхъ отношенiяхъ. EcJiи бы дtйствiе 
этого стПlllула всегда еовпадыо съ высоким:ъ умствеивпмъ ра.зви

тiемъ, то въ результ3тt nоJIУчилось бы иtчто такое, о че:мъ вообра
женiе едва дерваетъ составить общее повя:тiе. Вnрочемъ, это такал 
сила, которую можно склонять въ свою ПОJ[ЬЗУ весьма разнообраs
ншш средствами, не исключал обмана и уловокъ, и такимъ. обра
зо:мъ ел влiлнiе на умственную культуру становител лишь мучай
НШIЪ. Тtмъ не менtе общественныл награды часто воеnитывадв 
веJШча.йшихъ генiевъ: ораторскiй генiй Демосеева и позтическiй 
rорацiл и Виргизriя - тt роды генiя:, которые, какъ извtстно, co
npazeJI!i еъ трудомъ, въ высшей степени утомптеJiьиымъ п настой
чивымЪ. Тоже BJiiнпie, дtйствуя путе:мъ одобревiн и неодобренiJI, 
ест.ь, по моему мнtнiю, Г.Jiаввый источиикъ какъ обыкновенныхЪ 
нравствеmшхъ чувствъ чеJJовtчества, та.къ и пск.Jючите.11ъныхъ до
бродtтмей. 
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Противуобществеив:ы.а: и з.побны.а: эмоцiи. 

Эм:оцiи-rнtва, невави~тп, автипатiи, ооnервиче~тва, nрезрtвiя: 
пмtю·rъ не мевtе т·J;~ное отноmевiе къ другимъ ~уще~тв:tмъ, чt:uъ 
любовь илп привязавно~ть, но это отношевiе обратп:tго ~вой~тва. 
Не~мотря па пепрiЯТНЬIЯ О~.'IО.Ж.Пенiя ВЪ ЭТИХЪ ЭМОцiЯХЪ - обида 
прежде всего, а, з:t·rtмъ опасность отмщенiя, - онt слу.ж.атъ источ
нпкомъ непосредственнаго удовольствiя, часто не менtе, а ин~rда 

бюtе интевсИ1!наrо, чtмъ прiнтньiii чувства. дружбы п сочувственвой 
коопер:щiи. Во многихъ мучалхъ люди готовы забыть о васлажде
нiи соцiа.11Ьньшп п спмпатпческпмп чувствали p:tдn наслаждеяjк 
з.1обою. 

Это·rъ классъ 9моцiй прпчпняетъ много заботъ ди~цпплииt. 
Можно пзвtстншш средств:tми направить этп эмоцiи въ хорошую 
сторону, но, по больШей части, з:tдача воспитателя и моралиста со
стояТЪ въ то~1ъ, чтобы подавлять пхъ, такъ какъ овt песутъ въ 

себt сущее з.11о. 
Го'f>ВЪ; будуtiП судорОЖНОЙ ИJIП ПОрЫВИСТОЙ страсТЬЮ,· ДОJIЖеНЪ 

·быть, на сколько возможно, сдержИ1!аемъ въ дtтяхъ или контроли
руемЪ; но Д.1[я этого нtтъ подходящихЪ средствъ, кромt высmаго 

нравственнаго влimriя родителей пли воспИтателя. Одержан.иость, 
вызываемая присутсвiемъ· старшихъ, которыхъ сеть причины бояться, 
недостаt•очно глубоко запечат.1Itвается, чтобы она обратилась въ 

nривычку; всегда будуt'Ъ найдены удобные случаи свободно п безо
пасно излить свой rнtвъ. Развитiе спмnатiй п nривязанпостей есть 

единствеиное средство борьбы съ rиtвно~ страстью, будемъ ли мы 
на нее омотрtть к.акъ на нарушительницу душевнаго равновtсiя пди 
ка&ъ па nодстрекательницу къ злобиыиъ дtйствiямъ. Противопо
ложво~ть З.1Iобнаго характера есть ск.11оиность меньше зnботптьсн о 

соб~твенвомъ ущербt, чtмъ о вредt) причпняемомъ друrюuъ, и если 
мы въ состоанiи что дибо сдtлать ддя развитiл этой склонности, то 

МЪI тt~ъ са:мнмъ съузимъ сферу злобRЪiхъ страстей. Друriл, менtе 
дtйствитед:ьныя nобужденiл къ подавдевiю гнtвной страсти, могут'J. 
быть вызваИЪI, кромt универсаJiьной :мtры порицанiя, обращенiеn 
къ чувству соб~твениаго достоинства и выяснеиiемъ rибельвыхъ 
мtд~твiй взрнва страстей. , 

Наихудшая форма здобиаrо чув~тва есть хо.:~.одное и равсчитаиное 
васлаждевiе жестокостью, встрtчающееся с.1пmкомъ ча~то, особенпо 
у ,;J.tтcii . llplJllnнcнie МJКЪ жпвотнm;ъ, а также слабШ!ъ п бе8за-, 
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щитньшъ человtческшnъ существамъ, вызывается са~юпроизвольньrl!IЪ 

проsrnленiемъ зложе.лателъства, источпик.ъ noтop:tro постоанно сrще
-ствуетъ въ насъ. Это чувство з.ложелательства должно быть сдер
живаемо, есла потребуетм, мtра.ми значительной строrостп. Что же 
касаетсл страданiй, nричипяемыхъ лицаъrъ, которып сnособны отпла

тить за нихъ тtмъ же, то въ этихъ злобныхъ дtйствiпхъ заюrю
чается и протnводtйствiе имъ же, п дшщиплпна послtдствiй: оказы
вавтел здtсь самой: дtйствnтельной. Ворьба съ равПЬiми научптъ 

насъ уnравлять своей наклонностью къ гвtву и жестокости. 

Интенсивное чувство удовольствiя, иорождаомое побtдой, за
ключаеТЪ въ себt прiптное чувство зложелnтельства, усиленное еще 
нtкоторыми другими обстоятельс'l·вами. Нпзверженiе и уничтоженiе 
врага или соперника есть, безъ сомнtнiя, первоначалъноо условiе 
вознпкповевiп· зложелательншъ имnульсовъ, продолжающее и до сихъ 
поръ возбуждать, быть можетъ, всего сильнtе, человtческiя сплы. 
Не смотря на разлпчньtп невыrодпьt:я стороны этого условiя, мы 
должПЬI дать ему мtсто среди мотивовъ къ занятiпмъ и умственному 

npeycntянiю. Въ nылу шtртiопной борьбы, удовольстJJiе, порождае
nюе побtдой, достпrаетъ всей своей силы, и тотъ же мотивъ влiпетъ 
нъ школt при состлзавiи учащихся. Соцiальная: проблема сдержи
ванiл индивидовъ въ ихъ эгоистическоМЪ захватt земннхъ блаrъ,
·r. е. ВЪ захватt ОДНИХЪ ЛИШЬ ЧJВСТВОННЬIХЪ (ДOCTitBJl!I6MЫXЪ ШIТЬЮ 
чувствами) удовольствiй и постоянной заботt освобождать свои 

чувства отъ неудовольствiй, - еще бо.11tе осложнлетм присущей n 
~амому обществу жаждой злобиаго наслnждевiл. Совершенно заглу
шить эту жажду оказалось иевозможнымъ, и изобрtта.тельность при
думала нtсколько формъ удовлетворенiл этой жnждt, болtе или 
:меиtе совиtстиыхъ съ святостью вsаимвьtхъ правъ. 

3ложелательные импульсы иа.ходатъ себt одинъ изъ rл.авmхъ 
uсходовъ въ мести за зло, частное ИJШ общественное. Ос}'лtденннй 
nрестуnникъ наказывается snкономъ, и неrодованiе, возбужденное 
въ насъ nреступлонiемъ, перехо,цитъ при ваказанiи въ чувство удо

волъствiя. Теорiл уrоловнаго на.казаиiа требуетъ нtкоторой устJnки 
обществениому чувству мести. Думать JШШЬ о nредуnреждеиiи пре
~тупленiй и исправлеиiи преступниковъ, не питая к.ъ нимъ никакого 
мстительнаго чувства, это значитъ для: человtческой природы -
какова она теперь-руководиться: слиmко~ъ суровой и аскетической 
точкой sptнia. Весь секретъ уrоловиыхъ наказанiй, въ иаmихъ но

вtlшихъ СИСтемаХЪ, СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ЗТИ YCTJ'liRП обще
СТВеППОМJ чувсТВJ }IеСТИ не ВЫХОДИЛИ ИЗЪ ГраНИЦЪ. 
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Исторiя п ро~Iаны представляютЪ обшпрное идеальное поприще 
для: удовлетворенiя: нашш.rъ мститмыnпrъ чувства~ъ; мы наслаждаем

ел здtсь возмездiе:мъ, которое получаютъ впновнпкп зла. Разсr~азы 
() злод1шхъ п ихъ шышзанiи оказываются по плечу смiЫ}IЪ посред
~твеюrюrъ у~ш,мъ и занимаютъ даже дtтское воображенiе. 

Высшая: форма утонченнаго намаждснiя: злобой есть, какъ я 
подагаю, такъ называемая: юrоцi~~: смtшнаго плп ком:11ческаго. Е~ть 
~мtхъ, выража.ющiй мст11тельпость, ненависть, пздtвателы~тво, 
~мtхъ, которыi!: зат~огпваетъ чувства настолько сильно, наск.ол:ько 
()НИ :могутъ быть затронуты безъ нанесепiп побоевъ. Но есть п c~rtxъ, 
выражающiй игривость п юморъ, п въ· этомъ cмtxt злобв:ая: эuоцiя:, 
повидшrому, совсt~rъ почти исЧезаетъ, уступак мtсто дружеJiю1ноку 
чувству. Не безполезно улепить себ·.l!, что въ забавt, шуткt, юnopt, 
'l'Онко уравновtшены пpoтtrBJ'noлoжaыll чувства tr что тутъ суще

ствуе1.'Ъ какъ бы попытrtа trзвлечь возможно большую пользу изъ 
()бопхъ мiровъ-любви и гпtва. Великiл п образцовю1 произведепi11 
юмористической литературы, шутлива11 любезность среди простаго 

()бщества, невпппак весел:ость cмtx~t - все свпдtтельствуетъ объ 
успtшности этой смtлой комбинацШ. Ничто не говоритъ паuъ такъ 

ясно о силt первоначальной пролести злобствовапi11, какъ то, что 
()На переживаетЪ сущность его или сохраюrется для пасъ и послt того, 
когда прпчинъ злобствова.пiя пtтъ и оно ослаблено дР той степени, 
что , вмtсто его, мы уже на.ход·имъ лишь невинную веселость. Это 
можно видtть замtчательно ясно па щенкм.хъ п котктахъ, когда опп 
прпо "играютъ" . При ограниченности сферы ихъ пtжныхъ дtй
~твiй, они выказываютЪ свою любовь ворчанiемъ и притворнымЪ 
кусанiемъ и такmrъ образомъ, благодаря: тому, что они удачно обуз
дываютЪ себя:, они удачно испытьшаютъ двойное удовольствiе. Въ 
играхъ дtтей замtчаю·rсл тt-же формы разрушите.Jiьпой злостности, 
и до тtхъ поръ пок!t послtднял удачно ба...tансируетъ, не перевt
mива,я противуположв:а.го чувства любви, игра бываетъ крайне инте
ресной. Принимм на себк по оЧереди во время игръ. роли жертвъ, 
дtти покупаютъ себt за дешевую цtпу паслаждекiе злобиымъ чув
~твомъ, и въ этомъ зак.Jiючается, по моему мнtиiю, веtь смыслъ иrръ. 

Цtль этого сжатаго анализа состоитъ въ томъ, чтобы обратить 
вниманiе на шаткость всtхъ этихъ удовольствiй, а также дать точ
ное объяспепiе тому хорошо пзвtстному факту, что пrра ИJIИ шутка 
во всякую минуту способна прин11ть серьезный характерЪ, что, дру

rимп словами, разрушительный или злобный э.1Iемептъ постолпно rо
товъ прорваться паружу и перейти отъ фиктпвнаrо къ дt~ствитель-



- 60-

BO;}IY причивенi10 страда.нiя. Игры жпвотныхъ коша.чьей и собачьей 
породы часто перерождаютм въ это:мъ с:мысдt, и тоже обстоятель
ство едуЖИТЪ ПОС'l'ОЯВНЪIМЪ ПОДВОДНЫМЪ RЛ.МНе.МЪ ВЪ дtТСRПХЪ И ЮНО

Ш6СliПХЪ за.бавахъ. 

Не менtе опасно идеальное иашш.жденiе въ чрезмtрной степени 
:мс'l·птедьшпш чувствами. Р~tзсказы о ·~rести врагамъ весьма л:егко 
развпваютъ зложелме.11Ьиую наклонность. Дtти, правда, замtча

тельио yвлeRaJOTGII этой темой, но тtмъ не ~Ieнte она даетъ nищу 

не лучшпмъ, но, смрtе, xyдmrn1ъ эмоцiяnrъ . 

C.Itдye•1vь косну·•·мя еще одной с·•·ороны rнtва въ его отношенiи 
къ воспитанiiо . Rогда порицанiе усилено rн·Jшомъ, то и внушаемый 
этш1ъ ирахъ усиливается въ значительной стеnени. Жертва предвч
JШlетъ болtе строгое наказанiе, когда возбуждена гнirвна.я стрмть; 

О'l'СЮда естес·rвонно вытек.аетъ предположенiе, что rнtвъ содtйс·•·вуетъ 
дисцпшпш·Ь. Предположевiе это необходи1110, однако, обумовить. 
Везъ сомнtнiл, всшще усиленiе с.трогости прошшодитъ устрашающее 

дtйствiе, какими бы вредными послtдщвiкми ни сопро.&ождалось еа 
излишество. Но rпtвъ ·порывистъ, н потому его вмtJП:t'l'МЪСтво на
рушаетЪ дисциплину отс}тстniемъ мtры и постоянства."въ ковтродt; 

nроходптъ вспышка и- умъ часто впадаетъ въ такое состонюе, въ 

которомъ онъ не находитъ 6лаrопрiктmхъ побужденiй къ то!Iу, что
бы nрибtгнуть къ должвнмъ репрессiямъ. 

Фуикцiн rиtва въ дисцип:швt ~1ожетъ быть чрезвычайно важ
ной, если только окажется возможнымЪ контролировать эту страсть. 

Есть прекраснаа форма неrодованiн противъ s.11a, которою можно 
поJiьзоватьсн съ наилучшимЪ усntхо:мъ. Она требуетъ ( отъ настав
ника) полнаго самообладавiя и не должна вести къ болtе сильному 
возбуждеиiю, чtмъ это прилично даниому случаю. Человtчество не 
бн:10 бн довольно, увидtвъ судейскую скамью заиктой разсчетной 
машиной, котораа повериудась бн въ сторону 5 фунтовъ штрафа. 
ИJlИ мtсячиаr(} заRJiючевiя въ тюрь:мt, послt того, какъ И!Шtстmе 

• факты упали бн въ ел ящикъ. Регулированное же внраженiе гнtв
наrо чувства есть са:мо по себt сила. Такое чвство, не будучи ка
прпзиЪIМъ и не приводя къ пз.11Ишеству въ иаказаиiи, есть возбуж
да,ющее страхъ внражеиiе сnраведливости и часто бываетъ доста
точны:uъ д.-нr укрощеиi11 непослушннхъ. 
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Эмоцis в.па.сти. 

Душевное состоянiе, извtстное nодъ пмене)lъ чувства или эмоцiи 
-власти, есть мотивъ первостепеннаrо разрпда. Но r.уществуетъ восыrа 

· nравдоподобное мнtнiс, что I!TO не самостоятельнаа э:nоцiя. Весыш. 
часто она выражаетъ лишь непосредствекное отношенiе наше къ 
имуществу, къ обюriю благъ. Что же касается друrихъ случаовъ, то 
н не сомнtваюсь, что въ составъ ея входитъ и прiктное чувство здо
желательства. Желанiе ВJrаствовать, nодч!Iпать собt BOJ[IO друrихъ, 

было бы гораздо менtе примекательно, eCЛII бы оно совершенно 
чуждо было разсчета па возможност.h обнаруживать зложелательство. 

Власть реальнап и дtйствительнан (протпвуположнак власти, 
существующей въ представленiи, въ воображенiи или въ будущемъ) 
дастся ·t·tлеснымъ и умствеинымъ превосходствомъ, богатствомЪ и 
должностями, подчиняющими нашей власти друrихъ людей. Поэтому, 
наслаждаться этой эмоцiей въ высокой степени могутъ зшшь немно

riе. Но въ умt (т. е. идеаJIЬпо, а не въ дtйствитеJIЬностп) область 
ен :можетъ сильно расширяться; мы можемъ наслаждаться созерца

нiе.мъ высшей власти (по сравненiю съ той властью, котороЮ мы 
сами пользуемся), а ея пролвлеиiя многочииениы, вкJIЮчая сюда 
не только дtйствi~ живьrхъ существъ, ио п сиJiы неодушевJiенной 
природы. Высокое, напримtръ, есть идеаJiъ веmкой мощи или власти. 

Мы дошJiи теперь, хотя еще не совсtмъ, до воспитательнаго 
мотива, на важности котораго сильно настаиваюТЪ, . - мотива удо

ВОJIЬртвiя, ИСПЫТЫВаемаго ученикаМИ BCJI'f>ДCTвie CltMOДtJIТeJIЬHOCTИ. 
Впослtдствiи мы подвергнемЪ этотъ мотивъ возможно тщательному 
анализу. Теперь же опишемъ вкратцt другой важный классъ до
вольно характерНЬIХъ чувствъ, извtстНЬIХъ подъ знакомшш именами 

самодово;ц>ства, гордости, тщеславiн, J[Юбви къ похваламъ·. Считать 
JIИ ЭТИ чувсtва прОСТЫМИ ИЛИ СЛОЖНЬIМИ ПО СОСТаву,. НО ВО ВСЯКОМЪ 

случаt они обладаютъ значительной силой и въ воспитанiи вызьr
ваются по иреимуществу. 

Э:моцis <.Я). 

"JI" или "са:мъ" есть слово, въ которое укл:адываетса много 
поиJIТiй. Можно употреблять термины: эгоизмъ, себнлюбiе, самолюбiе, 
не связывая съ каждымъ изъ ипхъ поинтiя объ особой эмоцiи. Bct 



- 62 -

поиленованныя п 31огущiя 6ыть поименованнюш въ отдt.11> чувствЪ 
(пятп чувствъ) и эмоцiй nрiятныа чувства, какъ въ nоложительной 
ихъ формt, та.Б.ъ п въ формt освобожденiа отъ страдан:Ut, могутъ 
быть, по приведенiи ихъ въ одно цtлое, отнесены къ категорiп чув

ствованiй "JI" шш чувствованiй эгоистическихЪ. Но слова: само
ува.жонiе, самодовольство, гордость, тщославiе, любовь къ nохвалt 
означаютъ уже нов.ыя разновидности чувствовакiя, хотя онt и 
являютел лишь отnрысками нtкоторыхъ изъ вЬШiеупомяну·rыхъ э.моцiit. 
Въ нашу задачу не входптъ точное оnредtлекiе nроисхождеиiа э·rихъ 
сложныхъ формъ, и мы: коснемся этой стороны .mmь на столько, на 

с~одько это nотребуется ддя оцi>нки вначенiя этихъ формъ, какъ 
особаго класса мотивовъ. · 

Есть несо~шtнное удовольствiе находить въ себt нtко·rор.ыя изъ 
тtхъ качествъ, котор.ыя, будучи вамtчены у другихъ, в.ыз.ываютъ 
нашу любовь, удивденiе, ува.жеиiе шш почтеиiе. Слова-самодоволь
ство, самоодобренiе, самоуваженiе обозначаю'l'Ъ эмоцiи не малой си
лы:. Онt оказ.ываютъ то хорошее влiянiе, что содtйствуютъ дости
гать превосходства, недостатокЪ же ихъ слtдуетъ приnисать нашему 
rрома,дному пристрастiю къ себt, вслtдствiе чего эти эмоцiи об.ыкно
венно скрываются нами отъ реввив.ыхъ взоровъ нашихъ б.шжиихъ. 
Только въ самшъ рtдкихъ сJiучалхъ убtждевiе обращается къ 
этимъ сильв.ымъ чувствамъ; они всегда готовы: повернуться къ намъ 

другой стороной и заявить притязанiя, которЬIМъ невозможно_ будетъ 
nодчиниться. 

Еще болtе высокая форма эгоистическаго чувства есть любовь 
къ похвал'!> и страсть быть предметомЪ удивленiя ~ля друrихъ. Мы 
естественно исп.ыт.ываемъ усиленное наслаждевiе, когда ваше соб
ственвое xopome~ мнtвiе находитъ себt ОТКJIИКЪ и поддержку во 
мвtнiп другихъ. Это одно изъ ваиболtе возбудптельвшъ влiянiй, 
оказ.ываемшъ человtкомъ на человtка. Сила этого влiянiя имtетъ 
различвыя града.цiи, смотря: по стеnени пашей Jiюбви, уважеиiп и 
удивленiя къ Jiицаиъ, оказывающимЪ на васъ это влiянiе, а также 
по степени нашей зависимости отъ вихъ и по ихъ численности. 

Воздаянiе похваJiъ есть лишь актъ справедливости по отноше
нiю къ дtйствительвой sacлyrt и должно имtть иtсто безъ всякихъ 
дальвtйmихъ разсуждевiй. Но везависимо отъ этого, при накаванiи 
или награждеиiи васъ, мы не иожемъ ве загJiядывать за nредtш 
наtтоmцаго, m думаеиъ о послtдующихъ заслуrахъ, котор.ып должm 
быть призваны за. нами. Слава, окружающа,л уметвенвое nревосход-
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ство, явJпется побужденiемъ къ умственному занятiю; это - си.lь
ное орудiе въ рукахъ воспитателя. 

Для того, 11тобы похвала дtйствова-да сильнtе п вtриtе, необ
ходшю возможно осмотрительнtе одtлять ею, такъ чтобы она могда. 

поправиться всtмъ заинтересованнЬIМъ въ ней шщам.ъ. Такъ какъ 
дtйствiе похвалы не оканчивается .мом.евтомъ, въ которЬiit она воз
дается, во заставляетъ требовать ее п на будущее время, то вера
зумное расточокiе похвалъ само л.ишаетъ себя сшш. Похва.1rа :мо
жетъ быть выражекiемъ теплоты, ласки, но не бодtе; въ этомъ с~шслt 
она есть изъs.mJieнie своего расположеиiп и, только нося такой ха
рактеръ, она имtетъ цtну. У шбка удовольствiя имtотъ спду нран-
ствекнаго влiянiя:. ~ 

Дисциплина, въ собствевnомъ значекiи Э'l'ОГО слова, дtйствуетъ. 
въ направдекiи страданiя: и непрiятности; на удовольствiн она смот

ритъ съ точки зрtкiя: ихъ непрiнтной противуположностп. Положи
тельное значевiе удовольствiй важно въ дtл·ll дисцишrины только 
к~къ критерiй для: представленiя себt силы лишенiй (непрiятностей 

и страданiй). Непрiятны:S\ противуположности удовоJIЬствiй, исПЬiты
ваемшъ отъ (эмоцiи) самоу~аженiя п по.хвалъ, принаддежатъ къ 
числу наиболtе сильНЬIХъ орудiй въ арсенадt дисципдинн п состав
ляютЪ главную вадежду всtхъ тtхъ, которы~ отверrаютъ тtдесныл 

наказанiя . Тщатедьно разработаиная Вентамомъ въ t\ГО "Хресто
матiп", схема дисциш1ивы основана на дtйствiи мотивовъ похвалЬI. 
и порпцакiя,-мотпвовъ, въ достаточности которыхъ для всtхъ слу

чаевЪ онъ желаетъ насъ убtдпть . . 
Изъ двухъ rлавВЬIХъ отд'.Ыrовъ разсма·rрпваемаrо класса эмоцiй,. 

которые заюпочаютъ въ себt эмоцiи са.моуважекiя, съ одной стороны, 
и жа.жду похва . .лъ-съ друrой, первая: имtотъ своей противуполож
ностью эмоцiю самопорицанiя, самоуниженiя, подчиняющуюся въ весь
ма слабой степени сторониему влiя:нiю. Вообще заставить кого либо 
дурно думать о себt не легко, относитеJIЬио же :массы людей это 
почти безнадежннй трудъ. У спtхъ въ этомъ отиошеиiи долженъ быть. 
отнесенъ на счетъ втораrо члена разсматривае:м:аrо uacca и дости-· 

гаетел онъ осуждекiе:мъ, хулой. 3дtсь нельзя не попасть въ цt][Ь~ 
Силу свою :мы всегда можемъ дать почувствовать въ этой формt~ 
добье:мся-лп :мы еще и друrаго результата или иtтъ. Люди такъ. 
сильно зависятъ отъ хорошаго :мнtнiя о вихъ со стороны друrихъ, 
что отсутствiе такого хорошаrо :м:нtкiя тотчасъ же с&.'\.ЗЬIВается. 
Спускаясь постепенно отъ простаго уменьmевiя или потери уваженisr 
къ себt друrихъ .11юдей, :мы, ваконецъ, достигаемъ всей глубпm пи-
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таемаго къ намъ презр·Jшiл и въ результатЪ чувс'l·вуемъ невыразимое 
страдавiе. Усилiл жертвы держ:tться: прямо, не сгибаясь, подъ тя
жестью хулы, только показываютъ ка.къ глубоко она Ч)'Вствуется. 

Нtтъ поч·rи никакого сомнtнiи въ томъ, что деликатное обращевiе 
съ этимъ орудiевtъ дол:жно выработать напбо.!['f>е высокiк и утончен
вня формы нравственнаго контроля. 

Э:моцiи интеллекта. 

Прiлтнык эмоцiи, которыми сопровождается дtятелыюсть интм
лектуал:ъшхъ сил.ъ, не настолько крупнаго и внушительнаго свой

ства, какъ эмоцiи предшествовавmпхъ груnпъ·. Въ самомъ дtлt, 

даже въ тtхъ случа.яхъ, когда интеллектуальвыя эмоцiи обнаружи
ваются, uовидимому, съ особенной интенсивностью, въ внхъ можно 
открыть присутствiе эмоцiй, исходящихъ изъ э·rихъ посдtднихъ силъ

ннхъ источниковЪ ч~·вствованiа. 
Чрезвычайно важно отмtтить со всею поJШотой все то, что со

.держитъ nъ себ·.l! умственная: дtател:ъность· nоощрающаrо и обалтель
пnrо. Въ че.мъ заuючаетсл внутренняя ирелесть зпапiя,-внапiа nрi
'()брtтаемаго ми уже прiобрtтеннnгоV Трудность отвtта на этотъ 
вопросъ скорtе увеличена, чtмъ уменьшена, 50 лtтними словоизвер
жепiями реторики. 

Область знанiя стол:ь обширна и оно обнимаетъ столь разнооб
J>азные сюжеты, что безъ раздtленiя его на опрсдtленные роды нел:ъзн 

· говорить съ точнос'l'ЬЮ ни о ирелести его, ни объ отсутствiи въ немъ 
'Таковой. Нtкоторые родн знапiя интересны для вcmtaro, дpyrie 

кптересую'l'Ъ лишь немноrихъ. Въ этомъ случаt важно то, что часто 
на.иболtе цtнные роды зианiя наименtе кнтересны. 

Важное nодраздtленiе, которое необходимо сдtл:атъ въ области 
'3Напiя, состоитъ въ разграниченiи частнаго или кон&ретнаго знааiя: 
отъ общаго ИJIП отвлеченнаго знанiя. Можно приня:ть за правило, 
что частности также интересНЬI, какъ и легки, все же отвлеченнос 

неинтересно и усваивается: съ трудомъ. Когда частности неивтерес
пн, то часто это з.ависитъ отъ тоrо, что онt затемкеш отвлечен
постями, между тtмъ какъ послtдпiл становятел _интереснmш бла
годаря тому, ч·rо oR'l> удачно освtщаютъ частности. Ди nреподава
-теля почти во всtхъ отноmевiлхъ полезно знать наплучmiе способы 
JВ.ИЧтожа·rь въ отвлеченномЪ знанiи ero отталкива.ющiй характерЪ и 
все темное въ немъ. 
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Остав.11яя: на время въ сторовt тоmости отмеченвой идеи и 
nрепятствiл къ ел леrкому усвоевiю, мн ука.же:мъ здtсь на нtкоторые 
мотивн, :моrущiе содtйствовать попнтка:мъ преподавателя запеча
тлtть эту идею. Но предварите.11ьно слtдуетъ остановиться вtсколько 
на разнообразвыхъ видахъ интереса, присущаrо ивдивидуалыш:мъ 
и.11и часткымъ фактамъ. 

Всякiй родъ знавiл, какъ частваrо, такъ и бо.11tе или :менtе от
влечениаrо, имt:Ющаrо явную связь съ какимъ хибо изъ сиJIЬИЬIХЪ 
чувствъ ИJIИ эмоцiй, разсмотрtнJШХЪ нами выше, иитересенъ уже въ 
~и.11у этоrо обстоателмтва. Mнorie роды зиаиiл осJiожиены этими 
ра.знообраsвыми чувствовавiпи. Д.11л избtжавiл иепрiятностей и по
JrУЧевiл удовольствiй часто необходимо и:мtть свtдtвiл объ извtст
выхъ предметахъ, п мы охотно застамлемъ свой умъ знакомиться 

tъ эти:ми предметами,-тtмъ охотиtе, чtмъ очевидвtе отношевiе пхъ 
къ удов.11етворевiю иашихъ же.11авiй. Такимъ путемъ. прiобрtтаетсл 
<>бширная масса свtдtиiй о мipt и человtкt, и также точно ма
rается и основа длл прiобрtтеиiй высшаrо рода. 

Готовность усваивать такоrо рода. непосредственно nримtвпмыл 
къ дt.11у знавiя оrраиичиваетсл ихъ трудностью иu неясностью; мы 
часто, даже въ важmхъ дt.11ахъ, предпочитаеМЪ невtжество умствен

нымЪ усuiпъ. 
Bct peaJIЬme nредметы, имtющiе отношеиiе къ нашему суще

tтвоваиiю, къ наmимъ нужда:мъ, удовоJJьствiямъ и къ освобождсвiю 
насъ отъ . непрiатностей, индивидуа.11ъно интересm д.11я насъ и ста
новятел намъ извtстmми въ отношенiи ихъ спецiа.Jiьвой по.11езности. 
Наша пища и всt средства прiо6рtтевiя ел, наша одежда п кровъ, 
<>py,~r,iя защиты и возбудители нашихъ чувствъ-все это съ жадностью 
изучается и леrко запоминается. СуществуеТЪ сuониость считать 
:этотъ отдt.11ъ знавiя, несмотря на ero жизненную важность, иизмеи
иымъ, однако онъ имtетъ за собой преи:мущество • достовtриости. 
Въ такихъ вещахъ мы не поддадим викакимъ обоJIЬщевiпъ, и ес.ш 
и ошибаемсл, то скорtе вмtдствiе неясности Даниаrо СJtучая, чtмъ 
вмtдетвiе иидиферевтизма или какоrо либо · мотива къ извращеиiю 
фактовъ. Это тотъ отдt.11ъ звавiя, который впервые далъ человt
честву лучшiй критерiй истины. 

Есть еще особый uассъ предметовъ, имtющихъ отношенiе не къ 
важиtйшимъ нуждам~ существовавiя, безопасиости п комфорта, но 
къ удовлетворввiю высmихъ чувствъ и эиоцiй, -къ удовлетворевiю 
прiатвыхъ ощущевiй осязатсльвы:хъ , зрптельиыхъ и слуховшъ, эмоцiй 
Goцia.Jiыmxъ и антисоцiальвыхъ. Къ этому к.Jiaccy относится все юш-

б 
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бодtе разительное въ мipt: солнце и небеснаа сфера, арка-а окраска. 
земной поверхности, величественпаи ширь, безчисленRЬiе nредметы, 

одушевленвые и веодушеменвые, прiатпо возбуждающiе то иш 
друrое чувство и.11и ту или другую в:моцiю. По :мtpt того, ·какъ JIIOД.Il 
освобождаютса отъ борьбы за существованiе, они становятся Д(}
ступныии эти.мъ в.лiанiя:мъ, и таки.мъ образомъ распшраетса .облает~> 
nхъ естественно npioбptтaeмaro зианiа. Частные nредметы дtлаютсл 
интересНЬiми и знакомыми намъ вс.11tдствiе тоrо, что они воsб)'Ж
даютъ въ иасъ · эти чувства. Но r.11авный иптересъ nредставляюТЪ. 
дла насъ живы11 существа, и преимущественно существа одного съ 

вами вида. УмствеНВЬiа впечатлtнiа, производимыл на насъ этими 
существами, отличn,ютса: яркостью, но не всегд!t соотвtтствуютъ фак

тамъ. 

Какъ бы то ни бшо, во первыл вaЧnJI!t знанiн, наибольnriй ИН1'е
ресъ и легкость npioбptтeнia слtдуетъ отнести на счетъ частнос·rей. 
Въ высшей степени разJIИЧенъ бываетъ этотъ интересъ и обушiОвли
вае:мм и:мъ Jiеrкость усвоенiа. Mпorie индивидуа.JIЪНЪiе предметы, съ 
перваrо раза не представ.лнютъ викакого интереса, тогда какъ друriе
становатса: интересными впослtдствiи, благодаря тому, что мы от
крывае:мъ связь :между ними и nредметами интересными. 

Объекты зианiя nредст:tв.11лютъ еще одно важное различiе no. 
отношевiю къ движенiю ИJIИ перемtнt и покою или беsдtйствiю. 
Движенiе производиТЪ на насъ сиJIЬнtйшее впечатJitнiе; сама жизнь. 
ставовитса интересвой вмtдствiе ел отвошевiя къ движепiю. Bct. 
движущiеся предметы возбуждаютъ и приковываютъ къ себt наше 
вни:манiе; мы оставляе:мъ предметы, покоющiеся ради созерцанiя дви
женiй и восприпимаемъ съ чрезвычайной быстротой впечатлtнiл отъ. 
всего двпжущаrося. 

Этотъ краткiй обзоръ об.щсти частностей п ихъ разнообразвыхъ. 
привлекательНЬIХЪ сторовъ nодготовдлетъ васъ къ анаJШзу наибоаtе 
трудвой части sвавiл, - званiа: общностей. Bct труднос•rи знавisr 
высшаrо nорядка за.к.л.ючаютсл въ процесt обобщенiя, въ открытi.и 
е,J,пнаго во :многомъ. Длn облеrченiя трудности этой операцiи крайне 
необходимы искусствеНВЬiе прiемы. nреподавателn. Но пока мы долж
ны еще ваюi1'Ьса вопросомъ о мотивахъ ( стимудахъ къ общему зиа
вiю), свлsавmхъ съ общимъ вваиiемъ въ противуnоложвость знанiiо. 
чпс.тному. 

Общее звавiе , представите.iJьницей котораго служитъ наука, со
стоптъ въ. томъ, чтобн. держать въ умt зараsъ цtлый классъ пред
){етов'J., фактовъ или дtйствiй. По самой сущности дt.~а зто трудпtе,. 
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чtмъ усвоить какую либо чмтпоетъ. Составить идею о деревt, ко
торое мы часто и со всtхъ стороиъ разсматрпва!и на дocyrt, - зто 

самая легкая: работа для вниманiя и.tи ДJIJI памнти. Но, очевидно, 
совсtмъ иное дt.ilo составить идею о деснти деревыrхъ, частью сход
ВЪIХЪ и частью рав.IичнЫхъ; тамъ сравнитеJIЬван легкость, здtсь -
труДим сложность, и именно съ задачей помtдннrо свойства при
дется имtть дtло во всtхъ вьrсmихъ родахъ знавiл. 

Первый вмоцiоваJiьиый эффектъ, обусловливаемый процеммъ 
обобщенiл фактовъ и облегчающiй ~ственное бремя, есть проблескъ 
тождества въ различiп, есть то радостное чувство, которое испьrтн
валосъ во всt вtка искателями истинн. Мвогiя изъ rрандiознtй
mихъ открытiй въ наукt состояли не въ обнаружевiи какоrо либо 

новаго частнаго факта, во въ усмотрtнiп подобiямсжду IIJ>едметамп, 
которые прежде счита-.~mсь совершенно весходвшш. Таково великое 
открытiе закона 'l'яготtвiл. Первый проблескъ сознавiк тождествен
ности силы, учас'rвующей въ движенiи п.nанетъ и въ пoJieтt ядра, 
быJIЪ невыразимо нркимъ, и помt возникновенiя такого сознавiя въ 
сотый разъ, эмоцiонаJiьнал пре.1есть остается неисчерпаемой. 

На ряду съ змоцiей радостнаго удивлевiя nри открытiи сходства . 
.между п,едмета11и, повидимому ра3JШЧ11ЬIМИ, существуе'l'Ъ еще другое 

II]Jiнтнoe чувс'l'ВО, -чувство освобождевiя отъ уметвеннаго бремени. 
Съ перваго взгляда это юtкъ будто противQрtчитъ тому, что :мн 
говорили о большей трудности общаго знавiя; во зто nротиворtчiе 
только кажущесся. 3апечатлtть въ умt какую либо· единичную част
ность, еми она мвого времени занимала пасъ собою, -зто самый дегкiй 
у.мстве1111Ый трудъ, какой тоJIЪко можно себt nредставить. Но пред
метовЪ мноrо, nриходител изучать и заnоминать громадное коJiиче

ство ч11стиостей, и мы скоро начиваемъ чрствовать себя подавJ[ен
внми несковчаемыми запроса~ш, nредъя.влнемыJш къ намъ массою 

окружа.ющихъ nредметовЪ. Намъ должны быть извtстны мноriя .Jtица, 
мвогiл: мtстности, мы должны звать мноlltество домовъ, ознако:мвтьс.а: 

со множествомЪ естес1·венныхъ uредметовъ, п наша способность за
nомипанiн rрозитъ истощи'lъся прежде, чtмъ она выnолнить весь 
зтотъ трудъ. Но тутъ является па nомощь открытiе тождествъ, и 

трудъ наmъ сокращается:. EcJIИ повал ча;стность совершенно тaR.a.JI 
же, какъ и старая, то мы освобождаеися о.тъ труда вновь ваnечат
.11tвать ее; если есть небольтое различiе, 'l'O оно только и должно 
быть усвоено, и ничеrо бoJite. Въ дtйствитеJIЪности бываетъ такъ, 
11то :мы встрtчаемъ множество сходствъ, но въ соnровождснiп раз
л:ичiй, такъ что, съ одной сторонн, .мн nо;l'!ьзуемсл выrодой сходствъ, 

li• 
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а съ друrой- прпвуждены замtчать эти различiн. Трудность выра
ботки общаго поня·riл состоитъ въ томъ, что оно должно обнять 
громадное количество предметовъ, которые, будучи сходНЪI въ нt
которыхъ отношенiлхъ, разJiичаются въ друrихъ. Эта трудность есть 
цtна, которую мы платимъ за громадное · сбереженiе уиствениаго 
труда. 

Преодолtть среди массы частностей обособленность путемъ от
крытiл тождественности значитъ подвинуть свое зпанiе въ одномъ 

направленiи и доставить себt у;(овлетворенiе, которое мы выраzаеwь, 
говоря, что мы понимаемъ такой-то предиетъ или можемъ отдать о 
номъ отчетъ. Jiвленiе молиiи было разъяснено отождествлевiемъ ел 
съ электрической искрой, и въ этомъ случаt, кромt радостнаго изу

МJiенiл , при открытiп сходства между двумя столь различными п да
лекими по своей прпродt фактами, Jiюди имtли еще и то удовоiь
ствiе, что могли ска-зать, что они ознакомиJШсь съ явJiенiемъ м:оJiвiп. 
Такимъ-то образомъ, путемъ открытiя тождествъ .мы въ состолнiи 
давать себt отчетъ· о явленiлхъ мiра, открывать причИНЬI вещей, раз
сtевать, хотя отчасти, повсюду окружающую насъ таинственность. 

Если открыто тождество .между такими частностои, которыл до 
тtхъ поръ считались различнЬIМи, то заключайщiйсл въ втомъ ин
тересъ настолько силеиъ, что будетъ нами оцtненъ. Это привлека
тельная сторона обобщенiй. Отталкивающей стороной ихъ считаютел 
техпичесsiе термины для удержанiл этихъ обобщепiй въ умt и дJiл 
выражепiя пхъ; сюда относятел разлпчmл абстракт,ИЪiл обозначеиiн, 
дiаграм:мы, формулы. Rогда мы распорлжаексл та&ъ, что эти вещи 
изучаютел у.мо:мъ сами по себt (т. е. независимо отъ чего либо по
слtдующаго ), и nри то:мъ на той степени его развитiл, когда обоб
щающая (букваJrЪно конденспрующал, сrущающал, въ cmc.11t вклю
ченiл частностей въ одну категорiю) и равънсняющал (путемъ от
к.рытiя: въ незнакомомЪ и непоиятномъ nредм:етt сходства съ пред
м:етомъ извtстНЪiмъ) споеобиость отождеств.11енiл еще бездtйствуетъ, 
то весь втотъ техкическiй аппаратъ nредставJiнетсл какой-то тара

барщиной. Отсюда попытка облегчать уиствеННЬIЙ трудъ коИitрет
ным.и примtрами при усвоенiи сухихъ сиuоловъ .ариемет.иn.и и rео
метрiи, а также стремJiенiе, при об~енiи какпъ бы то ии было аб
страктНЪiм.ъ наук.амъ, пояс~ять обобщенiя большим:ъ количествомЪ 
частностей. Это nо.Iевно въ предtлахъ общаго плана такого обуче
нiл, но дtйствите.11ЬНЪIЙ интересъ, устраняющiй сухость, вовбуждает
ся въ ·насъ только тогда, есп мы въ состоянiи при:мtнлть обобще
нiн къ открытiю тождествъ, къ разрtшенiю затрудневiй и сокраще-
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вiю труда,-реsулътатъ, который скорtе nолучается въ мучаt вt
котораго знакомства съ об.11астью, гдt до.лжвн найти себt nримtне
вiе эти обобщевiя или формулы . Любовь къ а.11гебрt и геометрiи бы
стро развивается nри видt чудеснаго разрtшевiя любоnнтныхъ nро
бле:мъ и открытiя иегадавНЬIХъ свойствъ среди чиселъ и геометри
ческихъ фигуръ. Достаточно вtкоторой легк.остn удерживанiя въ 
памяти абстрактныхЪ символовЪ, nocлt умtренной sа.тратн сил:ъ на 

ихъ иsучевiе, чтобы испытывать положите.11ьвое удовольствiе при по
GJI'.t~ующемъ nродолжевiи sавятiй. Это относится къ обобщеиiямъ во 
всtхъ отрос.11яхъ sнанiя. Если .мы въ состоянiи nореждать до ·rtxъ 
поръ, пока эти обобщенiя не вачнутъ nриносить своихъ плодовъ вы
ясвенiемъ длн насъ nредметовъ, которые мы ужо начнли подмtчать, 

то дальвtйшее продолж.енiе на.шихъ занятiй будетъ поддерживаться 
сильвымъ и истинно ваучвымъ пнтересо.мъ, дtйствительную основу 

котораго,-какъ бы глубоко она ни была скрыта,, - состанлпю·tvь 
стимулъ открытiJ! сходства среди раsличпыхъ частностей и облегче
вiе у:мствеввыхъ усилiй въ дtлt ураsумtнiл всего окружающаго 

васъ. Такого рода \Чувства слtдуетъ пробуждать въ дymt учениковЪ 
(т. е. sастав.11ять ихъ испытывать nрiятmя вмоцiи, вызышtо~юr усмо
трtвiемъ сходствъ и облегчовiемъ умственвыхъ усилiй) , тtогда они 
иsвемогаютъ подъ бремеиемъ отвJJечевиостей . 

Раsсмотрtвiе nротивуuоложности между конкретнымЪ и о·t·вле
чсинымъ или, что все равно, между частВЬIМъ н общи:мъ, обиаружи

ваетЪ nредъ вами особенпо ясно въ высшей степени C/UXJIC'Н'Ьtu или 
сос:rавной характеръ всего индпвидуальнаго. Индивидуа.11ьНЬiй пред
метъ обыкновенно представляеТЪ сумму многихъ ка.чсстВ'Ь, изъ кото
рыхЪ каждое должно быть отв.1rечено отъ этого предмета, коrда мы 
подиимаемел до высоты общихъ понятiй; какой нибудь шаръ, напр., 
обJJадаетъ кромt кpyi'JIOй формн, еще свойств:tми вtcn., твердости, 

, цвtта и т. д. Эта-то сос'l·а.виая природа, nрельщан зара!1Ъ нtскодько 
чувствъ, придаетъ больпriй иятересъ час•rностя~tъ и побуждаетЪ насъ 
противиться тому процесу раsложенiя на части и раздtлеяiя вни

маяiя, который извtстенъ 11одъ именемъ "отвлеченiа" и "ана.лиза". 
Намъ нравятся частности во всей многосторонности ихъ влiянiя, и 
наско.11ько сильu:о очарованы яаmи чувства, особенно чувство nвtта, 
вастолько же сильно въ насъ нерасnо.11оженiе къ ооерацiи к.лассифицв-

• рованiя и.11и обобщевiл. Огонь въ частиости есть для васъ предметъ 
сиnнаго интереса, во поднятьс11 отсюда до высоты общей идеи объ. 

окисденiи углл, просJitдивъ этотъ процессъ во всtхъ ero видоиsъ!'.t
веиinхъ, вк:поча11 сюда и случаи, не имtющiс въ себt ничеt·о nри-
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ыскатеJJънаго,-это значптъ разстать-ск съ npiiiTIШJ.Ъ зрtлпщемъ, 

разстатьсл съ неохотоii . То][Ъко что описанныл э11.оцiи - nрiя:тное 
чувство ОТЪ J·смотрf>пiл тождества п отъ об.tегчевiа ухетвеннаго тру-

. да-могутъ быть прпгодньт въ качествt протпвовtса этой веохотt. 
ВторОЙ ИЗЪ ЭТИХЪ ДВУХЪ МОТИВОВЪ, CBIIЗI\RHЬIXЪ ВаМИ Вмtстt, 

пивнпо oбJJerчeaic умс·rвеннаго труда, ~rожетъ быть nредставJiснъ въ 
иномъ cвt·L·.I!. Bc·h предметы, раsсматривае.мне какъ дtйствующiе 
аген·rы въ эк.ономiи природы, какъ причиаы ип ОрJдiя пере.мtны, влi
лю·rъ свовми oтдf>.'IЫIЬiliШ свойствами ШIИ Itачествам.и, но не всей сво 

ей иидивидумьаостью пли конкретностью. По.11оса желtза н.1111 ко

черга есть пндnвид)'а.'LЪный, nонкретныii предметъ, но когда мы его 

уnотребJiяемъ въ дt.1IO.: то разпообразвыя: свойства его приводя:тсл 
въ дtйстniе порознь, въ отдt.llьпости. Мы можемъ уnотреблять зтотъ 
п-редметъ, какъ тпжесть, и nъ такомъ мучаt его другiя: свойства 

совсtмъ lte берутся въ разсчетъ. Мы можем:ъ воспоJIЬзоватьсл имъ 
1~акъ рычагомъ, и тогда пускаю·rсs1 въ ход,ъ только его д!lина и ироч

ВОС'l'Ь. Еми мы uриводимъ ого nъ движ.енiе, какъ движущую силу, 
•ro боретел въ равсчетъ то.11ько его няерцiл, п, бнтъ можетъ, еще и 
форма. Во всtхъ этихъ ед)'Ча-Яхъ иагнnтаыл, хтшческiл и иедпцив
скiя свойства жмtза остаютсn ветронутыии. Въ этомъ-то обстол
те.'LЪствt и почорпаетъ важную помощь процессъ абстракцiп, mш ана
литическое разъедниенiе свойствъ, протпвопо.11ожное смокиостп ума. 

'1'1П'Отtть къ конкретной пндnвuдуаJIЬности. Прес!iдуя: практ.ическiл 
цtлu, мы принужденн слtдова·rь тому же методу, который примt

юrетъ въ своей дtятельнос'l'И прuрода, и юtкъ этотъ иетодъ состоитъ 

въ иволироваиiи отдtльвыхъ свойствъ, то намъ и приходится совер
mмъ IШ'l'Ъ уметвеннаго изолпрованiа, т. е. О'l'ВJiекать или брать во 
вllllмaнie одно свойство, в е обращая внямавiя на остмышн свойства. 
Когда иамъ нужно произвести сильное да.вJiепiе, m думаем.ъ о pas
.JШЧIIЬIXЪ тtлахъ .mmь на столько, на cкOJlЫtO они могутъ служить 
тяжес.тью, не смотра на. множество другпхъ сторонъ, которWiп бы 
эти тt.тш мог.m npiiВJieчь къ себt на.mи чувства.. Это и зна.читъ обоб
щать ИJШ составлить идею вtсн., nотивомъ же къ состаВ1Iевiю этой 
идеи служптъ nр!Ыtтичсскап потребность и.11и необходимость. 

Это·rъ же мо·rивъ практическоii иеобходnмости sиакомитъ насъ и 
съ самой сущностью причикпости, ка.JtЪ отвлеченнаго понктin. При
чина чоrо либо есть аrентъ, который вызваJiъ бы это что .11ибо къ 
бытiю, если бы намъ зто было нужно. Причина теnлоты въ комна
тt есть на.длежащuяъ образомъ прпспособ!енвое горtиiе . 1\1ы поliь
зуемся зтпхъ фаnтоnъ д:~л практическпхъ цtJieй, шш же можем:ъ 
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воспольsоватьсн имъ для удовлетворенiя nростаго любопытства. Вой
..ця въ теплую комнату, мн може:мъ воsъи:мtть желанiе узнать, отчего 
въ ней сдtлмось тепло, и мы удов.11етвореш, когда намъ говоря:тъ, 

что эта ко~Iюtта была изm еще и теперь находится въ какомъ либо 
иtстt въ сообщенiи съ огнемъ. 

Такимъ-·rо образомъ, по мtpt того, какъ мы начинаемъ, д.лк 
()Воихъ нр!штичес~:шхъ цtлей, воздtйствовать на окружающую сре

ду и, отuравлшrсь отсюда, созерцать идею прцчииности вообще, мы 

иевольно натадкиваемся п на процессъ отвлеченiя и· анализа, стоJIЬ 
пеnрiя1·ннй для значительной час·rи иаmихъ чувствъ. Наука нахо
дитъ себt достуnъ въ на.щ:ъ умъ именно съ этой стороны, между 
1'tмъ шtкъ иначе пришлось бы произвести надъ иаШI своего рода 
хирурrичес!i.ую операцiю. 

Эти зам·1>чаиiя могутъ служить къ выяоненiю дtйствiя эмоцiи, 
язвtстной подъ именемъ любопытства и ·любознательности, -эъюцiи, 

которм справедливо считается ве.Jпп~ой силой при обучевiи. Любо
пытство 11ли любознн.тельность есть вмоцiя, возбуждаемая жа.ждой 

я.ш желанiемъ знанiа, п въ особенности же.nанiемъ nреодолtть разъ 
почувствованвое умственное затрудиенiе.. Истинван любознат~JIЬиость 
нв.\Iкется на. той степени развитiл, когда уже выработаНЪ зрtдый и 
правильНЪiй взгладъ на мiръ. 

Въ любоnнтствt дtтей, да и не однихъ дt·rей, значительная 
доля: состоитъ изъ сомнительныхЪ элементовЪ. Часто это любопнт
'(jТВО есть nросто пролвленiе эгоизма, проя:вленiе нас.лажденiл причи
ппть безnокойство и встрtчать угожденiе и услужливость въ дру
rихъ. Вопросы задаются не изъ жманiл рацiовальнаrо объаснепiл, 
но изЪ жажды возбужденiя: . Иногда ПН!ливость ребенка представ
.ляетъ удобный случай длл сообщенiл нtскоJIЪкихъ поJiезныхъ свtдt
вiй, но въ больmинствt случаевъ этого нельзя сказать. Остроумно 
~бставивъ каttой либо научный фактъ, не мишко.мъ трудный длл по
ни:маиiл ребенка, m можемъ возбудить въ не:мъ любопытство и ycntm
яo заиеча.тл·J;ть этотъ ·фактъ въ его умt. Заставьте ребенка припод
влть какой нибудь тяжелый грузъ сперва ' собственными усилiями, а 
потомъ рнчагомъ или системой блоковъ, и вы, вtроя:тио, возбудите . 
въ иемъ нtкоторое изумJiенiе вмtстt съ жеJiанiемъ узнать что ни
будь побольше объ этомъ :механическомЪ эффектt. Но въ дtтскомъ 
умt есть одинъ роковой недостатокЪ: личное или антропоморфиче
ское поииманiе причины, что, безъ сомнtнiя, благопрiя:тствуетъ тео
логическому объяснеиiю квленiй, но совершенно вепригодно въ фи
sикt. Ребенокъ, ec.m только онъ .любозпателенъ, nожезrаетъ уз-
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вать, отчего ростетъ трава, идетъ дождь, завываетъ вtтеръ, и во
обще оиъ обратиТЪ внижавiе на все случайвое и искJiючительвое, 
во оставетсн равводуmеиъ къ тому, что обыденно, постоявво и пра
вильно. Если что нибудь не такъ, какъ слtдуетъ, ребенок.ъ хочетъ. 
исnравить это, и оиъ домогается узнать, что будетъ со()твtтствовать 

зтой цtли; это nуть nрактики, идя по которому nравильное знанiе 
можетъ найти достуnъ къ вашему уму, если только способво.сть nо
вимавiя достаточно созрtла. Но остается всетаки радикаJIЬное nре
nятствiе (къ тому, чтобы утилизировать, какъ слtдуетъ, дtтское лю

боnытство), невозможность nодготовки къ научному знанiю безъ вся
кой систеm, ·равно какъ и иевоз:можиость внести въ эту nодготовку 
какой .IIИбо порядокъ; мы должm начинать съ тоrо, съ чеrо слt
дуетъ (по свойству излаrаемаго предмета), а не съ чеrо nопало, и 
намъ не всеrда удастся затронуть JIЮбопытство какъ разъ въ тотъ 

перiодъ, когда ребенокъ въ состонвiи будетъ nоиять то, что мы же
лаемъ объяснить ему. Каждому nреnодавателю извtствы или додж
иы быть извtстm кое-какiе npiem, съ помощью которыхъ факту, 
прежде ero исто.11коваиiя, придается иtкоторнй оттtнокъ чудесваго
и таинственнаrо; но все зто можетъ имtть ycntxъ nри · правиJIЪномъ 
ходt изложенiл, и будетъ потернвНЬIМЪ трудомъ при всякомъ иномъ. 
преподававiи. 

Очень малеиъкiя дtти,-тt, которыхЪ надо завлекать чtмъ-ни
будъ прiятmиъ,- не вnолнt еще соособm заниматься вопросами 

"какъ• ИJIИ "nочему", nри встрtчt съ какимъ либо важнымъ явле
вiемъ; въ вихъ неJIЪзя даже возбудить вастоящаrо желавiл знать это. 

Душа ихъ открыта rл:авнымъ образо:мъ в.11iявiю прiятнаrо возбужденiк 
чувствъ, влiяиiю новизm и развообразiя, что вмtстt съ случайнос'l'Ь» 

прiятишъ возбуждевiй (зависящей отъ самаi'О характера сJiучайно 
попадавшихся предметовъ) и.11и особой скдовностью (проявляющей

ся, иапр., въ особенно сил:ьиой отъ nрироды дtят0.11ьности какоrо л:и
бо чувства, nреимущественно чувства цвtтности) заnечат:'ltваетъ въ 
у:мt картинную и.11и конкретную сторону ввtmннrо мiра въ его поко
ющем:ся ИJIИ из:мtняющемся состоявiи, при чемъ въ nосJitднем.ъ с11у

чаt вneчaтJitнie бываетъ особенно сильно. Далtе, дtтамъ доступно 
повим:аиiе ваибо.11tе очевидныхъ условiй многихъ nеремtнъ, во они 
не въ состоявiи провикпуть до осиовНЬIХъ причинъ этихъ перемtнъ. 
Они уsиаютъ, что длл того, чтобы зажечь огонь, надо имtть тошtи
во и къ нему пряложить что либо горящее, что растенiл требуютъ 
дли своего роста nосадки или засtваиiя, а также дождя и ·соJiпечнаrо 
свtта .1rtто:мъ. Эмnирическое знакомство съ окружающимъ м:iромъ, 
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предшествовавшее (исторически) наукt, и до еих'Ь uоръ оетае1·еа. 
тtмъ знавiемъ, по пути котораrо ребенокъ сплошь проходитъ, преж
,J,е чtмъ достигнуть знавiя научваrо, и веtмъ этимъ эюmричеекимъ. 
ознакомлевiемъ еъ наружвнмъ мiромъ :можно руководить такъ, что
бы оно подготовляло къ будущимъ открытiнмъ науки. Что касаетсl! 
друrихъ еторонъ любоnытства, и яменпо такъ назнваемаго ~дtтска
го любопытства", то значенiе ero еоетои'Г1> главннмъ образомъ въ 
томъ, что оно мужитъ для вашей .комической литературы ие•rочни-· 

ко.мъ е.мtmНЬiхъ положевiй. 

Эмоцi.а: д~.а:те.пьности. 

Воеnитавiе ни о чемъ такъ часто не вапоминаетъ, кок.ъ о томъ,. 

чтобы nоощрять са:модtятельвоеть учевик.овъ, чтобы доводить ихъ 
до отк.рытiл фактовъ и nривциnовъ еобетвевНЬiми уе.11овiнми. Поло
жевiе это требуетъ тщате.11ьваго раземотрtвiя. 

Человtчеекому организму nрисуща извЪетпая самоnроизволь

ность дЪнтельвоети, какъ результатъ цеитраАЬной энерri~, иеsави
сящал отъ тЪхъ чумтвъ, которыл моrутъ сопровождать э1·у дЪатель

ноеть. Въ дЪтнхъ она си.11.ьна, она же ю1адетъ свою печм·ь на лю

дей, о к.о1·орыхъ говорлтъ, что они обладаютЪ дЪятельвымъ темnе-
. раментомъ. Этvй самопроизвольной дtятольноетью различаютел меж
ду собой человtчеекiя расы и нацiоваJI.Ьности, .она nроявл.а:етсл въ 
различiяхъ, свойетвеввЫхъ цtлымъ хласеамъ животвыхъ и, нак.онецъ> 
она же на.ходитсл въ соотношевiи съ общей к.рtnостью организма. 

ДЪ.а:те.11ьвость эта станетъ обнаруживаться и разряжатыл въ фор
:мt какого либо полезнаго или безполезнаго дЪйетвiл даже и въ 
томъ елучаЪ, еми результатъ отъ ero окажетсн еоnоршевио 6езраз-
1ШЧRЫМЪ по отношенiю къ удовольствiю или неудовольетвiю. Мы 
обьmковенно nытае:мсл воеnользоватьсн этой дtятельвостью, давал 
ей nо.11езное ваправловiе, вмtсто того, чтобы позволять ей тратить
ся даро:мъ или еще хуже. Она расходустен втеченiи болtе ил.п ие- · 
нtе nродолжитоJIЪнаrо времени, во nока остается хотя иi•:•оторая до
ли ен, дtйетвiе но обремевитеJiьно для иасъ. 

Хота самопроизвольная дtнтмЬноеть всего дучше и всего оче

видвtе пронвляете.а: въ мышечной работt, но она свойственна •t•акже 
чуветвамъ и нервамъ и обнимаетъ какъ у:мствевШ, такъ и физичеекiit 
трудъ. ПоелЪ отдыха и обвовлевiи еилъ, ивтеллектуаJIЪнал работа, 
вниманiн, BOJIИ, памяти и :мыми соверmаетсл до извtстнаго предЪ-
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ла только вслtдствiе обплiя и· полноты силы n тогда эта работа не 
заключаеТЪ въ себt ничего особенно тяжелаrо. Наnравить ее въ 
на.ддежащую стороИJ-вотъ все, что требуется въ этомъ случаt дли 
полученiя nодезнаго реsуJIЬтата. 

Несмотря на то, что такого рода дtлтеJIЬность, какъ было ска

зано, не sависитъ отъ чувства, она ·rtмъ не менtе сопровождается: 
чувствомъ, и это чувство по иреимуществу npiя·rнoe : въ началt пс
пытывается nаибольшее удовольстiс. Присутствiе nрiятваrо чувства 
СС'l'Ь постоянный мотивъ къ дtйствiю, и всякап естественная дtя
тельность организма. , как.ъ м.ышечнап, такъ и перnиая, соnровож

дае·rсн излiлнiемъ прiятнаго чувства, nока разряжеniе ел не достиr
нетъ извtс·rнаrо nункта. . 

Далtе, если мы употребляемЪ свою дtятельность П})Оизводитель
но, или доста,вллемъ еебt ею к.юtое либо иамажденiе сверхъ прiят
наго чувства отъ простого дtйc'l'Bisr, то все это увеличиваетЪ собою 
nъ соотвtтсвующей мtpt удовольствiе дtл·rеJiьиости. Rorдa, Itpoм.t 
насла.ждевiя интеллектуальпой дtятельиостью, m · доставляемъ себt 
наслажденiе новымъ знанiР.м.ъ, то, кr.къ кажется, ·удовол.ьr,твiе ваше 
достигаетъ всей полноты, какую TOJIЬRO ъrожетъ иамъ дать употре-
6лекiе въ дtло интеллекта. 

Но гораздо сильиtе однако, считается вамажденiе, испытывае
мое учащим.ся отъ самод1ъя'1пелъиоспиt. Подъ этимъ выра.женiемъ 
разумtется npioбptтeиie зиавi11 nри наименьmемъ посредствt nря
мой передачи его и . при наибоJIЬше:мъ участiи сама го ума въ выра-
6откt этого зиаиiя: изъ сырого матерiала. Мы до.nжн:ы, Jta&ъ гово
рнтъ намъ, поставить ученика какъ можно ближе къ положенiю че
лов'.kка, который nервый дtлаетъ открытiе, чтобы такимъ образом.ъ 
~ообщить дtятельности ученика сти:мулъ изобрtтеиi11 и вмtст'.k съ 

тtмъ вызвать въ не:мъ чувства самоодобреиiя и торЖества. Эта смt
лая .фикцis: иногда пускается въ ходъ nреподавателемъ &акъ одииъ 
изъ обычн:ыхъ прiе.мовъ, но я СКJ[ОНенъ считать ее исКJiючитмьиой 

умвкой, доnускаемой лишь въ особш.ъ СJ[учаяхъ. 
Одно неnрерывное объя:сненiе уроковъ учениJtомъ безъ понужде

иiя ихъ восnроизводить и nри:м'.kилть къ дtлу сказанное есть оче

видИЪiй недостатокъ преnода.ванiн. Въ этомъ мы, безъ сомиtиiа, rрt
mимъ nротивъ сам:одtательности· учениковЪ, во rрtшпмъ скорtе въ 
отиоmеиiи формы, чtмъ по существу. Слушавiе и восnрiятiе есть 
также нtкоторы.й родъ д'.kательности, но только послtднля можетъ 
быть чрез:мtрной и иеnропорцiонаJIЬной друrимъ дtятельдостямъ, 

ПеОбХОДIШЬIМЪ ДJIII утверждепiа СООбща.емаГО ЗИапi!r. ltогда !)ТИ дру-
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riя дtлтельно~тп находлтъ себt nодлежащую nищу, въ )·чсшпtt мо
жетъ явиться нtкоторое довоJiьство 'своими сида.ми, какъ )"чащаrо
ся, и з·rо хорошая и законная награда для: способнаго ученика. 
Тутъ нtтъ и рtчп о какомъ дибо самоусJiажденiи, виушающемъ 
масль о самостонтельно~ти; учеиикъ nросто соsиаетъ, что онъ пра

вильно nонимаетъ и вtрио восnроизводиТЪ сообщенное ему знанiе . 
Похвала юш одобренiе учИтеля и друrnхъ запнтересованнахъ лицъ 
лвлле'I'СН въ Itaчec·rвt еще новой награда. 

Тtмъ не менtе, ма обрt.JШ ба громадную СП][У, емибъ только мor
JIИ ею расnолагать,-въ чувствt, вазавасмомЪ личной инпцiативой, 
собствевнымъ откратiемъ И.JШ творчествомЪ. Такъ как.ъ въ дtйстви
·rеJIЬности едва JIП можс1·ъ батъ мtсто этому чувству, то nриходитъ · 
на мысль вазавать его, Itакъ фикцiю, въ вообра.женiи. Одинъ изъ 
утончениыхъ nрiемовъ xopomaro щ)еподаванiя состоитъ въ томъ, 

ЧТОбы, nредстаВИВЪ ученикамЪ рлдъ фаКТОВЪ, указаваюпi,ПХЪ на ПЗ
вtстное заключенiе, дать имъ самимъ вавести это sаключенiе. Най
ти ВЪ ТОЧНОСТИ середину ме.жду ШаГОМЪ СЛИШКОМЪ НИЧТОЖНЫМЪ ДЛЯ 

того, чтобы можно бшо считать его какой либо заслугой, и слиш
комъ непосиJIЬнамъ для обыкновеннаго ученика, -это дt.I!Q тонкаrо 
разсчета, удачу котораго СJitдуетъ Приsна·rь громаднамЪ усntхомъ. 
Но все это, однако, есть случайвал роскошь, конфекты въ npa&l'И
кt nрсподававiл, и не можетъ быть вuючено въ число обычнm::ъ 
nрiемовъ. · 

. Необходимо имtть въ виду, что хотл гордость собственнымЪ проиs
ведевiемъ есть мотивъ чрезвычайной сила, иревосходящей у вtкото
рахъ JIЮдей силу вслкаго другого мотива, и достав.1Iяетъ громадвое 

иасла.жденiе даже въ мучаt фиктивности этого nроизведенiл, одна
ко не у всtхъ людей Зl'О сдинственнай сторонвiй мотивъ, на кото
рый можетъ оперетьсл nреподаватель. СуществуетЪ протцвупозrож
най мотивъ симnатiи къ высшему разуму,-мотивъ увлеченiн имъ и 
вызываемаrо имъ изумленiя, дtй&твующiй въ ино:мъ направлеиiи, 
какъ побуждевiе восприНШiать и усваивать до единой буквы то, что 
сообщает&л, а также ревниво ограничивать велкую независимую дt
нтел:ьность собствеНнаго сужденiл, могущаrо стать на равнt съ суж
денiемъ наставника. Такал тенденцiл, безъ сомиtвiя, м.ожетъ обра
ща·rьсл въ рабство и благоnрiятствовать упрочевiю заблужденiк и 
застою человtческаrо ума, но въ иsвtстной мtpt оно вытекаеТЪ 

изъ самаго nоложевiл учащагоск, соотвtтствул истинному смыслу 
факта,-тоrо именно фм~та, что учащiйск есть учащiйсн, а не иастав
вшtъ и не ученый, дtлающiй откратiл, что онъ долженъ ъшоrое вое-
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nринить съ пассивной покорвостью, прежде чtмъ отваживаться вво
дить какiн ;~ибо улучшенiн. Неразсуждающан, CJI.tnaл: вtра необхо
дима въ началt изучеmл как.ого либо искусства или науки; уче
викъ до.11женъ запастись нtкоторыми понятiн:мп, прежде чtиъ у вего
ивитса какiя либо матерiаш для открнтiл- и собствеiШНхъ вачина
нiй. НастанетЪ своя пора для синrчевiа такого поJiоженiн, ДJIЯ дtн
тельвости самостоятмьвой, но едва JШ она можетъ вастать тогда, когда 
роль mко.11ьваго учите.'~tЯ еще не окончена. Даже въ дt.11t внсшаго
университетск.аго образовавiя, са.мостоате.11ьвость преждевремевва, 
развt тоnко длл вtкоторы:хъ исключительвы:хъ умовъ, и поПЬiтка.. 

учите.11ей руководиться ею въ своей прав.тикt и вызывать въ уча
щихся свободВЬlй критицизмъ, не всегда, по видимому, бы:ваеть осо
бенно плодотворной. 1) 

•) Насъ заве.1в бы сдuшкохъ ,~;а.llеко,-хотн опu мor.1u бы быть о(lучитеilьны,
размышдевiи о 11.урпыхъ сторовахЪ этоrt вак.-1онвостu-об.1екать въ новую о сво» 
собствевву.ю (самод'hите.,ьпу.ю) форму всsuюе сообщенное знавiе. Намониость 
эта вводитъ uереиtвы ра,щ перемtвъ и IU\когда не остав.11иетъ въ. uoкot и хоро
шаrо (иди буuuьно: вuкоrда не оставзнетъ хорошаrо едииственвымъ): она u,rо
днтъ разпообразiе формы в фpaзeollot;iи дllll выра.жевi11 одвихъ и тtхъ же фа
ктовъ в такимъ образоиъ бе"3ъ пyжJJ.Iil оСJiожпкетъ всt предметы, не говори о 
тохъ, что она заставJI!етъ uротuвор-hчuть тому, что установJtено, па томъ то.аь
JtО оспованiи, что оно уставов.tеоо, и пичеrо пе uозво.1яетъ утвер,~tить прочно. 
Всл.tдствiе болзви, виушаемоft этоli JJиxopaAoчнoli ataжl(orr uереиtнъ, кtЕоторыя 
сочинепiн, c!lyчaliнo орiобрtтшi11 влiяпiе, Еак.ъ нattp. сОсновныл нача.<~а) Эвк.1и
да, удержива.Jшсь до сuхъ поръ, песм:отр11 на свои несовершепства. Сuомйное 
бо!»Шииство уховъ считаетъ это иеньшим't> З!lомъ, ч·tиъ доставJiевjе повода лю
даиъ дtlicтвia и переворота с<~первичать между собою смущенiехъ друrихъ дю
деli своюrи перемt.вами, при отсутствiи къ тому же какоrr бы то ни было эа
коиноll в.аасти, дllll сохранеиi11 быанса. Въ закоподательноli uрактикt считает
ся весомвiшиымъ1 что вuкакоli ороектъ, какъ бы по бы.tъ онъ зрt.iъ, не nроfl
детъ черезъ народвое собранiе безъ uоuравокъ; ne въ пpupoJ{t кол.11ектовваго 
че.аовtческаrо 11.уха принять что .1uбо simp1iciter, не вхtшаnшись активно вt. 
дtJio. Лри.w. Ш<m. 

Да позво.<~ево буАетъ и вам1. съ cвoeli стороны замtтпть, что какъ бы юr 
оправ)l.ывыъ l>энъ ТО!Iько что выражевныl\ uъ въ текстt· взrлiiJ{Ъ на сахо.r.tв
те.1ъво~ть в самостовтеJtьность учащихск, онъ всеrда буАеtъ поражать cвoert 
странкостью и заu!Оч8.1)щпмся B'l> пемъ. u з.аJJшпвмъ усердiеиъ защитить и охра~ 
пить то, что и безъ пеrо с.rошкомъ хорошо защищается и стоАь же хорошо п 
ревпиво охравяетсв. Кого охранветъ овъ отъ ваваторства? Авг.шчав'Ь, •юrряз
шихъ въ копсерватпз:м'h, aнrJtirtcкy.ю шко.tу, упорно храпящую въ себt всю свt.
жесть до11отопвоii рутивы отъ эабuванiк J{tтer• &.-1асспдиэмо:мъ до такого же за
биванiк ихъ розгами и оадочьемъ. Разу:мtетск, не анr.шчапамъ, да 11 не иамъ 
русскимъ, с.tушать рtчи Бэва. 

Мы, вtrрочемъ, до.rжны паиереJ{ъ и самr~мъ рtшuте;:rьннтъ образоиъ от){t
:шть Бэна отъ тtхъ абскурантовъ-nе,8.агоrовъ, которые узритъ въ иемъ едоно
ХЫШ.IIенвика. Есть rpoмaдtlaSI разпоnа между забэуж;tевiемъ хыслвщаrо че!lовt.
ка в оош.tостыо, обуслов.tuваемоli uопоJJзпоuепiнми ){рявваго темиерамента и 
такъ сказать общим:ъ хуАосочiемъ yбtж)l.eнili, проп11тапныхъ 11ре,11разсудка:м.11, 
или, и тоrо хуже, веискреппяхъ 11 СJJаrающохся IIOJ{Ъ в.11i11нiе:мъ разныхЪ вtя
пili. Выrода имtть въ этомъ с.1учаt дt.ю съ Бэном-r., а не съ каквмъ ut1бy,n r. 
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Э:м:оцiи изл:щваrо искусства. 

Предметъ этотъ самъ по ceбil обширенъ, но для пашей цilли 
достаточно коспутьсп пемноrих.ъ важиilйших.ъ пуиктовъ. Настоящаа 
и rлавиая цilлъ искусства есть наслажденiе. Все, что въ зиа:чителъ-

Jlлдовыхъ, очевидна. Ошибка. Бэна научнаrо HJIП интелJiектуа.,ьиаrо своi!ства, eli 
предшествуетЪ сiiЯзная цtuь щеn, по котороli. хо,мо добраться: JJ.O саиаrо JIOp· 
вя ошибки и, CJiiiAoвaтeJiьuo, устравоть ее воолнt, тorJJ.a какъ въ Аруrихъ CJIY· 
чаяхъ ничего не остается:, какъ заrJJIВуть въ JIОбъ или .~f1'авые rжаза ошuбаю
ща~ося и на этои·ь поJtовчпть. 

Посмотрихъ, въ чеиъ состоптъ ошибка Бэна .. Съ большою uроющатеJIЬвостью 
ука.залъ онъ намъ на воахожное прнсутствiе въ учащемся ,uухъ, првrоАн&хъ 
мя цt.tef1 uреnо,~~;авателя, котввовъ усвоевiя звавiя: чувство торжества, вызы
ваемое ycutшвofl са.модtательвостью, и чувство спuатiи къ разуму бо11tе вы
сокому и свльвоху, чt.мъ собственвый разухъ ученика. 

Эти два мотива протввуооJiоавы, и ана.1взу uрихо,~~;итса вtс&оllько АОдrо 
-бал.аисировать хеаАу ввмв, 'lтобы оковчатедьво ск.еонить вtсы въ ту пдп АРУ· 
ryiO СТОрону, ОТАаТЬ иреимущество TO:IIy JJ,, B Apyroxy liOTИiy. C.li!J(JI за ЭТИМЪ 
бмавсированiеиъ, мы видJ[JIЪ, Rа&ъ свача .. а у Бэва все иАетъ хорошо, возхает
са до!lавое и тоиу и ,~~;руrому иотиву, указывается: па вре,~~;ъ RJIИ вевозмоавость 

исuючитмьваrо ыiавiя в того в Apyroro, во потохъ вдруrь ~tакъ-то uepo uо
чтевваrо автора Ароrвуяо в вtсьr уже о~tа.за.tись ваuовепвьrп въ сторону 
)!ОТава cl!Jiuaтiu къ чужому ра3уму. 3Аtсь-то кроется поrр:kшвость въ авuизt 
Бэва. Сяi!JJ.уетъ захtтить, что пока иы вмtекъ .s;tяo то.rько съ этвхв ,uyxa ко
тива.хJJ, выnдетъ щио изъ двухъ: uи иевозмоаиость опре,J,uепаго рtшевiа uJiu 
же рtшеиiе обуСJiовитса uроизво&окъ ижв иашеr1 жвчиоii сuовиостью. Но ,J,tllo 
въ тохъ, что кроиt этихъ двухъ хотивовъ, въ за,J,ачу аиапза. привхоАИТ'Ь еще 
1ретье, совсtмъ упущенвое Бэвокъ и3ъ вв,s;у обстовте.п.стВI>: инте.uеwmуа.еъная 
инди111йу~Мъностъ учащаrоса, какъ иесоииilвиый и постояввы\1: ncиxollorичecкirl 
фактъ, съ &оторыиъ нельзя не считаться:; веобХОАИJIО развивать эту ИВАИВВду
альвость, ,11,авать ей пищу, оре.J.остамвть всю свободу ев провв11еиiю. Каквхъ 
ае образокъ 11едаrоrъ иожетъ выразить првзванiе иите.r.~ектуальвой ивJJ.Ввиду
а.аьпоств въ учащехса? ДозвоJiл:ть взкtмть сущность какоrо .IIBбo звавiа - это 
не зиачитъ Аавать свобо.tу ипдввиАуа.п.воств , ибо у yqaщaroca все таки обще
>~еАоН?ьчесtсiii ум'&, A.tll котораrо сущность остаетси иевзмtвво тою же, ка:&ъ и 
Jl..llll всtхъ 'lе.llовtческвхъ уиовъ. Такииъ образоиъ остается JIИШЬ свобо,J,а въ 
об.11асти формы, стохь иепавистиu Бэиу, во впomil закоииаи и иеобхо)(вхаи. 
Развt xu не видимъ ва каж,~~;оиъ шаrу въ шко.rьвой практв:кt, '!ТО ,~~;.~я o.s;вoro 
у'lеивка какая нибудь вауqвая истива совершепво веповатва въ тoli форхt, 
въ кахой ова впо.ut ясна другому, ра.звt мы ве ВВАвкъ, какъ въ об.1асти вау
u, такъ и въ обыжеивоfl аuзпи, что о.s;ва и таже сущвостъ выра.ааетсл: па 
тысячу .tа.s;овъ, сообразно ухствевиоl\ видиви,!l,у&nиости каадаго. Пе)!;аrоrвческiй 
опытъ поJtазываетъ, что преиебреаевiе къ этой инJJ.ВВи.r.уа.rьвоств .r.а.етъ пжохiе 
резудьтаты; въ rромадпохъ бо.tьшпист.вt CJIY'laeвъ y'leBИJtЪ не зпаетъ урока. по
тому, что сущность ero в.tаrа!ась въ ero умъ въ формt не соотвtтству10щеl\ 
ИВАИВВДуаJЬВОСТИ ЭТОГО ума, В ПОЧТИ BCer,s;a ltOГ,II;a J'leBHttЪ ВЫражаетЪ С)'ЩИОСТЬ 

буквально въ тoli. формt, въ ка.коli она пере,;аиа еку (книгой, вапр.), это CJIY· 
автъ безошибочиыкъ указавiехъ в'а то, что оиъ не поиикаетЪ этой сущиости. 

Та&uъ образохъ, третin ucuxo.to~ичec&ili факторъ уметвенвой ВИ.II.ИВИдуа..rь
иостu уже оqеви.s;во смоияетъ вtсы критики въ сторону самодtатеАьпости уча
щихся, а ве въ сторону ув.,ечепiа чуж011ъ разуио!llъ, ка&,. у Бэва. 

Пршнrьч. перев. 
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вой мtpt служитъ цtднмъ наслаждепiя, сеть сила властвующаа надъ 
всtми вашm~и дtйствiкми, п отпошснiк ел къ воспитанiю должнн 
быть разсмотрtвы:. 

На художественвы:л эмоцiи рtдко смотрнтъ, какъ на nростой 
источв.икъ наслаждепiя; въ нихъ склонны: видtть по преимущес·rву 
нравственную силу и полезную во всtхъ отношенiJIХъ nомощь воспи
тавiю. Тtмъ не менtе мы должны: начать съ признапiл въ J!ИХЪ сред
ства къ удовольствiю, какъ кЪ таковому, и въ этой роди они пред
ставляюТЪ сами по себt ·конечную цtJIЬ. Функцiя ихъ въ умствен
номЪ вocnи'l·aaia есть фувкцiл вcJIКaro не сдиШRомъ сильнаrо удовоJiь
ствiн, друrими мова~tи-они возвншаютъ вашъ духъ, ободркютъ насъ 
въ трудt и освtжають наши силн. 

Прежде всеrо и весьма &стати явллютсн къ намъ на помощь 
RtRQтopы:a общiя эффектн искусства, каковы: симметрiя, порндокъ, 
ритмъ, простотаплава и соразм11рность частей. Все это- принад
лежности ШRолы: и должно бы: быть такою же принадлежиостью до
маmвей жизни. Соразиi>рность, простота плава и нtкоторан степень 
цвtтности-вотъ элеиентн, которые должны: найти мtсто внутри 
шкозm:; къ этому сл11дуетъ присоедивить чистоту, опрлтнос1ъ и по

рядокъ между саииии учев.икаии, но только не до.tжно этимъ мучить 

и слИШRомъ обремеинть д11тей. 
Въ упражвенiнхъ, приrодны:хъ дла дtтей, времн и рптмъ нахо

датъ себ11 широкое примtнепiе. 
Музы:ка-ваибоJ[tе распространенвое изъ всtхъ изщны:хъ 

искуствъ; она ииtетъ ваибоJIЬmее значенiе, и оказы:вастъ самое 
сильное BJ[iлвie. Она, быть иожетъ, самое обЬIЧВое, равно какъ псамое 
доступное человtческое удовоnствiе. Во всt времена чеiов11чество 
стоn жадно васлаждадось :мувшой, что теперь мы: удивЗiяемсл, какъ 

можно бнло коrда-либо жить. безъ вея. Въ раннюю эпоху она бы:Jiа 
соединена съ позвiей, и позтическiй элеиентъ и.м11Jiъ одинаковое, если 
не бo.Jtte важное вначевiе ч11мъ ако.мпаНШ!ентъ музыки. Такъ какъ 
наставники челов11чеtтва, поуча.вшiе ero нравственности, иикоrда 
не одобра.11и стремленiя ItЪ nростому наСJiаждепiю и допускали ero 
тоJIЬко въ помощь ра.звитiю нравственности и обществевнаrо долrа, 
то и законодатеки задавались вопросомъ о томъ, въ какой формt 
жувша всеrо бoJii>e содtйствуетъ восnитанiю вравствеВВЬIХъ добро
дtтелей и облаrороженiю души. Этотъ вопросъ находитъ себt 
:иtсто въ спекуJiативны:хъ соцiаJiьвы:хъ построенiнхъ Платова и Ари
стоте!н. Д1lйствите11ьно, раввообравны:я формы мувнки весьма раз
JIИЧНО д11йствуютъ на душу; каждому изв11стны: крайности воеивой и 
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церковной иу:шки, ~обственаое же воображенiе каждаrо можетъ 

включи·rь сюда множество промежуточmхъ степеней *). 
Въ тотъ иоментъ, когда мы слуmаемъ иузшу, она производи'l'Ъ 

громадное влimie на душу, воодушевметъ и ободркетъ насъ, успо
каиваетъ и утtшаетъ. Но факты не да.ютъ наиъ права приписать 
ей Itакое-пбо прочиое, нравственное вJiiJIИie; ни что такъ немииоJiетно 
какъ во3буждеиiе, производимое музыкой. Кроиt ея: значенiя какъ 
существеннаго uриращенiл къ житейскимъ васлаждепiлмъ, л не при
знаю за вей никакого влiяиiя на воспитанiе какъ нравственное, 

такъ и уис·rвевное. Ec.rn еще въ нравственной сферt она можетъ 
имtтъ Itaкoe пбо значеиiе, то въ умственной, конечно, никакого. 
Какъ разнообразiе и развхеченiе среди труда, она заслуживаетъ вся
каго вниманiя. Въ тtхъ упражневiяхъ, которып на nоловину раз

влекаюТЪ васъ и на половину воспитываютъ, каковы гимнастика и обу
ченiе военному искусству, акомnаниментъ хора оказываетъ сиJiъное 

возбуждающее дtйствiе. Въ дtтскомъ саду хоръ такъ же уиtстенъ, 
какъ подготовка къ утреннимъ занктiлмъ. Но музыка за обыЧНЬI.Ми 
уроками или во время: какого-JIИбо уметвеннаго труда лишь отвле
каетъ отъ работы, какъ извtстно всякому, испытавшему дtйствiе 
уJIИЧнш.ъ шар~rаиокъ и хоровъ. 

Излишество въ наслажденiи музыкой, подобно вcJIJ~~oиy излише

ству, неблагопрiлтио длл уметвеннаго развитiя. Но нtкоторые люди, 
обладавmiе весьма сильmм:ь инте~лектомъ, быля страстmп ПОКJ[ОН
ииками музыки. 

Что касается Лютера, наnримtръ, то музыка, повидимому, 
воmда въ его пдотъ и кровь; М.ильтонъ иска.~ъ въ ней поэтпческаго 
вдохновенiя. Это были люди, генiй которыхъ бызrъ тtсно свнзанъ 
съ ихъ змоцiлми. Но :музыкаJIЬНЬIЙ энтузiазмъ lеремiи Вентама не 
могъ имtть большаго отноmевiл къ его трудамъ, чtиъ какъ простое 
нам:ажденiе. Поззiв: есть музыка и нtчто еще другое. Ея вл:imiл 
многочисленны и сложны. Когда музыка была на низшей стадiи раз
витiл и .была. лишь придаткомъ къ поэзiи, вен сила заuюча.ласъ въ 

*) Il.tатонъ, же.tал: воспитать сн:tьпуiО и мужествеиную рассу, заu~ещаеТ'Ь 
въ своей cpecпyб.tИJti» не то:~ько не соотвtтству10щiя э·тоrt цtJ!и меJIОдlи, но и · 
нauбo.tile прнrодвыа д,1а иихъ ивструхепты. Онъ дооускаеть то.tько .аиру 11 
арфу, а также свкрЬь д.1а пастуховъ, оасущuхъ стада; заuрещаетса же ф.tейта 
и всt можпыа струпные инструменты. Не допуска11 хузыки ueчaJJьвolt, стра
стной, изнtжива10щеli и вeceJJoli, П.1атопъ ве терlШТ'Ь вообще викакоft :музыки, 
кроиt дopillc110rt и фpиriifcкoli, от11i!чающе1'1 трезвому, рtшuтеJ!ьному п отваж
ному вастроенi10 духа; 1•акаа музыка до.1жна быть сое,щнева съ рнтМО)('Ь н тt
зесными движевiям11. ( < Пзатон'Ь> Грота, III, 196). 
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nосл1щней . Поэтическая форм.а-ритмъ и размtръ-дtйствуетъ па 

-tлухъ и слJжитъ пособi-вмъ для памяти, она бша отвлечена отъ на-
-tтоmцихъ поэтичмiшхъ сюжетовъ и перенесена на весьма прозаиче-

-tкiе предметы путе:м:ъ :м.вемоническихъ прiемовъ. Содержанiемъ поэзiп 
-tлужатъ вообще расказъ волИJющаго свойства, который играетъ гро-
мадную роль въ человtческой жизни и есть самый раинiй умствен
ный стииулъ въ воспитанiп. 

Этичесвiа э:моцiи. . 

Чувства, называеМЬiл этическими или нравственными, по самой 

~воей сущности, служатъ опорой всirкаго хорошаго новеденiл. Воз
можно наnравить и другiя змоцiп къ этой же Ц'l>л'и, но онt могутъ 
.дtйствовать и въ наnравленiи nротивоnоложпомъ. 

Описывал эти чувства въ ихъ точномъ и въ настолщем.ъ cmc.1t, 
воспит-атель выставляетъ на видъ отноmенiе къ удовольствiю и не
,удовольствiю родителей и старшихъ, а также беретъ во внимаиiе 
привычку или сRJiоиность къ посJIУШанiю, при чемъ все это является 

результатомЪ культуры и развитiл. 
Bc·.h главвыл чувствоваиiл, побуждающiл къ хорошему поведенiю, 

.должны относиться:. по своей СУJЧНОсти къ категорiп симnатiй или 
общественвыхъ чувствъ, пролвленiе которшъ вызllВаетсл опредt
.Jiениыми путями, хорошо извtстиmtи всtмъ ивучающи:м:ъ человtче
скую природу. Но гораздо бoJJ.ile силЬНllМЪ стимуломЪ къ хорошимъ 
поступкамъ относительно нашихъ ближнихъ СJIУЖИТЪ х'орошее пове
.Денiе со стороны ихъ самихъ; кто не чувствите.11енъ къ этому nове
.денiю, на того можно дilйствовать страхомъ и больше ни чtмъ. 

3аконъ учитъ: "поступайте съ другими такъ, какъ вы бы ЖfЗ
лми, чтобы поступали съ ва~" . Пращrическое же прави.11о болtе 
низменнаго свойства гласитъ: "поступайте съ другими такъ, какъ 

они nocmyn(J!J()'mO съ вам:и", и только до этой ступени нравственно
сти могутъ поднатъсл очень маленъкiя дtти. 

Ожидатъ отъ дt'l'ей раннаго возраста веJIИкодуmНЬiхъ и безt~оры
стmхъ импульсовъ безъ взаимности, значитъ ожидать O'l"L нихъ слn
mкомъ мноrаго. Дtти тольRо не многое что моrутъ назвать своимъ,
они бtдНЬI. Все ихъ состоянiе: ихъ леrкомыменная, необузданная жи
вость, ихъ тщес.11авiе и ихъ надежды. EcJIИ они добровоJiьно жертвуютъ 

каRою-пбо частiю этого состо.ннiл, то меrда въ виду равноцi;ннаrо 
...возиаrражденiл. На нnхъ можно дtйствоватъ въ моменты самоотре-
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ченiя, .когда они могутъ безвозвратно отдать все свое будущее, не 
·сознавал что они дtлаютъ. Но нельзя разсчитывать на пхъ постолн
ное и добровольное самообузданiе, есди тоJIЬко они не видлтъ длл 
~ебл \{акой-либо награды въ нмтолщемъ или будущемъ. ·. _ 

Вообще довольно трудно довести кого бы то ни бюrо да.же п до 
'l'ОЙ степени, чтобы во всtхъ ед.учаяхъ возд1шать quid pro quo. . . 

Чувства, :в:ъ :в:оторымъ обращается дисципдина. 

Предшествовавшiй обзоръ чувствованiй, какъ мо·t·ивовъ, служитъ 
.для насъ подrотоменiемъ къ разсмотрtнiю роли дисциплины въ 

воспитанiи. Наста.вникъ знаетъ, что въ классное времл и для успtш
ности заня:тiй слtдуетъ сдеl>Живать венкое cвoeвoJiie и nреодолtвать 

неnодатливость д·hтской nрироды. Для: •roro, чтобы успtть въ это111Ъ; 
требуется множес'l·во прiемовъ, соотвtтственно обширности сферы 
-ощущенiй и эмоцiй, волиующихъ человtческую душу. 

Воnросъ о поддержанiи дисциплины между многими чедовtче
скими существами имtетъ весьма. широкое nримtненiе и пот.ому мо
жетъ быть nредметомъ многочпсденньrхъ и разнообразныхъ оnытовъ. 
Въ широкой области нр~вственнаго контроля, вопросъ этотъ касается 
главной фующiи nравите.!lЬства, именно nо)[.авленi~ nреступлеиiй,
функцiи, которая въ nослtднее время nривлекла къ себt особенное 

вниманiе. Собрать всt данныя: изъ каждой сферы, rдt имtстъ мtсто 
нравственннй контроль, значитъ внести свtтъ въ каждую изъ этихъ 

~~· -
Въ прежнiа времена существовали, безъ сомнtнiл, rромадRЬiя: 

неурядицы nочти во велкой сферt репресспвнаго авторитета - въ 
государствt, семьt и школt. Въ. этихъ случая:хъ дурная форма кон
троля обыкновенно nорождала громаднюr бtдствiл между людьми. 
Но въ семьt зло вто, быть можетъ, было наиболtе широко расnро-
странено. _ 

Постеnенно раскрывалисъ nредъ нами разиоо'бразны:я ошибки 
въ nрежнихъ методахъ дисцишшаа въ различныхЪ rосударствен-

выхъ учрежденiяхъ, равно кав.ъ и въ семьt. · 
Мы убtдюiисъ, что вредн9 д-f>йствовать однимъ только страхомъ, 

и еще вреднtе страхомъ rрубыхъ nрич.иннющихъ боль и уиизитель
выхъ н.аказанiй. Мы узнали, что можно nредотвращать nростуnки 
многими спа.сителъRЬiми мtрами, которын сnо~обНЬI уничтожить самую 

·наклонность в.ъ дурному nоведенiю. Мы признаемъ великимЪ откры-

в 
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тiе~ъ въ отношенiп наказаиiй провозг][аmенiе прпнциnа, что несо:м:
пtнность иаказаиiя: важнtе ero жестокости; къ чему еще слtдуетъ 
прпбавпть сораз:мtриость иаказанiя: съ проступкомъ. Мы выработаJiи 
также убtждонiе, что надл.ежа·щимъ уходомъ или воспит\\>иiемъ 
можно подавить въ самомъ зародышt наклонности къ nроизведенiю 
безпорядковЪ и npecтynJieнiю, и что душа не поддается въ втомъ 
отпошенiи никакому искушепiю, если толыtо имtло мtсто такое 
воспптаиiе. Мы прiучи.11ись обращать болtе вниманiя, чtмъ прежде, 
па раЗВИТiе между ЛЮДЬМИ дружелюбНЬIХЪ OTHOlJ!eHiй, Шl'.f>ЮЩИХЪ 
задачей ограничить сферу несправедливыхъ поступковъ. Дисциплина. 
выражается въ. пзвtстно:мъ отношенiи настщшика къ классу, въ · той 
власти надъ собранiе:мъ учащихсл, которою пользуютел мужчины или 
женщины въ интересахЪ текущпхъ занятiй. Не безполезно будетъ 
обратиться прежде всеrо къ общимъ принципамъ, отпосящимся къ 
авторитету вообще. 

Авторитетъ, управленiе, власть надъ другими-не есть д'.l>ль сама 
по себt, но только средство. Если авторnтетъ имtе1•ъ болъшее.зна.
ченiе, oiiъ есть зло и серьезное посяrа.тельство на. человtческое сча.
стiе. Стtсненiе свободы дtйствiя, наказаиiе людей, под·чnненiе ихъ 
систе:мt устра.шеиiл - все это оправдывается только въ видахъ 
предотвращенiя такихъ золъ,· которъiЛ соверрrенно не СОitазмtрны съ 
страданiемъ, причиия:емымъ наrtазанiемъ . Rазалось бы, что эrо дол
жно быть длл всtхъ очевидно, однако это не такъ. Глубоко коре
илщеесл въ человtческой душt зложелательство и жажда господ

ства обращаютъ необходимость въ управленiи въ поводъ къ чрез
мtрной жестокости и притtсненiю, къ чему еще· слtдуе·rъ прибавптh 
удобный случай ОВJiадtвать ИМущеСТВОМЪ уnраВJIЯеМЫ:ХЪ . 

Въ настощее время общественная фиJiософiя пытаетсл устано

вить предtлы авторитету и употребленiю репрессивRШъ строгостей. 
Авторитету вмtнкетсл . въ обязанность не только прибtгать, длJI 
своей цtли, къ самымъ кроткимъ мtрамъ, но и оправдывать во всtхъ 

случwъ самую необходимость своеrо вмtшательства. 
АвторитетЪ 11е являетсл необходимостью во вслкомъ воспита

тельномЪ актt. Ученикъ, лвллющiйся добровольно къ наставнику 
учиться, не подлежитЪ дtйствiю авторитета; въ зтомъ cJiyчat sаклю
чаетса простой добровольИЬiй доrо:Аоръ, окаичивающiйсл по желанiю 
каждой стороны. Равнымъ образо:мъ Jl собранiе взроСЛЫХЪ лицъ, 
С<Iуmающихъ лекцiи, стои же мак о подчинено авторитету, какъ и 
:м:о.11лщiеся въ церкви или театра.JIЬИЬiе sритеди. Въ зтомъ случаt 
соблюдавтел лишь взаимна.л терпимость .И сдержанность, па сколько 
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это требустел общимъ блаrомъ; если эти условiа cepi.esнo наруша
ются, то пуск.аетса въ д·J;ло власть, которал иJШ присnаивается са
мимъ обществомъ, или nредоставляется nриrлашенному на nомощь 
копстаблю. Но лекторъ, nроnовtдникъ ИJIИ актеръ не им:tютъ вда
сти nодавлять безпорядi~И . 

.А.вторитетъ nрежде всеrо nоав.11яетсп въ семьt, а отсюда nере
носится, съ видоиsмtаенiями, въ mк.олу. Сравненiе между этими двумя 
учрежденiпми весьма nоучительно. Родите.11Ьскiй авторитетъ связанъ 
съ доставлепiемъ средствъ къ существованiю и nочти неоrраииченъ. 
Онъ смягчается любоniю, зависящей, вирочемъ, отъ взаимно возбуж
даемыхЪ nрiятныхъ чувствъ, и распространя:ется на ограниченнос 

число субъектовъ. АвторитетЪ учителя иичеrо не имtетъ общыо съ 
дост.енiемъ сродствъ ltЪ существованiю: это- обязанность, прина
тал Wизвtстное возпаrJНt.жденiе · и не бол·J.;е к.акъ средство д.11я до
стиженiл одной только Ц'J.;ли- сообщепiл извtстнаго количества зна
нiй. Учительсrtiй авторитетЪ не смягчается: въ такой стеnени любо
вiю: У'Jениковъ слишкомъ много, и пото~Iу· взаимность можетъ быть 
.11иmь весьма слабой; однако, nрnвязаниость не вnолн·I> иси.11ючается: 

въ Э'l'ОМЪ случаt, и иноrда она иrрастъ свою роль. 

· Съ другой стороны, семья и школа сходствуютЪ между собою въ 
нt1tоторыхъ важныхъ отношенiяхъ. И та и другая и:мtютъ дtло съ 
иезрtлыми умами, для которыхъ извtстнаrо рода мотивы неприrодm. 
Нмьзя уnотреб.<rять мотивы, которые прnм·Jшимы •roJiькo къ зрt

mмъ :мужчnиа.мъ и жевщинамъ; точно тnпже эти мотивы не должно 

имtть въ виду nосл·.Вдствiй, которып обнаружатся лишь въ да.Jiекомъ 

и пеизвtс'!;НОмъ будущемъ . Дtти не отдаютъ себt отчета объ от
дnлепромъ результатt, они не въ состояпiи nонять многаrо, что 
впослtдс'l'вiи будетъ .пмtть сю1ьное влiяniе на ихъ nоведенiе. rово
рить ИМЪ О боrатств·J.;, ПOЧeC'l'Jr.\1> И ЧПС.ТОЙ СОВ'.I>СТИ - НаnраСНЫЙ 
трудъ. Праздничанiе больше ШI1;етъ для нихъ вtса, чtмъ пер.:. 
спектиnа стать во главt Ii.at;oro лnбо дtJin. 

Состоянiе незр·J>лости соnряжено еще и съ тою особенвостiю~ 
что nричины накого-.11nбо прnвшrа не всегда могутъ быть въ этомъ. 
cJiyчat 'Выяснены. Иногда можно разълсн~ть ихъ, CCJIИ не саМШ[ъ. 

малевыsимъ, то, nокрайней м·J.;pt,· дtтямъ постарше, объясненiе же 
nрnчипъ постанов.nевваrо правила пвллетсл во всtхъ сферахъ ynpaв
.Jieвiл драrоцtнной гарантiей повиповенiн. 

Существуетъ множество важныхъ условiй общихъ ДJiя автори
тета во всtхъ сферахъ его nронвленiя-въ се:мьt, въ школt, въ от
иоniенiяхъ хозяина къ слугt, nравителя къ подчиненному, и вообще-

6* 
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какъ въ rocyдapc'l'Bt, ·r·ю-.ъ и въ обществахЪ nодначл.~ЬRЬIХ'Ь шtтегорiй. 
Haupим·'hp'F> : 

1) С·r".!;сненiй должно быть по возsюжности меныпе. 
2) ОблзплШJСТll u нростущш должны бЫ'l'Ь ·r·очно обо3начеRЬI, 

Ч'1'о6ы можно бы:1о ясно nопа'lъ, въ ч!шъ OfiИ сос·t·оя·r·ъ. Не всегда 
окажетсп возможнымъ выполшrть это, какъ слtдуетъ, но необходимо 
постоянно c·rpelli!'rьcл ItЪ этом~· . 

3) Прос·rупкп должitы tiлассифицироватьсл по степени их.ъ гну
сности, дл11 чего трРб)rе•rсп отче·гливое разrраниченiе и ·rочное обоз

начевiе ихъ. 
4) При:мtненiе наказанiп ])еrулируется: · согласно извtстнымъ 

щшнцnпа~1ъ, которые впервые лсно оnредtлены Веата.:момъ. 
5) Внушеmп~Iъ собственной воли (уnравля:емыхъ) сл•Jщует11Lовt

рять на е·r·олыw, па сколько они · моrутъ быть полезны и •тны 
(безъ вм·Iппа.тельства) . · 

6) ВезпорядокЪ устраняется: изв·.I>стnой орrапизацiей и устапо

влепiемъ оnред·.hленвой систе~Jы. Ссоры nредуnреждаютел воспреще
нiемъ сборnщъ, давки и столкновевiй, безчестные постуnки-ус'l'ра
невiемъ. исrtушающпхъ nоводовъ, иерадtнiе - 'l'Щательнымъ надзо
ромЪ и требованiемъ опреft..·I>ленныхъ доказательствЪ исnолкитмь
ностк. 

7) Вtсъ и влiлнiо автори·r·ета поддерживаютел изв·.'hствыми фор
ма.льностями и nоложенiемъ. Bнtnrnпп форма и обряды nриспособ
лиютел ко· ВС'hмъ дtйствiюrъ зn.мна. Лица, облсченныя властью, 
должНЬI од·tвм·ься: съ достоинствомЪ и безуr~оризненно . Чtмъ настол
телънtе необхо}.l,иlюсть прин.удить r~ъ nовпновенiю, тtм.ъ ~ол·hе стро
гой (пунктуалъной) n: внушительной должна быть обрядовал .обста
новка авторп·rста. Оффицiазп.пые обряды .Риюiанъ, этой великой 
заrtонодательиой ющir1, въ высоttой степени отличались величавостью. 
Легкал окраска фор~щлиз11а должна бЫть присуща даже низтuпм.ъ . 
родамъ авторитета. 

8) Само собою разумtется, что авторитетъ со всtми его аттри
бутамп существуетЪ длл блага упраnлпемыхъ, а не составллетъ nри
виллеriи, даваемой въ вqзнаrра.жденiе правителю. 

9) Побужденiл мести дол.жаы быть ограничены· до крайней 

~теnени. 

1 О) Насколыю позводлЮ'l'Ъ о-бстоятельства, каждый, nользую
щiйсп: властью, долженъ д·.hйствовать кротко, заботитьса о блаr·.Б 
своихъ п'одчинснныхъ n прибtrать къ наставленiю · и мораJrьннмъ 
yв·J;щaнiJIJI[ъ, устранял шюбхо}.l,пмость употребленiл силы. Если такой 
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образъ д·Мс·rвiй будетъ nмtть л~:но очеJ>чеввыл rранnцы, которыя 
никоrд,а не будутъ наруша•rьоя, то получм~:л паилучшiе. резули•аты. 

11) Причипы .заnрещепiй н установленвой ди<iциnлины. должны 
быть выл<iвn:емы, паскоJIЬко возможно, т·.Iшъ, коrо это Еасмтсн, n 
Э'l'И причины. <iдtдуетъ отпо<iить толы.\о къ общему ~ла,гу . Въ виду 
этого необходимо знакыtство съ сч>уктурой обще<iтва (что со<iтавитъ 
часть родип'ов·Jщевiл), нмколЫ\О noc.'l·lJ)i,пee nредстю~:rяетъ орrанп
зовапнJ'Ю •длл блаrа вс·вхъ и каждаrо взаимво<iть меж,q.у члоюнш *), 

*) Bcяr.ill, по.Jь\JующiiJс.п Ji3,J\LIMЪ .щбо авторитетомъ, должепъ быт~ знакоъ1ъ 
съ общюш uрuнщшамu u уедовiнмu паказанiя, из.iоженньнш, uапр., въ cYro.lOB· 
помъ 1\Одексt) Uентаtма. 1\аждыn можетъ съ по.1ь3оr1 сое;щпптъ cвoll J!IIЧtшl1 
опытъ съ шuрокюtъ всестороппюtъ ВЗГ1111д011Ъ 11а этотъ иредметъ Бента)щ, 
ПреJJ.став.,яя ч>aт1iifr очеркъ е1•о прUIЩuповъ, л, О.\нако, не JJ.'/; ,,aю пхъ uрмме
томъ аuологiн. 

Пос.1t тщательнаrо oupeдt.:Ieniл настоящпхъ ц·J;,,err наказапiн, Бентамъ от
мilчаетъ Сilучап, 1\Огда паказанiе не дозжио п:мtть )l't.cтa. llepвr~fl c.:ryчart тотъ, 
коrда оно "еосllоватс.,ъпо, т. е. коrда пt.тъ въ нал11чпост11 инкакого существен
наго эза (nри чеиъ друrая сторона иризпаетсн .въ tюсчнкt), и.~и кot•JJ.a это 
з.tо перев·hmuваетсл бo,;tiJe зпачuтельноl! uo.tьзoi'r. Во вторыхъ, uаказанiе не до
nускается, коца оно пед•ьйствttтелъио, upu 'rемъ сю;щ отпосnтсп 11 т·h с.1учан, 
мгда uровuнuвmемусл неusвtстпо о подожеппо•tъ за его д·kJiствiн паказавiu; 
t;orдa опЪ не знает'~>, какiл посзt.дствiл вiечетъ ~а co6ol1 ero LIОс:rупокъ 11дu 
когда опъ J~;t11ствоважъ пе свободно. Въ третьпхъ, оно не доllускаетсл, когда оно . 
нееwtодно, т. е. ког.11.а дурвlJlл стороны наказапiя неревtшнваютъ собою дур
пrlл стороны nР,остуuка. (Дурпыл стороны наt;аsанiн, которыл до1жпы быть со
браны воедино 11 протпвуuоставхепы_ сторовамъ выгоднюtъ, закдючаются, во пер
выхъ, въ принуждепiu ю1и стi:спепiп, во вторыхъ, въ тревожпоъ1ъ чувств'!; crpaxa, 
въ третьuхъ, въ JJ.iillствптедьно:мъ JJспытываемо:мъ страданiи, въ ч:ет11ертыхъ, въ 
uрпчивепiп страдапiн всtмъ .Iюбнщu:мъ наказываемое лщо). Въ четвертт~хъ, оно 
не допускаетсл, когда оно nenyЖ!tO, когда, па1тр., можпо достигнуть цt.ш боаtе 
выrодпыиъ (дешевымъ) путемъ настав!lепiя u yвtщatriн. 1\.ъ этоn кaтeropiu Беп
таиъ спецiа.11ьво отвоситъ прuступкп, состонщiе в1. раснространенiп uаrубпых1, 
по.штпческuхъ, правственнвхъ п ре1шгiозннхъ пpi!IIЦIIIJOBЪ. Такuмъ просту11камъ 
слti\уетъ uротпвуuоставзнть паставленiе и арrумеuтъ, во н.е кару ?акона. 

Говоря о pacxo)l.ывaнirr 11.111 сбереженiu паказаuiн, Бев;амъ пастапваетъ на. 
ueoбXO)I.IJMOCTU, 'ЧТОбЫ BCiJ дepжll.llll ВЪ y11i> ЛСНУЮ 11де10 О ТОИЪ, ВЪ ЧеМЪ ВЪ сущ~ 
постu состоuтъ извtствое щн;а.запiе. Отсю){а ·выгода на•.азавin, которыя .Jerкo 
заучиваются и дегко uрш1оъrш1аютсл н которыя представilнются бодьmниu, 110 
не иепьшпип, чtиъ onu суть па само:мъ дt.:J·h. 

3JJ.tcь опъ прежде всего касаетсн r.11авваго пупкта-ммрw. "ахаэа11iя. ВопеJ>
вахъ, оно доJпкно лвпо перевtmuв·ать выroJI.y простунка,-вrно.iу не т<rлько пено
сре;tственпую, но всJТКуiО, ;ttl1ствите.1ьную UIIИ кажущуюсл, с.чживmую побуж.lе
пiемъ къ coвepmeniю nростунка. Во вторыхъ, чt.мъ бо.1ьше з.tо, сопр!lженвое съ 
ороступкомъ, тtиъ божьmеi'I траты пака.завiя сто11тъ опъ. Въ треть11хъ, па сд-у
_чаl!, кorl(a возиожевъ выборъ .между JI.BY)IJI rtpocтynкaиu, uаказанiе за бu.1ьпlin 
nроступокЪ должно бuть тако11<>, чтобы проступку меньшему иоr.,о бы быть от
)l.апо uре1почтенiе; такъ, rрабежъ, соеднпепныii съ насu.1iемъ, всеrда uаказhl
ваетсs строже, чtмъ простоn rрабежъ. Въ четвертыхъ, uaкa.aauie l(оажпо быть 
пазпачаеио такъ, чтобы въ 11еиъ зaк11ЮЧII.ItCII i\!111 кажда.го вреднаго сдtдствiл 
проступка 0.1111 д.111 всякаrо вытека.ющаго изъ него з.1а котивъ, которыf1 застав-. 
.IЛJJЪ бы воздержuватьсл - отъ оричпuепiн эrого :s.1a. Въ unтыхъ, паказавiе не 
,J;олжио быть спльнtе, чtиъ требуетсл ддJI этuхъ 1\t.ilerr. ВЪ шестыхъ, .II.O.IIжвы 
быть np11ВIITЫ въ разсчетъ ус.1овi.п восорiничuвостu пi1u чувствнте.1ьrtостu нровн-
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Мы указали на общiн сходства П раз.шчiп между" школой и 
семьей. Волtе сnе.Цiальное отличiе школы, no сравненiю ел съ авто
рите1·омъ вообще, свод~тсЯ къ ел rлавной цtли- обученiю, необ-

нивmаrосн, ка~tовы: возрастъ, uмъ, богатство, нодоженiе, такъ чтобы одно и 
тоже наказапiе не ъror.~o вдiлть пео;щпаково. Въ седьъrьисъ, рази'hр1~ ваказапiл 
должна' бы·rь увел:uчuваемы, ес.ш оно не можетъ IIОСд'hдовать uав:hрпо (всJttд
ствiе трудности контро.tл?). Въ восьиыхъ, оно J!:Оджно быть усиливаемо п въ 
томъ случаt, емп оно не можетъ CJJt)l;oвaть тотчасъ за преступ.tеu.iемъ. Какъ 
пев:hрныл, такъ и отда.1ешrыJr паказанiл не оказываютЪ достаточнаrо в11iлнiл на 
уыъ. Въ девлтыхъ, ес.нr въ 11ростуш;·(; обн11руживаетса вЛ"iюriе 11ривычки, то па
!.азаиiе слi;дуетъ усш111вать так:r., чтоб1~ перевtсuть выrоду друruхъ npocтy1t· 
ковъ, которые M01'4u быть совершаемы uровuпuвшuисн J[UЦQИЪ безнаказанно; 
э.то жестоко, по пеобхо.:щ:мо, каttъ, нанр., дJIJI нскоренепiл фадьшiiВЫХЪ иопет
ч~ruовъ. Въ десятых'~>, есдu паказанiе, удачно выбранвое въ качествепноиъ от
вошенiи, иоже·rъ быть при:м·Jщено то.~ько въ oupeдt.teJmыxъ ра3иtрахъ, то по
лезно бываетъ n ero нускать въ хол.ъ, хотн бr• оно uo сво11иъ разиtраиъ бы- • 
до пtсколько больше cмtal'O простуuка; такнии паказанiни11 служ&тъ: ссы .1ка, 
113rнапiе uзъ общества, увол:ьпенiе отъ сдужбы. Въ ОJ!:IШвадцатыхъ, uос.~tдвнrо 
роаа случаr1 можетъ встрtчатьсн особенно тогда, коrда наказанiе нвлнетсв въ 
формt нравственпаrо урока. Въ дв·hнал.•\атыхъ, при опредtленi.u важности на
ка~анiл доо~жньt быть припнты во внuиапiе всt условiн, которыл дtлаютъ без
uоле3памъ велкое паказаоiе. Бъ тр11надцатыхъ, eCAnupииi;neвie этuхъ uрави11ъ 
допускаетъ какое либо особое дtiicтвie, .которое способно cдtJiaTь наказапiе 
.скорtе вред:uымъ, •1·hмъ полезш~мъ, то, разуиtетсн, с.~t)(уетъ отказаться отъ та
КОI'О ,1.tlicтвiн. 
• Переходн къ еЬJбору . н!Lкaзaoili, Бэптаиъ неречо~1нетъ вс·h ycJioвiл, мто
JШЯ J.о!lжпа быть выпо.нtены J/.JJЯ тоrо, чтобы наказаПlя, сur.1асовалпсь съ дан
ными пмъ U}>aщJ.~aи.u. Первое изъ этохъ yc.toвirl есть иэ.~е,ьннемость: венкое 
наказанiе до11жно обладать разди•шыми стеuевлми иптепзнвностu u uроАОJJ.ЖИ· 
тельпости. Это отиос 11ТСН къ штрафамъ, т·hлеспажъ наказанiлмъ, тюреъшо:иу за
кдю'lепiю, а также к·ь норв:цаuiю u осуждеniю. Второе yCJJoвic-CIJpaueдAивocmь 
'Т. е. С11равед;щвое uрии1шеиiе uаказанiл up11 вс·hхъ обстолте.'!Ьствахъ. Это усло
вiе трудно ВЫIJОЛ"Номо; oupeдt!leoпыli штрафъ не есть сuравед.аивое наказанiе 
Третье уСJJовiе-сороэмtьрность; н хочу сказать этuмъ, что всt. наказапiл JI.OJJ.· 
жны быть такъ соразмtреJtы, чтобы BIIПOBIШii лево uонихалъ пеодuнаковость стра
данiл въ сравпенiи съ бодьшею nли иепьшею яажuоj:тью совершеннаl'О 11ИЪ про

·Ступка. Это умовiе дerno соблюдать nри наказавiлхъ изиiшлющuхсл tвъ сте
пенu и uродоJiаштеJiьвостn), каково, напр., тюреиное заключевiе. Четвертое умо
вiе-хара,.:теристи~hость, т. е. наказавiе AOJJЖIIO зaltJiю'laть въ себt нt'lто 
такое, 'что 110 своей п.в.еt стов.1о бы въ опреА·hлевноиъ отношепiи къ совершен
воиу 11рестуuленiю. Бэнтамъ даетъ вtкоторое развитiе этоn иыс11и, жедаи, что
бы ее не cмtшltвaAu съ варварсiшм·ь обычаем·.ь возхездiл и подкрtшtлл ее ино
rочuСJJепнымп upимilpaиu, заuиствованныии изъ семьи и шко.IIЫ. Пвтое yмo
вie-tJpu.wtьpнocmь. Это относител къ вuечатJiiшiю, которое дО.'lЖНО произвести 
наказанiе; всt нормальности, соwровож)l;ающiл upax·hвeнie паказанiл, сод·Мству
ютъ усшrенiю этоrо вuечатлiшiн, Но Бэптаиъ не обратu.tъ доетаточпаrо вшша
пi.н па .11ожпыв неудоtiства Сi111оrкомъ большоr1 публичвостu, побудивmiл п зако
нодате.'lв uринлть . м'hры къ тому, чтобы uриведевiе нaкaзauili въ ucnoJ[Нeнie 
upoucxoднJto не на rJазахъ то.~•rы u безъ вслкоli иноl'! форма.Аьиостп, кром'h объ 
нв.11евiл, '!то это псuокнепiе ииtло мtсто. Шестое усл~вiе-эконоАСiя: наказанiл 
доJJ.жиа какъ можно дешевJiе обходиться rосул.арству, что достиrаетсл, ваuри
хtръ, уuотреблевiемъ зaltllю'leиuJ~xъ на хакiв .uJбo uроизво~tительнан работы. 

· Седьмое уС!lовiе-испраеите..ь•юе дtьйствi•: венкое наказапiе ~tолжво стрекать
св ослабвть Аурпыл HI/-RJIOIOJocтu и усидить дtf1ствiе спасuтедь~ыхъ иотuвовъ, 
uрnвивал, наuр., Jltнавыхъ nривапу къ труду. Вос.ьмое умов1е состоитъ въ 
тuмъ, чтобы ваказанiе ставило виновнаrо въ не возможность впадать па буду- · 
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ходимымъ JМОвiемъ котораrо лвлнетм возбуждспiе впимапiн и прп
.Jiсжапiн въ впдахъ упроченiн впечатлtнiй инте.1I.1Iек·гуальныхъ и .дру

rихъ. Возбудить эти стороны .ума, заманить, привлечь, принудить 
.ихъ къ дtнтельности - такова первая задача вмкаrо обученiн. 
МеЖду nротивоположными влiлпiлм:и, надъ которыми ш1tдуетъ вос
·торжествова:rь, ъ1ы пазовемъ неспособность и физическое истощепiе, 
-tкуку, nричиннемую трудомъ, развлечепiл, доставляемыи другими 

вкусами, п свойственпаи вслмму человtч~скому существу непокор-
·ность авторитету. . 

Средства воздtйствiл па едипичнаrо ученика ижи на цtжый 
ыассъ пе одинаковы. l\1ожно изучить индивпдуажьпын свойства от
.дtльиаrо ученика, п приня:ть ихъ къ руководству; но иное дtЛо
'Цtлый J\.лассъ. 3дiсь существенную роль иrраетъ элемептъ числеп
яос·ги, который nредставляетЪ пsвtстнЬllr nреnнтствiя и извtстныя 
выгоды п требуетъ совершенно . особенпаrо образа дtйствiй. 

Въ СИду ТОГО, ЧТО учитель .имtетъ дtдо СЪ бQЛЪШ.ИМi ЧИСЛОМЪ 
.индпвид011·~,, ого роль отличается отъ роли отца, ,и его дtйствiя: въ 
.иsвtстномъ отпошепiп сходны съ дtйствiлми общественной власти; 
его контроль обшири·Ье (чtмъ коктролъ отца), ero . положенiе риско
ванпtе, и ero рука должна быть тверже. ПрИ одномъ учепикt, мы 
пускасмъ въ ходъ личные мотивы; если-же уче.пиковъ много, мы бы
lшемъ въ необходимости, часто тягостной, наказывать для примtра. 

Извtстно, какъ могутъ быть важны для успtха xopomiя мате
J>iа.;rьпыл условiя. ~росторное и хорошо провtтриваемое. Зд\1-пiе, до
~таточное мtсто длн того, чтобы не стtспмась свобода дви.женiй п 
не происходило столкповеяiй-вотъ два главmл умовiл, значитель
по облеrчающin поддержапiе дисциплины. Потомъ слtдуетъ цtлесо
-образнал организацiл, т. е. система и .nравильныii порnдокъ во всtхъ 
движенiяхъ, такъ чтобы каждый ученикъ всегда находилм па томъ 
мtстt, гдt онъ долженъ быт~, и чтобы вск масса могла быть на вп-

щее время въ прежнюю ошибку: таково ~tiliicтвie oтptmeniя отъ АОilжностп про· 
винп.ешаrося чиновника. Девятое ус.tовiе-;-воsм,ыцающiit хараuеръ наказапiСr, 
Jl&np., наказанШ, налаrающu:хъ )(енежю:lСr mтрафъ. Десятое условiе-·попу.-яр· 
носm1>. Бэнтамъ uр11.11:&етъ боАьmую важность поuуJtярности и непопуллрJ1РСТП 
наказанiil, обстоательствахъ, отъ которыхъ завпситъ, наско.tько общественвое 
чувство распо.1ожено юш вераспожожено къ ~tапному закону; ecJJи наказавiе не· 
попуJiарво, то uриснжиые жишь съ труАОХЪ рtшаютсн признать обвкпаехыхъ 
виновными, въ пуб!икt же вcerJJ;a происхоsитъ при этомъ аrитацiя въ по.uзу 
смиrчепiл ваказ.авiл. OдlrпtlaJJ;цaтoe ус.11овiе-ясносm& выраженiя; здtсь Бэптамъ 
по~tверrаетъ крптвкt туманпflл и пеудобопонлтннн виражепiл, встрtчающiлсн 
въ старыхъ анrлir1С1шхъ закоиахъ-fеlопу, pтaemunire и т. ,ц. Наконецъ, ощи
наJJ;цjl.тое ус.11овiе состо11Тъ въ томъ, чтобы паказанiе моrАО быть от.чtы1ено въ 
CJ1Y'Iail оmнб1ш. 
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ду у уtjптелл. 3атtмъ мtдуетъ уnомлнуть о nравпльнОJIЪ сл·Jщова
пiи nере!'hнъ и nреn.ращопiй sанатiй, чtмъ устранлетел утомленiе к 
nоддержимютсл силы ·и у.м~твевнав: дtв:тельность во все кла.сспое· 
вре~л. • 

3а. устройство~1ъ шtтерiа-.~JЬпой части и общпми распорв:дt~ами, -слt

дуютъ способы и методы обученiл, которые должны увмичива'l'Ь яс
ность объясненiй н облегчать нео6ходимыл дд1I уразумtпiя ycилisr. 
Если возложно присоедпJШть къ этой лсности-ва.жн·kйmему иsъ 
всtхъ n.ачествъ · обученiл -uнтересъ и.тrп нtкоторую внtшнюю при
влеюtтеJJЬНость, то тtмъ лучше; но интересъ это·rъ нпмгда не дол
женъ быть покупаемъ цtною· лености, беsъ мторой невозможно до
стигнуть Ц1\.1IИ. 

JlиЧHЬIIl Качества fЧИТеЛЛ МОГУТЪ СОД'.f>йСТВОВаТЬ )'СИЛСRlЮ еГО 
влiянiл; онъ можетъ обладать прi~тной впtшвостью, прiлтнымъ rоло
сомъ и 1!11Нерами, и вьшазыв:tть дружеское р:tсположенiе, когда. онъ 
находnтъ вовможнЬIМъ обходиты~л безъ строгости, ча.сто необходи
лой. Это та форма воздtйствiл, которая основана на прИвлек~тель
ности и мигкости обращенiл. Другал форма-видъ хододшй, им
nоиирующiй, ис11олненшй достоинства,-видъ, которымъ учитель вы

ражаетЪ :tвторитетъ п неnрерывно напоминаетъ объ облзанностлхъ. 
тtмъ, которые попытались бы уклониться .отъ нихъ. Немногимъ. 

мущинамъ и жеищииамъ дано умtнье являться въ этихъ двухъ по
жоженiяхъ въ соверmепиtйшемъ ихъ пронвлепiи; по и nри тtхъ рtд
кихъ обс~оятеJIЬствахъ и въ той незначительной мtpt, мк.ъ зто дt
лае•t•сл, зто оказывается дtйствительшмъ- средствояъ для противо
дtйствiл злой волt и лtности. 

Cntcь и самодовольство всегда вредятъ влiяпiю учителsr, всд'.liд
ствiе возбуiдаемаrо имъ жеданisr учесть его на камо:мъ нибудь про
·махt . .А.вторитетъ, напротивъ, всегда nолезно смнrч;:tть видо:мъ про
стоты и скромности. 

Нtтъ необходимости наст:tивать на важности manma, т. е. вce
ril,a бодрствующаго вниманiя, отъ котораго ничто не ускользало бы~ 
Если учитедь nлохо видитъ или сльrшитъ, то реsуJIЬтато:мъ этого ·Не

изб'\JКно бываетъ больmiй или :&Iеньшiй безпорядокъ, но и nри пол- , 
вомъ обладанiи этими двумя чувствами, учитель можетъ не nользо- , 
ватмя ими въ достаточной мtpt. Это одно несоверmенство есть при
родннй недостатокъ, который дtлаетъ человtка неспособиымъ къ. 
Iiреподаванiю, подобно тому, какъ ораторъ, навtрное, не будетъ. 
имtть ycntxa, если опъ слиmкомъ не быстръ въ распознаиiи того 
BПOЧitTJitпia, КОТОрое ОНЪ ПрОИЗВОДИТЪ на СВОЮ ауд,иторiю. Для учи-
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те.111 недо&таточно 'Sамtчать безпорядо[~Ъ въ '['ОТЪ моментъ, когда. 
уже явiiлись довольно хар:J>ктерные n-ризнаки его JJ когда онъ pts
кo .обнаружив:tетс11; онъ долженъ читать въ глаs:tхъ своихъ учени
ковъ nослtд&твiя: еnоихъ наста.вленiй . 

Спокой&твiе, · обуслов.ливliемое не слабос'l'ЬЮ, а хладпок.ровiе.!rъ и 
умtнье:uъ влn.ствовл.ть яадъ собой,- сnокойствiе, легко переходящее· 

въ энергiю, когда S'l'O бьmаетъ нужно, есть драгоцtнная: nомощь дис
циnлnн·в. Напротиnъ, безпокойство и ажитацi.11 учи·rеля непремtиво
сообщаются массу, и равно вредять ходу обучеиi11 и nорядку. 

Вслка.я ошибка, неудача, всяка.я ложная )t•hpa учитсла: тотчасъ 
же отражается: вредmмъ образомъ на его автори·rетt. Чтобы мы ни 
д'.Влали, м~лкiя случайности подобиаго рода возможны по времена.мъ 
и онt то усцливаютъ рискованность того вид~Ъ неумtстнаго nрево

сходства, который можстъ быть nрин11тъ на себя учителемъ. 
Шумнюr и безпоitоШя: движенiя, свойс·rвеиньrя: всякой тоЛп1>, 

предстаВдЯЮТЪ наибоJ.iьшее затрудненiе, СЪ КОТОрЪШЪ учитель ДОЛ
женЪ сnравиться. Человtчсскiп: существа, взя:тыя: въ массt, ведутъ 
себя: совершенно иначе, чtмъ тtже существа, взятыя: въ одиночку, и 
въ сред·~ nервыхъ возник.ае'тъ совершенно новьtй рядъ силъ и влiя:-· 
нiй. Одинокiй человtкъ въ присутствiи ·толnы всегда можетъ ждать 
оnасности. Всякiй ипдивидъ, представлJПОщiй изъ себя не болtе, 
КаКЪ единицу, ВЪ масс•J> Прiобрtтаетъ СОверШеННО HOBЫSI СВОЙСТIЩ . 
.А.нти:соцiальное или зложелательвое чувс•rво, удоволъствiе торже
ства, не существующее у челов·kка, &OI'д:t онъ находится: въ nрисут

ствiи другого, болtе силънаго, чtмъ онъ, nробуждается и возгарает
ся въ немъ, когда онъ чувствуетъ, что его uоддержюшютъ другiе. 
Всякiй разъ, когда является ВОЗ)IОЖность нападенiп: сообщ:1., анто
·ритетъ одипокаго чсловtка nрiо'брtтаетъ здtсь довольно слабый вtсъ . 

Часто говорятъ, что учитель· додженъ nоставитr) себя: такъ,. 
чтобы на его сторонt было общее Аtн·внiе учащихся, что, другими. 
словами, онъ долженъ создать въ классЪ это мнtнiе въ свою пользу. 
Но СJitдуетъ замtтить, что горазДо легче заслужить ycn·I>xъ, чtмъ 
уnрочить ет:о за ёобоЙ на будущее время. Всегда сл.tдуе'l'Ъ оuасатьсл 
въ школt, чтобы симпатiи толпы не обратИлисъ какъ нибудь прооrивъ. 
авторитета. Въ изв·I>с·rныхъ случаяхъ, влiянiе массы: могло бы быть. 
гарантiей nорядка, когда, иаnр., большинство учепиковъ расnоложено 
занииаться, но имъ иtшаетъ какой нибудь нарушитель ·Порядка или 

когда ltJlaccъ вообще хорошо относится къ учителю и иоrъ бы nойти 
только на какiя либо рtдкiа и необычныя: продtлк.и. Но если бы 
даже учитель, благодаря своимъ заслугамъ, и пользовалсп такюtи. 
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ВЫrодами, ЭТО еще не предохраНЯJIО бы ero безуСЛОВНО ОТЪ RaROЙ 
либо неожиданной: выходки, и потому онъ постоянно долженъ быть 
rотовъ подавить ее дисцйпJШнарmми мtрами и иаказанiлми. Оиъ 
МОЖеТЪ приб:f!ГВJТЬ КЪ успокаиваЮЩИМЪ мtрамъ·, nустИТЬ В!> ~ОДЪ 
млrкiя и дружесrtiл увtщанiл, онъ можеiъ, постоirнно бодрствуя, по
мtшать распростраиенiю вреднаго дух·а и показать зачипщикамъ, 
что онъ иаблюдаетъ за ними; по всетаки и при этомъ всегда можетъ 
встрtтиться надобность окончить наказанiемъ. 

Эта-то необходимость всегда быть готовнмъ nодавить безпорл
докъ, то въ отдtльиомъ случа·.ll, то въ цtлой массt, и побуждаетЪ 
учителя nринимать на себn н•.llrtоторый видъ, нtкоторый внtшнiй 
обликъ авторитета, сообщающiй учителю извtстную степень велича
вости и за.мкнутости; необходимость · эта тtмъ настолте}lьнtе, чtмъ 
-сильпtе развиты враждебные элементы. ПорnдОК:Ъ въ кла.ссt обык
новенно наруша-ется двумя: сортами учениковъ,-тtми, ко·rорые отъ 
пр_ироды не имtютъ викакой скJiонности къ ученiю и тtми, которые 
отстали, столтъ слиmrtомъ позади другихъ учениковъ, чтобы вмtстt 
съ ·ними слtдить за . урокомъ. Во вся:кой хорошо организоваиной 
школt эти двt категорiи учевиковъ исключаются изъ к!асса. 

Bct эти соображенiл приводятъ пасъ къ нашему заКJiючитель
вому предмету - паказанiямъ. 3амtтимъ, что въ этомъ отношенiи 
воспитательmл учрежденiя, какъ и другiе роДы управленiя, достигJiи 
боJIЬшихъ усni>ховъ. Мы уже изложили общiе принцилы паказавiя, 
и намъ остается разсмотрtть, какъ nримtвяются они въ школахъ. 

Но nредварительно необходимо, однако, сказать нtскоJiько словъ о 
nрактикt наградъ. 

Сорев:иова:иiе. - Наrрады. - MiJcтa. 

Эти различныя слова обозначаюТЪ одинъ и тотъ же фак.тъ, 
одипъ и тотъ же мотивъ, состолщil въ желанiц иревзойти другихъ 
и отличиться; m уже говорили о значевiи этого мотива. Изъ всtхъ, 
разсмотр:I!IШUХъ вами стиму.11овъ уметвеннаго труда это па~болtе мо
гущественный, и когда опъ дtйствуетъ со всею свойствеккою ему 

сnой, окъ равенъ совокуnкости всtхъ друrихъ стимулов·ь. Но онъ 
nредставJiяетъ множество неудобствъ: это принциiГЬ аптисоцiалi.mй, 
его дtйстniе :можетъ сдt.11атъси чрезмtрmмъ, онъ шiiяетъ не на 
всtхъ и, какокецъ, онъ ставитъ въ заслугу превосходство, зависа
щее отъ природ.mхъ дарованiй. 
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Неосnоримо, что во всt времена величайшiл усилiя чеJiовtче
скаго ума выsьшались соревновавiемъ, борьбой, честол.юбпвамъ же
ланiемъ :nервевства . Но вопросъ состоитъ въ томъ, нельзя ли безъ 
nомощи этого стимула достигнуть меньшей стеnени соверmеаства, , 
достуцвой сnособност.я:мъ средняго разрлда. Емп бы это было воз
можно, нравственный выигрышъ бы.11ъ бы очевиденъ. Rакъ бы то 
ни было, вовсе нtтъ необходимости выдвигать на сцену этотъ сти
мулъ миmкомъ рано или пользоваться: имъ съ самаrо начала. Во 
время дtтства мtдуетъ развивать доброжелат8Jiьвыа: чувства, и 
лучше вовсе не nрибtгать къ сореввовапiю. Если трудъ легок.ъ и 

интермеиъ, соревновапiе безполезно. Что касается: учениковъ, ода
ренншъ способностл:ми, не совсtмъ обыrtновенными, то слtдовало 
бы развивать въ нихъ скорtе скромность, чtмъ гордость. 

Награды и важнtitшаго рода от.Jtичiя: распространя:ютса: на не
значительное число учениковъ. Назначепiе :мtстъ дtйствуетъ болtе 
или менtе па всtхъ, но оно всетаки оказываетъ сл11.бое B1Iillнie на 
учениковъ, занимающих.ъ послtдпее м·Iюто въ uacc·I>; очень часто, 

ИХЪ зwiл могутъ быть выраженЫ нрrемъ. Ничrожное число учени
ков.ъ, рев~остио оспаривающихЪ другъ у друга nервое мtсто,. с~ 
()Дной стороны, а съ другой - безучастнаа масса не рекомендуютЪ 

RJIMCЪ. 

Награды могутъ пмtть цtну сами по себt, а также, какъ знакъ 
()TJIИЧiJJ. Небольшiе подарки, дtлаемые родителями, nолезны для: 
побужденiа п,tтей къ труду; что касается · шкоm, ·ro ел ваграды 
имtютъ смыслъ во:~награжденiа: sa превосходство, достигаемое лишь 

· немногими. Самые же главвне сnособы вознаграждеиiя, ·которыми 
J>Мполагаетъ учитель, суть одобренiе и похвала-средство сильное 
и растяжимое, которымъ сJitдуетъ, однако, поJiьsоватьса съ та.ктомъ. 

Извtстные роды .заслуrъ настолько осазательны, что они могутъ 
быть выражены въ . цнфрахъ. Говора, что это дурно и.rrи худо, мы 
-rакже варажаемъ асно свое сужденiе, и дла: одобренiа вnолаt доста-
-rочно заявлеиiя:, что отвtтъ удовJiстворителенъ, что такой-то ПJIIRTЪ · 
хорошо объасаснъ. Это такого рода похва.Jiа, котор~ недостуnна. 
зависти. Выразить, какъ слtдуетъ, nохвалу - дtло делик.r.тнаго 
~войства, надо много так:rа, чтобы она бша и достwrочна, и спра
ведлива. Она всегда должна вытекать изъ фактовъ, подда.rощихсл 
щtнк·l> . Но за,слуга высшаrо разрца не всегда требуетъ шумвнхъ 
nохва.11ъ; въ этомъ случа.t полоЖительно выраженное одобренiе до.!l
жно *быть мотивировано фактами, которые сnособны впушить-удив
ленiе даже самымъ завистJiивымъ. Яастоащимъ регуляторомЪ прИ 
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Э'l'О~lъ с.11ужитъ upncyтcтuie :нсtхъ учащихся въ юracct; учитоль не 

rовориm. отъ своего имени, онъ только направляетЪ мнtвiе вшссы, 
съ которою онъ викогдn не долженъ быть въ разногласiи; cro част
ное мнtнiе .вссгда должно быть выскnзьmаёмо частны.~tъ образомъ. 
Прпнципъ суда приспжныхъ ~1ежду учениками, преддоженвый "Вэн
тамомъ, хотя и не nризнанъ формаЛJ>НО въ спсте~ш.хъ новtйшаrо 
восnитанiя, па дtлt всс'l·аки ваходптъ себt беююлвное при:utвепiе. 
Мвtвiе класса nолучаетъ всю свою цtну, "Когда оно есть вырnженiе 
согласiа въ nриговорt rлавц и членовъ, учитела и учениковъ. Велкое 
иное положевiе дtлъ уподобляетсЯ въ школt военному nодоженiю, 

· но nослtднее иногда бываетъ неизбtжно. 

. . Нахазанi.и:. 

Обычн:нi форма.нnказанiя, которак ближе всего nодъ ру.ками к 
лучше другихъ, сеть порицанiе, веодобренiе, охужденiе; все, что уже
сказано бшо относительно похвалы, и здtсь сохравsrетъ св• силу. 
JicвQe изложе.вiе шш констатировnвiе столь же ясной впнЦ, безъ .за
:мtчавiй и ко1tеитарiевъ, есть уже смю по се·бt кара,тельная м·I>ра. 
Когда провиняость соnровождаетсsr отя.гчающими обстоятельствами, 
ваnр., воniющей небрежнортыо, ~южnо nрибаnnть нtсколько словъ. 

охужденiя, но nри этомъ мtдуетъ быть крайне разборчивыа1ъ и со
блюдать строжа.йшую спраllедлпвость. Иногда различина cтencнir 
одной и той же вины nоддаютек цыфровому обозначенiю; можно, · 
напр., взлrь Въ. основавiе чимо уроковъ, которыхъ ученикъ вео 
зна.11ъ, число неnыполненвыхъ задачъ и требованiй. Въ этомъ слу
чаt nростае указанiе на факты, краспорtчпвtе всtхъ эnитетовъ, 
которые могли бы быть присоединены ltЪ нимъ. 

Си.11ьные упреки должны быть ptДJtП длк вящшаго ихъ дtйствiя, 

rнtвный же тонъ еще р·.Вже. Rогда учитель сердится, то, хотл бьr 
его гнtвъ и былъ извинитслсвъ, для дурпыхъ учеnи:ковъ зто истин
ная побtда, ~ли бы даже учительсttiй гнtв'ъ и ввушилъ имъ минут-

. НЬ1Й страхъ. Не будучи отъ природы безусловно злшъ, учитель, 
увлекающiйся гвtnнымъ чувствомъ, никогда. не въ состоянiи примt
витЪ свои слова къ дtлу. Но н~rодованiе сдержаввое есть орудiе. 
могущественное. Угрожать же, Jtorдa извtстно, что угроза не можетъ 

быть nриведсна въ исполневiе, значитъ доказывать свою слабость. 
Ничто не вредитъ такъ авторите'l'У, какъ чрезмtрная кичливость; 
зто вtрное сре)[.ство сдiшатьсл смtmнымъ. 
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Нашшанiн должаы: идти дальше мовъ; д·.hйствитеJIЬНОС1'Ь uори
цаиiл зависnтъ въ сущности отъ. nослtдствiй, которыя оно влечетъ 
·за собой. Мы уже говорили о тtхъ дурвыхъ наклонностяхЪ, nобо
ро·rь которыя старается: шкоJIЬна.л дисциплина, и m затtтили, что 

111ежду ними самм обыкно~енная: - недостатокъ nрилежанiл; теnерь 

же мы ва~1tрены обозрtть различные виды ваказанiй, находящiеся: 
въ 'распоряженiп учителя. Иногда nридется бороться съ безпоряд
комЪ и возмущенiе:мъ, во всегда въ видахъ достиженiп главной Ц'B.iili 
(усntшнаго обученiп шш возбуждев:iл вни:мааiл и nрилежанiп). 

Придуманы nростыл средива воздtйствiл на чувство стыда, ка
ковы унижающiп положенiя и оскорбительное изолированiе. Средства 
эти оказываютъ сильное влiянiе на одних~ и н,едtйС1'вительны въ 
отношенiи другпхъ; значснiе 91'ИХЪ средствъ за.виситъ отъ того, .ка.къ 
с:мотритъ на·вихъ .классъ, и насколько ~ильна чувствительность ви

новнаrо. Они достато'lНы въ случаt легкихъ, во не важныхъ про
вивностей; затtмъ они моrутъ быть дtйствитеJiьны на nервыхъ по

рахъ, НО ПОВТ9ренiе быстро ЛИШаеТЪ ИХЪ СИЛЫ. МОЖНО nрИНЯТЬ за · 
nравил&, что наЧИRать всегда слtдустъ съ наказанiй Jiегкихъ; дли 

неиспорчеННЬiхъ .натуръ достаточно одной идеи иаказанiн, в~ стро
гос•rп же вовсе вtтъ необходимости. Только грубал и иеискусиал 
система приб·hrаетъ къ суровымъ и унижающиlll'Ь наказанiлмъ. 

Оставленiе безъ отnуска или лишевiе nрава поJIЬзоватмл рекре
ацiовнымъ време~емъ крайне иепрiл·rRо дtтлмъ, и слtдовало бы 
ограниqиватьсл этимъ даже въ o-Jiyqat важныхъ простуnк.овъ, въ 
особенности, ког.ца дtло идетъ о безnорлдкt и Rеповиновеаiи,- nро
ступки, для которыхъ это наказанiе установ.11ено самою сущностью 
ero.· Велкос . излишество дtлтельности и чрез~1tрвая: аrгресивность 
должны быть подавJIJiемы временRЮlЪ прекращенiемъ законнаго про
лвлевiя. этихъ наклоивостей. 

Штрафные ИJIИ добавочные уроки представлнютъ обычную ка
рате.71Ьиую мtру, назначаемую за недостатокъ трудолюбiл; они мо

.rутъ быть та~е nримtняемы въ случаt непокорности. Существеиная 
иепрiатность, причинлемая этимъ наказаRiемъ, заключается въ томъ, 
что оно заставляеТЪ умъ скучать; оно весьма чувствительно для 

тtхъ, кто не Jiюбитъ иикакихъ книrъ. Штрафmе уроки причиня:ютъ 
также и тотъ· родъ скуки, .который обусловливается заключснiей и 
дисципли11арными принудительными заиатiями. Къ такимъ урокамъ 
можно еще присоедиmть воздtйствiе на чувство стыда, и совокуn-

. • иость этихъ двухъ средствъ будетъ грозИЬIМъ наказав:iемъ. 
При такомъ разиообразiи искусно примtннемыхъ ~tръ, сорев-
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пованiи, похвалt, порицанiи, униженiи, оставлснiи безъ отnуска, 
mтрафныхъ урокахъ,-почти нtтъ необходимости въ тtJiеСНЬIХЪ на
казанisrхъ . Въ цtлесообразио управляемомЪ воспитательиомъ завс
денiи, гдt установлена хорошо раЗечитаиная гра}\ацiя различныхъ 
!rотивовъ, всt нужды дисцишrинн должн~ найти удовлетво'ренiе въ 
системt, которая nрсд;шгаетъ (для наказанiit) цtлый рядъ nослt

довательно усиливающихсл пmенiй и возбужденiй_ непрiятныхъ 
чувствъ. Ученики, которые не nоддадутся: этимъ :мtра:мъ, будутъ 

· ано~1алiей и постолиной nричиной безnорлдка, наилучmимъ исходомъ 
въ этомъ случаt будетъ отдача ихъ въ Itaкoe либо завсденiе, спе
цiальио назначенное длп натуръ низшаго разрлда. Сдtдуетъ устра
нять нравственное неравенство въ KJiacct съ такоЮ же тщатеJiь
ностью, какъ и неравенство уметвеннаго развитiл. Необходимы до~1а 
возрожденiя и.!lи вообще особыл заведенiл длл тtхъ, которые не мо
гутъ быть управляемы наравнt съ больnmнствомъ своихъ сверстни
ковЪ. 

Въ заведенiяхъ, гдt удержаны тt.!lесныя наказанiл, они должны 
занимать nослtдиее :мtсто въ ряду карательныхЪ мtръ; наименьшее 
изъ этихъ иаказанiй должно считаться истинныМЪ· безЧестiемъ и нс
избtжно связапинмъ съ унизительныМи обрлдностлми. Всякое тt
десное наказаиiе слtдуетъ представлять, какъ серьезную иепрiят
ность ,;ля лица, которое нал:агаетъ это наказанiе, и для тtхъ, кто 
принужденъ бЫ'l'Ь свидtтеJiями его, какъ верхъ стыда и позора. Оно 
не должно возобновляться: д.11л одяого и того-же ученика; если nocлt 
втораго или третья:rо раза, наказанiе это все-таки. окажется недtй

. ствительпымъ, то остается .1IИШЬ nрибtгиуть къ иск.11юченiю *). 
Rъ несчмтью, общественmл школн облзаm дават~ у себя :мtсто 

· са,:мымъ дурm:мъ и са:мы:мъ невоздtлаППЬiмъ натурамъ; но не слt

дуетъ изъ-за этихъ натуръ развращать цtлнй классъ. Даже въ томъ 
случаt, если дtти привнми получать nобои отъ своихъ родителей, 

нельзя выводить закJIЮчевiя, что та же система должна быть примt
няема къ ни:мъ въ школt: родите.11и часто бьmаютъ неу:мtл:ы въ дtл~ 
воспnтанiл; они могутъ исПЬiтнвать въ извtстной мtpt недостатокЪ 
въ друrихъ сnособахъ влiяпiя, наконецъ, случай могъ быть край-

• 
*) Такъ какъ кы П!lt..IIJI уже C.ll)"laй rоворпть о воззрtпiяхъ Бэпа па uака

запiв, то uаиъ пtтъ ocoбeuнoii нужды заявлять о своей автuнатi11 къ это!i 
товкоr1 cncиxo.toriu розоrъ> n ко вceli этоli тео\)iИ ,:r.elU!кaтнoli ж•·стокост1r, ко • . 
все:му этоку позору кокuромиссовъ u обусжоВ!Iеюli,-сколько разъ можно сi;чь, 
Jtакую ваАо .11оиат.ь при этомъ коме,:r.iю, что прuчпта-:-~ п въ .какомъ паправленiи 
оrор'lатьса. Ред. · 
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ни:мъ. Поэтому въ школt весьма возможно лучше обращаться ~ъ ре
бенкомъ, чtмъ въ ~емъt .. Во :многихъ мучаяхъ школа ~дtлает~я 
убtжищемъ длл .дtтей, терпtвшихъ ,а: ома дурное обращенiе, и ~во
имъ хороШЮiъ поведеniемъ они ~умtютъ выразить ~вою благодар-
Н9~ть за этотъ болtе млгкiй режимъ. · . 

Однако, не в~егда дtти бtдны:хъ родителей причиплютъ наи
болtе хлопотъ, и не въ шкоJiахъ, которын предназначены для нихъ, 
в~его болtе практикуют~л тtJiе~нын наказаиiл. Дtти, ~ъ которы:ми 
ве~ьма трудно ~правиться, часто принадлежатЪ къ хорошимъ ~еией

~твамъ и находятел въ ~амы:хъ ари~тократиче~кихъ школахъ. Слt
дуетъ, не Itолебля~ь, выдtJIЯ1'Ь. пзъ во~питателъmхъ заведенiй (для 
ватуръ болtе вравственишъ) в~tхъ, которши невозможно управ

Шiть бсзъ унизитмьнаго тtJie~вaro вак.азаиiя *). 

ДисциПJiииа пос.пiщствiй. 

Рус~о выtюtзаJiъ :мнtнiе, что дtтей,· вмt~то того, чтобы нака
зывать, ~лtдуетъ nредо~тавлять е~те~твеннымъ nомtмтвjямъ ихъ 
неnо~.nушанiл. Съ nepвaro взгJiяда :мнtnie это nравдоподобно, и въ 
ваши дни оно ~нова было nущено въ ходъ нtкоторыми лицами, nи
савшими о во~nитанiи. Гербертъ Спен~еръ, въ чимt прочвхъ, ~ильно 
вn.стаивалъ на этой си~те:мt. 

Между тt:мъ противъ этого приuципа ~уще~твуетъ :ro очевидное 
вовражевiе, что онъ можетъ имtть ~JIИmкомъ серьезные результаты, 
ЧТОбЫ ПОSВОJIИТеЛЬНО было ПО.11ЪЗОВRТЬСЯ И:МЪ ВЪ ВИДаХЪ ДИ~ЦИПJIИИЬI 

и что часто бываетъ необходимо охранять дtтей отъ помtд~твiй, 
которыми :моrутъ мпровождать~л ихъ no~тyiiRи. 

На~тояща.я цtль, которал nре~лtдуетм въ этомъ случаt, ~о-

*) Было вtсколько знаиепитыхъ .11IOAei1, утверж.цавшuхъ, ч:то безъ розоrъ 
они пnкоrл:а не бы1и бы !JЪ состояпiи ч:то либо с,11;t11ать; въ ЧI!Сл·l; ихъ мы мо
жеиъ па3вать :М:е.11аnхтопа, Джовсова, rоль)l,смuта. Но можно взrлянуть на этотъ 
фактъ съ бoi':fle Ш11ро:коf1 точкв.iзрiшiя. Въ прежвiв времена умtли либо ба.,1о
вать Jl.iiтefr, .авбо бить нхъ; сере,11,ивы не бы11о: кто не прuбiil·алъ !i.Ъ poзrt, тотъ 
бъ11ъ враrомъ ребенка. Въ паши АНИ, папротнвъ, нзвtстно м·пожество средствъ 
побуж,11,ать нвтел.turентныхъ ,~~;iiтef1 къ труду, и тtлесиыв наказаuiя ото;1.uивуты 
на посJ[tдпее иtсто, ,~~;аже въ отноmепiи ихъ ,11,i!flствительности. 

Не СJ[i!дуетъ думать, что тi>.tеспын памзапiн, въ тоr1 иtpt, М}(Ъ опu ·Ао
uуска.ются, суть са:иuя суровыя наказапiя, мкiя тоnко иогутъ ихtть :мtсто въ 
шко.11i. Оь тoчltll зрtвiя npocтaro страдавiя, xиorie ученпкп upeAПOЧJJit бы розги 
невыносимо непрiнтиоn скукt оставJ[еuiн безъ отпуска И штрафныхЪ уроковъ; 
точно также н выrоворъ иожетъ быть ,~~;остаточно жестквмъ, чтобы nоказаться 
бо.11iе суровы.мъ, чt:мъ нака.запiе pyкoii. Но всt друriл вакаsапiл не па CTOJ[ЫtO 
J~:Опускаютъ 3.11оупотребJiенiв n не па стоJiько ве,~~;утъ къ заrрубtпiю, ка."ъ тtJ!ес
ныя нака.запiа. 
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•стоитъ въ 'l'Омъ, Ч'l'Обы снять съ родителей и •rtxъ, кто заступаеТЪ 
.ихъ мtсто, отвtтственность за налагаемое наказанiе и nеRеаести ее 

, вссцtло на безлпЧlШе агенты, въ отношопi.И . которыхъ ребенокъ не 
.:може·rъ nитать никакого злоn"амнтпаго чумтва.. Но nрежде, ч.tмъ 
разсчитыватЬ на этотъ результатъ. надо nриня·rь во внимапiе ~в а 
обстоятельства. Прежде всего, возможно, что ребенок.ъ разгадаетъ 
эту уловку и nойметъ, что въ концt концовъ испытЫваемое имъ 
страданiс есть розультаТЪ искусно и заранtе . задуманнаго плана, 
какъ, наdр., nъ томъ случаt, когда })ебонокъ, которЫй долго . мtш
калъ, принужденъ остаться дома. 3ат·.В:мъ, антропоморфическая тон
депцiя, т. с. наКJ[ОRнос•rь все олицетворить, всего сильнtе ~ъ .дtт
ствt, и nотому всякое естественное зло nрпписывается въ этомъ воз

рас·гt 1'0Aty либо, извtстному пли неизвtстному. Привычка считать 
законы nрироды, зас·rавлпющiе насъ страдать, бездушн.ы:ми, без

страстныъш и лишенными намtренiй, прiобрtтается лишь поздно и 
съ большимъ трудомъ; это одна ивъ побtдъ науi~и ип философiи. 

Въ начал.t же мы обыкновенно сердимся на все, что причиипетъ 
вамъ зJio, и вообще мы обнаруживаемЪ сиJiьную н:tклонно~ть отыски
вать вокругъ себя какое либо реальное существо, на Itoтopoe мы 
:могли бы ИЗЛИ'l'Ь свой гнtвъ. . 

Другое за:rруднепiе- неnредус~ютрительность дtтей и ихъ ела- · 
бое безпокойстnо за будущее; лишь только почуnетвуютъ они тол
чокъ какой либо дурной наклонности, nocлtдcтвiit для нихъ не су
ществуетЪ. Конечно, ведостатокъ зтотъ ослабtвае'l'Ъ съ годами, и 
по м.·.l>pt того, какъ разви13аетм чувство nослtдствiй, послtднiп ста
новятел болtе дtйствитеJIЬИЬiмъ мотliВомъ противодtйствiя желанiю 
дурныхъ nостуiiковъ. Тогда уже безразлиtfно, будутъ ли nocJitдcтвiя 
естественны или искусст13~НIШ. 

Между естествепннми nослtдствiлми, 1~оторыя въ семьt СJiужатъ 

средствомЪ испр.'tвленiя ребенка, мы м.ожемъ указать .на nрину:Жденiе 
носить nлатье, исnорченное и:мъ no собственней винt, на отказъ за
мtнить nолоъtанпыя имъ игрушки новыми. Случай, ко~а ребенокъ 
обязывается вознаградить другаго за нанесенный ему ущербъ, от~о-· 
ситсн скорtе къ катсгорiи 'l'txъ наказанiй, которыя· названы Вэнта- · 

· :мом.ъ ,. характсрис·rическими". 
Въ школt дисциuлина послtдствiй вытекаетъ изъ существованiл 

пра.вилъ, благодара которы:мъ замуга ка.ж.даго ученика опредtляет/iя 
его собственннми дtйствiями, безъ всякаго вмtшательства воли и 
дичваго харак'rера гштмя. При неизмtнности и удобопонятности 
правплъ, всякiй простуuокъ влечетъ за собой свое ваказанiе. 
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Объясневiе терииновъ. 

При обсужденiи вопросовъ воспитанiл встрtчаютсл выраженiл 
и термины весьма важныл, но съ неопредtл:еннымъ значенiемъ. Нt
которые изъ этихъ терминовъ отпоентел къ умственнымЪ способно
~тямъ, каковы: память, сужденiе и воображенiе,. и ясно усвоить ихъ 
~мнс.11ъ совершенно необхо.димо. Столь же важно опредtJIИть и смыслъ 
~ловъ: воспитанiе, культура, дисциплина въ ихъ противуnоложенiи 
ТО м у, ЧТО разум.tетсл ПОДЪ СЛОВОМЪ обученiе. 

Па:м.в:ть 1'1 е.в: культура. 

В:ыраженiе Jllt'lllmЪCЯ паиаустъ означаетъ фактъ ученiя: или прi
обрtтенiя познанiй, не трсбующихъ тtхъ высшихъ способностей, ко
торымъ МЬI даемъ названiе разсудка и · суждснiя; сюда относитс11, 

напр., усвоенiе имсиъ, цtлаго ряда мовъ при обученiи грамматикt 
и язьmамъ. Равнымъ образомъ· событiя, которыхъ !Пl быки свидtте
ллми, запечатлtваются въ нашей памяти, въ силу JIИШЬ одного того 

факта, что они nривлекли къ себt наше вниманiе. Мы внаемъ так
же, что первоначальное воспитанiе дtтей въ вначите.11ьной мtpt со
~тоитъ въ удержnанiи въ памяти обычнаrо расп0.11оженiя: предме
товъ, среди которыхъ они живутъ. Накопецъ, пpocтtitmtл отноmе

нiя: причины n.ъ слtдствiю въ самомъ пачалt _усваиваются лишь дtй-
~твiемъ памяти. . 

Длл ускоренiп этихъ npioбptтeнilt, :необходимо выполнять опре
дtленныя условiл, о которых.ъ ·мы уже говорили, какъ объ условiлхъ 
удерживавiя uи памати. Когда эти . усл:овiя выпо.лвлютсл, то обы
кновенно говорнтъ, что память упражняется:, культивируется:. Но 
при этомъ естественно рождается вопросъ: можемъ ли мы съ по

мощью какого либо искусственнаго npieмa, куJiьтировать или укрtп
ллть nамять, ИJIИ же общую способность удерживанiя:~ Возможно 
прiобрtтать внанiл, -это безспорно. н~-можно ли укрtплать или 

усиливать эту естественную способность прiобрtтенiя~ СправедJIИво, 
конечно, говоратъ, что всяка11 способность укрtпллется: отъ упраж
ненiл; но длл интеклектуальныхъ ·способностей это далеко не такъ 
просто . 

.А.бсолютнаа сила удерживавiл есть длл даннаго ума величина 

7 
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ограв~ченнаа. Границы эти можно расширить не инаЧе, какъ втор

жевiе'м.ъ въ об!асть какой .11ибо другой умственной сnособности и;вr 
же чрезмtриыиъ возбужденiемъ всtхъ ужствевнпхъ сnос.обностей въ 
ущербъ тtлеснымъ отnрав.11енiямъ. Можно развить веобыкновевну.» 
память цtною разсудка, сужденiл и воображенiл, а равно и чувст
вите:ьиости. Но резуJiьтатъ этотъ совсtмъ не жеJiатеJiенъ. 

Саман обычная форма, которую привимаетъ не вориа.~~ьиое раз
витiе nамяти, есть спецiмизацiа ея, зависящая отъ nрим1шенiа nа
:мяти къ .опредtлеиному роду фактовъ, отъ привычк.и сосредоточи

вать виимавiе на гJiавнtйшихъ нашихъ занятiяхъ. Благодаря тако
му то искусствениому наnрлженiю памяти въ оnредtленно:мъ наnрав
Jiенiи, ораторъ легко заучиваетъ свои рtчи наизусть. Память о мt

ста укрtпJI.а:етсл также nривычкой сосредоточивать вНИJiаиiе на за
иятiяхъ сnецiа.11ьнаго свойства: инженеръ иm художникЪ помнитъ 

мtстиости не въ си.11у превосходства своей nамяти вообще ИJIП своей 
частной nамяти, но въ CИJIY nостояннаго сосредоточиваиi.а: своег() 
вниманiя на избраиноиъ предметt, nри игнорированiп всtхъ nро
чихъ nредметовЪ. 

Такимъ образомЪ, вмtсто того, чтобы говорить о культурt па
мяти мы просто до.11жны, сообра.жаись съ извtстными законами спо
еобиости удерживаиiл, изыскивать средства для облегЧеиiа таког() 
или иного рода nрiобрtтенiй. 

Споообиостъ суzдеиiа и e.s: :ву.пьтура. о 

Слово сужденiе упо'tребллетсл въ nротивуnоложность слову па
мяти и какъ синонимъ разсудка и разума. Отъ учителя требуютъ, 

чтобы овъ, развивыъ въ своихъ ученикахъ и память и сужденiе. 
Простtйшiй актъ сужденiя, какой только можно nредставить се

бЪ, СОСТОИТЪ ВЪ Сравневiи ДВУХЪ nредметоВЪ, СЪ ТОЧКИ ЗрЪнiSI ИХЪ 
различiя, ихъ сходства, или и того и другого. ECJIИ дtло идетъ о () 
предметахъ, восnрини~шемыхъ чувствами, иаnр. , о двухъ оттЪнкахъ 

одного и того же цвЪта, то въ этом:ъ случаЪ требуется установить. 
различiе nри помощи чувствъ, что будетъ зависЪть, для избра.ииаг() 
нами примЪра., отъ растраты чувствъ зрЪнiя, отъ степени внDаиiл 
ваблюдающаго, и отъ сопоставленiя двухъ разс:матриваемыхъ образ
цовъ . .Актъ открытiл сходствъ nодчиненъ совершепво тЪмъ же умо
вiямъ. 

Ес.'Ш два пред~ета., подлежащiе сра.внеиiю, суть nредметы мож-
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ВЬiе, воспринимаемые чувствами, какъ, напр., двt машины, два дома, 
два дерева, два животиы:хъ, то число сторонъ, которыя: надо взя:тъ 

въ разсчетъ, увеJiичивается:, но · во всtхъ другихъ отиошеиiяхъ ум

ственная операцiя остается тою-же. ECJiи предметы извtстВЬI иаиъ 
частью чрезъ свидtте.JIЬство чувствъ, частью Изъ описаиiя ихъ 
свойствъ, открытыхъ опы:томъ, то работа уведичиваетсл, и предосто
рожиости требуются еще бoJite тщатеJiьиы:я. Въ само:мъ дtлt, до из
вtстной степеаи затруднительно nоставить предъ собой какой либо 
сложв:ы:й предметъ подъ уrломъ, наиболtе подходлщимъ для сравие
иiя этого пред-мета съ другимъ, т. е. такъ, чтобы свойства одного и 
другого nредмета nредставJIЯJiись въ опредtлевномъ порядкt. Этотъ 
родъ усилiй есть резулътатъ интеллектуальвой дисциnлины. Сравне
нiе двухъ юридическихЪ точекъ зрtнiя, двухъ различныхъ способовъ 
одной и той же доктрины или объясненiя одного и того же факта
все это ·raкie акты сужденiя, которые въ значитеJIЬной степени об
легчаютСSI порядкоиъ, въ какомъ предсташшютсл обстоятельства. или 
спецiалJ,иы:я: черты каждаго случая. . 

Еще бoJite сложеiiъ тотъ актъ суждевiя: о предметt, находящем
м предъ вашими глазами, съ сравнительной точки зрtнiя, опираю

ще:ltся на прежнихъ знанiнхъ и опытахъ, когда., шшр., мы судимъ о 
nриrодности какого Jiибо продукта промЫшленноС'l'И, о достоинствt 
какого либо произведеиiя: искусства пли колитическаго проекта. 

3дtсь поле для сравиевiя обширно; требуетсл разсмотрtть по
бочные факты и прослtдитъ nослtдствiя. Этотъ интелле~.tтуалъвый 
актъ моrъ бы быть обозпаченъ бол·.hс точнымъ словомъ, чt:мъ слово 

суждеиiе; это, въ сущности, - прим$ненiе обширнаrо знанiл RЪ оnре
дtлевiю прд.чивъ и слtдствiй. Э1·о уже ве одно только свойство или 
способноетБ, это- боJiьшой талантъ, J:сзультатъ продолжительнаго 
опыта и гл·убокаго изученiя: какого либо частнаго предмета. 

Такоrо же рода и тотъ уме'l·вснный а&т'J,, DJIИ помощи котораго 

мы принимае!iъ благоразумвое р·.!Jшенiс въ обетоятеJiъствахъ проти
ворtчивыхъ и берс:мъ въ разечетъ вс..В стороны вопроса, в:мtсто то
го, чтобы удовоJIЬствоватъсл оДною или двумя. Человtкъ, изучаю

щiй накую либо nроблему оtвоват<>льво и со всtхъ точекъ зрtвiя, 
ВО ОDJСБ11Я ВИЧl'fО ИЬЪ •J·oro, \ТО ИНОtИТСЯ 1\Ъ tiЯ ptmeнiю, BaЗЬJBaeor:
CII чеJiовtкомъ разрtвымъ; но и въ sтомъ случаt веумtстно называть 

эту разумность способiюс.тью и говорить о ел развитiи.' 
Все это В'Ссыtа rлож.вые при:мtры дtятслъвос.ти способности 

еуждсвiя:, nредполагающiе :высшую степень зрtлости человtческаго 
разума, ос.об)'ю для наждой'~.,1>бласти nзyчaelllll'O. Такого рода cno-

7• 
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собкость сужденiл но относится къ сферt вtдtнiя: школьнаго учите- , 
Jiя:. Но этотъ термипъ употребл11етсл и въ бол·.Sе обык.новенномъ, хо
тя: мен·.hе точномъ зиачепiи, основакюнrъ ка nротй:воположности это
го те1эшша слову nамлть; въ этомъ елуч~tt онъ обозначаетЪ способ
ность nонш~анiл-въ отзшчiе отъ сnособности заучиванiя:. Tan.oe от
личiе существенно и важпо, и оно могло бы быть выражено лучше 
словомЪ умъ ил:и nо!ШМанiе, чtмъ с.Jiовомъ сужденiе. УчитеJiю ча
сто, nри обученiи, щэедставметсл случай удостовtритьсл, nонллъ ли 
учепикъ юыtое либо выученное им:ь наизусть м·.Sсто и.m nравило . 

Разсуждать, объяснять фактъ, опредtллть его nричику-всt эти 

уметвенныл оnерацiи выражаютел нtкоторыми sначенiнми слова суж
депiе . Эти термины лучше оnред·Jшены и болtе точны, т1и~ъ к~къ 
они употребляются: въ лorп1tt; въ этой-то nayк.·.S скорtе, чtмъ гдt 
либо, и слtдуетъ пска·rь опред·.tленiя пхъ зюъченiл. 

Вообраzеиiе. 

Слово воображенiе ~иъt~fiетъ весьма широкое значенiе . . Оно упо
требляется для обознаtrенiя #nесьма раззшчныхъ по своей природt 
психическихъ актовъ и можетъ затемнить смыслъ нtн.оторыхъ наи
болtе топк.ихъ прiемовъ восrштапi11. Одни зн~tченiл этого слова ·от
носятсл къ психпческимъ . функцiк~IЪ весьма высшаго свойства, дру
гiя же выражаrотъ глубокое паденiе челов·.tческихъ способностей. 

"Везъ вообра.жонiii, говоритъ Годвкнъ.,-не-могло бы существо
вать настолщей страсти rtъ 'l'руду, къ умственному прiобрtтенiю; 
безъ него нtтъ истинной нравственности, иtтъ глубокой отзывч:и
вости къ печа.;щм.ъ другихъ людей, нtтъ шrаменнаrо и настойчива.

го рвенiя къ ихъ интересаъtъ" . Это оnред·hленiе вторгается въ. об
.тасть :мноrихъ·и р:шrичньтхъ интелл:ектуальныхъ сnособностей, сово

купность которыхъ есть то, что называется: симпатiей. 

Въ своемъ первомъ значе11iп, слово воображенiе :можетъ быть за
мtнено с;ювомъ ," мнцсnцiя:", озаачающкмъ такую способность, бла
годарк коrорой мы nредставля:емъ себt образъ предмета, невидан

наго нами, но КОТО}Н>Тй описанъ ПМIЪ словамя, съ помощью или 6езъ 
помощи изображснi11. Эта способнос.ть усиливается: nро~орцiоюtльпо· 
чиtлу ецонъ и мtстоnоложенiй, которык мы могзш видtть, п за.ви
tитъ отъ 1щчества нашей пам:я:ти къ картинамЪ. Умноженiе познанныхЪ 

nредмстовъ, nовпдим.ому, есть почти единственное средство культуры 

или ycилeniii этой сnособности; учптедь въ состолнiи сдtлать дЛ.II 
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. Н6Я очень мало, есJШ онъ предпрnметъ nопыт1tу въ этомъ направ

ленiп .. Можно упражнять ученика ВЪ составленiи nредставлен1й о 
предметахъ изъ ихъ описанiл; во настоящее искусство, котораго надо 
достигнуть въ этомъ случаt, есть искусство самаrо описанiя. -

:6ходить въ nони.мавiе чувствъ друrкхъ, nредставллть себt эти 
чувства, есть актъ симnатiи, упраж.ненiе своего духа въ· нравствен
но-восnитатеJIЬномъ направленiи, необходимое вс·Jшъ, кто желаетъ 
найти юtсJiаждевiе. въ исторiи, въ поэзiи и ро.мавt. Сим.nатiл есть 
одивъ изъ результатовЪ вашего оnыта жизни, вашихъ соцiальвшъ 

наюtоиностей и наmихъ nрiобрtтеившъ ВНJtпiй; во не такъ легко 
свести 'ее ва nшольВЪiе урони. Какъ вообще въ дtлt вравственпаrо 
воспитанiя, наставникъ, ум.tющiй выбрать удобный мо~tентъ, може·rъ 
возбудить живое чувство симnатiн; но sr ne знлю, воsможно .11п вы
зывать это чувство, д·I>йствул по заранtе составленном)' ШJапу . 

.Когда мы говоримъ о концеnцiи, Itа:къ способности, могущей 
развиваться от·ь ynpa.жнeвisr, мы совершаемъ omuбt~y, на которую 
)IЫ уже указали по поводу памати. Можно съ помощью хорошаго 

описанiк, а также эскизовъ и рисуrтовъ, nомочь учениrtу въ сос1·ав
левiи понлтiй о военвомъ кораблt, о троnическомЪ лtct пл.и о pat. 
Но едивствепвый ревультаТЪ такого сиособа культуры сnособности 
ковцепцiи -тотъ, что одна удачвал попытка облсгчам·ъ другiл nо
пытки·такого же рода. Rакъ практическал спсте~ш, способъ этотъ 
не имtетъ м.tста . въ существующихЪ методахъ обученiп, и хота онъ 
ивллетсл аксессуаромЪ многихъ школьныхъ уnражненiй, но nосл·J>до
вателъно онъ не прим.tненъ ни къ одному изъ нихъ. 

Въ высше:м.ъ своемъ значенiи, слово воображснiе озпачаетъ твор
ческую способность поэта или артиста, которая безусловно усколь
sаетъ от:ь примаго воздtйствiл обучевiл, хотя все, что обогащаетЪ 
нашъ умъ, оказываетЪ и на нее полезвое влiянiе. Развитiе этой сnо
собности не входитъ . ни въ какую систему воспитанiн, потому что 
зтотъ трудъ-выше mко~ы. Но съ дtлтеJIЬностью воображенiя низшаго 
рода и болtе обыкновеннаrо способность эта имtетъ одинъ о.бщiй 
&Jiемеитъ, - ·чувство и.11и эмоцiю, от.11ичающую созданisr ис&усства 
отъ проиsведевiй науки. Велкое · создавiе искусства удовлетворяетъ 
какому Jiибо изъ вашихъ на.иболtе .живыхъ чувствъ: J[Юбви, гнtва, 
м:стительпости, чувству ВЬiсокаго или смtmнаго и мноi·тiъ друrимъ. 

Научное же изобрtтспiе есть дi!Jio простой nолезности, и его досто
инство измtряетсsr шилJiинrами и певсами. 

Длл воздtйствiя на чувства, артистъ, обладающiй воображенi
емъ, поступаетъ съ своимъ предметомъ СС}Верmеппо по проив-
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во.11у: OII'Ь преувеJiичиваетъ, перемtщаетъ на другое мtсто, позвоJiя:

етъ себt BШI.ЬICJIЫ и странности, однимъ словомъ-онъ не согдасуется: 
съ дtйствитеJIЬностью, и это-то и придаетъ cтoJIЫto пре.11ести кни

rамъ, rдt преобладаеТЪ воображсиiе, особенно въ r.11азахъ юноше
ства. Роианъ :можетъ вызвать болtе сильннн ощущенiя:, 'чtмъ собы
тiя: реальной жизни, и эти сильнын ощущеиiя: и cocтaBJI.IIIOТЪ нашу 
цtль. Однако, здtсь скорtе :мы иаслаждаемся: вообра.жеиiемъ и до
:моrаемсл отЪ него живыхъ эмоцiй, чtиъ куJIЬтируемъ его. Отда
нат.ьсл во власть своему вообра.жеиiю, значитъ отДа.ватьсл во в.11асть 
своимъ эиоцiнмъ, и тутъ возможенъ вопросъ JIИШЬ о тоиъ: каковы 
эти эмоцiи ~ · 

Tюtoro рода дtлтмьность I!ООбраженiя: до.11жна быть разсматри
ваема, преЖде всего, какъ источниrtъ удовольствiя:, какъ элемеитъ 
наслаждеиiй въ жизни. Недовольствунсь иаслаждеиiями, которыа 
представллетъ намъ дtйствителъность, :мы ищемъ такихъ, которыа 

иожетъ памъ дать воображенiе. Воображенiе въ разлиЧиыхъ возра
стахЪ различнаго свойства: дtт.IIМЪ :щ>авя:тса в0.11mебmн сказки и 
странности, взрослымъ поэтическiя произведенiл Мильтона .. Во всем:ъ 
этомъ нtтъ ничего относ.IIЩагося къ восnитавiю; мы не ищемъ въ 
этомъ мучаt nоучительности, но лишь эиоцiй. Дtло оща семейства 
забавлять своихъ дtтей .Itпигами, дtйствующиии на воображенiе, 
точно также какъ онъ доставляетЪ имъ удоволъствiе заrороДиыхъ 

проrулокъ или nuршествъ въ дни отnусковъ. Кни~и эти имtютъ и 
хорошую и дурную сторону, . что можетъ быть опредtлепо .11ишь все
~тороннимъ usмtдованiеиъ полезности и вреда вымысла вообще. 

}(отя дtйствителънал причина привлекатСJiъности произвеДенiй, 
дtйствующихъ на воображеиiе, лежитъ на возбуждаемыхЪ ими эмо
цiяхъ, тtмъ не мснtе есть и извtстный интеллектуальный э.11емептъ 
въ картинахъ, сценахъ и собьiтiяхъ, вызывающихЪ эти эмоцiи. Эти 
картины, сцены и событiя: заnечатлtваются: въ памати силою воз
.Sуждаема.rо ими живаго чувства; они становятся интеллектуальmми 
мотивами и впослtдствiи служатъ наиъ въ этой роли . Они моrутъ 
~ыть полезны для соадапiй нашсrо собсtвеннаго воображенiя, а также 
уяснв:ютъ и дt!аютъ прекрасными 'Наибо.ttе суровыи истины, на ко
торыи намъ указываетЪ разуиъ. EcJIИ м:ы перейдем:ъ къ вЬIИысламъ 
бoJite высокаго порядка, каковы nроизведенiя великихъ поэтовъ, то 

. <>НИ nредставитЪ намъ сочетанiи еще бo.tte прекрасныхЪ образовъ 
и запечатлtютъ въ нашей шtмятр: саиыи: возвышеПИЬlll .черты чеJiо

вtческаrо reнia. Въ этомъ случаt вымыселъ становится элемеитомъ 

воспитаиiи. .Какую долю участiя долж6НЪ ииtть этотъ элемеитъ въ 
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нашихъ школахъ,-это вопросъ, который будетъ подвергиутъ обсуж-
деиiю впослtдствiи. · 

. Очевидно, однако, что присутствiе живой змоцiи явллетса посо
~iе:м:ъ длл способности I~оицепцiи, о которой m уже говорили, но 
13ТО пособiе есть въ то же время .и ограничеиiе этой способности и 
направленiе ея въ одну главную сторону. Rонцепцiя: находится въ 

-тtсно:м:ъ отношенiи съ испытанинмъ чувствомъ. Rонцепцiв:.иJiи пред
ставлеиiе о битвt есть реsуJIЬтатъ бо.!IЬmаго усилiл, сnоеобиости ин
-теллектуальнаго сочетавiл, но это представлевiе никогда не бываетъ 
.полпымъ. Событiл, вовбуждающiя иаибольmiй иитересъ, лвJimтшi въ 
11редстаВJ1енiи съ достаточной леностью; мы 'Выбираомъ иsъ всего 
дtйствiл ваиболtе нркiе эпизоды, по представлеиiо общей картивы 
·въ иасъ весl!ма весовершенно. 

Вмtшательство учителя въ культуру воображенiк имtетъ цtлью 
устранить чрезмtрное преобладанiе~ змоцiовал:ьиаго характера и со

дtйствовать полному и всестороннему раввитiю той важной иител
..Jiектуальной фун~цiи (представленiл во всей точиости ихъ размt
ровъ и детал:ей невидаииыхъ нами событiй и сценъ ), которую иавы
l!аютъ воображенiе.мъ историческвм:ъ, въ отличiе отъ воображепiл 

"11овтическаго. Не пренебрегал п~мощью эмоцiона.11Ьна.го · интереса, 
:учвте.ль долженъ стараться преодо11>вать его кожное наnравл~пiе и 
-()Дносторониость, не говоря уже о проплтствованiи этому интересу 
ИСКажаТЬ И Пp'eдCTI\BJIJITЬ ВЪ JIОЖНОМ.Ъ CB'f>тt Д1\ЙСТВИТОJ1ЬНОСТЬ, 

какъ зто часто бнваетъ. Способность дtлать факты, такъ сказать, 
присутствующими въ нашемъ умt, требуетъ бо.11ьmаго уметвеннаго 
JCИJiiл, на .которое рtдко способны даже .11юди, получившiе впо.11вt 
~аконченное воспитапiе: такая споеобиость есть истипв.нй тал:аитъ, 
. .и тt воJimебв.ня картиин, которал иногда развертываеТЪ предъ 
нами вмоцiл чудесиаго, суть лишь с.11абыл прояВJiеиiл этой способ-
ности. 

Переходъ отъ ивв'llстваrо :въ иеивв'llстиом:у. 

Переходъ отъ извtстнаго къ неиsвtстному ость одно изъ иsJIЮ
~Jiеншхъ правиJiъ въ дtлt преподаванiл; но это правюю рtдко вы:
ставля:етсв въ такомъ свtтt, чтобы: оно моr.11о мужить впоJiнt опре
дtленнымъ руководствомЪ. Въ простыхъ случаяхъ смы:мъ его до
вольно нсенъ: всякое объясиеиiе до.11жно опираться на факты:,· уже 
усвоенв.не нами, иначе оно будетъ не понятно. 3дtсь имtетъ мtсто 
Jiиmь sаконъ порехода отъ простаго къ сJiожиом.у, необходимость впол-
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нt овладtть первой етупенью, прежде чtмъ перейти ко второй. Каж
дый, умышленно нарушающiй такое очевидное требовавiе, не можетъ. 
разсчитывать на уепtхъ; но кто счелъ бы себя въ правt екаsать,. 
положа руку на сердце, что ИlШогда не преетупалЪ этого правиJiа,. 

тотъ достоинъ былъ бы вt1Пiо жить въ нашихъ воспоминанiлхъ. 
Еслп Iшкое-лпбо доказате1ьстпо исходитъ изъ принциповъ, n!OXO· 

повятыхъ; ес;ш въ как.омъ-нибудь оп.исанiи встрtчаютсз: выраженiл, 
не пмtющiл длл слушателя смысла; ecJIИ въ своихъ указанiлхъ мы ка-· 
сае:мсл и дtйствiй, к.оторЪiн еще никогда не были выполнены, то ре
зуJIЬтато:мъ етоrо будетъ неудача. На той стуnени уметвеннаго раз
витiн, когда знанiе передается: въ форм·.h строго методиЧеской, какъ. 
въ систематическомъ курсt наукъ, помtдовательность и порядокъ. 
еще соблюдаютсл, хот.я: часто не безъ труда. Но въ бо11tе равне:мъ. 
перiодt, когда знанiл сообщаютел урывк~t.ми, соблюденiе этого логи
ческаго поридка иичt:м.ъ не гарантируетrr11. Въ дtйствите1ьности, 
ym, наименtе· зрtлые, обрекаютек на наибольшую безпорядочность. 
въ дtлt усвоенiл знанiй, и :можно удивжлтьс11, какимъ образомъ. 
удаетrrл прiобрtтать знанiл, при подобныхъ умовiяхъ. Есть случаи, 
что это неизбtжио, но во вс1IКо:м.ъ олучаt вто не выrодно. 

Въ мtдующей главt необходимо будетъ подробно разсмотрtть. 
откуда вытекаетъ така11 неизбtжиость, и какъ можно ослабить ея 
дурныя: посJitдствiл. 

У стиал рtчь можетъ намъ дать въ данный моментъ понятi~ 
только объ одиомъ какомъ-нибудь предиетt; факты и положеиiл из
.Iагаютсл на:м.и помtдовательно другъ за друrоиъ. Ме~ду тtмъ, для 

уясненiя какого-иибудь трnнаЕо предмета, иногда желательно быва
етъ, чтобы два ШIИ три факта бып представJiеиы уму заразъ и быJiк 
бы воспринлты имъ одновременно. Это-одно препятствiс, которо& 
до.!Iженъ побtдить ученикъ. Другое иеудо~етво закJiючаетсл въ rо:м.ъ, 
что еамое левое и самое элеиентарное объясненiе факта, нее:мотрл на. 
всt иашп старанiл, иожетъ затронуть дpyrie, еще не усвоенные, факты 

и оставить, такимъ образоиъ, въ умt ученика непсиость, которак 
станетъ вредить поииманiю да.11Ьнtйшаrо, пока мы не доберемся Д() 
факта, который сразу все уасияетъ. 

АваJiизъ и сивтезъ. 

· Этими двумя сJiовами довоJiьно свободно пользуютек при изло
женiи правиАъ для: руководства учителей. 3ваченiе, обнкновенп() 
придаваемое етимъ сдовамъ, nесъма туиавпо. Изъ иихъ, слово ана-
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пзъ-болtе ясное, б.Jiаrодаря примtневiю ето въ нtкоторыхъ част
ныхЪ и хорошо извtствыхъ ску.чанхЪ: :мн говорииъ, па.примtръ, о 
грамматическомЪ анаJШзt фразы. Но ана.11Изъ, имtющiй :мtсто за. 
уроками чтевiя, не и:мtетъ уже такого опредtл:еиваго значенiя; въ 
втомъ случаt подъ анализо:мъ понимаютъ отдtлъное разс:мотрtнiе 
каждой изъ частей сл:ожнаго цtл:аrо. Напримtръ, паровая машина, 
можетъ быть разложена на цилипдръ, параллелограммъ Уатта, махо
вое ко.11есо, регуляторЪ и т. д. Но такое громкое пазвавiе не необхо
димо тутъ; CJIOBO ОПИСанiе бЫJIО бы BПOJIHt ПОДХОДЯЩИМЪ ВЪ 8ТОМЪ 
случаt. 

Термивъ "ана.пизъ" употреблnется въ бoJite иаучномъ cmcлt длs: 
обозначеиiя Щ).(>цесса отвлеченiл. Какое-нибудь конкротвое вещество, 

. мивераJiъ, напри'м.tръ , или растенiе, разлагается путе:мъ послtдова
толъныхъ отВllечеиiй на составнын свойства и таким.ъ образомъ каж
дое изъ нихъ разсматривается въ отдtльиости. · Такимъ именно обра-
зомъ естественная исторiя описываеТЪ минералъ, перечисляя его 

математическiя, физическiя и химическiя свойства. У потребленное 
въ этомъ сnшслt, слово анализъ оказывает~я отчасти изJIИшпимъ, и 

потому способно ввести въ заблужденiе. . 
Въ другомъ зиаченiи, cJtoвo ана.лизъ выражаетъ разложепiе елож

наго дtйствiя на составвыя дtйствiя, какъ, наnр. , при разложеиiи 
движепiя планеты на два друriя движенiя: центростремительное и 
цевтробtжное. Въ такомъ же с:мыслt мы nонимаем'{> аналпзъ харак
тера иJIИ его nобужденiй. Мы можемъ также анаJiизировать nоJIИти

ческое положеиiе, изслtдуя nct произведшiя его ВJiiниiя. 
Bct эти зиаченiя достаточно отличны друrъ отъ друга, но не 

всt <?НИ требуютъ зтого спецiальнаго термина, так.ъ как.ъ для нихъ 
естЬ другое CJIOBO. 3а исключеиiемъ выраженiй: грамматпческiй э.на
пзъ и разложенiе силъ·, лучше было бы устранить слово анаJiизъ. 
Хим.ическ.in и гео:метрическiй аныизы · предстаВJiяютъ собой <;)Собые 
случаи, о которыхъ паиъ иtтъ нужды говорить. 

Слово "синтезъ" имtетъ еще менtе опред:I;лепное значснiе, хотя 
ВО ВСi>ХЪ OTHOmeйiiiXЪ ОНО . ДО.J[ЖИО бытЬ ПрОТИВОПОJIОЖИО СЛОВу 

анализъ. СуществуетЪ синтезъ граммn.тическiй, который сдtланъ 
r. ДаJIЬгейшемъ предметомъ грамм.атиqескаго упра11\Rенi:r, .состопщаг() 
въ постаиовк.t на прежнее мtсто тtхъ частей рtчи, которня снача!а. 

бып изъ иеа: выдt.11ены. Когда воnросъ идетъ о разсмотрtиiи от
дtльmхъ частей можиаго тtла, съ цtnю посл.tдовательнаго опи
санiя ихъ, то здtсъ нtтъ мtста синтезу, и мово зто теряетъ въ 110-

добном.ъ случаt всnкiй см.ысJiъ . 
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Отд'Ьlенiе отъ тilла ero свойствъ путемъ абстракцiи не влечетъ 
sa собой синтеза. Послil тоrо какъ абстракцiл подrот.овитъ насъ КЪ 
тому, чтобы индуктивИЪiмъ путемъ сдtJJать какое-либо обобщенiе, 
подобное, напр., закопу тяжести, то можетъ начаться обратный про
цессъ дедуктивваrо приложеиiл (распространеmл) закона :itъ вовымъ 
фактамъ, и этотъ процессъ можетъ быть вазвааъ сивтезомъ; во мово 
дедукцiл - бoJiile подходящее. · 

.А.на.пизирул сиm, дilйствущщiя въ какомъ-нибудь процессil
физическомъ, умственномЪ или соцiа.льномъ, - мы не имilемъ на
добности вновь слагать эти силы, ec.m тоJIЬко не предполаrаемъ 
11овыхъ положевiй, при которыхъ сложенiе силъ иное. Мы моrли 
~ы начертить таку·ю орбиту планеты, у которой разстолнiе отъ 

tолнда и дpyrie элементы быJtи бы иmл, нежели у орбиты какой 
~ы то ни было иsвilстной планеты. 

Рекомендовать аналиsъ и сиliтсзъ какъ методы шкоJiьнаго пре
подаванiл-значитъ производить въ yмil молодаго прсподаватмя 
ве.mчайшую путаницу; все, что называется этИми терминажи, мо
жетъ быть выражено другими словами, болilе соqтвilтствующими 
и болilе понятнЬIМи, каковы описанiе, объясненiе, отвлеЧенiе, ин
.дукцiн, дедукцiя. 

Предметвые уров:и. 

Выраженiе "предметные уроки• отJtичаетсн большой неточ
иостью. По видимому, оно вошJiо въ употребленiе, благодаря Пе,. 
tтаJiлоцiевской системil объясненiя отвлеченныхЪ понятiй о чиcJiil 
и т. п. конкретными примilрами. Такая идея nредметныхЪ -уро
ковъ впоJiнt понятна и лежитъ въ основt вснкаго преподаванiя 
отвлеченliЬIХъ знанiй. Учитель, слilдующiй этой системil, выбираетЪ 

· И предлаrаетъ ученикамЪ нilсколько такихъ конкретИЪIХъ предме
товЪ, которые, вмilcтil взятые, доJiжны произвести одно общее nпe
чaтJiilнie, при всемъ своемъ pasJiичiи въ частностяхЪ. Чтобы за
nечатJiilть въ умахъ учениковъ чимо "четыре •, учитеJiъ доJI.женъ 
представить и11ъ большое число предметовъ, сгруппированныхъ по 
четыре; чтобы s.апсчатлilть у нихъ представленiе о кругil, онъ 
nоказЬIВаf'ТЪ имъ вilскоJIЬко круnныхъ предметовЪ, отличающихся 

~дивъ отъ дpyraro велиЧиной, матеръяJJ:омъ и nрочим.и. свойствами. 
Но предметные уроки получаютъ совершенно иное образова

теJIЬное значенiе, если смотрilтъ на иих:ь какъ на средство для 
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развитiя чув~твъ и наб.nодательиыхъ ~по~обпо~тей. Въ первомъ 
tжучаt вопро~ъ шелъ объ общихъ понятiв:хъ, во второкъ :_о ча~т
но~ткхъ. Для тоrо, чтобы научить ребенка ра~познsвать нtжные 
оттtпки цвtта или разпчать м.узьпtа.Jiыше топы, ~Jitдуетъ· предъ

являть ero. чув~твамъ и тt, и дpyrie и обращать на нихъ ero 
внимапiе. На ~колько это необходимо въ обыкновенномЪ шкоJiь
номъ во~питапiи -зто вопро~ъ, на которЬIЙ трудно отвtтить съ 
до~товtрпо~тью: При обученiи какому· нибудь ~nедiаJiьному и~ кус-

. ству, к.акъ, паnримtръ, ри~ованiю или музыкt, тонкое расnозаа
ванiе цвtтовпхъ оттtнковъ и тоновъ входитъ въ ~амое прспода
ванiе; но для ознакомлеиiя ~ъ окружающимъ мiромъ, въ nодобной 
сnецiмъпой культурt чувствъ можетъ и не быть пеобходимо~ти, 

за и~ключенiемъ оnредtлевпыхъ случасвъ, ec.m пре~лtдуют~я какiя 
нибудь о~обенвыя · цtли. Топкое уиtпье оnредtлять rлазомъ дпну 
предмета и.л.и рукой ero вtсъ- не входитъ въ вы~шее позианiе 
вещей. 

Во в~я:комъ с.11учаt, ~вязывать прiобрtтенiе такоrо ~neцiaJIЬ
нaro умtвья съ предметными уроками нtтъ никакой надобности. 
Для этоrо е~тъ болtе nодходящее выраженiе "развитiе :чув~твъ "; 
и подобное развитiе е~ть впоJiнt оnредtл~пнал форма умственной 
культуры, если только она Требустел нам:ъ. 

Третьи точка зрtнiл на предметные уроки отно~ит~а къ изу
чепiю языка, которое, прежде воеrо, е~ть ассоцiированiе предм:е
товъ съ ихъ именами. Чтобы связать вещь сЪ с.11овомъ, m должm 
вм:tть нtкоторое noНJJ.тie объ этой вещи, прiобрtтаем:ое при по
мощи чувствъ, набJiюдевiя ИJIИ какимъ бы то ни бы.11о путемъ. 
ПервЬIМи заучивают~я названi~ извtстныхъ намъ . окружающихъ 
предметовъ, большею частiю конкретвыхъ и такихъ, &аК!JМИ они 
представляютел въ данномъ •tcтt и съ ихъ ипдивидуальmми 

tвойствам.и. Сперва иаправ.11яетсл вни•анiе на эти пред•еты, по
то•ъ CJIЫIIIaтcя ихъ названiя,. а затtмъ совершастел быстрое сое
диненiе предметовЪ съ ихъ именами nомощью акта ассоцiацiи ИJIИ 
памяти. Расширять зпавiе лзыка-зиачитъ уве.!fичивать знако•ство 
съ предметами; и, по иtpt тоrо, какъ у насъ ямяетсл сжучай · 
представлять новые предметы и обраiцать на- нихъ вниманiе, мы 
расширяемъ разумное полъзовапiе рtчью, съ которымъ рука объ 
руку идетъ знакомство съ окружающиn •iро•ъ, на· скоJ1ъко, по 

крайней мtpt, при это•ъ познаютел характери~тическiа свойства 
предметовъ. Чтобы. уnотреблять слова въ ихъ точномъ с•ыслt, 
m не до.11жпы смtшивать друrъ съ друrо•ъ не одинаковые пред-
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меты; :мы должпн обладать достаточными знанiями длn различенiя, 
хотя :мы можемъ и не знать всеrо, что относитса къ данному 

случаю. -Не елtдуетъ прИIIИМать собаку за кошку, или ламПJ с:мt
ШИ13ать съ огнемъ. 

Школьине уроки, повидимо:му, не много моrутъ помочь такоrо 
рода объективному знааiю. Оно является плодомъ всего опыта 
пракТИЧеСltОЙ ЖИЗНИ. 

Сверхъ того, слtдуетъ замtти1ъ, что выра.женiе "объективное 
знанiе" также едва-ли умtстно въ этомъ случаt. Mнorie nредметы, 

зам·.hчае"Ьiе ребенкомъ, и въ особенности nредметы:, замtчаемы:е 
ранtе всtхъ друrихъ, суть окружающiе ero иидивидуал:ьиые пред
меты: , но такъ онъ смотритъ на пихъ толь1tо въ первомъ nepioдt, 
за КОТОрЬIМЪ СJJ.tдуетъ бол•J>е существевпал уметвенвал оnерацiл. 
Скоро начинаютъ JПотреб.'lnтьса и понпматьсn кажды:мъ ребенкомЪ 
общiл имена. Нtтъ со:мнtнiл, что первоначально эти имена отпо

ентел къ самьшъ nростымъ общимъ понятiлмъ, каковы: свtтлый, 
темннй, большой, малевькiй, кресло, ложка, кyltlla, человtкъ, вода 
и т. д.; тtмъ не менtе эти общiл nовятiл усваив.аютсл не р:lз
сматривавiемъ одцюtо какоrо нибудь предмета, а сравневiе:мъ раз
личвiпъ предметовъ, отыскив11.нiемъ въ нихъ сходствъ и отвло
ченiемъ отъ нихъ различiй. Съ Друrой стороны, уже бы.11о замt
чено, что мвоriл мова выражаютъ скорtй отяошепiл предметовъ, 
нежели самые предметы:. Таковы вс·h слова д.лл обозваченiя: вре
мени, мtста, состолнiл. Вчера, завтра- не предме1·ы; внt дома, 

дома - суть отноmенiя. Подобнымъ же образомъ, дtйствiл nо
знаются разсмотрtвiемъ окружающаrо мiра съ опредtленвой точки 
зрtнiя, слова: . пить, стоять, nрй:ходить, ronopnть, кричать, nри
носить- становятел nопктпы салому маJiевькому ребеш\.у изъ на
блюденiй падъ цtлой грунной видимыхъ объеr;.тоnъ. 

Накопецъ, что С i:азать о . cyбr,e"muвuiьtXO состолнiя."{Ъ, которы:II 
раво возвишtютъ въ душ·J;, вм·tст·.h съ представленinми .о предме
тахЪ впtmнлrо мiра~ Простыл ощущеиin удовольствiл и страдавiл, 
любви и нелюбви узнаютел реб~нкоиъ no собственному опыту, и 
какъ самъ онъ очень рано начинаетъ распознавать эти состоявiii 
у друrихъ, также рано и въ немъ видны эти же состолвiл. 

Такимъ образомъ, для изученiл языка существуютъ совершепво 
оnредtлеивнл операцiи, которы:л должны разсиатриваться особо, 
когда они входятъ въ систему nрепода.ванiл, и которы1I слtдуетъ 
обозначать соотвtтствующиии выраженiлми, во не та.кимъ дву
смыслеввымъ и сuособиымъ ввести въ·". sабхужденiе термивомъ, 
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какъ "nреде1етные уроки" . Оотаетсл указать еще на одно :шаченiе 
этого терМJiна. JI имtю въ виду въ зтомъ олучаt пра&тикуемые 
въ куроахъ злементарнаrо обученiя воеотороннiе и обстолтельНЬiе 
уроки объ избранаыхъ предъ1етахъ. Возьмемъ, наnр., yroJiь. Обра
щикъ ero nредотавленъ, и вниманiе обращено на его nидъ и раз
лнчныл ослзаемшr овойства; ученив.ъ отъ етоrо, быть можетъ, взrлл
нетъ на него б~иже и съ 'большимъ интересомъ, нежми прежде . 
Пока дtло ограничиваетол тоJIЬко зтимъ, .подобный урон.ъ можетъ 
быть иазванъ урокомъ ДJIII развитiл чувотвъ ИJLИ наблюдатеJIЬ
ности. Но учитель не оотанавJIПва~тол на етомъ и входи·rъ во 
всt подробности, относлщiлсл къ Естеотвенной Исторiи и н.ъ хи
мическимЪ ов·ойотвамъ yrJi:л, сообща!I о томъ, откуда онъ полу
чается, какъ онъ первоначаJIЬно образуетоя, для какого употреб
ленiл онъ служитъ и блаrодарл какимъ свойствамъ онъ можетъ 
быть годенъ для етоrо употребленiя. Все зто можно назвать уро
комъ длл сообщенiл овtдtнiй о предметахъ. Избранное нами тt.11о 
становится канвой длл обълсненiл такихъ естественанхъ процео
совъ и. свойствъ, которыя свойствеННЬI и. многимъ друrимъ тt
ламъ. Мы не можеъ1ъ разсказать иоторiю yrлii, не обративъ при 
з•rомъ внимав:iя на строев:iе растеиiй; равно как'Б исnзя говорить 
объ уnотребленiи уrля, не каоаяоь . химическаго соединев:iя и не 
упоминая о тешютt. Полезность таitого рода уроковъ зависитъ 
отъ разныхъ обстолтельствъ, которыл будутъ разсмотрtНЬI впо
слtдствiи. Это не стоnко предметные уроки, сн.олько ·пользованiе 
nредметомъ, какъ канвой при обучеиiи. Подобане уроки даютъ 
иамъ . возможность группировать множество весьма отвлечеианхъ 

по"Иятiй и свойствЪ вокруrъ одной конн.ретной едиииЦЬI. Это 
удобная форма для популярныхЪ лекцiй, кав.овы:, наnр., леrщiи 
профессора rertoл~ и д-ра Itарпентера, избравшихъ предметомЪ сво
ихъ бесtдъ кусодЪ мtла. 

Обучеиiе и умствеииаа ву.:rrьтура. 

Различiе между обучев:iемъ, съ одной етороm, и куnтурой, 
дисцишшной, развивающей духовНЬiл еиm или опоеобиости -съ 

друrой, иrраетъ большую роль во всtхъ разеуждев:iяхъ о воопи
танiлхъ. Необходимо вюrснить зто различiе, и притомъ един
етвенпо возможНЬiмъ путемъ, а именно примtрами. Нерtдко ука-. 
sываютъ на то, что еущеотвуютъ такого рода занлтiл, которы:л 
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имtютъ мa.ilo цtин, lk'I.KЪ обучеиiе, во которыл замючаютъ въ 
себ'l! такъ много ,цвсцвппвирующей силы, что должm быть пред
почтеm венкому занятiю, которое . не идетъ даJlЬше ,. обученiл. 
ЦШ воспитаиiл, говорятъ, замючаетм, не въ . запечатлtиiи тtхъ 
или другихъ истинъ, а въ развитiи и упражневiи умствеННЬIХъ 
силъ и способностей. 

НаtJВемъ съ обученiв. Ариеметическiл ,ц'l!йствiл сложеиiв, . 
у.множенiл и · проч. 7 преподаваеmл для практическихъ ц1>лей, 

безъ указанiл на основанiл или припципы зтихъ д'l!йствiй, счи
таJiись бы, вtроятно, nолезlп:>~мъ обученiемъ, но не дисциплиной. 
в~ д'l!йствительности большая часть учевиковъ такъ и см9тритъ 
на НИХЪ. . 

3ат'l!мъ возьмемъ родную рtчь. Весь обиходъ языка, вклю
чав сюда и утовченн'l!йmiл правила относительно тоtJВостп и пра
виJIЬности его, можетъ быть nредстаменЪ лишь кшtъ руковод
ство для того, чтобы умtть съ точностью выражаться устно и 
письменно; при чемъ не дtлаетсл никакихъ · попнтокъ къ тому, 
чтобы заключить этотъ обиходъ въ к.акую-нибудь .методическую 
форму или дать ему какое-либо рацiовальнос объясненiе. Такое 
озвако.мJiенiе съ яsнкомъ бнло бн простнмъ обученiсмъ; преuода
вавiе лзнка, ведеиное таки.м:ь образомъ, бнло бы очень полезно, 
во оно не могло бы бнть названп умственной дисциплиной. Люди, 
КОТОрЫе вращалИСЬ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО ВЪ обществ'~! ЛИЦЪ, . 
внражающихсл nрави.11Ьно и изящно, сами начинаютъ говорить пра

виJIЬно и хорошо, безъ всякой теоретической подготовки. Такимъ 
же nутемъ можно обучать и иностраНВЬIМЪ лзшамъ; даже мерт

вые языки могутъ быть 'изучены безъ ГJ!амматики и бсзъ пра
вилъ, просто-постоянвшъ чтенiемъ книгъ. 

Историческiе фактн, въ большинств'l! случаевъ, могутъ быть 
лишь предметомЪ обученiи. Они, nравда, должвн слtдовать въ 
извtстномъ порядкt по времени, но зти условiн еще недоста
точны для умс'rвенной дисциплины. 1\lы узнаемъ изъ хронолагiи 

о nослtдовате.11Ьномъ ход'l! ГJiавНЪiхъ историческихЪ событiй; она 
доставляетЪ нашей памяти извtстный запасъ с:вtдtн.iй, но не 
имtетъ цtлью развить или культировать какую-либо способность; 
она, просто, есть одивъ изъ многихъ способовъ для: упражненiн 
памати. 

Географическiе факты также иогутъ быть nредмето.мъ обуче
иi~. Пока они излагаются: безъ связи и системы, они исмючи
теJIЬпо служа.тъ д.11sr обучепiл. :Коль сщ1ро они соединены въ npa-
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виJiъную систему и изJiагаютсн по описательному методу, который 

.облегчаетъ какъ за.по:минанiе, такъ и поиимаиiе ихъ, . ОJШ IЮлу
чаютъ въ нtкоторомъ родt куnтирующее значенiо. Они застав
лаюТЪ учевиковъ ов.жадtть · системой и запечатлtваютъ ео въ их_ъ 

умt, какъ искусство, которое они :могутъ пускать въ ходъ при 
встрtчt съ анаJiоrичВЬiми частноста:ми. 

Bct тt факты, которые относятся къ поJiезнымъ житейскимъ 
занятiа:мъ, которЬl:е руководяТЪ ром~менниками въ ихъ работt и 
ваучаютъ каждаго достичь жмае:мнхъ результатовъ, составляюТЪ 

обильную область полезннхъ знаиiй.-Правила отиосите.11ьно по
вареннJtrо искусства, сельское хозяйство и мануфактурная промыш

Jrенность, Jieчeнie болtзией, формы судопроизводства-все это пред
меты очень цtниаrо знанiя, которшъ, однако, никто не придаетъ 
викакого куJIЬтирующаго зваченiа. Наши книги о домаmиеиъ хо-:
зяйств'h, о садоводствt и скотоводствt полны самшъ п011езныхъ 

и поучительВЬiхъ свtдtиiй, во внt этого они во имtютъ вика
кого значеиiя. 

Даже въ иаука.хъ, въ собствеииомъ смыслt этого слова, мо
гутъ быть стороны, усваиваемыя учевикомъ то.11ько ~акъ полез
ное званiе . Можно ожидать и воспоJIЬзоватьсн пр~tКтически:ми вы
водами изъ иаучиыхъ принциповъ, совершепво оставивъ въ сто

ронt · объясиенiя, слtдствiя и док.'lзательства, какъ это уже был() 
замtчеио относитеJiьно ариеметики. Даже изъ геометрiи учащiйм 
м~жетъ заимствовать множество теоремъ или истииъ, при.Jiожи

:мшъ къ пр~к.тикt, · · не понимал ихъ взаимной связи, . не зная, 
другими словами, rеометрiи, какъ науки. Точно так.же мы можемъ. 
и:м'hть запасъ фактовъ изъ физики, химiи, физiолоriи, мп можемъ. 
совершенпо правиJIЬно передавать эти факты и, несмотря на это, 

не звать ви одной изъ этихъ иаукъ. То же самое замtчаиiе от
носится и къ ваукt объ умt. 

Тtмъ не мев'hе веJIЬзя относить кЪ низшему роду умственную 

дtятеJIЬность, которап вноситъ въ умъ, запоминаеТЪ и nрила
rаетъ дtJiy запасъ nрактическихъ и поJiезны:хъ правилъ, ·заимство

ванныхЪ изъ ра~личВЬiхъ отрасJiей зианiл. Въ усвоенiи этихъ. 
правилъ можетъ и ne быть ничего высоко-куJiьтирующаго, но ДJIJI 
этого все-таки нужна затрата хорошей умственной сиш. Чtмъ. 

выше характерЪ дtя-rельности, тtмъ бoJIЬme требуютъ они тонкаго . 
распознаванiя ип ПравиJiьнаго пониманiл, для nриспособленiа 
средства· къ связи. ДJIII управлеиiя корабJiемъ ИJI.И для медицинск-ой 
практ.ики достаточно лишь прiобрtтеиiя знанiй или обученiп, но 
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это обученiе высmаго порядка. Короче сказать, то, что мн иа
sываем.ъ Qбученiем.ъ, представляетъ различина градацiи въ отноmе
иiи количества и трудности усваиваем.нхъ sнааiй; въ обученiи 
высmаго разряда встрtчается нtчто такое, что sатрогиваетъ луч

шiл способности или . сиш ума. 
Несомнtнно, что профоссiи высmаrо paspsrдa требуютъ прак

тическихъ sнанiй въ такомъ pasмtpt, что ихъ невозможно усвоить, 
соедиаить вмtстt и.JIИ придать имъ достаточную точность, безъ 

помощи нtкоторой научиости и вtкотораго научнаго метода, на-. 
столько ваучнаго, что онъ уже, вtроатно, есть резулътатъ умствен-
ной дисцmiJtинн. • 

Разсмотримъ теперь раsл:ичннsr sначспiл слова дисципJtИRа~ 
Между тtмъ ка&ъ науЧIШе фа&тн въ ихъ примtненiи къ пра&
тикt, составллЮ'l'Ъ :матерiал:ъ для обучепiя, .методо науки, система
тическое построевiе ея, способность связывать истины между собой 
и выводить одну истину изъ другой считается: чtмъ-то особымъ 

и внсmи~Iъ. Совершеннос улсиенiс метода Эвнлида, ивложепiе пра
вилъ ариеметики и алебры на основанiи основншъ принциповъ 
11тихъ наун.ъ должны уже считаться: культурою дисциплины, разви

тiемъ способностей. 
Большая часть обълсненiй слова "ку.в:ьтура" затемилетел обнкнове

вiемъ смtшивать умъ со способностями. Мы уже видtJiи, что выражепiе 
культивировать "памлть" -весьма неопредtленно. Одинаково не
ясно выраженiе: Itультивировать раsумъ, способность представленiя, 
воображенiя и т. д. Нраиствоннаа культура гораздо болtе по
нятюt; тутъ подраsумtваетсл привычка подавлать одни активннsr 
стремленiя ума и поощрлть другiл; что и достигается особсивой 
дисциплиной, подобной дрсссировкt лошадей или внучкОВ со.цатъ . 
.А.налогiн между этпми упражненiями и раsвитiемъ умственннхъ 
способностей не особенпо б;rизкаsr; тtмъ не меиtе, какова бы она 
ни была, она nолснястъ наши слова. Учить со.11дата - sначитъ 
доводить его, путемъ постепенпнхъ упраж.ненiй, до быстраго со
вершенiл извt<'.тнаrо чис.1ш. комбинированвнхъ движеиiй. У своенiе 
знанiй или прiобрtтенiя свtдtкiй стоптъ также въ связи съ ум
ственной дрессировкой, но оно имtетъ свой отличите.11ьпнй харак-

. теръ. Во всtхъ другихъ sанятiнхъ, требующихъ ло.nкости и ис
кусства, также участвуетъ подобпнй же .элемептъ дрессировки. 
Однако, во 'мпогихъ иsъ пихъ мышечная д'Ъятельпость не играетъ 
главной роп; дрессировка или культура преимущественно . sатро
rиваетъ мнmленiе или идеи. Наприм'Rръ, обученiе офицера болtе 
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умственное, нежели физическое; онъ должевъ озпакомитьСII съ nо

строепiJIМИ войскъ, съ ихъ движевiя:ми и грушшровками, овъ дол
женъ ·rакже J1М1>ть наnравлять движевiл такъ, какъ это окажется 
пужишъ въ даппомъ мучаt. Bct эти зпапiя могутъ быть при
мtнлемы на практикt съ инстиш~тивной быстротой. 

:М:сжду тtмъ ка.к.ъ наука, какъ это уже было замtчено, мо
жетъ. усваиваться: nъ видахъ nростаго прiобрtтевiл свtдtнiй, уменье 
nроизводить паучmл паблюденiя: и изсл·.l!довапiя ес·rь дtло умст·веп
ной кульrrуры въ собственномъ смыслt этого слова. Въ этомъ 

сдучаt слtдуетъ доводить чувства до высшей стеnени развитiя, 
возбуждать вйюrавiе, и изучать прiемы и методы изслtдованiл, 
nошъ все это не создастЪ навыкъ, прпчемъ прiобр·.l!таетсл пара.JI
лельно зпавiе частностей, хотя это прiобрtтенiе знапiй совершенпо 
отл11чпо О'l'Ъ уметвенвой культуры. Въ обширной облас·rи рtчи 
можно у.к..wать на различныя стороm, д·:kйствутощiя: RУJIЬ'l'Ирую
щимъ образомъ. ДеRЛамацiя, или уъttнье управлять голосомъ, 
должна бы·rь ра,зсматриваема Rакъ резулътатъ Rультуры. 3аучи
вавiе отдtльПI:lХъ словъ служитъ прим·вромъ nростого прiобрtте
иiл знапiй, здtсь иrрае·rъ роль толыtо па~шть па слова. Состав
ленiе фразъ изъ словъ съ сохранеиiемъ грамма.тпчесrtихъ формъ и 
всtхъ свойствъ pt\m есть дtло Itулътуры. Еще бo.Jite высока го порлдка 
исRусство- давать мымnмъ левое выраженiе; оно можетъ быть на
звано ШIОДОМЪ oбyqeffiя:, еСЛИ СОСТОИТЪ ТОЛЬКО ВЪ ЗШtНiи nраВИЛЪ ИЛ.П 
теорiи, но е~ли это искусство обра.тилось въ навыкъ, оно доджпо 
быть nризвано резуль·rатомъ Ii.JЛЬTYI)Ы . Так.ъ, мы говоримъ, что та
кой-то ораторъ или писатель изощрялись въ своемъ искусствЪ. Въ 
Э'l'ОМЪ же смыслt нравс•rвенНЬiя наставленiл и нравственвм Jty .1IЬтура

двt совершенпо различНЬiя вещи. Форма, методъ, nорядок.ъ, орl'апи
зацiл, какъ противоположность сущности дtла или содержанiп, 
имtЮ'l"Ь овое особое sначенiе, и вслкiй предметъ, въ которомъ удоб
но sа.wоч&ны такiе элементы и который даетъ возможность пх.ъ 
усваивать, имtетъ цtну даже въ силу одноrо этого обстоятельства. 
Мишени, употребисмыл при обученiи стрtльбt, деревя:нныя фигуры, 
служащiя цtлью для ударовъ сабель, достиrаютъ своеrо пазначе
нiл, хо•rя это и не настоящiл цtли. 

Всшtiй предметъ и.зученiя получа.е·rъ длп насъ цtниость, есл:и 
онъ даетъ на.мъ руководящiе методы, которые гораздо nолезнtе са
маrо предъrета Науки, представдя:ющiл такую внутреннюю орrаниза
цiю · своего содержавiя, которал помоrаетъ уму: или въ дедукцiпхъ, 
какъ, наnрн~rtръ, геометрiл и физико-матема.тичесitiл науки; илп въ 

8 
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ваблюденinхъ и индукцiи, какъ физика; пли въ шiассификацiп, какъ 
естес,твевваJI ис,торiл,- такiл науки, благодаря именно такому значе
вiю своему, должНЬI быть вкJiючеин въ paspsrдъ с,а.мыхъ ва.жншъ. 
средс,твъ умс-твенной дис-циплины и ку.11Ьтуры, каковы бы вп бwш 
по с-воему свойс-тву факты и ос,новныл начала эти:хъ наукъ, разс,ма
тривае.мыл отдtльно или с,nецiально . Отъ учителя, а частью отъ. 
ученика завис,итъ какъ пос-тупить во вмкомъ даввомъ муча·t, -
выдвинуть ли на nервый nланъ и рмширить элементъ метода, · илк 
же вос,nользоватьсsr nредметомъ только со стороны того количества 

с,вtдtнiй и знанiй, которое r-одержитсп въ этомъ пред.метt. 

Логика-ничто, ес,ли она не культируетъ умъ. Свtдtнiп, кото
рык nримtmаны хъ ней, мужаrrъ вс,ецtло д.ш цtдей умс-твенной 
культуры. Логика- элементъ научной форАtы (науЧ.иости), кото
рый с,ильвtе заnечатлtваетс,л въ умt, если онъ выдtлевъ ос-обо дли 

сnецiальнаго разс,мотрtнisr; она (.11огика) ес,тъ грамматика научнаrо. 
.мыmлеиiп. 

Vущес,твуетъ одна форма умс-твенной д·.Влтельностп, сопровож

дающал болtе или .мевtе велкое плодотворное умственное усилiе,. 
это-внпматмьное отноmенiе ко вс,tмъ правиламъ и условinмъ, необ

ходимымЪ длл дос,тижевiл предположеннаго реsультата. Мы не мо
жемъ выnолнить какой-нибудь работы, если только не будемъ чут
ко относитьм ко все}tу, что кас-ается ел; мы не въ cor-тomriи 

управлять лодкой, не устанаВJiивал nарус,ъ и руль с-ообразно напра
вленiiо вtтра. Xopomiй оборотъ рtчи не даетсsr безъ соблюденiл 
множества условiй. Ес-ли :мы р)rководимс,л nис,анвы:ми nравила:ми, то. 
1\IЫ должНЬI ихъ nравильно толковать п кстати nримtнлть ихъ къ. 
дtлу. Вс,е зто ес,ть дис-циплина, и этой дисциплиной можетъ быть 
велкое дtло, которое nредстоитЪ намъ выnолнить; она не есть аттри

бутъ к.акого .mбо опредtленнаго sанятiя, по не вс,егда эта дисци
плишt можетъ И]Itть при:м·Iшенiе за предtлами тоrо спецinJIЬнаго. 

nредмета, который с:rужитъ орудiемъ ел. · Иsъ тоrо, ч•rо челов·Ькъ 
умtетъ хорошо охотитъсsr, не слtдуетъ, что онъ доЛженъ быть хо
роmп:мъ nОЛ.И'l'ИКОМЪ ИЛИ ХОрОШИМЪ судьей; XO'l'JI ВО вс,tхъ ЭТИХЪ дtл

теЛЬПОСТJIХЪ есть одинъ общiй зл.ементъ - сnособнос'l'Ь nринимать 
въ разсчетъ велкое условiе, которымъ оnредt.11летсл ycntnmocть иc
кo:llaro резульrrата. 

Высшiе умы, наnр., уъ1ъ Itромвелл, по всей вtролтвости, пере
послтъ условiя уметвенпой дtптедьности изъ одной области занятiй 
въ области друriл, далеко отстолщiл отъ nервой, п такимъ образомъ 
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быетро npioбptтa.юrrъ епоеобноеть къ новымъ родамъ nрактпческой 
дtЯ:ТСJIЬНОСТП . 

Въ нпжее.Jitдующемъ обзорt nоспптате.11Ьньrхъ цtнноетей ра.з
.шчiе между обучеmемъ и ужетвенной чльтурой будетъ' уетавовлево 
съ большей точноетью. 

Немиоrо, ио осиоватеJJ.ьио. 

Правило это естr) пз.nюблевное общее мtето въ епстемt класс
наго и до.машвя:го обученiя и исходитъ изъ 1·ой мыми, что лучше 
вполнt овладtть каtию либо небольшой областью знавiя или умствен
ной культуры, ножели слегка коснуться области болtе широкой. 

Различвыя :шаченiя: придаются: выраженiю: изучить что нибудь 
основательно. Во-первыхъ, оно nросто можетъ означать сильВЬIЙ на
выкъ nъ какомъ-либо отдtлt званiя или въ какой-нибудь oтpacJLt 
ПpaKTlJifCCKOH дtлтеЛЬНОСТИ,-НаВЬIКЪ, l{ОТОрЬIЙ даеТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ' 

поJIЬзоваться этими зваmлъш и отпраnлл·t·ь э1·у д·hлтельность еъ Аrе
ха.нической опредtленностью и леrмстью, какъ это мы види!rъ напр., 

у людей, nполнt ивощрившихс.я въ ариеме·r.пчссrшхъ дi1йствiлхъ. 
ПродолжитеJiьное nовторенiе всегда даетъ nодобный резуJiиатъ; 
онъ необходимЪ во всtхъ дtлоn:ыхъ занатiлхъ. Во-вторшъ, су
щес1·nуетъ бо.11·.Бе выеокал форма обстоЯ1'Сll1наi'О изучеаiл чего-JIИбо, 
соетоящал въ· nолномъ и близ1имъ зпак.о~IС'rв·.Б ео вс'.Б!tИ деталями, 
ограниченiJIМи, иеключенiлми, и со всtмъ, ч·rо необходимо дл!J. того, 
чтобы вnолнt овл:~хhть какой JIИбо обшщшой п сложной системой. 
Таково должно бn1'Ь умственное noopyжcuie хороmаго адвоката и 
хорошаго врача, которnе должны: быть зипкомы съ руководлщ~n~и 
доктринами и ихъ разнообразными прим·Бнепiл:мп ко множеству раз
JIИЧНЬIХЪ елучмвъ. 

Длn этихъ nрофеесiй Tllli.Ъ МliOJ'O требуе1·сл, что нельзя ожидать, 
ЧТОбЫ R1'0 JШбО ДОСТИГЪ Ш•ЛШ\ГО fi(iliJCCTB!t болtе, Чi3!JЪ ВЪ ОДНОЙ 
изъ э·r11хъ nрофессiй . Точно таюко, nобая изъ ва.жнtйmихъ отра
слей знавiя 1'ребу6'1'Ъ (:.ТОЛЬ же :мноrосторонняi'О и веепоглащающаrо 

усвоенiя; юш.ъ, н:шр., безчислепв:ыя комбшнщiи :математичесв.ихъ 
формуяъ, nли rромn.днnл масса nодробнос·rей, ко•t•орыми богатьr эк
спсримеnта.11Ьnыя юч'Кл, какова, папр., хnмiя; или, повидимому, еще 

бодtс неисчсриаемыл об.11nши зианiа - бо•r•tника и зоологiя. Дла 
того, чтобы: нъ соверmеии·вt озпако:ш11'I,сn еъ одной пзъ Э'l'ИХЪ о·r
рамей, ~1ы должны удоводьствоватьсn ограшrчекнымъ знакомствомЪ 

8* 
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съ остальными. Д.tш обозначевiп з·rого выс1шъго рода званlл, слово 
multa, бодtе nодходящее ч1шъ ?nult?иn; область ·rrнtoгo знапiл мо
ЖС'l"Ь бать очерчена оnред·.Бленньшъ об}>:tЗомъ, но nсетаки nодробное 
и тщательное усвоенiе этого знанiя: связано съ многосторопнnмъ 
изученiемъ. Для высшихъ научныхъ ц·Iшей-'l'ОЛько такое знапiе 

цtино. 
Съ 'l'OЧJiJI ЗJY!;нiя:npioб})'kt•etriп знаrriй, едnшгшый фмtтъ, если толь

ItО оиъ .ясно nошrтъ, lШ'l>e•t•ъ ц·.Вну, хотя бы не бьтло nоче1шнуто шша
lШХЪ др)'l'ИХЪ фnк·t·овъ ш1ъ тоt·о же самаго источника. · Даже, въ от
ношенin дищпnлины въ С)tьтсл:·Б усвоенiя сnоцiа.лr>наго :м&тода, лучше 
ограничи·rьсл ш1бранной u небольшой частью маторыrла; к:шъ это МЬI 
д·влаемъ, nanp., при изучепiи классификацiи съ nомощыо ботаюши. 
Но НИ ВЪ TOnlЪ, НИ В'Ь дl)УГОМЪ случаt (upioбpt'l'O iliii ЗIOtRiй И ДП
СЦППJIИВЬI) Н'ВТЪ необХОДИМОСТИ 1'р:1ТИ1'Ь BpCMff ИСl\ЛlОЧИТСJIЬЯО Па 
одинъ какой-нибудь предметъ. Им·Iщ въ виду оnред·Iшовную цtль, 
мы должны выбира1·ь п uскn1•ь ссбt пищу въ различныхъ nунк1·ахъ, 
и такимъ образомъ nравило, о которо~1ъ идетъ рtчь, не имtстъ 
sдtсь neonpeдtлoнHal'O зпaчoniii. 

Если смотр·.hть съ nравильной точки зр·.hвiя на восiiИта.нiе, ocнo
naiiПoe на научныхъ пачалахъ, то истинньтмъ основапiемъ длл nол
наго и всестороннлrо nзученiл Itlt!tOi нибудь одной пауки служатъ 
осиовllЬiе nринциnы и рукоnодящiе nримtрьт-вмtств съ пзбраниы:
:ми частнос'l'Л!\IИ- всtхъ главвьтхъ наукъ. 

По отпошеаiю къ матеn1атикt, nа-Жнtйmей изъ основныхъ наук.ъ, 
это быть можетъ и не очевидно, по это справедливо для всtхъ 
остальllЬIХЪ паукъ. Польза быть хороmимъ химлкомъ, не об;rада.я:, 
съ одной стороны, осповательны:мъ знанiемъ физиrtи, основанномъ на 
матема1·икt, а съ другой стороны - нtкоторшъ sпако!ltствомъ съ 

физiологiей. Глубокое sианiо каждаго nре-дмета захватываетЪ собою 
.все, что пеnосредствсвно относится къ нему, ря.вно какъ и все 'l'O, 
ч•rо можетъ бросить на него со сторош хоть какой-нибудi> свtтъ, 
хотя, конечно> нtтъ нужды усваивать эти вспоъtогательнае nредме
ты въ томъ же объемii, какъ и предметы, для Itоторыхъ они слу
Ж.'l.ТЪ пособiемъ. При изученiп почти всякаго предмета суще
ствуюТЪ различньтя: градацiи усвоенiя, изъ которъrхъ к-аждая: .мо
жетъ счита.ться: законченной и достаточной дл11 изв·.Iютной цtли. 

Наименtе СП})аводливо зто относительно языковъ, потому что, nока 
мы не достигли такого зяанiя: языка, которое даетъ на:мъ возмож
ность говорить па немъ, nш очень мало или ничего не сдtлали. 

Вся:кiй, начинающiй изучать какую-л.ибо отрасль знанiл, дол-



-117-

женъ держатьм какой-либо одной проrраммы, од,ноrо плана, од
ноrо гуноводств:t, хотя ба и не вnолвt соверmеннаrо. При заRладкt 
основъ той или друrой науки, слtдуотъ изб·l!rать всеrо, что мо
жетъ разс·вевать масли и удалять ихъ отъ rлавпыо предмета. 

Прежде велкой Itритики, оnровержонiй или введенiii nоправо.к.ъ 
въ иsлаrа,емую сис·t·ему, учитель обsrз~tнъ вполв·.В озва,комить сво
ихъ учевик.овъ съ ел nодробностшш. Въ rеометрiи, систе~ш. Эвшrида 
или каltоrо-нnбудь дpyraro автора, должна быть nередаю1. съ бук
ва.JЬвой точностью, JtiOi.Ъ будто ба э·rо было непоrр·Jшшмое OTltpo
вeнie, а затtмъ, посл·l! основательнаго изученiл этой cnc•reмa, можно 
указать па, ел недос'l·аткn n на иные сnособы ДОitазательствъ. 
Весьма желательно, однако, чтобы Itнпra, Itоторал будетъ nри
вата въ этомъ случаt за РУJ'-ОВодство, им·.Iша какъ можно менЪе 
ведостат.к.овъ . Убtжденiе де-1\'Iорrапа, что Эвнлидошt rеометрiл 
мть лучшее рук.оводс·rво ДJIJI вачииающихъ, всл·I>детвiе ея недо
статковЪ - не то;rьм nарадоксалыrо, rto и положительно ложно. 

Уб·.I;жденiе это вы.текаетъ иsъ сознаиiл необходимости, въ дtлt 
обученiл, упра.жвенiй длл развитi11 еамое'l'ОЯ't'ельиой'И ученика. Но 
nодобВЫJI упра.жневiл можно найти, помимо пепраiшльн9етей въ тск

С'l"В учебника,-пеnравиJIЬное·t·ей, М'rорыя, будучи сд'hJLавы безъ , 
ВСЯ[tОЙ nредвзятой мысли, не ъtory'l·ъ, за искл1оченiемъ простой му
чайпоети, служить иикак.имъ образоватеJIЬиым.ъ ц·I>ммъ. 

Док.•rрииа "иемпоrо, но осповатедьио" елужитъ нредметомъ 
злоупотребленiй въ анrлiйскихъ высшихъ учебннхъ заведенiлхъ, 
лвJiлась nредлоrомъ къ оrраниченiю учебныхъ занптiй древними, 
традицiонными классиками и уе·rраненiю всшtой nримtси къ нимъ 
науки и результn.товъ новtйшей мыми. При этомъ, какъ доводъ, 
nриводител то, что дв:t или 'l'РИ хорошо изученные nредмета,

т. е. латинекiй и rреческiй лзыки и матема'l'n&а,-принесутъ го
раздо бoJite поJiьзы, нежели шесть ИJIИ се~1ь предметовъ, усвоен
ныхЪ менtе основательно, хотя бы въ число ихъ входиJiи aн
rJiiйcкiй лзюtъ, физика и химi11. Не мев·I>е узкая: тендендiя об
наруживаетсз: и въ требовапiи партизановъ современности, чтобы: 
учащiесл весьма nодробно и nрактически зпакомились съ такими 
обmирmми и вееноглающими отраслями знанiй, какъ химiл, фи
зioJioriз:, зоолоriя. Оnрсдt.11ял ц·I>нность какоrо-либо учебнаrо за
натiя, мы: должнн nринимать въ разечетъ не толыtо все то, что 
оно вамъ даетъ, но и то, чеrо оно лишаетъ насъ, отнимал у 

насъ время:. ~· ·-- .· 
Правило multum non multa находится въ стр~И~I qoJИ.:. 
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вор'hчiи съ самымъ популлрвымъ и обычвымъ оnредtленiемъ вос
nитанiя, ка1~ъ гармонической и уравнов'hmенной К)'Jiьтуры всtхъ 
способностей 1

). 

Восппта.тмъныя цtн1Iосто. 

Теперь л намtренъ Itоспутьс!I rлавн'hйmихъ opyдii! челов'hче
скаrо раsвитiя - съ цtлью оnред'hлить особенности воsдtйотвi11 
каждаго изъ нихъ па YDIЪ. .Я: не им'hю въ впду оотанавливатьс11 
на каждомъ оnред'l>ленномъ умотвенномъ nрiобрtтенiи, но ограни
чусь только тtми nредметами, которые входл'l'Ъ въ обыкновенный 
курсъ школьюtrо вос1штn.нiл. Сущеотвуютъ еще различныл обла
оти nолезной умотвеНIIой куЛьтуры, но оиt сводятел собственно 
къ индивидуальному оамодиоциnлинировавiю, таковы игры и искус
ства, доставллющi11 n_pillтнoc ра~влечеniе (танды и т. n.). 

Слtдул нашему nлану, мы должны nодробно равсъютрtть два 
главныхъ отдtла npioбptтcпiй-uay"y и язы,;и. Эти отд'hлы со
держатЪ rро!щдную масоу основныхъ sнанiй и nотому должны 
быть вполнt обол'l>дованы, nрежде ч1шъ nерейти къ раsомотрtнiю см'h
mанннхъ науt\Ъ, к.<tковы reorpaфi11 и исторiл. Изищннхъ исr~усствъ 
МЫ также KOCHCMCII 'l'еПерЬ: - МЫ будеМЪ ГОВОрИТЬ объ НИХЪ 
въ особой l'лавt. Чисто механuчсскiл виаиiи, Itакъ черчевiе и 
ремема, будутъ разомотрtны наотолмо, насколько они содtй
ствуютъ умственному восnитанiю. 

Нау:в:и. 

Говори о паук:h вообще, ~rы должны прежде воеrо sамtтить, 
что она есть самое совершенное выраженiе ИС'l'ИНЫ п представляетЪ 

1) Въ статьt Марка Патт11сона о занятiлхъ nъ ОкефордекомЪ униnерситет·J;, 
uo}(i;щemiOu n..-, <Oxfor<l Essays,l855 r.>, 11рnве.11.еnы cлtJ!.yющiu очень CIIJIЫП.JII за
мtчапiи Т. Т. Да.вцсопа, KOTOpЫII "М1~ 11 ЩIТ11руеиъ: <Челов·l;к:,, &отораrо УЧПIШ 
:МЫСЛIJТЪ JJIIШЬ СЪ 110МОЩЬIО какоГО lrUбO npeJJ,мeтa ИJIII ОбЪ OJI.IIOMЪ ТМЬКО UpCJI.· 
метt, нпкоrJ(а не бу.11.етъ хороmимъ судьеrt в·ь этомт. саиомъ uредметi!; между 
тtмъ KRI>Ъ расширепiе круга ero мыCJJeii yueJJJIЧitnaeтъ его знанiл и умственн)'Ю 
СИЛJ въ быстро возрастающеrr пporpeccirt. Иде11 ]J;hr!ствуютъ ue каttъ OTJI.'f;:'lь
dЬIII e)I.Jtnп.цы, но rрушшрулсь л комбщшруясь, 11 это относител ко всiшъ фак
тахъ одного рода, дtii.ствующомъ на со!Jтвt.тствующую обдасть одноf1 u тoli же 
сuособпост11 ума, впечатJt'!;иiя отъ такихъ фактовъ пе}>Сnдетаютсв ~1ежду coбoft 
rt по,церж1tваютъ другъ друга. Сужденiе только u ЖJrветъ, такъ ска~ать, срав
пепiвхи и рам11ченiл:11.и>. 
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наилучшiс пути для до~тиженiя ел. Нар-.а всего спllЬиtе заnечат
лtваетъ nъ ~-мt nредставлевiе о сущно~ти доказатеJIЬно~тп и о 
томъ трудt и предо~торожиостnъ, которые необходиw для до
казатсльс·rва чего бы то вп бшо. Она являетсiJ важвымъ испра
вительнымЪ ~редствомъ противъ той легко~ти, съ которою обык
новенный смертВЪIЙ . принnмаеть непроntренИЪiе факты и вшоды. 
()на являетм nримtромъ отttрытiл однообразнаго среди самыхъ 
разнообрлзнш:ъ обстоятель~твъ; она иодршаетъ довtрiе ко велкому 
у·rверждеniю, не за~впдtтелwтвоваивому надлежащимЪ образомъ. 

Въ 'l'O время, когда еще не был:о науки, а таНсже и теперь 
ДJIII умовъ, чуждыхъ научной культуры, ирактика была важвtй
шей ra1>aн·rieй истины. Мы: не :ъюжсмъ въ нашей обыденной жизни 
<>~уществить шtкую-зшбо nрактическую цtль, не обращая BRlDla

нiп па е~те~твенньш условiя; чтобы соорудить nрочиую плотину, 
МЬI ДОЛЖНЫ раЗСЧ:ИТа'l'Ь СИЛJ' теченiн И ЧТОбЫ ПОЛОЖИТЬСII на у~лути 
\Jеловtка, сл·I>дуетъ узнать ero побужденiя. Наша вла~ть иадъ 

Ma'l·epiaJIЬnы ~- 7. и нра.вственнымъ мiромъ находится въ прямой за
висимос·rи отъ пашего стремленiiJ къ истипt и отъ способовъ 
опред·влеliiа ел . Важнtйшш1ъ критерiумомъ д.11я оцtики вашихъ 
знаniй служитъ праri.тика и прпмtненiе ихъ на опытt,-таковъ 
именно ttpnтepiil человtка науrtп; такъ что въ этомъ мучаt, между 
нимъ и челов1шомъ праt\.тики е~ть много общаго. 

Практичс~кiй чеJiовtкъ дtлаетъ ту ошибiiУ, что онъ ограничи
вае'l'Ъ свой опытъ только средой собственной дtяте.11ьноети; онъ 
рtд1ю научает~л переносить свои прiемы и ~вою ~истему въ дpyri11 
()феры. Мы видимъ, что хорошiй ипженеръ полонъ предраз~удковъ 
nъ своихъ ~ужденiлхъ о человtчесttомъ чувствt. Превосходный за

конов·.Вдъ не всеrда бываетъ хорошимъ администраторомЪ. 
Другая важная особенность науrtи, змансипирующак насъ отъ 

ошибокъ, выражаетск въ еп указанiи на общiл ижи обобщеНИЪiк 
ие'l'ИНЫ: душу научиаrо метода, имtющаго дtло съ многочи~JiеНИЪiми 
и СJiожиыми фактами, составлкетъ oпpeдtJieaie антитезы между ин

дивпдуаJIЬннмъ и общимъ и nctxъ rрадацiй общности вмtетt съ 
разнообразнами О'l'Ношенil!ми rtоординацiи (взаимной зави~имости) и 
субординацiи (nодчиненности). НекуJiы•ированпый умъ не отдtJiв:етъ 
общаго отъ ч~тнаrо, взаимно-зависимаго (сосуще~т.вующаrо) отъ 
подчинеинаго, и изъ этоrо смtшенiн образует~л тл.кал путаница, въ 
которой ничего нельзл разобрать. Влагодар11 иаукt же, всего 

лучше усваивается: методъ ВЫII~ненЮ предмета переходомъ отъ 
nрО~ТОГО КЪ ~JIOЖHOМJ. 
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Д;rа обозр1шiя наукъ въ нtкоторомъ nopлдn.t, мы раздtлимъ 
тt изъ нихъ, которыл относлтса н.ъ вп·.Вшнему мiру, на три груnnы: 
математику, nредставJiающую собой абстраитпую и де.~tопстра
тивпую науку; эиспери.мепталъпыя науки: - физику, химiю и 

физiологiю-и науки иласС'ltфwщирующiя, пазываемыа обыкиовеппо 
естественпой исторiей. Наука объ умt будетъ разсмотр·.Вн~t o•r
дt.Thнo. 

Абстра:ктиы.а: нау:ки. 

Математика, въ которую входnтъ не то.:~ько . ариеметика, 
a;rreбp!t, геометрiа и высшее счисленiе, но также и nрило.ж.енiе 
.математики къ физикt, обладаетъ особымъ асно вщнtжепнЪI!\!Ъ i\Iе
тодомъ ИJIИ характеромъ; методъ этотъ по иреимуществу дедуп
тивпъtй или де~~юпстрсvтивпый и исчерпываетЪ почти вuолн·.В всt 

этого рода прiемы открытiа истины. Положивъ въ осношtпiе весыш 
небольтое число основныхъ nринциповъ, кото1ше или очевидны 
сами по себt~ изш требуютъ небольшаго усилin для своего дока
затеJIЬСТJ!а, математика развертыва.етъ nредъ нами громад.ное число 

дедуктивныхъ истинъ и приложевiй, nутемъ въ высшей степени . 
строrаго и систематическаго изсл·Jщованiя. Хотn этотъ сnособъ 
находитъ nолное свое nримtненiе главНЬiмъ <1бразо~1ъ въ одной 
области количества, но, какъ относительно каждато иscлtдye~raro 
nрммета, часто nриходится прибtrать къ дедук·rивному или де
монстративному прiему, nротивоnоставлаемому непосредственно:му 
обращенiю къ набJIЮденiю, факту изm индукцiи, и потому то :мате
матическан н.улиура ума весьма пригодна для: освоенiя съ этого 
рода умственной дtятельностью (дедукцiей). Строгое опред·.kленiе 
всtхъ rлавныхъ терминовъ и понлтiй, асное изложенiе основныхъ 

нача.11ъ, nереходъ н.ъ дальнtйmему nутемъ nослtдова.тельиыхъ де
дун.цiй, изъ которыхъ каждм nокоится: на твердо установлеино:мъ 
основанiи, отсутствiе бездон.авательныхъ посылокъ ИJIИ закJIЮченiй, 
отсутствiе произвольныхъ доnущевiй, внеsапныхъ nереходовъ на 
друrую почву и неопредtлеиности въ гJiавпыхъ термииахъ,- все это 

• принадJiежность совершеннаго тиnа дедуктивной науки. Ученику 
надо дать nочувствовать, что оиъ ничего не восnринимаетЪ безъ 
иснаrо и убtдительнаго основанiи н что изъ занитiй вполнt исию
чены авторитетъ, традицiя:, предразсудокЪ и дичный иитересъ. 
Таково, въ весьма sначитеJIЬной мtpt, B!ia:нie, производимое пре
nодаванiемъ математики, и такое влinнiе быJiо бы еще сиJьпtе, 
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ес.mбы она была болtе вtрна самой собt, не дonycюtJa бы шат
Iшхъ оnро.:r;вл:онiй и, особенно, неясности въ ns.Io;кeпin аь:сiомъ, 
омп бы чисто словесiШЙ ходъ ю.iложенiя не выдавnлся, какъ Э'l'О 
иноца бываетъ, за ходъ доr~аза'l·ольствъ . Со временемъ недостат
ки эти будутъ устранены и науrщ сдtдаетм тогда 'li>ntъ, чtмъ 
теnерь она sruллетсл толыю отчасти, - вошощенiемъ чистой 
дедуицiи. 

Rром·в nриnитiп уму этого общаго навыка демонетративнаго 
разсужденiя, математическа.л наука въ своихъ частностяхЪ содер
житЪ нtкоторую долю весьма цtннаго матерiал:а дл:n раsвитiл 
мышленiл. 

Такъ, напримtръ, nри изученiи математики вnервые выраба

тывается умtнъе обращаться съ нtсколькими одновременно влiяю
щпми ЭJiеАtентами. ?11ЪJ: ВИДИМЪ nредЪ собой RаКОЙ нибудь резуль
ТаТЪ, обусдовленный двумя или тремя факторами, и мы учимел 
опредtлать зваченiе nеремtны въ какомъ либо одномъ или болtе 
ИЗЪ ЭТИХЪ фаitТОрОВЪ. Мы HltXO,li,ИMЪ, ЧТО КОГДа ОДИНЪ ИЛИ ДВа 
пsъ н.ихъ остаются безъ перемtны, то результатъ-все-таки измt
нлется, вслtдс'l·вiе того, что измtнился третiй факторъ. Ватtмъ, 
:мы видимъ, ч:rо всt факторы могутъ измtниться:, а реЗультатЪ 
ос·rанетсл безъ nеремtвы, если измtпенiя факторовъ тarioro рода, 
что одно нейтралиsуетъ другое, и т. д. Правильное примtненiе 
этого простаго nроцесса къ болtе сложнымъ резульоrатмtъ дtл

тельнос'l'И nрироды и человtческаго. ума составляеТЪ от.11ичiе куль
·rивированнаго интеллекта. Это же упра-жненiе идетъ еще дальше 
въ механикt, въ связи съ изученiемъ силъ, и 'l'акпмъ образомъ 
сущность этого упра.жнонiя съ дальнtйшnмъ ero развитiеъ1ъ еще 
болtо оnредtиетсл 1) . 

*) Возьхеиъ с.11iдующjе nрпиtры . Температура даннаго дnн заnпсuтъ отча
сти отъ nоложевiл со.шца, соотntтствующаrо этому Jnю, отчасти ОТ'Ь атиосфе
рпческuхъ прпчпвъ, IJЗЪ которыхъ r,1авпал- преобдада.ющее паправ.11епiе вi!тра. 
< Koril,a &акая .wбо система о у щепа въ ходъ u дtйствуетъ въ одвомъ п тохъ же 
uaopaвJielliи съ trостоявноft и о;щпаковоr1 cuлon, то ея дtl\ствiн иоrутъ быть 
uпогд;а остапов.'lени какпиъ шtбудь сиэьпыиъ нрепвтствiеиъ, иногда сдержаш.1 u 
ОС.ilаблепы, XOTJ\ II'UC СОВСtИ'Ь YBIIЧTOЖtBLr, !rреПJIТСТnуЮЩШШ 11 ЗаJJ.ерашваЮЩПЮI 
сп.ilаии. Такъ, страх'!. uаБа3анiл есть прнчюtа, .11.tl\ствующал постолrшо въ ОIЩОМЪ 
n тоиъ же наuрамепiи. Она всеrда стреъштсн у.11.ержать отъ чего нuбу.11.ь yrpo· 
зой; по этому стрех.t• нiю иоrутъ противод•hftствовать въ каж.цомъ ,11.аппоиъ му· 
чаt разнообразныл обстояте.~ьства, &оторыя uuorдa. oc.1a6;1JIIOT'Ь, а иноr.D.а д·h· 
.11аютъ совсtмъ недtйствttтС<IЬ!lЫМ'Ь проявл.епiе этоrо стремленiя. Свобо.11.а тop
roв.iln ностоянпо стремптсн уве.tnчi!Ть uредложеп.iе uродуктовъ 11 такuиъ tiутем:ъ 
у)l;еmевпть и.хъ; по, разсуж,11.ал о вtроятностп та&оrо резу,lЬтата въ к.аждокъ от
JJ.tдьвом'Ь Cily'lat, МЫ ;!;OJIЖRL1 DpUI!IITЬ ВЪ разсчеТЪ .803ИОЖИОСТЬ ТаКИХЪ CJiyчafi· 
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Математика даетъ иамъ лучшее поня:тiе о томъ, что дtлаетъ 
какую либо проб.tемму опредtлеиной ИJIИ нeoпpeдtлelfRoit. Весьма 

ностеii, ка.къ u.toxoli: урожа.f1, трудность перевозкu, опасности, проuсходлщiп отъ 
воliиы 11•111 отъ noJII!Tuчecкuxъ пеурлдоitЪ, u тому подобное. Умепьшепiе вuсокоf1 
та.моженяоli пошлuны на какой-нибудь uродуктъ естественпо coд·hiicтвoв8.Jio бы 
уси.,евiю его ввоза, 110 этому иожетъ сш1ьпо помtшать . 11еремtпа во вкусахъ 
нуб.~икп, открытiе бо.1tе дешеваrо 11 .ччша.I'О суррогата. •. (L ewis's «Metltods of 
Obsm·vation аtШ R easoning in Politics), vo1. П. р. lTl). 

Выра.женiе ccaeteris paribus• lнр11 равенств·!; всtх1. проч11хъ ycдoвiii) 11)'· 
щепо въ ходъ ма.тематИ1;оf1, в1, оrJжжденiе отъ. дожнаго предоо!!оженiл, будто 
какал .щбо система cu.tъ окажет1. свое д·МстU!е 11р11 всtхъ обстолте!!ьствахъ 
бeЗiJЭ.Зi!.U'IDO. 

Въ coч1шeui1j Ад;щсона <FSSf/,.IJS оп t11e Pleasm·cs of tlм Imagi11atiom 
встрt.чаетсл с,ltдующее троякое обуслов.'l'еuiе: •л разсмотрю cuaчa.ta т·h )'JJ.O· 
вoncтвilf, доtтав,1яем10111 на~1ъ воображенiемъ, которы11 IIOil)"latOтcл отъ ра3с:ма
трuванiя u обоэрtванiл нредметовъ вн·hшнлrо иijJa, u я др1аю, что такiн удо· 
во.'lьствiл 11аиъ можетъ доставить все вс11nкое, необыкновенвое шш нрекрасное. 
Лрu этоъ1ъ можетъ встрtтв1·ьсл что uабудь пастолько ужасное в.111 вредное, что 
ужасъ IIJНI отвращевiе, возбуаtдаемое uре,п;ыето:мъ, снособно аереси.шть то удо
во!!ьствiе, которое было вызвано ве.1uчiемъ, rювuзноГt и.ш красотоlt uредиета; 

· но все-таки въ са.момъ этомъ о·rвращенiи будетъ такал upuмtcь прiлтнаrо, tюто
раи будетъ соотвtтствовать стенешr участiа какого Лltбо изъ трехъ II))UЗнаковъ 
uре.ц:uета. {ве.ш-чiв, повuзпы, Jtpaeoтu).) 3дtсь, какъ мы ви.цuмъ, слегка u MII:IIO· 
ходомъ 11р11.~ожеяъ oprtш~HIIЪ СJожныхъ сuлъ. У.мъ, куnтнрова.шн1rt изученiемъ 
чucтolr 11 11рикдадпоii ма.тема.тюш, i~адъ бы этому пршщuпу rдавную ро.1ь в·ь 
110добнаrо ро,11;а. nзмtдовапiи. 

Возьмемъ Jtpyro!J IJPII~ttpъ, прпводимый Дiк. Ст. Мнл.~емъ отвосвтедьно 
с.~ожныхъ факторовЪ uацiонапьпости: • uзвоJ;стоал часть человilческаrо обще
ства можетъ составлять пацiооадыtость, ес.щ члены ero соедшtепы :между со
бою общнм11 сим11атiлми, которыл ое существуютъ между nющ u друrn}Ш 
.'l.юдьми u которыв заставлнютъ uхъ кооuерuровать ыешду собой охотпtе, чtхъ 
съ другимu людыш, вызываютъ въ нихъ · же.щniе оставатьСII uод·ь властью 
oдnoi'O JJ то~о же правительстоа 11 вообще эавпсtть JIС1'-1ЮЧотс:~ьно отъ са
~шхъ себл шш отъ нtкотороl'! чac:ru самuхъ себн. Это чвство нацiо
па.,ьвостu хожетъ быть поtюждепо рщr,щч:ньнш нрuчuнамu. Иногда оно есть 
~tдствiе тождества расы п uропсхоJtщенiн. Общrюсть J!Зыка u pel!иriи въ зпа.чн
тмыrоii стсtrепн уitрtшtлютъ это qувство. l'eort)aфltчccкill границы квлл10тсв 
также одною U;JЪ uрnчиnъ его. Но важоtitшан изъ вс'hхъ этпхъ при•шнъ 
есть одинаковое нo!l.uтuqecкoe 11рош.tое, одва нацiона.,ьнаlj псторiв, и, с!ltдова-
1'е.,ыrо, общiл восrrоюrяапiл,-общал гордость 11 ушtженi11, уJJ;овольствiл 11 сожа.
лtпiл, связанпыл съ OII.IIIIMH u т·hмп же событin.мu нрошАаrо. .Однако, нu одно 
изъ этuхъ обстолтельствъ, разсма.триваемое къ oтJttльнocrll, пн пензбtжно, uu 
скодько побудь ){остаточно·· Дд11 разсужденiл такого рода, ЗIIанiл фа.ктовъ не
достаточно; здtсь необхо,~~;rtмо лсвое r1редстав.'1енiе о совм·hстномъ дt!icтвi1r раз
дпmахъ элсмептов1. 11 о всtхъ резуяьтата.хъ, которые моrуrъ быть rrроuзведены 
разлuчuоf1 стеuекью участiл этuхъ э.1ементовъ. Такое нредсrав.~епiе всего .~у<Iше 
u скорtе прiобр'l;тастсл 1111УЧСнiемъ математuчес1шхъ nаукъ. 

Дt.11ал указанiа на. бе:~вравстоешiость че.'lовtческихъ наi\J1ОнностсJi, Бента.мъ 
доu<мьuо кстатu нользуетс11 въ этомъ CЛ)"ta·h математоческоif фор:моi1 uзпожен.iн. 
Hau}Juкtpъ: с uри дaнuofr силt искушепiл, развращенность патурr~, вr>~ра.жающалсJj 
въ какомъ JIIIбo преднрiлтiн, 1>a.'8ua вндu»оil безнравствспnостu ca:.~aro дilf•ствiл ) . 
ИАu, другой пplm·f;pъ: 'upu даввой безнравствевnост11 какого .шбо дtf1ствiл, че
.~овtкъ тtкъ боАtе раэора.щенъ, чt:~~ъ . слаб·hе пскуwенiе, которы.м'Ь опъ бrы·ь 
побtждеnъ:о. 

АрuстотеJJЬ въ кн. I, гл. VII сРеторюш:, сравю1ваетъ раЗJIIЧnыл стенсон 
.iобра, покЬ3улсь nрн этомъ въ значuте.1ьно!i мtpt фориоf1 математuческаrо uз
.жоженiл. 
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важное понятiе о рtшенiи проблеммы съ изntстнымъ прибли:же
нiемъ къ истинt есть условiе рацiона.11ьной умственной Itультуры, 
которое можетъ быть дано ИЗ)rченiемъ той же науки. Идеii метода 
моженiл флюкцiй съ помощью кривыхъ можетъ находить при:u ·Ь
ненiе и внt области математиttи, rд·l! нпервые изучаетсп этотъ 
методъ. Рамиiе ~rсжду законами и коэффицiентами nстрtчаетса 
вездt, гд:Ь д·I>ло идетъ объ опредtленiи причинъ. Teopia вtроят
ностей есть вмадъ математики въ логику и имtетъ чрезвычайную 
важность. Гиббопъ соверmспно не правъ, утверждаii, что мате
матика д·f>.шетъ у~1ъ неспособннмъ къ занятiю nредметами, ко
торые познаютса толыi.о съ помощью вtрол'l·ностей. 

Все это есть дtло математики, кn.rtъ науки, культирующей 
умъ или вырабатьшающей формы, мотоды и идеи, которыми опре
д·.Вляется: вест. меха.низмъ мышдепiя:, если только оно принимаетъ 
научное направлепiе . Въ этомъ состоитъ высшее оправданiо ма
теutатиiш, шыtъ средства развитi11. Если это таа'L, то эти полез
НЫII стороны математики должПЬI быть вы:ставдлемы на первый 

плапъ въ nреnодаванiи, т. о. учитель долженъ вполн·h сознавать 
ихъ всюду nронпrtающее мiлнiе. Сверхъ •rого, онъ должснъ имt·rь 

ВЪ ВИДУ 'fОТЪ фаКТЪ, ЧТО деВIIТЬ деСIIТЫХЪ f!IОЮЩОВЪ ПO.IIJЧaiOT Ь 
rлавную no;rъsy О'l"Ь тtхъ с·rоронъ и наuравленiй мы:шл:енiл, Itо
торыа оки могутъ переносить въ другiя: сферы знанiл; для гро

ма.дя:tго большинства рtшенiе зада.чъ не еС'l'Ь главна11 цtль. 
Пользованiе математикой для прiо6рtтенiя знанiй nонатно, 

но пользоватьса сто nъ большей м·I>pt необходимо лишь для сuе
цiалт,пы:хъ профессiй. Дли 6ольшrmства весьма желательно npi
o6p·I>тeнie навыка въ арифметическихЪ дtйстni11хъ; навы:къ же 
этотъ значительно увелиtiиваетсл, если отъ изучекiа арифметики 

перейти къ nы:сшимъ отдtламъ а.в:rе6ры. Геометрiл, кpo:ut еа 
пользы для землемtра, инженера, иорепл:авател:л и мкоrихъ дру

гихъ, имtетъ еще ту болtе общую полезную сторону, что она 
даетъ возможность легrtо опредtллть формы:, разстолнiа, положенi11 

и очсртанiя, какъ въ ъrа.лыхъ, такъ и въ большихъ размtрахъ. 
Въ примtрахъ для: арифметическихЪ и алrебраическихъ дtйствiй 
иногда встр·hчаетсл так.ж.е много цtнmхъ практическихъ свtдt

нiй, и чтобы постоянно пользоваться этими прим·.Вр;~.ми въ такО)1Ъ 
(IМЬIОЛt, слtдуетъ uриложить лишь нtсколько больше старанiй. 

Люди, легао преодол·.hва.ющiе затрудненiн, nредставллеmл ма
те.матИI~ой, находатъ значительное удовольствiе въ ен изученiи, 

nереходящее иногда въ увлеченiе. Это далеко не всеобщее .я:вленiе, 
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но ме-т1ш.и въ матема:rnк·h за.rо1ючаютсл ус.Iовiя того сильнаго 
интереса, который составллетъ сущность наслаждепiл знанiшr<Ъ . 
3авлекм·ельНЬiе прiемы рtшенiя вадачъ nнушюотъ уму, чувс'l'ВО 
интеллектуальной силы, многочислевНЬiл nрим·Iшевiл этой науки 
nрiiВодлтъ пасъ nъ изумленiе. Mn:I'Cilнtтикt uрисnанвnютсл еще 
другiп выгодныл С'I'Ороны, которыл, однако, прпсущи не ей одной. 
Напр., КОl'да мы сл·Jщимъ за ходомъ шшого-н11будь nространнаго 
докnзателъс·•·ва, то необходимо напряженное виюuанiе; правда, су
щестnуе'I'Ъ ~пюжество друr·ихъ nредме'I'ОВЪ, КО'I'Орые точно ·гю"'же тре

бую·rъ этой способнос'l'И . Но всt вышеописаlfi{ЫЛ JЩгоды ·rамвы, 
что онt могутъ бы·гь даны по nреимущес'l·ву матемм·икой, безъ 
nОМОЩИ КО'l'ОрОЙ OR'B СДВа·ЛИ И МЬlСЛИМЫ. ВЪ ТОМЪ CдJЧit'.h, КОГДа 
физиr\.а nредставллеt'Ъ nодобпыл же выгоды, мы обязаны Э'l'ИМЪ 
матсматик·.h, nодготовившей для нел nуть. 

Itъ этому краткому очер1~у 'l'ого, что даетъ математика, мы 

должRЫ, 1ю пвбtжанiе недоразум:Iиriй, напомнить и о томъ, чего 
она ве даетъ и ч·rо не можетъ быть прiобр·.Втено, если ограни
читься только ел nомощью. Она не учиt"Ь насъ, какъ наблюдать, 
какъ обобщать, ка,къ классифицировмъ. Она ве учnтъ насъ важ
ному искусству опредtленiл nу·rемъ изргlщованiн отдtльНЬiхъ 
предметовъ. Она прсдохранлетъ кn,съ nротиnъ нtкоторой двусм:ы:с~ 
ленвости р·hчи, но не всегда.; она кичего не можетъ сдtлать, 
когда nоложеиiл и аргументы заnутаны мкоrословiемъ, вычурами, 
веnравильRНмъ pn,cnoJiojlteкi~мъ словъ, эллиnсами. Математика со

всtмъ не то же, ч·го силлогизмЪ въ логик:.h и ни въ какомъ случаt 

не можетъ за~ttпять ее, хотл и служитъ ей ц·.Внвнмъ пособiемъ. 
С;шmкомъ исшiючительное за.нятiе математикой м•l>mаетъ уму въ 
дtлt отысканiл истиRЫ вообще, и исторiя свидtтельстnуетъ, что 
математика была nричиной серъозкыхъ оmибокъ въ фиJiософiи и 
:мышлекiи вообще . 

. Э:в:сперимента.пъиы.s: и ииду.ктивиы.s: иау.ки. 

Оставляя математику чистую и прю\ладкую, заключающую въ 
себt значительную часть физики, мы встуnаемъ въ область эксnе
риментальной и индуктивной науки, въ которой преобладаетЪ 
одивъ общiй хара&'l·еръ no отношевiю къ иктмлектуа.лькой дис
циплинЪ. Эксnерим.ен·rальнал . часть физики, вел химiл и фиsioлorisr 

~ представляюТЪ развитiе экспериментальнаго и икдуктивнаго :мето
довъ во всей ихъ чистотt. 
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Во всей этой обширной об.'шсти nолучаютъ все свое значенiе 
nредосторожности, нeoбxoдirnЫII при до~тлженiи лстины nутемъ на
бзнодевiя и опыта. Rонс1•ат1Iровавiе какого-нибудь единичнаго фак
та, на которое неnосвященвый умъ смотритъ легм, въ Э'l'ИХЪ на

укахъ считается серьозной задачей. Д-ръ Авдрью повторплъ одпнъ 
и 1'ОТЪ же опытъ иtсколы~о СО'l'Ъ разъ для опредtленiя измtненiя 
объевш кислороднаго газа nocл.t nревращенiя его, съ nомощыо элек
·rрической искры, въ озонъ. 

Рядомъ съ onpe)l.'l;лeнie}tЪ фактовъ совершается nроцессъ пнду
ктивнаго обобщенiп, лучшiе npm1tpы котораго находимъ мы: въ 
этихъ отд·J>лахъ знанiя. Если I'д'.k-либо находитъ себ·.В противовtсъ 
естественпал CliJlOKHOC1'Ь ума къ излишеству въ обобщекiи, 'l'O это 
именно здtсь. Исторiя фпзическихъ открытiй есть непрерывное nре

достереженiе nрО'l'ИВЪ слишкомъ nосп·.Вшна.го обобщенiн; логика же 
зтихъ наукъ даетъ на~tъ руководства и nравила, которыя сдержn

ваютъ насъ nъ должныхъ грашща.хъ. Установлеив.ый Ныотономъ sа
конъ тяrотtнiа былъ ве.1шкимъ урокомъ обобщенiя. Различiе между 
установленной индукцiей и временвой гиnотезой sд·.hсь ясно nоказано 
и не будетъ забыто. Изъ области физичесюtго зшыriл индуttтпвный 
методъ перенесенЪ къ друrимъ предметамъ,- къ иsученiю Дупш, къ 
политикt, исторiи, медицннt n пр. 

Тутъ же :мы научаемся, когда и наскоJIЬко можно дов·.hрять 
эмпирическJmЪ и неnолнымъ обобщенiя:мъ. Мы шtходтtъ здtсь так

же практическiе прим·I>ры правилъ вtроатной достов·.Врвос·rи, осно
ваиiе которой положено математикой. Въ этомъ, как.ъ n въ друrомъ 
отношеиiи физическiа науки служать лучiпимъ переходо~rъ объ абс-
1'ра.нныхъ формуJiъ :мате~Iатn&и съ ихъ полной достовtрностью къ 

сферt вtроятности, примtръ которой мы встрtчаемъ въ человt
ческихъ дtйствiiiХъ . 

Таковы немноriе изъ наибол·.Ве важвыхъ уроковъ культирующа
го свойства, которые даетъ намъ физическая наука. Потребовалась 
бы обширная глава, чтобы показать, какимъ образом:·ь идеи, выте
кающiа изъ этой науки, прониitаютъ ·въ дpyrie отдtлы знанisr, 
какъ это было nоказано относительно :математичесitихъ наукъ. 

Съ точки зрtнiа сообщеиiii зна.нiй J3Ъ видахъ непосредственна
rо приложенisr пхъ къ жизни, 'l'РИ ра.зсматриваемыя нами наук.и 
nредставляюТЪ по иреимуществу область полезнаго зна.иiя. Физика, · 
xим.isr, физiологiл отдtлsrютъ отъ себя безчисленные потоки шюдо
творныхъ знанiй, иаходsrщнхъ себя приложенiе ко всtмъ искусствамЪ 
и ко всей практикt ж~зни. Они нетолько лежатъ въ основанiп мно-
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rихъ сnецiлJJъвыхъ ремеслъ, но и служатъ для вcJIКaro чeлonti\a ру
ководствомЪ въ беStiОнечпо . разпообразпыхъ nоJюженiпхъ жизни. 
Относительно вtкоторыхъ родовъ sиапiя мы можемъ поJiожитъси па. 
наКОГО нибудь ОПЫТНаГО COBi>TBИRa; ВО ВСЯКiй обитате.D:Ь 9ТОЙ Шlа
веты должевъ постоянно примtвять къ дtJy фиsич. , химич., ИJIИ 
физiо,,огическiе законы при обстолтельствахъ, когда nобJизости 
не находится викакого совtтника. Еще въ большой иtpt вла.дtлецъ 
жилища чувствуетъ, въ вашъ цивилизованвый вtкъ, потребность 

въ rотоnо:мъ sвавiи истивъ, отвослщихся къ вышеупомлнутымъ ва
укамъ. 

Примtненiя физики ко всtмъ иашииъ uовседневнымъ дtй

ствiямъ весьма очевидны. Между пашими хозяйственными орудiями 
встрtчаютсл рычаги, блоки, наклонныл плоскости и 31Horiя д.руriя 

формы машинъ для обращенiн съ твердыми тtлами. Мы nольsуемсн 
окнами, рtшотками, колокоJiьчикмш, часами; иаиъ приходитс.н 

слtдить въ безконечно раsпообразпыхъ случаяхъ за nрочвостъю 
nодпоры. Что касается циркуляцiи воды, то мы доJжны поJiьзо
ватьс.н гидростатическими п гидрав,1Ическими законами. Мы вмtем.ъ, 

sатtмъ, дtло съ rазаии, вnуская и удалял воздухъ,· паrрtвая и 
nровtтриван жилища, а также nользу.нсь углерол;пымъ газомъ для 

освtщевiи. Учевiе о теплотt паходитъ себt nримtнепiе въ давле
вiи uapa, въ раsрывt котловъ. Недостаточно имtть возможность 
обратитьсл къ мастеру, когда что-Jiибо испортится; · мы должны 
сами понимать дtйствiе всtхъ силъ, чтобы принять надлежащiл 

предосторожиости во всякое время, и хотя мы можемъ sтoro дос

тиrИJТЬ емпирическими sпапiами, по гораздо лучше въ этоиъ слу
чаt содtйствiе научнахъ nриициповъ. 

Непосредствеиныя примtнепiв химiп, быть можетъ, не такъ 
многочисJJеины, но они одинаково важны. Разъtдающее . дtйствiе 
квслотъ и щеJ!очей, свойство вивнаго сnирта и скиnидара дtй
ствова.ть растворяющимЪ образомъ на лакированвыи nоверхности, 
на которl:ilл не оказываетъ ВJ!iннiл вода, продохранепiе одежды и 
мебели отъ оnасnыхъ химиче~кихъ веществъ, упо1;ребл.яемыхъ въ 
домашвемъ обиходt, равно какъ и иноriе другiе факта, относя
щiеся къ стиркt бtJiьн, кухонному искусству и сбережепi.ю хозяй

ствеипыхъ заnасовъ,- все это требуетъ извtстныхъ химическихЪ 
зпанiй. 

Польза фиsiологiи ДJIЛ сохрапенiн sдоровыr и тtла придаетъ 
новую цtну физикt и химiи, какъ наукамъ, которыя подrоt·овлл
ютъ къ физiологiи и беsъ которыхъ помtднвя: не .можетъ быть ус-
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воена въ соверmенствt. Хотя напболtе важные резуJiьта.ты фll

зio JIOГiи сводятел къ практическимъ мtрамъ въ отношеиiи чисто
ты воздуха, здоровой и достаточиоП пищи: праввJJЪиой системы дt

втельиости и поко.а, зависимости умствеивыхъ сиJJЪ отъ rостонпi.а 

тt.1а, однако всt отиосящiесл сюда важиык правиJiа едва JIИ могуn 
быть впоJiвt повяты безъ нtкотораго знакомства съ физiоJiогiей. 
3атtмъ, несмотря на то, что въ бо.11ьшей части с.11учаевъ, при бо
.1tзввхъ тtJia, достаточно профессiоваJiьваго медицивскако искус

ства, однако разумвое содtйствiе самго пацiента весьма помогаетъ 
процессу из.11tчевiн. Но такъ какъ эта наука, даже въ Jiучшихъ 
рунах'~>, еще не совершенна, то мы ве должны иреувеличивать ея 

зваченiн. То, что она въ состолнiи сдtлать, достаточно вознагра
ждаетЪ насъ за изученiе ея; во говорить, какъ это мучается, что 

она въ состоввiи предписывать вамъ ва)[Jiежащую умtренность въ 
удовлетворенiи noJioвoгo чувства, значитъ залвлять nритязn.иiе на. 

резу.1ьтатъ, не достигнутый еще нию1кою другою uаукой. 

Три J:ыmеупоиявутып опытвыв науки обвимаютъ весьма обшир
ную область ввленiй, и усвоевiе этихъ ваукъ даетъ вамъ возмож

ность проникнуть во многiя тайны окружающаго мiра. ДоставJJве
мое этими ваува:ии удовJiетворенiе просвtщенной любознательности 
елужитъ источникомЪ вашпхъ ГJiаввtйшnхъ удоволы·твiй. Прошлан 
исторi.в экспt>риментальвыхъ ваукъ, вм.tстt съ t~жедвеввыиъ сви
дtтельствомъ о ихъ npe-ycnt.ввiи, сильно занимаетъ ваmъ у:мъ и 

придаетъ ивтересъ жизни. Tt отвошенiв къ ваmимъ бJiижви:мъ, ко
торыя освова.вы ва сообщевiи и получевiи званiй, ваим~нtе ОТJIИ

чаются грубымъ и виз11еввымъ характеромЪ. 

Пари :&лассифицир-ующiн. 

Третiй каnитальвый отдtJJЪ науки эаключаетъ въ себt то, что 
обыквовеппо называетсл Естествеивой Исторiей, въ соетавъ которой 
входятъ мивералогiя, ботаника и зоологiн. Ея особенная эа]f.ача со
стоитЪ въ создавiи системы кJiассификацiи, которав могла бы об
нять громадную :массу мелкихъ призваковъ предметовъ. Bct три 
отраели Естествен. Исторiи имtютъ еще и другую сторону ,-какъ 
науки, основанвыв на ваб.11юдевiп, опытt и индунцiи; въ это.мъ 
отвоmенiи онt не отличаются отъ прежде равсмотрtпвыхъ вами 
паукъ, во овt лишь приспособлщш къ спсцiыьвой необходимости 
заключить въ стройную систему громадвое :множество мивералJiоnъ, 
растенiй И ЖlfВОТВЫХЪ. 
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Обучепiе классификацiи есть уже само по себt воспитанiе. Въ 
вышепоименовапньrх'ь отдt.пахъ Естествен. Исторiи на это искус
ство классификацiи обращено вни.ианiе по необходимости, и потому 
оно доведено тамъ до высmаго совершенства. Въ ботаник:.h этотъ 
!tетодъ развитъ всего пoJJнte, что служитъ одной изъ причинъ въ 
поJJыу виюченiл втой науки въ курсъ ранпяго обученiн. Минера
лоriл и зоологiл и:мtютъ дtJlo съ большими труд.ностями и, преодо
лtваа ихъ, одерживюотъ тtмъ большую побtду. 

При естественно-историческихЪ описанiяхъ мы встрtчаемъ 
прiнтный сччай повторить зпачительвую чмть физики, химiи н 
физiологiи; .мивераллъ, напр., обладаетъ .математич. , физич. и хи
мичес&i!МИ свойствами; точно тмtже всякое животное им.tетъ анато

мическое строенiо и физiолоrическiл отnравленiл. 

Съ этими науками связана rромаднан масса по.Jtезныхъ знанiй, 
хотл послtдиiл, быть можетъ, скорtе осносятся: н.ъ спецiальпымъ 

иек.усствамъ, Ч'h:мъ къ области широкихъ практическихъ примtпе
нiй. Но иитересъ, возбуждаемый RОП'ltретной частностью, велин.ъ и 
самъ по себt, и вызывается онъ легче всtхъ другихъ формъ вауч
паго интереса. Люди моrутъ собирать и изучать животвsхЪ, растевiя 
и мииераллы, не уrлублялсь въ физiолоrическiе и физическiе за
ковs. Въ дtйствnтсльиос'l'И, часто маrtсимумъ интереса свнзавъ съ 
иини.llуиомъ науки, как.ъ это имtетъ, ваприм., мi!сто въ ботаничес
Itихъ эксурсiлхъ; во вкусъ къ такого рода знанiямъ имtетъ и свою 
цtву, служа вмtстt съ тtмъ подrотовлевiемъ къ ваннтiемъ болtе 
серьо;шsмъ. 

Въ вовiiИI<шихъ въ настоящее время преnирате.пьствахъ между 
приверженца:ми теорiй творенiя и эволюцiй изучеиiе строевiл рас
тенiй и .живо'l'Вьtхъ можетъ подготовить насъ къ оцtнкt ,цоказа
тельствъ, nриводимыхЪ каждой стороной. Выработанвые въ послt

диiе roдs широкiе взrлнды на распространепiе растительной жиз
ни придаютъ высокое, мiровое вна.чепiе изучевiю ботаники. ' 

3оо.погiв служитъ цtллмъ анатомiи и физiологiи человtка, -
наукъ, представллющихъ наивысmiй практическiй интересъ. 

Всякiй, кто изучилъ основвsл науки -физику, химiю и физiоло
riю,-можетъ пристуnить къ соотвtтствующим.ъ естествевно-историч. 
ва.укамъ, хотя никакой умъ не nъ состоянiи исчерпать всtхъ част

ностей какой н ибо изъ этихъ на.укъ. По это м у, искусство обуче
нiя б у детъ состоять вдtсь въ выборt вtкоторыхъ rлаввsхъ час
тностей, чтобs такимъ образомЪ ве тратить вре.мJI ва всю безnре
дtльнуЮ массу фактовъ. Методъ этихъ наукъ должепъ быть вnолнt 
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уr.военъ, ибо онъ, научая насъ отчетJiиво rрупирова.ть лв.1енiн, 

поиожетъ намъ no вс11хъ ваукахъ, иvtющихъ д'IIJIO съ частио
~тями: въ медицивt, ва.укt права, reorpaфiи и исторiи • .Леность 
~тп.11я и изJiожевiя зависитЪ сто.Iько ае отъ способа. выраженiя 
идей, сколько и о·rъ ихъ группировки; но ничто не прiучаетъ 

васъ въ такой степени къ правиJiьноl rруппировк11, даже въ 
смыслt ра.здtJJенiя на па.ра.rрафы, ка.къ vетодъ естественво-ис
торическихъ наукъ. 

Отъ втихъ наукъ :мы иоаемъ перейти къ reorpa.фiи, RQторая 
въ еще боЗiьшей степени конкретна и имtетъ еще бoJite обшир
ную обJiасть. Такъ какъ она извлекаетъ данвык почти изъ кn-ж
дой науки, то и кажется, что она обнимаетъ вс11 вти науки. 
Зто-то разнообраsiе и придаетъ ей искуственный и Jiожиый 
иптересъ, какъ будто она сJiужитъ входными вратами ко всtмъ 
наукамъ. Раsсматриваемап съ болtе треввой точки sptнiк, она 
можетъ быть названа наукой, n.оторан заюrючаетъ въ себ:h об
ширный зашмъ практическихъ свtдtнiй , питаетъ воображенiе 
широкими, разнообразными, интересными идеJJми и служитъ rлав

ны»ъ основанiехъ при изученiи исторiи. 

Hay,ga о .цymt. 

rоворп объ основныхъ отдt,'Jахъ · знn.нiя, мы не упомина11и 
еще о душt, иsученiю которой посвящена отдtльнм наука, из
вtстная подъ именемъ науки о дymt, ижи nr.иxo.toriи. 

Bct обыкновенно созпаютск, что пtкоторын знапi к о душев
ной жизни аматеяьпы; однако, въ рtдкихъ лишь случаккъ за 

НИJIИ обращаются къ псих:о.ilоrической наук.t. Лщп довольствуютса: 
тtми знанiами, которая почерпаютел ими изъ друrихъ источ
никовЪ- изъ пчнаN оnнта, изъ общепринJJТыхъ положенiй, изъ 

исторiи, ораторс~mхъ рtчей и рохаповъ. Все вто, какъ знанiе, 
хорошо ИJIИ дурно, но какъ методъ ИJ1И культура - ничто. Въ 

дtйствитеJiьпости значительвак часть такого sпанiа отличается 
неточиостью и иеправильпостью, и цtль науки о душt состоитъ 

въ исправленiи такого рода знанiй. 
Учащiйск, nриступал къ психозrоriи, долженъ быть подrотов

~Iенъ знанiяии и культурой, сообщенными ero уму друrимй: на
ука)!И, особенпо отдt.п:а.ми :мате:матическихъ и Оlытиыхъ иаукъ. При 
•rакой подготовкt, психолоriн, увеличивав объекъ и улучша11 ка-

9 
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Чество наmихъ внанiй о душt, присое,цивитъ 1\Ъ прожней к.уJiь
турt и свою собственную. Нtкоторы.а иsъ важнtйшихъ nроб.лемиъ, 
занимающихъ че.11овtчесн.ую мымь, находятся въ зависимости отъ 

основнsхъ свойствъ человtческой nрироды , nрисущихъ всtмъ 
.людяиъ, и научное изученiв души часто встрtчаетъ себt помtхи 
вслt.Цствiе пристрастнаго рtшенiя тан.ихъ вопросовъ, каковы во
просы объ абсо.11ютвой сущности, врожденныхъ иделхъ, нравствен
номЪ чувствt. Пока всt эти тонкости не будутъ трактоваться 
съ полнымъ безnристрастiемъ, психоJiоrическал теорi11 б у детъ лишь 
затемнять все, къ чему она прикоснетсн. 

Съ нарtой о душt обsкновеино сввзываетсn .wtш,a, хотя она 
занимаетъ свое собственное независимоо положенiе. Логика, съ 
широкой точки зрtнiя, выработанной въ настоащее время, есть 
полезное сопровождеиiе иаукъ въ ·ТОЙ формt, к~,къ мы ихъ очер
тили. Она обращаетъ вниманiе въ каждой наук.t на ел методъ, 

·или дисцяпливу, которою воспитатель смоненъ пренебрегать въ 
своемъ ув.11ечевiи содержанiемъ каждой науки или сообщаемыми 
ею знанiлми. Даже въ математиitt логическiй ком.ментарiй же
лателенЪ, онъ не менtе. полезенъ въ ивдуктивныхъ и ·классифи

цирующихЪ иаукахъ. 

Предыд.ущiй очеркъ обнимаетъ об.:~асть наукъ теоретическ.и;хъ, 
или поучающихъ, которыл раз~атриваютъ наиболtе полнымъ и 

систематическимЪ образомъ всt JIUeнiя при роды. Эти. науки до
во;r.лтъ до совершенства научный ме1:одъ и научный духъ, сооб
щая въ то же время наибольшее количество . точннхъ знанiй; все, 
на что только способна научиав н.у.1ьтура, достигается этими на
уками. Но, быть можетъ, rдаввый результатъ сообщаемой ими 
культуры состоптъ въ преданности Истин'!>, которая, за немощ
иостью человtческа.rо ума, должны вытекать изъ нашего знаком

ства со всtми прiемами новtйшаrо изслtдованiя. Нtтъ нужды 
.указывать sдtсь, до какой стеnени куJiьтура этой ва.жнtйшей 

добродtтеJiи сказывается на всякомъ шагу въ жизни. Нравствен
ная сыон.ность къ правдивости мaJio имilетъ значенiл безъ прiе
ховъ в методовъ ДJIJI разлвченiя истиннаго отъ .iloжиaro. Люди, 
хорошо знакомые съ ними, рtдко спорятъ о фактЪ, рtдко воз

RИК..'tЮТЪ между НИМИ Жаркiя препирате.JIЬСТ!Ш 01'НОСИТеЛЬИО ТОГО, 
что есть или чего нtтъ. Оnоры между научно-образованными 
JIЮДЬ11И ограничиваются нtк.оторыми весьиа спецi:uьными в труд

ВЕn!И частностяии. 

Процессъ а~~а.~иза, пtющiй иtсто во всtхъ наук.ахъ, весьма 
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рtдко nротивополаrаетея элемептарны:мъ и rрубыиъ прiемамъ не

кулътировапнаrо ума, имtющаrо наuонно~ть, трактуя о какихъ

пбо предметах'L; не различать ихъ въ общей :МitC~t. Вритан~к.ая 
кон~титуцi.л е~ть ~обранiе мпоже~тва при~по~обленiif, которыя на
учно образованный поптикъ раs~:матриваетъ въ о·rдt.JIЬно~ти, от
личая между ними тt, которыл ~лужатъ ДJIJI нашей безопасно~ти 
и ~ча~тья, отъ тtхъ, которыя вредны, нуждают~я въ попр·авкахъ 

или безразличны:. Непосвящевны:й же критик.ъ будетъ разсуждать 
объ этой ма~~t при~nособJiенiй, какъ о чемъ-то нед·I;Jiимомъ. 

Слtдуетъ тщатеJiьпо уя~нить ~ебt отношевiе науки къ иs.IIЩ
иы:мъ и~ку~ства.:мъ. Во-первыхъ, наука оrраничиваетъ ~вой~твен
ныя и~ку~ству ~травныя уi<,дононiя отъ и~тпньr и такимъ обраsомъ 
очищаетъ произведенiя и~кус~тва отъ продуrtтовъ излишней фан
тастично~ти . Это важный отрицательный резулътатъ, ибо и~к.уе
~тву присуще ве~омнtввое свойство уклонять~я отъ и~тины: для 
того, ч·rобы noJIНte отдаться идеал:изму и ничtмъ неоrраничоннымъ 
прихотямъ. 

Во-вторыхъ, на,ува, раскрываетъ новые фа.кты, новые законы:, 

новые взrJшды, которые, будучи ~по~обны въ большей или меньшей 
~тепени питересовать наши чуветва., служатъ матерьяломЪ дня: 

арти~та. А~трономиче~кiii OTl\,pытiii приnсп ко мпогимъ вовьrмъ и 
mироким·ь воззрtнiямъ на небес11ую ~феру, иъt•J;ющимъ свой~тва 
возбуж.да.ть въ на~ъ чуве·t'ВО высока1•о. Вла.I'Ода.ря физиче~кимъ 
открытiямъ, земныя ~илы nредс'l·nвляютсii вамъ ~ъ новыхъ и nо
разительпыхъ ~торон'Ь, и въ результптt культируетм поэзiя, и 
сама ва.ук.'t ~тановлтея: поэтичесной. 

Въ третьихъ, нельзя CJЧHil'l'Ь, Ч1'0 наука и и~ку~ство идутъ 
путями, различнъmи до апта.I·онизма. Научный ана . .mзъ находится 
въ разладt съ конкретностью nоэзiи; аб~тра.ктны:е, мало изящные 
техвпческiе тор.мипы, выра.жающiе ~обою научную истину, анти
патичвн артистичеGКОDtу шtу~у; nрепят~твiя, встрtчаемня поэти
че~кимъ идеализмомЪ въ строl'О~ти научной истины:, умевъшаютъ 
ваши художественвыл на.слаждевiя. 

Подводя: итоrъ ll,ТИМЪ тремъ точнамъ зрtвiя, мы нриходииъ 
къ заключенiю, что арти~тъ должевъ обладать въ нtкоторой ~те
пони научнымъ образовавiемъ, юшъ подготовлеиiемъ къ его худо

жествоивой дtятелъности; но нельзя ожидать, чтобы онъ ~та.Jiъ 
уrлублятьен въ тt ваучпыл идеи и научвыя фориы: вьrраженiл 
ихъ, которыл мало имtютъ общаго съ эстетической ку.11Ътурой. 
Тома~ъ Чель:мерсъ и Тома~ъ Rар!ейль, обладавmiе въ иашемъ 

9* 
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C/roлt'l·iи на.иболtе нлодовитымъ воображенiемъ, были въ ю'ости 
xopommrи ~tа.тема·rиками; тtмъ болtе умtстно знакомство человtка, 
обладающаrо артистичес~имп смонностsmи, съ науками индуктив
ной, nлассифицир)'ющей и nсихологической. 

Практичес:вiя, и.п:и прИR.падиыя науки. 

Въ этомъ o-rдtлt знанiя содержанiе вшпеупомJПiу•t•ыхъ по
учающпхъ науи.ъ примtняется къ практикt и приспособляется къ 
.этой цtли. Въ практической наукt измtренiя теоремы Эвшrида, 
правила арифметик.и и алrебраическiя формулы выхва·rьшаютсл 
изъ общей свлзывающеit ихъ :математической систе:мы и сорти
руютел въ порядкt, соО'l'Вil'l'ствующемъ предлежащимЪ вопросамЪ. 
Въ ·t·a~nxъ наукахъ нtтъ СВЛ8НОЙ формы науии; знанiй здtсь 
сообщается мало сравнительно съ объе:момъ содержанiл; нужды 
nрак'l·ическаrо челов'hка исuючи.тельно приним:аютса здtсь во вни

манiе. Практичес&ая наук.'t морешrаванiп, nрактичесмл мсханю~а, 
инженерное искусство, металлургiл, сельское хозяйство, медицина 
и хирурriя, юtitонецъ, военное искусство,-всt эти праt~тическiя 
науии, находпщiясл въ связи съ физическими зианiJIМи, состав
ляюТЪ область спецiальныхъ прiобр~тенiй, пеобходи:мыхъ для раз- . · 
личвыхъ профсссiй иЛи ре:месолъ. Практическiе отдtлы впавiл, 
связанные съ науttой о дymt, какъ, иапр., политика, э·rик.'t, право, 

грамматика и риторика, и.мtютъ болtе широкiй интерссъ; значи
теJIЬнал часть ихъ входитъ въ сферу общаrо образовавiя. Объ 
нихъ слtдуетъ сдtзнtть нtскохъко за:мtчанiй. 

Во-первыхъ, :мы имtемъ rpyшry соцiолоrическую, въ ко·rорую 
входятъ политика, политическая экономiл, законодательс'l'ВО и 
право, или юриспруденцiл. Политика (rосударствовtдtнiе) есть 
наук.а объ управлевiи, нас~олько она Itасаотсл формы его, будетъ 
JIИ оно .монархическимЪ, арис·rок.ратическииъ ИJIИ ресnубликанскимъ. 
Она стоитъ въ тtсиой свлзи съ исторiей, высшая цtль которой 
состоитъ въ вынсненiи сущности и влiлнiл пра.витмьства, nри 

чемъ, стремясь къ этой высокой задачt, она ·обнаруживаеТЪ наклон
ность стать самос1·олтельной нау~Lой, извtстной nодъ именемъ · ис

торической философiи или философiи исторiи. Эта. наука еще до 
сихъ поръ не вполнt установилась, хотя она. быстро формируется 
под1> именемъ соцiолоriи. 

По.11итическая 9коноtriл есть особый отдtлъ по.11итич.еской на-
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у:ки, кмающiйся тtхъ закоповъ, Itоторые обусловливаютЪ на.ибо.1ltе 
Bllroдпoe развитiе промнш11епности. Поэтому-то мtсто, занимае

мое политической экономiей въ ряду прак:rическихъ нау:къ, счи-
. таетел весьма nы:сокпмъ. Для учащаr·ося , nривы:кшаrо къ научннмъ 
соображенiямъ, это не трудньтit пред~tетъ, хотя все-~аки •rребующiй 
содtйствiя общественнаго образотt.нiп. Длп того, чтобы: вы:сказы

вались разумньпr мпtнiя о торговлt, всt образованвыя лица 
доJiжны обладать на это1'Ъ счетъ кое-какими знаиimш, а для 

прави1·ел.ьс1•венной д·.Вятельнос·t·и въ этомъ ваnравJiеиiи знанiл та
кого рода настоятельно необходимы. Политичесl.\ал 91.\Ономiл кос
венно поддерживаетЪ нравственныл привычки къ труду, сnраве

дливости и IrравдJШОС'l'И, и, съ этой точки зрtнiл, ои11r должна 
быть пропаrандироnава повсюду; но въ такомъ случаt обучевiе 
должно выдвигать na первШ плаиъ такоrо рода. поучитеJIЬвые 

уроки политич. эк.оиомiи *). 
3аконодательс·rво, въ mирок.омъ смы:слt, обниммтъ собою всt 

дtйствiя высшей законодательной власти, но часть этихъ дtй
ствiй относител к.ъ пау:кt объ упраВJrонiи, или къ поJШтикt въ 
тtсноъtъ смы:слt, тоt'д:t шtкъ друrаа часть имtетъ сво.имъ пред

:м:етомъ законы:, относлщiеся къ промышленности и измtдуемы:е 
политической эБономiой. Предуuреждевiе nреступлевiй и защита правъ 

составляютЪ обншрRЬiй отдtдъ, заключающiй въ себt уголовное 
Sаl.\онодательство, иди установжепiе наказанiй. 3ак.оподатСJiьство 
опред·.Вляетъ также всt семейныл отношенiп и условiа лпчнаrо 

труда, оно обращаетъ вниманiе на пауnеризмъ, воспитанiе, па 
отвоmевiе церкви Jtъ rосудn.рстну. Нtтъ ни одной такой науки, 
ко1·орая бы обияда рtшитедьно вс·I> подобиаго рода предметы:. 

Право·, или юриспруденцiп, что почти одно и то же, есть 
nредметъ, сфера которю·о ограничена формой и выра.женiе.мъ за
коновъ, въ отличiе отъ ихъ содержанiп. Право учитъ, какъ 

должны: быть ltодифицированы: законы:, такъ чтобы: они соста
В.1Jяди одно цtлое и б.ы:Jiи бы: понятны:, а также какъ они ДОJIЖНЬI 
быть выражаемы: мовам:п, чтобы: возможно бы:до ихъ точное объs:
свевiе. Право обнимаетъ собою сиетому доказа1·ежьствъ и судо-
производство **). · 

*) Ви..tьвмъ Э.r.11uсъ ,1.авво заввиАъ cetiн такого ро.-а воззрilвiваш на по.аи
тичесJtую экопомiю. См. ero <Ootlines of Social Economp. 

**) Джемсъ Фитц,1.жемсъ Стифевъ, въ своей пoc.stAвert рtч11, требуетt. uре
,;остав.аенiв ораву хtста ВЪ кypcil обществеипаrо образоваиiв. <Hept,I.К.O меав 
сн.аьво у,1.ив.ав.ао то обстовте.11ьство, что хотв мa.ttllшee измtиепiе въ мехапиsхt, 
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Этика мть наука, ПOJ[Han такихъ nротиворtчивыхъ взглл
довъ, что иsученiе ел ооновъ входитъ въ курс,ъ выс,mаrо обра
зованiл и обыкновенно свлзываетм съ n~ихологiсй. Наставитель
пал часть э1·ики относи1·сп ltЪ самымъ распрос1·раяеннымъ въ ny
бJiикt знанiJLмъ; она внушастсп людпмъ во венкую пору ихъ 
жизни и составляетъ то, что извtс·rно подъ именемъ нравствен

наго восnитанiл. .Лзыкознанiе распадается на грамматик.)', рито
рику п фиJiолоriю. Первыл дв·.В науки им·hютъ своимъ предме

то~tъ непосрсдс1·веняое пользованiе Сllовомъ съ надлеж~tщей nра

вильностью и должнымъ эффектомъ; третьи же наука, общ:ыr фи
лолоriii, OTJIИЧ:tCTCII болtе ВЫСОКИМЪ, СПСКJЛ.ПТИВПЪIМЪ ПОЛОТОМЪ И 
составллетъ одияъ изъ предметовъ псторiи раsви1·iп расъ. Каж
дый я:зыкъ имtетъ сnою соби·венную грамматику, которал и изу
чаетм вмtстt съ этимъ я:зы1tомъ . Ри·горкка излаrаетъ принципы·, 
IIримtнимыо ко всtмъ лзыкамъ, хотл съ нtкоторыми спецiаль

ными изм.tненiами длл каждаго; языку, въ которомъ измtвлетсл 
OКOHЧRRie СЛОВЪ, И лзыку, ВО обладающему ЭТИМЪ СВОЙСТВОМЪ, 
не .може1"Ь бы1·ь свойственна одна и та же система расположенiл 
мовъ B'J> предложенiи. 

Bct эти nрактическiп науrш не и.мtютъ иной цtли, кромi 
той, длл которой он·!; непосредственно существуютъ. Ни одна 
и·3ъ нихъ не м.оже·rъ считатъсл наук.ой метода дисциплины или 

культуры. Нtкоторьrе придерживаютел IIротивоположнаго взгJiяда 
по отноmеаiю къ грt~.мма·rиw1>; приводимые на этотъ счетъ взrлпды 

uутемъ котораrо составл11ютсп закопы, возбуж.11аетъ громадвы/i 110терссъ, 110 
ca)Jif закопы, uocлt тnro к~&къ они состав!tспы, · С'lотаются ве uре)lметоиъ uро
свilтитео~ыtаrо образовапiл, вo-тaiiвorr, uзвilcтпoir JIИmь пемвоrю1ъ учащнмсл и 
не у.-обпоli .в;;rn сообщепiя ея осtмъ .tЮ)(Яиъ. Я ";aв rro ~rридерживаюсь мпiшiя, 
что такiе nрРдАtеты, как-ъ yro.IIOBIIOe право, законы о договnрахЪ и закоnы. о 
панесенiu ущерба сто.tь же 1111Тереспы CIIIOJ по себt, какъ 11 uолктич. экоuомiя, 
и я ,ауиаю, что ес.1uбы право IJSilar&Jtocь въ бtiJI 'ke ";оступпоrr фор~•t, то нъ ре
вужьта'Т'Ii весьма иного выиграяа-бы nуб.н11;а, u, виtстt съ Т'lш·ь, мы имt.11u бы 
новую отрас.11ь .11нтературы n повыii uрец1етъ обществеuваrо образовавin), 

Едва.ш можно сомвtваться оъ тоыъ, что право пре)l.стао.llветъ весьма ц'tu· 
ПУЮ )(НСЦИП•1ПВУ ВО МНОГИХЪ 01\ЖIIWXЪ C.II}''IaJIXЪ 1108ССДВСВИОЙ ЖUЗНИ. 0ВО OTpe
MИTCJI С!СрЖИВЗ.ТЬ ПOCOiiШIIOCTЬ П I\ ШII1t'l, 31\K.IIIOЧCИifl ОТООСП tCJЬBO BUUOBBOCTB 
предпо.rаrаеиыхъ наруmот(••1е11 зако11а; опо воосurъ справед.tивость въ па1П11 
отвошенiя къ б.11ижиииъ. Есд11 IIIJдoбoaro рода уроки бы.:~и бы освобож,~~;ев БI отъ 
всего rpysa частпостеf1, uсобхо}lшtыхъ J!..IIЯ прпфессiонаlfьоыхъ ~акововii!ОВ1•, 
и сообща.11нсь бы въ сжатоf1 формt, они засJуаенно запя.rи бы мilсто въ рв)(у 
uр_освt.тоте.'lьныхъ зuaoiii. · 

БепТI\11Ъ 0().11\Гаетъ, ЧТО AIO,I{II J(0.1ЖНЫ быть на CTOJIЬKO свi\,аущи ВЪ пn!IИ• 
·тkческuх·ь вопросахъ, чrобы не н}(тн въ J •Мрtз·ь t·ъ своuкн собственвЬUIИ uвтe
pccawu. 
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~УдУ'l"Ь разсиотрtRЬI вnослtдствiи. Пока мы замtтим.ъ, что ета 
науки, исключи·rмьво присnособJiеннып къ. ихъ nраi,тическим.ъ цt
ллмъ, не выставляютЪ на первый nлапъ прiем.овъ и методовЪ 
науки и повтор~rютъ въ ъteate совершенной формt то, что всего 

полнtе выражено освовны~ш или поучающими звавisrми . Rакъ 
практическiя науки, онt должны быть ТОЧRЬI въ своихъ поло
женinхъ и оnираться на вадлежащiл доказательства; но С!tМИ онt · 

. не даю'l"Ь на~tъ викакихъ наiiалъ, которыя могли бы руководить 
па:uи JlЪ д·l>лt аргумевтацiи. · 

Языки. 

i\tlы персходимЪ теuерь къ обширной обласrrи лзыковъ. Изу
{)енiе родного лзюш неизбtжво, но и ивостраввымъ лзыкамъ при
.дае'l'СJJ настолько бoJIЬmoe значевiе, что они Вltлючаютсл въ пра.
вюiьный чрсъ образовавiк. 

Изрюнiе лзыка имtетъ цtну, соотвtтствевную тому употре

~ленiю, которое мы изъ него дtлаемъ. Это положевiе всtми допу
скаетск. Есди ~~а должны nонимать no французсrщ говорить по 
французски, чи'l·а.rtъ и nИсать no франдузски, то мы должRЬI изучить 
атотъ. лзыкъ. Точно также, когда въ среднiе вtка латин:скiй 
лзыкъ бьiлъ литературнымЪ лзыкомъ, каждый образованВЬIЙ чело
вtкъ облза.нъ былъ звать его. Но если иtтъ викакой или есть только 
крайне везвачительная надобиость nользоваться этимъ языкомъ,
напримtръ, больlllИвству тtхъ, которые изучаютъ теперь въ шко
шtхъ и коллегiлхъ греческiй и латинскiй лзыки,-то, сnрашивается, 
существуютЪ ли еще ииыл причиm для того, чтобы . брать на 
<:ебл трудъ изучевiл такого языка~ Таковъ современный вопросъ 
о nользt мертвыхъ лзшовъ. Впомtдствiи н разсмотрю доводы, 
приводимые обtими сторонами. Теперь же я, относитеJIЬво иву
чевiя лзшовъ, ограничусь наиеком.ъ, что ихъ главное, е.ми не 
единственное, оправдаиiе составлкетъ наше желавiе пользоваться 
ими какъ дJiя: прiобрtтенiл, такъ и длл сообщевiа, посредствоиъ 
впхъ, зв~tнiй. Но Э1'О не исключаетЪ удовольствiа, которое мы 
:може:мъ находить въ поэтическомъ произведенiи на иностранномЪ 
JIЗЬIRt, 

Jlзыкъ есть прежде всего рлдъ мовъ, дtйствующихъ на 
сдухъ и зрtнiе, - словъ, которын воспроизводятся помощiю голоса и 
рукъ (.жестовъ), и свяsава.ютсп съ предиетап, вначеиiе которыхъ ·оки 
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выра.жаютъ, при ЧС)LЪ uама•t·ь ynpaжн.Jie't'CJr въ значительной с•t•е
nеви. Обычное расnоложенiе с.ловъ и nрецложенiй есть ·rакже д·I>ло 
nамяти, хота сюда уже nривходитЪ nрактичссмн наука грамма

тики, а за ней и I>И'l'орика. Однако,· эти науки им.tю'l'Ъ лишь 
значевiе пособiй д.ш изученiя: даннаго языка, и если овt nри
мtвя:ются къ языку ившшmе:му, то и саъш· онt столь же излишни. 
Правда, что риторика nримtвнетск не къ одному I'акому-либо 
яsыку, nочти одиваковын ваставленiя ел 'Относятсii 1\О вс·I>~IЪ яsы
камъ, однако, Э'L'О не причина Для того, ч1•обы связыва·гь ее съ 
изучснiемъ неупотребляемаго на nрактикt ШHilKa. Мы всегда ~10-
жемъ nользоватьсл длн различныхЪ упражвенiй язык.а:ми, на J\0-

торшъ намъ необходимо говор.ить или nисать. 
Наука и язы)(и обнимаЮ'l'Ъ обпшрвую область уметвеннаго 

вооnитавiн, а •rакже и высшiе о1·дtлы воспитанiя nрофессiонnЛь
ваго. Но сюда не входитъ-развt только случайно-мехаапче
скан. дресоиров:ка, :культура чувствъ, художес.твенное и нра.вс·t·веи

вое развитiе. Дву:мъ послtдви:мъ цtлямъ восnитанiн, художествен
ному и нравственному разви1•iю, посвящены О'l'дtльныя главы;· 

теперь же :мы сдtлае.мъ нtс!.iолько замtчанiй о nервыхъ ~В~'Х'Ь 
видахъ культуры. 

:Мехаиичесхаа дрессиро~ха. 

Механическал дрессировка состоитъ въ воз,цt:Иствiи на органы 
'l'i>Jla, дли достиженiн обыденныхъ цtJieй жизни, а. 1·акже nъ спе
цi.аJiьноиъ упражнеиiи этихъ орrаиовъ для развитiя спецiа-льныхъ 
вавю<.овъ. Самоnроизвольное восnитаиiе (подъ влiанiемъ ИИ(}ТИН:К

товъ) ребенка нВJiяетсн здtсь иачмоиъ, за которшъ с.лtд)·етъ 
подра-жаиiе и обучснiе. Механич. дрессировка имtетъ ъ1tсто во 
время заннтiй письмо.мъ и рисованiемъ, составляющими часть 
шкоJIЪнаrо образованiн; sат·hмъ, nри обращенiи (}Ъ различными 
орудiам.и и выiiолненiи требуеиыхъ разJI.ИЧВШIИ реме(}лами опера
цiй, ВЪ ДОИRIIIНИХЪ. работаХЪ И ВЪ забаваХЪ. Рука CIICЦiRJIЬHO дрес
сируетсл игрою на :какомъ-нибудь музы:каJIЪнокъ инстрJмеитt. 
Виtстt съ ручною дрессировкой, дрессируется rолосъ рtчью и 
ntнiемъ. Точно та1'ъ же вырабатываютел дрессировкой извtстные 
zесты JI.ЛH nрiобрtтевiя излщныхъ .манеръ. . 

. · Одна ~зъ задачъ ранннrо восnитанiн дtтей въ дtтск.ихъ са
дахъ состоитъ въ развитiи ловкости ру:къ, иJiи стремл:евiи забла-
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говременно научить д·krей nользоваться ру1шми. Независимо О'l"Ь. 

самой сnецiальнос'l'И искусс'l'ВЪ, cyщec•rnye1vь большал разница межд~' 
ОДНJfМЪ ЧCJIOBi>ltOMЪ И друГИМЪ ВЪ O'l'HOmeнiи ТОЙ ЛОВКОС'l'И руi~Ъ, 
которм находи'l'Ъ себt nримtиенiе въ беsчименвомъ множествt. 
мелкихъ с.11у11аевъ жизни; щtть искуснъш руки вообще весьма вы
годно. Тtмъ не менtе, школьному учитеJiю не слtдуетъ тратить 
на это больше времени, чtмъ это требустел д.11л JЩЬIХЪ цtлей. 
Если дtти заинтересуютел какимъ-либо механическимъ занятiе.мъ, 
они прiобрtтутъ требуемую ловкость,-но был.о бы ошибкой поз
волать ниsniимъ силам.ъ ума овладtвать дtтьми въ ущербъ спо
собностнмъ высmимъ. 

Еу.пьтура чувствъ. 

Обыtmовенно nризнается настолтельнм необходююсть разnи
вать и культироnа.ть чувс1•ва, хотя при этомъ недос'l'аточно JICHO 
опредtля:етс.л смыслъ sтихъ словъ. И здtсь точно также можно 
различа·rь общую культуру чувствъ, полезную длв всtхъ, и спе
цiальную культуру, требуемую дла спецiалъныхъ искусствъ. Itуль
тировать какое-либо чувство- значитъ усиливать его естественную 
способность рftзличать цвtта, тоны и ощущенiл осазате.IЪныл, обо
НJiтельньш и вк~·совыя. Колористъ долженъ упражнять способ
ность различать цвtта; муsыюtИ'l'У и деюiама.тору необходимо nрiоб
рtстъ тонкость с.11уха, а повару-развить вкусъ. Таково ваиболtе 
точное значенiе, связываемое съ словами развитiе чувствъ . . · Ре
sуАЪтатомъ такой усиленной способности различенi.я авляетсл луч
шал пама:ть для соотвtтствующихъ зрите.11Ьныхъ, слуховы:хъ и 
вкусовыхъ впечатлtнiй, таи.ъ что, вмtстt съ этой способнос'l·ью, 

усИJmвается в'J, 'l'O же времн способность конн.ретиаrо nредста
ВJiенiя. 

Раниля кулиура чувствъ, которой обыкновенно подвергаются 
дtти, совершается въ раз.шчmхъ иаправленiахъ. Можно усиJIИ
вать споеобиость различать цвtта, а также форму и величину 
предметовъ, въ nидахъ бо.11tе тонн.аго распознаnанi11 разиi>ровъ и 
свойствъ тtлъ. Это считае·rся: подrотовленiеиъ по мепъmей иtpt 
RЪ треиъ различнымъ преииуществамъ: во-иервыхъ, къ правиJIЬ

ио.иу различенiю цвtтовъ, фориъ и величины nредметовъ, во-вто
рыхъ, li.Ъ pacnoJJ.oжeнiю цвtтовъ и фориъ въ сим.метричесitiв: групnы 
въ видахъ удовлетвореиiа· художественному чувству, въ трет~ихъ, 
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п.ъ понимапiю rеоме·rричес~.tихъ фиrуръ. Первая изъ э·rих.ъ спо
(Юбностей-именно rпочное распознаванiе цвtтовъ, формъ и ве
личины предмета (на r.лазомtръ) обыкновенно не имtетъ бoJiь
maro nримtненiн; она nригодна въ спецiа.льны:хъ искусствахъ, осо-
6епно въ дt.лt рисовапiя, rдt она необходима. То же самое с.лt
д1'етъ замtтить и о значенiи второй способности , которn.а разви
ваетсн до у~ивительнаrо совершенства въ дtтш~их.ъ садахъ, гдt 
дtти изощряютел въ зтомъ искусствt на столько, что сами nри

думываютЪ и сос·rав.лнютъ изнщнын симметрическiа формы, груп
nируя nростыл фигуры: на тысячу . ладовъ. Это неЛьзя назвать 
rtультурой чувствъ, но спецiмьнымъ, доnолнительны:мъ обученiемъ 
рисовапiю. Что касаетсл, паконедъ, nодготовленiл r•ъ запатiамъ 
rеометрiей, то нtтъ никаких.ъ причинъ Полагать, что эти зана
тiа ·rребуютъ такой культурн чувствъ или зависатъ отъ пел. 
Основы rеометрiи, nостиrа.еъшя нашими чувствами, тан.ъ немно
rочислепньt и nросты:, что онt ни отъ кого не могутъ ускольз

нуть, и nо1·ому пa~'Ita сраз~' же и безумовно требуетъ, чтобы: 
чувства уступили мtсто разсудочной способнос·rи. Геометр·ь не дол
женъ смtшивать тpeyroJiьниita съ н.вадратомъ иди круга съ -. эд
липсомъ, но ему не къ чему тонко распознавать по виду точ

ные размtры: эллиnса, въ дtлt мtры:-глазъ никогд~t не влiаетъ на 
его сужденiе, и ему не нужна способноеть опредtлять по глазо
мtру 1\.акое-нибудь легкое уклоненiе отъ nерпендИLtудара. 

3начевiе рис.ованiя, каи.ъ ис.кус.с.тва, которое развиваетЪ въ 
чедовtкil общiя полезвыя свойства, не должно быть преувеличи
ваемо. Рис.ованiе с.ообщаетъ рукt своего рода вавы:&ъ, и для с.nе
цiа.льныхъ цtлей оно nолезно или даже необходимо. Но что ка
саетсл основъ уметвеннаго развитiл, то въ этомъ отношопiи вJiiн
нie рис.ованiя легко можетъ ввести въ забJIУжденiе. Сущес.твуетъ 
предnоложепiе, что рисовавiе развиваетъ ваблюдатеJiьную сnособ
ность и тtмъ помогаетъ уму запас.атьс.н знанiямв о видимнх.ъ 
nредметахъ. Но эта мысль слвшкомъ · неоnредtленна и потому не 
точна. Рис.ованiе зас.тавJiлетъ ребенка раsсматрива'Рь только то, 
что необходимо въ давиомъ случаt, и не ·болtе. Если коnи
руе·t·с.л какой-нибудь рис.унокъ, то ero .линiи должны: бы:1·ь тща
тельно замilчены:; если приходи·rся рисовать съ натуры:, то надо 
обратить ВВJlМанiе на форму и перспектиnу оригинала, но все это 

еще немного, rлазъ отъ этого еще не nрiобрtтаетъ привычки 
раsсматривать внtшвiе предметы: вообще и замtчать вс.t ихъ 
важп'liйmiа свойства. Ученикъ, вс.Itдс.твiе ри~ованiл вовсе не на-
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чинаетъ непрем.tнно обращать больше вниманiа на nредметы, ко
торые ему не нужно срисовывать. Наблюденiе, въ поЛ:но~1ъ смыслt 
этого слова, не есть лишь дtло одни:х.:ъ чувствъ; оно состоитъ 

въ толк.ованiи замtчаемыхъ фа1tтовъ на осиаванiи прежнихъ sна
нiй и зависи'l'Ъ отъ сnецiальной культуры въ спецiальной области 
знанiя. Таково набJIЮденiе астронома, reoлora, медика. 

Усердное занлтiе рисованiемъ, переходящее въ особое ВJiече· 
нiс или страtть . слишко~tъ nоrлощаетъ . собою умъ, оно нару
mае1'Ъ его равновtсiе и лишаетъ склонности къ друrимъ занл
•riлмъ. Хуже всего то, что нмtсто тоrо, чтобы nодготовлять nуть 
Itъ наук·!> своmtъ содtйствiемъ 1~ъ заnечатлtнiю въ умt предва

рительно необходимыхЪ час·l·ностей, рисованiе ъttшаетъ. даJJънtй
шему nереходу ОТЪ ЧаСТНОСТеЙ КЪ ОбЩИМЪ ВЬШОДОМЪ, ОНО nрИ
даеТЪ частностлмъ столь сюrьньrй интеросъ конкретности, что умъ 

предпочитаетЪ иребывать въ области конкретнаrо. Умtреннаа 

склонноС'l'Ь къ рисованiю можетъ оказм·ъся nолезной въ реаль
ныхЪ наукахъ, особенно если оно не идетъ даJIЬшс npocтaro ри
оованiл. Но если: сюда еще nревходитъ окраока, сильно заинте
ресовшающа!I умъ, то этимъ сообща.етсл интеллекту чрезмtрна.н 

образность (каJУrинность ), и онъ дtлаетсл несnособmмъ· къ тре
буемымъ наукой абстракцiи и. а.нnлизу. 

ГЛАВА "\71. 

lltшxo.rrol'ltчccl\oc pacnpeдtJJcnlc п~ед,иетовъ. 

Въ nространной rлавt о ncиxoJiorичecttиxъ основахъ .nоспи-: 
т1tнiя: одннъ пукктъ о~тал~я: незатронутымъ-rрадацi11 или послt
довательность въ nроявJiенiи . умственНЬIХъ сnо~обностей. Длл насъ 
важно вылепить, -если воsможко-не тоJIЬко rлавНЬiе coc'l·aвme 

ЗJiсменты нашей интеллектуальной орrанизацiи, но также и nо

рлдок.ъ ихъ развитiя:. 
Если бы иы имtли. nраво предположить, что тотчасъ nocлt 

рожденiя:, иоsrъ обладаетъ всtми физическими ~вой~твамн мозrа 
tieJioвtкa въ возрастЪ 21 года, но что олъ есть JIИШЬ tabula 
1·asa въ отношенiи вся:каrо рода впечатлtнiй, то nорядокъ ум
ственныхЪ усвоенiй былъ бы совершенно тотъ же, что и порл
докъ зависимости одкоrо nредмета отъ дpyraro. Прежде всеrо 
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были бы восnрИНIIТЫ: впечатлtнi11 простыя, э:Jементарвьш, за ними 
помtдоваJJи ~ы: впечатлtвi11 болtе можны:л; конкретное пред
шествовало бы абстрактному и т. д. Градацiя въ иsученiи слt
доваJiа бы весьма ясному закону; аналитическое или Jiоrическое 
помtдовавiе было ·бы: въ этомъ случаt единственны:мъ руководя
ЩИМЪ nринципомъ nор11дка иsученi11. Дtйствительность, однако, 
совсtмъ не такова *). 

Фактъ, что восnитатель дtйствуетъ на ){Озrъ развивающiйм, 

а не на развиnшiйся-не уничтожаетЪ закона логической nocлt-

*) Аватомы утверж.l(аютъ, что мозrъ раtтетъ веtьиа 'бtJtтpo itO 7 .atтвnro 
возраtта; овъ зtостпt•аетъ тorJ(a срежнпиъ чпс.rо:иъ 40 yвцiii вtса (у .~;tтefi муж
скаrо по.11а). Это ув~ .. шченiе въ вtct rораз.-о <'-'a~te отъ 7 АО 14 roAa, кor.ta. 
козrъ utcuтъ 45 yнцili; еще слабtе оно отъ 14 АО 20 roxa, коца мозм. .и:ости
rаетъ почт11 ваибо.•ьm11Хъ разиtровъ. Отсю.~~;а CiliiJ(yeтъ, что т:11 uзъ б1цtе K.IIИ 
кеиt.е тру,и:пыхъ умствевиыхъ заватili, которыя оказажись бы не по сш1амъ 5 
П.lll 6 .t+.тнему ребенку, бухутъ .11еrкн въ 8 Jtтвемъ возрастt, въ силу одвоrо 
то.1ыtо факта ф11зическаrо роста м:озrа. Это соrласуетса со всtмъ паmuмъ опы
томъ 11 вмt.стt. съ тtмъ освпщаетъ этотъ опытъ. Нерt.~;ко С!lучаетсп, что вы 
стараетесь оsнакохить ребевitа ·извtстныхъ ..ttтъ съ хакuмъ .I!Ибо пре.цметомъ, 
и вамъ pilmuтe.aьвo не у.~~;ается ваша l!опытка; по.~;ож;щте roJ(Ъ lt.lll. J(вa-u вы 
.ttоствrвете цt.аи, н, поnв)(имоху, ие nре)(прu81шав ивчеrо особевпаго J(.IJJ об.аеr
ченiв этоii за.-ачи, хотя, безъ сомнtвiа, въ этотъ проиежутокъ времени вilко
торыi!: опытъ расчиститЪ ребеюtу путь къ усвоевiю пре.цежащаrо пре.~;иета. 
В-ъ отноmевiи сиаtвоJJическихъ 1,1' абстрактныхь пре;r;аtетовъ, каковы арифметика, 
а.небра, rеоиетрiя и rраиматика, я счнтаю . это паб.rю.-енiе совершенно Сtlра 
веА.11ИВБIИЪ. Тутъ разница R'Ь Ааухъ ИАн 3 rожахъ иожетъ 11се СJ(i:лать. 

Но это JJиmь одна, хотя 11 весьма. важиаа, сторона факта нepaDtroмtpиaro 
роста козrа. По ава.аоriи съ MLimeчooii спстеиоft, мы .~~;озжnы думать, что пe
pio.IIЪ быстраrо роста есть перiодъ ycшreвsoii воспрill)tЧпвости ко всвкнмъ ва
mимъ воз.~;tftствiвкъ въ это 11реия. Ес.1и мозrъ не. можетъ еще справитьсп съ 
преJ(иетами СJiожиымн, то за то опъ ,~til.aaeтъ бoJJьmie успtхи въ об.ааст1t э.tе· 
хевтарваrо звавiп; все, чtмъ опт. ов.~а,~;1:етъ, укрtпжяетсн и заuечат.аtваетсв 
ихъ съ си.tою, npouopцioвa.tьaora ero росту. Это вuо.авt основательная прuчпва 
C.lii.J:nть тщате.1ьво ~а впечат.аilвiвъ1и ребенка втеченi11 11ервыхъ 7 .11\тъ. 

Весыrа. важно бlii.IO бы ЖАЯ ·завииающаго пас'!> вопроса, ес .. uбы мы иог.аа 
опре.~:il.аить хота съ пt.которою точностью uз1tt.neвin въ п.1астически - усвопю
щеfi спо·собвости мозга не втече11i11 жнз""• а начипая съ возраста вauбo.aьmeli: 
сиJы этоif способаости JI.O ев кpaliunro упажка въ староста; упа.~;о~ъ этотъ, какъ 
в uo.aaraю, JJocтonateвъ, CJJYCT.II вtскоАъко Jttтъ noc.at перiода отъ 6 .10 10 .аtтъ. 
Но такая за.l(ача весьма затруJ(вите.1ьна, тахъ какъ встрtто.1ось бы множество 
побочпыхъ обстояте.tьствъ, затеивнющкхъ r.aaвnыfl фактъ. 

Ростъ мозrа, безъ со:мвilнiя, соtrровож;J;ается J'СоверmевствоРаuiемъ вilв.ото
рыхъ врожжеввыхъ ctrocoбвocтerr, безъ которыхъ наше восuитаиiе бы.ао бы со
всtиъ ве таково, ttаково оно есть. В1. вастовщее время призпаво, что путь ,1.111 
внработки хвоrвхъ вашихъ поинтil't, касающrахсп ввilmвnro кiра, поАrотов.аевъ 
нaCAiJACTBe&llБIXH 11pio6ptтe&iJIIIIH HJIU ИBCTIIDKTaмu. Въ s.aкoii xiJpi; ЭТО Cnpa
lle'.UИBO-Иiil ве хожехъ рtmнть въ то'lаостu. Д.1в практическахъ :цt.aefl прнхо
АIIТСВ ваб.rю)l.ать явлевi.11 роста .и:tтскаго мо~rа въ кхъ цt.аомъ; хы не въ со
стоlвiи от.~;il.rить того, что обус.rов.tево ростохЪ мозга вмtстt съ па.с.аt.~;ствев
ной пepe,~;a'lerr, отъ того, 'ITO вызвано сопр11косnовенiемъ съ ,l(tltствитеnвостью. 
Dрu.~;етсв .11вщь захtтвть, какъ эмnири'lеснirt фа&тъ, пo,и:xo.~tnщirl во:~растъ, .J;JI.II 
абстрактныхЪ uоввтiй, ое ptшan, отъ чего это завис11тъ rАавпыхъ о6разоиъ, 
ОТЪ рОСТа JB Jl03i'& П.IИ D&KOП.IeBiff RODKpeTBiiiXЪ BDe'laт.li!Rili . 
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дова•rе.11ькости, ко ·rолько вводи·rъ новый рлдъ условiй. Нtсколько 
nр11мtровъ лучше всеrо раз'Ыiснлтъ истииаое значенiе э1оrо 
фак'l'а . . 

Во-nервыхъ, интеллектуа.льное несовершенство въ ранне.мъ 
возрастt .може'I'Ъ дойти до nоложительнаrо отсутствiл шtкоrо-либо 

важнаr·о орrана чувствъ,- зрtнiл, вaiiJ>., или муха, 
Въ это.мъ случаt окажетсл: пробtлъ въ извtстнаrо рода впе

чатлtнiяхъ, составляющихЪ необходимое условiе для щ:>jобрtтенiп 
нtкоторЬIХъ знавiй. 

Несовершеввое распозваванi.е цвtтовъ будетъ служи'l'Ь nре
ПЛ'l'Ствiе:мъ длл . озвако:млевiя съ объектИНВЬI.МЪ мiро:мъ; не~с·rа
токъ же чувства фор!IЫ еще болtе rибелевъ. Наше восnи'l·анi.е 
было бы съужено таки!!IЪ образо:мъ въ зиачите.аьной мtpt. 

3атt:мъ, nри существовапiи всtхъ чувствъ, они моrу·t·ъ бы·t·ь 
развиты · въ такой весовершенвой степени втечевiи первыхъ 
лtтъ, что было бы веблаrоразумно основыватьсп въ· дtлt восnи
танiл на дtл·rмьвости Э'l'ИХЪ чувствъ. Естественвый ростъ можетъ 
быть 'l'амвъ, что если подождать rодъ или два, ·ro прiобрt'l·е
нi.л, сопряженныл съ тр)'дностлми въ раннемъ возрастt, буд)"l'Ъ 
совершенно по спламъ впослtдствiи. 

Въ 'I'ретьихъ, интеллектуальна.н воспрiимчmюс·t·ь въ О'l'ноше

вiи rлавпыхъ свойtтвъ nредметовъ можетъ имtть м:hсто, но IIJ>И 
Э'l'омъ возможенъ недостатокЪ силн ввиманiя. ЕСАи m будемъ 
наuрлrать сnособнос·r·и въ этомъ nepioдt, в:мtшивалсь въ физи
ческiй рос'l·ъ, то это будетъ совершенно напрасная трата силъ. 

Или, наконецъ, при восnрiимчивости и да..же при извtстной 
силt внима.нiя, соотвtтствующiе мотивы и nобуждевiл иоrутъ не 

оказывать еще nока должнаrо влiJIRiJI. Чувства и склонности въ 
этомъ СЛ)'Чаt моrутъ быть втеченiи нtкотора.rо времени чужды 
всеrо интеллектуальнаrо, nри сильномЪ преобладанiи удовольствiй, 
дос·1·авляем:ыхъ чувствами, и возбужденiй, влiнвiе которыхъ на 
npioбptтeнie знавiй лишь случайно, невtрно или да.же обман
чиво;-дtнтельность вообра..женiи nолучаетъ здtсь nеревtсъ падъ 

усвоеlliемъ фактовъ. 
Bct эти четыре предположенiя: соотвtтствуютъ ВЪ вtкоторой 

стеnени дtйствительиости. На nрактикt мы откладываемЪ мноriл 
sавлтiл, nотому что умъ въ с;шшком:ъ раввюю пору не въ со

столнiи удержать даже самыхъ эдементарпыхъ nонитiй, и еще бo
Jlte nотому, что мы не :можемъ разсчитывать на надлежащую 

силу вв:nанiя вслtдствiе недостатка IIРИВЫ.чки и вастоlчивос~и 
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въ труд'll. Въ этоиъ, одющо, случа.'ll не исключаетс11 :вполн'll 
припциnъ аналитической, или логической пом'llдовательности, такъ 
какъ тутъ иожетъ недоставать того самоnроиз:вольнаrо восnрiлтiл 

и укр'llnленiл въ yи'll вnечатл'llнНt, доставляемыхЪ чрствами, ко
торое им'llетъ м'llсто nрежде, чtмъ можетъ быть начато Itакое-либо 
систематическое образованiе *). 

Первое· прибзшженiе къ оnред'llленiю nоряд~Ъа обнаруженiй сnо
собностей .ваходимъ мы въ обычно:мъ зам'llчанiи, ч·rо наблюденiе 
предшествуетъ рmшышленiю, ип что, другими словами, Itонкрет
иое усваивавтел paн'lle абстрактнаго; за:мtчанiе это и:мtетъ свое 
значевiе, хотл оно и не совсt~хъ точно. Другое правило гласитъ, 
что воображевiе есть болtе раннsrл сnособность, чtJW.ъ разумъ; 
но это требуетъ обусловленiл. · 

Между воnросами, которые должны быть разрtшеиы nъ на
стоя:щемъ изслtдованiи, я укажу на воnросъ о подходящемЪ воз
раст'!~ ДJIII обученiя чтевiю. Itакъ nрактика, такъ и теорiл прод
ста:вЛIIЮТЪ въ этомъ отноmенiи бonmoe разиообразiе; возрастъ, 
о которомъ идетъ рtчь, заключаетси :въ пред'llлахъ отъ 3-хъ до 
7 .1tтъ . Дальп'llйшiе вопросы касаю'l'СЯ устапов.11евiя соотв'llтствую
щихъ возрастовъ дли изученiн языковъ и иаукъ. И зд·l>сь встрt
ча.ются раз.11ичiи во взr;шдахъ. Такъ какъ усвоевiе языка зави
ситъ главнымъ образомъ отъ памати, то оно, ~о видимому, умtстио 
въ раннемъ возрастl>, когда сильна памлть, но с.11абъ раз~rмъ, 
или способность суждеиiл. Начальное обученiе наукаиъ требуетъ 
не только предваритмьнаrо запаса конкретныхъ фактовъ, но и 

. развитiя внутреипихъ nобуждевiй, или !)моцiй , а равно и споеоб
иости хорошо управлить своимъ вниманiемъ, что составляетЪ лишь 
позднtйшее npioбp'llтeнie . 

Остает!m еще пдпнъ затруднитедьиый и важный вопросъ отно
сительно своевременности субъективmхъ познанiй, или усвоенiя 
фак.товъ духовнаго свойства; въ нtкоторыхъ дtтск.ихъ книжюtхъ 
миоriе изъ этихъ фак.товъ предполагаютс11 извtстmми. 

Разсмотрим:ъ прежде всего особенности д'llтскаrо ума и по-
6тараемси опредtлить зависимость отъ нихъ первыхъ mаговъ на 
пути усвоепiл знавiй. · 

Каждому· изъ насъ приходилось слtдить съ б~.11Ьmимъ или 
•еиьшимъ внимавiемъ за умственными фазами, черезъ которыл 

•) TaJLOe саиопроизво.аьвое и.ав хоброво.аьвое усвоевiе впечат.аtвili ре .. 
rу.11вруетсл uрввципоиъ .aorв'lecкon эаввсимостн меuу прехкетамн. 
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проходлтъ люди въ ра.sличвые перiоды жизни, и потому всt, мы 
пtемъ нtкоторое, хотя бы и смутное, повятiе о томъ, какъ измt
втотсл съ годами наши способности. Но при попыткt отдать. 
отчстъ о дtйствитеJIЬвомъ порядкt проJIJ3ленiя: этихъ способностей, 
мы тотчасъ же встрtчаемъ затрудненiя: въ прiискаиiи надлежа

щихЪ терминовъ ДJIII передачи своихъ ваблюденiй. СуществуеТЪ 
вtсколько общепринатыхъ выражевiй, которmtи обыкновенно поль
зуются: въ этомъ случаt. Ребеиокъ, говорлтъ, очеиь любитъ дtsr
теJIЬность и желаетъ посто1Пiно быть завятым.ъ чtмъ нибудь; онъ 
не любптъ продолжительmхъ занлтiй; въ немъ вtтъ склонности 
сосредоточивать ввимавiе на одномъ какомъ нибудь предDtетt; . 

·живой, веселый, оиъ любитъ рtзвнтьсл и играть; дtлтельность 
чувствъ и вообще ощущеиiя сл:ужатъ для: него источвикомъ на
слаждеlriй; онъ любоПЬlтенъ, и его nытливость доходитъ даже 
до стрем.Jiенiл къ разруmенiю; овъ весьма смоненъ къ подража
вiю; замtчатеJIЬно дов·l>рчивъ; изобрtтателенъ на разНЬlе вымыслы. 
и любитъ все драматизировать; овъ общите;~~:енъ, и ему присуще 

чувство симпатiи. Что касаетсл исuючителъно интеллектуаJiьной 
стороны, то ребенQкъ скJiоненъ къ наблюденiю, но чувствуетЪ 
отвращенiе къ абстракцiи; его nамять сиJiьва; способность суж-

.. денiа слаба. Чтобъ привести эти наблю11,евiа въ порядокъ, мы должны 
nримtнить къ нимъ обычную массифиюi.цiю психическихЪ -явле
иiй и отнести ихъ къ отдtламъ дtятельностей вообще, nяти 
чувствъ; эмоцiй и интеллектуальНЬlхъ способностей. Прежде всего 
обратимся къ д1ьятедъпости. У ребенка дtяте.хьность самоnро

извоJiьна и nочти непрерывна, но эта дtятельпость ItоJJеблющаnся, 
неопредt.11енная и ничtмъ не регулируемал; она есть резу.11:ьтатъ 

избытка естествеиной энергiи. Главныл задачи воспита,нiл должна 
оостоять въ стрем.женiи сообщить этой дtательвости полезное на

правленiе, НО важнtйшее среДСТВО ДЛЛ ЭТОГО СОСТОИТЪ не ВЪ 
томъ, чтобы наси.11овать ее, а въ томъ, чтобы продолжить ее, 

'воспользовавшись ею въ тотъ моментъ, когда она сама приметъ 
хорошее направлевiе. Во-вторнхъ, обратпъ внимаиiе па п~етъ 
'tувство. Такъ какъ они отJIИчаютсл свtжесты_о, то ощущеиiа 
npiaтm и составJ[яютъ предметъ исканiй. Поэтому дtательиость 

чувствъ и nоJiьзоваиiе ел резу.11Ьта.ми особенно сильв:ы у дtтей. 
Но вначаJit эмоцiонаJIЬиал сторона преоб.11адаетъ, сторона :же 
интеJIJiектуа.Jiьная , которал ра-звивается nроцессо:мъ распознn.ванiа 
товкихъ раз.11ичiй, еще ведостаточно выработана въ раиве:мъ вов-
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pacxt. э~rоцiон11Jlьная сила частью nодготовля:етъ, частью же за
держиваетЪ силу интеJIJiектуаJI.Ьвую. Въ третьихъ, мы nмten 
э.моцiи, въ ·rtсвомъ смыслt с..1ова, которыя должны быть ра3.1Iи
час:мн отъ ощущенi.й, достаnлясмьrхъ nятью чувствами. Сущест
вуютЪ рtзко - соцiаJiьньrя: эмоцiи, или чувствовапiя,. любовь и 
nривязаввость, точно также какъ и чувствовавiя съ ясно выра
жсп:вьrмъ авти-соцiuьпымъ характеромЪ (гнtвъ, эrоизмъ, .же.л:авiе 

в.11:аствоваТJ)), а тмt.же и эмоцiп страха. 

Bc·l> эти эмоцiи весьма силъпы съ равней nоры: жиЗни; во
сnитапiе, связывая ихъ съ тtми или друrи~ш объектами, можетъ 
въ нtrtоторой стеnени усиливать или омаблятъ ихъ энерriю. Въ 
четвертшъ, слtдуетъ обратиться въ ~tнлпе.мсхту. Освовньrя: сnо
собпос·rи , или функцiи,-распознавапiе, открытiе сходствъ, удер
живапiе, или запоминанiе,-пn.ч:иRаютъ проявмтмя: съ самаrо ва
чма , по они сдерживаются всс-т:ыш дtятельпьrъrъ эмоцiонмышмъ 

развитiемъ, хотя оно отчасти способствуетЪ накопленiю того ма
·rерiала, но·rорьrй понадобитс11 на будущее время. · Дtлтельность 

.интеллеit'rа необходима для таtшхъ CJIO.i1tныxъ способностей, ка
Jtовьr : воображенiе, фавтаsiн, .iJюбознательность, драматизировавiе, 
nодражанiе. Bьrcrnan дtлтмьность иптеллеitта необходима даже 
для шшоrо бы то ни бюrо наблюдснiн фа,t;,товъ, sаслуживающаrо 
ЭТОГО ИDiеНИ. 

У nравлснiе дtятсльвостыо, удоводмтвiями, источвикоntъ rtо
тор~ъ служатъ чувства, и эмоцiя:ми составляетъ отдtлъ такъ 
паsывае)шrо правственн.'trо воспитанiн. Bct эти силы, въ каче
ствt основньrхъ или вспомогn.тмъпнхъ дtя:те.1шй, привимn.ютсл въ 
раsсчеты инте.11лектумьпьrмъ воспитанiемъ, rдt, однако, пеобхо
ДИJ\10 J>уководитьсл главнымъ обраsомъ ростомъ или nослtдова
телъньr~rъ рltЗВИТiСМЪ ИВТОJIJI:еКтуа.ЛЬПЬIХЪ СИJIЪ. 

Начало паmихъ sнанiй ЗIЫ\дючено въ дtнтелъности ·и удоволь
ствiи вообще, ко вьrсmiй nредtлъ ихъ можетъ быть достиrнутъ 
лишь съ развитiемъ сnособности сосредоточивать ввимаиiе на та-
1\ПХЪ nредиетахъ, которые сами по ссбt ивдеферентньr. Можно 

думать, что nослtдоватеJiьпьrя: стадiи въ это.мъ npoцecct усвоевiя: 
знанiй таковы: 

Всtми ПР!Isнаетсл, что nервые шаги къ sнанiю ~~ы дtлаемъ 
ВО прсмл CltMOПpOИSBOJI:ЪBOЙ, ИSбЫТОЧJIОЙ дtятеJIЬВОСТИ И ПОДЪ BJiiii
Jiieмъ интересующихЪ юtсъ впечатлtнiй, доставляемыхЪ чувствами, 
nричемъ и эта дtятел.ьность, и эти впечатJI:tвiл, обладая всей 
~nосй первоиачалъвой свtжестъю, мужатъ оби.11ъвьrмъ источникомъ 
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вамажденiя . Въ этомъ nepioдt р~цшознаютм мноriе nредметп, 
расnозвавапiем.ъ же иачина.етсл венкое знавiе. Но распозна.вапiе 
не есть самая: ранпял склопвость дtтскаrо ума, который прежде всего 

ищетъ пас'лажденiл вепосредствеинаго и nос·голпюtго. Имtн предъ 
()Обой что-либо болtе nрiлтиое, онъ не обращаотъ внимапiа на 
все менtе прiлтиое. Наблюдепiе, вниманiе, сос.редоточенность про
.должаютсл до тtхъ nоръ, пока д11Итtа намаж,JJ,енiе, и н.е долtе. 
Rorдa интересъ къ чему либо ослабtваетъ, тотчасъ же отысiш
ва.отсп что-пбо ,JJ,pyroe. Если непрiлтное чувство внимаиiл силь
иtе nрiлтнаrо возбуждеиiл, то впиианiе nереносител на дpyrie 
предметы. Bct эти условiл болtе шrи меиtе бл~trоnрiптНЬI прiоб
рtтенiю sиаиiй; въ этомъ мучаt мноriе nредметы, nознаваемые 
чувствомъ, останавливаюТЪ на себt наше внимn.нiе nодъ влiiiНiемъ 
возбуждаемьrхъ ими прiлтньrхъ ощущеиiй; неутомимм дtптельиость 
nредставлпе'l'Ъ намъ виtшвiй мiръ съ мноrихъ сторонъ, и С'Uрем

левiе къ возбужденiю застав.иетъ насъ часто обозрtвать арену 
видиmхъ фактовъ. Да.же бо.11tе: интензивнос·rь ощущенi1t, все 
равно-npiJiтнп.ro или нtтъ, есть сижа; она дtлаетъ sавоеванiя: 
не чарующей nрелестью·, но, т~tкъ ск:tзать, овJшд·.l>ва.етъ внима
пiемъ ~rристуuомъ. Пред~rеты индифферентн.ые и д:wко · непрiятю:lе 
заnечатл:Бваютсii въ силу рtзкости производимаго и~rи толч1tа . 

• Есть ста.рая nоrоворка·, которая rласитъ, что удив.11енiе естn ю~
ча .. 1!О философiи. :Мноrоо можно подразум·hвать подъ слово~1ъ уди
вкепiе, въ яе~tъ есть одна черта-толчокъ простой пеожидп.нно

сти. или изр!.1Iенiя пеsависпмо отъ чувства удовольствiл, Iюторое 
иожетъ бьr•rь здtсь замtmаяо. Еми этотъ толчокъ непрiптенъ, то 

умъ, безъ collшtпiя , отвраща.11тсп отъ неrо;· ОН1>, быть можетъ, 
станетъ искать ка.кихъ-лпбо прiптныхъ успокаи:вающихъ ощуще
пiй, въ которыхъ онъ эrогъ бы ю1йти зnбвенiе толыtо ч·rо испы
танной нопрiятности: но виечатлtнiе произведено и-эле~tентъ зна
иis: обеsпеченъ. 

Преж,JJ,е ч·.l;мъ говорить о nepoxo;r:h отъ впечат.1J.·hпiй nрiпт

ПЬIХЪ, непрiлтпн.хъ и сшrьm.хъ къ впечатл·.I;нiпм.ъ, nроизводюrымъ 
nредметами индиффероптн.ыми и невнразитеnпыми, которые будутъ 

вnослtдствiи rлавиымъ объскто~1ъ пашего пзученiл, II долженъ до
вестn аиR.JШЗЪ д·.l>птельиости до той же ·rочки, до тюторой дово

дела фующiл пассивной восnрiимчивостir . 
.Ati'ГИBHblll СИЛЫ СЪ Clt~lOГO Н:\Чада 'ГОЧНО ТаJ•же Jlj)i1Щf\.ТQTC!l 

около тоrо, ч•го представл!Iетъ Iшкую-либо прiатаую .стороиу ; но 
вмко~1ъ с.луча:Б без равличпы:е nредметы не nрив.11е1шю·rъ ихъ къ 

J(l 
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себt. Двигательmе органы, какъ это часто можно наблюдать, 
пачинаютъ дtйствовать подъ влiяяiе:мъ активныхъ цеитровъ, и 
вта дtятельность ихъ опредt.11srется и ограничивается центраJIЬ
ной силой. Послt того какъ паръ израсходуетшr, р·абота пре
кращается. Активпап трата силъ сопровождается ощущенiемъ нt
котораrо удовольствiл, но дtsrтельиость и удовольствiе прекра
тятсп, если прекратитсп расходоваяiе нервной и мышечной внер
riи. Движенiя, совершаемы11 nодъ влimriемъ такого возбужденisr, 
:могутъ nроизвести что либо полезное только случайно, намtренно 
они не образуютъ тtхъ комбинацiй, которыл служатъ для ка
кой-либо разрmой надобности. Но, безъ сомнtнiп, движенiп под
готовляются къ такимъ комбинацiн:мъ. Нельзsr предположить, чтобЬI 
ребепоitъ, nостоsrнво двигая всtми своими членами по разиообраз
нымъ иаnравленiямъ, не укрtплsrл:ъ бы ихъ въ тоже времк и не 
рас.111Ирялъ бы сферу свойственпнхъ имъ движеиiй, не доводилъ 
бы ихъ до той вы:nрав1tи, когда -они въ состоянiи коъtбиниро
вать свои движевiя дл11 достиженiя какихъ-либо полезиыхъ цt
лей. Л Не onpeд·.l!лsrю ЗДf!СЬ ТОЧНЫХЪ граНИЦЪ ИПСТКН.КТИВНЪIХЪ И 

прiобрtтенпыхъ актовъ дtтей. Достаточно указать на фактъ. 
что nервал полезпыл ко.мбипацiи случайны; открытiе ихъ полез
ности есть nричина того, что они поддерживаются, продолжаютел 

и, .наконецъ, переходя:тъ въ привычку и вызываютсп впослtд
ствiи активвой способностью . Однпмъ словомъ, прiятное чувство 
и освобожденiе отъ вепрiлтнаго суть первопачальные ъютивы фор
:мированiп оргаповъ нашего тtла въ должпо~tъ направлеиiи. Са
мая: ранюш механическая способность есть способность рукъ удов
летворять своимъ нуждамъ, доставлить себt удовольст.вiл к от
странять все непрiктное. Голова, туловище, глаза, ротъ, язшъ 
исполнnю'l'Ъ ту-же службу, и эта способность кхъ обнару.аиrвается 
въ самой ранней стадiи ихъ раsвитiя. 

Изъ вс·I>хъ нашихъ мыmечныхъ способностей наиболtе по
учительна способность (rлепораздtльной рtчи. Будучи сначала 

совершенно произвольпой и эмоцiональной, эта способность очень 
сиоро JШллетсв: юt nомощь нашимъ желанiямъ и памtрепisrмъ, и 
съ этой роли ютивается: ев: соверmепствованiе. 3вукп, зовущiе 
на nо~tощь, выражающiе удовольствiе или противоположное ощу
щенiе, nерестаюТЪ С.1(ужить знаммъ чисто инст.инктивинхъ юr

ny,;tьconъ и становлтсп: полезпwш средствами выраженiя различ
ныхЪ душевныхъ cocтonпiii: п жел:анiй ребенюt. 3а.Т'l>мъ ребепокъ 
вачинаетъ испъи·ыпатт, удоnольствiе, вмуmивалсь въ звуки своего 
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ro.Jioca, при чемъ онъ предпочитаетЪ болtс nрiятпые звуки, смотря 
по степени развитiл у него вкуса въ это время. Но ваиболtе 
интересна д;rл насъ ранняя стадiл подражавiл,- та стадiл, когда. 
воспроизведенiе чужихъ звуковъ доставллетъ удоволмтвiе. 3дtсь 
дtйствуетъ вtсколько сложНЬiй мотивъ, требующiй извtстной вы
работки и обваруживающiй все свое влiлвiе лишь въ поздвtй
miй перiодъ; во и на той степени сиш, какою овъ обладаетъ въ 
первое время, овъ характеризуетЪ ту nервонача.льпую стадiю раз
витiл, когда ничего не дtJiаетсл безъ видовъ на н·Jи~оторое не
посредственное удовольствiе. Соцiальные ивстинrtты весомнtпио 
появляются весьма рано, и одно изъ ихъ проявлевiй заuючаетсл 
въ интерес'!>, возбуждаемомЪ въ насъ личностью, какъ таковою, 
независимо отъ испытываемой нами nользы, которая доставляется 

вамъ этой личностью въ видt ел nоnеченiй о иасъ и спабжепiи 
пасъ nищею. Ребенокъ скоро пачинаетъ такъ сильно интересо
ваться ягодами, что этого пельзii nриписать одному только удо

влетворевiю его главн·J;йmихъ нуждъ, хотя и опt иrраютъ тутъ 

свою роль; этотъ-то интересъ п составляетЪ причину того, что 

ему нравится подражавiе. Давъ волю своему голосу для произ
веденiя Кt'tRoro JШбо члепоразд·Ьльнаго звука, услышаннаго отъ 
друrихъ, peбcllOliЪ IrрпходИ'l''Ь въ восторгъ отъ совпаденiл звука 
собствекиаго съ звукомъ сJiышаiШЫМъ рав·Ьс; зто удовольствiе 
служитъ ранпей nоддержкой u: стиму.11омъ nодражанiя; оно, т. е . 

удовольствiе, Irостолнно РУli.ОВодитъ наъm и, поэтому, дла настав
ника является лучпrимъ nособiе.мъ. Посл·Jiдпiй, чувствуя нерtдко 
отвращенiе къ nичli<tпiю разными предметами верасnоложеННЬIХЪ 

къ усвоенiю ихъ nитомцевъ, юtходитъ по временамъ облегченiе сво
ему труду нъ д·вйс·rвiи этого мотив:~. rtъ nодра..жапiю и ревностному 
воспроивведенiю ero собственнаr·о искусства и его сnецiалыпnъ 
талан'I·овъ. 

Перейдсj\tЪ ·rенсрь ко вторrй стадiи умственной культуры, къ 
усвоенiю безразлштаtо (ИНДliферен'l'ваr·о) въ cмыcJit какъ пас

сивныхЪ вnечатл·.Ввiй, так.ъ и активной восnринимающей сиm. При 
изученiи этого критичесиаго nерехода трудно поrрtшить ИЗJIИ

шествомъ ycepдin; no важнос·r·и своей, онъ ~tожетъ быть nоста
ВJiенъ на ряду, но не нш1tе, съ другимъ nереходомъ, а именно отъ 

конкретнаrо къ отвлеченному. 

Невозможно иsбtrнуть влiявjл удовольствiл и страданiл, какъ 
:иотивовъ. Говорить о тлrотtпiи къ чему либо индиферентному 
и вообще невыразительному зиачитъ доnусюtть nротивор·Ьчiн въ 

10* 
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саиыхъ терминахЪ. Предметы, сами по себt безравличпые, м:о
rутъ uрив.11екать впиманi.о только ltакъ средства 1со ~ими. Пусть 
JНlзвита въ насъ способность расnознавать ие.лкiл разJiичiл въ 
длипt двухъ naJioкъ, въ вtct двухъ шаровъ, въ кривпsнt двухъ 

дуrъ, въ оттtпкахъ двухъ красныхъ цвtтовъ, въ высотt двухъ 
топовъ,-но если эти акты расnознаванi.JI не дост1шллютъ Hl!Кa

Iioro удовольствiя, не устраняютЪ непрiлтнаго ощущепiя, не воз
буждаюТЪ у дивлонiя или какого-либо силыаго чувства, мы укло

нпомсп О'l'Ъ этихъ актовъ. Въ силу основнаго заrtона, въ силу 
эдомен'I'арнаго условiя дtятельности сознанiл, зuшtwтмъоое раs

личiе обладаетъ возбуждающимЪ свойствомъ, вызывап н·.I>что въ 
JIOJJ;I> изумленiл; такое различiе оставлле~ъ вu.ечатлtнiе, которое 
дtлаетсл элементомЪ знакiп. Р·.I>зкал nерем·.I>на въ освtщенiи ком
паты, вневаштое возвышенiе или nониженiе сиш звука nробуж

Д:l.Ю'l'Ъ со:щапiо, и чtмъ острtе чувство, 1·tмъ неsначитмьнtе nе
рем·I>ны, служащiл возбуждающимЪ тоJiчrtомъ. Такимъ путемъ мо
гутъ запечатлtваться въ нашемъ ум:t ра.нличiл. Но sr думаю, что 
дJiп 1·ого, ч·rобы факторъ различiл влiллъ какъ возбуждающее 

средство или юtкъ толчокъ, Юl.!tЪ въ Зffачительной степени не

достаетъ въ дtлt расnозпавапiа каrtъ ' сnособнос1·и, такъ и прак
тичес~>ой потребности. Перейд1r изъ одной комнаты въ комиату 

д}>уrую, Itоторал тeПJite или холоднtе nервой на, )l.еслть граду
совъ, мы невольно ощутимъ nepe~xtпy; быть може1'Ъ, и nяти гра

дусовъ достаточно длк возбужденiя нашеrо ввими,Еliя, но чтобы 
зас•rавнть насъ расnознать (что возможно для: васъ) разницу въ 

одинъ градусъ, длп этаrо требуетм влiннiе нtкоторыхъ осо
быхъ ~IОТИВ011Ъ . 

Одииъ изъ первыхъ nризнаковъ раЗви·ri.н интеллекта и устой
чивости IШCtJi1.тд·JшiiJ, получаомыхъ отъ окружаЮЩIIХЪ пасъ пред
ме1·овъ, сос'l·оитъ въ 'l'ОМЪ, что м&. начинаемъ обращать внима

нiя на обстаuовиу nред~1стовъ, доставллющихъ намъ удоволь
ствiс, на случаи и объекты:, nредшествующiе или сопровождаю

щiе nредъ1еты, которые заюночаютъ въ себt прiятпын для васъ 
cтopollhi. С1·пмулъ прiлтна.t'о, возбу.а.ившiй паше впимапiе, рас
щюс•rранлетъ свое д·.Бйствiе· и на эти сопу·I·ствующiл обстоятель
ства, которы11, nоэтому, рмпознn.ются, зам•.Ьчаютс.н и заu.ечатлt

ваютсл въ юыпей nамяти. РебсноttЪ начииае·rъ зн:1коми1·ьсл не съ 
одними съtдобпыми и прiаткыми предметами, но и со всtмъ, что 

O'ГROCИTCII l(Ъ НИМЪ И ЧТО nродвtЩаОТЪ ИХЪ ПОЯВ.Ilенiе . То•rъ ИН
тересЪ, который :возбу.ждао'I'СII въ насъ предметомъ присущиаш 
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ему свойствами, расnространа:етси и на окружающую его сферу, 
и т':hмъ бoJite, чtмъ си.!ънtе yкptnJiяю·I'CJI и свявнваются между 

собою впечатJI':hнiл внtшна:rо мiра. Такимъ путеАt'Ъ значит<'льпо 
уве1ичиваетсл запасъ распозванныхъ и запечатл·Iшпr-.iхъ въ ю~

•ати фактовъ, nри чеиъ мотивъ все еще восит1> мрыстный ха
рактеръ, оставалсь все тtмъ же стрем.11свiемъ Ji'Ь паслnжденiю и 
вес тtмъ желанiемъ избавитмя отъ чувства нen])iя·rшlrO. Но хотя 
мотивы остаются тtми же, но сфера ихъ дtйстniи уnl'.личrшмтrп . 
Чtмъ шире круrъ побочныхЪ обстолтельствъ, tОIIJЮНождающнхъ 
исШ:lтываемьш нами удовоJIЪствiл, тtмъ тире и влiянiо С!J•нмула 
RЪ сосредоточенiю вниманiл и къ расnознам.нiю. ItaJiOA н1Iбудь 
ОЧеНЬ CJiaбыit ЗВУКЪ, КОТОрЫЙ, KaltЪ удОВОЛЬС'l'НiС, IOIЧ'l'O, И, Rjl.KЪ 
тоJiчокъ , не прииtтенъ, можетъ однако nредшествова·rъ появленiю 
Jiюбимаrо лица или су,;rитъ nрежде исuы·t·а.вное на.с.11ажденiе, и nо

тому-то этотъ звук.ъ ощущае1·ся и замtчаетсл. По виду, рr~вли•1iе 
кежду какимъ нибудь прiлтннмъ наоиткомъ и мик.стурой може·rъ 

быть ничтожно, но эта ничтожнал разница осташrнетъ въ ум·в 
неизгладимое вuсчатлtнiе. 

3атtмъ мы должнн еще nринять во Jшиманi\J Д])угп~ обетол- · 
теJIЬство, увмичивающее нtсколъко сферу нс~nинтересотtнпагп BRII

кaкiя. Не находя въ окружающихЪ npeд~IOTitXЪ ни ltаi\ОГО си.~ь 
наго интереса, аttтивныя чувС'l'Ва не могутъ не обратитъеп на нt-

. которое времн к.ъ тому, чt:мъ они могутъ oнлn.д.,':h'l'h R!tкan: ни
буJJ,ь скучнаа: работа не займетъ ихъ дольше, ч·lаtъ до т·hхъ поръ, 
пока они не отыщутъ что либо болtе занимательное; но, lfOlta 
ве нвится uомtднее, чувства uоnзуютсл 'l"hмъ, что найдутъ. 
Эти прокожутttи между сильными возбужденiями чувствъ по!е!lны 
въ томъ отпоmенiи, что во вреия ихъ зам·l>чаютсл неинтересны:е 
предметы и :мелкiл pasJiичiл. Сначма, быть можетъ, ребенL'-<~ uо
разитъ !ишь ослtnительный цвtТ'ь,-лрк.о-крнсный или лрко-rо
;tубой, или же смtсь раз;rичвыхъ oттtнu.on'h , ~>оторап будетъ вос
принлта, какъ цtJioe. Но еми, освоившись съ этими СИJIЪНЬIU 
впечатJtвiнми, чувства притупятел к.ъ нимъ, то умъ, не находи 
вовшъ возбужденii, снова займется смtсыо цвtтопъ и ввямавiе 
обратится па paSJiичiя между оттtRками. 3ам·вчать разлочiл въ 
раввiе годы не особенно интересно; умъ гораздо СИ!ьвtе воз
буждаетсл отr1.ры:тiемъ сходствъ; тtмъ не ыенtе интелJiеr~туа.ilькыИ 
трудъ обваруженiя чего .mбо нot!a l'O sаuючао·t-ь н·ъ сnмомъ себt 
воsваrражденiе, удовJiетворая ребенка созванiеиъ своей силы. 
Смымъ этпхъ за.мtчавiй направ.11евъ протпнъ мишммъ усем-
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наго иабивапiл дtтскихъ голоnъ, равно какъ и nротивъ чрез
:мtрнаго возбужденiя ума ребеню\. Въ чемъ бы и состояла извtст
иая живость дtтей, какъ не нъ томъ, что въ нихъ necOJioe воз
буждевiе поддерживается немногими стимулами, что ихъ удовJiет
воряетъ умtренный интересъ, 'l'IШЪ что вниманiе можетъ свободно 

останавливаться на менtе яркихъ чертахъ окружающихъ nредме

товЪ и no время этой работы собирать въ умt заnасъ болtе 
'l'Онкихъ различiй, расширял такимъ nутемъ основу знанiл~ 

До сихъ поръ :мы смо'l'рtли на ребенка, какъ па существо 
самодtйствующее и nовинующеесл своимъ собс'l·венннмъ побужде
нiямъ, при чемъ мы пытаJtисъ продетавить очеркъ развитiff ин
'l'еJiлекта ПОДЪ ВЛiлнiемъ uредПОJIОЖОНRЬIХЪ нами МОТИВОВЪ. Пере
ХОДЯ 'l'еперъ къ пекуественному наnравленiю вниманiл чреsъ по

средство стороанлго влiянiл и предuисанiл, т. е. обученiа въ 
собствеваомъ с~tысл·.k этого мова, мы будемъ иtt·krь дtло въ 
сущаости съ тtми же мотивами, но только иааче до11жны nри
водить ихъ въ дtйс'l·вi е; умовiа же, облегчающiя nри этомъ 

умс1·венннй трудъ, равно какъ и 1·ребуемыя тутъ мtры nредо
сторожности остаютсл тtже. Теперь задача будетъ состоять въ 
томъ, чтобы заста.вить впиманiе обратитьсн къ ц·.kлому ряду раs
личiй, остававшихсл до сихъ поръ незамtченными, къ разницt между 
двумя, тремя и четырьмff, къ разнымъ оттhнкамъ цвtта, члено
раздtльнаrо звука и, наконецъ, къ высшей степени мелкимъ и 

иезанимательнымъ различiямъ .между видИМШIИ очертапiам.и фи
гуръ, называемш.ъ бу1tвами. Ближайшее иJiи отдаленное удовоJIЪ

ствiе, ошеломляющее иsyмJieнie, внутренняя: приnлекательиость на 
стоJIЬко cиJiьHaff, чтобы она о1шзала свое дtйствiе въ самый 
скучный изъ праздннхъ моментовъ, не привJiекутъ ввимавiа ко 
всt:мъ этимъ веща:мъ и тtмъ бо.11tе не заставятЪ усердно сосре
доточв'l·ься на нихъ; для этого нtтъ другого дtйствитсJIЬиаго 
средства, кро:мt "sic volo!" старшаго. Приsвавъ это, мы може•ъ 
уже спросить себя: въ какомъ направленiи ДОJIЖНЫ дtйствовать, 

чтобы и имtть успtхъ и соблюдать возможную млrкостъ~ Прежде 
всего наставник.ъ долженъ основать свое BJiiaвie на воз•ожно 
!учшемъ фундамевтt, онъ доJiжеиъ властвовать иадъ ребеикомъ, 
не Приоtгаff, BR.CKOJIЬKO ЭТО ВОЗМОЖНО, КЪ устраmенiю. Съ ЭТИМЪ 
всt согласны. 3ат·.kмъ необходимо настолько поддерживать проа:
вившiпся въ раннемъ перiодt естественныа: сuонности, чтобы, 
при cJJ.yчat, можно было приводить въ дtйствiе внутреннiа: по
бужденiа ( къ учеиiю) ребенка. И съ этимъ тав.же всt согJJ.асиы. 
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Еаконецъ, наступаетъ необходимость придти къ рtшительвому 
·sаRl!юченiю, что нужно стать дицомъ къ JIИЦУ съ веинтересными 

предметами, что nутемъ облеrченiй и уJiовокъ недьзя сдtлать 
прiятнымъ все, чtм.ъ нужно овладtть. Доджна паступить пора 

·трудной черновой работы; вс':h средства, которыя отвращаJiи этотъ 
хоментъ, уже исчерпаны. Чтоже остаетса д':hлать~ Попробуйте 
11CIIЬITM'Ь споеобиость ребенка выносить вапрлженiе насильственно 
-сосредо·rочевнаго вниманiя. ВоспоJIЬзуйтесь этой способностью во 
lJСемъ ея объем':~!, не злоупотребллл ею1 если вы въ состояпiи 
·отыскать зд':hсь над.11ежа.щiй средвiй путь. Начните освоивать ре- . 
-(\епка съ той дисциыиной, которою встр':hтитъ его жизнь, nутемъ 

1 • • • 

nостепеннаrо прiуТJевш его къ иепривJiекательным.ъ , вепрiятвым:ъ 

11 труднымъ занятiямъ, но имtйте также въ виду и необходи-
11Ость отды~а и удовольствiй. 

Обратимел теперь kъ во.:nросамъ, вытекающимЪ изъ порядка 
развптiя ~,мственныхъ способностей. 

Съ какого возраста сл':hдуетъ начинать обучевiе1 Мы вачи
ваемъ слишкомъ рано, если способности, на которыя мы возд':hй
~твуем.ъ, должны еще образоваться, и даже предnолагая7 что 
этого не бываетъ, мы начинаемъ слишкомъ рано, если воспрiя:тiе . 
ае.11аеmхъ впечатд':hнiй требуетъ гораздо бо.11ьшей затраты умствен
ной силы, ч':hмъ это необходимо будетъ позже. Съ другой сто
роны, мы начинаемъ спшкомъ поздно, если упускаем.ъ время, 

когда noJieЗПЬia впечатл':hнiя: nрочно моrутъ быть утв~р~дены съ 
-совершенной безопасиостью ДJIЯ здоровья:. Rакъ тож:ь~ ·· такъ и 
;;ругой сJiучай одинаково возм:ожны. · 

Ничто не nом:ожетъ нам:ъ зд':hсь, какъ тоJIЬко вним:аиiе къ 
~актам:ъ д':hйствитеJIЬиости. Мы до.11жны устранить едучаи край-. 

иiе какъ по си.ж':h, такъ и по сJiабости умственныхъ способкостей. 
Мы знаемъ, что .иноriя д':hти начuи учиться читать трехъ д':hтъ 
отъ роду, и выроСJИ совершенпо здоровыми и СИJIЬНilМ:И. Но за
-то нам:ъ ие такъ хорошо изв':hстно, ве оказывuи JИ бы д':hти,. 
приилвшiеса за чтенiе съ 4 или 5 .11':1!тъ, точно такiе же ус ... 
~':hхи ва 15 году отъ роду, какъ и д':hти, начавшiе учиться 
ран':hе. Еми, однако, обучевiе значитmиаго числа д':hтей начи
иаJiось между трехъ и четllрехJI':hтвим:ъ возрастомЪ и при зтом.ъ 

ве происходило зам:':hтнаrо вреда, кром:':h какого нибудь исRJiю
,читеJiънаго с1учая, то, уве.11ичивъ зтотъ воврастъ еще на О]r.ИИЪ. 

rодъ, ш установим:ъ Jr.!Я вс':hхъ с.11учаевъ, кром':h исuючите.lь

иыхъ, впоJiи':h безопасвый дхя з~оровъя пред':I!Jiьиый срокъ, ~9 
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котораrо можно отJiожить обученiе. Ht·rъ освоваюя noJiaraть, 
что было бн. необходимо и поiезно уддинить этот.ь срокъ до 
6 ИJIИ 7 Jitтняro возраста. Нужно дондзать положительными до
водами, что въ такихъ запоздалъrхъ случанхъ ребевокъ nодви
гаетса впередъ съ быстротою, не за.иедлаем:ой никакими встрtч
НЫ1Ш препнтс·rвiнии. 

Съ какихъ nоръ слtдуетъ начинать механическую выправку 
рукъ; когда можно приступить къ упражненiю rолосовнхъ орга · 

вовъ, а таl\же органовъ зрtнiн путемъ изученiа формъ и расnоз
наванiя цв•hтовъ7 Во всtхъ_ этихъ случанхъ точкой отправленiя 
служитъ для насъ естественвал самопровзвоJiьиость, Itоторую иадо

ваправдять в повуждать; nоиужденiе бoJite ИJI.II менtе вепрiя:тно
и скрашивается: лишь возбуждеиiем:ъ въ ребеикt какого-либо ин
тереса къ ученiю. 

Дальвtйшiе вопросы каеаютсн ·сравнитеJIЬнаrо первенства раз
личнаго рода знаиiй въ отношенiи времени, съ кo·roparo должно. 
начаться ихъ усвоенiе; къ этимъ sнаиiямъ и прiобрtтенiямъ отно
сятся языки, всt учебные предметы, механическiн искJ•сства, нрав-· 
ст.веИИЬiн правила. Rorдa можно считать ребенка на стоJько nод
готовJiеннн.мъ ко всt.иъ этимъ nрiобрtтенiпмъ, чтобы они не вы
знваJiи въ иеиъ непосиJIЬиаго его возрасту напряжевiя1 Перво
иачаJIЬиая готовность ко вс·.Виъ этииъ прiобрtтенiоъ самоnроиз
вохьиа и обиа.руживается са,ма собой, затtиъ до.11жны СJI'.hдовать 
постепенные поnытки наnравить э·rу готовпоиь по опредtJiепиом.у 

ПjТИ. Общее праВИJIО СОСТОИТ'Ъ ТjТ'Ъ, ПОВИДИМОМУ, ВЪ ТОМЪ, ЧТО. 
прiобрtтенiе, соnряженное съ дtятеJIЪностью, должно предшество
вать по времени другого рода прiобрtтевiя.иъ; всJШое усвоенiе, въ 
&отороиъ есть этотъ элемеитъ (механическаго) дtйствiв, ДOJI&HO. 

быть начато ранtе, при чем:ъ необходико обращать вниманiе 11 

ва иепень зрtJiости соотвtтствующихъ органовъ. Рtчь (устная),. 
&а&ъ :кажется, есть сакое раннее иsъ всtхъ прiобрtтенiй; обык
новенно эта споеобиость вырабатывается пpez)f.e механической JIОВ
&ости и искуwтва рукъ. 

Д'l!лтельпость зрtиiя также начинается очень рано; видимыа 

)f.Виzенiя, вмвчива, форма и всt nростраиственпыя оt·ношенiа 
познаются быстро во время )f.Обровоnныхъ иабJIЮ)1.6иiй и чрезъ 
посредс'l·во впечатJitнiй отъ всего ковкреtва.rо. Такпъ путехъ 
прiобрtтаетсп необходпая подготовка къ иахtреиво•у оsнакокJtе..
нiю съ пре)f.метами. До-шко:.ьпое воспитавiе состоитъ въ раsвитi.в 
чжевора{!.J.tJJьвой рtчи, въ пробуаденiи а.ttтивваго стрем~епiii па-
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б.1юдм·ь окруж.n.ющiя J.ица и nредметы и въ связываиiи иазвавit 
и с.11овъ съ разJ:ичвы•и объектами. Чt•ъ дмьше ребенокъ nод
винулся въ этихъ трехъ наnравленiахъ, тtмъ лучше онъ nодrо
тов.llенъ ДJIЯ ИеТОДИЧеСК:IГО обучснiя ВЪ ШROJI'.h. 

Sатt:мъ остается рtшить, въ какомъ возрастt nамять бы
ваетЪ всего CИJIЬBte И KOГ)I.R у:мственн:ыя nрiобрtтенiя, OCHOBII·R

HЫH на одной тоJIЬко nамяти, должны ииtть м.tсто nрежде дру
гихъ у:мственВЪIХъ nрiобрtтевiй. 9тотъ вопросъ nиtотъ отпоmенiе 
къ вопросу о языкозпавiи, какъ щ>отивоnоложномъ наукt, т. е. 
знанiю болtе И.JЩ иенtе обобщенпо:му, арrуиевтнрованиому, связ
ному. Не :можетъ быть~ кажется, сомвtнiя въ то:мъ, что между 
6 и 1 О годами вообще тру дны:й nроцессъ мыm.11евiя :можетъ дать 
Jiиmь иич•rожные резуnтаты. Но умъ въ это время об.11адаетъ, 
однако, самой сиJIЬной uастичностью и восnрiиичивостъю, такъ 
что, вtроятво, въ этомъ возрастt nамять всего сиJIЬнtе въ отно
шенiи nоf1,ра:йней м•I>pt с.ловесны:хъ усвоенiй, во ве однихъ толы\.о 

названiй н ихъ соединенiя съ предметами, а также и св.нзнаrо рца 
пред.ложенiй, разсказовъ, пtсевъ и го'l·овы:хъ ваучв:ыхъ формуJ[ъ. 

Простt:йшiя фактическiя свtдtвiя, въ которы:хъ обобщенiе 

встрtчается JШПIЬ на стоJiько, чтобы усил~ть къ нимъ натересъ 
и обJiегчить работу. паият.ll, каковы, вапр., географическiе факты 
и Jierкie разсказы, требуютъ бoJIЬme памяти, ч'l!мъ какой либо 
высшей способности, и nотому усвоеиiе такихъ св'l!дtиiй должно 
быть отнесено къ вы:mеуставоВJiенвому возрасту. 

BoJI'l!e трудвне предметы, каковы грамматика, арифметика а 
механика, должнн быть изучаемы nозже не тоJIЬко всАtдствiе ие
обходmюсти nредваритеJiьво обогатить умъ конкретннми свtдt
нiои, но и вс.11tдствiе недостатка сиш ваправJiять виимавiе къ. 
веизбtжной въ этомъ мучаt работt соедивеиiя и разъедвненiя 
идей,-работt, сnособность къ ноторой зависитъ nрежде всего отъ. 
возраста, хотн она можетъ быть в:ызв~а и паси.tьствеиво стара
нiпи учите.жн:. Но обыкновенно преждевременвое заиатiе этими 
предкетап окаичиваетса тtмъ, что оии усваиваются то.11ъко nа
мятью, которую :i:оано заставить въ раииехъ возраст'~~ заучиват~ 
даже безсш.СJiеННЬiя фразы. При крайне сиnвой умственной пJiа
стичности въ возраст'~~ между '7 и 11 rодами, завиматеnност~ 
ие есть существенное, во пшь побочное ус.аовiе усвоепiя; доста
точно созваиiа своей ПJiаствческой сиш, чтобы не оттоJiквут~ 
свой умъ отъ такого усвоеиiя. 
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Между высiiiПИ uaccau общества есть обыкиовенiе поJiьзо
ватьсл этой раиней ПJiастичностью ума для перваго овиакоие

иiл дtтей съ ииостраииыии языками, иапр., французскимЪ и иt
:иецкимъ; это, конечно, хорошо само по себt, но не трудно по
икть и вредъ отъ чрезмtриой работы памктью, какъ это встрt
чаетск па практикt. По.11ьвунсь моментомЪ наибольшей СИJIЫ па
мяти, мы до.11жны въ тоже вреия кое-что д1~.11ать и д.ия того, 

чтобы nодвигать вnередъ силу мышлеиiк, хотл и :иед.11енно, по
степенно. Перiодъ разума стоJiько же не сJitдуетъ отодвигать на
задъ, сколько и выдвигать его сJIИшкомъ рано. Нельзя погJiо
щать всt споеобиости одной подавJiяющей работой за.учиваиiк 
с.11овъ; такъ :можно убить (атрофировать) даже способность поии
:ианiя: виутреиинrо смыс.11а названiй, и таким:ъ обраsомъ mшлеиiе 
б)'детъ nоставлено въ по.11ожеиiе вдвойиt иевыгодиое. 

ОсобеiПШЙ иитересъ представлкетъ эта п.11астичность ума по 
отпоmенiю къ правствеипы:мо впечатJitиiкмъ. Приказапiк, пра
вила, наставлеиiя: (устныл) хорошо у&ладываются въ памя:ти, даже 
бо.11tе трудныл реJIИriозвш доктрины моrутъ быть зaпeчaтJitИiil 
на всю жизнь въ возрастt между 6 и 1 О годами. . Но все это 
составляеТЪ внtшнюю сторону поведеиiя. Мы должны заботиться: 
о иаuонцости къ посJiушаиiю, о восnи'l'аиiи ~оиностей и сим

патiй, о развитiи способности nредвидtть отдuеиню1 cJitдcтвia:. 
Что касается: пocJiyma.нiя, то дисциплина страха многое можетъ 
сдtJiать по nричипt с.11абости и вnечатJiитеJIЪности ребенка. Дру
гая задача иравствеипаrо воспитанiя: (развитiе сuоииостей и сим
шtтiй) трудиtе; ГJI&ВИЬIЙ ВОПрОСЪ ВЪ ТОИЪ, блаrопрiя:теиъ JIИ ЭТОТЪ 
nерiодъ шастичиости образоваиiю прiктншъ ассоцiацiй, noJiaraя, 
что ребенокъ въ достаточной мtpt окружепъ и.11и по.11ьзуетса 
Предметаu, ДОСТ&ВJIВ:ЮЩИ1Ш yдOBOJIЬCTBie. JI CКJIOHeRЪ утвердИ
ТеЛЬНО отвtчать на этотъ вопросъ, и только за:иtчу, что такiа: 
ассоцiацiи требуютъ боJIЪшой траты умствеииой сиm и что, по
.этоиу, успtхи въ это:иъ отиошеиiи, въ боJIЪшииствt с.11учаевъ, не 
•оrутъ быть особенпо зutтиы втеченiи двухъ или трехъ Jitтъ. 
Въ осиоваиiи этихъ ассоцiацiй .11ежитъ тотъ же процессъ, что и 
въ осиоваиiи иравствеиИБlХъ еuоииостей и симпатiй. 

Что касается предвидtиiя посJitдствiй, то оно дается ре
бенку крайне м.едJiеИПО. Д.111 ЭТОГО ИJ&ИО ВЫСОКОе развитiе CHJIIl 
:иншJiеиiя в:иtстt съ извtстиыиъ родо•ъ ассоцiацiй, трудинхъ 
потожу, что AJIЯ rого, чтобы отвtчатъ цtJiи, они ДОJI&НЫ обла-
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дать особенной силой. Препатствiе, встрtчаемое воспитате.n:емъ со 
сторона стре:митеJiышхъ имnуJIЬсовъ этого ранн~о возраста, мо

жетъ служить .мtрилом.ъ силы этого рода ассоцiацiй. 

ГЛАВА VП. 

Логическое распредtленlе предметовъ. 

Предпдущал глава посвящена бала вп11сненiю проблемы iio
cJitдoвaнiя умственнпхъ прiобрtтенiй, обусАовленнаго развитiемъ 

наmихъ способностей и незавимщаго отъ свойства прiобрtтенiй. 
Теперь m должна обратить вни.манiе и на порядокъ усвоенiа 
самихъ впечатлtнiй (прiобрtтенiй), опредtляемай логической за

висимостью между ними. 

Возьмемъ въ примtръ рtчь. Пос.11tдованiе состоитъ здtсь 
(1) ВЪ обраЗОВаНiИ СЛОГОВЪ, (2) ВЪ сочетанiи СЛОГОВЪ ВЪ CJIOBa 
и (3) словъ въ послtдовательную рtчь. Такимъ же простпмъ 
путемъ слагаются иаiПН понятiя о конкретномЪ мipt: отъ основныхъ 
формЪ, ЦВtТОВЪ, nредМеТОВЪ, ВЗГJIЯДОВЪ МН ВОСХОДИМЪ КЪ ИХЪ 
двойнамъ, тройнымъ и васши.мъ к.омбииацiя.мъ. Нигдt здtсъ нtтъ 
nерерыва или внезапнаго nерехода. Въ механическихЪ искусст

вахЪ тоже • самое. Состоявiемъ нашего развитiя опредt1яетса 
время для начма, а разъ начав~, мы уже слtдуемъ закону ана

Jiитнческа~•о прогресса. Возможная въ этом:ъ с1учаt ошибка мо
жетъ состоять въ попаткt идти впередъ спmко.мъ быстро, что 
просто озвачаеrъ то, что мы дtлаемъ новый шагъ, между тtмъ 
какъ прежвiй не имtетъ дос·rаточной твердости; противъ этого 
~сть простое сре.~;ство, состоящее въ томъ, чтобы, не ожидu, 
пока явится споеобиость какъ сJitдуетъ усвоить требуемое, обра
титъсн къ прим:tрамъ и упражненiямъ. 

При изучевiи какихъ пбо механизмовъ мы переходимЪ отъ 
составНЬIХъ частей къ цt.11о.му. Такъ, анатомъ, описывая · чеJiовt
ческое тtло, на.чинаетъ съ костнаго скелета и затtмъ перехо,II.Ить 
и.ъ mшцамъ, внутренностlfмъ и т. д.. 

Есп есть какое пбо исмюченiе въ непрерывности такого 
прогресса, то оно можетъ быть замtчево въ .моментально:мъ пе
:реходt отъ коикретнаго къ абстрактному, отъ частнаго къ об-
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щему. Отчас'I'И сnравед.шво, что усвоепiе частностей приводить 
насъ къ общему, но здtсъ нtтъ того нечувствите.11Ьнаго переходаt 

той непрерывности, какъ отъ обращевiя отъ слоговъ къ СJiовамъ, 
отъ дерева к.ъ лtсу, отъ какой либо легкой :мелодiи къ мелодiи 
нtсколъко болtе трудной. Въ переходt же отъ частностей къ 
отвлечеяностлмъ есть извtстный скачокъ, ИЪI чувствуеиъ, что мн 

попадае.мъ въ новую сферу и что предълв.11нетсл запросъ на дtя

те.11Ьвость новой r.пособпости . 
· Этому новому вJiiннiю должна соотвtтствовать особая фаза раз

витiа мозга,- СJitдовательио, опредtленный возрастъ,- невависим о 

ОТЪ КОJIИЧеСТВа ПОДГОТОВИТСJIЬИЫХЪ JМСТВеИНЬIХЪ прiобрtтенiй. 3а
КОRЪ лоrическn.го nослtдованiя требуетъ только того, чтобы кон
кретное усмиваJiось рn.ньше, а отвJiеченвое С.Jitдовало бы за вииъ, 

но въ втомъ случл:.t мы должm принать въ разсчетъ еще и мно

гое друrое. Такъ какъ въ восnитательншъ методпхъ и прiемахъ 
втотъ nереходъ (отъ мнкретпаго ttъ абстрактному) иrраетъ 
бо.11Ьmую роль, то доJiжпы быт1) пыllспены разъ навсегда ег() 
меJJЬчайпriя детали и условiя. 

Мы сnособны, и дtйствительно обрn.щаемсл , къ у~ственпо:му 
акту классифuлJ;tqюванiл съ СI\МЫХЪ раннихъ поръ, и nритомъ 

безъ nерерывовъ. Ребепок.ъ различае'I"Ь и отождоствллетъ; когда 
онъ нашелъ тождество въ извtс·rномъ чимt однородныхъ nред

•етовъ, каковы стулья, ложJtИ, плама, собаки, .11юди, онъ соста
ви.Iъ, значитъ, классы, овъ дошелъ до общл.го nонятis[ вмtстt 
съ усвоенiемъ частностей. Но Т<Ы~'tя кJiамифиttацiя ~ще не есть 
отвлеченiе, она еще не достаточно nодвинулась впоредъ, чтобьr 
ватоJiквуться на всt трудности nроцесса обобщонiа. Mнorie классы 
отдnленн .11ишъ на одну C'l'n.дiю отъ частностей: вода, пища, 
иrрушки, свtтъ, деревья, лошл.д.и; такiе дешiс скачки дtхаютса 
уже въ самомъ ранне.иъ nepioдt во всtхъ сферахъ 1 ll.Ьlтнaro поз

нанiа, хотя въ тоже вре:мя nереходъ къ высшимъ стуnеипъ 
(обобщеиiя) едва зам·.Ьтенъ . 

Для достиженiя такихъ высшихъ .стуnеней требуется извtст
иаа: зрt.Iость ума, требуется извrJ>стнал фаза oкptnmeй, умственной 
CIUЪI, которал дa.Jta бы возможность возвести первыи понатiа па. 

вторую и сJitдующiя степени отв.,еченiя. Съ иастуn.!Iенiемъ этой 
фаsы мы должны уже приготовиться къ обращенiю съ симвоJiами, 
къ переходу отъ ч,увственныхъ воспрiятiй къ отв.1еченнымъ по

иа.тiлмъ , къ операцiо.ъ надъ числами и формами,- къ операцiямъ 
уже безъ nособiя со стороны: ремьпыхъ частностей. 
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Ребеиокъ, беsъ особенваrо nоощрекiя юшнt. nродолжм·rъ на
коnJiятъ въ сnоемъ умt классы, стоящiе на первой ступени обоб
щеиiя:, и онъ щiодолжа.дъ бы идти тtмъ же uутомъ до конца 
дней своихъ. Только благодаря систематическому обученiю, онъ 
поднимаетс.я до вьшшихъ стуuоней, до ·поюrтiй о мебели, орудiи 

труда, четвероного:мъ, о суммt или общемъ птоr·в, о чувствt, 
объ обществt, и на эту работу уходитъ sначителъная часть обу
ченiл. Работа эта можетъ начл:rъся или своевременно или позже, 
чtмъ слtдуетъ; учитель всегда долженъ расnолагать дл!I этого 

соотвtтствующими пособiлми, и во вс.нкомъ случаt ему мtдуетъ 
знать, въ состоiiпiи ли онъ въ данную мину·rу что либо сдtлатъ въ 
этомъ отношеиiи или нtтъ. Онъ долженъ быть знакомъ въ со
вершенствt съ умовiами цtлосообразнаго ВЫIIснепiл и запечатJit
вiл въ умt той или другой отвлеченности. Въ этомъ состоитъ 
всл сила или сущность nреnодаваиiя въ собствеiLRО~lЪ С)tыслt 
зтоrо слова. 

Bct, какъ я уже замtтилъ, призпаютъ, что для усвоеиiя 
общаrо или отВJiеченной идеи существенно - важной подготовкой 

служитъ знакомство съ час1·ностлми. Но, Itpoмt этой очевидной 
истиш, необходимо еще принять въ равсчетъ и множество дру

гихъ условiй. Одной наличности частностей еще не достаточпо, 

чтобы сфОJНiировадась общап вдел. 3дtсь важш ТМ{Же и коJШ
чество и характерЪ этихъ частностей; ихъ можетъ бы·rь или 
СJiишкомъ мало, или слишв.омъ много, овt могутъ да.же затруд

пять образованiе общей идеи. 
1) Сначала обратимся къ выбору частностей. Вообще овt 

должны быть таковы, чтобы можно было видtтъ крайнifl степени 

разнообразiя. -ТождественныхЪ случаевъ не слtдуотъ подбирать, 
они только обременяюТЪ голову, необхо,11.имы случаи разнообразнн!l, 
чтобы можн.о было отличить одно и тоже свойство при веи
кой его комбинацiи. Ддii того, чтобы утвердить понятiе объ 
абстрак.тномъ свойствt круглоты или круга, мы должны предста
вить конкретные прпмtры, въ которыхъ бшо бы разнообразiе ве
личины, цвtта, вещества, положенiя и состолиiл. Чтобы объяснить, 
что такое здаиiе, надо 1rривести примtры построекъ для всякаrо 

рода ntлей. 
Всего лучше начинать съ такихъ частностей, въ которыхЪ 

rлавная идея: особевио бросается въ глава, а побочвыл стороRЫ 
11еsаиtтш. Мы не въ состолпiи отвJiечевио представить себt 
кругъ, кав.ъ это счпта.11ъ возможны:мъ Платонъ, мы не въ состоя-
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НIИ также конкретно представить се ·.11 кругъ и безъ величины, . 
во мы иожемъ съузить какое либо тtло до тонкой темвой липiи 
на бtJiомъ фопt. Двt или три такiя: линiи различпыхъ вели
чипъ,-при чемъ одна бtлал па темномъ фопt, а вторая: каког() 
JШбо другого цвtта, - исмючатъ и выд•.kJiнтъ все, к.ро.мt одной 
то.11ько форm; въ этомъ случаt отвлечевiе извtстваго своitства 
вастоnко nолно, васкоJiько это только доnускастел даНIIЪШъ му

чае.мъ. Но ес.11ибы, съ другой сторовн, мы начали съ при.мtровъ, гдt 
nобоЧНЬiе признаки сиnно выступаютъ вперодъ ИJIИ интересны сами 
по себt, то ввиманiе не бы!о бы привлечено къ формt. Солнце въ 
полдень, видъ горизонта среди .моря - все это нельзя было бы 
назвать удачннмъ выборомъ для образовапiя требуемой идеи 
(круглоты), хотя послt образованiя послtдней какимъ либо ишмъ 
nутемъ, она бевъ затрудпенiя была бы замtчена и въ этихъ 
мучаяхъ. 

2) Расnоложенiе частностей должно быть таково, чтобы оно 
обнаруживало сходства. Если частности суть вещественвне пред
меты, то онt должш быть располаrаемы передъ главами одина
ковы.мъ и си.мметрическимъ обраsомъ. Длл сравнен.iл чиселъ -
трехъ, четырехъ, nяти-слtдуетъ въ начал•.k расliJiадыватъ nред

меты груnnами одна nодл·.h друrой. Конусы и nира:миды nока
зываются стоящими прави.аьно на своемъ оспованiи. Раститеn
ВШI и животвня формы расnолагаю'l·ся сющетрически для срав

нев.iя. Такой методъ требуется для: открытi11 какъ сходс'l·въ, такъ 
и раз.11ичiй. 

При оnиса.вiи фактовъ словами, nараЛJiелизмъ фор~1ъ рtчи 

есть хорошо извtстный реторичсскiй прiемъ. 
3) Подборъ час'l·ностей долженъ быть непрер.ывенъ, nока не 

произведется требуемое дtйствiе. Itorдa мы старае3rсл усвоить К<'t
кую либо новую отвлеченность, мы должвн устранИ'l'Ъ на Э'l'О 

время все постороннее, не должно бы1ъ :мtста ни перерывамъ, ни 
раsвJiеченiямъ. Подборъ подходящихЪ частностей въ возможнQ 
лучше:мъ порядкt продолжа&тсл, пока всt раз.nичiя не поблtд
вtютъ предъ впечатлtнiемъ сходства. еивавская фаланга можетъ 
быть припята за образецъ при запечатлtиiи въ уиt общаго по
иятiя или абстрактвой идеи: чрезвычайное сосредоточеиiе на одно:м.ъ 
п:уиктt, 

Многiл изъ нашихъ отвкечевннхъ повлтiй образуютел изъ не
свазшхъ впечатJitнiй, получаемнхъ вап урывками то отъ того, 

то отъ другого предмета. Въ этомъ состоитъ наше ежучайное во-
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сnитаиiе, которое, хотя и мало nрииоситъ nо.JIЬвы, во ва то, бевъ 
со.мнtиiя, и иаимеиtе утомительно. Все; что nрiобрtтено такихъ 
nуте.мъ, . должно быть nринято въ равсчетъ, но шкоnlШЙ учитеJIЬ 
:ue ,цоJженъ nовторять ва уроко.мъ этой разбросанности и этого 
отсутствiя свлвно nодобраiПIIПъ вnечатл·.Бнiй. Раsъ онъ nристу
nаеТЪ къ преnодаванiю, онъ обязанъ позаботитьсв: о его непре
рывности и закончевноtти. Ec.m ученики созрtли для: пони.маиiя 
свойства инерцiи, то сл.tдуетъ подобрать Ц'.Блый рлдъ при.мtровъ, 
которые обнаружили бы этотъ общiй фактъ, вопреки всtмъ раз
Jiичiлмъ въ условiлхъ, соnровождающихЪ его. 

Облза,нность учителя состоитъ въ томъ, чтобы nривести всi> 
частности, моrущiл способствовать открытiю сходства. BCJIRaв: 
частность, сложная сама по себt, будетъ нарушать общую гар
:ионiю. Еще болtе будетъ вредить общему вnечатлtнiю частность, 
заключащм въ себt какой л.ибо сильный, присущiй Jiиmь ей, инте
ресъ. Обстоятельство это недостаточно берется въ разсчетъ nри 
преподаванiи. Для того чтобы привлечь вниманiе, выискиваются 
весьма интересные иримtры, которые моrутъ быть и удачпы, но 

только не въ томъ отношенiи, въ какомъ это требуетсл. Вмtсто 
того, чтобы наводить умъ на отвлеченную идею, оки задержи
ваюТЪ его нn. самихъ себt своею конкретностью или .част
ностью *). 

Itонтрnстъ есть всегда удобное средство, СОl\.ращающее трудъ 
тtмъ, ч t'O онъ сразу исключаетъ понлтiя, которыя: моrп бы быть 
смtmаны съ понлтiемъ, подлежащи.мъ усnоенiю. Чтобы вапечат
л·.Бть въ умt идею круга, m nомtщаем:ъ рлдом:ъ съ пимъ оnа.лъ. 

Подлt rруnпъ предмеrовъ, которые ДOJIЖRЬI ,!,&ТЪ nоплтiе объ 
отвлечевномъ числt четыре, помtщаются rруппа изъ трехъ и 

группа изъ ш1ти nредметовъ. Вtлое и черное nокавшаютсл вмt
стt. Длsr лучшаrо пов:сненiл, что такое роскошь, nриnодлтел nри
:мtры простоты нравовъ. Привычка отмtчать контрасты или про
тиnуnоложиости должна существовать въ умt всякаго n-реподава-

*)' В·ь свопхъ б.11ествщихъ рi>чахъ по пово.11.у бUJillll о рефорхi>, Мако.11е~r. 
uриво,~;в веобычаf1вое множество прпмi>ровъ, указыва.tъ па ростъ. и раэввтtе
Ве.шкобрuтапiи, какъ па причипу пеобхо.цrмостn nзиi>nenil\ въ ваmвхъ учреж
депiахъ. Его uр1щtры бы.111 ипоrоч.именnы и вi!ски, по В'Ь то же вреия столь 
бilестящп, что, сосредоточивал па себi весь ивтересъ, OПII отв.11екаАп уаtъ отъ. 
Г11авпоi1 идеи. < Ii.тo можетъ сказать, что черезъ сто .11$тъ пе nоввuкветъ па бе
регу какоf1 ппбу,~;ь заброmеппоli u ye.w.uпeпnou гавани Гебрн)(овъ второй .1Iпвер
пуn съ его Аокамв, nаагаузами и безковечвымъ .1·1iсомъ хачтъ? Кто поручотсл, 
'lTO ВЪ U)'CT!i/RJIXЪ Jtooneиapr.t Ue буJ.уТЪ ВОЗ)I.ВIIГП}'ТЬI КОГ)I;& .1060 rpOM&J(ПblJI фа
брВЧUБIЛ трубы втора.го Мапчестера?> 
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"l'едл совм·I;стпо съ привычкой приводить примtры ип час1·ные 

·случаи. 

4) Такъ K:tltЪ естественпал неспособиость находить интересъ 
лъ отвлеченностя:хъ и предпочтенiе, окаsьmаемое конкретпым:ъ част
ностлмъ, составллютъ сшiьное преплтствiе дзш выработки общихъ 
llOIOiтiй, то необходимо nnoлнt выяснить себt, к:мtiл существуютъ 
ВЪ ум'.f> СИЛЫ, КО'l'ОрЫЛ МОГJТЪ бЫ:'l'Ь HanpaBJieRЬI ВЪ ПО.IЬSу ЭТИХЪ 

· общnъ uоюrтiй. Первал иsъ етnхъ силъ-проб.11ескъ сходства. 
Itorдa между nредметами, которые считаJiис.ь прежде р:нз.mч

·ными, вдругъ будетъ замtчено сходство, умъ останавливается 
п нnчиюtетъ испы·rывать удоnолъствiе, п тш~ое отк.рытiе сходства 
ес1ъ 'l'O'l"Ь важный эле~J СR'l"Ь инте.плектуаJJьюtrо интереса, который 
не ТОЛЫtО ПрИМirрле'l'Ъ НаСЪ СЪ ОбЩЮ!Ъ И ОТВ}{еЧI'ПRЬIМЪ, НО И 
.доста8.1lлетъ-въ муч.-и1хъ внсtшtrо uорлдка-nо.ложительное на

сдажденiе . С:tмое разли•Jiе час·rныхъ случаовъ и прожнее усилiе 
ума удс}1жать и сохр!~RИ'l'Ь ихъ въ себt возвыmаютъ удоволъст
вiе ОТЪ !.J'l'OfO OT1ipЫ1'ilf . 

5) днгое СJ>едс·t·во - nобtждатъ нерасnоложеяiе при переходt . 
~тъ впушпющеii ин•щ>есъ частности къ общеъtу поплтiю, состоитъ 
въ томъ, ч·t·обы яанравллть умъ ItЪ отысканiю причипы и cJitд

c·t·вiп. Понл'l'iе о uричин·.h и сл·.hдствiи, играющее самую важную 
роль въ IO\,YI~t, · ест1, одно изъ первыхъ поиятiй, возвикающпхъ 

въ y~rt ребенка. Прост·.Вйшiп движенiп связаны съ осявnтельнЫ}IИ 
nocл:Jщc'l'Bi~rми: nаденiе сту.щ съ шумомъ, nринлтiе пищи съ чув
ствомЪ удовлетво:ренiл. Съ э1·ихъ случаевъ начинается повпанiе 
причинъ и. они в·hрно оц·Jшиваются 1 со сторона uричипности) съ 
nepв:tro же раз:t. Bcлn.iii а1·ен·rъ, производи 1щкую пбо видимую 
перемtну или эффек·rь, дtйствуетъ тoJIЫtO однu;щ; изъ миоrихъ 

стюйствъ, которыми онъ облада.етъ, 1\!tl~Ъ конкретный пред~1етъ. 
Стулъ д·hйш·вуетъ на. зрtнiе своей фоJН!Ой, въ рук-!; онъ вызы

ваетЪ чувство сопротивленiп, въ opraп·.h слуха чувство шума, и 
таn.ъ к:tt\.Ъ вс·h эти д·.hйствiп или мiпнiп испытываютсп особо, въ 
отд·J;льности, то они и приводл·rъ насъ ttъ аюtлизу пли t\.Ъ отnле

ченiю свойствъ, nроизводлщих.ъ эти д·hйc'l'niп. Лиmь вслtдствiв 

раздtлепiп етпхъ дt.йствiй i\JЪI открываемъ въ nредметахъ, въ са
момъ началt, свойство тяжести, и способRЬI смотр·вть на тя
жесть C'l'yлn , какъ па особое свойство, nрисущев ему вмtст·h съ 
другими nредметами. Но мн не въ состолнiи, однако, легко u 
flыстро от.n;l!лына:rьсл, въ JЩII,axъ т:tKOI'O испьtтыванiп д·J\йс·гвШ 
(нлiлнiй), ОТЪ ltОЛЛеК'\'ИВПОЙ 1\0HitpCTПOC'l'/1 предмет:t, О'ГЪ ЧI1C'L'R0-
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t·rn въ en цtдомъ. Ребенок.ъ узнаетъ, что такое сидtнье вообще, 
помt того, Iiанъ ему придется посидtть сня.чала на свеемъ соб
ственномъ стулt, а потомъ на другихъ стулыrхъ или '1'1tбуре

тахъ, и этимъ опытомъ ребеноitъ уже дорабатывается до идеи 
значитмьной общности. 

6) Для удержанiя въ умt отвлеченности лучшее средство

ясное представленiе о соотвtтствующихъ час·t·ностnхъ. Отъ свой
ства идеи З!t.nиситъ, много-ли ихъ •t•ребус·rсп . Длn понnтiя npo
~тtйmnro рода о •rлжес'l'П, жидtимъ состоявiи, прозрачпости
ихъ требуется весьма немного . Длл понлтiл о ме·t·аллt, J>мтенiи, 
;~,орев·.В, nтиц·];, nищt, сил·!>, обществ'!>- частнос1·и должны быть 
уже довольно многочпеденны. 

7) Всt~ш признаетсл, что вазванiе идеи сообщае·t·сн одво
вре:мепно съ ея заnечатлtнiемъ въ y~1t, потомъ, въ свое · нремл, 
ItЪ это~1у nрисоедиюrетсп оnредtленiе, которое вмtc'l"J> съ чай·но

·С'l'лми и утверждаетЪ окончательно эту идею въ совнапiи. Ощ>е
дtлепiе ОПJiраетсп: щt нtкоторыя npocтtйmiп понятiя, предполn

t·аемып уже извtстнымп, н ycntтuнoc·t·ь ero дtйствiл на у~1ъ за-
, виси'l"Ь отъ того. нмкольк.о справедливо это nредположенiе. Та

Itимъ образоыъ въ отношев·iи щ)уrа, ш~nр., должны. быть· д:J.НЬl {11 
частные случап. (2) названiе , (3 ) ·•·екстъ Эв«лидова оnредtленiл. 
Групп:ь этпхъ элемен·rовЪ дnетъ намъ IIолное noшr·гie о r~pyrt. 

Въ тt'хъ случnnхъ, l\Orдa главпаn идеп о6р:tзовалась уже 

изъ другихъ nрежде усвоенныхъ идей, можно удов!етворп1·ьсп 
.1ишь одпюrъ ОIJ})едtлекiемъ бе:зъ привсденiя ч:-tстнос·rей . Это слу
чмтсл lJЪ MltTC~I:tTНI\.'B, КОГДа У~lЪ ДОС'l':\.'1'0 11110 p:t3BIJ'l'1,, ЧТОбЫ 

имtть noHII'I'ie о числ1>, равепствt, линiи, yrл·t, uлоскоети, t\.ри
вой. Въ этомъ c.ryчat бюrо бы бсзполс~иой •t•ратой вpeilteнn щш
nодить примtры треуго.1fЫШI\ОВЪ, Iшn.дJШ't'л, многор·олъникл, круга, 

шара. 

Въ обы11но~tъ ход·1 обученiя безсозюьтельно np:tli'I'Шtyeтelt слt
шенiе двухъ метор,овъ . 'У чи·1~ель , объясню:r слово "ца.рство", уJщ-
3ЫВаЕI'l'Ъ н:t. отд·J;лышп ца.рства или шшерiи, аnн:р., нn .А.пг.тdю, 

Гер~щнiю и •r. д., п зат·.Вмъ оuре;1;Jшrетъ слова~ш царство, Т\<ШЪ 
народъ, ЖИВIЩiй подъ влас•tъю одного npnuи·•·,щ!f . Но весьмл. чсt
сто опред'kлонiе дмтся сnерва, а. частаые щщ~уl,ры привод1ттся: 

nоел•!> . P·I>tш опредtляетсл, юы:tъ "nотОI\Ъ воды, образующiйся: и:зъ 
·беЗЧИСЛеRR:tГО 1\!HOЖeCTBit ручьеВЪ, СТСLЩЮЩИХЪ СЪ В031ШШеВНОСТЕ'Й 

въ общее доже, по кото1>ому nода и )1Стремшrетсn rtъ ~щно" . 

11 
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Приводимые вслtдъ :щ этимъ прим:hры должны полGнить различ
ныл ча-сти этого оnредt!енiл. 

Вотъ все, что отпоситс.а къ столь важному переходу отъ. 
конкретнаго къ отвлеченному. Аналитическое или логическое по
слtдованiе происходиТЪ въ сл·Iщующпхъ напра.вленiяхъ : 

Во-nервыхъ, въ наиболtе лвственномъ изъ всtхъ направле
нiй-отъ IIpOCT!tГO КЪ СЛОЖНОМу. 

Во-вторыхъ, О'l'Ъ частв~trо къ общему и отвл:еченному. 
Это два rлавпыхъ паправленiя, которюr обнимаютъ почти 

nct случаи лоrическаrо послtдованiл . Но эти н:ъправленi11 пред
ставляютЪ нtсколько важ!IЫХъ сторонъ, которыя заслуживают'J~ 
того, чтобы разс.мМ'}Швать ихъ, какъ особые с.11учаи. 

Въ тре•rьихъ, отъ неопредtленнаrо къ опред·.Вленно.му, илиr 
быть .можетъ nравиJ!ьнtе, отъ неограниченнаго 1~ъ оrраничевно.му. 

Такъ съ сам~tго начала фактъ можетъ быть сообщенъ намъ 
въ смымt общемъ, неопредtлеввомъ, неоrраниченномъ, когда, напр. , 
rоворлтъ намъ, что всt тtла nадаютъ на земJПО; вслtдъ з~t этимъ 

мы: дtлаемъ дальнtйшiй шагъ впередъ, знакомясь съ условiями 
и оrраниченiями этОl'о srвлонiя, -съ наклонНЬiмъ паденiе:мъ воды 
въ р·hкахъ, съ. подиятiемъ вверхъ дыма, съ извержонiе•tъ вул
:кановъ. Ивг1ающему астрономiю сначала говорлтъ, что coJtнne 
покоп·гсл въ цевтрt системы, между тtмъ какъ планеты' дви

ЖУ'l'СЯ около неl'о no круrаиъ. Позднtо круrъ измtнлется: въ 
ЭЛЛИПСЪ, И С0.11НЦе пере:м•.hщаеТСЛ ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ ero фокуСОВЪ. 

3а.тtмъ цен'l·ръ оnредtляетсл съ окончателi,ной точностью, Itакъ 
центръ тяжести солнца и nc·.hxъ планетъ. Сокры:тiе въ на.чаль
вомъ перiод·.h изученiл ntitoтopыxъ важныхъ обстоятельствЪ ест~> 
только присnособлыriе Itъ умственны:мъ силамъ учащаrосл; едва-ли 
воз~IОJ/ШО избtrнутJ, этого, но здtсь необходима осто1>Ожвость, 
чтобw не поселять въ JМ'В лвнаrо заблуждевiя. 

Въ четвертыхъ, О'l'Ъ эмnирическаrо къ р:щiональному или 
научному. Въ сущности это то.11ы~о особый .видъ перехо,и.а отъ 
КОВliретнаго къ отnJiеченному, по направлепiе это S!tслуживаетъ 

особаrо разсмотр·hвiп; nocJitдon~tnie въ этомъ наnрамевiи ест~> 
явный nривнакъ наступJiепiл "возраста разумности". 

Эn.nиричесJtое зюънiе nригодно и достаточно дла многихъ 
ц·.h.'l ей, иногда ш1ъ и ограничивается все, что только можно когда 

либо узнать о ,il,анномъ щ)едмет.h. Но тюtъ какъ .ммriя изъ на
шихъ знанiй nъ настоящее врюш достиг.ш ступени паучна,r() 
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объясиевisr, то и ученику въ концt концовъ необходимо усвоить 
себя знавiя въ этой высшей ф~р.мt, хотя втечепiи нtко·гораго 
времени ему и придется вращаться въ низшей сферt эмпиризма. 

СначаJiа мы знакомимся съ чисто эмпирической стороны съ яв.'Iе
нiями дня и ночи, Jitтa и зимы, приливовъ и отливовъ, nри

сутствiя снtга на вершинахъ горъ, съ образованiемъ росы, съ 
поввлевiемъ бури, съ зависимостью растительности отъ теп.11отьr 
и взш&ности. Наши внанiл въ этой формt могутъ ~ыть вообще 
весьма правильны, у предковъ нашихъ д.11я руководства ничего 

лучшаrо и не было. Taкisr Эl\lпирическiя знанiв: вnолнt соотвtт
ствуютъ и раннему перiоду воспитапiя; мы можемъ понлть фактъ, 
какъ фактъ, въ то время, когда мы еще нсспособнн уразуАt·Бть 

ero причиньr, и вотъ почему въ этомъ случаt можно говорить 

объ особомъ переход•!> или объ особомъ родt посЛtдова.нiя въ 
нашемъ умственномЪ nporpecct. Тtмъ не менtс этотъ персходъ 
есть въ сущности переходъ отъ конкретнаrо къ абстрактному: 
причина какоrо либо факта ес1ъ лишь выешал rрадацiя общно
сти, высшее обобщенiе, въ которое онъ разрtшается; такъ, при

чина факта падевiл тt.11ъ есть всеобщее тлrот·.Бнiе, причина го
ревiя-химическое соединевiе. 

Если кто либо, достиi·нувъ умственной зрtлости, будетъ не
знакомЪ съ цtлымъ отдtл.омъ естественныхЪ фак:tовъ, напр., гео

Jiоrичссitвхъ, то в•Бтъ необходимости ни.чинать изучевiе эмnири
чески. RоюtрстПЪiе факты, въ этомъ случа·l!, могутъ быть сооб
щаемы, юшъ научRЬJ.е дедукцiи ивъ sа1\Оновъ, вмtС'l'О того, чтобы 
знакомить съ ними предварительно, для перехода отъ иихъ къ 

послtдующему. Такой методъ юt·te·t"r, свои выгоды. Многiе не 

имtлn бы понятiл о nрос·t·tйшихъ свойствахъ 'l'peyroJ[ЬBИita, nа
раллеллогра:мма или круrа, еслибы они не озвако:иилясь съ этими: 
свойствами изъ систематичесtiаrо (1'\,едукт.пвнаrо) курса rео:метрiи. 

Въ пв.тыхъ. При развв'l'iи tnособностп nрсдставлевiл необхо
димо строго держnтм:л nщuи·rичесrнt,го ny·t·и . Мы должны озва
комитьсл съ основными цв·.kt·ами и формами, nрежде чt:мъ мы 
будем.ъ въ coc•t•onнiи составить себ·.l> nредставленiе о новой ихъ 
комбиащiи. Мы должны ознакомиться съ ~1ра~юрной поверхностью 
и · цилиндричес1t0й формой, чтобы nолучить понлтiе о мраморномЪ 

циливдрt. Лишь nocлt того, каrtъ намъ удмrся: вnдtть .множе
ство ЭlШШiжн.ыхъ нолесъ и уsшtть, Ч'l'О тnкое золото, мы .можемъ 

соста1зи'I'Ь себ·в noнnтic о волотомъ колес·h. 
Въ mестыхъ. . Слtдуетъ переходить О'l'Ъ общаго очерка къ 

11* 
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нодробнои·ю1ъ . Въ этомъ з:ншочаетм очень важное правшrо oшi
~n:I·eлi,нaro исr,усстnа, юtкъ, напр., въ гсоrрафiн. Это же правило 
11р1шhнпетм и ltЪ ис·r·орiи, хо·rл съ н·Jниторыиъ ограниченiемъ. 

Въ С(ЩЫiыхъ. Въ силу общаrо nравила, мы должны nерехо
дп·n о·rъ т·hлесиаrо r~ъ бсзт·hлесноыу, отъ фнsпчсскаrо ''ъ духов
ному. :Мiръ физическiй всего ранtс иановптся достуш1ш1ъ нашому 

разум·.Iшiю, одп:шо уже съ самыхъ ра.инихъ nоръ мн облад;tемъ 
н·Iшотор:wш nознанiтш, rнtс:tющи~tисл мiра духоnнаrо; так·ь, ·ш,r 

)'ЧИiiСЛ 3:\.~I'BЧi'\'l'Ь HI\IIШ СОбСТВОRНБШ upill'l'IIЪШ И нeU})iЛ'I'HЬIII ОЩJ
ЩСRiн, J}XOДИ'I'J, въ ·гакiа же чувсттъ и душевншr волненiл он.ру

ж:tющJп·r, пnсъ лидъ. Наши ра1шiо JШ'I'e}):t'I'JPRЫC ип·t·ересы uыте

ШIЮТЪ JJ:П> этой способности, JI:L м·r·орой основав:о дtйc'I'J3ie на 
насъ lНIЗСI\азовъ, возбуждnющихъ •нмш чynr/l'вa.. 

Таковы глanнbli:miл условiл ЛОI'Ическаrо или ашълитичес1tаrо 
посл1;дона нi1I и если сл:l>довать имъ C'l'poro, •го ходъ воспитанiл 

бы:л:ь uы д11н насъ всегда лсоиъ . Но въ д·вйстви·I·ельности э·r·oro 
но· бывn е·rъ . Явлао·rсп множес·r·во nponя·t·c·r·нiй , съ Ltоторюrи мн и 
долашы озюшомнтьса, чтобы заран'.tе знать, юшъ обходить и;rи 

уй•раня·tъ IfXЪ, еели Э'l'О возможно. 

Въ 1щт.у этого сл·hдуотъ OT'Il'.hти·rь тt е.nучаи , Itor;I,:t носл·в
довnнiе ne JШшrе·t·сп необходимостью. 

1 . Необходщю прJmят.ь въ разсчетъ сущес·rвова.пiе соотно
шенiй. Coo'!·пomeнisr должны усв:tив:t·rься nм'.l>cт·h, и хотп одинъ 

членъ предиаuдпе·rся прежде друшго, но требуемое впеча.тлtniе 
ие nолучител до т·Ьхъ поръ, uotta. не усвоятсn обn. члена. Самнй 
ВЫразитеЛЬНЫЙ UJ>Юl'l\lП• fJ'I'OГO щ:нщстаВЛЛС'l'Ъ COO'l'ROШeнie между 
частнымъ n Qбщимъ. Од110 должно лвитьсп nреждо друr:tго, по 

'l'OJlbltO liOC.'f'.h '1'01'0, JiaJ~'1 И 'l'O И другое СОеДИН}{'~'СЛ BM'.hcт:fi, ПО~ 
лучится li.nкoii-ллбo С1IЫС.rп. . Общее неtтонптно безъ чn.стностей, 
частности -JШЧ'J'О, ееди он~I; не nриводятъ RЪ общому. Продпола
rао•rсн, что чac'J'IlOC'l'И необходимо должны яnлятьСJI раньше, но 

особой нсобходююсти въ Э'l'ОМЪ u·tтъ; можно нача·rь съ обtЦаrо, 
rtoтopoe n б)тдетъ удержиn:tтьс!I въ f.\111 въ nеопред·tлеппомъ (не
ус·t·о.йчш.ю~Iъ) сос·r·ояпiи, пotta не nродммтс11 час·rности . Порпдокъ 
ВЪ 9'1'0Л'Ь CJI}'Чa:J> llC З:tВИ:СИТЪ О'l'Ъ С~шаrо COOTI101lleнi!I, uбо НИ 

. OДilli'Ь ШЗ'Ь ЧЛеНОВЪ его Ue UOR!I'l'CRЪ беЗЪ дpyraro; СМЫС.1JЪ ЛBЛIIeTCII 
результ:t'l'ОАIЪ вз:ншод·tйС'l·вiа обоtrхъ фаr\торовъ. Сuраведлаво, что 
у111Ъ должонъ бы·rь п·tсколыtо знrtt~омъ съ кою~ре·rш~~:ми nредме
'l':ши, ПрОЖДО. Ч'ВМЪ ВОСХОДИТЬ..,. RЪ обЩСDIУ Н ОТВЛСЧеНВО)lу, НО ВЪ 
ранпемъ HCl)ioд'l; прсд)rе•t•ы исишJ;стВЬI со С'ГОJЮНЫ частностей, 
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приводnщихъ к.ъ идеt и.п:и общы1у зпкову. Онu изв·hетны со сто
роны н·J>еколько ЮIОй, и чтобы едtлать ихъ нихъ новов уnотре

бленiе, елtдуетъ нам·.Бренно юtпраюш•rь пхъ къ Э'l'ому. Рсбеюiу 
извtетпы различн:ъш тяжести, но он·J> не предетn вллrо·гъ для него 
примtровъ тяжести вообще, онъ не nредвиди'l'Ъ въ нпхъ Н ыото
иова sамна вееобщаго 'ГJiгот·J>пiн. Когда ll})Идетен из·ыншяп. это·Г'ь 

Sа:КОПЪ, ТО, СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, ДОЛЖНЫ бытЬ ПрИН(}Д~IШ IJ:I C'I'ROC'I'И, 
а еъ друrой стороны - обобщспiе, и отъ удачпnrо enr.,acoвn нiJI 
ЭТИХЪ ДВ)'ХЪ ЭJIC~IeПTOB1> ЗiШОПЪ TJlГOT'llRiЛ eдt.TM'l'CII ОЧеВИДНЫМЪ . 

Но должНЬI ли бып npJrueдeны сперва чаетное'l'П и.ш енерва фор
мула, а по~·о~1ъ чаетноии - ~·t·o не всегда можно J)'hшить еъ 
точпое·гыо . Во многихъ ('луча~ъ Iiратчnйшiй путь преподашtнiл 
еоетои'l'Ъ въ еообщенiи сначала обобщенiп п i.!ат·hм·т, чrt С'I'Воисй, 

причемъ nолнаго д·hйетвiл не nолучится, uо1ш нu eoe.;r,пnл•t•ei! Э'L'П 
оба эл:емепта. Если обобщенiе nu сложно или не раетпнуто, если 
ОНО не SaKЛIOЧ:1C'l"f• ДЛИRR:1ГО ряда О'l'ВЛСЧСННЫХЪ фря:п,, пеоеnt

ЩеННЫХЪ Ч:tСТRОСТШJП, '!'О JJYЧПIHi DY'l'Ь буде'L'Ъ COC'I'OIJ'ГЬ ВЪ ТОЪ!'!., 
чтобы па н·hмторое времл nв·Ьрить JJaJ\IIl'l'И это обобщспiе , к:t1'-Ъ 
1шчего ne зш1.чущую фор)tу.11у, и уже nотОАJЪ оенtтит~ ее npи~tt
paъtи . Такимъ образомъ сашн1ъ при~t·Брамъ ПР. прпдетсп ожида.'l'Ъ, 

Обобщенiе ГОТОВО, И ИМЪ М'.Вдуетъ ТОЛЫtО ВОЙ'ГU ВЪ Н<Н'О , 
При оnиеа.нiи ·видимыхъ предметовъ, обращается внnма.niе в:1. 

величину, форму и цвi>тъ, но естественнаго nервепетва. того или 

другаго эле~tеН'l'а sд,tеь не существуетЪ. Уъ1ъ обю~иовенно ждетъ, 

nOita опъ пе ознакомится со веtми элементаъш: фраза "черлый 

шаръ одного фута въ дiаметрt" прсдетавлпе'!'Ъ три элемептn., рае
положенные nъ nорядкt пвtта, формы, величины; такой норлдокъ 
столь же хорошъ, как.ъ и веякiй другой. 

Ра:-~Jiичныл понятiя, отноелщiлсл до общества, предетавллютъ 
такiл же еоотношенiл, т1шое же отеJ•тетвiе смысла до тtхъ поръ, 
пока не будутъ nриведеiiЫ ве·J> элементы. rocyд:.tpeтno П})ед.nола
гаетъ nравитеJiя и nодданваrо, и ни одинъ изъ этихъ Фа!-tторовъ. 
не nонлтевъ, если не будутъ выяснены оба фактора, ел.мый-же 
порлдокъ выяененiа здtсь не важенъ. 

Въ физическихЪ наук.ахъ точно '!'а кже вsаим нос дtйетuiе ео
ставллетъ правило. При передачt еиm всегда имtютел двt сто-· 

рои.ы: ИСТОЧНИКЪ СИЛЬI И npieмKИК'J• j ОбЪ OДHOit ИЗЪ НИХЪ пужно
уnОМЯНjТЬ сnерва, но ееди не буде'I'Ъ указано и шt другую, то 
фа.ктъ nередачи еиш буде'I'Ъ длл наеъ непо.1пымъ. 

И такъ, необходимо при из.'tnжеттiп r.вязыватъ вм·J>етt веt 9][С-
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мен·rы соотношенiй нутемъ · наи6олtе IIодходлщи~lЪ къ раздичнымъ 
ед)'чаямъ. Вообще соотпошевiл не COC'l'fiB.JIЛютъ искл:юченiл изъ 
за~она логическаrо послtдованiн . 

2. Cмrыuewie nonяmiu, пеодина~tово доступныхо yAty и 
трудность IIониманiя суть не)'добс•rва, мторыхъ не всегда. можно 
избtгнуть. Связное объясневiе должно обнимать уже :предвари
·rельяо усвоенные злем.ев•rы, во строго nридерживатьсл 9'l'ОГО nра

вила, когда мы имtе~1ъ дtло съ ранпимъ ооsрастомъ, почти не

возможно. Всегда буду·rъ въ молодомъ умt nробtлы, соотвtт
С'l'ВУЮЩiс МНОГИ!IЪ BfiЗВitRiЯM'Ь И CJIOВfi.MЪ, KO'l'OPЫII nреДСТаВЯТСЯ 
6!1IJ, И ИНОГДа 9ТО устраНЯОТЪ RОЗМОЖНОС'l'Ь Rfi.KOl'O бы ТО НИ бЫЛО 
nониманiя nослtдующаго, иногда..,же nониманiе О'Г'Ь этого воз
можно ·roJIЬкo О'l'части, въ такой мtp·I>, ч·rобы опереться: на что 
либо для дальпtйшаго движенiл, которое иногдл. даже приводитъ 
Ii.Ъ совершенному усвоенiю ·rого, что въ данную минуту не вполнt 
ясно. Все это, хотя и неизбtжно, но есть в.се-таки зло и должuо 
быть ограничено до возможныхъ nредtловъ. Пorta всЪ предметы: 
не буду'l'Ъ nодведсны nодъ одинъ уровень удобопонятности, и каж
дый предметъ не займетъ свое должное мЪсто въ общемъ ходЪ 
занятiй, nока ученюш буду'l"Ь вводиться въ высшую область зва
нiя, не освоившись достаточно съ низшей, въ умt учащихся всегда 

будутъ эти nробЪлы, всегда повиманiе будетъ задержпва:rься на 
каждомъ шагу отъ недостатка то того, то другаго знанiл. 

Во вслкомъ nредметЪ съ самаго же начала должны встрt
титься на.званiл, которня не могутъ быть nоняты, какъ слtдуе-тъ, 
пока ученикъ не подвинетел нtск.оJIЬко вnередъ. Въ зтомъ случаЪ 
неоnредЪлепное продваритеJIЬное полснснiе въ видЪ намека-ер,ин

ственный выходъ; отъ зтого, быть можетъ, весь кругозоръ на вромл 
будетъ затемнсвъ, во все-таки необходимо будетъ и съ зтими сла
быми намеками на см~слъ nодвигаться кое-какъ вnередъ. Такимъ 
образомъ, частью благодаря настойчивымЪ ПО!IЫТ&амъ идти дальше, 

несмо·rрл на неполное понимавiе, частью благодаря возвращенiю 
назадъ для новаго шага, различm11 nонлтiя начинаютъ оказывать 

друrъ другу взаимную nомощь, и все темно~ пролсвлетсл. 

Въ паучномъ или рацiональномъ обълсневiи, т. е. въ наукЪ 
въ собствонномъ смыслЪ слова, перерывъ nослЪдовательности всего 
боJIЪе ощутитеJiенъ. Когда ъ1ы собираемъ различнаго рода факты, 
nредметы, вnечатлЪнiп, бозъ всякаго нам·hренiл объяснять, клас
сифицировать и согJiасовывать ихъ, мы не обяз~tны соблюдать ка
кой Jiибо nорлдокъ. Увидимъ .11и ~I.БI сначала водоnадъ или с·на-
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чала n·krрлную мельницу --это все равно. Точно также занлтiя:мъ, 
,состоя:щ~ruъ главны.мъ образомъ въ sаучивавiи названiй, не можетъ 

{)ыть npucyщe въ значительной стеnени то, ч•rо называется: nocлt
.ДOВit'l'C.lЬHOC'l'ЬIO . Дал·.Бе, между однiiмъ разсказомъ и друrимъ, одной 
поэ:u.ой и другой, также можетъ не существовать резоннаго пер

венства о времени. 

Т:tкъ какъ зпачител:ьнал часть рапнлго обученiл по необхо
.дпмости беsсвазна, эмп.ирична, фактична и nодrотови·rельна, то 
nорядокъ усвоенiл, повидимому, иrраетъ ту·rъ небольшую роль. 
Предuочтенiе опредtллетсл здtсь случаемъ и тt~rъ, что интере
суетЪ въ данную минуту ребенка. Въ Э'l'ОМЪ nepioдt nредметы. за
печатл:·Jшаютсл nри удач:номъ nредставленiи ихъ уму, будетъ ли 

-это въ 1ш~олt или внt ел. Но учителю сл·l>дуетъ я:сно сознавать, 
къ каJ{О.Й цtли онъ иремится, онъ не долженъ сильно притя:ги

.вать 1~ъ обученiю свазкы:л доктрины, составляющin предметъ на
учюtrо знанiа. Оъ той минуты, когда п.ослtднiя станутъ цtJIЬIO 
~ro преподаванiл, положенiе его совершенно из~r·.Внаетсn, теперь 
<>нъ уже обшнtнъ начертить себt nауЧНЪiй планъ и слtдовать ему 
·C'l'poro. 

Pascttaзы, стихи, исторiи, uутеmествiл, оп.исанiл м'.hстностей и 
животныхЪ заключаютЪ въ себt разнообразные элементы; менt6 
понn·rное иде'l'Ъ тутъ рлдомъ съ бол·I>е nонлтнымъ. Ребенокъ co
{)IIpao·rъ зд·I>сь по крохамъ смысJIЪ и интересъ, соотвtтствующiе 
.его развитiю, а остальное .оставляотъ нетронутымъ. Нtтъ, однако, 
шричинъ, почему бы не попробовать 1юдвести все, закmчающеесл 
lJЪ какомъ либо изъ вышеуn?мянутыхъ произведенiй, подъ одинъ 
уровень удобоnонятности. 

3. Удов~tетвореиiе ttувствъ играетъ и тутъ pOJiЬ, какъ и во 
многихъ другихъ случанхъ. Иное литера·rурное произведенiе мо

-жетъ доставлять удовольствiе даже и тогда, есл1r оно не пони-
11аетсл. Поэтическал форма, звучность стиха производлтъ именно 
'Тaitoe дtйствiе мелодiей мовъ. Точно также возможно и возбуж-

, .денiе эмоцiй nри крайне с~абой работt мышленiа ИJ[И разума. Такъ 
влinетъ поэзiл, а также возбужденiе религiозпн:хъ и нравствен
mхъ чувствъ. 

4. Нетер_тмивое жмаиiе nocxoprьe дoumu до ишперес
н.аw сюжета можетъ заставить насъ сJiишкомъ скоро пробtжать 
или даже совсtмъ обойти все вспомогательное и подготовю1.ьное. 
9то бываетъ при одиночныхъ занатiлхъ; одна изъ обязанностей 
учитмя общественной шкоJiы состоитъ въ томъ, чтобы противо-
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. д·.Вйстnовать э·rой наклонности. Будучи nредоставлевы самимъ себ~~~ 
мы: ве всегда rшди.мъ все то, что необходимо отдtля:етъ васъ о·r·ь. 
цtди, къ I\оторой мы: стремимся. 

5. Псмtшпъ cлotrO, достигающая: своей силы: р:tньше, ч'Jшъ. 
cosp·J;e1·ъ сnособность къ отвлеченiю, вноситъ въ у~rъ множес't'l!о
такого, что во имtетъ еще д.nл него смысла., и ч·J;мъ uол'.Ьс ода

ревы мы такою памлтью, тtмъ бо.1iьше :мы въ состоппiп обходиться: 
безъ лсваго понимавiл 1'Ого, что мы вносимъ RЪ свой уАtЪ. Част(} 
говорлтъ, что новимвiо смысла, въ формt })азум·I;пiа- либо uри
чины и слtдствiл, либо какого-либо иного paцioнa.lыiaro соотно

шепiл, есть лучшее nocoбio длл запоминанiп, во это усл:оnно . Xo
poma.JI память словъ дае·r·ъ возможность обходи·r·ьсп безъ IJcer·~ 
этого. 

l\1ьт nользуемся э·t·oii словесной фазой ума,, чтобы 1·верже укрt~ 
nить въ вемъ изв·встнаrо рода прiобрtтевiп, которып не легrю. 

nвятся впослtдс~вiи. Привциnы, nравила, •t•еоре~ш, формую>~, опре
дtленiл, которыл должны nрочно утвердиться: nъ naМJI1'И, моrр·ъ 
быть сообщаеАtЫ длл усвоенiл нtск{)лько ранtе совертпеннлго по

нимавiл ихъ . Но пе сл·.Ьдуе'L"Ь злоупотреблять этимъ. Прежде всего, 
са~1а па.мять но nри~1етъ того, въ чемъ JМЪ не находитъ ншшкого

иитереса; что либо должно быть или въ фор~1·1> слоnъ, иди въ. 
ихъ сущности, что сnособно завять чувива, иначе н•kt·ъ выгоды: 
сообщать ихъ раньше noлшtro ихъ nониманiл. Прnвила, выра
женвыя стихами, представлню·I·ъ 9'ГУ выt·оду. Можно вырази·rь м
учную формулу въ ntсколько высокооарныхъ словахъ, которыя: 

произведуТЪ вnечатл:tнiе, несмотря и~ весовершенвое uови~rлнiе ел . 
Еми nредметъ возбуждмтъ 9моцiи, 1'0 достаточно слабаrо мер
цавiJI смысла, или же въ э·t·омъ елуча.t часть понятая: можетъ оюt
зать содtйствiе значи1·ельной части неуясневнаго. 

Рtзкiя антитезы: легко запо)шнаютсн раньше .и.хъ разум·.Внiп .. 
Фраза "Ливiя есть д.11ииа 6езъ ширины" весьма темна no CMJ>Ieдy, 
но очень легко усваивается nам.ятi,ю. Точно также выраженiс
"всt жидкости ищутъ своего уро.ввя", вслtдствiе ел краткости и 
олицетворенiя: легко nрпсоедиШiется къ запасу остаJIЪвыхъ усвоен
ныхЪ одною памятью формъ. Пос.11овицы, мторып мы npПI!ЫKЛif 

часто слышать, запечатлtва.ются: въ пасъ гораздо прежде, чt~rъ. 
мы: дtлае:мсл въ состоя:иiи noRmlaть ихъ. Какое нибудь длинное,. 

многословное, выраженное не мелодично, сухое и непонятное пгn

виJiо иожетъ быть вложено въ голову крайними усплiями школь
наго учителл, но изъ 9того небольшой выигрышъ, какъ бът ни 
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велика могла быть цtнно~ть этого nравила вnомtд~твiи, когд~ 
~мыслъ его впоJШ'h улсnитсл. 

6. При изученiи nред!tетовъ, въ которьтхъ свнзь между ча-. 

стями играетъ .весьма важную роль, воз.мо.жно схвсипывтпь от

д1ьлъиыя Atncm.a съ полснлющими ихъ чa~'l'HO(i'rnми и усваивать . 
ихъ до иввtстноii степени ~озна'l·ельно, съ вtкоторнмъ uоnима-. 
нi емъ ихъ знл.ченiл. Э·rо зюьчи·tvь, въ ~yщнoc•rJJ, возвра.ща'!·ьсл n:ь 
эяпириtiеской стадiи no!iлt B!iтyшreнisr на рацiона.льныit или науч

ньrИ IIY'l'Ь. Mнoric умы чув~·J·вуютъ !iебя не~по!iобнЫJJИ "ъ IIocлt-. 
,:~.оnательной выдоржи:l>, занимал~ь юtкою-либо нп,уttой, им·.lнощей 

)J;t.1o по nреюtуществу ~ъ докnз:tтель~твами, 'l"hмъ но мен ·.l>е тa1tie 
дищ1. у!iваиваютъ ча~ть доказатсльс·t·въ, оюJ даже усu·Бшно выдер

живаютЪ экзамены и исnы1·ываютъ неудму лuшь въ 'l'Омъ !iлyчn:h , 
ем и о.тъ нихъ ·греб уют~л объл!inенiа съ C.!HJn.ro начnда, 

Также rtartъ и у~воонiе зн:ъвiй: съ иомощью o,.1.нofi 'I'().IJ Ыi.O nа
:мя·rи f·ловъ, такоИ ~по~объ Jчснiл весьма ш:р,оnл:етnорителенъ к 
оканчивае1·~л прiобрtтснiомъ обрьшковъ, б'Ь3ъ во}Зд·l.йстniа сис·t;емы: 

иди метода, боэъ nыработ1ш '!'ОЙ са.мос1·ол·rельпо прошзводящсй 

силы, которую сообщn.с-гъ рnзъ усuоенн:ъл JШO.lR'l> :щ1.ук·rиnпаJI 
юtуtш. 

7.. Нельзп считать н:ърушенiемъ nослtдоватсльности заимство
ванiе 01'Ъ pa.ЗЛUIIU'ЬtXo нау"о TOliЫiO IOШ'hC'l'RЬIXЪ nраВИЛЪ И ПрИ
мtненiс ИХЪ КЪ upat\.TИL\t. МОЖНО ПОЛЬЗОВ:t'l'ЬСЯ арuфМО'l'ИЧСС.КПМИ. 
правила·ми безъ знанiа основа.нiй, изъ которыхъ они вытекаютъ. 

Эти:мъ и ха.рак:rеризуе·t·~л эшшричесиа.л ~'1'11-iJ,iл, на которой не со
блюдается пи.tt:ъкой nо~лtдоnа'l'едЬПО!iТИ . Если то.nыtо попять с:мыслъ . 
правила., каt<.ъ оно выражено словами, можно npи.JJnrnть его къ 

nрактикt, не И}ttя понятiл о В~(ШЪ nредметt и о ваучныхъ оспо- . 

ванiлхъ саъюrо nрn,вила. Въ нtn.оторыхъ случанхъ незнако~tство 
съ науками, изъ которыхъ вытекnютъ nравила, но ~tmae~ъ ихъ. 

nрактическому примtненiю; тоЛько въ области высшихъ искусствъ, 
каковы механика, инженернос искусство, медицина, nолитика., 

Dра&'!'ИЧескiй дtri'l'CЛЬ CTitROBИTC.Il ВЪ ~ИдЬНJЮ 31\IHJCИMOC'ГJ, ОТЪ ЗИП-· 
пiл принциповъ и основанiй. 

8. ]{;улътура 1эазличиыхо оритово или способностеu ве· 
требуотъ опредtJiевной nомtдоватеJIЬности. Не сущес'l•вуетъ ви-. 
какого nорядка во времени ДJIЛ развитiл · восnрiимчивои·и къ. 
цвtту и формt и для запечатлtпiя nопятiл о чис.It. Пtnio и. 
не nредшествуетЪ и не слtдуетъ за ри~оnnнiемъ; уnрn.жнеиiл въ. 
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u·Jшiи едва ли зависл:тъ отъ развитiл члевораздi>львой рtчи *. Изл
щес'l'ВО 'l'OHa и манеръ рtчи можетъ быть привито во велкую пору; 
единственное правило тутъ состои·rъ въ •rомъ, чтобы брать органы 
въ перiодъ ихъ наибольшей плас·rичности и nока они не усвоятъ 
.ду}шыхъ nова.докъ. Тоже самое можно сказnть относительно умtньл 
держн.тьсл внtшнимъ образо~1ъ, относитеJLЬно ·rапцевъ и гимна
()'ГИIШ, относительно ловкости въ рукахъ. 3атtмъ, успtхъ nрав
~твенюtl'О воспитnнiл не заnислтъ всецtло отъ вванiй и у~rствен
наго разnитiл; послушапiе и любовь моrу·rъ начать nлiлть въ 
этомъ отношенiи с:~мостоятельно. Нравственность, основnннал на 
знанiи nричинъ и. слtдствiй, должна быть отложена до времени 
nоrшманiл ихъ, она дается значитеnво nозже нравственности, 

основанной па послJmанiи и любви. Н:tконецъ, не существуетЪ 
@редtлеппаrо nервенства во времени въ д·.Вл·h изу(1енiл различ

пыхъ лзыковъ; выrодв·J>е, XO'I'JI и въ незначи·rельиой мtpt, изу
ча'l'Ь Jia'l'ИRCKiЙ ЯЗЫКЪ nрежде nрОИСХОДЯЩИХЪ ОТЪ него НОВ1>ЙШИХЪ 

лзымвъ, но не сущес'l·~етъ нкк.акоrо порядка во времени отно

<:итедьно ИЗJченiл н·.Вntецкаrо и лм·иисrtаrо языковЪ. 
УD}tнье читать не сущес'l·венио длл знакомства съ · предметами. 

3нанin до извtстной стеnеюr можно сообщать устно. Выборъ nо

длежащаrо времени длл начала книжнаrо ученiл долженъ быть 

взв·вшонъ и соображенъ съ наличными обс'l·он·rельствами. Еще 
долrо nосл·.В того какъ ребенокъ научител читать, онъ бываетъ 

не въ состолнiи nочерnать въ значительной м·.Брt знанiл изъ 1~нигъ. 
9. Jlзy,tamъ язып<> и з'na"ofttumъcя Со пред,-.tетащ~ слtдуетъ 

<>дновреиекно, но ycutxи въ обоихъ о·rношенiлхъ могутъ быть не 
одинаковы, -въ первомъ случаt эти ycntxи моrутъ быть значи
тодьнi>е, чtАIЪ во второмъ. 3наJtОмство съ nредметами, выт_екаю
щее изъ личmхъ наблюденiй, которЬiл дt.11аются въ уединенiи, 
не влечетъ за собой знакомства съ лзы::комъ. 3нанiл, которыя: 
<:ообщаfотсл на.мъ другими, уже nредnолагаютЪ и знакомство съ . 
языкомъ, однако и въ это:мъ случаt вниманiе не въ одинаковой 
()Тоnони :можетъ быть обращаемо па факты и форму ихъ выраже

нiл. 3.накомс·rво съ лзыкомъ иожетъ развиваться, между тtмъ 

*) 3дtсь Вэвъ, J!OBП,I;IfMOиy, мало припииаетт. вт. разсче-тт. вoвi>umis воззрiш.iв 
rепети'!еск •li nc••xoлoriu, кoтoplils, правда, ве особrвно св.tьоы факти'!ескоli 
oпopoii, по и весовсtит. JJнmеиы ел. Уже теперь возиожпо, ст. нзвtстпоli осто
рожпостью и ве безъ фактн'lескихт. yкaaaнili, воспроизвести вtролтпую схему 
uослi!довательоаrо ра:~в11тiи въ тoli cфepil соособпостеii и орrаоовт., r.1t эта по
с.1il,\ооательность не JJ.oпycEaeтcn БэвФIЪ плп nooepraeтcs соивtпiю. Ред. 
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какъ знакомство съ предметами не подвигаетсн вnередъ; другими 

словами, способность ребенка выражать разmчншrь образомъ одни 
и тtже предметы можетъ nостотшо совершенствоваться . Нt1·ъ ни 
одного факта, который бы не могъ быть выраженъ на множество 
ладовъ. Таr~имъ образомъ, хотя языкъ не можетъ быть отдtленъ 
отъ предметовъ или вообще сюжета, дJia выраженin KO'l'Oparo онъ 
служитъ, но опъ можетъ развпва:rьсл пезависимо отъ какихъ либо 
замtтныхъ успtховъ въ изученiи предметовъ, и тоже самое можно 
сказать и объ этомъ изучеиiи предметовЪ въ связи съ изученiемъ 
языка. Простое npeдno1tmenie впи.мапiя, оказываемое одной изъ 
этихъ двухъ отраслей ведеяiя:, обусловливаеТЪ постоянные успtхи 
наши въ этой отрасли въ то время, Itali.ъ въ другой отрами мы 

и совсtмъ може.мъ не двигатьсл вnередъ. Прпмtромъ такого отно

mенiя нашего ума къ этимъ двумъ отрасллмъ веденiл можетъ слу
жить дtйствительвое существованiе двухъ сортовъ ума, - рш, 

преимущественно склонюtго къ лзыка~Iъ, и ума, отдающаrо пред

поч·rепiе реальнымъ предметамъ. Человtкъ не можетъ uладt·rь 

рtчью, пе и~ttл понятiл о предметахЪ, къ которымъ она nрила
гается, по запасъ его внраженiй можетъ иревосходить размtрами 

запасъ е"го знанiй о предметахъ.. · 

Сом:в:итеJiь:в:ые сJiучаи :nocnilдoвa:в:is. 

Въ обычной практикt восnитанiл существуетЪ извtстный по
рядокъ, который не долженъ быть нарушаеиъ. Нельзя перетасо
llllВать различныя стадiи обученiя чтенiю и письму. Во всtхъ 
жеханичесrtихъ искусствахЪ спачал:а должны быть усвоены извtст
выл npocт·I>йшin движенiя и уже· затtмъ можно составлять изъ 

вихъ болtе сложныл комбинацiи. Случайно, однако, можетъ встрt
титьсл сомн·I>нiе на счетъ того, какое изъ различныхъ ·движенiй 
.должно быть первымъ; nри недостаточно тонн.омъ аныизt воз-
11ожно к.о.11ебанiе относитеп:ьно того, какой изъ двухъ актовъ наи
боJitе зJiем:ента.ренъ,- сJitдуетъ ли, напримtръ, начинать пись
менныл упражненiл съ прлм:ыхъ ИJIИ съ крюч&ообразныхъ чертъ. 

Относительно ариф:uетики, единственно возможкый вопросъ 
касается первенства по времени эмпирической и рацiона.льной cтa
.дiil:. Въ новtйшихъ методахЪ обученiл то, что nрежде было эмпи
рично, механично, что заучиваJiось тоJiько па п~мать - какъ, 

напр. , суммы слагаемыхъ и таблица умножекiл -теперь съ самаго 
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начала изучаетм до изв·Iнтий степени рацiопадьнымъ путемъ. 

Дрхrшш слова:м11, теперь юt конкретныхъ nрпмtрахъ показьrваетъ, 

RIЫ<ИМЪ Oбj)fi,SOMЪ 4 И 5 COCТilllЛJIIO'l'Ъ 9, а 3 J>IIS:t 7 = 21, И 
съ nоАющью кою-;ре'l·ныхъ час1·поетей въ nамнти уliладываютм 
разлИ1Jнын суммы и произведонiл чиселъ. Однюtо, 9'1'0 еще не ра
цiональшш а.рифnrетик~t , •t•rшимъ ЛJ''l'ОМЪ мы л:пщь нриближаемсл къ 

ней, но неюшчи·rельно . Съ усnлiШiи --дtтп моrу'l~ь nонима.ть ра цiо
вальпо дtйствiп н:1дъ простwш и десn'I'ИЧНЫМ!I дробями, по трой

ное nр:ышло имъ, пожюrуй, во-все н.одоступно . Па.мать на •rnблицьr, 
на мх~шичес.пiл д•.fii:tc·I·nia ющъ дроt!лми разнивастел гораздо бьrст

рtе, чtмъ пови:манiе рll1сtопальны:хъ основn.нiй, и вовсе не жела
телl.по приступать liъ лос.л·Jщннмъ въ тt rоды, когда они не ио

гутъ быть удобоноnll'l'НЫ. И безъ попиманiл мл:rематическихъ до
казателr.иnъ дои·а·1· очно интереса заключается въ са~mхъ дtй

ствiJ~хъ; иснусетво, обirа.1Jужиnммое въ предписаюmхъ упражне
нinхъ, несотъ въ самомъ cf.'б·l! пагра.ду. 

Въ и.зв·.l>с'гпыхъ О'l'ношевiпхъ занлтiя таr~ого рода научны;. 
вс·I> термиНЬI здtсь ясны, разъ данное направленiс строго сохра
няется, и результаты ЯBJIJIIOTCII съ пеизм·Jшаой точно'стью . 'Гу'I'Ъ 
ни что не pacnoJiaraeтъ къ небрежности, вtn здtсь ~1tста. пе
опредtJiеннос'l'И , требующей исnравдевiя, н:Втъ ничего, отъ че1·о 
придется отставать и отуча'lъсл. Одного только недос'l·аетъ : тео
рiи, рацiопаJIЬвой или мотивированвой аргумеnтаШI связи между 

т·.I>мъ и друrюtъ шагомъ, но 9то есть д·J;ло nоздпt.йmаrо nрiо
брtтенiл. 

Между арпеметикой и грамматикой нельзя установить 1lli 

точнаго пара.Jiлелизма, ни первевства въ преиодаванiи, вытеttаю
щаго изъ какихъ либо основанiй. Лишь при ltрайне неопредt
ленномъ дtJieнiи грамматики въ пей можно отличать дв·J; послt
довм·елr,н.ыя стадiи , въ сущноС'l'И же каждая изъ нихъ въ свое11ъ. 

род·.h совершенна и самостоятельна. ПорядокЪ обучевiл грам:иа
тик.t , указав иый въ юrа ссmхъ программахЪ вашего "Положенiл ", 
не соо·гв·.Втствуетъ рлцiонл,льной nослtдователъпости въ занятiнхъ 
этого рода. Hn. ЭR3амев·.k no npoгpaшtt ~ П, учепиttъ дол
женъ отыскать въ nрочитанномъ оч>ы.вкt имена существnтель
н:.ыя", программа М III npиr.Jiamaeтъ ука.зать " имена существи
те.хьвын, ииеиа nрилаrательныя и нарtч.iя", 1;1роrрамма Jf IV 
требуетъ зюыiiя всtхъ частей рtчи, программа ~ V требуе1"Ь. 
эJiемевтарааго разбора простыхъ nред.JI:оженiй, а прогрn.ммn. ~ VI
rрямматичсс&nrо анализа вообще. 
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Изучснiе частей рtчи расnространено зд·I>съ на 'l'РИ года,
что совершенно лроизвольно . Предnоложенiе, лежащее въ осно

ванur Таl~ОГО распрер;Jшенiк-именно, ЧТО ребеНОКЪ ВЪ COCTOIIнiи 
nонн'l'Ь и.мн существительное rо;т,омъ раньше, ч·hмъ и~хепа при

лаrа·rельныя: и rл:аrолъ, noc.лtдн:iu, въ свою очередь, rодомъ 
раньше м·.kй·оименiл, nре,'!;лога и союва - не им·.k~тъ ва себя: ии
каnuхъ фаtt•rовъ ил:и основанiй. М.tстоименiе може·rъ быть изу
чаемо тuтчасъ nоел·!> 'l'ОГО, каttъ усвоится lНШ существитмьное, 

а rдaro.JI'Ь, нар·J>чiо и nредлоrъ вс·в 'I"hcнo свазаНЬI между собой. 
Даже бол·hе; если изучать части р·.hчи, юtкъ слtдуетъ, 'l'O съ 
самого же начала сл·I>дуе·п nрииуnить ttъ разбору преддоженiй. 

Съ ,lf,ругой с·rороны, всл·Jщствiе того, что ч<tС'l'И р·.kчи дол.жны 
6ыть изучаемы nрежде усвоенiя каt•пхъ бы то ни было rраШiа
тическихъ праuилъ, nрежде чtмъ будетъ возможаостъ исnра.вить 
на основа.нiи В'l'Ихъ nравилъ какую ;шбо ошибrtу, nрактическiй 
интересъ, nре~тавлаемыii грамматикой, долженъ, благодаря 
вышеnриведекному nлану, отсутствовать втеченiп чрезвычайно 

nродо.ажительнаrq времени. По крайней м·.hpt, два года не бу
.детъ nолучаться ниш1.кихъ результа:rовъ . Уже вто одно обстоя
тельство есть весьма неnроизводи·rельная затра.'I·а у~хственныхъ 
.сил.ъ. Въ rра~шатикt nлоды обученiя пожинаю·t•сff почти съ са
.моrо начала; sдtсь разр1>mаются раз.1!11ЧНЫе вопросы и дtлаются 
приложеаiя, въ которыхъ учени1tъ може·rъ юtйти хоть какой либо 
челов·.В •шеi\iИ ивтересъ. 1) 

Ч·t·о .tt.'tcae'l'CЯ nослtдова·rельиосш nри изученiи роднаго языка, 
то не сущей·вуетъ какого либо особаrо noprrдкa въ отноmенiи словъ, -
они лвлюо'I'М сообразно съ мучаемъ л хараr\.·rеромъ nредме·rовъ. 
rрашнL'Г.IИеская илJI построительна.я часть въ начал·:В изучается 
бла.годарн 'I~олу, ч·rо д·.hти слышатъ и nовторяю·rъ цtлыя фразы. 
Если посл·.hдвiя прави.!LЬНЬI, то ребенокъ сразу выучиuае•rся: ro-

1~ Анrлiliскал rрамъrатнка JJOJI.neprлacь втеqепi11 пocAilif.IIIJXЪ тро)l.цатн 
Аiнъ кореппо~•У преобра3овапiю; опредt.,евiл частеir ptqu сооерmевио IJЗ~til
пeПI~. 'Н IIO)I.})Oбlm ГОIЮJНIЛ'Ь Об'Ь ЭТОМЪ uре.в;яетt В'Ь дрJl'ОМ'Ь мtcтil (Съt , Com
paц iOil to the Highet· Gтщшnаt·). Старюr оuредtлевiл д·h.щ.ш эту пауку краliпе 
ne.1ornqпofr и ъ1ало upпroдпoir д.1я f'Л r.aanпoft ц·hли. JI ие л;умаю, чтобlil грам
матока въ какоli бы то 1111 было формt моrм1. с,1уяшть въ каче·ствt вay'iнoii 
шш •ICГIJ'Iecкoir дucrщ1r.1штf.l. а сомп1;ваюсь, есть ,111 омбще какал .нr6о нрак
тn-qес~tаа наука (sa ltСк.Jючепi е:u.ъ .тortiKH), которал :uожетъ OltaЗI~Baт~o возд:Мr
ствiе во'l> ел собстuепоыхъ цi;лей, п, весмотрл на nc·f; оопыткн, l'pa~HIIaTIIKa 
всета1ш не состамлс1'ъ отсюда IICitдюo:reпill. JI но)J.робпо вtшСн1rдъ пpll'IIIHЫ 
этото въ статьi; <О 11рснодаваоiи ан•·лii!скаго лзы~tа . въ l!'ot·tnigl!tly H.eYiC"'• 
Aug. 1869. 

""~ J) lU 
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ворить правильно и такимъ образомъ безъ всякой nомощи грам
матики или пmольнаго обученiя овладtваетъ рtчью, за исклю
ченiемъ наиболtе тонкихъ оборотовъ ел. Все изучается здtсь эм
пирически, основанiя не приводЛтсн, да и не стараются ихъ при
водить, потому что по большей части въ это:мъ нtтъ необхо
димости. 

Обыкновенному анrлiйскому учителю nриходится имtть дt;ro 
съ учениками, мторы:е во всtхъ отношенiяхъ слабtе въ ангJiiй
скомъ язы:кt. Не говоря: уже о неудов.nетворитеJIЬности ихъ зна
нiй, вмtстt съ тtмъ и пригоднаго для ихъ вьrраженiя языка, 
ученики дурно вьrражаютъ и то, ч:rо знаютъ, имъ недостаетъ 

выбора словъ и правильно построенmхъ фразъ, обороты: рtчи 
пхъ дурны:-какъ въ отношенiп граммn:rики, такъ и въ отноmе

пiи стиля. Если бы: имъ доступна быJiа rра~шатика, 'l'O это бюrъ 
бы: Itратчайmiй путь д.11я усовершенствованiя ихъ въ язы:кt. Но 
воспитанiе начинается гораздо рн.нtе, чtмъ это ·возможно, и по
тому приходится обучать ихъ эмnирически, отлагая на нtскоJIЬко 
лtтъ обълсненiе причинъ и основанiй. Heлtno предполн.гать, 
что знанiе (если это тоJIЬко знанiе) трехъ изъ семи· час•rей рtчи 
можетъ служить опорой для научнаго объясненiл грамматики. 
3н. чтенiемъ, а также въ то время, когда говоритъ учитель, 
дtти приелушиваютел къ правильиому языку и къ хорошимъ и 
вьrразительНЬiмъ оборотамъ рtчи. Такъ какъ въ своихъ собствен
НЫХЪ отвtтахъ они nостоянно дt.11аютъ rрамматическiя: и др у
гi11 ошибки, то необходимо попраБ.!Iять ихъ при каждомъ сду
чаt и указы:вать имъ, какъ они должньr сказа·rь, при чемъ о 

причинахъ пока умалчивается. Слtдуе'l'Ъ вы:зы:вать вамtренно 
ихъ извtстны:е провинцiализмьr съ тtмъ, чтобы искореюгrь ихъ. 
Если даже они оставятЪ школу ранtе поступленiя подходящаго 

для грамматик:а возраста (который, каitЪ н полагаю, поступаеТЪ 
не ра,нtе 1 О ИJIИ 11 лtтъ), то они должны, если не усвоить 

лучшiе обороты: устной и письменной рtчи, Прiобрtсти, по край
ней :мtpt, достаточный навы:къ въ правильномЪ употреб.11енiи 
язьrшt, чтобы: не дtлать обы:кновениыхъ грубы:хъ ошибокъ. · 

Хотл, по настолщему, не существуетЪ первенства относительно 
изученiл раЦiонаJIЬnой ариемети:ки и грамматики (которая ра.цiо
наJIЬна по своей сущности), 'l".l>:мъ не ме·н·.Ве изъ этих.')> двухъ 
предметовЪ грамматику можи:о сtштать самой 'l'рудной, 'l'реб)'Ю
щей боnшей зрtлости ума. По трудности л сравнилъ бы: грам
матику съ начальной алгебро~, разум~я подъ грамматикой раз-



-175-

боръ предложенiй, опредt.11евiе частей рtчи и одинаковыл · фуНR
цiи отдtльнаго сдова, фразы и перiода. Существуютъ бoJite лег
кiл чаии грамматики; такъ, СКJiоненiя, спряженiя и словопроиз
водство легче частей рtчи и синтаксиса, но едвали стоитъ на

чинать изученiе втихъ болtе легкихъ частей задолго до наступ
денiя того возраста, въ которомъ вслкiй отдtлъ грамматики до

ступенъ пониманiю. 
Въ nозрастt отъ 6 до 9 лtтъ достаточно найдется ра

боты въ заучиванiи словъ и фразъ, ·въ изученiи произноmеиiя 
и въ ч1•еиiи . Рядомъ со стихами, .иожно также заучивать наи
зусть небольmiя стаtьи въ прозt, избирае:мыя ради хорошаго 
стиля. Н·J;тъ необходимости постоянно разбирать ижи останавли
ваться надъ Rакой либо одной фразой. Можно разнообрази1·ь 
фразы для выра.женiя одной и той же мысли, и д·tти постепенно 
выработаютъ способность оцtиивать превосходство одной форъtы 
выраженiн надъ другой. Но что касается вообще правильиости 

рtчи, а танже условНЬiхъ (техиическихъ) ел оборотовъ, то все 
это ови ДОJIЖИЬI принять на вtру (см. rJiaвy IX). 

Еще 'l'руднtе уставовить порядокъ послtдова:rельности при со
общенiи зпавiй въ первые годы mкoJiьпaro обученiя. По tjОСтаву 
"книгъ длл чтенiа" можно судить о преобла.!,ающихъ взглядахЪ 
отпоси1·ел.ьво того, щtкiс предметы слtдустъ изучать рааьше и 
какiе позже. Въ этихъ книrnхъ оuшновенпо помtщаютсп рядомъ 
съ нетрудRЬIМИ стихами, разсказы, больше частью съ моральпой 

тенденцiей, и nростыл св·J;дtнiя о различ1lыхъ интсресRЬIХЪ пред
метахЪ, доступИЬIХЪ дt'l·скому попимавiю. ГJiавная задача этихъ 
КНИГЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ДОС1'1tВЛЯТЬ yдOB0.1IJ,C'l'Bie, раЗВИ
ВаТЬ извtстпыя ск.лонпос'l'И и правственИЬiя чувства, ч·rобы по
.11.ожить начало знанiя иJiи, ск,орtе, прпвесш О'l'рывочRЬiя впе
чатлtвiя .ч:ичиаго опыта ItЪ С'l'РОйны~rъ выводамъ, котОJШС бы 
расшИрили, выправили и собрали во едино в·rи едучайnыл впе
чм·лtвiл. Но r.11:авное запя'l·iе должно всетаки состоять въ скла
дывапiи слоговъ, въ произноmенiи, въ чтенiи, въ усвоснiи языка. 

Равсказъ есть rдавпое средС'l'ВО ДJIЯ возбуждевiя интереса 
или дос·rавлеиiя удоволмтвi11, и искусство составлЯ'l'Ь хорошiе 
разск~зы достигло sюtчите.11ьшtго ёовершенства. l.taкoe нибудь свt
деиiе, ка1~ой Шiбудь нравственный .урокъ можстъ. быть вложенъ 

въ короткiй разоказъ и основательно зnпечатJI•.Iшъ въ умt. Такъ 
какъ при втомъ трата. УАiственншъ сил.ъ бываетъ вели~tа въ 
сравнепiи съ результатомЪ, то свtдtнiе или нравственный урокъ 
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.должны быть хорошо nыбраm; каждал мелочь въ обширной o6-
,1JM'l'И полезнаго впапiя не можетъ быть усвоена. э1·имъ и бе:зъ 
'!'ОГО RJЖIIЬlMЪ )'МСТВСННЬIМЪ мехаНИЗМОМЪ. 

3а ра.зскавомъ въ сткхахъ или въ проз·.В слtДуе·rъ noэDia. 
CneцiaJIЬHOC ел влiлнiе СОСТОИТЪ nъ nosдtficтвiи на мухъ, а че
рсзъ мухъ n на шъмJtть. Rpoмt того, ребспокъ nостопнно nрiу
ча.етсл Ц'.ВНUТЬ бо.лtе ВОЗВЫШСНПЬIЙ СЛОГЪ. C•J'ИXOTBOJЖasi фор~Iа 
уuотребллетсл дл:sr запеча.тлtвiп въ умt прмственныхъ поученiИ: 
а та.IiЖС длп сообщенiп ·сn·J;р;.Внiй въ краткой форn·в; :м•.Вслцы, 
времени. года, нравы жиnо•rmх:ъ, onиca11ic цв:Втот1ъ, историческiк 

·событifi-все э·rо , будучи сообщено въ этой формt, заучинастел 
·СЪ 60.IIЬIIIПMЪ у;I,ОВОЛЬС'l'ВlСМЪ И llO'l'OMJ 'l'Верже ЛОЖИ'l'Сit ВТ> na
:IIЯTИ . Всего бо.лtе доставлпетъ удоволмтвirr It:щой пибудь смt
.'tЫЙ вьп1ыселъ, доведеп:ннй даже до крайней неестсствепности, 

во едвали !IIОжно придавать таttи:мъ раЗсrtазаr.1ъ зaa'lCIIie культи
l)УЮщаrо средства, хо·rн rшоrда JJ!ItЪ uриШiсывастсii тан.ое знн.че

нi е, когда р·вчт, заходитъ о воображевin. 
Лшпr, nри ближаИше~rъ pm!C~IO'l'P'.Внiи характера свtдtнiй, по

черпаемыхъ въ рnзличкое время за. уро1щnrъ , чтенiл, · мы патал

илва.емсл юt notl)IOCЪ о 'l'O~tъ, к.аr~iя И::IЪ нихъ ДОJIЖНЬI быть со
общаемы ра.ныпе, lt11ltiп nозже. Въ этомъ отпошенiи учите;l[а, 
щtкъ юuкетсл, mJUI до сnхъ поръ ощупью; не лerti.O составить 

шrа.нъ д'вйствнтельпо nосл'hдотиvr·ельнаго курса,. Прежде всеr.о, 
трудно состави·t·ь надлежащее nолатiе о то~1ъ, много ли nрино

Сl:l'ГЪ съ собоИ тести или семилtтнiй: ребеноttЪ тa.JillXЪ зщщiй, 
на. rtоторык мотпо оиорс·rьсп. Сд·hлать опнтъ :щвсь трудно вcлtд

<iTnie l~ра,йней безпорлдочнос·rи разпообраsпыхъ cвtдtfliй ребенка,. 
Но еще 1I'PYд1I'BC задача-отыскать :между р~t.злпчю>Ii\Ш зн:tпiпм.и 
тn.кiл, которьш cтOlf'l''Ь сообщить и Ito•ropык въ ·ro же врюш не 
СЛИШКОМЪ 1J)'ЖДЫ дtтсмму YMJ. 

Если паnра,шi'l'Ь ра.нноо восшi'rа.иiе •rакъ, чтобы оно обога

щало 11 укр·вшш.1о поsн:tва,тельную способность ( снособиость п род
ставлепiл), то прпдотъ вре~ш, Ii.orдa nредлежащiл зн:tнiл могутъ 

быть усвоеlfы на столько быстро, что съ пашей стороПЬI Ш!дишни 
нспк.iл попытюi къ прсждевреnrенно~tу сообщенiю пхъ. В<i•.В зпа
нiп, растяпутыл на. Ц'ВЛЫЙ: годЪ въ кшrг·.В ддн чтеtiiя:, па~нn..чеп
ной: ддл третыrrо J>ласса,, м.оrли бы бы·rъ усвоены способнымъ 
J 5 ЛtTRIПIЪ ~.ЩЛЬ 111ШО~IЪ ВЪ ;) 1I8Дi>ЛИ. 

Ha.npa.nлпll восmгl'апiс и.ъ этой ц·влii, мы, очевидно, должш 
• сод·I>Истпоиать тщателi,пому 3:tUО~tин:шiю окружnтощпхъ nредметовъ, 



-177-

-зрител.ыrъuъ и слуховыхъ впечатзr.lшiй: и движевiй. Извtстиыl 
к1ассъ предметовЪ сJitдуетъ вапечатлtть въ паияти прежде воеrо 
и возможно тверже, а ватtиъ необходпо нtскоJIЬко позаботитьшr 
о выработк.i> изъ Э'l'ИХЪ впеча.тлtвiй новыхъ построеиiй ИJIИ ко•
~инацiй. 

Ирмильная mкольная куJIЬтура, если вообще она окавmаетъ 
J.t.'t&oe 1ибо дtйствiе, ведетъ пенно къ такому ревультату, и о 
тоJIЬко подъ видомъ сюобщевiа опредtл:енншъ и законченшхъ 
знапiй о разmхъ предметахЪ. Такъ называемая кухьтура вообра
женiа состоитъ прежде всеrо въ возбужденiи эмоцiй, прiятиыхъ 
ребенку. В!аrода.рл эмоцiонаJiьному возбужденiю, вапечатJitваютсх 
извtстныя картины, образы, описанiа, и все это обращается въ 
запасъ постоанныхъ nредстав1енiй ума, которыn по1езны и сами 
по себt, и какъ матерiыъ д.11я: выработки ивъ нихъ · новыхъ 
представ.11енiй. Чtмъ причудхивtе они, тtаrь сильнtе испыты

ваемая эмоцiа, но тtмъ меньше переходя:тъ они въ вапасъ по
.з:езпшъ представленiй. "Джекъ и бобы", "СандриJIЬона" , "Rотъ 
въ сапоrахъ" et ho9 genus omne оказmаютъ ничтожное куль
тирующее влiSIНie . Въ этоиъ отноmевiи рtшитеJiьное превосход
ство принадлежиТЪ возбуждающимъ чувство СJiучаям.ъ· изъ дtf
СТВИТе.JIЬНОЙ ЖИВИВ. 

3дtсь кстати будетъ бросить вsrля:дъ на предметные уроки 
и обращевiе съ ниИ. Учите1ь можетъ направить ихъ, какъ 
уrодно, въ ero рукахъ они или содtйствуютъ развитiю поsна
ватеJIЬной способности (способности представленiя), или же иtтъ. 
Первый xopomil результатъ предметныхъ уроковъ состоитъ въ 
томъ, что они возбуждаютъ наблюдатеnкость и обраща.ютъ ее 
на ближайшiе къ ребенку предметы, бJiаrодаря та.кимъ вопро
саиъ, которые ип заставляюТЪ вновь остановиться на томъ, что 

обыкновенно заиtчuось мииоходомъ, и1и же сосредоточиваютЪ 
внимакiе на предм:ета.хъ, паходя:щихсл въ данкую минуту пере.в:ъ 
r.!аза:ии. Въ этомъ за.КJПОчается: пачаJiо настовщей правильпой 
кужьтуры. Но м:ожно сообщить .11ожное иаправJiенiе yporty, если 
предположить, что ребекокъ способекъ составить себt надлежа
щее представлепiе о всем:ъ, что онъ однажды видtn, и если 
надtиться: па его способность вырабатывать изъ такихъ пред
ставленiй повыл комбипацiи. 

Основой для раsвитiя способности предста.влеиiя служитъ 
ОliЬIТное знакомство съ пре,цм:етаии,-съ мtстпосттш, человtче
скщш жилиЩ(1.1!Ш, населеннmш rородап, съ живыми tуществап:-

12 



- 178 - · 

x~>J.•••, аивотин..1, pacтeвiiiiИ .- со всt11 Аtiствiями 1 Jl.ia
тe.nJOC!IIJ, обществе•ш•а со6раиiпа 1 соцiадъинп отноше
вw••· Чin ШIIJ6 Э!ОТ'Ь OOiiiТ'Ь, 'rti'Ь 1учшее 11\Ча.JО ПОJIО&6ИО 
~J.I ра.вватi1 уnо•анутоi способиости. ПocJit оnыта, ва.аПI еще 
•отивы ДJIЯ: сосредоточенiл вниманiя или вабдю)l,ательностJ, но 
это отиоситси уае къ своiства•ъ ума, 11 искусствеиное руко

во,l.ст~о •оsетъ c)l,'iJI&Ti здtсь ие•иоrо. Интеж.пrеtтпое сообще
ство всего хучmе сиособио иаnравJiять випанiе Jf.OJIЖИЬIMЪ обра
зоn. Мы не въ состоки.i11 :вызавать на каадомъ шагу сильныл 
э.оцit, ·и ес.uбъ это и бы.1о возможно, то всетак.и втеченiи 
ПJOJ.OJ&I"reJIIIИaгo хода разв11тiи: уйреииое возбужден.iе цeJI'kco
oбpasиte .. 

УчитмЬ могъ бы nоnроб<>вать восnроизвести ;J.!a себя nоло
жеиiе ребенка съ его з.апмо•ъ с.11учайныхъ оnытин.хъ званit, ко
тораа • слуаиJiи бы точкой отпраuе.нiи д.1и дмьн'kйшJхъ заия:тiй. 
C.l'i;J.yeтъ поJiьзоы:rьси у,11,об.RW1и мучаип )f,JIЯ возбуадеиiл та
кихъ воnросовъ, которые . зacтaвJJIJIII бы снов& оrжяиутьск ва все 

то, 1fTO уае из:вtст~t_о вsъ прежиаго опыта, а такае иапраuяли 
ба ввимаиiе иа новые фаi\ТЫ. ltвJira едва iи np•ro)f,иa д.11я тa
ttol цtп. Вообще не Jerкo вест11 такi1 завятiя въ классt, цt 
столыtо индивидуальныхъ разхичiй между учеИIКаiк. Обычвнй 
nорцокъ обучеиiя, nредписанный вообще ми учвте.tеi, не такъ 
у,11,обио· nриспособ.[яетси къ этоii ц·uи, хотя: н не мtmаетъ каж
дому преnодавателю пtть ее въ BИJI.Y. 

Обратикса ~нова къ состав.11енiю обычвыхъ кпrъ ДJII чтеиiа 
и взг;ншек'i на ИIIХ'Ь со стороиы nорцв.а раеnолоаеиiа: содер&а
Ща.rоса въ ивхъ , кaтepiaJI&. Со,11,ераавiекъ киигъ дли дtтей 
nep.вa.ro возраста СJiу:жатъ жеrкiя ст.потвореиiл, сказки, аиекдоты 
ИS'Ь ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХЪ, не трJДНЬ16 ~!JI ПOП»ItiiЛ paЗcKI\SЬI. На 
этой стуnени обу'lенiя чтевiе ооставJаеть rжавиую цtжь урока, 
сюаетъ &е им:i>еть sдtc~ второстеqеииое зиа11еи.iе. На скоJiьхо 
р~бевокъ способеиъ ирокикать въ см.ыСJI'Ь прочитывае•аrо, оиъ 
В&'iОДИТЪ J)f.OBJieтвopeкie СВОВI'Ь npocтtimИK'Ь 91ОцiП'Ь 11 чув
СТВ&М'Ь, sиaиiii же оиъ усваиваеть пока не •воrо. Не мtдуетъ 
nркэтокъ упускать иsъ вкду вравствеввыи поучеиiл. Вiограф~ 
людей знакептыхъ и отiвчавшnса ,J.обротоi хогутъ заиикать 
.и.tтей самого ранииго возраста. 

Въ кпиrахъ )f,JIЯ чте.иiа, предвазиачевП1Х'Ь д.1а: да.11ьиtйшаrо 
обу.чевiи, встрtчаются стихотворенiи иа. бо.11!е разиообразНЬiя: те•ы , 
разсказы У.I.!Ивиются и вмtстt съ тt•ъ сообщаются: опре,1.'k!~и-
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выя свtдtнiя въ раззичвой форм:.k. Естес1'венная исторiа мужитъ 
Т'JТЪ Oбll.liЬB!DЪ ИСТОЧВИRОМЪ, RЪ КОТОрому ПОСТОIIВИО ·обраща
ЮТСJI ра,11,и втихъ cвt)l,tнiй. 3а Jieй м:t)l,уетъ )I,Ba обmирвнх'h 
от;ж,tжа зкаиiя - reorpaфiя и по.tитическая исторiя, а затtмъ 
обJiаr,ть собственно "пoJiesвыxi sванiй• -искусства, проmm.tеи
ность и весь житейскiй обиходъ. Bct вти свtдtнiа сиачаJiа сооб
щаютел безъ системы, 91Ширическ.и, и лишь по достиж.енiи высшей 
ступени обучевiя ЯВJfЯlОТСЯ nоnытки связной и nосdдова.те.кьиой 
nере,11,ачи зтихъ званiй. Дtтямъ сообщаютм также ВJiемевтариыя 
c:вt)l.tвiя изъ Физики, Химiи и Физiозюriи,- иа.укъ, гдt особепво 
умtства строгая посJtt)l,овательпость, ecJiи TOJIЬRO вообще · не по
кинуто еще безсистемное и вмnирическее изJiож.еиiе, которое, соб
ственно говоря, не имtетъ д·k.Jr:t съ наукой, во Jiиmь подгото-
ВJiяетъ къ вей. · 

Естественвал исторiя pacnaдaeтcJJ на три Г.itаввыхъ отдtла, 
соот:вt1·ствевво треиъ царствамъ природы - минера.Jiьиому, расти

теJiъвому, а.ивотно•у. Совершенное понпаиiе втихъ пре,11,мето:въ 
(т . е. звапiе не всtхъ частей, но вtкоторыхъ-съ способностью 
понимать оста.Jъпыn, когда. он·k представятся) требустъ вrJiкото
раго !Jнакомства съ ма.темл.тикой, физикой, химiей и физiохогiей. 

Въ nрави.11ьиомъ курсt спnча.ла. изучаютел ииверазrы, потомъ ра
стевiн и. наitовецъ, животныл. Но возможно и такого ро.ж.а изу
чевiе ес•rествеквой исторiи , I'дt 1шчего этого не соблю)l,аетr,я, какЪ 

зто имtетъ мtсто въ злементарныхЪ кипгахъ ДJIЛ чтеиiл. Дtти са
мого ранннrо возраста иогутъ найти тутъ оnисанiл отдtiьпыхъ 
аивотвнхъ, кюtовы: rрачъ, бабоч1tа, nчсжа, nау1~ъ, овца, вер
б.!юдъ, r,Jопъ. Порндокъ, 1~ъ которомъ nодобраны эти ж.ивотиыи, 

есть, nовидимому, дt.1Jo муча.л. 3дtсь nрес.11tдуется та цt.tь, 11тобы 
брnть животшхъ, которыл уже из:вtстпы: и усntди возбу~ить къ 
себt иптересъ вс.11tдствiе-или .?fnчнaro знакомшва съ ними, ИIИ 
широко-расnространенной о пихъ мо.1вы. Наприиtръ, хn.ждый ре
беиокъ видt.'lъ r.rflr.чry; може1'Ъ ли что .11ибо служить IJЧliiИJ(Ъ 

nрц:иетомъ урок:t~ lloJIЬЗJJJCь иtкоторыии c:мyтltmlи знаиiнии 
ребенка объ это:мъ насtкоиоиъ, книга д1л чтепiя сообщаеТЪ взвt
стпое ко.11ичеr,тво свtдtиiй, отпосящихся n.ъ еr,тествеппой исторiи 

зтоrо животнпго. Опо относится къ к;11ассу насtкоишъ; его извt
ствыиъ образомЪ скрtпj{еНRЬiл крю1ън покрыты иtа.вой пылью, 

которал подъ :микроскопомЪ оказывавтел мстонщей изъ чеmуекъ. 

Оно nитается НС!iтаро:иъ цвtто:въ, который оно :высасы:вмтъ ко
стяной трубочкой или хоботi\Омъ; у него десять усиковъ ( an-

12* 
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tеппм); r;ra?a его сложные или составные; подобно друrимъ кры
JI_атWiъ насtкомнмъ, оно rrроходитъ чреsъ различныл фазы раsви

тiя И НВJIJieTCJI ПOCJI'fiДOBaTeJIЬHO ВЪ ВИДt яйца, ЛИЧИНRИ, КУКОЛКИ 
и, наконецъ, бабочки. Въ кнИгахъ Для чrенiн, преднавначеННЬIХъ 
для послtдующихъ высшихЪ ступеней обJrченiл, такiе уроки встрt
чаютсл часто. 

Что касается: растеаiй, то между дtтьми они даJiеко не такъ 
попуJJ.лрНЬI: и:мъ не достаетъ интереса индивидуальности. Инте· 
ресъ возбуждается такими чудесами растительнаго мiра, каковы: 
баобабъ и индtйскм смоковница, причемъ вы:ставляе1'СЛ на видъ 
ихъ форма, ихъ размtры: и дpyria особенности, вьшывающiл иsу
мленiе .. Чтобу: привлечь вниманiе къ цвtтамъ, можно пользоваться: 
~ноrочислепш~Iи стихотворенiа:ми, . въ которы:хъ идетъ о пихъ 
рtчь, а также различными фактами иsъ практюtи садоводства, 
о которыхъ дtтамъ приходител сшшм.•ь дома или узнавать изъ 

другихъ разск.азовъ . 3аплтiе ботаникой начинается: гораздо позже. 
При выбор·.В мипераловъ руководятел тtм.и же соображенi.IПШ, 

т. е. обращается вни:манiе на ихъ б.tескъ, рtдкость, иsвtстность 
и JI,Pyгiл обстоятельства, способныа возбудить вниманiе. При ·опи
санiи ихъ вовсе не преслtдуетсл ~акал либо сознательная цtль. 
Вообще, н11. сколько л: могу судить, составители Itниrъ длл: чтевiл 
р,tдко ставя·rъ себt задачей выбирать тиnичВЬiе отрывки, въ ко
торыхъ закдiочался бы сводъ всего существеннаго для каждой 
ивъ rJiaBВЬIXЪ отраслей зпанiа. 

Поватво, что въ зтихъ эл:е:мен•rарвнхъ квиrахъ дла чтенiл 
послtдовательвости очень мало, по той ПJ~едполага~мой прпчинt, 
что для этой послtдовательности не npиmJJ.o еще время. Тt:мъ 
не .мевtе совсtмъ ·обойтись безъ вся невозможно. Rorдa мы rо
воримъ ребенку, что "бабочка принадлежиТЪ къ классу васtко
мыхъ", мы предполагаеъ1ъ въ немъ нtкоторы:л предварител.ьннл 

знанiл о васtкомыхъ какъ о классt, и если такихъ sванiй не 
оказывается, изложенiе sатруднаетсл. Въ этомъ CJIYЧat необходимо 
прпбtrнуть къ осо~ы:мъ прiемамъ. Прежде всеrо описывается 
внtшнiй видъ пли признаки обыкновенной бабочки; рсбенокъ 
частью nрипомнитъ ихъ, постановивЪ въ душt лучше ·наблюсти 
ихъ при nсрnомъ удобво~1ъ случаt. 3атtмъ обращаетсн вви:манiе 
на менtе замtтные органы, а также частью па микроскопическое 

строевiе, и на этомъ описанiи тtлесnыхъ призваковъ пока можно 
оста.вовитьсл. Пото.мъ &южно разсмзать о полетt ПJIИ движевiи 
ихъ, а заТ':В~1ъ о пи•rанiи, которое доJiжно заинтересовать всsш.аго. 
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Помt этого ребевокъ зи.акомитсл въ общихъ чертахъ съ чудес
внии превращенiими бабочки, всеrо .11учше съ помощью дiаrрахмъ 
ши образцовъ. Наконецъ, вастаетъ вре1tл уnомннуть о nринадлеж
ности ел къ классу насtкомшъ; объ этомъ сообщавтел ребешtу 
въ такой формt, чтобы это свя:зываJiось съ свtдtнiлми ребенка 
о друrихъ животныхъ этоrо к.11асса, причемъ приводятел извtст
ВЬiе ему nрим:J;ры, R!tll}) . , комватвал муха, nчела, шtуt~ъ . Даже при 
сJiучайномъ nодборt иатересИЬlхъ nримtровъ, нtкотора.я посJitдо

ватедьнос1'Ь необходима для объsrсневiй; всеrда с1tдуетъ держаться 
перехода отъ извtстваrо къ неизвtстно:му, отъ неоnредtлениаrо 

къ опред·.hл:енному, отъ индивидуальнаrо ю1и видоваrо къ общему. 
ИнтереСЪ RЪ ЖИBOIIJ сущмтву ПОСТОIПIНО нарушаетЪ ПОрЯДОКЪ 

иsyчeнisr. Ребенокъ знако~tится прежде всеrо съ мужчинами или 
женщинами, мальчиками, дtвочкам:и, кошками, собаками, лошадь
ми, канарейюtми. Между тtмъ, въ научной зоол:оriи умственИЬlл 
свойства животны:rь - посл:tднее дtло и часто даже совсtмъ !>ПУ
скаютсл . Мы прiобрtтаемъ пtкоторыя поверхностНЬiл свtдtнiя о 
.ЖИВОТНЫХЪ блаrодарл · TOMJ, ЧТО прИГ.1JЯДЬ1Ва6ЪIСЯ КЪ ИХЪ нapy;~t
HOMJ виду и движенiлмъ подъ влiянiемъ симnатnческихъ или дру
rихъ эмоцiй, возбуждnемыхъ въ насъ этими жиnотИЬl:un. Натура
Jiистъ начинаетъ съ другаrо конца, и намъ не легко nодойти къ 

не~tу, o·rupaBJIIшcь отъ нашей обычной точки зрtнiа. 
Ясно, что мы ДОJIЖВЬI пройти три стадiи nри изученiи есте

ственпой исторiи. Перваа состоитъ л:ишь изъ намековъ на изу
чевiе и отличавтел крайней беsсистемностью. Порядка тутъ не 
соб.11юдается н~акоrо, кроиt того только, что длн иачаJ[а иsу
чевiл избирается лишь то, что можетЪ доставить удовлетворевiе 
чисто дtтскимъ чувствамъ. Это простое продолженiе тtхъ ран
нихъ впечатлtнiй, которое • проивводлтъ на насъ ж~mотНЬiл, ра
стенiя и минералы своими CJiyчaitнmш приsнакiпш, заинтересовав
:пnrми насъ. Но есть и друrал стадiя, когда сообщаютел свtдil
вiя "ауянаrо характера, но не въ строrо научной системil . 3дtсь 
порядокъ изученiл уже дnлеко не беsразuчевъ. Велкое сообще
нiе ИJIИ описавiе должно исходить изъ нtкоторыхъ предвари
тельИЬlхъ зкавiй и, въ свою очередь, служить основой для посдt
дующаrо. На переходt отъ извtстнаi'О къ неизвtстному, отъ про
стого къ сложному, основано всякое обученiе, какъ бы ни было 
оно даJrеко отъ послt,J.ией или третьей стадiи-строrо-иа;учной по
с.tilдователъности. 

Обратимел теперь ItЪ обученiю reorpaфiи, методъ Jtотораго, 
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быть можотъ, иаиболtе выработапъ, за и~ключевiемъ, впрочеn, 
метода обученiя ариемотикt. ПереходЪ отъ изв~тнаrо ю, неиз
вtстиому твердо уставомевъ въ урокахъ по географiи; учите1я 
иtкецкихъ школъ весьма строги на этотъ счетъ. Призвано ц<fl
лесообразнымъ, чтобы ПЕ\рвыsi поня'l·iя изъ геоrрафiи почерпаJiисъ 
изъ набJIIОденiй иа.дъ окружающею ребенка мt~твостью; прежде 
всего надо увидtть холмъ, допну, ручей, nоле, раввину, и же
латеJIЬво, чтобы до изучонiл географiи все это иаблюдuосъ по 
жногу разъ и под·ъ разнообразными видами. Очень маJiенькiи 
дtти иеспособны разсматрива:rь все это съ географической· точки 
зрtнiи. Споеобиость представллть себt горы и рtки въ дру
гихъ странахъ есть nозднtйшал стадiл развитiл способности пред
ставJiенiя. Полное понятiе о ptкt требуетъ значитеJIЬной у.иствек
вой силы: въ это поинтiе входл·rъ представлевiн о возвышенности 
и доливt, равно какъ и о протяжеиiи, состоящей изъ этихъ ча
~тей :мtстности, устроенной при томъ такъ, что она образуетъ 

одинъ гJiавны.й каиа!ъ. Bct эти э!емен·rы доuны быть изучеиы 
въ О'l'дmвости каждый, въ особомъ ypoitt, во въ строго обду
.иаииомъ порндкt. 

Совмtстно съ этииъ усва.ивается nонлтiе о вапраВJiеиiи, въ 
которо.иъ расположены ·части свtта, равно какъ и о главныхъ точ

кахъ различныхъ ваправлевiй. Это одно изъ первыхъ отвлечев
IЩ.ХЪ nовятiй, которое приходится ребенку осилить; по времени, 
npioбptтeиie этого понатiя должно оовпадать съ высши.ии ста
дi.IJМИ изученiя ариеметики. В·ь Э'l'ОМЪ мучаt объасиенiя наши 
будутъ весьма усntшвы, ecJiи отnрав!нться отъ б.шжайmихъ къ 
школt окрестиостеll , nричс.иъ опредt.11яется ихъ взаимное reorpa
фJIЧecкoe nол:ожекiе, а воображеиiе ребенка переносится съ nо
кощью учитела къ сtверу и къ югу, къ востоку и западу, в 

uteтt съ тtмъ перечисл:в:ютсл различиш мtстности, распол:о· 
:&СИВЬIЯ въ этихъ иanpaвJieиisrxъ. Говоря о четырехъ кардииаn

иыхъ точкахъ, мы м:ожемъ отнести ихъ къ видимому движевiю 
сохвца, что въ то же время будетъ иачuомъ астроиомическаrо 
урока, но учителю .мtдуетъ избtrать зтихъ побочиыхъ уроковъ, 
не относящихся къ ero npool цtли. 

"Географiв: дл:в: дtтей шкoJiыlaro возраста,-rоворитъ Rюрри;
доииа. быть кар~иииой и по иреимуществу оnисат~хьиой. ·Ова 
ва:пиаетъ съ элемеитовъ м:tстиости, достуnной иаблюдеиiю ре
бенка, и тщательно отиtчаетъ ихъ удал:енiе отъ школы и lfl'Ь 
pacno!ozeнie относительно .eiJ в другъ друга" обранщи дtтское 
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ввиманiе на хо.t•ъ, гору, ручей, рtку, равиииу, Jltcъ, бо.tото, 
на землю, богатую раститеnиостью, аа островъ, море, утесЪ, 
мысъ, sамокъ1 ,~;еревию, ropo;r;ь, вци•ый ивъ пrкo.IIЬl, на про•s
ведевiя его родиого крак ....:zивотныхъ, деревья, цвtты 1 тpaiil, 
и мeтaJIJIЫ, - на обитателей тоrо же кра• - ихъ заи11тiи, нравы 
и обычаи, ихъ пищу и одежду. 3атtмъ мtдуетъ nостара.тt.си 
за.ставить ребенка восnроизводить соотвtтств~·ющiя черты друrих'Ъ 
странъ и другихъ кJиматовъ, при nомощи сравиеиiя съ nn, 
что онъ наб.1подалъ у себи. Если воsм.ожио, по.11езно держать пе· 
редъ его · гJiазахи обраsцн ииозем.инхъ продуктовъ .11 взобрааеиiя 
мtстностей чужихъ страиъ, а въ остаJIЬномъ прцется полоаиться: 
на тt впечатлtнiя:, которые nроизведеТЪ на его воображенiе иаше 
живое оnисанiе. Таковъ вкратцt очеркъ проrраммы, котороf .-oJI&
нo с.d!довать oбyчeliEI " . 

Съ трудомъ вtрится: въ возможность вести ребенка такuъ 
путемъ Программа эта исходвтъ nрежде всего изъ того преА-

. nо.11оженiл, что ребепокъ и:мt.11ъ •ножество случаевъ вцtть р&З
дичнын мtстности и пред11еты. 3атt:мъ она uредпоJrагмтъ, чtо 
обычный взгхндъ ребенка на окружающую иtстпость :возвнсJJt~я . 
надъ мелочнши предметами его забавъ .11 способеиъ o:t'Ramвaorъ 
предметы en grand. Далtе ребенку uриnиснвается: уае созрtв
шая uостроите.11ьная: способность, С!lособность вообрааенit вос
производить другiя м.tстности, различини части кoтoJ)Iil1ъ расn&-

Аожеин иначе. Между т~мъ не вtроитио, чтобы ребенок11 раиiе 
.1 О .111\тъ способеиъ быхъ иа такую уиствени:ую работу, котG-ра.я: 
ПОДЪ СИЛУ JIИШЬ ХОрОШО ПОДГОТОВJ18НИОIJ ЮНОШ~ }2 ИJI.И 13 J(\Тъ 
и составJiilетъ макспуиъ реsуJiьтата ycutmиoi культуры споооб
ности nредстаВJiенiя:. 

Тiмъ не м.евtе, ря:до•ъ хорошо ваnравJiеии.llХъ ·пред•етиыхъ 
уроковъ, безсвизныхъ для перваго взrлца, а :въ сущв:ост1 n 
высшей степени методическихЪ, м.о&ио постепенно sапечат.ttт.ь
въ· уиt &Jiемеитариые фа&тн reorpaфiи и nодготовить ребеи&а въ 
пос.лtдией ста.дiи ивученiя при по•ощи картъ. Hoв~lmie м.eт&,l.li, 
заставJШI ребенка воспроИзводить В'Ь умt во всеl ttои&ретиости 
ра.sиообразнын стр&Шl, nредпоJI&rаютъ wь немъ бoJIЬmol зма~ 
готовнхъ свtдtнiй вsъ есNствеnой исторiн- и из11 другпъ пре,1.
хетовъ. Но иоаио, однако, сомвtва.ться, достиrаютъ в &тй •6-
то,~;ы CTOJIЬ BЫMROI цiiJIВ, ХОТИ НЧеГО, КрОВ ХОрОшаrо, В8 IО
sеТЪ бнть оtъ того, есп m бу,~;еиъ n.tть ее въ виду. 

IlocJit .цостаточвоl выработки способио·сти npe.цcta,ВJ[eиiJI и 
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чаотаrо уnражненiн ен на rеографичеокихъ фактахъ начинастм 
.методическое обучеиiе, ходъ котораrо становитон оъ этой nоры, 

. дово.tьно ·правиJIЬиыиъ. Выборъ, что нужно изучать дtтнмъ въ 
раsличНЬIХъ отадiнхъ и при раsзшчныхъ оботоате.ilЬотвахъ, не· 
вр~,Цставляетъ затруднеиiй. Объ этомъ мы еще буде.мъ говорить. 
ВЪ ОВЯЗИ ОЪ ИИЖеОJitдуЮЩИМЪ. 

Изъ вritxъ nредметовъ раннлrо обг1енiя, воеrо трудвtе реrу
."I[Ировать преподававiе исторiи. Еп из.мtНЧ1IВое влiлиiе на умъ-
то чисто фюtтичеок.и.ми овtдtпiн:ми, то возбужденiе!IЪ э~юцiональ. 
ваrо интереса, постоmmое о:м.·.Вшенiе въ ней того, Ч1'О завлекаt'тъ 
оа . .иую юную душу, вмtc'I·t .съ тtмъ, что достуnно JIИШЬ nnoлнt. 

sрtло.му уму-вое это зна1штелъно sатрудняетъ первоначальное 
обучевiе. Ничто не проникаетъ такъ скоро въ д·.Втскiй рiЪ; какъ 
разоказы о дюдя:хъ, объ ихъ дtянiя:хъ, отраотяхъ, ycntxt и по
раженiи, добродtтеляхъ и порокахъ, наrрадахъ и наказанiяхъ~ 
враrахъ и друзьяхъ, ихъ иеудачахъ и ихъ торжествt. Все это

будучи изложено въ обстоятельиоиъ разоказ·.В, съ непсньшъ пока 
sаиыоло.иъ и разитеnной развнзмй, дtйствуетъ на наши чувства , 

вовбуждаеТЪ нашъ интереоъ уже въ перiодъ nерnыхъ nроблеоковъ 
ивте.tлекта, и никогда не теряетъ . ддл насъ своего обаянiп. 

PaЗCJtltЗЫ, какъ ин уже заи·.Втюш, первоначанно счжатъ. 
средотвоиъ скрасить неnрin:t'вый трудъ ученiя- чтенiеиъ; въ это~1ъ 
cJiyчat m не требуе.мъ о·rъ раэсказовъ ничего, кромt того, что
бы они · nроизводиJIИ прiлтное впечатлtнiе ип заключали въ ceCi·h. 
какое .11ибо нравственвое поученiе . 3атtмъ, мало по .малу, мы на
'UIВае.мъ nользоваться: и.ми какъ формой длл сообщевiл нtкото~ 
рыхъ по.хезвыхъ знаиiй несложнаго овойотва, но еще не дуиа.емъ 

nрибtrать къ нимъ съ цt.JIЬю передачи историчеокихъ свtдtнiй. 
Но уже въ фор.иt бiоrрафiй, разоказы постеnенно расширJLЮтъ. 
ваше знакомство съ .хюдыш, наиболtе выдающи.мпсrr, xou тутъ 
виtетоя въ виду прежде воего возбудить иsвtстнаго рода эмо
цiи. Разоказы о коллективной ооцiмъной дtнтельнооти, котораR 
тоnко и составJшеtuь nac·romцiй nредметъ исторiи, начинаются вой
вами', nробуждающmш сn.иыя: внавiл и оилъныя душевныл дви
женiн и впервые склои.ающвии чувства къ вашей собственной 11 

. к.ъ друrииъ нацiнмъ. Юный умъ скоро уяовкетъ оебt, что зна
читъ наnаденiе, посаrательотво, rрабежъ, вавоевавiе оъ одной 
о·~оровы и усn•Jшшое соuротввJiеиiе съ другой, а также ~'tваи- . 
ваетъ себt понятiе о кооперацiи и союзахъ съ той и оъ дру
"l'ОЙ стороны. 3а чтенiемъ этихъ рn,зскл.sовъ, ДЪйствующихъ на 
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чувство, зарождается· смутпал вдел о веJIИкомъ соцiально:м.ъ фак·rt 
rлавенствn, n nодчиненiл, nри че:м.ъ выработшв этой идеи со,цtii
ствуетъ представлевiе о се:м.ейнmъ отношекiлхъ. Постепенно обыч
ная ,цtятельпость верховвой власти въ мирвое вре:м.н начиваетъ 
npeдcтaniii'l'ЬCII уму въ бoJJ.te круnнmъ своихъ nроявлеиiлхъ, ка
ковы: oтnpaВJieнie nравосу,цiя, взпапiе на.Jiоrовъ , заботы объ об
щестпепннхъ сооружекiяхъ. Вмtстt съ идеей о е,цИвопчной вер
ховной в1асти, возпикаетъ nоплтiе о nреемствеввости царствова
вiя мноrихъ nравитеJiей, къ этому nрисоединлетсл восnоминанiе 
о веiикихъ событiяхъ, особепво о войнn.хъ и ,;r,руrихъ из:м.tне

вiлхъ васиiьствениаrо Х/!-рактера . 
. При обученiи исторiи, какъ и l'eorpaфiи, nрежде всего необ

ходи~10 ОЗПR!t011ИТЬ С'Ь 9JieMeRTaМИ ИСТО}Ш1JеСКИХЪ Переиtнъ ИЛИ tЮ

бытiй. Но только въ этомъ случаt элементы эти l'Ораздо мож

вtе и уразуиtнiе ихъ возможно гораздо nозже. Ребеиокъ окру
женъ JlРОСтtйшпи rеоrрафичесюn1и элементами, онъ видитъ соб
ственными r.11азами холм:н, долины., равнины., рtки, города. Но 
не такъ легко дать почувствовать ребенку нал:и1шость истори
ческихЪ элемеи·rовъ. Онъ знаетъ семейную жизнr. и кое-что з:t. 

ел nредtлами, онъ знаетъ nолисм~на . и его облзаввости и мо
жетъ вид•.kть въ немъ низшаrо nредставитмн государетвенвой вла

сти . Но самостолте.i!Ьное усвоенiе историческихъ nринциnовъ до.ilж
но быть отложено на долгое время: и вообще ребеноrtъ многое 
додженъ nринять на вtру. Благодаря, однако, тому, что тt rJiy
бoкiл политическiя силы, которы.л недостуnиы. его nонииавiю, обле
каются въ форму дtйствующаrо на чувства разскава, а час-тью 

.и uоплi·наrо ему, иct:opill рt,цко лишена всл:каrо интереса и 
рtдко не остав.11летъ въ ве:иъ вnечатл:1шiй, въ этихъ. же вnечатАt
вiлхъ заключаютел э.11ементы, иоrущiе ' вnослt,цствiи войти въ со
стп.въ историческихъ nозванiй высшаrо nорндrш. Исторiн для дt
тей должна быть просто разGказоиъ о завииательНЬIХъ истори
ческихЪ событiiхъ, содержащимЪ какъ можно меньше нелсннхъ 
теоретическихЪ тоЛковавiй. Подобиы.е разсitн . .зы можно и даже 
с1tдуетъ составJIJIТь такъ , чтобы въ вихъ заюtючались точны11 

хроноJiоrическiл даВВЬiя, которык · дОJIЖНЬl запеча·rлtватьсл nъ nа
мяти возможно ранtе, nри перnомъ блаrопрiятвоиъ ,цля заnоми-: 
навiя момевтt. 

Ест.ь не мало впо.JП'Ь ясR'ыхъ nричинъ, по которымЪ сJitдуетъ 
начипм·ь съ родной страны. Прежде 'ВСего, мы nредnо1аrае:м.ъ, 

-что исторiи nредшествуеТJ> rеоrрафическiй очеркЪ страны, при-
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<;nоообJiев.в.ыl къ первоi такъ, что историческое и reorpaфичe
cJtoe описанiе взаппо усиJIИВIН&ТЪ tвое воздtйствiе. 3атtмъ, всt 
свtдtиi• отлоситеJIЬво существующаго въ наше:мъ отечеств':k по
ра)(ка и устройства, относительно захонодаt:еJiьной, администра

тивной И судебной дtятеJIЬНОСТИ, OTHOCBTCJIЬHO ПОСТОЯННОЙ а.рмiи 
и фJiота, господствующихЪ въ трехъ короJiевствахъ вiроисповt
Ааиil, отиос:tтеJiьио воспита.нiя, зеиледmя, торгоыи, промыш
JI.еmости-все зто способствуетЪ повимаиiю нсторiи npoшeдmaro. 

Дtтей школьнаго возраста нельзл обуч.ать исторiи систем:а
·rичесitИ, однако слtдуетъ всетаки избtгать неудобиыхъ и слож
ныхъ методовъ. Попытки основатеJiьно знакомить десятилtтннхъ 
дtтей съ новtйшей европейской исторiей . mшь приводятъ уиъ 
въ за:м:tшательство; СJI'I!дустъ останавJiиваться на отд11.11ЬИЬIХЪ эпи

зодахъ и выбирать ихъ по стеnени силы вnечат.111lнiл, которое 
они моrутъ производить. Тоже саиQе CJI'IIдyeтъ заиtтить относи
теJIЬио древней исторiи, съ ел сиJJ.Ьиtе дtйствующими на чувства 
фактами и уыскатеJIЬиой иифмогiей, которая, будучи создаиiекъ 
чел:овtческаго дtтства, иравити ребенку, остаиавJiивал его умъ 
на видивидуальиомъ (на коикретнЬIХъ и.u зпиsодическихъ част

н6стJIХЪ) И С" КОТОрОЙ, ИЗЪ ЭТИХЪ ИМеННО ВИДОВЪ, SH3K0MI{TЪ его. 
Такъ какъ изъ всего этого nочерnавтел весьма :м:aJio nоучитеJ[Ь

наrо, то слtдуетъ, по крайвей мtpt, стараться произвести этимъ 

впеча.тлtнiе иа чувства, а чрезъ вихъ на споеобиость представ
Jiеиiя ИJIИ воображенiя; ecJiи это не удастся:. и придется nрибt
rать к.ъ помощи дисциnJiииы, то лучше оставить на времи эти 

ЗltU'l!iИ. 
. • При обученiи геоrрафiи можно слеrка касаться исторiи~ равно 
как.ъ и обученiе исторiи у•tстио сопровождать указанiями на гео
rрафическiе факты, при че•ъ сJitдуетъ, однако, остереrатьс11, 

чтобы зти отступлевiя не в·ахо~иJIИ мишкомъ даАеко. 
Вопрос~ о томъ, какъ доuиа преподаваться исторiи въ тtс

.во•ъ смымt въ то время, когда это уже возможно, свор;итс11 &Ъ 
вопросу о методt изJiоаенiв: эJiементарИЬIХъ фактовъ и отиошевil, 
касtnощихсл упрамевiя и общества, что составJiлетъ · предметъ 
такъ называемой coцioJioгiи. Вопросъ этотъ •ожетъ быть раз
с•отрtвъ одновремсиво съ вопросо•ъ объ изученiи закоиовъ по
Аитической экономiи, состаВJiяющей часть coцioAoriи, приче•ъ 
з:нювы эти въ иtк.оторыхъ отношеиiлхъ проще за.кововъ поли
ТIIКК вообще (общеt соцiологiи), хотк всетаки они тtсво свизаИЬI 
съ эти•и послtднпи. Кnкъ уае не разъ быJ[О замtчево, исто-
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рическiе разска:~ы, первоначально дtйству19щiе на чувство, за
юtючаютъ въ себt и отрывки соцiоJiогической теорiи · и коГда 
настане1·ъ время, отрывки эти когутъ бы·rь соедвиеНЬI вмtстt въ 
одну свазную и полную теорiю. 

Такъ какъ всторiя' всегда будетъ Изучаться съ раннихъ поръ, 
3адолго до того возраста, въ которомъ воз11о.жно изученiе coцio
.Ioriи, какъ науки, непосредственно мtдующей за психо.11огiей, 
то сJitдуетъ включать въ nреnодаванiе 911Dирическую coцio.11oriю 
для возраста, достигшаго средииго перiода полнаго образова
те.!lьнаго курса, т. е . для учащихсл въ возрастt ОТ'Ь 1 S до н; 
.11tтъ, когда преобладаетъ, при настоящемъ . порядкt, изученiе 
К.Iассическихъ языковъ. Въ это время можно изJiагатъ эле11еиты 
соцiальной науки, при чемъ исторiя сообщитъ пъ до.JI&ное освt
щенiе. Но собств.енно историческое чтенiе, не и11tющее въ ви,11,у 
никаких~ оnре,11,tлеивыхъ соцiаJIЬныхъ цей, должно всетаки остать
ся,-остатьсл на низшей стадiи возбуждаЮЩИХЪ чувства разска
зовъ; или по боJIЬшей мtpt такое чтенiе м:о.жетъ содержать 
въ себt nоясненiе наиболtе обыденныхъ фактовъ человtческой 
.природы. 

Наиъ остается теперь разсмотрtть nорядокъ или пооJit,~~;ова
'ТеJiъностъ иsученiя rJiаввtйmихъ uaytt'fJ - хатем:атики, фиsкки и 
'Т . д. EcJiи nринатъ nнтъ основиыхъ иаукъ-математику, физи&у:, 

химiю, бiологiю, пcиxoJioriю, то порядокъ, въ которо11ъ ихъ те
-nерь перечис.шли, и будетъ общеприиятымъ поридко11ъ ихъ по
<СJJ.tдо!анiл при изученiи. Рядомъ съ нии изучаются естествевво
Iсторическiя науки- мивермогiя, ботаника, зooJioгis:; u:иерыо
riя мtдуетъ за . физикой и химiей, а ботанпа и зoo.Jiori.tl вхо
,цятъ въ составъ бioJioгiи. Психолоriя, по настоящему, до.1sиа 
с.Jitдовать за бio.Iorieй, но она .11о:аетъ быть таuе пр.едметомъ 
зкпирическаrо изучеиiя, не требующаго ни знаitокства съ вayita
u, предшествующими систематической (научной) психоJiогiи, ви 
куJiьтирующей . интeJIJieitтyaJIЬнoй ди«ЩИП.!ИНОЙ этв.хъ иаукъ. Отъ 
зиа.нiя ncиxoJioriи sависитъ поиимавiе научной соцiо1огiи, к·,то
раа почерпаетъ себt nищу и ивъ раивлrо обууенi11 rеографi• .и 
Jlcтopiи, но которая всетаки требуетъ строго научиаго хето~а, 
разъ мы переходикЪ къ ея изучеиiю, какъ науки, ванимающей 
свое м·I;сто въ ряду остn.11ЪНЬIХЪ наукъ. Тогда &е на.ступаетъ 
время ДJlJI изученiя поАитической зкономiи и внешей этики, при· 

чемъ npeдnoJiara.eтcя предварите.11ъное эмnирическое знако:w:ство съ 

той и съ другой. 
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rJIABA VIII. 

Методы. 

Предыдущая глава, трактовавmапся особо объ одной иsъ 
важнtйmихъ сторонъ метода, служитъ nособiе.мъ для настоящей 
r:~авы. Полное раsсмотрtнiе порядюt или поелtдова.нiл облег
чаетъ предстоя-щую намъ теnерь задачу опи(jавiл учебинхъ мсто
довъ въ частности. 

Мстодъ обученiя: создастся рюзличными путшш. Изъ иихъ 
rдanнtйmiii- ЛИЧIШЙ преnодавательенiй опнтъ; это nуть индуtt
тивный или nрактичесrtiй. Другой ny'I'Ь -дедук.цiл, вьrnодъ слtд

ствiй иsъ sаконовъ чел:ов·J;чесttой дунш; это путь дС,'Jii.тивный 
ИЛИ TCOpOTRЧCCitiй. Третiй И .![jЧШiii CilO(iOбЪ СОСТОИТЪ ВЪ СООДII
иенiи двухъ nервыхъ сnЬсобовъ, въ исnрав.Jiенiи эМuирическаrо 
Qбученiя введенiемъ nривдиповъ и въ ограничеШи дедукцiй, вы
ведевныхъ ИЗЪ llрИНЦИПОВЪ, Пр::tl\.ТИЧUКИ.МЪ ОПЫТОМЪ; 

Такъ :к.акъ этика, религiл и искусство не входнтъ въ ету 
rдаву, то все RИ.iltсслtдующее будетъ относитьсsr лишь къ одному 
главному nonpo(jy-o nередачt энанiя въ т·всномъ (i:UЬншt, примt
нительно къ ихъ р:iзличнымъ С'l'Орон::tмъ, т. с. как.ъ внанiй 9~1-
шtрическихъ (частныхъ) и обобщенпнхъ и ~ак.ъ знанiй, относя· 

щихсл къ той или другой области позпаваемаrо, вапр., къ обJiа
сти раsлИЧRЫхъ наук3 ( наукъ въ противуположкость языкознакiю, 
см. r.JI. V), насколько они отличаютел друrъ отъ друrа мотодомъ 
npenoдaвaвisr. 

Сnособы и npiem nе1)едачи знакiй соста.влnетъ (jОдсржанiс 
практичесrtой науки реториь:и, вмtст·J; съ I~оторой они и должны 
быть тщательно изучены. Реторика, однако, еще ие настолько 

ра.зрабо•rана., чтобы она моrла удовлетворить всtмъ раsнообраs
иымъ запросамЪ обучеniя. Тtмъ не ~teнte изучепiе этой науки 

· и въ томъ видt, какъ ока существуетъ, nрлмо отвtчаетъ тому 

)J,tлy, за RO'l'Opoe бep6'rcsr ' учитель. Ta.ItЪ какъ школа не огра
ничивается раsвитiемъ ивтеJiлекта, но обращается и къ чувствамъ, 
то всt части реторическаrо метода моrутъ оказатьм прнrодпьтми. 

Реторика, какъ она обы1tковеппо излаrаетсл, оставкяетъ беаъ 
вив•анiя множество сторопъ, отвосящихсл къ шко.nнmtъ sаня
тiвмъ. Реторическiе прiемн xopomaro иможекiл, nри помощи при-
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м-Бра, Itовтраста, nод-робнаго толкованiа, доказательства, доJiжньt 
~ыть извtстны всякому преnодаватеJIЮ, разсчитывающему ва ycntxъ. 
Но расnредtленiе уроковъ, задаванiе уствыхъ (viva voce) во
nросовъ, к~къ методическiй nрiемъ, введеиiе соразмtрвости иежду 
устнымъ обученiемъ и ваплтiям:и по Itпиrt, обращеиiе съ nредмет
ными урокамн-все это не разс.матрива.лось еще въ до.11жной мtpt 

ви одпимъ авторо.м.ъ, nисавши.мъ о реторикt. 
Вшшшредставленный очеркъ rлавнtйшихъ функцiй интеллекта 

содержитъ въ себt разълсневiл относительно важнtйшихъ сторовъ 
метода въ примtненiи его къ знанiоъ вообще. Мы видtлп, ~а
кiл условiя бJiаnрiятст•уютъ · распоsнаванiю, распозваванiемъ же 
не только пачинn.ется всякое sнанiе, во оно, т. е. расnозкаванiе, 
въ болtе выразительной формt чувс.тва. контраста, принимаетЪ 
участье ВО ВСЯКОМЪ. ВОВОМЪ Прiобрtтенiи ИJIИ 'усвоеиiи (не ОДНОМЪ 
умственномъ, по тюше эмоцiоиалъномъ 1{ физическомъ; примtръ 
послtдплrо усвоенiя-механическiй вавыкъ и выправка въ раз
Jiичныхъ ремес.11ахъ, усвоенiе иовыхъ мышечныхъ движеиiй въ то 

время, ког.а:а мы учимся говорить, писать и т. д). Соотвtтствую
щан распознававiю . способпость-замtчать сходства имtетъ также 
свои yCJtoвiл, которыл бНllИ опредtлеин вшпе и снова nеречимены 
въ предшествовавшей rJia.вt. Важнал фуmщiп удерживанi11 (запоми
нанiл), съ еврей стороны, бы.11а равсмотрtна вкратцt, какъ въ 
отпошенiи е11 проявJiенiл или ея дtлтеJtЬиости, такъ и условiй 
этого пролвленiл,-усJiовiй, которыл за.мtчательны своей рt;шой 
отчетливостью и чрезвычайно существеmш длл всей психической 

сферы. 
Обоврtвая разJШчиня: отрасли ШltОJiьнаго обученiя, m встрt

чаемъ множество одинаковнхъ чертъ, допускающихЪ общее раз
смотрtнiе ихъ. При первона.ча.JIЬИО~!-Ъ обученiи членораздtJIЬяой 
рtчи, пtнiю, nисьму и рисованiю, мы ииtемъ дtло съ способко
стью механической построитмьиости, которая: еще шире примt

влетсл въ сферt ручвнхъ искусствъ и рем.емъ. Способъ про11-
вленiл этой способности простъ И nостоянно одииаковъ, yCJioвia 
же ея проя:влонiл уже бнш опредtлеин; теперь же мы снова 
буд.емъ равъасия:ть ихъ примtрами, но Jiишь съ большей попотой. 
Въ то время, когда мы: учимся читать, съ . nостроитеJIЬностью 
соединяется операцiл сочет:tвiл члеяоравдtльннхъ звуковъ съ види
:мы:ми символами; кромt того, sдtсь участвуетЪ тапже распоsна
вате.!!ьнал воспрiимчивость (чувствитмьиость) rлаsъ, отъ которой 
зависитъ удерживанiе или sапоъtинанiе видимыхъ формъ. 
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llooтpOITMJ.BOCTЬ, ВЪ Тi>СИОIЪ CIЬICJit, К.'I.КЪ СПОСобНОСТЬ OTJIJ

ЧaJO.UCII on па111Тk JtЪ СJ~оваиъ, прмтъ ро.11ь во всtхъ ро
,l,ахъ высшей воспвтаtшиой культуры и описывается: подъ раs

.ПЧПIП иаsваиiпк, меаду кoтopiiii саиое удачвое есть спо
собаость nредставжевiи. Первыаъ задатмаъ ея иоано считать 
па•ать, еми разумtть подъ нею память къ конкретному и.11и 
запо•инавiе noJiнaro чувственнаго образа nредметовъ, оставивmихъ· 
впечатJitнiе иа чувствахъ. Побывавъ въ какомъ нибудь обmириомъ 
З,l,&нiи, мы уносимъ съ собой болtе ИJIИ менtе точное восnомиваиiе 
о его фориt, его вмичивt, занимаемой имъ поверхности, и 

со,1,ераащихси въ немъ предметахъ въ томъ порндкt, который 
соотвtтствуетъ дtйствительиости; здtсь иrраетъ роль память, но 

въ . тоае 11рема и споеобиость представлевiа:. Чtn чаще мы бы
вав въ этоn здаиiи, и чt•ъ ввиматt>JIЬИtе 11Ь1 были къ нему, 
тt1ъ no.11иte и nрочиtе будетъ наmъ умствеИИЬiй образъ. Имtтъ 
такiа восповвиавi1 значить умствевио nредставлить болtе или 

менtе соверmевио то, что МЬI видtли. Это-и nрирожденная 
сirоообность, в результатъ воспитаиiя , иsъ зтого же даJI:ьнtйmав 
KJ.IЬTy:pa ВЫрабаты:ва.еТЬ СПОСОбНООТЪ nредстамеиiя TOfO, ЧеГО ХЬ1 
не видШ, но о чемъ тоJiько мыmаJiи или читали. 

Построите.uъиыа прiобр~теиiа. 

Мы разсмотримЪ эти прiобр·.l>тенis: совмtстио, такъ какъ всt 
ОJШ по]!.чиневы О]!.НИI.Ъ в тtмъ &е закона1.ъ. Cams: ранаiл прi
обрtтенiл дtтства сводятся къ чисто механической построитеJiь
воr.ти. Таковы: рtчь, IrИCЫIO, рвсованiе. 

' Возвращаs:r.ь къ вышеиsложенВЪIМъ nрииципамъ, относлщимса 
хъ процессу nостровтеJIЬвости, JIЬI доJIЖНЪI прежде всего остано

вить особенное ввв.кавiе свое на мучайкости или сам опроизвоJiь
J!ОСТИ нача.!Iа ваm.ихъ раsпообразиыхъ движеиiй. Дtiic'l'Biю жс
.tаеiому предmествуютъ ]!.tйствiа дpyria; приходител совершить 
:пожество дввжевiй~ прежде чt:м.ъ мы ваnа]!.емъ на настоящее дви
женiе. Учитеn не можеть nриказать ВЬIПОJiнить извtствое nра
ВИ.!IЫОе движенiе, овъ до!жевъ ожи]!.а.тъ его и старатьси у]!.ер

аать на В9Ъ субъектъ 11.0 т'hхъ поръ, пока оно удастсs:. 

Р~чъ. 

Первоиача.nио ребеиои:ь уптс• говорить въ дtтскоi, и 
ОТВОСВТеJIЬИО 8ТИХЪ перJЬIХЪ . JIIOitOB'Ъ ero ВЪ IЫСШеЙ СТеПеНИ 
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сnравц;шво noJioaeвie, что вtакое вaЧJiliO трудао. ШкольвыИ 
уч•те.11ъ 1аходитъ уае готовою эту сuособвос.:rъ ptчJI, 11 ему 
ос~ается раз1nа.ть ее дыьше, з~ставJiяя ребеuа заучивать ко
вые члеиораз,п:Uьнке звук11, IICJIP&I!III .1 · со1.ершеиствуя nрежде 

jCBOO.IRЫe. Учитель ДОА&еИЪ руКОВОА.IТЪСЯ ВПОJ!Иt ТОЧIШИИ nрави
J\а•и пр,: ~уче11iи; оиъ часто встрtтится съ сиJьиой и уnоркой 

в.есnособиостью дtтeit усвоить требуемые звук.11. Д!а тоrо чтобы 
nроизаошеиiе. учкте.111 служиJiо х.ороши•ъ образцоn, оно дмжио 
ОТ.!ИЧI\ТЬСЯ ЯСНОСТЬЮ И ОТЧОТ.JIИВОСТЬЮ. Не СЗitдуетъ jПJCR&TЪ ИЗЪ 
ви,D.а, что это одииъ IISЪ Itритическихъ 11о.меитовъ обучеlriя, всt 
об~тоательства ДОJI&НЫ ему содtlствовать, дtти до1Жвы нахо
диться въ самоиъ Вilrодкомъ nодоженiи 11 въ умовiiiХъ canlx~ 
благоnрiлткыхъ для свtжести и пеnривужденвости ГOJIOCa. Миоrо 
ПОПЫТОКЪ ПрИДеТСЯ CДt.JIItTЪ, ЧТОбЫ ОСВОИТЬ ребенка СЪ НОВЬUI.Ъ 
оттtнко:мъ какой в.вбуJJ.ь r.11:асной, к.<tкъ, наnр., въ тоиъ случаt, 
когда mоттдандсi;ихъ дtтей заста.вляютъ nроизносить no анrлiй

ски С.l[ОВ"О "all. " 
При изучепiи азбуки и во время первыхъ уроковъ чтеиiп, 

nредстаuяетса широкое no,le ддя ynpa&Ji:eнiй въ произиошевiи 
ЗВУJtовъ,-уnражнепiй, Ii.Ъ которымъ примtпяются всt ·правиJiа, 

относщi•м: ко всякои у построительному процессу. Этого рода. 
yпpaжпeиiJJIJJ нужно заиятъса особо, ради сnецiа,.1[ъпо присущей 
пъ важиости И независ••о отъ nосitдующихъ актоnъ различе
нiя и ЗIШОJIИМнапiя вци•ыхъ бу1tвъ. Соединепiе с.11оrовъ въ 
мова. есть· аRтъ да.11ьвtйmей построительности, требующiй не •a
Jlol rибn,ости орrаповъ члепораздtльиой рtчи, а так.же значи
тельвой плl\стической си.11ы,- той си.l[ы, которая прiобщаетъ къ 
мозгу и.ш интеллекту все новое. 

Xopomiй анализъ звуковъ, подкрtп.tенвнi преподаватеnскимъ 
опыто•ъ, устанав.JIИВаеть иаиболtе прави.Iьвнi порядокъ помtдо
вавiя друм, за друrомъ ynpaaнeнilt въ 'зауч.иваиiи ЧJiенораздtn
ныхъ звуковъ. Что касается rJiaCИЪixъ, то здtсъ порлдокъ без
ра.зличенъ, соrласиыя же моrутъ быть распредtжеиы по степени 
Iorrtocти ихъ усвоенiи. При сочетапiи звуковъ сАtдуетъ руково
дитьса привципо•ъ перехода отъ npocтaro къ с.11оsио•у, ио во 

всако1.ъ мучат кеобходи11о сuтаться riавиы11ъ обра.чоиъ съ сиJ(но 
и rибкостью орrавовъ рtчи, оставJiаа вno.JIRt иа воm ciyчall 
иачаnпые попытки произношевiа. Учитель JIИDIЬ оаидаетъ JA&11-
иol попыт&и, иа RОторой онъ и задерапа.етъ ребеика, пока 
это удачвое произиоmепiе не усвоитса впо1и'k. 
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На ОДНИ 9ТИ упражненiл, составляющisr лишь одну сторону 
въ обученiи чтенiю, долЖно уйти не ма.п:о времени. Въ томъ 
возрастЪ, когда сообщеиiс знанiй еще преждевременно, вич'hмъ 
нельзя тмtъ хорошо занимать вииманiе, какъ механическими упраж
нсвiями, между которыми важнtйшее - усвоенiе sвуковъ. 3а этимъ 
уnра.жненiем.ъ слЪдуетъ собственно разсталовка ударенiя: и повы
шенiе или понижеиiе тона - занnтiя также приrодиыл для дt
тей отъ 4 до 7 лЪтъ. Этими sаиnтiлми слtдуетъ руководить 
на освованiи •rtx'J} же правилъ: необходимо затрачива,ть побольше 
времени и усилiй на преодолtнiе иача.11ьпыхъ трудностей; учитель 
должевъ терntливо ждать неприиужденной, самопроизвольной дtл

тельности ребенка, обраJецъ же, Itоторый служитъ длл .неi'О руко
водстnо~tъ, должепъ отличаться лсвостъю. · 

П остроитеJiъ:в:остъ руч:в:аа:. 

Школьное обученiе письму и рисова.нiю составллетъ особый 
родъ механической дрессировки рукъ. Обычный спосо·бъ обученiл 
дЪтеi письму, во время: котораго _они впервые берутся за руч
ную работу Д('ЛИК:'\Тнаrо свойства, ие выдержи_в1tе1·ъ, повидпому, 
ltритики. Искусство писынъ есть высшiй родъ механической вы
nравки рр.tъ, и зто~IJ' искусству должны .предшествовать болtе 
л:еrкiл упра.жненiл. НачаJtьпые уро1tи рисованisr, очевидно, легче 
nисьма, Itpoиt того пр1ятнtе проводить симметричесLtiл линiи, 

чtмъ выводить буивы. Повпдимому, самый. естествениШ методъ 
тотъ, L\оторый nривятъ въ дt'l·скихъ сада:х.ъ и который состоитъ 
въ тоъ1ъ, что сначала для выправки ру1~ъ дtти лtпатъ развые 
предметы изъ глины, потомъ вырtзаютъ изъ бумаги фигуры и 
sатtиъ nостеnенно прiучаютсл элементарноъ1у рисованiю. Послt 
эти:х.ъ ущ>а.жненjй писанiе' даетсsr сравпител.ьно легко, :х.отл все
тани оно будетъ sначительньmъ ша.го:мъ впередъ, подобно началу 
какого нибудь сшщiальнаго· ремесла. · 

:!1ех.акичсtкiл · склонности имtютъ въ себt элементъ чвства., 
который слtютетъ развивать вмtстt съ эJiеиентомъ дtйствiя: . 

Ребеио1tъ имtетъ предъ собой какой л:ибо образецъ или модель 
и еИJ' nриходится отчетливо воспрmшмать видимыя: черты, nод- . 

лежащiл' воспроизведенiю. Это считается культурой чувствъ, хотя 
скорtе здtсь К)' льтируется Привычка останавJIИВать ваимаиiе иа. 
осяsае:мыхъ (чувственвыхъ) стороиахъ и свойствахЪ подъ влisr-
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яiеиъ возб~·жевiи спецiалънаго интереса или подъ В.IШIШемъ стре

мленiа li.Ъ какой ;шбо цtлп. Ивтересъ этотъ можетъ зак.mчатьсн 
въ саиомъ nредм:етt, что можно сказать, напр., о модеихъ, по 
которымЪ .!!tпатся предметы, объ образцахъ, предназначенmпъ 
для српсовыванiя, но нпкакого интереса пе представ.!lнютъ азбуч
ные зпмш (бу1шы). Но сущсстnуетъ также интересъ успtmяаго 

совершеиiя Jщttoй нибудь мавпnу.ляцiи, и можно возбуждать етотъ 
ипторесъ nocл·.h нtrtотораго предваритольнаго навык::\ въ выпол

ненiи сродньrхъ данпой мапипуляцiи актовъ. Такого рода ип
тересъ прпсущъ самнмъ непривлекательяьтмъ предметамъ, въ осо

бенности же необходимо возбуждать его за уроками нача.11ънаго 
nuсьма. 

Относясь съ ПOIOIJll[Ъ одобренiемъ RЪ методу дtтскпхъ са
довъ, по Rоторому трудпостамЪ письма предшествуеТЪ подготовll

тельпан выправка рукъ, sr должеяъ, однако, указать нато, что предста
вляетсн въ этомъ методt опасностью п злоупо·rребленiемъ. Ошибочно 
считать эти раннiк упражненisr самостоятельной цtлью и позволять 
дtтямъ всецtло погружатьсн в~ нихъ и ·слишкомъ долго останав.ли
ватьсн па пихъ. Извtстиан доля механичеёкой вьтправки рукъ и 
чувствитмьпости къ разmчiоъ необходима всякому, для разно
образmхъ случаевъ жизни, и какъ подготовка къ усвоенiю высшпхъ 
родовъ внавiн, по высокое развитiе какой нибудь механической 
СКАОННОСТП требуется JШШЬ Д1IЯ спецiМЬИЫХЪ nрофессiй И.III ремеС!Ъ, 
nодготов!епiе же къ peиecJiy не доп:жно пмtть мtста въ то время, 
когда еще TOJ[ЪRO начинается общее восnитанiе. Рнсовапiе симметриче
скихЪ форм.ъ и ивнщннхъ · кривыхъ линiй есть nолезное nобочное 
sапатiе, сообщающее впправк.у рук·I> путемъ упражнецiй, nредстав
лнющпхъ интересъ, но оно есть средство къ ц·Iши и nотому до.жжпо 
играть п:иmь подч11Пенную роль. Въ свое времJI от;r,tльные индивиды 
разовьютъ свою сШiъпую сторону п.11и свою способность къ рисовапiю 
и )J,остигпутъ въ иеиъ артпстическаго пс&усства, ио объ этомъ иеу
мtстио заботиться въ сам.омъ начмt: из;шшнее пooщ.pelrie спецiаJIЬ
иой сuонности ва раивей стадiп ра.звитiи тмько вредитъ будущей 
спецiмъной карьерt ученика. 

Невависиио отъ систеиатическаrо упражненiя рукъ, nрактикуе
иаго въ дtтскихъ садахъ, несом.нtппо полезно соединя:ть письмо 
съ э.лементарнЬIМъ рисованiеиъ, какъ совtтуе-rь Кюрри и дpyrie. Въ 
самое n11сьм.о сп:tдуетъ ввести припципъ раможенiя буквъ на от
дtJ[ЪнЪIII части, согп:асво методу Мюп:ьгаувера.. Это будетъ лишь пере
ходомъ отъ простаго къ СJiожиому. Единственное возраженiе противъ 

13 
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зтоrо :метода. состоптъ въ томъ, что онъ д1шtетъ nисьмо сухпмъ и 

веиnтереспнмъ зn,плтiемъ; у робекка. JIDJIIleтм охот:1 к.ъ бол·.hо зна
чительному nодра.аtательному усшriю,-усплiю паrшiШ!I'Ь всю бу1~ву въ 
одпнъ uрiемъ. 3р•.l;л ыхъ.JiюдеП, IШ~ъ, н.шр . , ре!tрутъещеможно занимать 
раsJпчнiнm эл:ементарнышr дnпжснiнмп, по у дtтeii нtтъ расnо.~о
жепiп. КЪ В:ПМ1> ll ОПП JIIOUЬ МОД.JiеПНО ПрСОДО.111>В:tЮТ'Ъ трудnОС'ГJJ, ПJ>СД
СТitВJIЛСМНЯ этuми д,вижепiлми . Э·го все равно, что изученiе ~~узыкадь
ныхъ гаммъ, 1~оторое сильно не нравптсrr очень ммепы\пмъ д·J;тамъ. 

Поэтому, ю1.къ только позволлтъ ycntru ребсnюt., можно прист)'Пать 
къ копированiю ц·.hлыхъ бу1шъ, по по кпд:ш, однако, совсtмъ ппсапiл 

Пр1IИНХЪ, КрЮЧ1t013:\ТЫХЪ И дру!'ПХЪ IIJ>OC1'tЙПIIIXЪ .шнШ II чсртъ. 
Пра.вильпый н:шлон·ь и ·rробуомыс JHISA1'hpы: буквъ, раnно н.акъ 

и отд·I>ленiе пхъ друг·ь О'L"Ь друL'а. надлежащп!ш разс·гоянinмп, зави
СIIТЪ отъ t oro TOiliШI'O чувстnа. формы, L~оторое весьма раsJшчно 

! 11юдей и всего лучше &J'.IJ.ьтпруется упражненi!IШI въ рпсован:iп. 
Но по мtдуетъ стремиться, при начальпомъ воспптанiи, ltЪ. вы
работкt особепнаrо псн.усС'J'Вn въ исnолнонiи; всяю1л сильно раs
витаn способнос1·ь 1~ъ юшому либо IJ CI.\.YI'C'L'BY почти всегда связы
вается съ отсJтствiемъ какихъ .шбо друrnхъ важшхъ умствеп
внхъ качествъ. Всtхъ ученпковъ нужно довести до той стеnени, 
чтобы они моr.ш писать дост:t'L'ОЧНО чст1tо; пхъ сл1щуетъ осо
бенно останnnлiшn:rь на ·г·.Вх·r. особонно!Уl'л х·ь, которыми отличаютсsr 
между собой буквы, моrущi11 бы•rь см·hшапнми, но 110 дtло учи
теля обращать уроки JШсьма въ артпстnчсскiа упражнепiп. 

Хота мы говорпли здtс1. объ псн.усстnt рпсованiл, н.акъ о 
nособiи ДJI II начnдьнаго JШсьма, но, л nолаrаю, достаточно выiiс
неnо, ItaitOO значенiс nt'.hOТ'Ь ето искусство само по себ,Ь. JI nt10 
зд·Ьсь въ виду лишь простtйшiп уnражнепi11 по рпсовапiю, такъ 
хакъ не прпзнnю sa выспrшш п спецiальнымп saнптiiiМII этоrl\ 
рода uмеsнаго шriянiп на общее восnитанiе. Рпсованiе (перес
пек.тивlюе) съ на'Гуры считаотця весьма. важпшrъ средствомЪ длsr 
paзnи•rirr наблюдатольнос·l·и .' JI уже высказалъ свои мпtпiя на
счетъ сuраведлпвостп этого мяtнiя; мнечно, такiп упражненiа 

(рпсовапiе съ натуры) пsощрлютъ сnособность sамtчать тt сто
роны, которыл пеобход~U~ы ДJin цtлей рисова.иiа; все , что отно
сится сюда, остttиамивао'Iъ на себt особеиное внимаrriо, но наб
~юдательность -- ел оно рnс,·лжn~1ое, · оsпа,чающее еще мпоr~ кое
чеrо дpyroro . 
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Чтенiе. 

Навmtъ къ чтенiю, будучи· 'соnряжепъ съ можП'ой и об
ширной сферой О'l'Rося:щих1щ сюда прiобр·hтепiй, требуо·1~ мпо
гихъ лi>'l'Ъ 'l'J>yдa, дахtе въ томъ сдуча.t, О(iЛП ovyчcnie чтеиiю 
начинаО'l·ся не слюшtомъ рано. Д.1ш. Э'l'ОГО обученin требуется: 
умtнье говорить, хмл nослtднее достиrn.етъ соверmеiш·rва лишь 

въ связи съ ч·t·еиiе.мъ. Зрtвiо п . иптеллсктъ вьтносв·rъ иа. себt 
весь •t•рудъ npioбptтeпiii этого вов:но павьша. 

На ncityccтвo чтепiя nрежде всего сл·.БдJ·е·rъ смот]Уkrь к.:tк'J> 
па особое иснусство, вопмtющес n1Jя.лunn О'l'НОшснiя: къ )'С'I'пой 
рtчи., къ ввалiнмъ, npioбp'h·rn,o~шмъ no(ipeдc·rnoмъ р·J>чи, л. ·ratiЖe 
и къ npioбp'hтoruтo посл·.Бдующихъ нысшихъ знанiii изъ кmп'ъ, 
хота искусство чтонi 1r стремитсii и lt,Ъ этой посдtдвей цtли. Оно 

есть искуси·1ю nропзноси'I'Ь слова прn BSI'.JШД'h на ихъ видим.ае 

знаки. 

Есллбы н:нпъ лзыJ\:Ь, nодобно Iштaiicнo~r~·, usобрnжалъ каж
дое слово одншiъ зюtJtомъ, то npe.ж.:r.e всего необходимо бwro б.ы 
уnражнять sptnie въ pa3д11 11Cniii зюи\ОВЪ n тотчасъ же форАшро
вать въ умt учеRlша ассоцiацiп между юыiщамъ выговорепшшмъ 
СЛОВОМЪ И 61'0 SIПtl,OMЪ . 'УЧil'l'едЬ ПОIШ3ЫВR.СТЪ SH:tloЪ И ПрОИЗНО
СИТЪ моnо, yчenntiЪ же напрягаеТЪ слухъ п зрtиiе, п особенно 
sptнie , та]{,'f, 1шкъ ияснно форма ,п:ла а ого нова . Насrtолько мн·I> 
иввtстно, н·.Втъ сn·lщ'.Бнiй о •r·вхъ методахъ, съ nомощью которш.7, 
КИТайскiе ШlЩ.1IЬIIЬIO У 11ИТОЛ11 BЬIПOЛR!!IO'l"f> rcpityлecODCityiO задачу 
фор~шрованiff въ ~rмt учениковъ м.ношхъ тысsrчъ ассоцiацiй между 

звуками и ихъ СI!М.ВО.lа~ш. OnЬI'l'Ъ в·.Бriовъ, в·.Вроятно, nривелъ ихъ 
къ С!ШRМЪ упрощенпымъ ме•rод:нn, и быдо бы интересно срав
нять ЭТИ МС'I'ОДЫ СЪ Т'ВМИ:, Ji(, '}'OpЬie :RЫТО!НtюТЪ ИЗЪ ЗаКОНОВЪ, 
управлmощпхъ способностью удсрживаniн (за.поминанiя) . 

Апглiйсitiй я.зыкъ, К{Ыt'Ь языкъ, обJiадающiй азбукой, изу
чаетс~т nу'l·емъ равложенiа словъ па ихъ составвые звуки и ас
соцiпрованiя: этихъ звуковъ съ соотвtтствующимп буквами. Но 
всл·.В;rрrвiе неnравпльиостей вы.rовора, въ анr.Jri.йско.мъ лsыкt до 

нt1юторой степени nсобходпмо, rшкъ и въ~ srsьrк'.Б кита.йшtомъ, смо
трtть на Rах\дое слово, какъ па неразложимое Ц'В.''Iое; чтобы 
научиться: nроизносить слова "rougl~" п " fltl'ouglt" J acul_ties" и 
"facilitШ• надо запомнить кnждое изъ этпхъ словъ, но нельзn 

13* 
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судить по проиsношенiю одного слова о проиsноmенiи другого и 
невозможно су ди'I'Ъ о проиsноmенiи слова по отдtльньшъ буквамъ. 

Первый ак:rъ чтеиisr состоптъ въ различенiи буквъ по сред
ОТВОМЪ sp•.I!нiл, OCOбOIIHO бJ'ItBЪ СХОДНЫХЪ. При ЭТОМЪ .МЫ ДОЛЖIIЬI 
припомкить, что главное условiе ycпtmнaro раsличенiл состоитъ 
въ сосредоточенiи ввиманiл на раsли.чiлхъ, и въ этихъ видахъ 
можно искусственно проувеличивать раsличiл. 

Съ види.мы.тt азбучными знаками или буквами мы должны 
асGоцiировать ихъ пазванisr или ихъ ycmn'ыe симвош для: того, 
чтобы мо.11tно было говорn'rь объ этихъ буквахъ, а также для 
мtдующаго затtмъ акта произноmенiл ихъ. 

3рительпыя вnечатлtнiп, оставллемыл въ yъrt буквами, скорtе 
укрtплюотсл, если ребенокъ прiобрtлъ достаточный навыкъ въ 
писанiи буквъ ъхtломъ или грифмемъ. При такомъ условiи не 
много потребустел времени на различевiе буквъ и sаучиванiе 
ихъ пasвaniU. 

Но затtмъ настмтъ пора затрудненiй. Rакъ быть съ словами~ 
Такъ I~акъ слова состолтъ изъ буквъ, то, повидимому, всеrо есте
ственntе, отъ произноmенiл буквъ перейти къ произношепiю ихъ 
сочетанi.И. Можно думать, что ребенокъ, ознакомившись съ бук
вами р, и, t, и потомъ увидtвъ ихъ написанными подрлдъ въ 

видt слова put, сра,зу выговорить это слово, какъ слtдуетъ. Такъ 
бы и было на са"&юмъ дtлt, еслибы: буквы: въ отд·Jшьности вы
rоваривались точно такъ, какъ и въ сочетанiи, что им·J;етъ мt
сто относительно rласmхъ (иск.)[юченiе составллютъ непраВИ.)[Ьности 

нашего npoиsнomeнisr), но не согласныхъ, такъ какъ нельзл произ

носить соглл.сныл безъ помощи rласиыхъ (какъ и произносятел эти 
соrласmл въ сочетанiи) , особенnо согшiсны:л тверды:.н: р, t, k, Ь, q, 
и т~ д. Когда проиsнослтсл плавпы:л 1, m, n, r, и щиплщiл, то еще 
можно до извtстпой стоnенn обойтись безъ помощи гласны:хъ, но, 
поимоновывал эти согласиын, мы все-таки прибtrаемъ К:Ъ какой ни
будь гласной; em, ar, ess. Необходимо возможно ранtе освоить ре
бекка съ этимъ обстолтельствомъ, прiучатъ ero юноваривать сог
JiаСНЬiн такъ, какъ ннговариваютсл они, коrда входятъ въ составъ 

словъ. Раньше или позже къ этому и сведется само собой произноше
нiе соrласНЬiа, такъ ч·rо учониr.tа перестанутъ, паконецъ, вводить 
въ заблужденiе зnуrш, упо'I·ребллемые лить длн того, чтобы: назвать 
согласную по имеRИ. Н'.hсколько упражненiй въ произпошенiи таких~ 
нетрудныхъ сл:овъ, каковы: pat, put, рор, tap научатъ, какъ · сJit
дуетъ произносить букву р, когда опа входи·гъ въ составъ сдова. 
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Въ нас·rолщее время учвте.лл особенно~ юtставваrо·rъ на то:мъ, 
чтобы въ самомъ же началt выговаривать короткiе слова заразъ 
и при взгл.ядt на нихъ, не выговаривал сперва отдtльныя буквы и 
не соединял ихъ затt.мъ въ слово; вообще, старая система Ч'I'eвisr (по 
отдtльннмъ буквамъ) подвергается сиnиому осуждонiю. Но разница 
:между зтими дву~1я системмш не совсi>!IЪ ясна для ~1евя; расходsrсь 
лишь на короткое время въ са~юмъ начал'!> обучонiл, онt все-1·аки 
должны нотомъ nридти къ одному и тому же. rораздо важвtе поду

мать о томъ, какъ справиться съ неnравильпостsrми nроизяошенiл. 
Rогда во время первыхъ уроковъ ребенr(а за,с•t·авллютъ nрочесть 
фразу "do J go - is it set on", то ему приходител учить каждое 
мово по 1штайск.ой систем'!>, отдtльно и безъ велкой возможности за
ключать по одному слову о друrомъ. Tari>ъ, въ П})И~еденной фразt 

звукъ о имtетъ три nроизношеиiя, i- два, s-два. Itoвetшo, сnустл 
нtкоторое времл, эти буквы будутъ попадаться во мноi·ихъ случаяхъ 
съ одними и тtми же значевimiи, поэтому nоз\\южно буде·rъ дtлать 
за.ключевiл уо одному с.лучаrо о другомъ, съ извtс'l'llНМИ изъятiями 

для ДВfХЪ или трехъ возАIОжныхъ способовъ nропзношенiл даввой 
буквы, выборъ ме»~ду которыми опред·.Влле·rся въ ю1ждомъ частво:мъ 
случаt самимъ словом.ъ въ его цtломъ. Такимъ обраsомъ; ttитaйcttnsr 

система XO'l'JI и ограпичиnаетсл, во не исключается. 
Повидимому, всего лучше упражнять д·.Бтей втеченiи нtкото

раго времеаи чтенiе.мъ coвeput-eUЖJ одwн.аf&ово выrовариваомmъ 

словъ, такъ чтобы въ умt ихъ заnечат.11tлась идол правильнос·rи и 
он~ въ тоже времл освоились бы съ на.иболtе обычвымъ проиsноше
вiемъ буквы. Это не такъ трудно относито.!Iьно буквъ а, е, i, u, 
.короткiе звукп .которыхъ (.какъ, напр., въ словахъ at, let, it, nut) съ 
одною согJiасвой въ концt nроизнослтсл почти одинаково. Можно 

даже оставить на вре~ш безъ вниманiл и непра.вильности произноше
нiл согласншъ. Такимъ путе:мъ съ самаго же нача.ли. :мы дади:мъ 
ребенку иtкоторое понятiе о законt и едивообраsiи. 

Длл оsваченiн доыота Звука четырехъ вышепомлвутыхъ rлас
ннхъ, къ нимъ прибавляются извtствнл буквы, и хотн, къ coжaJii>
нiю, и тутъ нtтъ правильвости, во все-таки можно считать это 
нtкоторы:мъ признако.мъ, отJIИчающимъ эти звуки отъ краткихъ 
зву.ковъ, как.ъ, наnр., въ словахъ сатс (кэмъ), meet (:митъ), sign 
(сайвъ), full (фулъ). Этого рода yJiotки яsнк~~о (для обозначенiа 
долготы звука) ДОJIЖНЫ быть Приведевы въ нtкоторую систему; 
и затtмъ ваиб.о;rtе обычные прiе:мы должны быть изучены сперва, 
а потомъ уже мевtе чя.сто встрtчающiеся. 
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Гласн:нr о о.тличастсsr особытной непокорностью. ЕсJtибьr въ 
то врсм:л, когда srзыкъ П!LШЪ nырабо1·алъ звукъ, встр·tч~нощiйсл 
въ словахъ awe, all ( оо, олъ ), для: него установлена была бы 
особая rласнан буюнt, то !Ш бы.ш бы избавлеНЬI отъ множества 
самыхъ пеудобныхъ апомалiй пропзноmенiл . Е(;ЛИ бы даже вто 
было сдtлано п теперь, •ro это было бы весыш ва.жнымъ усовер
шенствовапiемъ въ области фонет1ши. 

Способы nропзношепiл этой гласной (о) моrутъ быть nрп
ведеiШ въ сис·rему, во они ~тноrочи:слешш и отличаются сбивчи
востью - all 1),/all 2), call 3) (сравап mall, 4) scltall 5), cause 6) 

(ер. aunt 7
) , awe, 8) talk 9): Относи'l·ельно &раткаго snyкa этой 

гласной (какъ наuр. въ слонn.хъ got, to) 1~ot, 11) 1·ot 19) остается 
въ cnл:t система nроизпоmевiл (кратюrхъ звуковъ) другихъ глас
ныхъ, по съ П<;&лючевisши: god 13), Job 14), botlt 1::) , lotlt 16). И 
въ этомъ C.JIJЧ:Vh сшъчала сл·hдустъ озн:ыtомить съ nравшrомъ, а 
nото:мъ съ исключевiлъш. 

Поч'l'П всt •rрудности нашего произношеиiн исчерпьmаютсsr 
ОДНОСЛОЖНЬIМИ СЛОВаМИ, И ССЛИ ОЗЮtltОМПТЬСЛ СЪ НИМИ BllO.IIlt, ТО 

аномалiи въ словахъ, имtющи:хъ болtе одного слоГа, уже не 
будутъ черезчуръ пyr:vrь вмъ. 

Несмотря на pneнie, nюtаsа.нное нtко·rорыми лицмtи въ стрем
Jннtiн къ фоно'l·ическ~мъ усовершенствованiлмъ, еще никто, Бажетсн, 
не взллъ на себл труда. (не Jierк.aгo) подвести существующiе роды 

nроизношепiк подъ общiа щншила r.ъ соо'l.'вtтствующими исклю
ченiлми, такъ Чтобы на каж),ое правило приходилось возможно 
больше однородныхъ случаевъ и возможно ~шяьше исключекiй. 
Пока зтоrо н·.Втъ, яельзл сдtлать ч·reriie занятiемъ rra столько 
леrкимъ, на скольм бы оно могло быть. Доведенiе исКJIЮчонi й: 
до uнимума и запоминанiе ихъ посл·'k совершеннаго усвоенiа 
общаго nравила служn.тъ едпнственнымъ средствомъ экономизиро
ванiа си.11ъ yчaщarocsr и воsможнаго ограниченiл китайс~ой си
с•rемн. 

Даже пр11 наилучшемЪ выnолпепiи nышеуказаrrной нами за.дачи 

(регуJiированiя: проиsвошенiп) , правильное чтенiе по анrлiйски тре-

1) ' ) 8 ) Руссн!•е проnsношенiс: о.~ъ. фолъ, но.1ъ. 
') 6) 11~.1ъ, mэл·ь. 
1 ) 7 ) Коозъ, антъ . 
8) 9) оо, тоокъ. 
10) 11) " ) rотъ, нотъ, ротъ. 
1з) " ) 1&) 1е) Гоодъ (?), Дж~объ (?), боодъ (?), JIOOJI.'Ь. 
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~уетъ продо.11жu·rельнаrо труда и бол.ыпой nуtШ'l')';Urьности .въ ~·аня·ri
лхъ, оно есть общiй резуJiи·атъ ч1·енiл, письма подъ диктовку и 
обширной прnп.тJШи. 

Въ тоже времл и обнкновсвно sa урокnми чтен:iл дtтп учатся 
Irраnильном:у внговору * ). Научить прnвильно выговnривм'Ь могу·rъ 
только такiе учителs:, :r.оторые сами хорошо выговариваютЪ. Слt
дуетъ вести тat.toe обученiе въ напранленiп критики nреобладаю
щихЪ между дtтыш непрnвильнос·rей и оmибокъ, rиторьш по боль
шей час1'и м:hстпаrо происхожденiff и о•rносптсsr къ провинцiализма.».ъ. 

Чтенiе по звуtивому методу (т. е . сочм·nвiе 1tuc-mыxo зnуковъ буквъ, 
а не нщшаяiit пхЪ) служптъ ц·Бннымъ пособiемъ при обучекiп 
выговору. 

Хорошая дикцiа есть прiобрtтенiе nыcmaro порядка, оно дается. 
поздн·tе и трсбуе1'Ъ отъ дt1·ей понимnнiя CliiНCЛa того, что чirаетсн. 

Согласно nринципу раздtленiн 1·руда, за урои.ами чтенiя все внп
мапiе должно быть сосредоточено толыtо на одпомъ э·rомъ :нtтt чте
нiл, причемъ въ нача.1J:ЫfЬIЙ перiодъ обучепiя: ч·rенiю сл.'hдуетъ от
казаться отъ поrштокъ расширять въ это же время sнанiя ребеп"а. 
Тскстъ дм чтенiя долженъ, конечно, траitтовать о ·rомъ либо о дру
I'омъ прсдмеТ'.t, но , по пл.стоящеху, слtдуетъ вЫбирать · предметы 
самые дегкiе п наиболtе пзвtстные. Сюжетъ долженъ nозбуждать 
&ъ себt внпманiе въ наим:ен.ьшей степени, види:1еыя же слова.-въ 
наибмъmей. Если же надо какъ RПбудь занать уАrъ значенiемъ са
.михъ сдовъ, то при этомъ слtдуо·rъ имt·rь въ виду, какъ l'Лавную 
цtль, доставленiе удовольствiя, которое могло бы облеrчи·rь трудъ 
Ч'l'енiл. Можно при случаt возбуждать въ дymt ребенка пзвtстша 

змоцiи, - JIJОбви, соsнанiя сп.ш, удивленiя, неrодованiя; э·rо умtстно 
110дъ тtмъ усJiовiемъ, чтобы возбужденiе этихъ эмоцiй имtло хоро
шую нравственную тенденцiю, xoтsr и нравственное поученiе, если 
оно сnособно утомллть, должно быть оставлено. Rороткiе разсказы 
о кошкахъ, собакахъ, играющихъ дtтяхъ, о сочувствiи къ бtднымъ 
составляются съ цtлью nозбужденin nъ дtтяхъ эмоцiй - преимуще
ственно nрiлтной эмоцiп пон.ровительства - подходящими фактами 
и по.Jiожепiлми; въ этоъtъ заключается награда за усшriл, съ кото-

•) До сп:хъ поръ IIIN roвopuлu о trponзнome11iu въ cmcлt чтенiи,-ПОJJ.'Ь мозохъ 
же выrовор-ъ слtдуетъ повпиа.ть уствflе зыра.жевiе зсtхъ товкпхъ особевuостеfi звука. 
Пponsпomeuie - болtе oбщifi тер!IШII'Ь, обоsвачающiil хотя п Щ1а.1JUJ\ьвое, uo не 
деталJ.вое выраже11iе звука: зыrоnоръ- тер:кuнъ болtа спецiадыrыfi . отво•:ящiйся къ 
IIOJ\KUIIЪ П 'liiCTO 116JJIOBUIIЫJI'Ь чepTl\ll'io звука, К'Ь раЗJlПЧШШ'Ь IIO)I.JJ\fЩiЯ)I'Ь П TOUKИII'Ь 
е>тт1шБамъ голоса. • Прим. 11epefl. 
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рШ!и сопряжено чтенiе въ нача.n·I>. Сами по себt разсназы. эти н& 
Шttютъ почти никакого значенiл. Даже коротенькiа пзащныа nоэмы: 
восятъ часто столь дtтскiй характеръ, что лучше быдо бы вовсе не 
запомнить ихъ, если только не въ тtхъ видахъ, ч1·обы. образовать 

задасъ разсказовъ въ умt ребеНRа, к.акъ будущаго родИ'I'еля, кото
рому придется воспитывать своихъ дtтей. 

Втеченiи перваrо rода обученiя чтенiю или дадьшс, npioбpt

тeнie званiа зависитъ час1·ью отъ личваго опыта, частью отъ уст
наго сообщсвiа друrихъ. Но наставетъ, однако, время, :к.оrда книга 
бу,цетъ служить не ·rоль:к.о длл чтевiя, во и для nрiобр·.tтенiя полез
выхъ свtдtвiй. Это мо:мен·1·ъ критичсскiй, воваi эnоха, на ltOтOpYJ.O> 
обыкновевво не обращаютъ вниманiл, потому что она наступаетЪ 
незаи.tтно. Необходимо тщательно взвtсить это положепiе и выяс
нить вnолнt условiл усntшности обученiя, достиrшаrо этой новой 
фазы. 

Когда рtчь шла о послtдовательности, н коснулся существеиной 
стороны передачи. звавiй въ фориt связныхъ уроковъ, а также упо

:кнву.tъ о трудностяхЪ, съ которыми приходится при этоиъ иllltтъ 
дtло. Теперь же, спецiализируя этотъ предметъ, :мы посмотримъ, чего 
нужно избtгать въ этихъ урокахъ, ка&ъ вепригоднаго или безпо
.11езваго. 

Принявъ за доказанное, что не слtдуетъ затрогивать сюжетовъ, 
недоступныхъ понимавiю ребеНRа или неинтерисующпхъ его въ дав-· 
вое время:" учитель долженъ воздерживаться отъ вмtшательства въ 
дtло добровольнаго самообучевiя ребенка. То!Ько родители могутъ 
съ поJiьsой руководить этимъ самообученiемъ, средства же, которыми 
распоJiагаетъ для: этого учитекь, гораздо ограниченнtе. 

Слtдующiй отрыво:к.ъ предложенъ г. Моррисономъ, какъ. обра
зедъ урока о самомъ просто:мъ сюжет'.l!, какой только можно себt 
представить и вмtстt съ тtмъ какъ текстъ ДJISI первоначаJiьнаго 
ynpaжнeнisr въ чтенiи: 

"Rрыса сидtла на половик.t, толетап кошка подбtжа~а къ поло
вику, крыса скрылась въ JIIЦИКt. Можетъ ли кошка войти въ ящикъ~ 
нtтъ, толстая кошка не иожетъ войти въ лщикъ" 1). 

Урок.ъ этотъ придуианъ г.лавнымъ образоиъ длп чтеиiя: и произ-

1) Счвт3j!IIЪ необходИIIЫIIЪ привести авr.иiйскiй текстъ втоrо отрывка, такъ какъ. 
иначе ве совсi>11ъ будутъ оонятиы нижеслiiАующiа sa11tчaиia о ве11ъ, :какъ о текстt, 
пре)(вазвачекно•ъ J(AII чтеиiа (пропгвошевiа C.IIOB'Ь) < the rat sat on а mat, the · fa.t 
cat ran to the mat, tbe: rat ran in-to Ьох. Can the cat go itl·to the Ьох? по. 
the fat cat can·not go in·to the Ьох.) 
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ношенiл словъ, и хотя мова эти соединены друrъ съ друrомъ 'l'<t~tъ, 
что nолучаетел общiй с:мыслъ, но они nодобраны диmь как.ъ примtры 
ДJIJI н·.Iншrорыхъ rласныхъ звун.овъ . Рановремскное ознакомлекiе д·в
тей съ ., кошкой" ( cat) и "крыса" ( rat) обълспJiетсл тtмъ, что эти 
слова служатъ подходящими прm1tрами одпосложныхъ словъ съ 

коротк.имъ а. Мншь (monse), болtе обычный объектъ преслtдованiй 
кошки, ус·t•ранена изъ разсказа вмtдс·rвiе болtе труднаго nроизно
шекiл этоrо. слова. Сл1щуетъ допустить, что отноmенiл кошки къ 
крысt ДOJIЖRЬI бы1·ь особенно иптересliЬI длл дtтскаrо ума. Хищни
ческая дtатсльнос·rь начинаетъ интересовать насъ уже съ самыхъ 

раннихъ д'kтъ, и вслкiе фм~ты, въ которыхъ она иrраетъ роль, 
будутъ возбуждать чувства и дtйс1•вовать на воображенiе картиной 
кровожадной охоты, оживлял тм~имъ образомъ скучные и cyxie yportи 
чтевiл и nроизноmенiл. Однако, отсюда еще не слtдуетъ, чтобы 
этотъ сюжстъ нужно было обращать въ урокъ для сообщенiл какихъ 
либо знавiй: и съ этою цtлью nерсворачивать этотъ сюжетъ на всt 
лады, д·.Блать повыл предположсвiл касательно отноmенiй кошки къ 
крысt 11 задавать учении.амъ воnросы о томъ, что произошло \бы при 
этихъ иsм·.Бнивmихсл обстоятельствахЪ. Въ свое время и нn. своеиъ 
мtстt уnражненiн ети будутъ полеsпы, но тоrда выборъ щiедметовъ 
долженъ оnредtJiяться ихъ внутреюшмъ значекiемъ; а не сJiучай:ными 

мова.ии, въ форму которыхъ облекае•rся это значенiе. r. Моррисонъ 
предлаrаетъ .слtдующаrо рода уnражненiл: 

О какихъ двухъ живот1Пilхъ говоритсв въ вашекъ урокt? Впдt.11и JJИ 
вы когда нибудь крысу? Кошку? Itтo б9льше? ltтo сильвtе? Гдt сидtла 
крыса? Что она дtлала на половикt? Itтo спдtлъ па половикt? Что такое 
половикъ? Гдt вы его видите? Для чего онъ употребляется? Если халень-

. кiй маJIЬчикъ запачкаетъ башмаки, то что онъ должевъ сдtлатЬ прежде, 
чtмъ войти въ домъ? Ilоловпкъ употребляется дАЯ вытираиiя итъ. Крыса 
cJiAtлa на по.аовик10. Ея ли это кtсто? Гдt бы она должна быть? Itorд~ 
она сидtла на половикt, Iсто увидалъ её? Какал это была кошка? i что 
дtJJaлa эта толстая кошка? Толстая кошка подбtжаJiа - ко крыС1ь ( опи
шите актъ погони, покажите, какъ кошка сидt.11а и сторожила, а потокъ 
кивулась впередъ. Это позабавитъ и заивтересуетъ дtтей, сохранивЪ ихъ 
бодрыки до конца упражненiй). Iloлaraeтe · .11и вы, что крыса остмась бы 
на по.ловикt? Что она сдtлала бы? Она убtьжа.ttа бы.,-убtжала бы въ 

·дыру. Куда она убtжала? Что такое ящикъ? ИзЪ чего онъ сдtлавъ? 
Itакъ про.а:еsла она въ ящикъ? Что должно быть въ ящикt? И ТiК'Ь вы 
видите, что ~рыса скрылась въ ящик1Ь, пролезши чрезъ дыру. ВJJезла 
ли кошка въ ящикъ? Почеху не влезла? Дыра не поаволила бы пролезть 
кО'/.UкtЬ, во чрезъ дыру свободuо nрошла крыса. Отошла ли бы кошка отъ 
ящика? Что она стала бы дtлатъ? Опа стала бы сторожить перед~ 
ящико,т и ждать, не выйдето л.и крыса и т. ·А· 



- 20-2-

Н·.Ьк.о•горыя иuъ замtчанiй по nоводу этихъ уиражпонiй 
б у дутъ сд•l>Jiаны. nоздн·:Ве, Itогди. рtчь буде·r·ъ идти о предмет
ныхЪ урокахъ. Теnерь же укажемъ на 'l'O, что если жеJiатеJiьно 
было отправля·rъеii въ этих.ъ упражненiлхъ о·rъ .шчнаго оnыта 
ребен:ка, то Itomкa и мышь бызш бы yмtc·r·tr:he, т:ыtъ кюtъ ихъ 
tJaЩC уда.валоеь вnд·.kгь . У ребенка ма:11о С.![уЧаевъ набдюдать 
вблизи крысу, ему р·вдти ДltЖО nриходилось быть свидtтелемъ 
игры Itошки еъ мышью. Komrta съ своими rtотлт:t~tи больше 
соотвtтс•t·вовала бы фактамъ дtйствителr,ной жuзни, можно бы1о 
бы ввести въ разсказъ описакiе недовtрчиваrо и безnокойнаrо 
отношсвiл коm1ш ltЪ .ласкамъ и внимаrгсльиос•l'И собаки. 

Но главное, на что мы п:tмtperrn: теnерь указ~tть, это то, 
Ч'l'О хотя nолезно ,цлл ожпвленiя уроковъ чтенiл избирать коро
тенькiя: сценки и разеказы, rд·I> изображатсл прост·.hйшiн ситуа
цiи и описываютен обыденныл ~;вйетвin , однако, ntтъ необходи
хоети . еопровожда·rь таме чтен:iе перекрее·rными воrrроеами еъ 
цtлью увепчевiл за.паеа зпаniй, или изощрепiл способностей ре

бенка. Каковы бы ни были эти разсказы, избкраемын длп чте
нiя, OПII xopoШif, осп слегка забаn.IUIЮТЪ и интересую·rъ ребенка; 
если въ нихъ Sltli.ЛIOЧ:te'l'CН какое нибудь IIраветвеиное nоученiе 
пли фактъ, тtмъ лучше, во на зтомъ в:е нужно настаивать, и 

УЧВТСJ[Ь ВЪ ЭТОЙ фазt Об)1ЧОIОП не ДОJI:ЖОRЪ СЧИТа'l'Ь СВОеЙ обл-
3:\ННОС'ГЬЮ запеча.тзrtнiс въ ум·в ребенка с~tысла читаемаrо. Когда 
д.11я этого настаие·rъ время, учи'l·ель должев:ъ обратитъен къ раз

СJtазам.ъ, нарочно составленньшъ длк этОI'О, а не къ таким.ъ, 

которые скомпонованы и длл той и длл другой ц·I>ли. НсJIЬзл 

му.жить двумъ господамЪ заразъ, и едва.11и одипъ и тотъ же 

рnзсказъ приrодепъ въ равной степени длп обучен:iл чтенiю и 
,ц.ля сообщенiя знанiй. 

Я не утверждаю, ч·rо развптiе знан:iй и интеллекта дtтей 
должно быть отложено до тtхъ поръ, ' nока они не едt.Jiаютея 
хорошими чтецами, по я говорю, что вначалt слtдуетъ разъеди

вя·гъ чтенiе отъ прiобрtтен:iя: знанiй, и выбирать для з·rихъ 
двухъ родовъ запятiй разJiичные тексты. Если же nридется уnо
треблять одинъ и ТО'I'Ъ же 'l'екс'l'Ъ въ обоихъ сJiуча.я:хъ, то не 
олtдуетъ вообр!tЖать, что то, что всего лучше приспособJiено 
къ урокамъ Ч'l'онiл, окаже'l'СЯ столь же удобнымъ для ввиканiя 
въ смыслъ читаемаго. 3атtмъ, sанятiя того и другаго рода 
должны быть ведсны не вмtc'l't, по nорознъ; ка.ждЬIЙ родъ за
вптiй начинn.стея и продолжастеп въ свое вре!ш. Есть, пра.вда, 
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Iноже~'l'ВО uрпмtроВ'Ь с х-ороши:хъ :мы~.Jiей, хорошо выраженныхЪ ), 

но едва .ш форма nыражевiя и мы:~.JIЬ будутъ ~оотв·tт~твоватъ 
одной п той же фазt ум~твеннаrо развитisr ребенr>а. 

Слtдул обычному порядку распредtленiл учебныхъ занятiй, )IЫ 
до.Jiжны бьтJШ бы теперь roвopnTI> о :м.етодt преподованisr снача.Jiа 
таrшхъ предметовЪ, какъ ариеметика, грамматика, reorpaфiл, 

исторiл, а затt~1ъ о занлтinъ вы~шаrо nорядка., - объ изученiи 
яsюtовъ (пностраюmхъ) п наукъ въ 'l'tсномъ смымt. Но 
предnаритедьно жeдaтCJII>RO остановиться па нtскольн.о под

робномъ рn.зсмотрtнiи предметныхЪ уроковъ, которые с;rужатъ 
введепiе:мъ въ болtе систематическое изучекiе раззпrчllЫIЪ отра.
мей: естестnознанiя: и Itоторые, в~.11·.Бдствiе ~воеrо пeorrpeд·..h.J[CПRaro 
хараl!.тера, дешо ~rоrутъ пршшмать нецекtсообразное пмфавлепiе. 
Въ юшrахъ длл чтенiл, состаnлеШiыхъ на · основапiи у~таномен
пыхъ програ:ммъ, приnодлтсн примtры: предметн.ы:хъ уроковъ, и 

уqитедь JII03eтъ IIунктуально слtдовать тому, что предусмотрtно 
длл нсrо ЭTllШI книrмш, но в~rt~тt ~ъ 'l"..hмъ учите.11:я: и сами 

приглашаютсл составл!Iть такiе уро1ш npii по~редствt соб~твен
ной: изобрt'l•ательнос•rff. 

n ред:м:етные урови. 

Предметные ypolill ра~uространя:ютсл па все полезное въ жи
'ТСЙ~комъ обиходt, равно какъ п на всt лвлонiл прпроды. На

чинал съ предметовъ, · зпакомы:хъ ребенку, эти уроки расmирнютъ 
нредставдопiе о пихъ обнаружевiемъ незамtчеюrыхъ свой~твъ . 
3атtмъ они переходлтъ кЪ такимъ предметамЪ, которые дn.же 
~ъ эле:мевтарвыхъ своихъ сторонъ моrутъ быть изучены при 
посредств·Ь описапiй. или дiаграммъ, и, наконецъ, оканчиваютЪ 
наибодtе ~о&ровеННШJи прояв.Jiепiтш ~илъ природы. 

Ошибки, ~ъ котор:ы:ми сопрл~но веденiе предм.етНЬIХъ )rро
ковъ, суть слtд.уrощiп: 1 ) безпо.жезное поученiе, или трата вре
мени на то, что и безъ того хорошо извtстно дi>'rоъ, или что 
они скоро узпаютъ сами, блаrода.рл личной наблюдатеJIЪно~ти, а. 
также обмtч идей между ними и родите.11srми и товарищами. 
2) Возможно отrrрав.Jiать~н при обученiи отъ того, что еЩе ве 
понв.тно дtтпъ, или еще педо~таточно усвоено ими, что бы: слу
жить точкой опоры дли послtдующихъ знапiй -ошибка, возмож
нан на в~tхъ ~туnею1хъ обучснiн . 3) Неум1kстны:п и безпорлдоч:-
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выя уклоненiл отъ r;~авпаrо предме·rа; на эту дурную сторону 

обучепiл :Ufl обратимъ особенное вн.имапiе. 4) О·rсутствiе послtдо
ватеJiьuости, и вообще соотпошенiя !Iежду частями и взаимпаrо 
oc.utщeнisr. 

Bct соображенiя: о выборt, расиредtленiи п веденiп этихъ 
уроковъ должны вытекать изъ осповmхъ зак.оновъ изложенiл по 
способу сходства и контраста, изъ заitоновъ абстрактной идеи 
и принципа персхода отъ извtстпаrо къ неизвtс'l'Ному, отъ nро

стого къ сложному, отъ эмпиричссюы·о &ъ ря.цiональному. 13ct 
эти св·J>дtнiя должны вой'l'И въ плотr. и кровь вcllкaro ин'l·ел

лпrен·rнаrо ня.ставника, т1шъ чтобы влiянiс Ихъ моrло сказы
ваться на всtхъ частиостяХ:ъ обученiл. 

Для тоrо, чтобы выяснить значснiс предметныхЪ уроковъ, 
:м.ы ДОJ[ЖНЬI nопыта·rьса сначала привестИ" въ систему различньш 

фор:м.ы ихъ и опредtлить съ точноетью цtль каждой формы. 
При веденiи прсдметiШХъ уроковъ предщiсываетсп соблюдать nо
рядокъ и.11и послtдова.те.11Ьностъ, соотвtтствующую возрасту уче
ника, nорядокЪ же этотъ nредполаrаетъ тщательную ItJiассифи
кацiю посл:tдовательны:.tъ формъ предметных.ъ уроковъ. 

Песталоцци, подавmiй въ числt первыхъ мысль о предметныхЪ 

урокахъ, видtJ[Ъ въ нихъ ~ишь цел·J>сообразпос средство научить 
nравильному употребJiенiю языка или, иначе, считалъ ихъ сред
tтво•ъ ознак.о:м.Iенiя съ nред:м.етами, выраженНЪIМИ въ СJiовахъ. 
На это :можно за:м.tтитъ, что знавiе есть частью цtнпость бo

Jite ранна:я (чtмъ nравильное слово) и независимап, а не ocJio
zнeнie или ак.сессуаръ (incideпt) nрави!Ьнаrо употребленiя рtчи; 
nоэтому мы должm смотрtть на эти уроки nросто, какъ на 

с:редство сообщенiл знапiй. · 
Предметные уроки оставляютъ въ стQронt ариеметику, упраж

иеиiл въ воспрiятiи формы и цвtта, reorpaфiю и исторiю. Они 
вводятъ ребенка въ три rлaBRЪIII области знанi11, - въ область 
естествеиной исторiи, физики • nолезиыхъ искусствъ, имtющихъ 
прииtиепiе въ повседневной жизни. Обыкновенно пред:метRЪiе 
уроки сначаJiа обращаютъ виимаиiе на внtшиость ·ИJШ осязае
mл свойства предмета и пото:м.ъ уже говорятъ о ero нрактиче
с&о:м.ъ ·зиачеиiи. BЬIJIO бы Jiyчme сначаJ[а указывать н~~о употре
бхевi'е предмета въ nрактическо.й жизни (которое стояло бы въ 
связи съ наибоJitе выдающимиен сторонами зтоrо предмета); упо
треб!евiе есть качество · въ дtйствiи, интересъ же нашъ къ пред
хетамъ прежде всеrо возбуждается ихъ дtлте!ЬRЬI:м.ъ состояпi-
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е.мъ. Возьмемъ, напримtръ, кусокъ стекла. Сначала мы показы
ваем:ъ его дtтямъ. Они уже имtJIП сJiучай видtть его и обра
щаться СЪ ПИМЪ, ОНИ ВИДИТЪ его ВЪ формt ОКОНПЫ.Х.Ъ CTeKOJIЪ, 
за стоJiомъ, въ формt бутылокъ, зерка.JJ:ъ Jl различпыхъ украшенiй .. 
Это-просто полезпая вещь, она облзапа своимъ существовапiе•ъ 
тому уnотребленiю, для котораго дtJiаетсл. Что же придется ска
зать объ ней учитеJIЮ~ Ему невачtмъ говорить, что стекло твердо, 
rла.дко и nроврачно, все это дtти внаютъ. Они знаютъ тахже и 
то, что если ударить no немъ или ecJIИ оно уnадетъ, то разобьется, 
растрескается или обратител въ оскол1tи, которыми весьма легко 
nорtзать pytty. Въ видахъ воздtйствiя на чувства, не найдется, 
ничего, ч·Jшъ бы можно бшо дополнить свtдtнiл пя:ти или ше
сти-Jitтняго ребенка объ обычныхъ свойствахъ стекJiа. УчитеJiь 
можетъ встуnить въ бесtду съ дtтьми и заставить ихъ выразить 
свои знанiя: словаии, изъ чего будетъ видно, на сколько они 
бып пабJIЮдатеJIЬны, и умtютъ ли они облекать въ слово резуль
таты своего опыта. Это послужитъ стимуломЪ для: даJIЬвtйшихъ 
наблюдеиiй и будетъ поводъ способствовать nрави1ъному употреб
леиiю рtчи. 

Труд·постъ начинается съ того момента, когда nриходитса 

nриступить къ расширеиiю имtющагося запаса свtдtиiй описа

нiемъ незамtтвнхъ иJIП скрытыхъ свойствъ. Предъ учителемЪ 20 
сnособовъ выполнить эту задачу; какой изъ нихъ выбрать~ го
ворить JIИ о менtе иsвtстномъ уnотреблеиiи cтeRJia~ О выдtJiкt 
стекла, включая сюда матерiа.11ы, изъ которнхъ оно ,цtJ[ается, а 
также различные виды его~ _ Объ открытiи и исторiи стекла~ Объ 
оnтическихъ его свойствахЪ~ Или о присущей ему проврачиости 
сравнительно съ другими веществами. Везъ со.мнtнiя:, учитеJIЬ 
сразу nойметъ, что нtкоторыл изъ этихъ темъ будутъ совер
шенно неnонятны для: Извtстной катеrорiи учениковъ. Между 
тtмъ найдутел друriя: стороны въ этомъ сюжетt, которыл бу
дуrrъ nонятнн и интересны, напр., такое ynoтpeбJieнie стекла, о 
которомъ дtти не могли узнать no личннмъ своимъ иабжюде
нiJUI.ъ, затtмъ, nожалуй, · nроисхожденiе и исторiл стема, таuе 
простое описаиiе матерiаловъ, ивъ которыхъ оно д'hлаетсв:, безъ 
ccыJIRИ на законы химическаrо соедипеиiв:. 

Но и между темами, достуnнmш поиимаиiю дtтей, . необхо
димо сдtлать выборъ на основаиiи какихъ-либо раsумныхъ при
чипъ, развивать иtв.оторыл иsъ этихъ темъ было ба совершенпо 
безполезно. Такiе роды уnотребленiя: стекла, оnисанiе которыхъ 
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бн.:tо бы толыiо uовторенiемъ взвtстнаrо, шш Rоторне весuособпн 
задитересовnть, которые IШRогда не моrутъ быть воспроизведены 
дtть:ми, которые, нnконсцъ, не полсняютъ никакого си.олько ни

будь nажнаго научнаrо закона,- та&.iе ро,цы употребленiл моrу'l"Ь 
быть оставлены безъ вни1шнiп. Единственннй пунктъ, который 
съ перваrо взгляда rшже·rсл С'l'Оющимъ разс:мотрtнiа, это - глав
нвй :момеатъ производства стекла, сплавленiе песку вм·Бстt съ 

содой или soлo.i:i. Дtтлмъ семи или восьми л·Бтъ много чего 
можно pascкasaтr, объ этомъ съ ц·.kль'ю воsбудп·rь въ нпхъ ин
тересъ и запечатл·.kть въ ихъ ум·.k фаrtтъ, которымъ можно вос
польsовм:ьсл вnомtдствiи, когда изученiе nри:ме·rъ научннit ха

рактеръ . Разительныл nеремtнн, производимьш химичесi~пми т~ом
бинацiл!tИ: оставляютъ сильное вuочатлtнiе, и могутъ быть съ 
помощью иsбранlШХъ при:мtровъ, твердо у·rвсрждеFrЬl въ паъ1л·rи 
nрежде усвоенiя ·reopiи и Itак.ъ nодrотовленiе къ ней. Изъ всего 
этого, однако, видно, что оnрсдtленнал cepisr 'предметRЬiхъ уро
КО'!'Ь -не ъюжстъ начинаться уроко~rъ о стеклt, это!IУ уроку дол 

жRЬI nредшествовать yporrn "о песн.t", "о soлt", "о сод·.h", а 
также "О теПЛО'l''fi", ВЪ ОДВОМ'I> ИЗЪ ел HltHMeH'fie ЯВСТВеННЫХЪ 
проявлеиiй. Вотъ nримtръ тtхъ за·rруднснiй, въ коТО}>ЫII сташrтъ 
nредметные уротtи nъ са.момъ нnчалt; избранmй nредметъ може'l'Ъ 
быть достуnснъ uони~щнiю дtтей, но все интересное, чtмъ стои'l'Ъ 
доnолнить в·rотъ nредметъ, :можстъ привсс·I·и н.ъ сюжетамъ, совер

шенпо неnонsrтНЪIМъ для: дtтей. Приходи'l'СЛ выбирать между раз
Jпrчпыми затруднепiяъш. Если оrраничитьсн ·rtмъ лишь, что иsвtc'l'HO 
дtттtъ, то JШчему нельзя: научить ихъ; если же поnытатьсn рас

ширить ихъ знапiя, то лeritO натолкну'l'ЬСJI па неnонятное пмъ. 
Каждый уличRЬiй ма.11ьчпшка зю1.е'I'Ъ все, отиоснщеесл до стекда, 

и об.uадаетъ множестnомъ другихъ знапiй, которыл наnрасно от
впмаютъ не мало школьншъ часоnъ отЪ сравнИтельно бол..Ье раз
витыхЪ учениковъ. 

Единс·rвеННЪ!Й способъ пзбtгвуть этихъ затрудненiй состоитъ 
въ томъ, чтобы, nристуnая къ обучепirо, nодальше заrJiядыiшть 
:вnерсдъ и заран·ве звать, по какому irутп nридетсл идти и ае 
былъ ди н.tмъ либо расчищсиъ этотъ nуть. 

Пр11 са.момъ пачал.t nридетсsr остапавливаться nредъ :множе

Gтвомъ затр)'дненiй, во всетаки мt,JI.уетъ nонемногу nодвигаться 
вnерцъ, избирая, какъ болtе надежный, .кра.тчайшiй nуть, ·и об
ращаясь лишь къ слабой :мtpt къ прежнИ11ъ знаиiоъ. Но и эта 
весьма· важна.л nредосторожность не вnол.иt дtйствительна. На-
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стоящшtъ выходомЪ иsъ sатруднонiй служи_тъ предварителиюе
заwтовм-нiе cepiu посл1ьдовштмtrнwхо урокова и соr.11ашеяiс 
uреподаваеиаrо съ тtмъ, что уже усвоено. Строго держатьсп 
этого правила веJIЪзн въ эту пору крайней безпорядочности дtт
скихъ sнанiй, во до нtкоторой степени это возможно. Нача.льннn: 
разъясневiя о &IНtомъ либо предметt моrутъ быть представлеШl 
ребеiШу въ соотвtтс·rвующую пору его развитiп, и затtмъ званiл 
объ этомъ предметt расширяютел въ той мtpt, въ какой п:оз
во.Jiлтъ знанiл прежпiл, и не бOJite; вnослtдствiи же, въ позд
ntйшую фазу у:мствениаrо развитiя ребенка, можно снова возвра
титься къ тому же nредмету и доnолнить свtдtнiп о неа1ъ. О 
стек.11t въ са:момъ началt можно 'рnзсказать только то, что от
носится · къ иsвtстному уnотреб.л.еniю ero и къ ero напбол·ве нв
ствеiшьшъ свойствамъ; тутъ немноrое можно прибавить къ пм:hю

щемусл у ребенка запаса св·hдtпiй. 3атtмъ въ nоздntйшiй: пс
рiодъ оnисывавтел производс.тво сте1tла, а еще nозже выс'l'ап.Jiя-
ютсн на впдъ его оnтическiя свойс.тва. · 

Другое сущеt'l'Вепное условiе, которому до.л.жПЬI удовлетворять 
пред:метmе уроки, з1щлючаетсл въ опредtлевiп цtли урока, въ 

огранпченiп сферы разс.матриваемыхъ въ немъ сюжетовъ .. УчитеJIЪ 
·долженъ имtть въ виду общiй смыс.лъ урока.. Выть можетъ, съ 
са:иаrо начала нельзя устр~НП1'Ь большей пли :меньшей безсвлз
ности въ отдtJIЪн:ыхъ урокахъ, но зм"Iшъ постеnенно :можно 
достигнуть того, чтобы придавать имъ какое нибудь единство . 
Цtли, Itоторьш :иожетъ себt стаnить урокъ, разнообразны; во 
всякомъ случаt онt должны быть ясно onpeдtлeRЬI. Можно пока
зать на любомъ изъ обычныхЪ предметныхЪ уроковъ, насколько 
неудобно включать слиmкомъ много въ одинъ урокъ, тогда какъ, 
незавнсимо отъ стре:иленiя придать единство уроку, одно воздер
жавiе отъ сообщенiя чрез:мtрнаrо количества новыхъ св·вд·.hвiй, 
обезпечиваетъ ycntxъ урока. • · 

Возь:ме:иъ сn . .мый простой примtръ- хо.л.окольчикъ. Длв: очень 
ма.11евькихъ дtтей опъ представляеТЪ поводъ къ иtскоnхо боn
шему, чtмъ nростое уnра.жненiе въ наб!юдеиiи иJШ оп:исаniп внtm
няго вида. . ПредJiоrо:мъ къ уроку можетъ служить призы:въ д·в
тей въ пш.о1у по звонку. 3вонокъ sтотъ nоказы:ваетсн дtтлмъ; 
вtроятно, большинство изъ нихъ держала ero въ рукахъ. Они 
отJiичаютъ въ немъ чашу и nривtшенвilй внутри языкъ, они ви
дятъ Ra.ttЪ оиъ i.OJieб.Jieтc.н и ударнетсн о чашу, и такимъ обра
зомъ обусловливаетЪ nолвленiе звука. Для дtтей равплrо воз-
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рас.та и длл перваrо урока эгого дос·rаточно, чтобы поназать 
завис.пость Irежду причиной и дtйст.вiемъ на Э'l'Омъ примtрt 
происхожденiл звука вслtдствiе удара одного твердаго тtзrа о 
другое. Остается лишь nрибавить сюда нtсколько nараллельmхъ 
фактовъ, которые извлекаютм учителемъ nутем.ъ воnросовъ изъ 
запаса собственmхъ наблюденiй д·.Бтей. Въ этомъ урокt, конечно, 
вtтъ ничего такого, о чсмъ въ концt концовъ дtти не узнци 

бы сами; но, будучи данъ заблаговременно, онъ иожетъ nоСJiу
жить точкой оnоры д.1Ш открытiл болtе сокровенныхЪ истинъ, въ 
данномъ же случаt онъ представJrлетъ первый шагъ на пути вос

хожденiя къ акустикt. Между раз,;шчным.и случанми уnотребленiл 
звонка, избранннй на~Iи случай знакомъ дtт.лмъ и · иитересенъ дJ1л 

нихъ, его !доступность понимавiю не связана съ .умс·rвевноii вы
правкой или съ Itaкmш либо знавiлми. Да.же о мC'l'aJIJIИЧecкoi 
структурЪ nреждевременно сообщать, хот.л позже можно упо:мл
нуть И объ ЭТОМЪ ДЛЯ объясневiя ЗВОНКОСТИ KOJIOKOJIЬЧИita. Весь 
урокъ кJiонитсл къ тому, чтобы nутемъ эмпирическимЪ выпснить 
зависимость между ·причиной и слtдствiемъ, и хотл такой урок.ъ 
занJrючаетъ въ себt элементъ научности: во онъ не JIИmенъ ин
тереса для семилtтияго ребенка и не превышаетъ силу его ра
sуиtнiл. 

Rусочекъ мtла, какъ уже было замtчеио, сочтеиъ бшъ до
стойиымъ nредметомЪ ДJ1JI поучевiя вполнt зрtзrы1.ъ JIIOдeit. Миогiя 
науки обращаются къ этому nредмету, и потому онъ можетъ слу

жить точкой отравзrенiл ДJIЯ mбопытиыхъ вкскурсiй въ разJIИЧНЫя 
области. Онъ связанъ съ зоологiей, геолоriей, химiей и физикой 
и даетъ п:оводъ констатировать или припомнить нtкоторыя ие
лишенныл интереса истпны въ сферt каждой изъ пом.лнутыхъ 
иаукъ, и всt эти истивы утверждаются въ nамяти въ сизrу своей 
связи съ кусочкомъ мtла. Онъ играетъ также poJIЬ и во многихъ 
полезншъ производства:rъ. Вообще, учителю трудно подЫскать 
лучшiй сюжетъ, къ ~оторому бы можно бнло возвращатьм нt
скозrько разъ сряду, во только каждый разъ сJitдуетъ задаваться 
опредtленной и ограниченной цtJIЬю. 3ooJioгiю и rеологiю (по 
скольн.у они относлтм къ избранному сюжету) придется, конечно, 
отJiожить на nозднtйшiй перiодъ съ тtмъ, чтобы предваритеJiьно 
коснуться ихъ пред.метовъ иm· же въ видахъ предстоящаго си

стем:атическаго изучеиiл этихъ предметовъ. Пока-же можно ограни
чить со)J,ержавiе урока указавiемъ на жжеиiе мtла и его экви
t~алеита-извtстня&.'\, въ калиJIЬиой печи, отчего получается нега-
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шеииаа известь, которая превращаетел отъ воды въ гашенную и 

затilмъ, смtшаннаа съ песsом:ъ, употребJiяетси въ качествt це
мента (все зто уJiичиый м:а.Jiьчишка м:оrъ узнать лишь по особо 
tчастливому сJiучаю). Точное коистатировакiе зтихъ обстоятмьствъ, 
безъ веякихъ уuонеиiй въ стороку, обнаружиТЪ предъ ученикомъ 
путемъ з.м.пирическимъ JIЮбопытное сцtШiекiе, причины и слtд
tтвiя:, и въ свое время можно будетъ сспJiатьса на зто, коrда 
рtчь будетъ идти о химическихЪ и физическихЪ силахъ. 

Когда уро11.ъ касается какого-либо предмета исuючительно 
ради его упоrпребд,еиiя, то можно тутъ же упомннуть и о дру
rихъ предметахъ, имtющихъ одинаковое yпoтpeбJieirie, тогда этотъ 
урокъ дtлается урокомъ обобщеиiя, и все неотноснщееся къ наз
ванному употребленiю должно быть отложено. Такъ, если yroJiь 
избирается предметомЪ урока для того, чтобы объяснить, что 
такое горtнiе и теплота, то можно уnомянуть и о друrихъ сго
раемыхЪ веществахъ,-- деревt, тряnкt, сухихъ листыrхъ, ctpt. 
Въ зтомъ случаt ви о какихъ другихъ фактахъ не должно быть 
рtчи; исключевiе можно, пожалуй, доnуе'rить лишь при сравнеиiи 
угля съ деревомъ, причемъ умtстно указать на общее ихъ nро
исхождекiе. Такъ какъ содержааiемъ урока служитъ oдttn"Q -тмъио 
фа"-то ~ор1ьиiя, •ro и не сJitдуетъ касаться другихъ сnойст.въ 
теnлоты:, составляющихЪ предметъ другого урока. 

Съ другой стороны:, если yportъ стаВИ'l'Ъ себt задачей ис
черпать всt роды употребленi11 и всt свойства предмета, то не
обходимо воздержи:ватьея отъ подробностей, относящихс11 къ од
иому · какому-либо свойству, отъ из.11оженi11 закоиовъ, управляю
щихЪ его проявлеиiем.·ь и отъ есылок:ь на дpyrie nредметы:, оu
;rадающiе Тi>МЪ Же СВОЙСТВОМЪ. ЦtJIЬ урока (ЮС'ГОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 

чтобы оnредtлить всt стороип предмета, сгрупnировать всt его 
качества и nct роды ero употребленiл; sдtсь придетсл ограничитьел 
только перечименiе:мъ этихъ родовъ и лишь настоятельно необ
ходи:мыми пояснеиiями. Такъ, о свииц·I> слtдуетъ ·rолько зам·hrrить, 

что зто одинъ изъ :металловЪ (nриэтомъ назы:ваю·1'СЯ два или . 
три другихъ м:еrrаиа), что онъ ·rяже.п.ъ (въ десл·rь разъ тnжел·.kе 

воды), :млrоп.ъ (для метал.Iа), тлгучъ, пла.витсл въ обьшпонеи
номЪ жару, не ржавtетъ, подобно жел·I>зу. Ват·в~tъ укn.зшае·rол на 
•ro, что иsъ него д11лaiO'l'tJI ·r·рубп и ций·ерны, О'l'.iШВаютс11 nули, 
ч·rо онъ служитъ дм спайки дТ>УL'ИХЪ ме'l'IШIОвъ. Описанiе раз
личныхЪ родовъ употреблевisr можно постаnить въ нtк.оторую 
связь съ ооотвt'l·ствующимп свойствами, во въ такомъ случаt :ъrы 

14 
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уже встуПllиъ въ обJiасть иноrо рода уроковъ, имtющихъ зада
чей oпpeдiiJieнie свойствъ съ точки sptнiя причины и мtдствiя. 
Эта задача помужиJiа бы содержанiемъ дд:я нача-Jiьнаrо урока 
ивъ пнepa.Jioriи, но за иимъ должИЬI с.-.:tдовать уроки о нtко
торш:ъ друrихъ мета.Jiлахъ, подлежащихЪ раuсмотрtиiю въ томъ. 

же сиы:с.11t, равно какъ и о нtсколькихъ веществахъ, принадле
жащихЪ къ числу метал.1овъ . Можно прибавить къ этому ещ& 
нtсколько уроковъ такоrо же типа, но въ которыхъ каждое от

дtJiьное свойство (вtсъ, тяrучесть, способность ввмtнатъся отъ 
дtйствiя квслотъ) равсматривается въ связи съ отдtльны:мъ ве

ществомЪ: причемъ приводятся примtры отрицательнаrо и про

тивопоJiожнаrо характера. 'l'aкie урокя, трактуя о свойствахъ в·ь 
связи съ темами, лучше уяснятъ природу зтихъ свойствъ, но два 

вы:шеукаванНЬIХъ типа уроковъ (уроки, цtдь которш:ъ есть про
стаи tpynnwporжa свойствъ и родовъ употреблевiя, и уроки, ста
вящiе себt задачей выасневiс свойствъ съ точки зрtнiя причиИЬI 
и слtдствiл) ие должИЬI быть смtmиваеm вмtстt). 

Уроки о цвtтахъ, растенiлхъ, кустарникахъ, деревьнхъ, ко
роче - О ВСемЪ, ЧТО беретс.н ИЗЪ растителънаrо мiра, ПОДЧИНЯеТСЯ 
TOJIЬRO ЧТО ВЗJJОЖСННЬIМЪ правиламЪ; уроки 9ТИ ДОЛЖИЬI бЫТЪ нa
npaBJieHЫ къ опредt.11синой ц·l>ли, и каждый уроr~ъ долженъ пред

ставлить собою нtкоторое цtлое. Если образцы: цвtтовъ и ра
стенiй покавы:ваютсн въ первый равъ, то достаточно, если пока 

они послужатъ для ребенка только предметомЪ для наблюденiй 
и устнаrо оnисанiп, ибо дtти и nри томъ ~едположенiи, что 
они ввакоm съ общим.ъ видомъ этихъ растевiй, не моrли ваблю
дать ни одно изъ вихъ кю~ъ мilдуетъ. Теnерь именно дtти и 

моrутъ восполнить зто, а также ознакомитьс.н съ наввавiнми от
дtльвы:хъ частей растенiя, каковы: корень, стебель, вtт.ви, листыr, 
цвilтоrtъ, сtмя и '1' . д. Можно покавы:вать эти части на равлич
нш:ъ рмтснiяхъ. 3атtмъ слtдуетъ урокъ объ одномъ какомъ 
либо растенiи, напр., о мaprapи'l'ltt, - чтобы обратить вниманi& 
на различiШsr формы:, как.iа nринимаетЪ въ этомъ растенiи ко

рень, цвtтоваа ножliа и пр. Можно упомянуть приэтомъ о дру
rихъ растенiлхъ, включая сюда извtстИЬiе дtтнмъ кустарники и 
деревья. ПoCJit этоrо наступаетъ урокъ о деревьпхъ вообще, для 
котораrо точкой отправленiя служитъ нtскоiько изв·l>стнш:ъ при
мtровъ. Въ этомъ мучаt нмъвя на первый раsъ идти да-.~1ъmе 
указавiй на такiа вы:дающiпся стороны:, какъ величина, крtпость, 
nрочность ук.орспснiп въ nочвt, вtтвп, лпстьн, цвtты. Ростъ де-
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ревьевъ, ихъ зptJIOC'I'Ь и полное nрекращенiо въ нихъ жизнен

ности потребуетъ не:малаго количества особнхъ уроковъ. Рав
НЬIМЪ образо:мъ особо придется говорить о питанiи посредствомЪ 
корней и листьевъ, и этотъ эмпиричосrtiй урокъ послужитъ nер
вымъ mагомъ по пути къ научному иsученiю растительпой фи
зioJioriи. 

Прежде Чi>ЪIЪ ВВОДИТЬ ВЪ nредметmе урОКИ ЖИВОТНЫХЪ, Я 
упомяну о третьемъ sаконt, касающомся зтихъ уроковъ, по сколъку 

они увслпчиваютъ заnасъ конк.ретньrхъ представленiй, по сколько 
они способс'l·вую·r·ъ, со1'ласно общеnр11нятому :мнtвiю, кулиурt 
способности предс•rавл:онiа и.11и вообра.жевiя . Исходя изъ того, 
что уже извtстно д1>'1'1ШЪ и о чемъ существуетЪ у нихъ пред
ставленiе, :мы :може:мъ оипсыва'l'Ь имъ образы: неизвtстныхъ пред
метовъ и утвержда·rь Э'l'И образы въ ихъ умt, как.ъ nJ>очныя:, 
навсегда остающiлся nредставленiи, nригодныл дли многихъ nо 
слtдующихъ у:мственны:хъ оnерацiй. Так.И}IЪ nутемъ дtти сос'l·:~в

Jiяютъ себt nредставленiе, XO'L'II и смутное, о 'l'Омъ, что •rак.ос 
nальма, всрб.людъ nустыни, егиnетскiа nирамиды. Насколько дt.11о 
касается этой сnособности предс·r·авленiя, oтcy'l'C'l'Bie система.·r·ич

ности въ урокt есть еще псболыuоl} зло, н·.hсl\олък.о бсзоlн;'l'е:мпое 
изложевiе можетъ даже блa.roupiii'l'CTDOШt'l'Ь культурt этой способ
ности. Все, ч·rо т:tкъ или инn.че OC'l':ti.IЛJie't"Ь noмt себл впеч:tт

.Itнiе, удерлшвас·шr въ памsi'l'И, ка1~ъ nредставл:енiе. 
Но У'Ш'l'с:JЬ легко можо·t·ъ COC'l':tBU'I'Ь <ieбt нре~"ВеJШченное uo

Hilтie о своей способнос•rи ршожа:гь f!<1ШIСЪ коюtретнmъ nред
с·rавленiй J>ебею;•t nуте~IЪ своuхъ оrш с:шiй; еще J.сгче онъ мо
:жетъ вnасть nъ оmибкJ о·rноси'l'ельно 3Rn ченiя nрцме·rвнхъ уро
l~овъ въ д·.Вл·в вырабо'l'КИ сnособност11 прсдс'l'авленiя. J;>авнее проя
JJленiе этой способности выраба·I·ы:вать повыл nредс.тавленiи о 
·rомъ, ч·rо еще не извtдано опы'l'<•~tъ, носитъ Rрнйне, чтобы не 

СIШ3а'l'Ь грубо, aШ'pOilO~IOpфИЧOCI<i.ii 1) хараБТОJЭЪ ll ВЬlSЫВ:tС'l'СЯ ОНО 
сидьно s:t·rpol'lш:нoщюtн чувс•t· во разска::~нми. R'cHiOЙ нибудь cyxoii 
ур01\'Ь О CBJJНЦt lf.lll О C'I'OKJit, О Mbl.liЬROl\IЪ ll)'SЫ}>t ИЛИ ОбЪ Об
лакаХЪ, мa.rro влi 11етъ на со особиость nредс.'I'авлять себt отсут
ствующiе · конкретные nред11е'I'Ы; главпап ц•.hль такого урока со

с·гоитъ въ томъ, чтобы. дать бол·.hе nолвое и ясное попл'l·iе объ 

') ;J.pyL' If.IIJI С.1ова»п, въ эту раннюю пору ухr·rвенн~rо развuтiа вcяliaro рода 
пред.:иета)!ъ вv niНiсываются чe.loв·kчetliin cuoncтna. 

Прuм. ttep'6. 
J 1* 
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извtетномъ и тtмъ подготовлить ребеню1. къ будущей уметвенной 
операцiи Iiредставленiл неивtстнаrо. Въ еущности, лить въ пору 
значительной умственной зptJIOC'l'И, коrда методическое изученiе 
rеографiи и исторiи паУинаотъ отодвига'l'Ь на заднiй шханъ пред
метНЬiе уроки, uослtднiе моrу'l'Ъ содtйетвовать уnеличеиiю запаса 
тtхъ представленiй о . веизв·.l>етномъ, которая вы:раба'l·ы:ваются соб
ственпой еи.11ой ума путемъ соче•rанiя отдtJIЬНЬIХЪ элемен'l·овъ из
вtс'l·паго. Едиnетвенное Jt.'l.Жущеесн иеКJiюченiе или противорtчiе 
тоJшtо ч·rо еказанно~1у тотчасъ будетъ разсмотрtно въ евази еъ 
замtчавiJIМИ о предметиы:хъ урокахъ, трамующихъ о животиыхъ. 

Въ предметньrхъ урокахъ этого рода злоупотребленiе умовенiнм:и 
въ еторону дос~·игаетъ храйнеii степени. Между тtмъ, уже въ 
виду того, что сnойств11. еа~щ·о низш11.rо животнаго превоеходлтъ 

своею еложное·tъю макею1у~lЪ того, что можно сказать о какомъ 

JШбо минерал·I; илп раетенiи, учитель должевъ подчинить уроки 
о животНЬiхъ и выборъ содержапiя: дли этихъ уроковъ контролю 
метода . 

Первые уроки о животПЬIХъ обыкновенно обращаютел къ ихъ 
вы:дающимм умс•J•вевншiъ евойе'l·вамъ, доетупнымъ пониманiю Itаж

даго ребенка, причемъ опиеываются: попеки ЖиnотiШхъ за пищей, 
ихъ вападенiл съ э·roii Ц'.I>JLью на друrихъ жаnо'rНЬIХъ, npiл't'HЬIII 
черты: присущей имъ заботливос·rи о евоихъ дt·t·яхъ , ихъ чедовt
ческiл привлзанноети. Сое'l·авкен!Шй въ таrtомъ дух·]; кра·t•кiй: pas
cкallъ съ интересными Jt'Ь ·rому же CИ'l'JIЫdllMИ зашrека.теленъ для 

дtтей, nм.teт·J; еъ 'l'tмъ оиъ производи·rъ на нихъ вnсчатлtнiе и 
лerrto заuоминаетс1I. Подъ шrisшiемъ возбужденнаго 'l'ак.имъ обра
зомъ юrтерсеа ви·Iнпнiй nидъ и обликъ животныхъ •t·nepдo запе
чатдtвмотм въ умt. П1ш соб.rиоденiи до.11жной осторожноети учи
·rель можетъ, O'l'HJHtDЛIIIICЬ О'l'еюда, пойти даJIЬше и коснуть~л нt
которыхъ частное1·ей ей·ес·r·н<шной ИС'l'Орiи животнаго, каковы:: ко
l"rи, зубы, шер~ть, nepыr, nричемъ овъ постарп.етел uолнtе озюt
uомить ребешtа еъ Э'rюш не совсt~1ъ неизв'..Вс•t·нюш ему частsrми 
'J;·J;лa животнаrо .. Но выетуnа11 за эти uред·.Влы, онъ долженъ оста

иовитьсп nрежде на выбор·.В nуш, по которо~IJ ел:.Вдуетъ идти, 
ТОЧНО TltltЪ лtе liаШЬ Э'ГО ПМtЛО М'.I>С'ГО О'ГНОСИ'l'еЛЫIО раС'ГОRlЙ, НО 
толыtо здtсь онъ нстр·в·гитъ еще больше затрудненiii: . Въ обоихъ 
случаяхъ orraeнo(j'l'Ь одна и та же; ел источ1шкомъ моrутъ слу

жить llOllЪl'l'lill li'Ь epaBHeHiiiAlЪ - ВЪ И:tШе)lЪ случаt КЪ C]>aBHe
HlSIMЪ даннпrо жпво't'Юtl'О еъ друrюш животными, находлщпмиел 
еЪ НИМЪ ШШ В'!. рОДОВОЙ (liOIIHШ, 'l'ИГрЪ, .'1СН1·) П.ПI :ВЪ болtе 
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отдаJiеиной связи (кошка; собака). Сравиевiн не должны имtть 
иtста бсзъ иад.11ежащей nодготовки, т. е. безъ предваритеJrьнаго 
ук.азанiя на отдtJIЬныя, иаиболtе подходящiя особи, а затt:мъ 
уже сравиенiе должно быть точвн:мъ, по.11ны:мъ, н~tnраменнымъ 
къ тому, чтобы выработать представJiеиiе о классt съ его аттри
бута:ми путеиъ отдtлеиiя всtхъ раз.11ичiй между Ч.Jiенами этого 
uacca. 

Другой и бо.11tе ранвiй методъ, nримtвяемый таюке и 1•ъ 
урокамъ о растенiахъ, есть методъ, основанный на nринциnt 
wндивидуал:ьности и состоящiй въ описанiи частннхъ свойс'l'ВЪ 
безъ систематическихЪ сравиевiй ил.и противупожоженiй и лишь 
съ самыми необходимыми nоясиеиiями. При описанiи, вапримtръ, 
грачей и ихъ скоnищъ, весьма умtстно разсказать о томъ, какъ 
они добываютъ себt пищу, какъ совиtстно вью'l'Ъ себt rнtзда, 
собираются въ стаи и образуютъ нtчто въ родt общества. Все 
это состав.11я:етъ ивдивидуа.11ьную сторону предмета, во бызю бы 
совершенно вецtJiесообравнымъ уклоиеиiеиъ говорить по этому по
воду объ общественвшъ животныхЪ вообще,- о пчелахъ, муравь
яхъ, бобрахъ. Это особый сюжетъ, - сюжетъ, въ которомъ иr
раетъ г.11авную po.i'IЬ обобщенiе и къ которому ~ожпо nристуnить 
JIИШЬ пocJit иаджежащей nодготовки. Такому сюже•rу до.11жно 

пр~дmествовать знакомство съ чаетвымя · свойствами напбо.iltе 
замtчаrе.i'IЬиыхъ оеобей и подобнаrо рода урокъ ставитъ своей 
г-Iавной задачей сраввевiе и противупоставлонiе другъ другу раз
JIИчныхъ ВИДОВЪ. • 

Во время Ч!tСТПЫХЪ ОПИСанiй ПОЗВОJIИТОЛЬНО МИМОХОДОМЪ ука
зать на другой видъ (особенно есп кое-что о немъ уже извtстио 
дtтоъ), во лишь ради поясненiл главнаго nредмета и не вда
ваясь въ подробности. 

Чтобы точнtе установить различныя пра.вила, относнщiяся: къ 
предметиниrь урокамъ, я' возьму д.11я примtра урокъ о верб.11юдt. 

Дtти не видt.ii.И этого ЖИВО'l'Наго, во имъ можно nоitазать изо
браженiе его на. картинt. Для нача.Jiа не слtдуетъ выбирать это 
животное; необходпо nредваритеJIЬно · заняться бo.ilte знакомн
ии домаiiiВ.ИМИ животинми, относя:щимисsi къ категорiи Живот
ныхъ nоJiезныхъ и прирученинхъ, каковы: хоmадь, оселъ, корова, 

баравъ, лань и т. д. Приступая къ уроку о вербJiюдt, мы хотя 
и не обязаны придорживатмя строгаго порядка Н:tJ'IRo-sooJioги
чecкaro описанiя, однако всетаки придется руководиться каки:мъ 
JJибо хетодомъ при .указавiи на разПIJНЬIЯ частности. П})еж.де всего 
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мы: можемъ nредс1•:ши·rь вербдюда, t>.:ы•ъ живо·rное выочное, и это 
не только будетъ nовлтно, не 1'Олько послужитъ JiJIIOчoлъ для 
nониманiп: nослtдующаt•о, по буде'L'Ъ въ тоже времл указанiемъ 
на npotнeвie и употребленiе, т. е. юt качестно :въ ero д·JштеJIЪ
номъ состолнiп. 3ат1шъ довволятельп() диmь весыш Rраткое ср~в
невiе съ друrшш живо1'ПN~ш, Jtоторыл употреб.тшотся дл!I оди
наковой ц•h;m, напр., съ лошадью, осло~tъ, с·Jшерны:мъ оленемъ, 

слопомъ; во не слtдуе'l"Ь l'OI!Oprm, о rrpи~t·Iшeнiи и употребленiи 
такъ, чтобы: па каждо11Ъ шагу чуnст1ювi.'11.ось, что шuепно въ этойtЪ 
состои·rъ cneцiaлt.нa!I ·re~ta YJ>Olш, на CJi.OЛЫtO это оправдывалось 
бы въ '1'ОЗJЪ елучnrв, I~огда, · кменно этому сюже·rу и посвлщенъ 

весь ypottъ . Ип1·ересъ этого жинотюtго сосредото~Iенъ шt его 

ируктурныхъ rчшспособленi~rхъ ItЪ особснJюс·rямъ среды, къ жизни 
въ uyc·t·ыn·h. 3д·tсь сюжетъ Я!ШIЪ припишtе·rъ двойствеппое на.
nравленiе и мы им•l!емъ тутъ с.л.уч:ъИ соотношепiя, rдt пор~rдокъ 

и uoc.n·l!дoвaнie не существенны. Можно, одшtко, юtчать съ м·fiст
вости, т . е. съ nyC'l'ЫIIП, но нужно оnисать ее лпmь па столько, 

па СКОЛЫtО fiTQ буде'ГЪ ОТifОСИТЬСЛ КЪ верблюду. Мы ДОЛ:ЖНЬI ука
Ва'L'Ь •t•олыю па н·Jнщ•t'ОJШО факты, не nриводя всей ·Ц'l!пи при
чинно СВЛЗi\ПRЪIХЪ ДрJГ'Ь СЪ Дj)Jl'OA!Ъ ЛВЛСНiй, ТаКЪ It;tKЪ nOC.1Iof>Д

нee составлнс'J'Ъ пред~tетъ особаrо урока., относя.щаrоса 1tъ сnецi
iiЛЬной облас'ГJ[ reoгp.ilфiи. Во мяогихъ частлхъ Африки, А.р~J>вiи 
и Спрiи сущсс.'L·вую·гъ обншрнып пространства, лпшенпы:я ВО,J.Ы и 
растительности и состоящiff лишь nsъ cyxaro nеску ип голыхъ скалъ; 
nопадающiпсп среди э·t·ихъ nрос·t•ранс·t·въ o·rд·J>льkыll мtста, въ кото
ры:хъ естi, вода и растите.11Ьнос·t·ь навы:ваютса: "оаsисами пустыни". 
Выло бы совершенно неум·J;стно говорить nри этомъ о щшчинахъ 
отсутствiн воды, о недостnтJt'.В дождей, обусловлеиномъ чрев

мtрнюiъ отдnленiемъ отъ океанn, и т. д. 3атtмъ слtдуетъ ука
зать на Jзн•.Вmвiй видъ и строепiе тtла верб.11шда. Нtкоторал: 
часть оnисанiл: должна быть исключительно посвв:щена выдающейсл: 

особеннос·rи верблю}J,а- горбу, причемъ ~южпо обратить внпмn,иiе 
па то, кмtъ умопьmается этотъ rорбъ nри недостаткt nищи, сду;ка 
такимъ образо~tъ источникомЪ поддержанiл. жизни. Поел·!> этого 
cJitдye1·ъ желудокъ, который вообще сходенъ съ жмудкомъ вола, 
барана, сtвернаго оленя (живо1·ны:л отршаiощiл: жвачку) н отли
чается л:иш~. своей сnособно~тью сохранять въ ссбt втеченiи 
продолжительнаго времеШI nищу и воду. Широкая стуnил, состав
лающая nротнвуuоложность yзrto!lly мnыту лошади, npпcпocou
Jieнa къ песчаной почв'h. Глаза защищенн отъ nеску, кo·ropыit 
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носител въ IIустын·I>, вздымаемый: вихрiiМИ. Rолtии 11ринаровлены 
къ тому, чтобы становитьсл Rlt пихъ, для upieм:t ·r~rжестей. Весь 
f'HlCJIЪ и вен сила этого описанiл sак.лючмтсл въ вынсненiи одной 
.JШ,:т, стороны предмета- употребленiл или примtненiл. Описапiе 
натур. 1[ИСта отлкчаJiось бы большпи подробностлми, оно sаыю
чало бы въ ·себt такiл черты и стороны, въ которыхъ nриспо
tобленiе выражено не сто.11ь ptsкo. 

До сихъ поръ мн разсматривали предметные уроки съ точки 
зрtнi11 обученiп, подготовляющаго къ естественно-историческимъ 
пау rtамъ, каковы Минералогiл и Ботаника; впослtдствiи мы ска
жемъ о прим·Jшенiи этихъ уроковъ къ географiи и исторiи. Три 
вьшrеустановленныхъ нами принципа-1) послtдовапiп, 2) индиви
.дуальпости и 3) общности-отнесены вами непосредственно къ этой 
катеrорiи уроковъ. Но естественпо-историческiн науки приводятЪ 

къ шtуюtмъ осиовнымъ, - :мате:матюtt, физикt, химiи к пр., въ 
которыхъ находлтъ конечное раsъяспепiе всt дtйствующiе агенты 

природьт и содержанiе:мъ которыхъ служптъ все, выражекное въ 
термпнахъ энергiи, силы, причипнаго соотношенiл (законы дви

женiл, сnл11. тяжести, теплота, электричество, жизненная сила) и 
т. д . ). Шы можемъ сказать, что IIопимае:мъ лвлепiн прироДы только 
тогда, когда мы видимъ въ нихъ лвленiя, которы11 и соверm11-ются 

и сами выsшаютъ друriл лвленiя согласно своимъ общимъ sаконамъ. 
При ПО~ЮЩИ предметннхъ урОКОВЪ BOSMOЖI:IO ПОДХОДИТЬ КЪ 

основнымъ науммъ - именно: фиsикt, хииiи и другимъ - съ 
цtлью объясненiп, что такое матерiп, двпженiе, сила тяжести, 
теплота И сntтъ; НО прежде Ч'ВМЪ приступать КЪ ~ТОЙ задачt, 
необходимо обдумать ее самымъ серьеsнымъ обраsомъ. Въ этомъ 

c.nyчa:l> мы должны совершенпо о6тавить естественно-историческiИ 
munд; уроковъ, будетъ ли въ основt ихъ лежать начало ипдиви· 
дуальности и.11и общностп-беsраs.JIИtiНо, и это тtмъ труднtе, что най
.дутся и должны найтись точ&и соприкосновенiл, такъ какъ одни 

и тtже конкретные предметы входлтъ въ обt области естество
sианiя и основныхЪ иаукъ. Такъ, напр., свииецъ .м.ожетъ быть пред
метоМЪ ъrииералогическаго урока-JIИбо частнаго (построеннаrо ио 
припцппу индивидуальности), если онъ исчерпываетъ свойства 
только этого металла, либо общаго, если онъ разсматриваетЪ его 
подъ общей рубрикой "метаJiлы" и какъ члена ItJiacca, но nмtcтt 
~ъ тtмъ свинецъ фигурируетъ въ физикt и хпiи, въ трактатахЪ о 

си.11t тлжестк, теплоты, химическаго соединенiл и т. д. Но в~ 
этомъ послtднемъ случnt опъ выбравъ то;ши rtакъ примtръ, иsъ 
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беsчи~женнаrо множе~тва предметовъ, равно приrодныхъ д.11я: вы

а~невiя: о~новныхъ физиче~кихъ ~иJiъ; ученiе о ~иJii> тнже~ти и 
теn.11от11, а также химiя ра~позшrаютъ нвоrраииченmмъ выборамъ 
ПОВ:~НИТе.JIЬНЫХЪ ПрвмtрОВЪ. 

Приsнано, что Jiyчmiй и едии~твенно безупречный ~по~объ 
изложевiа о~новныхъ наукъ ~о~тоитъ въ томъ, чтобы держатьсл 
~об~твеннаrо методиче~каrо nJiaвa, который m на.ходимъ въ кур~t 
физики и.ли химiи. Насъ же занииаетъ теперь вопро~ъ, какъ ~Jit
д)'6ТЪ вамъ взять~а sa изJiоженiе этихъ о~новннхъ доктривъ, чтобы 
оно быJiо до~тупно возрасту, ие~по~обиоиу еще къ правиJIЬиому, 
си~теиатическому иsученiю, чтобы оно подrотовJiяJiо бы путь къ 
такому изучеиiю и предлаrмо бы извi>стНЬIЙ за.пасъ зиаиiй, ко
торыа сохранuи бы ~вою цtвио~ть даже и въ томъ случаt, есла 
учеиикъ не до~тиrнетъ sаКJiючите.JIЪной ~тадiи ~воеrо обраsоваиiл. 

Выrоды придерживанiя пра.виJIЪнаrо :Порядка такъ веJiики и 
разиообраsвы, что учитеJIЪ по~тоянно долженъ ~мотрtтъ впередъ, 
ожидав: тоrо момента, коrда. иитеJIJiектъ разовьется на ~тоJIЬко, 

что можно будетъ сJii>доватъ Qnpeдi>Jieннoй ~и&темt. Даже болtе, 
онъ долженъ по~тоявио держать въ ум!Ь вту систему~· хота: бы 
онъ и веJiъ обученiе по случайному ~ъ виду ПJiаиу. Такъ, въ пер
внхъ урокахъ, по~вящеiUШХъ разъв:сневiю физиче~кихъ доктринъ, 
дввженiе, будучи обнаруживаемо всi>ми видиМШIИ тilлами, д·олжно 
занимать rJJ.aвнoe мtсто. CиJia тяжести должна быть раs~иотрi>на 
равtе, чt:мъ мевi>е ав~твевныа силы теплоты и маrнетиsиа. 

Вникая r.аубже въ привципы, которыми ~лtдуетъ руковQдиться 
при такоrо родъ обучевiи, :мы находимъ, что ему доJiжна быт~:. 
придана эмпирическая форма. Это звачитъ, что факты переда
ются сполна, вtрво и пр&виJiъво, но они не объяснаютсн BJIИ в& 
сводятся къ ковечнымъ принципамъ, къ sаковамъ, которЬIМъ они 

подчивевJl. Jlвленiе приJiивовъ и от.11и.вовъ можетъ быть описано 
во в~tхъ своихъ ча~тахъ и правиJIЬво въ эмпирической формt, 

какъ оно быJiо иsвtство до Ньютона; во въ самокъ вачыt sa 
nервыми уроками, 11освященвыии основИW1ъ наукамъ, ребенов.ъ 

не въ состоавiи понять, какимъ образомъ явJiевiе это обус.11ов.ш
ваетсн ~и1ою 'l'Яrотtнiя. Мы можемъ про~то ~казать, что оно за
ви~итъ ОТЪ ПрИТяrате!ЬВСЙ СИJIЫ ~OJIBЦa И JIJHЫ, ВО ИОJIЬЗЯ BПOJIBt 
объяснить это,- правиJiъвое понатiе объ втомъ составитъ себt 
то.11ько учеввкъ, мушающiй nравиJIЪНЬiй курсъ астровомiи пoc.tt · 
вад.tежащей математической подrотовхи. Мы будемъ вносить тоJIЪко 
путавиду въ умъ, коrда., за невовможностью объяснить причину, 
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какъ с.11tдуетъ, станемъ опредt.хять ее такнии смутными теръш

на:ми, какъ тлготtнiе ип зJiектричество. Немного то.Jiку сказать, 
что гро:мъ и моJiнiя происходнтъ отъ злектричоства, если не из
вtстио, что · такое само з.хектричество. Тt:мъ во иенtе, гроиъ 

:можно избрать темою предметнаго урока, куда i!OШJIИ бн ГJiав
нtйшiя и наиболtе осJISаемыл частности зтого лвлеиiл вмtстt 
съ атмосферическими его усJiовiями, на скоJiъко. разуиtется:, все 

зто можетъ доступно пониианiю дtтей. Предшествующая гроз'k. 

жаркал погода, скоплевiе теИНЪIХъ тучъ, ycиJieвie мрака, сверкавiе 
иоJiвiи, часто разрушснiе зданiй и пораженiе на смерть живыхъ 
существъ, громовне раскаты, укаЗывающiе по большему ип мень
шему промежутку времени между ними и мо.11нiей на отдаJiенностъ. 

грозы, потоки дождл,-все зто иожетъ быть оnисано за урокомъ. 
И такое оnисанiе отчастИ оживитъ восnоминанiл дtтей, частью
заставить ихъ ввиматеJIЬнtе отиест~сь къ СJI'l>дующей новой грозt, 
частью, наконецъ, расширить ихъ собственныл наблюденiя, ука
завъ н111Ъ на обычныл формы моJiвiи и ел посJitдствiл. Но, раз
сказывая объ зтоиъ дtтямъ, мы не доJiжны припутывать сюда 
теорiю атиосфернаrо злектричества, и даже поминать его, огра
ничиваясь лишь заявJlенiемъ, что когда нибудь позже оНи узва
ютъ гораздо бoJIЬme объ зтомъ ивJiевiи. Скtдуетъ п ИJIИ нtтъ 
воспоJiьзоватьсв: етииъ скучаеиъ, чтобы указать на . тотъ nростой,. 
но интересный И удобопонв:тный фактъ, что звукъ требуетъ из
вtстнаго времени, чтобы достигнуть муха - ето зависитъ отъ. 

того, въ какомъ nорядк~ mJio обученiе до сихъ nоръ. Taкoit 
фактъ моrъ бы быть сообщевъ прежде за урокомъ о звук'!> и его 
отраженiнхъ и въ такоиъ cJiyчat за урокомъ о rpoмt можно
мимоходомЪ упо~tлвутъ объ этомъ факт'!> и nоленить его лркимъ 
примtромъ. Но вообще, необходимо остерегаться черезчуръ пере
полнить содержавiе уроковъ, посвящаемыхЪ осиовНШIЪ ваукамъ; 

не с1tдуетъ давать ребеи.ку поводъ предпоJiаrать, что тоJiько в 
представJлетсл одивъ скучай ( одинъ фактъ) • для объясневiя нt
скоJIЬкихъ естествеиныхЪ закововъ, относлщихсл къ обкасти мво
гихъ наукъ. Есп ~ct (основныл) науки трактуютъ о вод'!>, то 
зто еще не причина совмtщать ихъ всt въ одномъ урок'!> иJiи 
заста.млть ихъ примыкать къ одному этому предмету. 3аконы, 
отвослщiесл къ водt, примtвяются къ тысячt друtихъ предме

товъ, изъ которшъ м:ноriе достаточно знакомы ребенку. Можно 
разсказать о прихивахъ и отJiивахъ за. урокомъ о водt, во впоJнt 
удобно выдtпть этотъ предметъ въ особый урокъ о приJiивахъ. 
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"Морскiе nриrnвы и отливы" - самое nодходящее заrлавiе для 
'Него. Настоящее мtсто ero въ физичесitой reorpaфiп, хотя онъ 
можетъ войти и въ раннiй курсъ обученiл. 

Приступая къ nред&tетному уроку, мы должны думать бoJiьme 
о т'f>хъ nринциnахъ, съ которыми слtдуетъ ознакомить ребеJШ.а, 

ч'f>мъ о nредмет·.В , избираемомЪ какъ текстъ или rtaпna для урока. 
Выборъ такого предмета - дtло второстепенное, опъ не дол
жепъ черезчуръ властвовать падъ нами. Мьr можемъ выбрать 
окоанъ канвой для урока о nрипвахъ и отпвахъ, но тоJIЬко 
нъ это~rъ сдучаt не Шдуетъ вдаваться въ · изложенiе относа

щихся до океана фактовъ, не связапныхъ съ спецiальным.ъ явле
пiемъ nриливовъ. Сюжету о приливахЪ присуще извtстнаrо рода 
единство (которое должно быть во вслкомъ . предмотномъ ypoк'.ll, 
nосвщенномъ той ип другой отрами основньrх:ъ наукъ) - един

ство самаго лвленiл. Но сюжетъ объ океан'!> не nредставллетъ 
·rмtого единства, есзm: 'l'OJiькo мы не опредtлили сначала, съ ка
~;ой стороны мы намtреиьr разсматривать океанъ. 

Сюжеты, избираемые дшr пред:ъrетНЬIХ'I> уроковъ этого рода 
(т . е. ИОСВIIЩОННЬТХЪ ОСНОВНЫМЪ наукаМЪ), ПО сущНОСТИ СВОеЙ ОТ
ЛИЧаЮТСЯ ОТЪ СЮЖеТОВЪ, ОТНОСЛЩИХСЯ КЪ урОI\.аМЪ ДВУХЪ ПреЖНИХЪ 

катеrорiй (уроrtовъ естественно-историчесr~аго типа въ дух'!> частнаго 
<Оnисакiп и обобщепiй). Естествеппьте предметы, каковы: вода, жe
.IJ.i>зo, дубъ, лошадь, зв'f>зда, гора, служа'l'Ъ темами дл11 уро&овъ 
(о мторшъ мы уже говорип) по естественной исторiи, геогра
фiи и пр. Но есть сюжеты, которые го.ворятъ уму прежде всего 
о nроцессахъ, силахъ и ихъ прояв.n:енiахъ, напр., ntcъ, теплота, 
роса, nритяженiе, поляркость, дшанiе. Тмtiе-то темы служатъ 

настоящими исходкьr~и точrtами для уроковъ, о которьrхъ теперь 

идетъ р·.J;чъ-, хотя возмоЖ'Нtо, разумtетсл, Iиt.ЖДЬIЙ такой урокъ 

свлзывать конкретПЬIМИ nредметами. Такъ, урокъ о теплотt можко 
соединить съ урокомъ о водt, объ электричеств-Б можно nораз
сказатJ, по поводу Желtsа и т. д., но такую систему не.n:ьsа ре
коrtтендовn.тr,, tиt.rtъ зrучmую, nростота ея: ложная:. ltRJIЩilЙ урокъ 
сл'f>дуетъ выдавать за то; что овъ <'сть , и назнвать его им:еиемъ, 
которое всего лучше выражаетъ его сущность. 

Атмосфера есть обычная те11а предметнаrо урока, но нельзя 
"tказать, чтобы ова бюrа удачкой точкой отnравленiя для уро
ковъ, о которыхъ ~rы 'l'еперь говоримъ. Н~чего не могло бы быть 
хуже поnнтt(.и обнять въ одномъ урок·!> ( есJIИбъ это бы.n:о возмо
жно) всt отпосптп,iеся до nтмоr.фе-ры факты, ел физическiа, хи-
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мическiп и бiолоrическiл с·rоронн. Мы будемъ лишь смльзить uo 
юrnъ и ничему не пн.учямъ основательно, не говоря о томъ, что 

внесемъ въ у~тъ ребеюш путаницу. По Н:J>столщему, атмосфера 
иожоз•ъ служить .плпь 'l'емой урока естественно-историческ.аго типа, 

п и~теино индивпдуnльнаго изш конrtретнаго, состолщаго въ про

стомъ оnисанiи свойс·rвъ или естес·rвенной псторiи атмосферы. 
Начавъ съ опредtлеиill ел положенiл относительно поверхности 
земли, ~tн ~южемъ указать на предполагаемую высоту атмосферы, 
м ~1ассу или ·rлжес•tъ, на ея: газообразное состолвiс и прозрач
ность. 3атtмъ n!ЬI переходим.ъ къ ел составу, персчислnll nри 
этомъ азотъ, кислородъ, воду и пр. и доnо.11нял этотъ. перочень 

самцми крашими 110асненiлми, чтобы сд'kJiать ero настолько ПQ
илтНШiъ, юъск.оы,ко дозволитъ стеnень развитiя ученика . Конечно, 
~лtдуетъ от.J[ожить въ сторону вс'k воnросы относительно полвленiл 
въ воздух·:В воды ИЛII пара, ·rмtъ кмtъ это завело бы насъ слиm

комъ далеко . Липп, вкратцt можно упомянуть о то~tъ, что ItО.Ш
чество .воды въ воздух·Ь не пос'l·олнно и что, xoтlf больтал доля 
·М не видима, JJОдобно ост:tльНЬiмъ составнымЪ частлмъ, но из
ntстпое количеdтво AJI - замtтпо въ формt ту&rаиа и облn.ковъ, ко
<rорые разр·:Вmаrотся дождемъ . Больше о вод·h не слtдуетъ гово
рить , если мы желае:мъ, чтобы урокъ нашъ до конца сохранилъ 
свой естественио-исторпческiй 'l'ИПЪ . Послt этого съ такою же 

-QСторожностьrо п строrой сдержанностыо уttаsьшаемъ мы на со

держанiе въ воздухt уl'лекислоты, въ такомъ-то Itоличеств·h, на 

ея происхожденiе ( к:tкъ газа, образуемаrо при сжиrавiи дерева, 
а также древеснаl'о или Itаменнаrо уrлл), на ел назначенiе слу

жить пищей растенiш1ъ . Что касаетсл остальныкъ, мeR·he суще
~тnевныхъ въ копчественномъ отноmенjи состанннхъ частей, 
каковы мiаsматичееttiя испареиiл, нослщiясл надъ поверхностью 

36МЛИ, ЗарОДЫШИ ЖИВОТНЪIХЪ И Т. д., ТО ОбЪ ЭТОМЪ MOЖIIO ВСКОЛЬЗЬ 
упомянуть, не вдавмсь ни въ какiя подробности. 

Длл тоl'о, . чтобы rJiyбжe проникнуть въ тайны &'t·мосферы, 
прослtдить ~шоrочисленныс относящiеся сюда ,законы причинНЬiхъ 

-соотношеиiй, нужно придать урокамъ иное иаправлевiе, дать въ 
нихъ мtсто болtе широкой тoчitt зрtпiя. Одинъ или дnа при
мt-ра IIолснятъ наши слова. Основное свойство атмосферы состо
:И'l''Ь въ 'l'Омъ, незм1·1>тномъ съ nep'Вaro взгляда фактt, что она 
вещественна и инер•rна, подобно вс'kмъ, окружающииъ насъ види
МЮIЪ и оr.язаемыъ1ъ тtламъ. Можно составить очень хорошiй 
урокъ па те~1у объ этомъ фапт'k, способномЪ nривести ученика 
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въ nрiитиое изум.tеиiе. Отвомщiяс.л: сюда nоясиевiа и доказа.теJiь
ства. СОПJ!ОТИВJiевiя, оказываемаrо воздухо:мъ; вtтромъ и т. д. 
хорошо извtстm и ~а:ми по себt достаточно яр1tи. Но это соб
ственно будетъ урокъ объ инертности матерiи, и по настоящему 
его заглавiемъ должно быть: "Матерiя в движевiе" . Соnротив
Jiевiе, оказываемое нашимъ усиJiiямъ тверды:ии и жидкими тtJiа:ии, 
будетъ r.11авиой темой . этого урока и тоJiько путе:мъ поо.!Itдова
теJiьваrо разъясвевiя на nримtрахъ этого свойства :мы nодой

демъ къ воздуху, и такимъ образомъ уставови:иъ между прочимъ 
и матерiальвость атмосферы. 3атtмъ, что ка,сается тяжести и да
в.аевiя воздуха, то эти темы естественно связаны съ урокомъ о 
cиJit тяжести вообще, который можетъ быть состав.11енъ въ удо

бопонятной для равняrо возраста фор:мt, нося, однако, ха.ра.кт~ръ 
въ звачитеJIЬвой мtpt sм,пирическiй. НеJIЬзя, однако, СJIИШКОIIЪ 

рано nриступать къ этому предмету, (т. е . къ весобщему таrо
тtвiю ), такъ какъ ДJIЯ вадлсжащаrо усвоевiя его нужно имtть 

повв.тiе о шарообразномЪ видt земли и 'нtкоторое nрсдставJiевi& 
о солнечной системt . 3а тяжестью воздуха с.11tдуе'l"Ь его уnру
гость, которал должна быть разсмотрtна въ уроК:t обЪ уnруrих.ъ. 
тt.tахъ вообще или объ упругости, каitЪ обще:мъ свойствt тJ!Jiъ, и 
въ этотъ-то урокъ включается, между nрочимъ, и уnругость воз

духа. Но вмь~я, однако, съ пользой вмtститъ въ тотъ же урокъ 
иитересНЬiя с.11.tдствiя одновременнаго влiявiл упругости и таже- . 
сти воздуха, слtдствiн, nрим:hромъ которыхъ мужитъ разрtженi& 
воздуха въ верхиихъ слояхъ атмосферы. Этотъ сюжетъ требу.етъ 
особа.го урока. 

Соста.въ атмосферы, насколько она nредставJiяетъ смtсь азота 
и кис.11орода, есть воnросъ химiи, и къ химiи .мы и доJiжпы об
ратитьсн, во тоJIЬко по какому нибудь другому nоводу и не ради 
зтого сJiучая. Для вастоящаго урока СJI'f>дуетъ оrраничитьсл крат
кимъ и эмпирическnъ описавiемъ кислорода, соотвtтствующииъ 
nрежде прiобрtтенНЬI.IIъ звавiамъ ребеИitа. Въ Jiучшсмъ случаt. 
такого рода свtдевiл будутъ нenoJIВЬI и . неудов.11етворитеJiьны, 
ecJiи тoJJЫto они не вовлеitутъ въ забJIJждевiе; единственно на
дежная опора учите.11л состоитъ здtсь въ токъ, чтобы не вда
ваться въ ПОПЫ'l'КИ разъяснять эти чисто фактическiя cвtдtliя. 

Содержавiе въ воздухt воды, ея чудесвыя преобразованiя и 
веnрерыввый круговоротЪ ел, состаuяютъ Jiюбвмнй сюжетъ пред
•етвыхъ уроковъ, насколько можно., по крайней мtpt, судить по 

существующвмъ квиrаиъ для чтевiя. Роса-особенно излюб.Iенвал 
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тема этихъ уроковъ, хотя по трудности своей она должна соста
влять ДОВОJIЬНО ПОЗДНiй урОКЪ ВЪ nраВИJIЬНОМЪ курсЪ фИЗИКИ. 
Примtръ росы весьма удобенъ ДliH разъясненiя, чеrо с.1Itдуетъ 
держаться и чеrо избtгать въ nредметпомъ урокЪ; равпымъ об
разомъ м.ы nоймеиъ на этоиъ же nримtрЪ необходимость nрида
вать раинему обучевiю иаукамъ (основиыиъ) эмnирическiй ха- , 
рактеръ. 

Изъ того, что способности и знапiл учени1tовъ не дозволяютЪ 
учите.1Iю держаться въ своихъ урокахъ научнаrо паправленiя, не 
слtдуетъ, что опъ ·долженъ быть самъ неспособенъ дать вnоJtнЪ 
научный урокъ и что онъ не долженъ знать, какое м·~сто вани
иаетъ данвый предметъ въ правильно nостроенномъ и впоJiнЪ 
научиомъ цЪломъ. Гораздо ЛУ1JШе знать это, чтобы имЪть воз
можность сообразить, почему и въ какомъ с~1ыслЪ нужно укло~ . 
нитмя отъ этого ваучнаrо nути. Такъ, въ курсЪ физп&и 11вленiе 
росы объясняется въ главЪ о теплотЪ, а этому nредмету nред

шествуеТЪ .въ томъ rtypc·J; динамика, гидростатика и nневматика. 
Такимъ образомъ въ умЪ учащаrося, изучающаrо· nредметъ пра
вильно, созидае·rся широкое основанiе изъ усвоенпыхъ имъ физи
ческихъ знанiй, въ частности онъ знакомитсл съ законами дви

женiп и съ законо~1ъ тя.жссти въ полномъ nрюrоженiи этихъ за
коновъ къ т·hламъ твердымъ, жидкимъ и газообразнымЪ. 3шt".hмъ, 
въ гшtn•J; о ·rеплотt, гдt разбираетса и явлеиi.е росы, сообщается 
nрежде этого разбора о нtttoтopыx'f> изъ важн·.hйшихъ Э.![емеитахъ 

·rеплоты, о ра<m.Iпренiи 'l't.лъ, Шiавленiи и испаревiи съ упомина
нiемъ объ эффек•пtхъ nротивуположныхъ (т. е. сжатiи, сrущеиi.и 
и '1' . д.), нмщнецъ, издагаетел теорiа скрЫтой теnлоты. Съ 
ЗIЫineo~tъ такихъ-то nредваритеJiьныхъ знанiй ивучающiй физику 
правилъвымъ nутемъ подходптъ къ анаJiизу SIBJ[eнiя росы, и 

все-'l'аки уч11тель иаходитъ многое что скаsа'l'Ь о немъ, nрежде 

чtмъ оно будетъ вnолнt усвоено юношей среднихъ enocoбнo
C'l'e.i:i. Приплвъ все э·rо въ равсчетъ, мы, конечно, переста
иемЪ nи'l'ать наде.жду на возможность полнаго усвоенiя 1 0-ти
Jitтнимъ мальчикомЪ nредмета, составляющаrо порядочное исnы

тапiе для силъ и внапiй ученика mестнадца'l'ИЛ'll'l'нлго. 'l'мtая 
мысль придетъ камъ въ голову nреж,~~;е всеl'О . Пошrtдующаа и 
.![учша-н МЬiсль, которая посtтитъ иасъ, ес'l'Ь мысль о томъ, кartiя 
оrраниченiл, выпуски п nредосторожности требую·rся длл того, 
чтобы урокъ о то.мъ же предметt соотвtтствовалъ т·.Iшъ особен
вы.мъ условiл.мъ, nри ко'l'орыхъ оиъ дается. Прежде всего мы: 
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вsвtшвваемъ nричины: nоJtевноети такого урока вообще, мн на
ходимъ, что онъ nривлечстъ вниманiе ребенка къ извtетнаrо рода . 
фактамъ, nроцеесам:ъ и sшлевiлмъ nрироды, обоrатиn'Ь его умъ 
такими впечатлtнiями, которы:я поелужатъ nочвой для посJitдую
щаго регуJiярнаго мздtйствiя учитеJJя. Профессоръ ·. физики, чи
тающiй лекцiю о poc·.h, будетъ поставлевъ въ sатруднитеJiьное 
noJioжeнie, если его слушателямЪ неиsвtстенъ даже фактъ влаж

ности травы утромъ послt ясной и беsдождной ночи. Мы при
нимаемЪ зат·вмъ во внимавiе еще и то обстоятельство, что еоот
ношеиiе между причиной и елtдотвiемъ,· nриюrnающее ту или 
другую фор :м у, улавливается и постигае·rсп самымъ юиымъ умомъ, 

что это соо·шошевiе невольно и само оетававливаетъ на себt 
внимавiе ребеик~t. Даже болtе, въ самдмЪ ранвемъ возраетt ре
бенокъ nытается сдtла·rь дл:п себа выводъ иsъ обстоятедьствъ 
и: уеловiй каи.ой Jiибо рtзмй sамtченвой: имъ перемtны (IIВленiа). 
Веккiй ребенокъ становитса фюнrкомъ-самоучкой въ та1шхъ явленi

яхъ, какъ паденiе дождя, влажность nочвы и nepenoJiнeнie водныхъ 
вмtетилищъ; изЪ факта JШtжиости земли и uереnолвенiк водныхъ 
ПОТОКОВЪ ОНЪ сд•.I;лае'l'Ъ ВЫВОДЪ, Ч'l'О недаВНО ШеJIЪ ДОЖДЬ. Сооб
ЩИ'l'Ь должное нaupaВJieвie, nощрить и И!~nр;tnить эти доброводь

выя ваблюденiя и умозаюtюченiя ребенка ее·rь ц·.Бль учителн, Jtо
торую овъ достига~тъ nри посредствt уроковъ J>азсмм·риваемм·о 
вами TИIIa. Учитель долженъ только nомви·rь, что усваиваемъш 
ребенк.омъ истины uока не могу1·ъ еще имt•rь закон~ченной фор~ы, 

и что nредварительно опъ доJiженъ nройти множество стадiй не

соверmевнаго знавiк. 
Прежде, ч·J>мъ uрим·J>ви'l'Ъ эти соображенiя къ nрим·J;ру ро11ы, 

укажемъ на ТО'I'Ъ многоsначи·rельВЬiй и длл наеъ ВRЖВЬIЙ фа.JИ'Ъ, ч·rо 
с.то лtтъ тому назадъ яменiе росы еще не имtJio объяснепiп. Пока 
Влэкъ не в.ыработалъ· учевiл о скрытой теплотt, а Дал.ьтонъ не 
изучилъ свой!lтва водлваrо пара, не суще11твовало удовле'l·вори
тельной теорiи этоrо явленiя. Но кое ка1~iя с.в·J>дtнiл о вем'Ь имt
лись, и они были вtрВЬI и nолезны. Это llOli.aBЬIВaeтъ nаъtъ, что 
суще11твую·rъ •t·акiл формы знавiл, которыя, не будучи вы!lшими и 
соверmеннi:НIИ, и.м:·.hютъ, однако, цtнность. Эти uервоначальны11 
свtдtвiя о po11t были эмnирическаго характера, равннмъ обравомъ 
и знанiл, которыл мы сообщаемъ дtтлмъ въ ожиданiи знанiй бo
Jite совершенНЬiхъ, должны носить характеръ э.м:nирическiй. Но 
ItЪ этоъtу обязываетЪ насъ не необходимость, которой должны 
были nодчиниться наши ощы, а обдуманное и вамtреппое при_ 
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еnоеобзншiс ваше къ своему nохожевiю. Намъ изв'l>етно, камво 
до11Жво быть насtолщее рtшевiе, въ чемъ состОИ'l'Ъ рацiональное 
обълсненiе его, но ин не сообщаемъ его, находи Э'l'О nреждевре-•. 
менвшъ. 

Однако, B'f? сравневiи съ нашими отцами мы находимм въ 
бо.11tе вшодномъ nоложенiи. Мы можемъ воспоJJ.ыюватьсн своими 
no.JIНШiи знаиiями въ интересt сообщаемыхЪ нами эипирическихъ 
свtдtиiй, въ тtхъ видахъ, чтобы сдtJJ.ать ихъ точнtе, полнtе и 
бохtе соотвtтствующими ихъ непосредственной цtJJ.и. Мы мо
жемъ дtлать заранtе nредус:мотрtнныл умзанiя на то, что впо
слtдствiи ребенокъ пойметъ вnoJiнt, мы даже можемъ раскрыть. 
дtйствительную причину какого либо яв.11енiя въ общихъ чертахъ, 
не вдаваясь въ nодробности. Ничего не будетъ вреднаго въ томъ,. 
если мы допоJIНИМъ э.мnирическое описанiе явлеиin приливовъ и 
отливовъ указанiемъ на совмtстное nритнженiе солнца и луны, 
какъ на причину этоrо нвленiя.. Ошибка наша змt.Jiючалась бы 
лишь въ noпытrtt nодробнаго разълсиеиiя этой причины дtтамъ, 
несnособiШМъ еще къ усвоепiю абстрактвыхъ дивамическихъ прин
циповъ. Мы имtемъ возможность дать имъ весьма nоучительный 

урокъ, не nобуждал ихъ къ вепосильному и преждевременному 
захвату крtпости. Мы обращаемъ вниманiе и набJiюда.телъность. 
ребенка на круiiiШЙ фактъ; мы объксвnемъ съ прибл:t~зителъноu 

точностью нвлеиiе самое обычное; мы вообще сумюrруемъ въ ум:t 

ребенка массу разрознениы:хъ фактическихъ частностей, и вотъ 
почему и.ы совершенно вnравt избрать этотъ nредыетъ (явлевiе 
росы) темой nредметнаго урока въ ожиданiи той поры, когда 
дtти nриступя:тъ къ nравильному изучеиiю физики. 

Возвратимел &ъ примtру росы. Хотя урокъ объ этомъ сюжетt 
вавtдом:о предназначается ддл дtтей, неспособныхъ еще uониим·ь 
причивъ или теоретическихЪ объясненiй лвленiя, хотя, слtдова

тельnо, такой урокъ не nредполагаеТЪ тtхъ nредварите.11ъныхъ 

знавiй, которыя только и даютъ возможность понять причину и 
обълсненiе равсматриваемаго нвленiя, однако нtкоторая nодrотовка 
ума все-таки необходима дхя этого урока, и онъ долженъ бы1ъ 
согласовавъ съ общимъ заnасом:ъ имtющихся . у дtтей знанiй. 
Урокъ этотъ требуетъ нtсколькихъ вступятмьиы:хъ уроковъ, именно 
о иатерiальности воздуха, о трехъ состоявiяхъ матерiи, обуслов;

ленвыхъ теплотой (весьма удобный сюжстъ для урока. зм:uириче

скаrо характера), о к,иntнiи воды, о разJiичiи между водой въ 
газообразноDtЪ состоянiи и видимымъ паромъ, о nовыmенiи тем-
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nературы вовдуха дие.м.ъ и понижепiи ел ночью. Помi> всtхъ 
этихъ предваритеJIЬннхъ разъясневiй, урон.ъ можетъ привить слt
дующую форму. Вода, исчева,я во врем высыхавiа, обращается: 
въ rавъ, распрострап.яющiйса въ воздухt. Воздуiъ-же въ состо
я.нiи удержать въ себt лишь опредtлеввое количество водя.ваrо 
пара. Raн.ia отсюда nослtдствiл~ Или высыхапiе воды доJiжво 
прекратитъса, иu же паръ долженъ падать обратно на зепю. 
Въ дtйствительности онъ и падаетъ въ видt дождевой воды. 
Это rлавн'hйiпая форма воввращенiя водлваrо Пара на поверхность 
земли. Прежде чtмъ онъ явител въ видt дождя:, он·ь существуеТЪ 

въ формt облан.овъ, составлnющихъ источникъ дожд.л. · Дождь па
даетъ поел'!> тоrо, кан.ъ воздухъ охладител вслtдствiе чередованiИ 
дин и ночи, а также вслtдствiе перемtнъ въ наiiравленiи вtтра; 
rлавное обс'l'олтельство, на которомъ r.Jitдye~ задержать вни:ма
нiе, ваttлючаетсл тутъ въ охлажденiи воздуха. Мы можемъ полу
чить воду изъ вовдуха различными путями, если онъ достаточно 

оиаж.денъ. Ночью зе:млл дt.11аетсn холодной, поверхность ел по

крьrваетсл влажrrостью, не смотря на то, что дожд.л не было. 
rлавная сущность этого урока должна заключатьса . въ томъ, 

ч·rобы свлзать высыхавiе воды съ возвышенной •reмnepa'l'ypoй воз
духа и обратное паденiе воды съ охлаждекiемъ ero, и для того, 
.ч·rобы запечатлtть это въ умt ребенка въ общихъ чертахъ, по
·rребуетсл цtлый урон.ъ . Понятно, что урокъ о дождt и обзiакахъ 
долженъ nредmес'l'вовать уроку о poct. Вообще .лвленiе Э'l'О пред
став.1IЯетъ тонкое, •r. е. крайне не рtзкое слtдствiе общаrо факта . 
Причиm, почему въ иmл ночи росы совсtмъ не бшаетъ и по
чему ОДКИ ПредмеТБI llО&рываю•rсп рОСОЙ, а дpyrie нtтъ, МОГУТЪ 
быть выnснены лиmъ въ особомъ урокt. Мы должm оrраничитъся 

чисто эмпирическимъ укаванiемъ на то, Ч'l'О трава и шсрс1ъ бол·l>е 
способпБI увлажатьс.л росой, чtмъ камень и металлы, но CCБIJilШ 
па теорiю поверхноетнаго дучеиспускавiл и различiл ero въ раз
ЛИ1IIIЬIХЪ тtлахъ не должна имtть м·I>ста въ урок'!> о poct; объ 

этоъtъ можно уnомлну·rь или въ nредварительпомъ урокt, или не 
слtдуе·1uь совсtъtъ упоминмъ и въ такомъ скучаi> остаетса доволь

ствовать эмпиричесrtимъ указакiемъ на фа&ты. Предметmе уроки 
по самой сущноС'l'И своей ДОJIЖНБI бы·1·ь эъширическишr. 

. Въ -за.мtтк·.h, nомtщеиной въ "Приложеиiи", вьшснлютсл въ 
связи съ . кри·rнескимъ разборомъ Н'I>Iюторнхъ ивбраiШЬIХъ при
мtровъ ;r,а1lЬИ'1>йшiп, бол11е спецiа.льmл условiа, мторымъ дмжны 
)' доnлетвора1ъ уроrш, посващаемые основашъ паукамъ. Тамъ же, 
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no поводу объясиенiя словъ, которыя встрtчаются: въ каиrах.ъ д.л:я 
чтекiл , говорител и о различиыхъ фориах.ъ уроковъ. 

Геоrрафiи. 

Цtли reoгpaфin имtютъ вnолнt опредtлевиllЙ х.арактеръ. Идея 
населеннаго пространства лежитъ въ ея освованiи; она обаимаетъ 
весь наружный мiръ. въ его регулироваином.ъ со стороин nро
странства видt. Разсматрпвая: части земли въ широ~ихъ пред-t
лахъ, она всему даетъ мtсто и насеJiяетъ вся:к.ое мtсто. Ов:а въ 
сильнtйшей стеnени исnнтьrваетъ нашу способность nредставJiеиiя 
въ собствеив:омъ смыслt, т. е. способность составлять представ
леиiл nодъ иеnосредственньrмъ влiлиiемъ словъ или фактовъ въ 
отJiичiе отъ той сnоеобиости nредставлеиiя., КО1'Ор<ш ~ дtйствуетъ, 
какъ воображенiе и.11и возбуждается эмоцimш. "Уже это одно дt
лаетъ географiю nредметомъ запятiй сравнитеJIЬпо noздRJiro ne
pioдa, такъ какъ ребенокъ въ раппихъ годахъ обладаетъ не
значительной споеобиостью къ к.онк.ретв:ьrмъ представлеиiiiМъ, и эта 
незиачитеJIЬиаа: способность къ тому же встрtчаетъ nомtхи со сто
роны вторгающих.сл въ душу ребенsа сильныхъ э.м.оцiй. 

Длинв:ьrй рлд·ь уроковъ объ отдtльннхъ объектахЪ внtшплго 
:.\lipa,-o nолезв:ьrхъ орудiкхъ, мпераллахъ, растепiяхъ и живот
ньrхъ,-служитъ нtкоторой nодготовкой къ изучепiю обmириаго 
nредмета географiи. Но этотъ предм.етъ представляетЪ совершенно 
новое поприще ДJIJI способности представлевiя:, которая: должна 
отправляться въ своей дtлт.ельвости отъ иного рода иаблюденiii 
и опытовъ. Простtйшiе объекты географiи.:_хоJIИЫ, рtки, равпи
в:ьr, морл, города-представля:ютъ обширные аггрегаты, цtль .же 
этой наук.и состоитъ въ то.м.ъ, чтобы обнатЪ въ стройную систему 
иножество втихъ агrрегатовъ, обра.зующихъ поверхность населеи
вой зе.м..ш. 

Въ дtлt озиакомJiенiя: д·kтей съ злементами rеографiи при 
помощи предметныхЪ уроковъ, мучайньrн впечатJitнiл 8 или 9 
.11tтныо ребенк.а, повидимому, не ииtютъ никакого значепiл. Не
обходимо предпринкмат.~ съ дtтьми по суббота.мъ проrузпtи или 
зкскурсiи дли того, чтобы останавливать ихъ nииманiе на окру
жающей .м.tстности, запе~атлtвать въ ихъ умt ен иаиболtо вы
дающiпся черты, а также прiучать ихъ представлить себt rоро,цъ 
ИJIИ деревню, какъ цtлое, его форму и втъ его части. Есхи 

15 
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обу'lать географiи, сог.tасио . общему желанiю, въ духt коiШ.ре·r
иоиъ и реальвожъ, то первыя rеоrрафическiя впечатл:tиiя ребеНRа 
~олжин быть усвоены и получены съ какого нибу~ь воsвЬШiен
иаго .мtста. Въ .мtствости плоской и однообразной, rtакъ у васъ 
въ восточвыхъ графствахъ, е~ва-ли вай~утсн матерiалы ~лл гео
графическихЪ пре~ставлевiй. Равнымъ обраsомъ, весьма иноги.мъ 
лю~,ям.ъ nре~ставленiе о морt, весмотрл на всю его простОТ)', 
даетсн съ крайнимъ тру~омъ. 3а то рtдкiй человtкъ не имtетъ 
какоrо либо поннтiл о текущемъ ручьt, моrущаго служить осно
·вой для выработки представленiл о ptкt; какъ движущейся массt 
воды, хотл мtдуетъ sамtтить, что подробпап reorpaфir.r рtки 
:можетъ быть усвоена только подъ умовiе.мъ предварительнаго 
оsнакомленiя съ горами, долинами, равнинами, моряu. 

Rак.ъ бы ни была трудна и несоверmевна по необходимости 
пропедевтик~ геоrрафiи, y•rи•reJIЬ ~олженъ ~tJJ.aть пош11тки обра
щать ввиманiе ~tтсй на о&ружающую ихъ мtстность и представ
.1евiл о вей персрабатывать въ пре~ставленiн о ~руrихъ мtстно
СТJI.Х'Ь иного строенiл. Учитель, поJIЬзуясь тЪмъ, что извtстно ~t
·rямъ по личному опыту о солнечво.мъ свtтt и дож~t,· о теплt и 
хол:одt, о cн•.f3rt и льдrt, со~tйствуетъ имъ въ выработкt пред
ставлевiл о таrtихъ, наnр. , страnахъ, rдt самые жаркiе ~ни въ 
мtстахъ житоJIЪства дi>тей составJJнютъ постоянное .явденiе иди rдt. 
n~рiодъ льда и cнtra про~олжается три четверти года, . Та:кимъ 
путемъ учитель будетъ куJIЬтировать вno.JIНt цtлесообр~U~ио способ
ноотЪ пр~дставленiя, какъ сре~ство усвоенiя sиаиiй и розыскаиiя 
истины. Главпал ошибка, которой онъ долженъ иsбtгать при 
этомъ, состоитъ въ томъ, чтобы не браться преждевременно sa 
СЛИШКОМЪ СЛОЖНЫЯ (ДдJI дtтей) задачи . . 

Иsбравъ темой урока какой либо одинъ иsъ r.1авныхъ гео
rрафичсскихъ эдементовъ,-ва,пр.: рt.ку,- мы .должны строго nри

держиватьсл законовъ или метода nредметныхЪ уроковъ. Особеиная 
1·рудяость, съ которой сопряжена выработка именно этого пре~
ставлевiл (о р·Jш:1>), а также его обширпал сфера заставляюТЪ 

тtмъ тщатеJIЬнtе соблю~ать послt~овательность и единство. О по
сдtдовмельности при обученiи мн уже говорили, но необхо~имость 
ея: длл настолщаrо урока еще болtе очевn~на, чtмъ длн уроковъ, 

о .которыхъ была рtчь выше. Соблюдать ед.и.нство плана и про
тивиться искушсиiю уклоняться въ сторону всегда будетъ трудвой 
ва~ачей учителл и его nредметиыхъ уроковъ, о,t,вако въ географiи 
это всего болi!е необходимо. Что к~сается: иsбраннаrо наив nри-
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•tpa, ТО НеОбХОДИМО ПОСВЯТИТЬ ОТД'l!/!ЬПЬIН Н Г.!НШНЫЙ урО!iЪ Hl\ 

ОЗН<\КО11!0НiО СЪ ВИДПИОЙ КарТИНОЙ ТОКУЧИХЪ ВОДЪ, :lali.i1IOЧCHHЫX1. 
въ о)l.инъ гдавинй поток.ъ, а также со вс·hии его в·.kтнями, не 

ИGIOIIOЧft.II нерваго ручейка, стекающаrо съ тонкnъ верщпнъ и 

СКЛОНОВЪ ХОЛМОВЪ. Д!Я ТОГО, ЧТОбЫ ПредСТаВИТЬ ВЪ 0/I,НОЙ liltp

TИR'f> ВеСЬ бассеЙНЪ р'f>КИ, ВИДИМЫЙ K!t.ltЪ бы СЪ ВЫСОТЫ ll'l'ИЧЫIГО 
nо1ета, необходимо уст-ранить всякiя nобочныя обънсненiл. ~ели 
нужно упоилпуть о псрвоначаJJьномъ ис·rочппкt р·.kки- дожд·.h,
то тоJiько уnомивавiемъ и слtдуетъ оr}нншчитьсл, нсt же без
конечныл отношепiл рtкъ къ орошенiю ноч11ы, къ сна6женiю во
дой ГОрОДОВЪ, КЪ судОХО,(СТВу, П Т. )!.. ДОJIЖПЬI бЫ'l'Ь 01'JIOЖeUЫ ВЪ 

сторону въ етоиъ перво:м:ъ покt. О хо~махъ н до.тиннхъ uри
дется yuOMJJB)'TЬ ВЪ С:НIОИЪ BI\ЧIIJI'l>, '1'1\1\.Ъ К:\КЪ ПMll 011pt1..J.'l>J'IIttJTCЯ 
топографiл рtкп, что касается Qковчателъюпо впадсиin t>н в·r. 
море пли океанъ, то юt это слtдуетъ ую1зать таюке 11крn·щt, 

как.ъ Rlt· фактъ, не вдава11сь въ nод,робнос•t•n. Для ·~·I;лой нед·Jшt 
достанетъ труда з:шечат.JI•.Бт·r, ПУ'I'С~Jъ нов'l'Оренiй и uров·Ьрок·ь 
усвоеннаго ученишtми одну •rолы<о видп~tую linpтrшy rшttoй ди6о 
типическо.ii р·Jнш съ ел приток:tмrr, ррlьшш, ручеiiшн.ш, водuuа
д:tии. Bct Gр~tвневiл II npoтnвyno.10ЛiCHi tr додшны 6ыть ·удержаны 
ДJIЯ особаго у рою\ п.ш ypol\onъ о р1м·а.~л; вообще,-уромвъ, ц'li.JЬ 
которыхъ состоитъ въ собправiп Ч t' })Т'Ь общnхъ цt.тому к.11ассу и 

въ выдtдевiи рnз.т11чiй. Друriп устраuевпып nзъ нашего урока 
СЮЖО'l'Ы СЪ удобtТНО)IЪ МОГ.lП бы бЫТЬ изучены ВЪ CBIIЗII G'h р13КОЙ, 
но нnждыii изъ нихъ ш11>етъ свое особое мtсто и свои отвоше

нiн, ко·t·огыn вnжны сюш но себ·Ь. Г:rнввыii псточяикъ р·Jш.ъ
дождь- pnscмn'I'piшa~1·cп физnчссiiОЙ гео грnфiей и тюiже тoii фи
ЗИ'lССiiОй lliiJliOй, Ji OTO}Jaя пазынnе1·сл :мтеоро.'lоriей. Подьsn. р·.Ькъ, 
RaJ.\Ъ C1'Q]i(\J,'Ь чрt>З11i>рНО CitOD.liJJUЩ('ЙCЯ ЛЪ IIНЫХЪ ~tCTIIXЪ ВОДЫ 
и IHIIiЪ ре:;ервуаровъ, енnбж:э ющuлъ nод,ою друriя: )ltcтn, еостав

JIЯС'IЪ tОIJсршевво особый иpt>.I.II t 'IЪ, J\ИOJ1Ыii )fбЖеТЪ быть под
раздt.lенъ на 111 Qжer1 во чatтe ii. Bcet·o nо:· же изучается та ча~;ть, 
нотормr подробно разсиатровnетъ tвиз 11 ptiiъ съ городами, на 
Cl\0.1Ыi0 OH'k y,'\OJ1 :J CTDOpЛIO'IЪ MHOI'OЧИfJCRRIOlЪ ВJЖДI\М.Ъ П oбyMoB
JriiiO'lЪ мnoriл уд< бствn нnmей Жl! :J Blf. 1\IшuохоJ,о:мъ можно, вnро
че.мъ , ynOMIIIIJTЬ t~бЪ ЭТОМЪ ВЪ O~,IIOMЪ ИЗЪ BI\ЧIIAЪBЪI~'f, урОКОВЪ, 
ваnр., nъ покt о roдt, nре.:r.ставлиюще.й вообще 'l'O'IRY oтnpaDJie
вj я: Д.1JI1 ОЧСНЬ }IН(rГП:ХЪ Пр(' J!,МСТВЫХЪ урОКОВЪ, 

3nвиси:мость меж,1,у nгичивой п f.1tдtтвiе.11.ъ вcerJJ,a !еrко sa
neчaт.тtnneтrn RЪ у11> ребеПRn, во »Ы y4fte ввдt:~и, что ДJia 

li)~ 
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уевоскiя Э'l'ОЙ зависимости нуженъ Щ>оцеееъ абстракцiи, который 
ослабл:яетъ хоикретпость ·образныхъ nредставлеиiй дtйствительвыхъ 
фактовъ. Поэтому, хорошо было бы однажды на всеrда вырабо
тать ясное образное nредстав;rенiе о вtчпом:ъ басеейнt, ка.ким:ъ 
опъ щ)едставляется въ дtйствительности, и прито.мr. ратье и 
uesМUC'l(.NO отъ разеъrотрtвiя являющихся здtсь мноrочислеНIШХъ 

· nричинныхъ отношеЩii, поsдюьu~иее изучевiе которшъ м:ожетъ 
оказать воздtйствiе и на самое rtовкретное nредст~tвленiе, укрt
nивъ вtiiоторые изъ ero составньтхъ влемевтовъ, но не затемикя 
конкре·rнаrо характера . равtе заnечатлtнной картины. Такъ, 
смотря на дождь, какъ нn rлавный 'Источиикъ ptrtи, ребенокЪ 
въ значитеnной стеnс11и подr\рtпитъ и усилитъ интензивноеть 
имtющейсл въ ero уиt картины р·J>ки, коrда овъ ознакоМП'_\'СЯ съ 

влiанi(ШЪ обильвыхъ или долrо продолжающихея дождей на ne- · 
реп.олнеаiс Щ>И'rоковъ и увеличенiе водной массы и силы течекiл 
въ rлавномъ поток:в . 

Городъ-весьма nодходлщiй для начала сюжетъ предметнаго 
урока, Itоторый м:ожетъ служить какъ для цtлей reorpaфiи, такъ 
и для цtл~й инаrо рода. И здtсь необходимо позаботИться 
прежде всеrо о выработ~:tt мнкретнаrо представлеиiя и избtrать 
всякихъ уклопеиiй. въ сторону, пока не окрtпаетъ это предста
влевiе. Послtдующiе уроки, возвратившись къ этому предмету, 
моrутъ разсмотрt,:ъ ero со стороаы причииныхъ отношенiй и до
nолнить прежнiй очеркъ разиыми люб.оnытными ·деталями, заии
мающими въ этихъ урокахъ каждая свое мtсто . Сравп&нiе между 
собой м:ноrихъ rородовъ составитъ содержаиiе спецiалънаrо урока, 

имtющаrо задачей дать ПORilTie ПОСреДСТВОМЪ СОСДИНекiя СХОДСТВЪ 
и выдtл.енiя различiй о ropoдt вообще. 

Существуетъ мнtнiе, что выработкt конкретныхЪ rеоrрафи
ческихъ представленiii содtйствуютъ рисункИ, сдtланные съ на
туры . . Но тутъ мы встрtчаем:ся съ новой опасноетъю: съ возмож
ностыо nытtсненiя или заъttвы реаJiьвой дtйствительности, съ 
такимъ трудомъ поддающейся слабой дtтской сnоеобиости пред
ставлеиiл, болtе д.оступиымъ для. этой способности рисунн.ом:ъ. И 
дtти, и взромые, видя хорошую картину, склонны успокаиваться 
на ней и всецtло полагаться на нее. Таково свойство вел:кихъ 
иsображенiй, эскизовъ, картъ и пр. Гораздо полевнtе дм reo
rpaфiи модеJШ, и еслибъ м:ожио быдо умножать ихъ въ наmихъ 
школахъ, то представленiя: объ общемъ видt и форжt страпъ 
весьма мноrо вшпрали бн, ъшжду тtиъ какъ послtдующiе уроки, 
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объ отиосите.1IЬвомъ nоложенiи странъ, нашли бы, благодаря: 
этому, nъ умахъ ученик.овъ твердую почву. 

·Авторы учебmхъ руководствЪ силъно иастаиваютъ на необ
ходимости знакомить дtтей съ иа.зиачеиiемъ и сущностью картъ, 
совtтул ДJIII этого показывать учащимся плаНЪI ШliОЛЫ, а ТаJ(Же 

изображеиiя извtстныхъ ииъ предметовъ, .11ежащихъ въ ближай
шей окрестности. Дtти, однако, слишкомъ сююнны nринимать 
карту за пастоящiй предметъ будущихъ уроковъ. На ней они 
моrутъ видtть расположенiе страиъ, теченiе р1нtъ, очертапiа бе
реrовъ и т. под., на счетъ чего они ожидаютъ отъ учителя свtдt
нiй. Заставить ихъ перенестись о·rъ к.'tрты 1~ъ реал.ьной дtйстви
те.1IЬиости очень трудно; удаетм это itишь nъ у.kдкихъ сJI.учаяхъ 

и при .nомощи сnецiаJI.Ьныхъ прiемовъ. То, чего не :м.ожетъ бы·гь na 
к.артt, · заучиваетса дtтьilи лишь на сдовахъ и y;J.epжmшeтt:r 
памятью въ этой формt. 

Rампассъ представляеТЪ одинъ изъ легкихъ сюжетоnъ, д.JtJI 

предметнаго урока, который въ этомъ с.11учаt дол.ж.евъ вю1ючнтr-. 

въ свое содержанiе и видимое движевiе со.11нца. Bo.'Iьmee усилiе, 
ио не чрезмtрное длн 8 или 9 лt·гнихъ дtтей, потребуется. дл11 

· усвоенiя основВЬiхъ поиятiit о долrот·.k и широт·.k; на · этихъ по
вятiяхъ мы и до.11жны сосредоточить внихавiе ребенкn,, исключивъ 
иsъ урока все побочное. Не такъ трудно ДJII дtтей представить 
себt поверхность земди, разбитой на отд·hлы или части липiями, 
перекрещивающимисн черезъ равные промежутки, но им'hть объ 
зтоиъ nредстав.11енiе- важно, та1tъ. какъ оно пом.оже'l'Ъ относить 
все ~одержащеем на земной поверхнос'l'И в.ъ своему на,ilдежащему 
мi>сту • 

.При всi>хъ фазахъ изученiл reorpaфiи, мtстоположенiе, форма, 
вепчина требуютъ особаго ycи.i'liл nамяти (т. е . дол~IШ быть 
особенно отличеВЬI памятью) и должm быть удерживаомы въ 
y.t, какъ ковкретВЬiе факты, воспринятые, бJiaro,Jr,apл .помощи 
карты и11и модеп. У своевiю этихъ фаitтовъ значительно содtй
ствуютъ раЗJI.ИЧВЫЯ указанiп . на OTHOCЯЩYIOCII сюда .IIPИ'IИRRYIO 
зависимость и на взапвнн соотиоmеиiл, хотн но мtдуетъ кас;ьтьсll 

этой стороны, пока ребенокЪ не освоится въ извtстной мtpt .съ 
топоrрафiей, съ порлдкомъ расположеиiл на картt раз.11ичныхъ 
мtстиостей: Оуществуетъ одно в~пое nравико, имi>ющее силу 
при всякаго рода обученiи,-правило, требующее отдtАвть фактъ 

.отъ причины и описывать фактъ прежде всего, таrtъ чтобы: онъ 
бЪIJtъ пон.атъ и усвоен'!>, какъ фактъ. Это отпоситсw и къ 
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обширной области ге·ографичес~ихъ отвошенiй; поверхность оnи
сывается съ ctнmro H:tllaJia, какъ фак·rъ, а затtмъ ра:шштри

ваетсл со стороны многообразной зависимости, существующей между 
различньrми (геоrрафическ.ими) &Jiемептами, составляющими данную 
страну. 

3апечатл·J;пit• нъ Шl.!ltлти геоrрафическихъ nоложенiй требуетъ 
весьма яс1~~·ссны:х·ь прiемовъ со стороны: учителя . Методъ, nодхо
длщiit къ это~tу случnю, вытокаетъ изъ тtх'!> nрющиповъ рето
рИIШ, которые лсжатъ пъ освовt оnисатеnнаго искусства; rлaв
нtifшiii изъ этихъ uринцшювъ nредписывае'l"Ь начинать съ общаго 
пл.ана иди очерюt п разбишt·rь цtJioe на части либо сразу, въ одинъ 

npic~tъ, .шбо пос.1tдовательны:ми подраздtленiлми, смотрн по об
столтельствамъ. Если д·.Бти пастоJIЬко подвиву.11ись впе.Рец, что 

они могли бы:. по юtши~IЪ соображенiя:мъ, справитмл съ картой 
Велпкобританiи, то о1ш въ состоянiи nредставить себt земной 
ш:ч)ъ nъ его цtломъ, съ el'O подраздtленiя:ми па контнве'l'Ы и 
иорк. Этn оnерацiя какъ въ mирокихъ, такъ и въ малыхъ раз
мtрахъ. не uредставллетъ для: обучеиiн никакихъ особеиныХЪ 
трудностей. · 

Въ учебны:хъ руководствахЪ uриводл:тсii въ надлежащемъ по- . 
ркд1tt вс·.I> ·rt стороны и элементы, которы:II указываются на 
кafJT'f> ltакой бы то ни было, большой или маленькой, части земли. 
Лишь недавно введенъ въ mкom оnисательный методъ, который 
стараетм nредставить и nоверхность въ регулированаомЪ видt, 

раздtллл ее на горвыя цtШI, долины, равнины:, и указывал на 
положенiс и мtсто каждаго изъ этихъ элементовъ. Эта спсте~а · 
ра3работана въ обширпыхъ ра3мtрахъ Риттеромъ и впервые за
несена къ наиъ, 6лаrодарл изложенiю ел въ "Penuy Cyclopaedia". 
Отсюда она персптда въ кpaтttiJI руководства по I'eorpaфiи, и ра
иtе всего въ руководства BIIЛJIЬIIмa Гюгса. Rогда рсбеаокъ до
статочно подвииется: впередъ, чтобы: понимать учебникъ такого 
J>Ода, то уже задача учителя становится: легrtой. Положенiе, гра

ницы, фор:uа, .величина и общiй видъ страны: и влiлнiе всtхъ 
этихъ условiй юt растительное и ·животное .царство, отдtльные 
nредставители эткхъ ца.рствъ, обитм·елii, ихъ прQмышленныя за

иятiii, ихъ спецiальное положенiе (политическ.аii гсоrрафiн) -все 
это хорошо из.:rожеио во мnоrихъ учебникахъ. 

Наука, юш·.lютнап nодъ именемъ физической reorpaфiи, зани
маетъ среднее мtсто между собственно I'еографiей н высшими 
науками, именно физикой, химiей, метеорологiей, ботанИ&ой, зоо-
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..11orieй и reoлorieii. Она вноситъ въ rеоrрафическiе фаrtты идею 
причинной зависимости, вы6n.рал: ' и изла.гак въ эJширичес&оl 

·формt тt принциш, которые методически развuваютс11 въ пра
виJiьно.мъ курсt основmхъ наукъ. Физическал: reorpaфiн до
полнлетъ собственно reorpaфiю, вJiна ва нее та{tъ-же, . .&а&ъ иsу
·чепiе nриtшнв:ой зависимости на усвоеВIШе уже факты, освt
щаеиые этою зависимостью. Она составJiаО'r'Ъ также введенiе· въ 

основные пау&и, хотя до тtхъ поръ, пока ев: привципы (в:осащiе 
э~пирическiй хараttтеръ и заим.ствовав:mе изъ основВilХъ иаукъ) 
не будутъ изучены въ надлежащей послtдоватеJiьиости в связи 
въ этихъ иаукахъ, они не ocтaвJiffiOT'i заиtтна.rо cJitдa въ yrt. 

Икоrда. у У'Штелей являетсл желанiе обратиться при обуче
нiи обыкновенной или описательной reorpaфiц къ научпымъ пе
~Iоженiямъ, извлекае.мымъ изъ физической reorpaфiи. Всякi11 такiл 
uоясненiл должны быть кратки и пtть видъ памековъ; эти 

двt отрами знанiл ни въ шtкомъ случаt не мtдуетъ пере~t
шпвать друrъ съ другомъ. 

Но еще сильпtе ПСК)'mенiе-дополнлть описательную reorpa
oфiю исто~iей, съ цtJiью сдtJiать легче усвояемыми и болtе инте
ресными различнато рода факты, особенпо факты изъ об.1асти 
поJiитической reorpaфiи. Однако, . и въ етомъ случаt слtдуетъ 

{)ыть весьма краткикЪ и скуJШиъ на дополпенiл, ~оторыя должны 
..1IИШЬ облеt•ча.ть изучеиiе собственно reorpaфiи. Особенцое внима
нiе ребенка обращается на тt rеоrрафическiп черты, которып 

·таrtъ или иначе .опредtли.l'lи собою какi.л зшбо вел.икiя историче· 
скiн событiп, что и помужитъ подrотовлевiемъ къ изученiю ис
то-рiи, но вовсе не сл:tдуетъ при этомъ уrлуб.l'lяться въ самую 
исторiю. Есть особа11 отрасль зианiя, -именно политичесн.а11 фиJiо
софiн или coцio.11oriл, которап изслi>дуетъ зависимость соцiаль
наrо устройства и соцiа.лькое развитiе человtчества отъ физи
ческ.ихъ условiй. Какой нибудь интересны« и лрkiй фактъ, ВЗII
-тнй изъ этой области, можетъ быть nри _муча·I> приведенъ за 
JрО&ОМЪ rеографiи, НО ВСЮ эту ОбJiаСТЬ HeJIЬЗII ВКJIЮЧИТЬ ВЪ 
шrtольную reorpaфiю. Послi>днил, подобно физической reorpaфiи, 
должна занимать въ учебноиъ курс·I> свое особое мtсто. Но въ 
тоже вреии со стороны JчитeJIII reorpaфiи будетъ зacJiyrol пред
видtть зто приложенiе къ ней ооцiокоriи и cJierкa подrотовллть 
къ этому учениковъ. 

Въ reorpaфiи придется заучивать много ноиеиклатур1:1, а пото•-r 
память иrраетъ здtсь большую poJiь . .Въ виду зтоrо слtдуетъ 
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обJ1еrчать запохинавiе с.в:овъ разпЧНШiи способами, и, мваtду 
прочпъ, sапсчn.тJitвiемъ представлеиiа, соотвtтствующаrо дан
ноiу мову. Мн не доJiжВЬI, однако, СJ1ИIШtомъ разсчитывать на 
способность представJiеиiа д'.hтей въ дt.Jit ивучеиiа предмета, 
исключающаrо въ значвте.11ьной :мtp'.h сиJiьвыа змоцiи. Нельзя, 
напр., предполаrа·rь, чтобы 1 О лtтиiй ребенокъ способенъ быJiъ. 
составить себt представленiе о равнинахъ Индiи съ ихъ верти
кально DI\.JIЯЩИМИ лучами СОЛНЦа, СЪ ИХЪ ОСОбеИВОЙ раСТИТОЛЬ
ВОС'l'ЫО, съ ихъ жпотвып, съ ихъ роемъ смуrлыхъ обитателей. 
Рядъ ваиболtе искусно состюJлеввыхъ предметиыхъ уроковъ не 
иоже1·ъ подготовить дtтскiй умъ къ асиому . представлевiю о. 
всtхъ характеристическихЪ растевiкхъ· и животныхъ тропичеСI<аго . 
:мiра, и точно также то усилiе ума, которое требуетсl! ДJ'IJI тоrо, 
чтобы отвести всt эти ра-tтенiл п всtхъ этихъ животныхъ къ. 
своему мtсту на соотвtтствующемъ лавдшафтt, возможно лиw. 

.J.ЛII вnолв'.h . созрtвшаrо ума, во и при этой зрt!ости немвогiе 
люди способны на такое ycИJiie. 

Геоrрафiю ~жво соедивять различиымъ о6раsомъ съ уnраж
ненiои въ рисовавiи. Рисованiе картъ зane~a·rлtвae'l'\ въ умt 
картиву стравн, точно такъ, какъ переnисывавiе изъ книги 
какого ввбудь отрывка запечатлtваетъ въ ваше:мъ ум·.l! языкъ и 
идеи автора. Если при етомъ имtетса жюбовь къ рисованiю, Т() 
она будетъ увеличивать ивтермъ къ реальной nрирод'.h и усили
вать сnособность представАять и удерживать въ умt конкретные
стороны Оitружающаrо :мiра. Позтическiя стихо1;воревiя, съ своей 
е.тороRЫ, такае :иоrутъ содtйствов~ть вы.работкt геоrрафическихъ 
Itовкретиыхъ представ.11еиiй. Такъ, въ стихотвореиiи Теннисона 

"Ручей" мы находи:мъ описанiе одного изъ мноrочислеиныхъ. 
прито.ковъ боJJьшой . рtки. 

Исторiа. 

Переходъ отъ reorpaфiи къ исторiи естее.твеиевъ, ес..1и брать. 
ие.торiю въ еа законченной, вые.mей вор:иt. Но, какъ пре,~~;метъ. 
обучевiа, исторiа проходитЪ черезъ мвожеётво другихъ стуnеней, 
(не .п'.hющихъ отношенiл къ reorpaфiи) въ тtхъ раннихъ раs
скаsахъ, которые, повидимо:иу, веобходи:иы длл тоrо, чтобы nридать 
.ивтерее.ъ. первымъ урока:иъ чтевiя и которые служатъ едивствев
НЬ1КЪ среде.твомъ длп сосредоточевi11 ввиманiк д'.hтей. 3а этики уро-
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кап мы уже имtем.ъ нача..хо исторiи. Постолиное прiискиванiе для 
дtтей раsttшзовъ :иожетъ, наконецъ, nривести учителя къ настоя
щей исторiи чрезъ посредствующую стадiю бiографiй. Въ usне
оuисаиiнхъ королей, rосударствеиmхъ .11юдей, nоиоводцевъ и 
другихъ . веJiикихъ Jiюдей sакJIЮчаютса :иатерiаш исторiи. · 

Всестороннее иsученiе исторiи требуетъ :иногихъ nредвари
телъвinъ , sванiй и нtкотораrо жизненнаго опыта; еми же имtЮтм 
эти ycJioвiн, то, и nомощь учитеJiп ие особенно нужна. RаnитаJiь

внп историчесitiн сочивенiн древиихъ и новtйшихъ авторовъ 
составляюТЪ предметъ приватнаго иu добровольнаго чтенiя въ 
spt.me годы. Первонача.Jiьнне же уроки общаго историческаrо и ха
рактера знако:иnтъ съ человtческой природ ой, съ nриn.ычкам .11юдей, 
СЪ ИХЪ Д'ЙНТеJIЬВОСТЬЮ И МОТШ!ами, которые ДВИГаЮТЪ ПИ. Между 
этими мотивn.!ш м·I>дуетъ выбирать (для урока) came эJiе.мен
тарные и удобоnонатные, каковы, напр., прояв.ленiп эгоизма, 
сам:оот:верженiя и разJIИЧНЬIХЪ друrихъ человtческихъ страстей. 

Rorдa эти страсти одуmевллютъ нацiю или ltOJI!eit'rJШиoe собра
нiе JlЮдей, он·!> пр~дставлл:ютъ факты .исторiи. Бы.11о бы .желате.11ьно 
)l,ать nоня.тiе ученикамъ cтapmaro возраста объ общестq1ь, мкъ 
о . массt JIЮдей, собравшихсsr на ограниченной извtстньши пре
дtлами территорiи - ради маиминхъ внгодъ и общей безопас
ности, и имtющихъ вождн ИJIИ, иначе, упра:влпемнхъ в.11астью. 

Изъ такого по.11ожеиiл вытекаеТЪ необходимость закона uи об
ществевиаrо nовивовевiп, которое . составляеТЪ значительную часть 
ираnствеивос·rи и сJiужитъ типомъ всей нрав.ственвости . Исторiл 
предста:вллетъ намъ разЗiичmл форин управ.женiн и разпчнне за
ковы; она оnиснваетъ также ·болtе ИJIИ мевtе насильственmа nе
реиtвн въ отношенiяхъ уnр·авJiяющихъ къ управхяемнJ.ъ. Исто

рiа, к.~са.ющаясл таквхъ сюжетовъ, мужитъ орудiеиъ поJШтиче
скаго восnитаиiя, равно какъ и ира:вствеиваго воsдtйствiл. Для 
отдtльиыхъ nредметныхЪ уроковъ по исторiи теиоl :иor.'Io бы слу
жить описавiе nоJiитическаrо устройства у нtкоторыхъ изъ наиме
нtе цивипзо:ванвыхъ народовъ, иожио, иапр., начать съ гориыхъ 

п.11емеиъ Иидiи и постепенно дойти до вашего собствеинаго по
.mтическаго бнта. Особне уроки могутъ быть посвящаеm рево
Jiюцiи, въ частности, в вообще каRаН нибудь вsвtстиаа револю
цiя, иапр., фравцуsсхал:, nомужитъте мой длн ковкретнаrо или част-

. наго урока, сраввитсJЪIГьtй же обзоръ раз.жичннхъ рево1юцiй соста
ВИТЪ содержаиiе урока съ преобладающей теидеицiей R~ обобщенiю. 

Есть )l',ва смtияющихъ и взаимно )',оnмвающихъ друl"Ь )f.pyra 
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t.пособа обучеиiя исторiи: сжатllЙ очерн:ь всеобщей исторiи и под
робное описанiе ·взбра!ШЬIХъ перiодовъ. Всеобщаа исторiя допtна 
заключать въ себt хроно.11огiю или историческую JJ.tтопись виtстt 
tъ выдающимиен собнтiями мiра. Нtсitолько пoJiнte можно изло
жить новtйшую исторiю Европы, и еще полиtе отечествев.пую 
исторiю. Ноsависимо отъ этого, подробно описываются извtстнып 
эпохи, напр., важиt.йmiя впохи нашей исторiи-завоеванiе Авrлiи 
норманнами, великап хартiа:, войны AиrJJ.iп съ Шотлаидiей, ре
фориацiя, республика. Наимевtе удовлетворитеJiьи.ыми руковод

ствами по исторiи должны считаться такiя, которыя не даютъ 
общаго очерка всемiриой исторiи и, вмtстt съ тtмъ, не доста
точно подробнн, чтобы оста.навJIИватьса на дtйствующихъ въ томъ 
иди въ друrомъ с.11учаt историческихЪ силахъ. 

Древмв: исторi11 до сихъ поръ изуча.11ась вмtстt съ класси
чесrtими язъп~ами и такимъ образомъ составJiяла позднtйmую ста
дiю въ J'Чебноиъ курсt. 3а искJiюченiекъ отдtльннхъ эпизодовъ, 
объ нeit нtтъ и помину при первоначаJiьномъ обученiи. 

Обученiе исторiи, повидимому, не подчинлетсн на пра!i.тикt 
каttому либо опредtленному методу. Всякiй методъ, кажется, 
tчитается годиымъ, если С)'дить по раsнообраsiю существующихъ 
на втотъ счетъ воззрtаiй. Ошибка здtсь состоитъ въ томъ, что 
миmкомъ мало ·принимаютм въ раsсчетъ тt поJоженiя, въ кото
ршr дtйствител.ьность с·t·авитъ уч.ител11 . Въ самомъ иачалt ему 
nриходится знакомить дt·reii С'Ь иcтopieit пе ради ея самой, но 
ДJIH др}тих.ъ цtл.ей. Въ этом:ъ отиоmеаiи исторiа раздtJiяетъ об
щую судьбу со многими nредметами, не исRJiючая Св. Писанiя; 
по ней nросто учатСII чтеиiю, изъ нел Же заимствуютел nервые 
уроки о правдt и пеnравдt, о добрt и sлt. Вообще въ втомъ 
мучаt она сл:ужитъ той цtли, которую ставитъ ей Гёте - воз
бужда·rь ентузiаsмъ,- энтузiазмъ, который можетъ бы:•rь исто;rко
ванъ въ широкомъ смыслt и распространенъ на страсти вообще. 
Но ·во воемъ втомъ едва-ли выступаетт. какая: Jiибо сnецiальная: 
функцiл исторiи. Методическiя правила., ОТН{)СЯЩiнсл къ е·rимъ 
упражиенiJJМ.ъ, преСJitдуютъ икыл ц·!;ля. 

Исторiа въ собственномЪ cмыcJt•h начиваетса идеей нацiи или 
вацiй, и пото:м.у она предnолаrаетъ нtкоторое nоиятiе о стремле

иiи политичмкаrо общества. Внаснеиiю втоrо nоня:тiа, какъ л 
уже замtтютъ, nосвящается рядъ особыхъ уроковъ, усваиваемьrкъ 
тtмъ леrче, чtмъ sначительиtе ycntxи въ reorpaфiи, nослtднiй 
ОТДi>ЛЪ RОТОрОЙ,-ПОЗТИТПЧ6С&а11 Г60Графiя,-6СТЬ КJIЮЧЬ КЪ ИСТО-
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рiи. ECJIИ МЬI уиСЯIJIИ себt, ЧТО такое HI\Цill'·, ТО МЬI yze В'Ь СО
СТОЯиiи сJitд.ить за ев: д.вижеиiпи, изучмь перемtи.ы, которымъ 
-она подверrаетсл, поиикать ея проrрессъ, Т·. е. все то, о чемъ 

nередаетъ исторiя. ДJiн того, -чтобн повtствоваиiе о собнтiаъ 
имtJio какое либо зил,ченiе, оно доJiжио быть ос11оваио на ·какихЪ 
.11ибо отчасти извtстныхъ хара.ктеристическихъ свойствахЪ нацiи 
и, въ свою очередь, само должно сообщать имъ дальнtйmее освt

щенiе, такъ чтобы видно было вtчто въ· родt того взаимодtй
С'l'Вiл, которое бioJioгiя отr{рываетъ между строевiемъ и функцiей. 

Но nреподаванiе исторiи по тако)tу Atemoдy вааимной аави
-си"сости тр~б~·етъ :t:орnздо большихъ позванiй въ nоJiитическихъ 
ваука.хъ, чt:мъ юшими о6ы:квовевво обJiадаютъ учитеJiя. Ученики 
nодни:маютсл до высоты тю~оrо изучевiя JIИШЬ nостеnенно и крайне 
медленно. На бла.гоусмо'l•рtпiе уч:ителя предостав.1яется внборъ 
сnособовъ преподава.нiл въ разJIИчвые nерiоды или ptmcиie воп
роса, въ шнtомъ nepioдt слtдуетъ ввести въ преnодававiе эту 

точку sptпiл на исторiю. ОставJiлл въ сторонt самое ранвое учеб
ное пршt·J;ненiе исторiи, мы укажемъ на обычную ел форму -
хронолоriю, ожименную разсказомъ о neJIИitиxъ мiров.ыхъ собн
тiв:хъ, рnсположеRВЬiхъ по времени, въ которое каждое изъ нихъ 
ииtло .и·.llсто. Это составитъ оспову дла nомtдующихъ знаиiй .. 
Учи'l'еJiю не трудно возвнситьсл надъ сухимъ nеречис.1еиiеиъ rо
довъ, династiй, впохъ упадка и возвышевiя различвыхъ народовъ 
и вслкихъ друrихъ перiодовъ, оиъ можетъ заiiИ.мать ввиманiе 
учащихся болtе ивтереснWI.И разсказами о тtхъ обстолтельства.хъ, 
которыми сопровожда..лись наибо;rtе выдающiяся событiл. Четыре 
древнiл монархiи, nадеиiе римской имnерiи, возвнmеиiе вародовъ 
вовtйmаго происхождеf!.iя, крестовые nоходы, вsлтiе Rонстанти
НОJiолл, тридцатилtтвлл война, воШ французской революцiJJ, 
воsвышеиiе коловiй, основанныхъ европейскими ваЦiлми-все зто 
усваивается учениками съ соотвtтствующими rодамп въ видt 
-общей хронмоriи; къ втоиу можно nрисоедиiiИть самыа общiл: 
поиятiя о nричивахъ, которЫМ11 вызваm бЬ1.1IИ вти обmирmя 
nеремtпы. Предtш историческаrо описанiи весьма растяжиm, и 
ему можно сообщать какiе угодно размtры. Говоря, вапр., съ ca
i\IOЙ общей стороны о возвншеиiи Грецiи въ древне.иъ иipt и еи 
nодчииенiи Риму, m можемъ указать наJ прИ'Iивн зтоrо въ 
удобоповятвомъ, ивтересномъ и пра;вдивомъ, хотя до крайности 
сжа•rомъ очер~t. Со стороm уч:ителя требуется умtвье тотчасъ 
раздвигать въ случаt нужды pa11Ry историческаrо оnисанiя. Овъ 
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nреподаеТЪ по учебнИку, обыквовевпо слвшкоиъ подробному д.:111 ero 
цt.п, и онъ доJizеиъ у.мtтъ сокращать ero; въ друrихъ м:учанхъ е.му 
придется остановиться на нtкоторшъ частвостJIХЪ и таки.мъ об.
раsоиъ донопить учебвикъ. Вообще, тутъ повторяется та.же опе-
рацiя, которал требуется nри обученiи reorpaфiи, . равно какъ и 
друrихъ nредметовЪ. 

Въ высшей своей фориt, исторiл является въ великихъ исто
рическихЪ тру.п.ахъ .п.реввихъ и новtйmихъ авторовъ. Въ зтихъ 
труда.хъ раsс.матриваютси съ бо.11ъшей ИАИ меныпей полнотой по
литическiя учреж.п.евiя, и событiя трактуются на освованiи паи
бо.аtе rJiубокихъ sаконовъ поJJитической nричиниости. Этотъ родъ 
исторiи свяsавъ съ научной соцiолоriей илИ по.11итИчесмй . фило
софiей вamero времени, и такъ какъ овъ настолько обширенъ, 
что не можетъ быть nредметоиъ сиетематическаrо изучевiя и 
должевъ быть усвоиваеиъ JIИШЬ по избранвыиъ отрывка.мъ, то 
философская сторона должна вообще перевtmиватъ описательную. 
Вообще въ школахъ и коллеrinъ въ высшихъ курсахъ исторiя 
должна носить научный характерЪ, и оnисанiп и разсказы должны 

лишь полснять nривципы. Невозможно обиять мt событiя, и 
вснкiя руководства и сборпики въ po.n.t тtхъ, которыя состав
лл:ютсн для пачинающихъ, едва ли будутъ удов.11етворительm; 
единственно чt.мъ ъюжно руководиты~л nри выборt фактовъ и 
событiй, это то, чтобы они служили nолспепiемъ теорiй полити
ческихЪ nричины и мtдствiл. И(jторическiа мелочи, встрtчаемыя, 

вапр., въ nодробвыхъ курсахъ исторiи древмrо Рима и Грецiи 
и въ исторiи вовtйmихъ вародовъ, будутъ усвоеm вnосJitдствiи 
путеиъ приватнаго чтевiя . Передавать ихъ ;Ja урокомъ было бы 
безполезвой тратой вре:меlШ; во всяком'~! cлyqtv!l сдtдуетъ ка
саться ихъ въ весьма отрывочной формt. Если же эти .мелочи 
nриводател не мимоходомъ и не случайно, то nри выборt ихъ 
слtдуетъ ииtть въ виду rлавИЬIИЪ образо.мъ иеториче(jкую при

чинность, nредставлв:е.мую учепикаиъ въ нtкоторой систеиt, ко

торую не трудно вырабо·rать при настолщем.ъ состоявiи nоuти
ческихъ sнанiй. Воnросы по И(iторiи, заДаваемые въ настояще& 
времи на испытанiяхъ учащимся ста.рmихъ возра.стовъ, докаsы
ваютъ, что вовсе не трудно составить цt.ilecooбpasmй n.ilaпъ обу
ченiи JICTOpiИ ДliЯ ВЫСШИХЪ ItJPCOBЪ. 

Исторiа всеобщая разрослась до веоnредtленныхъ раsиtровъ, 
ова nревосходитъ СИJIЫ O)l,нoro у.ма, и иsучепiе ел. -во всем:ъ еа: 
ntJIOIЪ быl!о бы безпохеsпо. Rакъ м.погiе дpyrie предметы, при 
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НаСТОЛЩОМЪ COCTOffillИ ВаШИХЪ ЗНаиiй, BRJJIOЧasi ВЪ ЧИС.!О ЭТИХЪ 
пре.цметовъ и основпни науки (математику, физику, химiю и бio
Aoriю ), и всеобщая: исторiл должна изучатьсл на основанiи ка
кого либо принципа под~ора .ИJIИ выбора,-принципа, который 
ветрудно установить. Прежде всего доиво быть внпоJiнеио 
все то, что предписано было относительно первона.ча.львнхъ уро
ко~ъ по исторiи. 3атtмъ слtдуетъ переходЪ къ теорЦ! поJIИти-

. ческаrо общества п къ с.раввитеJIЬному обзору главнtйшихъ уч
реждевiй. На.конецъ: должш быть изложеин въ нtкоторой строй
ной cиcтel\lt привципн относителъно дtйствiл историческихЪ фак
торовъ вмtстt съ попсвевiемъ ихъ зваченiл соотвtтствующими 
историческими данными. Жела.тельно, чтобы эти даНВЬiл вsлтн 
бып не изъ одного, а. изъ вt<жолыtихъ историческихЪ ~ерiо
довъ п чтобы онt отиосилпсь какъ къ древнему мiру, такъ и 
къ нашему времени. 

Тотъ фактъ, чт.о иcтopiff дается безъ труда ум.ам:ъ, полу
чившимЪ обычное восnитанiе и обычную выправку, и что она 
представляетЪ даже литературвый интересъ, СJJужитъ достаточной 
при~шной н.ъ тому, чтобы не затрачивать на нее много ~ремеви 
въ mколахъ и коллегiлхъ, и. вслкiй разъ, когда у учителя воз
никветъ какое либо сомнtиiе на счетъ умtстности передачи того 
или друrого пупта, овъ можетъ раsр·~шить свое сомнtиiе устра
всиiемъ этого пункта. 

Пытливое историческое иsслtдова.иiе событiй новtйшаго вре
иени приводитъ къ такому раsнообразiю инtиiй по вопросамъ 
практической поJIИтики и особенно релиriи, что является пре
пя:тствiе къ ввсденiю такого иsслtдомиiл въ учебmй курсъ 
выспrихъ школъ и коллегiй. Это затруднеиiе чувствуотел въ Гер
хавiи, гдt профессора больше уrлубллются въ предметъ, чtмъ 
въ AнrJriи, оно же чувствуется и въ королевскихЪ колJiеriлхъ 
I_[OCJI'Iiдвeй. Исторiл реформацiи едва Jiи будетъ полной и все
сторонней, если оиа не захватитъ за живое ни протестантовЪ, ни 

катоJIИковъ; . ра.вннмъ образомъ и исторiп первнхъ вtковъ хрис
тiанства викому не приносетъ поJIЬзы, e.cJiи она викого не рас
шевелитЪ умственво и нравственно. 

Науки. 

Метода преподаванiп наукъ стоJIЪ же схоаин и равнооб
равm, какъ и саиое содерzавiе посJitдиихъ. Они требуютъ бо-
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.11te, чt:м.ъ всккiе иmе ието,!I.ЬI, всtхъ существующихЪ nрiемовъ 
обстолтеJiыrой передачи фактическихЪ знаи\ii и болtе спецiаJIЪ
ныхъ прiе.11овъ sапечатлtиiн въ умt обобщоякы:хъ или отВJiечен
IШIЪ идей и истинъ. Обыкиовеиио, учитель придерживается ка
кого Jiибо руководства, хотя овъ можетъ измtп11ть его и быть 
книгой для самого себя. Нужно, о,ll',нако, Inltть въ виду, что 
искусство . составJiать и писать учебвю'и по какому либо пред
мету отлично отъ искусства выяснять во время: преподаванiя: тt 
или друriя истины·, относящiнсл къ этому предмету. 

Itогда рtчь шла о первоначальноъ1ъ обученiи, )1Ь1 случайно 
косиулись методовъ запечатлtвiл въ умt отвлечеииой идеи. Методы 
вти вnозпrl> удовлетворительны, нn.сколько дtло идетъ о сущест

венвой сторовt науки - отв.n:еченности, но они не состаuллютъ 
всего, что требуется при обученiи этого рода. Тотчасъ за изло
женiомъ сущности одной какой .11ибо отвлеченной идеи или nрии

циnа сJitдуетъ доказательство или разсуждевiе, заключающее 
. цtлую цtпь отвJiеченностей, n втотъ-то процессъ имtетъ свои 
особыя трудности. Вдtсь требуется не новый иетодъ изложенiя, 
во старательвое употреб.11енiе обilЧВШ.ъ формъ левой рtчи, при 
чеи'Ь необходимо · также убtждатьсл по времевамъ, на сколько 
прочно усиливаютел отдtльныя части въ цtuи отвлечениостей, 
приводимнхъ для доказательства. 

Арифметива. 

Методъ преподавп.нiя арифметики раsработанъ, быть можетъ, 
лучше, чtмъ вс·Ь дpyrie методы начальнаго обученiн. Вынсненiе 
понятiа о числt на конкретшхъ nримtрахъ и выводъ изъ нихъ 
nравил:ъ, осмысленннхъ ясннми доводами- вотъ сущность новtй

mа.го метода, представлнюща.rо противупо.11ожность старой системt, 

по которой учеииковъ заставляли заучивать наизусть таблицы и 

прави:.ш и прииtнлть ихъ къ арифметическимъ дtйствiлмъ, какъ 
они умtютъ. 

При первовача.JIЬВЬIХЪ дtйствiяхъ надъ числами много тре
буется старанiй со сторош учителя. Различiе .между одвимъ 
Чис.1о•ъ и друrв•ъ показъmается совершепво оснза.те.11ьно посред
ство•ъ распре,цt.Iенiи pasнooбpaЗllliiX'Ь пре-дw:етовъ по rруппамъ; 
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тождество чисо.11ъ обиаружива.етса среди предметовЪ неодипав.о
вы.хъ и различпнмъ образомъ расnоJiоженинхъ. Такпъ путемъ 
внрабатнваютса nредс'I•авленiл о единиц-h, двухъ, трехъ и т. д. 
до 1 О, причем.ъ каждому чис1у соотвtтствуетъ своа группа и.m 
свой стоJtбецъ. УчитеJtь прибtгаетъ также къ помощи контраста 
и сходства: 11лть помtщаетсл рндомъ r.ъ 4 и 6. Съ самаго на
чала употребляются нeбoJLЪmie nредметы, которuе иожво взять въ 
руки: шарИRи, к~,иеш:ки, монеты, яблоки, затtм.ъ nредметы: 110 
бо.11ьше,-стулья, ·IiартиИЬI, вислщiл на стtнt, и въ заюпоченiе 
берутся точки, короткiл линiи или какiе либо дpyrie 11ростне 
знаки съ тою цtлью, чтобы возможно б.11иже nодойти къ абстракт-
ной идеt. . 

Понлтiе о чимахъ буде'l'Ъ неполно, ес.11и оно не зак.1ючае'1'Ъ 
въ себt идеи о большемъ и мевьше.мъ, о nрибавлепin и О'l'влтiи, 
объ обращенiи ОДНОГО ЧИСJ[а ВЪ другое путемЪ ТаКОГО IIpибaBJ[e

·HiЯ и отнлтiя. Идеа бо.11ьmаго и мевьшаго составляетЪ nротиву
nоJiожноtть основпой математической идеt равнаt:о, съ которой 
также приходится и~ttть дtло при первоначальныхъ дtйствiлхъ 
надъ числами. Тождество в·ь раз.uiчiп поясилетел учителемъ при 
вснкомъ числt, nонлтiе о которомъ nолучается путемъ 6равневiн 

~онкретны:хъ примtровъ. Идея: равенства, сначала усвоелнал на 
11римtрt совпаденiл зшнiй одиншювой ДJIИИЬI, переносится уlШ

те.жемъ на числа и обваруживаетс11 совпаденiемъ чисмъ, заклю
чающихсл въ различно расnоJiоженныхъ столбцахъ, какъ, напр., 
въ то:мъ мучаt, когда 9 зпжлючено въ одномъ столбцt и также 
въ трехъ (менъшихъ) столбцахъ. 

Эти nредварительныл ynpnJ&нeпiл надъ числами при, посредствt 
конкретныхЪ при:мtровъ приводлтъ къ де~лтичной систеиt, а 
танже къ сложенiю и внчитанiю; все это служитъ подrотовле
вiемъ къ пос.11tдующи.мъ упражнснiя.мъ и можетъ быть выяснено 
вnoJIRt и, прито:мъ, р1Щiона.~~ьвы:мъ nутемъ. СР.fмЬI простнхъ чи
сеJiъ, выведенннл IIервоначаJiьно изъ примtровъ, дол.жны: быть 

заучены: на памлт~, и это-то и есть начало CJIOTa или счис.11евiл 
и всего сухаго въ этом.ъ предиетt. Такъ ка&ъ вСЛRм умствен
ная дtятельность надъ отв~ечеиiтш (иJiи знакаии отвJiечеввы:хъ 
идей) по самой сущности своей даетъ ва.мъ возможность состав

хять зак.11ючепiл скачками, ве переходя непре.мtиио черевъ всt 
11осредствующiл ступени, то д.11я того, · что~ы и въ этоиъ случаt 
IIОJiьзоватьса этой возможностью, nаиять доJiжва усвоить твердо и 
въ точности все, заi!JIЮчащеесл въ табnщахъ сложевiя и умно-



-240-

жеиiя 1 ). По быстротt и легкости этОl'О усвоенiя можно судить 
о тохъ, иаскоJiьк.о оно подъ силу учащем:уси. 3дtсь шраетъ ро.11ь 
тотъ родъ памяти, которнй вависитъ, по всей вtролтности, отъ 
извtстной зрtлости ИJIИ иsвtстной степени развитiл мозга, 
такъ 11то никакими иаrзшдинми полснеиiтш иеJIЬзл вызвать ету 
паиять nрежде вреиени. Согласно старой систе.мt, учеиик.ъ на
чииалъ }'Читьсл арифметик'~! съ тtхъ поръ, какъ онъ дtла.Jiсл 

способньmъ заучить наизусть табпцы и примtнить къ дtлу пра
вила беsъ ВСJпtихъ предварительныхЪ раsълсненiй относительно 
tJИселъ, причемъ эта сnособностi) являлась въ свое время, въ 
силу роста мosra., и нисколько не sависtла отъ какихъ либо 
nособiй со стороны учителя. 

Я не знаю никакого спеniальиаrо прiема ДJIJI облеrчепiя этой 
trасти обученiл арифметик'~!. Общiя правила обучепiii и здtсь 
сохраняютъ свое значенiе; необходимо сораз:мtрять наджежащим.ъ 
образо:м.ъ продолжительность каждаrо урока, и придержива.тъск
по.степеипости ~ъ упражненiяхъ, необхо,),имы непрерывное внима
нiе, тepntпie и ободренiе со сторопн учителя. Несомв:tнио, одпа&о, 
что усвоепiе табJIИцы умножейiя требуетъ бол~шихъ · усю1iй спе
цiальной: памяти на симвош и пхъ сочетанiя и что ЭТО'l'Ъ ·1;рудъ 
никакимъ образо.мъ не можетъ быть умеиьmепъ. Ассоцiацiи этого 
рода должн.ы быть сформированы: такъ, чтобы oat обиаружива: 
лись автомя.тически, безъ вспкаrо мышлеиiл, IJЗслtдоваиiл или 
рдЗСужденiЯ, И ВЪ ЭТОМЪ CJiyчя.t МЫ: ДОЛЖНЫ: ДОВtрИТЬСII ТОЛЬКО 

одной, невооружениой никакими сторониими пособiпми: спо
собности запоJшнапiя, требующей лишь мехаиическаго за.твержи
ванi!I. T'llм'!> не мепtе и тутъ не безполезно соображеиiе въ та~ 
кой .мtpt, чтобы пеникъ моrъ nолучить всякое произведенiе 
дедуктивно. Выть можетЪ, до иввtстиой стеnени можно облегчать 
трудъ заучивапiя таблицъ, если, напр. , выбрать нtсколько произ
ведеиiй и заставить ученика из:м.tннть ихъ факторы ( 4: раза 6 
равны 2 десяткамъ и четырсмъ, 7 разъ по 12 равин 8 де-

1
) ПереАавая ммовно это •ilcтo,, •ы с•mтаехъ 11еJШшнимъ пояс••втъ ero. Бэвъ 

и•tетъ sJJ.tcJ. въ DПJI.Y всt•ъ щшсущую сnоеобоость uреjl;сtавл.ать себ·); "отАt,tьвое 
•шс.1о, какъ цtяое, пе pasJiaraн ero па составi!Ыя части. Коr11.а JJ;ается, вапр., можвть 
_S п 2, то }'ltъ rотовъ произвести это Аtйствiе вахъ ввп, Itакъ ИВАЪ J(ВJМ:R цtл.Шiи, 
не раsяаrм пхъ пре)l.варител.ьно па составmя единицы, и потоху-то noлeuno аарапtе 
в•tть rотовыхи въ nа•ати эти Cf'IIJIЫ. Kor)l.a чвма мншкохъ круппu, то АЛ/1. выра
жеиin оuп разАаrаются ua части, во при этохъ pas.11oжeвiu уыъ опя:rь не AOIOAUTъ 
;11;0 краnuпхъ частей n .в.о самыхъ З.llеиеnтарвыхъ ,l(tйcтвill нахъ этв1m чвc.tniiП, онъ 
ие nерехо,!/.итъ, какЪ rоворвтъ Б9liъ, черевъ ое~ь посредствуJ>щiа ступени, по вы
чис.llаетъ rpyl!llau, <ска•tка,111Н. • 
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мткаиъ и четыремъ ). д-мrгое побочное упражнеиiе, относящеесл 
кЪ. табJШцt · уииожевiн, ·состоитъ вЪ томъ, .чтобы . представить 
ученику &аждый сто.11бецъ цифръ соотоя:щимъ изъ чиселъ, изъ ко
торыхъ каждое получено отъ .прибавлеиiя: къ предыдущей цифрt 
одного и того же чима (2 раза 6, 3 раза 6. и т. д.); здtсь 
будетъ видtиъ также переходъ сложенiя 'ВЪ умиожепiе. ~ Эти 
·разъя:СRепiя полезны и С3ИИ по ~ебt, въ чисто научиомъ отно
mенiи, и въ тоже вреия: они ·СJI)'&атъ вtкоторiПъ пособiемъ длп 
памяти; . мы не такъ скоро забудемъ, Ч!l'О 4-жды 6 равиы 24 -
пoc.nt тоrо,. к.акъ мы •соста.вимъ 24 изъ шестерокъ. Но все-таки 
я полю·аю, что усвоеиiе всtхъ необходимьrхъ мсоцiацiй, обiiИ
мающихъ 144 произведенiл есть ГJiавнымъ образомъ дtJio симво
лической памяти, результатъ безnрестаииыхъ повтореиiй, котораrо 
не слtдуетъ добива.тьсл , · пока учащiйся не достигнетЪ соот.вtт-
ствующаrо возраста. . 

Эти совершенно . закончеанып и нисколько независщiн отъ 
послtдующаrо. ассоцiацiи составJiлютъ существенкую сtорону въ 
умноженiи, но въ немъ найдется: еще не мало такихъ стороиъ, 
rд:J> сообра.женiе и . вообще разумное представJiеиiе о числахъ мо
rутъ оказать учащемуся сод'llйствiе, какъ; иапр., при ·расnоложе
пiи мпожителл подъ множимымъ или при расположенiи въ .пад.'Iе
жа.щпхъ мtстахъ частпыхъ проиsведенiй. ДJIII 9тихъ случаевъ зпа
вiе основаиiй и цричинъ весьма пoJiesнo. Тоже самое ~южпо ска

зать отпоситеJiьно дробей, гдt соображенiе помоrаетъ уму соблю
дать правиJiа, которып не такъ легко удерживаи1rсJ( вЪ памяти 
въ видt неосмысленпой формуJ[ы, какъ таблицы СJ[ожекiп . и ум
иожеиiп. Но еще полезнЪе попиианiе разумныхъ осиовааiй при 
тройиомъ правилЪ, которое едва ли можетъ быть примtипемо къ 
вычислеиiнмъ, если оно неразъпсиеио рацiонмько. По9тоху оно 

состав.11аетъ въ арифметикЪ истmmый pons asinorun~, здtсь . на.
вtриое прова.mтся тотъ, кто разсчитliiВаетъ взять то.11ько одною 
памятью. Пока вопросы ставятся: въ обычкой фор11.1>, неосиыслен
иое ПОИИJ(аиiеn правило можетъ приводить къ цtJrи, но оно со
вершенно безсиJ[ьно при иtскоJIЬко новой постановкЪ воnроса; 
когда тро.йиое прави.Jrо примtняетсв: къ. вычисJiепiю пр~ще)lтовъ, 
то sнаиiе обычиыхъ правилъ достаточно только для самшъ про
стыхъ и леrкихъ случаевъ. 

Такпъ образоиъ, съ одной стороm, многое вrь арифмети
ческ.ихъ дtйствiахъ сводится . къ иeocmcлeНRI:l!ILЪ симв.олическпъ 

а.ссоцiацiяиъ, ,1.остушrымъ, однако, лишь иsвtстноиу возрасту, ко-

Т Е 92!!! 
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торий кожетъ бвть назвавъ вача.Iо:мъ возраста абстрактнаго ра
sука, такъ какъ это тоть перiодъ, когда у:мъ уже въ состоя:нiи 
приб'llгать къ симво.11ически:мъ и отвл:еченнвиъ знахамъ и при ихъ 
посре,1.ствt думать и дtйствовать. Но съ другой стороив чув-
6твуетм необходимость и во время этихъ арифиетическихъ дi>й
ствiй принпать разуМИЬiя основанiя и связь между отд'llл:ьишш 

·частями одного какого либо дtйствiя, и пока этого нtтъ, въ за
нятiахъ будутъ постоянmя задержки и перерввв. Тt:мъ не ме
н'llе, если учащiйся разъ усвоитъ ccб'll, какъ слtдуетъ поступать 
во всtхъ случаяхъ одного и того же рода, то останется м'llсто 
не столько для развитiя: сообразительности, сколько длл прiобрt
тенiя легкости и бастроты въ rлавныхъ ,J.tйc:rвiilxъ, что состав

Jяетъ по иреимуществу резуJIЬтатъ символической памяти. 

Только тt учащiесл, которые уже приступили къ изученiю 
высшей мате.ма.тики, .моrутъ вид·:Вть всt отиошенiя и стороны 

арифметики, какъ науки; но вполнt усваиваются эти отношеиiн 
только тtми немноrи:ми, которые въ своемъ мышленiи достиrаютъ 

высоты истинiЮ научнаrо, или лоrическаrо метода. На. низшей 
ступени школьнn.rо обуч,енiя слtдуетъ заботитьсJ{ rлавнымъ обра
зомъ о легкости п точности въ вычислепiлхъ, относящихсл rtъ 
ptmeнilo обыкновенныхЪ арифметическихЪ зa,J.atrь·. Съ годами, не
nрерывная ирактика должна привести RЪ этому результату. Соб
ивенно же бъtстрота въ вычисленiи достигается спецiа.11ьнымъ 
упражненiемъ iЪ счпсленjи въ у:мt. 

Въ воспитавiи существу~тъ важный принципъ экономiи, при
иtняемый r'акъ къ арифметик-Б, ·такъ и къ- друrимъ предметамЪ. 
Принципъ этотъ состоитъ въ утилизирова.нiи вопросовъ или упраж

ненiй, 1шкъ средствъ длл сообщенi.!I полезныхъ свtдrJшiй. Вмtсто 
того, чтобы дава:t•ь складывать, вычитать, умножать и т. д. ни
чего не JШражающiл числа, мы иоже:м.ъ вкJ!ючать въ каждый 
вопросъ какiл либо нелишеиныл значепiл чис.!овыя: данвнл, отно
сmцiнся къ фактам:ъ, sаи:мствовавнымъ изъ природы, или къ ма
терiалъной житейской обставоnхt, угадывая, наско.!ько это воs
иожн.о, . будущiя нужды ученИitовъ на то:мъ или друrоиъ аитей
Gкоиъ поприщt ихъ. Мн не хотииъ сказать, что ученики должив 
ааучивать на па:м.лть эти числовыя данныsr или что ихъ слtду

етъ порицать за невн.иианiе . къ этимъ даннsкъ, но иожетъ сiу
·читься, что въ тt :иоиентн, когда вииманiе не поrJiощено труд
:костами чисто арифметическаrо свойства, оно обратится ·къ чис-
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ла.мъ, заl:iлючающимсл: въ вопрос$ и такимъ обра:ю.мъ утnердиrь 
нхъ в·ь памя·rи. 

Такъ, вапримtръ, можно вю1ючать nъ раюичннл арш}ннJ1'И
ческiя задачи главнtйшiя xpoнo.iloгJtllecкiя да.нRЫя:. НtскоJьм 
суммъ и раз11остей, внведепныхъ ивъ годовъ царствованiл анr.liй
снихъ королей, отчасти пом:оrутъ закрrfшить въ пяшiти эти· года, 

и тtмъ ycпtmнte, что 9ТО не ст~tвитсл главной t('I!IЬю зтихъ 
уnра.жненiй. Для примtровъ на вычи·rанiе можно пре;Т,Jагать .во
просы о томъ, с1~олько лtтъ прошло nocлt завоеванi~r Aнrлiu 
норманнами, послt смерти Rарла I -го или со вре3Iени соедипо
нiя Англiи съ Шотландiей, причемъ данвыл и.ш npюro даRЫ въ 
вonpoct, или зм<лючены въ немъ инымъ образолъ, и съ помощью 
'l'акихъ nростыхъ примtровъ данны11 эти моrутъ быть :Jnпечат
лtны въ паъшти. 

Точио таl(Же вnлюченiс въ различныя 11адачи сущее·гвеnныхъ 

rеоrрафическихъ чием.ъ можетъ способствоnn:rъ запоминанiю ихъ. 
Поверхность, nротяженiе въ д.11ину оя различныхъ частей, насе

ленiе трехъ королевствЪ, ко:rичество обработанной и необрабо
тавной земли, чисJIО жителей въ rд:tiШ'.ВЙШИХЪ l'Ородn.хъ, па.ко

нецъ, цифрЫ, O'ГHOCSIЩilfCЛ: lt'Ь П}>ОИЗВОДС'l'ВJ, TOpГOBJirf>, на . .IОГ:\МЪ,
ВС'Ё эти данныл, м:ужащiя: пpo,J,)Ie'l'OMЪ по6тоявныхъ ccыJOitЪ и 
осн.ованiемъ всп1шхъ HO.lfll'l'Ичecюixъ соображснЬl, тверже запо:ии
нnютсл, если учащiееn часто BC'fJYhчaю'l'CЛ съ ншш при арифме
тн 1I6СНИХЪ BЬili.!I!\.Дliд.XЪ. 

Общсраоnроетрапенвые вt(JЪ и м·.hра должны быть nзв·13й•ны 
всНRому. 0'1·ноеящiлся еюда нпфры :uо.жво связышtть еъ ариф:ие
'l'И1JОСiiИАIИ дf>йСТВlЯ~IИ ТЮiИМ7• обраЗО~lЪ, · Ч'l'О6Ы УЧСНПI\Ъ не МОГЪ 
Не 3:t~I'Ё'1'И'.l'Ь ЭТИХЪ uифръ. ДOCTil'fOIJHO ll}JOC'l'O ВЫПИСЬIВi\ТЬ ИХЪ 
извtствое чиt.ло рi1 9Ъ на доекЪ, nrи рtшенiи зп.дачъ, и учевшtу 
будетъ nочти невозможно не обратить ва э·rи цифры ввиманiн. 

Длл обыдснnыхъ npatt'l·ичecrшxъ I~t.iicИ особенно важно знать от
ноmевiе в·J;са т·~.'IЪ 1\Ъ ихъ объе11у, 011родtляемое при пос.редствt 
вtса во;r,ы: извtстnаrо объема. Одивъ кубичесrtiй футъ водн вt
ситъ 6 2 1/2 ан гл. фунтовъ, а о;r,nнъ rалJовъ - 1 О фувтовъ; 
эти даввыя елtдовало (ы звать всmшму. Ес.:ш сюда ~рйбав:ить 
нtснолько цифръ, nоназывающихъ специфпчес1~iй вtсъ важв'l!й
шихъ тtлъ,-nробнп, дерева (еамаrо обыквовенваrо ро,ца) , капи, 
идущаrо на. nостройiш, желtза, СDивца, золота, то вес.ь)[а легко 
извлечь изъ зтихъ данвнхъ иного ШJ.тереевпхъ фактовъ. 

Небевпо.Jiезво почаще~. обращать ввuа.вiе иа JIО:в:еты • обраsцы 
ln* 
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мtръ и "Utсовъ инос'rра.нныхъ rосударс'l'ВЪ, и.мtющiе nочти все
общiй ивтеросъ, осGбеnно на деелтичную систему этихъ госу
,!!,nрствъ. Все это ~южно вводи'l'Ь въ арифметическiл задачи. 

3ат·Iшъ . можно· IlifiЗ:tть на термометрическiя: скаш. Вслtд
е~t·вiе отС)''rствiл о·t·иослнJ,ихсл сюда св·I>д'Внiй, для большинства ие
Понлтны встрtчаемшr ими оnредtкеиiл температуры, такъ I'акъ 
'l'еJнюметры с·rОI'р~tдусный и Реомюра въ настоящее время въ боль
IЩ')L'f. уnотребленiи, чtмъ ( n,нг лiйси.iй) тормометръ Фаренrейта. 

При случаt можно '1'1\1\Же ввести въ задачи и такимъ ny-
1'1'J!Ъ дn:rь учонипалъ возможность заnомнить иtitOтopыsr данныл 
относитеnно сравнителънаrо содоржанiя алкоголя: въ спиртнахъ 

RllliUTJ:i.:tXЪ,-ВЪ Н:ШПТКаХЪ, ПрПГОТОВЛJiеМЫХЪ ИЗЪ СОЛОДа, И ВЪ 

винахъ. 

Изъ разлnчныхъ нар;.ъ можно nочерпать интересныл данИЬiя. 
Такъ. изъ М1'роиомiи могутъ быть взяты тaкisr крушшя: данНЬiя, 
на.къ величина соJiнщ\. и ero разстолнiе отъ зеъrли, разстолiiiе 
луны о•rъ зе1ШIИ н разстолвiе rлавнtйшихъ планетъ отъ солнца, 
а та]{же временff обращевiл ихъ оБ.оло солнда и около своей оси. 

Bct эти давньш, слрrайно включавмыл въ задачи, весьма легко 
могу·rъ nропз.всстл nпечатл·tнiс на умъ. И татtова странность ч:е

.'lОВt'Lеской природы, что умъ нерtдко съ · нас.1fажденiемъ обра
щавтел къ Э'l'OI'O рода ночапнно встрtченmмъ ЮIЪ данИЬIМъ, и 

обра.щаетсл пото)IУ собственно, что вапоминанiе ихъ не состав
;rюrо его веnром·.lшной обпзанности . Itъ этому слtдуетъ прибавить 
ещ(' , что если почему дибо извtстаый вопросъ вайметъ внимавiе 

. 1\Ъ пеобачной степени, то, по общему закону ума, память твердо · 
уqвоитъ всt частности и всt обстоятельства, свлванныл съ этимъ 
во.nросомъ. 

Bыcmas: :мате:матива. 

Методы прсподаванiл гсометрiи, алгебры: и высшей матема

тики имtютъ цtлью запечатлtнiе въ y~rt учащихсл абстракт
f!Ьl.ХЪ и симnо.шческихъ идей и привциnовъ. ОтИЬiпt соображенiе 
аи на :ИИПJ'L'У не должно nою1дать учаща.rосл во время занятiй; 
стадi11 рутИИИЬL\Ъ манипуллцiй, доходящихЪ до ав'l·оматической 

nр..'tвюrьности, пройдена и дол~на быть оставлена. Впрочемъ, ме
.х:аничесi.\Ш дtйствш отчасти ы,оrу:Тъ и.иtть мtсто и въ алrебрt; 
ученикъ, · noлywm1> JI.tкoтopwr свtдtнiя, иожетъ, ·безъ nommaнiн 
разуиньrхъ осдооа.n:~, проиаводить простьш дi\йстRiл слоzеаiв:, вн-
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чита.юя, умножсвiя, также какъ и въ арифлетикt, но nри pt
meнiи уравнсвiй, пониманiс nринциповъ необхо,1,ю10 . 

Подnиrаться nпередъ умtреннымъ, . но твсмы~;ъ шю·омъ и не 

nереходить хъ поелtдующеъrу бевъ noл11aro )'CJ\Oeкin П}Н\11.Ы .1У
щаrо- таковы nравила длл nелкаrо 'l'pp,нaro уметвеннаго uрi
обрtтенiн, неивмtнно сохраняющiя свою си д у. Rа.чалпые от;I::kды 
алгебры и rеометрiи требуютъ cnмaro nро;t,о.1.жuте.11ьнаго изученiл 
и наиболtе частыхъ non'l·opeвiй, а затt~1ъ мююжпо бр,етъ nо;r,
виrатьсл съ пос.тоявво воврастающей быстро·гой. Выспrsю мате
матиsу не слtдуе'l'Ъ на-чина•rь съ не;I.оJщзвпвшимпс'r или неспо

собиыми учениками. 
Основвыя аксiомы матема'l'Иl(И, Bli.'I JOIJШI CЮ.J.:t и а.рифJrетик.у, 

излагаютел исключвтельяо въ связи съ rеомеТ})i ей, J\01'0pa1I всегда 

была прототипомЪ демонстратиnныхъ иаукъ (науJ\Ъ , нри(Иmыощихъ 
къ системt nослtдовательвыхъ доказа:гельствъ). Пoэ'I'O:IIJ, rеомет
рiз: остаетсз: и теnерь тtмъ же, 1trhмъ она 6ы.1Jа ,:J;.Jta Платона,
вратами, открывающими доступъ въ область "uayno" въ . со6С'l'
вениомъ смыслrf> . Система фор~шльпnrо дощtзатольства, исхо;r,яЩ<11'О 

• изъ опред·.l>денiй , ак.сiомъ и noлoжeнif.f, впервые развита Евюш
домъ; едвали найдем.ъ мы что либо подобное ii'I'OЙ системt въ 
начальныхЪ отд1>лахъ обычпыхъ курсовъ а.риф:uетиии и алгебры. 
Нm~то не въ состонпiи усвоить reo:t~eтpiю вполнt юtучн.о бе:~ъ 

• пониманiл точнаrо зпачевiя всtхъ этихъ подrотовитеliНЫХ'Ь :)ЛС
ментовъ, а так.же и сущность послtдова.тельнаrо доi~мателъс•J•uа. 

Можно, вnрочс~IЪ, преподавать rеометрiю коюtретны~IЪ путемъ, uo 
системrf>, вполпt одинаковой съ пестаноцiевской систе~юй обуче-

. нiп арифметикrf>, и при томъ съ тtмъ же усntхояъ. Согласно 
такой системt конкротнаго обученiп, учеаикъ зн:ыимптм съ фи

rурами или дiаrраммами, ему nоказываются уr.ш и предста.в
ляютсл: IНtсnериментальпьrп доказательства пtltO'l'opыxъ важнtй

mихъ тсоремъ,-доказательства, которып сами no соб·J; д1>йстшr

теJIЬно убrf>дите.11ьвы, но которыg отличаютсн, однаi~о, .отъ собст
венно научвыхъ дои.азателъствъ. Что· сумма ·грехъ уt·лоnъ въ тре
уrолыrикt равна двумъ прлмымъ уrламъ, это можно дoLtasa'lъ 

конn,ретио, та'Къ-же точно, какъ можно доказать коНК})етно, что t) 
разъ 4 сос'l·авляют:ь 24. Но ошибочно, одпако, nмаrать, чт() 
доказательство тtхъ или друеихъ предложенiй nутемъ внр·h:lы

ванiл изъ бумаги фигуръ юш выrибанiп ихъ есть rеожетрi11 и.ш 
ПОДГОТОВJiеВiе RЪ 9ВКJIИДОВОЙ И Li.O ВС:IКОЙ ИНОЙ ГСОМеТ}JlИ, 'l'p:t 11.

туемОЙ съ научной ТОЧI;\;И зр1>нiн . Тео){етрiп въ собетвенно~tъ 
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сиыслt требуетъ О1'Ъ насъ совершенно иного рода у.мствеапой 
работы. Приступая .къ такой I'еометрiи, мн уже нo&npa,n·l; · ссы
латьс~r на свидtтеJJЬство чувствъ или коккретныхъ примtровъ, 

необходимо предстаВJrять каждое свойство, какъ слtдствiе какого 
либо ранtе уставовлеинаго свойства, необходимо исходить изъ 
опредtлеиiй и аксiомъ, которы~r должны быть попимаемн, какъ 
чисто отвлеченныл истины. Главная задача учите.111r состоитъ въ 

ТО!tЪ, чтобы слtдовать ·rакому nлану: онъ :иожетъ обращатьс11 К'!'. 
RОВ!(реткымъ приаttрамъ 'l'OJIЫtO длл того, чтобы помочь уразу

иtть отвлеченное положенiе въ 'l'омъ смыслt и въ ·гомъ видt, 

какъ оно дано въ опред·.I>ленiи . . Скаsавъ, 'lTO "линin естr) длu:на 
безъ ширины", мы можыrъ привести коа&ретные uрим·hры дл11 
полсненiя ЭТ()ГО опредt.11енiя, но главное, что ученпк.ъ должепъ по

стараться пазумtть (далеко не безъ уси:лiй), это то, что никакак 
копкретнак линiл не соотвtтствуетъ такому ОПJ)едtленiю и что нужно 

nредставить себ·h одну только длину и но принимать въ разсЧетЪ 
ширины. Прямая лпиiя тaltilte должна быть представлена ученику 
въ той формt, 11.отор:нr далеко не соотвtтствуетъ конкретной ПIЖМой. 
Конечно, Itaitoe нибудь коюtретное поясненiе можетъ 01~азаться: nодез
нымъ длll уразу~1'hнiя того, "что линiи, совпадающiк l\Ъ двух:ъ сво- • 
ихъ точкахъ, не могутъ пе совпас•rь вполнt", но всJГiщъ за.тtмъ 

опредtненiе это должно быть воспринllто, какъ отвлеченность, и 
nоставлено въ связь съ дl>угими отвлечснностями, образующими 
цtпь доказательствЪ. Тоже самое слtдуотъ замtтить относительно 

Друrих.ъ опредtленiИ. Что касаетм аксiомъ, то и здtсь также 
сначала приводятся н1шtоJJЬко копкретншъ примtровъ, но вслtдъ 
затtмъ поддержка ихъ nрекращаетсп, умъ долженъ всецtло по
гррJитьсл въ абстра.ктпнл идеи, выраженпыл частью въ дiагра»
ма.х:ъ, частью въ словеспой формt, приготовитьм . въ словесной 
формулt и приготовитьм к.ъ выводу слtдствiй изъ пред:1оженiй , 
данныхъ въ такой голой, сухой формt. Конкретные примtры 
скоро персетаютЪ дtйствовать, и ученику приходится положитьск 

во все врем11 его даJJЬнtйшихъ занятiй лишь на свою способ
ность rде})Живать и собИJ)ать въ умt отвлеченности. 

При усвоенiи rеомстрическ.ихъ доказательствЪ J!Омощь учи
теля состоиТ'ь rлавmмъ образомъ въ томъ, чтобы отт·.I>нлть или 
подчеркива:rъ все существенное и выдающееся: · среди однообраз
наго повторенiя побочных:ъ идей. Съ этой же ц1>J1ью можно пе
чатать болtе круnны:мъ шрифтомъ rлавше nун.кты въ тtхъ пред
ложенiяхъ, которыл находятся, наnр. , въ геометрiи ЭвкJШда; кромt 
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тоrе, живал рtчь учите.11я кожетъ оказать даJIЬвtйшее ~одtйствiе, 
ваправJtпя все BIUJ){aвie туда, rдt ово ваиболtе требуется и от
влекая: ero отъ скучишъ и безцtльИЬIХъ повторевiй. 

А.11rебру лучше изучать мслn rео.метрiи, такъ какъ мrебра 
отчасти прибtrаетъ къ доказате.!lЬствамъ и дедукцiпмъ, освоваи
JШ)(Ъ На TiiXЪ принципахъ, · которЦII ВС6ГО JIУЧШ~ НаЧИНаТЬ_ ИЗf
чать въ reoueтpiи. Вnрочеиъ, у а.лrебры есть своя собственная 
спецiальность, состолщал въ томъ, чтобы облекать проблемы въ 
форму r.и:мволовъ, такъ что результаты будутъ зависtть здtсь 
отъ вtрности сиlШолическаrо выражевiя и отиомщихся сюда 
дtйствiй. Съ саиаrо же иачаАа слtдуетъ осиыскить ИJIИ "опрм
датъ • эти сиивопческiл дtйствiл равълсневiлми и дока_затеJiь
стваии, которыл должвн быть вnoJIRt поилты и усвоены. Въ 
дtйствительвости большал часть учевИitовъ принимаеТЪ всt эти 
сииволическiя дtйствiя: на вtру; такъ какъ реву.!lЬта~ всеrда -
оказываютел правиJIЬИЬIИИ и Jierкo повtря:ютса, то ученики и 
прiучаются слtдовать привципу, что "все_ троию, 1tmo о~ан
'tивается трошо". Справедливость тоrо правияа, ч·rо "иииусъ, 
поипоженвый в а :минусъ дастъ ПJIЮСЪ" доказывается: въ ихъ r.ч:а

захъ тtмъ, что это правило никоrда не nриводитъ къ лож-

JIШ(Ъ выводамъ. . 
Розысканiе возможно лучшихъ прiеиовъ дл.л: облеrчщri.л: трд

востей, сопряжевиыхъ съ высшей иатем:атИitой, :можетъ быrr:.r. 
подъ си.11у только :иате:матику-спецiалисту. Переложеиiе даиноl 
Jrроблемы на матеиатичесitiй .л:зыкъ: иапр., выражевiе проблеиъ 
движевiя въ термивахъ диференцiадьиыхъ коэффицiентовъ-состав
Jl!Jетъ постоливое затрудвеиiе., которое не можетъ быть устранен~ 
никакими методами и прiемами обыквовеинаrо обученiл. 

Математика, въ отиошеиiи ·методовъ nреподававiк, мужитъ 
sакончепвЬIМЪ типоиъ аботрактинхъ и дедуктивИЬIХъ наукъ. 
Bct друriл науки (въ той же rpynпt "освовннхъ ваукъ")-фи
зика, химiл, бiолоriя, пспхолоriя:-имtютъ также свою отвлечен
ную сторону, имъ также присущъ нtкоторый э.11емеи_тъ. суровой 
и веnреклопвый помtдовательиости, но въ то же время: въ нихъ 

есть и зависимость отъ конкретваrо, возра<iтающаа въ каждой 

изъ нпхъ· отъ вача.11а. п:ь I\овцу. Тотъ, кто въ rостоявiи хорошо 
преподавать математику, м:ожетъ быть недурmм~ учителемъ каж
дой изъ остальныхЪ на~~къ, если тоJiько не tJiучайвая: полвал 

неспособиость къ nроизводству эксперитентоВ'Б.. Но, съ друrой 
стороны:, тотъ, кто только хорошiй экспериuвтаторъ и вичеrо 
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больше, ~егко иожетъ уnускать ивъ виду основвое условiе науки~ 
какъ истины, осmсл:еввой разумвши освовавiлми, не говоря о 
вовможво.мъ въ этомъ с.11учаt вовдtйствiи nреподававiа на одни 
тозъко чувства, о nревращонiи его въ блестящее врtлище и въ 
фейервер~ъ. 

Всякал wндукт~tвная наука, какъ, напр., экспери.меитальнал 

физика, хи:мiл, бiологiя, есть все-таки "наука"; въ ней имtю•rсн 
общiе принЦИllа и сnецiальвыя оспованiп. Н·I>тъ въ вей дJIИВНаrо 
nослtдоватеJIЬваго сцtпленiп доказательствЪ, требующаго отъ уче-· 
вика, чтобы онъ безостановочно и шаrъ за mагомъ овл.адtвалъ. 
цtлымъ ря:домъ предложеniй, во за •ro Э'l'ОТЪ трудъ sам.tнлетсл 

въ индуктивной ваукt другимъ. 3аконы ивдуктивюuъ ваукъ. 
подчинены м.ногимъ условi.sr:мъ и ограниченiя:мъ; BJIItcтo одного . 
вnолиt опредtленнаrо J'l'Вержденi.л, мы находимъ въ втихъ за 
ковахъ утвержденiе сложное п условное, и если въ зтомъ r.'!y-· 
чаt не nр.иходится щюходить длинвЬIМъ путем.ъ посл·I>довательной 

арrументацiи, то вsамtнъ эт9го многочисленность утвержденiй, 
nос·rолвно JВ.11екающихъ ваmъ умъ въ разлиtшыл стороНЬI, сооб-· 
щаетъ на.:мъ, съ своей сторона, друrаго рода интеллектуальную 

выправку. 

3дtсь весьма кстати будетъ повторить, по поводу оспоn
ныхъ ваукъ, ЧТО XO'l'JI МНОГiЯ ИЗЪ ИХЪ Иf/ГИНЪ СЪ ПОЛЬЗОЙ МО.-· 
l'Y'l"Ь бать иsлпrаемы въ предметныхЪ урокахъ, во он·I> навtрное 
не утвердя.тсл въ ~~мt прочно и во всей своей nолнотt, пока 

.учащiйсл: снова не вернетм къ ихъ окончательному усвоенiю въ· 
томъ nорядн.t и въ той связи, въ какой онъ иайдетъ ихъ при 

изученiи соотвtтствующихъ имъ н~укъ. Не иtmаетъ, конечно, 
вабрать какiе ли~о интересНЪI.е факты, касающiесл теплоты или 
атмосфернаго давJiенiл и nереда:rь ихъ бевъ строгой системы ре
бенку, наход.IIЩемуся въ томъ возрастt, когда физику нельзя еще 
nреподавать какъ СJitдуетъ, но пока такiе факты не будутъ nз)·
чеНЬI ~ъ ихъ научной связи, uредставленiе о нихъ будетъ CMJTHO· • 
и шатко. Даже такой искуссНЬiй Jiекторъ, какъ ГGксли, не въ 
состоявiи в·~ отдt31ьной публиЧRой лекцiи запечатлtть скол.ько 
нибудь глубоко ист-ина бiологiи и.11и геологiи, хотя своliМъ иs.llo
жeRienъ онъ можетъ прид~ть имъ интересъ. 

Естественв:а.s: Исторi.и. 

Тишt1и .и, в•tei'h съ тtмъ, г.11аввыми отдt.11ами естественвой 
исторiв слу &а'l"Ь JИ!Ie_pa.Jioгiя, ботаника и зоологiя . У ставовить 
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методы преподаванiа зтихъ наукъ не трудно, хотя имъ ·присущк 
иtкоторыл особенности, которыл усложняютъ ихъ. Наукк эти, 
какъ извtстио, повторяютъ факты и идеи, полученныл изъ· основ
НЫХЪ нау&ъ, и занимаются приведеиiе•ъ въ порлдокъ, класспфи
кацiей к описаиiемъ громаднаго множества кои:кретннхъ предметовЪ. 

Каждая изъ этихъ и~у&ъ и особенпо двt пос.ntднiя могли бьr 
совершенно поглотить и подавить самую обширную память и 
усвоенiе всtхъ относящихся сюда частностей не прюiесло бы ни
rшкой по.!Iьзн. По этому, учитель, желающiй возможно произво .. 
дительвtе воспользоваться тtмъ огравиченнымъ количествомЪ 

времени, которое имtется въ его распоряженiи, должевъ най·rи 
какой нибудь руководащiй приициnъ для выбора частностей из
вtстпаго }Юда. 

Возъмемъ мипералогiю. Какъ и въ другихъ ваукахъ, nъ пей 
есть ooщiu и cneцia.лъn'blu отдtлы. Общiй отдtлъ описнваетъ во 
всей полиотt въ извtстио:мъ порлдкt всt свойства :мипераловъ 
вообще-и математическiя (криста.ллпческiя формы), и ф.изическiл, и 
химическiл, а также приводитЪ отдtльные мИНералы въ примtръ 
этихъ свойствъ и ихъ развообразИЬiхъ проявленi.й 11 степеней. По
ложииъ, что учащiйся вполнt усвоилъ эту часть, что и не труди() 

nри знакомство)) съ относящимвся сюда основными науками. Это 
только caмa.JI незначительнап часть въ отношенiи объема или про
странности. Сnецiальвнй отдtлъ заключаеТЪ въ себt юшссификацiю 
всtхъ существующихъ мииераловъ, вмtстt съ тtмъ оиъ перечи

мяетъ и подробно описьrваетъ всt виды въ той посJitдовате~ь
ности, которая соотвtтствуеn занимаемому ими мtсту. Осилить 
все это не въ состояиiи викакой умъ. Учитель иоже't'Ъ' въ общпъ 
черта.хъ коснуться классификацiи и устаиовлеВRЬiхъ &ю r2швпнхъ 

и второстепевннхъ подраздtленiй, но ватtмъ ему ничего не остаетса, 
какъ выбрать длн подробнаго описанiв: только тt виды, которые 
почему-либо могутъ сJiужить образцами. Нtкоторые видьr содер
жаТЪ вещества, столь важшн въ зкономiи природы, что каждый 

обраsованИЬiй чеJiовtкъ могъ бы пожеJiать знать объ нихъ все, 
что извtстио наукt; таковы виды креинеsеИннхъ и rпноsемныхъ 
веществъ, известь, ctpa, главнtйшiе метал.Jпl съ ихъ наиболtе 
важвнии соединевiа.ми. 'l'а:и.ого рода тtла, какъ драrоцtнные кд.мии, 

представляютЪ интересъ красоты и рtдкости. Точно также всякii 
поже1алъ бы узнать кое-что о nхъ тtлахъ, которня падаюn на 
зеuю послt блужданiй по пространству. Но иsъ· двухъ пи трехъ 
тыснчъ видовъ не вовможно включить въ обЬIКновениый учебнw 
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курсъ бо1tе 40 и.11и 50, изъ этоrо же чисJiа паиять удержитъ 
со всtки подробностями 15 иJШ 20 видовъ, а объ остаJiьиыхъ 
сохранител бo;rte слабое воспомииаиiе. 3наиiл, почерпаеиыл ивъ 
перваrо или общаrо отдtла, твердо запечатJitваются въ паuти; 
они замючаютъ въ себt значительное коJiичество спеи;ифичестш 
~вtдtнil, излаrаемыхъ въ весьма цtлесообразной формt примtровъ 
отдtльвыхъ тtлъ, приводим:нхъ для полсвенiл общихъ свойствъ
кристмJIИзацiп кубами, наибольшей твердости, свойствъ каrнит
mхъ и т . д. 

Таltимъ же путеиъ изучается ботаника. Изученiе начинается 
съ общей ботаники, затtиъ слtдуютъ принциnы, на которыхЪ по
~троена классификацiл, и иаконецъ виды въ частности, состав
ляющin неоrравиченвую часть этоrо преД\[ета. Есть еще болtе 
коротsiй путь изученiл, прИ11лтаit въ той ботаНИRt, которая су
ществуеТЪ дла равВJхечеиiа и препровождеli:iя времени; она до-: 

вольно подробно учптъ опредtллть дикiл растеиiл при встрtчt 
съ ними въ мtстахъ ихъ произрастаиiл. Длл этой цtJiи состав
Jimтся оnисаиiл туземной флоры, которыл отчасти иска.жаютъ 

науку ботаники; особенно маба шъ св11зь съ растительной бiо
лоriей, занимающейся процессами раститсАЪвой жизни и въ томъ 

чиcJit обширн~й областью процессовъ. оnлодотвореиiя. 
3ooJioriя въ отиоmенiи коmчсства разсматрпваеmхъ ею объ

ектовъ и ихъ сложности есть, какъ иsв·.I>стно, предметъ болtе 
<>бширны:й, чtмъ каждый изъ двухъ предыдущихЪ. :Къ тому же, 
она еще умаJiена спецiальвой анатомiей человtrtа, которая выдt

ллетъ изъ общей иассификацiи высmiй sоолоrическiй видъ и 
изучаетъ ero особо съ тою покнотой, которал не вы:падаетъ И!\ 
до.11ю викакому другому виду. Вiологiл, въ o-rдtлt, иsслtдующемъ 

. животную жизнь, таuе почти исключительно занимает.м. че

ловtкоиъ, и друriл животвыя приводятел тол.Ь&О rtaRъ вспомо
гательные примtры. ПроисходиТЪ таrtимъ образомъ нtчто въ родt 
столкновенi1t между анатомiей И фиsioJiorieй человtка, сравни
тельвой анатомiей и сравнительной физiолоriсй (челоntческал и 
сравнитеJiьная анатомiл и фиsioJioriл суть науки по иреимуществу 
бiологическiл) и собственно зоолоriей. Эти три предмета ( 1) аио
том.iя: и фиsioJiorin: чсловtка, 2) сравниf~~ьная анато:иiп: и фи

зiолоriа и 3) зоолоriл) иастоJiько обiШtрны, что лишь одинъ изъ 
иnхъ иоzетъ быть усвоенъ cneцiaJiьнo и вuoJIRt,. съ всбольшою 
до!ей двухъ дррихъ предметовъ. Выборъ же изъ этихъ nред
:иетовъ свtдtнiй, ваиболtе цtнны:хъ ДJtJt общаtо образованiя, до 
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сихъ поръ еще не опредt.11енъ. Одна изъ бiохоrическихъ наукъ
фивiолоriв: человtка, ра.сmиреннаа сравнеиiв:ми съ животными, 
должпа быть знакома всякоку по!учившему законченное иаучпое. 
образованiе. Но затtмъ, и анатомiя человtка, покное изулеиiе 
которой· едва ни возможно внt спецiальной медицинской mкom, 
(jлужитъ uючомъ къ уразум·Jшiю строенiв: животныхъ позвоноч
иыхъ и особепко ·.млекопитающихъ, такъ ка.къ она содержитъ въ 
teбt все отномщееся къ 9отижъ животпым.ъ И· еще нtчто свое. 
Тtмъ не мспtе остастел все таки зиачитеJIЬнаll разница между 
человtческой анатоиiей ·и зоолоriей, и послtднла сама по себt 
nредставляеТЪ настолько трудный и обширный предметъ, что для: 
изучовi11 онъ до:Лженъ быть ограниченЪ выборомъ, если мы ·не 
желаеиъ, чтобы: цtлые классы, не говорв: уже о nорв:дкахъ, рода.хъ 
и впдахъ, остались вовсе безъ представителей въ курсt, довоJIЬио 
-обширномъ. ·итакъ, по иевозможиости в~tлючеиiа въ зоологiю вы
шеуnомянутыхъ бiологическихъ иаукъ во всей ихъ полиотt, остастек 
nри nреподаванiи ЗOOJ[oriи заложитьвъ умt учащих ел основаиiв: этихъ 
иаукъ для поснtдующаго изученiя ихъ, и это все, что учитель 

:иожетъ или должеиъ nытаться сдtJiать относительно многихЪ па
ибожtе плодотворныхЪ знанiй: 

· Геолоriа часто · сс~лается на три вышера.зсмотрtинык науки,. 
по им.tетъ и свою споцiальную об.11асть. Частности также занима
ЮТЪ собою rеологiю, хотn не въ той мtpt, какъ дpyrisr есте
tтвенио-историческiл нау&и, она· бoJtte обращастъ внимаиiя на 
физическiе nроцессы, чtмъ помtдпiк науки, и въ этом.ъ отношенiи 
она близко nодходитъ къ ?tleтeopoнoriи, состав.лJiющей прикладщ>й 
отдtJiъ физики. Съ помощью одвпхъ тоJIЬко предметныхЪ уро
ковъ о мпнерnлдхъ, растевiяхъ и животныхъ можно сдtлать re
()Jioriю )I.оступиой пониманiю и подготовить путь для дальнtйшаrо 
ИЗуЧеНiЛ СН ВЪ CRJISИ И ПрИ ГJIItBHOИЪ СОД:f>ЙСТВiИ фИЗИКИ. 

Практичес:кiя заиsтis. 

Когда -рtчь заходитъ объ эксперим:еит~~ы:хъ иаукахъ, ка
ковы: физика, химiл, бiолоriв: и естественнал' исторiв:, то часто 
приходится слышать •rребованiе, чтобы преподаваиiе этихъ наукъ 
(Sы.io практпческииъ, что слtдуетъ понимать въ тоиъ смыслt, что 
нужно не тохы~о nоказывать дtтв:мъ опыты и иаr.11лдиые образцы, 
по и -заставлять ихъ- собственнору·чно производить требуемык ма-
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виnулнцiи. ПрофессорЪ rексли, повидимому, придерживается ' тоrо 

мпtвiл, что нельзя изучить зоолоriю Citoлыro нибудь обстолтелыю, 
еоп учащiесл не прюtтикуютсл: въ раsсtченiлхъ. 

Въ noJJьsy такого мпtнiл существуrот~ основательные доводы. 

Преж{11,е всего, конкретные предмет:ы, 1юторые мы видимъ, троrае:мъ 
рук~tми или вадъ которыми мы nроизводимЪ какiн либо д'.hйс1·вiл, 
оставллютъ nocлt ceбsr бол'.hе сильное вnечатл·J>вiе, "Чi>:мъ слова 
или onиcaпisr. И не1·олько вnе'lатлtвiе это сильпtе, но оно, кромt 
того, бол'.hе соотв•I>•t•с1·n~•етъ дtйствптелъному фак1•у. Дiаграммы: 
имtютъ свою ц'.hну, обнаруживая т'.h сторон:ы, ко•rорыл затемвеи:ы 

въ реальпыхъ nредметахъ, но дiаграммы нюtоrда не DОitазываютъ 
вамъ nредметовЪ въ томъ само~1ъ вид'.h, какъ они представллю1'СJJ 

наmи:мъ tJувс.тва.мъ. 1\1еж.д~· т'.hмъ nолное и точное nредставлевiе 

о дtйствительвости есть наибол.•.Бе желательная: форма знавiл; 
такое uредставленiе, выmбатывае~юе nрямы:мъ воздtйствiомъ ре
аJIЬНЬIХЪ предметовъ, заr.лючаотъ въ себt истИllу, полную истиву 

и · пичеr'о бодtе, Itpoмt lJС'rины. Rpoмt ·rого, он_о дае1-ь учащемуел 
возможнос•rь · свободно и пезависимо обсужда.'l'f> r . .rroвa учитеJiл. 

С:ttдуетъ ли nрiобрtта.ть ловкость и на.rшкъ въ праrtтиче
скихъ манипу.iJЛцiлхъ ради ихъ самИхъ и ради ихъ сnецiа.дьной 

nо.11езности (иезависимо О't'Ъ ·rой nользы, ко:rорую они nриносятъ 

въ д·.Блt усвоенiл нау'JRыхъ истинъ), - это зависитъ отъ того, 
встрtтител ли вnослtдс1•вiи ш1и нtтъ н~tдобпость въ этой ловко
сти и въ этомъ нn.выкt. Въ "горно~1ъ училищt" сущес'l·вуютъ 
классы для nриготовлевiп учи·rелей, гд·fi зоолоriл съ nользой изу

чается: nри uособiи сеrщiй, uроизводшшхъ учащимися. Но мы не 
р·I>mи:мсл утверждать, чтобы ne.iThзя бьшо весьма обстоятельно изло
жить предметъ uри помощи npocтaro покаЗышtнiл зарап•.l>е при
rотоRЛСНIIЪIХЪ препаратовъ, къ ко•t·орымъ учащiйсл не nрилагмъ 

своей руи.и. Что касаетсп эксuерю1ен·га.'1Ы!ОЙ физики, то можно 
почерnнуть вполнt солидныя знавiл uзъ деl\.I~.К, на которыхъ дt
;шютсл всt необходим:ые опыты, хо1·л и безъ активнаго участiя 
учениitОnъ. Длsr тоrо, чтобы оnы·гъ уда.11сп, требуется: множество 
:ме.11кихъ предосторожнос1•ей и 1'ОНitихъ манипуллцiй; нtкоторыл изъ 
этихъ nредосторож~С~rей обусловлены l•зв'.hствыми званisnщ котр
рыхъ, быть можетъ, нtтъ еще у учащаrося:, во которые ·экспери
ментаторЪ- постоянпо держп1"Ь въ умt. Qтносительио чисто. меха
нической .11овкости рукъ сл·I>дуе'I."Ъ замtтить, что она не ~ можеТЪ 

в~одить въ . задачу научваFО образовапiл и связавной СЪ· ивЖъ 
уметвенпой культуры, между тtмъ· для: прiобр'.hтенiя этой жовко-
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с~и ИJЖНО затраtЩВать время: и вниманiе. Изученiе физики nъ 
физическоиъ кабинетt (аедавнее н~вовве11енiе), подобно изучекiю 
химiи въ лабораторiи, есть хорощ:ы1 nодготовка длк различl{ых.ъ 
учеiiЫХъ nрофессiй,-инженерной, профессiй механика и техника 
при R.:'l.l\OMЪ либо проиsводствt,-но такое изученiе нельsн считать 
существенно необходи~шмъ для обще-научнаrо образованiл, и къ 
тому же изученiе это noкynnJiocь бы слишкомъ дорогою цtною 
ущерба другимъ отраслямЪ sнанiл. НЕ~заnисиъю отъ всего этого" 
мtдуетъ еще приннть въ раsсчетъ и то, что если цtJI.Ъю образо

ванiл должна быть nысшм интеллектуальная ItУЛИ')'ра, то посnл:
щать мноrо вре~1ени nра.ктическп~Iъ работамъ было бы несоразмtр- о 
ностью въ восnитавiи о о 

Въ пользу nрактпчесitихъ sанатiй ддп цtлей общал,о обра

зованiл можно приnести то обстоятмьство, что прiомн, уловки, 
предос1·орожпости, требусмыл точны~IЪ набJIЮденiемъ, моrутъ быть 
усвое-ны практическимъ изученiемъ одпоu na1>ou либо эксперииен
•rальной или наб.11юдательной на)·&ио Достаточно въ \ЭТОМЪ случаt 
изучить nрактически ·rолько одну наут~у; иптересъ caмOC'l'OII'I!MЬнoit 
работы вnолпt возна.гр:щи·rъ уча.щагося за nct его усиленаыя 

заiU!тiпо Itонечно, uезт, nрrо~тическихъ работъ, недьзп быть ни въ ·• 
одной изъ эксперюuентальаыхъ и:t~'.КЪ знатокомъ, эrtСПI}рто.мъ . или 
авторитето~rъ, однам, для: того, наnр., чтобы примtнять извtстнюr 
знанiя: къ )[.ругиъrъ обдас.тл~rъ вtдtнiн, можно удовлетвориться nрiо
брtтенiеъiЪ этихъ зн:tнiй и безъ помощи практичесrшхъ работъ. 
Нtтъ нужды nраnтпчески работа·rь по физiолоriи длн тоrо, чтобы 
примtнлть ев: результата 1\Ъ изучеаiю физическихъ yCJioвiй ду
шевной дtительяостио 

Устное nрепода.ва.нiе и учебнив:и. 

При первоначмьномъ и, частiю, высшемъ обучекiи учебники 
мужатъ средствами сообщеяiл знанiй. Употребленiе учебникоnъ 
весьма разнообразно. Иногда учитель устно излаrаетъ все содер

жанiе урока, отсыла-л учащихся: къ учебнику, ка"&ъ к.ъ дальнtй
шему nособiю длл усвоенiн из.11оженваго имъ. Иногда онъ выби
раеТЪ длл устнаго изложевiл· JIИШЬ. нtк.оторыло ча.сти урока, освоп
вал так.имъ образомъ заранtе умы учеииковъ съ nмъ, что дмжио 
быть выучено 11 предоставлнл остаJIЬныя: части урока ИХЪ· соб
ственпымъ • усилiнмъ. Накоиецъ, оиъ можеоrь въ точности пере-



- 254-

)l.авать въ фopмrfl уроковъ вполнt и то.11ыtо то, что есть въ 
книrt, )J.tлал поправки и поясвенiя по :мtpt надобности. ПервЬIЙ 
иетодъ есть почти тоже, что самостоятельное и везависим:ое чтенiе 
лекцiй (напр., въ уииверситетt), причемъ ·руководство мужиn 

пособiемъ и дополненiемъ. Rоибивацiл устнаго из.11оженiл и учеб
ника, ecJiи они хорошо согласоваНЬI, есть xopomiй способъ обуче
нiл въ и.щ11,ШИХЪ и вiшпихъ RJiaccaxъ. Учебникъ не замtняетъ 
лекцiй, во только пополвяетъ пропускн. EcJiи нtтъ учебника, то 
сJitдуетъ заботиться о веденiи подробНЬiхъ записокъ, и учитеJtЬ 
въ этомъ случаt долженъ подвиrатьсл вnередъ медленно, nри 

. чемъ основвыл Или руководтцiл положенiл и принциnы дикту
ютел имъ или nишутел на доскt. 

Чтевiе лскцiй или устное nреподаванiе, ·нарлду съ обучевiемъ 
по книrt и.11и безъ помощи такого обученiл, имtетъ rромадное 
иреимущество живой рtчи, дtйствiю которой помоrаетъ симпати
ческое влiлнiе массы *) (на I\аждаrо И3Ъ учащихсл); при Шitолъ
вомъ обученiи такое преподаванiе неизбtжно.. Ученикамъ uад
шаrо возраста весьма затруднительно ~обиратьсл самmrъ до смы
сла какого нибудь кратко и сжато изложеннаrо учебника; та-

• кiл занлтiл, имtющiл :мtсто за вечернимъ приrотовлевiемъ урока, 
имtютъ видъ какой-то утомите.11ьной воеивой муштровitи. Rorдa 
дtло доходи'l'Ъ до повtрки знанiй, то оказывается, что большин
ство не звл,етъ ypoita. Возможно, что найдутсп вемноriе ученики, 
которые хорошо отвtчаютъ, въ такомъ муча:]; дpyrie ученики 

*) И 9ТО :мtсто треб)•етъ пoscuenilt. Въ друrихъ переводахъ сочnненiя Вэuа :м:k
сто это 11ере;~;ано такъ, •rто будто преП11ущество живой рtчп состоптъ меж.11у про
'ЛIМЪ въ томъ, что опа. с вовбуж)J;аетъ чувство св:мпа.тiп въ слушателяхЪ> (см. франц. ne· 
реводъ, La scieнco de L'ed11cation стр. 227). Это о)що пвъ 1ошоrихъ тысячъ са
:мыхъ rрубых~ пскnжепiй Взпа, встрtчающ11хсн во француз-скомъ переводi. MR не
ревми 9ТО мtсто почти дословпо; си•оатis пш чувство сюшатi11 есть техвическiй 
тер»JIНЪ въ ncnxoлorin, оввачающilt нtкоторую духовпуJ> солщарность :ме.жду от;~;tJJ.Ь
вы•и членами :массы Иlln толnы. Г:11авное усжовiе возппкnовепiя сшшатiн-касса, то.а
па, кJ!ассъ; nposВ!Iaeтca же cnкoaтis въ no,~~;paжaJtiп от,~~;t.~ьныхъ членовъ массы .11руrъ 
;~;pyry, въ стре:млонiп каждаrо соеотставать~ друrъ отъ Apyra, или въ усп.1евiв у 
каждаrо чJiena испытыв&еl!аrо имъ чувства, если въ тоже вре•s оно испытывается 

.11pyrm~и. Вс·h:мъ извtство, что с:мtхъ ааразителенъ и.аи что радость nаша силъntе, 
если :мы видв:мъ, что она paaдtJineтca вмtст>f! съ на1ш 101оrими. Въ тако11ъ же cмы
C.IIi! употреб.tено мово <симпа.тiа > Bэnon, который хочетъ сна.вать, что уствое пре
по)lаванiе, обращенвое пъ массt или тo.tnt, можеп разсчитывать па coдtltcтвie свм
патiи, ноторав )I.OJJЖBa ycпJJIIТЬ въ на.ж;~;о:мъ уч~н11кt вмканiе нъ мовакъ учитма 
въ силу тоrо то.11ько, что учеR1!Rовъ мноrо, что ихъ масса. ПрепоJJ;аванiе, конечно, 
JJ.ОАжно быть само по себt хорошо, чтобы вовбуждать внима.нiе, во хорошее само 
по себt npeno.~taвaнie, обращенное къ ОАВому учеnику, Аilйствуетъ на неrо cJaбte, 
ч11•ъ емибы 011ъ CJI!IUJU'Ь такое же •репо;~;ававjе въ R.llacct ua ря.ду съ .t.руrвп 
учениками. 'fuковъ сmмъ вышенриве,~;е11ио11 фразы; какъ вв.t.итъ читател.ь, фpaвnys-
cкjl перево.~tЧRR~ метиу.11ъ совсil•ъ ве в~ ту стороnу. • · Пр1~~. перев. 
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снова выслушиваюn тотъ же урокъ, а. также поясиеиiя: учите.Iк 
и все, чему они дilйствительно учатся, они учатъ TO.!IЪRO 
такимъ путеиъ. Еми npocJiymaииыlf такпъ образом.ъ урокъ 
снова будеn задавъ, то и весь массъ будетъ знать его. 

Урокъ :можетъ быть такого рода, что длк него не иужm 
· предваритеnвыя поя:сиевiк, когда, иапр., · требуотел заучить рядъ 
мовъ ИJIИ усвоить что .11ибо буквмьно. Даже и въ СJiучаяхъ 
подобнаrо рода не мtmaen учителю сперва вслухъ прочитать 
учеиика:мъ задаваемый урокъ; одно такое nрочитываиiе сиJJьвtе 
заnечатлtетъ въ памяти урокъ, чil.мъ если ученики шесть равъ 
прочтуn ero сами. Rонечпо, кpoJrt xopomaro, ничего не м.ожетъ 
произойти отъ того, если on учевик9въ, особенно старmихъ, тре
бовать въ извtстной .мtpt самостоятельной работы, но во вся:коиъ 
случаЪ первое прочитыванiе ·ИЛИ из.11оженiе урока учителеиъ · и 
повторенiо учителеиъ того же вслtдъ за ученикаии (въ видt по
правокъ) во время: уроковъ служитъ главными средствами утверж
девiя урока въ памяти, собственНЪiя же sавятiл учащихся: всего 
менilе помогаютъ этому. · 

Если въ урокt встрilчаются Itaitiя .шбо трудности, то пре
д~аритеJIЬВЪIЯ: разъя:сневiя учителл необходимы. Одна изъ т:iки:хъ 
трудностей стоитъ того, чтобы упомлиуть объ вей, такъ какъ 
она серьезна сама по себi> и, nритомъ, часто встрtчается. Rа.кой 
нибудь отрывокъ въ учебни1tt требуется не заучить на память, 
а уsiснить, и потомъ переда.ть ero содержанiе. Это требованiе 
иожетъ относиться къ ис·rорическому разсмsу, къ геоrрафиче

скому описа.вiю мtстиости, къ естественно-историческому описавiю, 
и1и къ· какому либо научному разъасвевiю. Случаи подобна.го 
рода создаюТЪ затрудневiе для учебника, для ученика и для 
учителя. Чтобы угадать, какiя стороm въ данноиъ nредиетt су
ществеmшя и какiя относятся ItЪ побочНЪiмъ детаJiлмъ, требуется 
весьма зрtлое сужденiе; но ecJIИ отдtлить главныл стороны отъ 

побочвьrхъ въ самомъ учебвикt съ помощью шрифта, то ученикъ · 
освобождается отъ самой визmой степени суждевiл, есл:и TOJIЫto 
въ этомъ урокt не разълсяя:етсл отноmенiе тtхъ и друrихъ сто

ронъ другъ къ другу, между тt.мъ отыскать самому ученику тil 
пункты, которые учитеЛь еочтетъ главными, звачитъ быть болtе, 
чtмъ учевикомъ. При такомъ поJiоженiи учитеi.Ю nриходится са
•ому указать на эти ПР.RТЫ, обращаЯ вн.иианiе учеииковъ ва 
раs.11ичiе :между ними и второстепеННЪIМи детмяии. 
{; Самый простой случай въ практикt nреподававiя: тоn, Ror,цa , . 
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учекика.мъ приходится усвоить какой либо принциuъ или пра'вил:о, 
на которое .и:м1>отс11 множество примiровъ; все, что требуется сд1>Jiать 
тутъ учителю, это - задать ученикамъ это правило и заставить 

ихъ подобрать къ нему прпiры. У пражнлетел при этомъ не па
мять, а соображонiе. 

Весьма нецi>лесообразпо давать слишкомъ больruiе уроки въ 
надежд·I> на то, что хоть часть ·задаинаrо будетъ вы~тчена. ECJiи 
длл лучnrихъ учениковъ ypOii.Ъ долженъ быть болъше, чtмъ к.акой 
подъ сиду ученику среднем~', то, съ другой стороm, для тоrо, 
чтобы урокъ могъ быть приготовJiенъ каждым7>, раз~1tры этого 

ypor•a должны бы'l'Ь доведеНЬI до шrнимума. Невозможность уелt
дить вспкiй разъ за вспкю1ъ ученикомъ, чтобы оиъ приrотовлялъ 
урокъ, есть само по себ·.h nостоянное искушенiе умонлтьсл отъ 
работы, но задаванiе таких.ъ уроковъ, размtры которыхъ прево
сход.nтъ веякое разумвое требованiе, поJiожительно лоощряетъ 
л·I>ноеть. 

Спрашиванiе. 

Сuрашивапiе есть одно изъ средствъ заставить ученико~ъ 
выкnза.ть преподаивып имъ зканiл. Сперва учитель показыва-етъ 
ИJIИ rово1штъ пмъ что либо, а затtмъ заставляетЪ ихъ едtдать 
тоже самое. Если урокъ состоитъ въ уевоенiи какихъ нибудь 
фактическпхъ свtдtнiй, то ученики просто повторSIЮТЪ ихъ, 1l'rобы 
показать учителю, что они удержали эти cвtдtнis: въ nамяти. 

Если же предм.етъ урока требуетъ соображенiл, то дtти должны 
пок.~ать .IUtКИмъ либо образомъ, что они поним.аютъ прпчmш и 
основапiл, относащiлсл къ этому nредмету, и въ этомъ елучаt 
учителю слtдуетъ имtть какой нибудь признакъ или критерiй, 
чтобы отличать буквальное. повтореШе еловъ, которыми выражены 
причИНЪI, подлежавшiя уясневiю, отъ разумнаго пони.манiв: этихъ 
причИвъ. Это nодъ силу каждому оnытному учителю Или экза- · 
.менатору; за средствами не nридется далеко ходить. Иsъ всtхъ 
уловокъ, изв·I>стныхъ подъ епецiальmмъ вазванiемъ "вабить себя" 
(каи.ъ и чtмъ поnало), всеrо легче рi)Зобдачаетсв: подставовка. 
паияти вмtсто соображевiв:. 

Наиболtе странное злоупотреблевiе вопросаии находимъ мы 
въ "Jtaтexиsиct", который такъ долго былъ въ употребJiепiи. 
Хотя катехизичеекал форма щ)еимуществевво при.мtняJiась къ обу
чепiЮ закону Вожiю, но она раопрое'гранева была и на дpyrie . ' 
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предметы. Сущиоетъ ея еоетоиn въ тоиъ, что учитеJiю иава:зы

вают&я мова вопроеовъ, которые оиъ предJiагаетъ учеиикамъ, 

между тtиъ ученики доJiжны повторять ~лова · отвtтовъ, выпоJI

нкк такимъ образомъ &вою poJiь, какъ при какомъ иибу~ь бого
служенiи. Правда, въ иаето~щее врема xopomie учите.11я приба
влmтъ къ этому еще и вопроеы on еебя, по мtpt иадобпоети, 
но это зпачитъ поднов.11ять &аиую идею катехизиса и nоказы

ваетЪ, что наетаJiо вреВJЯ оетавить. ее. Rатехизацiл эта вте
ченiи многихъ вtковъ мехаиизирова.11а обучеиiе въ чрезвычайной 
<iтепени. 

Впрочемъ, при <iлучаt можно прИJiагатъ рядъ вопро&овъ къ 
статьа:мъ, предназначепНЬiмъ для сообщекiя какихъ Jiибо евtдtнiй, 
причемъ такiе вопросы ииtютъ цtJIЬю привлечь внимакiе къ еу
щественнниъ пукктамъ, служить для учеииковъ руководствомЪ при 

приготовленiи урока и пособiемъ джя учите.1ш. Такого рода во
просы не механизируютъ обученiе, они скорtе полезНЬI. Везъ 
еомнtнiл, каждый учитеJiъ долженъ быть въ соетоJIКiи самоетоя
теJIЬно поставить себt веt эти вопросы, но помtщенiе ихъ въ 
киигt выгодно въ томъ отношенiи, что это даетъ нацравленiе 
&обственннмъ занятiлмъ учениковЪ. 

Спрашиванiе считалось прежде неразрывно свяsанпнмъ &ъ nрепо
даванiемъ,и вопросъ meJiъ только о томъ, въ какой формt и въ какой 
мtpt спрашиванiе ,в;оuпо сопровождать устное преподаванiе, а 
также при какихъ обстоятеJiьствахъ позво11итехьно читать Jiекцiи, 
вовсе не прибtrая къ епрашиванiю, какъ это имtетъ мtсто въ 
университетаХЪ германскихЪ и друrихъ. На экзамекахъ, въ кокцt 
учебнаго куреа, предлагались вопросы, сходные съ тtми вопроеами, 
которые задаваJiисъ во времк IiJiaccныxъ уроковъ, и цtль экза

хеновъ состояJiа въ тоиъ, чтобы узнать, насколько ученики &о
хранили въ памяти все то, что они усваиваJiи изо дик в.ъ день. 

На основакiи такихъ зкзаменовъ присуждn,псь награды, разда
ва.mсъ свидtтеJiъства и ученыл степени . 

Нынtшкяя &истема. раздачи сколько нибудь ва.жныхъ госу
дарственmхъ ДОJiжностей по результатамЪ состязательнаго испы
танiя прида.11а новую важность тtмъ м:етодамъ, которые должm 
лежать въ основанiи экзам:еновъ, и весь этотъ сюжетъ подверrел 
иовому и обстоятел.ьиом:у разсмотрtнiю. Для того, ч·rобы глубже 
захватить этоТЪ еюжетъ, слtдуетъ разобрать по очереди три во
проса. I. Raкie учебпне предметы даютъ наи!lучшую основу ин
теJiлектуаJIЬным:ъ <iпособностямъ~ П. Кn,къ слtдуетъ обучать этимъ 

17 
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предметамЪ~ III. Rакъ nовtрать внаиiя по этимъ предметамъ на 
ЭKSa.IeJ,\'aXЪ~ Первый ИВЪ ЭТИХЪ ВОПрОСОВЪ еще ДЗ.JIСКО Не р'hшеаъ, 
и я посвятю1ъ не мадо м·l!ста nосильному вьiSiсненiю ero. Второй 
вопросъ- ка~ъ учить~-еще nодробнtе равсматривается въ этомъ 
сочипенiи . Отъ обсужденiя третьиго воnроса л вовдержива.юсь. 

Недавно вопросъ зтотъ всесторонне разобрадъ былъ въ сочииенiи 
Генри Ла1•ама "О вдiанiи зкза.меновъ, какъ средства подбора" 
(On the Action of examinations co~cidered as а meansof selection, 
Ьу Неш·у Lat11am, of Triпity Hall~ Cambridge). 

Г.7IАВА. IX. 

PoJJ,naя рtчь. 

Методы усвоенiа лзыi~овъ отличаются нtкоторым:и особенно
стями, которыл трсбую·rъ отдtдьнаго разсмотрtнiл. Воnросы, 
О1'Носящiсса къ обученiю родному языку, мноrочимеанъi и чрез
вычайно сложны. Что шtсае'l'СЯ: и:ностраввы:х.ъ лзымвъ, то здtсь 
придстсп не только установить сnособы ихъ изученiл, но и раз
рtшитъ споръ относи1·ельво ихъ сравнительной nолезности. 

Jiei'KO nредст~tвить соб·I> такое nодо.жонiо вещей, при I\ото
ромъ совершенно изJiишне Шitолыiое о6ученiе родному язш~у. 
Есди бы рсбенОL\.Ъ былъ окруженъ толыtо .шцами, говорящими 
nравильно и хорошо, если бы онъ им·I>Jiъ множество случаевъ 
польвоватьсп вс·I>м.и богатствами языка и иаибодtе · облаrорожеп
ными формами рtчи, то родной явыкъ изучадся бы въ совер
шонс'!'Вt uуоrемъ неизбtжнаrо подражавiя, и не было бы нужды 
ни въ к.акомъ другомъ обученiи, кромt исправленiя nровющiалив
~~овъ. Нtчто nодобное встрtчается у :насъ въ высшихъ классах'Ъ 
общества, а всецtло находитъ себt мtсто такой случай у иаро
дбnъ, у которыхъ вс·h люди употр6б.Jшютъ одинаковую и только 

цну форму выраженiя для каждаi'О' отдtльнаrо nредмета. 

По с~tольку наше дtйствите.1ьное nоложенiе отличается отъ 
идеала, пpeдcтanдeiUiaro выше, мы нуждасмел въ спецiа.льном'Ъ 
об~·чевiи отечественному пвыку. Однако, всеrда слtдуетъ при та
комъ обучевiи принимать въ разсчетъ и обучеиiе случайное и не
изб·hжво(', им·hющес м·I>сто ввt школы. Заставлял дtтей: повторять 
nъ школ·I> •ro, что выучено дома, мы дt:~аемъ ошибку; еще чаще 
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встр·.kчаетсп ошибк~- З:t'L'}Нtчявм·ь Шitольиое nре:мп юt то, что 

навtрпое будетъ усвоено въ великой шк.ол·.k жп:Jни. Ita,JIЦыit ч асъ. 
проведепвый въ обществ·!>, ИСIIО.IIнепъ уроковъ родноit рtчи . Всл
каrо рода зпанiл, прiобр·I>таемыя: съ помощью друrихъ, входлт'J, 

въ иаmъ умъ въ облачепiи слова. Прiобрtтепiе (отъ сношенiй 
съ другими людьми и вообще путеъ1ъ жи~неннаrо опыта) обшир
наrо круrа свtдtнiй по рmнюобразнымъ отрасiпмъ званiя не

отдtлимо отъ развитiя способовъ выраженiп. 

На чальпап школа должна бороться съ тою nеоблагороженностыо 
какъ лзьша, тюtъ и всего другого, · t,oтoJHtя rосподстnуетъ ДОМ<1 . 

Школы друrихъ ра зрлдовъ uоддер.живаютъ ту же борьбу, ИС!iО
ренля: и все· то, что ecTJ> д~·рюы·о даже nъ рtчи воспитанныхъ 
людей, а таRже прmJлеюш 11.ъ этой бОJ)Ьбt и общую литературу, 

по скольку ел нивы засорены nлelJeJia~ш. 

Первоначалъное затруднеиiе при обученiи лаыну вообще, и 
родному въ частности. ап:rрудкенiе, д,ающее себп чувствоnа.тъ по
стоанно 1ю все времк обучепitr, з:шисп•t·ъ отъ дооuстоеиности 
этоrо рода ycвoeнitr, сущност1. которпrо состоитъ въ сочетпнiи 
мова. съ поюt·riемъ. Нзъшъ СС'IЪ ничто безъ идей, выразttаемыхъ 
имъ. Въ сиду этого ннимнiе до.'fжно р:t3/~tллтъсл между двумя 
ф:штора.ми 1шtсто того, чтобы сосредото•штъся на одпо:мъ, пре
нсбреL'IПJ1 друl'ЮI'Ь. Прщюда ~IЫС.'I И, поддежащей вырпженiю, не
обходимо должюt влiЯ'I'Ъ шt форлу вырn.женi:т и ното~IУ должна 

быть upишi·t·a nъ pase•te1·ъ. BLI}JO'lO~tъ, есть ю1ожестно т:t.кихъ формъ 
и способоnъ вырnженiн, 1•оторюr oдiПHIIionы д.1н вcяfiaro различiя: 

ВЪ СЮiКеТ'J> И.l\{ CO;~epж:tniiТ: '1':1\iОВЫ l'j)<НJMa'l'II'ICCИ ill СНОЙСТВ:Ъ И 
нtкоторшr пс1·орпчесJiiя )'CJoвia . ЭТir то сnой<·твn. Jr ус.ловiя: и со
став.1[нютъ IГредмuтъ лзык.оэнанi :t въ бо.1tе •гJ;ено~JЪ смыслt. 

НеобходJШО ncerд:t JшtтJ, въ вн;1,у , что обучптr, щJЫJiY не зна
'Ш'l'Ъ COOбЩIITI> SНапiл, IIOHШJ'I1PMЫa НЮШ ВЪ OбЫiiHORCHROMЪ CA!blCЛt, 
т. е. I'nкrr. эн;:11irr Jl:;ъ о11лn сти неторiи, rеоrрлфi и, оеновныхъ наукъ 
и ис1tусстnъ, р:шнымъ обрnsомъ ~то не знnчи·гъ возбуж,1,атъ высокiя, 
ПОЭ'I'ичесliiп чуnстnов3нin и.ш nозвыинt•tъ дръ нраnственно. Во 

BCiJXЪ ЭТJfХЪ С.l)'ЧIШХЪ ЛЗЫiiЪ ЯB.UЛCTI'If ,lJ\IIIТ> ОJ1УдiСМЪ Bblpfi.ЖCRilf, 
и употребЛffп его /l,Ля подобнаrо poil,a ц·J>лей, мы: не учимъ я:шну 
памtрепно Jf.Ш cnCI~iaльno . ll})an;J,a., упо·I·рсб:tевiе ЯSЫii<1, lial\.Ъopyдiл 
для какой нибудь цtли есть ноruснное, и не nамtреннос обучевiе 
srsшy, п тюшмъ косnеняьв1Ъ ПJ'I'C~IЪ прiобр·.l>тает<ш зп:tчи·rе:~ьная: 
частr. паmихъ по:танiй по п:зыч, одна но такую фOJHIY уевоевiн 

li* 
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рtчи м.tдуетъ отдtлать отъ заня:тiй по я:зьmознанiю въ собствен
номЪ смнслt. 

Въ дtлt умственной культуры часто nриходится: встрtчаться: 

съ двойстве~остью сюжета, мноriе научные предметы: nредставля:
ютъ двоякую сторону, и въ такихъ случанхъ легко встуnить на 

ложшй nуть изучеиiя. Ни:коrда не слtдуетъ забывать •roro факта, 
что ум:ъ человttrескiй можетъ быть занятъ въ извtстную единицу 
времени чtмъ либо одии:мъ; хотя онъ въ состоя:вiи весьма быстро 
nерево'сить внимавiе И такимъ образомъ схватывать nоочереди два 
или болtе nредметовъ. Но въ дtлt ученiя, rдt усваиваются: (а не 
только схватЬIВаются) различНЬiе nредметы: или запечатлtваютсл 
въ nамяти много1mслеННЬ1JI частности (одного предмета), сосредо

точевiе на Ч(ШЪ rшбудь одномъ втеченiи извtстнаrо времени 
необходимо, и при изучеиiи щ1едметовъ, представля:ющихi двоякую 
сторону, вnимавiе должно быть nоддерживаемо въ -одномъ изъ 
двухъ ваправленiй вмtсто того, чтобы: переноситьсsr отъ одного къ 
другому. 

Этотъ nривциnъ сосродоточенiл ввиманiл на одной сторонt 
предмета по большей части можетъ быть соблюдае~Iъ в·пoJIRt при 
обучевiи языку. Есть, впрочемъ, нtсколько такихъ случаевъ, 'когда 
слово и мысль ·rакъ тtсно сшrетаются: меЖду еобой, что ихъ и 
нельзя разсматривать отдtльно. Въ остротt, эпиrраммt и въ фи
rуральиы:хъ вы:ражевiяхъ-идеи и слова въ равной степени служатъ 

выраженiемъ окончательвой мысли. 

Съ другой стороны, часто я:зы:къ, какъ лзы:къ ( сл:ово, форма 
вы:ражеиiя), лвляется только для виду, какъ внtmюш формаль
ность, мторая стушевы:вается: предъ сущностью или предметами, и 

въ этомъ мучаt язы:къ предъявллетъ вамъ свои требоваиiл только 
внtшиим.ъ образомъ, между тtм.ъ какъ въ дtйствительности отъ 
васъ требуетсsr не знанiе лзьmа ( сзюва ил:и впражеиiл), а звавiе 
предметовъ и сущности. В'опросъ: "что такое эпиде:мiя~" есть, по
видимому, ВОпрОСЪ О CJIOBt, ВО ВЪ дtйСТВИТОJ[ЬНОСТИ ЗДf>СЬ пpoдъ
JIВJIЯ:OTCSI запросъ па знанiе естественнаго факта пли я:влсвiя: *). . _.. 

*) Въ сущности, тоже самое можно· скавать отвосител.ьво всякпхъ словЪ,~ 
сл.ово выражаетъ sпако111ЫI1 вамъ предметъ, то оно хожетъ быть раsсматриваехо пап 
со сто~оиы языка., точно такъ же, па.къ и со стороны ero )l;aJIЬB~II.maro предметнаtо 
ваучеша. Но сдово, обАекающее веапако•ое ва•ъ содержавiе, пред•ыmдаетъ К'Ь вахъ 
первое и r.1aв1Ioe требовавiе - узнать ero схыслъ; съ .в;руrой стороны, существуетъ 
цiwll рндъ, та.къ вазнваехыхъ, техвическихъ выражеаiй и СJ!овъ, которыя оплть 
пре,~;ъав.ll.яютъ къ нахъ первое и rлавпое требовавiе отвоситеJiьво схыма, сJЩВоств, 
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'У oJio:вia уо:воевiа азы:ва вообще. 

Процессъ усвоевiя языка nyтen собственно паияти видtпъ 
во всей своей чистотt на npимtpt изучсвiп: иностранныхЪ языковъ. 
Въ этомъ случаt nроцессъ этотъ сводител къ nрисоединенiю· nу
темъ особаго рода nамяти (nамяти на слова) одного cJioвa къ 
другому и nреимущественно къ увсличевiю запаса словъ. Изуче
вiе же роднаго языка въ весьма значительной мtpt сопрнжен~ 
съ актомъ ассоцiированiя сJiовъ съ предметами или идеями. 3а
ковы: умственной дtятельности для этихъ двухъ случасвъ не

О)I.инаковы: . 

Во всякой своей формt (т. е . и иностранный и отечественвы:й) 
язы:къ nредстамяетъ весьма серьезное исnытанiе п.1 астическQй спо
собности ума и требуетъ для своего усвоенiя всtхъ 1".hхъ общихъ 
условiй, бJiагопрiнтствующихъ акту удерживавiя, которая устано
влевы были выше. Всtхъ отдtльныхъ ассоцiацiй, nодлежащихъ 
образоваиiю, чрезвычайно много; во всякомъ рnввитомъ я:зыкt 
слова считаЮ'l'СЯ тыснчами и, кром·I> того, многiп: изъ этихъ словъ 
Шl.tютъ нtсколъко значенiй. Rъ этому слtдуе·rъ nрисоеди.вить еще 
спецiальныsr значенiя фравъ, идей или комбинацiй мовъ, ·rребую
щiя особыхъ актовъ памяти. 

Въ процессt присоединонiп одного c.J.toвa къ другому- ЪIЬI ви
димъ примtръ чисто словесвой памяти, дtйствующей главнымъ 
обравомъ nри посредствt сдуха, если источникомЪ для нея слу
житъ устная рtчь, и при посредствt зр~нiя, если этотъ источ
НИКЪ- рtчь ПИСRВНМ, причемЪ ГОЛОСЪ (чужой ИЛИ СВОЙ) слу
ЖИТЪ пособiемъ слуху, а рука - зрtнiю. Такой способъ усвоенiя: 
языка (пуrrемъ одной Ш\мя·rи) ,;:r,аетъ наименtе пдодотворвые ре
зуJIЬтаты . . Свшшвая aнrлiйcLtoe слово съ соотвtтствующивъ сло
вомъ фравцузскимъ, латинскимъ, rреческимъ, мы nриводiОLЪ въ 
дtйствiе вовсе не самую ~югущестмвную ассоцiирующую силу, мы 
не образуемъ .въ этом.ъ случаt наиболtе nрочпнхъ связей, и, кромt 
того не nоJiьзуомся въ этой умственной работf. сод·:kйствiемъ ва
ибольшаго, возможнаго тутъ, интереса. 

с:одержаuiя , тогда какъ сторона языка, стороnа смвесJiая, nrраетъ здtсь форма.~ьвую 
роль и впкоrда во разсхатрвваетса в •1асто совсtкъ ве хожетъ быть разсхатрввае•а 
особо. Такiя технuческiи выражепiя существенно отличаются отъ остротъ n зпвrра .. мъ; 
въ послtд11екъ случаt и слово, u мысль одинаково важны, въ перво.11ъ !llьtCJiь -все, 
сдово - почти· IШ что. Поввдииоv:у, Бэвъ имtстъ тутъ въ виду r.щвпыиъ образохъ 
C.iOQa и uwpa:жe11iл meXII!Iчecxiя u Сt1ецiа.1ы1ые тepXDIIБI. При.". nepeu. 
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У своенiе JШЫJ.ta подшпаетса всего быстрtе лишь при ассоцiи
рованiи словъ npя!tto и непосредствеино съ ихЪ содержанiе.мъ и.11и 
смысломъ. Такъ постуn:tе.мъ мы, учась родноi1tУ лзыку. Мы смо
'l'римЪ на шшой нибудь предметЬ - огонь, ЪIЯчЪ, - овJiадt
шtющiй На вре~Ш Н:tШИ.МЪ BHJIM:tHiCMЪ, ВЪ ЭТОТЪ ЖС МОМСИТЪ МЕ1 
слышш11ъ пasna.нie э•t•oro предмета, оно подхватыnаетек m1ьмъ же 
:н;то~tъ вни~r~tнiл и быстро ассоцiируетсл съ nредметомъ. Чtмъ 
сильн·I;е П})едметъ затроrиваетъ чувство, т1аtъ cltopte s:tnечатлtваетса 
слоно; если шыtъ разъ въ момсR'l'Ъ молнiи, внезапнаrо шума, быстраrо 

дви_женiя: и '1'. под. nроизнести соотвtтствующее слово, то едвали 
придется повтори·rь его в•t•орой рnзъ. . 

ВЪ ~'1'011'Ь 1\.1\.Tt COCДИRCHiii СЛОВ'Ь СЪ ИСIIЫТЫВitСМЫМИ БПСЧатлt
НiiiМИ на1rъ сильно содtйствуетъ 'l'lt эъtОцiонмьнаа реакцiл (или 
отв·I;тъ), t;,o·ro]3:\K нсегда слtдуетъ за вс1шимъ впечатлtнiемъ сколько 
нибудь значительной силы . Мы чувс·rвуе~1ъ спл:о'!!пость ItЪ какому 
нибудь воскJIИL~анiю вcllliiй разъ, когда мы nриде~tъ въ вsвол:но
n:tнное, возбужденное состокнiе, или когда пасъ ч·rо либо сильно 
saй~to·rъ, и если въ этО'I'Ъ момептъ мы слыmимъ соотntтствующее 
слово, •ro быстро схва:1·ываемъ его, чтобы дать пt1toтopьlii исходъ 
эяоцiонально~tу лозбужденiю. Ребеиокъ рано обнаруживаетЪ эту 
наклоннос'l'Ь nроизносить · 'На.звавiе всего, что за·I·рогивае•rъ его впи
манiе ("огонь, JtИCIШ, I'n~шa" ), и это сильно помогаетъ усвоенiю 
лзw:ка .. 

Если иностраюшй JISБILtъ изучае•rс.п въ 'l'ОЙ: стр~t, rдt на 
немъ говОlШ'l'Ъ, то можно СКО]Ю у:шать разницу между актомъ 

nрисоединенiп слов:t к·ь слов~' и актомъ иепосредственнаrо соеди

ненiл слова, съ соотвt·rствующи~tъ предметомЪ. Въ юшомъ нибудь 
французскомъ ropoд;h слово " гuе" поnадетел намъ на всщtомъ yrлt 
ушщы, въ OitВ:IXЪ же магазиновъ мы видимъ разJIИЧНЬIО nред:м,еты 

съ эшк.етамn, въ к.оторыхъ обози:tчены ихъ п~Wванiя. Rorдa мы 
tдемъ Щ) дурной дорогt и nocлt какого нибудь сильнаго толtпtа 

в:tшъ сосtдъ- ш1ссажиръ воскликнетъ: (Quelle) "secousse", то 
э·t·oro достаточно дл'fr шмъ, чтобы .навсегда cвя:зtt'l'I> зто слово 

съ сОО'l'В'lУl'Ствующи:мъ nоложенiемъ, между тt.мъ в.акъ nотребова
лось бы мно1'0 разъ nовтори·гь "secousse ~ и "scl1ock" (·rолчов.ъ), 
чтобы установить прочную связь между этими двумя сл:оваъш. 

Собственно rоворя, nъ этолъ посл·hдпемъ случа:в (т. е. когда 
ииостравное слово связывается съ отечественнымЪ) долженъ nо
Л)'Читься тотъ же резулиатъ, ч·rо и въ nервомъ (т. е. когда 

иностранное слово свлзываетм nрлмо съ соотвtтствующимъ ему 
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предметомъ), потому что отечественное слово, называемое нами 
вс.1'Iщъ ва соотвtтствующимъ иностранвымъ, обращаетъ IOJIШI мнсли 
къ смыслу и .зваченiю этого отечественнаго слова. Поэтому слово 
"secousse", будучи обълсиено анr.11iйскимъ сжовомъ. "·sclюck", 
{\Влзываетсп съ т1шъ, что означаетъ мово "schock", и такимъ 
образомъ должна бн образоваться ассоцiацiл между французсюfмъ 
{\Jiовомъ и соотвtтствующимъ ему пОJrожонiемъ. Однако, на ca-
7tiOMЪ дtлt, такал ассоцiацiя. въ случаt сочетанiя. иноетравнаго 
с.'l:ова съ отечественпымъ весьма слаба и внрабатнваетсл медленно. 
Въ видахъ содtйствiл этому процесс)r, можно по долtе останавли

n~tтьсn на значенiи ( иноетракнаго) cлonft, ИJIИ приводить такi11 
no11cнeнill, которн11 сшrьно говорили бн уму о соотвtтствующей 

• этому м:ову дtйствительности, юtnp. , полснекiл такого рода: "se
cousse" _:_ "толчокъ, встрлхirвn.нiе во врема tздн по склерпой до
рогt" и т. д . Та.к.ое обълсвевiе, данное учитолемъ устао, по в сек 
вtролтности, окажетс11 достаточmмъ длл утверждекiа слом въ 
памят.и, но это же объасненiе непремtнво будетъ менtо д·hйстви
'Гельвымъ, если ученпкъ прочтетъ его въ лertcиrtoнt. 

Довокьно одного этого nримtра, чтобн видtть, ка1tъ важно 
покиманiе смысла длn: успtшнаго ивученiя явыковъ; это зпачитъ, 

другими мовами, что знанiе nредметовЪ всегда должн·о идти впе

ре;r.и знакiл сковъ II внражеrriй. Мы стремимел къ ложвой цtли, 
насильно навлзыва.н еще очень юному ученику незюн~о~ше ому 

~южетн ради того, чтобы онъ могъ учитьсл кn.кому нибудь труд
ному язнку, вродt латинск.аго. Прежде чтонiа какого нибудь 
автора дiя ynpaжue1tiu 8." язы"1ъ желатмьно бнло бн уаснить 
содержанiе трак.та'r:t въ предварите.1lьннхъ упражненiяхо 1ъред
.метнаю (въ противуnоложность словесному) хараюпера, и тогда 
ин бнли бн вполвt nодготовлевы къ усвоенiю словъ и фор~tъ 
внражекiп, употребленныхЪ апторо~tъ дла изложенiа своего пред
:мета. Прежде чtмъ изучать гроческую фразеологiю по гео~rетрiи, 
:мы: должны . сперва изучить геометрiю ·на родно:мъ я:зю\.·1> и уже 
потомъ .могли бп: приступить къ чтенiю Эвклида въ оригиналt. 
Не будетъ преувелiiчонiемъ сказать, что въ этомъ муча,t лучmiй 

геометръ сдt.!Iаетъ нn.иболtе быстрые усп·hхи: въ rрочесммъ IIЗЫJ:tt, 
даже сл:овесвал па.млть юноши болtе сильван, чtмъ въ другомъ · 
возрастt, или така.а же словеспап пn.мать лицъ, одn.реннп:хъ ою въ 

необычайной мtpt, не въ состоянiи во::щtс•rи·гь весовершеннаго вна
вiя предмета. Xop9miй матоматикъ 50-ти лtтъ, вtроятно, CltOp'to 
окопчюrъ бы зтотъ трудъ, чtмъ полуобученный юпош~- 15 лtтъ, 
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т . е. того возраста, когда nаuть на слова достиrаетъ наибольшей 
СИ!IЫ. 

3дtсь .мн видuъ, такимъ образомъ, одно изъ иеудобствъ раи
юпо изучеиiя иностраиныхъ язьmовъ, и особенно мертвыхъ язы
:ковъ. Удобство же состоитъ въ свtжести и силt nамяти и въ. 
возможности наnоJiнить занятiпи по языку этотъ nерiодъ есте
ственной несnособиости разума къ высшаго рода занлтiямъ . Од
нако, если языкъ изучается безъ отношенiя ItЪ nредметамъ, ко
торые уже доступны nониманiю учен.иковъ, то и лучшая nамлть. 

не справится съ этимъ языкомъ. · Въ дtйствитмьиости мы не
часто замtчаемъ трудиости такого безотиоситеJIЬиаго изученiл 
языка, nотому что и самый языкъ nочти nовсюду · изучается по· · 

легкИII.ъ разсказамЪ и оnисанiлмъ, ко'rорые служатъ обычны.м:ъ. 
источв.икомъ для всtхъ родовъ мемеитарнаго обучепiя. Весьма 
желательно учить съ раинихъ nоръ произношенiю иностраннаго. 

язым, и такъ какъ для этого требуется нtкоторо_е знакомство· 
съ сам.ИII.ъ языком.ъ, то .можно обучать ему еще въ дtтской, на
сколько позволя:ютъ зваиiл ребенка о предметахъ, но не болtе. 

Неудобство, проистекающее отъ соединенiл изученiл языка 
съ из)'ченiе.м:ъ nредм.етовъ, какъ .мы риди.мъ, неизбt.жно · (хотя и 
иожетъ быть осл,абJiено) при усвоенiи роднаго языка, но вовсе 
вtтъ необходимости претерntвать это иоудобство, какъ это часто 
бьmаетъ, nри изучеиiи язшовъ иностранныхъ. Въ этом.ъ послtд
немъ случаt -знанiе nредметовъ всегда можетъ быть значительно 
вnереди языюt. Bct кnжущiя.ся основательm.м:и возраженiя nро
тивъ такого KYI>Ca могу'l'Ъ быть устранеm nеревtсомъ сообр.а.
жеиiй щ)отивуположнаго свойства. 

Отлагая на время nолное приложевiе къ родному лзыку всtхъ 
этихъ общихъ nриндиповъ, о которыхЪ здtсь идетъ рtчь, н 
обращаюсь къ простtйшему случаю усвоенiя язша, состолщему 
въ присоединенiи слова къ слову, безъ намtренню•о иJiи сnе

цiальнаrо отношеиiл къ значснiю и смыслу. Хотя главная цt.11ь, 
къ ttоторой должна быть направлена наша лзыrtоnознавательная 
способность, состоитъ nъ ассоцiированiи словъ съ предме'l·а:ми, nо
.1-оженiя.ми иJiи вообще значевiлми, однако и дру1·аrо рода ум
ственная дtятеАьиость иrраетъ не малую роль nри изJЧенiи Jiзы.ка, 
а также при усвоенiи знанiй, обдсчоВНЬiхъ въ 'форму лзы~а. Возь
.иеиъ, напр., J'рамматическiя час·rности,- СКJiоненiя и сnряженiя, 
перечии словъ, соnровождающiя rрамммическ.iя правила и onpe
дt.Ieпiп , точно также тt фразы, которыя мн иачинаемъ nро из-
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носить съ саиыхъ раинихъ поръ, и тt болtе выработанныл вы
раженiп, которыя :мн употребляемЪ съ мехаи~еской быстротой 
на поздиtйшихъ ступеиихъ жизни; все зто почти всецtдо сJiо
весиыя ассоцiацiи (т. е. словъ съ словами) и.ш, другШiи словами, 
ассоцiацiи, не ииtющiя намtреинаго и.ш спецiаJIЬиаго отноше
иiя: къ сmслу. Сюда же слtдуеn присоединить отрывки и во
обще все, выучиваемое на память въ тt годы, когда смыслъ .очень 
имо значитъ для насъ, а также всt тt поговор1щ и nрисказки, 

которыл запомина.ются ради ихъ словеснаго состава. Виаиiя nред
метовъ, формулироваииыл въ словt, приnоиинаются нами частiю 

по связи идей, частью по связи словъ, употреблевиахъ для фор
мулироввiя: идей. СивонимN SISшa групnируются (т. е. подби
раютел . одинъ къ другому въ одну группу) главиымъ образо:мъ 
памятью словъ, и не тоJJ.Ько сииоиmш слова, но и сиионии.вып 

построеиiя рtчи или различиыл выражевiп для одной и той же 

сущности. Такимъ образо:мъ, усвоевiе иностравныхъ лзыковъ, при 
ассоцiироваиiи отечественваго слова съ равпозвачущимъ иностраи
вiПъ; сводител во .всtхъ. своихъ частлхъ къ одному и то:му же,
къ чисто словесва:мъ ассоцiацiямъ. Rрайпим:ъ случае.м.ъ этого рода 
будетъ изученiе языковъ филологомЪ длл чисто филологи.ческихъ 
сравнеиiй. . 

Эти чисто словесвал ассоцiацiи, требуе.мня: въ громадно.м.ъ. 
количествt (для: знавiя языка), составляютЪ непрiятпую необхо
димост~; только с.11учайно .м.огутъ онt. быть интересны сами по

себt. Rо.му доставллетъ удовОJiьствiе заучиванiе списка неnра
вильныхъ глаголовЪ съ ихъ веправиJIЬностuи~ Усковiл успtш
ности такого рода завятiй тt же, что для: всtхъ иаиболtе су
хихъ отдtловъ зиавiя. Пластическая сила ума, во чтобы то ни 
стало, должна дtйствовать одна, иезависи:мо отъ ка.коrо либо сти
мула прiятиости саиаго труда или сКJiоииости къ нему. 

Во всtхъ сJiучалхъ, когда части . усваиваемаго предмета иво
гочисJlеmш и не привлекательиы, необходимо строго nридержи
ваться установлеииыхъ nрипциповъ зковоиiи въ дtлt усвоенiя~ 

Трудъ дол:женъ быть раздtленъ на чмти, предпазвача.ешк для 
каждаго дня, nричеиъ слtдуетъ имtть въ виду, что дJlя пла
стическихЪ перiодовъ дня существуетъ свое время для каждаго 

перiода, cвoJJ сила пластичности и своя: степень ввпавiя (си. 
гл. IП, способность удерживаиiп) . Ученики должна возможно. 
лучше отвtчать уроки учителю, который изрека.етъ свое impri
тaй~r и свое одобренiе. Чрезъ извttтные nромежутки времен,и.. 
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n·овторлетсл пройденное. Дtти поощрлю·гсп неболыпими подаркаШI. 
Таковы главные способы для преодолtвiя: сухости и пезаиима
'l'ельности всяк.ихъ поковъ., имtющихъ .дtло съ многочисленными 
частностями. 

Что касается въ частности до уроковъ о С!Овахъ, то для 
облеrчепiп этоrо ТJ!уда имtютск различныл средства, которыя: 
tтарательпый учитель не упуститъ изъ вида. Если обучеиiе уст
ное, то слова, nроизносимня учителе~ъ, должны отличатьсл я:с

яос'l'ЬЮ, отчетJr.ив9стью и даже прiя:тностью звуitовъ; если слова, 
предпазпачаемыя для: заучиванiл, написапы иJIИ напечатаны, · то 
буквы или шрифтъ должRЬI быть выразительны, а перечии словъ 

расnолагаются симметрически. Полезно также тщатеJIЪио перепи
tыватъ важнtйшiя: перечии словъ, образцы для: склопенiй и спря:
женiй и друriп техпическiя · частности. Rакъ извtстно, это одинъ 
изъ сnособовъ возбуждать вииманiе по крайней мtpt · до тtхъ 
nоръ, nока сnисываиiе не nревращается въ чисто механическое 
упражпенiе. . 

Rpoмt зтихъ способовъ разумнаго пользованiя пкастической 
сnособностью, существуюТЪ еще спецiальныJI прiемьr для усвоенiя 
сл:овъ и различllЬlя уловки технической памяти. 

Одивъ изъ этихъ прiемовъ, уnотреблкемьtй для облеrченiл 
усвоенiя частностей языка, хорошо извtстенъ и 90стоитъ въ томъ, 
чтобы умtть находить скрытып сходства въ ассоцiируемыхъ мо
вахъ, вапр., при изученiи вtмецкаrо, фр~tпцузскаrо и латинскаrо 
язы:ковъ . Мноriя изъ такихъ сходствъ очевидны и тотчасъ бро
саются въ глаза, друriя могутъ быть обяаружеRЬI путемъ леr
кихъ измtненiй, к.оторы:п дtлаютсп учителемъ или указываютел 

ВЪ словарt. Это-филолоrичес&ое содtйст~iе изученiю иностран
IШХЪ ЯЗЫitОВЪ. 

ТехJПJческая память прибtгаетъ къ друrимъ разнообразнымЪ 
nрiемамъ. Такъ, за.учиванiе какого нибудь ряда словъ облегчается 
старинпы:мъ способомъ переложенiп ихъ въ стихи; сбереженiе ( силъ 
и времени), достигаемое таrшмъ путемъ, слtдуетъ призвать зна.

чителъllЬlмъ. Составленiе изъ этихъ слоnъ Itакой нибудь разумной 
фразы: было бы столь же дtйствителъно, и еслиб!>l сМЬiслъ фразы: 
6ылъ вообще интересенъ, то этотъ . послtднiй спо'собъ превосхо
дилъ бы первый. 

Гораздо легче заучивать С!ова въ алфавитномЪ порлдrtt, 
чtмъ какъ попмю; тai,oit порядокъ, бу!Jjчи надежны:мъ и nо
стоянНЪiмъ, ~редстаnлнетъ опору для памяти сJiовъ. Если толыtо 
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, б . 
противъ такого прiема не будетъ кмtихъ л:и о спецшльпыхъ при-
чияъ, то слtдуетъ всегда nрибtrать къ нему. 

Другой прiемъ, еще болtе техничоскiй, состоитъ въ pacno
.Jioжeнiи словъ въ такомъ порядкt, чтобы между ихъ значенiями 
была нtкоторая естестественная связь (нtкоторыii естественный 
пе;реходъ отъ одного смысла къ другому), 1tоторая и ,n.олжна 

содtйствовать nамяти. Это есть видоивм.tненiе тоnи'lесt,ий nамяти 
древнихЪ ораторовъ. 

Для того, чтобы одно слово ассоцiировалосъ съ друrимъ 

прочно и надолго, необходимъ момонтъ вiШМанiа изо.шрованпаго 
(т. _ о . ш1tющаго д·l>ло только съ ассоцiируемнми словами) и со

tредоточсннаго па томъ и на другомъ словt. Это достигаетса 
различными путями. Обращенiе къ лексикону и отыскиванiе въ 
немъ слова-самый обыкновенный способъ изолированiа вниманiя; 
А.ПЯ свtжей, молодой памати достаточно въ это11Ъ случаt обра
щенiя ·JtЪ лексикону, ecJIИ только слова скоро находятся *). Др у-

. гой способъ - слуmа.ть сл:ова, которыл учитель разечитанпо под
черкиваетЪ произноmенiемъ, читая ихъ во время . nеревода какого 

нибуд1. м·l>ста въ книгt. Методъ Гамильтона не даетъ средствЪ 
~ля изолиtюванiя внимапiя отдtльньши заучиваемыми. словами. 
Лучmiй, ПО ВИДИМОМу, МОТОДЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОЫЪ, ЧТОбЫ nрИГОТО

ВИТЬ заранtе 1нrдъ уnражненiй и чтобы на каждое nриходилось 
два или три (но не бо.лtе) новыхъ словъ . 

Согласно распространенной въ Англiи системt обученiк 
.яюшаъiъ, па ученика возлагается трудъ перваго (nеревода) ро

зысканiя смысла какого нибудь отрывка съ помощью СJ!Оваря:, за.~ 
т·.hмъ учитель, поnравивъ ошибки, - выслушиваетЪ nовторенiе уче
викомъ TOl'O же урока, который и усваивается такимъ путемъ. 

Ловидимому, вtтъ причинъ, nочему бы неJJ.ьза было соединить 
эту систему съ нtсколько -другой, согласно которой учитмь сnерва 
самъ раsъяснкетъ СМЬIСJ[Ъ даннаго отрывка вполнt, а затtмъ 
требуетъ, чтобы учещtки воспроизвели его переводъ па слtдую
щiй день по памяти, причемъ они могутъ, приrотовл11я этотъ 
урокъ, обращатьса и къ помощи лексикона въ слуtшt, если что
нибудь забудутъ.· Часть задаваемм·о урока могла бы бы'rь nри
готовлева по этой системt, а друrм по старой. Методъ первам 
·из11ожеиiя учшпемщ;, конечно, всего болtе пригоденЪ дли 

*) Въ nротивпомъ сяучаt, ~>овечttо, вв.пмавiе будетъ аадержпва.тъся и остаnавJIИ· 
аа.тr,са па мноrпхъ 1Мовахъ въ попскахъ за требуе)IЫМЪ словомъ. ПрtМt, tмрев. 
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уроковъ по иаукаиъ въ собствеиноиъ синелЪ, иаnр., ,11;.11а геоиетрiи, 
во онъ не совсЪмъ неуиЪстенъ и )I;Лн такихъ уроковъ, которы& 

требуютъ г.nавшиъ образоиъ nамнти. · 
Л отлагаю nока всЪ воnросы касате1ьно обучеиiа ~ра.мма

тиюи, и им.Ъю въ виду только тЪ стQровы усвоевiа азыка, гдi> 
соедивенiе слова съ словомъ - главное дЪло. 

Въ щ1тересной лекцiи о nреnодававiи азы.ковъ, м-ръ Алек
сандрЪ Э.11лисъ nрпдаетъ громадное значенiе статистической оцЪвкЪ 
CJIOBЪ по стеnени чис'l·оты ихъ уnотреб.Jiенiя. М -ръ Эллисъ ста
рается доказать, что этой чистотой должеиъ оnредЪляться nорн
докЪ nоясневiа (новы:хъ) с.повъ въ классвыхъ уnражвевiахъ. 
Ilланъ такого обученiа разработанЪ м-ромъ Давидо:мъ Нэс:митомъ 
для авглiйскаго и вЪмецкаго языковъ. Д.11я этого nлава требуетса 
nредварительно уставовить статистически сравнитсJIЬвую чистоту 

словъ. Вудучи развитъ вnолнЪ, nривциnъ этотъ могъ бы быт.Е. 
расnространенЪ не только на слова, во и на фразы . 

.Л склоневъ думать, что nримЪненiе этого nрипциnа возмо.жН() 
было бы расширить за nредЪлы языковъ. Хорошо было бы за
ранЪе знать вЪроятную чистоту употреблеиiа какого .бы то ни 
было уметвеннаго npioбptтeнia, такъ .что :мы могли бы предпо
чтите.i!Ьно _выбирать тЪ nрiобрЪтсвiя, съ которыми приходится: 
им.Ъrь дЪ.11о всего чаще в, должно прибавить, въ случаяхъ наи
болЪе важныхъ. Таи.ой критерiй засвидЪтелъстnоважъ бы высо
кую цЪввость экспери:м.ентальRЬiхъ ваукъ, каковы фlfЗика и хииiв:, 
иЪсколько низшую, во всетаки еще значительную цtввость ии

вералогiи и ботаники и, ваковецъ, очень небОJtьшую цЪнност.Е. 
такихъ nредметовъ, которые въ существующихЪ учебИЬIХъ · кур
сахъ играютъ гораздо болЪе видную poJiь, чЪмъ какой либо изъ 
выmеуnомавуты:хъ предметовъ. Но что касается языковъ, то прин
циnъ этотъ долженъ быть нЪскольм ограниченъ. Хотя бы одно 
схово въ какомъ нибудь asыttЪ и не встрЪчалосъ такъ часто, 
какъ другое, во оба могутъ быть одинаково важны впосJIЪдствiи. 
Едва-ли стоитъ оnредЪллть мелкiл градацiи чистоты, можно огра
ничится лишь немногими, начавъ съ самы:хъ необходимыхЪ словъ, 
за которыми будутъ слЪдовать слова, встрЪчающiлсл въ паиболЪе 
nростой и общественной рtчи, и т. д., причемъ въ nоелЪднюю 
катеrорiю BКJiioчaютcff, рЪдко употребллемыл, техническiя или мало 
достуnныв: (по смыслу) слова. СлЪдуетъ еще за.мЪ'l·ить, -что фактъ 
чисто·rы проявляетм самъ собою; нt·rъ нужды искусственно вы
двигать впередъ въ начмЪ обучевiff часто встрЪчающiяся слова, 
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нужно то1ько на время отодвигать слова, не часто встрЪчающiяся 
ижи не существеюшя. Впрочемъ, и относительно послЪдмго ежу
чая можно заиЪтить, что ecJIИ мово до.11жно быть выучено 
раньше ми nозже, то время, ко г да оно· выучится, не можётъ 
имЪть большой важности, ески рЪдкiя слова и моrутъ быть выд
вигаемня впередъ ранЪе словъ обьшвовеннЬlхъ, то всетаки, по 
сuЪ вещей, это не можетъ доходить до крайвей степени, до 

зла. 

Вmпеприведевныя сообра.женiя касаются мЪхъ языковъ (не 
иск.11ючая роднаго) и относятся къ самой характерной сторовЪ 
ихъ усвоенiл . Теnерь мы nерейдемъ къ частному сJiучаю иsученiя 
роднаго JISЫKa, ПОСЛЪ чего .МЫ будемЪ ВЪ COCTOJIRiИ СЪ бО.11ЬШ6Й 
по.11ьзой занятьсл вновь вопросомъ объ иностранmхъ я:знкахъ. 

Родвой .а:аывъ. 

На всЪхъ ступеияхъ усвоенiл роднаго я:sыка чисто СJiовеспыя 
Уп.ражненiл сопровождаются въ бодьшей ип меньшей мtpt ум
ственными операцiя:ми надъ предметами. Въ грамматик'~! умъ всего 
болtе отдаJiяется отъ предметовъ. 

Если мы вайде.иъ, что ребевокъ уже ознакомился съ вtко
торнмъ количествомЪ предметовъ, то еообщевiе вазванiй ихъ же
жательво И у.иtстио, елiянiе въ умt слова и предмета совершител 
въ этомъ елучаt быстро. Если предметы сколько нибудь инте
ресны, если они возбуж.r.аютъ вииманiе, то назваиiя ихъ жадно 
схватываются. Bet мы во всt годы жизни обнаруживаемЪ силь
вое желанiе узнать имена тtхъ .1ицъ и иазванiл тtхъ дЪйствiй, 
иЪетъ и обстоятельствЪ, которыя sа:ilнтересовали насъ. Но еми, 
съ другой етороm, намъ мало дtла до предметовЪ, ecJiи они 
ничтожны сами по еебt цJШ неясно обособлены отъ друrихъ 
предиетовъ, то мы остаемся равнодушны какъ къ еа!\!ЫМЪ пред

иетамъ, такъ и къ ва.звавiямъ ихъ. Въ этомъ елучаt необходимо 
прежде всего позаботиться о томъ, чтобы предметъ, подлежащiй 
названiю, произвеJiъ на умъ достаточно сильное впечатлtнiе. 

Чtмъ бо.111!е мы будемъ ввика'l'Ь въ д11Iо первоначальваrо 
обученiя язшу, тtмъ болtе m будемъ убtждатьоя въ томъ, что 
оно въ большей своей части есть обученiе предметамъ, затруд
венное извtстнЪIМИ препятетвiями. Ребенку скоро приходител вни
кать въ еmслъ поелtдовательной рtчи, .мвоriя части которой 
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совершенно неnонятны для него. Но чтобы въ этомъ случа$ 
объяснить ему неизвtствыа слова, мы должны nрежде всего nред

ставить его уму соотвtствующiя и до тtхъ поръ незнакомьш ему 
предметы. Мы должны дать урокъ о предметахъ, дополнивъ его
урокомЪ о словахъ, nричемъ первый урокъ гораздо серь~sвtе; 
если онъ увtнчастсл IJОлнымъ усntхомъ, то второй ypoitъ н~ 

представитЪ ниши<.ихъ sатрудненiй. Лишь бы только yчи·reJTh 
съумtлъ nобtдить трудности озн:tкО!IЛенiя съ предметомЪ, а 

затtмъ не nОl'ребуется никаr\.ихъ особенныхъ усюriй и утончен
НЫХЪ nрiемовъ для запсчатл:hнiл въ памnти соотвtтствующа.го 

слова. У метвенпыл способности, д·hйствующiя въ р:tннемъ возра
стt, о которомъ здtсь и идетъ рtчь, болtе nригодкы д.11я изу
ченiл словъ, если разъ составлены nовnтiя о соотвtтС'l'Вующихъ 
предметахъ, чtмъ длл составлеаiп самыхъ nовлтiй. 

Трудность . обученiл языку на первыхЪ етуnенпхъ интеллек
туальной дtнт6льности разрtmа,етсн nредметнымъ урокомъ иди во

обще сообщенiемъ э.11емснтарныхъ зпанiй, все равно как,имъ бы 

словомъ мы ни обозначили его . 
Глnвное отношепiе языка къ ·r:tкому щ>ед:нетному ypoity со

стоитъ въ томъ, что вообще уnо'I•ребленiе языrщ въ рtчи или 

ВЪ КНИГаХЪ даеТЪ ПОВОДЪ ВЫДВИПУ'l'Ь ВПередЪ Il}H~Д~Ie'l'Ы, ОбЪ liSy
ЧORiИ и уяспенiи которыхЪ идетъ рtчь. Всего лучш6, Itонечно,. 
ес.ли фактъ nочерпаетсл не изъ кпиrъ или ус·rной р·вчи, а, 
замtчмтсл въ дtйстnи'l'Одьности, паnр . , ROl'дa ребенок:ь самъ 

увидитъ мчернюю вntsдy, и е~1у всл·lщъ ЗМ"В:мъ будетъ кое-что 
разсtщзано о ней. Itorд:t слушается pascкnsъ или 'IИT:teтcrr книга, 
то nредметы выдвигаютел независимо отъ тоrо, представшrлись ли 

OHI1 уму ВЪ дtiiс'I'ВИТОЛЬНОСТИ, И JIOTOMY ВЪ ЭТОМЪ CJiy1Hl.t слt
ДОВПЛО бы· ПО наСТОЯЩему RltЙ'l'И Ю\КОе нибудь Сl)ОДСТВО ПОЮ1ЗБI
В11/ГЪ ихъ на само.мъ дtлt, что одющо оказалось бы во ~1иогихъ 
случмхъ nреждевремепнымъ и невозможнымЪ 1). 

При суi}I.ествованiи отрывочныхъ зн:tнiй, nа~шть мож.О'l"Ь у~ваи
вать слова, смыслъ которыхъ не совс·Jнtъ uонятеиъ; о6ъ этолъ 

1) Объяспевiе словъ, встрtчающнхся за YJIOKOJ\IЪ чте11iя, есть важная З<IД<РШ у••и
теля, стоющая того, чтобы оэuакоипть611 съ пу••шюm методами, существующJIНII для 
этой цt.ш. Учnтмь слtдуетъ въ 9ТО)I'Ь c!lyчat по пути, проложенпоиу д.~я nредмет
наго урока и описавво!lу въ предшествовавшеl\ г,щвt; во его задача пх·tетъ нtко
торыя ОТILПчnтеJtьвыя особепвост11. Въ прв!!ожевiи я прпвожу utскмько добаво•1ныхъ 
првхtровъ, съ цtлью указать на бмtе тоинiя предосторожности, относзщiяся къ 
пр&J;!Iетвыкъ урокамъ, а вмtсТ'k съ тtмъ касаюсь л этого nункта. 

Uршо~. ао111ора. 
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JI.Ы ужо достаточно говорюш выше по другому поводу (См. главу
VП). С.-а:ова моrутъ до и·Iнtоторой степени овладtвать умомъ 
nрежде nредметовъ и nобуждать его затtмъ исrъмъ ихъ (т. е. 
словъ) смысла, длл чего умъ зам·hчаетъ вмtc·t"h случаи, въ кото
рыхъ они (эти слов<t) )'ПОтреблnютсл (въ разговорt или въ кни
гахъ ). Ребенокъ можетъ знать такое слово, ка.къ "свtтъ", нt
скол.ько ранtе nолнаго звако!tства съ его смысломъ. Розысitавiе 
истиннаго смысла nJтемъ наблюдевiл надъ различ~~m~и случаями, 
встрtчающимисл ребенку, есть cnoero рода ипдуi~тивпый процессъ. 
Ребонокъ пус.ка.етъ въ ходъ вс·h индуR'l'ИВвые методы логики, когда 
онъ свлзываетъ с.1ово " свtтъ" съ его настолщимъ смысломъ. 
Ч·rо касается CJIOBЪ отвлеченпыхъ, то въ этомъ мучаt должепъ 
имtть М1><\ТО процессъ обобщенiя, когда, вапр., ребенокЪ доходитъ 
до смысла тмtихъ словъ, какъ "круглый", "тшкелый", "хол.одный ", 
" движеiriе" . 

Все это лишь- словесная: с·rорова предметнаго знанiя *), но но 
· культура языка въ собственпомъ смысл·k,- не то, что соста.нллетъ 

сферу преnодавателя: лзыковъ. Д.ш того, чтобы З!Ы<.1iючить въ 
опредtлепнып рамки спецiал.ьиую об.iшс·гь наыкознанiii, мы доJiжны 
представить себt nредметное знанiе ка1~ъ бы остановивщимся и 
заняться разсмотрtнiемъ вслrшхъ существующихЪ иди могущпхъ 
существовать (бOJite nравильннхъ и менtе nравильНЬiхъ, лучmихъ 
ияи худmихъ) способовъ выр1ыn.евiл уже изв·hстнаrо фаL~Т<\., из
вtстной доктриm или же ряда фактовъ и доктрипъ. УчитеJIЬ, 
вtдающiй предметное знанiе, беретъ на себл заботу по ~tрайкей 
·мtpt о6ъ одномъ какомъ либо способt выра.жепiл того , что онъ 
сообщаетъ, но онъ не оцtниваетъ достоинства. всвкиiъ возмож
ныхъ выраженiй въ словt IOIKOl'O либо прiобрtтеннаго свtд·.kнiя. 
Длл всестороннлrо воспитанisr чел.овtка необходимо раздtлевiе 
труда, д:tющее возможность одному обдадать широкими знn,нiями~ 

другому-достаточнымЪ и даже обилъНЬiмъ запмомъ выражевiй. 
Согласно это~tу, предпол.ожимъ прежде всего, что учитель 

ставитъ себt задачей nродолжать заботиться о внлтпости р·hчи, хоро
шемъ произношенiи и nравильной разстановкt yдapeнiSJ. Но можно 

*) Какъ въ этохъ, такъ и въ вtкоторыхъ предыдущихЪ сдуча.яхъ выражеuiе 
<nредметное uuauie> избрано вами длн обозuаченiн знанiа сущностn , знакомства съ 
Сl>держаоiеиъ п смысломъ · че10 бы 1110 1ш бы.iО. Сдово спредхетиыll.> попиJiаетсн 
вдtсь какъ протявупможвость слову <словесный• п.ш ср·hчевой> n ве nхtетъ 
близнаго отоошенiа къ CJloвy <оредll!етвый> въ выражевiп <преАII&твнfi урокъ>. 

При.w. ttejJeu. 
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идти и далtс и sаилть~Щ tъ первьrхъ же дней поtтушiенiя. ученика. 
въ школу исправлевiемъ простовародmпъ оборотовъ рtчи ц провин
цiализмовъ; нtтъ нужды ожидать грамматическихъ правиJiъ ДJIИ иско-

. рененiа тtхъ наибоJ[':tе грубыхъ ошибокъ въ соrJ[асованiи мовъ, ко
торъш преобладаютЪ въ виsшихъ слояхъ нашего (ангJiiйскаго) обще
ства. Хотя по cJiyxy нельзя усвои'l'Ь тонкостей синтаксиса, но дtти 

обраsованныхъ родителей докаsываютъ, что есть возможность на
учить ребенка съ самаго же начала говорить: "he is" (онъ 
есть) "they а1·е" (они суть) that (вмtсто those) sort of things 
(этотъ, вмtсто эти, родъ предиетовъ), а также дtJ[ать различiя 

· съ самаго же нача.1ш между schall и will • may" и "can" . 
(Первые два глагола употреблаютса для выраженiя будущаго 
дtйс'l·вiл, Itoтopoe непремtнно случится ИJIИ должно случиться 
(schall) или совершить которое же]Jательно (will). (Слова may и 
con означаютъ ~tйttъ; may выражаетъ болtе условную возмож
ность, con вначитъ собственно бытъ павrьрпое вts cocmoяniu, 
непремtвно и навtрно что J[Ибо сд•.hJать). СуществуютЪ еще и 
друriл тонкiн разJ[ичi.а между этими словами, но мы слишкоиъ 
бы вышJIИ изъ своей poJIИ nереводчика, взявшись за · вынсненiе 

всtхъ этихъ равличiй 1). 

Настоящее раздtленiе ( восnитательнаго) тру да между обуче
нiемъ предметамЪ и обученiемъ языку становител замtтно на 

грамматической ступени усвоенiа языка. Никто и никогда не 
смtmиваетъ обученiн rрамматикt съ обученiемъ предметамъ. Одна 
изъ выrо,!,ныхъ особенностей уроковъ по rрамматикt и состоитъ 
въ томъ, что они ясно отличаютса о·rъ обученiа nредметнаrо, 
что они даютъ возможность учить одному то.11ько азнку въ ero 
чистой формt. На прежнихъ ступенахъ обученiя рtчи учитель 
часто находился въ со.мнtнiи, относител ли ero обученiе ~ъ пред
метамЪ или къ языку, или и къ предметаиъ и къ языку; на са-

1) Так'Ь как'Ь учителю въ парод11ой шкoJtt при)l;ется бороться съ CКJIOJO почти 
всеобщаrо употреблевiя за предtдаvu шко.m иsвilcTRiiiX'Ь иеправпльПiilхъ форхъ вы
ражевiя, то въ похощь ему коrло бы служить неб011ьшое печатное руковоJ;ство, со
держащее въ себt перечеиь всtхъ преобла.11,ающпхъ въ ero кtстностп ошвбокъ пли 
nростонародвыхъ оборотовъ и доступвое такпхъ JJ.ilтнмъ, д.1111 которшъ еще AaJieкo 
ве ваступила пора. ввучевiя rраvматики. Такiа руководства дмжны заключить ве 
бollile 20 или 30 страuвцъ, а про,11.а.ваться овв коrуТ'Ь по полупенсу. Распростране
те ИХ'Ь въ ,11.0махъ учевиковъ моrло бы окз.за.ть могущественное со,~~;tйствiе .11,tлу 
учитеJtя. Мож11о и не включать форiW!ьнш'Ь прз.впJtъ въ эти руководства, но II'Ь 
вихъ должно быть достаточное ра.звообравiе прuмtровъ, которые указывали бы па 
правиJtьное употреблевiе рtчи J!O всtхъ обыквове11выхъ мучаихъ. 

Прим. автора. 
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'МО~IЪ Д,'BJl'B OltЪ liCП0.;\1\\0 li~))~XO~.II'rЪ О'l"Ь ОД,НОl'О 1>0).1,1\ oб~Ч~l\\ ll 
къ друrому. Нижеслtдующi п sro1t чn нi а JJм·.troтъ ц·.Вжью выяснить 
lШОЛН'.f> JШЗЛИЧiе между ЭТИМII ~.ПУШI ]Ч>ДПМП ОбJЧСНiЛ. 

Выше было sa.~ttчeнo, что объя снt:а:!' повыхъ словъ сеть въ 

бо.1ьmей своей части nредметное обученiе. Еслu, н:шр., слово "pnuъ" 
nс1·рtчn.етсл нъ nервый разъ, ·1·о учитмь обълспnстъ состолнiе 

J>nбства и этшuъ IIрививаетъ ученич новую идею. Это н~ (у ;стъ 
ни въ каммъ отпоmенiп еловее)!ымъ уроrtомъ; но cJioвo служитъ 
n зд·всr, поводомъ r~ъ вылснепiю nредмета. Если бы ученш1ъ зна
ко:uъ былъ съ nрсд~Iе·rами, но пе звмъ бы, ItaJtЪ опn называются, 
•ro соо6щенiе назвnнiй было бы е,ловеснымъ УJ>ОКО~Iъ; слJчnй Э'l'ОТЪ 
ве-1•рtчаете,л рt.же друг:ъго случал. 

Первый р·.Взм выраженный случаИ чисто мовеспыхъ уроковъ, 
зnтраi'И13ающихъ щштомъ nтщ>очю облnсть, е&'t'Ь об~·ченiе, к.асаю
щеесп ОДНОSНаЧJ'ЩИХЪ СдОI!Ъ (СlПIОНИ:UОВЪ) . JiучШШIЪ ПрИ~l'ЕрОМЪ 

'l'аМГО oбytШIOif МОЖС'!'Ъ СЛJЖИТЬ . ПОСТО!IНRЫЙ ПСJ>еХОДЪ ОТЪ CaR-

, сонскихъ Ii.Ъ 1.шасси:чесюлuъ (л.а·гипскн~IЪ) слоnамъ нашего словаря, 

и обратно. Ученики щшпослтъ съ собой простонародныл ,назва
нiя тоrо, что они зюнотъ, а учителn sам·Jшл:стъ эти пазванiл 

обла.rорожснпыми и бол·.Ве ·rочвъши словами, или ж~ во вре3ш 
чтепiл оаъ попснлетъ ПаJ'ЧВЬIС термины зам·hпой ихъ болtе sна
МШiЕI.Ш С.JtОВаМИ . Обл:tСТЬ СИНОПIIМОВЪ !IОЖСТЪ бы·rь расширена, 
СС.'Ш Oupa'l'll'ГЬCII КЪ фиrураЛI>ПЫЯЪ, ПОЭ'l'ИЧССКИМЪ И науЧНЫМЪ ОД
НОЗПаЧуЩИМЪ выраженiлмъ. Возыш~tъ, напр., СЯОI\0 " die" (уми
рать) шш "deatl1" (с11rерть), научнее однозначущее съ RИМЪ слово 
бр,е·rъ "mortality" (также смер·rь и смертность), фиrпаяьншr 
же однозначущiя: выра.жепiп вмtстt съ фразами и uерифраз:ши 

весьма мноrочисдепнал "утрата ЖlfЗНИ", "В'I>ЧRЬiй сонъ", "пере

:ходъ за предtлы бытiп", "yracaпic ", О'l'дtленiе души отъ тtла", 
"удаяенiе въ в'Вчную обитсJiь" . Расши рюr перечснь этихъ одно 
значущихъ выражепiй, учитезrь даетъ покъ словесный или ypoitЪ 
JIЗЫROЗHaRiii. 

Тt~1ъ не ъшнtе и въ этомъ случа·I; можетъ м:егка проскольs

ну·rь IIредметное знанiе. Фигуральныл выраженiя nредс'l•авллютъ 
ср:шненiл между предметомъ, о коrоромъ идетъ рtчь (въ выше
nриведенныхъ IIримtрахъ таюrnъ nредметомЪ была с.мертъ) и 
другими nредметами, и мужатЪ для уяснепiя или усилсаiл съ1ые-ла 
nри томъ условiи, если они сами nоня:тны; если же они сами 

еще пе ясны, то учитель .м:ожетъ пожелать разъяснить ихъ и 

~атъ такимъ обраsоиъ урокъ nредметнаго знапiл. Вообще говора, 
18 
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такiя откJiонеиiя не ~оJiжнн имtть мtста; еми фигураJiьное вн
раженiе повлтно, оно c}J.tJiaeтъ свое ,~~;tло, ес.хи нtтъ, то хотя 
бы ОНО И не ВЬIПОЛНJIЛО BПOJIН'l\ СВОеГО В&Зна.ченiа: ВЪ ВМТОЯЩУJО' 
минуту, однако, как.ъ сJiовесное внраженiе оно иогJiо бы ассо
цiироватьсл съ другпи внраженiпи и войти въ общiй запасъ 
синонимовЪ. Фраза "oтдtJieнie души отъ тtла" едва JIИ понятна. 
.и.tтоъ, но хороша.я памлть могла бы заучить ее, какъ выра
женiе, означающее смерть, хотя cmcJiъ его оставался бы пока 
весьма смутннмъ. 

Разъяснеиiе фигуральннхъ выраженiй не единствевШ му
чай, когда урокъ о синонпахъ иожетъ перейти въ урокъ () 
предметахъ. Извtстно, что синонимы рtдко имtютъ совершеНН() 
одинаковЬIЙ смыслъ, они внражаютъ различные оттtнки или сте

пени одного и того же смысла, иногда они представ!лютъ преJI;

иетъ съ раз.1lичвыхъ точекъ зрtиiл, ИJIИ :же они неопредtJiенны 
или точны въ большей или меньшей мtpt. Всякая попытка вы
яснить эти различi11 увлечетъ учителя въ обяасть предметнаго 
знаиiя. Слова "истина", "nравда", ",~~;остовtрность ", "сообраз
ность" ИМ'fiЮТЪ общiй СМЫС.IЪ, НО СЪ Т:tКИМИ ОТJIИЧИТе.'IЬНЬIМИ 
чертами, которыл не доnускаюТЪ безразличпаго употребленiл втихъ 
словъ. Разъяснить эти отличительння черты зпачитъ дать урокъ 

предметпаго, а не словеснаго зианiя. Не слtдуетъ пускаться въ 
разъпсненiл такого рода па обумъ и безъ особыхъ поводовъ. 

3дtсь иогутъ намъ замtтить не безъ основанiй, что слова 
.I.О.Iжны усваиватьел въ то времн, когда иы уже знакомы еъ точ

ными идеями, выраженными въ иихъ. И нtтъ еоинtиiя, что 
принципъ этотъ разуменъ и долженъ быть nризнаваемъ наето.1ько, 
чтобы завtдомо не выдвигать впередъ мова, е:мысJiъ которыхъ 
не можетъ быть уевоснъ о~новре.мепно съ ними. Но такъ кав.ъ 
иы не :можемъ предотвращать по произволу noявJieнie тtхъ или 

,1.ругнхъ словъ, то еднпетвенвый исходъ - уевоепiе ихъ учени
коИЪ вмtетt съ т·.Вмъ неопред·.Влепнымъ или прибдизительнымъ 
значенiе:иъ ихъ, которое легко доступно ему, иежду тtмъ какъ 
улсвенiе болtе тошtихъ оттtнковъ емыма должно быть предо-

- став.хено будущему опыту и нзученiю. Временный резу.иътатъ 
втого тотъ, что ребенокъ не кстати употребитъ слово, по<~толн
вал же польза та, что онъ будетъ распоJ[аrать бо.1ъшииъ выбо
рокЪ CJIOBЪ. 

Длл даJiънtйшаrо разъяеневiя сущности м овеснаго и • npeд
~ternнmo (въ оеобоиъ емыелt) урока обратимен теперь къ про-
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тивуnо11ожному мучаю, - Itorдa. учитель, вtдающiй nредметвое 

знанiе, лвлиется учитмемъ словеснаго знанiл. Мы уже вt
сколько разъ повторя.11и, что настоящiй nорядокъ усвоенiа: языка 
до.11женъ быть таковъ: ПредметЪ сперва, Слово nотоиъ, и если 
с·rрого держатьсп этого, то учитель nредметнаго знанiя додженъ 

бы·rь единственнымъ учитеАемъ яsыкознанiя. Границьr этого прин
ципа были только что указаны и вnослtдствiи выя:с.нлтса: еще 

болtе. llo1ta же за:мtтимъ, что даже въ отношенiи синонимо13ъ 
учитель nредметнаt'О sн:tнiя вовсе не поста.вжевъ въ необходимость 
быть череsчуръ ВОSJt,ержнымъ и скупымъ. Не его зада.ч:t исчер
шtть nct возможные способы лыра.женiл каждаго ф:tкта, входя:
щаго въ его облмть, но необходимость раsъясневiй, когд:t сю
жетъ труденъ, можетъ з:tставить его употребить sна,mтельное ко
личество однородныхъ выра.жснiй , въ которыхъ ему поч1'и навtрное 

щ>идется отт·.Виять ра.sличiя . 
Такъ возьмс:мъ напр. сиду тяжести. Учите.'lь, объясняя ел 

д·Ыiствiе, долженъ обращатьсл г.1авнымъ обрnзомъ JiЪ так.имъ 
извtстншъ фак·rаэiъ, юы\.Ъ nаденiе ·rtдъ, не Юl'.l>ющихъ оnоры. 
Но въ тоже время онъ не nре~инетъ употребить слtдующiя, наnр., 
выраженiя:, свяsывае~IЫII обыкновенно съ Э'l'ОЙ силой: "вtсъ", 
"даnлекiе сверху внизъ", "nn.,J,eнic т·J;лъ на ЗСАIЛЮ", "nритяже
нiе " , "совмtстное двШI\снiе" (въ одномъ нnnрашrспiп), "столкво
nенiе т·J>лъ", "отtiл:опснiс о·гъ lll1ямa.ro ny·r·и" . 

Нtкоторыл изъ этихъ выраженiй ·готчn с.ъ же ас.еоцiируютсл 
въ ум•]> слушм•е.1s1 съ д·hiicтnic:\lъ силы тяжести, а другiя. будутъ 

ассоцiпрованы н·J>ш;,о:~ыiо по:~же, и nотому не безполезно )'держать 
ихъ щ, nамяти. Преuод:шптель яsюiа едва ли ~rorъ бы пойти 

далtе Э'l'ОГО ВЪ НiШр:tВЛенiп C.OUC.TBCHHO СИНОНЮ!ОНЪ, еСЛИ ТОЛЬКО 
овъ будстъ ПJЩJJ,ержиnатьсiТ с.троrо нагшаrо из.чо.женiл и не вдаfл·сл 
въ область мечтnнiй: и вымые.1n. 

Широнiл П}1Сдистныл знnвiн, добывае!IЬIЯ lJ}Jesъ посредство 
лзыка *), обезпечиваютъ юв1ъ .ччшаr·о ]!Ода nрiобрtтенiя въ 
области слова,-nрiобрtтенiл, arroцiltponaнш.ш nnoлнt съ соотi~tт
ствующими 3Ua1te'Нill.MU. УЧИТ(\.'11> ВЪ ЭТОМЪ CJiyчa•J; ТОЛЫiО li ,В,'В
лаетъ, что дaemz (новое) вазnавiе (Ji:tнO!IY либо преднету и.пr 
сущности) и береm'О ваsвnнiе DJTI.'JJЪ фиrпальвnrо персноса, и, 

*) 'Выше Бэнъ уже упохпва.~ъ о IJОЗ)Iо;nно~·тн )(\IYI'oro с.ччан npioбptтeuiя-nrц
)leтпaro знавiя- такъ ска~nтъ, nрiобрtтенiн втJtх<>мо.1ху n беsъ rоотвtтствуJОщаrо r .1\l-
вecпnro обучепiя. Пере~. · 

lS* 
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JIOBIIДU~1031)', iJ'l'O-ЧIIC'J'O tJIOBCCН:1H, Р'ВЧСВIШ !H\HИllY.IIJЩiJI (не ШiiiiO
ЩiiH о·r·ношонiн tьъ злачснiюtъ). Одн:шо шнuшуллцiа э·rн. (т . с. 

JICj)Нilll I'JI 1lil li'IЪ - о()о:шачснiе НОНЬШЪ СЛОВОа!Ъ) I!M'.l>CTЪ СВОИМЪ 

JftXOДIIЫMТ. li }'НI~'I'OM'I> IIO HII'I'i ~ О 11рСД~101"1> П C'l'aHOBll'ГCЯ: (Т . С. 
JJTOJHtл <т Ч<ll"l'l• - ~ашtt•r·нованiс лпзвапiИ uy·re~tъ фиrуральл:tго 
nupeHOii<l) lljiO(iTIOIЪ IIOliMCIIOВilHiiШ'Ь СJШОВИ~IОВЪ 1'0ЛЫtО liOCJI'B ТОГО 

JiHii'l> фiii'Лнt.'!l.lllolft IIЫJ>ПЖPIIiJI )'lill'BIOTЪ cд•J;д:t'I' I>CII О'l'Ъ Ч:tCTШtl'O 
yuu'L'peб.1cнia Ou J.J:Дf'IIHЫШ1 и нривычными *). 

Bmmp<t'I'юtcи •t·e ш>pJ. снопа ltЪ нол.ожонiю учптелн лзюизшшiл. 
l\fы уже ВИД'll!Ш. li.illt'f, }HtCIIIIIJ>ЯIП"Ь ОНЪ СЛОВарЬ ytlCIШii.OBЪ, )'HCЛI!
ЧUIIilii З:tШlС'Ь одtю:::шtчущnх ·r. <:ловъ . Онъ може•rъ д·J.;дn.'I'Ь это на 
м·:t(ншнu U (;031l<t'l'OЛbHO :нt 1\<lЖДЫМЪ JPOltO~l'Ь ЧТСНiн; llЪ д1>ЙC'fBII

't'e!IЫIOCTJf жо это д·Блас·rсл безъ onpc;t:Блoaлn.ro H<НI'l>poaiн его, 
друrнМЪ U)''l'l'i\l'IJ . Jl ужо SIHI'l>'I'ИЛ'I•, ЧТО ДЛff JIEJjJ11011fiЧ:1ЛblШXЪ }JJ})fi·Ж
нeнiii ВЪ ЩJO(j'I'O~IЪ 1 1 'L'(Шlll ВЪ " lifiiH'aXЪ ДJl~ Ч'fORifl" llOM'.hЩ:tl01'CЯ: 

ЛCrL;ie, удобОПОНSI.'l'НЫС J)а~(ШIШЫ ИдИ OllDCfl нiп, J:iO'l'OpЬШ Не TjJ6-

U)'IO'l'Ъ IШ11рЛЖ811А:11'0 BHШI:1HiJ[ И НО nуж.даЮ'l'СЛ ВЪ C'Гil.pttHISI.XЪ 

*) Bci;)IЪ ЭТЮIЪ J>JtiЪ ХО'IСТ'Ь CIШЗ:LTI. TMI.KO ТО1 'ITO Y'IUTMb 11рСд11()Т11<11'0 Sll!lllill, 
IIC ВЫХОДЯ 11 3'1> CJJOU/i р0.111 1 0]\IJIIOCIJTЪ fJ! •.~ЫIIYIO nn.'ti•3Y COOGЩellie!IЪ 0C."IН'.1PHIIЬIX~ 
СдОО'Ь. fl p11 II011epX110\'TIIII~I1. IJЗГ,IIIД,'I; МОЖеТL IIO~a3iLTioCII, 'ITO Y'IIITMЬ ЭТОТЪ IJI!'ICI'O 
Ue СД'I>.,<IUТЪ П110ГО1 1\J)O;II'I; TIII'O ТО.1Ы:о. 'ITO OII'L 11p11..\01RJJТЪ СЛUВО liЪ llpe,,!ICT)' 11 'ITO 
З:J.Т'/;!IЪ ему nекуда IIДTII ДНЛЬUIС ПО IJ O IIOД)' ЭТОI'О С:1083.1 IШtЪ ПС]\СС•ПIТЫВU.ТЬ СГО CJI· 
1101111)111\\IЯ 11 фшл1алы1ым вNраженiя. Эта вн ·lншtЯII 'IIICTO словесшн1 щы1111Jу.1ЯJ\iм д·J:n
ствnтельпо ш1·tетъ мi;стu, но она не л.о.1жш• эac.1PIIЯTI. отъ n11c·~ стро1·о napa.•.te.lь
•юit el1 }11\111111)'-liЩiп с1, cyщlн•r.TJIMII :JIIU'I~tliя. Прежде 'li>}tЪ IIJШдать слово 1:ъ нр ед
мету, у•штмь разънспяетъ ого зна•tснi е. нuсл·J; •1ero ему Tillw"Re JНJJtyдa пдт11 Jl.!l.lЫIIe 
по поnоду этоrо нредмета 111111 tущttо,·ти, l>at;ъ заня1ъся указ:нtiохъ раз,шчныхъ cтu
pOIIЪ r1дu фор)I'Ь оронменiн это!\ t.)' ЩDO(''fll. llpи разъrнщснiо прео.чета 011ъ заii С
•rатлtшlетъ нъ умt ~лщtо, при рав·ьяс11tнiи разлn•1uыхъ сторонъ илrJ форыъ оро
llолепiя нред~1ст:t OIIЪ запс•rатдtваеТ'Ь въ }' ill't y•tcнniHI соотntтству10щiя t'IIliOIIIJIIIIIO! 
n фпry]JUЛЫIЫII nыршкенiн. Такпмъ обраЗОJIIЪ отъ смп~спо!t м:tDIIDJЛiщiп 110 толы;о 
IIII на uнн·т. не отстаетъ- пpOJI.IIICTIIПII м:шшl.vляцiн, 110 скорtе предш~стnуеrъ eil; 
r1нa•te n быть не можстъ, ec.~n 11родметъ ноu·ь 11 его \11\ЗJIJJЧIILIJI стороны не BtJ 
:ICIICJtы, еслп есть чему у•шть,-друi'ЮIИ слова11r1, емп тутъ д'i;llствуеrъ гште.~ь 
uредметпа1·о вшшiя, а 110 кто либо дpyroi! . Толыю т~rд•~. когда y•tпTC.l l, этотъ сдt
,,аеТ'ь t1ce то, о •1ем~ мы говоридп, li~rд<~ онъ сдi:лаотъ внодut r1звtст11Ь1МП п caatы~tt 
пре.11.метъ, 11 его разлrtчнын сторош~ , тог.11.а дt11сt·витмьuо остаuется м·hсто J1.,1я OJJ.uo/1 
мовесноl\ а1анrшумщiп- щщвать r1редмотъ 11 иоречпслrrть CIIIIOJШМI~, 110 и зто уже 
сдtлано учптелеа1·ь пред11етнаго зшшiи, такъ что учr1телю словеснОJIУ останется 
толы\о (неt·оворя, коне•шо, о д\Jуrн.хъ зада•шхъ яsыкosнanil!) поnмеповывать дpyrie 
ocтauщieCJ! пепере•шменньnш с1шошrмн. И вотъ въ этомъ-же помt)!.не•·ь . мy•Jat 
уоштмь словес11ыi!, 6удуч11 припуждеuъ ne выход.пт~ (r;poмt рiщкnхъ случаевъ) изъ 
cвoelt сuецiальпо/\ роли, но можстъ с~азать, чтобы эти словосuыя npioбp·bтeniв , какъ 
;r,tJto er•u рукъ, 6ы.ч11 бы тtмп 11pio 1ptЫ11elliя.чtt ~учща~о рода, о которыхъ сказаuо 
у Вэпа n t<oтopm1 сут1. tlлолъ работы учнтем1 вредиетнюъ sнaнilt. Словесному 
учвте.но часто щнщется ааст:шдять З<IYЧIIII:ITЬ ш1 1111мять еще но совсtмl~ знакомыл 

Y'ICIIDiiY фиryjJaJJ'Ьuыя nr~paжeпin, тогда ка11ъ учитмь npeJJ;мeтuaro знавiя мо;Jtетъ дать 
учщшч иеньшifi выбо\\Ъ cиuoнniiO\I'Ь 11 фиrуръ, по эти npioбptтeuiя въ области 
с.~ова-дучwiа, nбо съ 11811111 тtcuo CJIIIBJ~вaeтca смымъ u значенiе. При-м. 1tерев. 
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учитела вбить ихъ въ голову, каrtъ yporнr нpr,1)H~ 1'H :li'O 3\НIНiп. 
Разсюtзы эти npoдnasнaчenr11 д.rrн уроi\ОВъ по lliJЫiiJ 11.1111 ;r,.ш с:rо
весвыхъ обозвnчепiй. Вс·Б ф:шt·ы TS'L'Ъ зшшо~ы у•Iсшшу 11 uроеты; 
выра.женiл уnотребллю'l'Сff съ разборn:uъ, 01111 Д:JitШ шнrщны н ;r,л 
.'!etto оставдяютЪ за собою тотъ . nзю•ъ, 1\0TOl)Ыii гн•ншш IIIHШЫiiJШ 

ll}ННГВШlТЬ li.Ъ т·J;мъ же пред~JО'J'П}IЪ. MoжtlO OЖII),tl'J'J, 'J'iШ\~1'1> oupa-
30ill'Ь~ ЧТО ВО BpCMfl Т<~МГО Ч'l'CIIifl 3111\<tСЪ СЛОВЪ SЧCIШL<OB'f, vр,НТЪ 
ъш.:rо-nо-маду yвeдичrШ:J.'L'I>CII. Въ этнхъ же нн~,ахъ ytHI'l'Cдl,, съ 

своей сторопы, nреднриппмnстъ 1нцъ особыхr. унражн снiй но по
Jюду нрочnтыnае~rыхъ мi>И"Ь . 3ас•гnвнвъ ytJcнш;t•н·l, :щt<HIШI'J'r, }Э :~ з 

(Ж:tзъ, с.tшзь между его отхtльншш чай·яшl u ct·o l '. l aHIIЫJr •1срты, 

онъ задае1·ъ имъ ря~.ъ воuросовъ, на liO'l'opшr ошr .-1,о.1жны о·гв·.В
Ч:t'L'Ь словамu кнuru, или вообще }):ti!ЛJJlJHIOtii, но II C itpoл·tннo 
иабраннымн выражеuiями, которют онн МОI\Ш шо~рn.ботn.ть ссб·t, 
благодарл уроммъ что11iл. 1\дi!~f~ый учитс.11. ~1 о;r; етъ н:-Ш.'ШlJ Ь и:Jъ 
этихъ JUр:tжненiй наибольшую 110.1ЬЗу, юшnп ·r·ош,,•о JLОжстъ Gы·.1ъ 

О1'Ъ пихъ, ее.ш опъ проникпетел тою мыслью, 11'1'0 rланной н·li:JЫO 

обучснi1r на этой ступени елужитъ я:ШiiЪ, n. не н pc,l.MC 'I'II Ou з шtнiе . 
Т~порь мы можомъ перейти t~ъ рс1ас~отр·Lн i ю той IL()}\OЩif, I<O

'l'Opyю Оl\азываетъ мовеспымъ D]Jioбp·h'I'Cнiп~п. 3•1J•IIIв:tнi(} на IIaмn·rь 

nрозы, n особенно cтиx.oтnopeaiit . Вообще таi\О~ загнш:шiе 310-
жетъ еор,о'ВЙСТВОВать И npeд:ue'l'HOMY зн:шiю, 11 11 ЭТО Пе ЛГHIIiii СПО
собЪ ycnoeнin посл·hднлго; IIO.l[f.З:t з:tyчt!Вit~~iн ;I,O.'tfl>Ha б1п1. Olt·fшn
вaeмa екорtе ВЪ О'l'НОШеПiИ ЯЗЫLi:t 0RШtlto, ЭТО 0,1,\IIIЪ U3Ъ СТ:l
рИНН'J>йПШХЪ сnоеобовъ обу~rевiл; пм·Iш за. собой _то большое П}J<· 
имущес·rво, что онъ простъ и ч·rо съ нrrмъ .rrcr1to обращn.тьсn, онъ 
npиxoдn'I'CII uo сюшмъ nаимонtе сuоеобuому учнте.1ю JI IШL~·ro nри

томъ не скюкетъ, чтобы этотъ способъ uo могъ дать нп1шкnхъ 
полсзныхъ J>оsультатовъ. Н·hтъ eo~ш·Iшiff, что онъ B<Ш01Ja.'J'.'ltвa-eт7. 
въ ум·h нtчто nригодное д.11л ~1ыс.•ш и дл:л л:шк:t, и лица. , кото

рыа не ~IOL')''l'Ъ иsвлечr, изъ Э'l'ОГО сuособ:ъ нrша tioй nользы д.1я: 
себл, должны считаться вnо.11нt без1шдожньши. Въ дроuнеrре'Jе

сt~ихъ шко.11ахъ дt·rи заучивnли па III11IЛ'I'Ь и nроизносили наизус·rJ, 

отрывки изъ поэтовъ. У еnреевъ до nослt;~ваго JНЧ)iод:ъ .ихъ исто

рiи, облзанность воспи·гыnать д·Бтей дсжалn. нn. })QJI.И'I'OMIXЪ, кото
рымъ недостуnенъ былъ какой либо луtппiй ме'l'Одъ. При томт. жr, 
nредметО!lЪ обученiл былъ здtсь 3аконъ, Вм·хiй 3авtтъ вообще 
и преданiл и правила. раввиноnъ, т. с . все то, что 11(!Жетъ быть 
дtломъ одной •rолько nамяти. Во всtхъ новtйшихъ ппtо., ахъ за

учиванье въ ходу въ болыней и.ш меньшей стеnени. Во франнуз--
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е.кихъ ;шцснхъ н·ь настоящее врем заучиванье наизусть фран

цузскихЪ юшссиковъ практикJ'е'l'ся, как.ъ I'лавное средс·r·во для вы

работки с·r·нд1r. 

Ие.жду упр,tжнепiлми этого рода стихо'l·ворепiлмъ nринадле
жи·t·ъ естественное преи~tущество. 3.л.ооминавiю ихъ способствуетЪ 
рпзмtръ,-liоторому вообще присуща способность щ>оизводить вnе
чnтлtнiе,-ихъ возвышенный слогъ и возбуждавмыл ими эмоцiи. 
3nпасъ выученяьrх.ъ наизусть стихотворенiй уже самъ по себt 
есть COLtiJOBищe; I'лавnоо д·I>йc'l'Bie ихъ-эмоцiоиальное, второ
С'I' t'пенное же ихъ зпачепiе- ИН'l'ОдJiектуа.льпое; они sмtлючаютъ въ 
c.rб·t ~tысли, образы и выраженiл болып:trо или мепьшаго досто
пнства, причемъ все это аюжетъ пригодитьсл длл нашихъ буду
щихъ пнтеллеit'l'УПЛьныхъ пос·гроенiй. Страстная и ритм.ическал 
npo;нt зnюmаетъ посд·I> С'l'Ихотворенiй второе м·.hио; ec.JIИ своею 

Фоtнtою она и уступаетъ 1шъ, ·го за то ~к.ор·.hе можетъ оказаться 
П О.'! t"Зной дшr пnшихъ собс·гвенных:ъ сочиненiй. 

Д.ш того, чтобы: стихотворенiе служило вnослfщствiи источ
нико)IЪ npiя•rJшxъ восuоминл.нiй, оно съ Clt!IOГO же нача.ла . должпо 

бЫТЬ НIШЪ CllMlllt'l'IIЧHO, не ЯB.IffШCI> ДЛЛ HltCЪ ОДНИМЪ ТОЛЫtО обя

Н:I.'I'СЛЬНШIЪ пок.омъ . Лучшiii заuасъ нашихъ стихотворенiй, xpa
HIIЩI:IXCif nъ Ш\1tя'L'n, -·t·отъ, ко·r·орый составлепъ добровольно; для 
'I'Ого, чтобы: li:tкoe либо усвоевiе доставляло прiнтныя эмоцiи, оно, 
li:JJ;ъ добрал нол11 , не должно бытt. юtсилуемо и вынуждаемо. Если 
3<~учиванье стихотворенiй должно бы•t•ь облзательныиъ урокомъ, ·ro 
оно должно и~t'ВТI> мtсто nъ рn.ипемъ дtтствt, когда деспотиче

С.I;iе прiе~tы школы не '1'1\L~ь сидJ,но принимаютел къ сердцу и 
Jl('Гtie ПЗГ.II:IЖИВ:I.IОТСЛ ИВЪ ВОСПОШШанiй. Въ ВОВраст·.k ОТЪ 7 ДО 10 
JltTЪ f!!Ъ НО ВС'l>ХЪ OTHOШeffiiiXЪ UOД:t'ГJIИB'f>e ДЛfi TaKOI'O рода 

'тру,~а, ч·Jшъ о·rъ 1 О до 15 Jitтъ, 

Но носмо·r•рюtъ теперь, въ чемъ состоитъ интеллектуальное 
зиnченiе за.учивn.е~tыхъ стихотворепiй, преимущественно съ пашей 

точки зp·I>кi~r, -съ точки sptнiл усntховъ въ усвоенiи мовъ (вмt
ст·& съ их·ь смысломъ ). Допусttал легкость нак.опленiл въ памлти 
стихотворныхЪ произведенiй, мы не дол:жны, однако, закрывать 
глаза и на ихъ слабыа стороны. Форма, сж:tтость, выраженiл, чув· 
ство, возвышенный сл:огъ,-все это восхищаетЪ ни.съ въ стИхотво
реиiи, ttакъ въ 1ИМОМо, но насъ мало вапимаетъ смыслъ час1·ей, 
и всего меа·.kе отд·hJtЬныхъ словъ. Только читав: великихъ поэтовъ, 
мы бывае:~~ъ чу·гк.и къ смыму кn.ж;r,аго мова, но и то не всегда. 
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Возьмите, напр., с.t'l1.1,ующее .цвустишiе и заиtтьте, r.цt источви1t• 
~го впечат!tвiи па какой нибудь ювыli. )'МЪ: 

Пусть пропuкнусь н твоим:ъ дух.ом:ъ, о пезависим:осrь, 
.Об.щцатеJIЬпица (буквально: властиmм?Jн·ица) львинаго сер;ща и 

opJiинaro взора. 

(Thy spirit, Independenee, let me share, 
Lord of the lion he1rt, and eagle еуе.) 

Достаточно обратиться:· съ этииъ двустишiемъ къ какой ни
-будь особенно сил:ьной и энергической юной душt, чтобы возбу
.,J,ить въ ней эгоистическое чувство, - Ж9J1авiе nроникнуться lf.У
хомъ какого нибудь обладатма:, все равно, об1а.дате.111I кого ИJIИ 
чего. При этомъ и на мысль не nриходитЪ nодумать о зваче
нiи слова "независимость" и не особенно разбирается: смыслъ 
выраженiй ".11ьвивое сердце" или "ор.11иаы:й взоръ". Строфы эти 
nроизвели бы такое же вдохновJiающее дtйствiе и легко удер
жалисЪ бы иолодой памя:тью, есJШбъ написать ихъ такъ: 

Tl1y spil'it, Mumbo· Tumbo, let me shat·e, 
Lord of the Tweedle-dum and Noodle-three. *) · 

Такимъ-то образомъ случается, что · стихот.воренiл, бо1ьше, 
чtмъ что uбо другое, заuомиваютса: на три четверти, какъ слова, 
и на одну четв&рть, к1н~ъ нtчто осмысленное; достаточно для 

3апомипанiл какой нибудь смутвой полосы чувства, если только 
мtдомъ за ней вс11ы ·шваютъ въ душt ин·rересньш эмоцiи. 

Проза не такъ легко заучивается:, но она ctиpte nринесетъ 
nользу, чtмъ стихотвореаiя. Однаrtо, не совс·hмъ разсчетливо зада
вать на ·naмlfTЬ длинnыJI прозаическiя: статьи. Все, что наиъ 
нужно бываетъ тотчасъ же, ДЛЯ' немедленнаrо употребленiя, это
хорошiй оборотъ nредложенiя, nодходЯ'Щее выраженiе или фраза 
для: мысли, котор~'ю мы ватруднаемся nередать. Но сц·Jшленiе 
nредложенiй въ какой нибудь дJIИНвой статьt не отвtчаетъ та
кой цt.1lи, скорtе nоможетъ въ этомъ случаt заучиванiе· отдtль
ныхъ предложенiй, nреимущественно такихъ, которюr обладаютЪ 
I~акиии Jiибо замtтными и цtнны~rи особенностями относительно 
nостроенiя ИJIП какъ фразы:. Очень маленыWiмъ дtта:мъ не.11Ьsя 
ВЫЯ:СRИТЬ ДОСТОИНСТВЪ ЭТИХЪ обраЗЦОВЫХЪ формЪ, И еСJШ нуЖНО 

-формировать ихъ nамлть словесную, память .я:зыка вообще (т. е. 

*) Въ выmеприве,~~;енвое стнхотворевiе вставJ\еJШ с11ова, ueиlltющiл: •ш•сакоrо 
·CII.ЬICJ\a, и OTTi!ro все ,~;вустншiе ве хожеn вхtть пикакоrо дtйствiя на жwсл•, 
.uo ero ,11,tllcтвie эхоцiов:uьвое, ва чувства, остается. Пере1. 
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~ето:Jь!.\.0 сдовъ, но и слонесныхъ JIOC'I'poeнi.й u оборотовъ) nуте:uъ 
чисто искусй·nеш1ымъ, то дл:1r этого п1>'1'Ъ дитаrо cpeдc'l·nn., 1\iШЪ 
за,уqиванье стn.тей на, JШMII'L'Ь. Въ noзpttC'l"ll кри·rиqескаrо J)азум!t 
заучиванье дликныхъ c•raтcii должно устушtть м·llсто усвоенiю nз
бра,ннЬIХъ обр:нщоnъ въ формt отд'kл.ышхъ предJоженiй шш uc 
д.1юшn.го ряда uредложенiй, ОС11Ыеденныхъ ti.ритичесtш:uъ J>азбо
ро~tъ или уi{а:шнiомъ ихъ достоuнс·t·въ 11 нep,ocт:t'I'liOBЪ. Л:н;,ъ бы 

ни были хороши npoз:шчecl\ifr статьи, sаучивмм:ын учепю\аШI 

фрn.nцузснихъ лпцеевъ, но учениковъ этихъ сл·.Вдуе·1·ъ CЧII'I':t'I'Ь ужl' 
вышедшими изъ 'l'OI'O BOЗJ>:tC'I'a, t{ОГдл, способность ВЫJНtж:t•t•ьс.н. 
всего лучше J)asnиnn.ть механнчесrшмъ зn:гвержшшпъемъ cтnтeii. Та

Ш1Я система О'l'ЗЫJШС'l'Ъ французсмй вое11ной муш·rрош;ой. 11 тою 

же французской несuособпостыо liЪ oцtшi·.l; различiй и tipllTUI\'k. 
Между тtмъ nсшйй учеюшъ OXO'l'HO заучи.'lъ бы юt ШtМН'l'Ь ЩJ~д
ложенiл и небояьшiе отрывки статей., &O'l'Ol>ыe, бл:н·одnрл ра:зъ
лснепinмъ, были имъ Оl~·J;нсны и выsвnлu Cl'O )'дlшлснiе. 

Лучшuмъ nоnодо~1ъ дл11 зnучивnйi11 ученшшми cтnpllliHO JJОЗ
раста C'l'IIXO'l'BOpeniff И Об]Jй3'ЦОООй (б0.1ЫНС 11Ъ CMЫ<:.l'f> llJНfi'Ok 
НОСТИ ДЛ:Л УЧСШШ11) нрОЗЫ СЛ)'Ж11.'l'Ъ )'Ilj)8ЖIICHlЛ ll'Ь ДеliдЮШЦiН Il 
oьtpaзzиneд/tJ'HOJllo ч1·енiн,- )'ПJ)ажпснiл, КО'l'Орын могутъ бы'I'Ъ сnа
зываемы съ уро1шмн нернаf'о рода (sй.учlfВапr,смъ 11:1 нама·Iъ). 

Предшес'l'Вовавшiii за~I·hчапiл объ обучсйiи lli!ЫRY nъ его чн
сто~tъ видt (11нt связи съ 11редмст·нымъ знnнiсмъ) O'l'HOCИ.IIItrr. 
Г.'lаВНЫ~lЪ Обр:tЗОМЪ l\,Ъ C.1IOB:tMЪ, XOTII IIOЯCRCHiii HIOIIИ ИROf;l,:t Зfi
ХОДИ.1lИ въ другую облас·rь пзьшозна.пiн- въ облас·tъ JLостроенiл . 
Область эта требуетъ О'l'д·I>льнаt•о и бдижn.йшаrо рn3С~О1'}У1>нiп . Въ 
то время, rщrда ~IЫ I'ОТЮJ>имъ сл.ми, а 'l'акже елушrш1ъ другихъ 

или читае~tъ, мы вюшае~1ъ въ предлолtенitr и в·ь словсснын по
строенiл nъ разлrrчныхъ отдtльныхъ nредложеniяхъ въ снлзномъ 

рлдt nредложенiй; sагшваемые нами отрыnки Д:НО'I'Ъ нмtъ об
разцы nредложсвiй, а ·r:tнже сд01~ъ и Ф1шзъ. 'Еще зл.долi'О до rpa~l · 
)18ТИЧСС[ШГО разбора преД.1[0ЖеВiii, ~lbl ЗШ\.1\ОМИМСЯ. СО ВС'f>МИ его 

г.швнымн формами. 
Учитель можетъ или П})едостави'l'Ь самому У1Iеноку nостепенно 

накошшть въ ум·в образщ>I прсдложснiй sa уроками 1l'rcиi11, шш 
же оnъ можетъ и съ своей стороны сод·.Бйс'l·вова'l'Ь этому кaltиИII 

либо м·J>рами. .Н nрсдполаrаю, что еще не пасталъ B03p:te'l'Ъ дл11 
усвоенiл грамматики, и потому нtтъ мtста и научному изученiю 
nредложенiй. Тtмъ не менtе возра,стъ э·rо'l'Ъ .nриближаетсл, и пс

нн'l'НО, что не безполезна бюш бы щ>едварительнан noдro·roвюt 
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къ rрашштшtt, чтобъ не скавать И:ш.Встное самостол·rе.Iьное и не
зависJщое ивученiе, nм1нощее один:шовы.й ( съ настолщимъ науч
ннмъ изученiе~Iъ) по существу конечный резую,татъ, но не с·rоль 

3aК.OR1JCHRЬIЙ И ПОЛRЬIЙ. 

I{,акъ c.Jroвa~tъ, т:t.к.ъ и предложсиiшrъ uрсдшсствую•гъ идеи. 

Фак:rъ 'l'рсбуо·rъ ДJJJJ своего выраже_нiл uредложенiл: 11ростой фак't"Ь
nроиаrо предл:ожсиiii, можпыii: ф:tt\'ГЪ - c.'Ioжшtro nродложенiл. 

~ Со1нце заi\а·rилосъ" -есть nростой фаt~'t"Ь, выраженвый uростнмъ. 
Irрер,ложоиiе:u.ъ. "Если вы подвnме·t·ось па 1шкую нибудь возвы
шеннос'lъ, то снова увпди·rе содще" -это умоввый фаtи'Ъ, выра.

женньШ условпымъ nредложспiемъ. Ес.ш чрсзъ yc'l'HOO сообщепiе 
МЬI ОВll!tК.О~ШЛИСЬ СЪ ИЗВ'liСТНЬIМЪ КОЛИЧеСТВОМЪ Il]IOCTЬIXЪ И СЛОЖ

IIЫХЪ фактовъ, то в~t·hcтt съ тtмъ мы ознакомшшсь съ Т<l.Iшмъ 
же количес•шо~1ъ npoC'l'ЬIXЪ и С!IОЖRЬLХЪ предложенiii:. Спраши
вается, что же еще нужно па~rъ сверхъ э·roro~ O·rв·kt·ъ Шt это 
ТО'l'Ъ, Ч'l'О lЩI\.Ъ 0'ГILOCJ1TeЛЬRO С.11:0ВЪ 1 ТIЫ<.Ъ П ВЪ Э'l'ОМЪ Mytщi; 

весьма nолезно звать всt формы выраженiл одного и 'l'Ol'O же 
фai~·ra, IlpOCTaro И СJIОЖ.lШГО. У СВОенiе ЭТИХЪ НОВЫХЪ, ДОбсtВОЧ

НЬlХЪ (сиионкАtRЬiхъ~) формъ есть изучепiе не nредметоnъ (If)f,eй) , 
а лзыка.. 

Подобно слова~tъ, формн предл.ож.енiя всеt·о лучше изyч:tiO'l'CII 
не nрежде, но совм·hстно съ тtмъ nредметRЬiмъ знанiе~I'Ь, KO'l'Opoe 
он·.В должны выразитr:. Оrраниченill этоrо uривцшш. достаточно 
BЬIIICReHБI. 

Обрат.имса топерь ttъ задачt учителя, приступаrощаго к.ъ ва

печа·rлtнiю этихъ формъ въ y~tt ученшtоnъ. Анадоriа словъ и 
здtсь co:xpaнffe't"Ь свою си:iу . У ~iитедь, nм·.Ва nредъ собой ttюtoe 
либо nреможепiе, выражающее извtстн:trо po;r,a свtд·.hнiе, можетъ 
указать имъ друriя формы пред,.1rоженi11, застсъвлаа ихъ разлпч:tть 

эти пов.ьш формы, n. ·rаюк.е самостояте.н.но сои·авлл'l'Ь ихъ безъ 
изм·Jщенiл илn съ из.мtненiемъ словъ, употребленныхЪ въ nервомъ 
nредложеlliи . Это лyчmi.ii: изъ извtr.·1·ныхъ до сихъ поръ nрiемовъ 
noдt•oтoшJcniя къ формальному изучонiю грамматики, но упраж
ненiя ЭТОГО рода )I.ОЛЖНЬI бЫТЬ ПОДЧИНеНЬI lШКОЙ ЛИбО СИСтем•h, 
хотя и не слtдуетъ черезчурЪ давать чувстnовм·ь учениюtмъ eii 
силу . Если мн сnросимъ себя, что даетъ намъ rр:tм~ш1·ик.а (на
шего роднаго языка), то найдемъ, что nъ эт_омъ озпакомлевiк 

васъ съ раз1ичнюш формами nредложовiй зак.Jiюч:tетсл одна. пзъ 
r.1'rавннхъ услуrъ, которыл она. памъ окавнваетъ . 

Прост·.hйшiй щэи~t·.kръ одпозначущ<trо nредложенiя !toжe·tvь бы'l'Ь. 
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' 
1rо.1ученъ путемъ измtненiя дtйствитеJiьнаго rJiaгoлa въ страда-
·теJiьиыit- "Цезарь напаJiъ (invode rлar. дtйствитеJiьиый) ~а Ври
·танвiю", "Вританнiя: подверrJiась нападевiю Цезаря ". Другой 
примtръ- замtна имени существитмьнаrо мtстоименiемъ, и на
оборотъ. Далtе можно указать еще на обращенiе именъ суще· 
·СТВИТСJIЬНЫХЪ ВЪ YCJIOBHYЮ ИЛИ ПОЯСНИТельную форму (ИJIИ ВООбЩе 
въ nридаточное предJiоженiе) съ тtмъ же и:м.евемъ существи
теJiьнымъ (наnр., изъ nредл. "знанiе есть сила" можно составить 

nредложенiе: "то, что есть (илn называется:) знанiе, есть сил.а), 
на обращенiе орилагательныхЪ въ законченвыя фразы и въ усJiов
ныя: формы (" столъ покрытъ бrьлоu, какъ снtгъ, скатертью" из
мtнлетсл или такъ: "столъ покрытъ скатертью; она бtJia 
какъ спtrъ" или: "столъ покрытъ скатертью, которал бt.11а 
какъ спtгъ") и варtчiй въ З!I·RОнченныя фразы и условныя формы 
(nредлож: "вы песnраведJIИnо наказываете этого чeJioв·llкa" измt

наетсл ИJIИ такъ: "вы наказываете этого челов·llка; наrtазанiе 
ваше несnраведливо" или такъ: "вы подтвергаете этого чело

вtка наказапiю, Itoтopoe песправедJiиво"). 
Одно изъ nолезнtйшихъ nодготовитольиыхъ упр.ажвенiй надъ 

одпозпнчущими формами состоитъ въ восnолненiи выпущенныхЪ 
час·rей или эллипсовъ, встрtч:tющихсл па C'l'OJiькo часто во всtхъ 
лзыкахъ, что за ними призюtпо право гражданства. По.11овипа 
'l'рудностей грамматическаго разбора обусловливается этими эл;шп
саии. Фраз!!- "Please to ,qive те sometl~i1~gto d?·ink" (Пожа
.хуйс'l·а, дайте миЪ чего нибудь наnИ'l'ЬСЛ") есть грамматическая 
загадка, которал разъясняется: лишь nocлt того, какъ вышеуnо

мянутая: фраза uри&lетъ свою полную форму: "Мау it please 
you to give те sornetl1-ing that I may dt·ink" { "Да будетъ вамъ 
6Jiaroyroднo дать ъ~нt что нибудь такое, чтобы я могъ выпить"). 
Выражепiя, въ которыхъ имена существительиыл употреблены: въ 
качествt прилагатеJiышхъ, суть вполнt ЭJl.Jiипсы; паnр., "stone 
(камень) walls" (камеивыii С'l'i>вы) nмtсто "walls tltat are made 
-of stone" ("стtпы, которюr сдtзшпы: иаъ камюr"). Другое важ
ное сокращенiо состоитъ въ замtнt выmеуnома:нутыхъ полспи

-тельиыхъ формъ (прида'l·очпыхъ пред.11оженiй:) ·именами существи-
-теJ[ьпым:и отВJiеченными, напр. , "Wkat we see we believe" ("Что 
•ы видимъ, въ томъ мы увtрены" или "тому мы вtримъ"), "seeing 
is believing" {"видtть, зпачитъ убtдиться") "sigltt is believe" 
(видtвiе есть убtжденiе или са•оубtжденiе "). 

Слова и iюясвите.1ьвыя: формы: размtщаютсл въ пре~Аоже-
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нiнхъ чрезвычайно разиообра.зно. Слова оnредtнющiя м:оrутъ или: 
nредшествовать Оffредt][яемнмъ, и.11и мtдовать за ними. Но обы

кновенно дли каждаrо частнаго мучая существует·ь только одно 

размtщенiе,. которое лучше други:хъ. Въ нача11t этихъ упраж

ненiй ученики не вы:казы:ваютъ юt этотъ счетъ своего nредuо
чтенiн, пониманiе ихъ еще не дос·rа·rочао развито, но сл:tдуетъ 
ПОЛЬЗОВаТЬСЯ. ВСЯКИМЪ ПОВОДОМЪ, ЧТОбЫ: nрiучать ИХЪ дtЛМ'Ь ВЪ 

этомъ отношенiи вы:боръ, потому что въ э·rомъ за1t.11ючаетсл ГJiав
ная цt.11ь обучеаiл лзы:ку. 

УчитеJIЬ може'l'Ъ сос·rавить дзrл себя схему различныхъ раз
иtщенiй, руководясь при этомъ указанiлМ'И грамматики и соб
ствеашмъ смы:сломъ. Онъ не стане·rъ долt·о останав.11иватьс1I на 
прост.{lхъ и незатруJJ,нпте.Jiьны:хъ способахъ разм·hщенiя, а также 
на таки:хъ, которые не имtютъ важ.аос·t·u. Онъ долJ&~нъ знать, 

какiе изъ аихъ наибоJitе необходимы дл11 вы:раженiа идей и ка
кiе всего дtйствительнtе дл11 ясl!ости и сжатости: излож.еаill, но 

ОНЪ ВОЗДерЖИТСЯ ПОКа ОТЪ Oб'ЫICHelliii СВОИХЪ МОТИВОВЪ ИJIИ СВОИХЪ 
ос11ованiй. Хотя ДJIII него достаточно ограничитьс!I необходимыми 
rрамматичесюrми формами измtненi.ii, од11ако не м·I>ша.етъ вкжю

чить сюда и нtкоторыя на.иболtе обы:кновеанюr риторическiл из
иtнекiн, каковы:: перес•rановка подлежащаrо и сказуемаrо, вопро.
mенiе , воскJiи:цанiе, метафора и метонимiа 1 ). 

Еще бoJI·I>e р:tзв~rвающимъ образомъ дtйст.вуетъ на уtiениковъ 
сос•rавленiе однозн:tчущ11х:ъ формъ по способу противуuоJiоженiа 
юш rrредстаВJiенiл факта съ ого nротивуполож.11ой сторо11ы. "До
бродtтель достойна похвалы", "uорокъ достоинъ ПQрицанiа". 
"Трижды: вооруженъ то·rъ, чье д·hJio право е" "совершенно без
()руженъ ·rотъ, чм дtло неправое". "Ten1toтa способствуетЪ про
израстааi~", "ХОJIОД:Ъ задерживаетЪ его". Это уже не одна грам
иатика, но и JIOrикa въ строrом.ъ с.мысл.t, а таrr,же риториrr,а; 
въ от.ношешiи же умственной дисц1шлины ~rпраж.кенiа Э'l'И наибо
JI~е дtitствитеJiьиы: изъ всtх:ъ до си:х:ъ поръ предложениыхъ. 
Спокойно, бевъ показной важаости, учитель можетъ и11оrда при 

1) Ъlетоды обучоniи при посредствt од11озн3чущuхъ форкъ вылсиены еистеu
твчески в аакоичепно въ сочвиенiи А. Ф. Ъlерисова <First '1\'ork on English) (<Пер
вопачальпм книrа по взучеиiю aur.tittcкaro языка)). Сочинепiе это BIIOl!Иt обнн•аеп 
части рtчи и анмиsъ uредJtоженiй, по ово хожетъ быть употребжяеко раиtе, чt•~ 
наставетъ пора ми rраххатпческихъ опребяевiй, иди ze одиоврехеиио съ иихв. 
Особенно цiншо вдtсь разсхотрtнiе эJt.unca, заключающее Jtyчmj!e ивъ иввtстныхъ 
.w;o сихъ поръ oб'ЫicneпiR тtхъ кноrочименuыхъ тонкостей нашей rра.ххатикв, кото-
торыв обумовлевы сокращевiя•п. ПрШ4. ает. 
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удобномъ с.чча·.Б, задn:r1, 9'l'Y работу Li.1<Ш.i)', lf результаты б уд У'IЪ 
довольно поощрл ющаго свойства. C.ll'liдyc•I'Ъ ш1шь выбирать 'L'a
кie с.чучаu, I">O'L'Opыc нъ смшхъ ссб·t З<Шдючаютъ cnoc объяене
нiе. 1\:lожио IIOG'l'iШИ'l'Ь учевнк;t)IЪ мuросъ нъ '1'111\0ii Фо1т·в : " сели 
доброд·Jи·ель ,il,остойшt uох11nлы", то ч·rо вы е1;ажuте о uротиву
nоложноии добродtтш1и, nорок:в~ Всякiй 8 л·Бтпiй pe~cnottъ лol'LtO 
OTB'h'l'И'l'Ъ na 9'1'0 1). . 

ОбУ:.ченiе rрамматиR~. 

Точпыл rраниrtы n на.длелtащнt вы6оръ этихъ упражненiй, 
nредшсе'l·нующихъ щнншльному liypcy rpnшнt'L'иtш, выяенятел еще 

бол:J>е nри nодробuомъ рnзсмо·rр·Ьнiи весьма часто возбужда.е~tаrо 
воnроса объ обучев.iи rpмrnn:1·ик·1>. 

1\Iы: слишкомъ екловны: думать, ч•rо rрамматюш столь-же не
обходима и nолезна длл изученin нашего собс'l'Веннаrо лзы:rtа, какъ 
и длл изучепiл лзьшовъ иностранныхЪ. Разюща, однако, между 
этими двумя c.!!JtiMAШ значnтел:ьва. Еще не пристуnал. къ грам

м:tтикt нашей собс'l'Венной, мы усваивасмъ, урывrшми, очень многое 
изъ тоl'о, чему она учитъ, между тlшъ въ шtчал·I> изученiл I'рам
матики латипс1шrо лзы:1ш,-все въ ней ново длл пасъ. Мы: могли 

бы очень xqpoпro говорить и nисать на пашемъ родвомъ язы:кt, 
BИLtorдa и не видtвъ въ rд:аза. rрамматиli.И, по ~1ы ве могли бы: 
nонл'l'Ь ни одной латинской фо}ШЫ, безъ нt1~оторой гра.мматиче
ской nодготовки. 

Послtдвяl'о услоniл ъ1ожпо было бы ивб·Бrнуть, еслибы изу
чать какой либо мср·гвыif языкъ 'l"bл'f, жн путемъ, какимъ ин 

учимел родно:uу юшку. но 'l'акое llЗJIICRie бы.то бы уродливой по
пыткой воснроизвестн JJОдожснiе не воснро11зводимос; одпо ·rолько, 
ЧТО U})ИбЛИЖfiЛОСI> бы КЪ нему, 9'ГО IO{YIJ tJ Hic 1\ iШОГО нибудь ЖИ

ваго ИHOC'l'piHIНIH'O ЮlblKil R!l. JI'[JC'J''!;, ВЪ l"l'p:LН'I>, Гii,'B на НС)!Ъ ГО-

1) Вnтъ OДIIIIЪ uзъ ,,el'liiJX'Ь lttн• ~ ·l;l>onъ JЩJia цii! , о которыхъ мы rоворплu 
ВЫШе: СОi11ЩО II OKa8a.lOCЪ 1 ПOД IIJI .IO>'I• llil,\'h l'Ор И80 11Т0)1'Ь. 1130Ш,10 на IIC60, стало BB
/UlliiO, cuuвa. uaqa.lo в.щды••сствопать: Ol'tl y;t:e пtтъ, 011 0 за rорnзоuто:~~ъ. скрылось 
ИЗ'Ь Bllii:J, II~J)Cc1'11 .10 П•lf\CTBO ШITI,. l\;1p iaщi11 l'.IIOB'Ь, 1(3taющi8CJJ BдiЯIIiЯ С{)ЛН6'1ПЫХ'Ь 
ЛJ'I611, еще бмtс MIIOГO'IIICЛCIIIIJ.I. 

С111101Ш:МЫ !JOЖдell ill . ЖU~IIII 11 C\! CpTII IIСП С•tерпаемы; IICTO'IHПKO)I'Ь д.~Н ПИХ'Ь DO
CJIJЖШIП мпoroчиt.~etti!Ti e фактw н ш upu 1. aи область оuо()рнжепiи. Начпнан отъ Го
• ера н. 11.0 наш11~1. днufl , нu~ты llt)cT·•HIIIt~ уве.шчuна.1u :шнасъ выраженil! ддя обо-
uпа•tешя tllepти. Jlpu.1t. (LI/ 111 . 
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воритъ большинство. Если ЪIЫ юtчннаемъ изученiе какого нибудь 

новаi'О шзыrtа въ томъ возраст·Б, когда дЬlrствуютъ и способность 

усвоенiп и способность соображенiя, то К])атчайшiй nуть изученiя 
-грамматика. Причnпьт понл'l'RЫ. Грамматика сокращае1·ъ трудъ, 
обобщ:tп все, что тод.ько nоддаетсп обо{)щl}нiiо. 

Правда, что правила и nоложенiп, освпщенпъш об.rнасмъ, со
провождаютм мпогочпсленш:lМJI исrtJПОчспiпми, котОlШJI затрудняю·rъ 
усвоенiе правилъ, но это еще не есть достаточная причина, по 
которой с.лtдовало бы совсiшъ отк:tзаться отъ nравилъ. Itаб{)э·L··ь, 

всегда отличавniiйся своеобра.sнос·rью, предлагалЪ отбiЮСИ'l'Ь въ 
сторону nc.·h правила для опред·Iшенiя родо.въ во французсtю~IЪ 
JIЗЬlK'f> И Ю\ЧfiТЬ ПЗУЧМ'Ь ИХЪ ВЪ Ч:tCTROCTfi, П])ИЧСМЪ nредварИ

'I'еЛЬНО с.лtдовало, по его сов'h1'У, выrгпса:rь IfЗЪ фраицузск<trо ело
мри nct имена сущестnи·rе.Jrьнып . Не•J•рудно. одюшо, nottaз:t'l'I> не 
только 'l'O, что это гораздо бол·hе обременило бы п:tшtть, ч·I>мъ 
всt щ)авила вм·встt съ исюrючеiLiп~ш, HQ что учащiiiсп с·rалъ бы 

безсозrr:tтел.ьно сос·гщшr·t·ь дли себп llj)iLBIШt, обобщал 'l''h едпно
об'раsiа, 1~оторъш .нс'!'JУhтили r. ь бы e~IY но времп т:ъкоt·о изученiя. 
Такъ, напри~1tръ, опъ )JОЖС'I'Ъ ва~I·Jи·ить, что слова отвлеченпьrп 
обьнш.овснпо бывают1> жепс1шго роди,. 

Ра.вслотр1шЪ б.шже, въ чемъ з:шлючаетс.п существенпап польза 
rpn:u~IaTIШИ; 'l'aL<OC paSC~lOTj)'BRie UOC.1JЖ.II'I'Ъ ЛJЧШИМЪ р)'L~ОВОДС'l'ВОМЪ 
при обученiп rрашштик.·Б . 

1. ИсJ~орепn·Iъ шшбол·J.;е I'рубып грамма'l'Ическ.iii неправильно
сти -UpiiШIЯ цi~JIЬ ЭТОГО OбytiOПiii, ХОТЯ ДЛЛ ЭТОГО Не НУЖНЫ ВС'В 
т·в 1'схнпческiа частности, мторыii . встрtчаются въ существующихЪ 
учебншtахъ грам~штш~и. Hatiбoл:·hc обыкновоннып ошибк.и въ соrла
сованiи словъ испрамято•J•сл гораздо бо.тl'Ве просты:~1ъ средс·rвомъ, 

о Rоторомъ мы уже говорили. Но лолнаго очищен.iл рtчп отъ 
пеправпльностеИ спп·rакспчесJ\ИХЪ не легко достигнуть бсвъ бол.tе 
подробн.аrо ивученiп, которое должно .обппть сущес·rвепную спе
цi.альвость грамматики и "ученiе о частпхъ р·вчи", служащее осно 
вавiеtrъ для склоненiИ и СИR'l'аксиса. Лишь немноriе, cвmtruiecп 
съ ЛУ'IШИМИ формами р·J>чи, ~юrутъ приближатьсп къ правильному 
языку безъ nомощи грамматики; по нельзя скавать этого о боль
mппствt. По одному слуху можно научиться избtrать такого вы:
раженiя, какъ "дома есть" ("bouses is"), по та не стоn явная, 
nредательскал брешь въ согласованiи, Itоторал зависитъ отъ того, 

что подлежащее отдtляется отъ глагола нtсrtолькими словами; 

такая брешь едвали можетъ освободить учителя отъ сnецiа.JIЪвьuъ 
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rраииатическихъ объясиенiй. Примtроиъ втой пос1tдией ошибки 
въ согJiасованiи иожетъ служить выражепiе "цtва, иаsначеввая 
на эти дома, суть" (" tl1eprice put upon the houses m·e"). 
Равшиъ образоиъ, глаголы "Shall" и "wШ", а также ихъ формы 
"SbouJd" и ,. wou1d" легко разпчаютсл беsъ помощи граииаткки 
ВЪ ПрОСТЫХЪ СJiучалхъ, НО НО ВЪ ТОНКИХЪ ИШI СJIОЖИЬIХЪ ПОСТрОе

пiЯХЪ рtчи. 

2: Въ поJiъзу граиматИI~и, по .моему мнtиiю, отчасти сжужитъ 
то обстоятельство, что, благодаря ей, учитеJIЪ вnервые сосредото
чиваетЪ вниманiе учевиковъ на языкt въ ero чистой фориt (безъ 
nримtси предметв~trо внанiя). Л тоJiько что вамtтиJiъ рядъ при-

. иtриыхъ уро1~овъ о лsыкt вr; mncuo.ыo с.ыыс.п.n (беsъ прциет
ваrо знаиiя ), которые nредшествуютЪ вовр~tсту, соотвtтствующему 

обученiю rра:мматиш.l>, и имtютъ цtлъю подготовиТЪ учениковъ 
КЪ фopM:tJIЬROMf иsученiю, ВО ЭТИ уроки суть ПJIОДЪ J!OifXЪ JIИЧ

IfЪIXЪ соображенiй и nока но введены въ учебную nра.ктику. Учи
телл, въ порiодъ предшествующiй формальному обучевiю rраимn
тикt, идутъ ощуnью по nути раsдtлепiя труда между уроками 
nредметнаго знанiл и уроками о лзыкt, но, что It:teM'l'CII по
строенiя (въ вышеJrкаsаино&JЪ cмыcJit) nродложевiй, то на это 
вообtце (т. е. до и во времл формальнаго обучевiл грnм~tштю~t) 

111\..liO обращn.ет~ внимnвiл, если 'l'Олъко но принудатъ къ тоиу 
какъ нибудь уnр:tЖпенiя по rрам~щтическоиу разбору. Такимъ обра
sомъ, ученики псдост:tточпо занимаются изучевiемъ л:зыкn. беsъ 
отпоmенiл J.~ъ прсд~rетному зюtпiю. Но дл:н того, чтобы прiу'П\ТЪ 
учепиковъ къ TI\KO}ry изучевiю, есть тоJiько одно ср~дство --юtд.'!е

ж:tщее преподnвn.нiс rраlllМnтики. lloJiesиn ли сама по себ:h ~~·~.п .. , 
ДОСТИrаеиал ЭТИМЪ СрОДGТВОМЪ ИJIИ Нf>тъ, ЭТО МБI У1ШДИИЪ ИЗЪ 
сл·J;дующаго nожоженiл. 

3. Изученiе nредложонiя со стороны (общаrо) ПOC'l'J>Oeнia, рая
иtщенiл ( словъ) и его смтавВЬIХъ частей 1содtйствуетъ вырnбот1•·1> 
прnвилънnго и соотвtтствующаrо цtли cJiora, а таrt.жс развиваетъ 
сnоеобиость Jiегко и быстро выражать свои мыс.1ш. Можно обой
тись и безъ т~tкого иsученiя nредложенiя, но это nослужитъ шь 
нашей вевыгодt; друrимъ путемъ мы но усвоимъ себ·J; таn.ъ бы
стро достопства. xopomaro слога, rрамматкка зд·.l>сь дo:rжlfa вы

полнить ту функцiю, которая идетъ дальше отучевiл отъ rру
бшъ ошибокъ и иарушовiй общеnривлтыхъ прави.11ъ. Что такая 
фуикцiа: существуетъ, на это иы ужо указшали. Именно тотъ 
анализъ одвозвачщихъ фориъ nредJiожевiй, который возио.аевъ 



- 287-

(въ нашихъ прииtрныхъ урокахъ) безъ помощи rраииатики., почти 
са11ъ собою навязывается при формажьнокъ обученiи rраuатикt. 
Обхо,ж,иться безъ такого аиа.жива коzетъ тол:ько крайне Jlехаиич
иый гра:мматическil равборъ. 

Высказавное нами noJiozeнie очевидно само по себt, но его 

можно пояснить такимъ образоиъ. Представииъ себt, что кто 
Jiибо ватрудвлетел выразить иввtстиую иымь. Прежде всего nро
исходитЪ ето отъ недостатка сJiовъ, а затtм'ъ уже и отъ недо- . 
статка образцовъ и пособiй для образованiя пре,J.Jiожевiй. Какъ 
внрабатываетса: оnнтвость 'въ етомъ помtдвемъ отноmонiи~ Частью, 
конечно, обширной практикой чтевiя, но равным.ъ образо.мъ и 
привычкоl развrать, составJiять и развообразить предJiоженiл, 
встрtчающiяся: за уроками по изученiю языковъ. УчитеJiя доJiжны 
вnoJiнt провикнуться важностью етого факта и вести сообразно 

съ в.ииъ грапатическiй разборъ. Иначе говоря, cJioвa доJiжвы 
разбиратмя ne ихъ взаимны:мъ соотвоmенiяиъ и съ точки зр•.hвiя 
ихъ фувкцiй, т. е. слtдуетъ разбирать эти cJioвa, какъ главвыя 
ИJIИ какъ опредtленiя, а также и въ отноmенiи ихъ точности и 
соотвtтствiя цtJiи при сравненiи ихъ съ одиозначущи.ми словаии. 
Такiя упражненiя: будутъ подготовJiнть учениковъ къ тому поло

женi.ю, когда ииъ придется самимъ изJiагать письменпо свои JLЫ

ми ИJIИ писать сочиненiя. 
Части рtчи и синтаксисъ (на сколько въ него входитъ ана

Iиsъ предJiоженiй и порядокъ раз.м·вщенiя СJiовъ) суть тt отдtJiы 
грамматики, которыя 'касаются самнмъ непосредственныиъ обра
зомъ noDmpoвniя предJiоженiй. 

4. Нtк~торые отдt.11ы грамматики способствуютЪ увеJIИченiю 
запаса сJiовъ ученика. Можно сttазать это о всей грам:м:атикt , 
на скоЛько въ ней приводятел въ пояснепiе прим._tры раз1ичныхъ 

мовъ, но отдtламъ о словопроизведенiи и .фJiексiяхъ с.11tдуетъ 
отдать въ этомъ отношепiи преимущество. При И3ученiи сJiово
произведевiя значительвал часть сдовъ лвJлется предъ наии и 

частью запоминается. Сравневiе древнесакеонскихъ съ другими 
элементами (англiйскаго языка) есть въ сущности усвоепiе мовъ. 
Изучепiе префиксовъ и суффиксовЪ расширл:етъ наше знакомство 
съ способами · выраженiя_, показывал, какую громадную пользу •ы 
извлекммъ въ это:м:ъ отношенiи изъ мовосJiоженiя . Всеиу етому 
отдt.11.у сдовопроиsведенiя по иреимуществу чужды всякiя тех
ническiл тру,JJ.ности и осложненiя, и потому онъ считается от
,а:tлоиъ, съ котораго всего уиtстнtе начинать изученiе . грамма-
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'I'lШn. 3:tт1шъ, ч ·rо Rасаетсл флексiй, то и здtсь nеречии словъ, 
приводимые длл nолсненiл род:t и числ:t, ПI>Оизводю·ъ нtкоторое 
впеча.тд·Jшiе юt па.млть )Нiеншiа и вuосл·Jщствiи помоrа.ютъ прп- · • 
ПОМИНМiЮ СЛОВЪ, 1•оrда ОПЪ чynC'l'HYe'l"Ь ВЪ HIIXЪ нужду. Yчп·reJIII 
coвepmoПito осаош1тсльпо не п:tС'I'а.nшыотъ на механпчеGкомъ зау

чuв:tniи вс·.I>хъ Э'I'JIXЪ словъ; по всей в·.I>рол·rнос·t·и резу ЛЬ'I'!t'l'Ъ ока

жетсл бол·.I>е nрочнымЪ, если ученИiш c:tмii добровольно nочуn
С'l'вуютъ необходимос·rь остановиться н·llсколько на этихъ словахъ 
для улснепiл правилъ, что т:tюlte будетъ содtй:ствова.•rь приuоми
н:tнiю отд1ш,ныхъ словъ nри nnсьмен'номъ изложенiи мымей. 

Флексiи сост.tnллютъ rлаввыr{ грузъ лnтинской rрашштиrш; 
ов·I> муж.атъ зд:ВСь од1шственньшъ сродствомЪ различонiл частей 

ptчJJ. Поэтому, эш.тпнсr(а.л Гl>Мшм·ищl,, буду'ш uольше д·I>.11омъ nа
мл'l·и, ч·.l>мъ }Нlз~тма, rорnздо леr·че :шrлiйской. Если бы латинскiИ 

IIЗЬШ.Ъ UЫЛЪ Ю\ШЮIЪ l)OДRIOIЪ ЛЗЫltОМЪ, :t aнrлiЙCiiiй ОДНИМЪ ИЗЪ 
мертвьrхъ lИRОстранныхъ) л:шк.овъ, то предл:ожепiе обучать ино 
странной чэашштикt nрежде nашей собственпой было бы сочтено 
чудовпщпъmъ . 

О возрастil , въ воторомъ можетъ быть начато иву

ченiе ·грамматики. 

?tfпOI'ie уже щшходятъ къ сознанiю того, Ч'l'О на1Iа·rь обучать 
гра~ша'I'.Пк.t .п:I>тей 8 или 9 л·I>тъ значитъ д·ЬJП\ТЬ ошибку. Опытъ 
долженъ былъ юtконецъ уб·.l>дитr, у 1штелей въ безплоднос·rи тn
I•oro обученiя. Придумывались упрощенiл nеевозможнаrо рода, из
~Jьтшлллись JЖЗJIИЧiше способы длл представленiл предмета въ бо
лtе лerJtO~IЪ видt, .1lИШЬ бы только можно было начать его изу
ченiе, АIСжду 'l".l>мъ t~·ыtъ 'l'рудности откла.дьтвались длл будущихъ 
уроttовъ . Л:ъ Jiecч:te'l'ЬIO для: вс·.l>хъ этихъ nопытокъ, трудпос'l'И 
()'I'II ложатъ у самого nopor·a, n ю:ъ вел:ъзл nзб·.I>rнуть, не сд·.h
юtвъ самаrо nредмета, которому овt nрисущи, совершенно непо-

, нлтнымъ. Части рtчи должны быть nопяты mwлmь, или онt 
будутъ совсtмъ неnонятны. 

Itorдa учевиr\а. ~южно застnвить Jлсnи·rь себt, что предло
жеniе состои·r·ъ изъ nодлежа.щаrо n СJ.ншуемаго, что сказуемое мо
жетъ иъ1tть доnолиенiе, а подлежащее, сttазуемое и дono.meнie 

иоrутъ быть nояснеНЬI второстепенными (посинтаксическому зваче
нiю своему) словами,- тогда умtстно будетъ приступить и къ 
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nреподаванiю грапатики. .Жека.теJIЬно также, чтобы ученикъ со
ставилъ себ·I> левое понл:тiе о чмтно•ъ (индивидуаJIЬио•ъ), об
щемъ и отв!ечениомъ, пото11у что это необходимо дн разуuаго 

_усвоепiн имени существителъпаго и прилаrательнаrо. Нtкоторая: 

·тонкость сужденiа: требуется дJiя уясвенiя значеиiл с.Jtовъ отно
аипельныхо, к.ъ к.оторымъ грамматики нричимиюn мtстоименiа:, 

nредлоги и союзы, а эта тонкость сужденiя 1'аЕtже требуетъ до
с•гижflвiя учекикомъ извtстнаrо возраста. 

Не 11азъ предлагалось обуча.ть грамматикt безъ помощи кпши, 

и, вtроятно, нtкоторые учителя примtняли къ дtлу это предJiо
жевiе, основанное на догадкt, будто трудности заключаются не 
нъ самомъ uредметt, но являются лишь nocJI'k того, какъ оиъ 
nоJiучитъ и:jвtстную форму и будетъ nредставJiепъ ученикамъ въ 
nечатномъ изложенiи. Соображенiе это ошибочио. То, что напе
чатано, есть лишь то, что умtстио выразить устно, и есп учи
тель можеn яснtе выражаться, чtмъ лучшая изъ существующих.ъ 
книгъ, то его слова должш быть записаны и· приняты дли ру
ководства въ качествt книги. Въ чемъ бы не заключалась осо
бенная успtшность метода учителя, возможно изложить этотъ ме
тодъ nечатно въ подражанiе другимъ и этимъ способстновать со
ставленiю лучшаго рода книrъ. Такимъ образомъ реформа, npe,~;
.лагающая вывести совсtмъ изъ употребJiенiя книrу, въ концt 
концовъ приводитъ къ состаВJiенiю новой кию· и. 

Выть можетъ, учите.11.ь замtтnтъ на ето , что онъ не nредл:а
гаетъ ничего абсолютно ориrинi\Jlьваго (и достойнаго печати), 
что овъ толыtо выбираетъ nуrrкты, доступные пониманiю учени
ковъ, руководясь свои11Ъ естественны:мъ ти,к·rомъ и cooбpl\.жaii1 что 
мtдуетъ выбрать д.1Iя ycntшнaro ycвoerrisr. Но если и такъ, то 

всетаи.и вполнt возможно облечь етотъ nодборъ въ постоянную 
фор~1у (книги) ; то, Ч'l'О хорошо для однихъ ученюtовъ, вtроятно, 

ок~WRется nригоднымЪ и для друrихъ учевиковъ тоrо же класса 

или на той же ступени обучевiл. На Э'l'О оnнть можно возра· 
зить, ч1·о дtти, по возрасту своему, не въ оостонmи усваивать 

по печ:tтному руководству правиJiа, которюt, одюыtо, ~южно сдt
.1ать достушmми ихъ пови~1анiю путем'!, устнаго изложевiя. Въ 
RТомъ много nравды, нu нtтъ еще основанiл устранл'l'Ь книгу, 

яа которой всегда ОС'I'аю~тсн то :шnmнie, что она )Iомогаетъ nри
nоминать сказанное учи·rелсмъ и подrотовлл·rьси къ отвtтамъ на 

ero вопросы. Если обуча'l'Ь Itлассъ •rолько устно, то опъ дол
женъ nодвига'l'ЬСЯ впередъ крайне медленно, что возможно nри 

19 
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обучеиiи очень :кыенькихъ ,!.tтe.it, джн котор:ыхъ хедленвоr,тъ в~ 
по:м:tха. 

Учить грамиатикt беsъ печатнаго текr,та, вr,е равно, что 
обучать ре.11игiи беsъ помощи руководства или катехиsиr,а; иJiи 
ваr,тавникъ вr,е-таки польsуетr,н катехиsисомъ, не вводи его въ 

клаr,r,ное употреб][евiе въ видt печатнаго руково,!.ства, или же 
овъ r,амъ соr,тав.11нетъ для себя r,вой катехизиr,ъ . Вмкое препо
,ж.аванiе требуетъ опредtленнаrо плана и извtr,тной пмrtдова

тмьвоr,ти, и отъ напечатавiя такого плана ничего не иожетъ 
быть, кроиt xopomaro. Учитель, обучающiй грамматик'! безъ пе
чатнаго руководr,тва, и.11и безмо.11вво по.11Ъзуетс11 той или другой 
сущеr,твующей rрам.иатикой, или же обучаетъ по какой нибудь 
веобработанвой, непров·I>ренной критикой, безотвtтr,твенной rрам

иатикt собr,твеннаrо иsдt.11iя. 
Еr,ли взять грам.мм·ику въ ел цt.11омъ, вм·.l!r,тt r,ъ легкими и 

трудliШ[И ея отдt.11ами, то, по моему уб·.l!жденiю, ве.IЬЗII препо
,J.авать ее съ по.11ьзой дtтлмъ (болъшипr,тву), не доr,тиrши.мъ 1 О 
.Itтнs:ro возрмта. У r,транлть трудноr,ти и выбирать то, что слу
чайно окажетr,я проr,тымъ для ранняrо возраr,та, звачитъ учить 

не r,амо:му предмету, во &.'\кой-то помtси ero, попятной па по
.11овину и r,оверmенпо не r,оотвtтr,твующей цtлл~1ъ грамматики. 

Плохая экономiл-преждевременно исnытывать еr,теr,твевную r,по
собпоr,тъ уъtа къ какому либо предмету, споr,обноr,тъ же къ rраи

иатикt nъ ея иr,типиомъ с:мыслt не можетъ существовать у pe
бemta 8 или 9 лtтъ. Л уже высказал'Jо мв·.l>вiе, что граиа
тика трудпtе ариеметики и, в'f>роятно, стоитъ въ этомъ отноmе
нiи на одной дoc1tt съ начаJiъвmtи отдtлами Алrебры и r eo
мeтpin. Но еми учитьм грамиатикt въ вад.11ежащеиъ возрастt, 

то это не толыtо ослабитъ въ значительной мtp·.k утомитеJiьность 
е11 усвоенiл, но и дастъ положительпыл выгоды, иовозможвы11 при 
сдиmкомъ раннеъ1ъ изученiи ел. 

Сколько намъ извtстно, есть только одно существенное воз
ражеniе nротивъ заявленвой вами необходимости отложить грам

иатюtу длл nоздвtйшаго из~·ченiл. ECJlИ она будетъ отложена, то 
въ учебншъ занятiлхъ произойдетЪ nробtлъ, воспоJiиитъ кото
рый вtсколы~о затрудвитеJJЬно. Исключивъ вnолнt грамматику, 

учитель должщ1ъ исключить завятiя по анг.riйскому языпу и об
ратить все ученiе, насколько оно касается чтевi11, въ уроки 
предметнаго званiн, во время к.оторыхъ онъ также рискуетъ ка
еатьсл водостуnвыхъ въ эту пору ученику сюжетовъ. Между тtмъ, 
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завлтiя no аиr!iйскому IO!ЫLty аб~:оJiютно необходи)!.ы, nотребуетса
JIИ д.11л вихъ грамматика и.11и н·.kтъ. Трудности rраммати1ш суть 
'I'рудности всtхъ иаукъ-обобщенн.ы:е выводы, в.ы:ражонньtе техни
ческимЪ JJSЪIKOMЪ 1 И К.'Ы\Ъ ВЪ друГИХЪ CJfYЧ:l.IIXЪ, 'l'il.KЪ И ТJТЪ 

возможна предваритмьиая nодготовка ня. nочв·.!> 1\0Hltpeтнaro и 

эмnирическаrо. 

Это возвращаеТЪ юtсъ Itъ •rому, что )'Же бы.iТ.о сказано о 
сферt дtяте.11ьвости учителя no части формъ в.ыражевiк безъ о·r
иошовiл къ см.ы:сАу или идеt, '1' . с . объ уnражневiи учепиковъ 
въ роз.ы:скиванiи и изученiи одновюtч:~.щихъ фоJШЪ (предкожевiй) 
въ свnзи съ уве.Jiичевiе!tЪ запаса сдовъ ny'l'IOI'Ь nодбора сивови-: 

мовъ. Вудетъ-ли э•rо непос})едс.·mенной нодrотовкой I\Ъ грамиа

тикt ИЛИ нtтъ, НО ВО :ВСЯКОМЪ М.уч11.t Э'ГО nOДl'OTOBKI\. ltЪ Ц'f>.!И 
грамматики,-научи·rь nравильно выражать свои мыtзи; танiя 
заиятiп не nроnаду·еь безплодно, если-бы JI.aжe и не nришлось 

jЧИ'l'nC.JJ СИС'l'е~II\.ТИЧОСМЙ граmiатпкt. 
Прлыой uод1·о·rовкоИ l>'Ь фОJНШJьному изученiю грамматики 

служили-бы, П})Ожде всего, ]1аЗЪIIСНенiл на счетъ того, что npeд
.li.Oжeнie состои'l'Ъ изъ nодле.жащаrо и CII.Hsyeш1ro , nричемъ нtтъ 

нужды yno·rpeбдn·t·ь Э'l'И С'l'рюннып слова. По nоводу nр6дложевiн, 
saiiЛlOчaющat·o въ себt какое либо свtдtвiе, - в.апр.; "Лисица 
очош) хитрос жнво·t·нос",- не ·rрудпо за.да:rь воuросъ, о чемъ 

l'ОВО}Ш'l'<Ш въ Э'l'ОМ'Ь uредложевiu~ Отв·t'l'Ъ : о 2Iucnцt. Что rono
plПCfl () J.Iиcnцt~ О. Ч·t·о она. очень хи·rрое .ЖllBO'l'HOe. Itъ Э'l'ИМЪ 
заюi'l·iпмъ Jiожно nрnсоедuнnть еще упражнеиiп 110 наименова.вiю 

nредметовъ, въ т·Бхъ видахъ, чтобы разъяснить J>аЗВiщу между 

ИHДIIBИДJfi.!IЬRbl~IЪ И ОбЩ1mЪ {li.J:tCCODIO!.Ъ) 1I 1101\RЗ:t'l'Ъ, ЮШЪ llOЛB
~J.В.lНJ IO'l'CSl И~lеН:t CJЩCC'l'BИ'l'CJIЬRЬIJI ОuЩiП (liдilCCOBЫЯ) И Ю:IКЪ ОТЪ 
nриба.в.левiл БЪ Вl!МЪ прилнrате.1ьн;1rо они съулшваютен и уже 

обнимаю'l·ъ .мевьш.i.ii 1\Лассъ. ~·nр1.жненin но 'J:tC'J'Jf т:шого логиче
скаrо раздиченiл моrутъ быть нача•Jы iJa пtС1\О.1Ы\О мtслцевъ до 

обученiл rpaШIII'l'I.IKi>. По xnp:Нi.'l'epy своему, З:Нifl'l'ia э·t•н внос.ятъ 
въ изучевiе Л:1Ы!iа в1шоторую ;r,о:1ю ;~:hikrвnтe.Jьвoй .JОГИlШ, и 
•t·олько б.Jiaroд:t)Ш имъ, rpaм~Ia·rиюt ~южетъ счита..'t'ЬСН отчасти сре,х,

ствомъ, .кулиирующш1ъ лurиr•y . Съ •t·а.кою лодотовкой ученю;.ъ 
съ nО.lЫ!Ой ~rожетъ nрис'l'УПИ'J'Ъ къ изу•tонiю часн·й рtчи, начавъ 
съ иateнri существи'I'е.Jьшно, съ его опрехJшвiй и noдpas;~.'fi.1cнiй, 

между тtмъ liRl\Ъ друriя .JI OГИЧCCJiiR ПОНЯ'I' iЛ: КО'l'ОрЪIЛ СЩС ·вnе
])СДИ, до.1жпы быть остnв:~ены .:r.o nоры ).О времени. 3ат·J>)1Ъ я: 
~ t;азадъ-uы еще па. необходимость nыаспспiл вюiШill'O paз.1nчisr 

19 ':' 
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между сочинсиiе.щ, 11 noФttmeu,ie.лto *), бсзъ чего относитмьныя 
иtстоименiа и союзы но нсны, между тtмъ какъ они должны во 
.МНОГИХЪ , C.lytl:lЛX'Ь бЛИСТ:t'l'Ь ОСОбеННОЙ ЯСНОСТЬЮ. 

3а два I'OJ(fi до ouytiCRia rраммати~tt, aнrлiйcttiй языкъ за 
урокаМИ Ч'l'eHiii i(ОЛЖОН'Ь ИЗуtШТЬСII ИЗОJШрОВаВКО, BHt СВЯЗИ СЪ 

Jtостороннюш ~~рсдмс·t·:мш. Э1·о е1~инствеюiос средство сообщить 
11 нrлiИсL,ому лзыку оuред·hленное locus standi въ элементарномЪ 
У'l l'бномъ к.урсt. lta1toit нибудь одинъ или два воо.роса по грам
J~атик·l> , нада.нпые :ш. урокомъ о.рсд&tстн:ы·о знанiл,-сущiе nустл

liИ **). Если нред!tстнос свtд·Бпiе сколыщ нибудь важно, оно тре
бустъ сосрсдо'l·очеян:но вниыанiп, и если свtдtвiе по лзыку С)'
щественно, то 11 оно трсбуетъ въ равной стеnеаи сосредоточенiл 
умственпыхъ силъ, быс•rрые-же скачюi отъ одного nредмета къ 
другому , совершенпо 1>nзличноч, мtшnютъ усвоеяiю и того и дpy

r·ot·o. Уро1tЪ чтенiл СС1'Ь: 1) урокъ механическаrо чтенiл (так.же 
чтенiл uo склада3tъ); 2) Уl>Окъ nредметнаго зюtнiл, сообщающiй 
cвtд.tniя, Jtoтopыii нужно nонять и усвоить на пам~rть, и 3) урокъ 
no лзьrку. Втеченiи nродолжl!'L'ельпаrо :нремени только уроки 

п ерваго рода MOl'ITЪ имtтr. 'ttcтo, но зи.тtмъ пос1·опенно учитель 
Rнnдитъ yportи 11тора.го родn, ~tоторые юtчинаютъ все болtе и бол·hе 

uреоблада:rь uъ учобныхъ зaнJI•ri~rxъ и лишь чnстr.ю и по uеобходи
моС'I'И СIШЗЫШЫОТСЛ ('.'f, fi3ЫI~03RitHiCMЪ . TpC'L'ЫI СТад,iя-ЯЗЫКЪ С!\МЪ ПО 

С<:бt - IШC'l'J'Ufi.CTЪ ILОЗЖО дpyl'IIXЪ CTitдiй. ОН:\ требуетЪ 3:11ШТiй 

с.uецiаЛЬПЫХЪ. IIOTOJIЫJI tieBOЗMOЖilbl, если НС будетЪ НltЗН:\ЧСНЪ ДЛJI 
nихъ, и толыiо длл: ниrь, особый часъ. Дла уроковъ по .я:зык.у 
МОЖНО JI3{)иpa:L'Ь Т:\1\ОЙ ТСК.С'l'Ъ, ВЪ КОТОрОМЪ ЗltL\дЮЧ!\С'ГСЛ СО Об ЩO
Rie шыtихъ нибудr, nредметныхъ св·Бдtuiй, но на, этпхъ свtд·hнi
лхъ не С.!l'l>дуетъ ос'I·апа.вливатьсл долtо, чtмъ это необходи~о 

длл ц·J;лeif sпн;шоs нанi~r . Но ~IuЖO'L'Ъ юtйтись 1'e LtCTЪ, не conc·t~Iъ 
подходящiй д:ш уро1юнъ ПJЩ~3IO'J'FНtro зnaнiff, но вnо;ш·в nригод

ный ')!,~Я: )'РОКОВЪ О Л31iK'J!; 'L'<ti~OBЫ ОТрЫВli.И ВЪ СТИХI\ХЪ И llpoзt, 
ltO'ГOpЬie )10Жt!О FlfiЙTИ Щ>CIHLyЩeC'l'BUHRO ВЪ OTД'h.llt TltO.Ъ НаЗЫ

В:tеАIОН uзящuoti. .и~терапщры Изолированные та1tимъ образомъ 
)"РОLШ IIOJl)'tl<t'l'Ъ 01Т{JC.JJ,'BЛeRUY111 форму И Renpepi.tiiROCTЬ , ОНИ СО 

С'I'<Ы~а·п, соi)ою нранилJ,нЬiй Ltypcъ, въ ко·горо~t·ь каждый аослt-

*) Едка-ли ttужш. t·опорптl., •tто слово cfl•i•me11ie уnотреб.~е н о здtrъ въ кaчe-
CTII'h r рахматкчесtшt·о ториuна, uBtl'kCTIIaro о но.шеn rраммо.тикt. ffp1t.ч. перев. 

*'") Ypoкrr П\16)1;110Ttшru зrtшliя обыRновешtо не отдtляютс11 отъ ypoi(•JB'Ь по asNKJ 
11 B1QJ\!IT'Ь в.!lt cт·t c'L посдtдпюш въ урокп •1теоiя вообще. В)Н'Ь тотчаr.ъ-же nерехо -
дктъ къ Г11JШ1 11ровкt 3TIIX'Ь урокоii'Ь. ffpu.ч. nrpee. 
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дующiй урокъ будотъ BЫ'I' t!KitTI• изъ предыдуща.t·о. Учн1·е.1ю nри
дется веСТИ З:tRЯ'ГiП 110 ИЗВ'ВС'ГНОЙ C·ИC'l'CMt , ll Oll'Ь не З:tТр)',l,RИТСЛ, 
конечно, нодьншать вtчто нъ род·J; nыmеуtinзанныхъ шн1и унраж

вевiй ДЛЯ 31\.M':f>ЩeRiП 1\11.1\ИХЪ-ТО ЖМI\ИХЪ обрЫВКОВЪ rрЮ!Шt1.'ИКИ, 
которые nредлагаются нынt д·I;тямъ ~t.ла,1,шш·о возрм'I·а. Съ уро
ками о языкt можно при слуtш.t СIJ11ЗЫ.Н:1ТЬ заучивn.ш>е па nм1атъ 
кnкихъ нибудi• пеболъшихъ изпщны.хъ ОТ})ЫRJ•овъ. 

Itorдa нn стущ11'Ъ нозрnстъ изуt1енiя rраюнtтпки, ноnросъ о ел 
пренодаванiи рнарtшае•rся Dl>o r.тo . Это- ш1.укп нрю~ТJ!Itеская, имtю
ща.я общiе nрИНI\IШЫ, JiO'l'Opыe обр11111.:1 юте. я_ нъ щ>авила., и эти-то 
правила Сдtдуетъ p:tЗ'l>.f!CHЯ'l'Ь И нримtRЯ'!'Ь li'f, ЧltC'l'RЬIMЪ С.11)'ЧМВIЪ. 

Вм·J>сто того, чтобы nзбира'I'Ь рnзныо око.1ЬНЫJ} нути д,1п обхода. 
затрудненiй, JЧИТеJIЬ ИДСТЪ 'l'СНерЪ П}НВIОЙ ;lOJIOI'()Й , Dр0.1'!0ЖСППОЙ 

трудами лучшихъ грамматиковЪ. Существуетъ, одюшо, :шачит{'.!tЬ
вое разнообр:-~зiе взгллдовъ относительно частнос1·ей, и nотому 

умt(}тно будетъ сдtлать вtск.олько замtчанiй ItaCa.'I'C.1ЬRO JI:tnбo.11te 
ВltЖПЫ.ХЪ ПУRК'I'ОВЪ J>II.ЗROГЛ:lCiЯ. 

l. По моему мпtнiю: флоксiи должны быт1. отд·hлоны отъ 
"ча(}тей рtчи". Оnред·.Вленiс, поясненiе прим·вра.:uи п кдассифици-· 

ронаяiе имснъ существительныхъ, мtстоимсвiй и пр. со·с,·авллютъ 
особую и _одвО]>Одвую onepnцiю, иsмtпевiо же частей, способны.хъ 
къ Э'l'OIIY - совершенно другой nред~tетъ, ко·rорый всс •·о дучше 

изучм·ь nослtдовательно и безъ nереры:вn . 

2. " Аналиsъ nредложепiй", который uос.чжи.1ъ тоЧJ\Ой оuоры 
для коренной реформы uъ оnредtлевiлхъ 'lit(;тeй рtчн, ,l,O оихъ 
поръ еще не дошелъ, нъ дtлt улучшенiп впшеi'О синт:щсиса, до "' . о своего лоrичсСI(и-законнаго заюrюченш. нъ .1at.\'J'Ъ шt.3JЪ nозмож-

вость раsлагn:гь предлuжонiе нп части и выст:ш.шстъ нрс.-.,ъ нами 
фразы., овредtллющin и поаtн.итолы1ыя (upJr,l,Н.TO'IКЬlii) фopJI ЬI въ· 
ИХЪ ИСТИННОМЪ Cl!'kr·.k, ltltК.Ъ ОДНОЗНаЧ}'ЩiН l.i 'Ь IOICHitiiШ СуЩеС'fВИ
Т6JJЬНЫМИ, прила.гателъными и нпр·.Бчiнмн , но он·r. унускаm• изъ 

вида вопросъ о надлежащемЪ рn.змtщеиiи в·r. нp~·.·r,,lOil~eнiи вспо
могательныхЪ ОIIредt.11ителей (кnJi.Ъ оuред;вденiй , •t•a.t;т. и .1,опмяенiй 

по пашей граиматикt). 1\Iожду тtмъ это нажнtе .з;ла исчсства 
хорошо выражать сми мысди, ч·tмъ вся оста.1r,нап чаr:I'Ь грам

матики. 

3. Весьма интересно и отчntти по.'Iе~ио рашtрыпn:rь uроис
хожденiе нашего Я3ЫIШ О'l'Ъ Hft}J'kчiй щювнихъ, но sапnтiя RТИ 
.11еrко иоrутъ расширятмш до несора:т·.Брн()й степони за nерво

нач:ыrьвыми уроками аиt•лiйеJ;nто яаы1tn. 'l'o!IЫ\O т·J; :щ:tченiа и 
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выраженiJI, Jiоторыл въ ходу нынt, MOITJ."Ь с.11ужить нашими ру
ководителJDш п n отношенiю къ языку, архаическiн же формы 

иногда об7>ясняютъ е,уществующiн выраженiя, но не моrутъ конт
ро.шровnть ихъ. 

Сочииеи:iа. 

Между грnшштю<ой и роторикой нtтъ опредtленной границы, 
хота nccтnюf это дв·J; 1щзличшш об.l!асти. Писать грамматически 

CQIH'tЪIЪ П (' ТО, ЧТО ПIIC:tT I• Я СНЫМЪ, ГЛ:t,Л,КИМЪ ИЛИ ИЗЯЩНЫМЪ JIЗil
KOaiЪ. 

Гpa~J~rnтнrm, пp(llroдaвne~Нiff nъ 1'О~rт. 1mдt, какъ было объ
щ:нено выше, должна ВЫ])лботмъ дамм не одну nравильиость 

р·I>чи. 1'·.1>~tъ не ~teн·he учащему ос·L·аетсп еще :много сд·hл:ать въ 
отношепiп c.'lot·n уtн'никовъ, для чеi'О необходимо обратиться къ 
НОВЫМЪ Ш"Щ1:1~1Ъ. 

Ре·J•орюш. нодобно r•pл,щrл:r·rшt, имtе'I'Ъ свои правила, кoтo
pbllr нужно понл·r·ь , усвоитr, uуте:nъ upилoжcaiJI ихъ къ многочи

сл:епнюtъ частньшr. случапмъ и sатtмъ уже nрим·.kнить JtЪ соб

ственпоИ lljHtK'J'ИК'l> сочиненiit. Пtщвlщt эти должны быть изла
гае~ш нъ опрlё';~tленной сис·тсм·h , '!ТО сопряжено съ 1\IНОrочислен

пю1и рnзъясrн•нiяnи и онредtленiями важаtИшихъ терминовъ. 

Весь предмотъ ре·rорrши раздtлке·t·сп на дв·в части : 1) о могt 
вообще, 1'-Yii.:'I. нход.и·r·ъ разъиснонiп, uравила и nринциuы, О'l'ПОСЯ
щiесл ко М'В)IЪ poдnhtЪ сочипенi~r, и 2) о спецiалыrыхъ формахъ 
или родn.хъ сочиRенiл, rtn.ковы: OПIIGaнic, разсказъ, изложенiе, до
казательство, ноэзi1r. 

Въ дp)'I'O~!'I. сочrшенiи (" Englisl1 Composition and Rheto1·ic", 
"СО'!Ипепiн па aпr.lliiicJtoмъ JIЗЫLtt и риторика") я pasмtc·rиJiъ въ 
нц,ложn.щеаtъ , uo ъюе:uу pasy~t·kaiю, порлдtt•.k вс·l> чn.cтiioc·rи рито

рИlш, а ташке связn,'lъ между собою и uолснилъ примtрами всt 
т'k Щ)Инциuы и llJHIBIIЛ:a, которып л считмъ важными. Первую 
часть (о cлort вообще) н юtчn.лъ съ фиrуръ рtчи вслtдствiе 
всеобщей извtст!lости со стороны терминовъ важнtйшихъ иsъ этихъ 
фигуръ, подавшпхъ намъ поводъ за рапtе выдвинуть впородъ мно
жес'J1во принциповъ реториtш. Въ сущности, хорошее изложенiе 
однихъ лишь фигуръ сюrо по себt состав.11яетъ краткiit (но пол
ный) курсъ реториrtи. Ватtмъ, длл nолнаrо уясненiя законовъ 
сочиненilf вообще, нужно озн!1.RОМИ1'ЬСЯ: еще съ ка'Чества.ми смпа 



-295-

и съ правилами, относлщкм.исл къ предмженiю и в.ъ состав.11енiю 
изъ предложевiй пара~рафа. 

Изложеиiе и разъиснеиiе посредством.ъ примtровъ раs;шчншъ 
-терминовъ реторики, а также правилъ и принциповъ, относл

щихся къ сочиненiю, докжны, nовидимому, м.'ужить достаточно 
·Оnредtленnымъ руководствомЪ дки практики сочиненiй. Тtмъ не ме
нtе остастел ('ЩО широкое поприще для учитеки въ отношенiи 
выбора уnра.жнеиiй; въ учебной прак·rикt l'ОсnодС'l'вуетъ на этотъ 
счетъ крайнее разнообразiе, и потому не безполезно будетъ ска

.за1·ь по этому поводу нtсколъко с.11овъ . 

Существуютъ весьма вtскiл причины, по которымъ нельзя sа
.дава·t·ь учоникамъ, находящимсл въ порt дtтства, писать этюды 

.или сочипенiя: на темы, иначе это б.ыАо бы нарушенiемъ основнаго 
правила обученiл-дtла·rь за разъ что либо одно. ОбдумЬI11анiе 
-сюжета nor.Jioщae'l'Ъ на половину или боJIЬmую часть впиманi11 

· учащаrосл u черезчуръ отвлекаеп его отъ изученi11 слога. Rpoмt 
того, uишущiй необходимо доJiженъ блуждать по широкой облас·rи 
выраженiл, и учителю невозможно обратить должное внимаиiе на 
всt ошибки и промахи (и nритомъ у всtхъ учениковъ) *). Едва 
~ilИ воз~1ожно поучать nри nосредств'~> этюдовъ цtлый классъ, или 

дtла·r·ь общiя: поправки. 
Сд·I;доnало бы давать д.11л сочиненiй гот.оnое содержаиiе и 

•rребова:rь о·rъ учениковъ только надлежащихЪ выраженiй. Кое
что можно было бы предлагат.р имъ въ видt сжатаrо очерка, 
'l'ребул, чтобы они развики его, но даже и эта работа заию
чао'l'Ъ въ еебt слишкомъ много для начальной стадiи эдементовъ 
nред~rетнм·о урока **). Обращенiе стихотворенi11 въ прозу, какъ 
JП}>ажпенiе, весьма це.11tсообразпо, но ив.1111етсл та опасность, что
бы О'l'Ъ разрушенiл поэтической форМЬI идеи и образы не утра-
1'И.:ш (въ умt ученика) той доди энерriп и из11щества, котора11 
необходима, чтобы вышJiа хорошая . проза. Еще лучше другое 

. ,уnражнеиiе, хотя иатерiаJiы дл11 него не 'l'акъ удобно nолучаютел 

*) Не только учителю невозможно, но n д.11я учеnпка бевп.llо)!.ПО прОЙJIJТ'Ь поправки 
цt.1ыхъ десатковъ ошибокъ. Поправки поучвте.IIЬвн д.11а учащаrоса, если ихъ xuo, 
иъ nротивпо:мъ случаt онt-беsсхыслепвнй трудъ 1/,JUI учителв и ничто дли ученика. 

Лpu.w. t~ерев. 
**) Читатель, вtроятно, пойхетъ, чт.о хочетъ сказать зти•ъ Взнъ. Еми ученики 

еще С.i!RШкохъ юuы и n.~o зваютъ, то и эта работа (развить )l.анпый очеркъ) потре
буетъ отъ пихъ не •мой затраты вви11авiя па oбJIJJШBaнie сюжета, та.къ что урокъ 
~.~~овеснъtll, rлавпаа цtль котораrо-азыкъ n выработка. моrа, 11ожетъ обратитьсн въ 
урокъ преоетваrо знапiя. Пpu.w. перев. 
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:и не всегда. бываютъ подъ рукою; оно состои'l"Ь въ измtиеиiи 
формы даннаго проваическаго отрывка по оnредtлеввому nлаву, 

который обус.аовJiиваетсн содержавiемъ уроковъ, и.мtющихъ въ эт() 
вреиа мtсто. ТаК\}), учевика.мъ задается изъпть изъ даннаго от
рывка ИJIИ ввестИ въ него фиrура.Jiьвын выраженiо, устранить 
ииогословiе или расnространить въ надлежащей степени с.Jiишкомъ. 
краткiв: выражевiв:, nереставить предложевiп согJ!аспо оиредtлеп
вымъ nрииципа:мъ, из:м.tвить относительную nponopцiю словъ сак
совскихъ и древне-к.Jiассическихъ, nодыскать для выражевiв: тtхъ. 

же идей другiа, во хорошiл формы. 
Обычные nрiеиы изложевiа по :методу сходства и ковтрас'I'а 

доJiжвы быть тщательно усвоены. Первый :мето)l,ъ требуетъ обра · 
щенiа къ nрим.·.l!ру и уподоблевiю; ковтрастъ же служитъ уnо
требительвtйшииъ средствомъ nредохравевiя противъ неопредtJiен
иоств въ выражевiв и всего болtе способствуеТЪ лености изло
жеиiа. 

П равиJiъное размtщевiе предложенiй въ nараграфt есть за
дача высшаго порядка, исполненная трудностей. Всего лучше уnраж
нв:тъ учеииковъ въ этомъ отношенiв на отрывкахЪ, nопадающихса 
во время чтенiл:, ~,;ричемъ учитель задаетъ nеремtщать части sтихъ 

отрывковъ согласно разъв:сненншъ nредварительно nринципа:мъ. 

Составлевiе хорошаго nара.графа есть поч'l'И вtвецъ правильвой 
рtч.и. СоставлеШе цt.11аго разсужденiя: едва ли nредс'l·авля:етъ въ 
зто.мъ O'l'ROmeвiи какiв: либо иовыя трудности. 

Наиболtе подходащпъ упражвевiемъ для уроковъ по сочи
вевiлмъ л считаю крвтическiй разборъ хорошей nрозы в отрыв
ковЪ стихотворенiй, который доJiженъ быть nараллеленъ иsученiю 
реторики. Л привелъ :много прииtровъ длн такого упражпевiн 
въ друrомъ сочииевiв .( .,English Composition a11d Rhetoric" )~ 
'Ум·ь учевиковъ всецtло обращается во вре:мл: упражвевiй этого 
рода къ форма.мъ и оборотамъ рtчи, в л: едва ли :моrъ бы ука
зать для достижеаiа 'faкoro важваrо резуJiьтата на другое, столь 

же хорошее средство. . 
Ве.л задача реторвки, nреподаваемой сог.11асио выmensJioжeи

B9JIY, состоитъ въ- тоиъ, чтобы развить въ учеВИitахъ чутье къ. 
XO}Iumuy. и дурному въ сочииенiи (въ сочиненiи препуществеипQ> 
чуzохъ). По моему •иtиiю, это главвое требовавiе, которому 
;а.о~&па удовJiетворитъ реторика. Правда, дJiн того, чтобы писать. 
XOJIOmo, ыадtть cJioroмъ, еще бoJiile иеобходимо, чt•ъ )'Jitть. 
оцtиитъ хорошее сочииенiе, по учитеJiь :моzетъ tдtJiaть въ от-
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ношевiи перваrо очень :мало, а въ отношенiи пос.t·.hдюп·о- оченъ 
мноrо. Обилыmй вапасъ внражевiй прiобрtтаетсл rодаии, :меж:ду 

тtиъ какъ шести:мtснчннй курсъ иожетъ ознакомить со .м.ноrим.и 

частностнми и тоmtостями сочивевiя. Но если на иsучевiе ав:r
лiйскаrо языка б у детъ nостоннно удtляться оnредtленпое врем& 
втеченiи мноrихъ лtтъ, то можно очень иноrаго достигнуть. 
к.акъ въ отвошевiи обилiя выражевiй, такъ и въ отпоmевiи уи·.l>пыl! 
поJIЬзоваться ими. 

Rъ формальному и методическому изученiю ретори!Ш можно. 

nодrотовля'l'Ь 'l'акъ же, какъ и къ rрамматвкt. Съ втой цtлью учи
тель развообрnвитъ роторически nопадающiясл за чтенiемъ выра

женiя и УlШ3.{>1Вае'l'Ъ xopomie и дурmе обороты, бевъ объясненiл 
nричипъ. Ив:оrда по нtкоторымъ свойстваиъ данmхъ формъ вы
ражевiл учевикъ самъ моrъ бы · оцtввть надлежащимЪ обравомъ. 
превосходство одной формы надъ друrой, и въ такомъ случаt. 
учитель должеиъ направить такое чутье ученика. Раsличiя, обу
словJiиnаемня присутствiемъ въ рtчи фиrуръ и ихъ отсутствiемъ,. 
а также перемtщенiемъ предложенiй, моrутъ быть соsнавае:мьr 
дtтьми еще до систематическаrо обученiя ихъ реторикt. 

3а чтенiсмъ, не nо11учившимъ еще оnредtленпаго навна.ченi.lf 
д.пя цtжей реторики, можно постеnенно nривлекать вниманiе уче
никовъ н.ъ 'l'аitимъ выдающимся качествамЪ слоrа, каковы нспость, 

сида, nаеосъ. Если примtры избраны удачно, то не трудно дать. 

вамtтить дtтлмъ разницу между простотой и ея nротивуnолож
ностью, а также между силой и чувствомъ или паеосомъ. Можно. 
пойти еще и дальше и указать ученикамъ на методы и ирiемы 

- дла достижевiл втихъ ·вффектовъ, но ивъ втоrо едва ли вый
детъ польза, безъ систеиатическаrо курса реторики. 

Литература. 

Преподава.вiе JШтературы обстаВJiено всtми ва·грудненiлми, съ 
которыми приходител боротьсн преподавателю исторiи. Литера
тура ета есть C)ltcь жегк.аго, nонлтнаrо и интереснаго ддн самаго 

I!Лaдmaro ШКО.!ЬИаrо ВОЗраста, СЪ 9ЛеМОНТI\МИ не Сразу ПОНIIТНЫИИ, 

спецiu~НЪiми и достуПНЬ~Ми лишь врtлоиу уму. Rакъ во всеоб
щей исторiи, вдtсь ве воз:иоженъ такой курсъ, который во всtхъ 
своихъ частяхъ соотвtтствова!ъ бы уровню дtтскихъ спосюб
востей. 
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Можно составить иптересннй хронологическiй перочень на

шихъ великихъ писатмей и заставить дtтей заучить его на 
паиять задо.11го до того времени, когда они будутъ въ состояiliи 
понять литературную характеристику каждаго писатели. Чтенiе 

~iorpaфiй этихъ писателей также ум.tстно, по скольку оно пред
ставлле;.ъ обычный ивтересъ разсказа; можно также уnомлнуть 
во время такого чтенiл о сочиненiлхъ писателя, о времени ихъ 

появлепiя въ свtтъ и объ ихъ содержанiи, дополниnъ все это 
немноrими, по необходимост!J, неопредtленными замtчанiлми о 
достоинствахЪ этихъ сочиненiй. Такiл занлтiJI едва ли МОГ)'ТЪ 
быть названы покаъ1и, это скорtе забава развивающихсн умовъ . 

Исторiл литературы, закJiючонпал въ предtш ел спецiаль
ной облас1·и, занимается критическимЪ разборомъ литера'I'урнш:ъ 
произведенiй въ отпоmенiи всеrо, что касае·rся стиJiя ип "сочи
непiJI". Сзю!!о "исторiл• употреблено здtсь потому, Ч'l'О писатели 
ра-Збираются по своимъ взаимным.ъ соотношенiя!IЪ въ одной по

сJitдователъной ц·Iши, гдt каждый писателъ болtе или менtе 
тtсно сопршtасаетсл съ своимъ предшоственникомъ. Сама исторiл 
.Iитературы, постоJIRно имtющал въ виду элементъ излщнаго въ 

сочиненiи, составляетЪ отдtлъ "излщной Jiитературы". 

Литературвал кри'l·ика произведонiй пuсатолей, разсма.тривае
tшхъ въ отдtлъности или въ ихъ литерn:rурной преемственпости, 

можетъ бЫ'l'Ь понятна J'чащпмса тоJiько при томъ условiи, если 
они усвоили роторик~·, т . е. въ точ.ности ознакомились выmеопи

санвымъ путемъ · съ качествами и съ законами стилл. Начальное 
nреnодаванiе aпгJiiitcrtoй литератп}ы идетъ по весьма ошибочному 
nути, обращаась къ )rченикамъ пастолько ма;rо знакомымъ съ 
качес1·вами стилл, что они не понимаютъ смыма терминовъ, 

употребдJiемьrхъ длл обозначенi11 этихъ качествъ. Посл·.k надле
жаща го усвоенiл роторической номенклатуры, критика и иc·ropisr 
сдtлаются: вполнt доступными поппманiю. 

Въ настоящее вре~ш преподаванiа литераrr:уры въ ШLtолахъ 
приnало форму изучепiл избранВЬiхъ произведенiй важиtйmихъ 
акrJiiйскихъ писателей, съ Чоосера (Chaucer) до писателей со

вреиеиныхъ. Издааъ уже цtшй рядъ такихъ произведенiй со 
всtми . необходимнии длл ихъ чтенiл nособiлми въ видt коимен
тарiевъ. Двt стороны этого иетода требую'l'Ъ разсмотрtнiя:: во
первыхъ, выборъ авторовъ и во вторыхъ- способъ изученiл ихъ. 

I. Ч·rо касаетсл выбора, то мtдуетъ отдавать предпочтеШе 
позднtйmимъ писател11ъ1ъ передъ старыми и прозаи&амъ предъ 
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поэтами. Первое no.'loжeнie вытекаетъ изъ того факта, что анг
Jiiйсt~ак nроза въ О'l'ношенiи стиля удучшиJшсь и nостолнно уJJ.уч
шается, идеи же 11 общiй iштересъ (nроизведенiя) еще болtе 
СКJ1ОН1tЮтъ въ полt.зу новtйшихъ писателей. Гукеръ, Вэконъ и 
Тэмшrъ были въ сJюе нремя велuкrши писателлми въ обJiасти 
прозы, · но теnерь для нмъ uредста.вллютъ больше ин·rереса и 
важности Вёркъ, Гa.1J..'lf, 11 1\Iartoдe:й. Ученику съ самаго нача11а 
мtдуетъ показм·ъ .11.учшiе образцы: nрозы, а ?атtмъ уже онъ мо
же'l'Ъ обратиться нщщдъ, къ образцамъ менtе совершенНЬiмъ. 
Интересъ, предс•J·авляеаrыii мношми с·rарыми писатедями-прозаи
ками, XO'l'JI и невнолн1> еще ИC'l'OЩII.:rcп, уменъшаетсл постоянно 

съ течевiемъ Rремени, и ·t·ertepь за, уроками аttглiйскаго языка 

можно щшводи'l'Ь JHUUЬ 1~ыдерж1ш пзъ JIXЪ сочиненН!: (а не изу
чать вподнt, СОl'ЛМно нын·вшней aнrлiitcttoй системt). HaибoJite 
подходящее мtc•I'O JIXЪ uъ 11c·ropiи литературы, изучаемой съ точк.и 

sptнiя рnзви·riя JIII'J'Opn·rypнoй фораш: *). 
Достоинство C'l'lf.'Iл HtJ зависитъ о1·ъ сюжета, но интересъ сю

жета имtе1·ъ большое 1-!Юtчонiе дли впечатлtнiп, производимаго 
слого~tъ . Если идеи уоrратили для пасъ смыслъ, если прещметъ, 

каковъ ба онъ нu бьтлъ, гораздо лучше разсмо•rр'.llнъ шtсателлми 
позднtйшими, -наше вниманiе ослабtваетъ, и только чрезвычай
внл достоннства C'L'IOIК МОГ)'ТЪ удержать насъ за чтенiемъ. Съ 
другой стороны:, стиль дtйствуетъ на насъ всего силыrtе, есди 

еще им.tетсп такой сюжетъ, съ которы:мъ мы ·rотовы ознакомиться 

ради его самого. 

Второе положенiе - о·t·дава·rь предпочтеШе прозаикамъ при 

первонача.1lЬномъ обученiи - вы:текаетъ изъ того прак.тическаго 
соображенiл, что прозу мы и сами уnотребляемъ ДJiл своихъ ц'.II

.Jeй, между тtмъ какъ поэзiп служи·t'Ъ намъ ддя развлеченiя, по
добно музык·h и.ч:и произведенillМЪ живописи. Если удержиnавье 
учениковъ по Ц'ВJIЫ:МЪ мtснцамъ на одной драмt ШексiiИра или 
трехъ книгахъ "Потераннаго Рап" не будетъ совершенной по
терей времени, то во всякомъ случаt это крайнлл несоразмtр
ность. Везъ сомнtнiл, мно1'i.а упражненiа, относящiяся в.ъ прозt, 
могутъ быть перенесены на стихотворенiв; даже болtе, величай
miя усплiв въ Qбдасти слоrа сдtланы были nоэтами. Тtмъ не 

*) Напохнвхъ здtсь д11а асвоств, что Бэвъ, ничего ве ихtа въ првпцвnt про
тввъ по.~ваrо nsyчeпia uзбрапвыхъ проиsведенiй важвtйшпхъ ппсателеn, не ПCКJI.JO· 
ча.еть иsученiн исторiв .штературы. Совхtстuть ва. практnкt и то п другое иsученiе, 
конечно, 11егко. Лpu.v. перев. · 
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менi!е имъзя IШЧего возразить противъ того, что, еми эти упраж

иевiя доJiжны помогать намъ въ нашей собственной практикi! со
чиненiй, то именно сочинонiй проsаически.хъ (въ боJIЬшпнств'k 
случаевъ), а образцовъ хорошей прозы мы должны искать не у 
повта, а у nисатеJJл-nрозаика. 

Избранные отрывки стихотворепiй могутъ быть ухtстпы, 
если только ангJiiйско)tу язы1tу не будетъ отведено весьма ши
роме .мtсто въ курсt ерединго и высонtго оорn.зовапiп, какъ это 

могло бы быть nри исюхюченiи изъ этого ti.ypca классическихъ. 
языковъ, какъ nредмета обнзателънаго изучевiя. Itъ избраннымЪ 

о:rрывкамъ стихотворенiй слtдуетъ обращатьсв во врем я nреnо
даванiп реторmtи для поясненiя качествъ слога и стплвстиче

скихъ прiе.мовъ, и это все, что, по моему аtпtнiю, должно быть 
сдtлано въ отношенiи стихотворепiй. Мы можемъ восхищатьса 

Чоосеромъ, Шеttсnиромъ, Мильтономъ и Поnомъ, но они не удов
летворяю'l'Ъ всему тому, что НJ'ЖНО для ученика, изучающа го 

антлiйскiй ивыкъ. Xopomiй преnодавате.лJ, анrлiйскаго языка н& 

стаJiъ бы слишкомъ расnространяться объ нихъ, но онъ поста
раJiс.в бы, однако, развить въ ученюt·h способность и · охоту к-ь. 
чтенiю ихъ no выходt изъ школы. Писатели эти пе могутъ до

ставJiить удовольствiя ребенку; ни одного иsъ нихъ нельзя чи-· 

тать сколько нибудь осмысленно ранtе 18 или 20 лtтъ, ПOi1RO& 
же насАажденiе доставлпю·гъ они гораздо tiозже. 

II. Остаетсп еще сказ;tть о наилучmемъ употреб.'fенiи, како& 
можно сдtлатъ изъ иsбранвыхъ nроизведенiй ючnихъ вмик.ихъ" 
писателей. 3дtсь п долженъ снова напомнить о капитмьно-важ
воиъ принципt раздt.11енiп ·груда, требующемъ отдtленiя языка 
отъ сюжета. Какой нибудь отры:мкъ изъ Бэкона, А,цдисова,. 

.Берка, МакоАен даетъ содержа,нiе ypot~y предмо·rваrо знанiя иJiи 
nрактикt, - и тому и другому ypo~ty одновременно. Но, какъ и 
уже за.мtтилъ, учитель анrлiйскаго языка HtJ должевъ касаться 
сюжета иначе, каttъ съ точ1ш зрtнiп формъ 11ыраженiн. Онъ .мо

жетъ читать съ учениками трактатъ В~рка о французской ре
воJiюцiи, но до.жженъ при этом:ъ остаиамиватъсл не па nо.Jшти
ческихъ идеяхъ, а тохько на методt изложенiл, на. предлоае

иiяхъ, на параrраф:tхъ, примtрахъ, фигура.хъ, к.ачествахъ c.11ora. 
Совершенно незачi!мъ заучивать на память весь этотъ трактатъ 
съ его безконеЧНЬlм:и повторевiои. Учите.11ь обязанъ указать еу
ществеипыя особениости языка и изJiоженiя, рtшить, чему eJit
J(yeтъ подражать и чего избtrатъ въ томъ и въ друrомъ отно-
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mевiял"'Ь. ECJiи онъ исчерuастъ съ этой стороны 'l'рактатъ, то 
зтого ({ дос·rаточно. Въ его задачу не входитъ nреnодаванiе по
.Jiитичесitой философiи, а если бы даже онъ и обязааъ былъ обу-

. чать ей, то можно было бы найти rормдо лучшее руководство 
.для начинающихЪ изуча1·ъ этотъ предметъ. 

Въ старшихъ нлассахъ учитель авrлiй:скаrо языка не дол
жонъ Iq>ипnммь па r.ебя даже обязанность разълсня:1·ъ трудности 
или нелепости въ идеяхъ, есди тодько это не требуется собст
венно д.ля: урока о язюtt. Нмьзл сказать оnре,J.tлепно, на
сколько онъ может·ь вдаватьса въ разъRснснiа различныхъ фи

rурn.11Ьныхъ иа~Iековъ вообще, но несомнtнно, что окъ не дод
женъ останавлиnатъсл юt исто.шоваиiи разпн.хъ отдаленmхъ срав.,.. 

пенiй, ttъ LtОторымъ nрибtrаютъ Ltоэты и uишущiе цвtтистымъ и 
вычпншiЪ языJ.tОмъ; равнымъ образомъ, оиъ не облзанъ по по
воду этихъ сравненiй сообщать У1lеникамъ разнаго рода отры
вочвнл свtдtнiн по исторiи, миео.J[оriи, reorpaфiи, естественпой 
исторiи или разсказывать о нравахъ и обычаяхъ. T ;tKOI'O })Ода 
разъпснекiл умtстны лишь въ тtхъ начальных.ъ уро1~ах·ь чт~вiя, 

въ которыхъ сюжетъ и sшыкъ еще не дифференцированы (пе отдt
левы другъ отъ друга), но на позднtйшихъ с·rупеняхъ 1>бучепiя 
языку это не доn~·скаетса. Когда обученiе языку достиrнетъ этихъ 
стуnеней, то ~·же бо.11Ьmаа часть предметовЪ доJI:жна изучаться 
систе~tатичеСJШ, и вся эта случайнаа cattcь свtдtнiй, сообщае
мыхЪ по иоводу разныхъ поэти,Iесккхъ намековъ, станоnи·гся: не

нужной, въ виду сущестnованiа несравненно лучшихъ способовъ 

nрiобрtтеиiя этихъ свtдtиiй. Н·hтъ необходимости останавливаться 
на сравненiяхъ Милътона больше, titмъ сколыtо нужно для того, 
чтобы д:tть учени&амъ nочувствовать ихъ силу; такiл же срав
ненisr, мторыл требуютъ длинпыхъ разъясненiй, ЛJЧIЛе пройти 
молчанiемъ. Всего важнtе заставлить учениковъ различать эф
фекты сочинеиiя и вникать въ т·h npieмьr и средства, КО1'Ор.ыми 
ДОСТИГаЮТСII ЭТИ эффАКТЪI. 

Учитель ангдiйскаl'О .языка, придерживалеЪ сто.11Ь же стро1•о 
nривципа раздtленiя: труда, искл.ючитъ изъ своихъ уроковъ все, 

что относится къ исторiи, иравамъ и обычаямъ самой Акглiи и 
будетъ избtrать всякихъ поводовъ къ возбужденiю патрiотическаrо 
и нравственнаго чувства. Все это, очевидно, относится къ nрепо

даванiю исторiи и друrихъ предметовъ, и учИтель анrлiйскаrо 
языка имtетъ такое же право вторrатьсл въ эту область, мкое 
имtетъ на это учитель рисованiя. 
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ГЛАВА Х. 

3naчeiiie к.rtассическихъ азыковъ. 

Глава объ образов~tтельной цtняости раi:!личныхъ учебвыхъ 
предм:етовъ и знавiй закдючастъ въ себt проб·Алъ, который ос
тавJiенъ былъ съ намtревiемъ: жrriiй нопросъ о к~ассическомъ 
образованiи трсбуетъ особаrо и вссстороннлrо разсмотрtвiн. Въ 
отвошенiп высшаrо обра.зов~tпiл *) это одинъ изъ савыхъ ВltЖ
НЬIХЪ вопросовъ, с·rолщихъ въ в~tстонщсе время Blt 9череди. Бе
зусловные **) з~tщитпики классициз~ш. счи•rfН{)'ГЪ латинсitiй и rре
ческiй языки псобходимы~IИ для общn,rо, J'У~tанитарнаrо образо

ванiя. Они вс соглашаютел прсдостаnи1'Ь на выборъ тоть и.'111 
друrой путь (путь дли юнtсr.ици3~нt юш реаJIЬЮ\ГО образовапi1т) 
дл11 достижевiл упиверсиоrетскихъ степеней. Они не допускаю'l'Ъ, 
чтобы трехвtковой перiодъ съ ero мноrочисдеииыми перевортм1и 
и обmирRЫми зnвоеванismи въ области званiя, !ЮГЪ сколько ни
будь изм·tнить образова.тельпое значенiе rречоскаrо и JiатинскаL'О 
языковъ. Въ отвtтъ па тотъ неопроноржи~tыИ фа~tтъ, что мы уже 

не nользуемся бол:11е !!ТЮIИ .пзышt~нf, какъ пзыками (т . е. не пн
шемъ и не rонори~1ъ н л. нихъ ), ()НИ укавыnа.ютъ па ц'hлый рцъ 

такихъ сторонъ Атихъ язЬIКовъ, о ltоторьтхъ никогда пе nрихо

дило на. мысль Эразпу, Rазобопу или МпJIЬ'rону. 
Въ cpeдnie вtка. Jl.а•t•инскiй пвыкъ былъ во всеобщ(ШЪ уuот

реблепiи. Посл·I> завоевn.нiл Конс·rn.нтияополя, l'peчecl\.i\II Jк•t·ера
тура съ силою устремила.сь въ 3ападную Европу и uривма. въ 
тaitoi востор1·ъ всt лучшiе у~tы, чт.() язычество ка1~ъ-бы ожш1о 
па вре~ш. Для христiппсtшхъ учеяы:хъ rpeчec~tiй пзы1tъ бы.1ъ ,;r.o
porъ тtмъ, что р:tскръmал:ъ nредъ НЮ!И Новый 3ав·hтъ въ tтод
.m1111омъ изложепiи и знаttомилъ пхъ съ отцами восточной церкюr. 
Только возrорtвшеесл таким'f, образо~tъ усердiе обълснлстъ воа
иожность тоrо обстоятельства, что учащсйм молодежи FiaR1I~a но 

*) По.~tъ ( высш1111Ъ образованiемъ > Вапъ разумtетъ и cpe.Jt.пee, и университетс!i~е 
обраsовавiе, nначё rоворв, такое образован ie, которое нач111шетсв въ rD)IIffi:liи, rоот
вtтствующей авг.11iйской rраоатической шиодt, n оканчпваетси въ уtшверсптетt. 

Лр11.ч. nepeq. 
'**) Изъ npuJtoжeвнon въ копцt этой гм вы статьи t 1на, чвта.тмь уsнnетъ, что 

8!\Щ}IТВИКВ KJI&CCBЦB8M!\ дiШITCJI \!!\ UtC!iOIIЬKO катеrорiй, Сt'Обра8ВО 6О.1ЬШСЙ 11111 
меньшей устуnqивости ихъ требовапiимъ противуооJtожной имъ катеrорiи. 

Прu.ч. nepetJ. 
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быко изучевiе воваго языка, которое само по себt таково, что 
оно, конечно, всегда :иогJrо-бы быть сочтено бре:иенеиъ черезчуръ 
тяжкимъ д.11я обычной человtческой инертности. Наmи универси
теты nриняJiи это nриращевiе, и такимъ образомъ на.ставника.мъ 
и учевикамъ надо бшо начать учиться говорить по ·латынt и 

nереводить по rречески. 

У людей 15 п 16 вtка бюш свои безу:мiл, свои заблужде
иiя и суевtрiл, но въ ихъ оцtвкt пользы шiассических'ъ язы
ковъ видны нсвнй у:мъ и здравый смнсJiъ . Голлавдскiй ученый 
(учитель Эраsма, начальюrкъ Д. Девевтерскаго Rоллегiума., 1438.....-
1468) говоритъ, напр.: "Rто хочетъ понять грамматику, рето
рику, математику, исторiю или Св. Писанiе, тотъ nусть научится 
по гречески. Мы всtмъ обязаны грекамъ". 1) Лютеръ защища.11ъ 
необходимость вновь введеннаго языка съ своей обычной энер
гiей. "Правда, что С.11ово Вожiе явилось и явллетсл только nу
темъ откровевiя, во оно явилось чрезъ nосредство языковъ, чрезъ 
ихъ nосредство ра.спростра.вилось, чрезъ ихъ-же nосредство должно 

быть сохранено". Ме.11апхтонъ считалъ языки лишь средствомъ 
къ цtли; въ его планъ образованiя входили всt отрасли знанiл 
и считались необходимыми сами по· себt. Iеронимъ ВоJIЬфЪ .A.yr
cбypr.tкiй выражается на этотъ счетъ BIIOJiнt оnредtленно. "Сrш- . 
стливы были,-говоритъ овъ,- римляне, которымъ нужно бы~11о nы
учиты~я только по гречески, и 11ритомъ не въ ШJ'олt, а nутемъ 
свошевiй съ живыми греками. Но еще счаст.11ивtе бюш греки, 
которые тотчасъ nocлt того, кмtъ они выучивались читать и nи
сать на своемъ родномъ язын:Ь, могли сразу отдаться свободвы~tъ 
искусствамЪ и исканiю мудрости. Намъ-же, nрипуждепНЬiмъ за
трачивать по мпогу JI'h'l'Ъ па изучевiе чужихъ язюtовъ, rораз~о 
трудв·.l>е достуnъ rtъ философiи. Ибо учиться понимать эти языки 
не зпачитъ иsуч_ать науки; это тоJIЬко подготовка; не наука, а 

преддверiе къ пей" (Паркеръ) . 
3паченiе массичесitаrо образовавiя, какъ средства. nочерnать 

1) Такъ, въ среднiе вtка дaтuucкiil явыкъ бы.11ъ rдавпой основой образоваniл не 
ра,щ достопиствъ кдасспческой литературы, не nотому, что ваучепiе кертваrо яаwка 
бы.11о .11учmей у!lствеппой rюmастnкой или 6.1\ИНствепJ!Юiь среJtствоvъ научиться ма
стерскп в.11адtть живЪJми явыками, по пото11у, что это былъ взыкъ обравоваппыхъ 
людей 3ападuо11 Евроnъt, который употребля.tся въ обществеввыхъ дt.tахъ, въ JIBTe· 
ратурt, философiи, паукt, rлn.вuю1ъ образомъ nотому, что, будучи, по Божьему uред
оnредtленiю, пеобходlntЪ дхя едuиства вапа)(ной nеркви, онъ павявыuался силою ел 
м·rоритета (Паркеръ, sапJ~ствовано пsъ < Farrar's Ь:ssays оп а Liberal Education, 
стр. 7). Прщ.,. aem. 



-304 -

~вавiл, содержавшiнся исмючительво въ nроизведевiлхъ грече
скиХЪ и риискихъ nисателей, должно веизбtжно и постолвно по
вижаться; это необходимый резулиатъ самостолтеJIЬиы:хъ изСJit
довавiй послtднихъ трехъ столtтiй. Въ прошлом:ъ столtтiи пони
жевiе это ускорилось вслtдствiе nоявленiii множества хорошихъ 

nереводовъ древве-клмсическихъ сочиневiй. Возрастающее умень 
шенiе зваченiл к.Jiассическихъ яsъшовъ должно продолжа.тьсн до 

того времени, . когда трудъ, затрачиваемый на ихъ усвоев.iе, бу
детъ, наконецъ, проти:вупоставленъ остатку полезв.ыхъ, еще не ис

черпанныхЪ nри ихъ посредствt, званiй и когда балансъ обра

тится не ВЪ ПОJrЪЗУ усвоенiя ЭТИХЪ ЯЗЫitОВЪ. Между тtмъ, nока 
:мы приближаем св: Itъ этому моменту, защитники классицизма ста

раются выдвинуть впередъ другiл стороВЬI его, достаточно воз
мtщающiя, no ихъ ~шtвiю, ту утрату значенiл классицизма, ко
торм об~·словливаетсл вышеупомянутыми причинами. 

I . Зв:а:в:iя , почерпавмыв еще Дl) сихъ поръ у rрече
св:ихъ и римсв:ихъ писателей. · 

Это основной аргументъ классиковъ, но въ этом.ъ отнwпенiи 
дtло представл1rетсл столь ясвымъ, что едва-ли насъ уnрекнуТЪ, 
если мы будемъ Jtратки. 

Еми вэять всю область физическихЪ знанiй, иск.усствъ и nрак.
тической жизни, то всt мы единодушно должны будемъ nризнать, 
ЧТО sдtсъ HeЛЬSII О'ГЫСКа'l'Ь НИ ОДНОГО факта И НИ ОДНОГО ПрИН

ЦИПа, который не шimеJiъ-бн себt noJiпaгo выраженiл па языкt 
любого цивилизованного народа. Не столь единодушно будетъ 
призвано э·rо по отношенiю &Ъ этикt и мета.физикt; существуеТЪ 
.мпtнiе, что, напр., у Платона и Аристо·rелл есть такiл со&ро
вища &Iысли, которал никогда не могутъ быть отдtлеm отъ вы
ра.женisr ихъ въ греческомъ подлинникt. Классики :могли-бы: еще 
указатЬ на то, что древнiя итера:l'УРЪI служатъ исJ.tлючительныъtъ 
СК.П\ДОЧ!fЪIМЪ nl'hCTOMЪ ИС1'0рИЧеСitИХЪ И спецiаЛЬВЬIХЪ фаitТОВЪ древ

НIIГО мiра; однако все это вполнt удобопереводимо, да и на са
:иомъ д·.l>лt воспроизведено .въ значительной :мtpt на языкахъ 
иовtйшихъ. Впрочемъ, и тутъ классики требуютъ, чтобы было cдt
Jiaиo иск.люченiе, утверждап, что самые луч.шiе переводы не въ 
состоанiи ознакомить иасъ съ внутренней или субъективной жизнью 
греко~ъ и рим.лянъ. 
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Что касмтсл гре~ческой философiи, •ro можно рtшитеnно 

tiшзать, что м noJioжeнiл и всt тонкости, благодарл перево.цчи
каn и коимеитаторамъ, nисавmимъ на анг.mtскомъ, фраицузскомъ 
и нtмецкомь язъшахъ, ста.11и гораздо понятпtе ДJIJI пасъ въ па

стоящее время, чtмъ они были дл11 Бент.m, Пореона и Парра *). 
Дt.1Jo nъ тоиъ, что при переводt зиапiе nредмета по меньшей 
:чtpt сто.11:ь же важно, какъ и зпанiе язышt. J\,orдa nр~фессоръ 
Г}>еческой литературы читалъ JieJщiи о ПJiатоиt въ Rосиiаиской 
академiи платовпковъ во Флоренцiи, то латинскiе арпстотолп съ 
неrодовавiемъ сnрашива.ли, мкъ можетъ пз.!Jаrать ученiе фююсофа 
тотъ, I~то самъ· не фи.11ософъ~ 

Утвержденiе, будто впуч>енняl! жизнь греrщвъ и римJisrнъ не 
можетъ быть вполнt nоня'l'а безъ знанiя ихъ языка, не выдер
живаеТЪ критики. Внутреннsш жизнь должна быть оцtняваема по 
ел проi!Вленiямъ въ жизни внtшней, а веt Э'l'll щю~tвленiя ~rо

r·утъ быть ВЪIJНtжены яsыко~1ъ. Все, Ч'l'О надлеж:ъщимъ образомъ 
раскрываетЪ nредъ нами обычай народа, его образъ мыслей и 
,J,tйствiй, его учреждеиiа и его историческую жизнь, ,11:1tетъ намъ 
возможность понять вмtстt съ тtмъ и его внутреннюю . жизнь, 

*) Конечно, это сд·J;дустъ оршшсать тому, 'JTO современные нсревод •шrш и кок-
3tеитаторы, не превосхо,~;л Воитли, Порсова и Парра въ звапiи Jм.accи:чecJt BX'L азы · 
I'OB'L, превосхоJJ.П!!И ихъ въ 'знанiл оре,~;11ета., и оттого .~учше пореvели дал пубJJI!КИ 
гречесnую фн.11ософiю, чtхъ nepeBOJI.BJIИ ее nдя: себя Бэnт,щ, ПореопЪ n др. Отчего 
у совре»е.JП[ЬIХЪ переводчикопЪ оказа.•ось больше знапifi-это, Rll-'.~>eтcя:, не требуетъ 
отвtта. Отъ обща.го прогресса въ о6.1асти •ысло, отъ развитiл uay~tъ, пезависящаrо 
отъ знапiя: IiJJaccnчec&nxъ яаыRовъ, n не тмько пе sa.вucsщaro, по, какъ мr~ вн)l.tян, 
даже nомоrатощаrо попюrанiю · этихъ 1\ЗЫitОВЪ. Помtдпяrо обстоsтмьства Бэнъ не 
rtаiываетъ; С)ШСJ\Ъ его зa111tчanifi тотъ, 'ITO по пыпtmuимъ переводамъ съ кохмек· 
та.рiя11и лу•1ше кож но попять гречеСI(УJО фп,tо!:\офiю, чtмъ по подJJпнппку, по беsъ осно
ват~.~ьнаго гнапiя предмета. Ес.чп же наАо основатмьное знапiе предмета, ес.11и, 110· 
;r.етъ быть, на)l.о Sll&ть бо;1J,ше Арнстотми, •Jтобы попить Арпстоте!lя; то, copaiDII
r.aeтca, ка.коll смымъ читать этого Ар11стотеJ1s не ради RЗJ-JKa, а li'Ъ виду содержа
щttхсл у нсtо sнtmiii? Копечпо, 11ожно воараsnть на это, что первопача.tьпыв им
пу.1ьсъ къ фп.чософскОIIJ •ыmдепiю хоrъ быть АIШЪ АристотсJ\ехъ, п вообще rрече
е~;пми фП.IIОСОфамп, D '!ТО ЗRTtiii'Ь JЖ6 ПО)I.Ъ BJiiRиiOIIЪ ЭТОГО ПIIПJJIЬC!I JJIЪI JIOГJ\U ДО· 
дукатьсл до чеrо дпбо бо11ьшаrо. Эroro вп&то, конечно, по стаоетъ отрицать; чtмъ 
да.льmе Арнстотела хы уйде111ъ. тtмъ бОJ\ЬШе еху чести, тtиъ n.llo)l.oтвopнile, апа
•шть, ero ученiе. Пмхъ тотъ у•штмь, y<JeiШIШ котораго всю <~шзпь остапутел равны 
еху и.rn ниже ero. Но ес.1п мы J1.011ЖHN чтить Аристотмл ва то, что OIIЪ Jl.a.JIЪ накъ 
1108110ЖПОСТЬ JЙАТИ )l.а.lЬШ8 ТОГО 11tста, 88. KOТOpOJJI'Ь ОПЪ CTOIШ'L, ТО ЭТО 118 Зllа~UТ'Ь, 
что 11ы обвзапы, иаъ благо)l.арпости къ нему, топтаться вмtстt съ оимъ на ero же 
Jltcтt. Можетъ быть мы не ушJ\н даJ\ьше его и ,1\аже не AOШJriJ JI.O пеrо? ltопечпо, 
11зъ Jtaropя классиковъ па это раздается тысячегJ!аспое: ){а, Аа, пе JI.ODIJIИ! Но па это 
:'!lожпо TO.JЫLO спросить: .11.0 чеrо и.ченно не Jtошлп, n ю.1кiи·такiи аристотедьскiя у••е
нiи памъ не изntстоы? Варанtе •ожпо пожа.лtть тоrо простоJJ.ушпаrо массика, ко 
торый, раскрывъ Арпстотмя. станетъ розыскивать, АО чего мы пе JI,Otп!l'fl, 

Прu.м. nерев. 

20 
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на. щщцко ее JО&но nопять, г.Jiлда на нее издал11; 11ct сред с тв а 

и:~ тa~tOJJY noвiJ)IaiJiю даютъ намъ nереводчi{Бв 11 ко:оевтаторБI. 
'fi ~е цереводчиJtи вnолвt иогутъ удовJетвор}fть .11ицъ раs

Jnчныхъ ирофессiй. Никто, папр., вс с1·аветъ утверждать, что въ 
иедицивt вайдетм что нибо такое, что моаtво npioбptc'l'И зиаиi
е•ъ к.в:ассическихъ азыковъ. Гипnократъ иероведевъ. Все, что 
зцаJI'Р ГаJiоиъ, иsвtстно, помимо его nодлиннщ.ъ сочииевiй. При 
токъ, всю~ое медицинское сочиненiе, uриJiадл:е.жащее древвостlit 
имtетъ теnерь лишь чисто историческiй иитересъ. 

3~J,тtиъ, закоиовtдъ, очевидно, можетъ обойтась безъ знанi11 
t•реческаго языка. RJiассики, быть можетъ, потребуютъ въ этомъ 
муча$ вtк.оторой устушtи въ nользу латинскаго в.зы&а, всJttд
ствiе связи нашего закоиовtдевiл съ римски~I'Ь правомъ. Одна ко, 
nраво это настолько исчерnано въ анrJiiйскихъ сочивенiлхъ, что 
оно вnолнt достуnно читатеJiю, знающему только авглiйскiй лзыкъ. 
Jlатинскiл же техвическiя слова, которыл удерживаютел потому, 
что ихъ неJiьза передать ооотвtтственными единичными словами, 

·:иогутъ быть объясняемы по мtр·11 того, какъ они будутъ попа
датьск, и незачtмъ для повиианiя: ихъ изучать лативскiй нзыкъ: 
Ч'l'о касается умtньн читать документы, юшвсанmе на латин

скомЪ лзышl>, то если въ какоиъ-нибудь учрежденiп найдется о,~r,инъ 
такой знатокъ, то этого и достаточно *). 

Что касается JIИцъ, посвящающихЪ себя духовному званiю, 
то необходимость длл иихъ знапiя КJiассическихъ языковъ всегда 
считалась очевидной и иеизбtжной. Однако и здtсъ до.кжны быть 
сдtJiавы ограниченi.я:. Духовное лицо обязано знать библiю, что 
свявано съ знанiемъ еврейскаго и эллинско-греческаrо нзыковъ. 
О,~r,нако, к.11ассическiй греческiй пзыкъ и мacclfllecкie греческiе пи

сатели не нужш.а1 для этоrо, пмьза-же лативсr>.'tГО языка огра

ничивается туть тtмъ лиmь, что онъ даетъ возможность ознако· 

•иться съ римскими отцами церкви, съ схо.Iастической тeoJiorieй 
и учеИЬiии теологами реформацiи, въ томъ чимt съ сочиненiяlllи 
Лютера, Меланхтона, Кальвина и др. 

Отвосите.71ЬВО бnбJiiи СJitдуетъ замtтитъ, что нtтъ книги, ко
торая и•tла-бы такое множество копентарiевъ. Все, что толыiо 
иогла извлечь изъ иея учеmе, обнародовано на всtхъ новtйmихъ 
языкахъ: иtтъ ни одного текста въ ней, к~торый не · когъ бы 

*) М-ръ CB.II.ZBBJt'Ь ва.вtчаеп, что сзакововtдъ .J.О!!Жеиъ звать .1а.тивскую rра11-
•а.тl!Ку в обJJа)l.а.ть вtкоторы•ъ ааоасо~ъ Jlатвнсввхъ словъ>. Необхо.J.1JJость знать 
грамматику совсt•ъ ве очевидна. Пpu.w. aemop<~. 
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бЫТЪ ПОНЛТЪ аПl'ЛiЙСI\ИМЪ Ч11'1'ёtТМЯМЪ Tltl~Ъ-ЖC, ЮШ,'Ь СI~МЫМЪ J[~'Ч

ШИI\Ъ сnецiа.листомъ, и изученiе язiшовъ, на которыхъ nервова.
ЧIЫrъпо наnисана биб1iл:, должно дойти до крайней степени со
вершенства, чтобы nрибавить что Jtибо къ свtдtнiл.мъ, nрiобрt
таемымъ безъ спецiальпаrо изytleнin. 

Въ запимающемъ васъ нoupoc·l; есть одна С'l'lщпностъ, па ко

торую ЗА1;сь кстати будетъ указать. С•t•раавость эта состоитъ вт. 
томъ, что званiе еврейскаrо азюш солс·.hмъ не считае·rса важным.,-. 

д.~я лицъ, rотовящихсн к:ь· духовнОАIJ звакiю. На.иболtе cтporic 
въ своихъ требованiлхъ экзамеюи·оры 11.ъ еврейсм~tу языку отно
сятел весьма легко, и обюrповенпо диmь очень немпогiе nропо

вtдвюш моrутъ читать библiю па. СВ])СЙСI(О~Iъ лзьrк:.ll . Между тtмъ 
Beтxiit завtтъ ес'J'Ь одна и~ъ J!ССьма. трудно передаваемыхЪ въ 
nepeнo)J.t квиrъ, так.ъ юtдъ она нак.Т!ючае·t-ь въ себt очень :мноrо 
злемен'l'ОВЪ чувства и nоэзiи и O'l'ROCИ'l'CII ltЪ то~tу состоянiю об

щеива, которое слишком·,, О'l'дл.Jtено отъ юыпсrо. Доnуская, что 
въ Ветхомъ 3авtтt могутъ бы·1ъ tJЩe неисчерuанные и, можетъ 
бы1·ь, неисч(\рпаемые наме1ш въ llОJI.ЛWнныхъ вырлжен.iяхъ, мы, од
нако, видимъ, что равнодушiс к.ъ еврейсJi.ому языку nочти все

общее. Относителъво-жо Ноп:н·о 3л.вtт:t, чтенiо nодлинника ни
чсrо не ~1от·ло-бы nрибави'l'Ь · rtъ )JНОt'очиеленнымъ ком.ментар.iнмъ 
<шецiалпиовъ тсолоrовъ. У :tй'l·фильдъ не знл .'lъ no еврейсни, и 

ОЧеНЬ M8JIO 3ВIIЛЪ ПО l'lJOЧCCKИ. 

Элликсii.О- rpeчecrtoe на.рtчiе, на Itотором.ъ наnю·анъ Нова к 
3авtтъ, не •rрсбуотъ знанiя l:iЛIIc(;UЧUiiliJbl'l)· rреческа1·о П3Ь11tа. По
добно еврейсм:му явыr\у, варtчiе 9'1'0 ~юже'l'Ъ изуча•1·ьса въ боl·о
словскихъ школахъ и, uрито~1ъ, бt>зъ вслкаrо отношенiа к:ь .lито
I>атурt языческой Грецiи . Непонптно, nочему nисатели этой язы
чесд(IЙ Грсцiи должны бы'l'Ъ учи1·еля.ми и пито:мн.иками д:rл хри
С'l'iанс.кой церкви.... Еще .мевtо понятно, что хрис'l·iапскос юпоше
С'L'ВО, CTOJJЪ ТЩаТf.1IЫ10 обереrае~10е ОТЪ ВеЧИСТОПЗlО'l'ВЬIХЪ BЫpaжe
Hiit, ll(I.1IYЧIIC'l'Ъ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧC}Jll :tTЬ ИХЪ ВЪ Т11КО:МЪ ИЗОбИ.'IiИ ИЗЪ 
чтен.iя кдаССИli.ОВЪ. 

По отношенiю къ духоввымъ л1ща:мъ, быJiо бы всеrо есте
ствепнtе nоощрптъ Jиmъ немпоrихъ иsъ пихъ къ изучевiю nод

лnнныхъ ш1ыковъ библiи и освободить отъ этоrо бо.1ьmипство ду
ховныхъ .1Ицъ, которое можс•1·ъ sа-нлтьсп друrим'l> дtдоиъ съ боль
шей ПО.11ЪЗОЙ. 
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п. Худоzествеииыя совровища rречесхой и рии
св:ой литературы доступны .пишъ чрезъ посредство 

:классическихЪ .а:зыховъ. 

Не~оъшtнно, что нtмторыл ху,11,ожественння: стороны Jl.ите
ратурнаго произведенiя:, особенно nоэтичес1щrо, сростаютм съ лзы
Iюмъ nисатели и не иог~;тъ быть вполнt переданы на друrомъ 
язык.t. Однаrю, эти особенныл стороны сами no себt не могутъ 
считаться важнtйmimи, и для нашего литера'l'уриаrо развитiл онt 
не П])Одстаnлmотъ наибольшей пользы. У добопероводимюi особеи
ности лзы1tа иесравпепно драгоцtннtе и nолезнtе особенностей, 
не поддающихм nерево,11,у; еслnбы это было не такъ, во что обра
тилась бы бnблiя~ Вдагозвучiе (рtчи) есть паименtе воспроизво
димое ю\.чество, только оно одно по можетъ быть nередано въ 
nереводt вовсе, пли же это возъюжно въ крайне незначитеJiьной 

степени. Но самыл тонкiя значенiл с;rовъ не совсtмъ ускольваютъ 
отъ передачи на вашъ язьшъ и толкуютел посредствомЪ ero 
та.къ-же, какъ 'l'OJIЪKO могутъ .и должв:ы опи быть истолкованы учс
ншч', ивучающсАIJ nодлияникъ. Но длл изучающихъ мертвые нвшш 
значительна.и часть этой тонмй эссенцiи явнiш безвозвратно ут
р.ачена. Из~'чеаiо грсческаго языка никогда не можетъ приб.11изить 
къ Гомеру и Софоклу такъ, какъ ивучеиiе нtмецкаго языка к.ъ 
Гётс. Однам вес то, что уsна.етъ самъ спецiапстъ учеШ, онъ 

моrъ бы найти средство передать всамму другому неучекому *). 
Тонкiй, непередаваемый аро~хатъ античной nовзiи есть одна 

иsъ усладъ спецiальнаго КJiассическаrо образованiн. Но эта рос
кошь существуетЪ не ДJIJJ массы учащихсн и покjmаетсл сJiишкомъ 

дорогою цtною. Rpoмt того, у важн·вltшихъ nоэтовъ есть столько 

переводимаrо, что насъ впоJiнt могутъ удовлетворить въ этомъ 
отаошенiи nерево,в;н; докаsательство~Iъ можетъ СJ1~'жить, напр., эн-

*) Обращаекъ BШfllaвie читателя па скымъ этой арrу111евтацiп. Дtйстввтедьuо, су· 
ществуютъ вепереводi!IIЫИ особевuостп изака, ero неудовпхоя 9ссепцiя, во, но Вану, 
она сравнительно весуществепва, во первыхъ, во вторm:ъ, ее всегда 111ожпо улав.1и

вать въ вuа.чвтельвоn кtpt в, въ третыrхъ, пзъ 11дасспческвхъ ввыковъ бо21ъtnа.я дми 
ея испарвяась АЛИ всtхъ щиваково, дли К!lассиковъ-сnецiiiJШстовъ · и · д.'I.JI nублики, 
которая читала. бы не подllRпRикъ, а переводъ:' Значитъ, sъ копцt ковцоsъ, и nублика, 
читающап переводъ, и сnецiаJШСТ'Ь - классакъ·, дtаающiй этотъ переводъ, стоитъ · па 
ра1вой вoril. Но Вэвъ, конечно, пе отрицаетъ, что кла.ссвкъ должепъ пройти очев:ь 
труАный nуть пз)·чеаiя, чтобы передать публикi; то, что оиъ са11.ъ увналъ, овъ тоnко 
отрицаетъ ~tеоб'ходикость nроходить всtкъ этотъ трудвый путь дли ypasyJitniи мас-
с•ческаrо сочивевiп. Прим. nc1>ee. 
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тузiазм:ъ, возбужденвый "rомером.ъ" Поnа. rорацiй, быть жо
жетъ, ваибо.n~е трудвый дзrя nеревода nоэтъ древности, по сам:ЗJI 
трудность nослужиJiа стuмуJiоиъ къ чудесам.ъ сдовесной изворот
ливости въ· дtлt приближенiа къ оригиналу, и нельзя Сitазать, 

чтобы ПЪIПt .11ица, читающiе всt эти nереводы, доступные л.юбоч 
авглiйскому читателю, были далеitо отъ царствiи небеснnrо. 

III. R.пассичесхiе .s:зыв:и составляютЪ незамrJши
:мое средство дл.s: развитi.s: -у:ма. 

Rъ этому аргументу никто не обращмсл въ то врема, когда 

)lертвые лзюtи приносили nользу, КМ\.Ъ язюш; или до него еще 

не додума.JIИСЬ ВЪ XVI и xvn C'l'OJI'kriлxъ, или же ВЪ немъ не 

бю10 нужды. Чрез:мtрнал важность, которая nрядавтел ему въ 
настоящее вре~ш, повидпмому, указываеТЪ на отр·hшенiе отъ nреды

дущпхъ арrуме!IТОВЪ ИJIИ, по меньшей мtpt, свидt·rельствуетъ о 
сомнtнiИ на счетъ ихъ достаточности. .Аргууентъ, о RО'l'Оромъ 
теnерь иде't".Ь рtчь, достаточно неоuредtлененъ, чтобы служить 
удобmмъ приrtрытiемъ для дtла, имtющаго сомни1·ельн·ыи ycn·I>xъ. 
Мы должны настоительно требовать отntта на. вопроеъ., въ чемъ 
именно состоптъ развитiе ума и.ш что даютъ уму классическiе 
языки. . 

Прежде всего, они даютъ мноi'О дtла памяти, во это не "раз
витiе", а "расходованiе" ума. Въ этомъ случаt затрачивае·rсн 
извtствое ко.i'lичество nластической сиш мозга, которое, nоэтому, 
дtлаетсл уже неприrоднымъ длл друrой работы. Э·t·а статыr ра
сходная, рндомъ съ которой должевъ быть показанъ ра.вноцtн.вый 
nриходъ въ видt каrtихъ либо солидныхъ выrодъ. 

Способности, подлежащiл этому предполагаемому развитiю , 
суть высшiл уистnенныя способнос'l'И, каковы ра.зумъ, сужденiе и 
способность nостроительности ИJИ изобрtтате.JIЬности; средствами 
же развивающuи считаются изученiе граюн~тики и упражиевiл 
въ перевода.хъ. 

Влiлнiе грамматики на. у.м.ъ .ilcrкo ощ>едtJlлетсл. Изученiе 
rрамматики требуе11Ъ, кромt заучиванiн ва память, в·I>котораrо 
осмысJiекнаrо усвоевiл npa.виJI~ и nршrоЖевiа ихъ къ ча.стнымъ 
tлучаямъ, nричемъ необходимо дсржа.·1·ь въ умt и иск.11юченiя, 
ес.11и они имtются. Фле&сiи-самап легюш въ этомъ отноmенiи 
часть rраииа.тики. да тинсrtiл существительныя, оюьпчивающiясн 
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вtt а и tiOIOJШJUЩiлcн но нервому ~:I:лоненiю, измtнлютъ свои окои
ча.нiл по И::!В'l>ипой форм·t (по Jtзвtстному npaвu,~!f, выведенному 
изъ час1·ныхъ мршевъ); I i.Ъ данному образцу, на.пр., къ cJioвy 
penna, учеRНL{Ъ должевъ поднеии r .. 11:ово femiпa и остаJiьиюi 

мова. Така~ ОПОJ>а цiл (uод11ед<шi11 RЪ общеАI)' правич частнахъ 
мучаевъ) необходима, и начинастел она пос.11t того, юи~ъ иаиъ 
удастел подни·rмn отъ частн()~;·,·сй rtъ обш,ому (·r. е . послt вы
вода пзъ частныхъ муча.ен·~> общ:1.rо вранила. на.чинаетсн nримt

певiе общаL'О прnви.тrа. къ чпстпы~tъ слуrJа.ямъ, какъ это требуется 
во щ·tхъ Н:IJМХЪ и .1ю вc·tx-r. о6ластяхъ ихъ примtпенin). "Xo
JIOILJiй день", "У добюыr /l,OfiOI':t ", "Itиппщiй коте.11ъ", "цt)[ЫЙ 
хлtб·ь ", вс·I) эти nыраженin обознач:tЮ'l"f• общiл идеи (соотвtт
с·rвJ·ющiи IШIIIC)'ПO~IЯHYTOЧ OбЩCJII.'J nраОШЦJ) , KOTOpЬlff npимtHН10TCJI 
къ частнымъ случ,!lnмъ по требовл.пiлмъ дtйс·rви·rелr,ности, и всл

кiй, кто захочетъ nыpnЯit1Ъ эту д·I>йствителъность, долженъ ура
:мt·rь и осмы:с· .. :rенно усвоить общую идею и примtнить ее нn.дле
жащимъ обрn:.ю~Iъ, т . е . сообразно частному слуtiаю, стопщему въ 
связи съ э·rой общей идеей *). Иногда (вырл.ботка и щшмtпенiе) 
общая пдел дnетсл са~tымъ слабымъ умствсннымъ спл:амъ , а иногда. 
д.IJII ~того 'l'peGJIOTCЯ бoльmiii ycилiJJ; въ Э'l'ОМЪ случаt существу
Ю'J'Ъ BCt . ИCllCIIII 'l'РУдНОС'I'СЙ ВПЛОТI> ДО УТОПЧСННОСТСЙ KltKOЙ ПИ
бу Jll· нрофессiональпой спецiальносш и мносложности на.уки об
щей. или же философiи. Главное , па что слtдуетъ обратить вни
:мавiе, это-·rо, что RИJtмюй отрn.сди звапin не присуща моноnолi11 
развивать соособаои'Ь находить об~е оо 'tacm?IO.IIto; мы не въ 
состоsн!.iи обойтисJ, бсзъ сnецiальныхъ занnтiй no той о·rрасли, rдt 
до.1жна дtйствоватЬ эта способность. Ч·rобы рtшить воnросъ, мо
жеть лп одинъ прод~1етъ развивать эту способнос•rь лучше дру-

*) 1111)1'\;ЩCUIILIII В1, CIIOбl:axъ И В'Ь CaMOII'Ь текстt liOIICHOIItЯ C;ti!.'IIШLI П3)1И1 И CA'fl
.t;J.IIf~, щщъ на3\Ъ кажется, 110 папраспо. Въ строго лоrическомъ отношевiп ИЭJ\ОЖенiе 
n~ua хорошо, 110 оно черсз •1уръ сжато, а JI111>Joщil1cя преАъ на11111 опвтъ Арушхъ пе
реводовъ !IQкnзываетъ, что эта с.жатостъ ватемш1етъ смыедъ и АЛЯ сампхъ перевод

•ншовъ. Въ cyщuocтri же все, что хочетъ сказать nзнъ, о•1еnь oeroлoBO!IO!IIПO. Из.r
чспiе rрамматккп сеть слабы!\ aбpiiC'f, обыкuовеппаrо процесса обобщепiя. Вся си11а 
в·ь этю•ъ rtpot~cc.:t- вr~11естп 11зъ частныхъ с.лучасвъ общее за.юtючеuiе, общее nра.
впм, общую ПДf.Ю, ~бщее попятiе, а aaтt:II'Ь имтъ уже обра.тпыlt, бол·hе Jterкiй про
цессъ приложенiя общеn идеи къ соотвtтст11ующе31у чnстuому случаю. ПoCJttдвi\1. 
процессъ также трсбуетъ работы от1. рщ, ПltCIIIIO здtсь требуется нрf1мtпить къ 
частиому сч•щю uenpcмtпuo соотпi;тствуюЩ)'Ю, родствеnнJЮ еху общую ll;teю. Мы 
86 б)'ДСХ'Ь IJLHICIIЯTL ЗдtСЬ TOUKarO П CUXOMГII ЧCCitaГO paЗJIU1JiR МеЖду' ЭТИIШ ]!,BJ•• 
процсссамн. l)энъ пе 1\асастся его n с•JИТl~етъ каi\'Ь бы за оАно и вывоАъ общаго изъ 
частu11rо, и ПJI11:1oжcuie о6щаrо къ частпо)(у; зтп дв11 nроцесса, по Вэпу, сводятся к 1о 
сра,·поэнма~il<• общюо въ чае1тимы . При.ч. пе1,ев. 
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rаго, иа~о сперва рtmить вопросъ, возио&но .tи облегчить 
трудъ осмы.сдоннаго усвоепiн как.ихъ лtбо сJiожl!ыхъ отвлеЧ&нноtтей 
sаюrriпми въ другой об..1асти *), легче JHi будетъ иsученiе ма.тека
'ТИliИ ИJIИ метафизики вслtдствiе saНJiтiй по совершенно другnъ 
nредметамъ, ваuр., вСJitдствiе изученiя: латинской грамматики, а!
r .. 1iйской грамма,тики и.11и ботаники. EcJiи легче, если вosмo&fio, 
·ro еще остается: доказать это; аргументы въ noJiьsy .naтJtйclt~ 

грамматики не доказываютЪ этого, хотя кJiассики припнсываюn 

!Этой грамма.тикt :ионополiю развивать уиъ путеиъ операцil иад':Ь' 
~бщпостями,-монополiею. которую и: требуется оправдать доказа
те.'rьствами и показ~tть, что она дtйствитеJIЪно существуетъ. 

Грамматика латпнскаго и rреческаго языка по превмуществr 
.лишена Jiиагвистическпхъ 'тонкостей, крохt иtв.оторыхъ особен
ностей синтаксиса, выражающихся, ваnр., въ характерномЪ уnо

·требленiи юtкJiоненiй и времен1> глагола. Части рtчи: но имtютъ 
опредtлеиiй и распознаютел по фilексiамъ, а не по своему зиа
ченiю въ nредложенiи; въ этомъ отношенiи латииска11 грамматика 
.значительно отJiичае·rся: отъ англiйской,. но именно въ этоtъ от.
.личiи думали найти аргументъ nъ noJiьзy необходимости изучать 
.з:атиискiй нзыкъ nрежде ангJiiйскаго -л:егкую rраиматJiку прежде 
трудной. Однако, бЬльшее заключаетЪ въ себt !Iеньmее . Если уче
никъ, иа.чавъ изученiе апrлiйской грамматики въ юtдJiежа.щiй воз
растъ, вnoJiнt усвоитъ ее, то въ отношенiи сnособ~ости разсуж
~енill ИJIИ соображенiл онъ уйдетъ даJ/.ьmе латинской ИJIИ грече
ской l'рамма.тики, и nотому онъ долженъ быть освобожденЪ отъ 
дальнtйmаrо труда соверmенствовttть эту способность грамм:ати:кой. 

Высшiп умственнып ycИJiiп ( относитмьно усилiй, требуемыхЪ 

грамматикой) и наибольша11 работа способностей требуютсп nри 
nереводt съ .J[атипска.го или rречсск.аго языка на англiitс&iй, и 

ваоборотъ. Предпола.гаемымъ средствомъ ра3витiа ума до.11жеиъ 

*! Рtшекiе этоrо послtJJ.вяrо вопроса, копечко, рtmить п первый воnросъ. Емв: 
.•а.твнско:~~у языку прииа)I.Яежитъ мовоаоiiя развnва.ть способвоtть о6общевiк, ecn 
6НЪ 11учше раввиваеть ее, чtмъ, naop., xaтexaтlll\a, то это можеть овиl\чать NJIЬKe 
то, что noc.11t пзучепiк хатцнскаrо ивика способкость обобщепiк бу.11.етъ развита па 
стмько nO.IIBO в такъ хоро.шо вооружена, что ей при обр:щеlriи къ ма.тематвкt fate 
.1еrче буАеть побtж)\атъ тру,11.ноств, чtмъ безъ такого преJJ.варnтшнаrо вооружекiп; 
тоr,11.а какъ послt изучевiи математики споеобиость обобщепiи такъ мыа, 'ЧТо ек 
х11атить, •ожетъ бить, тмько р;лк зва.Читыьпаrо облеrченiя a!laктill. по lla.Tиllcs.o•т 
нзыку. Sвачптъ, Jiовооолiн ла.тикскаrо н.выка. АМЖВа опира.тьм на uо.1ожевi11: Jlатив· 
Cliill: нзыкъ ,1\n.еть бо.11ьпrе ка.тематикt, чtкъ •а.тематика .1атииско11у иsа&у. Во чтобы 
зто .1\0iiasa.тъ, кцо преж.11е .1\ОRазать, что такой обкtаъ воаможенъ вооб~е, что вау
чеuiе 0.1.пого пре,1.111ета облеrчаетъ взу'lевiе ,11;pyraro, Аруrиип словакв-дока.si!.ть то, 
что говорить Б'зпъ. Лpv..w. перев. · · 
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быть, мtдовательно, nереводъ no nреимуществу. Прежде все!'() 
надо заиtтвть, что простое преодмtнiе ЧУдНОС'l'еЙ вообще не
есть спецinJьное свойство одного какого 1нвбудь рода. зaнa·r·iitr 
надо знать еще, какin им.евво трудности nриходится nобtждать. 
Уиствс.ввый актъ перевода есть актъ построительнаго свойства~ 
даны какой либо отрыво:к.ъ для nеревода, извtстное знанiе rра)I
•а.тики и словъ, а также Jiе:к.сиконъ, и съ помощью всего етоr() 

требуется дойти до смысла. Существуютъ 'l'РИ стадiи въ успtхахъ 
· ученика. Въ nервой стадiи: ero знанiя и заnасъ умственшхъ силъ 
ниже предложенной ему задачи, .и въ е·rомъ случаt ero занятi 1t 

и cro трудъ мало принесутъ ему nользы; вообще-работать въ 
той обJiасти, rдt нисколько нельзя nодвинуться впередъ, не мо

жетъ быть nолеввШiъ и плодотворпымъ. B·ropaii стадiя та, когда, 
nри нtкотороиъ старацiи, ученикъ можетъ досигву·rь ycntxa; тогда 

трудъ прiлтевъ, плодотворенъ и доводитсn до конца. На высшей 
ста)J,iи работа совершаетсн слишкомъ легко, почти безъ всn.ки~ъ 
усилiй, трудностей для npeoдoлtнin нtтъ нпакихъ, и nотому 

. упра.zневiя такого рода даютъ ничтожные резу.Jiьтм·ы. Предпо
ложпъ,- хотя на самомъ дtлt это не всегда быва.стъ-, что 
учащiйся будетъ находиться па второй С'l'адiв и посм.отримъ, ч·.I>мъ 
именно ~ Itакимъ образомъ уnрл.жневiя по псреводамъ раsвиваютъ. 
дисциплинируютъ или усиливаютъ умствеnныn сnособнос·rи. 

Актъ nеревода оостоитъ изъ рнда попыто1tъ и.11и nробъ; ОП})е
дtляются sиачевiя отдtльиыхъ словъ, и nвъ м.ногихъ нначенiй 
одного слова надо выбрать такое, которое соотвtтствоваао бы по
добраннымъ значенiJUIЪ друrихъ словъ. При етомъ пробуютел раs
личнюi ком.би.вацiв; noм·I> неудавшейсл nервой nоllЬiтки, учащiйсл 
пере~одитъ ко второй и третьей, пока, наконецъ, не нападетъ 

на. такую Щ)мбиющiю, въ которой nринято въ разсчетъ. I\аждое

слово · и велкое О'l'ПОснщеесл сюда укаsанiе грамматиrш. Упражнс
вiя етоrо рода ·rребую'l'Ъ въ значительной м·~рt терntливаrо труда, 
и с.Ъ теченiемъ времени они должны съ своей стороны скодЫ\{) 
вибуДъ развить привычку къ пас.тойчиво)IJ и nри.11ежному труду. 
Однако, во всемъ етоиъ нtтъ ничего специфическаrо, исключи
тельнаго и "невамtиииаrо"'. Вснкiл sанлтiл требуютъ такого же 
терntнiл и настойчивости, а ес·rь не ма,ло и так,ихъ вапнтiй, ко
торил nрииимаютъ совершепво ту же форму, т. о. состоатъ въ по
,'D.ЬI~:к.иваиjи для словъ вначевiй, иока не найдется такое звачевiе, 
хоторое разрtшаетъ задачу. Такииъ путемъ, ваnр., равrадываютсв: 
заrа,;ки и равълспяютса фразы, r)J,t все дtло въ ,. иrpt мовъ". 
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Чтобы_ понять смыс.11ъ какого нибудь научиаго положевiя, поды
ск~ть правиJiо, удовлетворяющее давиому случаю, мн так.же до.JIЖВЬI 

дt.лать. поп.ытки и пробы, мы отбрасываемЪ одно предпоJiоженiе 
за друrимъ, какъ песогласное съ какимъ пбо изъ yмoвiit про
блемн, и терпtливо nродолжаемЪ работать мыслью, пока не при
детъ на умъ новое и ОI~ончател:ьное ptmeнie. 

При переводахЪ всего труднtе постояИllо удерживать уче
вида на в:ншеупомя.нутой средней стадiи, когда задача не пре

вос:х.одитъ его си!ъ, но и не вастолько .легка, чтобы оставлять, 
въ бездtйствiи значительную часть уиивевишъ силъ. Если Jiе:к
сиконъ не дnетъ возможности ученику найти настоящiй .смнснъ 

переводпмаrо, • то есть шансы на . то, что онъ не проя.вйтъ ника
КИХЪ серьезвшъ усилiй къ тому, чтобы дойти до смысJiз, и та
кимъ образо:мъ его у:иъ въ это:мъ случаt не заинтересовывается и 
не подстрекается на стоJIЬко, чтобы съ жадностью восприНИ1t1ать. 
разъясневiя учителя. ltpOAit того, всtми признается, что суще
своваиiе подстрочВЬiхъ переводовъ, котор:н:ми всmiй учеипкъ :мо
жетъ пользоваться:, уничтожаетЪ все полезное дtйствiе на у:иъ пе
реводовъ съ древиихъ язшовъ на англiйскiй. Позтоиу, чтобы 
достигнуть какого л:и()о полезнаго дtйствiя, сдtдуетъ задавать пере
воды съ ангJiiйскаr·о на латпвскiй и греческiй языки, хотя сами 
по себt уnражненiя: .эти нав.иенtе проиsводитеJLЬВЬI. 

Необходимо sамtтиrь, что в~Уiяиiе переводовъ одно и тоже; 
вереВОДЯТЪ .1\'И учеНИКИ СЪ дреВНИХЪ ИЛИ СЪ НОВЫХЪ ЯЗЫltОВЪ, -
такъ что любой новый лзык.ъ можетъ дать уму все, что только 
:можетъ дать языкъ вообще. НеJLЬзя: придавать большой важности 
сс:нлкt на особенности кативекой и греческой граи:иатикъ, на 
бoJl•.l!e развитый флексiониый хармtтеръ зтихъ лsнковъ. Каждый 
язшъ имtетъ свои особеивос~и, съ мторыми учевщъ вепре.м.tвно 
будетъ считаться. Bct я~ыки выражаютъ одни и тt же факты 
времени и состоянiя и1и качества, и достиrается .пи зто фJiек-· 
сiпи и11и вспо.м.огатеJIЬВШIИ мовами - зто не существенпо въ 
отноmевiи умственной двсциплпВЪI. При изучеиiи вслкаго яsша. 
:ин достаточно SIO\ROIIИИCJI съ фактомъ флексiй ( съ существова.
вiемъ флексiй, какъ одного изъ средствъ для выражевiя соотво
mевiй между сл:овами), васко.11ько же подробно развитъ зтотъ 
фактъ, зто-не представ.11летъ особой важности. 

· При обученiи ваукамъ rораздо легче, чtмъ nри обучевiи явы
камъ, соразмtрять трудности съ сю1ами учениковЪ, хотя:, безъ. 
со.ивtиiя, ДJHI этого требуется много искусства со стороны прв-
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uодаватмн. Грамматика языка, будучи бoJte родстмииой иа
ун.аиъ, чtмъ другiл части языкозиаRiя, всего Jiyчme поддаетс.sr 
такому соразмtренiю, между тtмъ юtкъ при переводахъ- затру
днеRiл возвикаюТЪ безъ вс.srкаго . порцка . и безъ вск.к.аго отно
шевiл: къ степени умственной подготовки учевиковъ, что и не 
)IОЖетъ быть иначе *). 

Рмвитiе ума Древними языками доказывается иассиками ссш
ка:ми на частные случаи, изъ которыхъ иtкоторые будутъ раз
~.мотрtны паии особо, и.меино предполагаемая подготовка къ 
аиглiйско.м·у языку и къ филологiи вообще. Немаловажное :ша- · 
ченiе придаюТЪ классики и тому утвержденiю своему, будто мало 
-'3Пать только свой родной яsюtъ, чтобы не подпадать влiаиiю 
нtко'l'Орнхъ неоnредtленнос·rей языка, причемъ излюбленнымЪ при

:мtромъ въ этомъ случаt служитъ двусмысленность глагола "быть", 
внражающаrо въ одно и тоже времп и опредtJiевное (nредив.а

тивное) ~'твержденiе о комъ или о чемъ '!его либо, и существо
ваШе вообще. Но окn.sнваетсн, однако, что имепво на эту дву
синсзrенпость указано было А.ристотеломъ (Grote's Aristotel, 
I, 181) **) 

ПрофессорЪ ГельмгольцЪ въ своей интересвой ректорской 
рtчи, nроизнесенной въ 187 9 году въ берлинск.омъ универси

•rетt, от~tровенно указываетъ на достопRСТJJа и не-достатки раз-
.• 1ичныхъ академическихЪ учрежденilt Евроnы. ПрофессорЪ пола
гаетъ, fJTO его сооточествевникамъ Сll:tдовало бы nостаратьси стать 
~опервиками анrJ1:1йскихъ уииверситотовъ (именно Оксфордскаго 
и Rэмбриджскаго) въ двухъ отноmеиiихъ. "ГJiaвartitшee иреиму
щество этихъ университетовЪ состоит-ь въ томъ, что они разви

ваютъ у учащихсн въ высокой стеnени и живую воспрiимчrmость 
къ щшсотамъ и юношеской свtжести античнаго мiра и, въ тоже 

--··------

*) Это справе,цлnво, кone•tllo, D!JB томъ условiв, eC.JJ.11 переводятся авторы, а ве 
~аравtе .состаВJ\етщя обраsчшщ отпосящiяся собствепно къ rрамматик.t. &ромt тоrо, 
ttзвilстио, что въ русской практRJ't устаnовилось ,цtлевiе перево){Вмыхъ авторовъ на 
.1еrквхъ в трудiШХъ; васко.I!Ько это дtлепiе, само по себt весыа курьеаное, оrра1Ш· 
чпваетъ смыслъ условваrо, в11рочехъ, замtчаuiя Вэна-пре,.;оставхяемъ суJ1.ИТЬ саwкъ 
чита.тмяхъ. Пpu.wtь•l. nepeu. 

•*) Въ рtчп, провзнесев11оll въ 18i0 rоду въ собрапiп <Общества для pacllpocтpa
вeuiп соцiа.~ыtuхъ опа1tiй), мрдъ Нввпсъ рекомеnдовалъ иsучевiе .,атпнскаrо, rрече
ска.rо и фраuцузскаrо яsl\lковъ для прщ~;авiп точиости в опредtмпкоств мымв. Но, 
оста.влпя въ сторовt вопросъ, па сколько пвсавшiе в.а этихъ взыкахъ отлп'/а.mсь 
точиостью JШслв преимуЩественно пере.11.ъ JI.РУГИ11П ппса.теJUiаiП, имь3я не отмtтпть 
того cтpaнn~tro факта, что &ти нзl\lки nринамежатъ треii'Ь иацiямъ вапбопtе saJL'Ii· 
Ч&TCJ\ЬI!UII'Ь uрнвержеDНОСТЫО BCIOIIO'IBT611ЬUO КЪ СВОе» у .pO.ЦBO!IJ Я8'ЫКJ· 

ЛptiM. мт. 
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вре•11 (т11мъ сашмъ), стреммвiе къ точиости и изпществу въ 
рtчи , выражающеем въ томъ искусствt, съ каюiмъ в.11адtютъ 

у11ащiеся родною рtчью". 3J,tcь идетъ рtчь о преоб.11адавiи еще 
до сихъ поръ классическихЪ нзыковъ въ ОкефордекомЪ и Rэм

бриджскоиъ университетахЪ; одпа.&о, &Jiассическiе языки гораздо 
бoJ[te изучаются въ Германiи, чtмъ въ AнrJiiи, ~CJIИ судить по 
обяза.теJIЬности ихъ дJiя всtхъ учениковъ ·имtнааiи и по тому 
глубокому и спецiа.11ьному изученiю, которому жеJiающiе моrутъ 
посвнтить себн въ уииверситета.хъ. Все, что КJiассическ.ое образо
ванiе саио по себt можетъ дать хорошаго, должно выразиться: 
въ на.иболtе рtзкой степени вЪ Германiи. Что же касается уни
верси1·етовъ Оксфордсitаrо и Rэмбркджскаго, особенно Окефорд
()каrо, то паибоJiьшее вниманiе обращается тамъ на заюrтiк, имtю
щiн оч~вь мaJIO отно01енiк къ КJiа.ссическому обученiю. У кажемъ, 
ваnримtръ, на Чl>езвычайпую важность, которак прида,етск въ зткхъ 
J'НИВерситетахъ сочпненiя~tъ па анг.Jiiйскомъ нзыкt. Часто прихо

дител слышать, что даже на спецiаJtьномъ экзаменt по предме
'Тамъ юшсси(rесrtихъ знанiй, кандидаты обязаны бьrrшютъ своимъ 
J'Cntxoмъ больше анrлiйскимъ, хорошо написанньrмъ зтюдамъ, ч·hмъ 
.знакомству съ гречесними и римскими писатеJtами * ). · 

·М-ръ Сэджвккъ, докаsавъ, . что мноriн изъ ук.1.занны:хъ мас
()Ик.ами полезныхъ сторонъ массиЧеска.rо обра.зованiл не существу
ютЪ, оставлаетъ, оди:tко, за нимъ и нtкоторык преимуще~тва.. 

"Прежде всего, матерiалы зд·.tсь у учащаго~и подъ рукой въ не
.исчерпаемомъ изобпжiи и разнообразiи. Любая страница .11юбаго 
.Древнкrо писатеJiа. представллетъ · ДJIII ученика ц·hпь достаточно 
tложшхъ и разиородныхъ проблемъ, чтобы дать памяти и суж
денiю весьма равнообраЗную работу. Помимо этого, отсутствiе (въ 
tамнхъ заилтiахъ) элементовъ раsвлек.ающихъ виtшнiл чувства, 

простота и оuред·.tленность классифиrtацiи (частей въ предJtоже
вiи и вообще грамматической КJiассифика.цiи), которую учащiйся 
должеН'Ь примtнкть, отчетливость и очевидность того, что нужно 

замtчать, все зто, повидимому, укаsываетъ на то, что замтiа: 
этогQ рода заставJtлютъ сю1ьнtе и сосредоточеннtе работать раз-

. виваемюr ими си особиости (особенно учепиковъ младшаrо возра-

*) Такuмъ образокъ утверждснiе Гелъпольца, что антлiйскiе стумвты, блаrо
даря классоческоку образовавiю, ttул.ьтор)'\ОТ'Ь и свою }10ABJ10 рtчь, не совсt•-. 
справедJ\ИВО. По Бэну, ВЪ Оксфордскохъ и Кэ11брвджско•ъ уииверсвтетt, ае Jact{) 
к.tассвциз•ъ не иrраетъ такой важаой рми, какъ ро.цн.ая рtч .. , в веу11.ИВИТ8J\ЬНО1 
значитъ, ·что aвrJJ.iltcкie стуАевты хорошо вАадtютъ этой рtчыо. При.11. tte~. 
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ета), чtмъ это возможно бы.'i!о бы при друrихъ занн·riяхъ. Еми бы • 
оба кжассическихъ языка исключеm были изъ школьвой про
rра:ммн, мы утратили бы, н . полагаю, весьма цtнное развивающе& 
ередс'l'ВО, которое вtскозrько трудно было бы возмtстить впо.!!нt" 
(Essays on а liberal Edпcation, стр. J 33). 

Иаторiалы, упоминаемые тутъ м-ромъ Сэджвикомъ, означаютъ 
еюжетъ, о которомъ писали древнiе авторы, а во одни тол:ько 
языки, но это не измtннетъ дtла, ибо сюжетъ гораздо JijЧШ& 
иожо'l'Ъ быть изложоиъ въ переводахъ. Второе соображонiе -
отсутствiе поводовъ къ д1штельности внtшвпхъ чувствъ,. а также 
простота и оnредt!онноетЬ кJiассификацiи, Itоторую nримtняетъ къ. 
,цtлу учащiliсн -- относится только тtъ языку въ собственномъ смы

е.1It (безъ сюжета), но это не сnецiальнан особенносоrь однихъ. 
кхассичеекихъ языковъ. Наконецъ, въ. отвошенiи оnредtJiенност.к 
цtли, къ которой долженъ етре.митьса учащiйсп, особенно 11ъ отно
шевiи nриеnосо6лепiи ен ltъ его сnособное·rямъ и раз11итiю, за.
вятiн по языку (всякому) дале1~о уетуnаютъ бо!Iьшей части упраж
венiй дpyraro рода. 

IV. Иsучевiе :к.пассичесвихъ .s:sы:шовъ есть лучmа.и: 
подrотов:ка :&ъ иsучеиiю родной р'!Jчи. 

Предполагаемое этимъ аргументомъ в.'Iinнie классичес1tаrо обра
вовавin на. народную р·I>чь доi'lж.но отражатьса Иi'1II 1) на ея е.11овахъ 
или же 2) на rраммм·ик.t и ootpyxtnyptюAto uостроеиiи нашей рtчи 
(размtщенiи еловъ въ uредложенiяхъ-ем. гл . . JX, .Родная рtчь" , 
и "О возраетt, въ котор. можетъ быть начато ивуч. грамм."). 

1) Ч1·о ·касается перваго nynк'l·n, то извtс'l·но, что въ авrJiiй
еком.ъ нsнкt им·.kются латинекiя и rреческiя CJ[OBa. Т:ш.ъ какъ 
много тысячъ еловъ uepem;ro къ нам.ъ изъ латинскаго лзыi<а прнмо 
ИliИ изъ друrихъ языковъ, то, nовидимоиу, y:мtc'l'HO было бы обра
титься длл уевоенiл этихъ словъ къ ихъ неnосредствевному источ
ви&у,-къ языку, которому они nривадл:еж.атъ. Однако, отчеrо бы 
не зваitомитьсн еъ этими с.11овами по м·Ьрt того, как.ъ они попа
,цалиеь бы въ вашей родной рtчв~ Какой выиrрышъ и какая эко
вом.iя отъ вsучевiя ихъ другимъ nутемъ~ И,'itя въ виду ограии
чеиiя,-которыв будутъ указаны ниже,-ин до.1жнн признать, ЧТ() 
зковомiя окажется на сторовt усвоенiя древне-Jшассическ.ихъ словъ. 
во время изучевiя родной р'kчи. Причины тому прости. · Во пер-
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вы:х.ъ, если мы учимъ латинскiя: слова за урокаъrи aнrдiitcкaro 

я:sы:ка, то мы orpaнlfl'шnaeм:cя: толыtо тtми словами, которы:л пе

решли къ намъ, тог,11,а какъ пзучан впоJIНt латинскiit лsы:къ, мы 
усваиваемъ множество словъ, совершенпо неи:шl>стныхъ нашему 

яsнк,у . Дpyi'aJI nричина, вtролтно, еще болtе убtдителънаiJ, со
стоитъ ВЪ ТОМЪ, ЧТО зпаченiе МНОГИХЪ CJIOBЪ СИЛЬНО liЗМtНИЛОСЪ 

посл:t тоrо, какъ они перешли nъ ангJI:iйскiй языкъ, поэтому, 
ecJIИ мы обратимен к,ъ самому источнпк.у этихъ словъ, то намъ 
предстои·rъ двойной трудъ: усвоить ихъ первоначалышй смысл.ъ 
и смымъ иsм1нпrnшiйсл посл.t заимствованiя нами этихъ словъ. 

3наченiе слова "servant" (слуга) всего проще узнать, есп за
мtтить, въ какомъ смымt оно употребллетс11 у насъ, и оставить 
бевъ вниманiл ero латинское происх.ожденiе. Если же мы: узнаемъ, 
что зпачитъ слово "se1··vus" (рабъ) по латы:нt, то вслtдъ за 
тtмъ мы должнн еще узнатi,, что око не и.шъе-т,о теnерь этого 

синела въ анrJI:iйскомъ .я:зы:кt. Тмшмъ обраsомъ, отыск.иванiе пер
воначаJIЬнаго с~шма заимствованннхъ (ШОВЪ, хо·rл само по себt 
можетъ имtть мtсто и представл:лть интересъ, не имtетъ отио
шенiл I~Ъ правиJIЬпому употреб.11енiю ихъ въ наmемъ лзыкt. 

Rpoмt множества Jiатинскихъ словъ, иrрающихъ въ нашеиъ 
.изыкt одинаковую poJIЬ съ мовами тевтоиска.rо происхождеиiл, 

у насъ существуетъ еще незначитеJIЬное количество спецiа.льныхъ 
терминовъ латинскихъ п rреческ.пхъ, имtющихъ техни1:1еское и 
научное зпа.ченiе . 3атrствова.нiе ихъ относится: Itъ послtднему 
времени и продолжается еще и до спхъ iюръ, По отноmенiю къ 
етпъ тер:минамъ также иеJIЬзл nолаrаться ддя опредtленiя ихъ 

смысла на указанiе тtхъ srзы:ковъ, изъ &оторыхъ они заимство
ванн, необходимо все таки знать, шtкое значенiе он.к нмtютъ 
теnерь въ своемъ сnецiаJIЬномъ примtнеиiи. 3наченiе rреческаrо 
языка ~южетъ вnолнt раскрнть смы:слъ словъ "тер~юметр:ь " (из

:иtритмь теnла) и "фотометръ" (измtритеJIЬ силы: св·Ьта) и не
иноrихъ друrихъ, но въ боJIЬmинствt случаевъ оно или не . ока
жетъ намъ НИltа&ой помощи, иJiи же введетъ въ заб.11ужденiе. · 
Слово " бароиетръ", буква.1!Ьио "мtра вtса", всего умtстнtе по
нать, какъ названiе обы:кновенных.ъ вtсовъ, и рtшитеJIЬно нмьзя 
JI,оrадатьсн, что значитъ оно въ дtйствитмьности. Точно также 

слово "эвдiометръ" ничего не объаснитъ знатоку rреческаrо языка; 
"rиппопотамъ " равно загадочеиъ. Изъ псtхъ "oлmi1l" лишъ 
весьма немиогiя сохранип свое корениое зиапенiе. СуществуюТЪ 
СJова совсtмъ не nохожiя (иногда иск.JIЮчающiя другъ друга) по 
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с:кысл:у и одинаковыя или п_очти одинаковыя по этuоJiоrическо:ку 
составу, 1шпримtръ: "астрологiл, астроиоиiя",- "френологiя, аси
хологiв.", "геологiя, географiя•, ".11огика, лоrоrрафiя, лоrомахiя", 
"теологiа, теогоиiя", "аэростатика, nиевматика". Такъ какъ "те
олоriл" значитъ " нау~tа о Вогt", то " фи.лолоriя" до.1жпа бы 
зuач.ить "наука о дружбt или о nривязанностлхъ". М -ръ Лоу за
иtтилъ, что сдово "аневризмъ • могJIО бы ввести въ заблуж,3,епi.е. 
эллевиста, такъ какъ опъ не сразу догадался бы, что это СЛОВ() 
происходитЪ отъ · rреческаtо глагола &>Jaup~'нu, расширяю", точн() 
также относительно слова · " методистъ" знапiе греческаго языка 
не помогло бы, но толыtо заnутало бы того, к.то c·raJiъ бы оты
скивать его смыслъ. 

Извtстно, что иноетрапвыя слова заи.мствуютм, .между nро
чимъ, потому, что они не намек.п.ютъ ни на юtкое другое значе

нiе, кроъtt того, которое nридаотся имъ. Сжова вашего языка все
r"а будутъ не совс'hмъ nодходищи мя выраженi.я к.-щихъ ;Jибо 
иовыхъ общихъ идей. Такiя слова, какъ "химiя", "ыгебра", 
"ревматизмъ", " гидратъ" "артерiя", "коллоидъ ", ·имtютъ 
то великое достоинство, что мы не знаемъ ихъ первоиача.11ьнаго 

смысла. Всякое слово, которое мы могли бы найти въ нашемъ 
языкt д.ш обозначенiii Tlti\ИXЪ обширныхЪ наукъ какъ химiя и 

ыгебра, выражало бы н·.Вско.JIЬко узкую и не настоящую идею, 
которая сбивn.ла бы учащаrося съ толку. ,. 

Единственное оrраниченiе того принциnа, что означенiи словъ 

слtдустъ судить no ихъ употребленiю въ настоящее вреип, состо
итъ въ сл•Jщующемъ. Вольmаа час.ть за.имствованвыхъ вами ла
тивскихъ И rреЧ\JСIШХЪ СЛОВЪ nрОИСХОДИТЪ ОТЪ неМНОГИХЪ корней, 

такъ что, узпавъ ЗHittJCлie, положимъ, ста корепныхъ сJiовъ, :мы 

узнаеМЪ SHa11CBiO Н'ВСl\ОЛЫШХЪ ТЫСIIЧЪ ПрОИЗВОДНЬIХЪ CJIOBЪ. ИзЪ 
этого, однам, не слtдуетъ, что6ы не нужно бы.11о мичать nерво

начальное (1~ореннос) значенiс каж)f.аго nроизводнаго слова съ 
тtмъ с:мымомъ, КО'l'О}ШЙ nридаетсл ему въ настопщее время. Но 
заучиnn нiо атихъ производпыхъ словъ (отъ одного корпя) значи
теJiьно об.1101'чаетсл знанiемъ смысJiа ихъ корва,-сmма, часть ко
тораго сохранлетск во всtхъ П"f'ОIIЗВодныхъ. Такъ, наnр . , необхо
димо имtтъ въ виду употреблевiо вЪ наmемъ лзыкt словъ "agent·" 
tаrевтъ, дtяте.~ь), "acto1·" (актеръ) "enact" (постаноВJiенiе), "actioн" 
(дtiствiе), "tl'aJJsaction" (сдtлка, дt.11о), но , узвавъ первоиачаJIЬ
вый сиыс .. 11ъ корна "ago" (дtйствую), мы гораздо .11егче уАерu.ъ 

и значепit вс'hхъ провзводныхЪ отъ этого корни. Тоае 
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самое :можно сказать и о греческихъ корнв:хъ - "logos, nomos~ 

mett·on, zoon, tl1eos" и т. д. И такъ, l!Мъзя совершенно отри
цать вьподу отъ знакомства съ nервоначаJiыш:м.ъ uи ~:tореииЬIМъ 

значевiемъ древвихъ мовъ. Однако есть возможность нользоваться 
этой вшодой и безъ nосредства ыассичсс~аго образованiя. Длн 
этого корни, уnотребжяемые въ иашемъ лзык'h, могутъ быть отдt
д:еиы и представлеНЬI ученику особевио, а затtмъ указываютса ихъ 
производиыfl *). Та~пъ обраsомъ можетъ быть выучено имение> 
такое количество латинскихъ и греческихЪ словЪ, которое попа

добится (для нашего роднаго языка). 

2) Что касаетса грамматики или синтаксиса нашего нзща, те> 
разс!tатриваемый нами арrументъ также не состолтел:енъ. Есте
ственный путь изучеиiл англiйскихъ nредложенiй со стороны грам
матики есть разборъ и составJ[енiе анrлiйскихъ фразъ. Им.tя дtJie> 
съ разнородными синтаксическими построенiлми, мы скорtе вно
сим:ъ путаницу въ свои МЬiсли, чtмъ nоиогаемъ себt въ усвоенiи 

родной р·.hчи. Обращенiе къ какому либо другому лзыку за сравие
нiемъ дозволитеJiъно тоJiько ради любоiiытства. Если бы нашъ 
азыкъ нашелъ бы что позаимствовать изъ &IHtOL'O ли~о дpyror(} 
азына, напр., какую либо nодходящую синтащшчес1~ую форму, то 
это заимствованiе доJiжио бы было совершиться ра.зъ на всегда 
(слtдователъно, незачt:мъ тоже самое заимствовать снова), **) и 
вс·.IшЪ nослtдующпмъ nоколtиiямъ nредстоало бы счи·rатьсл съ этой 
формой, li:tкъ nоJiучившей въ нашемъ языJ:tt uраво rраrжданства. 

Въ свази съ этимъ можно обратить еще впим.авiе на обычное 
!JIIlll'l>ч:tнie КJlассиковъ, будто изучепiе древаихъ языковъ служитъ 
введснiемъ къ изучеиiю Всеобщей Литературы: и дмтъ намъ ччшiе 
образцЫ литературнаго вкуса и стил11, образцы, знакомство съ ко
·rорыми должно шtодотворно отражаться: на вашихъ собственныхЪ 

*) Согласно вншео3.11ожевuоху, эт~тъ совtтъ мtчетъ примtпsть къ xt11y sa 
урокп~ш род11аtо R3114ка, и орвто•ъ тоrАа, когда пouaJteT&a МО'ВО rреческаrо или 
JJатвискаrо происхож,~tевis, прrшад.1ежащее къ большей в.11и меньшей семыь одвоко-
реиныхъ CJJOB'Ь. Пptl.ll. персв. 

**) Разухt~тсs, зто •ыс.rвхо при умовiи бoJtte в.~и хевtе тtсвtnъ отношенiй 
между Авуwя аанкм•в, что 1111t.11o мtсто во всей среJt.ней Eвpont и особенно 'В'Ь 
Anrлin, JtBBI!НIIъ давиn ваимствова'Вшей всt свои ла.тuвскiя едо'Ва. Можно возразить, 
что осталось и еще кое-что .J;.Ia ааl!кствованiа-. Тотчаоъ ввже бу.~;етъ объасвево, что 
это сохнвтеJiьпо, во если бы в такъ, то зaxt••auie Вэuа ю1tетъ все таки тотъ 
скысхъ, что оно вапохиваетъ, что ааихствовавiя легкiа и rхобвыя, которыа с. 
перваtо раза са101 иапраш:вваютсв, уаке до.11аmы быть исчерпаны 11 вош.11в въ ро,~;
вой иаыкъ, такъ что вхъ вечеrо. снова ваихствомть: .I.OJIЖIIЫ, эвачитъ, остатьса за
икство»авiя труАныв в не ср~у броеаtощiяса въ rлаза,-етgо, бо.11tе чуж,1,ыа явыку. 

Лрw.. ttepeв. 



-320-

англ:iйскпхъ сочиненiахъ. Все это совершенно ни на чемъ не осно
ванmл предnоложенiii. Древиiе · писатели не всt и не во вспкомъ 
своемъ сочиненiи сплошъ безукоризненm; ученика необходимо на
~rчить отличать достоинства отъ недостатковъ, а так.iе уроки ли
тературнаrо вкуса и критmtп (на пользу роднаго лsнtia) , конечно, 
всего лучше (и ближе къ цt.!Ш) начать за уроками родной рtчи. 
Rpoмt того, вышеприведенное сообра.женiе и здtсъ имtетъ силу. 
Въ настолщ ее вре~ш 3·же не можетъ оставатьса въ древпихъ я:зы
Iia,xъ НИtJего такого, чтобы можно (полезно) было заимствовать . 
Гро~rадное ~rножество t<ласспitовъ, писавшихъ на нов·Ьйшихъ лзы-
1\ахъ, должны уже были давnы~rъ давно иосnринпть пзъ древнихъ 
язrшовъ и передать нов·J)йшимъ литературамЪ вес, что возможно. 

Въ новtйшей европейской литературt существуетъ обширна.!! школа 
по.n,ражатеJiей древюшъ авторамъ, чрез~ посредство rtоторой мы 

:можемъ изъ вторьrхъ ру&ъ восnршшмать вс·:k характерныл осо

бенности RJrасспчес&ой литературы, nоддающiпся воспроизведенiю 
ихъ въ .11итер1tтурахъ новtйшихъ. 

V. Ивученiе :в:лаооичео:в:ихъ .в:sы:в:овъ олуzитъ под

готоввой :в:ъ из учеиiю ф.в.по.поriи. 

Этотъ доnолнительный аргумептъ недавно пущенъ въ ходъ 

классюшми. Филологin~пауttа повал, и nрежде ч·J>мъ вмtшиватъ 
ее въ насто.ащiй сnоръ, слtдовало бы прежде установить ел право 
занпть м·hсто въ курсt пачальпnrо или средняrо образованiл:. Фи
до.лоri11, им·:kющап, подобно мноrимъ друrпмъ наука.:мъ, свои но
нечпьш оспованiп въ лшlенiяхъ челов·.hческаго духа, есть труднtй
mал отрасль обширной нау&и соцiологичесitой и.ли нау&и объ обще-

. ствt, разсматривае~iо~1ъ и съ точJ.tИ зрtнiя строепin .и съ точки зрt
нiл исторiи. Неnосредствевны:мъ пред~хето:мъ изслtдованiп филологiи 
служаtl"Ь лзьши, мторые она анаJIИзируетъ сравии·rельно, отыски

ВRJI сходпыii и несходныn черты ихъ строенiл (отсюда Всеобщая 
Гра.мJоtаmи1,а), а также ихъ историческiа свпзи и nроисхожденiе. 
Такой предметъ можетъ войти въ программу высшаго, но не на
чальнаго или средняrо образоваиiл, гдt онъ должевъ уступи-ть 
первенство наукамъ основнаго характера. 

Но если ввести и этотъ предметъ въ школы ИJIИ среднiл учебныя: 
заведепiя, то все таки роль Itлассическихъ нзыковъ по отношенiю 
къ нему окажется незначитмьноit. Латинскiй и греческiй языки1 
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I~а&ъ они обыковснно преподаютм:, даютъ и слишк.омъ м:а.зrо, и 
CJIИIIrкoмъ много длл общей филологiи. Они составллютъ •t•олько 
два лsЪIR.a изъ общей маосы лзЪIКовъ, подлежащихЪ бокi!е или 
з1енi!е подробному сравненiю. Примi!ры, sаимствуе!rые изъ другихъ 
я:зыковъ, санскритск.аго, напр., с•rоль же n&жm, к.ак.ъ и примtры, 
иочерпае:мые изъ латинсюtrо и греческаrо .пsыковъ, изучать же всt 

сравниваемые языки такъ же, шъкъ усваиваютсn: теперь древнiе 
я:ныки,-намъ, конечно, не подъ силу. Въ д·.l!йствwrельпости же при 
изученiи филоJiо1·iи приходител имi!ть д·вло съ примi!рами, взл
тыми изъ множества такихъ лзЪIКовъ, о Itоторыхъ мы ничего не 

зиаемъ, Itpoм·l! зтихъ ирпмtровъ; точно тм~же мы могли бы поль
зоватьсл примtрами и пзъ латинск.аrо и греческаго лзыковъ, по 

nрибtгаn: къ пхъ пзученiю. Основатольное же знаrtо~штво ·СЪ гре
ческими и римскими писател1н1П безnолезно длп изученin: фи-

. 1) .10JIОГШ • 

Таковые naжнtiimie аргументы, приводимне въ пользу иы
н·hшней системы классич.ескn.rо образовапi11. Въ rлазахъ сп sа
щитишtоnъ, продолжеиiе е11 nocл·.h того, itакъ уже перестала су
ществова:l'Ь вызвавmа11 ее первон:tч:ыrьнал npntmнa, ОП]нъвдывnстсff 

всtми этими арrумен1•ами, nзлтьши вмtc,·r·h . Однако, обозр·.Iниtп 

ихъ, мы находпмъ, что, въ концt концовъ, они не даютъ опоры суще
ственному требова~riю защитниковЪ J{.лас,сичеси.ой сп с-темы,-то~rу 
требованiю, чтобы латинскiй п rpeчeci~iй языки, и 'L'OJIЫiO они 
ОДНИ П оба BMi!CT'l>, ПрОДОЛЖfi.JIП СЛУЖИТЬ ИСХОДRЬПlЪ ПУНК'l'0!1Ъ ИЛИ 
оспованiемъ длл высnщго обраsовn.нiл. ~1ногiе изъ з•rих.ъ арrументовъ 
имtютъ ·ry же силу по отношенiю къ нов·hйшuъrъ языкам·ь . 

Разсмотрtнiе значенiл массиtrескпхъ языков·r, бliЛО uы не 
nолнымъ, если бы не обозрtли аргумеf!.товъ протюшой стороны: . 

1. Во что обходитс.а: :к.пассичесв:ое образоваиiе? 
Всtмъ пзвtс,тно, что обученiе класснчмкимъ лзюш~r·ь, на r~o

'l'Opoe уход.лтъ JiyЧШie rоды юности, погдощае1"Ь громадное, хот11 

1) М-ръ Сэджвпкъ по этому nо11оду · с.в.tлnлъ пtскмъко nревосхоJщыхъ замtчапin 
въ этю.в.t, о которомъ •ы уже rоворил11 рав:ъше. М-ръ А. Н. Сэ11съ съ сnлою 
унавываетъ на нпчтож110С вваче1тiе классnческnх.ъ явыковъ дли .1Ш11ГВП(1Та: сД.~я чи
сто-фи.llолоrи"Ческихъ цi;.1[el\ они предста11лиютъ мепtе пптереса, чtыъ мпоriа парtчiя 
.в.пкарей, почти пе.иввtстныи по и•еив, и весомнtппо иe11ile, чtкъ тt живые Евр о
пейскiе изши, жпввь в ростъ которlil.хъ кожио пабJLюда.ть та1•ъ же, какъ жвsuь и 
ростъ жnваrо орrаuввма., п . фревQ.1[оriи которыхъ (свизь впtшнпхъ •1ертъ съ вuу
трепвиии, uсихвческшm) можеrь быtь иuучаема пепосредствеппо, по даппыкъ, по
луче!ШШiъ пвъ первыхъ рукъ• . < Чtмъ соверmеввilе изыкъ въ лптературпохъ от110 · 
mепiв, тt:~~ъ мепtе опъ важенъ дли rлоссолоrа.) (Natш·e, ноябрь, 23, 1876). 

ПplMI. мт. 

21 
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д не nезд·h. оцваковое, кол.ичество вреrtеии. Въ бо:жъmей чаии 
liJ!МСически:хъ учебннхъ saneдeнiii нашей страны половива mкoJiь
нaro времени затрачивается втечевiи мвогихъ лtтъ на латин
скiА и rреческiй язши, а не так:ь давно еще на это уходиJiо 
почти все учебное время во многихъ нашихъ семШiарiяхъ. Въ 
нtмецкой. ~uмnasiu ла·rинскому языttу посвящается 6 (~) часовъ въ 
недtлю вnродолжеаiи 4 лil'l'Ъ и слtдующихъ двухъ лtтъ (воs
растъ учениковъ 12·- 18 Л'В'l'Ъ). Въ той же гимназiи греческому 
Я:!ЬШУ отдаетсн 7 часовъ въ недtлю втечевiи двухъ Jiil•rъ · и 
6 часовъ въ нед·.В.Jiю вnродолжевiи елtдующихъ двухъ лtтъ 
( в.озрастъ. 14-18 лtтъ) . Въ ув.иверситетахъ кJJ.ассическiе языки 
изучаютм по желанiю. 

Спращиваетм, соо·rв·.Втс·rвую'l'Ъ ли выгоды отъ иsученiя дреn
Шi:Х.'Ь нзыковъ 'l'altOй rрома.двой затратt времени и силъ~ Мы 
могли бы еще nредставить себt, какъ окуllИлась бы какаЛ ни
будь незвачитмъвал затрата времени, вапр., два ИJIИ три час:~ nъ 
недt.11.ю nтеченiи год11. или двухъ .11tтъ, но рtшитедьпо невоз
можно допустить, ч·rобы резу.11.ьтаты классическаrо образовавiл 

бьrлп равноцtивы нынtшнему разсходу учебнаrо времени. 
Согласно нов·.Вйшей системt классическаго обученiя, о·rводя

щеii н1шоторое м·l>c'l·o исторiи и учрежденiлмъ Грецiп и Рима, 
щщtстнан часть uодезныхъ sнав.iй прилагаотел (въ видt особыхъ 
ПIОn.овъ) къ бшшол.еsнънtъ (для обдегченiя усвоенiя: З'rихъ безпо
дсsныхъ aнaнiii), n время:, затрачиваемое на эту часть, необхо
ДШ\10 присчипtтJ, 1~ъ общему разсходу времени на КJiассичесi~ое 

образоnанiс. 1\lсжду 't"l>:мъ такого рода доnолнnтелънымъ знаиiя:мъ 
:аtожно было uьr )тд·.Бллть но особое время, а часть времени, уже 
наsнnченпаго длл пsыконъ. 

1\.ласспчес.кое обра.зоnа.нiе на nрактикt исключаетъ всt ДJ)Y
rie nредметы, nреподаваемые въ среднихъ ю1и граиматnческихъ 

ШJLIШtxъ. Втеченiи продолжи'l·елъна.го времени единственный 
ЩНJд.Ме'l"Ь, KO'L'O})ЬIU TCpU'l;JICH, КаКЪ ДOUOJIROHie_ КЪ. др.еВli.И)f.Ъ ЯSЫ
камъ, была низшал ~Iа'l'ОМ:t'l'йttа-Эвклпдъ и неsначите.!lьиал часть 
.Алгебры. 3а:t"Iшъ, nодъ дав.1Iенiем.ъ общественнаго мatlriя, введены 
были _nъ нроt·ра~tму автлiйскiй -и иовtйшiе лsыки и физическiя 
науки, но 1)еsультаты з•t•oro воnовведевiл заставляютЪ думать, что 
шш sпfl.чeнie его немногимъ больше форма.11ьааго, ИJIИ же усвое

нiю этихъ вновь введеванхъ пред.метовъ мtшаетъ подав.11mощее 
бремя другихъ зaвп'l·iii. Пробыть ежедневно 5 чаоовъ въ mколt и 
щюсидtтъ 2 и:ш 3 часа до:иа за приrотОВJiенiемъ уро~овъ-зто 



уже СЛЮНКОМЪ оорСМОНИТеЛЬНО ,1,.'111 IЧСЮШОВЪ ВЪ BOi!p<1.C.'l"l> О'l'Ъ 10 
до 16 лtтъ. Itpoм·.l> того, усноеuiю вышеуnомnнутыхъ nредметонъ 
:мtшаетъ и то еще, что, к:н;.ъ теnерь шшtетно, иа вечсрнИ}t'Ь 
nриготошtевiе~Iъ уроtивъ бo.IЫШlll часть еш1ъ ученикоnЪ О'L'даетея 

изученiю клаесичесtшхъ языковъ *). 
Когда rOBOpllТЪ О T!tli.O~lЪ чрезм·hрНОМЪ paCXOДOll:tHiИ времени 

и си.nъ, ·ro иногда, въ видt нозраженin, указывм·t·сjr на неудошiе
·r·ворителъность обыкноnевюп·ь :uетодоnъ Щ)CllOД:tnaнill древви~ъ 
яsыn.овъ, и рекомендуетса дл11 обдсtчrенiа и соч1ащенiл ·rруда, 
соnрпженнаго съ ихъ изучевiсмъ, множество дl)Yl'lfXЪ яетодовъ. 
Оuытъ, одпаn.о, не npnнe.:rъ еще до сихъ uоръ ни 1\.Ъ 1Ш1Иму 

средству серьс:шо oб.'leL''JИ'LЪ 'L'рудъ пзученiа, п н:t это, llOlЩJ,и
!IO~ty, НеЛЪЗII 11 pa3C 1Ш'fbllllt'l'll . .ffsыn.ъ, CliOJIЬKO пnбудь paspaбO'l'aR
HЬlЙ, необхо,н,и~tо •t·реб'уе·t·ъ большой мозговой работы. Усвоенiе 
rp:tШH\'l'ИIШ И СЛОНЪ НеJЮЗ~ЮЖНО беЗЪ ЗН:tЧИТС!lЬНОЙ :J:И'lHIIJ"bl СИJЪ, 
но, Rpoм·I> того, Jiаждый изъ читаемыхъ авторовъ им.·.hе'l·ъ свои 

особенности, Ji.Оторьш т;нwке доджны: быть ШIУ'Iены. ~r.IJ.yчшeнie 
~1етодовъ обученiя, 1\Онечно, внесетъ значитедьную и важную м
рем1шу, но нсе-·t·rши не Jстранитъ пеобходимостu nосвнщатъ еже
;t,НО1ШО 2 и.ш 3 час:t втеченi1r нtсrъолькихъ .'l·l>·rъ, ч·rо·бы обса
JJСЧИ'l'Ь nзученiю .'fi\.'l'ИHCШtl'O И l'l)CIJCCl\ltГO JIЗЬШОВЪ СКрОМНЬlЙ yc
JJ'BXЪ . lli>IВ'JHUH!Iff СИСТема СОВС'ВМЪ не ПОЛЪЗ~'С'l'СЯ ЛJЧШlfМ'Ъ сред
tTBO.llЪ УСliОрИТЬ усвоенiе ЯЗЬllШ.,-С!Щl,СТВОМ'Ъ, 1\0'l'Opoe СОСТОИ1'Ъ R'Ь 
1'0МЪ, ЧТОбЫ Пi)C).B:t}>ИTC.l ЫIО 03RIШЮШТЬ R'f>Cl\OдLHO учСПИ!i.ОВЪ СЪ 
tiiOЖCTO~IЪ (IЦCЙIIЫ~l'L ИJИ ПрС,i!,МО'l'НЫМЪ СОДСi>Жанiемъ) аВТОрОВЪ, 
избираеШП'Ь ,J,:III IIC}H~llOД:t. ·~rЧСНШШ 'l''f>XЪ 1\.:'I:\.ССОВ'Ъ, ВЪ КО'l'О}ШХЪ 

преnодnютм .lll:t·nнcкi.ii и треческiй язшщ еще не имtютъ ника
J.шхъ с.уществспны.хъ пред.нетны:tо 31l<tн.iй, и все, что дt.шетъ 

сноснънtъ и:~г1енiе ,.1,ревнnхъ лзБшовъ, э1·о-посвященiе sпа.читсдь
наr·о Itо.шчества. ирежени разсrшзn~rъ о дпчпостяхъ,- сюжету, всегда 

интересно~rу. 

*) Мы быстро прn6.шжае!IС8 КЪ K011Dp0111ICC)' между старою U ВОВОЮ CBCT8JII&JIIII , 
ВЪ CJJ.1J KOТOparl/ ОДППЪ UЗЪ К."\1\ССП'!ОСКПХ'Ь ЯЗЫКОВЪ, Ш18ВНО rреческiй, бу,11.етъ ВС 
К.~ЮЧОН·ь, такъ ЧТО TOJbKO ОJ.ПНЪ ЗaTBHC!iiJ\ ЯЗЫКЪ 6Ji!:CTЪ обяаатед&ВЪ )1;.'18 nepeXOJta 
nзъ средовrо учебnаrо заведенiа въ высшее. Конечно, это 6удетъ зиачитмьвн.къ об
.1еrченiеиъ, но корень з.1а все·такn еще остаuется въ систеиt вашеrо cpelf,няro обра
~ов;шiя. Дм .1j'Чшiе часа JIЪ день втечеuiп вtскоJькпхъ дi;тъ все еще бу1.,утъ ухо
.!.ПТЬ па безпмдн11е зю1атiе, и вве.а.ен iе за-ново преобравовавnой еветеш ry•aиnтap-
""ro образоваuiя от.1оаштсн ua пeonpe1.,tJeoнoe вре•я. Лр1.w . авт. 
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II. Совмr!lщевiе раввородвыхъ внавiй ватрудвз:етъ 
учащаrос.s:. 

ЕсJШ прnвда, что древнiо языки (ка.къ говорятъ защитники 
классической системы) преподаются не просто, какъ языки, но въ 
видахъ разnитiл логическаго мыш.леtriл и подготовки къ изученiю 
англiйской литературы и общей филологiи, 'l'O стремленiе достиг
путь такихъ разнообразныхЪ ц·tлей въ одно и тоже времл и при 
помощи одного n ТОI'О-же средства должно м·.Вmать достиженiю 
юtждой изъ этихъ ц·t.Jteй. Хотя бы языки и не изучnJШсь (кn.къ 

язши) съ тtмъ, чтобы говорить и писать на нихъ, но линrви
стичесitiл ·rpyднoC'l'll ихъ усвоенiл вее-таки остаются т·Б-же, и впn
Аtавiе yчeпnita должио быть прежде всего устремлено къ тому, 
чтобы осилить пхъ. Поэтому, srвno оmnбоченъ тотъ :методъ обу
ченiл, который ваiiравлпе·rъ у~tъ уtп1,щаrосл на стороннiл nред
:меты и oбC'l'OЛ'l'e.Jtьc·r·na въ то вре~ш, кл.r~ъ опъ еще не сnравплел 
съ первымъ и главпыАrъ дtломъ. Л постоянно выставлллъ на видъ 

тотъ основной припциuъ въ дtл·t уnравленiл интеллектуаJiышми 
сюrа~ш и зкономiю, въ силу котораго особые предметы до.11жпы: 
составл.ять особае уроки. Соблюсти этотъ принцiШъ не легко, 
если, по свойству nредмета, въ немъ nредставJiлютсл дв·.h сто
рОНЬI длsr изученiп, напр., JIЗilKЪ и с:мыслъ (т. е. сущность, сю

жетъ), и въ это:мъ случа:J;, дяп разъединенiп этихъ двухъ сторонъ, 
можно сд·.hлать ТО](ЬМ одно - отодвигать па заднi.ii планъ одну 

изъ нихъ во время ю1ждаго урока. 

Наименtо с~мкитольНЬIЙ реsультатъ иsучепiя древнихъ язы
ковъ (присущiй, однако, въ равной степени и новtйmимъ яsы:
камъ) состоитъ въ томъ, ч·rо во вре:мк пороводовЪ уnражняется 
способность пользоватьсл родпою рtчью. Однаrtо, на эти уnраж
ненiя можетъ затрачиваться лишь н·.httоторая часть вниманiп. Уче
НИКЪ, стараясь постигнуть смыс.лъ подлинника, но въ состоянiи 
посвящать особенно мноrо у:мственвыхъ сиJIЪ прiискпnанiю луч
mихъ фор:мъ выраженiя. Конечно, положенiе учениrtа въ зтомъ 
c.nyчat не можетъ быть одинаково. Возможно, что смыслъ под
линника дастс.л безъ труда, и тогда въ волt ученп:ка прiисiШ
вать выраженiя на aнrJititcкoмъ ИJШ вообще па томъ лзыкt, на 
хоторы:й поредается с:мыс.11ъ под.жинника. Но это дt.11о случаи, 
такiя неnравиJIЬНЬIЯ и отрывочны:л уnражнонiя не обеsпечиваютъ 
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ycntxa въ д·.Бл.·.В сложномъ *). Kj>O~It тоrо, учитель зд·.Всь ес1ъ 
лицо, избрапное по своимъ nозванi11мъ no части дровнnхъ лзы
ковъ, а не по своему спецiа21Ъво:му илn основатмьному внамм
ству съ тrlшъ или друrпмъ нолt.йшимъ лзыко:мъ (на ItO'l'Opыft nе
реводитса подлинникъ). Между тtмъ несомн1шно, Ч'l'О ДJШ ·roro, 
чтобы ошrадtть кмtой-лnбо обширной и трудной областью со С'l'О
ропы содержащихм нъ вей сн·Ьдtнiй и со стороны приuиваемаго 
ею павыка-необходи~ю !IIетодичесt~и, въ onpoд;h!IeRRЬIO nромежу·rки 

времени, nocniiщa•rь исключительно ой сnои силы, nодъ J>уковод
ствомъ ВПОЛВ'В СВ'Вдующаrо ВЪ Э'ГОЙ oблn.C'l'li ЛИЦа. 0JIЬI'l'Ъ ПОJШВЫ-

*) На:мъ кажется, что Вэнъ nъ этомъ аиа.111 з·k д<Llеко ие стоrtтъ на высотt cвoelt 
обычной проuuцатмьпости. Опъ uахъ ука11ываетъ толко доа c.ty•taя 11о.тожиа>о 01'
uomeniя к.~асспческихъ яsьmовъ къ родной рi;ош: 1} трудность псревОJщ пе лаетъ 
оочт11 нпю1кой возмоашостn заняться прittскrщ:шiемъ прави.,ьюпъ 1J.1u даже Иsящ
IILIX'Ь формъ выражепiи u 2) мrкость перевода даетъ н·ь то:му иолную возхtrжность . 
Но за Вэпа практnка. прJI(}Оедпttиетъ къ этоху .еще т pemiй c.ty•шii д·•ьйсттtте.lъ
пто 1111iя11iя лревtщхъ лзыковъ па JJОдиую· JJtчь: 01111 отъуча.ютъ хорошо мадtть CJIO· 
rомъ. Извtстпо, что па nрактпкt подстро·шост1. tt epeuoд<l вnмп·l; удовлетnорпетъ 
учителя и Jl,aжe nоощряется шtъ шш же шtмtрепво визыr.'lется д.fЯ тоr11, чтобы убi! 
J!.UТьсв, насколько точно поввтъ смыслъ. Bcct. t;.,щсс·ь, у•ште!tЬ съ )"teвut;aиu , сели 
хож11о та.къ выразиться, щсrмиютъ щ1дс·rрочuостью исрев•Jда, т. е. 11евообразныоlt 
тарабарщвноfi, въ котоJ>Ой едва· sа•·!;тны мtды ро;щоn рt•н1 вообще, а не то, что 
правв.1ь11оfi п.~п пзяЩIIой. Пока еще учеюшъ доi1д:етъ до нодстро•tшн·о· пере11ода, овъ 
Пе]!еберетъ ВЪ y;vrJ; П На ЯЗьtlliJ CUIIIЬIII YJI:ПBDTe.lЬRЬIJI 11 U C.BOЗ:ИOЖII.Lifl К011бПШЩiИ 
CJlOB'Ь родной. рiРШ; коrда-же, паконецъ, опъ состряnаеТЪ cвolt noдcтpo•нmfi nереводъ , 
прптявувъ за волосы къ opпrпtJa!IY вымy•tettltNй tшборъ слов-ь. онъ съ rордостr,ю ос
таnаВJшвается, совершпвъ все, что бым 11ъ оред·k.1ахъ его сsыъ, IL, го~авпое-все , что 
НJЖНО Y'IUTeJIIO Н ЧТО ТО-'IЬКО 11 цi!BUTCJI ЮIЪ. 0соб6111!0 ужаСНЫ В'Ь CTII.ШCTII'!CCKO JI'Ь 
отвошевiп перевОJiд въ старwпхъ liJJ<ICC!ti'Ь, r)l,t чптаюте:t nоэты , предста1J.1Я1.0Щiе об
ширное поле JI..IIИ коверкапiя родной рt•ш. Зд·hсь нер·kдко Cttlш у••еш1кп, с.ччаfiно 
вuпа.въ на особенпо сиtшпой 110дборъ словъ, tta•tшtiOOТ'Ь потомъ С.ОII()рнпчать друrъ 
передъ друrоиъ nъ пзиышенiп пмtuыхъ фраз-ь, uo форх·l; nо;~,ходящпхъ, однако, къ 
орпrпналу. Представьте себt, •tто такiн упра.жнеuiн д.1:1тси жноrо лtтъ пsо-дuя въ 
}l.ень, и рtшпте, можно-.ш говорить о благотnорНОII'Ь в:tiяuin на poi!,IIJIO р·Ь•tь нерево
довъ съ древrщхъ язы~>ов·ь? Можно возраз11тr. па это, •Jто подстро•шость neJI8BI•Aa 
неnзбtжиа 11pn изучеttiп всяrшхъ языко11Ъ. Это снрю1ед.щво. Нодстрочность перев .. да. 
есть непзбtжпое зло 110 отношепiю къ родноn p·l>•ш,-u.ro, 11оторое мы терrrщ1ъ 110 nе
обхо)l.nмостп, радо nзy•Ieniя l:ю:oro нибудь осоGенно uмсзш1rо и вужнаrо JJMIЪ чу
жа'l'о языка. Зло это можетъ быть бо.1ьuП!J1Ъ пл 11 м eiiЫIIПitЪ, но Jшкor,t!\ оно не хо
жетъ обратвтьса въ выrоду дли родноn р·.k•ш. Оно uршшмае:rъ щшбо.1ьшiе раз•tры 
при слtдуJQщохъ уСJJовiяхъ. 1) Itorдa чужоn IISLII;ъ особенно да.аекъ от1. иашеrо no 
своему синтаксическому складу (всuош1нмъ •11\TIIIIC~>ie accнsat . ctrш iнfiнit., aЬJat. 
absol., Nomiмt. cum infiпit. u т. д.). 2) Itorдa. чужой изык·ь изу••ается c.l DOJI((\ IIЪ 
рано, въ ту-пору, когда учащiltси не yтRepJJ.IIJJCЯ въ poaнoll р·l;чп. не оG.щлаетъ JI.O· 
статоч11I>111Ъ навыкокъ въ вeil n не могъ еще выраfJо:r~ть ~ПОС{)Gности li.laд·l;ть сло
rокъ, 8) коrда чужой ягыкъ взу•rаетси 110 тексту, трш<тut•ующе:му о сюжетахъ пепо 
оятllыхъ и.1п uеuрввычrrыхъ .ЦJ!В у••ащаrосн , кoтOJJЬIII, не получая дмжшtrо вnечат
А1шiв ОТЪ СЮЖ6Т'd, Н6 JIОЖОТ'Ь 11 06.16% ОТО IICCOBCJJШeiiiiOe 8116'!1\Tдi!lrie ВЪ Пli)J.MЖ3.
Щ)'ID форху (OTCIDД3 С»i>ХОТВОрНЪ18 nepCBOJtbl д3.TIIIICKIIXЪ ПОЗТОВ'Ь}. Въ nepe•IU'I; ЭТИХЪ 
условiй sа••-~ючается в объвснеniе пх-ь; •ruтатмь соrо~аснтся, что вс·l; 01111 п:м·!Jютъ 
кtсто про нынttlltle:к-ь нзученi11 древпвхъ языкоuъ, къ ~tp<tilвe!ly вреду ,l;.lR рnдно l\ 
рtчи. Прим. nepee. 
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1~аетъ, что толыiо nесыш поорсде'l'Вевньш англiйскi1r еочиненiп 
л:влнютсл резулиn,томъ переnодопъ съ латинсrшт·о юъ anrлiйertiй 

илu: съ rреческаrо на лa·rинcJ>iii л:зыкъ. О·rъ рпнцаrосrr, конечно, 
'!'ребустсrr ъшоrо усилiй длл тоео, Ч'l'обы ПJШСnособи·Iъ анrлiйскiй 
лзыкъ къ орlrrию1лу, но rро~шдноо множество (другихъ) весьма 
JtОлсзныхъ формъ э·t·o r·o Jtзю•n. остастел безъ nснJ;:н·о у[ютребловisr. 

Естr. н·Бчто нnвлсr•·t·елыiоо 11ъ npoertтt развnnnть ш:t сtюсоб
ноrти 3fi-1):lЗЪ; ll)HfXOДII'Г'f> H:t ~IЫСЛЬ ВОЗМОЖНОС'ГI> ИЗОбр•J>стИ T:t

liOl'O рода уnражненi&, ноторое учило-бы nъ одно npeшr читать, 
t··t·pншt •t·ь н nл~rcn·t·ъ. Ec.rrп нъ ;'J,:нпrый о·rрююrtъ 1ЩL\оrо-либо eo
чutieнia, 'l'<ШЪ сt;а:штт., вложены l'p:шШt'I'Iftia, рО'I'Орюш., п:tучнъш 

I'B'h,l,•Jщia 1! ЛOl'ИЧOr-1\iii )tO'rO,l,Ъ, ТО ОТСЮ,l,П не сл•J;дуетъ, (lTO ЭТОТЪ 

OTpblBOiiЪ д;ОЛ.ЖСНЪ UЬI'ГЬ TOI(C'I'O~L'F. Д.ТII обученi 1[ UCOiiiY ЭТОМУ OДHO
RpNlCHHO. И Э'l'О НА IIO'l'OЧ ТОЛЫ\0 1 Ч'l'О, ДJТI[ }Cn·J;x.a ВЪ раЗJШЧ
НЫХ'J, обласшхт. :ша нin , нообхо;t,пмо втеченiи lt:JR'bcтнa.ro nepioдa 
IIOC'I'OJIRHO СОС!Н~ДОТОЧИВ!t'l'l> 1\IШМПНiе К:t 1\.:\Жji,Oit ОUЛI\.СТИ ОТД'ВЛЫЮ. 
Вд;всr.. чжно еще JШ'kl'Ь uъ nпДу 11 ·ro ouИOII'l'I'!П,cтвo, что хотл 
дюбой Iюnnнmiйcn за. ypot>O)IЪ ОЧ)ЫВО [(.'L доЛЖ('J!Ъ JШ·hть отноrпо

нiе ~t'& нзrvкт, рсторJш·J> u r•at>шtъ ·н[{будъ знnнinмъ, од~m.ко тотъ 
Ж.С СПМЫЙ О'I'J>ЫВОКЪ DIOЖC'l'Ъ 6Ы'l'Ь J[ не 11р1П'ОДСН'Ь ВЪ ОДННI\КОВОЙ 
~J'Jij>1; .il,.'f!I JПJ>:1ЖIIOHia )'ЧОШШОВЪ 110 RС'lШ'Ь Э'I'IВIЪ l' 'l':l'I'Ьff~l'Ь . 

liЬI'l'l> .1\I ОЖСТЪ, ,ll,tifr.'l'IШTCЛ:bAO, lt.'IП CCИЧCCI\00 OupaЗOIIItHie МНОГО
С'I'ОрОННС : НО li:ll\11)1 IIO.lЪ:Ja ОТЪ aTOI'O, С1'..1ТИ СО НI'IП.ОЙ СТОрОНЫ 

оно нс~·довлствОl)I\'J'('.'IЫЮ? "То обс'l·оnтельство: что ОДIЮ и тоже 
Opp ,ie CЛ}'.iii.ll'rЪ }f,.JТ!I p:13 1l00Upit3HЫXЪ 1\ОСIНI'r!\'l'СЛЬНТПЪ цtлеИ, -об
СТОН'l'СJlhС'ГВО, liO'L'Ol!OC I'Ъ нepB!ti'O н:3 1'.Шда l'OBOpitTЪ 11Ъ ПОЛЬЗУ 9ТОГО 

орудi11 , на rrшомъ л;Iы·в nредсташше·,·ъ болынi1r невыгоды длл 
б().J[ыunnc'l·rш учnщнхс.а" (Сэджвш;.ъ, Ор. cit. , стр. 127) (труд
ноетr. yлcнl.' ni lf по ненолнымъ н не хара нтернымъ обраsца.!IЪ, не 
nре.J,етав.шющ1шъ нсобходшюii noмtдonn.·t·eдьaoc:I'll uъ ра-suитiи 
ЧПС'l'('Й l!Зytl:liOIП l'O предме•t•а; 'L'RiiiOШ 110 HC() UXOJI',IOIOCTИ ДОЛ~НЫ 
быть " Jrнtuzocmopoюtie<' обрn:щы: ?Щ>са.). Тош\iо Jtитературные 
зффСJ\'l'Ы: ВЪ COЧUHOHi[I ПО )!Ql')'T'Ь бЫТЬ и:~уtН\.С~IЫ: 31\. урОL\1\.МИ Jia

'l'ИHCK:lГO Ll rpe'Ш'liltrO JI3bli{OIIЪ, не ТОЛЫ\0 НОТОМу, ЧТО УМЪ 31\

НН'ГЪ Д)>)'ГШШ Н!)ОДМ~'ГIНШ, ПО И BC.Ч 'IJДCTBi C 'l'ОГО, ЧТО Н!НШtры 
~ТИХЪ зффеi;'!'ОВЪ 1ШЛIIIO'l'0f[ С.'l)'ШЙИ() . (.'Ъ LI CpepЫBI\.M ii И бе3Ъ BCII

ROЙ llOC.1!'IЩ,OIИt'l'eJТЫIOCTI!. Еми д;1 Жl' МеЖ,l.~' ЧМТЛ~IИ иаучаема.rо 

nрt~дш1та н·l>тт, онред·Jшешrой св 11 :ш. то нсе-·rа,tш бо~шорадочаое · и 
nеuравильаоо (t><nдa прi1;т,е•rм) о61нщенiе къ нш1ъ ума не блаrо-
1tрi~rтно Д;11t еобuрателп111'о ( J ;умулn:тивнni'О) внеча.тл·I>нiа отъ каж-
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дой части. Если по поводу чего жибо одного примtры будутъ 
nопадаться изрtдка, съ громадны.ми перерывами, то они будутъ 
лв.1tятъся длп ума какъ бы заново; въ правильномЪ же rtypct одна 
Itaкan либо сторона предмета пояснпется нtсколькими или ]JПО
г.ими примtрами, слtдующими подрядЪ друrъ за другомъ, ·отчего 
и nолучается въ умt "собирательное" вiiечатлtнiе отъ этоit сто
роны перевода. Тоже самое можно-бы было сказат1. о древнихъ 
языкахъ по отиошенiю къ общей филологiп, если-бн кто-хибо 
сталъ указывать на полезное для нея зн:tченiе этихъ лзыковъ. 

Общiй выводъ пзъ всего вышесказаннаго тотъ, что обученiе язнку 
може'l'Ъ быть вполнt рацiональпо толы\О тоrдn, когда. оно ста
нетъ на Т)' же почву, на каком стояли кл:tсспческ.iе языки въ 
ХУ и XYI стол'l>тiяхъ, когда, другими слова~m, языкъ самъ по 
себ·h , какъ средство истолкованiя (дюt себя иди друrnъ чужихъ 
идей nJnt 1иреоодахо) и сообщепiя идей (чужпхъ или своихъ) 
nо.irучитъ все свое значенiе. Тогда отъ ученпковъ требовалось-бы 
только ОДН() усвоевiе грамАштiши и словъ, и пис:tтеля стали-бы 
изучn.тьшr лишь въ виду одной цtли. Не дtло учителл, обучаю 
щаrо языкамъ, ив.Jм•ать исторiю, философiю, теорiю поэзiи, ора
торскаrо исrtусства; его обnзапность состоитъ въ томъ, чтобы дать 
учепиюtмъ возможность извлечь всt эти зн:tнiя пвъ ихъ основ
ныхЪ псточниковъ, . существующихЪ на томъ ивостранноъrъ языкt, 
которому онъ обучаетъ. · 

III. Изучев:iе древв:ихъ .s:зr.tВовъ .пишев:о ваним:а
те.пъиости. 

Не всt прпзваютъ это, однако это подтверждается: на Cit!IOМ:Ъ 

.дtлt насто.льttо, no крайней мilpt, наско.лько это нужно длn цt
.лей настопщаго а_ргумента. Во-первыхъ, вслкiii лзыкъ при взуче 
нiи, особенно въ началt, представллетсп сухимъ. 3атtмъ, слtду
~тъ принать во вниманiе, что и .ilИтера.турпыit интересъ ве можетъ 
Ю!tть иtста при чтснiи авторовъ, за отсу!Гствiемъ должной -~Юд

готовки. Несомпtнио , что чтеиiе классиковъ было бы невыносимо 
въ раннiе годы, еми-бы не разсказочно-возбуждающiй элемен·rъ , 
всеrда оказывающiй свое дtйствiе,-злемептъ, 11осредство~rь кото
раrо, папр., мы приводимЪ въ бодрствующее состоннiе дремлющiй 
интеллектъ ребенка при занптiлхъ во 2-&tъ кл:а.ссt по оффицiа.ль
ной проrрамиt (съ1 . · гл. YII). 
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Науюt, no своей сущности, болtе или .мев·tе суха, и nока 
учащiйсл не nочувствовалЪ ел властительную силу, ero путь тер
вистЪ. Но еr,ли литература не интересна., она НИЧ'l'О . Собственно, 
и въ ивпщвой ЛИ'l'ературt nопадавтел ntкоторый научВЬiй эле

иеН'l'Ъ въ вид·!> общихъ идей и сnецiальнос·t·ей, но онt не долго 
з авимаютъ у~1ъ, и чита1·ель, сnравившись съ ви.ми, :можетъ вдо

воль пасладц't'I>СЛ вс·.hми богатствами чиио лnтерм·урваrо свой
·и·ва. Вмtсто 'l'Ol'O, 1tтобы СОС'l'авлnть непрiя•rвую час•tъ ш:коль-
ныхъ ванш:iй, литература должна бы быть средствомЪ отдохво

вевiя nосл'1 ур01tовъ по ма'l·ема•t·ик·Ь и вообще по на.учньrnъ nред
мета:мъ. *) Ли·r·ературвый интерееъ, окшшвающiй такое дtйствiе, 
ве :може1·ъ имtt·ь Al'l>cтa, сели учениковъ привуждаю·rъ браться 
за ивоиранную ли·rера'L'УРУ слиш1юъtъ ]>ано,-въ то время, когда 

ииъ nриходи•rсл еще усваива'rь множество вовыхъ словъ и фразъ. 
Въ настоящее npeмst лучmiе воспи'rатели nришли къ . тому убtж
денiю, что отечественнаа ли•t•ера·rура прежде велкой друrой про

б~·ждаетъ и должна пробуждать литературный ивтересъ, nодrо
товJшr съ з·rой и·оровы nуть учевикамъ къ литературЪ всеобщей. 

I V. Заи.s:тiя древними .s:зьша:ии прiучаютъ ~.пвш
:комъ т.s:rот'iт:ь :къ авторитету въ дt.пii cyzдeиi.s:. 

Уже въ силу самой · nродолжителъвоtти времени, втечевiи 
которм·о ивучаютел rpeчecrtie и римскiе писатели, учащiйсл дол

жевъ ваходи·rъсл nодъ чревмtрmмъ давлевiемъ ихъ вsглядовъ 
и мв·Jшiй. .А.в·rоритетъ .А.ристотеля, нtкогда чрезвычайный :Въ 
облас:ти мысли, теnеJ)Ь пересталъ быть неnогрtши:мшъ, а между 
т1>иъ и теперь ссылии на ero .миi>Шя дtлаютсл чаще, чtмъ это 
оправдьmnдоrJ, i)ы какимъ либо значенiеиъ ихъ для иастонщаго 
временп. Bct ero взгляды относительно счастья п долrа., моrутъ. 

быть nред~lе'I'Оыъ любоnытства, но они не им1>ютъ викакого зна
чевiл длл д·.hйствителъной жизни. 

*) Отчасти nроизвu,цевiя родвой литературы отnравляютЪ въ шnолi> эту пмеs
иую фувкцiю, uo то.~ько ови, а пе вностраввыя проввве)l,евiя. Родпав рtчь звакоха 
.rчевикахъ, nor,цa ови приступnютъ къ ев tuno.tьнoмy изучеиiю, з,11,i>сь не надо брать 
каждый шаrъ съ бою, начинав съ союза <U> и таквхъ словъ, какъ счмовtкъ> и 
пр. Простtйшiе разсказы и статейки, похtщаехыя въ эхехевт. кввr. ~~~ чтевiв уже 
хоrутъ nредставлить ДJJB ,цtтей вtкоторый хвтературвый ввтересъ, и песохнtвпе, 
что развивать ,цtтей въ зтохъ отношевiв 11ожетъ тольхо ро.J,нм рi>•1ь. 

При.м. tle-peв. 
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Нед~mио, на МИ'l'ииrt Вритаиской ассоцiацiи, nроизошелъ слу-
1Jай, не лишенвый интереса и nоучительности. Сэръ Уильямъ 
Томсовъ, читая :какой-то :мемуаръ членамъ своей секцiи, выра-
3ЮIЪ желавiе, чтобы его слушатели, вернувшись до:моit, доиали 
свои перыr и перечеркнули такую-то его статью въ nмtющихсл 

у нихъ экземплярахЪ " Протоколовъ королевскаго общсс·rва" 
("Proceeding of the Royal Society"). Хорошо бы было, если бы 
этому nримtру послtдовалъ вся:к.iй философъ, которому ПJШШJIОСЬ 
бы nере:мtнить R.aJtOe либо изъ своихъ :мпtнiй. Даже признавая 
за Аристотслемъ выдающуюсл nроницательность въ обсуждщliи 
воnросовъ этики и nолитиitи, мы бы всетаки желали и~ttть его 
новое p·.tmeнi~ о звачевiи его сочиневiй nъ настоящее время. 

За:м'iт:ка о иов'iйшихъ взr.1Шдахъ на :классичес:ко& 
образоваиiе. 

M-p7J Геири Сэджвuu'О. Въ зairJIIOчeнie своей статьи, на 
которую .мы 'Шсто ссылались выше, :и-ръ Сэджвикъ nредлагае'l'Ъ 
ввести слtдующiе nредметы въ курсъ б'ысшто школьнаго обра
зованiя: (т . . е. образоnавiл средпяго, nереходнщаго въ универ
ситетское): 

"Л nолагаю, что нашъ родной язЫRъ и ваша литература, 
равно кюtъ и естественвыл науки доJJжвы считаться: необходи
мыми и главными частями вашей школьвой nрограм:мы". "Л ду
маю также, что сл·Бдуетъ обратить больше внимавiя: на изученiе 
фравцузскаrо языitа ... " " Чтобы дать :мtсто этимъ новЫll.ъ до
nоJШИтельвЫll.ъ завятiнмъ," очевидно, ничего пе остается, какъ 

"ИСШIЮЧИТЬ ИЗЪ ПрОl'ра.ММЫ rpeЧCCitiй .fiЗЫRЪ,. ПО крайней :иtpt, 
иsъ визшихъ классовъ ... " "Об.ыкновевво полагаютъ, что если на
чать ра.ньmе изучать греческiй взЬIRъ, то дtти скорtе выучатса 
е:иу. Л же думаю, что наоборотъ: что ecJiи нужно изуч\IТЬ нt
сколько лзЬIRовъ, то по.11учится: боJIЬmой выигрыmъ во времени, 
если развнзать етотъ nучокъ и переломать по очередио каждую 

часть. Есть два RJiacca лицъ, для которыхъ васто~IЩал сштема 

воспитаиiв: болtе или :иевtе удобна,-духовенство и .11ица съ JШ
тературm:ми накJiоввостями и достаточвыми средствами, чтобы 
им.tть досугъ впо.11нt отдаться эти:мъ пакло_иностнм.ъ. Дtти съ 
такимъ будущим.ъ впереди и съ предварительвой nодготовкой, на 
необходимости которой в: настаиваю, будутъ находить, nрибли-
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3ИR1ПНС.1 КЪ БОНЦ)" CBOeii ШКОЛЬНОЙ Карьеры, На СТОЛЬКО СИJIЬПЫЙ 
интсресъ nъ I'речеспом.ъ лsыtt'.h, что въ изученiи его они будутъ 
д•J;л:nтi. весьмn. быс•rрые усп'.hхи ... " "Изъ того обстоятельства, что 
MIIJ!CHЫ\iЯ Д'f>ТИ СКОрtе МОЛОДЫХЪ JIЮ)J,CЙ усваиваЮТЪ устную р'.J>чь , 
н·Jн;,оторыl! lН:lводатъ, что эти же д·hти скор'.hе выучатсlt Ч11ТатJ, 

и н а томъ srзыкt, разговора па которомъ они пе сльrшатъ, - nы:
нод'Т>. sr пмnr:но, неоrrравдываемый опытоъ1ъ." 

М-рп .Ад,еJ;са!/-(,дро Эмисо. Въ лекцiи объ усвоенiи лзюtовъ, 
1Ш'I'rt нноИ в~ ГШ1'СЛМltомъ коиедж'.h, м-ръ Элли<iъ подвергаетЪ 
суроной кри1·ик·.1! англiй<iкую школьную <iИ<iтему:· Онъ <i'lитмтъ иe
лtiiOC1'J,ю говорить о rуманизирующе~rъ влiлнiи латuн<iкаrо и гpe
чeCiil\l'O лзыкоnъ, о велИI\ИХЪ достоинствахЪ лптера•t•уръ, <iуще

стnующпхъ пn этихъ .язышtхъ и т. д.- 1;,оrда н'llтъ oдnoro у<iло

вiл, къtенно того, "чтобы лица, у<iваивающiе эти языки к лите
ратуры~ <inоообпы были nоJiъзоватьсл ими". "Шпро1tо разрослось 
въ наmихъ школахъ дрово кзыi;,овъ, но въ <iущности оно лишь 
засорле·rъ nочву, Jtакъ <iОрная: поросдь. И<iку<iсные учите.тнr обв·1>
mиваю1·ь гирлкндами его безобразныл сучья:, и <iгибаютъ мноri.я 
его. вtтви въ нмрn.nленiи всестественно~tъ, ~о бол·llе или мен·llе 
полезномъ. ... Такiс прiсмы по соотвtтствую'l'Ъ nр:tвилышму обу
ченiю нзыкамъ. 

"Д.Jra устнаго выраженiн своихъ щ1слей (въ обычных~ cпo
meнisrxъ <iЪ <iОотечестnениикам.и) необходи~IО изучить свой 1юдпоit 

srзык.ъ · nрежде меrо, бевъ отношенiл къ другшrъ лзБшn.мъ ... " 
"Уроi<И по кзыч должны: быть доnолплеъrы уроюыiИ о предме
тахъ; кром:I> srвыка., надо еще И&Ii>1·ь п·I>что, о че~rь говорить и 

пи<iать." Помt :-.нrлiй<iitai'O лвыка м·Ьдуетъ ивученiе нtмец1.tа.ГО 
и фрапцузскаго. "·До сихъ поръ н·.l>niC Цitiй и фр:шцузскiй юЗЬiкп 
изу(Jалп<iъ по жел:-.нiю, тогда. какъ лзы1ш лn.тпнсitiй и грече<iкiй 
считалисъ необходимой О<iвовой литсрn.турям·о oбpaзonn.нisr. Пора., 
однако, установить обратШ порядокъ, -отнести латинсLйй и rpe
чe<iltiй лзыки къ числу пеоблза.тельныхъ... Ем и ученикъ па 1 О 
году уже будетъ св·I>дущъ въ апглiйско1tЪ лзык'.h, па 12 овиа

комитсп въ указанныхЪ разм'.hрахъ съ н'.h~tСЦJ.tимъ, а R:t 14 съ 
фраицузскимъ, то на 16 году опъ будетъ лучше знать латинскiй, 
а на 18 лучше греческiй язы&ъ, чtмъ большинство оканчиваю
ЩИХЪ пын'.h курс.ъ nъ наmихъ общественныхЪ шrюлахъ". "3а ли
тературу <iЛ'Ьдуетъ приниматwл nозже всего . Длл критическаrо 
отпошснi1t къ ней требуется nродолжитолькое nредварительное во-
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спитnвiе, иногда ~шого живвеннаго опыта, большое знакомство съ 
языкои.ъ и часто съ соцiаJIЪНЪIМИ nривычками и обычаями" . 
М-ро Мэтъю Ариолъд-о. Въ концt своего отчета о среднихъ 

учебныхъ ваведеRiRХЪ Германiи, nредставленнаго "Школьной Ре
визiопной :К.ом:миссiи", м-ръ Арпольдъ обращается къ антагонизму 
.иежду новыми требовапiлми и старой системой искдючительпаго 
КJiасспцив~rа, указнмsr, въ чемъ, по его !ХН'l>Нiю, заключавтел 

ис·r11нное р•hшевiе спорнаго в6проса. "Идоалъ обще челов·hческаго 
воспитанiя состоитъ въ томъ, чтобы дать па~rъ возможность по
знать самихъ себя и окружающiй насъ мiръ. Насъ влокутъ къ 
этому nознанiю соотвtтствующiя врожденнык способности; великое 
дt.11о въ воспитанiи-вtра въ то, что у кажд1ы'о есть дл11 этого 
какiк либо способности. Одна категорiя этихъ способностей, им'hю
щихсп у каждаго, относится къ познанiю Jiюдей и даетъ возмож
ность изучать гуманитарвыи нn.уки; друrак Ita·reropiк т·Бхъ же 

общихъ всtмъ сnособностей относител къ познанiю окружающаго 
иiр,а и дае'l'Ъ возможность изучать пpиpo,IIJ. Эти двt обла:сти 
составляюТЪ одинъ круrъ знанiл, и всt ~rы должны имtть, по
крайней мtpt, иrь1>оmорыя понктiл, относлщiя:сл къ этому общеиу 
кругу зпанiй. Исключенiе гуманитариыхъ иаукъ реалистами · и 
исключевiе естественНЪiхъ наукъ гуманистами сnид·I>тельствуютъ 

въ равной стопони о невtжеств·h той и другой стороны. Чело
вtкъ, котораго npиcyщiii ему сrt.лонности влекутъ къ изученiю 
nрироды, должеиъ получить нtкоторып nонк·riк о гуманитарНЪIХъ 

наукахъ, и тотъ, Itтo Ч)'Вствуетъ склонность къ иsytieнiю гума.ни
тарвыхъ иауrtъ, долженъ nолучить иtкоторое поюrтiе о лвленiiiХЪ 
и законахъ nрироды, такъ что образованiе въ иачал:·h должно 
быть одинаково для т·hхъ и другихъ л1щъ. Родной лsыкъ, латин
скiй и важн·Бiiшiе новые языки, элементарная исторiк, основанis: 
арифметики и гео)rе1·рiи, reorpaфiи и остествепннхъ иаукъ .должны 
изучатьск . въ низшихъ классахъ во всtхъ сроднеучебныхъ (граи
иатичоскихъ) sаведснiлхъ и всtми учениками этихъ классовъ, 

мtдовательно, п·.Втъ повода къ равдtленiю шк.олъ. Но ватtиъ 
явJiлетсл раздвоенiе, сообразно смонностямъ и спецiальпымъ стрем
лекiямъ ученика. Съ этихъ поръ онъ посвкщаетъ себк преиму
щественно или изучевiю rумани.таркыхъ науrtъ или иsучепiю прк
роды" . 
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Споръ о в.паооичеовихъ аsывахъ въ вывrJJmве:мъ ero 
оостоявiи *). 

При настояще:мъ состоянiи поле.~tШ1tИ о IШtссическомъ обра
вованiи, изданныл вно:вь с•rатьи Джоржа Rо:мбn. по воспитанiю 
являются весьма кстати. 50 л'.hтъ ·ro11y назадъ, Rомбъ первый 
вЫС'l'уnилъ nротивъ классицизма, и м-ръ Жолли, издавmiй эти 
статьи, оnисываетъ въ связномъ очерк·.h послtдовавшую борьбу. 
Говоря вообще, ревультаты ел бы.1lИ не особенпо велики. Введен() 
бьтло въ среднiл rurtoлы мтествозпанiе, но въ nич.·rожной иtpt, 
и таli.Ъ J{a.ItЪ классич.есrtiе языки nродолжа1и госnодствовать по 
nрежнему, то въ резудьта·rt оказадосъ, что увеличилось только 

бремя, nодавлsшшее учепиковъ: весыш. )Шдо nользы извлекали они 

ивъ вау1tъ, введеНВIL1.Ъ при тюtихъ усllовiяхъ. По отвоmевiю же 
къ университе·rамъ резулъ'l'аты борьбы равпялисr, нулю. Универ
ситеты были в·.hрны знамевитоиу изображевiю ихъ консерватизма, 
nринадлежащему перу Деrа.льда Стюартn. 1). Публик;~., однам, не 
оставалась неnодвижной; втеченiи многихъ 1tтъ продолжалась 

весьма значительпап убыль въ числt студентовЪ всtхъ mоттланд
скихъ университетовъ, и анти-юшссичесrшя аrnтщiл считалась 

nричиною этого. 

Соображенiл Rомба еще и теnерь 3ас.1'1уживаютъ равсиотрtпiя. 
Весьма удачно и съ зам·J>чатеJIЬной ю~ностью формулируетЪ онъ 

обычmя: вовраженiл противъ масси'Iеской системы; въ тоже время 
ОНЪ ОЧеНЬ ЩедрЪ ВЪ СВОИХЪ YC'l'YПKIIXЪ И nenpИTJIЗaTeJieВЪ ВЪ СВОИХЪ 

требоваиisrхъ. "Л ниtiero не имtю собственно nротивъ дренних"J;. 
взыковъ и r~хассической зштературы, и не ЖСJiаЮ nродать ихъ 
совершенному забвевiю. Л допусitаю, Ч1'О это заплтiя утонченнаго 
свойства, и думаю, что есть люди, которые, ии·J>я: къ нимъ есте

ственную склонность, лerltO сnравляются: съ ниии и даже васлаж-

1) Предлагаемая статья nэua ·ве вхоJr.nтъ въ nто со•tппевiе и пав.1ечеuа па• и nвъ 
cThe Contempora.1·y Beview), l'д-t она бъма. папеча.тапа въ прош11омъ rоду. Въ вuо
стрnвпоi\ п русской журвалистпкt па нее было обращено Blll!illallie, какъ па мtткую 
п живую характерnстпr(у мв·koin по вопросу о м~сическохъ обраdовавiп. Соецiыь· 
выхъ поводомъ 1\Ъ этой стать•!; пос.1ужн.ш JJ.BO. папеrнрвка. шtассическо.ку обраао
вавiю, недnвно вышедшiе пsъ подъ пера. aur.~i.llcкnxъ орофессоровъ В.1экки и Во-
нюш Пра.йса. Пpu.w. 11ерев. 

1) <Ака)l.ехическiа учрежденiа вtкоторыхъ частей Европы не безполезны даа 
историка человilческnго ума. У дсржпвасиыя пеподвш1шо па о.r.вохъ и тохъ же xtcтt 
CBJIOIO СВОИХЪ КаНаТОВЪ И ТЯЖеСТЬЮ СВОИIЪ ЯKOpefi, ОНИ даЮТЪ ему BOSliOЖHOCTI> 
ивхtрить быстроту потока, ноторыn упосптъ съ собою впередъ остмьноi\ хiры. 
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дают(}Я ими въ значительной (}Тепени о 3а. мf>ми такими лидами 
и м·I>дуетъ оставить эти занл1'i1I. Мое един(}твекное возражекiе 
на.nраВJiено nротивъ навязьшанiя ихъ, какъ суще(}тnенной части 

образованiя, т'.fшъ молоднмъ людJшъ, которые по имtютъ къ iшиъ 
охоты или способностей и liОторымъ они не приrодятсл въ практи-
ческой жизни. о 

Преже, чоf>мъ перейти къ новtйшимъ · соображенiлмъ въ за
щиту классицизма, л желалъ бы изложи·rь со всевозможной отчетли
востыо различнъш, выяснлющiясл теnерь предъ нами, комбинацiи 
относительно высшаго образовапiя, т. е. образованiя, которое, па
чаnшиаь . въ средпихъ или гра~rма1'ИЧесrtихъ школахъ, допоJШJiется: 
и завершаеТ(}Л: въ универсптетахъ о 

1. Прежде всего мы пм•.Ве!tЪ д·.Вло съ существующей системой, 
требующей знапiп обоихъ Itлассичесitихъ языковъ. Въ настоя:щее 
время ·rребова.mе это nовсюду пмtеть обяsатеJI.Ьную (}Илу. Универ
(}Итеты единодушно (~) считаю·r·ъ знанiе латинскаго и грече(}каго щш:

ковъ необходимымЪ усдовiемъ для ПО.1[ученiя ученой стеnени, отно
ситеiьно остаnнаго-требоВfLIОЯ ихъ ничтожНЬI. 3ащитники кJr:tс
сицизма справедливо говорятъ, что языки эти служатъ Г./Jавнымъ 

основанiемъ единообразiя нашей системы раздачи учеНЬIХъ степе
ней; если бы не было этихъ языковъ, пубJIИКа не знала бы, что 
значитъ учена-п: степень. 

До какой исключительности доходюrо до самаrо nослtднлrо 
времени изученiе латипскаго и rреческаrо языковъ въ анrл.iiiскихъ 

школахъ - это очень хорошо извt(}·rно, чтобы стоило вдаватмя 
на этотъ счетъ въ nодробности. Однако, ъr-ру rладстону удалось 
недавно въ своей рtчи представить въ этомъ отиоmенiи нtчто 
такое, что вtнчаетъ всt факты этого J>Ода. Въ ero время въ 
въ Итонекой mколt увлеченiе юшссицизм:оиъ доходиJiо до того, 

что даже религiозное образованiе отложено бш.о въ сторону! 
Такъ какъ нем.ногiе убtждены, что латинскiй и греческiй 

языки сами по себt моrутъ дать полное образовапiе, то не мt
mаетъ напQмпnть, чтЬ еще найдено было возможныиъ присоеди
нить къ этимъ языкамъ для права на уче~'Ю степень. ШотJiаН)f.
скiе университе1'ЬI всегда ОТJШЧаJIИсь отъ анrлiйскпхъ широтою 
свонхъ требованiй; втеченiн многихъ вtковъ они платили дань 
друrимъ предиетамъ-.математикt, фнзикt, психологiи вмtстt съ 
Jiогикой и этикой. Въ нtкоторыхъ университетахЪ къ этому при

соединяется еще другая наука,-въ O)JJIOМЪ университетt естествен
ная: исторiн:, въ друrоиъ-химiя. Сог][асно господствующимЪ въ 
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настоящее- времп иденмъ о научной грушшронt~t н необходимомЪ 

для nолноты груnnы числt учебннхъ nредметовЪ, 1~урсъ основ
вшъ наукъ обнимае'l·ь ма:rеъштику, физюtу, химiю, фиsioJioГiJO или 

бiологiю и nсиходо1·iю. О·t•дtлы еС'l'еС'l'nенной исторiи не считаютел 
основнюtи наушtм.и, они са.ии не ДltiO'l'Ъ закововъ, но повторяютъ 

ЗаКОНЫ OCHOIIRНX'Ь на.уttЪ, li.JIItCCИфИЦИpyn Ц<Ч)СТD:t ПрИрОДЫ. 

Джонъ C•t•roap'I'Ъ Милль въ своей знаменятой рtчи, произне
сенвоit нъ С-тъ Андрю, сталъ на C'l'O}IORY юrассическаго образо
ва,вiл во всей его неприкосноненнос·l·и, и вне::~аnно сдtлалса ве

ликимъ авторитетомЪ для многихъ лицъ, которые прежде; в·.kро
ятно, ниitогда не признавали его авторитето~1ъ. Одн~tко его за
щи1·а классическихъ л::~ыковъ соедиштлась съ С'l'ОЛЬ же настоя.тель

нымъ •J•ре6ованiемъ ]>асширИ'lЪ ttypcъ собственно-науtшый на сто.11ыtо, 
чтобы ю) ного вошли ne·h осноnвын науки, другими словами, онъ 
доюtзывалъ необходимость присое)!.ини·rь къ на:укамъ преnодавав
ШШIСI! химiю и физiоло1·iю. Tt, ltO'l'Opыe С'J'Оль ревностно щшt~ры
вали классическое oбpnsoвaнiu его аВ'J'ори·rе'l·омъ, благоразумно 
}'мол~tли поел·}; того, ЮtlLЪ МилЛI, предълви.ilъ Э'J'О другое требо
ванir. . Онъ сл11шкомъ ~Iадо знакомъ бнлъ с·ь университетскими 

llOpHДliiHIИ, Ч'l'ОбЫ ILOHП.'rЬ HCIIpii.Ii.'l'HЧROCTЬ upибnШICHiff ДВУХЪ наук.ъ 
ItЪ сущес·rву:ющсму 1~урсу. Но у него вик'l'О ню~Оl'да не сn}Нtши
вплъ, что щ>едночелъ бы онъ, если бы e~IY преможснъ былъ 
llЫбОрЪ между КЗН\ССИЧССКИМИ ЯЗЬ11:t!\.МИ И llO.lHЬIМЪ науЧНЫМЪ кур
СОМЪ~ .ff Сl{ЛОНСНЪ ду~tа'l'Ь, ЧТО ОНЪ nOЖCp'l'BOBitЛЪ бы ЮНtССИ 11С

Сiйе языки на.учной полно·rt: удовлетворился бы такm1ъ знапiемъ 
ихъ, 1~оторое Yi•e nрiобр·.l>тено въ mк.oJlt . Но ·rакъ какъ иы не 
:ШaC.IIlЪ его ПОЛОЖИ'l'СJIЬВШЪ ВЗГЛЯДОВЪ na Э'l'ОТЪ СЧСТЪ, '1'0 11 llO
Лai'ItiO, что на его ивtвiе вовсе не CJ[i>дye'l"Ь ссьш\·rьм, ttOl'дa 
д'1>.110 .ИДеТЪ О настолщей СИС1'ем·.J> 1\JiaCCИtlCCKaro ОбраЗОВ:ЫUII. 

Основатели лопдонскаrо упиверси'l·ета ПЫ'l'ались осуществить 
11деи Милля во всей noJIВoтt. Они удержа.ли илассичсскiе пзыrш, 
uрибавили анrлiйсr~iй и одинъ новtйшiй язык.ъ и nополнили курсъ 
основпы:п. науr\ъ включевiемъ химiи и фиsioJIOI'in. Это быJъ бда
I'Ородный экспсриментъ, и теnерь мы можемъ судить о ero усutш
ности. Jiзюш !iдaccичeCitie, а 'ГаJ\Же анrлiйскiй и французсt~iй или 
н'l>мецкiй, мм·ематика, физика н (сnустя нi>lto·ropoe время) :~о гика 
и нравственвал фиJtософiя, поставл.свы были вс'l> па широкую HOI'Y; 
лондовсriiй университеТЪ nревзоmекъ такю1ъ обраsо.иъ шотт.;~анд
tк.iе университеты количеС'l'Вомъ требоваmй, такъ ка1tъ въ не.м.ъ nре
подавалось двум41 лзта,vи боJJ.Ъше-анrJiiйскимъ и о.цнnъ но:вtй-
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шииъ. У cntxи no химiи были очень сд~б:.т, nри встуuительномъ 
экзам~нt она совсtмъ не требовалась. Физiолоl·iл облзатеш,на быАа. 
дли окоичательна.го экзамена, заватiл no ней ш.11и ваимев·hе удо

вдетворите.11Ъно. 3асtдав: въ вкзамевацiонвой ко.ммиссiи въ то 
вре)rн, IЩРда д-ръ Шарпэй окзаменовмъ no физiо.11огiи, я ииtл.ъ 
случай узнать, что онъ считалъ блаrоразумнЬI!Iъ довольствоватьсл 
самшш nоверхностными отвt·1·ами. Такимъ обJ>азом:ь, хотл оп.ы·t·ь 
лондонсttаго, такъ же к.-tкъ и шоттлавдскихъ, университе'l•овъ дока

:шваетъ, что кла.ссическiе языки можно совм·.Бстить съ ско.11Ъко ни

будь своси.ымъ научнымъ образованiемъ, однако изученiе ихъ 
должно б.ыть ограничено, если 'l'О.11Ъко каждая изъ основн.ых·ь 
наукъ, ltан.ъ того требовалъ МиJiль, должна nолучить не O,ti,HO 

формальное значеШе въ университетскомъ образованiи. 

Въ раз.11ичн.ыхъ новыхъ nроектахъ для расширенiп кpyr<t соб
ственно науtшаго образованiя классическiе Jiзыки требую·rсп n·r. 
несравненно меньшихъ размtрахъ, но ни одинъ изъ этихъ язы
ковъ не lШ<лючаетсл вnолвt. Преnодаваться они должны, co
I'Jiacнo Э'l'имъ проектамъ, ес.i[И не въ IЩ11леджt, 'l'O въ школt для 
nодготовки учащихсл къ универсИтету. Тnкое положенiе вещей 
едва ли можетъ остатьсл нn,всеrда, но, в·J;ролтно, оно еЩе nро
существуетЪ нtкоторое время. 

2. 3аи·.Бщенiе греческаго языка шtки~tъ .шбо ноn·.Бihшmъ есть 
комбипацiл, всего бoJite занимающа.n обще~'l'ВО въ юt~'L'onщee врешr. 
Она nриниммтъ см.tшанную форму старой проrра:uмы 11 в·ь ней 

замtнлетъ одинъ изъ мертвыхъ языковъ какимъ л11бо нов·J>йш1шъ. 
Противъ этого nроекта всt силы к2шссичес1~ой пар·riи, но за то 
оиъ находитъ сочувствiе у людей вс·.Бхъ сн·.Б·rскихъ П!)Офесеiй, 

давал: возможность изучить языttъ, который будетъ пол:еuенъ уче
никамъ, какъ языкъ. Это наименьша!I перемtпа, КО'L'Орм еще 
моr.11а бы принести дtйствительпое облегчевiе. Ч1•о она скоро 
осуществитсл, не сомвtваеисл и мы. 

3а ЭТИМЪ nрое&ТОМ.Ъ М.aJIO ИIШХ'Ь ДОСТОИНСТВЪ, Itpo.и•.l; ТОГО, 

что опъ разжим.аетъ тиски кJiассицизиа. Далеко ве ясно, nочему 
надо знать неnремtнно два азыка (кро:мt анг.11iйскаго) ,в:лв: по-

. лучеШв: ученой стеnени. Rpoмt того, хотл весьма же.11ате1ьно, чтобы 
каждому учеJIИКу бю1а дана IIОJiн•.Бйша.л возможность начать въ 
mкo.11t или копеджt изученiе новtйmихъ яsыковъ, однако они 
не настоnко неизбtжны и не и•tютъ такого основнаго зна.чеШл 
д.11а: у•ств.ениой культуры, какъ науки и птература вообще. Эти 
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новtйшiе srsыrtи иоrли бы: изуча·гмп вмtстt съ ихъ лuтератп>аии, 
какъ изучаютел uассичсскiя лsliiШ. · 

Друrое возражснiе противъ замtны древнихъ нзы:ковъ но 
ВWIИ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО CCJIИ СОСТОНТСЛ ЭТа перемtпа, .ТО 
прпдетсп об1штитыш къ услуrамъ иностраюшхъ учителей. Между 
·rtмъ, xoтsr есть мноt·о французовъ и п·Iшцевъ, мторы:е моrутъ 
таr~ъ-же хорошо учить, какъ и англичане, однако слtдуетъ при
зпа·rь тотъ печа,льв:ы:й фактъ, ч·rо въ отношепiи aнrлiii:crшxъ уче

никовЪ иностранцы чаще нашихъ соотечествеюrиковъ погр·I>ша.ютъ 
въ преподавапiи п дисциплJ!Н'f> . Иностранные учи1·елл хорошо из

вtстНЬI тtмъ, кто добровольно обращаетсп къ нимъ съ желанiемъ 
учитьсп у в:ихъ, но и.~ъ неудовлетворительнос·rь очевидна nри 

обязательности ихъ nреподавапiя длл учениковъ. 
Иногда, въ от110ръ раsсма;rриваемому нами nроекту, дtJHtC'l'CSI 

сл.tдующее неожиданное возражскiе. На шшомъ основапiи исюrю
чаетск rречес1~iй, а не лативсп.iй язы:къ~ Не разумн·I>е .ш удер
жать ивъ двухъ язы:ковъ болtе обширный~ Возраженiе зто есть 
nросто поломическаn вы:ходка, ибо nс·Iшъ изв·.I>ство, что утвердив
тсем въ шtшихъ школахъ понптiс объ О'l'НОСИ'l'МЬной важности 
Jinтинскаrо и rречесшъrо лзыковъ нш~оrда не измtни'l'СЛ въ nользу 

помtднлrо въ угоду II.O!If бы то ни было, не смотря: ,11.а.лtе на 
то что самъ Джонъ Стю:ъртъ Миллъ воспитанЪ былъ въ дух·I> та
Rого nзrзшда на юпtссическ.iе лзъши. При cиc·retrt нсоблвательно
tти нсtхъ иностранныхЪ нзнмвъ и удержанiи ихъ для: изуtrенiя: 
по желапiю, возможна была бы и свобода выбора ~rежду т·Jшъ 
или другимъ древпимъ sшык.омъ . 

3) Друrм Itомбинацiл nредлаrаетъ исКJiюtшть и ла·rиискiй, и 
ГpCtieCI,iif ЛЗЫЮI И Sltntf>ПИ'l'Ь ИХЪ SIЗЫК!tМИ франдуЗСК.IIМЪ И нt
JiеЦКИ!IЪ. С1·ранно сказать, но этотъ шагъ впередъ по отиошенiю 
къ nреды:дущсй ко.мбивацiи сдtланъ былъ м-ромъ Г~адстоно:мъ 
въ его влоnолучномъ бил.rr·I> объ ирландскомЪ унивсрситет·I>. Если 
бы этотъ бюrль прошелъ, ирландцы уже 1 О л·l!тъ, ttак.ъ юtсJiаж
дались бы: совершенной необя:вательностью обоихъ яsыr\овъ. Тща
тельно просмотр'tвъ отчеты о дебатахъ по поводу этого биллл:, 
л· ие моrъ sам·I>тить, чтобы: оппоsицiл имtла бы что нибудь про
тивъ этоrо р·I>шительнаrо отречен'iл отъ классической исключи
тельности. 

Rомбинацiи, о ко·rорой идетъ рtчь, блаrопрiя:тствовало то 
обстолтельство, чrо въ королевскихЪ колледжахЪ же были про
фессора французскаrо и н11нецкаго лвыковъ. Въ колледжахъ ан-
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rнiйскихъ и mотJiап~скихъ еще "о сихъ поръ ничего пе с;r.tжано 

;I.JIЯ этихъ л-зыковъ, хота въ Оксфордt и Rебм:риджt это пе пред
ставJiио бы затру~неиiй. 

Въ пользу етой коибипацiи приводится то соображенiе, что 
ес;rи изучать классическiе лsRRИ, то изучать ихъ сжtдуетъ осно
вательно, во всей полнотt. Оба эти язнка съ ихъ литературами 
состампютъ евазное цtJioe, о~поро~ную ~исципжпну, и кто пе раз
считывмтъ довести до конца ихъ изучевiе, тото не доJiжевъ и 
привиматьсл :за нихъ. Такого взгляда придерживаютел пt&оторые 
пзъ приверженцевъ иассицизма. 

4) Болtе радика.JI(\В'Ь проектъ соверmеннаrо отдtлевiл "ио
ntйшаго" учебваго курса отъ uассическаго. Въ пашихъ высшихъ 
mко.шхъ устапоюrевъ такъ иазьшаеmй "новtйmiй" учебный &урсъ, 
~ъ rюторый входятъ науки и нontйmie язьти вмtстt съ Jta:t'lfll

<жимъ лзЬIRомъ. До сихъ поръ nъ университетЪ допускались только 
прiобщившiеся: классическаго курса, тогда rtакъ новtйmiй курсЪ' 
подrотов.:Jллъ къ коммерческой дtятельностп и къ тtмъ профес

сiпмъ, дли которыхъ не требуется университетской степени. Этотъ 
помtднiй курсъ, въ предtJiахъ школы, даетъ mиpoкiif просторъ 
наукамЪ И НОВЫМЪ JIЗЫК<'tМЪ . 

Rакъ и С][tдовало ожидать, защитники новtitшаго курса въ 

ИаСТОIПЦее время уже требуюТЪ права ~OCTJII& В'Ь университетЪ, 
т. с. права продолжать и здtсь ва~штып въ школt аанлтiя, равно 
какъ и похьзоваться тtми прси~tуществами, которая приевоспы 

юrа.ссическому курсу. Безъ сомнtиiл, противюt!I сторона ок.а.жетъ 
сильное сопротивлевiе этой попыткt уровюrть въ преимущества.хъ 
всt школы и КОJIJ[еджв и nоставить nере~ъ закономъ нов·Мшiii. 
курсъ на одну доску съ Jt,l(ассическимъ. Между: т:l>мъ только эта 
поnытка можетъ дать )J;tлy oбpasoвaнiff сколько uбудь устойчи-
вое noJoжeнie. · · 

· 3ащитники uассической системы, въ ел крайпей искJtючитезrь
пости, чрезвнчл.йпо J!Юбятъ приво"ить прDtры весьма зиамепи
тыхъ людей, которые обиаруживали въ ROJIJ[eджt кра.йmю неспо
собиость къ наукамъ въ самой &Jiеиентарной ихъ форм'~!. Они 

говорятъ, что эти Аюди, только благодаря uассическииъ язы
камЪ стаJ!в тtмъ, чtкъ они быJIИ, и что если бы затру)J;иить им" 
nуть серьезными научныии требовавiлми, :иiръ ниitогда не видtJI'\ 
бы ихъ. Утверж;r.евiе ето черсзчуръ безусловно, но мы: coгJiacи!l 
nризнать его справмхивостъ, если наи·ь позволено бу"етъ сдt
лать изъ него выводъ. Ес11и пtкоторы:е уиы сформированы cтoJl~ 

~ 
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бхаrоnрiятно для языковъ, и 1t.11асоическихъ въ особенности, ТО> 
иtтъ ли и друrихъ умовЪ, сформированныхЪ стоЗJъ _ же благо
прiитио дли наукъ и неспособпыхъ овладtтъ двуми RJiассическими 
Языками~ Если есть, то· ·сл'l!д:ующiй вопросъ будетъ таковъ: не
должны JIИ ЗТИ ДВI\ разряда УМОВЪ ПО.'УЬЗОВI\ТЪСЯ ОДИЮ\КОВЫЪ\11 

иравами и преимуществами7 3ащитJIИКи пып'l!mвей сист·емн отв11-
чаютъ: нtтъ, не должны. Уиъ фИ.Iолога-чистокроввой аристо
кратической породы, умъ научный-вивмепнаrо происхожденiи. Уче
пыя отличiи и nриви.JI:легiп должны существовать дли че.11ов1!ка, 
овлад'l!вmаго изыками и не им'l!ющаго викакого ваучпаrо обра

· зованiп, и, наоборотъ, полвой веизв'l!ствости обрек.'tется: тотъ, чьи 
с.илъпая: сторона-одна наука. Однако, кас.товая: борьба въ во
спитапiи-д'l!ло веnристойвое и пoc.лrfl вcrflxъ процессовъ ура.в
ненiп, чрезъ кО'l'Орае мы npom.11и, пев·~роя:тпо, чтобы зта принил
леriя могла долго прцержаться. 

Hoвrflйmiй учебШ курсъ въ своей пып·I!mвей фopмrfl все еще 
удерживаетъ дативс.кiй языкъ. Во вcrflxъ RJJaccaxъ общества су
щес'l'вуетъ сюrъпое расположевiе въ пол:ьзу ла.тивскаrо языка, ко
торъШ считмтся необходимой прnиадзiежпостью всякихЪ профессiй; 
кpo.i\t'll того, сильно распространено Jб'l!жденiе въ er.o полезности 
.J..llя: aпrлiiicюtr.o пзыка. Популярность лnтинскаrо ЯЗЫ['а. такъ ве
JIИКа, что въ пастолщее время учащiесп nъ mколахъ, гдrfl суще
ствуетЪ новrf!йшiй учебный чрсъ, совершенпо добровольно изби

раютъ для изучевiп (вм·hс'l'О ноn·:Ыhню·о пзык:t) .1а.тиискiй языжъ 
и держатъ иsъ него ~шзамепъ, им·.hп въ виду nоступить въ уни

верситеТЪ. До сихъ поръ Шl~олы шъходил.и такой порядокъ· весьма 
удобпьшъ для с~бя. Легче доставлять возможность учиться ла
тинско!tу язюч, чt:мъ нов'l!йше.му или чему бы то ни быЗJо дру
rому, и ПOita лм·ивскiй языкъ будетъ пользовл.ться всеобщимЪ 
почето~tъ, онъ останетел неприкосновенепъ . Однако, онъ поrлощаетъ 
такЪ :много времени и изучепiе · el'o даетъ тaJtie · ничтожRЬiе рс

зу.'Iьтл.ты, ЧТО ВЪ KOHЦrf! КОНЦОВЪ UOp!rДOitЪ ЭТОТЪ ПрИДеТСЯ ИЗ~Irfi

ПИТЬ. " Ноntйшiй" учебный к.урсъ долженъ впол:н11 отв'l!чл.ть сво
ему паsначенiю. Онъ · не до:1женъ чрезм·Т:;рно тпготtть даже и ItЪ 
вов'l!йmи:мъ лзыкамъ. Совершенно дос·t·нточно анr.'liйска.го и еще 
одноrо языка, выбрать который предос1·ав.:тs:с'1·сп учаще:муси. Именно 
па такой noчвrfl нов'l!йшiй курсъ до.1fженъ добиться призианiл за 

нимъ такОI'О же зваченiи, какимъ пожьзуютса Itласспческiе языки; 
онъ былъ бы (на такой почв11) истипнымъ и существующпъ въ 

· д1!йствите.11.ьности обращомъ тtхъ ко:м:бппаЦiй и проектовъ: ко-
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!tОрЫО СТ!\ВЯ:'l"Ь Г.JIItBHЫMЪ УМОВiОМ'Ь liOCTJllЛORiЯ В'Ь университеТЪ 
sпакоиство сr.ь ааукам..и. 

ПредJJоженiе-присвоить низшую ученую стеnень тому учеб
вом,у ку)!су, который исмючае1"Ь r•реческiй аsыкъ, должно быть, 
no моему мнtнiю, отклонено. Вuрочеиъ, воnросъ о то:иъ , не еАt
довnло ли бы nриверженцамъ новtйmаrо учебн:ы·о курса принять 
Э'l'О предложенiо nока, есть воnросъ тактики. Окофордекое пред
ложевiе, каl:\.ъ л; его nони~аю, за.ходитъ на етол.ъ:ко дал.еко, что, 
согласно еъtу, новая ученая С'l'Оnень 11() nрсимущоствамъ должвil 

быть равна С'l'арой, по по ·престижу ниже ел. Въ Шотлаядitt 
хченая стоiiсяь, uредложеннаа классической парт.iей nривержен
nамъ курса безъ I'речешшrо пз.!lка, лишеш\ вшшаrо значенiя, и 
11.0 этой С:t}ЮЙ uричинt она и была nредложен:~,. 
· Между sа.щитниD.<'tМЛ классищшма, nрофессорЪ Влэкки sаиtча
телснъ Tt~IЪ, ЧТО ОНЪ не ЩШЗП:\.О'l"Ь изучснiе ДрОВlШХЪ ЯЗЫКОВЪ 

обяза1·елышмъ для: 'l.i;xъ, J>o·ropыe не моrу1·ъ извлечь иsъ иихъ 

ниюн.:ой поль3ы JJ.ЛJI себк. Онъ nолагаетъ, что 11ри свободt вы
бо]>ll, IiOтopnя сущеивовала. бы nри nолно~tъ О'l'дtленiи t~ласси
чсск~tсrр Б.Jроа о·гъ пов·hйrпаrо, древнiе лзыtш все таки, . по щ>еж
нему, стопли бы на l'Dер.л.ой дочnt и приносилu бы свои n1оды. 
Од.юшо, ос•rальные J1ривсрженцы кдл.ссицns!tа, вообще товорн, не 
JНlздtляw'I."Ь этого ~шtнiл . Повиди~1ому, они думаютъ, ч·rо если 
нельзя бу,11.етъ заliтавдять кажд:.но до~юrа.хощатося увимрситет
сl•ой С'1'01161Ш прОЙТИ ЧС}>СЗЪ ДRОЙПОС Иl'О rpeцill И Рима, ТО ЭТИМЪ 
двумъ знамспитым.ъ JШJ~лмъ будс'l"Ь гровить оnаliноеть исчезнуть 

nзъ nаmихъ восnо)!инапi.й. С•.(> c110oii стороны, л не раздtляю ЗПiХЪ 
onRceнiй. и не ду~шю, чтобы, дnжё nри свободt выбора, изученiе 
дреnвихъ .а~ыковъ быиро nрихо,:~,ило .в·ь ущщоl:\.ъ . . Rакъ sr уже 
сrшвн.iJЪ, в·.I>ра въ латввсliiй лsыкъ rJ~·бol;a. и nовсемtстна. Чтобы 
ВИ TODOJ!ИJlO('Ь О С'l'J>ОГОИ'И 'I.'О:Й УМС'l'DСНЛОЙ ДJJCЦШlJl.ИHH, КОТОрОЮ 
СЛУЖИТЪ б~·дто Obl ЧSГ16JiiO ~fi'ГllHIШfiГO И Гр!'Ч( С[\:ЪГО ЯЗЫКОВЪ, НО. 
n: уб·hжденъ, Ч1'() !!'1'11 HЗЬilill въ Г.111захъ вастnвниковъ и учащихся 
)·~.оvны 'l".l>.мъ, - 1>'ro они' ве требуЮ'l'Ъ оеобыхъ усн.niй ви съ той, ни 
съ другой &'l'ороны, - no юрnйней )11\prt, ве С'l'Одько усилiй, CI\O!ЪRO 
nотребовалось ~ы их1. , еr.ли бы.. д>еввiе iiЗЬшll бьтm sамtнонн 
ч·1>:мъ либо друr.и:ъ1ъ. На IIBJчeпie Itxъ :~а·rрачnвается очень )IПОГО 
времснu, во :::nачnтс.1ьнnл чаеть ero nроходИ'l'Ъ въ умствеппомъ 

бездtйи'Вiи. .R nр.1ей:tь Баsываfтъ Jюв·l!сти С.котта :блаженной 
m'J)fiHOй л·1>ни "; за цr,юlючепiе~JЪ слона "олажен11ый '~, то же . вы- · 
ражен.iе l\!OJiiHO nри:мtви·rь и къ к .'!аспtчсскимъ яsы::камъ. R-o БСС)!У 

22* 
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этому слtдуетъ прибавить еще и то, что uассическiа: пшош 
об.щцаютъ обmирmми средствами, которпа: прiобрtтеип еще въ 
прежнее врема: и прiобрtтаютсл: и до сихъ поръ. Еще доJiго при
детек ждать, пока перестаиутъ притекать эти средства, не смотра: 

даже на то, что классицизиъ постоа:ино утрачиваетЪ свою попу

жярность. 

Главное, чего сл.tдуетъ домогаться въ настощее время, это 
то, чтобы новtйmiй и КJiассичоскiй курсп поставлеm бюш на 
одну доску, чтобп арена ихъ бы.11а открыта мя: взоровъ всtхъ 
и не бюrо бы никакихъ привиллегiй. Общество съ теченiем:ъ вре
мени само произнесетъ приговоръ. Еми защитники классицизма 
страшатса: этого исштаиiк, значитъ они сами не вtрятъ в~ свое 
дt.ло. 

ДоitазатеJiьства pro и contra по вопросу о класспческомъ 

обр:\зоnанiи почти уже исчерпаип. Ничего не осталось, какъ раз
нообразить выражеиiя и примtры. Но пока существуетъ моно
полiя КJiассицкзма, пререка.нiя не прекратлтся, и eCJiп иовыхъ до
водовЪ не окажетск, то будутъ повторктьсл старые. 

Быть можетъ, самое избитое возражеиiе противъ ItJiасс-ицизма
то, юt которое всего рtже дается отвtтъ. Л имtю въ виду тотъ 
фактъ, что греки, кромt своего нзпка, не знаJiи никакого дру
rаго. Мнt не извtстно ни одной попытки отпарировать зтотъ 
ударъ. Однако, кромt этого факта, существуютъ вtскiл сообра
женiя въ пользу того положепiя, что длк того, чтобы основа
тельно изучить языкъ, вы должm посвктить свое времк и CИJI:БI 

ему о,J,иому, а не хвататься за три или за четыре языка. Ко-
. вечно, у Ррекоnъ бплъ особенно замtчатмьпый кзыкъ, и едва 
ли они бы вшгра.ш что Jiибо отъ изученiл лзп&овъ совреиеи
IПlХЪ имъ народовъ. Но и мы точно также обJiадаемъ прекрас
нtйшимъ лзыкомъ, хотл и безпоркдочИ:БIМъ по внtшпей отдtлкt, 
и весьма вtроятно, что если бы Платону пришлось писать свои 
дiа.л:оги среди насъ, то всt с:вои силы онъ употребилъ бы искJiю
чите.!Ьио на зксПJiуатацiю рессурсовъ нашего собственнаго языка, 
и не стаJiъ бп безпокоиться о rреческ.омъ лзыкt. Обычное изpt
чeнie-multum non multa (т. е. что нибу.а,ь одно, да хорошо)
впоJIИt полсна:етъ эту необходимость не разбраспвать ёвои сиJiн: 
На Иsученiе МНОГИХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

Недавно происходившаа: въ Rзмбриджt, Оксфордt, да и в1> 
оста.!Ьныхъ часта:хъ AнrJiiи аrитацiа: противъ rречесм.rо яsша, 
цакъ существеннаго условiя дкя полученiя: университетской c•re-
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певи, застави1а. кламиковъ снова ввятьсл за восnроизве,J.енiе 
обнчиыхъ доводовъ въ по.JIЬзу существующей системы. Поиtщен
выа въ Мартовекой кввжв.t этого журнuа статьи проф. В.Iэкки 
и Вовами Прайса могутъ считаться въ этомъ отиошевiи посл.пд-
ни.м~ смво.11с~. , 

Статья профессора ВАэJши обр:щаетса къ учителямъ древ
вихъ нзmtовъ, пpиrJiamaн ихъ пере:мtнитъ фронтъ . Вначевiе этихъ 
нзыв.овъ, какъ средства, отк.рывя.ющаrо доетуnъ J\.Ъ МЬIМИ (т. ~~ . 

- собственно какъ нзыковъ), умеиъши.поеь, по змвзенiю Влэкки, и 
потому овъ совtтуетъ усиJJитъ ихъ кулътирующее или дрессиро

вочное в.11iявiе. И въ самомъ дtлt, :кJiассшш могутъ очень скоро 

проиrратъ, если они не предпримуть какихъ либо мtръ къ облег
чевiю труда усвоевiя: евоихъ языковъ и не noзaбo·rя1'CJI о . nро
с!авJiевиой иителдектуа..Iъвой дисциплииt ихъ. Иеходл nзъ своего 
г!авиаrо положевiв, профессорЪ подробно ое·rанаВJIИвается па луч

шихъ, по его мнtнiю, методахъ обученiв. Л не nослtдую за эти•ъ 
довольно ивтересвымъ ана.лизомъ, такъ какъ это не входитъ въ 

иою задачу. Л просто замtчу только, что I1рофеееоръ В.1экки 
рисквуJiъ nоставить дал.ьвtйшую судьбу древнихъ лsыковъ въ на;-

, шихъ ШROJiaxъ въ зависимость отъ чеrо-то такого, что · бы)Iо бы 
ПО.!ВЫИЪ переворотомъ въ педаrогикt. Переворотъ не миmкомъ 
СИllЬВО6 CJIOBO ДJIЛ nредложнiя в.1(9ККИ. С.?Iабал сторона КJ[асси
цизиа въ настоящее время: состоитъ въ •rомъ, что звачепiе древ
нихъ лзыковъ, како яsыко~, ум.евьшилооь, и этотъ-то ущербъ, 

по мнtвiю В.11экки, должевъ быть возмtщенъ nобочвымъ дрееси
ровочНШ1ъ влiавiеиъ втихъ я.зыковъ . При такомъ ваправлепiи за
ня.тiй, роЛь учите.u, обучающаго языку, по меныпей мtpt страви а. 
Ес.1ш дtJio въ простой дрессировJtt, то для этого достп.точно 
отмtрить очень мыенькiй уrолокъ въ какомъ нибудь одномъ .лзыш.h. 

Вообще ВJiэккп ставвтъ и учитеJiл и ученшtа между двухъ ету.JIЬев'Ь, 
-ЛЗЪIКОМЪ, КаКЪ ИCTOJfROBaTeJieMЪ МЫСЛИ, 11 ПЗЫltОМЪ, R:tKЪ OpJ
,J.iCMЪ дрессировки. Нужно дождаться иоваrо llOLtO.'[tнiя учите.Jtей, 
пока у вихъ выработается: Jiовкостъ и исnусство, треб~·емыя д.'Iа: 
sтой задачи *). 

*) E.J,Ba !И ВСе ЭТО бу.J,еТ'Ь DOИIITHO ЧИ1"<\Те.3111 et .1H ОНЪ Не SU:IKOX'Ь С'Ь pcфopxo'lt, 
upeAJaraexoй Б.tэкки. Объасавхъ ее вкратu.t. БJtЭКIШ ope.J;Jaraen. обучать дpeBIIJJ}I'Ь 
аввкахъ по с.. уху, uутехъ равrоворовъ. До сихъ поръ вcil абстрактmи правв;rа и 
вса rра•хатв.ка ваучuась по кввrt; Влэккв uред.1аrа~тъ отбросить кпиrу, 11 ера ау 
начать съ живой равrоворвой прnктвкв, ввъ которой и АО:1ЖПВ вытекать всt оравв.1а. 
Сущесственi!ШI'Ь факторохъ въ &той рефорхt имяетси y•tuтe..tь, который АО•1Zевъ rо
ворить ва uр~дподаваекокъ вхъ явыкt, uоложвхъ, датнискохъ, пкъ же хорошо, как'Ь 
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У ступка профессора В.лскr;и, п~и н~толщемъ поJiоженiи, имtёт'Ь 
пeиaJrJ'IO цtну. "Никто, говоритъ онъ,-·не имtетъ права на ' по
Jiученiе попой упиверситетсrtой степени, не доказавъ основатеJI:ъ.L 
НаГО ЗНаКОМСТВа. СЪ ДRJMII ИROCT})aliJШMИ ЛЗЬНШМИ, ОДНИМЪ древ

НЮtЪ и однимъ поn'l>йmиаtъ, nри свобрдномъ выбор·I> послtднкrо" . 
Можно думать, что это удов.11.стnорюrо бы всtхъ па нtкоторое 
l'lp<JIOI. 

Статr,к профессора Вонмtи Прайсn. написн.на въ горазДо бо
л·I>r высопомъ топt. Методиtiнос·t· ь ел аргументацiи Зl\ходитъ такъ 

дnлеко: что все nъ ной подравдt:JI"оно на четнре отдtлъныя: 
r.Jt:tBЫ: хот~r отъ этого по npouвorn.Jio юrкакоrо подраздtлевiа до

нодовъ, и многое ивъ того, о чемъ rоворитсл вt одной главt; 
могжо бы быть nеронемно 11ъ другую безъ вся:каго изиtненi11 
смысла. Al\'I'Opъ бo.JIЬme витае·rъ nъ области иаmщеиtШхъ рито
рическихъ фразъ, ч'hмъ uриnо,(итъ споцiа.льные факты и аргу
менты. Первая. васлуга It.JJ.n.ccичectt'Иxъ .я:зыкоnъ та, что "они -
лзыки, яе особы я. на)'IШ, но О'l'дtльНЬII[ отрасли Знанiя:, а · лите
ра'l·уры". Въ этой rлавt мы юtходим.ъ такого рода вдохноJ~ен
ныл пзречоRiл: "Поду~!айте о 'l'O~tъ :множествt Э.J[ементовъ мыми, 
съ r.:о'торымп учеипrtъ П:Риходитъ въ соприкосновев:iе, читn.11 Це!: 

па сво~мъ родним·ь. Онъ является въ классъ съ заоасохъ разпообразп:ыхъ предметоn, 
по поводу tюторыхъ онъ будетъ uecтti pa3ronopъ съ учепккаип; предметы эu ко
гутъ быть по е~;тественпо!\ псторiп, 110 псttусства11ъ, по apxeoлorir1 и пр.; емп поз
волитъ пorona, то можно oтnpansiтьca ins Gt·i.iue съ цtлымъ классо!lъ п T!I!IIЪ бес-1!
довать о растепiяхъ, птuщ1хъ, рtкахъ а т. д. На разговоры затрач11ваетса ежед11евно 
uo ~ часа въ павtстпу10 пору дюt; въ Jtpyryю же пору тоrо же дпя учеi!Ики Qa.IIИ
xal>тca чтеmе11ъ и разборомъ подходлщпхъ латипсtкхъ сочцнеRiй. Bon., пanp!U!tpъ, 
ка'\\ъ, п о Блэ1tкп, можно вивомть uзъ разrоворовъ rрапатuческiя прави.11а. Учитеn 
спрашtrваетъ у учешнtа: Vides splendiclнш solem? па. что учеuикъ отвtчаетъ: Video 
spletJdidt•m Solem; тогда учитель объяснаетъ, что буква m въ латпuскохь яэыкil 
есть з11акъ вппатмьuаrо надежа и что д·hllствптмыше rлаrмы 'управ3J!ЮТЪ этпъ 
падежомъ. Съ те•tе11iемъ вреиеun ра.зrовор11аи практккii усложiU\етса, о вмtстt съ 
тtхъ }'BeJtИЧ11Blt81'CII I>ОЛО'!еСТВО И СJIОЖНОСТЬ 011Вil8К:\8!1ЫХЪ ИЯЪ 9TO!I nракТПКИ rpa.11-
JIIaTU'l6CKIIXЪ правклъ. 3а ра~rоворохъ дрессируется сжухъ n язнкъ. каttъ апатомиче
скilt орг:шъ, изучается rpa!IJI!I.тllкa u нет >III<овываетса схы~лъ . 

llмarae11.ъ, что noмt этоrо чuта.тмь соrласптся съ Bэt!OIIъ, что -рефорха Блзккв 
есть nолный переворотъ въ обучеt1iи аэыкаJJъ. Во нреми нроектпруеnп·ь уnражпеиiй, 
съ oдuoll стор(Jн.Ы, у•штмь uсто.•ковываетъ сх.ымъ (своt!ХЪ фраэъ), съ друrо!t-уораж
пиетъ слухъ и языкъ учепиковъ, да. еще вывоJщтъ rражма.ти•Iескiя правпла, точно 
также в учен01ш , въ рснdанt учuтедю, дмжны обращать внп•а•1iе nt~ сmмъ, с:ь 
о.~tпой стороны, а съ друrоll-упражiшть с.аухъ в аэRкъ n запоонать rрахма.тuческiя . 
правила.. Все эrо 11'Ь одно п тоже 11ремя. Kn i!oчuo, па.до оодо·жда.ть добрьrхъ DOi1Ъ·Cto
JitTilt, пока выведутса 11 11ОСП11таютса въ у•штмъскокъ пктокнокi эти шжjствекmе 
Геродоты, llериклы и Цuцеропы. 
• Читатель uоинкаетъ, что рефор•а В .Iэкки есть копiя съ естествеиuаrо процесса 
усвоевiа родкой рtч11, но .a;onoлueвn:I.Н Jштодическкхъ руково)l,отвокъ у•1ите.u съ ero 
!'ракJштическики вывода:. и. · При•. пцюе. 
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-зара и Тl\цита nослtдователъио одного за другии:ъ, Геродо·rа и 
l'оиера, 6ук.идида и Ари.стотма• ... ,"Сообразите, что .зв~читъ. 
прочитать со СМЫGJIОИЪ всего Гомера, ИJIИ еукидида, ИJJ.I! Д~иос
фена, скоJiько свtта проJJ.Ъется на сущность и законы чеJiовtче

·скаго общества, на ~ отношепiа чмовtка къ человtку,, на самую' 
человtческую природу". · ~iнoro найдется: , что сказать на всt этц 

ИЗрtчеаiя, НО бJIИЖе ВССГО обраТИТЬСЯ: В.Ъ фа&таиъ,. КЪ pesyJIЪ
•rat:aиъ, которые ин видимъ на ииогихъ тыслча.х.ъ лицъ, про

шедпmхъ вес!> 1 О л.tтнiй курсъ uа.ссической дрессировки. Про
·Фессоръ RэмпбелJJ.Ъ, _изъ С-тъ Андрю, заиtтиJiъ одааж-д.ы, · что 
воnросъ о з~аченin греческаго языка моrъ бы быть вподвt рt
mелъ внутреннимъ созшtнiемъ изучавших.ъ его лицъ, ъщ же при

-6itВИJIИ бы, и ихъ способностями, nроавлеВНЪiми во внt, -такими 
-сnособиостsmи, которыа .могутъ быть оцtнены .11юдь.ми, J!идя:-· 
щими ихъ. EcJIИ, за немногими б.!lеиаЩЮ{и исключспiями, мы 
нечего не найдеиъ замtчательнаго въ люд11Хъ, подвергавШИ!Сil 
классическ,ой культурt1 то можно считать совершенно J13лишней 
no·repeй вреиени раsборъ высокопарныхъ иsреченiй м-ра Вовами 

ПраЙ(k'\, Но емибы пришлось остановитьсn на нихъ, то окаsа
~Iосъ бы, что "ученики" никогда не читаЮ.тъ цtпкомъ и одного 
.за друrимъ Цезаря и Тацита, и еще .менtе еукидида, Де,мос
фена и Аристотекл; ч·rо весъиа .не ~иогiе. взрослые тод?~1 чи
'Таютъ и повииаютъ эт~ъ писателей; . что · н.ратчааwй путь 
"придти въ соnрикосиовенiе" съ Аристотелемtr состоитъ въ томъ, 
что совсt•ъ отложить въ сторону его rреческiй ' авыкъ и обр.а
титъсn къ его . переводчикаиъ и истолкователлмъ, писавшимъ Hl!! 
новtйшихъ азык.ахъ. . .' · 

ПрофессорЪ Прайсъ не остаетсff нечувствитеJiьiЩмъ .къ ·rODJJ 
упреку, ч·.со про(jJ[авлснное классическое образова.нiе .въ дtйстви
тель.ности не даетъ тt~:ь. блестлщихъ реsультатовъ, которно емr 
прпnисывают~. Онъ 1'ОворИ'rъ, oд~aiW, что хота .иноrим'!> не ~'да
.'lосъ СДtJiаТЪСН RJlaCClШMIИ ВЪ llOЛROMЪ ЗR{tЧOHiJ! Э1;~ГО CJIOBa, "НО 
иаъ втого не слtдуетъ, что они ае · вынесJIИ ничего изъ свопх.ъ 

зааJiтiй гречесttимъ и латипскимъ JISЪiiU\ми; каr\.Ъ разъ наоборО'l''Ь" • 
Это " наоборотъ" дова_о оsка.чать, что .. о~и прiобрt.в:и кое-:что, 
а это кое-что за.uючаетск "въ шшtстномъ ·рl\~витiи сnособаорt:~й 
учемк.а, въ ,аtкоторомъ ко.11ичествt веослзаемвхъ, ~о ,вс~щ~и 
сущест.оонНЬIХъ npioбp:llтeнiir, въ общей подrотов~t ~ro . n.ъ ЖIJ',i,Н.И 
и къ человtчесв.ой дtл·rеJIЪкостиt' . Rъ' наше вреия, ол.вако, .вс~ 

·тру;Цнtе е трудвtе становиса убtzдм'Ъ Jlюдeit ж.ер·rвQва:rь вс:hмъ 
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,J.tтство:къ и юностью ради завtдоио нeocлsae.Jta~o резу.1.ьтата. 
:ИН хоrп бы еще рискнуть нtсколькюш :мtснцами въ видахъ 
U&ОЙ нибудь I'адате!ЬВОЙ ИJ.И СОИВИ~еJIЪВОЙ ПО!ЬВЫ, ВО веобхо
,J,И:ИО показатъ ва:мъ вподнt ocasaeme резудьтаты нвоrодtтвихъ 

заватiй кJiассическuи ланками. 3атtиъ, профессорЪ сснжаетсн на 
то, ~то nреподаванiе зтихъ азыковъ часто бнваетъ веудовJiетво
ритеJiьво. Однако, nочему же оно такъ неудовлетворительно и 
rдt надежда на ero улучmенiе~ Намъ rоворатъ также, что наука 
сама по себt оставJiаетъ значительную и важнtйmую часть иа
шихъ дуmевннхъ свойствъ совершенно не тронутой. Но, во пер
вш ъ, вовсе не nредполагается ограничить все образоваиiе то1ько 
ваукаu, а затtмъ, К1.'О знаетъ, въ чемъ состоятъ ,. неосязаеше"" 
результаты науки~ 

Второй отд1>..11.ъ доказательствЪ отnоентел къ величiю &.IaC-· 

еическихъ nисателей. Веsъ всякаrо сомнtнiл, бы.ilи и neJiи&ie nи
сатеJiи у rрековъ и римJisrвъ, бнли и совсtиъ не веJiикiе. Но
в е.11ичiе Геродота, 6ухидида, Де:иосфеиа, Идатона и .А.ристоте.1н 
:и ожетъ быть изображено на .11юбо:мъ новtйшемъ srзнкt, точно 
также хаж,цый можетъ озиакоивтьсsr съ значительвой частью nо

этвческихъ nроизведеиiй, не nрвбtrав: къ изучевiю подлинниковъ. 
Значеmе х.;шссвческихъ яэ-Ьlltовъ вообще сводится, какъ зто часто 
rовори.Jiось, къ нtitоторому остатку. Съ дpyro:li стороин, кое-что
Jtожно, к~етсн, ва:моJIВитъ Й въ nмьзу величiя nисатеJiей нашего
времени. Свръ Джонъ ГершеJiъ давно заиtти.tъ, что человtческiй, 

. умъ не .иоrъ выродиться, ecJiи мы въ состонвiи nротиnуnоставить 
Аристоте.11ю и Архимеду Ньютона, llarpaнжa и .1Iап.11аеа. Я не
борусъ утверждать, что какой нибудь умъ новtйmаrо вреиешr 
равннется .А.ристотеJiю по ~бъе:му иJiи mиротt умственнаrо за
хвата, но по cи.Jit и rJiyбинt м.нсu въ Аюбой обАасти овъ ихtетъ 
Jtноrихъ сопервиковъ, та.к.ъ что ДJIJI nолучевiн равной е:му веJiи
чины, нужно взать то.11ько двухъ и.хи трехъ изъ первок.11ассннхъ. 

иовtйшихъ )!Ыслителей. 

Превознесенi,е до вебесъ КJiассическихъ писателей съ ихъ 
•ск.~ючитмьншъ и недосяrаеХЫ~~ъ веuчiемъ способно подвинуть 
на nопытку по,J,вергнуть ихъ зас.11уrи бо.аtе строгой критикt, 

11'1>мъ какой подверrаютъ ихъ обнкновевио. Мноrо можно сказать 
nротивъ удовJiетворитеJIЬиости втихъ nисатеАей, какъ наставни

ковЪ въ обJiасти :мнми, и еще бoJiьme nротивъ ихъ rрубой и 
варварской нраqстqеннсопи~, противъ ихъ безче.11овtчnн.хъ в 
~котсквхъ привциnовъ и )J.i>lcтвiй . Все зто, безъ сомнtиiя, очень 
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жеrко можно бы бшо преуве.шчить, и все это весоми'hвио б'ыJiе; 
бы преувеJI}Jчево, ес.11и бы бы.11о изображено въ сти.11'h павеrирика .. 
профессора· Прайса. 

Tpetiй от)I'.Ьъ аргументовЪ профессора касается существеи
наго вопроса: что замючаютъ въ себ'h древиiе язьши особеи
наго, чего и'hтъ въ языкахъ иов'h~ршхъ~ Воnервыхъ, говоритъ . 
nрофессоръ, языки КJiассическiе -- .нзыки мертвые, съ чtмъ мы, 

разумtетсн, согJiашаемся. Ват'hиъ, будучи мертвWI.и, они до.лжвьr 
быть изучаемы no квиrt, no правиJiам.ъ, ихъ иеJIЪзя изучать шг 
cJiyxy. Но !lротивъ этого nервый возразитъ профессорЪ Влекки,. 
который ска.жет.ь, что главная реформа въ обучеиiи древвииъ 
лзьшам.ъ, отi которой зависитъ теперь ихъ cnaceиie, состоитъ въ. 
то:мъ, чтобы начать обучать ииъ no слуху. ПрофессорЪ Прайсъ 
продолжаетъ: "Греческое ип лативекое пред1оженiе есть орtхъ 
съ твердой скорлупой, скрывающей зерно-загадку, которая тре
буетъ разmшJiеиiя, nримtненiя средства къ цtп, труда для сво
его ·раsр~шевiа; въ этой-то скурлупt (!) и въ этой sагад&t и· 
зак.11ючаетсн nосnnтатсJiьвая цtивость". Такъ какъ зам'hчаиiе зто· 
не ново, то и вамъ нечего отвtтить новаго. Такiя загадки, ко
нечно, не состав.11нютъ nравила nри изучевiи латинскаго и гре
че~каrо лзшовъ. Rpoиt тоrо, совершенпо въ тtхъ же словахъ 

· :иожво изобразить и то, что также часто пtетъ мtсто за чте

вiе.м.ъ трудвнхъ nисатеJ[еЙ французскихЪ, иt:м.ецкихъ ип итаJIЬ
внскихъ. Pasвt учащiйса не встрtтитъ заrадокъ и трудвоетек 
у Даита ИJ!И Г~те~ И развt MaJIO .МОЖНО ИRЙТИ у аиrМСКИХЪ 
писателей матерiма для разrадывапi.н заrадои.ъ ~ Сверхъ . того, .что 
СJtужитъ въ ваук'h ГJiавпWI.ъ камвеиъ nреткновепiк, какъ не то, 
что она миmкомъ "загадочна" ДJIJI умовъ, которнмъ совершенно· 

по ш1ечу загадки гроческаrо и .11атиискаго нзыковъ. Ва всtмъ. 
тtмъ, сJJ.tдуетъ иаnомвить, что преподаван.iе вснкаrо языка (nре
подаваиiе, а не са.м.нй азш<.ъ) до.11жио быть крайне весовершенно, 
ес.11в затрудвитеJIЪиыа nОJ[ОЖевiя, о которшъ rоворитъ профес
сорЪ Прайсъ, постоянны и обычны дАн учащихсн. 

ПрофессорЪ начнпаетъ разсухдать вtско~ько хладиов.роввtе
и nрави.11ьнtе, переходя къ то:iу по.11ожеиiю, что ученикъ no не
об:ходпости до.11Ъmе остаиавJи.ваетса надъ вырnаевiекъ mcJiи на 
нзыв.t ииостраниомъ (все равио-кертвомъ u.и живокъ), в nото11у 
1учmе запо:м:иваетъ cmcn. Но въ этомъ CJIYЧ&'h иожво, одиаа:о, 
воз,~ржить уповаиiе иа у.11учшеиiе преподаванiа. ПоJtожи•ъ, что 
учеиикъ, предостаuеи11Ь1Й сuоиу себt, бу,1.етъ быстрtе читать 
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Б~рка, чtмъ еукидида, но pasвt, неJIЪЗД зад.ерживать вниманiа 
ученика хорошо иаправ.Iоннниъ переспросомъ, съ тою,. nритомъ, 

выrодой, что продолжительность остановки виимаиiа будетъ со
размlf>рлтьм съ важностью . оюжета, а не съ СJiучайныии трудно-

. СТПИ JIЗЫ.&а~ 

ПрофессорЪ храбро подходитъ къ вопросу о времени, затра
чиваемомЪ на изучецiе древнихъ языковъ- и у.тверждаетъ, что "вы
годы могутъ быть измtрены потраченп.нмъ временемъ". Профес
сорЪ, конечно, не рtmаетъ этимъ вопроса, скорtе онъ проситъ 

повtрить ему на · pJioвo . 

Обратимь внимааiе еще на одну выгоду -классициа.м.а, о кото
рой rоворвтм въ этой же rлавt. Древн:iе языки, будучи мерт
выии, такъ же какъ и представлаеМШI ими общества съ вхъ инте
ресами, не воабу-ждаюrrъ предраsсудковъ и страстей нашей жизни. 
3амtчанiе вто необходимо, однако, О1'рапичить. Гротъ на.писаJiъ 

·свою исторiю Грецiи съ цtJIЪю показать ошибочность партiопНЬiхъ 
стрем1евiй Митфорда. Борьба десnотизма, оди~архiи и демократiи 
еще ..:о настонщей минуты продолжавтел на могилt Грецiи .и 
Рима. Ес.tи профессорЪ xoтtJiъ сказать, что л_ица, подвергав
miесл классичесrtой дрессировкt, не стоJIЪ западьчивы въ своихъ 

· партiоивыхъ отноmенiлхъ, что они болtе безстрастны въ сво~хъ 
поJитическихъ сужденiахъ,. чtмъ остальное челов'.k.чес(rво, то мы 

можемъ сказать только, что мы не могли вывести этого. заRJiюче

иiл иаъ нашого собственнаг~ OПI:ilтa. Открытiе ~ак.ого JLИбо прiат
иаго, успокоите.хьааrо противо11дiл противъ партiовнаго чувства, 
е~ принад.~~:ежитъ, по нашему инtаiю, будущему. Еелк нужно 
nрiискать .та:&iя занлтiл, которып въ то времл, пока они дJIJIТcя, 

вnо~в1> отвращаJи бы умъ О'l'Ъ uартiониыхъ предраасудковъ, то 
наука .жу-чшо даже древней исторiи едужила бG этой цtJIИ: нtт:ь . 
пищи партiон:нымъ етраотамъ въ теоремt .бинома. 

Что касаотм посл'hднлго отдt.11а арrумеитовъ, то л доJIЖеиъ 
~о всею си~сходи·rельностью sамtтить, ч·rо отдtлъ этотъ вовсе не 
содержитъ никакихъ аргумеН'l'ОВЪ. 3дtсь говорится: о томъ, У:то цри 
обученiи . классичес&ИАIЪ лзыкамъ между умомъ )'Че11ИRа. и .у.моиъ 

учпте.кsr устанавливается тtсиая: овлвь . Профе.ссоръ и..ие пытается 
noRasaть, почему: зтотъ реsуnтатъ присущъ споцiадьио массиче

·скоиу обучеиiю. Вса . эта часть статьи, въ сущности, обращена, 
в·ь видt упрека, къ друsьииъ автора, учителпъ &Jiассически~ъ 

~зюtовъ. Онъ .сtтуетъ НА ихъ иеспособность, на то, что оци не 
Арв:оJiьды. Я не иамtренъ, О,l.нако, пrhшиватьеа въ ихъ объа:сненiа 
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по этому nре,~r,мету. 3амtчу лишв, что авторЪ такъ ипоrо приt 
даетъ· вtty учитехю вообще, что я уже почти бtiло • приuотовИJIU 
кЪ прИзвапiю, что хорошаго учитеJiл ·языковЪ aнr.iri:йcкaro или нt
MJЩ&aro, естественной псторiи И.!.и поJtити~tмко·й &sоиомiи можJtо бы 
даже и предnочесть дурному учитеJIЮ латинскаrо и rреческа11<1 

нзыковъ *). 
Происходившiл недавно въ Оксфордt пререкапiя sаставиJiи и 

каноника Лиддона развернуть свои изв·встныii ораторскiя силы, и, 
_конечно, любоnытно знать, въ чемъ состоитъ его в&ладъ въ пользу 

КJiасскцизма . .Я: ссылаюсь на его письма, по~1tщенныя въ "Times't". 
Сущность ero за.щиты rреческаго лзнка за.ключаетсл въ сл·вдую
щемъ. Во первыхъ, настолщаа сиетома даетъ воз.\IОЖ!Iость 1Jедов·kку 
съ поnзой изучить греческую _хитературу. Hit это очень час·rо s:L
мtчали, что боnшинство изучавmкхъ класскчесt~iе лзы&и сл11ш ttо~гь 
иа.rо зна&омо съ ними, особенiЮ съ греческимЪ яsыкоnъ, чтобы 
иorJio свободно читn.ть ли·rера.турныл npoиsвeдeнill. Д!tn:·ke , люди, 
.занятые дtломъ и припа,.Цлеж:ыцiе къ ·той или другой профессiи, 

обращаютел въ настоящее врем11 К.'.Ь изученiю дровнихъ авторовъ 
въ таккхъ рtдкихъ и исключительнык.ъ случалк.ъ, trтo при обсу.s
денiи вопроса обществоиной ва.жности, затрагивающаго пriтересы 
всtхъ, неJiьsя и брать .въ соображонiе эти случаи. B·ropoe замt
чаиiе ка.ноиика Лиддона. состоит·ь въ томъ, что полузнанiе обыttllо
веннаrо (сред110 образованнаrо) классика есть nосрер,ствующее sвено 
между ПOJIRЫM'Ii иезна1riемъ массическик.ъ лsыковъ всtхъ не клас

·сиковъ и гJtубоrшмъ зианiемъ совершеннаго массика. На меи11 не 

-особенно сильно дtйствуетъ этотъ аргуиентъ . .Я: IIOJia.raю, что со
вершенный к.i'l.ассикъ моrъ бы, путеиъ nереводовi, ком:монтарiов~ 

11 разълсионiй nрекра<:но воздtйствовать на вttхъ ие&Ла,сси&овъ, 
~езъ вс1ш.аго nосредства маасы обнкновониых:ъ или несоверmеииыхъ 
КJiа.ссиковъ. Въ зак.люченiи каноникъ не забываетъ и себл. 3нанiе 
гр.еческаrо лзfl&а, rоворитъ онъ, дае'l"Ь возможность сорьезнымъ 

людлмъ посвятить себя въ зрtлые годы духовному званiю. •Ко
нечно, много нашлось бы, что сказать тому, кто моrъ бы хота на 
минуту признать это достаточнымЪ поводомъ къ тому, чтобы за.

·ставклтъ иsуча'l'Ь ГJ)еческiй лзыкъ вскк.'trо; стреилщаrос11 къ noJiy~ 
'Чепi·ю упкверситетсltой стош~ни . .Я: ограаичусь замtчанiемъ, кото-

*) ::!""·tтnмъ, что Bt•IШJШ Пра iiсъ 11а сахо11ъ дtJlt хотя и О'IУТИ., ся , по:м11 ыо cвooll: 
:ВОJШ, O'leRЬ 6JIИSI!BII'b li'Ь ~TOIIJ DJ1ИВUaUiiO, не tiiiiSO III eA'Ь BCeTUKB ДО ЭТОЙ yeТfПKII, 

Прим. 1111рсв: 
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рое ииtетъ бо.и:tе широкое зиачеиiе. Spiwle rо,цы-nора не t~и.m
хоиъ nоз,цию1 ,Ц.J[а изученiа лзыка, который бы B.J.pyrъ nоиа,цо
биiси ваиъ; стииу.11.ъ веобхо.~,:имости и11и си1ъиаrо интереса, а. такzе 
достаточный заnасъ общихъ знаиiй, возмtстип бы въ это:иъ му
чаt т1> иеудобства и трудности, которых обумовпваютси уиеиъ
шеиiе:иъ СИJIЫ nаМЯТИ,-П&МЯТИ С.1IОВЪ. 

ГЛАВА XI. 

Распредtленiе JЧебпыхъ зарятiй по новомJ Шiану. 

ЕСАИ nризнать, что язьши ни въ какомъ мучаt не состав
.tаютъ существеннаго nункта въ ,цtлt образованiа, во нвхлютси 
.tвmь доnоJiнителъными факторами его при опре,ц'l>Jенныхъ (а не 
nри вмкихъ, какъ науки) ус.11овiя;къ, то въ такомъ CJiyчat и изу
чевiе лзыковъ ве можетъ играть r1авной и выдающейсн po.u, 
какъ въ настоящее время, и при,цетсн, сJ.tдоватеJIЪно, отодвииутъ 

ихъ вtсколъко въ сторону, какъ nобочные nредметы, пtющiе 
снецiа.в.ъную (а не общеобразоватеJIЪную) цtну д.11а тtхъ, коку 

они нужны. 

CorJiacнo наmпъ воззрtиiя:м.ъ, весь курсь высmаго образоваиiа 
(т. е. средвя:rо и увиверситетскаrо) отъ начыа до конца замt

щенъ разнообразными отрамои иауко со вuюченiе:м.ъ нашего 
роднаго азыка. Г.11авнаа часть дна до.11жна быть nосващеиа иа
укамъ, остиьиые же свобода.ые часы иоrутъ быть удЬеиы азы

каиъ и др.)'I'IПI.Ъ завнтiниъ, которыа ве обнвателъвы, во котор.ын 
Jloryтъ · отвtчать cneцiaJIЬRbl)[Ъ нужД-аиъ )'Чащихса. 

Rлсъ высшаrо обравованiн, nред.хаrаеиый ва:ии, иожетъ бытъ 
no)f.paздtJienъ ва три rJiавиые от,цtла: 

I. Науки, обнииающiе Itpyi'ъ paatc поииевовавиыхъ ваии основ
иыхъ ваукъ *), одну ИJIИ иtскоJIЪко естествснво-истор1!ческихъ 
ваукъ (иинера.жоriю, ботанику, зooJioriю, reo.11oriю) и reorpaфiю~ 
:ИН уже дос'l·аточно выасви.ш, въ какоиъ объе111> иоrутъ войти 
въ курсъ общаrо образован.iя всt · эти хвоrочименвые nре;r.иеты. 

•) Къ освоввыаъ ваунuъ Вэвъ отвоситъ •aтe•a'J11J(y, фвзвку, хваi», бio.1ori» 
(С»А& ze JIXOAJIТЪ фиsio.aoriл, какъ часть) и психо.:~оri». ЛрША. nejJe6. 
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ДJia настоащей цtли не требуется детаJIЬная: группировка и систе

:иативацiл всtхъ частностей. 

II. Гулсанитарпыя науки, запючающiи въ себt: 1) исторiю 
и равJiичвне oтдtJJ.a соцiмьной науки, которые вмtст'.t съ исто
рiей иоrутъ составить о~но связное цtлое. ОписатеJIЬная исторiя 
со!ьетси съ наукой о rосударствеииомъ управлеиiи и обществеи
ныхъ учрежденi.ахъ (т. е. съ н:tуаой о фув:кцiя:хъ государствен

ной власти во времи войны и мира, и объ устройствt политиче

скаrо общества, см. rлаву VII въ отд·hлt "соашительине сJiучаи 
послtдоваиiа при препод. исторiи, а также rJI. VIII въ отдtл'.t 
"исторiв"), къ которой можно присоединить поJIИтическую эконом:iю 
и, есJШ окажется удобmиъ, краткiй курсъ вакоповtдtиiи 3дtсь же 
будетъ изучатвси на своемъ мtстt и въ требуемой нау&ой CВJJSИ 
и тотъ обширнн:й отдtлъ (исторiя и учреждеиiл Грецiи и Рима), 
который недавно присоединенъ къ uассическимъ язЪIRамъ съ цtлью 
вознаградить учащаrоса за ихъ безniодность. 

2) Itъ rумаиитарнЬIМъ же наукамъ можно присоединить и 
бoJI.te иJШ менtе поJiнн:й очеркъ всеобщей JШтературы. ПocJit 
nредварительнаго озна.комJiеиiя учепиковъ съ качествами и свой
ствами стиJiя за уроками родпой р'.tчи и отчасти съ нашей соб
ственпой JШтературой, учитель приступаетъ къ всем:iрной л:итера

турt, указЪIВая на ходъ и развитiе ел главвшъ отрамей и 
впючал сюда литературу греческую и римскую. Едва JIИ нужно 
прибавJtять, что· при эт~м.ъ не требуется: знаиiе языковъ, на ко-

. торыхъ написаm разсиатриваеmя .11.итературиня пропзведенiя. На
скозrъко философiя J[Итературы доuна яровикать собою такой 
очеркъ - я: не бy;rr,y разсматривать въ на.стоащее время. Maтe
piaJIЪI уже существуютЪ въ нзобизriи дли указЪIВаемаго вами изуче
нiи псеобщей литературы. Въ этомъ именно духЪ излагается ре
торика и сзrовесность важпtйшим:и авторитетами въ этой обJiасти, 
хаковы RэипбеJt.J[Ь и ВJiэръ въ прошломъ cтoJiilтiи. .Н, съ своей 
сторон'Ъl, тоJiько предJiаrаю начинать всеобщую птературу посхt 
озна&омлеиiя учащагося съ rJiавными осиовав:iлми реторики въ свнзи 
съ нашей собствев:в:ой .11итературой. 

Такое · изучеиiе дa.Jio бы возможность tъ поJIЪsой и осmслев:в:о 
усвоить то, что .11иmь въ крайне несовершев:в:ой форn прiобрil
таетси учащимиен при mmilmиeй кJiассической системil. Съ самого 
начма изученiа всеобщей .1итературы ученИJUI sнакоJIИJIИсъ бы 
,J,OBOJ[ЬHO обстоятельно съ rJiавиtйmим:и писателя:м:и Грецiи и Рима, · 
остаиавl[ивансъ подоnше на избраиНЪIХъ tочиненiпъ саnп.ъ вж-
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дающихGЛ изъ этихъ пи~атмей, а sа.тtмъ nрiобрtтыо~ь бы также 
и nолезное знакои~тво ~ъ наибоlltе J~ажньtми повtйшими .JIВТе
ратурами. 

IП. Cottuнeнiя на а-нмiuспо.щ, я3ъщrь ( pe-nwpuxa) и а-нмiu
скал JtumepOhW!Jpa. 3а)Iатiл . по этой ча~ти могутъ продолжатыж 
ИJIИ втеченiJJ в~его кур~а, или же 11ожпо отне~ти ихъ къ на
чаJiу ero, а в~еобщую Jiитературу отодвинуть нtcrtoлыto къ ко:нцу . 
Я уже до~таточно вплспиJiъ, въ ЧО}lЪ, uo моему 1111tнiю, должны sак.11ю
-чатъсл sанатiа этого рода. Обворъ в~еобщей литературы будетъ 
благотворно влiять на ypasyмtнie литературы отече~твенной. 

Эrrи три отдtла ~оставллютъ полвнй н.ур~ъ образованiл, ко
торое, какъ мнt кажетGЛ, ~ъ полны:.мъ nравомъ :можетъ быть на
звано общИJ~.ъ. СJт~туnленiя отъ общепринятаrо курса. ка~аются 
бо.жьше фор.мы, чtиъ ~ущиости. .Л не назвалъ бы общимъ то 
обраsовавiе, едииствениыиъ факторомЪ котораго были бы науки 
I и li отдtловъ1 хотл слtдуетъ признать, что оевоватеJIЬное ап<t

комство ~ъ осиоnны:ии науками, нtкоторыя свtдtнiя изъ есте
ственной исторiи и довольно широкiя nоsнанiя по содiолоriи ~Щ'

ЖИJIИ бн солидвнмъ воор)rжевiомъ длл жизненвой борьбы:. Л бы 
толыtо дрибавинъ .къ вышесrtаsан:пому, ч·го sаня:тiл СОI ~iо.lот·иче
скiн должны бы и.мtть мrf>сто B'l'eireнiи всего 1;,уроа, та1;,ъ чтобы 
они могли вtсколько сияrча•гь строriй хараii-теръ чисто юty1IВ:tl'O 
курса. 

Но безъ птературы общее образова,нiе не бы.'lо бы призвано . 
пшшн:мъ, хотя. и не ~уществуетъ eди1rorдacin на счетъ ра311tровъ, 
въ какихъ она должна nходи·rь въ общеобразовательвБШ 1~урсъ . 
.Л полагаю, что ·rрехъ вышеуказа.пвнхъ O'J',,rf>лonъ до~татоtiНО ДJJJI 
всtхъ цtлей общаrо обравовапiа, и что сверхъ это1·о ничего не 
слtдуетъ требовать для полученiл унивсрСИ'l'ОТСitой стеriепи -
обычваго способа аттеста.цiи образонаннаrо чмов·Jша. 

Предлаrае:м.ЬIЙ нами курсъ долженъ быть nриспособ.Iеиъ т;шъ, 
чтобы оставались с-и.m и время _ д.ш добавочныхъ занnтiй. Два 
или три часа въ день посвящаютел нenpepъmnьntъ заня•I•iямъ по 

тремъ указан:пн:мъ О'l'дtламъ . EcJIИ удtлитъ этому курсу шес·rъ 
лtтъ (т. е. CTOJIЬKO времени, CRbJIЪltO ПОГ.110Щi\О'l'IШ теnер.Ь KypCi\\IИ 

средне-учебваrо заведенiл и увиnерситетск.имъ вмtстt), то, ко
нечно, за это время: не трудно обстолтеJJьво усnо11ть ~шожество 
зиавiй, nричемъ часть этого времец, вапlпшtръ, ·третi., яожетъ 
быть посвящена sаиятiяиъ побочвьrмъ. 

:Между эт:uи nобочпшm завлтiями nервое м·.Вс'l'О до.1ж.по при-
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надлежать азакаn. Но взученiе ихъ; од:н:tко, не обязате.11ьно, по 
пnъ не ,цоJiжво nроизво;r.иться &.кзn.иеновъ при формы:ьвомъ 
испнтаmи общвхъ зианiй учащаrося. Можно тольдо tоntтовать 
юtждо.му, кто учится по пред1ожевной вами · проrрамиt, избрать 
по крайвей м•kpt одивъ вностравпай нзшъ и предпочтитеJIЬнG 

новtйmiй, въ :rtxъ видахъ, чтобы пользоваты,я им:ъ, каsъ лзы
ко:мъ. Но СRОЛЬКО ВООбЩе ЯЗllRОВЪ DO!eSHO ИЗfЧИТЬ -· ЭТО зави
СИТЪ ОТЪ раЗЛИЧПЬIХЪ ·ус.ловiй . Вообще не с.n•.kдуетъ беЗЪ ,I.OCTit

TOЧH&ГO повода браться за изученiе языковъ. Никогда не поздно 
будетъ ознакомиться съ языко:мъ, въ которомъ встрtти'l'ся надоб

ность. Если онъ на:мъ будетъ вуженъ ради nрiобрtтевiя: какихъ 
либо свtдtнiй, то .1lиmъ вастолько и сдtдуетъ изучить его, и не 
бo.Jite. 

Одпвъ часъ ежедневно можно употребить, среди какихъ бн 
то ни было заннтiй курсовнхъ, на изучевiе лsнка, новtйшаrо ИJШ 
..:реввяrо . Если иsбирае'l'СЯ латинскiй или греческiй яsнкъ, то овъ 
должепъ иsучатьс.я тодько съ помощью rраиматики и словаря, 

тавже, какъ изучался бы, наnр., roJIJtaндcкiй и.~и rельскiй (въ 
Шотт.Jiандiи) языкъ. Нtтъ нуж;r.ы вдаваться nри этомъ нъ по
дробности литературнаго свойства, ип въ критику художсствен

ВЬIХЪ сторовъ произведевiя; все это гораздо мен·I>е займеТЪ вре

мени nри обзорt всеобщей литература при помощи хорошихъ 
nереводовъ. 

Нtтъ веоt>ходииости, да и мало пользы, иач.иватъ иsучевiе 
яsъша слишкомъ рано; во изучевiе двух'L язш~овъ sapasъ совер
шепво не жеJI:I.тельво. Найдутсн и друriл занятiЛ, которыя раз
дrJшлтъ лмtстt съ языками добавочные (неурочные) часы. Уnо
мяну, ваnр., о денламацiи, уnрnжвеиiе, ко·rорое соотвtтствуетъ вса:
кимъ сnособnостямъ. Болtе сnецiальвымъ скловностлмъ удовлетво
рятЪ музыка и рисовавiе •. Rpoмt того, еще нужно удtлить мtсто 
сnецiаnвы.мъ завнтiвмъ no различвWiъ отраслямъ знавiн, занл

тiЩ1ъ, вевошедmимъ въ обязатеnвнй курсъ. Въ хорошо устроен
вом,:ь учебиомъ заведевiи :моrп бы быть вазначаемн особце часы 
для изученiя авr.11о-саксонскаго языка, общей фюtолоriи, взбран
mхъ частей исторiи и т. д. Л отавлm, однако, въ сторовt 
за.нятiя, подrотов.1I810Щiл къ спецiа.1ьвымъ профессiямъ. 

ПриlJИНЬ1, вызвавшiл всt npeдJioжeвma вами nеремtна, въ 

общихъ чертахъ обълснеm уже. Овt заключаются въ необходи
мости поста.вить на надлежащее мtсто лзы.ки вообще и кJiасси
ческiе въ особенности. Rpoмt того, соображенiп, что языки должны 
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-быть изучаемн то.1ько съ цtжью поJiьзоваться ими, какъ языками, 
н постоJIННо указыва.11ъ съ особенной настойчивостью па беsПJIО}!;
ную трату СИJIЪ при совиtщепiи въ одноиъ урокt раsвородвнхъ 
запятiй *). Съ того иомевта, когда установ.IеИЬI были законы 
подобiл, я не переставаJГЬ обращать впимапiе па ·необходимость 
соединять въ одномъ упражиенiи сходное съ сходmмъ. 

Л пытмсл также вылсвить выгоды отъ изучеиiя язык.а n<>С.41Ь 
иакоплепiя: достаточпаго запаса идей. Оставивъ въ стороИ'I> проиs
ношенiе иноетравнаго яsнка, мы доJIЖIШ будомъ призпать, что 
грамматика и cJtoвa Jiегче у.своиваютсп въ поздпiе, ч·I>мъ раипiе 
годы; убыJIЬ въ пJiастической:_ силt памяти бOJite, чtмъ возна
граждается друr1001 преимуществами. 

ПJiаиъ sавлтiй, предкожеиmй нами, представляеТЪ, цовидп
иому, единствеиное средство для: противодtitствiп неиsбtжноit въ 
настоящее время тендевцiи къ чреsмtрной сп.ецiаJiиsацiи занятiй, 
входлщихъ въ R)трсъ общаго обраsованiл. Призвапiе веобходп
иости удержать мертвые языки п прпбавить языки иностранmе 
вовtйпriе, какъ существенвые будто бы факторы образовапiл, ве
~етъ къ тому, что изъ одного (чисто КJiассическаго) курса почти 

совсtмъ вытtсвяются науки, тогда &а&ъ въ другомъ (такъ паsы
ваеиомъ· новtйшемъ курсt, который вводится въ нtкоторыхъ 

учиJШЩахъ, какъ реак.цiл противъ классицизма) преобладавiе наукъ 
почти совсtмъ не даетъ иtста литературt. Rурсъ, перепол:невныit 

языками, съ своими безсвязными обрывками исторiи и ЛИ'l'ературы, -
не развиваетъ въ надлежащей иtpt челов·J>ческiя способности, 
онъ иеудовлетворителевъ- и какъ средство уметвеннаго развитiя, 
и какъ источн.икъ звавiй. Но, съ другой сторовы, я нахожу оди
наково вежелатеJiьнымъ огран.иченiе общеобразовательваго курса 
одними ваук.ами, особенпо физическими науками безъ логики и 

·ПСИХО)[Огiи (т. е. химiей и бioJI:oгieй съ физiологiей), и всего 
хенtе математикой п физикой. 

Теnерь разсмотримЪ наиболtе вtрокТНЬIII возражевi11, которып 
иогутъ быть протпвупоста.влеm предложенному вами курсу. Во 
первыхъ, въ немъ увидятъ "переворотъ", -слово, приводящее всtхъ 
въ ужасъ. Между тtм.ъ переворота тутъ въ сущности очень ммо. 
Весь переворотъ состоитъ въ токъ, что языки отодвигаются: на. 

.., ,*) Авторъ каtеть въ ви~у uaccи'lecкle языки, съ вsучепiеаъ которыхъ въ иа
·tтQащее вреак свкзнваете~~ авожество цiiJJ.el, посторовнвхъ J!зыку, какъ ssыку. 

Прим. щ~рег. 
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второе мtсто, n. первое предназначается: содержаяiю, сущности, 
Jf.!!И rrредметпо~tу sнn.нiю. Наmъ курсъ прида.е·1·ъ болhшое вюtче
нiе а.нтичпому мiру ·и ero представи·1·еллмъ-Г1>ецiи и Риму, да.
вал возможность ознако:митьсл ·съ ихъ исторiой и литературой 
шире (т. е. общее, млtдствiе изученiя: ихъ въ связи съ друrими 
;ш·гературами) и обстолтельнtе, чtмъ въ настоящее время. При
детъ времsr, коrда такая дань впим:tпiя древнему :мiру будетъ 
считаться c.Jшmrtoмъ боJIЬmой. 

Во в·rорыхъ, клn.ссическiе sшыки уничтож.'l.тсл. На зто можетъ 
быть дано нtсколько отвtтовъ. Въ какой мtpt пуб.11ик:t будетъ 
признавать классическiе языки полезкыми, въ 'l'ОЙ мtpt ока и 
будетъ ихъ изучать, но не бол·.Ве. Но -рзучсн1е ихъ· не uрекра.
·rитсл, uo1ta существуЮ'l'Ъ къ тому всt средства. Нtкоторое число 
лицъ всеrда. нn.йдетъ дос•J•аточно побуждснiй для основателънаrо 
усnоенiл этихъ языковъ *), и та.кимъ образомъ лица эти и бу
дутъ поддерживм'Ь изученiо исторiи II литературы древюrго мip:t. 
YЧRTI\ЛSI дреВЮ~Й J!П'l'Cp:l.'L'Пil ДО.'fЖИЬI. ОЬIТЪ, l<ОПеЧНО, SЮ\КОМЬI C'l> 

. ПОДJ!ИНПИIШМИ1 И УЖ(I ОНИ ОДIIП СОСТаВЯТЪ 3Н:tЧПТ6ЛhПУЮ J\OpПOp:J,-

1\iiO юrассиковъ. . . 
Въ третьвхъ, н·Jшоторые умы неспособны к7) паука.мъ, осо

бенпо r~ъ матем!tтикt, составляющей основу друr·ихъ на.ук.ъ. 1\Iы: 

охотно nризна~мъ, что есть люди, ДJIЯ: ltоторыхъ абстрактпыл 
ндеи Itpn.йпe антипатичны и, слtдовательны:, трудны. Люди дриа

нанныхъ способностей иноrда не мor.lJИ справиться съ ЭвRJUtдo~tъ, 
между тtмъ какъ они о·rличались по языкамъ и литератур·~>. Въ 

этомъ муча:Ъ, оди!tко, всеиу виною были иесоразмtрпо ревнос'Г
нъш зanлтisr по одном)' 1ta1t0мy либо отдtлу. Опытъ существую
щихЪ униi,ерситетовъ nоказьшаетъ, что четыре учсн~I.К<'t изъ пяти 

IЩдсрживаютъ экзамены по элементарной математикt. Может7. 
быту, , знанiл ихъ по этому предмету не веJШКif или не точны, 
по еслибы ихъ не затрудняли другiя заплтiа, он и могли бы ус
воить его въ достаточной мtр·.В ;~ля 1·ого, Ч'I'Оuы съ uо.11ы10й иsу
чм·ь эксмрпмеП1'11-ЛЬИЬПI и дpyriti науки, предста.вляющiя болtе 
об1цjй иитересъ. 

---------

'1') ТОТЧЯ.С'Ь ПIIЖ6 В&В'Ь OTHOCIIT'Ь К'Ь 'IIICJIJ Т3КПХ'Ь .ШЦ'Ь J'IПT6.118ii др&ВНIIХ'Ь Я91~
RОВЪ, во крохt тоrо сю,w;а же можно присо~двп1Jть ученr~хъ боrослововъ п раsпrнъ 
другихъ у•rеяыхъ, рnзрабаmваю~ихъ IIJ·"•TYI'Y• rrcтopiю п тrтературу д\>евняrо мipn. 
Пако11ецъ, noкyJ(a существуеть мrръ, :1е:~ыя, нoBПAJ!IIOIJ, 1tеоску11.t.еть реRн&телRJПJ '11~
тоmн tJЭIЩ в~ТОIIПI; пхъ, nравда, 111\ ое~~бенно 11ноrо 1\t>iваетъ, 110 ottn nПfforдa не 
переводятм. Прим. п.е-рев. 
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Хот~I п ес'l'Ь адрnnомы:слnщiс или облnдающiе прак.тичесни:~~-ъ 
смЪiсломъ люди, ltO'l'opыo не учились ни чему О'l'влечеиному и, 

ножалун, ~IOl'li И бы c••и·rшrr)ca нССLLОсобиюrп къ усвоснiю абстрак.т
nыхъ идей, oдюtltO, суждонiе высшаr·о порядка обусловливается. и 
О'Г~ЛСЧСННЬI~Ш ЛОНJI'ГiЯ3Ш, ll nраl~'ГИЧОСКИМ'Ъ ОПБIТОМЪ ОДНОВреМСПНО, 
и nъ t•ypc·.h общаrо обрп.sовавiп, въ uолпомъ са1ысл·J; этоrо слова, 
:t6cтpltl~'ГRLШ Юtylйl ДОЛЖНЫ ИМ'ЙТЬ M'BC'l'O *). 

Нпкошщъ, мож11о 3iШ'.hти•t•r, еще, что вслкiй, усвоившiй осно
нм·ельно ГJ):tШia'L'JШY н·tсiщлышхъ лзы1Фв·ь, не можетъ быть co
nc'h~LЪ лuшенъ cuocoбnoc•t•и и:ь nбстра&'l'ной наукЪ; rраммм·икn., 
uр:шда, не ди!iцuплшшруетъ умъ 'l'aL'ъ, rtaltЪ какал .n:ибо И!{'J, 
нn.yttъ, но ~· с.J.юенiе t•ра.шнt'J.'ющ свид:Ь'l·ельс·rnуетъ о способности 

110СПр11ВИ.МilТЬ .. ~111ЩИI!ЛI1НИр)'!ОЩОС ВЛiлнiе HltJKИ ТIЪ COбC'l'lJCHROMЪ 
СМЪLСЛ'Й *'~). 

ГЛАВА XII. 

H)Ja.BCTBCIJIIOC BOCШIТattie . 

1-f !)fiТIC'I'f\(ЩПOI) JIOCl111'l'II,JiiC 110 1\С':kХЪ O'l'ROШCRiJIXЪ трудп·J>о JM· 
C'I'ROHHal'O. l\IO'L'OД'Ь ОГО ОСЛОЖRОRЪ C'I.'OЛJ> MHOrO'lИCJ!6RHIOШ JCЛORi
Л М IJ, ЧТО OДBfl. ВОЗМОЖНО ДаТI> О · Re~IЪ ОТЧО'l'дИВОе llORJI'ГiC. 

Hpnnc·rneшiocть юt .. ~одится нъ ILoлoжeяil! роднаго лзык.а, она 
:НtiШСИ'l'Ъ НО О'l."ь ОДНОГО 'l'ОЛЬК.О учителя, НС ОТЪ OДROl'O KII.ROrO 

либо факторn,-источнюш ел безчисленньт, и между НЮJИ mкo.1n. 

не можс'I'Ъ дn.жс СЧИ'l'а:rьсл глапнымъ. Bcscnopнo, сущес•rвуютъ бо-

*) lloмюto щнt!toro сщ~сла этих·r, едовъ , не с.~tдуетъ упусю1тr. п CIIЯ3tt uхъ съ 
l'.ЩI\1101\ L\t.~ЫO IIIITOptl. ЕМП бЫЛil ЛЮДU, CBiiД)'IOЩiO ВЪ R8NR:tX'Ь 1 UO UC~IIO~OUI!ЬIC !('1, 
абстрактной oay~;t, то можетъ 6ыть uозбужмнъ оощ1осъ, те1!яютъ лu ~:ru .~ю;111 что 
.11160 01"1, CIJOCЙ liCCIIOCOбiiOCTII? (·tлоШШ1i111 t:оне•ШО, МОГJТ'Ь Cl\a3t\1'1> 1 '!ТО llll'J OГO 11 1) 
терню·м. 11:1 1'0~'Jo ocrroщшiu, •tто зд\нtnыfi С)JNедъ п трезвое сужденiе ю~с;шмо в безъ 
allcTIIiШ't•пoti traytщ. Hэrr·r. нреJt.унрея:дu.етъ это 110~рашенiс. Пр11.11. 11rpeo. 

**) Новое pa~tt pcдtлeнie учсбныхъ uрсдметовъ ио rtдмty, нзложеni!О)tу вr~шс n'h 
G·l;r.~O)t1. oчepti·l;, )' С1'аноnщо бr~ ra\!XOIIiю )tсжду нурсам11 нa•i<t.1Lit:tl'O 11 срмнаго обр:tз о 
нанilt, а таtоже ycтiJamrлo Gr~ 1\ра/\не неудобнос IJаздвоенiе о6щео6разователыrаrо "YIJca 
на li.laccrr'lecl(ifi н <lloc•l;ttmifi>,- р:tsдноенiе, которое край11о эач1удt1яетъ наши высшiя 
ш rщ.щ н кол.~сджи. llр о11од:иншiс нъ мeмellтt~pнoii. шко.1·k до.1ашо, коuечно, совна
;щтf, (11Ъ /181\ 11tтъ HlltLCI,Ш'I8C1ШX'Ь IIЗЬШОU'Ь) ВЪ l'MllllblX'Ь чepT<IX'I> СЪ lli\1!181\ 11])0Гр:И1· 
XOfi • . U 0110 uще (jo,]·l;e IJJi\ПГiJMO б ы, CCJПJ 6Il б.~IIЖС IIOДOIU.,O К1, 1!81\. Кроиi; TOI'01 

ti:Нrta ttpor·paii.:М:\ iiiOriш ur~ удометuорuть 11c·l; ttpoфeccirr. Л1m.ч. автп. 
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лtе или мен·I>е си.Jtьпюr npoпt,il,OFнrюr наюtоппосттr, б;шгодара r•oтo
JHiiMЪ ЧCJIOR'J>К'Ь, раВ'Ь IIОС'l'МШОИНЫЙ IIЪ 6.~<1 roupill'l'HШI усл:оniл, 

C'l':tHOlНI.'l'CЯ 6лагоразумлнмъ, сuраводливымъ и вс.uн~одушпьшъ. Но 
ОПЬIТЪ ПОКаЗЫВ;tО'l'Ъ, ЧТО Э'l'ИХЪ Bl)OЖ.ДellllliiX'Ь СИЛЪ НеДОСТ:t'l'ОЧНО 

длл желавмой ц·lыи, и общестnо ДJШ во<irюлневiп этоrо недостатtш 
приёоедиюте'l'Ъ t;.ъ нюtъ еще ешщi:tльную ДIICЦИIIJШHY. 3начителJ,
ная Чй.<iТЬ ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТОИТЪ, OДJI:tL~O , НО ВЪ Ra<iT:tll.lt.O
HiHXЪ или поуче~i1rхъ, но въ на.к.азn.вiкхъ и в:trрадахъ, равд:t
ваемы:хъ обще<iтво~tъ. 

Человtк.ъ -животное во одnночное; всю свою .жизю, онъ nро
В9ДИ'l'Ъ ВЪ общее•щ.f> СВОИХЪ бЛИЖНИХЪ, И UO'l'O~ty IIЪ душ·h 1'1'0 

тюзпикn.е'l'Ъ рлдъ чувс·t·въ весыrа рпзпообразнаго харак:rера. 3а
nпсимостью rшждn.rо ОТ'ь oc·raлыiЬIX'L обусловливаютел сам.ы11 вы
<iОL>iл наши нмлRЖдснiн. 3а .всякюtъ дtдомъ нам.ъ приходится 
дума•rь о друrихъ; наши JШч.ныл жела.нi.л оrраrшчкваютСII жела
нl.лми о~ружающихъ лицъ, нn.ше noJJ:oжeнie onpeдiшrerrм шыttnми 

разнообразными соцiа.11ьиы1tи откошенi1ши. 
Личный ОПЬI'l'Ъ nрежде всего научмп насъ, что мы должны 

д·влать дл11 друrихъ, и чеrо .мы <iами должnн ждать -<>'l'Ъ дру
rихъ. МЬI вс·L·уnаем.ъ· въ обще<iтво 13Ъ сос·голнiи rLолной 3:t.tшсимо
<iТИ, ЪIН сл·J>дуемъ СВОИМЪ желанlлмъ ЛИШЬ ЮiC'l'OJlЫIO, IOLCl.OJlЬKO 

8'rO намъ llоввол:яетсл; nримtнлясь ItЪ он.руж.ающимъ нмъ усло
вillмъ, Д'.f>лм что л:ибо кли вовдерживая<iь оть извi>с'L'НЫХЪ nо
стуrr~въ, мы: nовивуеисп укаsанiямъ II руковод,ству с·rо11щихъ вадъ 
нами лицъ. Это прiученiе къ nовивовенiю данНЬiм.ъ nред.nисанiffмъ 
е<iть ваше первое нравс·rвевное воспи·1·а.нiе и еоста1ш1етъ большую 

чмтъ 9'l'ОГО во<iuит:tнiл, ввятаrо во всемъ ero объем·!;. Д·.kйствул 
активно и no ремщiи *) на мноrихъ людей, съ ttоторши пасъ 
сталниваюТЪ наши разнообразВЬiя соцiа.льныл O'l'HOULeнiк, АIН выра
батываемЪ nонлтiс о дoJ1rt и П!Юнишtемсл МО'l'ИВа~IИ lt'Ь испо.Jt
некiю его. 

Независимо О'l'Ъ •roro, Ч'l'О мы ЛJI 1IRO con}ШI><tCitcмcн съ роди
телями, Нас1'!\ВВ1ШМШ, (i'l':tрШИМИ, ,n.руЗЫНIИ, И HCB;LDИ(jlШO О'l"Ь BЛiii

HiJI, оказы-ваемаrо 9тими JШЦILМИ ка наше новедснiо, мы еще 
JIBЛЯeMCII <iBИд'h'l'eJШMII ПОДЧИНеiiНЬlХ.Ъ О'ГВ.ОШСILiЙ НёtiiШХ'Ь бЛИЖНИХЪ 
&Ъ Окружающему ИХЪ OUЩCC!l'By. 1\'Ihl BlfДIHIЪ , IЩJ~'f> (j'l''Bt,JШe'L'CIL 

ИХЪ СВОбодн:щ ВОJШ, каLtЪ Нарушенiо 11pOДIIЛ1i;J,IIill LIЛO'IO'Г'b :3<~ 1'.0-
бой иак.азанiо, а uому шанiе и yc·t·yu чиво~·rь uршюдiiТ'Ь J.tЪ од о-

*) Т. е. дtilствуп 110 собствснuо!lу поч.ину u nъ от11'h1'Ъ 11а ucm~TaiiiiOC памn 
)!;tйствiе, JIСХодящее оть друrихъ. Лршоf. 1~,tp~:u. 
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6р1'пiю. Т\,орочс, и:>.ъ бrн•IиMNIIIIEЪ ПJШAI'kpon-т. мы y:mn.r.мъ, чего 
общество требуетъ О'l'Ъ всяка.rо человiиш и каковы посл•hдствiл 
nовивовенiл и веповииовевiл этимъ трсбованiлъiъ. Bct эти при
мtры производатъ па насъ свое впечатлtнiе и таки11Ъ обрnзоиъ 
съ своей стороны увеличиnаюТЪ влiлнiо общества на наше нуаn
ственноо восnитавiе. 

ЭтО'I"Ь nервошtча.11ьный путь нравственнаго nоспИ'l'авiл nри 
помощи .шчнаrо onы'I':t сходевъ съ выработкой nонятiИ о физп
чеснихъ иаt\Онn.хъ, nри nOCJ)OДCTllt .шчнаrо исnн•t•ыванiл ихъ блаrо
творныхъ и нредпыхъ дла насъ c.лtдc'I·niй. Мы у•шмсsr соrласо
выщt•rь свои д·JiiiC'l'вisr съ yc.JIOJiiл:ми внtшнеИ среды, старасмел пс 
CllO'rtшy·t·ьc.л, не шtб•Jiжат~> на rтолбъ, не обшtритьсл liИШITI'iOMЪ, 
но y·roJJY'I'Ь, и.'l и жо ищмtъ 'l'Ol'O, •J'l'O upilt'rнo или что )I,OC1'1\R· 

JШе'I"Ь Н:tМЪ у ДOHJIC'r!ЮpC I{iC, - СОЛНСЧНI\1'0 CBi>'l'lt, 'ГСII.ЛОТЪI, upiЯT· 

ныхъ вкусовыхъ ощущоиiй nищи. Мы скоро uрисnособлп.емсл 1~ъ 
ЭТИМЪ фИ8ИЧМ1ШМЪ 311.1\0R:tl\IЪ, И nри TOl\IЪ беЗЪ ВСЯКИХЪ CTOpORRПXIJ, 

YI\as:шiй, xoтii всетаки опытъ другихъ людей оказывается для 

Н:J.СЪ RССЫ\3. ПО.'IСЗВЫХЪ . 

В11олн·А мыслимо такое nоложенiе. Rогда съ помощью одпихъ 
'l'олько личныхъ ~ношонiй съ лmдыtи, соедипонны~ш рnзнообрлз

RIНIИ связями, вырабатываютел всt тt нравственныл nривычки, 
к оторыл псобходи~IО ИМ'В'l'Ъ хорошему· грлждавиву, подобно тому, 
т~акъ д·hти въ образованной се.мьt усваиваю·rъ отли11ные манеры 

-и nрnвильnую рtчь nутомъ одного только иеизбtжна.rо подража-
нiя. Если мы обрати~нш ltЪ исторiи чe.11:ontчecтnn, то убtдимся, 
что въ огромномъ болыuинствt случаовъ люди не звали и не 
знаютъ иного восnитавiн. Jlичнын свошевiя ребенка съ родите.ллми, 
·rовn.рищаъш, С'l'аршими и равными научаЮ'l'Ъ его, каitЪ ивбtrать 

побоевъ и свискивать расiJоложевiе, причемъ овъ дополняотъ эти 
уроки ПIШМ'liро.мъ друпrхъ, НO'I'OJJЫC дtлаютъ тоже, что и опъ. 
Жизю, ди11ихъ ва.родовъ не даетъ иныхъ урон.овъ правствеп

нос1·и. И даже у васъ можно вид·J>огъ ·roжu са.мое . Bct добродtтели 
солдn,та nочти ИС1\Лючи1·елы1о выраба·rываются nодъ мiяпiе!n 
воснпаrо Уl'Оловнаt·о кодеnса. По собс·гвеnномJ оnы1·у и по па
блюд11нiяа1ъ нn.дъ дPYl'JHIИ онъ знае'l'Ъ, ч·r·о пеnонинопенiе нnttn::~ы
наетм; съ самато начала онъ избtrас'l'Ъ нnказапiл сознательно, 
а затtмъ вcлtдc'I·nie nрiобрtтепной nривычки. 

Вnолпt улснивъ ссбt, что взаимныя · сношепiл соцiядьпо свя

:заввыхъ ~1ежду собою JJifiДCИ нео·rразимо оnредtляютъ собою хо
рош!IС общсственпое nnведенiе, друi·ими словаъ1и, врn.вствевность 
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(въ ея начальной и типической формt), мы можемъ обратиться къ 
pascмo•J·p'lшiю недостатrtовъ таt~ого восnи'l·анiл Jf лучшихъ спосо
бонъ .ихъ устрапенiл. Эти способы coc·I·aвJIJJIO'l'Ъ ·ro, Ч'I'О обыкно
венно ва.зьmа~тсл нравс'l·венвнмъ назиданiемъ (шш нас•rа.в.Jiенiемъ 
11ъ широ11омъ смысл:t), которое вноситъ uопра.в1tи въ вtсколько 

суровую систему .rшчнаrо иСПЫ'l'.ЫВавiл хорошихъ и ]J,у})В ЬIХЪ cлtд
c·r·uiй СВ01fХЪ nостуПКОВЪ (ВЪ ЭTOrtiЪ СОСТОИ'l'Ъ СУЩНОСТЬ BOClfИ'l'<tH isr 
uepвaro рода), подооно тому, ltltli.Ъ Hlt)'Ka и традидiи всего ' чел:о
н·J;честна лвляютм нъ помощь индивиду, звакомнщсм:усл съ "фи

:шческими sакона~ш nутсмъ личнаrо испытьшанiл ихъ слtдствiй. 
Itаковы бы ви были доnолнительные сnособы привитiл нрав

ственвос·rи, они всеl'да влisrютъ в;; связп (по не сам.ОС'l'ОЛ'l'ОЛЬно) 
съ nервоначальинм.ъ, вtриымъ и исмвны~tъ сnособомъ нравствен
наго восnи'l·авiя, - восnитанiл путем.ъ опыта и оmибокъ, или 
дtйствител:ънаl'о исnЬI'l'ЬIВанiл на себt челов'hческихъ О'l'НОшепiй. 
Мн може:мъ предотвра'I·ить ptsкoe и чвствительное С'I'олкповенiе 
ВОЛИ nИТОМЦа СЪ ВОЛеЙ Др)'ГИХЪ И O'rltJIO HИ'l'Ь ЭТОТЪ ТОЛЧОli.Ъ 'l'<tltЪ, 

ч·rо нравственное вовд•hйст11iе всетаки буде'I'Ъ оказано; еми же 
•t•олчvкъ воспослtдуетъ на самомъ дtл·J;, то своими удачншш 

коммен'l·арi11ми мы можемъ достиrнуть ·rого, Ч'I'О uитомецъ буде'1"Ь 
и~бtгать nтого толчка на будущее времsi . Но въ •rомъ и въ 
друrомъ с.11учаt мотивомъ (къ тому, 1J'rобы избtгатъ толчка.) СJJ )"
житъ ·r·o, что дtйствительно исnы·rывае·rсs1 нъ жизни; ]J.обро и 
зло, пол:учаемыл нами О'l"Ь другихъ, с:~~.ужа'I'Ъ ·r·tми силами, кото
рыл удерживаютЪ насъ въ предtлахъ долга *). 

Подобно всtмъ лица:мъ, контроJiирующимъ дtiic·r·вiп друrихъ 
для: какой либо особой ц·hли, mк,олJ,ный учитель ес·t·ъ н:tс•t•авник.ъ 
вравственносш или дисциnлипарис'l"Ь, noмol'aющiii пи·rомцу съ 

сноеИ сторовн :шак.ом.итьсii съ хорошими и дурmми слtдствiлми 
о 

*) Это OJI.IIO JISЪ те1шыхъ мtстъ в·ь сочиневiп Бэва, uo вмilстt съ тtмъ 11 одно 
изъ важныхъ АЛЯ ero этики. Мн стармись r1ере.1.ать ero со всевовкожной н~востью, 
во всетаки оuасаемся ве.J.оразумi>нiй. Скыс.11ъ вс~rо этоrо мtста тоn, что жизненное 
воr,пnтанiе очень важно, пре)l.ъ uuмъ розь наmихъ uскусствен11ЬIХ'Ь прiемовъ зuа•ш
тмьuо ума.11яется. Вэuъ беретъ два случВJI ycntmuaro дtйствiя этих'Ь uрiемовъ, u, 
ПOBBДRJIIOiiiJ, В'Ь TOII'Ь П В'Ь JtpyrOiiiЪ мучаt ВаШИ UaBЩJ,aHill И llt.lП Cll.i110CTOIIT€JJ ЬИ08 
рtшающее зва.чепiе, ибо раз'Ь пмп (повп.I!.ИIIОИу) 11\)8J!.ОТвращеuъ пxtвmill uомtдовать 
1'0.11ЧIJК'Ь, а дpyron раsъ пре.~tотвращеио IIOBT·ope11ie дtnствитедьиiJ uсоытанваго тодчка. 
Но, uo Бэну, не· нашимъ назв.Jншiнмъ uрпна)!..llежuтъ BJtilcь рtmающее sнaчeuie, они 
ТОЛЬКО OЖUJI.IIИIOТ'Ь ВЪ y11t UUTO~Щa ТО, ЧТО ОНЪ ua CIIJIIOII'Ь дtлt ПCIIRTa.,Ъ R!IU ВИ• 
дt.~'Ь, какъ ПСIIЫТЫВi\.~И дpyrie; крохt тоt·о, паши назuдавiн х~rутъ вкtть еще п ту 
ц·!;ль, чтобы побороть 1'У Jl.ушевuую с.~абость, котораа, paJJ.u какnхъ JШбо бJIПЖ<\йшпхъ 
цt.'lей, застамнетъ еовершать usвilcтiiЫЯ JJ.tllcтвia п вабы.вt\ТЬ nхъ ncll1i1Tt\UUHa (ранtе) 
дурuын &Аiщствiя. (См. r.\аву 1!1, < ltультура эxoцiit > ). ПptJ.w. 11ерев. · 
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сто uовндопiл. Длл собс•t•вснныхъ сtюихъ t~i>лeit паставник:ь дол
женъ руково}I.И'l'Ь доЬlkrлiшш свn11ХЪ учениновъ, одобрять и no
pпщl't'J, 'l'of> 1I OC'ГYUJШ IJXЪ, ВЪ Ь.ОТ0]1ЫХЪ IO>lpaжaiO'l'CII ИХЪ COЦia.JIJ>

HЪIЛ O'I'JIOIIICBiл дру гЪ K'J, }J.]))TY И КЪ пем.у. ОнЪ раЗВИВаетЪ ВЪ 
IIJI X'Ь ПЯiiЛOHHOC'L'I• 1\Ъ llO(jЛ)'JUЯHiЮ, прiучастъ 1\.Ъ ИСUОJJИИ1'СЛЬПОСТЯ 1 
нpa11ДIШO<'ii'JI , ш.н.rн•ввоr:ш, J~·!;ж.ливости 1r вняшt·rольпос•ги къ дpy
J'ШI'J,, lf мобще )t;Iшаетъ JI'Ь э·гомъ отвошенiи ме, ч•t·о no8BOJJJieтъ 

1111iО.%нял <:urт:шom;n .. ltтo пn,п,;r,ерJJщвnетъ даже ТОТ'Ь nорядокъ и 
ту .'I.III'ЦIIIIЛIIIIY , li0TOJ1Юf 11СОбХО~.И~1Ы ДЛЯ учебНЫХЪ ЗltНЯ'Гiй, ТО'ГЪ 
ОБа3ынnс·I"J, 1111 гн·JШiiОВ'Ь JН''J'JЛ:Iн.o пранствевное воздtйствiе, хоти 

бы OH'Fo u нr СТJН·~шлс.л r;nзнaтe.llhHO Ji'J, этоit д·!;лн: Если же учи· 
'!'ель настолы;о обладnотъ '1'111\'!'0M'f•, 'l'l'O его ученики rъ .любовью 
относятел t>Ъ своему дtлу, СI\Л И J1i1,ii,И Э'I'Ol'O д·Iшt OP.II съ rO'l'OB

нot•t·ъю 110ДЧИНЯТО'l'('Л ВСt~1Ъ нe()(/X0,1,IOIIOI'f, 01'р11ВИЧ6НiЯ~1Ъ 11 C'l'tC
HOHlSIMЪ н вмtстt с.ъ тtы1. хрлнп1··т, ;t,обрыя чувс·rва нъ нему JJ 

J1.11xrъ къ друrу, то тю;ой учитель - нрn:nственвый B:te1':tBШIК.'f> 

1JЫ СПНtГО JIRЗ]HIДI1 1 C'L'II,p:te'I'('JJ ЛИ ОНЪ Иi\!Ъ быть rJJШ R1И"Ь. 
ОдпаriО, это но 11се СЩI\ чего сл1;дус1vь ож1щя·rъ отъ класснаго 

у •ш·геля, по Ji]Jafiнe.й м·I;pt, nъ эмментnрныхъ шко.lfахъ. На немъ 

(r1лп нп ·н!!й) ле.жи1''Fо еще трудъ особыхъ уроковъ прnвственпос.ти 
R'Ь I'RJJ:ЗИ ШШ 0'1'}1,'.f3.71ЬНО О'I'Ъ урО!iОПЪ 110 pe.rnriи , И 9ТИ yp01\R 

;~tщt~FIЫ corтi1JJЛII 'l'Ь н·JpJ'I'O большое, ч1шъ то нраве:гвенноо воздtй 

,·твiе, Jill'i'Opoe сn11ряжоно съ обыкноuснны~I'Ь 11])6Подованiомъ наукъ. 
ан та lii1~1И Y JIO!il1l\IИ учИ'I'М r. ИJI,O'J''f, Д<1JIJ.IJIO роли- ноtо либо Щj'f, 
Hf\IIIIIX'J, 6л И.ilШ1fХ1., Ш1рею1Ю1ЩН'О O}I,OбJJCRie П [IОj)ИПЛНiе liЪ ДOllOЛ
Renie l>Ъ обт,rй мnrr:J; l'олосовъ, nпушающпхъ юнымъ ума~I'Ь прав
с·t·венныл 11 p:ttHШ1. J'\cяliъ челов·l;ttъ, uзла~ающifi нравстнепныо uрин

цнны оr.мыслснпо, uo ннучному nлану, н.·ш IШiiЪ ун·l;щателъ. O'L'IiЛO

няющiii или tli!IOШIIOЩiii Ji,'f> •1~му .1ибо, онъ l· oбt1 pi11"1"fo nъ И1С.'I'С]1)' 

рлаброеанньш 11 случi1Иныя НJНШС't'Мнныя IШClJfl'l'д'l;нiн (нранс·rвен
ны.И Jttamepiet.'ti; 1 Пi11iOLIMIMIЫЙ ]H:Gt:IШOMЪ) li OBCt' i~IHIНHOii Жll3HII1 
'I'IШ'Ь ЧТО "ОДJ\ Н'Ь Дt\ flf,, II}JOIIt\ДCIШЫii IНIJ\)1'1 tlt'I'O, .'I)'•JJIIC 'ГЬI <:ЯЧИ 

днеii" , ЩЮ1Jf', ~uнных1. t pMII обыч11ой жнзн~нноN oucтctnouнн. 
1 

ДОUО.~ Hll'l'l'!l ЫЮU Н ]111 tltl1'13eH ILOU H0('1Jll'l'H нi~ 1I OC[HЦt'l'llOM'J, ОСОUЫХЪ 
ypO!tOH'Io *), IIC LI M'.I>IOЩПX'J. OTП0111 CIIlЛ \i'[, ,II,'Jii.iC'l'ШI'I'C.l!ЬlШMЪ СООЫ-

*) BN\J~жeнit~ ц1со6ыu урока • м ожет-ь нnдать II O!IOJI.'Ь ltЪ серьезнымъ неясuоста!4'Ь. 
Д t.1o вовсе не нм·rъ (1 шшом·ь 1шбуд,ь < 11peнoдatнt1tirt » нравственuостп , какъ особа го 
нреJоtета, о nаноачеuiи отд,tдьuыs·ь KJIRta;oыxъ уроков·ь, за которыми cnet1iaльno трак
товались бы одни то!lько нравственные вonpooN . ll.fмнemъ c't'!J''mntcя, что вес1. урокъ 
проi!/1,6Т'Ь то.1ько В'Ь нравственпыхъ поучепiяхъ, но они свиsываютrя, 110 Б9пу, сrь npe· 
подав1111iемъ вtкоторыхъ нредметовъ эле.ченmа1Унаtо курса, всего чаще '&'Ь н!\ча,1 1.НЬIМ11 
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•ri.км.ъ ШКОЛЬНОЙ ЖИЮШ, ДОЛЖlJО ИСХО)(И'iЪ ИНЪ llpOДI!OЛ<\ГitCJIЫX'Ь 

( идеаJIЬныхъ) собы•riй и nоложенiй, способнып ра:Jълсюi·rъ 'I'OJ iiO
в аmн учи·rеля. Опъ обрnщ:tетсл КЪ BOCIIOI\IJI HfiR iЯ~I'Ь о д·.Вii C.'J'Шfi'('ЛI· · 
mхъ фактахъ, npc;r,<;•t•:tв.ллe·t·ъ ихъ nоображенiю фаl<ты nрС11~нолн
rаемне, и изъ всего отоrо извлеtt.'tО'ГЪ нnдлсжащiii чщнс'l·uсюtыИ 
урок.ъ. Такого рода уроtш шrtютъ CliOИ nытоды 11 нсuыt·оды. 

Выгоды: эти наnоминаю·tur> преlюсходс'L'130 ouы·t·a Нi1 li.'Ь IНtбlrю
денiемъ въ наук.t *). Нnс·rавню~ъ подбирnетъ подходлщiе фашL'Ьr, 
чтобы: uоказатъ д)']HIЬIJI сл·Ьдствiя различuЪiхъ nороконъ lf хорошiя: 
сдtдс•t•вiл: добродt·гелей. Онъ ош:tзыва&t'Ъ на )'МЪ учоюша "соб lr
ратеJIЬноо" вuеча:гдtнiе въ nользу ·r·ого И!tенuо uoвeдcнiJr, t~o·t·opoмy 
онъ должеiiъ слtдовмъ upn данныхъ обстол·rольств;tхъ . В~1tсто 
того, Ч'l'Обы предос·rавлл·tъ выяспснiе дурнrп:ь JI uаrубныхъ с·t·о
ронъ лживости с.лучайишtъ фак·t·амъ и отрывоч ныщ> вnечн:rл:·внiлмъ, 

собirраоmмъ понеашогу то 'l'<HI'Ь, то зд.tс ,, , ш~ щшдаемъ тat~O!II Y 
13Ь1ЯСНОВiЮ ОСОбенчю CИJJY СОСДПН6Н iОМЪ MUOl'IПЪ, XhЙC'l' IHI'ГO:'IЬHЫX'L 
н uредnолагаемыхъ, t\дyrJaenъ, nроизводлщихъ o;J,RO ((jобuратсльное) 

цtльное BIШЧa'l'д']>IUO . 

Для Т!ШИХ'Ь уроковъ nрежде IICCl'O нообходшш хорошая 101/tr. · 

си:фиt>ацiл: доброд·J;rrе.п:сй и пороковъ . Наиа-вню•ъ должеuъ ШJ'В'Iъ 
uредъ собой ЛСНЪIЙ UJl:tнъ , Ч'I' ОбЫ: upщr,H 'I'Ь СИЛУ СНОЮJЪ OUЪ!lC FlC
lll llMЪ. Если одно и то же будетъ uoв'l·opн·rьcii нодъ р;tзнюш юt 

:.~ нaнisrмir, 'l'O ~~·ro ПОJ}СДе'l"Ь тОJШiО Ii.'fo ILY 'l';tющt. Пачиuн·t·J, r.л·в
дуе'l'Ъ СЪ l'JirtBRЫXЪ до6родt'ГI'JIСЙ, li]Ш ЧCM'IJ OJJ'l> обо:Шf\,Ч:tЮ'l'СЛ 
щtибол.tе изв·.l>стными н;tзвавiн!Ш 11 UОIIсняютсл на, 11 рrшi;рахъ 'I'If· 
ПИЧССii lfХЪ If НООСЛОЖRСПВЫХ1• нримtсью CT()pO IIIlИXЪ доuрод·krолей . 
Посл ·J> з·roro стапутъ noюi'l'HЫ и доброд1>те.1ш coC'l'<ШШtro харм~·t·ора 
И 1Hf,ll,bl 1'.1{1ЫН!ЫХЪ дOб!IO/I,'f>'ГUЛ Cir . 

У(10К:\ИВ j)0]{\101\ p•J;•r п , СЪ •r тrнiсМЪ MI'HIIXЪ CT<~TC6K'I• IJ ftl1:JCIНI3trB'L, HOII'I;Щne111JX'I, 11'\.о 
юшrахъ ){JJИ чтеni я , с1. нача.~ I•НЬIIIЪ препuдаn3tli смъ встоr)iВ, nnoliщc танiе ур1н;н 
nредНilS!tачаютси дм1 дtт~n м ., ндш;\1·~ no~p;t tтa (дп 12 .~·l;т•ь).· Hu с.1tд ,.е,..,, , 1 д11a t:n. 
нмtть въ виду, что ~Til t or:oбr~ e )' j)l!lПI > 11paнL'TIIC IIII Otтн {т. u. YJ!tH;н, IШXI>ДitЩie tiЗЪ 1;pyra 
IIOY'If!llill, тtcu u ~~~~~~;шнtа·ъ 11ь 11шo:tLИ1Jii AIIЩIIII.HfiiOi!) дО.1 JIШЫ 6ытr, НС/.\СIШ щ• lt·\;. 
которохv uлati V, в·ь uнх'Ь 11 0 дол;1111О б1п1. нc tro/1 !\..13 Y'ICIIII IOt п pc~tщшi;J,CIIIIOCTII , IНI 
c'<'II!'Ь уч'uте.н Должсuъ соб.110)1.3ть раsдrt•вtыи умопiк цн усп1,шноtтiJ cnoero в(tз;Jj;.fi-
cтвi н. Нише об·ь это:uъ еще 6 1·детъ j)t'IЬ. 11 р11.11. urpea. 

*) Оннтъ соедоuнетъ въ 'oдuu у1-.~овiя :JR,1eu i:t 11. 111 фа.ктn 11 TИ''J ac·t, ноч·шет1. 
!11'U'kT'Ь 1'11 БОЩJ ОСЪ, JiO'I'QJILI /! ОНЪ ( 1'11BilT'Ь (JJ<Hip. l i!IIIJoO.l'J; \ fаЖ•П J\U)I611ШЩiC fi )'C.1QDili. 
llа6дюд~нiе ;~ц} н е стюш1ъ во11роса, но Быжвдаетъ 1101щ - 11 е uaбctJPTcJI 1ю чacuiJI.IIo )1.0 -

tт нто•fнt•с· 1\М11'16ство дnвн ьr хъ д./111 uaк.,ю•Jc!fiи. lia6юoдe11ie ЛJНI IIIJMRe"М, T!t, что. 1'аи. 
Cli<t331'L, Ja•,I!,BeJ)1'ЬIUaeтrя 111. д;шниl! МО)18НТ'Ь Ч)'BtТII~JJIЪ, оны1ъ жо болtе акпsnенъ, 
О IIЪ Дllll 1 1' <1&1'CII •.at1·~ 11 Tllfll , ' IH> II U ~ C~I)' JI \J6(1 116 33)1'};'J3C.T~Ji ВЪ ]t,a!I IIЫJi ~10i118HT'L 
n что ус&ользаетъ оп uа6л1оденiи . llpuм. nejiC6. 
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l'.rt<ШJIU(} IIO)'}I,OU(;'L'llO yt)Oii.OЛ'Ь, О l~O'l'O)JilX'Ь llД(}'l''Ь ]Уl>ЧЬ, (j()(;'l'Oll1'Ъ 
вт. томъ, ll'I'O СllО(;Обность щ>сдста.нл.енiа (и нообра.жснiл) · учсни
"овъ · (iлабн.. Вообrажмъtыс <iдуча.и доброд·втелей и uороковъ не 
J!(j(}Г/I,iL Ol(ltSЫШtiO'l'Ъ ДОЛЖНОО Bll(}IН\,'l'Л'l>НiO Юt умы, МН.J!О SRitKO:МЪIO 

(;'!. JJшsнью. Лнллс'I'(;Я нсобходиМО(;'IЪ HJHJJI.(j'I'aнлл·I·ь нримtры въ 
фuрмt ЧЩJСSI!уръ бсsусдОUНОЙ И аб(;ОЛЮ'I'RОЙ, O'l'IJCl'O llOЛY 1Jiti0'f(;Jl 
.'luжныя и одностороннiя Jшеча·t·д·tнiа, отъ "оторыхъ не JleL'J>o 
oтд·I>лa'I'h(;Jl. 

Въ :.~тшtt, IO~tttъ и нъ другихъ upfiJI.~tC'J'axъ, можно (;Ъ самм·о 
II<L1Jil.'!it O'l'p'.IШII\.'L'l>C1l О'L'Ъ Oll ]> СД'JШШНО~i (;И(;'L'C~IЪI, И 'f~Шill 3/I.HI!Ti 11 

uудр·ъ llOДl'O'I'OBЛH'l'l> li.Ъ изученiю lljнtlШЛI>HOMy И МС'ГОДИЧССitОМУ. 

H:t11JШ~1 ·l>pъ , МOl'Y'l"L C.1l)' 1Jfljiнo uoдвcJ>HJ'I'ЬCJl I~юtie 1шбуJ~Ь фа.кты , 
11 ~~ы ишt uоАьsуемсн съ ~~·J;л ыu заронить :uъ душу J>ебснка изн·J;с·r

ное нобуждонiе. Но щ>и \!ТОМЪ необхО)I,имо, O)~нaitO, Ч'l'Обы tt'Ь 
;J'L'liMЪ фюtта~tъ, JШL\.'Ь Li.'Ь изложенiю ·rлжеби:н·о д·Бла, щшсосJJ.и
внма ихъ ОJiОLiча:rельныИ смаслъ, ихъ значенiе и ншюдъ, а длл 

;J'l'Ol'O они должны бЫ'l'Ь u J>анилыtо обобщены (учите.JJемъ ), что uo
т peuyc'J'Ъ O'I''I> yчenиtia той же самой отчетливой уъ1ствен1LОЙ ]НL

uоты, К<'ti01Jl необходима Д.!IJL uониманiя r;ла.ееифнцировюiныхъ дu
upuxt•J•uдc.Н (т. С. :UЪ ЧИСТОМЪ lJ uCSllJ>llMi>CHOM'Ь Ш1Д1;) *). 

С1;а.жсъtъ нi>CJiOJJШO ело11ъ о tiJLассифишщiи доб1юд·1>тс.н.: fi. 
J ':1авньш доu]юдtтсли , соt·лн.сно ноu·I>йшимъ шн·ллда~tъ, су-1ъ: uлa
J'UJ'aayмiu, ЧС(;'J'НО(;'l'Ь l!JIU IШJHШOДJIIШO!i'l'l> 11 ДOбlJO'l'ёt. J>:~iuupuзy.·1t ie 
1\IIOI'Дa Оll!)СД']Ш[С'l'СЛ lifili.'Ь IНШOJ!HetliO 0Uil3itHHOC'l'eii НО O'l'llOШOHiiO 

"'), ccu·.l;, но э·rо oupe;~·l;лcнie не ЮЗЪ (jit)\bl.X'Ь удачннхъ . BЛ:II.l'Oj>ёL
:J)'M ie ШШ UОВед,ен iс :UЪ О'l'НОШСНiИ CII.MOl'O (;Cбii p·.l;зLtO O'l'ЛИЧCLC'l'(j1! 
U'1''1 Д,вухъ Д)J )'l'll X'Ь l'ЛШШЬLХ'L ДОбi1 0)~1;телсй; ОНО OlШJНLOT!iJI На ll)lll· 

tSЩJJX'Ь llaJJit'Й Jl)IJI)IOД'1 :Jj'() li (j'l'lJIJ (}(ЩlJX'Ь ШШJ.JЬССIХЪ . ПpCШI 'l'(jTJ.!iH, 
JiO'l'UjlblJI .'J.O.'JЖJJЫ Ubl'l'Ь uuu·1ждao~lbl ДJIJ[ ЩIOШ3дClllJl :.JТОЙ )I,OUJIO,IJ;t

TC.111, CY'l'L• нc;~uиa.'l'Oii'Ь :ншнili 1[ uJJUJl>nfiшi e (ня.иоащiе) :UII}'I']I(}liLiic 

*\ Jlpи ~тот·1, uuuuщ1J11iи cJJy•нtiiJшx·ь фш;•J'UI>'t. npii;(C'I't·:t llt•u~•i'hШIIQ ~.uiiii)'W .J.~u pu· 
.J.')j1'~.1L U'IIIЩ<ITL U'l''!. IIJ>Шt'l;Cci1, IН~д·h.J:I•fl> Ut: 1!~1> ~Нif•Ubl C!TOpOIIIШX'b ~JJOii\.UII1'UU'I,, 'I'I'UUbl 

IIJ'<'дc111UJJтt. се H'J, tif '1/J стомъ I:Jtд·J;. Uтt• )'IКС 11 Ct'''" I;Jartiii}>ШШJ!UB<ШIIil:l дoGpuxt· 
'l'r:lf" l'а :;щща , C.'!·I;JJ.(JIIaтu.:ll.нo, МСiЩ()' c ltC1'rмa•rJJ'ItcJ;щш 11 11с cll c1'C'ill<t1'1\Чt:clal)fll YPIJ· 

· !:ilil411 1'(11"1'(11/T'l. ПЪ ТUМЪ, '11'1) IJЪ IIQt.~·J;,D,IItM'/, (;.'IY'IIIi; ДO/ipoдtTM II YCUiiiiiJaiUTtH 6t~1, 
ll'fiiOШCIIiJJ 1:;. ю:ъ J:ЗaШ.IIJO ii ('Rit ~ll. (iu3'1> 110\JHДI\il, 11 'fiii:'Ь, 'IT(> OДIIil дОбJ!ОД'\;те;н, Mt•· 
<~:t·Т'f· Gыт1 • • 1у•ш1с y<·IJoeнa, дJI)TiiJI Х)'ЖС, t·мотр;! 110 liO.шчctтTJY 11 харш;теру C·1)"Jfifillo 

lll•/tlt&p1 t.J/\~II•щnx c:l фаии:•J" I;JФ)I1: ;J'l'Oi1 p<~ ~IIIЩI·I , дiiY I'Oii 11 '\;Т'J;. 11u 1;pnlilltfi )J1;pt, u1. 
uтнош~11iн p 1C1'Bellltnft ]'il б(lтt~ y •ct:Jtш:;l. C.I)''Нiiti!ЫC фак:rм о6\'ащаютrя у•ште:1~м·ь uъ 

_1' \101:('/, IIIJTOM)' UMCIIIIO, '11'0 IJ IIII (IGUVCIIII(I 'J'IIIIII 'JIILI , IЩitclH)IIЩII[JЫШJJI/Ii/Я Ж~ Д(l6ji•Jдt· 
·rtШI ·raн;.~;u 11рсдстюJдяwтt<l }''IC11111:y rlliL'Jall<l J:'L щщ·J; TIJIIII'I ~ciшxъ фа.ктоuъ. Hv в1. 
UvOIIX'lo C.l)"Ja:JX1, IICC·TAI\П фaJ:TI~ IIJ1Лдe1'~JI f•60ijЩarr, 11 Ml•fJщe ~ада.вать ребенку 110· 
•rтп 1\\ll lllt"nr.~·~, y)l•"rnrщty i\J \•il6toтy. Пptt.w. nepeo. 
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ИМ11УJIЬСЫ. 3на.нiл upioбpi>•t'ltiO'l'(;Л СЪ 'l'CЧCHiCAI'Ь UpC~IOHИ 11 ~!О
гутЪ бЫть nреподаны ЩtCTIШHИliOAI'Ь (~it ПОШt~Ш нpaUC'l'llCJIILOt'1'11 ), 
ШILIYJJЪCЫ ДО Htl~OTOJ>OЙ C'1'011CHU СДСрЖ.ШнtЮТСЛ ИJШ KOH'l'j)0.11И JIY
IO'l'CЛ }JytшuoдC'l'JIOмъ, увtщанiсмъ, )'li.aзaнie~l'1 uудущихъ м·.l>;t,стнiй . 
Но ВССГО lliOitn'l;c ЗЮt'I'Ь, Ч'l'О ЭТО НО СС'l'Ь oфeptt aU'l'OJШ'l'O'l'ct, .llCii.l I0-

1la11, IШII0 1toмъ, родитсльс1;,аr·о, nто -сфера дружосli.:tго сов·kга, paзъ
H I.illuнij[ 11 LLО~ющи.. Т·Iнtъ важн·.hо •rвсрдо доржа'l'Ь в·ь ум·h t~'l'Y tlle
цiaл.ьuyю ocoбeliНOC'rJ, )I;Оuрод·k,·ели бл:ы.'оразумiн , что мы uceг;t,a 
uш:а СМЪ СШ!ОННЫ ОТНОСИ'l'ЬСН aB'l'OpИ'I'C'ГRO Ji.Ъ 'l"ВМЪ, Шl'О НЪ ШtiiiOM 
HJJ<t t 't'lt, n uъ д:ышомъ случаt ееть 1i,Ъ тому же и удобный llJHЩ
ЛOl'Ъ вм·IJnnть бда,горазумiо нъ облзаннос'l'f,, таitЪ Шti~Ъ ом11 чмо
JI']н;:т, неблаrоразу~ншъ въ овоихъ собствеННЬiхъ дtлахъ, '1'0 онъ 
~IОЖС'fЪ Не ИШIОЛНИ'l'Ь Н'JШО'1'0рЫХЪ СВОИХЪ ОбЛЗI\.RНОС'ГОЙ ВЪ 0'1'110-
ШОНiИ др)• t·их·ь. Еми, нащ). , о·t•сцъ лtн ивъ, }Шс·rочителснъ или upc
дtHJ'l'CII llЬJfRtтny, 'l'O О'l'Ъ этого 'ГОJШИ'l"Ь его еемьл. Не tМО1'JШ ил 
нее это, уро1tъ на.шъ все т;ши выИГlНtС'L'Ъ въ убtдительности, если 
l.iЪ С<НIОГО HltiJR.JI:t li.IЬI будеМЪ бplt'l'Ь Юtждую доброд•.hтелъ СЪ 011 

l.iущсствснной С'1'ОJ>Оны, а существенная сторо1нt блм·оразумiя-nро
~:н·llщеiшый ВЗI'лn:дъ на свои личные интересы. Съ nомощl.ю б.lla.
I'OJЖ~~~ ~~iJI ~1ы. одоржинас~LЪ ПОJН!)'Ю и (iaatyю лot'ltyю uобtду надъ 
нр11с~'ЩОИ' наАIЪ нра.вuтвонноi:i: сда.бостыо . Пут1,, но l<оторому мt
·'·УС'l"Ь ЮЫ!рН.ВЛfl'l'Ь .UЪ ·видаХЪ О'L'ОЙ ДOOpOД'kl'Cдlt , BHO.!IU'B IШецiа,
.1\.Ш'Ь lf IICIIO ОЧ6Р'IеНЪ. 

Виды блаrорnзумin-дtлтельность, бnl)ежшшос•rJ., IJOЗJI,C JI•м
нic- вc·J; достуuны ионима.нiю я '1'!Ы\ЖС долл~ны быть Bli.'LIOЧclш 
li<LС'l'<ШШШОМ'Ь UЪ 01'0 eXOJ\l)Т ДОб}>ОД'Й'l'ОдОЙ . 

Вссыtа i:! Hit1J11'1'CЛbHH il ДО.'Ш uлагоразумiJУ нn.ходитсл ВЪ НСШJ
u·I;жной tUЛ;J J! СЪ ШШ111ЮJ OTHOШCilill~Ш ШI. друГИМЪ, ибо ДJIJI 'ГОГU, 

'l'l'OUЫ JJ:{I\'1'1> ОТЪ .iiШЗIIlf ВОiШО.ЖНО бодЬШе, МЫ ДОЛЖНЫ ХОрОШО 
BCt'l'l! t:uua O'l'HOCIJ'l'C.~bl\0 JI CЛI01l'O, IIЪ ЧЬеЙ Шl:'tC'l'И ПltМЪ ПОМОЧЬ 
u.ш llОврсдить. Это соцiальное L!OJJ.oжoнie nриводитъ къ разбору 
нашuхъ (H})<\.llli'L'.ucнныx.ъ) uбн::Jанностuй нъ собственномъ смымt
~:нр;шо.J..швостu u доброты, о;~.юшо Albl шшрсмtнно должны воздер
Ж<L'l'Ьtа ОТЪ ltlHIJJL1iШ :JT11X'1 добродt'l'е.IIОЙ, 1101\tl. IIM'.I>e'l'CЛ ВЪ UИД)' 
ptt;i'Ыrcш:нio :.~r·oиt'J'UЧ<:t'lшxъ ( n нu tоцiа.;н.ныхъ) С'ruронъ бJi:tropa
:J)'.UiJr. 

Добрuх.l>тмъ чoc'L'HO(i'l'lf или справедливости зан:иыао•rъ nер

ноо мtсто меж;1,у на.шюш соцinльными обязанносшми. Сщжмдли
ность ост1. защита. од.поrо чемв·~tш nротивъ дpyt'at'O, Э'l'О то, 

что н:~.ходи'l'Ъ ееб·.l> ВЫ]):tженiо ll'L закошtхъ и 1\.'Ь чо11у uринуn•-
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;1,аютъ нак~з:шiJJ. :Каю. мы уже sa~Itти.Jш, зюшiе о сущсствова.пiп 
зтпхъ на1:азанi« естr. nервоначальноо nобуа~дснiе къ спра.вед.1rп-
11ОС'l'П. Настапниr;ъ rюмоrn.етъ этому побуждснirо своимJJ пoш.tт
li:JШJ заблаr()времепно ПJН\l!,отвра:rить р;1звитiс дурныхъ н;ш.lfон
пое·I·сй , пр1Jводлщихъ 1~7. паюtзапiшJ7 .. Ос.потшм идеJI cпpa.ueд.!Нf
вoc•rrJ cc·rr. взапмноо добро и nзаи~tнос воз,'l,ер;r.л,нiо О'l'Ъ зла,. Это 

ccn повrдснiе, равно облна'l·елr.ное для всtхъ д.1ш ныгод.ы 1\aж
;l,aro. Согласно сщншсдлиnостп, ниrtто не обязtшъ дtлат. больше 
11 НО ДО!!ЖСП7, Д'.I;Ла.'!'l. ~ICHЫIIC l!CЯJ:It1'0 дp)'l'Ol'O ЧЛСНа ОбЩСС:'l'В<l. *). 

До6родtтслт, доброты. идо'J'Ъ п·];скодыtо }J,яльmе снравсдл и
вос•t•tJ. Он:t состоп'l'Ъ въ томъ, 1rrобы ;r:.l>л:tть доб}Ю незавt1СИ~IО 
u'I"Ь нензб·I>жаой общоственной необходимости, па 1\О'I'орую ouи
pn.e'l'CII справсдлпnостr,. Добродtтсль доброты не прсдписыnае·rсл 
напа:-1анiшшJ по nродостаnллстсn доброй волt людей. Главвымъ 
нонодомъ для обнnружснiл ел СЛJЖП'l'Ъ бiщностъ или лиmенiя, 
вовв1шающin nc.JtiJдc:t·вic нuрnвспства. сос'I'ояпiя или вмtдствiс 
несча.стныхъ c.•tyiJa.oвъ, лurпающихъ .JIЮдей средс·t·въ къ сущест

нонанiю. 
Самопожс~твошшiА, услужливосп (1Jистоссрдечнал), сожал.tнiе, 

состраданiе, блаrо·rворпте.ппо~ть, филантроniJr - все это нnsванiл 
равлniJяыхъ качес·rвъ и свойсt·въ, отвосящихсJI wь вышепомянутой 
11равствснноИ обJiза.ннос·t·и (добротt) . Но сущес•t·вую1"Ь еще дру
l'iя свойс·1·ва,, которыл, UO.IШдlHIO!IJ, относnтсл къ двумъ uорвымъ 

. 1.обродtтсллмъ (блаrоразуnliю и сщнtвrщлиности) или же должны 
\J'I'ОЯТЬ 01'Д1iЛЬНО, ВО 1\0'l'OpЫJT Пlt С:tМО~\Ъ д'f>л•'f> UpИП:t;:r,JII'Жfi'I"J• КЪ 
O'l'{l'l>лy добродiи·слсt1 доброты и с1tрмнщливости. Твсрдос'l·ь, му-

*) Это оrобеttност~о :1TI!'ICI'KOt! tuстеиы Вэuа. 'l'олыtо что ~~>а~анuое имъ слt 
АуеТ'ь но11наmть такъ, что то.н,trо папtстпостъ паказвпiя ямяетс.я нерш>~мъ стиму
'1омъ къ с11равод.шnостu. llъ началt же это!! rдatiJoJ Hott'Ь rоворилъ о тоыъ, что че
.~овilкъ, встуrн111 uъ общест110, аn,,яется постояtнtымъ сnидtте.~емъ зnnпсшппъ отно
шеоilt Jtaждoti .НI'III OCтп отъ о6ще~тn. 11 ОТ'Ь карающаrо яакона. Бэнъ на3вн.ц1. 
ЭТО BOCII1tT<111ie ГЛU.IНIЪО1'Ь1 11 1:1. ~TO~i'lo Же t:l!Ъi c,lt 0111> CЧI1TliCТ'L Oбll:t]IOДI!&ШIIJШ! llil· 
каза11iя r.1aвttr.aш п 11~рноuачад•••~м•• CT11:11)'.цn:I!Тt и, СU1н~ведл11п0стн. По в~''У· JIPбt:· 
нокъ нрежJJ.с всеrо уsнаетъ, что тat(Oii-тo n ocтyliOit'Ъ н:lнаиуе:мъ (ромтмимп, общu
стnt~мъ им1 З~ШО110111Ъ}, 11 это tlcpвы!i СТПJI)'.'Ъ къ тому, чтобы 11е д·!;д<tтt. IIMJ ста
раться \IC дtЛIITio ЭТ01'0 IIOCTYIIIil~. 110 C:ll)' 8\:еТШШ 11:1.1<• IIOМO'IIo В'Ь ЭTIIX1• с·rаранiЯХЪ, 
а также paзr.tiTI• дll.'lъше отярнщепiс отъ :JTOI'O ностуш;а.-Есло пuна~анiu tteuзвtcтнu 
рсбеJ~ну, то это )IОЖетъ 11р01tсходt1ть .rnшь оттого, 'ITO дtllcтnie, за которое ouo 110-
,,ю·аетс;t, рtдко nстрt•tастся nъ ЖI!ВIIII шш же 1шсается особенио сдоашыхъ соцiа,,ь. 
11ыхъ отоошенill, мам достуnпых'lо улtу рс rс нка; nъ этомъ слу•1аt, аа отсутствiемъ 
СТ11:~~у.~а нaJ,aaaнill, не бJ•детъ Оl\ааано до норы до вре)t~uи IIIIK<H;oro> воздtйствiа 
113 pe6e1ma ВЪ IIUПJ!i111дCIIi11 C II\)RBCДЛ IIBO(;'fИ, TM110B311iЯ:IIIf П yni;щaoiЯIIJI (CдOBeCIIЬIIID) 
~IЬI \IП'ICTO ne C,ll.i;!!IICII'Ъ, Ml~ 6уд~!11. СОВ6рШе11110 118ПОНJ!ТЫ. I.JupO'ШI1>1 IIЪ Э'ГВХ'Ъ ТОЛ· 
liOIIitlliЯX'Ь МЫ 111\JЖС~I'Ь tOC.iiiTbl'SI llil IIOJl OЖtiiiiOe IIUnaзaнie - 11 ТОГДа уже ШlliiCOJIIЪ 
6о.~ьше, что uaшu СJ!овесн!'о/я )'Btщauiи uозымilють силу. Лрu111. 1te)1eo. 
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жес.тво, пос.толяс.тво, довольс.твовавiе с.воимъ положенiемъ с.утJ,, 

потшдимому, добр.одtте.лп бл:trоразумiя , по выс.окм. похвма, кото

рою платитъ за ппхъ общес•rnо, nоказывае·rъ, что ояt с.лужатъ 
ноддt•рхшой сnравед.1rивос·гJJ tт добро'l·t; пра.водущiе (honesty) ест~> 
ни:шанiе чс<·:rнос,ти: П()Двину'l·ой до актинной доб роты. 

ПjНIВдJшостт, иногда ]Нtзсюt •rриnастсл , юыtъ не:-~<ttШ(jИШШ добро
Jt:kt·сль, по въ сущности она есть ирпялдлежпость (одна изъ оnоръ) 

АР1'Г111:Ъ добродЪтолей. Э1·о ЗlltttfJft'I'CJI J,пo оuредtлеввап Добродt
·гелJ,, овn, не допускnетЪ t•ра.АюdИ в;; mo.m c.ntыrдlь, tшtъ дpyri11 
добро/~t'l'ели, объ пей можно СJ\азn.ть '1'0.1lько да иди н·J;тъ *). 

Эти 'l'РИ осrювнып добродtтелп сопршшсаю·rся а1ежду собой 
В'Ь C'l'()JIJ, МНОГИХЪ 'ГОЧIШХ'Ь , Ч'ГО НеОбХОДИМО серМЗНО вдумаТЬ<'!Т 
въ ка.ждую доброд·Iпель, Ч'l'обы вполпt усnои'I'Ь спецin.льв}rю сущ
ность, что необходимо наставвину, если опъ хочетъ, ч1·обы ero 
уроки nринсс.m nапболыuую nользу. Въ хорошемъ курсt зтиiш 
МОЖНО ПRЙ1'И onpeдtJICRlЯ: ЭТИХЪ ОСНОВНЫХЪ ЧертЪ доб'рор;hте.JIОЙ. 

Вмtстt съ юrас.сификацiей доб]юд·.l>телсй необходимо и npa.
Bll.1tьвoe nовшtавiе мотивовъ· чсловtчесJшхъ дtйс'l·вi.й. Въ. это~t'L 
отвошенiп точно также Jюзможпа путаПI!ца и сбивчивость пoюr

•t•iit. Мотивы рnздtляютсл na. двt ptзttiя: rpyunы: IIО'I'ИВЬТ, опре
дtл.ясмые .11пчнымъ "JI" человtва (эrопстическiе) и М()'l'И1Ш, оnре
дtлл!l.аlьтс окружающимъ обществомъ (соцin.iЬвыс). Мотивы м~Jъ 

*) ltакъ бы ш1 <iRM nopeвeдen(l это м•kсто (франt~. 11ерсводч11къ нсре;tаотъ 1\(1-

~лt)l.nlOJO фразу такъ: со на, т. е. прав)l.пвость, есть и.щ ев 11tтъ:о ). но Jt)'!Jiaeмъ. •tтn 
OJI.ПII'Ь nеревuдъ едва JIП уяснuтъ чптатмю, в·ь чемъ з;tiн:ь, J1:\;11o . Вэнъ сравпнвает·t. 
Пр3В)I.ПВО СТЪ СЪ дpJГII)\11 дОбJНIДi:ТМЯЩf 11. 111)UtnO.чi., f5cprm?> I·X~ 117> бC.J11JIII.\IIЬCIIO.It~ 
вид1h, т. о. IIJHIBJI.ПBocть, 11anp., безъ сочетюriя с1, ложью. Аоброту, какъ доброту. lleз·t, 
вrllliiJXЪ прот11 нупо.1ожвыхъ элеме11тvвъ. Вслп при таких'!, равuыхъ умовiяхъ cpan
nитl. npt18ДIIНOCTЬ С'Ь lН\ТiU~U )'1'0)\80 J\(tбpo;(i>1'M8Mif, ТО дi>lk1'1\IIT0.1ЫIO ОНа 116 бу.II:СТ1> 
011tть IШKnКIIXЪ l'pliMilifl. IIJI KiiKUXЪ 1\БirПI\JX't 11 Пfi3UIIIX'h фор111о. 1111'/CfO Т31\ОГО, О 
'IIJM't МОЖНО CKa3aTI> <бo.rt.t~ IIЛH мен•);() > j ВЪ Э1'tiiii'L СЛ}'ЧUt нpa.IIДIП!Ut:TЬ, KaltЪ бы Olfa 
1111 прояи!lядась. 1:alill!lll бы лuц;\)111 она 116 ouii:IJIJЖiflll1.1<tCI· 11 нatiiiMII бы фактащ1 
ОП<\ 1111 вы:шваJась, в~Jer.aa буi!:О'М. од1111а1'о1ш. 1111 высшеii. 'Вl.l П!lcшetl, IIП бо.~ъmеi\ 
811 ~!6ПЬD1Uil, 3 11}10(;1:0 нраnдiШОСТЬЮ. ltoR6ЧIIO, О Jt}JYI'liX'Ь до6родt·rе.1ЯХЪ ЭrОГСI 
ием.пи с1шзат1 •. EAr.a .ш tшllдeтcs 1111 cutтt АВОе мбрuхъ ·'юде!\ съ сосершеппо OJJ.D· 
наковоn t:тепеаrью д.оброты, меж1у тtмъ тншъ прандlПIОСТЪ всtхъ нрав)!;ивuхъ лю;tell 
не .чfrжem• не бwm& одuваliовой. 

ECJJИ 113ЯТЬ 11равдJiВО(;ТЬ 110 ПОСТОЯIIПJЮ И.,\1 СЪ ПJIIIM'.i;CЫCI HCII}JIШДЫ1 ТО JI.IIЯ C\'aii
H~IIill НУЖНО RЗЯТЬ 11 др)'1'iЯ дOб\JOJI.tTeAB СЪ 11pИIIiiCJ! lllll ПрОТПВУ 11МОЖ11Ь1Х'Ь \МОХС11 -
ТОВЪ1 ll ВЪ 1\01\Цt 1\ОIЩОВЪ ПрПД6ТСЯ CpaBtlllllliTI> ОТД'МЫIЫЙ .\IO.IH'I/1/IЪ ЧИСТ(!!\ II}JI\11-
j\UBOCTП СЪ JМOJI6111'0!1Ъ др)'Г(II\ бевпрuмi;СIIОЙ добродiJтели, а ОбЪ &'\'О:М'Ь IILI уже 
I'OBO}JПJIU. 

В слtдствiе тоt·о, чт(! upau;щnocт1. н е нмtстъ IШКйi\UХ'Ь rpaдщifl, нuка1шхъ сте
пене!l п перuходоыхъ формъ, а сразу же п ncerдa б•~ваетъ од11010 u тою же, хы uo 
rовr•рп:мъ о не!! IПI'Iero J!;pyrai·o, тtакъ только то, что она есть шш что ея нtтъ; 
дaдьutl!шell 11 бслtе noдJ!06JJofi RIJa.шфJJкщio дм1 каждаrо (!Тд·J;льнаrо с:tучая прп~· 
д11nостп пс существJетъ . ТIJ''I.-и. III'J'''tl. 



- 864 -

той и другой к.'tтегорiи час·rо влiяютъ сообща и веобходиио, 
( rш~ъ и щш массифик:щiи добродt'l'С.llей) и въ этой!Ъ случаt съ 
('tLMitГO ШtЧaJia paBCMM'pDBM'J, Jiа.ждую KЛ.'l'CI'Opiю MOTlfBOBЪ НЪ CJI 

чис'l·омъ видt. В.11агоразумiе есть сфера згоистичсскихъ мотивовъ; 

с11ранедли1ЮС'l'Ь требуетъ эгоис·r·ичссJ>ихъ и соцiальныхъ мотивовъ; 
;~оброта же onpeдt.11нeтCJI мотивами 11стинно соцiальнаго характера 
ll RtKO'l'O})Oit ДОдСЙ ВЫСОКИХЪ I:IГО'ИС'I'ИЧUСКИХЪ МОТИВОВЪ ВеСЬМа У'ГОН
ЧСНПI\1'0 свойс'l·ва, вытекающихЪ изъ шlшихъ соцiальныхъ вal\Jloи
нocтeii *). 

Обра.щекiе къ Э1.оистическ.и.но ~IO'L'ИUMIЪ (побуждсн:iямъ) nод
'' ин летел особому методу, хорошо ивu·J>стному ораторамъ, и со
!"t•оитъ въ 'l'ОМ'Ь~ ч·rобы лсао UОiiазать зависимость нашего соб
~··r·венюtrо бла.гоuодучiл о·r·ъ юыuего nовсдснiя; ставъ па эту nочву, 
llit(\'J'II.BИllН.Ъ J~ОЛЖСН'Ь ДС})Жа'!'ЬСЯ ГЛаВНЫМЪ обраЗОМЪ ея, ПОКа ОНЪ 
нu nо1tончитъ вnoлut съ эти~ш мотивами. Доброд·I>тели трудоJ\10-
Giя , Gсрсжли:uос·rи, воздержааiн, любви къ знанiю имtютъ каждая 
I'IIUIO Юtl'JH\Дy, liO'l'Opaл ДОЛЖНа быть BЪIC'l'!\BJIOHa ВЪ ВОЗМОЖНО OCIJ
:й'l'tMЬROЙ и Я<lfiOЙ формt. Въ этомъ · случа.t не слtдуС'!Ъ пpимt
llllffia'l'Ь (КЪ ЭГОИС'l'ИЧССJtИ&IЪ МО1'ИВ1tМЪ) Соцiа.11ЬИЫХЪ МОТИВОВЪ, ВЪ 
тtхъ видахъ, чтобы довес·•·и дtйстuiе ка.ж}I,аrо МО'l'ИВа (и эrоисти
ческаrо и соцiальиаго) м наибольшей nо.11воты. Rъ тому же cлt

. r.ye·t•ъ зам•.Втить, Ч'l'О по МНОI'ИМЪ nричинамъ гораздо легче дtй

,·твова·t·ь на эгоистическ.iя, чtмъ па ипыл побужденiя дюдей. 
При обра,щенiи ltЪ моi·ивамъ соцiалъны.11t~ мЫ всего бо.11tе 

рuскусмъ вnac'l'b въ ошибку. 3дtсь намъ nриходител имtть дtло 
v'r> uскдючи•t•елt.ной (оо отношенiю къ эгоизму, раздитому, 'l'ltltЪ 

tюlза•J•ь, во nсой нашсii ориродt) частью человtческой nрироды, 
съ ограниченной сферой самоо•rреченiя, и наtiЪ пос·rолкно rрОЗИ'l'Ъ 

I~ШtCROC'Г f, СОЙ'ГИ СЪ УЗltОЙ '1'p0Пiil, ведущей ВЪ 3TJ сферу, И HCTY
IIll'ГI, яа шopon.ii:i U)"l'J, благоразумнаго эгоизма. Однако, ва:мъ ни
~tоr·:~н. не удастса вызвать свои~1и наставленiнми и назидаиiлми 
IIO'lliШO IICIШYIO ;~OU)IO.I,t'ГOJih, еСЛИ: МЫ: не будемЪ дtйСТВОВа'l'Ь JIO 

ШШ f/f'JIO llpU)I,C'J'aU.IIJICШlX'Ь себt COЦiaJJЬHiiiXЪ МОТИВОВЪ, ВЗЛТЪIХЪ 
~: нa•I<U<t нъ uхъ •шстой формt безусловнаго самоотреченiя ( 1 ), а за
'J"!>мъ J.S'Ь см·J>шнн ной формt соцiальН!ii.Хъ жоJпtвiй (аnпетитовЪ) и 

соцiнльныхъ наслажденiй ( 2). 
( J ). Et'l'Ь МНОЖСС'ГIIО СllОСОбОВ'Ь дtЙС'l'ВОВII.'ГЬ НЪ ЭТОМЪ Ваора

НЛСВiи; всt они подробно ана.11Изирую·r·сн фило<1офiей симшt•riи. 

*) 06ъ вuхъ бу)!.еТ1, rоворнтся HJJ ;t;,, . lfpt/.\1, nepe6, 

-
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П рп 9ТОМ'Т. необходимо пмtтt. nт. впду r.лt,lf,yющee. Ctщi альпю1 
СКЛОННОСТИ, К/l.К.Ъ И BCJШill дpyrill СВОЙСТВ:!. души, '!'ребуЮТ.Ъ упрюк

венiя, уnражненiе же это состоитъ въ JШ.Щ)iШJJОнiи и snдержнм
вапiи впиманiя на нуждахъ и чувствахъ другихъ. Наиболtе uро
стая и ясная форма этого упражпенiл состоитъ, наnр. , въ возбуж

депiи сожал:tнiл видомъ очевидной нищеты, за.т·.hмъ-въ возбуж

денiи спашатiи к.ъ удоiюльствiямъ ближнихъ. Путемъ такихъ 
у~rражненiй развивается привычка интересоваться окружающими 

насъ лицами. Вест11 эти упражненiя таr~ъ, чтобы здtсь совс·Ь~tъ 
НО бЫЛО мtста ЗГОПСТИЧОСliИМЪ МОТИВа~L'Ъ 1 еС'l'Ъ задача ВОСЫJа )I,C

JIИ&/l.'l'ЮtГO свойств:~.. 
(2). Второй разрядъ соцiальныхъ (смtшапныхъ) ~tотивовъ

nотрсбнос'l'Ь скис1:шnа.tъ любовь, нривn:~аннос·1ъ, сожал·Jш iо (свои~l'lо 
са)lоnожортвованiемъ) друrихъ - служитъ, быть ~IОЖО'l'Ъ, CltмiOIЪ 
сильнымъ OiJYдieъtъ нравственнаго воздtйствiя, ибо эти мотивы. 
кмtя чисто альтрюистическую сторону, въ тоже время coдepж:vt"'J, 

нъ себ•.l> значительную nрим·Ьсь эгоистическихЪ эмоцiй. Возбуж
дать ИХЪ ВСКЛЮЧИТеJIЬВО ЗНаЧИТЪ ОТК./\ЗЫВ:1.ТЬСЯ, радИ ПИВШеЙ фOJHIIJ 
соцiыьнаго побуждевiя, отъ высшей ого формы-фор.мн · чист1н·n 
nлътрюивма, и саинй усntшный результатъ не представитЪ ин

чего особенно возвншекв~trо. Но возможно, кромt того, опустить *) 
нравственвое совнапiе еще ниже, nодвергпу'l'Ь это созванiе onn.t:
JIOCTJI еще боnmей, именно заставить .его ностояиной культ)']Юii 
чувствъ взаимности домогаться. не чистой любви и привязанпоr;1'rt 
ближпихъ, а просто мn.терin.льныхъ nагодъ. 

Itpoм·k классификацiи добродtте.11ей в знакомства съ мотиl3а.~щ , 
наставвикъ должевъ еще обра't'И'I'Ь ввиманiе на общес'l·венпыИ 
строй, иачавъ съ семьи и перейдя отъ пел къ государству tr 
и все}rу мiру. Онъ доJiженъ отдать себt ясный отчетъ объ ис1·ин
номъ значенiи каждой соцiальной группы (семьи, государства, 11 
развыхъ груnnъ внутри государства), о томъ, ItЪ чему она nред

пазна.чена и что · иесоrдасно съ м пазиачонiемъ; такимъ обрп
вомъ овъ опред'hжитъ nоведепiе nъ отпошенiи каждой rрупл ы. 

Все это относится къ обширному отд·.kлу соцiолоriи, и.ш соцiал ,,_ 
ной науки и соцiа.лъной философiи, не sаним.ающихъ опредtлс• н

наго :мtста. въ mкоАЬвой nрогр:1.миt. Отноmевiл между родитl'
лнми и дtтьми, хозпипомъ и слугой, правителемЪ и nодданПЬI~iЪ 

*) Опустит~ иcttJIIOЧIJTDJtt.nю•ъ возбуждснiе:иъ этихъ с:~~tшnuныхъ хотнвовъ, AIO· 
тuвовъ ~rо-мьтрюJtствческнхъ (1111 Спенсеру). Прttм. 11ерее, 
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Jtмtют'Т. восыщ nопптпыit нравстnонный смнслъ и съ этой точки 

:чylнriJI (Hpii.BC'J'BOHI!Oii), МOI'.Jflr 61>1 бЫ'I'I• И3J1IORЫ ЮtС'ГЛ.ВIШКО:ИЪ. 
Дмыi·Мшее умовiе усu·tшяости нравственнаго наставлепiа 

СОС1'0И'ГЪ ВЪ 'l'ОМ'Ь, ЧТОбЫ Б.J[ад•J>ть ЮН.ШОМ'Ь И СВОбОДНО paCПOpii
ЖaTЬCII •rов~1И СIIособа~ш выpaжoniJr, которые вообще требуютсл: 1)0-

•rоричесюtшt нрiо~шnи правс•rвоннnго убtждекk Въ этомъ случn:t 
ро.n:ь учитед11 им·вотъ юшосредствонкое отношенiе къ той выcmoit 
облас'ГП устной р·tчи, rдt подвиsались наши велпкiе ораторы. Не 
взшд1Jя въ изв·hсшой м·I>р·.В слоrомъ, нритомъ соотвtтствующимъ 

,l,акной ц·tли, никто не можеrrъ разсчитывмъ произвести однимъ 
свошuъ nоученiемъ rлубокпrо вnечn:t·л·hпiл. Поэтому-то весьма нe
~IROro можно ожид<t'ГЬ о·rъ обыкновепна.r·о школьнаго учителя, оnи

рающагосп ИСКЛЮЧИ'Гелi,RО HIL СВОИ СОбСТВОПНН.Я СИJШ. ТО.!IЫ'О СЪ 
ПО!IОПI,ЬЮ ХОрОШИХЪ И 110ДХОД11ЩИХ'Ь КНИL'Ъ (ДЛЯ Дi>Teit), LtОТОрЬIМ.И 

ОНЪ буде'l''Ь UОЛЬ30U:И'I>СЯ ::Ja уроками, ОПЪ МОЖеТЪ llp0.88BOCTИ боЛЬ
Шее вuе1Iатл·hнiе, ч1шъ ·го, 1~оторое остав.11пютъ noCJI'B себл изби
т&я, обращающiлся въ обществ·.В изречепiа въ родt: "ЧОС1'но~;ть 
есть лучшая uо.11итикn. ", "буды·е справедл.иnн, uрежде ~~·Ьяъ быть 
веnикодушпыАrи", "во вмttомъ дtл'.h ду~нtй о конц·h", "дtлn.й 
сполна добро, которое 'l'Ы можешь сдtлать" и т. д . 

При само~LЪ l\р~~отttомъ обзор•.В nрiемовъ нравственн~~оrо восuи
·rанiя иельз~r обой1·и воnроса о нравственпыхъ идеалахъ. Въ ;t;hA'J> 
нравс·rвонностtt по проимуществу, учи1·ель npeдЪJIВJIIleтъ У'JевиюtliЪ 

всл.икiе, возвншснmе и даже недостижимuе идеаm, въ то~t·ь 

нредположеniи, что их.ъ обалнiс и nриnлек.атеJIЪаостъ под·.Бйствуютъ 
гораздо сильи·.Ве простаго, нсприrtрашеипаго изJiоженiа nocJitдcтвiй 
( посту11к.овъ )'. Съ незапамлткы:хъ времеиъ нравственвое восnитаиiе 
челов·.l>чества шло пу·rемъ обылннхъ nреувежиченiй, roJiaн истива 
J\1\.&Ъ будто оttаsывала.сь не соотв·I>тствующой цtл.и. Едва ли какое 
либо обюtноnенiе болыuе -расuространено, ч·.hм.ъ это. Жмкiа сто
роны порокn. и ()лес'l·ящал нepiШClt'L'Rвa доброд·.Втели всегда иsо
Gражаютса въ тмшхъ щ_щскахъ, tto•ropып roiюpn•!•ъ гораздо больше, 
ч·lшъ дtйс·t·вительнос•J•ь. Если бн тмtое обьш.новевiе 11е удовл.е
тиор!tло бн cltoлыto кибудь шюей t~tли, оно едва ли было бы. 
t·тoJIЪ всеобщимъ. Нравс·rмнное мiллiе nредс'l·авллемаrо намъ 
н:r.еаха будущаrо добра или злн, доuво было счита:rьсл: каким.ъ 
'I'O особонпо могуществеRПЬiмъ. Ибu нево:шожпо не вид·.l>ть о'nас
нuстей и неудобствъ этой СИС'l'емы . Д:ыш.а uoJiю воображепiю, 
1\~L'.Вc•ro ТОГО, ЧТОUЬI Щ>ИДОрЖИВ:И'hСII СТрОL'ОЙ ИСТИНЫ, МЪI ПОДВСр

l':tем'L себя серьезной o·rnt·rc·rвtJнaocти (аравС'l'Венной nредъ ученn-
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комъ). Необходимо uоложитr, п·(щоторые npeдiшr;r преувмпчепiю. 
хотл бы въ интересахъ са.моr•о э·roro преувеличенiн; въ книга.хъ 
для д·krскаго чтевi11 nредi>лы э·rн не собдюда.ютсл nъ дол.;кной 
степени. Впрочомъ, no1~a llOCJ, этотъ nредметъ но будетъ норе
смотр'.fшъ вновь въ видахъ болЪе шщюкаго при~t·.Iшенiл, ч·.Вм'I. 
ШJi.ола, не слtдуотъ требовать отъ )'~mтeлsL ошrозицiоннnго oтRo
шeвill къ 'l'tмъ пособiлмъ, которыя вручены е~1у. Все, что OH'J, 
можсТ'L, это - им·.В·rь всеi'да предъ собой факты д·:Вйс·гвительноИ 
ЖИЗНИ, КОТОрЫе И ДОЛЖНЫ МУЖИ'L'Ь ВЪ L'Jllt3<tXЪ ei'O, КаКЪ HMT&B
HliKit: UрОТИВОВtСОЪlЪ ПОЭТИЧеСКИМЪ UОрЫВ&МЪ КНИГИ. 1\fежду т·JшЪ 

какъ nъ идеал·:В самоотвержснiе nрсдста1шено 'l'IШЪ, 'l'ГО на н·вко
торый мигъ око sажигас'l'Ъ въ душ·в Jlpr..oe плама, суровм дЪй

с·гвительиость юtпоминае·Fь намъ, Ч'l'О 'l'O.JIЬKO Ltрайне пиtr•rожв:а11 

доля этого nорьша можетъ быть обращена въ душ·.В обыкновевнаго 
чоловtt•а въ пtcкoJlhкo liOC'l'OSIНROO свойстnо. Съ одной стороRЬI 
прИдетсл JHI'.I>1'Ь д·.Вло съ соnерпичествомъ, · съ хищничестммъ, съ 
стремленiеli'Ь вы·rtсвить дpyrar•o, с·ь другой - ~1ы должвьr нaM,JJ~ДM'J, 

намопиос·rи соцiальныа, JЖSвиnать чуnс·rво си~шм·iи, побуждевiн 
дружелюбнш, - и далеко не в·.f>ренъ исходъ nредс1'олщей на.мъ 

борьбы. 
По.11ьsулсъ немногими страницами, которыл еще МОI'JТЪ бы·Iъ 

nосвящены этому веJJикому ПJЩ11,МС'l'У, я ушt.ж.у, что ·rреuустъ со 
стороRЬI наставника наибольшей осторожности nъ д·.hл·.l; нравст
венншъ rrоуч.енiй. 

1. Присущее людям.ъ перасположенiе къ эти~tъ rтоученiям•J, 
опредtлне'l'Ъ въ знач.n'l'ельной м·.hp'h так.rl'Иn.у нас'l·ашшка. Дtти 
гораздо охотн·.hе учат<iл, ч·.Вмъ cлym:ti01'1> нр:шственвыя: нaC'l'itBJIC
нiя, а между т·Jшъ длл усвоенiл паучньrхъ знанiй недостатокъ 

любви и склонности даде1•о не столь в:tжен·ь. Наsиаченiе басни, 
иносказанiй, nрим'.Вра, очевидно, состои·гъ въ томъ, ч·rобы избi>г~ 
путь uрлмого ями,ll,~_t нin и но}I.'.Вйствовп.ть па у)IЪ памскомъ, пу~ 
'l'СМЪ OtiO.IJЬHЪlM'J,, 

УрОI>'Ъ, ltO'l'OpЬI.Й 1303\НШ:l.С'l'Ъ Не llpCДHaM.'BJ>CRHO, l:iOTOp~Й (i/t!IЪ 
напрашив~~ое·rм (на мысль ребенка) въ то нрема, t•огда ум·ь (ре

бенка) З<ШЯ'l"Ь друrюtЪ llpCДJ\lC'l'O!l'Ь, OIOt3ЬIHitO'l'CЛ наибол·.Вс д;J>й
СТВИТС.JIЪНЬIМЪ. Это може'l'Ъ мучиться за ИС1'оричесюtмъ Ч'l'епiе~tъ, 

.IIИШЬ бlil НС OЫJIO JIB1IOЙ IlpCДIO\M'.kpCH rtO<i'l'И BOCU0.111>30ПitT/,Cil fШ'Ь 
дJln урока. Нравственныа р:шш~шл:онiа, nо:юшщющiа са~ш собою 
и nеизб·.Бжно въ дмrномъ liO.Jioжeиiи, OtiT:tвJШIO'l"Ь (j;щое нрочиое 

Iшечnтл'l>иiе. При видt нссчас'l'iа, прои<iшедшаt'О О'l'Ъ неnреду-
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Ci\10'1' pИTCJII>HOeTII, О'Г'Т. ССО !>Ъ И \):13ДОрОВЪ, ОТЪ ПСПрОСТИ~I\JtЬП:\ГО 

пезнnнilf, у~1ъ cn.~IЪ собою пn.нO ,'I, II'I'M па рn.вю.rшленi о о впа.ч11нirr 

t'МВНЬIХЪ доброд·h'I·елей благоразуиiя. 
Повtсти, равсшызн, бiоrрафiи, въ которыхъ выставлsпотся 

высокiл нраnс'l·венвыл Itaчecтna, произnодлтъ паибольшое дtйствiс, 
если опи читаю-гм по собственвой охот:l>, между тt~rъ кtl.Itъ за. 
к.Jrасснымъ урокомъ они тер:лютъ О'l'Ъ n·.Вкотораrо nопужденiл извп:l>, 

и мноrо ·rребустсл тat~'l·a со с•rороны п::tставпИltа, чтобы заставить 
дt'l·ей о·rд·.Влм·ьсл О'l"Ь tiебл~н·оnрiлтюн•о впечатл·.Внiл зтоrо эле
мента пркпуди•t•ельнос·l'И. Нn.ибол:·.Ве убtдительныл ув·.Вщанiя дtти 
uочершtЮ't"Ь изъ JШИL"Ь, избкраемыхъ юrи са~нши JI ,штаемъrхъ 
беЗЪ ВСЯLtаГО oбaЗ:t'l'CЛЬCT II:t О'l'Д!\ТЬ ВЪ HliXЪ 03'Четъ *), 

2. Нас'l·авюш·ь, руконодшцiИ нрnнствеюш:мъ воспитапiемъ, 
всеt'Д!l. должопъ употреблять мпРкiя · м'вры, остереrаясr, внушать 
страхъ. С1•рахомъ и накаsанiемъ можно вызвать нi>M'l'opыit 
наружный видъ xoponнil'O поведепiп, по па nнуrрепнее чувс'i·но 
'J'aJiiO Прiемы НО Д'ВЙС'I'RУЮ'l'Ъ. Вообще 'l'fiMЪ, Г)l.'h RОЗМО.ЖЮt CJtpЪI1'
IIOC'Г1• , сл·.Вдуетъ oupn.щn.•rJ>cл 1~1> доброй лол·.В челов·Jш./1.. Вr.якn.я 
trопнтк:t ltЪ nринужденiю толыtо усиливаотъ СJ•щсствующую по
рочную юшлонвость. Въ раннемъ возрастt, J\Ol'Д:t робепокъ под
дается влiлнiю друrихъ и не особенно склоненъ къ oтcтn.иnanilfl 
правъ своего "я", порицапiе 11 наJШ3n.нiе еще моч·rъ влiять па 
душу и фор~mровать nпутренвое сознанiе добра и зла, 110 ъш 

должны зорм сл·.lщить за моментомъ nерсхода отъ этого nepioдa 

nокорпос'l'И и восnрiим~ивости къ nepioдy совна'l·ельнаr·о эгоизма, 
Jtorдa та.же система окажется ведtйС'l'ВИТС.JIЬНой. 1\1ожно nринять, 

JШJtЪ nравило, что для ма,;rьчиковъ и д·Jшочекъ старше 12 лtтъ 
уроки правс'I'Веннос•J•If неумtстнн, если то.JIЬко они не вызваm.I 
пужда11rи IШ<Ольной дисцишшны, и если nридотсн касаться ::.того 

нpeд~le'l'll , 'ГО JI.ИШЬ ИЗДI\JIIНHt. И II J'l'CJ\l'Ь КОСВСИНЬIМЪ. Въ BUCIПИX'h 

шмлахъ и униве})СИТС'l'ахъ, нравственвыя н~ста.вленiл, въ впд'h 

*) Фразы: ~отсюда ю~ можемъ IНtJ'l i!Tt.cп - , < юшъ r.ашпо похнпть это всеrдtн, 
1111 R'Ь чему II C ~!IY!КM''I, 1\Ъ ROCIIIIT311iJI, l>i\HЪ TOJIЫ>O I(Ъ TO!Iy, 'IT06N pnCПJIOЩ3TioC11 
, .. ,, умомъ дtтсй, какъ cлymnтe.11e!i uм1 накъ чuтатмсli, это своего рода: <теnерь вы 
.11ожетс уходвтr.: я 6yfl.y nроnовtдывnтr. ) . Bi:puыli способъ aa11eчaт.lliuriя врапствеп
lшхъ rrрянцnnовъ, rra ltoтop1~6 паводnтъ чтепiе 11сторiп пародовъ, состоитъ въ томъ, 
•tтобы въ избраrшпе мо11епты, 1\Оrда у:щ всtхъ пащцатся въ состояniи леrкаго воз
liуждепiя в въ пti;оторо;~~ъ n.шстическомъ pacпoл!lжettiu, о6роп11ть пару нлв п·Ьсколько 
r.1овъ, sаключающriхъ въ ce6t прnктическiй выподъ, высказать nростую, по выра
:mтмыtую и хорошо npo)l,y)!Jвuyю мвмь, которая, отв·hчал: вовбуждеuiю минуты, 
~oe)I.JIHПTCЯ 11p0ЧIIO СЪ BBDBIIШIIПC.J! 11'Ь BOCIJO!IHHf3HiП (110)(1• MiЯifi6111'Ь самой ЭTOII IIШCJIII 
u чтенiя UJIП rasct:aзa. llaCTaliiШKП.) ф:ll:т.нш (Isмc Taylnt·, Поше Edttcatinrr , стр. 
258). Прш.t. авт. 
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обЫЧНЫХЪ ypOltOBЪ, ПО обЩ0АIУ СОГЛ:tСiю, ЛCRJПOЧCilЬI ИЗЪ li.lf:tCCAБТXЪ 
занлтШ. 

3. :Мн ~tоже~tъ во ncm.toc время обра.щатьсл (въ вид:tхъ нpan
r.'I'HCНllaro каsид:1.Пin:) ItЪ побуждевiя~1ъ бл~trоразумiл или эгоизма, 
липн. uы дtтшtъ толы;о не It:tsaлoci,, Ч'i'О мы: ищсмъ предлоrоnъ 

;щr с1·tснспiй п 3:шро1·ов7.. Емп ~rы выtt:t3Ыll:tbltъ искреннюю з:t-
·uо·t·.пnюстъ объ ин·гсресахъ Jl:kroй, . они буду•t•ъ слушатr. юtсъ впи
мn.те.1'fыю; l~СЛ б•J;д,:t H:\lll:t TOЛ.bliO ВЪ 'rОМЪ, Ч'I'О ~IЬI МОЖО~IЪ З:tГJ'fJI
HY'J'Ь СJШПШ.О!IЪ ДЛ..I!Oli.O IШСрОДЪ, Д:tЛЫПО 'ГОЙ 'l'ОЧIШ, ДО КОТОрОЙ 

XIШT~'IC'l''Ь Я)lЪ ВЗОJ)Ъ . HяptiOOB:t'L'J, т:tttyiO li:tpтnнy будущrrхъ CJ'f'hд
r.·J·niй, JiOTOJИ1Я но бшrа бы: IOJ п:реуве.шчепtюй, ни неп:онатной-

11cerдtt трудно. По от.ноmенiю JtЪ A'fi't'Jf31Ъ ~.lл:tдtшtro ноsрасз·а эта 
•t·рудность веnреодо.ш~щ, онn, y~tcныtrae'I'CЛ: · no м·I;pt того, щ1.к:ь 

ОНИ DO)I,pПCTfi.IO'ГT>, НО BCLYI':t i•П СО С'l'ОрОНЫ П:tC'I':tBHНlt:t l!СОГД:t, тро

U)"ОТСЯ въ это~1ъ C.11J'H1'1; ~tпого тактп; хороншхъ нnсташнш iй или 

ОUр:НЩОRЪ, AI Ol'YПJ.IТXЪ CJI)'Ж \J'I'J, Д.'III liOГO pyt;QBO}!,c'fBOatъ, ПСМНОl'О. 
Средняя ti:tтoropiл мо·r•Jшонъ - не conc·.I!~rъ эronc1'JIЧocюrxъ, 

ПО Н не DПОЛА1> бсЗRО}НlС'l'НЫХ'Ь - 3:tЮПОЧ:tС1'Ъ D1> себ•h C'l'pCMЛO
Itiя J~·r. cвтfcкtruaпiro любви и 1щсположскiл друrихъ, а ·r·nttжe со
•tуnстнiя и сожал·!;вitr. Пo·rpeufroC'l'b расп:олож.енiл со С'l'ороны дp~-
rtrxъ ПО,П,ВОJ>Г:tОТСЛ ЗШI.IJИ'l'МЫПiШЪ ttOЛCU:tНiJJMЪ ВЪ ttprtTJf'JOCttiO 
ltcpioды душоnшаrо разви•J•iа. Сначала, чуnство зaBIJCШJOC'l'JI па.
с•t·р:uшае'l'Ъ ребе1пщ :nъ дух·.h любnп, засташrШJ ero цtпи'lъ и ис
на·r·ь ее, ПО'fОАIЪ С.11~hдус'l'Ъ ВОЗJЩСТЪ С'l'J!ОМИТМЫ1ЬТХЪ JHIII)тЛ:hCOB'Ь 
11 C:t~IO)'ДODJICTROpcн iл, ltOГД:t l'OCПO}I,C'I'BYe'L"Ь JШUК.Д:t IШtС'ГИ , noбyж
}l,aJ()Щ:J я д,омог:tты.я nреобл:щанiя II даже СОJ1ершn.ть жec·roti.OC'I'П, 

1::t JiЪ в•rо, на,пр., бывастъ въ t\n·t·r·I> отрочества,. B·r> Э'I'О~rъ посл·Iщ
JН\МЪ rrepioд'h nccы1:t ъш.ло поъrожетъ обращепiе къ мотmшиъ 
лю6нп (дflуt'ихъ) pacuoлoжcтriJI, сожа.лtпiл,- по краiiяей li'.I!pt, нужно 
ВЫбрать ДЛЛ Э'l'Ol'O ЧJ>СЗDЪIЧЯUЯО удобНЫЙ AIO~ICB'J•r,, 'JT06Il бътлъ 
1шt~ой нибудь mюшr. ycntxa. Воз~южно, что в1. ото~1ъ нОЗJэас•r'Ь 
0 1~:1ЖО'I'СЛ ДtЙCTШI'J'()JiblllHI'f• 0бр:1 ЩСП iе ТtЪ MO'I'IIBMIЪ UblCIIr:tГO 11Лf,
Tj)IOИЗAI:t илп rсроиз~~:~., по 'I'Олыtо псобходнмо л рпб·Jтиъ и.ъ HIIAt'& 
щшjiпе ос~ютрптслt.по. Въ грудп Jtaлtд:tl'O чолов·Iшn. па.Нде1•са н·YI
Ji.O'I'OPЪIЙ ОТКЛИRЪ H:t. 'l'pyбНЬiif ЗОВЪ ГOIJOIIЧCCit:tГO Ca~IOO'I'BeJ>ЖCJliЯ, 
110 имъ сл·Jщуотъ uользоnn,ться лишь въ особыхъ случалхъ, пе 

растрачивал ero поПJсту. Та доля ero, которая: nccrдa rотов:t 
перейти въ дtйствiо, вссыш незпачи·I·е.л.ънn, въ душt больmипства 
людей; со.11Ъ землii заключn.отсп въ rерои:зм·:h пе:м.ногих:ь. 

Есть еще одпо сложпоо чуnстnо, содержащее зпn.чительную 
24 



-370-

долю себялюбiл съ п':hкоторой nримf>сью rероnческл.rо !!Лементл.,
'lувство, r1.ъ ItoтopO~IY IIОЖно съ ~rcntxo~tъ обращаться для противо
д·.hйствiл пизmnмъ форма.мъ эгоизма. Это-чувство чести и соб
С'l'nеннаrо достоинс·r·м, находящее бл~trопрinтное для себя ycJionie 
(усиляв:ыощее ero) въ соцiалr.во~tъ nоложепiи и которое nрисуiце 
nr. (}о;п,тсй или 11tепьmеИ степени вспко~rу челоn':hк)', кром•h м
~1:1.1~0 псrюрчеппаrо. По отпошенiю Jto nслко1rу возрасту oR.r~яы
IШC1'CJT RССЫШ СИЛЫ1Шl'I~ ТО Оружiе, JtЪ ROTOpO"lY МЫ nprrб':hraett'I., 
коrдn. стл.рr~е~1ся Я:НiJI'СйАштr, поnсденiе, Jtакъ н·.Ьч·rо низкое, позор
ное, подлое, nостыдное, безчестное, нсдостойпое; ору.жiе !)ТО счiТ-
1'астм сл.мъшъ лучши11tъ nъ отношенiи юпошескаrо возраста, ТI>удпо 
под;r,:ыощаrосл во~Jд•Ыiстniю. Ораторы, проповtдующiе тр~зnос1•r,, 
по п:tmли сюп.п·ве этой опоры ДJШ своей пропаrаиды. Для ncn
мro пастn.1шшщ полезпо пл.учитьм ncrtyccпo и тoiiRo влr~.д•krъ 

йтп~tъ npien@tЪ, nричемъ лиmь сл·.hдуетъ nрибереrатr, ero длн 
RfiJIOIЫXЪ СЛJЧ:tОВЪ . 

4. Плf11'011Ъ подвергnлел силъпы~tъ пападкnмъ за сnой суро
вый пригоnоръ шщъ поэтами, т1>n1ъ не мен·во, пелыш nc прпзпа1·ь 
того фшtта, что, юшъ праnстпеппъrо r1аставюшп, опп Cltлonrrъr къ 
преуnслпчсиiямъ. Опл прежде все1•о художшrки и ужо nо·rомъ мо
JЭ:tлис·t·ы, исi~усстnу же, которое ищетъ nрiлтпаrо (людn.мъ лообще), 
пссвоifс•шеппо налаrатr, узду (ю1. людей вообще) и проповtдъmл.ть 
самоотречепiе. Справедливость этоrо зnмtчn.вiл ,тотчасъ же будетъ 
прюшапа, если р:tспrири·rь nредtлы поэзiп и отвести къ пей ромn.аъ, 

lt:tRЪ это и с.л:hдуетъ п:t самомъ дtлt. Поэтъ лучше ncmюt·o дpy
t•oro nыражаетъ все велпкое, nosnыmeвпoe и б.Jrа.l'Ородное въ поведе
пiп и ero пропзподспiн воsбуждаютъ I~ъ rероиsму *) Но для настав
lmКа исторiл представлле1vь болtе твердую основу: о ПcpшtJI•h, Ти-

*) ВозGуж.цеиiо repoиsмn, ко11ечuо, веАетъ n къ самоотречеиiю, а между тilкъ 
Г.а11ъ толы>о 'ITO зам·!;тi!JI'Ь, •1то поат1~ пмхiе nр()nовtдопкп c:aJ~ooтpe•1r11iя. Пpoтllвo
pt•liл, O]{lll\l10, тутъ пf,тъ lllliШKOГO . B~II'Ь ПЫIПС С11а811ЛЪ, '!ТО 1109TU II)ICЖДC ПССГО 
художпшщ, rt IIOTOillъ ужо lllopnлпcт!l, 110 псстnщ1 0011 Gнвnютъ мормпстахв, 11 въ 
ЗТО)I'Ь слу•н\•1; возбужденiе rсроизмn. пршшсrtвается имеш1о позту ~>аi('Ь MO}InJшcтy. 
Моrутъ G1~ть 'lnстые ху;~ ожПIIКП, 11с задающiеся ц·Ьлямп морnлп, 11 тогда-то coGcт
nciiНO 11ечеrо ждать отъ поэта пош1коl! upnвcтnenuon nропонtдп. Но кorr.a поэтъ 
являетсп в IIIO)J3JIIICTO'IIЪ, то 011ъ 11е можетъ быть qnстымъ мормпсто11ъ, онъ всетаки 
6удетъ в художiШI\ОМЪ, n та~ому-то моралпсту-художпuку впмоt свойствонпо про
Gуж,~~;п.ть въ людяхъ rероп•1осюя добродtтели. Нелпкn JJtt 1rравственпая польап. тn1шхъ 
мора.чпстоnъ-поэтонъ? Dэпъ не отрпцаетъ этоn Jlользы, 110 онъ предпо••елъ бы вхъ 
nc•pыnncтol!, ЗRСтаТП'Iсскоn ооповtдп, нtчто Gмte со;шдное п надежное, - папр. , 
псторiю. Мо~етъ бытt., это уже СJJвшкомъ. - ПIJOCПIIЪ читателя В11''hть въ BIIA)' это 
up:tTitOC IIЗ!IOЖCUiC В3ГJIПДОВЪ Лэщ\ Шl 11(1:13iiO 11 111\:ITIII1'Ь 1 T:lolt'Ь KfiK'Ь В'Ь САilдующей 
r.~aпt зтn Jn~Mitrпir мnя;rтт. нрнrоднтьr.я. Jlpttм. nepee. 
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молеопt, королt АJн,фред·I>, Джон·fi Гэмпдспt, Гр:щiи Дарiинrъ 
можно rоnорит.ь соnерmеппо трезво и одну только правду, безъ 
RC.IП(:tro ущерба вдохновллющсй cюr·h ихъ щшм·I>ра. Герои рома
повъ и стихотворныхЪ проюшеденiй по uолъшей части нenoa
~roжПЪisr лица. Поэ'l'Ъ пли CЛIOJJI\O~IЪ )' UЛС1~астс1r, мsбуждnя nъ 
llaCЪ ПОСбы•rо~lНЬJН 111\.]~ОЖ}I,Ы, ИЛИ ЖО ОНЪ ЩШИЧСН'I• 11 'I'ОПЧС'I"Ь R'Т• 
l'рnзъ самые с"·РО~Jныо и s:ыtопныо идс:1лы чt>лon·tli:l . Въ р0~1ан·J; 
Jl:blicтnyющisr лш~а за мал·.hйшео JI.OбJ>OO ,~t,·l>яo J~сог;~л. no:iпn.rpa.ж
JI,aютcя провыше ncsrкoй м·.f)ры. Если бы ПОЭТ'I• IJOCIIЯTffлъ cNiя 
н:щп.чn:мъ пpancтneJrнal'O пnяидавiя, онъ постарался бы, конечно, 
fiы·1ъ n·hрнымъ nъ своихъ прои:шеденiпхъ дЬltствителr.пок .жп:mrr , 

по все таrtи придалъ б1.r ей н1ы>оrпорое обоянiо и ЩШRЛ(Ша'I'(\Jr f,
пос·tъ, и именно такиъш сочинепiл~JП ~юrъ бы съ усп·I;хОАIЪ nол r.
~o,щ·rьcsr ДJISI СВОИХЪ ц•.f>лr.й П!tCTaliRПli.Ъ-Пp!I.K'I'IШЪ . 

Мы по досадуемъ .па пашсrо уn·J>нчапнаrо лn.вр:tмп пo~·rn. ~~~ 

сл·hдующisr строки nъ его од·I> въ ЧCC'I'I• герцога Волипr•rошжn.rо: 
"Не ·раsъ бывn.ло nъ пс·rорiп п:trn!lro Л]Hmpacшtro OC1'ponn., ч1·о 

П)'Тf> )I.OЛl':t ПрП1Ю,П,I!ЛЪ RЪ CЛ:tBt": 
(Not onee or twice in ош· fair islaпd stnry, Tl1c p:ttl1 of 

dпt.y 'VaS tbe 'vay to glory-), ПО MI.Z ЯП:tе~!Ъ, ЧТО ДЛif CЛIJ.Rьt 
rop1~ora Велиптопсrtаrо пужпы былrr, r'poa1·h до.нn, още ~щоriя дру
riя УСJШВiЯ И Ч'ГО ВЪ K:tltiC JГO)I.f!:O l'ОДЫ ЖП311П ОЧОПI> трудно 
добиться славн самыъ1ъ рсвпостнымъ псполпепiемъ долгn. Настаn
пик.ъ моrъ бы sa уротtомъ совершенно трезво ot•пccтJtcr. Itъ кa.pJ.r.p•1; 
герцоl'а, не обходя молчавiемъ ero nеликихъ . .11ичныхъ rtaЧI\C'1'H'Т> 11 
т·hхъ преимуществъ, ко•горн~I.и онъ обпнанъ былъ сnоему ПО][ОЖспi~). 

5. Тема nsn.иъшости услуrъ, хорошихъ отпошонiй, доuрпго 
расnоложенiя-пеисчс1шаома. Назпаченiе са~юпожертвованiп и сn
моотвсрженin не въ томъ состоnтъ, чтобы потворс1·nоnатr. эrои Ш). 

др)'rихъ людой, но въ томъ, чтобы заставить ихъ образовn.тr. 
союзъ, осповапвый па вза.имномъ дававiи и по.rучснiи,- союнъ. 
оспованнЬIЙ па В!!апмиомъ даванiи и nолученiи, союзt., rtoтojнilii 

состашшетъ основу н:tибольшаrо ихъ сч:tстыr. Ca:мono.ш.epтnonn.нir 
тоЛько съ одной стороны: можетъ быть лить нрсменпымъ и исttлю
чительНЪiмъ; если оно не сопровождм·rсп взаимностью, оно есt·е

ствопно прекра.щается. Но все таки блм·о истинной nзаимltос•rи 
(1torдa опо удается) та~tъ велико, Ч'l'О для дос·t·ижонiя ero ~1ы ne 
ДОЛЖВЬI бы 6НТЪ СЛИШRО!ILЪ С1tJПЫ H!l. Ж6рТВН. 

ОбычнЬIЙ случай взаи~шости СС'l'Ь .1uобшшостr. или nsап~шм 
услужлпвqсть въ мелочахъ. Воспитаniе въ зто~tъ oтнorneniи ~ю

:и• 
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жетъ легко до~тиrнуть больmихъ y~n·J>xonъ. Гораздо р·.kже в~тр·.k
чnет~л rотоnпо~·1ъ Оlt:tза.ть ~ермзную помqщь б.пrжне~tу. И, oдnat~o, 
бсзъ этого П'kl'Ъ п~·rинной добjэод·krслп. Трудио~'l"Ь ~о~тоитъ въ 
то~1ъ, ч1•обы: ШtЧfi.'JЪ; !IЫ 'l':ti\Ъ мnло )'11'hроны, что паuш жертвы. не 
пронадутъ даро~1ъ. Обьншоnепный чслов·Jщъ не Rюжстъ бы:п. nс
.J[Jtкодушенъ, JtOl'д:t 11~11 тtруго~tъ его Зl'ОII~ты. 

Внуmм oблa:tmio~тi> трудитr.сл д;ш друrихъ, n:tcтnnnJшъ лс 
должеnъ· вовдсрживn:rJ.~ff О'I'Ъ укав:~,вiл па nвn,ишю~·Iъ у~лугъ, rt:ttИ> 

на н:trраду. Это одно дa~'I"r, eAty вовможио~·rь ув·J;рспн·.hе и J>ery
J11Ip!11le l!С~ТИ Д'll'l'6K ПО TOl\IY UJ'l'II, Юt ltОТОрБТЙ 'ГOJrtt:teTЪ JПЪ II03-
бyждa10Щfi.JI ~илn. nы~о1шхъ идсnловъ ~амоотречепiл; п~tграда, па 

tШ1'орую онъ будс·гъ уtнtвымтi., 110 иллюзiл и ~ов~·Ъмъ но ·raкrr) 
0TД:tJ!6H113.. 

G. Чс.дов·.Вчnост., въ ~мы~лt тсрtШ~Iости прежде в~его, 1t аат·Iшъ 

и J\Ъ смысл·.k акпшной noмoШ,lf (друi·ому) nри тtрnЯнсй пужр;t, 
с~·t•ь лучшал и~ъ · обыч1tыхъ темъ· уро1юnъ морnлп дл!I д1>теij . В1. 

~'1'0~1'1• Пfi.П})fi.BЛelliИ JIOAШJIO ·ХОрОШИХЪ p:taCtt:t:JOnъ; OCJIII Ч:t~ТО a:t
IOHI:t'l'J, ЭТОЙ ТС~IОЙ д•JИ.'СЙ р<tППЛГО BOЗp:te•rn., ТО рСЗ)'ЛИ'il.'ГЫ ДOJ!ЖJIJl 

ПОЛJ'ШТЪ~Л ПЛOДO'l'BOJHUIIC. ltltli.Ъ 1I В~С, ЭТа TCM:t торлс•rъ О'ГЪ RO
CJIO@pOЪ!OHIIOC'l'JJ И У1'рИрОВIШ, IIO ССЛН TOJIЫtO ЧТО ПОДЪ ~илу Jlfi,

~Tfl.fiiiПJty ВЪ Дi>JJ'll ll}JUШJ'l'iЛ ЩШВ~'l'ВСННЫХЪ ~li.I10ТIIl0~'1'CЙ', 1'ali.Ъ 1!'1'0 
и~Jel1HO sn.neч:t'l'Л'lшic чynC'l'Bfl. ryм:ttШOC'l'И. Пр:tпда, это чуn~·J•во, 
nривитое nъ н·.hжпомъ nosp:t~·r·.h, н~чеsnстъ въ пос;гJщующiе годы , 
Jtоторыхъ пслr.зл пnзщtтr. n·tжпьаш, по нъ Itoш~J~ Jtotщoвr •. оно 
~нова nронпится. Bucыta, llОЛСзио прiучатr. д:.Втей ~т. 1)1\JIНИХЪ л·Ьтъ 
O'l'BO~H'l'ЬCSI (;'Ь O'l'Bp<1ЩOII i Onl'h li.Ъ Жe(;TOii.O~'I'II, уrнотснiю, RC'l'CpJJП
MOC'l'И, къ о:морзитслышмъ у.жаса~tъ раб~·,·ва и ~кo•nJtO~'J'П досnо

'l'И3Шt. Не ~шн1ю лажно •rмжс шiyшa'l'l• дi>'I'Шtъ O'J'Bpn.щcнie къ 
:JJJOJ110'I'pC6JICHiiO СИЛОii JIЪ O'l'HOlJICJJill IШЗIIIИХЪ .ЖJffiO'l'llliiXЪ. 

7. По новоду }I,06JJOД'.hтoлJ1 щшnдmю~·,·и !tЬI должны ~д·влатJ, 
ОС!Jбое SMt'.В't :tнio. Лr·ntн.c CC'l't, n.tt'rъ C'l'OJlЬ x:tpaм·cpu.ыi.f и яn~твеп
нТiiИ, Ч'l'О по 'J'}J)'ft.tlO уличи'J'Ъ пъ номъ 1шновщtго, та1ъъ •J1'0 онт. 

пс бy)t,C'J"J, нъ со~·t·ояиiи )ГJ3CJ>HJ1'MJI . Но ошибочно ~читn.тr, f!тотт. 
иopoJt'l• сомрлншnо о~обымъ, и~t·Ьюtп,JН!Ъ CIIOlO ~обс•J•nеrшую ·О~но~у. 
Hn. C:tl\IO~IT• д·JJл·J> Blt ЛОЖЬIО В~СГДit ЕрОСТ~Я 1\ltttOЙ JШUO имнулы:ъ, 

съ Ji.O'ropьmъ 'J'ntiЖO псоuходш10 СЧI1'1':tться. Ложr> говорится ~·,, 
tt:tt~oй либо ц·hлыо-и:з б·J;rпр·t. пn.шt:щнiп nли полу•шть кn.кую ни
бу Дf• lШГОД у, Jl ~lbl ДОЛЖНЫ лро~л·J;дИ'ГJ, ЛОЖf> ШteJfRO ВЪ ЭТИХЪ 
перщршыхт. :эгои~·t·н •J O~tнrxъ фopntn.)\'I· оп, 11 OUJ>fl.'l'ИTI> ви1пшнiс 

uолыtте un. нихъ, ч·.hntъ нn. ихъ формалыюе орудiе (т . ~· пn. :ttt'J'Ъ 
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лжн). Ув·J>щанiо ИЛ if наюшанiе будо·rъ бол·I;о д'вйс•J'IШТОЛI.но, если 
щ1 будо~1ъ IНI/I,'Й'I'Ь нредъ собой uобудитедыrую нр11 11ИНУ :щш. 
Л:ОЖI>, ШI'BIOЩitii ВЪ JЩ~.у О'l'КЛОНIИ'Ь llpCCJI'bДOB:tR;II тирана, .И ЛОЖЬ, 
1щзсчи·гьшающ:-ш на шtкую нJiбудь незм~оlшую выгоду, э·rо но од но 
11 тоже; c'f, JJ3~1'1>новiемъ мо•J•ива. доджно ~t·Бнптr,сл и наше o·rнo

ШCllio 1.:0 лжu. Толы~о 'I"h, съ li.O'I'OJH.tМJf обр:щаютс~r откровошrо и 
"PO'I'I~O, npioбp•.h'J•aю•rъ I0'\.1\JIOHHOC'I'I, Н.Ъ нраВДИ110С'Г11 1 И ВЪ ЭТОМЪ 
случа·.В лоJrи. не· може'I''Ь бы•rъ Cltsrrчeнa шш онравдn.на, но длп 
д>уrнхъ :нщъ (шш д·.Втеii) rонорить nравду !Три вс·J;хъ обС'I'ОЛ
·r·ельс'l'IНtХЪ равносилr.но пpnnc'l'BCIOIO~IY велнчiю, и когда •rак.iл 
лица с·r·авп·r·сп въ ирJru·.Връ, къ Hlllll'Ь сл·.lщуетъ отпоситьсл но мс
н·.Во, ltaltЪ ltЪ ГОJ>ОIШЪ . 

8. 3аюпочимъ эти O'I'PЫBO'IНЫ:II зам·hчапiя боя·.Ве cneцiaJiыrы~Iъ 
J liазанiемъ шt п·JJкоторюr изъ обычныхъ ошибо1tъ, сво:йс'l'nешшхъ 
л:tже 'l'aiПJM r. нрlыiс•J•nоJшымъ пазиданiл~1ъ, Itoтopы:r въ других.ъ 
О'l'Ношенiяхъ npanшu.нo шыrраnлопы. B·r, Аюрмп, внущаеъrой д·I>•t•sшъ, 
сс•t·.ь !шоЖес•rJю 'J';tli.ИX'Ь общихъ м·hстъ , Jto•ropыл но выдорживаютъ 
К]ШТUIШ; OНif l\ЛIJ ВЪ Сi1МОМЪ lТ]HПЩlffit СВОСD!Ъ SaL,ЛlOЧI\IO'l'Ъ СОфИЗМЪ 
илп же оказывюо•rся вздоро~Iъ па. д·I>л·I> . Чтобы: nоказать это, дo-
C'I'fi/roчпo n·f;ClИJibl.ИXЪ DpШII'l>JJOBЪ. . 

Нсрtдм, ПО)'1Jан д·JJтей, юtс•rаnюш.ъ об}шщае·rсл за nримtромъ 
1\.Ъ Mipy ЖИВОТНЫХЪ, DpCIOIJЩCC'l'BeHBO В'Ь ВИД:tХ'Ь noбyЖДCHiJI К'Ь 
'J~J)YдY. Предполаrао•t•СJJ, ч·t·о nчелn н ~1ура.вей должны з.аставить 
н o r,pacп·krl> лtn·I·яenъ въ чrдoв·.I>чecrto!tl'Ь обраs·.В . Taкisr сравнеlfiл, 

r.i;ыtъ sаба1ш воображонlп, JttOt•y·rъ бы'l'Ь •t•epnюnы, по во всtхъ дру
r·ихъ отношенiлхъ соворшенnо nеум·hстны: и· псnодходлщи сближе-

. uiл между •raitИЪJИ отдаленными другъ о·rъ друrа сущеС'l'вами, шtкъ 
JJ юди и иactкoliiЬiл. EдiJa ли можно привес'I'И примtръ чe.nontt,:t, 

J.tоторю·о бы nчела. паучшш 'l'рудолюбiю, и вообще можно сом.нt
наться , чтобы 1~~0 Jшбо вдохповлялсл nримt}ЮМ'Ь .ашво·r·наrо, какъ 

образцомъ доброд·J;тшш, юш какъ охрапоИ nротивъ порока. Bct 
i>'l'И ссылки на жиnо'l'ИЬIХ'Ь пиr.>оrда но должны д·Ьлм·ьс11 серьезно, 

ОПt 'l'ОЛЬКО ДОС'l'аВЛЛЮ'l'Ъ р:t3ВЗIСЧенiе ВООб-ражеiJiю, И ВЪ друГОЙ 
формt лert~o моrу'I"Ь обра:штьел в·ь r·луаос·t·ь . Хота д·kt·ей тру;~но 
~itC'I'itBИ'ГЬ Д)'!tllt'ГI> ЛOI'IiiJOCKll, RO 110 сл·Jщуо•n И 'l'OJtiШ'l'b ИX'IJ ЛОЖ

IIЫМИ ll.Hil.1!.0l'imш l\,Ъ HCЛOГllЧIIOC'l'll. ECЛJI ~I )'P:tUOЙ OC'l'~ обраЗеЦЪ 
трр,олюбifl, 'J'O оnъ же об1щаецъ рабсшJх:ъ Юtl\ЛОiпrостой п вся
t~нхъ ;r,py!'UX.Ъ ll риВЫЧОl\Ъ CO:\Шll'l'OJIЬПal'O CROЙC'rB:t, ПрИСУЩIIХ.Ъ 
11бЩсо·t·1шмъ мпавьевъ, corл:acno подавно nышедшеn1у въ сn·hтъ 

соч.11нснiю C;Jpa-Дл~онъ Jicббott<t . 
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Хо·t·л •rрудолюбiо еще 110 сос·t·:ш:шотъ всей нравс·rвоннос·l'И, но 

все тatitl ес•tъ осповаuiо .и yмouio sine qtш 1юu дРУI'!tх·ь добро 
д·liтедей. По!! тому, JJнуши·rь рсбеюtу мысль о необходимости Иёt
ложи·tъ на ссбл рnди 1·руда н·I>которы:л стtсненiп: и нtкоторую 
у<&ду сеть одна, иsъ поршпъ !Jfi.Д:t1JЪ врn.вственнаrо вocn:n·raнia. 

Но чtъtъ nnжн·J;e Э'l'lt за.дача, 't"h~tъ ослtОтрите.J[ЬПtе должны мы: 
uы:ть въ своихъ нрiо~ш.хъ. Мо·t·ивы, во имл которыхъ мы нам:li~ 

репы дtiiC'l'J10H!tT1J, ДОЛЖНЫ бы•tъ OCHOHilift'ЛЬHЫ СЮt!И ПО себt, И 
CШII>HЬI ПО О'l'НОШенiю КЪ 'l"'>M1,, Ji,Ъ liO~IY ~IЫ: обращаемсл. На, Э'l'ОТЪ 
(j1J01'Ъ часто дtлnотса ·га, ошибка., 1J'I'O исходнымЪ uуюи·омъ длл 
шtзиданiа избирастен CЛIIПI !i.O~lЪ нысокiй nрющиuъ, rлнищiй, что 
трудъ самъ по себ·.t ес·rь б;r:tro или наслажденiе, ч·t·о бозъ него 
IIIOДII не ~tory·rъ быть счаС'J'.11ИВЬ1, Ч'J'О н:tибол·J;е ж:tлtttf ·r1>, ко
торы:мъ нечеrо д·I>лn.тr,. Do.11·Jю нр:tВИJIЫШЙ вsr·ллдъ п:t необх_оди
мость труда не утратилъ бы с1юсrо шtisшisr, юыtъ мо·rивъ . Rа.ж
доо нормальное чeJioвt •tCCltoe существо l>acuoлarae·rъ извtины:мъ 
колпчествомъ свободпой эпергiи, p:texoд.onanie 1\оторой доставллс1·ъ 
нtкотороо yдoнo.~tьc•t•nie, или, по&р:tйнеii м·I>p:f>., по причинле·rъ Rllкaмro 
с1·раданiл, поБа чолоn·Jи.:ъ здОJ)ОIIЪ . Эта то :шерriя (сила)· и УllО'I'ре
бллетсл на npioбp·.hтerrie средстnъ къ С)7Ществоваnitо и ·raкoro t.:о
личества удовольствiй, 1\:tкоо ощ1.же·rсn rюз~IОЖRЬiмъ. Иногда щш

ходитса побtдитr> тысоторое нер:~.сположенiе- n:tnpanи·rь эту шю
бодную 9HCJ)riю 1\Ъ достижепiю Lшr;.ой либо ц7Ьли и чnс1·о нужно 

бы:ваетъ · 11оборотт. болииюе неJшсположоniе прим·I>nить Э'l'У энер
riю 01~1Jед1менiн1~.Ащ споrобсщи. Oдn:tl\.0·, 'l'aLиc нерн.сnол~женiе 
должно бы1·ь noб·J>ж;t,erio, д:tЖе бол•hо, рnсходъ эuopriи нерtд1~0 
должепъ доходить до ~IУЧИ1'е.11Ьнаrо чуr1сТ.IШ. YC'I':tЛOC'l'И. Такъ 1~акъ, 
не подвергаясь отИАI'Ь нещ>irrтнос·I·л~Iъ, мы: не нъ состоя-иiи снн
Сlшвать средства t.:ъ сущес1·нованiю и еще ~шнtе ъюжемъ })<tiJсчи

ты:вать на удо1юлмтвi1r, то бл:trоранумiе зас•t·анлfrет·ь насъ nеро
вести зло, Ч'J'Оuы oбe:.Jneчи·rr. ceu·J; благо. Tnttonы въ д'l>йствитель
ности услоniл 'Гр у ;Т,а. Но ronopи'J'I• о носчаС1'ЫIХЪ л·.kнтлn - бо
гача- большое npe)'neniчeнie, было бы даже щ)еувеличенiомъ rо
ворИ1'Ь о чреsвычаJ.iи:ыхъ нес'1n.стьяхъ лtп·rлл-бtдюша, такъ юtк:ь 
~щбо.·1·а о средС'I'Вахъ н:ь el'O существовnнiю лежи1'Ъ на друrихъ, 
а. въ о.тнопrевiи удобс·rвъ, онъ можетъ обходи1ъсл безъ роскоши. 
Тмtое nоложенiе (безд;l>йстniа) сл·Iщуетъ nыставлятr, ниюшм1., upe-

. зрtнвымъ и ненадежвы:мъ, но не безумоnно иесчnстннмъ. 
Принциnъ, nровозrлашающiй ВСJшiй ·rрудъ почетнымъ, тotmo 

'I'ЮiЖIJ заюiючаетъ J~ъ себt IIDHЫй и ни къ чему но служащiй со-
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фиам.ъ. Въ иавtстномъ у~:шомъ С~Jысдt сnраведливо, что ·груди't'ЬСSJ 
л .. ш nоддсржанiл своего сущсстJюuанiа значитъ вс'l·ушtть въ oбщiii 
бrнt'l'скiй союа·ь людей, на 1~оторыхъ, за нс:миогnми исключенistмJI. 
'l'лro·t·teтъ э·rа необходимость трудn. Но по,rетъ оsначаетъ O'l'ЛИ
•Jic, ньrд.tлснiс немноrпхъ изъ числа мноt•ихъ. Всtмъ извtстно, 
что по uричина:мъ частью естоственmмъ, частью умовньшъ, нt-

1\0'l'OJ!ЫO рОДЫ тру да B:ЫCOltO BOЗПitГpR.j~ЩitiOTCII И 1ШТОрi:1.JIЬньt:МЪ И 

о6щес1·венвымъ положенiс~Jъ; нъ дtИстии·t·<Sлr,пости существустЪ 
лспал rрадацiя для nct~ъ занатiй, п увичтожитJ, Э'l'Oro нельзя. 
Прос·гой соцатъ, есJШ онъ исnол:няе1'Ъ свою обrшанность, nолу
частъ шшtстное жа.лошtпье и nользустел н1щоторы:мъ уважснiе.мъ, 
но n то и другое всеr да бываю·гъ, и должны бьа'Ь, весыtа ум·I>-
реюшхъ размtровъ. . 

Ч·t·о касается nелальной ·rсмы нищеты, то всегда сJLtдуетъ 
Шl.С:t'l'ЬСЛ ел съ той стороны, которал доnусi\дстъ мtры: предотврn.
ща.ющiя. Въ отношенiи нешrущи:хъ cтapmtonъ или физически не
сnособюпъ I\Ъ ·груду бtдпsшовъ JШчоrо не OC'l'neтca, 1\акъ воз
дожи'l'Ь заботу о ихъ сущсстnовапiи на другихъ, но 'l"1>хъ, ltOTO
pыe наtmпn.ютъ жить, сл·I>дуетъ наставля•rь rлаnньrмъ образо~1ъ 
въ с~Jысл.t настолтельной нсобходююсти побороть Э'l'О · зло ни
щеты. Въ npиntвt Вёрнса "И вес таки мы c~I·J>oъJъ бы:•t•J, б·.I;д
ны:~ш" выра.жается иЪкоторал праnственнап отвага, но болУ?mс ни
чего нельзя сказать въ пользу этихъ словъ . 3'довлствороннос1'Ь 
не есть бсsусловнап добродt·t·елJ,, похвальньrм.ъ може·гъ быть iYr o 

I•ачес•гiю только при томъ ycлoJSiи, если мы: nclloJiпили всn, Ч'l'О 

могли. 

Въ свnзи съ воnросомъ о JШЩC'l"h весJ,мn, nолезно будс'J'Ъ ВL-l

пснснiс трезвы:хъ ЭltОНО)JИческихъ принцнпоnъ. Въ настоящее преАш 
~ш lJС'l'р·hчммъ nовсюду громаднос недовольство, в:ыражммоо бо
дtе н.ш мснtе открЫ'l'О. Наста.шпmу иельзп обойти общаrо вo
lll)OCa. о чрсзвы:чайны:хъ неравенствахъ въ 11оложснiи люден, и съ 
его стороны потребуотел н·tкоторое ис&усство, чтобы избtrнуть 
разл.ичпыхъ софизмовъ, которы:хъ онъ найдетъ но мало, сели онъ 

пойде·rъ по стезt обычпы:х.Ъ воззрtвiй. Неравепстnо имtетъ свое 
nорвич1.ОС и законное оправданiе nъ большемъ прилежанiи, въ боль
шеИ энерriи и въ высшемъ искусств'!!, достатоitъ первопачальво 
есть ш1одъ трудолюбiн. Такого рода неравенство уважается Itаж
ДЫ!IЪ, 1'роъ1t вора. Но зат·Jшъ длп пастаnнИitа начинаютел sа
'l'руднснiя. Челов·.l>къ, Itоторому удалось накопить имущество, оста.
ЩIП6'1'Ъ его въ намtдстlJо дtтнмъ, освобождан ихъ отъ всsшаrо 
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тру да, и удобный npиtщnnъ ув:tжонiя 1~ъ coбc•t•noннoc·rn HOli,pьt
uм·J"Ь и :J'l'OTЪ СJiучай. Не долJtиш ли бы·rь, nоэтому, · noлoжuнtd 
rр~tницы наttошrенiю имущос·гна~ Э•J•о ноuросъ llO.IШ'L'ИЧCCl~i ~ нш 
содiальный; единственное средство ста:rь въ nравнлышл O'l'llOШO

пiл 1\.Ъ естоственно~у nодоволмтву существующими IШравеuс·t•Jш~щ 
з:ъключа.етсл въ апализ·Ь пхъ съ точюi ;J1_1'1>Кia общес'I'венно.И н:tуJ~И, 
и нуждli н:ъшеrо nремеnн •rребуютъ отъ этого ана.l!иs;ь nOJШO'l'Ы 
lf OбC'I'Oil'l'OЛЬROCTИ. 

roJIO})Л О Bp:tl3C'ГBCHHOC'l'H, МЫ не YHOAill!litJШ ДО СИХЪ ПОрЪ О СВН:Ш 
ел съ pмmieu. Въ начnльныхъ шкодахъ на учJtтеJ.ш вoЗ.!!:tl'<tO'J'C!I 
'I'рудъ обученiл релиriи въ 'I"l>сномъ смысл·.h и въ ел O'l'HOJнcнil1 

Ltъ JШCJIICЙ нр:tвй•nешюс·t·н . Если бы зта обязашJОС'I'Ь, Зlt t•оторую 
Y 'Jil'l'OЛ I! бopy·rctr такъ лешо, не НСI!О.~нндаеь •ШС'l'О фop~щJ!J ,JIШI'b 
и вн·Jщшюtъ образо1tъ, 'l'O ошt была бы м.мымъ 'l'ШKLt.IШЪ брu~нJ
номъ для нас'rа.вшша. Вс·Ь мои з:.~.м·вчш1iя uo этому жt•yqe~ty no
npocy будутъ о·rличмъсti т'lшъ же ха.рак'I'еромъ, шыtъ и все на.
С'I'олщее сочипенiо, стрсмлщеесJI обн:ч>ужи·t·ь разнородные э.'!омен·1·ы 
ВЪ 'l"l>X'Ь :l.l'l'pOШ'l'll.XЪ ( CODOI~)IHHOC'fЛXЪ, UClJXOJIOГUЧCCitИX'Ь, . .1IOI'I!IJC

Cl\ . .IJXЪ, UCД:l.ГOl'll 11CCl,ИXЪ ) , КО'l'ОрЫС ОбЫI:ШОВСН\10 C 1Ш'l'iLIOT(ill ИОА'l>
ЛИМО-ДfШОС'fНЬIМИ . 

Н·Ьмторые утnсржд:ыотъ, Ч'I'О poлrit'in и нранс·rвонаое•J•J, шr 
H:t 1\llПI Y'I' Y НО MOI'Y1''1> бЫ.'I'Ь O'L')I,'.IJЛIJПЫ O}I.Hil. ОТЪ другой. ltillt'J"r, 
опихнсеств.ииипiJ ихъ; его цtль соетолда 1n 'I'ON'1, 'J'L'Обы nоста
ВИ'I'Ь Rp:tiiC'l'BOHПOC'l'1 llЬШIC peлщiJI *). Дру1•iс ЖС, IJ}Ш~ IIi1BitJ1 :11'1) 

'fОЖДСС'l'ВО, ИM'lJЛJf 1\Ъ ВlfJI.Y llрООбЛ:tданiо })C.1fl11 i11 ll :tJI.'Тo np;lВii'l'BCII
HOC'l'ЬIO. ИС'l'ИН :l. 3)1,'J>CJJ UОЛОЖИ'ГеllЫ~О llЪ ecpCAИll'.IJ; нpaJJ(i'J'BOJIIIOC'l' l> 
Ji O релиriл, lf рОЛИГiП НО Щ'J:ШС'ГВСlJНОеть, XO'l'II 'l':t lf )I,J>YI'itll JШ:kЮ'Г'Ь 
•t•о•нш соnримсnовен iя. Нравственность nри !HШнt· irr (и!Jо;шроваа
ноjj О'I'Ъ ноя) п бо3ъ рслигiu (воnсс по шt·.hющoii ~t·.heтa) но ~ю
же't"ь бы'l' J, тою же caмii; JH}.If lн·iл 'ВЪ своей собс·L'ненnой ефср·.h 
НО yдOIШYl'llOpЛo'l'Ъ Isc·h~\'1 llpiШC'J'fJCHilbl~l'Ь Ufi.UlJOCШllЪ ЧCЛOBt!JIJ(iltO.Й 

жизни. Правила нр:ъве'I'Jiеаности должны быть основаны rлau-

. · *) Фраза зта, нcpeneдouua1r дослоnно, !lpCJI.C1"iiВЛ11e'rъ нtкоторыll лoi'JI'rccкilt llд lt 
CIIOj1tC ЛJIIII'IIUCTII'ICCI:iti фокусЪ 11 II OTOIIY IIIOЖC1"l.o С7• IICjJIIiti'O (JU:щ IIOCTi\8111'1• 'J11Tl~
TMII въ тунш>ъ. ll1.. саммъ д·lm·J; l~антъ оmtJЖдссшп.мrть lljlar.cтt:~IIIIOCTt, u pмuriю 
U 1!'1> TU<JIC Dl1CMJI CT!\DUТ'L lljЩCCTIICIIIIOC'ГI, 6WIII C (1CMIII'ill . Jl o ЭТОТ'/, фО!<)'С'Ь paзp'f;
UiaCTCЯ O'IClll· нросто. O·roждccтll.1 :t 'l' t, MOЖIICI c·r, д,IJ)'X'I> ко11цщ:ъ. !Uшт·ь t'ОIJорнтъ, 'ITO 
~С.111 CC.TI> lljШI1\"T1101JIIOCTЬ, ТО CCTI• 11 ре.~ш·i11 1 :JTI) 11 c t:TI> 'ГОЖД.СС'fi!U JtaнT;t; 11(!11 ~ТОМЪ 
T0)JЦCC1'Dt pCJJlJГill noд•/1/llf'lta ll(!JШCTJICIJUOCTП. I:Jo CCTh 11 o6paTLIOO ТОЖДеСТВО: CCJIИ 
С~ТЬ peMJГill, 'IU ОСТЬ U 11p<11J~TDCIIЩ1\'TI•1 llj111 ~ТО~I'Ь 'I'OЖI\CCTDt 11p!\11CT8CПIIO~T1• 110)1.· 
'IUIIЯCTi:ll ro.шriн. Eдl!lt Ml нужно IIO:I~IIJITb, ч·го ЩJIIЗШIIIiO ОДUI/ГО 'fOЖ.II.CvTБI\ ue Об11-
3ЬIОi\еТ'Ъ lllШЗШITb Oб[laTIIOB 1'():ЩI,~CTIIU. Jlji!I.Ч, t1Cj1CIJ. 
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HWI'Ь Обр!tSОМЪ па Ч0.[011'.1> 1JеСIШХЪ O'ffiOIIIOIIiiiX'Ь НЪ Э'ГОМ'f. Atip·J>. 

Ll03ЕШLШО.МЬI.ХЪ Ш3'Ь upali:rИIJIJGJi.<H'O OllЬI'l'<L; МОТИВЫ К'Ь COбliiO,li,CIIiiO 
3'1'11ХЪ upaBИJI'Ь BЫ'ГOltalO'fЪ ВЪ ЗRMИ'rCJIЫ!Oif M.'JJJI'J) •r;щжс ИЗЪ :>'l'UX'Ь 

отношенlif. Peл1пisr uрсдоиснвм·гъ cвorr нр:ышла, и мотивы у nел 

СВОИ ,-MO'l'llllbl., JtО'ГО})ЬШ OIШSЫBMO'I'Cil ЮЫiбол:·hе Д'llЙC'l'BИ'l'CJIЫIЫШf, 
ССЛИ ОlШ llJliiПO'l"Ь O'l'Д,'hЛI>UO 1 ). 

Мы ШI.Ц'l>Jш, кмшм:п 1·рудностn~ш п ослош.ш:шiniш обс·t·авлсны 
YJIOIO! одной лtшп, !10Jia.1Ш (безъ pc.tl.ll'iн), tt:tlt'Ь ЛOL'I\0 cбJI'l'Ь В'& 
одну IIJЧY MO'I'JJUU O.Jial'OJ>:lSYMiJJ, МОТШНl СОiфtЛЫIЫС li ГCpOU 1JOCI\i <J, 
110 Д:tllЪ H:tJl.дOi!t:ЫЦ:l.l'O раюштiп IШ O}J,IIOЙ UЗЪ :.JTI:IXЪ Юt'l·eropiИ 
3IO'L'Liвouт. . Но еще бол·J;о осложнn·t·сл мс·rоАъ JJ uocJP!>дoшt'l'CЛЫLOC'l'l• 
ВЪ saнл•t•iJJ X'Ь, CC.[JI lШCC'l'J[ ВЪ YJ!OHJ1 .МОра.JШ pMIН'iOiHLI.iШ ДОК

'!'рШIЫ и за \J'L'JJMИ JIIOI.:tюr ра<Jсм•t•рив;t'J'Ь O'L'ILOШOLtic pMИI'itl 1\'J, 

11fНЫJС1'ВШШОСТИ. 0'lvЬ ;J'l'Ot'O '1'0 11'1 HitlllllX'Ь ШL~ОЛП.Х'Ь li Ш1'ЬЮ'l''1 
~~·J>(j'fO уро1ш в·ь род·J; с.11·Iщующа.rо YVOLШ о nрn.1здивостп: "Пpa.u
дuвoc·t·r. есть нрп.вствоннос ttачсство, Iюторм·о ъш не шu·вемъ, IИl'~~a 

л:жемъ . H·kl"Ь шi·hшнcii наl'рn.да s:t нес; она ~· [·одна. ВОР)'; co
JJ'.I>cть нашп. чиста, бл:trО/~арл ей; оиа на.нп .. долгъ въ о·rношсuiн 
блнжпихъ". Таковп. формп. шlsuдaniJI, nрсдшrсаннп.л главннмъ 

1) < ПepniHIЪ rr r:1мымъ необходii!IЮIЪ срсдt~тnомъ д.1п u;tоеч:tтл·kнiи зтuчсс1шхъ 
ЩНIIЩIIIIOJI'Ъ I!Ъ УМl\Х'Ъ CODOJIШCIIIIO IICt:y.~ьT11pnl!i11111FIX1, бЬI.~'Ь бы ЭTII'IOCiiili 1ШТСХП31\С1о, 
CдtJJ.yen ЩНJIIOi\<\ЩtTI· 3'1'01' " IOITCX11tl!I C'I.• раиtо l:liT<ШШ IICa ролнJ'\(1311!\ГО, 11 нритом'Ъ 
liT)\'\;M,IIO 11 COIIOJ1ШCIIIIO 1103:\IШСШtо ОТ'Iо IIOMtДifiii'O, 110 11 0 I!M 'l;cтiJ С'Ь IIIIMЪ, Ю'\\;1. ЭТО 
l'ЛIJШI:OMЪ 'lfiC1'0 д·l;miOTCЯ, 11 IIC Ti\111·,, 'ITOUЫ lli\TCX.IJ3JIC1. :>TU 'I(JCitill 6ЫJIЪ 1\'Ь K<\TOXII
:IIJ c'l; pC!IIII'i(J~IIOM'I• 'l'hi\11,-1'0 81\0)J.IIIOI'Ь 11<10 BCT:IIIЛCIIIIIЛI'I• MIIMOXOДOM'L. 'ГaltOC oбy•tC
IIi C :)TUit'h OC IIQ&ШIO . IIIL ТОМ'Ь С(>06ражnнi н, '1'!0 Mllllb C;I,IIIICTВIЩIIO llil IIO'II!iJ 'III CTO 
ЭTJIЧCCI:IIX'Ь 11p11UI\IIIIOBЪ 1103МОЖСП'Ь IJЩ)CXOД'I. (\1"1> добродkrСJ111 1\ 'Ь \JC,11fl'ill 1 IIIЩ'IC же 
рслш·iозно~·r1, не будетъ IICI(\IOtшefi > (Kaнt's Mctu.pl1ySic of Etblcs, Rcшvle's Тп1.нs· 
Jatioн. CTJI. 32U). 

< DTJTI, МОЖСТ'Ь ~lbl 0Т'ШС1'11 ЩI UIIOCIIill 'b ПCTIIUJ IIЪ жертву CllC'I'CI\I'k, Щ)I'Д'I 
IIЫTa01!CII cдi;щJ.Tio IIJICTBCIIIIOi! I'(Jt\IIUIIY МСЖI\У 11paBCTHCIIIIOCTI, IO П (IU~IIriofi; 11 11 що
общu t;IIJH1UCДд11U01 ЧТО 11JiilllCTBCIIII0~1'1, ll!liJ~T'Ь д•Ьло СЪ IIOBCДOIIiCII'J,, <1 pMIII'iJI ~·1, 
дyШCIIIIIHIII ДIJUЖCIIiЛMII, 'ITO Uj)aBC·TBCIIIIOCTb СОСТОI\Т'Ь ВЪ (;0311<\UiiJ cyбЪOJ('J'IJBIШJ'II 
OCB060Жl\OILiЯ CBOCI'II ОТЪ IIСЯIЩГО Пр11RХ(1)1,1111Щ1'0 дaiJJ1CIIi}l (COЗЩIIIiC СВО(\1'0 CBOбOДIII\ГII 
JНI)'TPCIIIIIII'O рисноложnнiя нл11 все бо.~t~ 11 бол·l;е развmшощаяся сnособноt:ть дtn.
ствоnмъ ВО 11:1111 O)I,UOfi UJ1a!lliT1J~U110t;TU, '11 IIJШTO!IЪ TUI\01\, !tOTOpilll В'Ь само!\ собi; IНI
ХОДП1'Ь ~11010 нcpxot!II)'IO сюнщiю 11 110 нuощJшется 11Л •1tхъ сторои11им·ь). Нравствен
IIЫЯ 11pi1UШiil, 1101'0(\ШJ UCIIOЛIIИIOTCR .11/101.1/.1/l~, UC ВЫТСН3Ю1''Ь 113'Ь }JМШ'iОЗШ>IХ'Ь 11)'8CTII1•. 

HOTOpNII IJCIIIJ1'ЫЩIIOTCИ UC ,1/UOЩ.Чit, UO )';1\С ДШНIО IIJ1C)I.II0Л(J)UCIIIНIЯ СRЛ~Ь М СЖД)' 
11\!aUC'fiiCIII.IO C'fЫO 11 p u.~ llriei\ 110 IНI(IYIUII'r~:r ОТ'Ь ТИ'О, '!ТО 110\НIДОI\'Ь IIXЪ SaiН!CilliQCTII 
vyЛC'I''L uбpa1'11Ыii (•r. (), О1'Ъ 'fOI'I>, 'ITC! J>U.IIIria б)'AtYL'I• tlt~TUIOITI, uзъ 11pacc•rJJOIIIIOC1'II) , 
liiii:'Ь 1! С~ТЬ llil саяn31'1.о ;a;l;д•l;, 1<Щ'Ь HaJ;'Jo IIJIНЗIIillliO Н:llluOII'I;u 01'8.1U'I CIIIJI~X'Ь ВЫПОДОU'I• 
3тшш 11•1.'\l'u'rou.l:IC'JI, ) JI'L Ii '' нр11шt ri~1 IШ)'IIIulliii Jlелщ·iн. Pc3y.• ь·ra·r·r. (Ju.ш ••io:cltuii 
J;)'.II'ГYJ•Ы ~t)\'1'\)П 1''1, (l'il!i lo 11 JIN)'.tL1<1'1'1, 11paН1'1'1!~11110fi I(J.11.'1')'J11~) II'L JliiCIIO. ItШ:eнiiJ )1.'1; • 
.la'fl, ~~Об(l<' \le~·1, II['IIIIJЖ,(~Iti:t , U~~.r, llt>IIЩ\IUIIi :t. С/1 t ii.1,V tllleTIIIШ1':11 1\1)'1'0\tf~i\ 111: O<:Til· 
lld.~).11iB;It•T•':t Д.111 N!Jб\1\)il IJ,IU Д.111 J!i13.\1Litu.lcllill 11 1<\ITOJIIOi IJ\IUUII() 110 :J'I'<)i\ 111111'11111'1; 

vncpt•жao·м. ( 11 IIОбЬжд;~етъ) iiiUTIIHЫ, мur.vщiu JJOcupeшJтcтno&ttть дo6 pu:!!J IIOtJ1')'IIIiY· 
(Natш·al L:нv; uy 1liss .l!:!litll ~iшсох, C'l'\). 180). 
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R;tЧ;l..1!1,RIIKOMЪ ШКОЛЪ, ПаХОДRЩU!СЛ ВТ> :JiLB'fi}~ЬIB:tRiИ JIOHДOHCКI\.1'0 
Ш KOJII;II а 1'0 СО ll''f>'I'ft. 

PeJIIн•iп nъ от;~1>лi,ностп IIJHШoдae·rcll въ нашихъ школахъ в·ь 
фОJ)Ы'I> ypoL~on·ь изъ cun щсннnrо шшtнiя, Вllti;cт·.ll пли бсзъ доrма
'l'Ичесщно IШTCXИSIJCa. Во ~IПОГИХЪ 110}1,1\ГОГПЧССIШХЪ l)YltOHOДCTBI\XЪ 
nодробно изJtaJ'aiO'l'CЛ метод.ы нрсподаnанiя Св. Писапiл. Въ н·.Н
J\IОt(кихъ шJ;,олn.хъ ролиt•iп nроподпетел по оффицiальной JIRC'l'PYLt
цiи; раЗСI\.fi.ЗЫ: И3Ъ СШШ(СJIНОЙ ИС'ГОрiИ npOДILICC'l'BYIOTЪ ~1\'l'СХИЗИСУ. 

Если бы ц·J>ль пренодаванiя pмrrriп . заJмточ:~.Jr:tсь въ сообщенiи 
знан:iй нъ обычпомъ С}JЫслi>, то npenoдn.вn:reлi, закона Вожiп 
.1.олжснъ бы 6ыл1> слi;дова·•·ь 'I"l;мъ же методамъ, nыясненiю кото
рыхЪ uосвнщонъ весь Э'I'О'I'Ъ трудъ. И беsъ сомнi>вiя, въ религiи 
СС'l'Ь B'.IIKO'l'OpЫЙ ИН'l'СЛЛСltТуаЛЬНЫЙ Э.JШIСН'l'Ъ, НО C)'ЩROCTh CII ес·гь 
вccrдil. п·.kчто э~tОI~ональиое, 9~101\i!I же не можетъ уснi>mно ltуль
тироватьсл обыкнотlенНЪiмъ пшолышАtЪ преподаванiсмъ. Сис·rемi1. , 
юtиболtе приспособленная длsr раавнтiff интеллекта, не аюже·rъ 
ии·rатi.ся юшлучшеii для l~)'ЛИ'УlШ 9MOI(iй . Реrулнрпос1ъ ypolta, 
мотодъ, nосл·!Jдова•J•ельпос·гь, н·Iнtо•t•орм С'l'роrость дисцИплины, всо 
:~то блпrопрiятс·rвуе·гъ непрерывному и усu·.Вшному усвоекiю sнa
нiif, но возбу~I;денiе и разнп·riо глуорк:trо, 'l'еплаго чувс'l·nа зn.nи
()II'J'Ъ О'l'Ъ удобныХЪ J\lOMeП'I'OliЪ И 'l'altИXЪ случаевъ, КОТОрые еДНIЪ 
ди ъюrу'l'Ъ И~li>'J'J, мi>сто въ IШtол·в. ОфtJнщiальные руководи'I'е.ш 

на,цiояальныхъ ш~tолъ, желал nринптъ мi>ры протинъ нрозмитюша. 
11 CClt'l'lt:l'OpCIШXЪ с•гремленiit ёо СТО}ЮRЫ учителей, .1Ш1ШtЮ'1'Ъ ИХ'Ь 
той свободы дi>Иствi11, I~o·t·opan необходtша длn развитin эмоцiо
нальпаi'О элемента въ дi>тлхъ. 

Въ 'I'O.if r.Jш,n·I>, которал тpait'rye·t"Ь о психолоrнчески1{ъ д:иt

ныхъ neдn.rorиюr и служитъ введенiемъ Ii.Ъ зтому сочинонiю, мы 
Jli.a:.Н\ .. !fи въ бi>rдо~1ъ ОЧО]Ж'l> на условiя образовакi11 3моцiонадь
кыхъ ассоцiацiй; nри сnмыхъ блаrопрin'l·ныхъ услоniлхъ вужпы 
годы, ч·гобы эти аосо1~iацiи о1tрi>п.ш и прiоорi>ли sначеиiе вы.
СОI\0-нравствеппы.хъ побужденЫ (привы.чrн7> п сitлонпостой) . Э·1·о 
uъ особеннос'l'И сnраведливо о•гноснтельно •Iync'I'BЪ и э.моцiй рели
riо!!паrо свойс'l·ва, ec.Hf ·•·олы•о мы хотr~tъ, чтобы эти чувства и 
ЭМО I\iи были )l,'.kйстJштолJ.пой с.шtой и вознагражда-ли бы за nci> 
жизпепrшл нснзt•оды. Но не Jtmольпому учителю должпп ввi>рл·rь 
:это дi>ло. Родители, церкою., самъ 'Jeдon·Ia~ъ (иди учащiйСJI), духъ 
nре.меRН, nнра.жатощiйсл uъ JJИ'I'opaтypi> и въ Qбществ·.ll,- nотъ 
факто~ы., соnокупност~ю ~юторыхъ обусловщпmетсл ~ vcJШrioв· 



нос.ть чмов'f>ка 1м 11 ел нoдoC'l·a·rottъ; шкода же оказываетъ въ 

зтомъ отнонюнiи JHШMOllЬILIOO BJtiлпio. 
Поt\а ребспоt~'Ь въ Jнt:toд·I>, общ~:(;тно млжно бы усuоttОИ1'ЫЛ 

Hit IJaat•J;тнOMЪ 'l'CИC,'L'l!IJO(;KOM'L 1J Xpi!O'l'iatL(;ItOMЪ lШII}ЩliJltШ i11 130 

.вс·I>хъ учсбны.хъ шшжных·J, uособiнхъ и ш~ (jJJдЫJu.ii I!Li.rtuннoo·t·a 
)10.10,1.<LI'O у~нt Oб'ЬIICIOI'l'Ь LШ ,1,11МЫЙ мiръ Шt'f>ШМ'СдЬС'ШО~L'Ь Лll 11Иiti'O 
Бог.~. Бо.ншiл требоuанiл могу·rъ бы·t·ь ~·донмтнорuны 11111> шtю.ш. 

ГЛАВА XIII. 

З~ТеТИЧССКОе ROCIIIIT~Шie. 

Въ нас.толщой r.Jrn.n·I> 11 оrраничус.ь 01Jl10д1>Jroн i uмъ 'I'OL'O uoдo
жuнitJ, юшоо ;r,олжно заниммъ эс.·t·етичос.Ltоо образоваиiс н·ь общоаtъ 

об!)Н.:Jованiu, началыrо~tъ и вы.ошомъ. 
На.мъ чar.·t·o приходuлос.ь t\ac.a•rr,c,п излщtшхъ ИС.К)'С.С.'l'ВЪ. Ву

:lу•ш одншtъ изъ rлавныхъ ис.точюшовъ удовольс.·rвiп, э;J'JI 11&1\ус.
с,тва моrу·t•ъ слу.яштт, с.тпъtу.JIО)tЪ къ учебнБшъ занлтiшtъ п Ji.'L. 

уаtс.твоюiой paбo'l"h въ какой либо друrой форм·!>. Еми вос.шr·t·а
нiс до.11жпо умличива·rь 'tелов·J;чос.кое C'lar.тr,e, то и художос.•t·веп
нымъ образовn нiемъ но сл·.kдуетъ upe11oбpera:rь. BLil)QЧOAt'L, въ ttpyrъ 
общопрюшnнпыхъ задачъ вос.шtтанi11 Вttл:ючаютс.п рисованiе, му
зыttа, дeL~лaмaiOif, xopoшi.~r ~ш.иеры (блаrовос.пuта.ниос.'1ъ), JHI'repa
't'ypn., - вс,о это о·rнос.и·rся J~'Ь облас.·rи шнrщныхъ иr.t~ycc·t·nъ. Itpoм·k 
того, прй~нао·t·сл 1шжнымъ, чтобы обс·t·ановliа школы у довло·t·во
}НJ.1Ш ЗC.'l'OTИ•JOCJtO~ty чувс'l'ВУ (&А!. l'дашt III, "хуложос.·t·венныл 
;>А!Оцiи" ). 

На вопрооъ, cyщec.·t•JJye1"Ь лu какой либо вштод·1. ДJIIr обу
чспiп rш~ус.стваъ1Т, мн о·t·в·.kтюш бы утnорди1·сльно. Т·.kмъ не мо
н·.kо подробнос.ти э·roro ме·rода столr, тонюr, ч·rо st удоl!ОJьо·rвуюоь 
тo.Jiыto nрос.тюtъ уи,азанiемъ ихъ, но входfl uъ ttритичес.кiii ана
дшlъ ихъ. 

Ар·rис,тъ uъ собс•t·вепномъ смысл:·J; - xyдo.iltf!JlLi.'L, музьшантъ, 
скульnторЪ-долженъ бытr, подrо1'0плонъ ttъ споем у дt.11у Jrредвп.
рительной моханической и интоллоt{,туалыrой tty.шrypoй, с.ущноr.1'Ь 

Jtоторой довольно мгм опред·.tли1ъ. Иузыканту необходиаtо упраж
нл·rь rо.1ос.ъ, слухъ, руки, а ~a1vJ>мъ-oбщiJI условiл yc.ntxa тt же, 
что п для вс.яшtrо другого д1>ла7 ttЪ !tОторому uриuходи·rъ м.е-
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li<Ш ifЧOCJшr оло~нштъ: нор~1азш~д.я сnособнос·•·ь удсржlШn.Juл (шt
~Jil't'J.), хорошiИ OJH':Htъ, •t·онкоо чувство, nou·ropcвic или upaи:шti.a, 
н, юн;,опс1~ъ (но rю n:ыtшOC/l'II условiо не посд·вдме) cocpeдo·rollo
нie BllИMfHtirr нодъ 1JJJinнioм·ь upia·I·noii :JJ~OI~iu, друrшш МОIШМL!
ин'l'Орсс·ь са.аtм•о д·Ьла. Чуастоо ОС'I'Ь e;I,ИiiC'l'Heнn:щ особопнос·rь яъ 
иcttycc·r'IYJ; *). BыJHtЖOitiл: вкусъ, зc·ro'I'IJIJeCIИO nли художествен
ное чунс·rно t~pctco·r·ы обоsнn.rrаютъ с.лож11ый arrJ)et·:~'l'Ъ чоло н•J)че
<шой tшоцiи, coc·t·nnъ ltO'I'Opм·o 110 дCl'I~O oнpeд·h.1Ill'l'J,. Ху,rт,n;l\('r:,·в<ж

н:ш li)'.'ТI.'I')"P a шr·Тн-'т: •. :;;1,1,:1 11i. ii }iO:JO)'Jli.,'1,:1.'l'b, yttp'1ili:JI\'ГЬ, нaчнtRJIJl'L'J, 
JJ ОЧ11Щ:1.'I'J, (й(..1:tJ•np;1 :J:нml'l'l,) :J'I')' c .. 1fnжнyr!1 мас.r.у чyнr:t•nn., J~e за-
д:tвмrсJ, I!OlljH}M'liШIUii Ц'~ЛЫU J,.J ! 1 • , tf, • tl.>l'I.IIJII()t 'Js, iL'I. l:it)IUt'l'01[-

'l'OЛЬIIOMY lHШOJШOilUO '1'01'0 JiЛI:f JI.J>YI'<Ll'O X)'!I,OЖCC'rliOHШtГU Щ)OИHLIC
ДOIIiH • .1IIOOll'fl> му;н,шу MOo!LC'l'Ъ ll не ~JY3bl.IШ.U'l"Ь , }НtBIIbl~I'Ь обра
i!О~l'Ь 1\:tC.litilЩCIIi O ЖIШОIШСЫО ПО rtpOДI10.1litl'MJ'l''Ь J31'hllbЯ: pl!COII<t't'l•. 

Н'kt"Ь COЪHl'THiiП, Ч'l'О O)J,ltO lШ'Ь CpO;I,c'l'B'Ь IШCЛ:tJit.J,:t'l'Ь CЯ: хуДО
ЖОС'ГВОНIЮЙ !)MOI~ioй COCTOilT'Ь UЪ 'fИIЪ, Ч't'OU11 C,Л;J>Л<l/L'MJl :tp'Г.IIC'rOal'Ь . 
Н:ьучи:нншсь н·l:ть ил11 IH'J'<t'l'Ь щ\ Itrы;oлtт. rшбудь шштру1tепт·в, мы 
МОЖеАI'Ь OiНI<tltO~IIJ'l'bliii СО · MHOI'ШIIH ~IJ'HbШilJIЬIIЫ :\lll C0 1111ПOILil!tl!ll, J;:щъ 
нc•t'0 11НJJI{:J.Mif музшtа.rr.ышхъ :шoцiii, и "''• 'l'Oli!Y ш.о пpioup·hc•t•и или 
j'СШШ'1'Ь CIШOIIIIOC'L'I> li.'I> !IJ!3ЫШJ3, ОС.Ш ll ~l'BIO'L'Cfl H'BI.O'l'OpЫO uopвo

HrtЧIIЛЪilblO 311ДМ'IШ, ШIOIIIfO CIIOCOбlfOC'fl, (не ЩНIШJ'l'М, НО OC'l'CC
C'l'llC IILIШ!) llitMaЖД.iL1'J.(}If МСЛ0}1,11'1110С'ГЫО aвyitOII'Ь, H'fii'O'L'Opщr С\10-

еобнОt'ГЬ }Ж~.IJ.\ItliL'l'Ь 'l'OJU,[, ЧYLI C'L'Bil'L'CJIЫLOCTI• 1\.'Ь C031Jj''li 10, 11, ~10-
ЖО'Г'Ь Gытt., п·ь,~оторы'r ,л,py l'iJr тру,л,по )'.юшпtыа осоuон нot'L'Lt Jl'ь спо
соuноliтн 11j' ll'li'l'H()1\itllill . Dл:ьt'0,'~1Lp11 l!C'B~l'Ь ;)'J'ШlЪ ycлouillli.I'Ь, му:Ш.IШ 
доета,вл ac·t·-r. намъ у до вол J,e·t·нi o 11 IIO;!a.l.ll!ClШO О'I"Ь мy:шшtJIЫI:ti'O 

oбpaOOВiLJiill, но JLOCл·.I>;J, нco усилинастъ н об.JШI'Ор:tжинм·t•·r, i>'l'O УJ!.О
вольс·гвiо . По О'l'НОшtшiю li.'1 рисонnнiю мы моr;rн бы cLatil:t'I'Ь 
ТОЖО C:t~IOO . 

Нообход11 11 0, oдlliшo, J~:згмш у·t'l, 11а 1;.ули·уру художес•t•nеnJны·о 

ч унетм съ бoл ·Jj\J общей 'J'O'IIШ s l'·Ьнi н; а.р'L'l:ШL':мш fl:Iм:aютell нe
~II!O J'io, 60Л!.ШШI(i'1'll 0 lllfiJII, ЩtCЛ:tЖД:tCTt:JI 1\X'J. ПJ>O fi :} I.IO,If,CHiii~IИ . ./'Jto

JiaTUЛI>HO, 'J't'Ouы прои :щодо11i1I и со1;,рощrща иct~ycCiL'Шt не 'l'ОЛЫ~О 
ЩНЩЛаJ'<I JШСI> Obl UC'f)31Ъ ll<t ll01i.<1.3'L, 110 11ТОбы. nl<t!JC<t UOДL'OTOBЛII

д:LCЪ ил1r учиюtш, нaвдiJJtiL't'J, tн;ю еум~1у yJ~OIIOЛ:Ьt'L'HiJI, дои·аuллс· 
:Uitl'O xyдOЖC(i'l'IJUII libl.Uif ЩHHШliO)J,ClliiJMИ. 

*} Отсюд:~ •штатt•. •L, ~;uн~·ш•t, вu ~att.JIIJ'IIll'.,,, ••т~ •t.\'1J~п:o с,ть o~uбostщ\~TI> otluoto 
Шf,!.l~t;() ll~t>y~~·rl!i\. H~li'Ь Г011\IIIUT'L .lJIUII•, 'll'O IJ'J, ~<IJIO)I'.L Jщ;y~C'I'II'/; ХЩНЩ'ГСрщщ tTO-
itiiШL тvдысu одщi-'Jуuство. П1JU.'ol. 11срео. 
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Чтобы nоаспптr., въ чемъ должп:ъ сос•t•олтr. к.yлr,•ryprt эcтoтrr
чecRrtro чувства, sr ос·rл.новлюсi. н:t pa.зnи·rilf 'l'Oro •Iyncтвrt, rto·ro
poc Лрi.ШОВЫВ:tС'l'Ъ HrtCЪ l~Ъ JH\HДIU:tф'i'Y . ( Cй'CC'l'llCUIYO~IY, :t ПО Ш\
pиconaii:НOMJ) . . Э·го xopoшifi Щ>И~J•J>ръ MliOI.'OЧИCЛOПИOC'l'II 'l"liXЪ p:tЗ
JI.JflJAЫXЪ ручеИrr.оnъ, азъ КО'I'орыхъ обраяуотсп общiй llOTOJtЪ ху
дожестnсnпа.rо п:ъслnшденiа. l\fы должны шtчм·ь съ н·.IнtОторrпъ 

оспонкыхъ nоспрiлтiй, длп Rоторrнъ ОJ>Удiемъ служn·rъ обыюrовсll
ныя чync•rna., попрешtуш,естnу :зр·J;нiс . Прежде всего sд·hсь не

обходимо въ изn·Бй·nой, если: толыtо по nъ lloлrroй, ~t·.l;p1; чув
ство r~·kt·a, весын1. яеnостошнrоо *) и шrorдn Itpn.Hнe несовсршен
нос. 3a.'i"BAIЪ ДO.ЛЖFIJil бЫ"'J'I> ВЪ ll:t.lllfЧПOC'I'II 'l"Й ССТСС1'ВСПНLШ ( OCilOЛ
ПlJHI) CROЙC'l'R:t., КО'ГО}НlЯ Jf3B'B(i'l'Пbl ПОДЪ обЩIШЪ ИЩШеМЪ ROCllpiим

ЧIIВOCTlf КЪ форм·J; И ТtОТОJШЛ НО 'l'ft,J~Ъ ЛСГКО ll})CДC'L'П.Bll'J'f, ВЪ 
О'I'JI,'.Вльностп (по uхъ 1"Всной вза.ишюй СJшзп). Нужна •rакже эмо
нiонnлr,пм BOCIIJJiiШЧJtnoc·rь къ n·hiiШ011IY, 1\дl~Ъ главнос услон iе 
1'0HТIПitП011CJtiii ВЪ ПАСЪ чynC'l'B'I>, 110\!0yЖ}I,A.Cl\I ЬL'\Ъ 1ШДОМ'Ь Л:1ПД1П:1ф•rn. . 
Или л сшrыю ошибnrосr., юш sдtc1) )I.'J)йс·гвп•J•олы1о Irсобх о}l,нмо 
1':1.1iЖС зложсла·геЛJ,nое чувство, 1ш'"ъ O!inoвn. чync'I'lШ выcoJiaro, 

х O'I'II въ зто11rъ случа·J.; вtтъ, н.онечпо, ниiш"ой нужды .nъ пс
уnt1;стnомъ и бсзъ того ytl}Htжнctuи (пос·rоmшоиъ И!iiHi1·ымrriп 
и nроявлеn iи) этой злобной э~юцiJТ nрсдостаnлепiемъ r,if мз~юж
пос·гп лролвллтr, себл положитслr>выми :ыtтмнr. Bc:h эти ycлoni JI, 
относя щiдсSI къ ощущенiю л эмоцiи, им·J;ю•t•ъ силу длii 11Mit:1.l'O 

ИCJЧCCTRfl. Едвn ЛИ BOЗ~IOЖftO ИС I).У!iСТВОШ!О j.ВOJIIIЧLt1Ъ 11Ъ BIHtЧИ
TeJrf,ROЙ C'ГCIICiiИ СС'L'СС'ГВСП.ИНО (ХО'ГЯ И ПС OJI,IOШ.t~OBЫC у Юl.ЖД:tГО 
челов:h~t.<t) разм·.hры перечJrслепных·т. нами си особностой (sадм•rщnъ ); 
кулиура эстетпчоскаrо IJувствл. ;r,OJШtlr:t бrпъ нaJJ })aJI.!reнft в·r, дру

гую с·r·орону. 1 
Обладая вс·.Вмп уtшзавпюш зад:t'J'Jшшr, JIJБI очоJшдпо должнн 

длл нредnоложснпой ц·.Бли (ра:швтiа нъ !icбt спо1юбnо!iти Lшслаж
дм· r.са вир,о~t'Т. лnпдtшtфтn) nрежде исеrо им·kгь cлyiJn.п шrд·J;•J•r, 

Jl:tll }l,тtr:tф'l'Ы , COHCpцn•rr, ИХЪ, НО 1'0p01JilC1•, lliiИ~ta'ГCЛ r.JTO, 'l'fiftЪ Ч'l'ОUЫ 
})n:ншoтp•kt·r. XO}IO III CHыto "иХ'f, харшtтерн r>ТII (rcpтr>t. Таиое соЗСJ)Ц:111 i1~ 
прiнтно JI:Вiiетпуотъ Шt чунстnо, нробуждnотъ l!моцiона.лr,пую нo
cнpiшi'JIШOC'l'b, li 1\'Г. МНОЧilОМЪ pe~y.'ШI'l~'I"Ji ВЪ П:tСЪ llOp11 . .iltД:tCTC,II 
оuщiИ ( собuратслыпiiИ) пнторесъ rto все11rу 3р·Ьлищу, Jtа.к·ь ~~·hлом}' . 

*) По сил i; распо~н:~r.:шiя 11 по ю\•iсст»у (G·J:.шri, lt}I!I.CthJI\, n т. J\.) pиcнo~ttattM· 
мыхъ tхи·J:тоnъ. · 11 pttм. 1tepe11. 
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Видъ одпоrо л:tпдптафта ост:tnлле'l'Ъ nъ шtсъ желапiе nзrл~rчтт, 
u:t дpyrie. . 

Длл пробуждспiJI лъ насъ общаrо интсJ)СС:t LtЪ ландшафту 
особенно ва.жю-l дна услоniл. Первое- хорощее расnоложенiе дух!t. 
llJHIЛCC'l'И ЛltllДIII:tф'l'lt llpOlШBOД.IITЪ НССЫШ lНН'ОДПОС BПCЧitTJitпic, ltOГ}I,:t, 

он '!! jJШIЯIO'l'CJT IrpC}I.ъ взора~rи юности съ ел • дутпевпой свtжсс'l·ып, 
нъ одииъ Jt:J<r. JIСсслы:хъ прлзд.ппчныхъ дней. Э·rо одпнъ иnъ слу
ч:tР.ТIЪ C,11,'hЛ:t'l'I> 3:1.ПП.СЪ прiаТИьtХЪ RОСПОШ\П:tПiЙ ПЛИ fi.CCOЦi:tцiif p:1:1-

JIИIJ.IIБlXЪ С'J'О]>ОЛЪ лапдmnфта С'Т• trрiк•t•нымъ чунствоtrъ. YвJf)l,'kt'J, 
tшttoo либо к.расивос зр·.Iштщо nъ мo!ltCR1"Ь cчacт.Jtиnn.ro пмтроr.нiл 
:нrn.чи·rъ доставитr. ссб·.I> пасла.ждспiе и nъ настопще11rъ и въ 6у

дущо!tЪ. 

B·ropoc блn.гопрiлтпое условiе заrtлючn.етсл: nъ уrшнапiяп. 
опЪJ.•t•н:ы·о ру1~оnодп1·елл: И11еhл прсдъ собой щtкоо лпбо nрiятпОР 
зр·tлищс пли худо.жсстнспnос uроизnсденiс, мы: мпоrо вшп•рn.смъ, 

еслп пмtъ будстъ yr<.n.saпo, чда п кn.r~ъ narrpn.nить cnoe nппма
niе. Мы, li.Опсчно, !r.оже~tъ бьrтr, сбиты съ тoiТJty, по предно;ш
шс·rс~r, что мы по.n:ы.Jус~тсл ут;,nзанiями лица, бол·.l>с зп:\rюм:ы•о, 
'J 'hмъ ~ш, съ Т'l>ми J'Слопiппи, которьrл псобходи11т длл· RCTO'J'пчr.
cш1.ro riаслnждспiл. Въ это~rъ и зnк.лточn.етсл po.n:r, пn.ставппк.n. тю 
•rn.c·rи эс1·стиюr по о·rиотснiю ко вс·.lшъ (а не къ т1шъ ·rолы~о. ко

'J'Орыо спсцin.1fьно по~nпщ~tютъ себл истtусству). 
Излищпо прибавлл·rъ, ~ITO влечопiе къ лn.ндm~tфтпmiъ видn~17. 

рn.звивас1·сл nъ 'l'ОЯ м·.l>p'l>, въ какой мы посвлщасмъ пмъ свое 
вппмапiс. It,1кал: нибудь случ:tйпал МИН)'Т:t у·rомлепiл, О'I'д:tпнnн 
11:1. это развлечснiе, ъшмолетныИ взrлл:дъ, броmепвьrй по дoport. 
къ м:.l>сту з:tнn•t•iй, ие вы:зоветъ nиrtartoro влсчеiriл, нпкаri.оrо сплт.
наrо 9моцiонnльнаго о·t·в·I;та на зовъ природы или искусства. Мы 
должпrii пожертвовать нtк.о•t•орую чnс1ъ своей жизненной эuep1.iu. 

дЛJI п:шоriленiл: нъ себt тtхъ безчисленныхЪ ммкихъ ручсйttовъ, 
пссущпхъ въ ~ебt паслnжденiс, которые nознимютъ въ , дym·h 
IIJШ созсрцnпiи nеличiл природы или рn.зс~штриn:шiп rшкоrо либо 
произведепiл искусства. • 

До сихъ поръ л rоворилъ о сущсс·rвенно.й сторонt эстстпtrс
, ~кой культуры:, о том~, каrtъ усилить естес'l·венную nосnрiимчrr

вость къ художе~твоннымъ красотамЪ и тtмъ обозпочить себ·.Ь RО3-
можность пnслажденiл *). Въ это~1ъ п состоитъ rtулиура вк.уса 

*) Намnждеniя 11е только въ Ш\Стvящемъ, 110 11 or:шoro tlacл;tЖ}I.CIIiл, котnроР 
еще 11родолжастся nъ 6у11.ущекъ въ формt н'рiят1шхъ вorltOIIII\Ialtill 11.1111 :~.cccщi:щili , 
1:n1:ъ n6ъ зтl\м1: ()rцn n:~мtчено ВШU<'. Л11ttм, tlepeв. 
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въ лучmемъ, во пе едивствеппомъ смымt зтоrо слова •. Дn.J~Ьn•hй
пшJI культура nRyca имtетъ цtJIЬю рnsвить способность различать п 
оц·Jшиnать зффскты, научить шtсъ критически отпоси't'ЬСЛ J'Ъ эффск.
't'амъ, и.m не дос't'авллющи~!Ъ высшаrо художестнсниn.rо наслаж

ден.iл, какого можно 't'ребов:tть о·t··ь искусства или приводsщимъ насъ 
nъ ст.олкновспiе съ другими интереса~rи въ жпsйи- истиной, поль
:юU, прnнс.твен11остыо, - интереса~tи, мторые ипоrдn. nрипося·rсл 
яъ жерт.nу ц·tлs1мъ исJtусстна.. Эта обзшстr, эсто·rиtш , даже болtе 
ЧiiМЪ nepnnя, •rре6уетъ П3.СТП.ВНИК11.; вмtстt ЖС :)ТИ дn·J; OбJШCTif 
сос1'n.nллютъ все, въ чемъ можетъ состолть общее (прпrодное для 
RC'hXЪ, а не CПeЦittJ[ЬROC) ЭСТСТJfЧеСКОО ВОСUИ't'П.ПiС. 

Посл•h краткаrо обзора важнtiiшихъ отраслей искусства, ~~·kль 
1нtстолщей r!авы будетъ выnолнена. 

О Atysыкt памъ ничего бол·во не ·остл.о·rсл сшtзать. Въ это~1ъ 
искусстnt масса упражняется (въ съ1ыслt исполкопiл) l'Opn.:~дo 
болtс, чtмъ въ друrихъ искусстnахъ, и рсзум.т:tтомъ этого ущ>аж
попiл является и вкусъ. Но п не будуч11 ~tузыкn.пто~tъ , ncякiit 
при блn.ronpiJITНЬIXЪ условiпхъ, изложепныхъ шште, пм11rм:. воа
можпостт. развить шtусъ ItЪ .r.ryзьrn.t nутемъ cлyпraпisr муй~.rкалr,
IJЫХЪ nропзведеиiй, исnолплешпъ друr·имп. 

Что касаотса деrtЛмнщiи (чтонisr въ мухъ-), то еще ·до спхъ 
nоръ она едва начинаетъ nризнаваться средствоъ1ъ соцinльпn.rо 

удовольствiл, облаrораживn.ющимъ умъ. 
Груnпа искусствъ, влiiiЮщихъ rлаnПllмъ обрn.зомъ чрезъ по

средство зрtнiл-искусство живописи и рисовn.вiя, скульптура, ар
хи·rектура- ДОii'l'авняютъ удовоJIЬствiе мпоrимъ, однако иcnoлпClri t> 
nъ этой области дается немноrимъ, и потому вкусъ зд·l>ст, дол
жснъ культироватьсл rлавнымъ образом·ь путемъ изученiп испол
пенвыхъ произведенiй. У довольствiе, доставляе&ю& цослtдюtми, ус и
ливn.етсл nри условiа:хъ, о которыхъ мы ronopшrи выше, но для 
выработки upwmuttecкaw вкус.'\ необходимо npioбptc·rи мпожсотво 
спецiаЛЬIШХЪ свtдtнiй. Чтобы согласовать между собой вс·.h чn.cТir 
к.артиm или какоi'О uбо соо_ружеиiл, нужm мноriе · uрiемы и рм
лйчНЬiп предосторожности, до которнхъ самое острое естественное 

чувство не можетъ дойти само. 
Искусство nоэзiи вовбуждаетЪ всt воnро~ы зстетической куль

туры, и оно можетъ послужить удобной капвой и длл всtхъ тtхъ 
замtчанiй, которыл намъ еще остмось сдtлать. Соедпнпл въ себ·.h 
р'kчь съ изображеиiями nрироДЬI и жизни, оно прсnосходи'l'Ъ вс·I> 
др~тiя пскусствn. числомъ отдtзrыпn:ъ частей, nодлежащих'J, rap-
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~IOШtttccкoмy corлnconл.нiro, п возбужда.стъ бОJiыпе чувстnъ, чtмъ 
М)'ЗЫК:t (одпn, бсзъ присосдпuспiн nоозiп, см . rлаву III, "Худ. 
9~101\LИ") JIJШ живоuпс,у,, 

Jty.11ь·ry}нt НОЭ'l'ичссtш.rо чуnства отчасти вxo.n.u·rъ rr нъ за.д:tчу 
ли'J'UjJi11')1pы, J>oтopnJI нnтшастъ иsуча·r1.ся: Шt'BC'l't съ родпою p·.hчJ,J<I 

( r.м. гл. IX "PoдвnJI р·.Вч1. "). Высmiя lШЧCC'J'lЗ:t лоэзiи встр1>чаютсл 
и во nшоrихъ друиtхъ родахъ словссны.хъ uроизвсдснiй или "со
•ншсJйй" вообще (нъ съшсл1\ JН)•rоршш, nодрnздtлJiющсй .э·rп со
чпнслiя на OIIИC:tнic, J)i13(;Jt:t~ъ , nоозiю 11 т. д.). В(;шtiй учитель 
ЛИ'J'Ора•гуры JJ'Ь больщей ИJIИ AICIIЫIICЙ C'I'CI I CJПI СОД'hЙСТnуе'l'Ъ p:tS
BJI'I'iiO ви.усft 1~ъ поэзiи, m. смымt наслnжлснiti и nъ САtысл·Л щш
•t·ичоской: OЦ'llRJ\11 . ЧJJ'I'fШ ПОЭ'l'ОН'Ь И ltJ>Il'l'IШOBЪ ll}Ж uлaronpiЛ'l'НТi/X'[, 
уелоniлхъ, 1ш )'Си.nшшо~IЪ п concpmeнc'l'HYC~IЪ nъ себ•h э·t·и дn·J> 
способности. 

Для ВО:J'l'ИЧССJ\,ОЙ НОС\I})iИМЧИНОС'I'И ШtЖRЫ СЛуХЪ, зр·.hнiе, 9МO

цi011:1JibliM 11p11J)O~.:t, ЗШШi.(} ЖИЗНИ И ПС ЩtЛОС :IПЛ.L(.OAIC'l'I!O СЪ JLИ
•reJ.\a'l')' l)OЙ . Всл·Ъдс1·вiс нос·rоянпо усrtлинпJ()Щ:ы•осн J\Ъ соnромсrrной 

110Э3lJ1 JIНОСJШ?.аТСд J, П3 ГО ( ф11 ГУ!Н1.Л J.lf:t1'0) Хй pii.K'I'Cpa, ~l:lCCЛ. Н fi,ЧJ!
пл.о·r·r. nco р·J;жо и р·вжс исJнt·rь J~Ъ ней рл.зnлочыriя, · по у бо.тн.

шинс1·нn. ПОЭТОВЪ HCe r•дn. ЮLЙ)I,О'ГСЯ ДОС'1'11'ГО Ч ПО ЭЛС~IеВ'l'ОВЪ, '1'1'06Ы 
:щтpOIIJ'Т.f> ту ИЛИ Д}JJГJlO С'l'рапу ВЪ ДjlП'В OUЫIHIOBOitllй.rO Ч6-
ЛО13'l;Щl. . 

Говоря: о нрп.nствеюlом·ь поски·гапiи, ъ1ы долJiшьr были yJш
?.:l'l'l• на идеn.лмьlli. xn.par.'l'cpъ. Въ этомъ sn.l\JIIOЧfi.C'l'CSI и ея сила 
н м сла.бость. Идел.лм\ШрОJ\f\.'l'Ь Зllf\.Чli'ГЪ отр·I>шл.·tъся отъ дtйС'l'JШ

·гол"t)нос•t·и и С'l'й.tшть собл nъ npo'l'ИiюpiJ:iчic съ живныо. Масса Нft
елаждснiя, дoc•J·nnляe:мn.ro идсаломъ, возшti·раждаетъ ва зто протп
нор•.h tJiс. Сильное, но npia'l'нoe nозбуждевiо, вкс'l'азъ, овлад·JшаюJЦiй 
•t·tмъ, Jtтo BC'l'}'JIIte'rъ nъ мiръ поэта, порождаетъ жажду добро
д·J•1·слл, CJijJ!Щ П духОПИОЙ: ПI\Г})ftДОЙ 3rt Сf\.МООТреченiе (ВВJШСНПОО 
:1тoii доuрод·I>тслыо или Э'l'ИМЪ )lipo~tъ noвsin) *). Поэзiя вьшол
ltнн·t·ъ фушщiю рО.Лиl'iи. Отсюда noэ'l'ЬJ nрисnоИвn.ю·rъ ссб·.h ролт, 
J~ 'IIIIIIXЪ пра.нс•t•Jюllшпъ ру"оно~.и·гелой; Горацiй nъ :>то~tъ c~m
cл·Jj llblpa.Жf\.C'I'Cil О 1'0~10ji'1J1 а NliJЛИ'Of11, О I'}ICtii)CIO\XЪ 'l'}_'lai'ИIЩXЪ. 

Jlo, CIIJH1.ПШIЩO'I'CII 1 KfШJIШI СрСЛС'ГII:tШ{ 110:\'l'bl ~.ОС'l'ПГаЮТЪ 'I':ШOl'O 

ыагнчесшtrо влiшlisr, :и Л(;СГДf\. ли 9'l'Jf cptщc·rlщ сами по снб·.h 

*) Смимъ этого домлt.IIО тмttt:\ro ~J:\}I'I;•taнi:t сnr.топТ'I, nъ том1., qто ltOJ'O ЭI(СТ~· 
TII'IC.Citiii мiр% 1103'1'(1 IIOДRfiГ:\C"M, 11:\ C:\i\lnbTpC•Jeнie 11 ГСрОИ31141•1 TQТ'I, II'Ъ 9TOM'Ir Жlr 
11ip•!; почеtнtает·ь п паrр:\ду а:\ спое caмoo1'pC•IIIIIiP.,-Jшrpaдy въ ФotJм·k UJ!iитнrнъ 91140· 
J(ii\ 11 nosGyждeнill. Прим. neJJeo. 
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блаrоuрiлтНЬI видамъ добродtтеп~ Поэтъ долженъ достаВJ!ять 
·тоJшt прiлтныл ощущенiл, а это требуетъ уступок.ъ чеJiовtче
·ской слабости, уrож)I.енiл страс.тнмъ, иллюзiй и розовшъ на
.деж)I.ъ. Однако исцmнаа nоэзiя содержитъ въ себt много JI.J.>Y
rиxъ элементовЪ, и н.уJIЬтура nоэтиtJескаrо чувства пиtетъ цtлью 
.дать возможность . находить удовоJIЬствiе въ nоэзiи, поми~IО всл
кихъ эк.сцессовъ и преувеличенiй, которыа нравятся людамъ съ 

наименtе развитымЪ поэтичес&имъ чутьемъ. 

Не трудно было бы показать, что самый силыiый стимулъ 
въ художественныхЪ nроnзведеиiяхъ дtйст~уетъ въ направленiи 
неоrраниченваrо апnетита и желанiя *), возбуждал страсти JIЮбви: 
.sложе;~ательства, честолюбiл и чувственность. Поэтическое про из
веденiе (или картина) должно возбуждать бол,rье ~ми Jееюье всt 
эти страсти, чтобы имtть интересъ. Васшее искусство и высшее 

художественвое воспитанiе сдерживаютЪ пролвJiенiя ПЫJIIшхъ стра.
tтей, обуздываютъ тtхъ деионовъ, которые вызваНЬI искусствомЪ, 

и нtтъ выше этой поб·Jщы для артиста или дли эстетическаrо 
воспитанiл:. 

Два вида произведенiй, относлщихся къ роду поэзiи, И1tенно 
романъ и драма, всего ярче обнаруживаюТЪ ея: свtтлыя: и тем
ныл стороньr. Оба вида весьма популярны, но оба считаютел пло
хими и•ководителлми въ дtлt нравственности. Хотя: изъ двухъ 

этихъ видовъ драма подвергается: наибоJI'hе сиJiьliымъ нападкаnъ, 
во оба они несутъ на себt одко и то же обвипенiе. 

Ромаковъ весьма. мкого, и разпица между Jiучшюiъ и худ
шимъ изъ нихъ есть разкица !IШжду добромъ и злолъ, добродt
телью и порокомъ. Но это, однако, не разрtшаетъ вопроса о 
романt! Вен важность въ тtхъ романахъ, которые иаиболtе ра

спространеНI:l, наиболtе популар!Ш, которые читаю·rся: человtкомъ 
{)бшиовеннаrо ума безъ всак~,:хъ опасенiй и предчувствiй. Если 
взять именно такiе, т. е. распространепые сред11 нашей пуб.шки, 
романы, то мы найде:мъ въ нихъ значительную ДОJ[Ю васшаг{) 

искусства съ неммой примtсью чрезмtрно развитаrо чувства или 

tтоль же сиJIЬно развита.rо идемизма. Отъ самого читателя за 

виситъ, окажетъ ли на него больше влiлнiа элем:ентъ высшаго 
искусства ИJIИ элементЪ низменный. Истинна~~ задача эстетиче

скаrо восuитаиiл состоитъ въ томъ, чтобы дать намъ возможность 

*) Авторъ, _конеqно, хочетъ сказать, что друruхт. стпмуJ&хъ ue даетси доста-
точпаrо развит111. Пр11111. перев. 

26 
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куп11ть васлаждевiе высшими художествевнЬIМи эффектами цtво» 
на.имевьшаrо возбуждевiл въ насъ грубой и низмеивой страсти. 
Такое воспита.нiе заслуживало бы всевозможнаrо поощренiл с~ 
стороны всеrо общества.. 

Есть весьма простое средство регулировать силу и вшлюе
наслажденiй, доставллемыхъ романами, именно обращатьсл къ нимъ, 
какъ къ возбудителлмъ и, слtдовательно, пользоватьсл: mш умt
ренио. ПокойИЬiй Андрю Rомбъ столлъ за умtренное чтевiе ро
мановъ. Возвратиться безъ отвращенiа къ трезвой прозt жизни 
можно послt кратковременнаго наслажденiя: цеаломъ, во не по

слt излишествъ. 

Многочисленныл образцовыя: произведевiя: въ области романа 
и поэзiи въ тtсномъ cмыc.Jit сдужатъ несо:мntнно воспитатель

ными средствами. Изящество, богатство формъ, сила рtчи во
обще, тонкiн особенности разrоворнаго стиля въ частности, изо
браженiе характеровЪ, картивъ природы и бытовой жизни, :мудрыл 
правила, выраженвыл въ остроумной фор:мt, не говоря: уже о бла
rородныхъ идеалахъ,-все это не можетъ не оставить слtда въ 

уиt каждаrо читатела. Перечислеиные вами едементы влiлютъ 
на столько, на сколько дурна иди хороша предварительиа.л под

готовitа къ чтеиiю; они оказЬIВаютъ едабое дtйствiе на большин
ство читающихъ романы, Itoтopoe, обюtновенно, nоrлощаетъ весьма 
быстро эпизодическую сторону, чувство и страсть, опуская: все
остальное. ЧтобЬI воспринять вес, что можетъ дать какое либо. 
rеиiальиое nроизведевiе, необходимы медленное 'Чтенiе и nродол
жительная остановка nередъ тtмъ, какъ перейти къ другому про
изведенiю. 

Странно, чтобьt такой богатый источникъ разговорнаго стилл, 
мкой находител въ ро.мавахъ, ваnисанныхъ прозой, не произво

дплъ замtтнаrо влiлнiл на облагороженiе нашего обиходнаго раз
говорнаго азыка. Быть можетъ, источникъ этотъ оказЬIВаетъ боль
шее дtйствiе, чt:мъ мы ду.мае:мъ. 

Драма отличается отъ романа лишь сценпческ.и.мъ элементо.мъ. 
Сttмымъ очевидвымъ слtдствiемъ этого авллется: усиленiе впечат
л·hнiл . Rакова бы ви была nьеса, ел эnизодическаа сторона, пре
обладающее чувство или страсть, не ":мtняются: по существу, 
но тодько арче выстуnаютъ, усиливал одинаково и все хорошее, 

и все дурное. Пьеса во всtхъ отиоmенiлхъ дtйствуетъ сильнtе 
романа (иди повtсти), и потому, согласно Комбовекому принципу 
воздержанiл, слtдуетъ рtже подвергаться этому дtйствi~; на-
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nрав.11евiе и сущность романа и пьесы одинаковы. По отноmевiю 
къ nьect точно также справедливо, ч·rо если воспитавiе nодгото

витЪ васъ къ восnринлтiю высшихъ эффектовъ, то :мы буде:мъ 
:м.евtе терntть отъ примtси къ нимъ эффектовъ болtе грубьrхъ . 

Эстетико~воспитательное влiявiе театра состоитъ тоJiько въ 
то:мъ, что овъ культируетъ nскусство декламацiи и а~естикуJiлцiи 
(и позировавiя). Эти та.лавты, играющiе роль въ образованномЪ 
обществt, ваиболtе чужды nростому народу. На сцевt :мы видймъ 
паиболЪе совершенные образцы ма.неръ и выразительной (декла
маторской) рtчи nрп всевозможныхЪ поJiоженiлхъ, образцы въ слегка 
юреувеличенной фор:мt вс.лtдствiе отдаленнос.ти сцены ( отъ зри

телей), но nревос.ходлщiе почти вс.е, Ч1'О предс.таюшетъ въ этомъ 
отноmевiи обыденпnя жизнь, rдt, быть можетъ, только въ самых.ъ 
рtдкихъ с-лучалхъ найдетел на, этотъ счетъ нtчто, не уступающее 

театру. Порокъ и добродtтель встрtчаются. какъ на сценt, такъ 
и за ея nредtлами, но деюiш1нщiл и жесты 1\tОгутъ быть изучены 
въ совершеветв-ь то.1rько въ тсатрt. 

Г ЛАВА XIV. 

Пttопорцiоllалъвость. 

Помt смtшенiя разворо;I,ныхъ частей, нtтъ большаго ЗJia въ 
дtлt обучевiл, 1ншъ вепроnорцiональпоеть. Учебная программа 
можетъ быть сост11влена тю~ъ, что хота отдtльпыя ч11с.ти .ел сами 

по себt и полезны, но ьъ цtло)!Ъ она будетъ викуда не годной. 
Намъ незач1а•ъ nривод11'1'Ь въ nримtръ накiл либо песуществую
щiя и нелtnыл крайности, такъ ю1къ можно сос.латъсл на дtй· 

ствит~льные слгн•и, достаточно рtзко бросающiем въ глаза. 
Первый случай-Rе!llбриджсвая сис.те.ма обученiя математикt 

(вранллерсrпво). Старmiй вранллеJrо (nолучившiй первую ваграду 
пе :математикt ), вто- лицо, вполnt подготовлеююе для какой либо 
спедiальной профессiи, 'l'ребующей званiл .математшш, но пусть овъ 
обратитса къ какой .'!ибо другой nрофессiи- юридической, меди
цинской, духовной, rоеударстnенно-с.лJжебвой,- и окажется, что 
ero заставиди потратить безплодно значительную часть силъ. 

Тоже самое с.лtдsетъ сказать и относительно поощревiа спе-
25* 
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цiальнаrо изученiл классическихЪ лзыковъ. ЕС,I[и не nрuнамать въ 

разсчетъ uрофессiока.льной карьеры (длл пемпоrихъ) учителя древ

пихъ лзыковъ или учонаго спецiалиста по изученiю классической 
,~;ровности, то и въ э·t·о:мъ случа·I> МЬI до.11жны отмtтить, какъ 
фактъ, крайнюю пепроnорцiональность, совершенно незаnисимо отъ 
значенiл классическ.аго образованiл. 

Естественпал исторiп еще не Tltli.Ъ давно nреподаотсп въ 
общественнътхъ школахъ, чтобы здоуnотреблпть ею тпкъ же, какъ 
изучеиiемъ давно уже nол:учиnшихъ право граждаист.1ш древни.х.ъ 

языковъ и матема1·икп. Но такъ Itак.ъ остественно-историческiя: 
науки закдючаютъ въ себt безконечное множество частностей, то 
ничего нt·t'Ъ легче, какъ обра•rитьсл н.ъ ихъ изученiю и начать 
затрачивать на это врсмп и силы:, съ чtмъ, конечно, будетъ 
связано въттtсненiе друrихъ nредметовъ, имtющихъ одинаковую 

важность длл шкрокаrо, общаrо образоваиiп. 
Ошибк.а Rэмбриджсмй системы можетъ быть повторена отно

сительно любой изъ основныхъ науr~ъ,-эскпериментальной фи

SИRИ, хижiи, физiологiи, психологiи. Преиъrущественное поощрснiе, 
оRазываемое какой либо одной наук:!>, въ связи съ индивиду
а,льнымъ nредnочтекiе~IЪ е11, приводптъ къ nренебреженiю щ>угими 

нn.уками и къ уничтоженiю того nзаимодtйствiя между ни~ш; при 
котоJ>ОМЪ одна науr~а разълсп11етъ другую и облегчаетъ ел изу
ченiе. Образоnанiе чисто nсихологическое или метафизическое 
было бы самы:мъ худшп~rъ п неудобнымъ, ибо здtсь по иреиму
ществу необходимЪ умъ, к.ультированньrИ: вс·I>ми научПЬiми мето
дами - дедуrщiой, индукцiей, классификацiей. Логика, связывае

мая: обыкновенно съ метафизикой, одна. не помогла бы памъ въ 
ЭТОМЪ .случаt. 

Jiзыки представлтотъ самые лсны:е nрим·.Вры непроnорцiональ
ности и другихъ недостатковЪ въ обученiи. Прибавленiе въ родному 
языку какого либо иностраниаго, живаrо ИJIИ мертваго, есть въ 
сущности весьма значительный :ишросъ на умственную силу уча

щагося, и оно не должно быть доnуск~tемо безъ надлежащаго раз
счета вtролтны:хъ выгодъ. Но что сказать о прибавленiи мно
rихъ лзыковъ, дв.ухъ, трехъ, четырехъ, изученiе которы:хъ столь 

иеобдуманно ставится въ обязанность юношеству, готовl!щемусл 
къ не легко достающейсii nрофессiона.Jiьной карьерМ Немноrимъ 
удается: овладtть съ пользой ДJIJI себл двумк древними и че
тырьмii иовtйmижи языками. Сэръ Джоржъ Rорнуолъ Льюисъ, 
историкъ Гротъ, и тt, которые, такъ же какъ и они, преданы быJiи 
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• 
изученiю литературы п петорiи, :могли извлекать дtйетвительную 
nользу изъ евоихъ ( основ:ътельныхъ) зпанiй греческаго, латин

скаго, французекаrо, нtмецкаrо и итальянскаго лзЬII~овъ; Н() это 
рtдкiа: ис&Jiюченiа:. 

Въ весьма ограниченный круrъ женскаго образованiл вхо
дятъ французекiй и н1шецкiй языки, а иногда и итnльянскiй. 
Но nри этомъ виеrtодько не имtетел въ виду дать возможноеть 
пользоваться этими лзьшамп ради прiобрtтенiя Кt'tкnхъ либо пред
:а!етныхъ зианiй или дла: чисто литературныхЪ цtдей. Въ боJiь
шинетвt случаевъ мвж.но ечитать совершенно безплодпой затрату 
времени на изучепiе этихъ .языковъ, тюtъ кn.къ они ни къ чему 
не елужатъ, кромt употреблепiл ихъ для разговоровъ при случай
номЪ посtщенiи чужихъ е1•ранъ, д.11л чего nnoлнt достаточRо 

было бы одного фраnцузстшго языRа. 
Л уже имtлъ с.лучай высказать о·t·чаети евое :мнtнiе о слиш

комЪ ровностно~IЪ изученiи антиrtварвой или архаичесrюй стороm 

нашего языка. Древнiй а.нrлiйскiй язъпtъ, который и са:мъ по себt 
предетавллетъ :мало интереса, о1шзываетъ юtмъ весьма небольтую 
nомощь въ дtлt правильнаго уnотреблевiл нынtmняго ·а~глiйек:ъго 
языка . .А.нгло-еакеонеrr.iй и древнiИ aнrлiйc.кjjt языки, по настол
ще:му, должны быть отнееены къ числу необлзательmхъ nредмо

товЪ высшаго курса, въ начаJit-же изучснiл rрам:матикп и лите
ратуры-лзшамъ этимъ вовсе не сл:tдустъ давать мtста. 

На веtхъ стуnенлхъ образовавiл необходимо соблюдать долж
ную .nропорцiю между nредметню[Ъ знанiе:мъ и лзыкомъ, .между 

мы:сJIЪю и выражевiемъ. До сихъ nоръ излишество языка вообще 
(т. е. nреобладапiе его надъ сущшютъю) выражалось rлавнымъ 
образо:мъ въ присоединевiи K'J>. лзыку родному многихъ иноетрав
ныхЪ лзыковъ, теперь же остается довершать неnроnорцiональ

ноеть между сущностью и языком.ъ въ направленiи нееораз.мtрно 
ревноетнаго изучевiл родной рtч.и, и, Itонечно, въ будущемъ мы 
nридемъ къ этому. 

Въ курсt иа.чадьнаго образов:ънiл ошибки неnроnорцiональ
ности довоJIЬно обыкновекн!i, но онt не такъ p·J;sкii и система
тиtшы, какъ въ курсt внешаrо образова.иin:. Неnропорцiона.ль
воеть .можетъ обуе.повливатьсл личными склонностями учителя, и 
въ этомъ случаt она не подл:ежитъ правильному контролю. Но 
nомимо этого, недостаточно обращаетея nииманiл па возможно
лучmiй nодборъ и присnоеоблеиiе учебвыхъ nредметовъ къ послt
дующи.мъ нуждамъ ученпitОнъ . Въ начальной школt начинастен 
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' и оканчивается образоваюе большинства, но тутъ же начинаетъ 
oбpasoвallie и то меньшинство, которое переходитъ въ средне
учебиьtл заведенiл. Смtшенiе этихъ двухъ категорiй учащихсл 
въ настоящее времл неу,lf,обно, вслtдствiе требованiii мертвыхъ 
языковъ (не преподаваемыхЪ в·ь начальной школt) дл!I . перехода 
къ среднему и высшему обрn.зованiю . Соrлn.сно видоизм.tнеикой 

нами пpoгpfl.~IМ.t, требующей изучеиiл предметовъ и литературы, 
могла бы устn.новитьсл. полпал гармонiл )Iежду начальиьtмъ и сред
нимъ образовапiемъ; оба Itypca бы.ш бы вnолнt однородm. По
слtднiе годы пачальнаго школьнаго образованiл, напр., отъ 1 О 
до 13 лtтъ, были бы посвящены систе~штическому изученiю фи
зическихЪ и соцiал:ьныхъ наукъ, а также ангдiйской .штературы 

въ свлзи съ реторикой, n. зат·Iшъ изученiе это nродолжалось бы, 
втеченiи ТJ>ехъ или 4 itтъ, въ средnихъ школахъ. Порлдокъ 
и послtдовательность въ изучонiи должны быть таковы, чтобы 

знанiк учешша, когда бы оnъ ни оставилъ ш1~олу, им·.В.ш бы цtну 
сами по себt, чтобы не было безшrодл.ыхъ uшtunaniu. ~r~rебный 
курсъ слtдуетъ nриспоеобить тмtъ, чтобы каждый годъ прино

силъ самую обиЛьную жа'l'ву, IШttyю ·rолько ~rожетъ дать умствен
ная почва. Въ кпс·t собственно научномъ основнык науки ДOJliRHЫ 
занимать главнос м:Всто . Таки~rъ трешчпымъ наслоенiкмъ въ курсt, 
каковы географiл и исторiл ( оnисательнм), не мtдуетъ посвл
щать больше времев.и, чtмъ сrtолько необходимо дшr nерехода 
ко вторичной формацiи естсствеnно-пс1'Орическихъ наукъ и со

цiальной науки (исторiи въ обобщенiи). Посл:Вдиiк же науки, въ 
свою очсре~ь, должпы по возможности скорtе устJ'Пить мtсто ма,
тематик:В, физик·.В, химiи, и т. д ., съ 'l'tмъ · чтобы, въ случаt 
необходимости, снова занш'Ь мtсто въ r;.ypct для бол·ве noлнn.ro 
изучепiл ихъ рлдомъ съ изучснiемъ основныхъ наукъ. 

Вообще, nриrодной ~южетъ бы'l'Ь, даже п дн рабочаrо населе
вiл, только таr;.ал программа, которn.л (nодобао выrпеиздоженкой) 
даетъ емJ столько знанjк, относлщаrоск къ niipy фn:зrtческому и 
духовному, п столько .rnтepaтypnal'O образованiл, сколько .можетъ 

позвоmть еч (т. е . наседепiю) времк. Можно прпнлть за пра
вило: посвящать прпблизительно двt трети учебнаго дна наукамъ 
и одну треть ·литератур:В; музыка, военвыii упражаенiк и гимна
стика требJ~ютъ особаrо ВJ>Смени. 3ат·.В:uъ, говорить о болtе спе
цiальномъ приспособлснiи къ ?tpeдnoл.a?ae.AtьtAto (гадательнымъ) 
нуж.дамъ массы населекiл намъ представллстск неоснова.тельнымъ. 



ПРИЛОЖЕНIЕ. 

Даnьн$йшiе прим11ры предметваrо уро:в:а . 

Ч·гобы опредiшптъ подробвtе разнообразную форму пред~1етнаrо урока, 
-условiя, которыиъ .онъ долженъ удовлетворять, п границы, въ котор!>IХЪ опъ 
воsхоженъ, я приведу нtсколько примtровъ, обыкновенно встрtчаю·щпхся въ 
педаrоrп'!ески1ъ сочоненiяхъ. Множество попытокъ сдtлаво было съ цtлью 
придать постояввый u иетодпческiй характеръ предметному уроку п вырабо
тать такпмъ обраsоиъ для молодыхъ учителей образецъ для руководства. 

Въ своеиъ мtстt сказано было почти все, что нужно, объ урокахъ есте
-ствепво-исторпчвскаrо типа, задумавпыхъ какъ въ направлевiп частностей, 
'fакъ и въ ваправленiи обобщевiя. Условiя, подлежащiя выполвевiю при 
этихъ урокахъ, немвоrочислевпы и просты. 3атрудпевiя встрtчаются для 
учителя главпыиъ обравоиъ въ урокахъ третьяrо типа, вадумаввыхъ въ ва
nравленiи ПJ>НЧППВОСТП П ОТНОСЯЩПХСЯ КЪ ТОЙ ПЛИ друГОЙ И3'Ь ОСНОВНЫХЪ 
ваукъ. Причина и слtдствiе весьма легко и отчетливо запе'!атлtваются пу
темъ опыта, какъ фактъ, но объясненiе этого факта иногда крайне сложно и 
веиптересно. Ничто не доставляетЪ peбen~ty бtlлъшаго удоволъствiя, какъ во
-спламевевiе пороха, но чтобы вполвt объяснить этотъ фактъ-требуются длив
выя и сухiя толковавiя. Причuвность ве можетъ быть исключена вполвt и 
иsъ уроковъ естествевно-псторическаго типа; въ урокt о каменномъ u.Ju дре
весвомЪ yrлt nридется упомянуть о его горючести, *) хотя nри этомъ вовсе 
ве слtдуетъ вдаваться въ XIIMIIчec&yю теорiю roptвia. За урокоиъ о желtзt, 
вtроятво, будетъ упомянуто о томъ, что оно плавител пpii высокой темпера
турt, п въ такомъ случаt опять не слtдуетъ касаться общнхъ законовъ те
nлоты. Одно изъ rлавпыхъ правилъ относuтельпо естественво-исторнческихъ 
уроковъ состонтъ въ томъ, чтобы во время uхъ пе вторгаться въ область 
уроковъ объ основных-о ваукахъ. Уроки этоrо послtдвяrо рода представля
ютЪ затрудвенiя весьма тонкаrо свойства п требуютъ можныхъ предосто· 
рожвостей , какъ это частью показаво быдо въ :помъ сочивенiп. Считая себя 

*) Прпчпвность з)(tсь са!lая з.1ехептарваа и.ш ca~taa эмnирпчесмя; отъ )('kttcтвiя 
(причиRЫ) огни па уrо.,ь sвляется пзмtненiе (с,ttдствiе) въ yrJtio. Лрим. nepeu. 
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ве обязаввымя давать полвое объзсвевiе факту (ибо для э·roro необходима 
строгая оослtдовательвость и связь между отдtльвымп частuи, какъ, наор., 
въ курсt физики, химiи или физiологiи), мы склонны бываемъ не соблюдать 
вовсе никакой послtдовательности (между отдtлъными уроками и ихъ сю
жетами). Дал·~е, мы (ошибочно) вредполаrаемъ, будто не особенно важно, сколько 
различныхЪ лричпвностей придется затронуть въ одвоnъ урокt *). Вако
нецъ, въ урокахъ, о которыхъ идетъ рtчь, существуетъ борьба (смtшевiе} 
междуэмпирическвмъиs..юженiе"'?J и рацiовальвЬП!ъ обмсненiеJI~?., къ ущербу 
и того и другого. Только тогда, когда мы чувствуе•ъ, что рацiовальное объ- , 
ясвевiе будетъ совершенно ведостуnво ученику , иы тщательно прuдержива-. 
емся одного только чисто эиnприческаго изложевiя. Ниже вредставлевъ при
иtръ та~.<ого ·rщателы.1о выработавваго· эипирическаго пзложевiя; поводомъ 
къ нему послужилъ воnросъ объ энерriп или работt, измtряеиой педъемомъ 
тяжестей, а цtль саиоrо изложенiя состоитъ въ томъ, чтобы выразить отво
шевiе скорости къ высотi>, чего учевикъ, какъ предnолагается, не м о жетъ. 
понять на основанi1I вачалъ механики. Вотъ этотъ примtръ: «Тtло, брошенвое 
вверхъ съ двойною скоростью, подвииется на высоту не вдвое, во вчетверо 

большую; тtло, движущееся съ тройной скоростью, nодвииется на высоту не
втрое, но въ девять разъ большую». Или: <если ваправля\1' послt)l.овательпо 
пушечный ядра въ мишень изъ плотно сложевныхъ деревянвыхъ досокъ, то
ядро, пущенвое съ двойною скоростью, пробьетъ вчетверо больше J!.ОСокъ, 
ядро съ тройною скоростью пробьетъ въ девять разъ больше досокъ». Чtиъ 
сильнtе мы чувствуемЪ невозиожность сослаться на научныя основавiя, тtкъ 
больше мы стараекся иsмж1ипь какъ •ожно точвtе эмпuрическiil фактъ, и 
такого рода факты составляютЪ, быть можетъ, ваилучшiя ваучвыя данныя, 
какiя иогутъ быть запечатлtны въ уиt учевиковъ въ рапнiй перiодъ обуче
вiя. Когда же мы стараевез и изложить фактъ, и объяснить его, то At.ЬI рtдко 
псnолнзеиъ въ точности правило реторвкп, предписывающее обособлять (пред
ставлять отдtльво) фактъ отъ его причины. 

Дли дальвtilшихъ полсвенiй, я обращусь къ слtдующему примtру, заим
ствованному у одного талан·r.'Iвваrо лисатела- педагога. Вспоиогательныии 
объекта•и для этого урока служитЪ чайнвкъ или главвымъ образоиъ его гор
лыmко и крышка. 

· 1. Горд,ь~ш'Ко. Обратите внпмавiе ученика ва то, что носокъ (верхвiй· 
конецъ) горлышка выше уровня чайнuка. Для какой цtJrп этотъ носокъ выше?
Предположвхъ, что онъ ниже, напр., на лоло11пву. Что провзойдетъ, если въ 
него устреивтся вода? Приведите факты и поясивтельные првмtры для вы
вода слtдующвхъ заключенiй: 

1) Жидкости легко устуваютъ давлепiю. 
2) Давленiе въ вихъ распространяется по всtиъ ваправлевiямъ. 
3) Если въ rорлышкt вtтъ протвводtйствующаrо давлевiя (сверху 

ВНИЗЪ), ТО ЖИДКОСТЬ )I.OJJЖBa ПО)I.ВВJiаТЬСЯ ВЪ ВеИЪ. 
4) Выведите замюченiе, что вода будетъ подниматься въ горлышко до-

*) Взнъ nо.1аrаетъ, что въ од11о:мъ урокt c.ttяyen оrравпчпть )1.0 воs•ожноtt 
стеnени пово,11.ы къ рааънсвенiю бодtе одной прнчвны, мужащей сюжето•ъ дла 
урока. Лpu.w. перев. 
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той же высоты, на которой она находится въ чайвпкt. П ринедите въ прп
•tръ сифовъ п трубы, доставляющiе воду иsъ резервуаровЪ въ дома> . Вотъ 
все, что относится къ горлышку. Учитель должевъ развить эти намеки въ 
указавномъ ваправлевiи. 

Это тиоъ урока по основны1ъ наукамъ, имtющаго въ виду nрпчпввость 
явлевiй. Н уже часто указывалъ на то, что уqителю слtдуетъ прежде всего 
рtшить для себя, долженъ лп урокъ быть эJшпрпческпиъ или ра1~iональнымъ, 
пли-насколько могутъ входить въ урокъ рацiовальныя объясненiя nри дав
ншъ условiяхъ (достуnности ихъ уму ученика), 'ITO сводится, между прочпмъ, 
къ тому, какъ подготовлевЪ ученикъ предыдущими уроками, вообще-какiа 
у него имtютсл предварительвыя знанiя, nрiобрtтенвыя какимъ бы то ви 
было путемъ (а не исклю'lителъно nутемъ урока). Веsъ этого учителю нельзя су
дить о пригодности или непрпrодпости этого урока для его учевиковъ. У п.и
тировапвm-о нами автора нtтъ ур.ока, который бы служнлъ подготовкой для 
урока вышеnрпведепнаго, но это обсто.ательство иожетъ и не пкtть важ
ности, если учитель увtрепъ, что онъ подrотовплъ путь къ этому уроку сво
ими прежвпмн разъясненi.а1ш, nродолжавшпШiса втеченiн всего уqебваго 
курса 11 относпвшиuся ко ивожеству разнообразпыхъ обыденншъ предие
товъ. При общемъ взглядt на этотъ урокъ можно сказать, что въ вемъ слпш
комъ много содерж3нiя для одного раза, 11 что ошибочно для выsiсневiя столь 
обшпрuаго (общаго) сюжета отправляться отъ одного какого либо спец11фи
ческаго объекта. Тема этого урока составлаетъ первую главу въ обыкновен
номЪ курсt гидростатики, трактующую о давленiп па жидкости п о . ивогихъ 
слtдствiяхъ этого давлевiн, и чтобы дать такой урокъ съ пользой, учитель 
долженъ имtть на своеиъ столt множество предиетовъ, не отдавая ни одному 
:uзъ нnхъ особаrо nреимущества. Заглавiе урока должно сразу опредtлоть его 
цtль и ero предtлы,-напр., въ данвомъ cлyqat оно могло бы быть выра
жено такъ: сО водt и другпхъ жпдкост.ахъ и о то11ъ, какъ овt nриходятЪ 
къ своему уровню». Въ сПервоначальном:ь учебннкt физики:. Вальфура Стю· 
арта nоказано, какъ вести такой урокъ при помощи такъ же приведеоныхЪ 
оuытовъ, хорошо избравныхЪ и уnрощающихЪ урокъ гораздо болtе, чtиъ 
это могъ бы сдtлатъ учитель при посредствt вышеупомянутаго образца; кромt 
того, урокъ Вальфура Стюарта пиtетъ еще и то препмущество, что учитель 
вайдетъ у него множество оредварительныхъ уроковъ по физикt въ свстема
тическоиъ изложенiи. Такому уроку о жпдкпхъ тtлахъ долженъ предшество
вать цtлый рядъ уроковъ о хеханическихъ принципахъ движенiя и силt тя
жести съ указанiямн .на твердыя тtла. Вообще, изолировать (обособлять) 
этотъ урокъ, какъ самостоятельное цtлое, крайне неудобно, если даже и 
nридерживаться строго эмпнриqескаго плана (т. е. отрtшпться отъ научной 
связи и рацiоналъныхъ nрnчинъ). Дtт.амъ нужно бы еще евача-ла объяснить, 
что такое <уровень>~ а это требуетъ объясвевiй особаго рода. Уроку о си
фонt и чайникt иожво было бы придать •эмпирическое направленiе и при 
этоiъ избtгвуть необходимости объяснять, что такое уровень; напр., доста
точно быJiо бы сказать, что вода въ чайвикt, въ cuфout, пли въ какомъ ни
будь nодобноиъ сосудt подtщ,\lается на одпу и ту же высоту; въ 
этоиъ мучаt въ уиt ученика рождалось бы весьма простое и ясное пред
ставлевiе (идея). Всякiя же обънсвеuiя основныхЪ принп.иповъ доJiжвы 
быть оставлены, какъ явно ведоступныя понимавiю дtтей того возраста, 
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для котораго они предназначены авторохъ. Прежде всего дtтп должны усво
ить фактъ, а затtмъ уже слtдствiл подвлтiл жидкостей до равной высоты 
отъ прибавлевiя воды, вливаеиой въ широкое отверстiе чайника или въ одно 
какое нибудь колtпо сифона (стеклянный сифонъ съ двуия обращенными 
кверху колtнаии-лучшiй прпборъ для .этого случал)'; при этоиъ будетъ 
видно подвятiе воды въ другоиъ колtвt до тtхъ поръ, пока она ве достиr
ветъ одной и той же высоты въ обопхъ колtвахъ. Если сифовъ uиterъ длиR
вое и короткое колtво, то можно развообразить этотъ опытъ и выводить съ 
nомощью его слtдствiя иsъ уставовлевнаго ф1кта (подвлтiл ж11дкосте1t въ 
двухъ сообщающихсл сосу,цахъ па равную высоту); такъ, вода, вливаемая въ · 
дливвое колtво, будетъ вытекать черезъ короткое, которое ве будетъ удер
живать воду на надлежащей высотt, а затtиъ иожво указать, какъ па тож
дественвый фактъ, ва пстеченiе жидкости изъ чайника вслtдсrвiе уменьше
вiя высоты (длины) горлышка. Вообще, это хорошiй прпиtръ эипприческаrо 
иредиетнаго урока о явлевiи пвтересвомъ п часто встрtчающемся въ дtй
ствительвости, иежДу тtмъ какъ впечатлtвiе этого урока па дtтей того воз
роста, для котораrо овъ назвачевъ, только скрадывалось бы отъ обращовiя 
этого (живаго) впечатлtвiя въ рацiовальво доказанную истину, оппраю
щуюся на основн!>Iе законы движенir., тяжести и жидкаго сосrоянiя. 

Для одного урока достаточно э';rого опыта съ сифономъ п чайникомъ. 
Слtдующiй урокъ иожетъ быть предназначенЪ для разбора того случая, 
когда вода влпвмтся съ одного конца жолоба п продолжаетЪ течь По напра
вленiю къ другому концу до тtхъ поръ, пока поверхность воды не придетъ 
въ равновtсiе. Такой случай разъясняется учителеиъ, какъ примtръ того 
же самого припципа равныхъ высотъ; отсюда же можетъ быть выведенъ н 
смыслъ слова <уровень,» причемъ учитель формулируетЪ теперь фактъ под
нятiя жидкостей па равныя высоты инымъ образомъ, говоря, что вода и вся
кiя жидкости ищутъ или паходятъ свой уровень, или же не останавливаются 
неподвижно, noк<'l. поверхность ихъ не сдtлаетсл равной. Воздерживаясь самы~tъ 
тщательнымъ образомЪ отъ дедуктивныхЪ объясненiй, какъ умtствыхъ лишь 
при систематическомЪ nзученiи физики, rrитель можетъ указывать на мно
гочпслевныя слtдствiя установленнаго имъ закона, приводя въ примtръ те
чевiе рtкъ, приливы и отливы n иногiя явленiя. Ecmt бы подвергнуть пспы
танiю большинство изучающохЪ (систе~1атическп) физику, то, по всей вtро
ятвостп, лишь веипогiе въ состоянi~ были бы вывести этотъ ваковъ cmpo~o 
дедуктпввымъ путеиъ пзъ основныхъ прпнциповъ, а ъtежду тtмъ заковъ 
этотъ всtмъ имъ разъяспялся предварительно и ими усвоенъ въ э~шириче
ской (говоря строго логически, производн.ой) форм'h. Въ такой Ш!ВННО 
фop~tt и слtдуетъ излагать этотъ ваковъ ученикамъ младшаго возраста . 

.Я перехожу теперь ко второй части урока о чайникt. 

«Il. Omвepcmie 81J крышюь. 1. R.ъ че~tу служитъ это отверстiе? Выть 
можетъ, кто либо изъ дtтей отвtтитъ: «Къ т~му, чтобы дать выходъ пару». 
Поясюtте, что вмtстt съ паромъ будстъ уходить и тепло. Что проивойдетЪ 
отъ этого? Желательно-ли это? 

2. Учитель указываетъ на какой нибудь внакомый дtтямъ примtръ при
сасывавiя одппхъ предметовЪ къ друrвмъ подъ влiянiемъ давлепiя воздуха. 
Приведите вtсколько оnытовъ съ цtлью показать давлепiе воздуха. На-
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ведите на заключенiе, что воздухъ давитъ чрезъ отверстiе горлышка. Ка
кое хогло бы быть слtдствiе этого давленiя? и т. д. 

3. Задайте слtдующiе два вопроса, чтобы удостовtриться, повяли ли васъ 
. ученики. Такъ какъ воздухъ давитъ чрезъ отверстiе крышки, то отчего вода 
не поднимается въ горлышкt и не выливается? Давлевiе, существующее въ 
rорлышкt, ураввовtшиваетъ давлевiе ч~резъ отверс'l·iе крышки. Если вакло
вить чайвикъ такъ, чтобы изъ него лился чай, то какiя силы будутъ дtйство
вать на жидкость у отверстiя горлышка? три, - давлевiе воздуха с:черезъ 
отверстiе крышки, давлепiе воздуха въ горлышко и давлепiе жидкости въ чай
никt, стоящей выше отверстiя горлышка. 

Взятый въ отдtльпостп, урокъ этотъ побуждаетЪ пасъ сд·~лать т·tже за
мtчавiя, что и предыдущi.i! урокъ. Необход~rио (учптедю) икtть ясное пред
ставлепiе о томъ, насколько ученики подготовлевы къ 9тому уроку; столь же 
яtво слtдуетъ представлять себt тt границы, съ которыхЪ начинается ра
цiональвое объясвевiе, а затtмъ, сообразно съ э·rимъ установится эмпирtlче
ская форма урока. Далtе, сюжетъ урока долженъ бы·rь представлевЪ въ его 
пстипвомъ и прямомъ *) смыслt, какъ урокъ о давленiи воздуха, для опытовъ 
должны быть подготовлевы оодходящiе апnараты. Связывать этотъ урокъ съ 
чайнпкомъ неумtстпо, · или даже хуже того . 3a~!t1'IOIЪ также, что два сюжета 
связываеиые автороиъ съ чайвикомъ и весьма обширные, не должны быть из
лагаемы въ одивъ и тотъ же день или даже въ одпнъ и тотъ же мtсsщъ. 
Придется дать множество уроковъ о жпдкостяхъ, прежде ч·I;мъ можно будетъ 
уnоилпуть о воздухt, когда же настанетъ пора порейТII къ нему, то ни·одпнъ 
объектъ не должевъ быть выдвпгае:мъ на первый плапъ, какъ единственвое 
или даже главвое средство увпд·~ть и усвоить извtствый фактъ. Столъ дол
женъ быть покрытъ всаки&ш прибораип; нужно точвtе н~иtтпть путь nосте
пепныхъп посл:'l;довательпыхъ переходовъ, по крайпей иtpt, уроковъ двtнад
цать надо заготовить заран·Бе. И все та1щ паплучшее преподававiе должrfо 
быть сведено на чистый эипuриамъ, пбо если у~еппкамъ не подъ силу вывести 
(дедуктивпо) фактъ nоднлтiя жидкостей на равныя высоты пзъ законовъ тл· 
жести и жндкаrо состоявiя , то тtмъ менtе они въ состоявiu nрнм:kнпть м.е
тодъ послtдовательпаго доказательства къ явлепiямъ, разсматриваемымъ аэ
ростатикой. Въ этомъ случаt придется сл·~довать тому же пути, какъ и щщ 
урокахъ о жпдкостяхъ. Эти оослtдвiе уроки, послtдоватгльно развпваясь, 
достигаютъ той высшей фазы, когда предъ учеюн\ом.ъ наконецъ является въ 
удобопонятной формt самое главвое Э)Нruрпческое положенiе (пли главный 
фактъ, который надо усвоить), которое даетъ возможность коснуться (какъ 
слtдствiй главнаго факта илn rлавпаго эмппрпческаго положенiя) многихъ 
любопытныхъ естес·rвенвыхъ явленiй. Въ такоиъ же направлевiи можно было 
бы вести и уроки о воздухt, хотя при этомъ встр·l>тится больше затрудневiй. 
Невидимость влiлющаrо здtсь агента (воздуха) составляетЪ громадное отлll
чiе этихъ уроковЪ отъ уроковъ о жидкостлхъ. Сначала, въ видахъ подготовки, 
учитель останавливается па различныхЪ )!еханнческ11х.ъ сво!!С"твахъ воздуха, 

приводя учевиковъ къ толковому усвоеniю того факта, что воздухъ 11мtетъ 

*) Прпбавомъ отъ себя: <а пе о какпхъ-то маnппуля.цiкхъ съ чаltнпиомъ, околь· 
я.ымъ путеиъ которыхъ авторъ какъ бы no)l.кpaдt~вaeтcll къ настоящеху сюжету. 

П1w.ч. перев. 
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вt~ъ и давитъ на каждую поверхно~ть ~ъ силою 15 англ. фунт. на дюй•ъ. 
Главная же цtлъ (главная фаза въ разъясненiяхъ или въ ряду уроковъ) учи
теля должна состоять въ томъ, чтобы nридти къ отвtту на вопросъ: что про
ввойдетъ, е~лп воздухъ будетъ удаленъ отъ какой либо поверхности? *) Не
обходимо показывать опыты, собранные, напр., въ «Первоначальномъ учеб
викt:.; главное эмпирическое полож.енiе ~.11tдуетъ у~тавовить отчетливо (во 
ве nытать~я nри этомъ восходить къ конеЧRЪiмъ рацiопалънымъ причинаиъ) и 
затtмъ старательно повторять его (на дру1·ихъ опытахъ?). Для этого тре
буется много уроковъ; въ концt концовъ, (сама собою откроется возможность 
объя~вевiя многочп~ленныхъ интересныхЪ фактовъ. 

Объ.s:сненiе словъ во вре:м.s: уро:в:а. 

Весьма много искусства требуется со ~торовы учителя при объяснепiи труд
выхъ для ученика словъ, встрtчающпхся во время чтенiя. Прiемы этого объ
ясвенiя ве~ыа разнообразны. Могутъ встрtтиться ~лова, которыя совсtмъ 
ведостуивы пониманiю д·l>тей, другiя же ~лова потребовали бы слишкомъ много 
вре:мевn ДJIЯ уясневiя nхъ, и потому лучше отложить ихъ толковавiе до какого 
нибудь удобваго случая. О~таются слова, ~мыслъ которыхъ можетъ быть равъ
ясненъ тотча~ъ же, п Э'ГJI-то слова мы 11мtемъ въ виду въ Н\\Жеслtдующемъ 
опи~нiи напбол·l>е ц·l>лесообразпыхъ прiемовъ объя~ненiя. · 

1. Пестаяоццiевскiй методъ показывавiя предиетовъ долженъ считаться 
лучшпмъ въ ·r·txъ случаяхъ, когда опъ можетъ быть прииi>н енъ къ д·J;лу . Ме
тодъ этотъ столь простъ, но вмtст·l> ~ъ т·l;мъ ш1·1Jетъ столь ограниченвое при
:иtвевiе, что я не буду о немъ говори·гь. Оuъ прuгоденъ не столько для школы, 
сколько для обычной ввt-школьной об~тановки, гдt ребенокъ постоянпо встрt
чаетъ новые предметы и с.пра.шиваетъ о ихъ назвмiи. 

Еслибы школt удалось заве'сти небольшой музей и коллекцiю приборовъ 
(физиче~кихъ) для tюзднпйша~о обучевiя, то соотвtтствеnно этому увеJшчи
.mсь бы и рес~урсы для объяснепiл еловъ па всn.хъ ~тупеняхъ обученiя. **). 

2. Если незпакомое слово относится къ предмету пзв·l;стпому, то папом
вить объ этоиъ предметil вначитъ объяснить и слово. Такъ обыкновенно объ
я~няются ваучвыя выраженiя. Холодъ, тепло, вода, вtтеръ, св·l>тъ, извttтВЬI 
намъ со ~тороны ~мысла именно подъ этюш обыденными названiями, къ кото
рым.ъ м.ы и прибtгаемъ ·для объясневiя, когда виt~то вихъ употреблены болt& 
~пецiальвыя выражевiя. Такпиъ путемъ можно объяснять, вапр. , выражевiа 

*) Этотъ воnроеъ даетъ возможность установить оковча.тмьно и въ ва.обозilе pils
кoir (дuваJШческоft) формil основной Э!IDHpuчecкilt факть дамепiя возАуха. Пое.:~i> 
зтоrо откроется широкое nоприще для yttaзauilt па. Сiltдетвiя этоrо факта.. 

Пpu.w. перев. 
**) Все это заввсвrь, разухtется, отъ тоrо, какiя квиrи чuтают·ся. ПoJJьsa. :аузея 

вееом.оtRИа, фиавческiе же приборы будутъ, конечно, вмilть бoaile оrра.аиченвое 
аначеuiе для первона.ча..'IЬнаrо чтепiя; онв, впроче11ъ, приrо)l.ны АЛЯ преJJ.IIетныхъ 
уРОКОВЪ, вмilющихъ отпоmенiе къ обучевiю языка и nреuущеетвевво къ оsва.коuе-
иtю уче1111ка. съ словап. При . ..,, 11ерев. 
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въ родt «ледяной Iiоясъ», «свiплый круrъ», «златовосныл розсыn11», < во
дяной паръ~ 

Эта nостоявпая возможность пользоваться сивонихами даетъ въ рукп ав-
1'орамъ разпыхъ сочивенiй и составителямЪ словарей легкое, во и венадежвое 
tредство для объясвевiя словъ. Опредtлепiе смысла, посредствомЪ синоgимовъ 
есть обращевiе случайнаго и побочнаrо дtйствiл (ссылка на синопимъ) въ 
главное (указавiе подлинваrо звачевiя) *).Если бы нашъ (авrлiйскiй) языкъ не 
заключалъ двt различпыs1 катеrорiи словъ (собственно авrлiйскuхъ и латпп
скихъ), то уже давно была бы замtчена совершенпая ведtllствительпос·rь (пу
стота) этой системы, прuнлтой въ освоваuiе вашими словарюш **). Привычка 
къ спвовимнымъ объяснепiямъ такъ укоренилась въ насъ, что· мы почти также 
готовы объяснять трудвымя словами болtе леrкiя, какъ и паоборотъ; наnр., 
слово «ntcъ» поясняется (болtе труднымъ) словомъ «тяжесть», къ слову 
«мрачный» подбирается «угрюмый», къ <sаботлпвости»-< nредусмотритель
ность», къ слову «разумный»-«рацiональный». Посл1: этого пе удивительно, 
конечно, что мы мtпяемъ другъ па друга слова равной трудвос·г11 (или лёrко

сти), папр . , «украшать, убирать», «коварный, вtроломвый», «склониость, 
наклонность», «одновременный, современный> . 

Но мало тоrо, что учитель не· долженъ предполагать, будто всякiй сиио
нииъ непреиtнпо объяснитЪ сродный ему сивонииъ (другими словааtи, что 
если одно слово nеповятво, то uепремtвно будетъ понятевъ тотъ или другой 
сивовuиъ этого слова). Необходимо npПIIЯ-rь еще въ разсчстъ другое, не менtе 
важное обстоятельство. Слора, называемыа синоuниам11, рtдко бываютъ строго 
тождественны, если же они дtйствительно были бы одинаковы, то необходимо 
было бы очищать языкъ отъ liВЛttшппхъ словъ (а не пользоваться ими). Но 
обыкновенно существуютЪ оттtкки, иногда весьиа важныя, въ зваченiи такъ 
вазываеиыхъ сивонимовъ (буквально: одвозпачущихъ словъ). Замtщевiе слова : 
«древиiu" словоиъ ««старинный»> («старый") въ изв·I>ствыхъ случаяхъ 
nривело бы къ совершенному искаженiю смысла; такъ, далеко не одно п тоже 
«древвiй вародъ" п «Старый вароды (въ смыслt давно подвпзающiйся: на 
историческомЪ nonpищt, въ противуположиость выраженiю ~~:молодой народъ> , 
«молодал вацiя», «молодая страна».-Перев.), сдревнiй философъ:. и «ста
ринный (старой школы) философъ". Также неправильно было бы вамtщать 
словомъ с старинный» или «старый:. слова «архапческiй:. n сустар·I>лый> (о 
словахъ). 

3. Недостатки системы простаrо указавiя (цитировавiя) на спвонuиъ вос; 
nолвяются nил,кованiеАiо . Та.къ, мы говоримъ, что «древаiй» suачитъ отно
сящiйся къ раввимъ перiодаиъ человtческой исторiи, и преимущественно пе
рiодамъ, предшествующпмъ хрпстiавской эрt. Такого рода длиsное объясве-

*) Мы AOJJЖUЫ по веобхо)l.пости опускать тil выра.жеиis, которыs ва. русскохъ 
язынt ве пtютъ техвическаrо характера. 3Ailcь m выпуствilн слово <suЬterranean>-
пoдaexllый. При.~~. перев. 

**) Sдilcь ХОЖН() ПQДразуиtвать Н8 О)I,НИ TO!JKOBЬI8 И не ОДНИ a.ur.tiйcкie, И() ВСЯ• 
кiе словари, ~>оторые JI.!IЯ (хви11ой?} краткости в частQ безъ всякой нуЖJI.ЬI, по какой
то автохатаческой орввы'lкt, вавизываютъ цt.1ый рядъ сивони•овъ )l..ta. oб'bllcneвiя 
o)l.вoro с.~ова., во рt.11.ко оопадаютъ въ uастоящ}'IО точку. Mиorie изъ та.къ иа.зывае
JШХ'Ь DOJI:BБIX'Ь И JIJ'fШBX'Ь МОВарей обазавы СВОеЙ ПО!ВОТОЙ 3iiOJDOTpe6.'18Biei'Ь СИ• 
BOBШIBIIИ. Лрим. перев. 
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вiе часто б ываетъ веивбtжно, и верtдко оказывается вполвt дtйствитель
вымъ. Ес.пи -ово ве содержптъ везвакомыхъ словъ или ссылокъ v то, что еще 
веизвt ство слушателю, и притокЪ въ точности передаетъ с:мыслъ, то оно мо
жетъ считаться объясневiемъ полвымъ и совершенно удовлетворяющимЪ цtли. 
Такое объвсневiе основано на привципt перехода отъ извtстваrо къ веиs
вtствому; оно (объвсвевiе) всходитъ изъ того положевiн, что новый смыслъ 
(новое слово), nодлежащiй опредtлевiю, получается иsъ сочетавiя (въ умt) 
элемевтовъ (смысла) уже извtстныхъ. Mнori~, поввдп•ому, трудвыя слова 
усntшво объясняются nри помощи такого толковавiя. Слово «акфибiи) легко 
Jlожетъ быть въ этомъ случаt комбпнацiи (для обраsовавiя единаrо, новаrо 
прrдставленiя) вполвt звакоио дtтямъ. О CJioвt «рtреввый» мы rоворииъ, 
что это не rорячiй 11 не холодный, вt'lтО среднее между тtмъ и друrимъ «Ва
лансъ) есть равновtсiе, не склоняющееся ни въ ту, ни въ другую сторону. 

Если дtтямъ ясна су·щность какой либо осповной ивстптуцiи, папр. , 
семьи или государства, то шtъ можно объяснять безъ труда различныs1 слова, 
соотвtтствующiя одной и той же знакомой ш1ъ сущности, воnлощенной (вы
раженной) въ аналогпчныхъ (существующпхъ въ друrомъ мtстt) ивститу
цiяхъ. Тnкъ, если дtтям.ъ извtстно, что такое мать и дитя, то т·I>же слова 
можно перевести на животныхЪ (са~пtа, дtтенышъ); сдова, обозначающiя вер
ховную власть въ различныхЪ ивостравныхъ государствахЪ- ииператоръ, 

п.арь, султавъ, ханъ, презпдентъ -легко поддаются объясвенjю, если дtти 
вваютъ, что такое правителъство. Мало того, можно объяснять (ирu званiп 
сущности) различныя видоиsмtневiя въ одномъ и томъ же фактt шш въ од
ной и той же ивстптуцiи. Зная, что такое церковь, илп вtроисоов·kданiе въ 
какой либо формt (иЛ!! вообще), д·kти nоймутъ смыслъ словъ, соотвtтствую
шпхъ другимъ формамъ. Если взвtство, что такое обыкновенный садъ (для 
nрогулокъ), то не трудно растолковать и зваченiе выраженiя «фруктовый 
садъ>. «Паревiе:. можно оnредtлить какъ родъ (форма) полета. 

Методъ толковавiя окажется, однако, вед·kйствnтельвымъ, если в·ь объяс
вевiи будетъ что либо веповятвое, ил11 если составвыя (основные элеиенты) 
nn.en и nовятiя, требуе:мыя для образовавiя поваr() пре,!!.ставленiя, будутъ ту
манны и в е тверды въ ужt дtтей. Построительпая операцiя ( созиданiе изъ 
отдtльвыхъ звакомыхъ представленiй новой идеи) будетъ ycntmнa лишь въ 
тоиъ случаt, если каждый иsъ эле:мевтовъ вnолнt усвоенъ. Чтобы nонять 
слово «монополiя» необходимо весьма близко освоиться сь идеями купли и 

• продажи. Для уясневiя слова сдоходъ» нужны довольно пространныл свtд·I>
вiя изъ области nолитическихЪ .и друrпхъ наукъ. Слово «морадпзировать», 
встрtчающееся въ одвоиъ изъ уроковъ чтепiя (при пзучевiti родного языка), 
офф1щiальнd nредназпачеввыхъ для третьей ил о четвертой стадiи обучен iя, 
должно считаться безусловно недоступвымъ nонимавiю дtтей TOI'O возраста, 
которы:мъ нужно объяснять это слово. Олово «цnвилпзацiя» можетъ быть 
nовито лишь въ nоздвtйшемъ перiодt развитin; объясневiе этого слова должно 
составлять задачу систематическаrо шlу'lенiя общественной ил11 исторической 
науки. 

Въ зпаченiи многпхъ словъ заиtчастсн послtдовательная градацiя, кото
рая начинается звачевiеиъ простымъ и оканч1Iвается сложнымъ . Слово 
«тайна» (mystet·y) иожетъ озвачать1 просто, что лпбо скрытое; отъ этого 
sначевiа мы восходимъ къ тому, что вепозваваеио пли ведоступво повиtшвiю, 
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и, ваковецъ, достигаемъ той высшей фазы, на которой это слово пробуж
даетЪ въ вq,съ чувство высокаго и чувство благоговtвiя. Когда слова громкiя 
(выспреннiя) употребляются въ ихъ простtйшемъ звачевiп, то задача учи
теля легка: овъ объясняетЪ лишь одно это (простtйшее) значенiе. Изъ-за 
того, что для выражевiя обыкновенной (сравнительно болtе простой) мысл·и: 
«nриводuтъ доводы» употреблено именно слово раsу.ш~ичатъ *) (а не 
какое либо другое, простtйшее), учитель не обязанъ, кромt этого простtй
шаrо смысла, выяснять и то joлte широкое зна.ченiе его, въ какомъ оно упо
треблено въ фвлософiи Канта (Крит11Ка чпстаго разума). 

Мы незнаеиъ, должна ли лежать на учителt спецiальная обязанность 
разъяснять двусмысленвыя слова. Хотя ивоriя слова nм.tютъ по нtскольку 
звачевiй, однако во всякомъ хорошемъ текстt (для чтевiя) двусмысленность 
устраняется всtиъ смысломъ чnтаеиаго, такъ что въ даввоиъ случаt затруд
невiе разрtшится саио собой. При послtдующемъ чтевiпбудутъпостоянво пред
ставляться случаи двусмысленности, и тутъ же они будутъ и раsъясняться са11и 
собой. Только по какой либо особой причпнt учитель иожетъ самъ коснуться 
этого сюжета, причемъ слtдуетъ руководиться въ этомъ случа·h нtкото
рыъш правплаии, такъ какъ путь, на который вступае·rъ учитель, слпшкомъ 

широкъ **). Послt того какъ ученики имtлп возможность встрtтпть какое 
либо слово въ бодtе чtмъ одномъ значенiп, можно иихоходомъ коснуться 
вообще двусml.\леввости этого слова, лишь бы только объясвенiе относилось 
къ таквмъ звачевiямъ этого слова, которыя доступны попиманiю учевиковъ. 
Все только что сказаввое памп хорошо поясняется прииtрамп таких-ч словъ, 
какъ слова «post» (множество звачевiй, вапр., стодбъ, должность пли постъ, 
ставцiя, почта, почтовая бумага; кромt того, есть еще техническое звачевiе и 
одно звачевiе устарtлое), cvice:. (порокъ, шутъ, к.!lещп), «ait'» (воздухъ, 
арiя, впдъ фпзiовомiи), «ЬОх» (ящпкъ, ложа въ театрt, сельскiй домикъ, 
стойло, гайка, ударъ кулакомъ 11 т. д.), «Ьш·n» (обжоrъ въ разныхъ 
смыслахъ). 

4. Слова, употребдяемыя въ фигуральномъ смыслt, представляюТЪ широ
кое поприще для разъясневiй учителя; здtсь онъ иожетъ оказывать большую 
по:мощь учевикамъ, придерживаясь оnредtлепной системы. Н·hтъ надобности 
остапаВ.Ilnваться на разъясвенiи такихъ фигуральныхЪ зваченiй, которыя 
утратпли отъ nостоявнаго пхъ уnотреблевiя свой фnгуральвый характерЪ 11 
сдtлалпсьобычнымп, какъ, вапр., слово «for·tune» (фортуна, счастье, nосылае
мое судьбой), «spit·it» (духъ), «meeting» (встрtча, мптпвгъ), «сощ·t» 
(дворъ ), cconception» (собственно вачатiе, зарождевiе, обыкновенное зваче
нiе-мысль). 

Фигуральвыя выражевiя въ собствеввомъ значенin sаключаютъ въ себt 

•) :Мы надtеис.и, 'ЧТО 'IUтатмь пойиетъ краl!nюю необходпиость этоrо мова, 
к6Т<•рое n не употребляется въ русскОJIЪ нsыкt {въ ввдt rлаrма) n скорtе ntлo 
бы пpoвu'leCiiiй· с:мыслъ, тоrда какъ npoпin у Бэва вtтъ ввка.кой. Но веобходихо 
бым таное слово, которое ваиека.1о бы па слово < раsуиъ,. Лpti·M. ttepeв. 

**) Такъ какъ х<-жетъ встрtтвться с.~пmноJIЪ мвоrо аначевiй )!.JI.И одноrо слова, 
првчемъ 11ноriя ваъ нпхъ окажутся неuонятвы; точно также, согласно съ этвмъ, учп
тезь не ставетъ объяс11вть АВУСJIЬIМеввость с.~ова, если оно пока встрtча.nось въ 
од во:'II:Ь тмько CJIЬIC!l1!, иначе весь урокъ чтевi.и уйдетъ па объясвевiе двухъ-трехъ 
CJJOB'Ь, flj>ШI, •1!ере8, 



-400-

видимое расшпревiе (перевосъ) смысла, которое нужно оправдать п поясвить 
вепрпвыttшииъ еще къ этоиу смыслу ученпкамъ. Выра жевiн (нtкоторыя про
пущеf!Ы, какъ неупотребительпыя въ русск. нзыкt) «А,оре скорбей:., «npe
cыщeuie чтевiемъ:., <утро жпзвu:., «благородная 'Хровь:., возбуждаютЪ 
нtкоторое изу~левiе въ томъ, кто слышитъ ихъ въ первый разъ; воспользо
вавшись любопытствомЪ, Itoтopoe ови внушаютъ ученику, учитель запечатлt
ваетъ ИХЪ ВЪ СГО )')!1;. При ЭТОМЪ НУЖНО, ЧТОбЫ ИСТОЧНИКЪ (ОСНОВНЫЙ СIЫСЛЪ), 
откуда заимствовано фигуральвое выражепiе, О'lfастп былъ уже звакомъ уче
нику. За разъясвенiе какихъ либо ватяжекъ или· о•rдаленвыхъ вамековъ можно 
браться только при блаrопрiятвыхъ условiяхъ. 

5. Необходи:мо им·kть въ виду естественвый или саиос·rоятельf!Ый процессъ 
опредtлевiя сшсла словъ учепикоиъ посл·J; того, какъ овъ прiобрtтаетъ до
статочный вавыкъ для того, чтобы понимать общее течевiе обыкновенной 
рtчп. Такое onpP.дtлeuie смысла достигается путемъ попытокъ (пробъ) и ив
дуктивваrо процесса. Встрtтивъ въ первый разъ какое нибудь новое слово, 
мы часто бывае~1ъ въ состоянiи угар.ывать его значе~riе по общему ходу рtчи. 
Нtкто сдtлалъ какую либо ошибку, и за это nодвергся строгой «критикt:. *) 
(буквально t'ензурrь). Учевnкъ, понимая, что звачптъ сдtлать ошибку, 
ожидаетъ; что за ней послtдуетъ вtчто въ родt наказав iя; по читая, 
овъ видитъ, что .это пе настоящее наказапiе, однако вtчто близкое къ 
нему. <Выть можетъ, подверген критикt:. звачитъ <подвергся осуждевiю:.
такой догадкой и ограничивается ва первый разъ попытка ребенка опре
дtлпть смыслъ везпако!tаrо слова. Но вотъ слово это является во второй 
и въ третiй разъ: «Дtйствiя городскаго совtта 'Хриmи'Хуются въ raseтt», 
«совtтъ скорtе заслуживаетЪ о охвалы, чtмъ критики» (въ смыслt осуж
депiя). Теперь ивдуктивпые выводы изъ этихъ отдtльпыхъ случаевъ 
ясно показываютъ ученику, что критика (цензура) есть пtчто отличное 
отъ ваказапiн и означаетЪ пепрiятвость, которой мы можемъ подвергпуть 
даже старшихъ, и вепремtвво nри посредствt слова. 

Мы съ рапвихъ лtтъ пачипаеиъ угадывать такимъ образомЪ смыслъ 
словъ путе11ъ сопоставленiя разлuчныхъ случаевъ употребленiя этихъ словъ 
и сохраняемъ эту способность павсеrда. Этотъ актъ требуетъ только того, что
бы nонятно было, къ чему вообще относится это слово. Если какое нибудь 
прочитаиное мtсто понятно въ цtломъ, то возможна и попытка угадать 
смыслъ какого нибудь одпого пезвакомаго слова. 

Содtйствуя въ этомъ случаt усилiямъ ребенка, учитель можетъ давать 
объяснепiя въ такоиъ, папр., родt: «Ариiя двпвулась впередъ, чтобы вступить 
въ бой съ пепрiятелеиъ, и оставила свой ба~ажъ въ тылу подъ прикрытiеиъ 
части своихъ силъ».-«Что значитъ багажъ?:. <Вы видите, что это вtчто 
принадлежащее армiи, въ чемъ она не ииtетъ вепосредствеввой нужды для 
боя». Нtтъ лучшаго доказательства понииавiя въ цtлоиъ nрочитавнаго иt
ста, какъ уrадывапiе вtроятпаrо смысла какого нибудь пепзвtстнаrо слова. 
Мы не иожеиъ, ковечпо, ожидать, чтобы учитель въ такпхъ случаяхъ тотчасъ 

*) Здtсь оnять мы приuужJ~;евы были употребить слово <критока) въ вульrар· 
иомъ зиачепiв порпцанiи, покакое друrое слово пе поцоди..11о бы къ авrJJ.iйскоиу 
Сl!ову щевзура). Прим 11ерев. 



-401 -

же nредставuлъ учснпку 1\tлыl! рлдъ разнообразныхЪ прш1·Бровъ для нндук
тивнаrо соаоставлевiя (въ Dидахъ окончательнаго опред·Блевisi учснuко:~.~ъ 
С>Jысла не3ШlКОJJаго слова) . однаJ(О т:tкiя упражвепiя nполв·t 11ыслимы; по су
ществу своему, онп представл:~ютъ ТIJТЪ ny·rь llндук·rивнаl'О uзсл·Iщованiя, ко
торому nрnходптся сл1;довать въ nысшпп. областяхъ знанiя. 

6. Понятво, что съ1ыслъ терюшовъ и словъ. JI)I'kющпхъ особенно важное 
звачевiе, ве дnлженъ оnред·hляться толькn что указаиuыяь орiе)юмъ. Слова 
въ род·Б тяжесть, полярnость, впбрацiя, сродство, взашшость, красота, дп
пломатiя, статутъ, формальность, ;шблема, IщвилuзацiЯ'о ·г. п. требуютъ к-аждое 
особа1·о урока, июJ же объясненiе ихъ должио пмi!ть м·hсто въ методпческомъ 
курс•}; ТОЙ uауки, КЪ ROTOIJOM)' ОТВОСП'ГСЯ ТОТЪ lfЛJI дру!'ОJ1 IISЪ ЭТИХЪ ТСр1Пl

НОВЪ. Но можетъ случиться , ч·го слова эти уnотреблены для такой ц·hли, что 
нt1·ъ веобходщюстr1 знать ихъ строго научный сиыслъ и моЖао обойтись въ 
даuномъ случаt безъ точuаrо опредtленiн ихъ зваченiя: Такъ, хотя выраже
нiе «Статутный (уставный) законъ» есть техuпческiй терминъ юриспруден 
цi11, но IIHO I'дa вnолнt достаточно для поясненiя его сказать: «закопъ, сооб
разный съ ста·гуто~IЪ». 3наченiе слова «nрирода» весьма сложпо. но въ от
д·J;льuыхъ мучаяхъ обълсненiе его можетъ быть весьма просто. Учитель въ 
нодобuыхъ случаахъ должен·ь ШJ'hть въ виду, что не его д·Бло давать noлuog 
и то•Jное опред·Jшенiе та1шхъ термпновъ. Составители уче6ныхъ кню·ъ отча
сти rp·kшa:rъ въ этомъ отношенiu, ue внмн·Б созна.вая различiе между объяс
uенiеиъ, нрпгодны~1ъ длл д:~нuа.rо случая, 11 обстоятельнымъ, пмuымъ ii окон
чательнымЪ опредtленiеа1ъ. Они естествеоно полаrаютъ, что разъ мово вве
дено въ ypoliъ (чтенiя), оно ДОЛЖ!JО быть усвоеuо какъ для д~ннаго случая, 
ТRКЪ Jl ДЛЯ ВСtхъ ПОСЛtдуЮЩНХЪ Сду•l:lеВЪ, а '!ТО ДrtЖе ОДН<1 ИВЪ задачЪ урока 
состоuтъ въ томъ, чтобы вводить особенно важные тер~швы для объясненiя 
нхъ. Идея эта. доведенная до краtiностu, нарушала бы ед1шство урока, 11 
ученiе обратилось бы въ какое-то чтенiе словаря. Важнtllшая: задача урока 
чтrшiа сосз:оuтъ въ 'I'O~tъ , чтобы получалась неnрерывная связь между значе
нiамн, u чтоGы каждое пзъ нпхъ пмtло осязат<.>лы1ое (длл ученика) о·гноше
вiе къ дpyroJJy . ~Itcтa JtCHЫSI должпы са~ш соGою nояснять темньщ м·hшать 
же зтоъ1у процессу отступлевiямn для подробнаt·о толкованiя какихъ юt6удь 
случаllпо BCT(}i>TLIBШIIXCЯ тершшовъ не сл·hдустъ. 

Есть рsщъ сдовъ. r<оторыя, opu случа/\uой встрtчt съ ншщ мщутъ бы1·ь 
окончательно n вuолнt выясuеr1ы кра:rкнмъ ·гощtоваuiемъ, 6езъ всякаго нару
шенiа связн урока. Слова эти не ШJ:hютъ значеuiя существенныхЪ научныхъ 
тер}шnовъ, однако онn служатъ для выражевiя важuыхъ фактовъ и доктринъ . 
Вотъ в·J;которыя И'ЗЪ этnхъ словъ, ваятыа безъ выбора. «salvage~ (спасен
ная часть груза)-то, что спасено во время кораблекрушенiя; «ветераны
солда'r·ь , который служuлъ достаточно долго, чтобы прiоб(>'ВСПI. большую 
опытность по службt, но еЩе остался rоденъ къ вeti (противуположность ему 

недавно nостуnившi/1 на службу рскрутъ) ; «ft-.mtiei'S» - границы страuы; 
«ретрограДный» (у Нэпа взятъ глаi'олъ)-тотъ , кто, B)ltcтo того, чтобы дви
гаться вuередъ, nдетъ назадъ, оротивуположнос·гь - «nрогрессuвный:.; « va
t·iegatecl»- выкрашенвый въ различные r(в·hта; «simulаtе:.-притворятъса 
Ilдll казаться съ цtлью обмаuа тtмъ, чtмъ чёловtкъ не ес·гь на самомъ Jt:hлt; 
«(\issiшula.te:.-cк.pывaть съ тою же ц·hлью обмана ·го, что !IЬI дtлаемъ, про
ТIIВ)' ПОложвость тому и дi>.;уrому слову-дt/\ствовать откры·го. 
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Для этой категорiп словъ поясненiя въ прп~ttчавiю.:ъ къ уроку (въ кнпг·l;) 
должны быть хорошо обдрtаны и точны. На учитедя нельзя возлагать обя
занность быстро находить такiя оnред·kлевiя, которыя бы мtтко попадал11 въ 
utль; это д·J;ло составитедя примtчавiй къ уроку и моrущаго оказать ему по
мощь лексикографа. 

7. Не безполезно обратить ввnъшвiе еще на успtшвость nравильнаt·о илtl 
~истематическаrо оnредtленiя точнаrо смысла цtлolt tlJynщ"~ словъ заразъ. 
При изученiп какой либо науки приходится имtть дtло со многими важвьнш 
термпнаtJИ, которые за fроко~t·ь усваиваются группаъш. Въ начм·Ь пзучевiя 
геометрitt, ученпкъ узнаетъ сразу, что такое лпнiя, кривая, треугО.Jiьнnкъ, 
нвадратъ, кругъ ; сходства 11 контрасты, а также правильный переходъ о:rъ 
одного къ друrоъtу облегчаютЪ оnредtленiя. Если въ урокt случаllво встрt
тится изолированный термuнъ въ родt иараллелограимъ, то объясненiе ero 
(одного) , еслп оно только возможно, сопряжено съ большими затрудневiями. 

Тоже самое имtе·гъ мtсто n въ дl>угuхъ случаяхъ. Такъ, при оиисанiи ко
рабля встрtтнтся множество веповятныхъ терипновъ, и мы всего скорtе усва
имъ цхъ сш;слъ, если заразъ заучпиъ все, что относ1tтся къ кораблю. 

Такъ какъ пзвtствыя ремесла или профессiи болtе близки п знакомы 
нам.ъ, чtмъ другiя, то на нихъ чаще встрtчаются указавiя п ссылки либо въ 
фигуральныхЪ выра-жсвiяхъ либо въ видахъ сообщенiя знанiй. Тако.вы зем:ле
.цtлiе, строптельное искусство, мореплаванiе, торговля, уголовное судопроиз
водство и военное искусство, съ ко·горщtъ, быть можетъ, чаще всего прихо
дится встрtчаться (въ квигахъ). Bct эти профессiп ИJ(1;ютъ каждая свои 
спецiальные теръшны, о значсвitt которыхъ мы судпмъ индуктивно , по отры
вочвымъ намекамЪ, СОбраННЫМЪ ИЗЪ раЗНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. ПроцеССЪ ЭТОТЪ 
могъ бы быть сокращевъ вtсколышип сжато составлепными уроками, въ ко
торыхЪ излагалось бы въ систематическомЪ порядкt все, относящееся къ 
каждой профессiи, съ соотвi>тствующиъш вазвавiями. Урокъ о военномъ ис
кусствt былъ бы очевь nвтересевъ для дtтей 10-12 лtтъ, овъ служилъ бы 
отчасти для дy'IIIlaro nонпианiя разсказовЪ о сраженiяхъ, котQрые такъ часто 
встрtчаются въ англiйскихъ и иtиецкпхъ школьвыхъ квигахъ для чтевiя. 

8. Цtлью моей было-про'тпводi!йствовать излвmествамъ въ дtлt объяс
венiя случайно попадающихся теркпповъ, для чего я старался указать оре

дtлы, въ которыхъ оно возможно, желая тtиъ устранить опредtленiя обстоя
тельвыя и подробныя. Ttaiъ не иенtе мвt позволено будетъ заиtтить, что 
учитель все-таки долженъ, въ концt концовъ , звать, въ чеиъ состоитъ обето
тельное и полвое опредtленiе. Для всtхъ основныхъ (пераsложимыхъ) идей 
(каковы равенство, послtдованiе, единС'l'ВО, продолжительность , сопротивле
вiе, страдавiе n т. д.) и для ипогихъ составныхЪ или производныхъ един
~твенный способъ объясненiя состоитъ въ обращенiи къ частностяиъ, что и 
приводитъ насъ, nocлt продолжительнаго персрыва, къ току, что было ска
зано о прiекахъ разъясвенiя абстрактныхЪ понятiй. Частности, приводомыл 
p,JJя этой важной цtли (разъясвенiя абстрактныхЪ идей) при сообщевiн иауч
выхъ знавiй въ собствевноиъ сиыслt, должны описываться въ выраженiяхъ 
~тоnь же знакоиыхъ, какъ CJioвa, употребдяе иыя въ доtапmеиъ обиходt . 
Хотя такой иетодъ прикtнается главнымъ обра зохъ къ толко:аанiю важнtй
mихъ терпновъ (теоретической) науки и высш ихъ областей (фактическаrо) 

· sнанiя, о,1.нако ииъ кожно воспользоваться при с лу.чаt и дли объясненiя кенtе 
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суще€i·rвевныхъ тсрмпновъ и фигуральныхЪ выраженiй. Слово c:raJIJIIO I.ЩIIaцiя:. 
можетъ быть удачно объяснено, еслп привести въ примtръ два или три, дtit 
ствительиыхъ плп воображаемыхЪ, СJiучая страданiл ложными ощущенiя111.и . 
Точно также для поясвенiя cJioвa «Щ!ремонiя» можно привести нtскоlько 
хорошо подобранВЬiхъ примtровъ. Такъ какъ па ЭTII объясневiя уходитъ 
время и они даютъ новое направленiс )IЫСлямъ ученпка, то они до.11жвы 
имtть мtсто пли въ началt урока, прпчемъ въ впдt ПОJJ.rотовюr сообщается 
все существепво необходимое для повпм~нiя предстоящпхъ тер1пновъ, или же 
объясненiя эти отлегаютел до болtе удобваго случа~ а за урокомъ учитель 
ограничивается лишь самымъ поверхвоствымъ толкованiемъ . 

. Въ· sаключевiе я сдtлаю еще одно· sамtчавiе о текстt, избираемомЪ для 
уроковъ чтенiя. Желательно насколько возможно исключать изъ такого тек
ста всt термины, которые причивяютъ много хлопотъ учителю и отвлекаютЪ · 
внпанiе учевиковъ. ECJiи ииtется въ виду употребить научный терминъ въ 
одио11ъ пsъ его простtйшnхъ sвачевiй, то лег/Со обойтись и безъ него. CЪ·JI.PY
roй стороны, часто бываетъ полезн.о дать мtсто какому нибудь важному тер
хину, который, при удачвомъ ero включенiи въ текстъ, легко былъ бы но
вятъ съ незначительвой помощью учителя или при нtкоторыхъ поясиевiяхъ 
въ прпмtчанiп къ тексту. 

КОНЕЦЪ. 





ОГ ЛАВЛЕНIЕ. 
(КОНСПЕКТЪ). 

ГЛАВА I. 

llpeiJ.~Jeтъ науки воспптавlя. 

Въ чехъ состоитъ научное отношенiе къ искусству? . 

Опред'iдеиiа воспитаиiа. 

Прусская идея rархоническаrо развптiя.-Ооредtленiе Джемса Милли 
слишкомъ широки.-Обычное nодраздtленiе воспитавiя черезчуръ 
раздвиrаетъ ero сферу. - Искусство сохраненiя здоровья должно 
быть исключено изъ ваую1 воспптанiя. - Опредtленiя Джона Стю
арта. Мплля.- Область школьнаго учителя есть падежвое освованiе 
при опредtленiи воспитанiя. - Счастье, какъ конечная цtль; гра
ницы для такого оnредtлевiя.-Пластическая способность души.
Психологическiй И логическiй (пли аналптическiй) отд·tлы науки во
снитанiя. - Главвые терииНЬI должны быть тщательно опредt
левы. - Соедивевiе опыта съ теорiей. - Руководительство разсуд-

Стр. 

1 

коиъ ве входитъ въ задачу науки восшrтанiя 1 

ГЛАВА 11. 

Даяпыя Фпзiолоrlu. 

Необходимость физическаго здоровья и его yr.лoвill подразуиtвается: 
само собой. - Физiологпческая сторона пластlfческой способности 
души. - Разл!I'Пiые тtлесные органы обладаютЪ не ОJ(нваковоn СII
лой. - Питавiе иозrа иожетъ совершаться на счетъ другихъ орrа
новъ, и на оборотъ. - Соперничество между иотеллектоиъ и эмоцiей 
изъ за ИОАдержки со стороны хозrа. - Паиять пли усвоенiе I<акъ 
рядъ образованil! мозга; затрата силъ, требуемая nамятью . 8 
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ГЛАВА lll. 

ДаНВЫЯ DCBXOJIOГID. 

Bct части· nсихолоriи необходимы, ncuxoлoriя интеллекта въ особен
ности .. 

Распоsнаванiе. Основа внтелнекта.-Условiя расnрзвавателъвой дtя
тельности : 1) бодрое состоянiе ума; 2) отсутствiе nостороннихЪ 
влiянiй; 3) ивтересъ; 4) соnоставленiя.-Прикtры распознаватель
ной дtятельности . . . . . . . . . . . . . 

Способностъ удерживанiя. Основное требовавiе: время илп повто
ренiе. Друriя nособiя. - Общi11 условiя, благоnрiятствующiя . спо
собности удержnвавiя: 1) физическое ycJ/ioвie; расходъ мозговой 
силы на работу усвоевin сравнительно съ другнии ухствеввЬDiи 
актами; въ какое время сnособность удерживанiя nроявляется съ 
паnбольшей силой? 2) Сосредоmо'Ченiе; влiанiе воли; удовольствiе, 
доставляемое завятiемъ; дtйствiе страдавiя; среднее возбуждевiе, 
его лучшiя формы; удерживавiе дtйствуетъ съ наибольшей силой въ 
иомевтъ тонкаrо раsличенiя; рtзкость nереход,а. . 

Сходство, проблескъ сходства среди разлпчiя. Иродессу открытiя 
сходетвЪ благопрiятствуютъ: 1) мелкiя различiя; 2) сопостав)Iенiе; 
3) накопленiе частныхъ случаевъ . 

С1~особностъ 1~остроитмъная. У словiя ея: 1) данвыя (м.атерiалъ) 
для nостроевiя; 2) ясное nредставлеuiе о результатt, котораго же
лательно достигнуть; 3) настойчивость въ поnыткахъ. 

ПереJJ~rьна и вреJJ~енное прекращенiе зaнxmiu. Ум.ствеuная дtя
тельность прекращастся лишь во вреиn сна.- Отдыхъ, доставляе
мый перемtной занятiй или nереходомъ отъ одного занятiя къ дру
rому .-3анятiе и забава пли удовольствiе. - Наблюдепiе и выnол
вепiе (дtйствiе).- Паиять и суждевiе; языки и наука.- Чередо
ванiе между различваго рода усвоевiяки 

JСул;ьmура Э.11соцШ. Ассоцiацiи удовольствiя и страданiя.-Прiятаыя 
воспоминавiя (ассоцiацiи), зависящiя отъ особыхъ условiй. -Не
прiятпыя вocnoмunauiя (ассоцiацiп), завпсящiя отъ особыхъ усло
вiй.-Ненрiятпыя accoцiaдiu; взрывы страстей.- Пути вравствен
наго развитiа поиимо хотuвоnъ долга.--Отвращенiе (безкорыстное) 
КЪ ЗЛу. • • 

Чувства, капъ Alomuвы. Физическая чувс·rвптельность, на которую 
по иреимуществу обращается накаsанiе. - Мы:шечвыя страдавiя; 
нервпыл страданiя; чувс·rво тоскu.-Оставленiе безъ nищи.-Тtле
свое ваказавiе . 

Э~оюцiи, ка?>ъ .11tоmивы. Обзоръ разnичныхъ экодiй, важныхъ въ дtJit 
воспитавiя. - Эиодiя страха; страданiе не всегда сопровождается 
чувствоиъ страха; вредныл nослtдствiя отъ воsбужденiя чувства 
страха. . . . • • 

OoцiaJii'ЬUЫe JIIQmuвы. Соцiальная ЭIОЦiя, какъ общiй аггрегатъ дру
ГИХЪ ч~вствъ.-Силъпое проявленiе этпхъ чувствъ не уttство въ 

Отр. 

1() 

11 

14 

26 . 

3() 

33 

39 

46 



-407-

Стр. 

воспвтавiи. - Лучшая форма в.~iявiя чувr.тва общественности на 
ухетвенвыя заватiя .-Дtйствiе хассы людей на индивида . . . 53 

Анти-соцilмьныя и зл.обныя э.м{)цiи. Необходимость противодtй
ствовать раsвитiю наКJiоииости къ rнtву; жестокость. - Законное 
проявлевiе зложслатеАъвостп: отхестка въ дtйствительвости или въ 
воображевiи, юиоръ, забава. - Гвtвъ со стороны восnитателя и 
какъ содtnствiе дисциnлинt . • • . 57 

Э.моцiя сил.ы. Спла въ дtйствит6J1Ъности и воображаеиал: есть ио-
тивъ первоетевенной важности . . . . . . 61 

Э.моцiи еЛ~. Саиоудовлетворснiе и самомнtнiе.-Любовь похвмъ.-
:Мtра въ nохвалахъ въ дtлt воспnтапiа.-Ilорицапiе, осуждепiе 61 

Э.моцiи интел.л,екта. У довольствiя, доставляеиыя знавiеиъ.-Влiанiе 
(nракти'!еской) полезпостn звавiя, выработка павятiя о достовtрво
сти и искавiе еа.-Дtйствiе эмоцiй, не свявапныхъ съ стреиленiеиъ 
къ истиut.-Обобщепвое sнанiе; ero трудность и два способа по
будить нерасnоложенiе къ нему: 1) удовольствiе, доставляеиое 
открытiеиъ тожества, и чувство освобождевiя отъ уыствевпаго за
·rрудненiя; нерасположевiе къ техппческой сторонt знанiй, антаrо
визиъ между конкретнымЪ п абстрактнымъ; 2) абстрактвое выдt
ленiе (анализъ) различпыхъ час·rей, пеобходпмос въ впдахъ отыска
вiя причины п слtдствiп; дtтскал любознательность часто бы~аетъ 
соивитеJIЪнаrо достоинства 64 

Э.моцiи дnяте,~ьности. Естественпая или nроизвольвал дtятель
иость.- Удовольствiс отъ саиодtятельпости, 1шкъ мотивъ nри обу
чевiи.-Чувство самостоятельно достuгвут:н·о успtха весьма сильно, 
во оно не всегда можетъ быть возбуждае~ю. - Чувство, соотвtт
С'l'Вующее положевiю учащаrоса, есть блаrоrовtвiе nредъ высшимъ 
зиавiемъ другвхъ л1щъ . 73 

Э.моцiи художестве'Н'НЬ'IJt. Изящныя искусствn, какъ источникЪ удо
волъстiя. - Различные эффекты nскусствn: си!lметрiя, nропорцiя, 
общiй плаnъ (порядокъ), рптмъ, врсмп.- Влi.явiе музыки на нрав-
ственность; поэsiя . 77 

ЭmuчecкiJt Э,\tOt,iu. Симпатiа, coцiaJJьnoe чувство, взаимность до-
брыхъ oтпomcnii1 . 80 

Чувстса, t'Ь коmо.Рыми uмtьtm'Ь дnло дt(сиипли'На . Нравственвый 
J(оuтроль вообще. - Ошnбочвые npieJJЫ. - Сушность авторитета; 
~ еравневiе mкNIЫ съ семьей. - llpnвцnoы, котuрыхп долженЪ руко
в~оься авторитетЪ вообще. - Teopia нai<aзnuiя Бэнтаиа, всесто
р охватывающая это1ъ предметъ.-Школьвая дпсцпплвпа; бла
rоо ятоыя физическiя условiя; .!!Itчвость; тактъ.-Положевiе OJI.HOГO· 
че :вtка въ веду толnы соnряжено съ опасностью. . . • • • 81 

Соревнованiе. - Наtрады, - За'Няmiе раsли111-1ЫХЪ .мп.стъ б?> 
кл.ассп.-Често.пюбпвое стреилевiе къ первеnству. - Наrрады; по-
хвала. 90 

Накаsанiя. Осуждевiе или выrоворъ; возбужденiе чувства стыда. -
Заnрещевiе nриявмать участье въ nrpaxъ.- Уроки, sадаваекые въ 
ваказанiе. -Тt.песиое накаsавiе . 92 

27* 
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Система естесrnвттыхъ 1iOMtьдcmвiu. Предоставлевiе дtтcll есте
ственнымЪ посJitдствiя.мъ, прпчппяющвиъ страдавiе; выгоды и недо
статки этой системы 

ГЛАВА IY. 

Объясuевiе теt•~lивовъ. 

Стр. 

95 

Неuбходпмость установить оредва.рnтольпо звачевiе важвtйшпхъ тер-
ltиоовъ. . 97 

ЛalttЯm'Ь и ея кулiьmура. Способы pa.sBIITiя паияти . 97 
Оуждепiе и е?-0 кул'Ьmура. Способность сужденiя, какъ терминъ, упо

требляется въ различныхЪ смыслахъ. - Противуnоложность между 
сужденiемъ и памятью . 98 

Воображе'Нiе. Представлевiе о 'fO!IЪ, чего мы ве впд·Ьлп въ дtйствп-
. тмьвости .-Подлежитъ лn эта. способность пскусствеппоиу (паиt-
. ренному) развитiю? - 'l'ворчество. -Литература, д·Мствующая па 

- воображевiе: ся влiянiе обусловливается главнымЪ образомъ воз-
буждевiемъ прiятпыхъ эмоцiй . 100 

Переходо ото иэвпсm'На~о 'Ко -неизвrьсm'Но.му есть общепрпзнаппый 
припциuъ, орпмtненiе котораго не вcerJJ.a, однако, легко. . 103 

Аналuзо и синтезl>. Слово «анализъ» иы·I;етъ различпыа значепiя.-
«Сивтезъ:. есть терминъ пеудобныn . . 104 

Пред.меm1tыu урокь . Происхождепiе этого терМiша. - Усвоенiе с~IЫ-
сла словъ ори посредствt оред}Jетню·о урока. - Выборъ предмета, 
какъ канвы JJ.ЛЯ ypo1ta. . . . . . . . . . 106 

Сообщенiе :mа'Нiй и куА'Ьrпура. Въ чщ1ъ состоuтъ сообщеniе зна-
вiй?-Что такое дисцJtплJша или культура? . . . . . . . 109 

д,маm'Ь ·что Аибо одн<>, но хорошо. Подробнос знакомство съ част
вос.тямu предмета. - Насколыtо полезно изученiе предмета со сто
роны общuхъ привцuоовъ и въ связи съ родствевным11 ему предме

тами? -- Начппающiе должны nридерживаться какой либо одной 
спстемы.-3лоупотробленiе праВ11ломъ 1щ~ltzиn 1/01l mиlta . 115 

ГЛАВА. ' У. 

Dосnuтательиьш l{'l;ввосто. 

Обзоръ разлпчвыхъ занятi n со стороны uхъ педаrоrпчоскаrо • 
ченiя обпимаетъ науки и яэы1ш 118 

Науви. 

Наука вообще прпвиваетъ стремленiе къ истпвt. - Недостатки непа
учпостп.-Протпвуооложвость между индпвидуалънымъ и общимъ . 118 

Отвлече'Н'НЫЯ uayxu. Въ мате~н\тnк'l; типочески выраженъ дедук'IИВ-
ный методъ.-Важпtйшiе прiеиы математическаrо пзслtдовавiя на-
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ходятъ себt npимtвeuie во мвоrнхъ другвхъ сдучат:ъ : ивожествеп
ность факторовъ въ связи съ резуль·rатомъ, оnредtлевное и неонре
дtлевпое рtшенiе; способъ флюксiй; вtроятности.- Практпческiя 
nримtвевiя математики ипоrочислеппы и важны, но для большин
ства она пмtетъ зваченiе преииуществевво въ качествt развпваю
щаrо фnRтора.-Веосповательно приписываеиыя хатематпкt пре-

Стр. 

имуществn .-Чеrо не даетъ хате1атпка. 120 
Экспер'tмсеита.~~,ъныя и Uttду1(тивныя науки nредставляютЪ лучшее 

руководство въ дtлt уставовлевiя фактовъ путемъ наблюдевiя и 
опыта. - Противовtсъ чрезмtрвой ваклоноости къ обобщеuiю. -
Оrраничевiе З)[!]Ирическихъ выводовъ.-Эксnероментальпы~ науки, 
какъ сnолезвыя звавiя»; прпмtневiя физики, хnмiи и физiологiп . 124 

Науки 1с.аассифицирующiя. Классифип.ированiе само по себt дtй
ствуетъ развивающимЪ образомъ. - Естес·•·венво-историческiя ва
уки.-Ихъ всеобщiй ивтересъ n ихъ полезвыя примtненiя.-Наука 
9ТИ содtйствуютъ выработкt ясваго CJII)Гa • • 127 

Наука о душtЬ. Обыденвыя звавiя о душt сравнительно съ наукой 
о душt.-Подготовка къ чзучепiю этой науки. - Логюса, какъ по
лезное дололненiе къ . курсу наукъ. - Совокуnность культирую
щихъ влjявiй ваукъ; анмиsъ. - Отвошеuiе къ искусству; взаmшое 
влiявiе . . . . . . . . . . . . . 129 

Практи1tескiя tti!U припл.адныя знанiJt. Н'IJкоторыя изъ . uuxъ 
имtютъ чисто профессiональное зоаченiе.-Соцiолоrпческая группа: 
политика, политическая экономiя, юрпсnрудспцiя.-Этпка, грамма
тика, реторюtа и филологiя.-Практпческiя паукп не культируютъ 
~ъ 132 

З:зыв:и. 

Языки должпы быть оцtнпваемы согласно уnотреблевiю, для кото
раго они служатъ.-Изученiе языка есть дt.11о uамятп, но этому по-
могаетъ еще грамматика и реторпка . 135-

:М:еха.иичесв:а.s: вr.хпра.вв:а.. 

Механическая выnравка органовъ т·J;ла. - Она можетъ слiimкомъ да-
леко захо-дить. . 136 

Культура чувствъ. 

Развптiе распозвающеll способности. - Разнообразвыя I~tлu, для ко
торыхъ кулътируются чувства. - Рисовапiе, какъ члътирующее 
сре)l.ство; оно ве развпваетъ неnремtнно наблюдательную сnо~:об 
ность.-Страсть къ рнсов::шiю ведt\ТЪ къ весьма невыrоднымъ nо-
слtдствiямъ . 137 

ГЛАВА YI. 
IfспхоJоrическое rJOc.I'I;дooauie у•tебuыхъ sапятШ. 

Ваставвпкъ дtiiствуетъ на мозгъ развивающiйся. ·- Порядокъ, въ ко
торомъ появляются сnособиостп. - ОсQбr.нJюст•r души ребенка. -
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Pauuie хотивы къ позвапiю.-Дtятельность и удовольствiе.-Влiя
нiе интевзиввости ощущевiя.-Д·kятельпость приводи·rъ къ опы
тамъ.-Itакъ остаповить вuим:анiе на индифферентноАiо.-Вви
•авiе обращается на все, что связано съ средствами длп достиже
вiя удоволъствiя.-Д tятельпость разъ возбужденныхЪ чувствъ rю
слt момента сильнаго возбуждепiя продолжается само собой.-Въ 
ковцt ковцовъ необходимо ввtшпее понуждевiе.-Рtщенiе вопроса: 
съ какпхъ лtтъ дtти должны начать учпться?-Относительное пер
вевство ра:мuчвr-.rхъ занятiй.-Возрастъt. когда паиять всего сплъ
вtе.-Itакin науки должны изучаться всего позже? - Лучшiй воз
растЪ цлn воспрiятiя вравственпыхъ воздtйствiй 

ГВАВА VII. 

Логическое распредtлеиiе преА~•етовъ. 

Прпм·kры логической nослtдовательвостп.-Впезаппый переходъ отъ 
nonnpemna~o къ абстраnтно.му. ГрупппiТовка предметовъ по
стояпво продолжается, во чтобы дойти до отвлеченнаго понятiя, 
нуженъ вtкоторый внезаnный скачеr(ъ . - Прiемы для выработки 
отвлеченнаго nопятiя: 1) nодборъ частностей, 2) порядокъ ра·с
пред·kлевiя п размtщевiя (матерiальпыхъ лредметовъ) частностей, 
3) Непрерывное пакоплевiе пхъ; ~lpltic прим·l;ры могутъ быть по
м·kхой; контрастъ спльло содtйствуетъ дост11жеоiю предположен
пой цtлп, 4) Необходимо пользоватьсsr влiяпiемъ, оказываемымъ 
па умъ отr<рыт iсмъ сходства, 5) Выясnовiе причины п сл·Ьдствiя 
путемъ выд·Ьлеuiл своfiствъ предметовъ, 6) наглядность содtйству-

Стр. 

·139 

ет·ь заосчатл·kпiю общаrо оонnтiя, 7) Онред·влео iе словами . 155 
Ол.уча~~, nо~да 1~осл.rьдованiе не и.шьетъ щьста: 1) Соотвошепiя 

познаются вм:встt; порsiДокъ разсмотр·hнiя зд·kсь безразличенЪ. 
2) Случай, I<orдa уму ребенка предст:tвляетсн смtсъ идей не . оди
ваково доступпыхъ ему и пс одинаково леr·кuхъ для понимапisr. 
3) У довольствiе, исnытываемое чувс·гвашi, uаруmаетъ nосл·kдова
тельпость въ nocnpiятio (пнтсллектуальпыхъ) вuочатл·hпiй. 4) Не
терп·Iшnnал пororrn за иптереспыми сюжетами. 5) Память на слова 
можетъ удержnвать въ y~t·JJ и то, что uепопятпо. 6) Въ извt
стной м:kpt возможно пониАiаmъ (паучпыя) положевiя въ не
связномЪ видt. 7) 3аимствов:шiе щ>авил.о пзъ различпыхъ наукъ. 
8) Культура различuыхъ оргавовъ пли способностей . 9) Jiэыttъ 
изучается совм·hстно съ озваi<омленiеиъ съ предметами. 164 

Со:миитедьиые едучаи посдil,цоваиiв. 

Стадiп эмпирическа.го 11 рацiопальваго изучепiя ариеметокп.-Пред
писавnан оффицiальной програимой послtдовательность при изу
чепill родно!l р·Ьчп; слова и построенiе фразъ.-Грамиатпка дол
жна изучаться сраnпительно поздно, варавнt съ алrеброй.-Перво-
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Стр. 

вачальвое знавiе; ero раз.11ичныа стадiи.-Ра.зсказы, стихотворе
;аiа и произве.~tенiя, JJ.tйствующiа по преииуществу па воображе
пiе странностью выиыс.11а. -Трудности первовача.'lьнаrо обуче
нiя.-Первовачалъвыа освовавiя, ку.11ътура воображевiя.-.ПреJJ.
кетпый урокъ, какъ пособiе JJ.ЛЯ развитiя способности воображенiя . 
Послt,11.овательвссть при чтевiи.-Пре,11.11еты, изучаеиые естествев
вой · исторiей; Животвыя по преикуществу избираются техой уро
ка.-Растевiя · и ·~ttвералы.- Въ этихъ урокахъ послtдователь
вость нарушается в~ значительной степени.-Ииfересъ, виушае
•ый живыиъ существокъ, ведетъ къ иарушевiю послtдоватмъ
востп. -Cтa,~~.in естествевво-историческаrо изучеиiя. - Послtдова
тельпость при изучевiи геоrрафiп; иногда ожидаютъ слишкоиъ . 
мвогаго отъ дtтскаго уна.-Методическое изучевiе при посред
ствt · преднетнаго урока.- И~торiя есть смtсь ,11.0ступваrо ребенку 
съ тtJ~ъ, что понятно лишЬ зр·J;лоиу уму.-ЭлемевтарПЬiя поия
тiя объ обществt.-Ошибочвые методы обучевiя псторiи.-Над
лежащее преподававiе псторiп д·Бтямъ подходящаrо возраста.-
Послtдовательность про Itзучевiп паукъ . 17t 

ГЛАВА VJП. 

Мето1~ы. 

Прiемы сообщеuiя зuавiй, вырабоrавные реторикоl!. - Нtкоторыхъ 
сторонъ оuучевiя реторика не касается . 1.88 

Построитед:ьи:ыл: усвоевiл:. 

Законы построительной способности . . . 190 
Устная р1ъ•tъ. Уоражнепiя въ пропзношенiп словъ.-Анализъ зву-

ковъ должепъ опредtлпть посл·J;довl\тельвостъ въ этuхъ упражпе-
нiяхъ. . . . . . . . 190 

Построите."'мtая способпостъ, opyдieAto "отарой мужатъ руки. 
Письмо и рпсовавiе.-Эле~1ептъ ощущеиiя въ мехапнческихъ сnо
собиостяхъ . -Мехаюtческiя запятiя въ дtтскпхъ садахъ; вредвыа 
слtдствiя отъ пзлnшествъ въ этихъ занятiяхъ.-Ппсьмо въ связи 
съ рпсовапiеи'Ь . . . . . . . . . . . . . . 192 

Чтепiе. Первые шаги при )'CBocнin азбукп.-Назвl\вiя буквъ п 
слова.-Въ самоиъ пачалt веправильноста нашего проивпопiенiя 
должвы быть отодвивуты пазадъ, чтобы дать м·~сто правиламъ 
постоявнымъ .-Выrоворъ словъ 11 осмысленное чтевiе.-Въ нача.11t 
обучевiя чтепi19 сообщенiе знанiй ве должно пм·~ть мtста.- Прп-
мtры уоражпенiй преждевре~енпыхъ . 195 

Пре.цкетиый уро:в:ъ • 

.Опасности, которыхъ нужно пзбtгать. - Содержанiеиъ предметнаго 
урока служатъ: естественвал исторiя, физпr,а, и полезвыя искус-
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ства. - Сперва указываются свойства предхетовъ и пото1ъ ихъ 
употреблеиiе.-Неочевидныя или скрытыя свойства.-Затрудненiе 
въ выборt одного исходнаго пункта изъ числа хноrихъ.-Необхо
дихость предварительнаго заrотовлевiя уроковъ.-Лсоое опредt
ленiе цtпи, или оrраниченiе урока извtствой ра1кой.-Прпхtр-. 
кусочка хtла. - Различiе хежду уроко1ъ . частваl'О или спецiаль· 
наго · характера и урококъ въ направленiп обобщепiя.-Прииtры, 
представляе1ые хинер.алами и растевiяаш.-Увеличенiе запаса кон
кретныхЪ идей. - Прихtры изъ царства животныхЪ; частное и 
общее.-Описавiе верблюда.-Предиетвый урокъ, касающiйся ос
новныхЪ наукъ, долженъ ограничиваться вмпирическпи положе

нisош (описанiеиъ). Принципы, nодлежащiе усвоенiю, должны иг
рать главную роль въ урокt (а не канва, избврае)JI\Я для урока).-

Стр. 

Прпиtръ ат•~сферы.-Роса . 203. 

reorpaфisr. 

Подготовительвые предметные уроки.- Непрurодиость случайныхъ 
впечатлtнiй ребенка.-Необходuмо строго соблюдать правила, ус
тановлениыя для nредметнаго урока.-Введенiе въ описанiе повя
тiй о nричинt и слtдствiи.-Эскизы съ натуры.-Повятiе о кар
тt.-Положевiе (топоrрафiя), форма п величиuа.-Географическое 
оnисавiе.-Фпзическая reorpaфisr.-Coeдuвeuie reorpaфiп съ псто-
рiей.-Пахять на слова въ гeorpaфiи.-Pucoвauie картъ . 225. 

Исторi.s:: 

Содержанiемъ nервовачальвыхъ уроковъ по исторiu служитъ чело
вtческая природа. -Предметные уроки о политическомъ устрой
ствt.-Из,11ожевiе всеобщей истпрiи въ оаправленiп хроволоrиче
скоиъ. Разлпчны.е методы изложенiя исторiи 11 различпыя ц·Iши, 
для которыхъ она предвазначае·rся .-Политичесrtая reorpaфiя слу
жптъ естсствеввымъ введевiемъ въ исторiю.-Различоые оредtлы 
(степень подробности) псторическаrо uпucauiя.- Высшая форма 
исторiп.-Изученiе всеобщей исторiи по методу выбора nзвtствыхъ 
отдtловъ и перiодовъ . 232 

Науки. 

Необходимость знакомства съ прiема•п сообщевiн зпавi/1 вообще и за-
печатлtоiя абстрактвой идеи въ частоости . . 237 

Арив.метtи\а. ltовкретпые прп&ttры.-Идеи, стоящiя въ связи съ 
nовятiеиъ о числt.-Десятичвая еветема и начало счета.-Посо
бi'я для усвоенiя таблицы уивожевiя.- Насколько полезно l!они
мавiе оричипъ?- Нельзя понимать арвеиетuку вполнt безъ высшей 
математики.-Утилпзвровзнiе ариеметическnхъ задачъ въ ввдахъ 
заnечатдtвiя важвыхъ фактовъ, выражаемыхъ числомъ 238 

Высwая ,\&ame.мamttкa. Метпды запечатлtнiя абстрактных~ и сим-
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волическихъ идей и принциповъ.-Освовавiя математики входятъ 
въ область rеометрiи.-Преподававiе при посредствt конкретиыхъ 
nри1tровъ ue и1tетъ бо.11Ьmаrо звачевiа.-Содtйствjе со стороны 
учителя .-Алrебра должна изучаться послt rеохетрiи. - Матема
тика, въ отвошевiи кетода обучепiя, есть топъ .11.едуктпвпыхъ на-

Стр. 

укъ.--tИндуктпввыя науки им.tютъ свои особенности. . .· 244 
ЕстесmtЮнная ucmopiя. Общiй и частвый отдtлы въ естествевво

исторпчески~ъ паукахъ. Минералогiя и ботаника сравнпте.пьво съ 
зоолоriей мевtе сложны .-Въ зooлoriu сталкиваются между собой 
иноriя науки. 24 

Пра:втичео:в:ое обучеиtе. 

Причипы необходимости близко знакомить учениковЪ съ объектаки эк
спериментальной науки.-Насколько эти практическiя завятiя 'Ку~ь-
тируютъ умъ (дисциftлnвируютъ) въ научвом.ъ отноmеиiп . 251 

У отхое преподавав:iе и учебии:в:и. 

На какой ступени обученiя употребляется учебникъ; ero роль.-3ада-
ванiе уроковъ безъ или съ предварительными разъясвенiямп. 25 3 

Спраmивавiе вообще. 

Спрашивавiе прежде всеrо ииtетъ мtсто sa уроко•ъ.-Неприrодность 
заранtе составленныхЪ вопросовЪ и отвt·rовъ въ формt катехи
зиса.-Вопросы, прилаrаеиые къ тексту, въ котороиъ сообщаются 
какiя либо свtдtнiя. - Экзаиепы rо.D.овыо и по окончавiи всего 
курса.-Экзакены для лицъ, желающихъ поступить на rосу.D.ар
ствевную службу; что nодлежитъ _раsсмотрtвiю при ptmeнiи во-
nроса объ зкзахевахъ? 256 

ГЛАВА IX. 

Родная рtчь. 

Первоначальвое затрудневiе: слiавiе слова и мысли.-Правпло:• дt-
лать что либо одно въ даввый •омевтъ . . . . 258 

У оловt.s; уовоеиi~ ааы:в:а вообще. 

Прпсоедпвеаiе слова къ слову путеиъ одного только запоиивавiя.
По.пезвtе связывать слово съ соотвtтствующииъ пре.в;метоиъ въ 
самый хо•ентъ заучивавiя слова или раsсиатриnавiя предиета.
Насколъко важно поаи•авiе с11ысла (идеи, выражаемой слово•ъ)?- • 
Неудобства слиmкоиъ раннаго изученiя пвостраввыхъ языl!?въ.
Общiя пособiя для sапохиванiя словъ.-Техввческiе прiехы.-Прi
емы сосредоточевiя ввиманiя на словахъ, подлежащихъ усвоенiю.
Предложевiе изучать слова въ порядкt чистоты и ихъ употреб-
левiя . 261 
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Родваs р11ч:ь. 

Названiя извtствыхъ nредметовъ запоминаются легко и охотно. -
Равпiя стадiи усвоенiя языка сво,11.ятся къ затрудненоому неблаго
nрiятвыхи условiями усвоевiю nредvетныхъ знанiй .-Употреблевiе 

1 предметнаго урока.-Предметное знапiе со стороны языка.-Обла. 
горожепiе языrса и исправлепiе провuнuiа;1озмовъ. - Разъяспенi!f 
термnповъ большею частью сводится къ сообщеuiю nредметпыхъ 
знанiй.-Уроки до изучевiя языка, какъ яsыка ; спвонимы.-Влiя
вiе предметнаго зпанiя и здtсь обrшруживается слегка.-Оттtвкп 
различiя смысла синонимовъ.-Учптель, преподающiй nредметвыя 
ваукп, обучаетъ тtмъ самымъ и языку.-Легкiе разсказы п опи
сан iя nри обучепiи языку.-3аучивапiе па память отрывковъ .
Въ началt отдается предпо,тенiе стпхотворепiямъ.-Сраввитель
ная полезность зауЧJ1ванiл отрывковъ въ прозt.-3апечатлtнiе въ 
умt формъ предложеniя. -Знакомство съ предло~енiямn , какъ и 
усвоенiе словъ, пдетъ рядомъ пли вслi:дъ за усвоепiемъ смысла 
п пд!'й. -Измtвевiе предложенifl r10 формt.-Расположенiе словъ 
и прuдатрчныхъ формъ въ предложенiяхъ.-Обратпыя эквпвалевт-

Gтр. 

ныя (по форм·!;) предложепiя. 269 

Обучевiе Гра:м:матв:в:li. 

Граммат11ка сокращаетъ трудъ пзучсвiя языка.-Полезныл стороны 
гр:tМ!Iатикп: 1) она даетъ возмжвость изб·kгать 11 едва заи·kтныхъ 
оuшбокъ; 2) uзолпруетъ урокъ по :Jaыrty (отъ урокn предметпымъ 
знанiамъ); 3) знактштъ съ форма~ш nрсдложепiй и пхъ составомъ; 
4) увеличпваетъ пм·J;ющiйся у ребенка запасъ словъ . 284 

Возрастъ дАя изу•tенiя tpaJ1мtamи1~'· Что должно быть доступно 
повuманiю учевика, nрежде Ч'kltЪ опъ uачнстъ изу•tспiе грамма
тики? Обучепiе бе3ъ помощп кппжп~го руководств 1. Не сл·kдуетъ 
начинать nзученiе rра~rмnтш:п pnn·Iю 10 л·kтояго возраста.-Ч·k,tъ 
наполrtПТ!> врс}IЯ въ перiодъ, предшествующil! обученiю грамма
тпк·f>?-rпражuевiя, подготовлтощiя Iti u3учспiю гра.мматпки.
Уроки по англiйско~tу языку должны быть изолированы па н·J;ко
рое время до пачма пзученiя грашrатnки.-Обычное преподава
uiе rрамматпrш.-Обычное пrеподававiе rpD.М!It\Titкrr: разлnчiе взгля-
довЪ на вttсоторыя части грашштиrш . 288 

Сочввевiл . • 
Реторпка, оuр~дtляющая различные термины; ея правпла.-Сочпне

нiя (этюды); разлпчвыя уnражоепiя по сочинепiямъ. - Главпая 
п.tль : оаучпть различать (критически) дурное и хорошее въ со
чиоепiи.-Уроки рсторики за чтепiемъ вообще (па рано11Хъ сту-
nепяхъ обучеniя). . 294 
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ЛИтература.. 

Какъ литературпая критика переходитъ въ исторiю литературы?
Выборъ nисателей для по.l(робного пзученiя.-Предпочтенiе должно 
быть отдано nисателямъ повыхъ nередъ стары1и, и притоtъ-прозаи
камъ передъ поэтаtо.-Изучi}Jjiе сюжета должно быть по возмож-

Стр. 

ности исключено изъ уроковъ. • 297 

ГЛАВАХ. 

3вачепiе класспческпхъ языковъ. 

Первонача-льпыя оричины изучепiя латипскаrо и rреческаrо Я!ыковъ 
въ Европt. . . . . 302 

Ар~ул1енты ви пмьsу удержаиi..я этихо языповъ во wжмьиоu 
npo~paJIIЛf?Ь: 1. 3павiя, запжстnуеиыя еще м спхъ поръ у грече
скихъ и римскпхъ писателей; 11. Доступъ къ хуАожествеппыиъ со
кровnщамъ Гр.сческой 11 римской литературЪ возможепъ только при 
посредствt этпхъ языкоnъ; Ш. Itлассичсскiе языки развова1отъ 
уиъ; pi\SBПrie это достигается путемъ озученiя грамиатики п nо
средствомЪ переводоnъ; сравнепiе выгодъ изучепiя этихъ языковъ 
съ выгодами пзучевiя другихъ языковъ п предметовъ; матерiалы 
для уметвенпоn работы; IV. Itлассическiе языки подготовляютЪ 
къ пзученiю роднаrо языка; слов:t, nерешедшiл пзъ древпнхъ яsы
ковъ въ пов·Iн1шiя, должны всет:tкп усваtшаться со стороны ихъ 
нов·I;йшаrо значепiя; въ д·J;л·k же усuоонiя сиптакспса пашего языка 
1слассическiе языкп служа·rъ помtхой; V. Itлaccnчecкio языки слу
жатъ подготовкой къ nзученiю ф11лолоriп; nольза пхъ въ этомъ 
отношепiи нпчтожп~. . . . . . . . . . . . . 304 

д.р~уметпы противпой cmoponъt: 1. Чеrо стоптъ изучепiе древ
пихъ языковъ? II. Са1tшепiе раапообраопыхъ заиятi11 пе выгоАПО 
влiяетъ н~ умъ учащагося; nесост()ятельпость идеи развитiя раз· 
личпыхъ способностей съ по~ющью одного и того же упражпевiя; 
III. Изучепiе дреnппхъ яаыкоnъ лишено интереса: IV. Опасность 
чpeЗJI'Bpnaro подчпнонiя аuторитету. 321 

За~1tтка о взглядахъ м-ра Генри Сэджsика, Александра Эллпса и 
Ьfэтью .Арнольда. 329 

·Споръ оRдассичесв:ихъ .н:вr.хвахъ въеrоиыиilmие:мъ состоянiи. *) 332 

ГЛАВА XI. 

Patnpeдtлenle у(1ебвых·ь 3аоятlй по вовОi\IУ o.tany. 
Въ курсъ высшаrо образовавiя должны входить: 1. Науки; 11. Гу

лtаиwпариыя sнаиiя, въ томъ числt (1) исторiя и соцiальныл 

*) Эта статья не входптъ въ пред<1аrаехое сочппепiо Вэnа; опа написана иv:ъ въ 
1879 голу п помtщепа въ •Tlte Contemporary Rewiew), откуда и переведека naiШ, 
какъ шt·J;ющn !l непосредственоую связь съ Х-ю главою труда Бэnа. Ред. 
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науки и (2) нtкоторая часть всеобщей литературы; III. Со1еи
ненiх на анмiu~мл&о языпrь и анмiuсках литература . 

Причины, по которыиъ необходи1ы всt эти три отд·J;ла.- Извtст
вое время посвящается па добавочные предметы, и между 10010 пер
вое v:kcтo nринад.пежптъ иностранпымъ языкаиъ. - Дpyгisi доба
вочныя занятiя . - Причины, вызывающiя предложенныл изиtне
нiя. - Противовtсъ существующему въ настоящее время стремлевiю 
къ чрезиtрвой сnецiализацiп учебнаrо Itурса.-Разборъ возраженiй: 
предnолагаt>мал гибель lUlaccuцuзмa; веспособиость н·l;которыхъ у~1овъ 
къ усвоеuiю ваукъ въ собственномъ смым·I;. 

ГЛАВА ХН. 

Нравственвое восппта.вlе. 

Первовачальные уроки нравственности; личный опытъ ваучаетъ васъt 
что запрещено и что позволено.-Сходство съ нашимъ первыиъ зна
комствоиъ съ физическоии законами.-Дополнительное нравственрое 
воспитанiе; общiй характерЪ его.-Наставленiл школьнаго учителя; 
онъ nредставляетЪ избраввые и приведеоные къ едпнс:rву nримtры 
послtдствiй хорошаrо плп дурнаго поведенiя -Для этой ц·влп важна 
хорошая классификаniя добродtтелей.-Основвыя добродtтели суть: 
блаrоразумiе, справедливость, доброта; эти доброд·kтели соnрика
саются между собой.-Правильuое nредставленiе о мотивахъ, эrоп
стическихъ и соцiальныхъ.-Обзоръ соцiальвыхъ nнституцiй. -Для 
нравственнаго возд·kйствiя, какъ для ораторской рtчи, веобходиио 
владtть языкоиъ.- Нравствевиые идеалы; стреилевiе къ преувели
ченiю.-Предосторожпости, которыя необходимо соблюдать въ дtлt 
вравственнаrо наставлевiя. -1. Необходимо при пять въ разсчетъ не
расположенiе ученнковъ.-2. Слtдуе·rъ влiятьскор·I;е 11утемъмяrкихъ. 
хtръ, ч·kмъ путемъ вовбужденiя чувства страха.-3. Можно съ боль
шимъ усntхомъ обращwrься къ эrоистическимъ мотиnамъ; случаи, 
когда умtство обращенiе къ rероическимъ мотивамъ; сиtшапное чув-· 
ство собственпаrо достоивства.-4. Влiяпiе поэвiи 11 романовъ .-5. 
Взаимвость въ д·I;л·I; услуrъ.-6. 06paщeuie къ чувству человtчво
сти. - 7. Ложь вытекаетъ. изъ 9L'О11Стическаго noбyJtщeoiя , ко·rорое 
J(Олжно быть оnредtлено въ каждомъ давномъ случа.t.-8. Нецtле
сообразвые прiемы нравственнаго ваставлевiя; upiiM'I>pы, запиствуе
кые пзъ царства жпвотныхъ, веумtстnы и неубtдительвы.-Ученiе, 
выдающее трудъ за благо само въ себt или за васлажденiе. - Вtд
ность и довольство своШ!ъ положевiсмъ; неравевсtво состояпiй; необ
ходимость здравыхъ повятiй, почерпвутыхъ изъ соцiальной наукп.
Отвошенiе рмиriи къ вравствевности.- Обученiе одной рел11riи 

Стр. 

348 

350 

частью влiяетъ ва ивтеллектъ, во глnвнымъ образомъ на эмоцiи. 354 
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ГЛАВА XIII. 

Эстетическое воспвтавiе. 

()ущвость эстетпческаго воспитавiя заключается въ культурt эстетиче
скаrо чувства.-Послtднее культируется, между прочимъ,'и изу
чевiеиъ npatcmuкu какого либо изящваrо искусства. - Независи1ая: 
отъ этого случая культура эстетичесJtаго чувства; прикtръ развитiя: 
·вкуса относительно ландшафта.-У словiя: счастливое · в беззаботвое 
111астроенiе духа и хорошее руководительство. - Вкусъ со стороны 
'Критической оntнки.-Музыка, деклахацiя, живопись, и т. д. --llоэ
:вiя возбуждаетЪ всt трудВЬiе вопросы эстетической ку.11ьтуры. -
Притяsанiе uоэтовъ на роль правствеввыхъ наставвиковъ.-Нападки 
на ро•анъ въ пнтересахъ вравствевностп.-Къ области рохава отно
-сится: слишко1ъ хвого различвыхъ пропзведенiD, чтобы разсматри
вать эту область, какъ цtлое.-Возбуждающее дtйствiе ро•ава.
Впечатлtвiе, оставляемое роханохъ, зависптъ отъ развптiя чита
'Теля. -Драма, ея хорошее пли дурвое влiявiе' усиливается элеиев· 
·томъ сценичности. - Воспитательвое влiявiе театра, какъ таковаrо, 
расuространяется: лишь на демамацiю и искусство владtть органами 

Стр. 

тtла . ~79 

ГЛАВА XIV. 

Dропорцiоп&JJьвость . 

Примtры рtзкой пеорооорцiальпостп.-Излишества въ изучепiи мате
матики и классическихЪ языковъ. -Возможность непроворцiопа.JI'ь
ностп ори изученiп естественвой псторiи. - Излишества ври изуче
вiи основвыхъ ваукъ.-Языки древвiе и вовые.-Антикварная сто
рона нашего языка.-Чрезмtрвая затрата внимавiя на форму выра
.жевiя въ ущербъ идеяиъ . - Начальное образовапiе и его отношевiе 
къ среднему и высшему. 387 

ПРИЛОЖЕНIЯ: 

Дa.IIЪнtвmle првмtры предметнаго 'УРОка. 

Учитель, прибtrающiО къ этоиу уроку, встрtчаетъ главвtйшiя затруд
пенiя np1t разъясненiяхъ, относящихся: къ области основныхъ наукъ.
Вппиательное oтнomenie къ эмпприческоиу характеру урока.-При
мtръ rор11Ъlшка чайника п крышки.-Горлышко; урокъ въ ваорав
ленiи оричины и слtдотвiя.-Педостатки этоrо npieиa; какъ довести 
этотъ урокъ до ca1aro конца. - Отверстiе въ крышкt; урокъ этотъ 
требуетъ большей водготовки п должевъ быть отдtленъ отъ перваrо 
урока значптельныиъ проиежуткомъ времени.-Въ такпъ урокахъ 
ныборъ одвоrо пред1ета (чайнпкъ), какъ канвы для урока, не 
Ш!tетъ смысла . 391 
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Объв:сиеиiе терхииовъ, встрilчающихсв: при чтеиiи. 

Прiекы объасвевiя скыс.11а везвакокыхъ сnовъ, мучайно попадающихся 
за урокомъ чтевiл.-1. Показывавiе предметовъ.-2. Еми предхетъ 
звакоаъ, то дл.я объ.ясвенiя тераиuа, обозначающаrо этотъ предхетъ, 
можно напоавить о немъ или назвать ero какииъ либо извtстнымъ 
СЛОВОIЪj СПОСОбЪ ОбЪ.ЯСНСВiЯ СЪ ПОМОЩЬЮ СИВОНИIIОВЪ Не ваде
ЖСВЪ. - 3. TO;IIKOBaBie (ИНЫМИ CJIOB31И); ОНО ИСХОДИТЪ ИЗЪ ВОЗ
МОЖНОСТИ для насъ понять идеи, выражаемыя незвакомымъ слово11.ъ; 

двусиыслеввыя слова, и роль учителя въ зтоиъ случаt - 4. Фиrу
раnьвыя выражевi.я; при объяспевiи ихъ слtдуетъ руководиться из
вtствой систекой.-5. Уrадывавiе скысла словъ путемъ (ивдуктив
наrо) сопоставленiл зтихъ мовъ. - 6. Важвtйшiе термины наукъ 
или искусствъ объясняютел ори иетодическо1ъ озвакомленiи уче
ника съ той областью, къ которой относятся эти термины; слова 
должны объясняться лишь въ той иtpt, въ какой это необходимо 
для давваrо случая; нtкоторы.я слова можно объяснять безъ чувстви
тельваrо персрыва въ урокt. - 7. При систематическомЪ усвоевiи 
sвавiй, слова заучиваются ( одвородвши) груnпами.-8. Обращевiе 
къ ковкретвыкъ прииtра1ъ въ видахъ объяспевiя смысла nтвлечен-
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ПОrР1lШНОСТИ. 

Вжtьсто. ДоА:Ж!/0 быть. 

Ст~ан. 8 строка 
18 

8 СВ11Ву единстеенн&~й факторъ едr~ничн&~t1 факторъ 

6 сверху коrда же когда 

) 

7 tllOWa JIОЖеТЪ 11oдtl>йCIIII10· ТО )[ОЖеТЪ J~;tйСТВОВаТЪ 

21 

28 

25 

17 

25 

8 ) 
29 - ) 8 СВ113У 

52 5 сверху 

9 
) 10 
) 11 

56 ) 13 

58 4 свпву 
68 25 сверху 
69 5 ) 
78 12 спиву 
75 ) 13 ) 
76 въ npИJI. 8 сверч 
- ) ) 4 ) 
80вътекстt12 > 

97 1 ) 
98 5 снизу 
99 13 сверху 

100 3 снизу 
118 4 сверху 

eam11 
если это в.оsрастающее удо

воnствiе, 
то существуетъ всетаки 

вtкоторое влiввiе, 
Не ПOBBOJIJieT'Ь 

рtчь, все видимое ве 110-
жетъ уже nредставл.ить 

допоiшеniе насто.ищаrо,про
стаrо страданi.и · 

. то страхъ 
IIOTBBa 3J11\ 

это 8.110 
въ ero беsпрв•tрnой выmе
предпоАожоввой фор11t, ча
сто обнаруживаетъ свое 
ВJJiaвie 
суровой 
это вещи 

среди ЧИСО.Il'Ь 

отъ ero 
стороввiй 
самодt.ительную 
и нпкоrда 

Описывав э·rи ЧJliCrвa въ 
нхъ точпохъ и иасто.ищеii'Ь 

CIIЫC.IIt, воспитатОJIЬ вы
ставл.иетъ на вriдъ 

растраты чувствъ 

способовъ одной ц той же 
)I;ОКТрВВЫ 

къ картвпа•ъ 

еСJJиэто-возрастающее удо

вмьствiе; 
то тутъ сущесrвуетъ все

таки в вtкоторое и пр. 
ПО9ВО.ii.И8Т'Ь 

рtчь Ц раS.Щ'IПЫR BB)I;BIIШI 
врtлвща, пе 11ожетъ уже 
nредставиться 

)I;ODOiiBORie К'Ь дtйСТВИТе.tЬ• 
коку страдапiю 
то тутъ страхъ 

•отава стра,~~;авi.и 
угрожающее страдавiе 
часто обваружпаетъ свое 
влi.ипiе в•евво въ выmеска
ваuвой фор11t 

строгой 
эти обоsвачевi.и 
ЧIICe.il'Ь 

ero. 
всоо11оrательвый 

са• од tАьвую 
викоrда 

Понихан вти чувства въ 
вхъ болtе опредt.1енво11ъ 
с11ыслt, воспитатОJIЬ uJiteтъ 
ВЪ ВЩJ 

Глава IV. 
остроты чувства 

соособовъ выра.жеиi.и о.~~;вой 
в той же .~~;октривв 
обраЗОВЪ 
Глава V. 
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в~щсто. 

~трав. 118 строка 17 ~верху хы также коснемся теперь,
-.и бу.а:екъ говорить 

120 
124 

135 
147 
150 
151 
163 

174 
227 
228 
230 
232 
234: 
242 
246 

2И 

) • 259 
) 268 

322 

324, 
369 
370 
Sil 

372 
374 
Н82 
384 
385 
402 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

23 
20 

] скнву 
16 сверх)" 
н снизу 
5 сверху 

14 СПИВ)" 

8 сверху 
4 
4 

24 ) 
6 снизу 
5 ) 
6 сверху 

12 снизу 

6 

п потому-то 

опредtлепiя 

рукъ (жестовъ) 
яrода11п 

АМЖНЬI 

черuовоn 
мnorie пе nмtли бы попя
тiп . . . . . . . емв бы они 
118 OЯBDKOILBJIBCЬ 
cJJa6-l;e 
ТОПКОХЪ 

BtЧROIIЪ 
и поверхuость 

пормt 
о cтpexJielliB 
прпuвкать 

nрnтотовпться въ мовес

вой фop11yJit и nрпrото
впться КЪ ВЫВОДJ 

зависимость оиъ коuкрет-

оаrо, возрастающаявъ каж· 

АОЙ ИЗЪ НИХЪ ОТЪ вача.11а 
liЪ J;О\Щу. 

13 > исторпческiн 
9 CBei>XJ ЧIICTOTJJ. 
7 вnродолжепiи 4 лtтъ и 

слtдующпхъ 

20 свиsу 
22 сверху 
4 свпsу 

20 
10 

9 " 
19 сверху 
19 
21 > 
7 свозу 

16 сверху 

CB!I3JILB И ЭKOROKitl)o 
дymeвmaro 

поповtдп 
в~мштопскаrо 
СОЮЗЪ, ОСПОВIШПЫЙ na BSa
ПiiiHO.IIЪ даваniп пполучеuiп 
J!IПЧВТЪ 

чоловtкъ 
условi111ш 
страну 

распространеuые 

усващtъ 

· Дмжно быть: 

Ш TO!IЬRO ltOC1!eJICЯ теперь, 

а затt11ъ бу.а:е•ъ подробно 
говорить 

то 

9пре.а:t.~евiн ( фор•у .11 ирова
иin) 
руRъ (пись•а) 
J\ЮДЬJIИ. 

КЫ J(ОJ\ЖВЫ 

•1epнoll 
мноriе не имtютъ, 
пока оки не ознакомятся 

слабы 
ТОПКИХЪ 

рi>'IНОИЪ 
поверхность 

форкt 
о строепiи 
ПОНП!I&ТЬ 

и првrотовоться RЪ II'NBO)r.y 

завuспмость отъ коккрет

ваrо. 

реторичесRiя 
частоты. 

впромлженiи 4 Jltтъ в 7 
часовъ въ недtлю въ nро
.а:олженiп слtдующихъ 
спла•п и ихъ зкоиокiю 
душевнаrо 

проnовtди 
Вмпнrтонскаrо 
(нужно выбросить) 

УЛJI'IПТЬ 

че.1овtкъ 
условiяи11 
струпу 

распрострапеuоые 

усвопмъ. 

БИ 

rlla. • •. 




